[“Областная
'газета”

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 36-37(3371-3372)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

I^KTVAJIbHOj

О пользе
списывать
у... Пушкина
Сегодня — День памяти
Пушкина.
Не ждите кем-то организо
ванных мемориальных меро
приятий, чтобы вспомнить По
эта. Устройте свой Пушкинский
день. Прикоснитесь к слову
Пушкина, его строю мысли, сти
хии чувств — буквально. Спи
сывая у Александра Сергеича!
Переписав, к примеру, его “На
холмах Грузии...”.
Такой прием есть у художни
ков. Перенеся на свой холст ка
кой-либо из шедевров живописи,
художник проникает в святая свя
тых великого собрата — его мас
терскую. Прием ученический, но
впечатляющий и полезный.
В актерском искусстве про
никновение в литературный пер
воисточник и вовсе — основа
профессии. Известен факт: сни
маясь в фильме “Идиот”, Инна
Чурикова “запнулась” на вопросе
своей героини, состоящем из одного-единственного
слова.
“Что?” — написано у Достоевско
го. Нос какой интонацией произ
носит “Что?” героиня, как взры
вает это мимолетное “Что?” весь
эпизод? Разбор текста шел че
тыре часа!.. Но в результате у
великой Чуриковой родилась еще
одна великая роль.
Словом, дотошно следовать
за классиком— полезно и увле
кательно. За Пушкиным — преж
де всего, если речь идет о по
эзии. Поступательное движение
по тексту, изгибам авторской
мысли дает невероятное знание
и о личности поэта, и о том, ка
кими художественными сред
ствами воплощается та самая
идея, ради которой произведе
ние задумывается и создается
и о которой так бесславно и
умозрительно талдычим мы на
урста литературы. В этом
смысле погружение в тайну рож
дения текста — убедительней
любых супернаучных литерату
роведческих доводов и выво
дов. Пушкин — “легкий поэт”,
если знать его стихи только по
классическому варианту. По
пробуйте открыть пушкинские
черновики (репринтное издание
их есть в Белинке) — поймете,
как рождалась эта классическая
легкость. Из 10 слов, бывало, 9
перечеркивались и заменялись
(неоднократно!) новыми вари
антами. Так оттачивались выра
зительность и стиль.
Ну, а ежели “проследовать"
по пушкинскому тексту не толь
ко глазами, но повторить его
собственноручно — уверяю: от
крытий будет еще больше. Но
вым Пушкиным, конечно, не
станешь, но талант читателя в
себе, не исключено, откроешь.
Тут главное — во имя чего
отправляться след в след за
классиком. К недавнему юби
лею восстания на Сенатской
площади группа уральских
школьников, например, прошла
часть Сибирского тракта в кан
далах. “Зачем?” — спросили их.
“Чтобы не было скучно...” — от
ветила одна из “декабристок”.
“От скуки" — не тот посыл.
Классика открывает свои тай
ны только пред истинно любоз
нательным, читателем-трудо
голиком. Пушкин в этом смыс
ле — не исключение.

Ирина КЛЕПИКОВА.
(Продолжение темы —
на 11-й стр.).

Злравоохранение:
Деньги есть. Нано их освоить
сделать, мы всерьез продвинем
ся в решении задачи максималь
ного заполнения в РФ уже имею
щихся мощностей.

Пребывание министра
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Михаила Зурабова в
Свердловской области
завершилось в среду
посещением двух центров
высоких технологий и
встречей с руководителями
ведущих клиник
Екатеринбурга и области.
Детально познакомившись с
работой недавно открытого в Ека
теринбурге Центра детской онко
логии и гематологии, Михаил
Юрьевич и сопровождавший его
губернатор Эдуард Россель при
были в научно-практический реа
билитационный центр “Бонум".
Создатель и директор Центра
Светлана Блохина и его ведущие
специалисты рассказали о всех
направлениях своей деятельнос
ти. В помещении бывшего детс
кого сада челюстно-лицевые хи
рурги и ортопеды, офтальмологи
и логопеды, психологи и дефекто
логи выполняют уникальнейшие
операции, проводят коррекцию и
реабилитацию, спасая сотни де
тей от инвалидности и возвращая
им (и их родителям) радость жиз
ни.
Поблагодарив коллектив “Бонума” за
работу, Михаил Юрьевич и Эдуард Эргартович подвели итоги знакомства министра
с системой здравоохранения области.
—Совершенно очевидно, что админи
страция области уделяет много внимания
вопросам развития системы здравоохра
нения. — начал разговор Михаил Зура
бов. —Мы убедились, что область не про-

Другими словами, количе
ство операций на сердце долж
но возрасти. Часть из них будет
оплачена средствами области,
часть - профинансирована фе
деральным правительством.
Напомню, что потребность
Свердловской области в опера
циях только на открытом серд
це составляет 4-5 тысяч в год.

в мире
ИЗРАИЛЬ БУДЕТ СЧИТАТЬ ПАЛЕСТИНУ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
Израиль будет считать Палестину террористическим государ
ством, когда правительство автономии возглавит группировка
«Хамас». С таким заявлением выступила министр иностранных
дел страны Ципи Ливни, которая находится с официальным визи
том в Вашингтоне. Глава внешнеполитического ведомства аргу
ментирует свою точку зрения тем, что «террористическим стано
вится государство, если оно управляется террористами».
При этом Ц. Ливни вновь призвала «Хамас» признать государ
ство Израиль и разоружить свои боевые отряды. Представители
экстремистов уже ответили на это заявление отказом.
Выступление министра иностранных дел Израиля еще раз по
казывает, что официальный Тель-Авив не намерен идти на уступ
ки организации, ответственной за десятки терактов на террито
рии страны. При этом однако Израиль продолжает контакты с
руководителем ПНА Махмудом Аббасом, который объявил о на
мерении придерживаться мирных договоренностей. //РосБиз

ФАРМАКОЛОГИЯ
Поддержка отечественных
предприятий, производящих
медицинские препараты - важ
ная составляющая националь
ного проекта.

некоторые добьются такого права в этом
году. Выпускаемые у вас инкубаторы, ап
параты И ВЛ, ультразвуковое оборудова
ние конкурентоспособны по всем пока
зателям. Для нас принципиально важен
удачный опыт создания общеврачебных
практик во всей области. За этим глав
ное — полмиллиона сельских граждан бу
дут обеспечены постоянной и качествен
ной медицинской помощью. Несомненно
значимо то, что в области успешно реа
лизуется программа по вакцинации — ак
тивно проводится иммунизация населе
ния против гепатита В, краснухи, гриппа,
клещевого энцефалита... Притом, не
смотря на расширение национального ка
лендаря прививок за счет федеральных
средств, объем областного финансиро
вания на эти цели не уменьшится. Благо
даря вакцинации ежегодный предотвра
щенный экономический ущерб составля
ет около миллиарда рублей.
Словом, все, что у вас делается, соот
ветствует логике действий федерально
го правительства.

ЛЕКАРСТВА

КАРДИОХИРУРГИЯ
Напомню, что Москвой было при
нято решение о строительстве в стра
не нескольких центров высоких тех
нологий. Мы смели надеяться, что
один из них — кардиохирургический,
появится и в Свердловской области...
-—У вас есть неплохие мощности по
оказанию кардиохирургической помощи.
По нашим оценкам, в области можно де
лать более пяти тысяч операций против
сегодняшних 2,5—3 тысяч. Эта цифра
объясняется тем, что часть потенциаль
ных пациентов не получает помощь, так
как у области не хватает средств покры
вать расходы на операцию. В принципи
альном плане решен вопрос о том, что к
2007 году федеральный центр сформи
рует государственный заказ. Он коснется
не только федеральных клиник, но и фи
нансируемых областными бюджетами.
Мы договорились с Эдуардом Эргартовичем и по кардиохирургии, и по онкоге
матологии: эти центры будут аккредито
ваны в федеральных программах по раз
мещению госзаказа. Если это удастся

—Мы заинтересованы, чтобы
значительная часть лекарств и
медпрепаратов производилось
на территории России. Но на это
нужно время. Минимум - три-че
тыре года. Постепенно сформи
руется рынок легальных лекар
ственных препаратов со стабиль
ными (в течение года) ценами,
исчезнет контрафактная и недо
брокачественная продукция. Ни
для кого не секрет, что она есть в
России, производится на техни
чески и морально устаревших производ
ствах. Одна из задач проекта — переве
сти фармпредприятия на современные
стандарты качества и стимулировать ин
вестиции в фармпромышленность. Сдви
ги кое-какие есть: в прошлом году от
крылось 6 крупных производств, постро
енных по ЗМР-технологиям. Но чтобы
производственный цикл был завершен
ным, нам необходимо иметь свои заво
ды, производящие субстанции, компо
ненты, из которых формируются совре
менные лекарственные препараты. Пока
они размещены в Китае и Индии, но на
дежда есть.
—К слову говоря, мы наладили выпуск
инфузионных растворов в Новоуральске,
которые раньше приходилось тоннам за
возить. Объемы производства позволят в
скором будущем обеспечивать ими не
только всю Свердловскую область, — до
бавил Эдуард Россель

несКонсалтинг.

К 2050 ГОДУ В КИТАЕ НЕ БУДЕТ НИЩИХ
Уже в 2050 году (то есть через 100 лет после победы коммуни
стической революции) в Китае не останется нищих. С таким опти
мистическим прогнозом выступили представители национальной
Академии наук. По их мнению, минимальный ежемесячный доход
среднестатистического китайского гражданина через 44 года со
ставит 1300 долларов, а средний уровень жизни превысит 80 лет.
Чтобы достичь таких замечательных результатов, обществу
предстоит пройти две стадии трансформации - индустриализа
цию, а затем достижение в городах и селах одинакового уровня
жизни, который будет постоянно улучшаться. В результате уже к
2050 году половина многочисленного населения КНР сможет об
завестись личными автомобилями, передает государственное
агентство Xinhua.
Между тем, нынешнее положение дел в китайской экономике
также внушает оптимизм. По крайней мере Всемирный банк даже
скорректировал прогноз по росту ВВП КНР в 2006 году с 8,7 до
9,2%. Инфляция при этом составит 1,8%.//РосБизнесКонсал

тинг.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Предполагается, что общий объем бюджетных вложений, на
правленных на повышение конкурентоспособности сельского хо
зяйства, превысит 60 млрд. руб. Глава Минэкономразвития Гер
ман Греф охарактеризовал концепцию, представленную Минсель
хозом, как оборонительную. Греф предложил развивать экспорт
российского продовольствия. С ним согласился премьер-министр
Михаил Фрадков. «Нужно ставить так задачу, западники это дела
ют, можем и мы использовать накопившийся потенциал», - отме
тил он. Главной инновацией законопроекта станет перенос на
федеральный уровень полномочий по выделению субсидий и про
ведению интервенций. Глава Минсельхоза Алексей Гордеев
объяснил эту необходимость практикующимися между различ
ными субъектами торговыми войнами в сфере сельского хозяй
ства. Отвечая на упреки губернаторов, которые считают необхо
димым самостоятельно принимать решения о субсидиях, Горде
ев сказал: «это не значит, что субсидии будут отменены, но у нас
в стране единое экономическое пространство и координировать
такую работу нужно в центре».//ИТАР-ТАСС.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ
и Станислава САВИНА.

Бесперебойное снабжение аптек
лекарствами и возможность каждого
льготника получить препарат по свое
му рецепту - одна из волнующих об
щество проблем.

сто сохранила промышленный потенци
ал, который позволял обеспечивать еще
в советское время эффективность отече
ственного здравоохранения. В коопера
ции с другими отечественными произво
дителями и зарубежными партнерами
удалось наладить ряд производств, на
прямую или косвенно отвечающих инте
ресам здравоохранения. Для министер
ства отрадно, что по инициативе област
ной власти производители Среднего Ура
ла приняли участие в конкурсных торгах
на поставку оборудования для оснащения
первичного звена в рамках национально
го проекта. Есть основания считать, что

—В конце прошлого года был прове
ден федеральный конкурс по отбору ком
паний, отвечающих за поставку препара
тов в субъекты РФ, а также изменена роль
аптечных учреждений, в обязанности ко
торых входит обязательность отпуска
препарата в течение 10 дней с момента
выписки рецепта. Новая система прити
рается, уточняются объемы и потребнос
ти в лекарствах. Потому и были некото
рые сбои в начале года. Часть граждан
отказалась от дополнительного лекар
ственного обеспечения, что изменило
структуру потребности. Месяц, полтора все адаптируется. По прошлому году в
целом неплохие результаты: более 90
процентов предъявленных рецептов были
обслужены.

ПРОКУРАТУРА НАШЛА ПРИЧИНУ ВЗРЫВА В КУРЧАЛОЕ
Экспертиза установила, что причиной взрыва в казарме бата
льона «Восток» в Курчалое стал бытовой газ, сообщили в военной
прокуратуре Объединенной группировки войск. «На месте взры
ва следственно-оперативная группа обнаружила два газовых бал
лона, один из них был без дна. Баллоны находились на кухне», сказали в военной прокуратуре. В результате взрыва погибли 13
человек, 21 госпитализирован в госпиталь, расположенный на
территории военной базы в Ханкале. Состояние пострадавших
врачи оценивают как «тяжелое, но стабильное».// ИТАР-ТАСС.

9 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
ся, что акцию поддержат и другие
руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС 
ТИ. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится
все меньше. Наш долг — постоянно
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старше
го поколения.

Подписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Мелиострой” (с.Байкалово) — директор Анатолий Николае
вич КАПИТОНОВ. 20 ветеранов будут
получать нашу газету во втором полуго
дии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Уромгаз” — генеральный директор
Анатолий Васильевич НАУМЕЙКО
Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
“СКОН” — генеральный директор

Алексей Валентинович КРЕСТЬЯННИКОВ.
3 ТЫСЯЧИ 162 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов (5 экземпляров с февраля и
до конца года) ООО “Урал Брок Сер
вис” — директор Роман Анатольевич
РАГОЗИННИКОВ. Подписка уже офор
млена.

1 ТЫСЯЧУ 897 РУБЛЕЙ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для
ветеранов (3 экземпляра с февраля
по декабрь) ГУП СО “Уралагроснабкомплект” — генеральный директор
Андрей Николаевич РУБЛЕВ. Под
писка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 265 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ”для управления об
разования г.Асбеста (2 экземпляра
с февраля и до конца года) ООО

“Эльбрус” — директор Ольга Викто
ровна РУДНОВА. Подписка уже офор
млена.

1 ТЫСЯЧУ 150 РУБЛЕЙ выделило
на адресную подписку “ОГ” для ве
теранов ЗАО “Уральский мрамор” —
генеральный директор Александр
Константинович СЕНЬКОВ. 2 ветера
на будут получать нашу газету с марта и
до конца года. Подписка уже оформле
на.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Агрострой” — директор Сергей
Яковлевич КРАСОВИЦКИЙ.
1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“Фармимэкс” — директор Сергей
Степанович ЩЕГЛОВ.
632 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК выделило

на подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“Авистэн” — директор Дмитрий Вла
димирович ВЕРЕМЬЕВ.
345 РУБЛЕЙ — таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ОАО по МТС “Звук” — генеральный
директор Георгий Николаевич ГО
РОХ.
Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем-

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам. школам...

(Окончание на 2-й стр.).

Ло данным Уралгидрометцентра, 11 февраля
Погода ожидается переменная облачность без осадков.
“ Ветер западный, 3—8 м/сек. Температура возду* * ха ночью минус 19... минус 24, днем минус 10...
минус 15 градусов.
■
'
|
■
1

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца — в
8.35, заход — в 17.49, продолжительность дня — 9.14; восход Луны — в 15.10, заход — в 8.43, начало сумерек — в 7.55,
конец сумерек — в 18.29, фаза Луны — первая четверть
05.02.

'
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Поздравляю работников дипломатических миссий, чьи
представительства расположены в столице Среднего Урала,
сотрудников Министерства иностранных дел Российской Фе
дерации и областного министерства международных и внеш
неэкономических связей с профессиональным праздником Днем дипломатического работника!
Профессия дипломата во все времена считалась престиж
ной и ответственной. Еще древние греки утверждали, что
один хороший дипломат стоит целой армии. Действительно,
умение найти общий язык, выбрать правильное решение ча
сто оказывается судьбоносным для целых государств и на
родов.
Свердловская область всегда стремилась к расширению и
укреплению международных контактов. Сегодня в Екатерин
бурге аккредитованы уже девять дипломатических и консуль
ских учреждений. В прошлом году открылось Генеральное
консульство Германии, торговое представительство Венгрии,
приступил к работе Почетный консул Армении, в ближайшее
время планируется открыть представительства Китая, Азер
байджана, Нидерландов, Австрии, Словении, Вьетнама.
Международные контакты Свердловской области охваты
вают более ста стран мира, а внешнеторговый оборот по ито
гам 2005 года превысил 7,5 миллиардов долларов США,
что выше показателей предыдущего года более чем на мил
лиард долларов. Из аэропорта “Кольцово” осуществляют ре
гулярные рейсы самолеты авиакомпаний “Люфтганза”, “Бри
тиш Эйрвейз” и “Чешские авиалинии”. В традиционном рей
тинге инвестиционной привлекательности для иностранного
капитала наша область уверенно занимает одно из первых
мест в России.
Уважаемые коллеги!
Уверен, что отношения Свердловской области с зарубеж
ными партнерами будут крепнуть и дальше, а ваш высокий
профессионализм станет залогом успеха и процветания на
шего общего дела!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
удачи во всех ваших начинаниях!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ

.................. — ....................

дважды, в 2004
и 2005 годах,
стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации
“Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета”.
\______ ;___________ :_____ /

..................

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Областная

2 стр.

Здравоохранение:
Деньги есть.
Надо их освоить
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

10 ТЫСЯЧ - УЧАСТКОВЫМ ВРАЧАМ
Надбавка терапевтам, о которой все говорят, стала при
чиной некоторого напряжения в профессиональной среде и
предметом разговора с министром:
—Это не надбавка к зарплате, как многие считают. Это новое
государственное задание. Для простоты восприятия скажу: в ко
нечном итоге это связано с повышением вознаграждения. Почему
именно участковые были выбраны в качестве приоритета? Самая
большая неукомплектованность кадрами и в советское время, и
сейчас — в первичном звене. Здесь очень высок уровень совмес
тительства. Без участкового врача все остальное здравоохране
ние не сможет работать эффективно. Очень часто больной появ
ляется у специалиста, когда его лечить или невозможно, или тре
буются огромные затраты при минимальном эффекте. Мы не зар
плату повышаем. Государство заказало дополнительную работу и
определило, сколько она будет стоить. Решение, чтобы эту сумму
выплачивать с учетом регионального коэффициента, принято, и в
марте ее получат с учетом перерасчета за февраль и январь.
Тем, как идут выплаты, министерство удовлетворено: числен
ность первичного звена увеличилась вопреки прогнозам. Наши
расчеты касались 56 тысяч, на сегодняшний день в реестре уже 67
тысяч человек. Есть печаль для финансистов. Растет количество и
среднего медицинского персонала.
Помимо повышения зарплаты, у участковых изменился принцип
работы: ответственность за динамическое наблюдение состояния
здоровья прикрепленного контингента. Они перестали оказывать
услуги, а начали заниматься населением, его здоровьем. А узкий
специалист работает по другой логике. Он завязан на объемы ока
зываемой помощи, на оказание услуг. Те дополнительные сред
ства, что приходят в первичное звено в виде повышения тарифов и
средств на диспансеризацию, позволят, например, в системе ро
довспоможения повысить зарплату в 1,5—1,7 раза. Но это надо
заработать. В этом году предполагается осмотреть примерно 8
миллионов человек — и работающих, и неработающих. Кстати, сум
мы, предназначенные на диспансеризацию, больше тех, что пре
дусмотрены на повышение уровня материального вознаграждения
участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики.
Механизмы отработаны. Финансы есть. Теперь здравоохране
ние должно деньги освоить. И в этом смысл национального проек
та. Мы впервые пытаемся отработать технологию, когда деньги
идут за пациента. В этом суть.

После довольно обстоятельного брифинга министр Зура
бов и губернатор Россель встретились в Первой областной
больнице с медицинской элитой Екатеринбурга и области.
Общаясь с медиками, Михаил Юрьевич в очередной раз
разъяснял идеологию и логику принимаемых решений в об
ласти одного из главных национальных проектов - здраво
охранения. Люди в белых халатах поняли. Дело за пациен
тами: почувствуют ли они пользу реформ на себе?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС

Ь

Ставка
на обновление

В последнее время дела на оборонных предприятиях
области идут все успешнее, а настроение их работников
становится все лучше. Об этом говорили на годовом
собрании Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области, которое
состоялось вчера в Екатеринбурге.
В работе собрания приняли
участие председатели палат
Законодательного Собрания
области Николай Воронин и
Юрий Осинцев, представитель
Министерства обороны России
Сергей Шалимов, заместитель
министра промышленности,
энергетики и науки Свердловс
кой области Юрий Зибарев,
президент Союза предприятий
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской облас
ти Николай Малых, руководите
ли предприятий.
Сначала собравшиеся под
вели итоги работы оборонно
промышленного комплекса
(ОПК) в прошлом году и опре
делили перспективы развития
отрасли. Нашим предприятиям
есть чем гордиться: в 2005 году
оборонные заводы произвели
продукции на 82,6 миллиарда
рублей, а организации отрас
левой науки — на 10,9 милли
арда рублей. По оценке Нико
лая Малых, наиболее успешно
работали предприятия авиа
космической отрасли,управле
ния промышленности обычных
вооружений и Росатома. Про
шедший год показал, что пред
приятия и организации ОПК
области за счет экспортных по
ставок и освоения конкуренто
способной гражданской про
дукции сохранили ведущие по
зиции не только на российских,
но и международных рынках.
Наибольший рост объемов
выпуска продукции достигнут
на таких предприятиях, как ОАО
“ОКБ Новатор" — 440 процен
тов, Уралэлектромаш — 262
процента, НИИ машинострое
ния (г.Нижняя Салда) — 177
процентов, химический завод
“Планта” — почти 165 процен
тов, УПКБ “Деталь" — почти 150
процентов. Значительно увели
чилась в отрасли средняя за
работная плата, которая за 11
месяцев 2005 года составила
9728 рублей. Повысилась и эф
фективность производства.
Однако наряду с позитивны
ми результатами прошлый год
принес оборонному комплексу
и проблемы. Участники годо
вого собрания отметили, что
необходимо решать вопрос
льготного содержания мобили
зационных мощностей, назре
ла необходимость углубления
специализации предприятий.
Незамедлительного рассмот
рения на федеральном уровне
требует состояние дел в бое
припасной отрасли.
Директора оборонных пред
приятий высказались за госу-

дарственную поддержку техни
ческого перевооружения и об
новления оборудования на
предприятиях ОПК.
Одно из магистральных на
правлений развития отрасли —
освоение новых видов продук
ции и расширение рынков сбы
та. Например, увеличение
объемов производства конку
рентоспособной продукции
гражданского назначения по
зволит снизить зависимость от
оборонного заказа и экспорт
ных контрактов. Одним из ли
деров по реализации конвер
сионных программ является
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”,
где производится широкий
спектр подвижного состава, по
грузчики, экскаваторы, уни
версальные пропашные тракто
ра.
В 2006 году руководители
оборонной отрасли совместно
с губернатором и правитель
ством области, представитель
ством Федеральной службы по
оборонному заказу планируют
разработать документы, опре
деляющие единый порядок оп
ределения цен и экономичес
ких нормативов при формиро
вании государственного обо
ронного заказа. Уральцы также
подготовят предложения по
внесению изменений и допол
нений в федеральное законо
дательство, касающееся дея
тельности оборонно-промыш
ленного комплекса.
Еще одна из важнейших за
дач отрасли — развитие выс
тавочной деятельности. Мало
произвести продукцию — надо
суметь ее продать. Поэтому
оборонные предприятия взяли
курс на подготовку и проведе
ние летом 2006 года междуна
родной выставки вооружения,
военной техники и боеприпа
сов в Нижнем Тагиле. Пригла
шения направлены в адрес
1300 предприятий России и за
рубежных стран. Заключены
первые контракты на участие в
выставке.
Годовое собрание оборон
щиков показало, что, благода
ря поддержке губернатора Эду
арда Росселя, удалось сохра
нить мощный производствен
ный и интеллектуальный по
тенциал уральского ОПК. Те
перь предприятия отрасли де
лают ставку на техническое и
технологическое обновление
производства, развитие техно
логической, информационной
кооперации, обмен опытом и
специалистами.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОГЛЯДЕЛА на “жизнь как она
есть” и в который раз
убедилась, насколько важен
для россиян национальный
проект “Доступное жилье”.
Годить уже некуда, иначе
ветхой станет вся страна.

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
В очереди на получение жилья
в Артемовском стоит 765 человек,
в том числе в селах — 249. С од
ной очередницей, санитаркой
стоматологического отделения
центральной городской больницы
Натальей Китовой, мы разговори
лись в общежитии медиков.
Не могу подобрать слова, что
бы описать это с позволения ска
зать жилище. Трущобы, двухэтаж
ные катакомбы? Мягко сказано.
Облезлый, с оббитыми углами,
внутри дом просто приводит в
ужас. Входная дверь, коридоры,
лестница, “душ”, электропровод
ка — все такое ветхое, что, кажет
ся, топни посильнее ногой, и дом
рухнет. А в нем годами живут
люди, не видевшие ремонта как
минимум 10 лет.
Н.Китова получила комнату в
этом общежитии как мать-оди
ночка, 20 с лишним лет стоит в
очереди на квартиру. За это вре
мя сын окончил школу, отслужил
в армии, вернулся, работает. Из
льготной очереди женщину ис
ключили: мол, дети выросли, ка
кая ты мать-одиночка. А в общей
она, кажется, 30-я. При нынешних
темпах строительства жилья в Ар
темовском квартиру получат раз
ве что ее внуки...
Собравшись в прохладном ко
ридоре общежития, люди рассказывали свои беды, а я не могла отде
латься от мысли: так жить нельзя! Бро
шенные на произвол судьбы, могли они
хотя бы скинуться и сами замазать
дыры, побелить-покрасить коридоры.
Хотя, возможно, если жильцы возьмут
ся за ремонт, дом может развалиться.
Им и так советуют “добрые” люди: вы
несите скарб да и подпалите развалюху
с двух сторон...
У общежития стопроцентный износ.
ЦГБ его с баланса сняла, а МУ “УЖКХ” к
себе не приняло. Два года дом ничей.
Как пишет местная газета "Егоршинские вести", “в декабре общежитие об
следовали специалисты Госпожнадзо
ра, Государственной жилищной инспек
ции и Роспотребнадзора. Прокурор об
ласти П.Кукушкин в ответ на запрос де
путата Госдумы И.Баринова сообщил о
многочисленных выявленных нарушени
ях. По результатам проверок составле
ны акты и вынесены предписания”.
Нельзя сказать, что городская власть
совсем не занималась общежитием.
Когда ходоки, надзорные органы, теле
визионщики и газетчики ее “достали”,
жильцам было предложено переехать в
общежитие в близлежащем поселке Бу
ланаш. Но люди не захотели уезжать из
центра. Есть сведения, что админист
рация объявила конкурс среди органи
заций на проведение капитального ре
монта в этом здании. Какой конкурс,
когда Госжилинспекция вынесла опре
деление, что дом капитальному ре
монту не подлежит, а в городе нет как
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С какого низа
булем
подниматься

нет резервного фонда под отселение?
Многострадальный дом медиков, к
сожалению, не единственный в Арте
мовском. Когда годами не строят и не
ремонтируют, все рушится на глазах.
Если бы он пустовал, да гори он синим
пламенем. Но в этом пламени сгорят и
последние надежды его жильцов. Мо
жет быть, они отказались ехать в Була
наш, потому что, наивные, все еще на
деются получить квартиры...

ВОЗМОЖНОСТИ
Но наши желания далеко не всегда
совпадают с нашими возможностями.

Причем, желания не только отдельного
человека, но и целого города.
Что происходит в Артемовском? Его
многоэтажная часть поднялась в совет
ское время, когда дома строили заво
ды. Сегодня местные предприятия не
процветают, и не строит никто. Только
отдельные жители — своими силами
или с посторонней помощью (о ней
ниже).
Ведущий специалист социальноэкономического отдела администрации
Артемовского городского округа Зина
ида Копытова так прямо и сказала: “В
последние годы план ввода жилых
объектов выполняем только за счет ин
дивидуального жилищного строитель
ства. В прошлом году построено 3600
квадратных метров. Конечно, это не
много. Но в 2006 году мы воспряли ду
хом: из фонда развития муниципальных
образований область выделяет нам на
“стройку" восемь миллионов рублей. Да
наши запланированные в бюджете на
эти цели 2,4 миллиона. 10 миллионов
— это уже кое-что”.
Это “кое-что” впервые за много лет
собираются вложить в строительство
первой секции пятиэтажного 92-квар
тирного дома. Долгострой стоит на пу
стыре практически в центре города уже
шестой год.
Строить дом будут как социальный.
Квартиры в нем на условиях социаль
ного найма получат артемовцы, прожи
вающие в ветхом жилье, ветераны войн
и малоимущие.

Подписка —
благотворительный фонд
Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить
подписку на “Областную газету". Те, кто

прогнозы, советы садоводам, родителям,
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические
выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для
детей и подростков.

нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие

Только в нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он по

годы добросовестно трудился на вашем
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтови
ки, труженики тыла, “афганцы", "чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформлени
ем подписки на “Областную газету”. Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области.
Только на ее страницах публикуются област
ные законы,указы губернатора,постановле
ния правительства и палат Законодательно
го Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, экологии,
спорта, краеведения, социальной защиты
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро

священ проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты "ОГ" постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего
поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в
любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей
и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить
подписку на "ОГ” и через редакцию. Только

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

до 1 апреля 2006 года стоимость подпис
ки на “ОГ” для всех категорий населения
льготная (по цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и организаций, уча
ствующих в акции "Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в

том числе НДС 18 процентов).
С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для
всех категорий населения существенно уве
личится. Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука

Но о вводе этой первой секции в те
кущем году речь не идет. Городская
программа строительства жилья в 2006
году “обязуется" возвести 2800 квад
ратных опять только за счет индивиду
альных застройщиков. Хорошо, что не
перевелись таковые в Артемовском...
Есть еще вариант: подхватить и до
вести до ума незавершенные стройки
предприятий. Например, открытый
всем ветрам своими полутора этажами
дом “Электросети" (организация быв
шего Свердловэнерго). Но пока это
только прожекты, даже до переговоров
с собственником дело не дошло. А в
доме могли бы поселиться 37 семей.
Уже никого не надо убеждать, что
доступное жилье — не значит дешевое
(подсчитано, что квадратный метр в 92квартирном доме с учетом сетей будет .
стоить 20 тысяч рублей). В понятие “до
ступное" вкладывается, в первую оче
редь, его незаоблачная стоимость и
возможность выбора подспорья. Им
может служить господдержка в той или
иной форме, рассрочка, ипотека и так
далее.
В Артемовском сегодня выбор неве
лик. Рассрочку никто не предлагает,
ипотека для глубинки пока дорогое удо
вольствие. Остается господдержка в
лице областной власти.
Выглядит это следующим образом.
О средствах областного бюджета на
строительство “социального дома” я
уже рассказала. На обширном участке
земли, где возводят жилье индивидуа

занием коллектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию. Выявление
адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.
Начался месячник защитников Отечества.
В ходе него мы должны проявить заботу о ве
теранах войны, тружениках тыла, воинахуральцах, помочь им. Было бы хорошо, если
бы подписка на “Областную газету" стала по
дарком для ветеранов к Дню защитников

Отечества (23 февраля) или Дню Победы
(9 мая). Вы можете оформить подписку на "ОГ"
с любого последующего месяца и до конца
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 57 руб. 50 коп. К примеру: с
апреля по декабрь подписная цена равна 517

руб. 50 коп. (57 руб. 50 коп. х 9 мес.).
Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург,
р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780,
ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк”
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.
О благотворительной деятельности всех
участников акции "ОГ" расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благо
творительный фонд” редакция “ОГ” пре
доставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах
— наш общий долг. Получая ежедневно
“Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

лы, несколько домов поднимаются с по
мощью областного “Фонда поддержки
индивидуального жилищного строитель
ства” (деньги Фонда — возвратные).
Как это стало возможно, ведь он ока
зывает помощь застройщикам только в
селах? Г ода три назад было принято спе
циальное постановление правительства
Свердловской области, чтобы Фонд по
мог людям достроить “незавершенку” и
в городах (начатую до 1 января 1998
года). Несколько артемовских семей по
пали в эту программу. К территории, где
идет стройка, подведены коммунальные
и газовые сети.
Понимая, что особо Артемовскому в
строительстве жилья похвалиться нечем,
3.Копытова на прощание сказала: "Ко
нечно, мы заинтересованы, чтобы в на
шем районе строились дома, и люди
жили в нормальных условиях. Ветхого
жилья становится все больше, а жилой
фонд не обновляется. Бесконечно это
продолжаться не может".
Так что желание было и есть и у про
стого народа, и у властей. Возможности
забрезжили, когда доступное жилье ста
ло национальным проектом. Правда,
пока, как мне показалось после поездки
в Артемовский, вверху лес шумит, а вни
зу тихо. Только один пример: в 2006 году
здесь планируют построить "квадратов"
меньше, чем в 2005-м.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ НАГРАДЫ

За высокий
профессионализм
Наша газета уже сообщала о том, что 8 февраля губернатор
Эдуард Россель вручил в своей резиденции государственные
награды отличившимся жителям Свердловской области.
Среди награжденных был и начальник инспекции по контролю
за ценами и тарифами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Виктор Кузнецов, которому
губернатор вручил медаль ордена “За заслуги перед
Отечеством” II степени.
Работа Виктора Кузьмича
очень важна для Среднего Ура
ла, поэтому расскажем о награж
денном подробнее.
Как отмечено в Указе Прези
дента России Владимира Путина
от 1 января 2006 года, Виктор
Кузьмич награжден “за достигну
тые трудовые успехи и многолет
нюю добросовестную работу". А
если говорить точнее, то В.Куз
нецов работает в Региональной
энергетической комиссии (ранее
Комитет ценовой политики) око
ло шестнадцати лет. Возглавля
емое им подразделение РЭК по
своим функциям и выполняемым
задачам практически не имеет
аналогов в структуре исполни
тельных органов власти субъек
тов Российской Федерации.
Ежегодно инспекция проводит
около 300 проверок. Половина
из них - на предприятиях топлив
но-энергетического комплекса.
Систематический контроль, а
также разъяснительная работа
специалистов РЭК в муниципаль

ных образованиях позволили зна
чительно сократить количество
нарушений.
Высокий профессионализм и
опыт позволяют Виктору Кузьми
чу добиваться соблюдения госу
дарственной дисциплины цен,
защиты прав потребителей, опе
ративно реагировать на измене
ния законодательства.
Виктор Кузьмич пользуется
заслуженным авторитетом в ад
министрациях муниципальных
образований, среди руководите
лей исполнительных органов вла
сти и различных организаций
Свердловской области. Не слу
чайно он был награжден почет
ными грамотами губернатора,
председателя правительства, За
конодательного Собрания обла
сти. Его труд отмечен медалью
“Ветеран труда".
Редакция “Областной газеты"
поздравляет Виктора Кузьмича с
наградой.

(Соб. инф.).
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Перспективы
обнадеживают
Под председательством первого заместителя
председателя правительства, министра экономики и
труда Галины Ковалевой 8 февраля состоялось
очередное заседание штаба по контролю исполнения
сетевых планов-графиков по реализации приоритетных
национальных проектов в Свердловской области. В
заседании штаба приняли участие руководители
министерств и ведомств, задействованных в
реализации проектов, Федерации профсоюзов, Союза
промышленников и предпринимателей Свердловской
области и главы муниципальных образований.
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей
Чемезов подробно рассказал
о работе министерства в час
ти разработки крупных и ма
лых инвестиционных проек
тов, под которые будут выда
ваться кредиты с субсидиро
ванной ставкой.
Состоялся конкурс малых
проектов, на который было
представлено 278 проектов.
Рассмотрено 30 проектов в
хлебопекарной, молочной от
раслях, три отправлено на до
работку. Как подчеркнул Сер
гей Чемезов, около 56 милли
онов рублей будет направле
но на развитие животновод
ства, птицеводства, свиновод
ства, а также сети малых форм
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хозяйствования на селе.
Десять инвестиционных
проектов по созданию крупных
комплексов в области живот
новодства, птицеводства и
свиноводства на 2006 год уже
одобрены
министерством
сельского хозяйства России.
Сергей Чемезов особо от
метил банковское сообще
ство, которое с готовностью
включилось в реализацию на
ционального проекта “Разви
тие АПК” и порадовало свои
ми заключениями по пред
ставленным на согласование
инвестиционным проектам:
банки согласны выдавать кре
диты под субсидированную
ставку 12 процентов сроком до
8 лет. Таким образом, сель

хозпредприятия получают воз
можность получить беспро
центный кредит.
Участники штаба обсудили
очень актуальный вопрос выплаты надбавок к заработ
ной плате медицинским ра
ботникам. Как сообщил заме
ститель исполнительного ди
ректора ТФОМС Свердловс
кой области Юрий Семенов,на
сегодняшний день денежные
средства на выплату надбавок
перечислены 124 лечебным
учреждениям Свердловской
области. Из 25 миллионов 111
тысяч рублей, поступивших в
ТФОМС, выплачено 24 милли
она 650 тысяч рублей в соот
ветствии с принятыми от ле
чебных учреждений заявками.
Юрий Семенов назвал три
проблемные территории, в ко
торые средства перечислены,
но не выплачены медикам по
ряду технических и организа
ционных причин: Ивдель, Пер
воуральск и п.Пелым. Юрий
Семенов заверил, что до 15
февраля все вопросы будут
сняты и медики получат день
ги.
Участники штаба обсудили

проблему, которая появилась
в большинстве малых насе
ленных пунктов в процессе
выплаты надбавок медикам. В
них, как правило, заведующий
сельской лечебной амбулато
рией выполняет функции уча
сткового врача, но, в соответ
ствии с требованиями по вып
латам, он надбавку не получа
ет. Поступило предложение
обратиться в министерство
здравоохранения и социаль
ного развития РФ и попытать
ся отрегулировать этот вопрос
на федеральном уровне. Юрий
Семенов поддержал инициа
тиву и добавил, что сотрудни
ки ТФОМС уже работают над
этим вопросом, пытаются по
лучить полную картину по
Свердловской области и пос
ле этого обратиться в феде
ральное министерство с конк
ретными предложениями.
Галина Ковалева поблаго
дарила глав муниципальных
образований, руководителей
медицинских учреждений,
ТФОМС Свердловской облас
ти и областное министерство
здравоохранения за прове
денную работу по организации

своевременных выплат меди
цинским работникам и под
черкнула, что Свердловская
область с достоинством спра
вилась с нелегкой задачей.
О выплатах педагогам за
классное руководство расска
зал министр общего и профес
сионального образования Ва
лерий Нестеров. Министр под
черкнул, что денежные сред
ства на эти цели перечислены
во все территории Свердлов
ской области на прошлой не
деле в полном объеме. Доп
латы должны получить около
18 тысяч классных руководи
телей.
В третьем-четвертом квар
тале муниципалитеты получат
28 автобусов за счет феде
рального бюджета, согласно
заявке, отправленной мини
стерством. Более подробно
Валерий Нестеров остановил
ся на обеспечении горячим пи
танием школьников. Напом
ним, участники штаба на про
шлом заседании адресовали
этот вопрос министерству. В
муниципальных образованиях
охват горячим питанием со
ставляет 71 ,8 процента, с уче
том питания школьников в бу
фетах - 87,9 процента. По
сравнению с прошлым годом
эти показатели выросли более
чем на 5 процентов.
Реализацию приоритетных
национальных проектов в му
ниципальных образованиях
Свердловской области участ
ники штаба рассмотрели на
примере города Краснотурьинска. Глава Краснотурьинска

Виктор Михель сообщил о си
стематической работе штаба в
Краснотурьинске, о реализа
ции сетевых планов-графиков
по реализации национальных
проектов в Краснотурьинском
городском округе.
Более подробно Виктор Ми
хель остановился на реализа
ции в муниципалитете нацио
нального проекта “Здоровье”.
За три года за счет всех уров
ней бюджета (местный, обла
стной) и спонсорской помощи
было выделено 88,6 миллиона
рублей на капитальное строи
тельство и ремонт медицинс
ких учреждений, на модерни
зацию медицинского оборудо
вания — 38 миллионов рублей.
В первом квартале городской
округ планирует приобрести
компьютерный томограф.
С гордостью Виктор Михель
сообщил о предстоящем 1
марта открытии детской поли
клиники, построенной за счет
средств местного бюджета.
Поликлинику будут посещать
дети всего Северного управ
ленческого округа.
В рамках национального
проекта “Образование” произ
веден капитальный ремонт
учебных заведений, приобре
тено оборудование. Снята
проблема с детскими садами:
практически все ДОУ на сегод
няшний день отремонтирова
ны и готовы принимать детей.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

ли какие-то ошибки. Но это естественно, наша
организация новая, работает всего чуть боль
ше года. У некоторых специалистов еще недо
статочно опыта. Но что касается обвинений в
связи с “Парк-Хаусом”, в связи со строитель
ством коттеджей в Карасьеозерске, о которых
Митволь говорил в своих интервью, то их мы
полностью отвергаем. На этот счет есть все
документы, которые доказывают, что нашей
вины нет...”.
В то же время Александров согласился, что
нарушения природоохранного законодатель
ства в области — не редкость. Особенно остро
стоит вопрос с лесонарушениями и незакон
ным строительством в водоохранных зонах. Но
борьба с этим ведется. Об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что в прошлом году к
административной ответственности было при
влечено около 500 юридических, должностных
и физических лиц.
Также Александров отметил, что по итогам
2005 года Управление Росприроднадзора по
Свердловской области по всем показателям
занимает в Уральском федеральном округе
1 -е и 2-е места.
Тем не менее, у Митволя позиция иная.
—Я буду ходатайствовать, — заявил он, —
чтобы руководство Министерства природных
ресурсов РФ освободило Александрова от за
нимаемой должности.
Конечно, не обошел стороной скандально
известный чиновник и свою любимую тему —
незаконное строительство коттеджей на бере
гах озер и прудов.

Где ты,
депутат?
В редакцию “ОГ” поступило официальное обращение из
Думы Североуральского городского округа, адресованное
депутату Государственной Думы А.Бакову.
При обсуждении текста этого документа присутствовали
15 депутатов местной Думы во главе с председателем
А.Жулановым; глава Североуральского городского округа
и его заместители; начальник финансового управления
муниципального образования; председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом; представители
юридической службы администрации городского округа и
администрации аппарата местной Думы; главы
управлений администрации округа в поселках и селе;
начальник Североуральского узла электросвязи
Краснотурьинского отделения АО “Уралтелеком”, а также
представители средств массовой информации. Они и
решили направить это обращение в “ОГ”.

“Обращение депутатов Думы
Североуральского городского
округа
Уважаемый Антон Алексее
вич!
Депутаты Думы Североураль
ского городского округа, ознако
мившись с материалами службы
новостей “УралПолит.Ри" от
23.12.2005 года “Назван лучший
депутат Госдумы от УрФО”, про
сят предоставить более подроб
ную информацию избирателям
Североуральского городского ок
руга о Вашей деятельности как
депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации в решении про
блем и вопросов жителей нашей
территории.
До сих пор, с момента Ваше
го избрания депутатом Государ-

ственной Думы, мы не имели
возможности общения с Вами,
хотя, согласно Федеральному
закону от 08.05.1994 года № 3ФЗ "О статусе члена Совета Фе
дерации и статусе депутата Государственной Думы” (с изме
нениями на 21.07.2005 года),
депутат Государственной Думы
поддерживает связь с избира
телями, рассматривая их обра
щения, ведя прием граждан, ин
формируя своих избирателей о
своей деятельности во время
встреч с ними, а также через
средства массовой информа
ции.
13 сентября 2004 года адми
нистрация муниципального об
разования город Североу
ральск за подписью главы му
ниципального образования го-

От редакции.
Необходимость публикации
текста этого документа, по на
шему мнению, заключаются в
следующем. Депутат — по оп
ределению — народный из
бранник. И, следовательно,
должен представлять интересы
жителей территории, где люди
за него проголосовали — в на
дежде на то, что этот человек
их не подведет, чем-то помо
жет. Понятно, что без диалога с
населением такая помощь не
возможна.
Обращение к А.Бакову — на
поминание всем депутатам Го
сударственной Думы о том, что
они появились в этом законо
дательном органе по воле на
рода. А также напоминание о
том, что забывать о человеке,
оказавшему тебе доверие,
нельзя.

Проводить поезд вместе с
горожанами пришли предста
вители всех уровней власти и
Екатеринбургской епархии. Ис
полнительную власть региона
представляли заместитель
председателя правительства
Свердловской области Влади
мир Власов и областной ми
нистр социальной защиты на
селения Владимир Туринский.
Владимир Власов от имени
губернатора и областного пра
вительства приветствовал уча
стников акции, инициирован
ной коллективом Свердловской
железной дороги.
Он отметил, что наша общая
главная задача в том, чтобы не
обходимая медицинская по
мощь и социальная поддержка
были доступны жителям самых
отдаленных уголков Свердлов
ской области. В прошлом году,
когда отмечался юбилей Побе
ды в Великой Отечественной
войне, поезд “Милосердие”
сделал остановки на 195 отда
ленных станциях Свердловско
го, Пермского, Сургутского от

делений дороги.
В “поликлинике на колесах”
ветераны смогут пройти обсле
дование и получить консульта
ции квалифицированных спе
циалистов. В прошлом году ус
лугами такой поликлиники вос
пользовались около 8 тысяч
жителей Свердловской облас
ти, в числе которых были и ве
тераны войны, а 152 тяжело
больных ветерана медики посе
тили на дому. За время работы
поезда на территории Сверд
ловской области передвижная
аптека выдала ветеранам ле
карств на сумму свыше 54 ты
сяч рублей.
В культурно-массовых ме
роприятиях вагона-клуба при
няли участие около трёх тысяч
человек. Благодаря этой акции
реальную помощь получат
люди, которые больше всего
нуждаются в нашей заботе.
Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Встречи, чтения,
концерты
Многоплановую программу мероприятий в связи с
объявленным в Свердловской области месячником
защитников Отечества разработали в Ревдинском
городском округе.

Сомнений нет, многие береговые зоны на
ших водоемов действительно застроены
плотно. Но когда природоохранные и право
охранительные органы начинают разбирать
ся, выясняется, что документы на строитель
ство есть. Выходит, в этой ситуации виноват
не застройщик, а тот, кто давал разреше
ние.
Словом, найти в этой ситуации крайнего бы
вает сложно. Однако, заявил Митволь, уже в
ближайшее время несколько особняков на бе
регах некоторых водоемов могут быть снесе
ны. Причем, за счет застройщиков.

Анатолий ГУЩИН.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

■ НАМ ПИШУТ
род Североуральск И.Р.Абдина
по поручению Североуральской
муниципальной Думы обраща
лась к Вам, как депутату Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации, по вопросу оказания
содействия по строительству
больницы в городе Североу
ральске. Однако никакого отве
та не получили.
Мы приглашаем Вас в фев
рале-марте 2006 года встре
титься с избирателями, жителя
ми Североуральска для инфор
мирования о своей деятельно
сти и оказания помощи в реше
нии конкретных вопросов нашей
территории.
Председатель Думы Северо
уральского городского округа
А.Г.Жуланов. ”
Данное обращение одобре
но единогласно.

В пятый раз в минувшую среду со станции СвердловскПассажирский в долгий, добрый путь отправился поезд
“Милосердие”, который выполняет важную и нужную
миссию: поддерживает ветеранов войны и труда,
оказывает им необходимую медицинскую помощь и
духовную поддержку, скрашивает досуг.

итников
Ячества

Что за ссоры
в Природнадзоре?
это говорит? Да о том, что сотрудники Роспри
роднадзора шли навстречу “нужным” людям,
вели двойную игру. А по сути — вредили при
роде.
Это был не единственный пример, который
привел Митволь. Также он остановился на на
рушениях, которые, по его мнению, были допу
щены при строительстве “Парк-Хауса" на тер
ритории Основинского парка в Екатеринбурге.
Здесь, по его данным, было незаконно выруб
лено 2,5 тысячи деревьев. И опять при попус
тительстве Росприроднадзора по Свердловс
кой области.
Много недостатков допустило это ведомство
и при проверках лесного фонда. Были названы
три лесхоза — Алапаевский, Сысертский и Артинский.
—При их проверке, — сказал Митволь, —
Росприроднадзор по Свердловской области
вообще ничего существенного не обнаружил.
А когда туда же приехали специалисты Рос
природнадзора по Уральскому федеральному
округу, то за голову схватились. И, разумеет
ся, составили уже совсем другие акты. Почему
такие разные результаты?
Дело в том, ответил сам же Митволь, что в
Свердловском Росприроднадзоре ослаблен
контроль. Здесь надо менять начальника.
К сожалению, попавший под критику Алек
сандр Александров не был приглашен на прессконференцию. Однако мы связались с ним и
поинтересовались, согласен ли он с прозву
чавшими обвинениями. Вот его ответ: “Навер
ное, нас есть за что критиковать. Мы допуска-

Пути
"Милосерлия"

Ж

■ ЭКОЛОГИЯ

Екатеринбург посетил заместитель
руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Олег Митволь, и сразу обнаружилось,
что охрана окружающей среды на
Среднем Урале ведется из рук вон
плохо.
На пресс-конференции, которая состоялась
в Региональном информационном центре
“ИТАР-ТАСС-Урал”, известный эколог сразу
сделал несколько громких заявлений. Прежде
всего он отметил, что в Свердловской области
возникло недопустимое противостояние меж
ду двумя территориальными службами Рос
природнадзора — управлением по Свердлов
ской области и управлением по Уральскому фе
деральному округу. По словам Митволя, конф
ликт прежде всего касается вопросов соблю
дения природоохранного законодательства.
Якобы, Росприроднадзор по Свердловской
области, которым руководит Александр Алек
сандров, сам не в ладах с законом, сам нару
шает его.
Митволь показал журналистам акты, состав
ленные по итогам проверки одного из пред
приятий:
—Вот, — поднял над столом он два доку
мента, — и тот, и другой имеют один и тот же
регистрационный номер, датированы одним и
тем же числом, составлены по результатам
проверки одного и того же объекта, но содер
жание их резко отличается. Если в одном мы
видим множество зафиксированных недостат
ков, то в другом — картина совсем иная. О чем

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

По законам
рынка...
В былые времена 26 процентов парка авиакомпаний
мира составляли самолеты российского производства.
Сегодня в это трудно поверить: передовые позиции в
авиастроении Россия потеряла.
Поэтому, какими бы патрио
тами своей страны ни были
авиаперевозчики, сегодня они
предпочитают покупать лайне
ры зарубежного производства,
чтобы не выпасть из мирового
рынка в своей отрасли.
К таким компаниям принад
лежат и наши “Уральские
авиалинии”. На вчерашней
пресс-конференции в ИА “Интерфакс-Урал” обосновывали
свою позицию в этом вопросе
руководитель Уральского ок
ружного межрегионального
территориального управления
воздушного транспорта Мин
транса РФ Анатолий Телегин
и генеральный директор
“Уральских авиалиний” Сергей
Скуратов.
А.Телегин перечислил три
фактора, которые заставляют
авиаперевозчиков предпочи
тать не “свои”, а “чужие" само
леты. Во-первых, идет есте
ственное старение парка воз
душных судов. Во-вторых, меж
дународное сообщество еже
годно вводит все новые огра
ничения для авиалайнеров по
шумам и экологическим харак
теристикам. В-третьих, неудер-

жимо растут цены на авиацион
ное топливо.
Российские самолеты про
игрывают зарубежным по всем
трем параметрам. У последних
более длительный срок эксплу
атации, они на порядок выше по
экологии и экономичности. По
этому за последние два года
авиакомпании РФ закупили
только 10 отечественных и бо
лее 40 иностранных самолетов.
А.Телегин отметил, что се
годня государство повернулось
к авиапрому лицом, создав
Объединенную авиационную
корпорацию, предназначение
которой — вытащить отрасль из
ямы. Правда, в его словах про
звучал и определенный скепти
цизм: сколько уже у нас подоб
ных объединений создавали, а
воз и ныне там...
Пока воз тащится, авиацион
ные компании продолжают за
купать зарубежную технику. На
пример, в “Уральских авиали
ниях” подписано письмо о на
мерениях с лизинговой компа
нией Pembroke (Ирландия). Со
гласно ему три аэрбаса (Airbus
320-211) будут готовиться к
первому техническому осмот-

ру. Следующим этапом станет
подписание контракта на по
ставку воздушных судов. И в
августе-сентябре текущего
года уральские авиаторы на
двух аэрбасах уже будут летать
по стране и миру.
Следует пояснить, что само
леты не покупаются, а приобре
таются в операционный лизинг,
то есть арендуются. Это распро
страненная мировая практика:
крупные зарубежные компании
летают “50 на 50”: половину на
своих судах, половину — на
арендованных. Аэрбасы будут
не новые, но, как выразился
С.Скуратов, в “младенческом
возрасте" — им 8-10 лет, при
том, что срок их службы 30 го
диков и больше. Кстати, сред
ний “пенсионный” возраст оте
чественных самолетов —17 лет.
Именно Сергей Николаевич,
предваряя вопросы, а может и
упреки, журналистов, загово
рил о патриотизме в рынке: “Мы
любим свою Родину, но рынок
и интересы пассажиров застав
ляют нас поступать так, а не
иначе. Когда российский авиа
пром поднимется с колен и сде
лает нам замечательный само
лет, мы с удовольствием его ку
пим".
Тамара ВЕЛИКОВА.

—Мы начали с уроков граж
данского и патриотического
воспитания,
посвященных
дням воинской славы России,
— рассказала начальник отде
ла культуры городского округа
Ревды Татьяна Слохина. — Во
всех учебных заведениях горо
да в период с 1 по 28 февраля
пройдут встречи с ветеранами
Великой Отечественной вой
ны, участниками боевых дей
ствий в Афганистане, с ревдинцами, участвовавшими в
восстановлении конституцион
ного строя в Чеченской рес
публике.
Офицеры городского воен
ного комиссариата встретятся
с учащимися 9—11-х классов
общеобразовательных школ и
гимназии. Выставки книг о за
щитниках Отечества, чтения ху
дожественной литературы о
русской армии, воинах и вой
нах предусмотрены для уча
щихся младших классов. В де
сяти общеобразовательных
школах пройдут конкурсы ри
сунков, плакатов и боевых лис
тков, будут выпущены темати
ческие стенные газеты. Худож
ники, в том числе юные, пред
ставят свои работы на городс
кую выставку “Наша сила бога
тырская”. Она начнет работать
с 20 февраля. В этот же день
управление образования про
ведет общегородскую интел
лектуально-творческую игру
“Вперед, пацаны!”. Запланиро

ван конкурс мальчишек “Если
ты мужчина”. Он состоится 24
февраля.
В течение февраля в учеб
ных заведениях города будут
проведены “Дни музея в шко
ле”, школьники совершат экс
курсии в воинскую часть, а в
школах № 3 и № 9 открылись и
весь февраль будут работать
фотовыставки “Профессия —
Родину защищать” и “Солдаты
моей семьи”.
В Ревдинском городском ок
руге предусмотрено оказание
помощи нуждающимся ветера
нам. Их нужды учтены.
В Ревде для ветеранов бу
дет дан праздничный концерт,
он запланирован на 12 часов
дня 22 февраля, а накануне, 21
февраля, в культурно-досуго
вом центре “Победа” состоит
ся праздничный вечер, посвя
щенный Дню защитников Оте
чества. Праздничный вечер со
стоится также во Дворце куль
туры Среднеуральского меде
плавильного завода.
—В городском округе озабо
чены также трудоустройством
граждан, уволенных с военной
службы, членов их семей, а так
же молодежи призывного воз
раста, и мы проведем “День
службы занятости населения" и
ярмарку вакансий для демоби
лизовавшихся солдат, — сказа
ла в заключение Т.Слохина.
Анатолий ПЕВНЕВ

Сообщение о существенном факте “Сведения о появлении в реестре
эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами
его эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
«Исеть- фонд»
эмитента
ОАО «Исеть- фонд»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
620219, г. Екатеринбург, ул.
1.3. Место нахождения эмитента
Белинского, д. 34
1026605387820
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
6662007351
1.6. Уникальный код эмитента,
30077-0
присвоенный регистрирующим органом
www.iset-group.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Газета «Уральский рабочий»,
1.8. Название периодического печатного
«Областная газета», Приложение к
издания (изданий), используемого
эмитентом для опубликования
Вестнику ФСФР
информации
1.9. Код (коды) существенного факта
(фактов)_____________________________

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокра
щенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения и адрес для получения почтовых от
правлений юридического лица, зарегистрированного в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является
номинальный держатель ценных, бумаг - также указание на это обстоя
тельство: Открытое акционерное общество “Инвестиционная компания
“Зауралье”, ОАО “ИК "Зауралье", местонахождения: 640018, г. Курган, ул.
Пичугина, д.9
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица,
зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бу
маг эмитента: 27,9%
2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зареги
стрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эми
тента: “06"октября 2005 года и “02” декабря 2005 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации
3.2. Дата 06 Февраля 2006 г.

А.Г. Пешков
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■ ДВИЖЕНИЕ "РОДНИКИ

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Пять лет
вами прожито на "пятерку"
участвуют самые дорогие для
нас люди — наши дети. Нам,
взрослым, отступать некуда.
Мы решим и все остальные
проблемы. Потому что у нас
есть вера в людей, вера в то,
что мы делаем. Главное, есть
память о нашем прошлом и
ответственность перед наши
ми детьми, перед будущим.
С пятилетием, с достой
нейшим праздником!
Парад награждений Почетны

С этими словами председатель областного правительства
обратился к участникам движения “Родники”, которые
собрались в Театре драмы на пятый областной съезд.
Нельзя не повторить основ взрослые!
Нашей программе “Родни
ные цифры, характеризующие
размах, который приобрела об ки” — пять лет. Пять лет вами
ластная государственная целе прожиты на “пятерку”. Почти
вая программа по использова две тысячи родников, сква
нию, охране и благоустройству жин, колодцев обустроены в
источников нецентрализованно нашей области. Это сотни ты
го водоснабжения. В 2005 году сяч людей, посетившие их,
в Свердловской области было это миллионы слов благодар
обустроено 333 источника. За ности в ваш адрес. Примите
пять лет — 1849. В 2001 году в их и гордитесь. Вы у нас мо
реализации программы приня лодцы. Вы дарите вместе с
ли участие 87 детско-юношес обустроенными родниками
ких коллективов, в 2005 году —
красоту своих сердец и тепло
895.
своей души.
Наши “Родники” — это ре
К “Родникам” одинаково се
гиональный компонент наци
рьезно относятся и взрослые, и
дети. В зале съезда собрались
ональных проектов, которые
сегодня выдвинул Президент.
и совсем “зеленые” экологи, и
Что необходимо каждому че
солидные старшие товарищи:
представители федеральных и ловеку? Он должен родиться
областных природоохранных в достойных условиях. Он
организаций, руководители му должен получать качествен
ниципальных образований и уп ную медицинскую помощь,
равленческих округов, предсе замечательное образование и
датели обеих палат Законода воспитание. Он должен быть
тельного Собрания области, ми сыт. Должен иметь жилье,
нистры областного правитель дом. И несомненно рядом с
домом должна быть чистая
ства.
Как уже стало традицией, со питьевая вода — колодезная,
бравшихся приветствовал пред родниковая.
Вспоминаю, как в начале
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Петро пути программы “Родники”
мы с Вячеславом Сергееви
вич Воробьев. Зачинатель и
вдохновитель программы “Род чем Сургановым размышляли
ники" как всегда нашел для сво о том, что у нас из этого полу
их единомышленников искрен чится. А как красиво получи
лось! Замечательная красо
ние и проникновенные слова:
—Уважаемые уральцы! До та. Процесс пошел, его уже не
рогие дети, замечательные
остановить. Потому что в нем

сточного округа и привычные на
звания, например, клуб юных пу
тешественников “Гренада", и
совсем новые, но разом подняв
шиеся на верхнюю ступеньку
пьедестала почета. Это молодой
Арамашевский историко-крае
ведческий. музей Алапаевского
района во главе с директором
Верой Васильевной Реутовой —
в их родном селе обустроен род
ник “Крещенский".
—Хотелось бы, чтобы каж

ного округа (управляющий И.
Граматик), занявшего в 2005
году второе место.
Кстати, в этом округе — ре
кордное число детско-юношес
ких коллективов, принявших
участие в программе “Родники”
— 347. В горно-таежной части
Урала дети с малых лет приуче
ны ходить в походы. Постепен
но главным содержанием их
путешествий стало изучение,
охрана и облагораживание при
родных источников.
Поэтому в Северном округе
география обустроенных щеточ
ников очень широкая — от клю
чиков на дальних таежных тро
пах до колодцев на поселковых

обустроенных за пять лет
действия программы необхо
димы людям, им без них про
сто не обойтись.
В сознание младшего поко
ления карпинского правобере
жья реки Турьи уже внедрился
слоган: “Новое поколение выби
рает “Богословскую”, по назва
нию обустроенной здесь сква
жины. Добавим сюда “Горно
вой”, “Крещенский”, “Рябино
вый", “На Набережной", “Боров
ских” — источники чистой воды,
радости и здоровья.
—Слово “родник” стало
синонимом таких слов, как
“доброта”, “жизнь”, роди
на”, — сказал Олег Андреевич

Валентине Михайловне Калист
ратовой пришлось выходить для
награждения дважды — Почет
ными дипломами администра
ция награждена и за работу в
целом, и за легендарный “Еф
ремов ключ".
В Сысерти у своего родового
гнезда вернула к жизни колодец
Лилия Дмитриевна Хвалдина.
Благородно оформленный “Пан
телеев ключ” стал достоянием
поселка Курьи Сухоложского
района и отдыхающих одно
именного санатория.
Вручение наград призерам от
Южного округа было поручено
министру общего и профессио
нального образования Валерию

ОБРАЩЕНИЕ
участников Пятого областного съезда движения “Родники”
Уважаемые жители Свердловской области!
Областной программе “Родники" исполнилось пять лет. Большая, важная и интересная
работа началась по инициативе правительства Свердловской области. Ее поддержали не
только официальные организации, но и многие социально активные люди. Сегодня она
стала поистине всенародной. Ее уникальность признали и в России, присудив ей нацио
нальную премию “Экомир”.
Юные граждане Среднего Урала тоже не остались в стороне. Ведь чистая вода — это
наше здоровье, наше будущее. Сейчас нас уже более 50 тысяч. Вместе со старшими колле
гами мы обустраиваем родники и колодцы, организуем краеведческие экспедиции по поис
ку новых источников. Наши исследования, творческие работы, песни и стихи мы посвящаем
родникам.
Забота о колодце, о небольшом родничке за околицей рождает чувство любви и уваже
ния к своей малой родине, к природе, к людям.
Мы, участники съезда, призываем органы местного самоуправления, молодежные кол
лективы, средства массовой информации и всех уральцев продолжить работу по поддер
жанию чистоты и порядка на обустроенных источниках питьевой воды, сохранить и приум
ножить эти бесценные очаги здоровья и культуры.
Только все вместе, объединив наши силы и средства, мы сможем сделать жизнь краше, а
природу — богаче.
Помните: род, родник, Родина — слова одного корня. А значит, то, что мы делаем, служит
возрождению могущества нашей великой России!
г.Екатеринбург.
7 февраля 2006 года.

ми грамотами и благодарствен
ными письмами правительства
области открыла делегация Во
сточного управленческого окру
га (управляющий В.Волынкин),
занявшая в конкурсе на лучшее
обустройство природных пить
евых источников первое место.
20 родников, 63 колодца. Един
ственная скважина “У прудов" в
Пышминском районе, но зато
какая! Голубой прозрачный ку
пол под голубым куполом неба,
у голубой водной глади.
Звучали среди призеров Во

дый из 1849 родников стал
очагом экологической культу
ры, местом воспитания бе
режного отношения к приро
де, школой воспитания под
растающего поколения. Хотя
мы уже поняли, что воспита
ние идет обоюдное: взрослые
воспитывают детей, а дети —
взрослых. И еще неизвестно,
кто кого больше, — так сказал
министр природных ресурсов
Александр Александрович Яст
ребков, приступая к процедуре
награждения делегации Север

улицах. Начальник отдела эко
логии и природопользования Га
лина Петровна Моисеенко ска
зала так:
—У нас двух похожих источ
ников нет, все разные, уни
кальные. У каждого — своя
изюминка. Если вы их увиди
те, то никогда не забудете. Но
главное не в этом. Недавно
мы получили благодарствен
ное письмо от жителей ма
ленького поселка, где обнов
лено два колодца. Эти два и
многие другие источники из

Гусев, управляющий Южным
округом, занявшим третье ме
сто в конкурсе “Родники2005".
Признанным лидером здесь
можно считать Каменский рай
он, где обустроено четыре
объекта из шести, отмеченных
призами: “Кристинка”, “Ефре
мов ключ”, колодец “Юбилей
ный” и скважина “Юбилейная”.
И на этот раз, как уже не однаж
ды, список награжденных не
обошелся без Сипавской сельс
кой администрации. Ее главе

Вениаминовичу Нестерову. Мо
жет быть потому, что 163 участ
ника программы проходят “по
его ведомству”. Это детскоюношеские коллективы.
—Каждый обустроенный
колодец, каждый родник,
каждый ручеек, испытавший
благотворное прикосновение
рук детей или взрослых, ста
новится источником жизни, к
которому припадает следую
щее поколение. Пять лет
упорной работы по возрожде
нию родной земли — это на
стоящий подвиг, — сказал ми
нистр.
Западному управленческому
округу, а именно — городу Ревде выпала честь принимать в ок
тябре 2005 года участников сле
та экологических отрядов, рабо
тающих по программе “Родни
ки". Глава городской админист
рации Анна Дмитриевна Каблинова призналась:
—Я на этот слет пришла,
чтобы поприветствовать его,
а дальше пойти заниматься
своими делами. Но когда по
смотрела выступление ко
манды одного из районов, то
поняла, что остальные дела
могут подождать, и осталась
в зале.
Я была удивлена, насколь
ко профессионально дети за
нимаются по этой программе,
насколько они готовы вло
жить в нее свою душу и серд
це. Наверное, пора уже да
вать не грамоты, а ордена
идеологам этой программы и
тем, кто поддерживает ее на
протяжении пяти лет.

Руководителей органов вла
сти, всей душой болеющих за і
чистоту воды родного края, у нас
немало. Их имена звучали с три
буны съезда в числе призеров.
Глава администрации Артемов- :
ского района Павел Корелин, го
рода Алапаевска — Юрий Валов,
Новоуральска — Леонид Пенских, Полевского — Виктор Рей
тер, Байкаловского района —
Николай Клевец, исполняющая
обязанности главы Новолялинского района Наталья Смагина
и другие. К остальным, еще не
вставшим в строй активных за
щитников родной природы, об
ратился руководитель коорди
национного совета программы
“Родники" Вячеслав Сергеевич
Сурганов:
—Я призываю тех немногих
руководителей муниципаль
ных образований, которые иг
норируют этот процесс: не
останьтесь на обочине жизни!
Эта программа несет бла
го всем, кто с ней соприкаса
ется. Она объединяет власть
и рядового гражданина,
взрослых и детей.
Вячеслав Сергеевич вручил
Почетные дипломы призерам от
Западного округа (управляющий
А.Шабаров). Здесь обустроено
в 2005 году 45 источников. Как
музыка звучат их названия: “По
кровский" и “Чусовской", “Васи
лек" и “У озера”, старинное рус
ское имя “Платонида” и татарс
кое “Чулпан”.
Призеры из Горнозаводско
го округа (управляющий В.Бок)
и юные экологи областного цен
тра получили награды из рук
Уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области
Т.Мерзляковой.
—У Евгения Евтушенко есть
хорошие строчки: “Имеющий
в руках цветы плохого совер
шить не может...” Думаю, что
тот, кто обустраивает родни
ки, не может вырасти плохим
человеком, — сказала Татьяна
Георгиевна.
Поскольку весь съезд носил
на этот раз “молодежный" уклон,
то и читать проект обращения к
жителям Свердловской области
доверили юному, ученику 6
класса Новолялинской средней
школы № 4 Александру Хребтенко: “Только все вместе, объеди
нив наши силы и средства, мы
сможем сделать жизнь краше, а
природу богаче”...
Подарком участникам съезда
стал красочный буклет “Родни
ки Свердловской области2005", выпущенный с участием
“Областной газеты".

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: участников
съезда приветствует предсе
датель правительства Алек
сей Петрович Воробьев; в тот
день в зале Театры драмы;
Обращение к жителям Свер
дловской области читает
Саша Хребтенко; в семье Ре
утовых из села Арамашево
уходом за родниками занима
ются все: бабушка Вера Ва
сильевна, мама Марина Нико
лаевна, внучка Лера, дедуш
ка Николай Ильич (он остался
дома).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Потенциал ВО

— на службу человеку

Общество автомобилистов нуждается в поддержке как местных, так и федеральных властей
Иван Пшеничников, член президиума Октябрьского райсовета
Всероссийского общества автомобилистов г.Екатеринбурга, свернул в
трубочку плакат с правилами движения и обратился к аудитории:
—А теперь, друзья, прошу задавать вопросы. И не стесняйтесь!
Шестиклассники загудели, тут же взмет
нулось несколько рук.
—Вы мне, Иван Афанасьевич, объясни
те, почему водители и на красный свет го
нят, будто на пожар? — вскочил парнишка с
третьей парты. — Они что, слепые, правил
не читали или просто никого не боятся? Вот
я, даже когда мне горит зеленый, выжидаю,
когда эти сумасшедшие проскочат перекре
сток. Тогда зачем нам все ваши лекции, зна
ки и наглядные пособия по безопасности на
дорогах?
И он, окинув победоносным взглядом
класс, плюхнулся на сиденье.
Лектор, опустив голову, помолчал, а по
том сказал:
—Эти вопросы, Володя, пешеходы зада
ют с тех самых пор, как на городских улицах
появились первые машины. Но, как ты сам
заметил, проблема и сегодня не решена.
На мой взгляд, тут следовало бы выделить
два момента. Во-первых, серьезно ужесто
чить спрос с курсанта при сдаче экзамена
по практическому вождению. Во-вторых, ра
ботникам ГИБДД спрашивать с нарушителя
не как с шаловливого дитя-несмышленыша,

а как с человека, управляющего механиз
мом повышенной опасности. Как для его
жизни, так и окружающих.
—Вот этому уважительному отношению
к правилам движения, знанию их еще со
школьной скамьи, — продолжил И.Пше
ничников, — и служат пропагандистско
разъяснительные уроки сотрудников ГАИ
и членов общества автомобилистов Рос
сии. Усвоит ученик эту науку на “отлично”
— будет в дальнейшем свободно ориен
тироваться на сложных участках магист
рали, если же посчитает работу лекторов
третьестепенным делом — пусть пеняет
потом на себя...
—И помните, — заключил свой ответ
Иван Афанасьевич, — что, будучи взрослы
ми, многие из вас станут владельцами лич
ных авто. А у вас к тому времени уже будет
запас знаний по ПДД. Надеюсь, вывод все
уяснили?
Таких уроков в минувшем году Октябрьс
кий райсовет BOA провел в разных школах
56. Когда же я попросил председателя орга
низации Алексея Толмачева рассказать о
“главных направлениях” в работе совета, он

тут же достал из сейфа увесистую папку.
—Здесь собраны материалы мероприя
тий отделения за последние годы, — с от
кровенной гордостью сказал Алексей
Дмитриевич. — Львиная доля из них, ко
нечно, связана с предупреждением дорож
но-транспортных ЧП. Это проведение
профилактических операций среди членов
общества, смотров-конкурсов “Внимание,
дети!", “Безопасное колесо", “Катушка” и
другие. Агитпробеги — на особом счету.
Они проходят ежеквартально: перед нача
лом учебного года школьников, в его кон
це, в честь Дня работников автотранспор
та и в период “Недели безопасности”. Чле
ны BOA и сотрудники ГАИ организуют со
вместные рейды, семинары, дежурства на
самых оживленных улицах и перекрестках
нашего МО. И все это под флагом сокра
щения аварийности, травматизма, соблю
дения ПДД.
В прошлом году отлично прошел район
ный конкурс-соревнование юных инспекто
ров движения “Безопасное колесо” на базе
школы № 62.
—Подготовка, ход соревнования и его
результаты достойны самой высокой оцен
ки, — комментирует начальник екатерин
бургского ОГИБДД подполковник Игорь
Ощепков. Школы района выставили семь
команд. Потом проводилось городское, об
ластное первенства. Главный же приз заво

евали ЮИД из 92-й школы, поехавшие за
тем на российский чемпионат.
—Основной “груз” в организации мероп
риятий лежит на плечах наших активистов,
— светлеет лицо главы райсовета. — Того
же Ивана Пшеничникова, Игоря Кузнецова,
Андрея Игумнова, Александра Полянина
можно назвать маяками, подвижниками на
шего дела.
Что же сегодня беспокоит БОА? На эту
тему у нас состоялся разговор с председа
телем Ленинского райсовета общественной
организации г.Екатеринбурга Владимиром
Голодом, майором милиции Ларисой Полу
хиной с участием главы областного отделе
ния Валерия Иванникова.
—Наша боль — финансы! — Чуть не в го
лос ответили мои собеседники. — Все ме
роприятия требуют уйму средств и матери
алов. Радиоаппаратура, автомобили, бума
га, ткань,-выплата командировочных, рас
ходы на гостиницы, и прочее. У нас же “ка
питал” формируется, в основном, из членс
ких взносов. А народ за последнее время
не очень спешит вступать в общество. То
есть, каждый взнос для нас — на вес золо
та.
—В прошлом году с изготовлением пла
катов нам крепко помогли в ООО "Уралдомнаремонт", — приводит “нетипичный" при
мер капитан второго ранга в отставке В.Го
лод. — Неужели богатейшая мэрия уральс-

кой столицы не в состоянии изыскать энную
сумму для наших нужд? Ведь страдают-то
от нарушений ПДД, травматизма на доро
гах граждане. Причем, мы не просим мил
лиарды. Однако сегодня наши коллективы
получают “помощь” лишь в виде пустых обе
щаний и призывов в собственных СМИ кре
пить порядок на дорогах областного цент
ра.
И не случайно Владимир Борисович под
черкнул, что “ходить в передовиках" в сво
ем регионе совету удается только благода
ря бескорыстной, высокопрофессиональ
ной работе энтузиастов: Ивана Хохлова,
Эдуарда Хейфеца, Валерия Дятлова, Вла
димира Зиновьева, других активистов.

—Если власти различных уровней дей
ствительно болеют за снижение ДТП в сво
их вотчинах и в целом по РФ, — подвел итог
нашему диспуту председатель облсовета
Валерий Иванников, — они должны задей
ствовать весь арсенал, имеющий отноше
ние к порядку движения машин и пешехо
дов. А BOA в этом арсенале, судя по работе
наших лучших советов, способно занять да
леко не последнее место.

Сергей РЯБОВ.
НА СНИМКЕ: майор милиции Лариса
Полухина и председатель Ленинского
райсовета BOA Владимир Голод.
Фото автора.
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Солдатам нужна забота.
1/1 старым, и молодым
8 февраля состоялся объединенный Пленум Свердловского
областного Совета и Комитета ветеранов войны и военной службы
В большом зале окружного Дома офицеров было
довольно многолюдно — около сотни членов Совета и
Комитета собрались обсудить итоги 5-го съезда
Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных
органов. И, естественно, задачи ветеранских
организаций области.

ДВА с половиной года в нашей стране
действует обязательное страхование
автогражданской ответственности — ОСАГО.
Вид голубого цвета стикера за лобовым
стеклом автомобиля стал привычным.
Казалось бы, забылись жаркие баталии
сторонников и противников “автогражданки”,
все устоялось. Но это только кажется.
Несовершенства закона об ОСАГО нет-нет да
и дают о себе знать.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
В редакцию пришла предпринимательница
Светлана Логвинова и рассказала следующее.
Она приобрела в собственность “ГАЗель”. По
документам транспортного средства машина зна
чится как автобус до 13 мест. В страховой компа
нии по ОСАГО с нее взяли страховую премию (пла
ту за полис) как за маршрутное такси.
В ГИБДД удивились: у вас же автобус, а не так
си. В калькуляторе страховых премий, едином для
страховых компаний, женщина прочитала, что “ав
тобус с числом мест сидения до 20” со всеми на
крутками страхуется на сумму в два с лишним раза
меньшую, чем предъявили ей. Между прочим, на
тот момент хозяйка еще не получила лицензии на
то, каким видом деятельности будет заниматься.
“Может быть, мне еще и не дадут лицензионную
карточку. Считаю, что эта страховая компания взя
ла на себя функцию налоговой инспекции. Если
автобус используется как маршрутное такси, я туда
плачу налог “за вид деятельности". Получается, что
и страховщики с меня взимают налог”, — возму
щалась посетительница.
Она пыталась найти правду в самой компании и
в региональном отделении Российского союза ав
тостраховщиков (РСА). Везде, как она сказала, ей
прочитали ликбез, но не разубедили.
Я удивилась, что женщина пришла за правдой в
редакцию, а не в суд. В конце концов, не нравится
страховщик — поменяй. Но она заявила, что в суд
еще обратится, а с помощью прессы хочет вывес
ти на чистую воду обманщиков...
Ответ на вопрос по поручению читательницы я
искала в Москве. Как раз Ингосстрах организовал
там семинар для региональных журналистов. В пе
рерыве между лекциями обратилась за разъясне
нием к начальнику управления методологии
РСА Владимиру Козлову. Он сказал буквально
следующее:
—Сегодня законодательно ни в одном норма
тивном акте нет определения понятия "такси", кро
ме каких-то нормативных актов 60-х годов. Это нам
подтвердили и в Министерстве транспорта. В
Транспортном кодексе, когда его примут, это бу
дет прописано.
Так что сегодня страховая компания может за
регистрировать транспортное средство по тари
фу такси только в том случае, если страхователь
сам указал, что эксплуатирует его в режиме такси.
Либо из предоставленной лицензии на осуществ
ление пассажирских перевозок следует (прямая
фраза), что транспорт эксплуатируется в режиме
такси.
В противном случае оснований для примене
ния тарифа такси не возникает.
Но в дальнейшем, при наступлении страхового
случая, если страховая компания докажет, что была
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С докладом о работе Пя
того съезда выступил пред
седатель областного Совета
ветеранов Юрий Дмитриевич
Судаков (сменивший на этом
посту многолетнего предсе
дателя Ивана Романовича
Подобеда).
Выступал Ю.Судаков весь
ма эмоционально, ярко, час
то отвлекаясь от текста и...
почти ругаясь:
—...Непрерывная череда
реформ, преобразований не
приносит пожилым людям
ничего хорошего. Правитель
ство твердит, что цель каж
дой реформы — сделать
жизнь лучше, а “получается,
как всегда”, хуже. Прибавки к
зарплатам и пенсиям тут же
съедает инфляция. Парадокс!
Ветераны дружно выступали
против Закона № 122 (о мо
нетизации), который приба
вил им забот и хлопот. Но за
кон был принят, наши возра
жения проигнорированы...
Проблем и в докладе, и в
сообщениях члена Совета
В.П.Патрушева (“О патриоти
ческом воспитании.”) и в ин
формации заместителя пред
седателя Совета А.С.Усачева

обманута (страхователь использовал-таки свою
машину как такси), договор будет признан недей
ствительным, страховая премия возврату не под
лежит. А в случае ДТП после выплаты страхового
возмещения потерпевшему страховая компания
взыщет с обманщика всю сумму выплаты.
Поэтому рекомендовал бы страхователю не эко
номить деньги на тарифе, поскольку в дальнейшем
это принесет ему убытки.
Такая вот ситуация: с одной стороны, прав стра
хователь, с другой - страховая компания. Реалии
сегодняшнего дня существования закона об
ОСАГО...
.

(“Ветераны военной службы:
проблемы и правовое регули
рование их социальной защи
ты”) названо множество.
Особо важным Пленум по
считал вопрос о тружениках
тыла, о тех, кто ковал Победу
на уральских заводах, полях
и фермах.
—Мы решаем некоторые
проблемы на местном уров
не, — говорил докладчик. —
Губернатор и правительство
области очень внимательно
относятся к нуждам ветера
нов, помогают нам. Но на фе
деральном уровне тормозят
ся многие дельные и реаль
ные предложения и требова
ния ветеранских организа
ций.
Президенту РФ, премьерминистру, председателю Го
сударственной Думы “тыло
вики” вновь направили пись
мо. Требования Союза “Тыл
— фронту” известны. Цити
рую:
“По пенсиям и льготам —
приравнять тружеников тыла
к участникам Великой Отече
ственной войны. В непопу
лярный и плохо продуманный
Закон РФ № 122 внести по-

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

правки: а) тем ветеранам, кто
желает иметь прежние льго
ты — вернуть их; б) тем вете
ранам, кто желает получать
денежную
компенсацию,
выплачивать реальную сто
имость льгот и своевремен
но их индексировать; в) обес
печить бесплатное лечение
ветеранов всех категорий и
инвалидов; г) вернуть звание
“Ветеран труда" федерально
го значения”.
Вот так... Еще один важ
нейший вопрос волнует вете
ранов — моральное состоя
ние военнослужащих. Случай
с нашим земляком Андреем
Сычевым взбудоражил всю
Россию, так как стал достоя
нием гласности.
А сколько подобных случа
ев остается неизвестными? А
вот это и неизвестно. И о си
туации в армии говорили по
чти все на Пленуме. И с три
буны, и в кулуарах...
В феврале начинается в
области молодежная патрио
тическая акция “Памяти пав
ших — достойны!”. Проводят
ее областной департамент по
делам молодежи, Комитет
ветеранов войны и военной
службы, Ассоциация “Воз
вращение”. Это лишь одно из
многих мероприятий, наме
ченных планом работы вете-

ки сравнялись. Пока выплаты по “железу" превы
шают выплаты по возмещению вреда жизни или
здоровью потерпевших в ДТП. Но скоро последних
станет больше, поскольку еще далеко не все по
страдавшие заявились, и такая заявка не имеет
срока давности. Эта динамика и ведет к тому, что
ОСАГО для страхкомпаний становится убыточным.
Ну а тот, кто денег набрал, а выплатить не мо
жет, тот лишается лицензии. Сравнительно недав
но созданный Росстрахнадзор только с июня 2005
года отозвал лицензии у шести страховщиков...
Работа над совершенствованием закона об
ОСАГО продолжается. Например, существует та

■ АВТОГРАЖДАНКА

В страховании
самое важное —
поверие
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Сегодня в нашей стране по “автогражданке” за
регистрировано 35,8 млн. транспортных средств.
Вопреки ожиданию (ведь ОСАГО - обязательное
страхование), это не все 100 процентов автомоби
лей. Ездят, ездят еще по российским дорогам люди
без голубенькой карточки.
Статистика по ОСАГО обязательно связана со
статистикой ДТП. И вырисовывается интересная
картина: вопреки расхожему мнению, рост количе
ства автомобилей в нашей стране не столь суще
ственно влияет на рост числа ДТП. Можно сказать,
что в последний год ситуация с ДТП стабилизиро
валась, а число погибших в них даже падает. И все
равно на сегодня число погибших в России при
мерно сопоставимо с их количеством во всех стра
нах Евросоюза вместе взятых. Вряд ли потому, что
у нас огромная территория, тем более что количе
ство автомобилей “на душу населения” в России
значительно ниже, чем в Европе.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ
"Автогражданхе” уже два с половиной года, а
основные темы споров между страховыми компа
ниями (страховщиками) и гражданами (страхова
телями) остались прежними.
Первая: величина страховой суммы. Страхо
ватели, особенно небогатая часть населения, счи
тают, что она завышена, что их “обдирают, как лип
ку" (из письма читателя). Страховщики - что зани
жена, что это так называемый “тариф по беднос
ти”, “не бизнес, а социальное действо”.
По их мнению, низкий тариф является одной из
причин того, что растет убыточность страховых
компаний по ОСАГО. То есть, вначале было золо
тое времечко для страховщиков: сборы росли, а
выплат практически не было. Потом премии и убыт

кое противоречие. Сегодня максимальная сумма
страхового возмещения жизни и здоровья постра
давших в одной аварии составляет 240 тысяч руб
лей. Но когда в ДТП попадают маршрутки и авто
бусы, пострадавших может быть десяток и боль
ше. Понятно, что 240 тысяч рублей на всех пасса
жиров "ГАЗели" — это капля в море.
Мнение Российского союза страховщиков и не
которых депутатов Госдумы: нужно установить ли
мит по жизни и здоровью на каждого потерпевше
го. Это может быть сумма меньше 240 тысяч руб
лей или больше, но на каждого.

Вторая проблема - сроки урегулирования
страховых случаев. В России действуют самые
жесткие сроки урегулирования — 15 дней. А, на
пример, в Италии по “железу” — два месяца, по
жизни и здоровью — три месяца. Страховщиков
такие сроки не устраивали с самого начала, они их
нередко превышают, объясняя просрочку несовер
шенством так называемой классической модели
ОСАГО, принятой в России.
Им милее “французская модель” упрощенного
урегулирования убытков. У нас потерпевший идет
к страховщику виновника. По французской систе
ме — к своему страховщику. По мнению РСА, в
этом случае тот заинтересован в своем клиенте,
поскольку он к нему снова придет страховать не
только автомобиль, но и, возможно, дачу и квар
тиру. Поэтому он максимально оперативно и каче
ственно урегулирует страховой случай своего кли
ента, то есть вернет деньги.
Но сами страховщики признают: чтобы эту сис
тему ввести, нужно много поменять как в правовых
нормах, так и в Налоговом кодексе страны. Они
говорят, что сегодня это “более отдаленная перс
пектива".

ранских организаций,приня
тым Пленумом.
Упомянем еще День памя
ти и скорби 2006 года — 65летие начала Великой Оте
чественной войны, дата, ко
торую нельзя забыть, не за
метить. Все меньше тех, кто
помнит 22 июня 1941 года. Но
не забывать тот день должны
и молодые, не воевавшие —
ради них сражались тысячи
ребят, в том числе и ураль
цев. Сражались, гибли, но в
конце концов победили.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ ВНИЗУ:
(слева)
А.С.Усачев,
Ю.Д.Судаков, О.В.Гущин
(департамент молодежи),
Ю.В.Осинцев (председа
тель Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания),
Л.Т.Купраш
(председатель комиссии
областного Совета ветера
нов по патриотическому
воспитанию молодежи);
(справа)крупно — А.К.Сер
бинов, председатель Сове
та ветеранов в ОАО “Уралэнергомонтаж” и Герой Со
циалистического Труда,
председатель совета вете
ранов г.Среднеуральска
Н.К.Ивакин.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

А пока... В декабре 2005 года Госдума приняла в
первом чтении законопроект, вводящий неустойку
за нарушение срока страховых выплат. Будет вне
сена соответствующая поправка в ст. 13 закона об
ОСАГО. Неустойка может быть взыскана по суду.
При значительном количестве задержек возможно
приостановление работы страховщика и отзыв ли
цензии.
Иногда страховщики предоставляют скидки и
дарят подарки своим страхователям по ОСАГО.
Девять крупнейших российских страховых компа
ний предупреждены, что у них приостановят ли
цензию, а потом и отзовут. Федеральный закон об
ОСАГО запрещает предоставлять любые скидки и
подарки покупателям полисов.

“ЗЕЛЕНАЯ КАРТА”
В чем обе стороны страхового действа согла
шаются друг с другом, так это в том, что Россия
должна, наконец, присоединиться к европейской
“Зеленой карте”. Членство в ней дает право росси
янину купить полис в своей стране и ездить с ним
за рубеж (сейчас имеющий полис ОСАГО, выезжая
на своем автомобиле за границу, должен купить
тамошнюю страховку). По “Зеленой карте” уже ез
дят Белоруссия, Украина, Прибалтика. Присоеди
нение России пока рассматривается. Когда мы во
льемся в этот союз, с полисом ОСАГО наш человек
сможет ездить по всей Европе.

ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО К ДОБРОВОЛЬНОМУ
Обязательное страхование автотранспорта в
России дало дополнительный толчок развитию его
добровольного страхования — КАСКО. Кстати, пер
вая страховка КАСКО была выдана Ингосстрахом
пастору американского посольства в Москве еще
6 июня 1962 года. С тех пор эта страховая компа
ния лидирует в добровольном автостраховании в
нашей стране.
Понятно, что динамика добровольного автостра•хования напрямую связана с ростом благосостоя
ния населения, и добровольная автостраховка
сконцентрирована в крупных городах страны. По
ней чаще страхуют иномарки, новые и старые, и
новые отечественные автомобили. То есть для доб
ровольного страхования, конечно же, надо преодо
леть так называемый порог страховой бедности.
Добровольно страхует свои автомобили так назы
ваемый российский средний класс с его ценностя
ми и приоритетами. Ему важно качество услуги и
сервис (скорость ремонта)...
А вообще нужно сказать, что страховой рынок в
нашей стране - очень молодой. Еще недавно был
один Госстрах, и никакого рынка не было. Для того
чтобы страховая услуга вошла в каждый дом рос
сиянина, требуется высокий уровень жизни. Когда
в семье доход пять тысяч рублей на человека, она
не страхуется. Появились деньги, человек сначала
приобретает товары бытового назначения. Потом
автомобиль, квартиру. Затем ударяется в путеше
ствия.
И только тут он задумывается, как сохранить
свой достаток. То есть страхование в потреблении
услуг стоит на последнем месте. Так что по разви
тию системы страхования в стране можно судить
об уровне жизни ее народа.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Интернет
с полным
пансионом
-Ты знаешь, что такое Интернет? - спрашиваю у
светловолосого паренька, сидящего за партой в
компьютерном классе.
-Знаю.
-А пользовался им когда-нибудь?
-Ни разу. У нас в Покровском Интернета почти ни у кого
нет...
В средней общеобразова
тельной школе села Покровс
кое, что в Каменском районе,
учатся 385 ребят из пяти насе
ленных пунктов. Компьютер
ный класс здесь появился дав
но - еще в 2000 году. Школановостройка получила его в
дар от районной администра
ции. Но проблему подключения
к Интернету решить никак не
могли - слишком затратно и
хлопотно, тем более, что По
кровское значительно удалено
от крупных телекоммуникаци
онных узлов. И тут, как в сказ
ке, на помощь школе пришли
добрые волшебники. Они не
только установили сервер для
выхода в глобальную сеть, но
и пообещали оплачивать еже
месячный трафик. Имя этого
щедрого мага - ОАО “Вымпел
Ком” (торговая марка “Би
лайн").
На днях директор ОАО
“ВымпелКом” по Уральскому
региону Олег Близнюк посетил
Покровское, чтобы принять
участие в официальной цере
монии “открытия Интернеткласса”. По его словам, дан
ный проект - часть большой
программы, носящей название
“Новые технологии - детям”. В
рамках программы компания
“ВымпелКом" “предоставляет
мобильный Интернет школам,
расположенным в удаленных
сельских областях, где отсут
ствует проводной Интернет".
Программа стартовала в
2004 году под эгидой Мини
стерства образования и науки
РФ. За прошедшее время
“ВымпелКом” обеспечил свя
зью восемь школ Российской
Федерации - в Московской,
Калужской, Ленинградской,
Нижегородской, Томской, Ас
траханской, Челябинской об
ластях, а также Махачкалинс
кую среднюю школу №29. На
втором этапе программы - в
2006 году - компания плани
рует помочь еще семи учеб
ным заведениям. В их числе
школы Ярославской, Архан
гельской, Мурманской, Псков
ской областей, а также
Нальчикская средняя школа
№8.
Покровская средняя школа
тоже вошла в этот список. Сре
ди образовательных учрежде
ний Свердловской области она
стала первой, которая получи
ла такой ценный подарок.
-В 2004-2005 годах наша
компания затратила на “Новые
технологии” пять с половиной
миллионов рублей. На втором
этапе мы направим на эти цели
еще четыре миллиона, - сооб
щил Олег Близнюк. - Вы спро
сите: “Зачем нам все это нуж
но?”. В ответ я приведу слова
генерального директора ОАО
“ВымпелКом” Александра Изо
симова: “...Если раньше базо
выми элементами образования
было умение читать, писать и
считать, то сейчас владение
компьютером и Интернетом
пополнили этот ряд. Мы верим,

что такая программа поможет
вырастить в России новое по
коление специалистов, кото
рое сможет продвинуть нашу
страну в мировые лидеры в об
ласти высокотехнологичных
производств и услуг..."
Специалисты областного
министерства общего и про
фессионального образования
очень высоко оценили инициа
тиву бизнесменов. По их мне
нию, “ВымпелКом" появился,
что называется, в нужное вре
мя и в нужном месте.
-Сегодня лишь 12—14 про
центов школ Свердловской об
ласти обеспечены полноцен
ной интернет-связью, -говорит
Елена Пёревозкина, начальник
информационно-статистичес
кого отдела министерства. Около 40 процентов учрежде
ний имеют доступ к части интернет-ресурсов через Обще
российский технический ин
формационный канал (это од
носторонняя связь). Примерно
два с половиной процента
школ не телефонизированы
или расположены в территори
ях, где отсутствует возмож
ность подключения по назем
ным каналам. Это значит, что в
них, так же, как и в Покровской
школе, нужно устанавливать
беспроводную связь.
Как утверждают чиновники,
у большинства учебных заведе
ний Среднего Урала есть тех
нические возможности для
подключения к глобальной
сети. Но это вовсе не означа
ет, что сразу после установки
сервера все они смогут полу
чить доступ в Интернет, по
скольку самый главный вопрос
- кто будет платить за трафик
- пока остается нерешенным.
-Расходы на трафик в разы
превышают стоимость подклю
чения, -говорит Елена Перевозкина. - В этом смысле ком
пания “ВымпелКом” соверша
ет очень гуманный поступок она не просто предоставляет
выход в Сеть, но и берет на
себя оплату использования.
При этом не ограничивает шко
лу ни в объемах, ни в сроках:
мы оплатим все - обещают они.
По информации областно
го министерства образования,
в аналогичном с “ВымпелКо
мом” направлении работает
компания “Мобилайн", кото
рая не так давно снабдила ин
тернет-серверами все школы
Сухого Лога. В настоящее вре
мя ведутся переговоры с ека
теринбургской
компанией
“Скайлинк”, которая выразила
желание обеспечить беспро
водным Интернетом и трафи
ком пять учебных заведений
области.
-Движение бизнеса на
встречу образованию можно
только приветствовать, -заме
тила Елена Перевозкина. - А в
нынешний год, который объяв
лен годом благотворительнос
ти, это тем более актуально...

Ольга ИВАНОВА.

■ СРОЧНО В НОМЕР

От 2 по 10 по Цельсию
в квартирах, а котельная
обогревает речку Махаевку
“Мы, жильцы дома, ул. Юбилейная, 39 пгт. Белоярский, обраща
емся с просьбой: с января по сегодняшний день температура в квар
тирах от 2 до 10 градусов тепла. ООО ЭКМО ЖКХ (начальник Н А.Спи
рин) не выполняет договорные обязательства. Просим помочь в дан
ной ситуации".
Такое письмо в середине января было направлено межрайонному
Белоярскому прокурору М.В.Дружинину и главе администрации МО
“Белоярский район” А.П.Привалову.
Когда морозы усилились, в некоторых квартирах упомянутого дома
столбик термометра опустился ниже ноля. Естественно, люди стали
включать электроплиты и обогреватели. За перегрузом последовали
отключения электроэнергии. “Диспетчер звонит, - рассказывает Люд
мила Владимировна Борисова. - Говорит, отключайте обогреватели!
А как выключишь? И сама замерзну, и цветы погибнут, а я им сколько
лет отдала!”
Когда положением дел занялась прокуратура, в администрации
стали искать... Нет, не причину плохой работы котельной, а винова
тых. Первыми под руку подвернулись энергетики Белоярского РЭС
Восточных электросетей. Именно в 20 числах во время мороза обо
рвался провод на обслуживаемой ими линии электропередачи, при
надлежащей, кстати, муниципальному образованию. И, несмотря на
то, что обрыв устранили в течение полутора часов, их обвинили в
аварии на котельной.
Подозреваемых опрашивали, а тем временем теплее не станови
лось. 5 февраля, в момент устранения перегорания предохранителя
на одной из подстанций, электрики Белоярского РЭС обнаружили,
что залило щит водой с крыши от подтаявшего снега. Предохрани
тель заменили, электричество подали.
И наконец, 8 февраля мастер Белоярского РЭС Павел Геннадьевич
Белоногов обнаружил, что из трубы тепломагистрали горячая вода
вытекает прямиком в речку Махаевку. Причем место слива находится
на расстоянии всего-то нескольких сот метров от котельной. Об этом
факте составили акт, подписали у депутатов. Может, потеплеет?

Ольга ВАСИЛЬКОВА.
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■ СУД И ДЕЛО

Наслепникам
прилетел
раскошелиться
Эту кровавую трагедию читатели “ОГ” наверняка помнят.
Год назад мы рассказывали о ней подробно в трех
публикациях. Коротко напомним суть. Ночью, в канун 2005
года, старший оперуполномоченный уголовного розыска
Туринского райотдела милиции майор Владимир Казаров
застрелил из охотничьего карабина четырех человек и
одного ранил. Оценив, по-видимому, последствия,
выстрелил себе в голову.
Все произошло в охотничьем
доме таежного хутора Север
ный. Первой же жертвой Казарова стал в ту ночь житель с.
Ленское Демьян Сысоев. В про
шлом участковый милиционер
местного сельсовета, давний
его недруг. Проезжая на хутор
через это село, майор тормоз
нул у дома Сысоева и буквально
изрешетил Демьяна пулями.
Мать Демьяна, Надежда Фе
доровна Гаврилюк, и месяцы
спустя после похорон сына ни
как не могла успокоиться от
горькой утраты. Хоть как-то уте
шить ее взялся Михаил Журав
лев, до недавнего времени ра
ботавший начальником Туринс
кого РОВД и прекрасно знавший
Сысоева. Михаил Дмитриевич
предложил Надежде Федоровне
написать исковое заявление в
суд на взыскание материально
го и морального вреда с наслед
ников убийцы, а себя на роль ад
воката.
-Полгода длились судебные
тяжбы, - рассказывает М. Жу
равлев, - пришлось взять на
себя решение всех юридических
вопросов со стороны истца. И
нисколько не жалею потерянно
го времени, нервов. Туринский
районный суд присудил выпла
тить Надежде Федоровне почти

восемьдесят тысяч рублей за
нанесенный ей материальный и
моральный вред. Эта сумма
могла быть и больше, но суд
учел, что остальные родствен
ники убитых Назаровым людей
тоже могут предъявить иски. На
следственной же “массы” убий
цы может в таком случае не хва
тить. Областной суд оставил ре
шение Туринского суда без из
менений. Так что сейчас оче
редь за инициативой родных и
близких расстрелянных екате
ринбургских охотников.
Безусловно, поступок Миха
ила Дмитриевича Журавлева
заслуживает похвалы. Кто еще
мог помочь в таком деле мало
грамотной старой крестьянке,
сорок лет проработавшей на жи
вотноводческой ферме. Махну
ла бы в сердцах рукой на все су
дебные мытарства. Кстати, На
дежда Федоровна — кавалер ор
дена Трудовой Славы.
Этот пример говорит и о том,
что понесенные моральные из
держки людей по чьей-то недо
брой воле могут быть хоть в ка
кой-то мере оплачены. И за это
надо всегда бороться. Для оз
доровления общества.

бенины. Это верно. У каждого человека свои ство, остается говорить спасибо и дачнику —
ГОВОРЯТ, общество наше стало жестче,
финансовые возможности. Но когда удается за ту роль “местоблюстителя”, которую он в
бездушнее. С этим трудно поспорить,
их объединить, получается “коллективный Оги- некоторых случаях взял на себя.
видя, как, обтекая обездоленных людей,
бенин”, богатый и щедрый.
молча движется людская толпа. И не
Давний друг нашей газеты Юлия Хомутова
Кроме того, известны случаи, когда благо вспоминает, как ворчали коренные жители глу
просто по улице — по жизни. Но есть и
творительность измеряется не деньгами. Вро хой деревни Заселиной на новоявленных го
другие факты.
жегодно после рождественской недели де, ни рубля человек не внес, а вклад его доро родских соседей: понаехали тут, землей на
область подводит итоги Дней милосердия. гого стоит..
шей пользуются. Юлия Васильевна убеждала:
КАТЕРИНБУРЖЕЦ Валентин Михайлович да вы посмотрите — у них в огороде ни сорин
И тогда звучат фамилии наших земляков, су
Ефремов, архитектор и художник, любил пу
мевших хоть кого-то вырвать из бездны безна
ки, забор подняли, новые венцы под сруб под
дежности. Звучат цифры, за которыми — не тешествовать по окрестностям областного цен вели... Теперь все утряслось: деревня сохра
малые суммы, потраченные на благотворитель тра. Ехал в электричке да в окошко посматри нилась, коренным бабушкам веселее.
ность. Но сколько еще не вошло в отчеты и вал. Где красиво — выходил. Так приглядел
Помнится первый известный мне случай со
списки тех, чье участие в судьбах людей ис Полдневую. А несколько лет спустя ему пред
трудничества местной власти с дачниками: на
ложили здесь скромный деревянный домик.
числяется не днями, а месяцами и годами.
чало 80-х годов прошлого века, дачный коопе
Купил. Обжил. Но в четырех стенах запирать
Выходцы из Нижнесергинского района, жи
ратив “Родонит” в селе Малое Седельниково
вущие в Екатеринбурге, образовали объеди ся не стал. Пошел в местную школу, стал вести
Сысертского района. Его члены обкашивали
здесь
занятия
по
изобразительному
искусству,
нение “Гамаюны". Так называют жителей югоканавы, пропалывали колхозные овощные ряд
западной части района за их распевный, про мировой художественной культуре. В городс
ки. Эти задания они не придумывали, а полу
ких
школах
такого
курса
еще
не
было.
В
полтяжно “акающий” говор. Уроженцы Верхних и
чали сверху. И выполняли.
Нижних Серег, Михайловска, Атига, люди со дневской сельской — пожалуйста!
Дачники наконец легализованы — достаточ
В летнем оздоровительном лагере рисовали
лидные, состоявшиеся, встречаются, чтобы не
много побыть в детстве, пожить общими вос все. Итоговые выставки детских работ разво-' но временной регистрации. Чувствуют себя
поминаниями. Между встречами обменивают рачивались на весь школьный коридор. Лучшим уверенно. Теперь особенно ясно: не стоит де
ся звонками, поздравлениями со знаменатель ученикам учитель вручал в награду свои рабо ревня без дачника. Особенно если говорить о
ными событиями, предлагают помощь в труд ты. Не сосчитать, сколько пейзажей В.Ефремо наиболее сознательных из них.
В полдневской школе нас просили: не за
ва разошлось по Полдневой за эти годы. Они
ную минуту.
“Гамаюны” стремятся быть полезными не особенно дороги сельчанам, потому что на них будьте о Цымбале. Анатолий Николаевич — метолько друг другу, но и земле, которая их вскор
мила и сдружила. Сообща, вскладчину делают
■ ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
ей подарки. Например, купили кое-какое не
обходимое оборудование для Михайловской
больницы. Спорткомплексу в Михайловске по
дарили оргтехнику. Принимали участие в орга
низации соревнований по триатлону, надеют
ся заниматься этим и впредь. Заметным было
их участие в отпразднованных недавно юбиле
ях города Михайловска и Нижнесергинского
района. Сейчас их забота — достойно отме
тить 80-летие земляка, народного артиста Рос
сии Владимира Константиновича Трошина.
Этот пример отличается от других разве что
массовостью и организованностью “Гамаю
нов”. Но не счесть других случаев, когда не
рвутся корни, связывающие людей с малой ро-
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Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

Уральские авиалинии
прикопят на помощь

Владимир САМСОНОВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Квартплата за отсутствие
Уважаемая редакция “ОГ"! За прошедший год мне иногда при
ходилось надолго уезжать из Екатеринбурга. Квартира пустовала
по несколько дней. Никто коммунальными услугами не пользо
вался, так как я проживаю одна.
По возвращении в Екатеринбург я представила в ЖЭУ заявле
ние о перерасчете коммунальных услуг за период моего непроживания в квартире. Но в перерасчете мне отказали. Каков поря
док оплаты коммунальных услуг в таких случаях?

Л.М.ШУБИНА,
г.Екатеринбург.

Подобных писем о порядке
оплаты коммунальных услуг
за период непроживания
владельца (нанимателя)
квартиры поступает немало.
По просьбе редакции “ОГ”
на письмо Л.М.Шубиной
ответила и.о.заместителя
начальника Управления
жилищного и коммунального
хозяйства администрации
г.Екатеринбурга Ирина
МОСЬКО.
“В ответ на ваше обращение
Управление ЖКХ разъясняет:
В соответствии с Постанов
лением Совмина РСФСР от
25.09.1985 № 415, в случае от-

сутствия отдельных жильцов
свыше одного месяца оплата за
коммунальные услуги за время
их отсутствия не взимается. От
оплаты за телефон, отопление
отсутствующие лица не осво
бождаются. Основанием для
перерасчета размера оплаты
отдельных видов коммунальных
услуг в вашем случае являются
железнодорожные билеты, ко
торые необходимо представить
в ЕМУП “ЕРЦ”, а в случае на
хождения по месту пребывания
более 90 дней также необходи
мо представить свидетельство
о регистрации по месту пребы
вания".

"Эвис" и дивиденды
“Уважаемая редакция “ОГ"! В 1993—1994 годах я имел неосто
рожность сдать свои и моих детей ваучеры в инвестиционный фонд
ОАО “Эвис" и застраховать их. Всего 88 акций.
Хочется узнать, продолжает ли свою деятельность “Эвис”, и
его местонахождение.

Л.А.ШИБИРИНА.
г.Камышлов”.

На письмо Л.А.Шибириной
ответ в редакцию “ОГ”
прислала исполнительный
директор фонда
“Екатеринбургский центр
коллективных инвестиций”
Наталья Мецгер.
Фонд “Екатеринбургский
центр коллективных инвести
ций” сообщает: ОАО “Эвис” про-

должает свою деятельность. Ди
виденды с 1994 года не объяв
лялись и не начислялись.
Обращаться к компании по
всем интересующим акционе
ров вопросам можно по по
чтовому адресу: 620151,
г.Екатеринбург, Главпочтамт,
а/я 270 или по телефону: (343)
370-37-01.

устремления разделял священник ближайшей
церкви. Отец Сергий приезжал в Станционный
и по вечерам вел с желающими православные
беседы в здании администрации.
Во время нашей командировки в ПолевскойСтанционный Александр Владимирович Грачев
показывал место, где мечтал видеть церковь, —
зеленый пустырь на высоком берегу Чусовой.
Обзор оттуда открывался замечательный, но фи
нансовая перспектива не просматривалась.
Желание возвести или возродить храм стало по
всеместным, благотворителей на все случаи не
хватало. И вдруг дверь в мечту приоткрылась. К
отцу Сергию пришел Сергей Писарев.
стный уроженец. Житель Екатеринбурга, а в
...Писарев, в прошлом — художник, затем
Полдневой — дачник. Школу закончил 40 лет
строитель Северо-Муйского тоннеля на БАМе,
назад. Но до сих пор с ней не расстается. По
стал в Екатеринбурге успешным предпринима
профессии он тренер. Скольких людей поста
телем.
В возрасте “за 30” ему показались ник
вил на лыжи! Посоревноваться на полдневс
кой лыжне приезжают команды со всего райо чемными “новорусские” радости жизни. Он со
на. Цымбал привозит целую машину инвента зрел для того, чтобы построить храм. Осуще
ствить эту идею в суперэлитном поселке, где
ря, сам на снегоходе прокладывает трассу.
Нельзя сказать, что у его благотворитель живет с семьей, у Сергея Владимировича не по
ности — сугубо “лыжная” специализация. В лучилось. Но благое желание оставалось при
юбилейный год обновляли памятник односель нем.
Однажды ранним утром, переночевав у ро
чанам, погибшим на фронтах Великой Отече
ственной войны, А.Цымбал внес круглую сум дителей в их скромном дачном домике, он ехал
из поселка Полевского-Станционного в сторо
му.
ОЗНАКОМИЛИСЬ мы с Натальей Сергеев ну города Полевского. На дороге проступила из
ной Бекк — она для этих мест “кормили тумана одинокая женская фигура. Подсадил.
Бабушка спешила в городскую
ца”: имеет два магазина в Полдневой, обесРазговорились.

печивает необходимыми товарами жителей церковь на утреннюю службу. Рассказала, что в
двух маленьких деревенек — Кенчурки и Кла Станционном храма нет, глава поселка бьется,
довки.
да пока безрезультатно.
В Кенчурке магазина нет, выездная торгов
—А к кому обращаться насчет строительства?
ля. Дороги тоже нет, пробиться туда за 30 — обрадованно спросил Писарев.
километров непросто, а выручка невелика. Та
—Да к батюшке нашему, отцу Сергию. Поеха
кая торговля сама по себе благотворитель ли, покажу.
ность. Но Наталья Сергеевна немало делает и
ЕРЕВЯННЫЙ храм во имя святого равноапо
сверх того. Ее магазин в Кладовке — един
стольного князя Владимира строился ме
ственное общественное помещение. Здесь и
нее года. Строили всем миром. Наибольший
сходы проходят, и собрания, и чуть ли не праз вклад внесла компания “Байкал”, которой руко
— знакомые улицы и перелески.
водит Сергей Писарев.
Сегодня Валентин Михайлович снизил себе дники. В общем, все деревенские события.
По просьбе сельчан Наталья Сергеевна при
Освятил новую церковь архиепископ Екате
нагрузку, ушел из штатных преподавателей,
чтобы не тратить времени на планы, програм строила к магазину небольшое помещение для ринбургский и Верхотурский Викентий. Уже
мы, конспекты. Факультативно занимается ака клуба. Но власти решили, что фельдшерско- дважды в конце июля, по престольным празд
демическим рисунком с теми сельскими ребя акушерский пункт нужнее. ФАП так ФАП. Хо никам, у храма в реке Чусовой множество лю
тишками, кто собирается поступать в учебные рошо отделанные, уютные комнаты готовы к дей (за день — до трех сотен) принимали обряд
заведения художественного профиля. Дети со заселению. Личных денег Н.Бекк сюда вложе посвящения в православие. Водное крещение
врать не дадут: случаи успешного поступления но немало.
— как в древней Руси.
уже есть, и подготовка полдневским везунчи
Местные пенсионерки Наталье Сергеевне
Есть одна очень печальная нота в этом ак
кам не стоила ни рубля.
доверяют, обращаются с самыми разными корде душевных радостей: недавно ушел из жиз
Уже более полутора десятка лет Валентин просьбами. Одна бабушка принесла ей гро ни Александр Владимирович Грачев — не ско
Ефремов учит молодое поколение Полдневой мадную сумму “спецнакоплений” — четыре ты ропостижно, но скоротечно.
любви к искусству и бескорыстию. И еще — сячи рублей. И велела хранить, как зеницу ока.
...Войдя в храм и благословившись у отца
любви к родному селу. Валентин Михайлович и Другая от имени совета ветеранов попросила Сергия, Сергей Владимирович подошел к пла
его коллега Валентина Павловна Щербакова, досок — горку строить.
щанице Серафима Саровского. Ее передали во
завуч и учитель истории, показали альбом по
Порой заботы выливаются для сельской Владимирский храм, когда переложили мощи
истории села. Они сотворили его своими рука предпринимательницы в немалую статью рас
святого в новую драгоценную раку, подаренную
ми. И ногами. Обошли всю Полдневую. Запи ходов. В сводках районного попечительского
Дивеевскому монастырю благотворительным
сывали рассказы старожилов. Ефремов их по
совета ее цифры — не из последних. Впрочем, фондом “Русский предприниматель”.
том иллюстрировал. Теперь этот альбом — са
ей иначе нельзя: она сама член этого совета.
Этот фонд организовал Сергей Писарев. В
мое ходовое пособие для уроков. “Ходит” оно
Сообразно нашим русским привычкам, в об- него вошли его деловые партнеры и единомыш
из класса в класс или постранично, или его пе
ретаскивают вдвоем-втроем. Весит толстенный щем-то неплохо, когда кто-то поднимает на ленники. Те, кто принял негласный кодекс чес
альбом килограммов десять — труд воистину благое дело, требует отчета. Но порой случа ти: не гоняться за роскошью, определенную
ется так, что человек чувствует в душе ответ часть прибыли обращать на благотворитель
весомый. И, есть надежда, нетленный.
Вот вам и дачник Валентин Ефремов, при ственность за свои дела не перед районными ность. Помогают учебным заведениям, Дому
шелец со стороны! Вспомнились давние вре инстанциями, не перед областными и даже не ребенка, воспитательной колонии, благотвори
мена, когда дачники, заселявшие опустевшие перед федеральными, а выше. Гораздо выше. тельной столовой, православным приходам.
деревенские избы, приравнивались к неким Еще одна история.
Высшую цель своих благих дел определили так:
ВЯЩЕННИК церкви Петра и Павла, что в способствовать духовно-нравственному воспи
“нелегалам”: без местной прописки нельзя, а
Полевском, готовился к утренней службе. танию общества.
мыслимо ли было в те времена потерять город
скую прописку! Выкручивались, как могли. Пе В дверь заглянула бабушка-прихожанка:
О Сергее Писареве, как и других героях этих
ред деревенским начальством стелились, что
— Батюшка, тут человек пришел. Насчет заметок, стоило бы рассказать отдельно и под
бы не гоняло.
того, чтобы храм построить у нас на станции.
робно. Возможно, со временем удастся. Впро
ОЛУЧАЕТСЯ, именно дачник спас многие
Отец Сергий не сразу нашелся, что и отве чем, все они вряд ли стремятся к славе. Просто
малые населенные пункты. Не дал зарасти тить.
живут по принципу: “Отдавать, не жалея”. Того
огородам, рассыпаться избам, погаснуть элек ...В поселке Полевском-Станционном о хра и другим желают.
тричеству. Конечно, не о подъеме села тут речь, ме давно мечтали. Глава поселковой админи
Римма ПЕЧУРКИНА.
а лишь о выживании. Но пока не развернулось страции Александр Грачев даже приход орга
Фото Бориса СЕМАВИНА.
во всю мощь сельскохозяйственное производ- низовал и стал его старостой. Разумеется, эти

П

У гражданской и военной авиации небо — одно на двоих. И
задачи часто похожие. В трудное время гражданские и
военные летчики встают в один строй, да и в мирной
повседневной жизни помогают друг другу.
это в последние годы непросто,
ведь авиакомпании стали част
ными, коммерческими. И тем не
менее благодаря отлаженному
взаимодействию с руководите
лями авиакомпаний и понима
нию ими положения военного
ведомства воинские авиацион
ные перевозки на Урале продол
жаются.
Безусловно, есть в этом зас
луга и управления воздушных
сообщений на воздушном
транспорте, которое возглавля
ет опытный специалист своего
дела полковник Алексей Чернов,
набиравшийся боевого опыта в
экстремальных условиях во вре
мя афганской войны. Коллектив
управления небольшой, но сла
женный и опытный. Это подпол
ковник Владимир Чернявский,
офицеры Павел Ищеулов, Вла
димир Яковлев, Вячеслав Фате
ев и Павел Дьяков.

Наталья Бекк. |

Отдавать,
не жалея

■ ПАРТНЕРСТВО

На Урале многое для военных
делает крупнейшая в стране
авиакомпания “Уральские авиа
линии”. Во время Чеченской
войны самолеты авиакомпании
перевозили военных и грузы. А
в 2005 году впервые на самоле
тах “Уральских авиалиний” уда
лось без лишних хлопот, связан
ных с пересечением границы,
быстро доставить младших спе
циалистов (сержантов), подго
товленных в уральском учебном
центре, на военную базу в Ар
мению и в воинскую часть в го
роде Калининграде.
Связующим звеном между
гражданской авиацией и воен
ными на Урале является Управ
ление военных сообщений на
воздушных трассах Урала.
Сегодня главная задача уп
равления — обеспечение пере
возки военнослужащих и членов
их семей на воздушном транс
порте по воинским перевозоч
ным документам (ВПД). Делать
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диной, заставляют жить “на два дома”, оставив
за собой родовое гнездо или выстроив новое
на улице или на берегу своего детства. Обра
тив это обстоятельство на пользу не только
себе любимому. Кто-то на малой родине доро
гу подправил, кто-то клуб отремонтировал, ктото школьный праздник финансами поддержал...
ХРЕСТОМАТИЙНЫМ стал пример участия в
жизни родного Висима известного уральс
кого предпринимателя Владимира Огибенина.
Автор недавно вышедшей книги о Висиме Н.Черемных привел в ней такие слова Владимира
Викторовича: “Вы не подумайте, что мне день
ги девать некуда. Денег много не бывает. Со
рок с лишним участков в подчинении. А там
работают люди, создают материальные цен
ности. Их труд тоже должен достойно оплачи
ваться. А то, что делаешь от души, для людей,
— от этого получаешь большое удовольствие”.
В последние годы Огибенин потратился на
родной поселок особенно щедро. В 2002 году
отмечали 150-летие самого знаменитого висимского уроженца — Д.Н.Мамина-Сибиряка.
С участием Огибенина отремонтирован музей
писателя, проложена дорога и установлена
смотровая площадка на знаменитом шихане
над Висимом. Да и поселковые улицы стали
более проезжими.
Но особой гордостью висимцев стала шко
ла. Та самая, в которой учился Владимир Оги
бенин. Тут уж он постарался! Помню, гостей
маминского юбилея висимцы тянули за руку к
школе, которая тогда еще стояла на ремонте:
—Там окна пластиковые! Не верите? По
смотрите.
Владимир Викторович обещал председате
лю областного правительства А.Воробьеву, что
сделает школу на зависть всей области. И не
обманул...
На этот счет, возможно, у кого-то готовы
возражения: не в каждом селе есть свои Оги-
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Областная

10 февраля 2006 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2006 г.
№ 106-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных индексов
изменения размеров платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям в Свердловской области
В целях реализации федеральных законов от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса” (“Российская газета" от 31.12.2004 г. № 292), от 26 декабря
2005 года № 184-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об ос
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” и не
которые законодательные акты Российской Федерации” (“Российская газе
та” от 29.12.2005 г. № 294) и в соответствии с приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 29.12.2005 г. № 853-э/4 “Об утверждении индексов мак
симально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индек
сов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а так
же предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за
исключением производимой электростанциями, осуществляющими произ
водство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии, на 2006 год” ("Российская газета” от 31.12.2005 г. № 297) Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1) предельные индексы максимально возможного изменения установлен
ных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса на 2006 год по муниципальным образованиям в Свердловской
области (прилагаются);
2) предельные индексы изменения размеров платы граждан за жилое
помещение и предельные индексы изменения размеров платы граждан за
коммунальные услуги на 2006 год по муниципальным образованиям в Сверд
ловской области (прилагаются).
2. Установить, что предельные индексы, утвержденные настоящим поста
новлением, применяются к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса и размерам платы граждан за жилое помещение и ком
мунальные услуги, действовавшим на конец 2005 года.
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) предос
тавлять субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов по удешев
лению стоимости коммунальных услуг для населения, осуществляемую в
рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяй
ства, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП “О мерах по реали
зации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год”
("Областная газета” от 20.01.2006 г. № 10—11).
4. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Под
копай Н.А.) обеспечить контроль обоснованности установления и изменения
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, а также плате
жей населения за жилищно-коммунальные услуги, регулируемых органами
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
5. Предложить руководителям органов местного самоуправления в Свер
дловской области:
1) в течение одного календарного месяца с даты вступления в силу насто
ящего постановления привести в соответствие с индексами, утвержденными
настоящим постановлением, размеры платы граждан за жилое помещение и
размеры платы граждан за коммунальные услуги на 2006 год;
2) документы об утверждении тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса, размеров платы граждан за жилое поме
щение и коммунальные услуги, принимаемые в пределах предоставленных
полномочий, представлять в Региональную энергетическую комиссию Свер
дловской области в десятидневный срок с даты их подписания;
3) при установлении для граждан размера платы за коммунальные услуги
на 2006 год, соответствующего предельным индексам, утвержденным насто
ящим постановлением, учитывать объем финансовой помощи из областного
бюджета, передаваемой местным бюджетам на компенсацию расходов по
удешевлению стоимости коммунальных услуг для населения, утвержденной
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).
6. Обратить внимание руководителей органов местного самоуправления
в Свердловской области на ответственность, предусмотренную Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях за завыше
ние утвержденных настоящим
постановлением индексов, непредставление сведений или представле
ние заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.02.2006 г. № 106-ПП
«Об утверждении индексов мак
симально возможного изменения
установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммуналь
ного комплекса с учетом надбавок
к тарифам на товары и услуги ор
ганизаций коммунального ком
плекса, предельных индексов из
менения размеров платы граждан
за жилое помещение и предельных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям
в Свердловской области»
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Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование город Каменск-Уральский
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Кушвинский городской округ
«Городской округ «город Лесной»
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ «Нижняя Салда»
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок Уральский»
ІПалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Баженовское сельское поселение
Байкаловское сельское поселение
Краснополянское сельское поселение
Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование «Восточное сельское поселе
ние»
Муниципальное образование «Галкинское сельское поселе
ние»
Муниципальное образование «Зареченское сельское поселе
ние»
Муниципальное образование «Калиновское сельское посе
ление»
Муниципальное образование «Обуховское сельское поселе
ние»
Нижнесергинский муниципальный район
Муниципальное образование рабочий посёлок Атиг
Городское поселение Верхние Серги
Дружининское городское поселение
Кленовское сельское поселение
Михайловское муниципальное образование
Нижнесергинское городское поселение
Слободо-Туринский муниципальный район
Ницинское сельское поселение
Слободо-Туринское сельское поселение
Сладковское сельское поселение
Усть-Ницинское сельское поселение
Таборинский муниципальный район
Кузнецовское сельское поселение
Таборинское сельское поселение
Унже-Павинское сельское поселение

Муниципальные образования
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Алапаевское муниципальное образование
Муниципальное образование город Алапаевск
Арамильский городской округ
Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ

Предельные
индексы из
менения та
рифов
3
108,8
106,7
113,4
105,7
109,5
101,0
119,2
118,0
101,8
109,2
107,1
110,3
105,2
109,0

Управление записи актов гражданского состояния
Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы и включение в кадровый резерв Управления записи актов граж
данского состояния Свердловской области на следующие должно
сти государственной гражданской службы Свердловской области:
начальника отдела бухгалтерского учета и хозяйственно
финансовой деятельности Управления записи актов граждан
ского состояния Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
стаж государственной службы Российской Федерации на долж
ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе старших должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых
с ними должностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее трех лет.
профессиональные навыки: по работе с бюджетом (в том числе,
по составлению бюджетной росписи, смет доходов и расходов), по
ведению бухгалтерского учета, умение пользоваться оргтехникой,
в том числе персональным компьютером, знание 1С:Бухгалтерия.
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и хо
зяйственно-финансовой деятельности Управления записи ак
тов гражданского состояния Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
стаж государственной службы Российской Федерации на долж
ностях государственной гражданской службы Российской Федера
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Примечание: настоящие индексы учитываются при установлении та
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

75.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.02.2006 г. № 106-ПП
«Об утверждении индексов мак
симально возможного изменения
установленных тарифов на товары
и услуги организаций коммуналь
ного комплекса с учетом надбавок
к тарифам на товары и услуги ор
ганизаций коммунального ком
плекса, предельных индексов из
менения размеров платы граждан
за жилое помещение и предельных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям
в Свердловской области»

78.
79.

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса на 2006 год по муниципальным образованиям в
Свердловской области
№
п/п

7 стр.

Газета

Предельные индексы
изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предельные
индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
2006 год по муниципальным образованиям в Свердловской области

№
п/п

1
1.
2.
3.

Муниципальные образования

Предельные индексы из
менения размеров платы,
процентов
за комму
за жилое
помещение
нальные
услуги
4
2
3
Алапаевское муниципальное образование
100,0
120,0
120,0
120,0
Муниципальное образование город Алапаевск
Арамильский городской округ
120,0
120,0

ции, относящихся к группе старших должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых с
ними должностях государственной службы Российской Федерации
иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не
менее трех лет.
профессиональные навыки: по работе с бюджетом (в том числе,
по составлению бюджетной росписи, смет доходов и расходов), по
ведению бухгалтерского учета, умение пользоваться оргтехникой, в
том числе персональным компьютером, знание 1 С:Бухгалтерия.
главного специалиста отдела бухгалтерского учета и хозяй
ственно-финансовой деятельности Управления записи актов
гражданского состояния Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
стаж работы по специальности не менее двух лет.
профессиональные навыки: по ведению бухгалтерского учета в
организациях бюджетной сферы, умение пользоваться оргтехникой,
в том числе персональным компьютером, знание 1 С:Бухгалтерия.
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и хо
зяйственно-финансовой деятельности Управления записи ак
тов гражданского состояния Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
стаж работы по специальности не менее двух лет.
профессиональные навыки: по ведению бухгалтерского учета в
организациях бюджетной сферы, умение пользоваться оргтехникой,
в том числе персональным компьютером, знание 1С:Бухгалтерия.
главного специалиста отдела правовой, методической и
организационной работы Управления записи актов гражданс

76.
77.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Артемовский городской округ
Артинский городской округ
Асбестовский городской округ
Ачитский городской округ
Белоярский городской округ
Березовский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Богданович
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхнее Дуброво
Верхнесалдинский городской округ
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Пышма
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ ВерХотурский
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Дегтярск
Муниципальное образование «город Екате
ринбург»
Городской округ Заречный
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Ирбитское муниципальное образование
Муниципальное образование город КаменскУральский
Каменский городской округ
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Городской округ Красноуфимск
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ
Кушвинский городской округ
«Городской округ «город Лесной»
Малышевский городской округ
Невьянский городской округ
Нижнетуринский городской округ
Город Нижний Тагил
Городской округ «Нижняя Салда»
Новолялинский городской округ
Новоуральский городской округ
Городской округ Пелым
Городской округ Первоуральск
Полевской городской округ
Пышминский городской округ
Городской округ Ревда
Режевской городской округ
Городской округ Рефтинский
Городской округ ЗАТО Свободный
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Сосьвинский городской округ
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Городской округ Сухой Лог
Сысертский городской округ
Тавдинский городской округ
Талицкий городской округ
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Муниципальное образование «поселок Ураль
ский»
ПІалинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Баженовское сельское поселение
Байкаловское сельское поселение
Краснополянское сельское поселение
Камышловский муниципальный район
Муниципальное образование «Восточное
сельское поселение»
Муниципальное образование «Галкинское
сельское поселение»
Муниципальное образование «Зареченское
сельское поселение»
Муниципальное образование «Калиновское
сельское поселение»
Муниципальное образование «Обуховское
сельское поселение»
Нижнесергинский муниципальный район
Муниципальное образование рабочий посёлок
Атиг
Городское поселение Верхние Серги
Дружининское городское поселение
Кленовское сельское поселение
Михайловское муниципальное образование
Нижнесергинское городское поселение
Слободо-Туринский муниципальный район
Ницинское сельское поселение
Слободо-Туринское сельское поселение
Сладковское сельское поселение
Усть-Ницинское сельское поселение
Таборинский муниципальный район
Кузнецовское сельское поселение
Таборинское сельское поселение
Унже-Павинское сельское поселение

100,0
120,0
117,0
100,0
120,0
120,0
120,0
120,0
115,9
116,0
118,2
120,0
117,8
113,0
100,0
120,0
120,0
120,0
101,0
118,8

120,0
119,2
120,0
120,0
120,0
120,0
119,9
119,9
120,0
112,5
120,0
120,0
118,5
115,5
120,0
117,8
120,0
120,0
120,0
119,1

109,0
120,0
120,0
120,0
120,0

120,0
120,0
100,0
120,0
117,3

120,0
120,0
114,0
120,0
120,0
115,0
114,0
120,0
111,0

120,0
120,0
116,4
120,0
116,0
120,0
120,0
112,7
120,0

120,0
113,0
111,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
116,0
113,0
120,0
120,0
118,0
120,0
118,0
108,0
117,0
120.0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
119,3
120,0
111,2
120,0

119,2
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
118,0
120,0
118,9
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0 .
115,0
120,0
120,0
113,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0

120,0

108,0

117,0
117,0
117,0

119,9
119,9
119,9

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

116,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0
120,0
100,0
120,0
120,0

116,0
111,2
111,0
114,4
116,8

110,0
120,0
100,0
100,0

120,0
120,0
114,0
120,0

120,0
120,0
120,0

120,0
120,0
120,0

Примечания:
1. Плата за жилое помещение включает в себя плату за пользование
жилым помещением (плата за наем) и плату за содержание и ремонт
жилого помещения.
2. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб
жение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии
печного отопления).
3. Предельные индексы изменения размеров платы граждан за жи
лое помещение применяются при установлении размеров платы для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, до
говорам найма жилых помещений государственного или муниципаль
ного жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим
домом не было реализовано.

кого состояния Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование.
стаж работы по специальности не менее двух лет.
профессиональные навыки: опыт работы по созданию, внедре
нию и поддержке баз данных, WEB-πpoгpaммиpoвaниe, наладка
компьютерного оборудования.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:
—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации
на рассмотрение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб.313. Время приема
документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон для спра
вок: 371-72-98. Сведения об информации о конкурсе на сайте Пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru

■ ПО ЗАКОНУ

Новый порялок
лицензирования
в сфере розничного оборота
алкогольной продукции
Со вступлением в силу с 1 января 2006 года новой
редакции (изменения и дополнения от 21.07.2005 г.,
№ 102- ФЗ) Федерального закона от 22.11.1995 г.
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» произошли
существенные изменения в правовом регулировании
порядка лицензирования розничного оборота алкогольной
продукции.
На основании указанного за
кона с 1 января 2006 года осно
вополагающим нормативом, ре
гулирующим порядок лицензи
рования розничного оборота ал
когольной продукции на терри
тории Свердловской области,
является Постановление прави
тельства Свердловской облас
ти от 21 декабря 2005 г. № 1101ПП “Об утверждении Порядка
лицензирования розничной
продажи алкогольной продук
ции на территории Свердловс
кой области и Порядка пред
ставления деклараций о рознич
ной продаже алкогольной про
дукции на территории Сверд
ловской области”(далее Поста
новление).
К принципиально новым мо
ментам относятся п.3,4 поста
новления, согласно которым с 1
января 2006 года прекращена
выдача лицензий субъектам хо
зяйственной деятельности без
образования юридического
лица. Индивидуальные пред
приниматели по выданным ра
нее лицензиям имеют право
производить реализацию алко
гольной продукции до 1 июля
2006 года.
Серьезные изменения пре
терпели лицензионные требо
вания, изложенные в пункте 3
нового Порядка лицензирова
ния. С 1 июля 2006 года теряют
юридическую силу действую
щий ранее институт акцизных
складов и порядок закупки ал
когольной продукции для роз
ничной торговли и обществен
ного питания только у органи
заций-поставщиков, прошед
ших аккредитацию на террито
рии Свердловской области. С 1
января 2006 года исключена
норма, предусматривающая ре
ализацию алкогольной продук
ции с обязательной маркиров
кой региональными специаль
ными марками.
Новый порядок лицензиро
вания предусматривает исчер
пывающий перечень докумен
тов, необходимых для получе
ния лицензии. Согласно п.5 но
вого Порядка заявителю необ
ходимо представить документ,
подтверждающий наличие у
организации (кроме организа
ций общественного питания)
минимального размера опла
ченного уставного капитала (ус
тавного фонда). Постановлени
ем правительства Свердловс
кой области от 23 декабря 2005
года № 1109-ПП для организа
ций, осуществляющих рознич
ную продажу алкогольной про
дукции на территории Сверд
ловской области (кроме органи
заций потребительской коопе
рации), минимальный размер
оплаченного уставного капита
ла (уставного фонда) установ
лен в размере 250 тысяч руб
лей.
Организации, имеющие тор
говые складские помещения
для хранения и розничной про
дажи алкогольной продукции
площадью свыше ста квадрат
ных метров, обязаны для полу
чения лицензии представить в
лицензирующий орган заключе
ние областной комиссии по
обеспечению государственного
регулирования в сфере произ
водства и оборота спирта эти

лового, спиртосодержащей и
алкогольной продукции, таба
ка и табачных изделий. Кроме
того, Постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти от 30 января 2005 года №
97-ПП установлен лицензион
ный сбор в размере 30 тысяч
рублей.
Пункт 7 нового Порядка ли
цензирования предоставляет
лицензирующему органу, до
принятия решения о выдаче
лицензии, право помимо об
следования организации на со
ответствие установленным
требованиям в случае необхо
димости проводить и дополни
тельные экспертизы. В связи с
чем срок принятия решения о
выдаче лицензии на розничную
продажу алкогольной продук
ции или об отказе в ее выдаче
может быть продлен с 30 дней
на период проведения экспер
тиз, но не более чем еще на 30
дней.
В случае наличия обстоя
тельств, предусмотренных пп.
16,17 нового Порядка, влеку
щих переоформление лицен
зии (утрата, реорганизация и
т.д.), заявление о переоформ
лении лицензии с приложени
ем соответствующих докумен
тов подается в лицензирующий
орган в течение 30 дней со дня
возникновения этих обстоя
тельств.
Изменения коснулись и об
стоятельств, влекущих за со
бой приостановление действия
лицензии решением лицензи
рующего органа. Согласно
п. 25 нового Порядка действие
лицензии может быть приоста
новлено в случае розничной
продажи алкогольной продук
ции без товарно-транспортной
накладной, справки, прилагае
мой к грузовой таможенной
декларации (для импортируе
мой алкогольной продукции),
справки, прилагаемой к товар
но-транспортной накладной
(для алкогольной продукции,
производство которой осуще
ствляется на территории Рос
сийской Федерации). Причем
основанием могут являться и
материалы, представленные
органами, осуществляющими
контроль и надзор за соблюде
нием лицензиатами законода
тельства Российской Федера
ции, регламентирующего обо
рот алкогольной продукции.
Принципиально новым явля
ется введение с 1 января 2006
года Постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти от 21 декабря 2005 года №
1101-ПП системы деклариро
вания объемов розничной про
дажи алкогольной продукции.
Декларации представляются
организациями, осуществляю
щими на основании лицензии
розничную продажу алкоголь
ной продукции на территории
Свердловской области, в ли
цензирующий орган ежеквар
тально в пятнадцатидневный
срок после окончания отчетно
го квартала нарастающим ито
гом с начала года и в целом за
год.

Управление Федеральной
налоговой службы
по Свердловской области.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:
1 .Третий этаж, общей площадью 45x12=540 кв. м, 4-этажно
го офиса. Арендная плата от 150 руб./кв.м. Коммунальные ус
луги, в пределах нормы потребления, входят в арендную плату.
2 .Производственный цех общей площадью 1620 кв. м с пос
ледующим выкупом. Арендная пл^та от 100 руб./кв. м. Комму
нальные услуги оплачиваются отдельно.
3 .Отдельно стоящее 2-этажное здание с цокольным этажом
общей площадью 1590 кв. м, с последующим выкупом. Аренд
ная плата на 1-й и 2-й этажи от 150 руб./кв.м, за цокольный
этаж 100 руб./кв.м. Коммунальные услуги оплачиваются отдель
но.

ПРОДАЕТСЯ:
Кран козловой МККС, грузоподъемностью 12,5 т, пролет 25
м, высота 6 м, год выпуска 1991-й, в эксплуатации не был. Сто
имость от 800 тыс. руб.
Обращаться: г.Миасс, ЗАО “Южураларматура-сантехник”, по
тел./ф.: (3513) 24-29-53.

Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области принимаются заявки на
предоставление в аренду земельных участков сельскохозяй
ственного назначения, расположенных в Нижнесергинском рай
оне на землях ОГУП “Совхоз Кленовской”, общей площадью 1980
га. Заявки принимаются представителем министерства в Ниж
несергинском районе по адресу: 623090, Свердловская область,
Нижнесергинский район, г.Нижние Серги, ул.Титова, д.39.

В столовые воинских частей г.Екатеринбур
га, г.В.Пышмы проводится набор гражданско
го персонала для работы по организации пита
ния военнослужащих по контракту.
Обращаться по тел.:
225-89-11 (12, 13, 14), доб. 1-32.
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■ КОНФЛИКТ

Кто в районе посторонний?
За небольшую комнату, с драными обоями, свисающими лохмотьями со стен, за
комнату, где вместо стола — лежащая на подставках дверь, а у стульев — рваная
обивка, разгорелась нешуточная борьба между участковыми милиционерами и
Советом Территориального общественного самоуправления (ТОС). Здание
муниципальное, управляющий заключил договор аренды с тосовцами, но,
несмотря на это, доблестные стражи порядка выгоняют общественников из
“своего”, как они заявляют, помещения.
Об этом нам рассказала приехавшая в редакцию Тамара Головня, депутат Думы
Березовского городского округа и председатель комиссии по местному
самоуправлению. Но обо всем по порядку.
Я ОТВЕТСТВЕННА ЗА ЛЮДЕЙ
В 2001 году Тамара Дмитриевна депута
том не была, была рядовым жителем Бере
зовского. Жила она, жила, и надоела ей такая
жизнь. Три года подряд, по ее словам, их мик
рорайон Новоберезовский замерзал, дело
доходило до того, что жильцы перекрывали
дорожное движение, устраивали стихийные
митинги.
—Тогда я поняла, что это не решение воп
роса. Внимание к себе привлекли, но решать
коммунальные проблемы надо не так. В июне
2001 года создали ТОС, сейчас уже в сорока
домах выбрали старших, с ними собираемся,
обсуждаем проблемы, пытаемся их своими
силами решить, — рассказывает Тамара
Дмитриевна. — Мы начали интуитивно, потом
нас “догнал” новый Жилищный кодекс.
В прошлогоднем местном бюджете даже
сумма была заложена на поддержку ТОСов,
по 2 рубля 23 копейки на человека, итого 148
тысяч. Чтобы их получить, потребовали заре
гистрировать ТОС как юридическое лицо. За
регистрацию — 2,5 тысячи, на открытие ли
цевого счета две тысячи потратили. Получи
ли же, так как микрорайон — не город, ему
вся сумма не положена, такие средства: с
июля выделили зарплату Тамаре Дмитриевне
— по 1300 в месяц, да на празднование Ново
го года 5 тысяч дали.
Но и без денег многое можно сделать —
клумбу разбить, старыми покрышками газон
отгородить, чтобы машины не заезжали, сбро
ситься на краску и самим подъезд отремон
тировать. Акт приемки после ремонта дома

работниками ЖКО подписывают в числе про
чих и старшие по дому. И уж поверьте, если
есть какие-то недоделки, вы их подпись не
получите.
А главное — присмотр за домами. Старшие
проверяют, чтобы подвал всегда закрыт был,
чтобы там ночлежку не устраивали. На улице
Академика Королева, в девятом доме, рабо
чие крышу ремонтировали, замкнуло провод
ку, ночью начался пожар. Как на грех, на ночь
здесь выключается и горячая, и холодная вода.
Если бы не оперативные действия старшей по
подъезду Галины Ивановны Чикмаревой,
сколько семей остались бы без крыши над го
ловой, причем в прямом смысле!
Трижды проводили собрание на той же ули
це, во втором и четвертом доме, по поводу
выбора старшего, все было бесполезно. Но как
только начали строить развлекательный центр
чуть ли не вплотную к этим жилым домам, жиль
цы пришли к Тамаре Дмитриевне как к депута
ту, и собрание сразу провели, и инициативную
группу собрали, сейчас идет ожесточенная
борьба за запрет строительства.
—Только объединившись, мы сможем чтото сделать. Со временем я поняла, что мне не
хватает информационной подпитки, — посте
пенно Тамара Дмитриевна начала читать все,
что попадалось о местном самоуправлении,
затем решила вступить в “Единую Россию”,
сейчас учится в Уральской академии госслуж
бы. — Семья со мной проходит шокотерапию.
Сначала началась партийная, потом депутат
ская работа, теперь учеба в академии. На до
машнее хозяйство не хватает ни сил, ни вре

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,
который состоится 16 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):
Уралмашевский лесхоз, лесничество Шитовское:
АЕ № 1, кв 61, 15 га, хв, 2009 куб.м, стартовая стоимость 322000
РУб.
Среднеуральское лесничество:
АЕ № 2, кв 4, 4 га, хв, 200 куб.м, стартовая стоимость 40000
РУб.
Дополнительная информация по тел. 4-09-70 (лесхоз) и 37581-37 АЛХ
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл., имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 16 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы
Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 1, кв. 25, пл. 1,3 га, хв, 320 куб.м, стартовая цена 21800 руб.
АЕ № 2, кв. 54, пл. 2,5 га, хв, 735 куб.м,.стартовая цена 57500 руб.
Сарагульское:
АЕ № 3, кв. 33, пл. 8,6 га, лв, 1029 куб.м, стартовая цена 53800 руб.
АЕ № 4, кв. 29, пл. 2,5 га, хв, 758 куб.м, стартовая цена 55000 руб.
Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60(лесхоз),
375-81-37 (АЛХ)
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее,
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся 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 цены АЕ.
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного аудита
Государственное унитарное предприятие Свердловской
области “Газовые сети” (ГУП СО “Газовые сети”) приглашает
аудиторские организации принять участие в конкурсе по отбору
аудиторской организации для проведения обязательного ежегод
ного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия
за 2005 год.
Дата и время проведения конкурса - 27 марта 2006 года 9.00.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620141,
г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 15, офис 901 (место проведения
конкурса) в течение 15 дней с даты публикации извещения.
Для участия в конкурсе аудиторские организации к заявке пред
ставляют заверенные печатью предприятия копии:
учредительных документов;
лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- страхового полиса о страховании профессиональной ответ
ственности аудитора;
- квалификационных аттестатов аудиторов - штатных специа
листов аудиторской организации на право осуществления ауди
торской деятельности;
- а также годовой бухгалтерский баланс за последний год и
бухгалтерский баланс за квартал, предшествующий дате подачи
заявки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением заве
ренных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых
организаций.
Требования к конкурсантам:
наличие в штате не менее 5 аттестованных аудиторов;
- опыт проведения аудиторских проверок государственных уни
тарных предприятий.
Получение конкурсной документации осуществляется по ука
занному выше адресу с обязательным предоставлением доверен
ности на получение.
Порядок проведения конкурса и критерии определения побе
дителя конкурса изложены в постановлении Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2005 № 706 “О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита".
Результаты конкурса будут объявлены не ранее, чем через 2
дня, и не позднее 10 дней после даты его проведения.
Договор на оказание аудиторских услуг с победителем конкур
са будет заключен в течение 10 дней с момента утверждения ауди
тора в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
Телефон для справок: (343) 372-88-73.

Отдел рекламы “Областной газеты*’
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

мени. У меня нет разделения — где депутат
ство, где ТОС, где партия, это все единое —
все для того, чтобы людям жилось лучше.
Тамара Головня кроме того, что депутат,
еще и специалист по связям с общественно
стью в одной из строительных фирм, член по
литсовета местного отделения “Единой Рос
сии”, руководитель ее общественной прием
ной и секретарь первичного отделения
партии. Когда однажды накопилась усталость,
пришло неверие в свои силы, в администра
ции города ей посоветовали:
—Если тяжело, самораспуститесь (про
ТОС).
—Ни за что! — решила Тамара Дмитриев
на. —Сломать то, что создавалось целую пя
тилетку? Ко мне приходят со своими пробле
мами, просто пообщаться, посоветоваться. Я
ответственна за людей.
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Много ли надо Совету ТОС? Конечно же,
помещение, чтобы было где собраться стар
шим по дому, было где встретить жителей с
их проблемами. Хорошо бы немного мебели
да телефон. Все это в 2001 году у ТОСа было.
Комнатка в ДК “Современник”, с телефоном,
старенькой мебелью. С трудом, но человек
40 туда помещалось. Причем все это было
выделено безвозмездно. Потом появился
претендент на эту комнатушку — директор
филиала Сибирской академии физкультуры
Артур Теркулов. Комната расположена рядом
со спортзалом, очень удобна для тренерской.
В один из дней прошлогоднего марта тосовцы в нее попасть не смогли.

Начались тяжелые дни, без крыши над го
ловой. Людей Тамаре Дмитриевне приходи
лось принимать прямо в фойе, на сквозняке.
Наконец, выделили проходную комнату в
опорном пункте милиции, где сидят участко
вые микрорайона. Вроде бы, похожим делом
с ТОСом занимаются — участковые за право
порядком следят, тосовцы — за коммуналь
ным порядком.
—Мы же им всегда помогаем — рейды про
водить, ключи от подвалов предоставляем,
двери железные ставим, чтобы порядка было
больше, где какие семьи неблагополучные —
тоже знаем, — говорит Тамара Дмитриевна.
Комната оказалась аховая, ремонт сроч
ный нужен, да еще расположена на проходе.
Наученная горьким опытом, Головня решила
договор заключить. Договор, прямо скажем,
получился грабительским — 8205 рублей
арендной платы в месяц. Не успела Тамара
Дмитриевна обмозговать, за счет чего эту
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арендную плату вносить, где
брать деньги, как случилось
вот что.
Две недели назад на вах
те ей ключи от помещения не
дали, мол, милиционеры заб
рали и заявили, что Головня
туда больше не зайдет. 31
января Тамара Дмитриевна
все-таки зашла в эту комна
ту, так как у участковых был
приемный день.
—Освободите помеще
ние. Нам не нужны здесь по
сторонние, — заявили участ
ковые.
Сколько не пытались то
совцы объяснить, что они не
посторонние, они жители
этого микрорайона, и у них
есть законный договор на
аренду этого помещение,
даже за документом этим до
мой съездили, предъявили,
милиционеры продолжали
жителей из помещения выгонять, угрожая
вызвать патрульно-постовую службу. Двоим
в погонах на подмогу прибыли еще трое. Со
стороны тосовцев приехал заместитель пред
седателя Совета ТОС полковник Вадим Шос
так. Заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности Вадим Зябликов его
погонам не поверил, заставили предъявить
документы.
—Как они не понимают, что борются сей
час с самой активной частью населения, ко
торая могла бы быть их правой рукой при ус
тановлении той самой общественной безо
пасности. Рубят сук, на котором могли бы си
деть. Они что, всех преступников поймали,
теперь за народ принялись? — искренне воз
мущается Тамара Дмитриевна.
Давать комментарии по телефону Вадим
Зябликов отказался, заявил, что пока не уви
дит моего журналистского удостоверения,
обсуждать эту тему не будет. Хорошо, что гла

ва Березовского городского округа Вячеслав
Брозовский поверил мне на слово, что я жур
налист, и прокомментировал ситуацию:
—Обе стороны не правы, что начали конф
ликтовать по этому вопросу, его можно было
решить спокойно. Первую комнату, в которой
находился ТОС, мы отдали под развитие
спортивного сооружения, под тренерскую, а
ТОС решили переселить. Выделили им поме
щение в опорном пункте милиции, думали, что
никаких проблем не будет, и ТОС, и отделе
ние милиции достаточно близкие организа
ции по направлению своей работы. Но там
было две комнаты. И у тех, и у других был
заключен договор на комнату в этом помеще
нии, и они никак не могли разобраться, кто в
какой разместится. И вот конфликт дошел до
апогея. Тамара Дмитриевна начала провоци
ровать милиционеров, а они поддались на
провокацию, виноваты. Эти две комнаты мы
решили отдать милиции, сегодня правопоря
док — это очень важный момент, УВД пред
ставило свою программу.
Во Дворце культуры достаточно много ком
нат, и я думаю, что мы предоставим ТОСу дру
гое помещение в ближайшее время на без
возмездной основе и даже отремонтируем
его. По Бюджетному кодексу мы обязаны ука
зать арендную плату в договоре, но взимать с
ТОСа ее никто не собирается.
Вячеслав Пиусович меня успокоил. Наде
емся, что и у тосовцев, и у милиции обще
ственной безопасности все сложится хоро
шо, всем найдется место под крышей. Но этот
конфликт ярко проявил, как плохо мы порой
умеем работать в связке, спокойно и выдер
жанно решать вопросы, не доводя их до кон
фликта. Забываем, что в нашем микрорайо
не, городе, стране, посторонних нет, все свои.
Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Т.Головня; полковник
Владимир Шостак предъявляет докумен
ты Вадиму Зябликову.
Фото предоставила Т.ГОЛОВНЯ.
Сообщение о существенном факте

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для

некоммерческой организации - наименование)

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество

“Инновационный фонд “Аз-Капитал”

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОАО “ИФ “Аз-Капитал”

Открытое акционерное общество «Свердловское

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

агентство ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «САИЖК».

Открытое акционерное общество «Исетъ- фонд»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Исеть- фонд»

1.3. Место нахождения эмитента

620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34

1.3. Место нахождения эмитента

620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222.

1.4. ОГРН эмитента

1026605387820

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

1.4. ОГРН эмитента

1036604408389.

1.5. ИНН эмитента

6662007351

1.4. ОГРН эмитента

1036603503133

1.5. ИНН эмитента

6672154860.

1.5. ИНН эмитента

666 000 5849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

11946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой

регистрирующим органом

эмитентом для раскрытия информации

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания

www.sahml.ni
«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР

(изданий), используемого эмитентом для

России».

опубликования информации

Вестнику ФСФР”, газета “Областная газета”

1.9. Код существенного факта

опубликования информации

февраля

В.Г. Дронов
20 06 г.

Коваля Вадима Анатольевича,
Ходоровского Михаила Яковлевича,
Моисеенко Юрия Владимировича.

3.
4.
5.

__________________________ ___________________ 3. Подпись_____________________________________

“ 06 ”

М.П.

ОАО “Вымпелком”
предлагает всем желающим принять участие в обсуждении
проекта строительства волоконно-оптической Линии связи
(ВОЛС) “Урал” (по Свердловской области).
Ввод в эксплуатацию линии позволит значительно повы
сить обеспечение услугами связи жителей Свердловской
области.
Трасса проектируемой ВОЛС намечена вдоль автодоро
ги Челябинск—Екатеринбург по территории Сысертского
района и Екатеринбургского городского округа.
Для обсуждения вопросов, связанных с проектировани
ем, строительством, оценкой воздействия на окружающую
среду данной ВОЛС, вам можно обратиться по адресу:
454091, г.Челябинск, ул.Тимирязева, 24. ОАО трест “Связьстрой-5”. Тел. 8-(351) 263-54-35, факс: 8-(351) 263-77-13,
263-94-89.

издания Газета «Уральский рабочий», «Областная газета»,

эмитентом

для Приложение к Вестнику ФСФР

3.

3.1.

Директор ОАО «САИЖК»

3.2.

Дата 08

февраля

| 05

|_______________________________________ 2. Содержание сообщения_______________________________________

2.1.
Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 февраля 2006 года,
Россия, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, оф.313.
кументарные.
2.4. Дата составления протокола общего собрания: 08 февраля 2006
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не
года.
указывается.
2.5.
Кворум общего собрания: 100%.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
нительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регист
ним:
рации: 1-01-00402-А-003О, 18 октября 2005 г.
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
“Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования", избран
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)
ного годовым общим собранием акционеров ОАО “САИЖК" 02 апреля
2005 г.
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Итоги голосования:
России.
“ЗА” - 90 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голо
2.1.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной сто
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
имости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов,
каждой размещенной ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль.
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
2.1.6.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голо
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата
сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных
2. Избрать членами совета директоров ОАО “Свердловское агентство
ипотечного жилищного кредитования”:
бумаг первому владельцу): 08.12.2005 г.
1. Молоткова Алексея Матвеевича - министра по управлению госу
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг
дарственным имуществом Свердловской области,
(дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (сче
2. Антакова Михаила Борисовича - заместителя министра строитель
ту депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего
3. Коваля Вадима Анатольевича - начальника отдела министерства
сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнитель
по управлению государственным имуществом Свердловской области
ного выпуска) без обязательного централизованного хранения):
4. Ходоровского Михаила Яковлевича - председателя правления ОАО
06.02.2006 г.
“СКБ-банк"
5. Моисеенко Юрия Владимировича - заместителя председателя прав
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг:
ления ОАО “СКБ-банк"
3 000 000 (Три миллиона) штук.
Итоги
голосования:
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего
Количество голосов “ЗА”:
количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), под
Молоткова Алексея Матвеевича - 75 000 002, что составляет 16,67%
лежащих размещению: 100 %.
голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и коли
собрании.
чество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:
Антакова Михаила Борисовича — 75 000 002, что составляет 16,67%
-фактическая цена размещения ценных бумаг, в том числе для
голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании.
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 1,00
Коваля Вадима Анатольевича — 75 000 001, что составляет 16,67%
(Один) рубль;
голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
- количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене
собрании.
размещения: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Ходоровского Михаила Яковлевича — 1 12 499 998, что составляет
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если
24,99% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами
участие в собрании.
и иным имуществом (неденежными средствами), - также количе
Моисеенко Юрия Владимировича - 112 499 997, что составляет 24,99%
голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
ство размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными сред
собрании.
ствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным
Количество голосов “ПРОТИВ ВСЕХ” - 0, что составляет 0% голосов
имуществом (неденежными средствами):
от
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собра
- форма оплаты: безналичная и наличная (при осуществле
нии.
нии преимущественного права) денежными средствами в руб
Количество голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ” - 0, что составляет
лях; - количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денеж
0% голосов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
ными средствами: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
тие в собрании.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинте
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО
ресованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, со
“Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”, избран
вершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о
ного годовым общим собранием акционеров ОАО “САИЖК” 02 апреля
факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитен
2005г.
та либо отсутствии такого одобрения: сделок, в совершении, ко
2. Избрать членами совета директоров ОАО “Свердловское агентство
торых имелась заинтересованность эмитента, а также круп
ипотечного жилищного кредитования”:
ных сделок эмитента, эмитентом в процессе размещения цен
1.
Молоткова Алексея Матвеевича,
ных бумаг не совершалось.
2.
Антакова Михаила Борисовича,

Дата

печатного

I 1.9.Код(коды)сушественногофакта(фактов)

2. Содержание сообщения

Генеральный директор

периодического

используемого

1031946008022006.

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

3.2.

1.8. Название
(изданий),

опубликования информации

2. Содержание сообщения

3.1.

присвоенный 30077-0

эмитентом для раскрытия информации

1.8. Название периодического печатного издания

Информационный бюллетень “Приложение к

(изданий), используемого эмитентом для

эмитента,

код

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.iset-group.ru

регистрирующим органом

00402-А

эмитентом для раскрытия информации

1.6. Уникальный

регистрирующим органом

Подпись

А.В.Комаров
2006 г.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”

(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) информиру
ет о результатах открытого конкурса на постав
ку специального спортивного покрытия, мо
дель RESPONSE 6.0, общей площадью 1104
кв.м с подложкой, проведенного 30 декабря
2005 г. (“Областная газета” от 15 ноября 2005
года).
Победитель - ООО “Спортсооружения-С”.
Стоимость 1 842 576 рублей, в т.ч. НДС. Ис
точник финансирования - бюджет Свердловс
кой области.

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведе
ния о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездоку
ментарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
для акций не указывается.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 1-02-30077-0-0030, "27” июля 2005 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной служ
бы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном
округе.
2.2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная
стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бу
маги: 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) акций, номинальная
стоимость акции 1 (один) рубль.
2.2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего
количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска),
подлежавших размещению: 100 %.
2.2.7.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг
(дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение
ценных бумаг первому владельцу): “23” августа 2005года.
2.2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бу
маг (дата внесения последней приходной записи по лицевому
счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на
ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата вы
дачи последнего сертификата документарной ценной бумаги вы
пуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизо
ванного хранения): “02” декабря 2005 года.
2.2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: “31” января
2006 года.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральс
ком федеральном округе.
2.2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта
ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией вы
пуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект
ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государствен
ной регистрацией дополнительного выпуска “27” июля 2005 года.
2.2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — поря
док обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ин
формация, содержащаяся в отчете об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг публикуется в следующие сроки:
в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 дня с даты
получения им письменного уведомления регистрирующего орга
на о государственной регистрации отчета об итогах дополни
тельного выпуска ценных бумаг;
на странице в сети Инτepнeτ(www.¡set-gгoup.ru) - не позднее 3
дней с даты получения им письменного уведомления регистриру
ющего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг;
в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней с даты
получения им письменного уведомления регистрирующего орга
на о государственной регистрации отчета об итогах дополнитель
ного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования
в сети Интернет.
2.2.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом
на рынке ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а так
же полное и сокращенное фирменные наименования финансово
го консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
услуги финансового консультанта не использовались.
______________________________________________ 3. Подпись______________________________________________
3.1
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■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

"Русские ножницы"
выстригают миллионы
"Русский крест". Звучит слишком трагично. Демографы
смягчают ситуацию - называют это "русскими ножницами".
Мы же любим все сглаживать, замалчивать, прятать голову
в песок, авось, обойдется.
О чем идет речь? Еще в 1992 году демографы, начертив
линии рождаемости и смертности, обнаружили, что они
пересеклись, образовался крест. Население России начало
вымирать. С тех пор, вот уже 13 лет, ежегодно страна
теряет от 500 тысяч до 1 миллиона человек - то есть более
0,5 процента населения.
Если говорить о нашей обла
сти, ежегодные потери - 20-30
тысяч. При этом мы радуемся
даже крохотному увеличению
рождаемости. При этом уровень
смертности все равно ее замет
но обгоняет, и население про
должает убывать.
Для сравнения: за одну мину
ту в России рождается три чело
века, а умирает четыре. Тогда как
в Китае за ту же минуту рождает
ся 38, умирает 16, в США, соот
ветственно, 8 и 4, в Африке - 8 и
3. В Индии в минуту фиксирует
ся 48 рождений и 17 смертей, в
Пакистане - 10 и 3.
Россия занимает 6-е место в
мире по темпам сокращения чис
ленности населения среди 39
стран, где число жителей состав
ляет 140 миллионов человек и
более. Но по масштабам потерь
Россия занимает первое место.
Согласно прогнозам ООН, к се
редине столетия численность на
селения России может оказать
ся меньше 100 миллионов чело
век.
На 1 января 2002 года в Рос
сии проживало 143 миллиона 954
тысяч человек. Реальная числен
ность населения России за пос
ледние 10 лет уменьшилась по
чти на 10 миллионов человек.
К чему это может привести?
Возьмем только один аспект экономический. По словам обла
стного министра экономики и
труда Галины Ковалевой, одним
из рисков Схемы развития и раз
мещения производительных сил
области на период до 2015 года
является ухудшение демографи
ческой ситуации. Наблюдается
старение населения, в 2015 году

доля лиц старше трудоспособно
го возраста превысит четверть
всего населения области.
Что делать? Министр называ
ет три пути выхода из ситуации:
повышение производительности
труда, привлечение иностранной
рабочей силы и увеличение рож
даемости.
Первый путь эффективен, но
длителен и трудозатратен, тре
бует инвестиций в обновление
оборудования, возобновления
рационализаторского движения
и прочего. Нельзя сказать, что в
этом плане ничего не делается.
И все же при таких потерях чис
ленности населения лет через
"дцать" и на новых станках рабо
тать будет некому.
Увеличение рождаемости. Да,
родовые сертификаты, достой
ные условия предродовой диспанзеризации, увеличение еди
новременного пособия - это ог
ромное подспорье женщинам,
решившим рожать. Но что дела
ется в стране для того, чтобы
женщинам вообще захотелось
родить ребенка? Две тысячи руб
лей государство будет выплачи
вать женской консультации, если
врач убедит женщину не делать
аборт, а родить ребенка. Заме
чательно! Только вот где гинеко
логу брать аргументы для того,
чтобы убедить ее в этом?
Послушавшись врача, женщи
на столкнется с тем, что ей при
дется на несколько лет вместе с
ребенком сесть на шею мужа.
Пособия в 500 рублей в месяц не
хватит даже на то, чтобы опла
тить коммунальные услуги за
комнату в коммуналке (в Екате
ринбурге), не говоря уже о квар-

тире. Да, пособие увеличено на
200 рублей, но и этого не хватит
на коммунальные услуги, кото
рые тоже с этого года выросли.
А если семейное положение жен
щины не очень надежно? Напри
мер, гражданский брак, столь
популярный сейчас, или она оди
нока? (По данным социологов,
половина женщин в России не за
мужем).
Наверное, если бы государ
ство на свои плечи брало заботу
о матери и ребенке до достиже
ния им хотя бы двухлетнего воз
раста, нашлось бы немало жен
щин под тридцать, захотевших
родить ребенка, не выходя за
муж. Для этого необходимо вып
лачивать пособие не ниже про
житочного минимума, и причем
на двоих! Получая больше четы
рех тысяч в месяц, родившей
женщине можно было бы с тру
дом, но как-то выжить. Пока же
об этом не может быть и речи,
при 350 рублях-то на каждого.
Демографы говорят, что для
того, чтобы переломить ситуа
цию, на одну свердловчанку де
тородного возраста должно при
ходиться не 1,313 ребенка, как
это происходит сейчас, а хотя бы
2,5. В семьях должны быть не
один, не два ребенка, а три и бо
лее. Как этого достичь? Нужны
какие-то крупномасштабные
программы, чтобы заинтересо
вать семьи в рождении детей. В
свое время очень эффективной
была ситуация, когда трехдетную
семью объявляли многодетной и
давали квартиру. Если бы нацио
нальную программу "Доступное
жилье" как-то увязали с улучше
нием жилищных условий много
детным семьям, наверное, тоже
нашлось бы немало желающих
родить третьего ребенка.
"Приоритетом демографичес
кой политики Российской Феде
рации должна стать трёхдетная
семья. Начиная с рождения тре
тьего ребёнка, каждая семья дол
жна быть выделена в особую ка
тегорию лиц стратегического
государственного значения, и

каждому члену многодетной се
мьи должно быть назначено пер
сональное пособие в размере
средней заработной платы, а ма
тери - просторный дом или иное
оптимальное жилище и персо
нальный государственный оклад
в размере, увязанном с количе
ством детей. Для этого наряду с
национальной программой "Де
мографическое развитие России
в 2006-2050 гг.” необходим на
циональный проект "Трёхдетная
семья", - читаю в проекте Демо
графической доктрины России,
разработанном в конце декабря
прошлого года и вынесенном для
обсуждения, критики и перера
ботки в официальный документ
Институтом мирового развития.
"В настоящее время до Т5
процентов российских семей
имеют трёх детей. При этом, как
показывают социологические
опросы, большая часть российс
кой молодёжи убеждена, что в
семье должно быть два-три ре
бёнка. Одного ребёнка, по опро
сам, хотели бы иметь 15 процен
тов населения, двоих детей - 66
процентов населения, троих - 17
процентов. В общей сумме же
лание иметь двоих-троих детей
достигает 84 процентов.
Не менее половины от этого
количества, возможно, могут
принять решение в пользу тре
тьего ребёнка. Таким образом,
задачей государства должно
стать доведение числа трёхдет
ных семей к 2015 году до 30 про
центов, а к 2025 году - до 50 про
центов", - читаю там же.
И, наконец, о третьем пути привлечении иностранной рабо
чей силы. Это, пожалуй, один из
способов увеличения трудовых
ресурсов "по-быстрому". Поло
жение мигрантов, законных и не
законных - тема особой статьи.
Нас волнует вопрос, насколько
это благо для России? В основ
ном, это люди, приезжающие
временно, они зарабатывают
деньги и вывозят их из страны.
Официально в 2002 году только
из Московского региона выход-

цы из трех закавказских респуб
лик вывезли на свою родину по
чти 10 миллиардов долларов. Не
говоря уже о других побочных
эффектах пребывания у нас тру
довых "временщиков".
Ежегодно к нам приезжают
примерно 300 тысяч человек. Ос
новной поток, а это две трети,
идет из Средней Азии. Данные
экспертов-демографов утверж
дают: Россия вышла на третье
место в мире по уровню мигра
ции. По оценкам МВД, в России
расквартирована нелегальная
трудовая армия численностью
свыше 5 миллионов человек. Как
правило, мигранты не стремятся
слиться с местным населением.
Например, за последние 10 лет
между гражданами России и ки
тайцами было заключено всего
30 браков. Детей в смешанных
семьях также немного. В 2005
году приезжие компенсировали
только около 10 процентов есте
ственной убыли населения. По
этому мнение о том, что мигра
ция - это спасение для России,
по крайней мере, спорно.
Давайте вспомним, что основ
ной нацией России являются рус
ские: более 115 миллионов че
ловек, или 79 процентов от об
щей численности. И необходимы
экстренные меры по возрожде
нию нации. После того, как в 2002
году были введены новые зако
ны, 5 миллионов уже находящих
ся здесь наших бывших соотече
ственников стали нелегалами, из
них 3,5 - это трудовые мигранты.
Но полтора миллиона приехали
навсегда, приехали жить, при
ехали на свою историческую ро
дину. Эти полтора миллиона в
основном - русские. Они маются
5, 7, 10 лет и не могут получить
гражданства.
Дело в том, что потенциаль
ные россияне не застрахованы от
многочисленных бюрократичес
ких препон. По действующему
законодательству стать россия
нами по упрощенной схеме мо
гут лишь те выходцы из ближне
го зарубежья, которые зарегист-

рировались по месту жительства
не позднее 1 июля 2002 года.
Президент Владимир Путин
внес в Госдуму поправки в закон
о гражданстве в части упроще
ния процедуры получения рос
сийского гражданства выходца
ми из бывшего СССР. Глава го
сударства предложил увеличить
срок, в течение которого бывшие
соотечественники по СССР мо
гут подать заявку на гражданство
на льготных условиях. Изменения
вносятся в статью 14 закона "О
гражданстве", по которым льго
ты на получение гражданства РФ
продлеваются теперь на два
года, до 1 января 2008 года.
Но даже если это ограничение
снимется, эффект от президент
ских поправок ощутят на себе
лишь те мигранты, которые про
живают на нашей территории за
конно. А легализация мигрантов
- тоже достаточно забюрократи
зированный процесс. Зампред
думского Комитета по делам СНГ
Андрей Савельев заявил (газета
"Взгляд”), что продление сроков
"ничего не изменит в деятельно
сти чиновников миграционной
службы. Они просто издеваются
над людьми, желающими пере
браться на постоянное или вре
менное место жительства в Рос
сию. Монотонный процесс полу
чения гражданства зачастую ра
стягивается на несколько лет.
Ведь иностранец должен не толь
ко отказаться от своего прежне
го гражданства, но и собрать все
необходимые бумаги по установ
ленной форме и в положенный
срок. Фактически бездействуют
власти и в решении проблемы
адаптации мигрантов к новой для
них жизни. Речь идет не только о
получении жилья и работы, но и
о нерешенных психологических
проблемах".
Соотечественники имеют пра
во вернуться в Россию... Репат
риироваться. И надо им это пра
во обеспечить. Очевидно, что
пока не создано никаких эконо
мических стимулов и условий для
привлечения русских мигрантов.
А между тем, по словам Прези
дента Владимира Путина, чтобы
России вновь стать великой дер
жавой, надо принять 50 милли
онов мигрантов. При прочих рав
ных условиях преимуществен
ным правом получения граждан
ства должны пользоваться быв
шие соотечественники. Какими
мерами привлечь их обратно в
страну - вот что должна решить
власть.

Татьяна МОСТОН.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Трамвайно-троллейбусное управление опинокий воин на тропе "рекламной войны"
Идешь по городу и через каждые 400-500
метров узнаешь много нового и
интересного: кто, когда, где, зачем,
почем...
Мелькают услужливо разноцветные столбы,
заборы, деревья, опоры контактной сети. Ме
шанина из “листовок” потрясающая: ночные клу
бы, “готовые фирмы”, недвижимость, реставра
ция ванн, “покупаем волосы”, объявления куль
турных учреждений... И море телефонов, зазы
вающих сильный пол “на клубничку". Всю эту
уличную “энциклопедию городской жизни” мож
но назвать коротко: “несанкционированная рек
лама”. Беспорядочная, крикливая, назойливая,
придающая столице Среднего Урала антисани
тарный, местами просто отталкивающий вид.
Причем, на отсутствие законодательной
базы, регламентирующей вопросы размещения
рекламы, жаловаться не приходится. Есть не
только федеральный закон “О рекламе”, но и
местные нормативные акты. Ещё в 2002 году
вышло постановление главы Екатеринбурга о
проекте “Городская афиша”, призванное улуч
шить санитарное состояние, внешний облик го
рода и упорядочить размещение афишной про
дукции. В марте 2005 года принято постановле
ние № 229, регламентирующее порядок распро
странения наружной рекламы в Екатеринбурге.
Казалось бы, поставлен прочный заслон на
пути “дикой рекламы”, но было бы наивно пола
гать, что с появлением всех законов и постанов
лений любители уличных объявлений кинутся
размещать свои афиши в специально оборудо
ванных местах.

В ГЛАВНОЕ управление
Федеральной
регистрационной службы
продолжают поступать
вопросы о порядке
приватизации жилых
помещений.
Как известно, законом уста
новлен срок до 1 января 2007
года, в течение которого граж
дане вправе приватизировать
занимаемые ими по договору
социального найма жилые по
мещения. Времени на разду
мья остается не столь много. В
конце 2005 года значительно
выросла численность граждан,
регистрирующих права на при
ватизированные квартиры. Все
ли успеют? Какие подводные
камни могут ожидать будущего
собственника квартиры при
оформлении документов?
На вопросы читателей отве
чает начальник отдела прива
тизации Главного управления
ФРС по Свердловской области
Елена ПОНОМАРЕВА.
— Во-первых, для тех, кто
еще не приступил к процедуре

Одной из 'жертв этой рекламной вакханалии
регулярно становится Екатеринбургское трам
вайно-троллейбусное управление (ЕТТУ), на ба
лансе которого находятся 7,5 тысячи опор кон
тактной сети - чрезвычайно лакомых мест для
расклейщиков несанкционированной рекламы.
Предприятие, согласно справедливому требо
ванию городских властей, должно содержать в
порядке упомянутые опоры контактной сети. Для
выполнения этой задачи в мае прошлого года
была создана бригада рабочих, закуплена либо
арендована техника для очистки и покраски
опор, а также покрытия их антиклеевым раство
ром. Работы ведутся в две смены.
Первоначальные затраты составили более
570 тысяч рублей. Следующие два месяца соот
ветственно — 69,5 тысячи и 105 тысяч рублей.
Вплоть до февраля 2006-го ежемесячные рас
ходы колебались от 10 до 60 тысяч рублей.
Сухая статистика декабря: проспект Космо
навтов чистили четыре раза ул.Челюскинцев три, улицы Сулимова, Луначарского, Щорса,
Блюхера, Гагарина - по два раза. “Рекорд” при
надлежит улице Малышева (одной из самых про
тяженных в городе), которую чистили 14 (!) раз.
Очистка только одной опоры — 20 рублей. При
том, что регулярно обклеиваются около 4000
опор, арифметика такая — разовые затраты вы
ливаются в 80 тысяч рублей, плюс 75 тысяч руб
лей на покраску. К сожалению, борьба ЕТТУ за
“чистые столбы” напоминает борьбу с многого
ловым драконом. Пока рабочие скребут одну
сторону улицы, вторая вновь “наряжается”.
Очисткой-покраской трамвайно-троллейбус

ное управление не ограничивается. Каждому вы
явленному нарушителю по 15 (!) раз направля
лись письма-предупреждения: нехорошо, мол,
пачкать наши опоры, нарушаете... Одновремен
но предлагалось заключить договор на размеще
ние афиш на специально оборудованных пред-

приятием стендах и тумбах. Откликнулись лишь
единицы, остальных призвать к взаимовыгодно
му сотрудничеству не удалось. Хотя в том же по
становлении № 229 предлагается начальнику го
родского управления культуры Т.П.Колеснико
вой внести в типовой договор на аренду поме
щения пункт, обязывающий, например, органи
заторов концертов не размещать несанкциони
рованную рекламу. И это не случайно. Ведь 90
процентов незаконной рекламы - афиши кон
цертов, проводимых в цирке, ККТ “Космос”,
ТЮЗе, Доме офицеров, других площадках. Ру
ководство ЕТТУ настаивает на том, что в случае
невыполнения этого пункта рекламодатели дол
жны очищать опоры собственными силами.
Пока добиться этого не удалось. Складыва
ется впечатление, что комплексной работы по
очистке города не получается. И трамвайно
троллейбусное управление, дорожащее своей
деловой репутацией, продолжает неравную
борьбу.
У юридического отдела ЕТТУ готов пакет до
кументов с исками в Арбитражный суд Сверд
ловской области. При этом предприятие само
вычисляет нарушителей, что не так просто: не
которые фирмы даже не зарегистрированы в
налоговых органах. Согласно постановлению
№ 229, ЕТТУ вправе рассчитывать на помощь
УВД Екатеринбурга. Но пока борется с наруши
телями исключительно в одиночку.

Валентина БАШМАЧНИКОВА.
НА СНИМКЕ: опоры контактной сети на
улице 8-е Марта.
Фото Игоря ИВАНОВА.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Еще раз о приватизации жилья
приватизации, еще раз напом
ню, что договор приватизации
должен быть заключен до 1 ян
варя 2007 года. После этой
даты, если не будут внесены
изменения в законодательство,
заключение договоров бес
платной приватизации прекра
тится. Регистрация же права
собственности на приватизи
рованное до 1 января 2007 года
жилье будет осуществляться и
после этой даты.
—Мы не можем привати
зировать квартиру, так как
родители, которые уже в
преклонном возрасте, —
против. Они опасаются
больших налогов, которые
необходимо будет платить
после приватизации жилья.
—Действительно, для при
ватизации необходимо согла
сие всех совместно проживаю-

щих совершеннолетних членов
семьи, в том числе временно
отсутствующих, за которыми, в
соответствии с законодатель
ством, сохраняется право
пользования жилым помеще
нием. По желанию жилье пере
дают в общую собственность
(совместную или долевую) всех
проживающих
в квартире
граждан, либо в собственность
одного из них, в соответствии
с достигнутыми между этими
лицами соглашением.
Если взаимопонимание не
достигнуто, то спор придется
разрешать в судебном поряд
ке. Что касается налогов, то в
настоящий момент они невели
ки. Однако в дальнейшем
нельзя исключить их увеличе
ние.
— Мой сын участвовал в
приватизации жилья в 1994

году, будучи несовершенно
летним. Вправе ли он в этом
году приватизировать дру
гое жилое помещение?
— Несовершеннолетние,
ставшие собственниками зани
маемого жилого помещения в
порядке его приватизации, со
храняют право на однократную
бесплатную приватизацию жи
лого помещения после дости
жения ими совершеннолетия.
Иначе говоря, по достижении
гражданином 18 лет он может
один раз реализовать свое пра
во на приватизацию. Независи
мо от того, принимал он уже
участие (например, с родите
лями) в приватизации жилого
помещения до достижения 18
лет или нет.
—Мы проживаем в обще
житии. Возможно ли прива
тизировать занимаемую на

шей семьей комнату?
—В приватизации могут от
казать, если занимаемое жи
лое помещение в соответствии
с законом нельзя приватизиро
вать. Не подлежат приватиза
ции жилые помещения, находя
щиеся в аварийном состоянии.
За исключением жилищного
фонда совхозов и других сель
скохозяйственных предприя
тий, к ним приравненных, а так
же жилые помещения в специ
ализированных домах.
Если с общежития снят ста
тус служебного помещения и с
гражданами будут заключены
договоры социального найма на
занимаемые ими комнаты, то
приватизация будет возможна.
—Можно ли приватизиро
вать квартиры в доме, тре
бующем капитального ре
монта?

—Не следует смешивать по
нятия “ в аварийном состоянии”
и "требуется капитальный ре
монт”. Жилые помещения в
доме, находящемся в аварий
ном состоянии, приватизиро
вать нельзя. А квартиры в доме,
требующем капитального ре
монта, подлежат приватизации
в обычном порядке.
—Можно ли приватизиро
вать квартиры в доме - па
мятнике культуры?
—Ответ положительный. Но
граждане, приватизировавшие
такие квартиры, обязаны со
блюдать законодательство, ка
сающееся охраны этих поме
щений. В договоре передачи
квартиры нужно указать осо
бые условия приватизации.

Подготовил
Владимир СТАХЕЕВ.

■ ПОЛИТИКА

Школа "плевков"
Политика руководства Грузии — это школа “плевков” на
высоком уровне в адрес российского руководства.
Преподает в ней молодой и амбициозный президент
Михаил Саакашвили, пришедший к власти с помощью
“революции роз”. В своих предвыборных речах он
пообещал своим соотечественникам: ввести Грузию в ЕС и
в НАТО, мятежные республики присоединить к Грузии, а ее
(вместе с ЕС, НАТО и присоединенными автономиями)
отделить от России, чья многовековая оккупация мешала
развитию свободной и независимой Грузии.
31 января 2006 года грузинс
кой стороной была предпринята
провокация против военнослужа
щих российского батальона Сме
шанных сил по поддержанию
мира в зоне грузино-осетинско
го конфликта. В районе населен
ного пункта Тквиави, вблизи го
рода Цхинвали (столицы Южной
Осетии), произошло дорожнотранспортное происшествие
транспортного средства россий
ских миротворцев и автомобиля
“Жигули” местного жителя. Вдан
ной ситуации должны разбирать
ся сотрудники ДПС. Лишь они
могли установить, кто прав. Кста
ти, первые полицейские, появив
шиеся практически моментально,
констатировали, что русский во
дитель не виноват, а нарушил
правила гражданин на “Жигулях".
Но под предлогом разбора столь
“значимого” события в этот рай
он в течение нескольких минут
были стянуты свыше 500 воен
нослужащих военной полиции и
Горийской бригады вооруженных
сил Грузии. В тоже время к мес
ту происшествия подъехали ав-.
тобусы с митингующими и лозун
гами - “Русские оккупанты, уби
райтесь домой!”, “Не допустим
оккупации Грузии!”, “Грузия наша страна" и т.д. Представите
ли прессы, якобы случайно нахо
дившиеся рядом, открыли пря
мой эфир с места событий.
Губернатор Горийского райо
на и уполномоченный президен
та Грузии в регионе Михаил Ка
релии перед телекамерами теле
канала “Рустави-2” радостно кон
статировал триумф противосто
яния российских миротворцев и
военнослужащих Грузии и обе
щал новое наступление на Рос
сию: “Скоро весь мир узнает, как
мы пинком вышвырнем всех рос
сийских военных из Грузии. Это
- наша главная задача, и мы ее
обязательно выполним”. На сле
дующий день министр обороны
Грузии Ираклий Окруашвили уже
требовал извинений от Москвы и
материальной компенсации, не
смотря на то, что вина российс
ких военных не была доказана. В
противном случае грузинские
власти обещали "приватизиро
вать" грузовик миротворцев. В
завершение Окруашвили доба
вил: “Начиная с Иванова и кончая
Путиным, все должны понять, что
русские - гости в нашей стране,
а гость должен подчиняться пра
вилам игры хозяина. Российская
сторона не должна удивляться та
кому отношению к ней в услови
ях, когда Грузии запрещают ввозить в Россию цитрусовые и сель
скохозяйственную продукцию,
поднимают цену на газ, портят
трубопроводы и устраивают ди
версии. Отношение к российской
стороне будет соответствующим,
в том числе и на государствен
ном уровне”. Незамедлительное
появление на месте происше
ствия руководства региона, гру
зинских журналистов и последу
ющие комментарии незначитель
ного и обычного для зимнего вре
мени ДТП, высказанные мини
стром обороны Грузии, являются
несомненными свидетельствами
заранее подготовленной против
российских миротворцев прово
кации.
Стоит отметить, что, по дан
ным других источников, в момент
разбирательств, в Гори “под па
рами" находилась танковая ко
лонна, которую Окруашвили пла
нировал бросить против россий
ских миротворцев и осетинских
силовиков. Тбилиси ищет любой
повод для того, чтобы поиграть
мускулами.
Ответом на действия Грузии,
намеренно обостряющей обста
новку в зоне конфликта, все под
разделения МВД Южной Осетии
переведены на усиленный режим
несения службы. По словам ми
нистра внутренних дел Южной
Осетии М.Миндзаева, скоро гру
зинский парламент будет рас
сматривать постановления о вы
воде российских миротворцев из
Цхинвальского региона, и поэто
му Грузия будет делать все воз
можное, чтобы дискредитировать
миротворцев в глазах местного
населения и мирового сообще
ства. Не исключено, что провока
ции будут повторяться.... “Глав
ное для Грузии — выдавить рос
сийских миротворцев”, — сооб
щил Миндзаев. На сегодняшний
день Смешанные силы по под
держанию мира в зоне грузино
осетинского конфликта являются
единственным гарантом не во
зобновления вооруженного про
тивостояния между Тбилиси и
Цхинвали. Альтернативы им нет.
Еще в прошлом году по всему
периметру границ Южной Осетии
началось создание опорных пун
ктов и лагерей подготовки гру
зинских резервистов. Главный
военный госпиталь Тбилиси - чем
гордится Окруашвили - скрытно
переведен в город Гори. Вокруг
Южной Осетии сжимаются тиски:
в конце прошлого года грузинс
кие силы атаковали пост на
объездной дороге, но неудачно атаку отбили, а хваленый спец
наз Окруашвили запаниковал
только из-за того, что попал на
свое же минное поле.
.....

И в заключение М.Миндзаев
сказал: “Вокруг нашей республи
ки сосредоточены серьезные
силы. По нашим данным, Окру
ашвили ознакомил тбилисский
бомонд с тремя основными ва
риантами по захвату Цхинвали. В
каждом из них предусмотрена аг
рессия с применением авиации
и артиллерии. Еще известно, что
параллельно с выдавливанием
российских миротворцев, в Тби
лиси рассматривается некий
проект, по которому осетинские
семьи будут вынуждать снимать
ся с родных мест. Там рассмат
ривают варианты геноцида не
грузинского населения. И мы не
будем молчать. Все подразделе
ния МВД Южной Осетии находят
ся на казарменном положении, о
Минобороны я и говорить не ста
ну”.
Министерство иностранных
дел Южной Осетии выражает ре
шительный протест по поводу
провокационных действий гру
зинского руководства, направ
ленных на дискредитацию миро
творческой миссии России в зоне
грузино-осетинского конфликта,
и с сожалением констатирует, что
они определенно имеют сплани
рованный и демонстративный ха
рактер. Южная Осетия и ранее
неоднократно заявляла о грубых
нарушениях грузинской стороной
режима зоны конфликта, нара
щивания ее военного присут
ствия, активизации деятельнос
ти грузинских спецслужб, иници
ированных ими провокациях, со
вершаемых в зоне конфликта
представителями грузинских си
ловых структур, о преступлениях
и незаконно находящихся в ней
грузинских вооруженных форми
рованиях, создающих реальную
угрозу безопасности.
Российская политическая
элита тоже выразила свое мне
ние по последним событиям в
Грузии. Первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по делам СНГ и.связям с сооте
чественниками Ахмед Билалов
считает, что ситуация вокруг ДТП
в селе Тквиави была спровоци
рована. Понятно, что в одноча
сье на месте ДТП не могли ока
заться 450 вооруженных грузин
ских военных, телевидение и ми
тингующие. Кроме того, он заме
тил, что в разбирательстве по
добного рода аварий даже в са
мых сложных случаях участвуют
не более трех-четырех человек,
а не целый батальон.
Складывается впечатление,
что в Тбилиси есть силы, кото
рые за счет создания напряжен
ной обстановки между Грузией и
Россией реализуют свои полити
ческие амбиции и экономические
интересы. К сожалению, прихо
дится констатировать тот факт,
что некоторые группы в офици
альном руководстве республики
имеют свою выгоду от постоян
ного накаливания ситуации меж
ду нашими странами, а опреде
ленные международные сообще
ства этому потворствуют.
По словам депутата Государ
ственной Думы РФ Геннадия Гуд
кова, возня с убогими плакатами
на месте происшествия явилась
продолжением "политики плев
ков” из Тбилиси. Сначала плев
ки, затем уже получаются пинки,
в прямом смысле, а завтра пой
дут в дело пули. При этом рос
сийские солдаты в тяжелых зим
них условиях несут службу и спо
собствуют становлению мира в
регионе. Вместе с тем, некото
рые должностные лица, такие,
как Окруашвили, могут дать ко
манду своим подчиненным - и
начнется резня. В Тбилиси никто
ни за что не отвечает по причине
полной неадекватности воспри
ятия происходящего. По словам
Гудкова, поведение Саакашвили
идет вразрез с международным
правом, а его патологический по
иск врага в лице России объяс
няется его снижающимся рей
тингом. “Мы решительно осужда
ем действия властей Грузии в
отношении российских миро
творцев и призываем коллег погрузинскому парламенту не под
даваться истерии, поскольку это
может привести к кровопролитию
и окончательно рассорить наши
народы", — заявил Гудков.
В самое ближайшее время де
путат намерен обратиться в Пра
вительство России с предложе
нием усилить российские миро
творческие подразделения, что
бы они были способны защитить
жизнь, здоровье и безопасность
российских граждан от“авантю
ристических безрассудных дей
ствий грузинских властей”.
Словом, инцидент в селе
Тквиави становится вполне ло
гичным продолжением политики
выдавливания России из Закав'казья, замены российского ми
ротворческого контингента на
дружественных Грузии украинс
ких или прибалтийских миро
творцев.

’..................................................................................I

Капитан
Дмитрий БАБИЧЕВ,
Центр зарубежной военной
информации и
коммуникации ПурВО.
“
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■ СЕГОДНЯ В ТУРИНЕ ВСПЫХНЕТ ОГОНЬ XX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Представляем олимпиицев
Свердловской области
БИАТЛОН
ЧЕПИКОВ Сергей. Родился 30 янва
ря 1967 года в п.Хор Хабаровского края.
Заслуженный мастер спорта по биатло
ну. Мастер спорта международного
класса по лыжным гонкам. Рост 182 см,
вес 75 кг.

(1992 и 1994 года). Бронзовый призер в
спринте (1988).
Чемпион мира в командной гонке
(1989). Серебряный призер(1989-1991,
1993, 2003, 2005). Бронзовый призер
(1990-1991, 1993). Победитель (1990,
1991) и бронзовый призер (1989) Кубка
мира в общем зачете.
Награжден орденами “Знак Почета”
(1988) и “За личное мужество” (1994).
Образование высшее - окончил фа
культет “Электроснабжение промыш
ленных предприятий” УГТУ-УПИ.
Жена - Елена, двое детей - сын Прохор
(12 лет) и дочь Лиза (2 года 9 месяцев).

(2004/2005) на дистанции 30 км. Дву
кратный победитель Всемирной Универ
сиады (2003) на дистанции 10 км клас
сическим стилем и в эстафете. Победи
тель европейских юношеских Олимпий
ских игр (1999) в эстафете и серебря
ный призер в гонке на 10 км. Бронзовый
призер чемпионата России (2005) в
спринтерской эстафете.

Скоростным бегом на коньках начала
заниматься в 1990 году у тренера Т.Сучковой в отделении конькобежного
спорта УПИ при средней школе № 11. В
сборной России с 1997 года. Выступает
за СКА ПУрВО (Екатеринбург).
Чемпионка России (2004) на дистан
ции 3000 м. Серебряный (2001, 2004 1500 м и классическое многоборье) и
бронзовый (2003 - 1500 м и-классическое многоборье) призер чемпионатов
России.
Бронзовый призер Всемирной Уни
версиады (2005) на дистанции 3000 м.
Трехкратная победительница первен
ства Европы среди юниоров.
Бронзовый призер этапов Кубка мира
в командной гонке (2005/2006).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Биатлоном начал заниматься в 1977
году у тренера И.Чумичева в Бийске.
Выпускник свердловского училища
олимпийского резерва (тренер - П.Бе
реснев). В сборной страны с 1985 года.
Выступает за ВФСО “Динамо” (Екате
ринбург и Новосибирск).
Участник пяти зимних Олимпиад
(1988,1992,1994,2002 - биатлон, 1998
- лыжные гонки). Знаменосец сборной
России на Играх-1994. Олимпийский
чемпион в эстафете (1988) и в спринте
(1994). Серебряный призер в эстафете

АЛЫПОВ Иван. Родился 19 апреля
1982 года в Свердловске. Мастер спорта
международного класса. Рост 178 см,
вес 68 кг.
Лыжными гонками начал заниматься
в 1989 году у отца, тренера В.Алыпова,
в ДЮСШ Кировского района. Выпускник
училища олимпийского резерва (тренер
- В.Быков). В сборной России - с 2003
года. Выступает за ВФСО “Динамо”
(Свердловская область) и спортклуб
“Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма).
Неоднократный победитель и призер
молодежных первенств России и мира.
Победитель гонки на 50 км чемпионата
России (2006). Бронзовый призер в
спринтерской эстафете (2005). Победи
тель Всемирной Универсиады в коман
дном спринте и на дистанции 15 км
(2003). Победитель этапа Кубка мира в
эстафете (2004/2005) и командном
спринте(2005/2006). Бронзовый призер
на дистанции 30 км классическим сти-

ХОККЕЙ
ХОМИЧ Алена. Родилась 26 февра
ля 1981 года в Первоуральске. Мастер
спорта международного класса. Защит
ница. Рост 168 см, вес 57 кг.
Хоккеем начала заниматься в 1991
году у тренера В.Копытова в команде
“Уралочка” (Первоуральск). С 1997 г.
выступает за “Спартак-Меркурий” (Ека
теринбург). Чемпионка России 2000 г.
Серебряный призер 1998-1999, 20012003 гг. Бронзовый призер 2004-2005
гг. С 1999 г. - в сборной России. Брон
зовый призер чемпионата мира 2001 г.
Участница зимних Олимпийских игр
2002 г.
Студентка пятого курса УрГАФКа.
Не замужем.

лем (2004/2005 и 2005/2006).
Студент факультета физического вос
питания УГТУ-УПИ.
Холост.
ПАНКРАТОВ Николай. Родился 23
декабря 1982 года в Верхней Пышме.
Рост 178 см, вес 67 кг. Мастер спорта
международного класса.
Лыжными гонками начал занимать
ся в 1990 году у тренера Н.Биктаги
рова в спортклубе “Уралэлектро
медь” (Верхняя Пышма). Выпускник
училища олимпийского резерва (тре
нер - В.Быков). В сборной России с 2003 года. Выступает за ЦСКА и
спортклуб “Уралэлектромедь” (Верх
няя Пышма).
Бронзовый призер чемпионата мира
(2005) в эстафете 4x10 км. Серебряный
призер этапа Кубка мира в Давосе

КАПУСТИНА Александра. Родилась
7 апреля 1984 года в Полевском. Мас
тер спорта. Защитница. Рост 166 см, вес
75 кг.
Хоккеем начала заниматься в 1992
году у тренера В.Копытова в команде
“Уралочка” (Первоуральск). С 1998 г.
выступает за “Спартак-Меркурий” (Ека
теринбург). В нынешнем сезоне (до ян
варя) играла за “СКИФ" (Москва). Чем
пионка России 2000 г. Серебряный при
зер 1999,2001-2003 гг. Бронзовый при
зер 2004-2005 гг. С 2004 г. - в сборной
России.
Студентка четвертого курса УрГАФ
Ка.
Не замужем.

Образование высшее - окончил фа
культет физического воспитания УГТУУПИ.
Холост.

СКОРОСТНОЙ БЕГ
НА КОНЬКАХ
ЛИХАЧЕВА Галина. Родилась 15
июля 1977 года в Свердловске. Мастер
спорта международного класса. Рост
172 см, вес 62 кг.

Образование высшее - окончила фа
культет физической культуры УГТУ-УПИ.
Не замужем.

Когда люди узнают, что мы хоккеистки.
они делают круглые глаза
—Почему вы стали играть в хоккей?
Капустина: До хоккея я занималась мно

гими видами спорта - баскетболом, плавани
ем, акробатикой, спортивным ориентирова
нием. А в хоккей меня, можно сказать, привел
отец. У него был знакомый тренер Тихонов,
который набирал в секцию маленьких дево
чек. Группу так и не набрали, и мне пришлось
заниматься с девчонками постарше, у Копы
това. С другими видами спорта быстренько
пришлось закончить, поскольку хоккей отни
мал много сил, а родители строго спрашива
ли за успехи в школе. Очень им хотелось, что
бы дочь была отличницей. Но до медали я так
и не дотянула - в аттестате, кроме “пятерок”,
были и две четверки - по истории и химии. А
хоккей затянул очень быстро... В дальнейшем
мы много времени проводили в Москве, где
тренировались, да и за границу ездить по
нравилось (улыбается).
Хомич: Я росла шустрой девчонкой, во дво
ре все время с мальчишками играла. В том
числе и в хоккей. А в секцию попала благодаря
хоккеисту “Уральского трубника” Юре Комнацкому. Он жил в нашем дворе и, можно сказать,
за руку привел меня к тренеру Копытову. Мама
была категорически против хоккея, но в итоге
согласилась. С непременным условием про
должения занятий в музыкальной школе.
—Как ваши близкие сейчас относятся к
тому, что вы являетесь профессиональ
ной хоккеисткой?
Капустина: Абсолютно нормально. Их

очень интересуют мои спортивные достиже
ния, и долгое время “светом в конце тоннеля”
являлось выступление на Олимпиаде. И вот эта
мечта сбылась. В той же степени, что хоккей
ные успехи, родителей интересуют дела с уче
бой в институте. Они прекрасно понимают, что
карьера игрока не может длиться вечно.
Хомич: С тем, что я хоккеистка, мама сми
рилась давно.
—Скажите, профессиональная хоккеи
стка в нашей стране в состоянии обеспе
чить себя?
Капустина: Себя лично может. Если речь

идет о самом необходимом... Правда, жен
щины многих других профессий получают и
того меньше. Если играешь в сборной, осо
бенно в удачные годы, уровень достатка прин
ципиально иной - можно думать и о машине,
и о квартире.
Хомич: В первую очередь, девчонки из
Москвы и Подмосковья. В остальных клубах
условия существенно хуже. Но купить кварти
ру и они вряд ли могут, вот машину - навер
ное... Хотя тут требуется много уточнений: в
каком городе квартира, какая машина.
—Те девчонки, что приходят в команду
мастеров сейчас, готовы лучше, чем вы в
их возрасте?
Капустина: Мне кажется, хуже. Большин

ство из нас сразу попадало в основной со
став, а сейчас самых молодых выпускают, ког
да уже просто некуда деться. Вообще же я
думаю, что нам повезло с первым тренером,
наверное.
Хомич: Сложно сказать. Вот в этом году к
нам в “Спартак” пришли две девочки. У них
раньше началась специализация, на коньках
они лучше катаются... Но в чем-то и мы их
превосходили - в искусстве обводки, напри
мер.

—Женский хоккей существует в России
порядка пятнадцати лет. Но популярность
его по-прежнему остается крайне низкой:
в соревнованиях участвуют всего шесть
команд, на играх почти не бывает зрите
лей. Можно ли говорить о том, что этот
вид спорта в нашей стране не прижился?
Капустина: Я бы не стала утверждать

—Что вы можете сказать о женском хок
кейном турнире предыдущей Олимпиа
ды?
Капустина: В сборную я впервые попала

как раз после Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Смотрела по телевизору. Хотя что значит
смотрела? Женский хоккей практически и не
показывали - так, какие-то отрывки. Запом
нился какой-то снисходительный тон коммен
таторов, которые явно не относились к игре
всерьез.
Хомич: Впечатления потрясающие. Очень
запомнились церемония открытия, олимпий
ская деревня. Ходишь в столовую вместе со
знаменитостями, которых прежде видела
только по телевизору. Если говорить о
спортивной составляющей... От команды жда
ли третьего места, она стала пятой. Думаю,
перед решающим матчем со шведками мы
попросту перегорели...

—Насколько успешно развивается жен
ский хоккей в других странах?
Капустина: Да неплохо развивается. Вот

—На ваш взгляд, есть какие-то принци
пиальные отличия между мужским и жен
ским хоккеем? Быть может, для сильного
пола важнее одни качества, для слабого
- другие?
Капустина: Знаете, как говорят специа

листы, “женщины больше думают, мужчины
больше делают” (смеется). Если серьезно, я
думаю, что интеллектуальное начало в женс
ком хоккее выше. Для мужчин важнее физи
ческие качества, мощь, напор...
Хомич: Игра-то, наверное, одинаковая. Но
вот мои друзья, с этой игрой не связанные,
говорят так: “Ваш хоккей похож на мужской,
только все происходит как будто в замедлен
ном действии” (смеется). Но, если серьезно,
главное отличие в том, что мужской хоккей
значительно более жесткий. Некоторые при
емы у нас просто запрещены.
— В декабре в программу открытия
Дворца спорта в Екатеринбурге был вклю
чен пятиминутный товарищеский матч

не восьмая команда в мировом рейтинге, а,
думаю, где-то пятая. Восьмое место - это ре
зультат выступления на конкретном турнире.
Я в последнем чемпионате мира из-за болез
ни не участвовала, но, в общем-то, в курсе
дел. Считаю, виноват в таком результате,
прежде всего, наш тренер Виктор Крутов. Со
став он подобрал неоптимальный, и с врата
рем не угадал... Но, кстати, из группы “А” мы
не вылетели. Ее расширили (смеется). На
Олимпиаде нам ставится задача стать призе
ром. Расклад тут простой: канадки и амери
канки на голову выше всех, а шведки и финки
посильнее нас, но с этими командами при
благоприятном раскладе мы в состоянии
справиться. Уверена,что на предварительном
этапе в нашей группе канадки все матчи вы
играют, а итальянки - проиграют. Так что
судьба второй путевки в полуфинал решится
в матче Россия - Швеция, который пройдет в
первом же туре. Мне кажется, шведки нас по
баиваются, нынче они отклонили все предло
жения сыграть хотя бы один товарищеский
матч. Многое решит, сумеют ли наши напада
ющие перехитрить их вратаря - самую силь
ную, на мой взгляд, хоккеистку команды. Она
в мужском чемпионате Швеции играет! Вот я
бы ни за что не стала, ни на каком уровне... В
общем, главное - не падать до выстрела, и
тогда, думаю, все у нас получится.
Хомич: Как и на прошлой Олимпиаде, мы
начинаем турнир игрой со Швецией, что ин
тересно - тоже 11 февраля. Выиграем - су
меем поспорить за “бронзу”, нет - в лучшем
случае станем пятыми.

ется). Вот именно в поезде такая ситуация и
возникала неоднократно! Их реакция? Недо
верие, буря эмоций... А потом вопросы: “Не
ужели это серьезно?”, “А разве можно этим
зарабатывать деньги?”, “А это не страшно, а
это не больно?”, “А как же личная жизнь?” и
т.д. Я думаю, минимум 90 процентов населе
ния не представляет себе, что женский хок
кей существует.
Хомич: О, она легко предсказуема. Жен
щины сделают круглые глаза, и последует
масса вопросов. Даже у нас, в маленьком в
общем-то городе (Первоуральске. - Прим,
авт.), многие даже не подозревают о суще
ствовании такого вида спорта.

столь категорично. Вот вы говорите, в чемпи
онате играет шесть команд. Но это речь идет
о профессионалах, а есть ведь еще и люби
тельские клубы. А сколько девчонок пытают
ся попробовать себя в хоккее, но им просто
не у кого заниматься! Ведь не сошло со сце
ны еще даже первое поколение - из числа
пионеров российского хоккея. Вот закончим
через несколько лет играть мы, москвички, и
проблема с кадрами наверняка станет менее
острой. Многое у нас зависит и от государ
ственной поддержки. А она, в свою очередь,
от результатов сборной на крупных междуна
родных турнирах. И Олимпиада среди них самый главный.
Хомич: Если смотреть правде в глаза, то
да. За прошедшие годы исчезли команды в
Омске, Ярославле, Саратове... У нас как гото
вил резерв Копытов Владимир Александро
вич, низкий ему поклон, так он один этим толь
ко и занимается.

совсем недавно мы сыграли три товарищес
ких матча со сборной Швейцарии. И вполне
очевидно, что она прогрессирует прямо на
глазах. А последний турнир в Словакии! Да
несколько лет назад о такой сборной я даже
не слышала. Там же мы играли с командами
Латвии, Франции... Я слышала, что в какой-то
там группе “С" вообще есть команда из Аф
рики!
Хомич: Знаете, за сборными низших ди
визионов я особенно не слежу. Более или ме
нее знакома с ситуацией в Латвии, поскольку
их девчонки играют в подмосковном “Торна
до". Тоже там все очень тяжело, нет регуляр
ных соревнований. Что касается элиты, соот
ношение сил остается прежним. Канада и
США недосягаемы для европейских сборных,
среди которых, в свою очередь, выделяются
Швеция и Финляндия.

место, и покинула группу “А” На что она
может рассчитывать на Олимпиаде-2006,
какая задача ставится перед командой?
Капустина: Начну с того, что мы отнюдь

—Представьте себе такую бытовую си
туацию: вы едете в купе поезда, знакоми
тесь с соседками. Они рассказывают о
себе: я - продавщица, я - секретарша, я
- инженер. Вы заявляете в ответ: я - хок
кеистка. Их реакция?
Капустина: И представлять нечего! (сме

Наряду с лыжными гонками, наибольшее количество делегатов от Свердловской
области в олимпийской сборной России представляет женский хоккей. Вид спорта,
по-прежнему остающийся экзотическим и несколько загадочным. Приоткрыть завесу
мы постарались, побеседовав с хоккеистками екатеринбургской команды “СпартакМеркурий” и сборной России Александрой КАПУСТИНОЙ и Аленой ХОМИЧ.

между 13-летними ребятами из “Спарта
ковца” и командой “Спартак-Меркурий".
Мальчишки выиграли - 2:0. Насколько
этот результат показателен?
Капустина: До января я была арендована

московским “СКИФом”, так что в тот день в
Екатеринбурге меня просто не было. Я не
знаю уровень мальчишек "Спартаковца", но
“Спартак-Меркурий” сейчас, в общем-то, сла
бенькая команда. В принципе, мне доводи
лось играть против 14-летних ребят, чемпио
нов Москвы. Это уже тяжело, и против более
старшего возраста мы не потянем. Разумеет
ся, речь идет о командах специализирован
ных детских хоккейных школ.
Хомич: Именно этот результат показа
тельным я не назову. Мы только что провели
три тяжелейших матча с “Торнадо”, очень ус
тали и пришли просто поучаствовать в шоу.
Думаю, мы могли бы побороться на равных.
Но, в принципе, при одинаковом соответству
ющем уровне мастерства женская команда
способна играть с мальчишками 13-14 лет, не
старше. Что, кстати, в сборной мы регулярно
и делаем. Но это - от бедности. Нам было бы
полезнее поиграть именно с женскими коман
дами, однако спарринг-партнеров такого
класса найти сложно.
—Следующий вопрос для профессио
нальных хоккеисток может показаться не
сколько странным, и все же... Хоккей это ваш любимый вид спорта? Или, пусть
даже гипотетически, вы бы предпочли за
няться чем-то другим?
Капустина: Хм-м... Пожалуй, предпочла

бы заняться каким-то индивидуальным видом
спорта, зная, что есть хороший шанс заявить
о себе на профессиональном уровне. Но толь
ко не циклическим. Может быть, теннис... Зна
ете, я человек очень честолюбивый, а мое ам
плуа в хоккее мне лично не дает проявить себя

в полной мере. Нападающий - это да! А за
щитник - это все-таки разрушитель, занят,
главным образом, черновой работой.
Хомич: Ответ однозначный: хоккей - это
мой самый любимый вид спорта.

Беседовал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Алена Хомич (справа),
Александра Капустина.
Фото Станислава САВИНА.

—На последнем чемпионате мира сбор
ная России заняла восьмое, последнее

Календарь соревнований Игр-2006
За шестнадцать дней соревнований в Турине будет разыграно 84 комплекта наград. Самые “меда
леемкие” виды - лыжные гонки и скоростной бег на коньках, где определятся по 12 победителей.
Меньше всего наград - по два комплекта - в керлинге, скелетоне и хоккее.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПУШКИНА
Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить
умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли,
взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа
его бранит
И плюет на алтарь,
где твой огонь горит,
И в детской резвости
колеблет твой треножник.

МНОГИЕ наши современники, в том числе и уральцы, предпринимают
попытки по-своему осмыслить творчество Пушкина. Но в День памяти
Поэта “ОГ” решила предложить вниманию читателей заметки о
Пушкине, принадлежащие Виктору Сергеевичу Рутминскому. Это имя
известно всем, кто неравнодушен к поэзии. Человек необычной судьбы
и потрясающей энциклопедической образованности, ученый и поэт,
В.С.Рутминский печатался в толстых и тонких журналах со своими
поэтическими переводами, статьями или комментариями о любимом
им Серебряном веке, выступал в различных аудиториях с
лекционными курсами по отечественной поэзии, покоряя аудиторию и
громадной эрудицией, и неподражаемым артистизмом. В 2000 году в
Екатеринбурге вышла пятитомная монография В.С.Рутминского
“Поэты Серебряного века”, которая была обращена к широкому кругу
читателей и стала, по сути, главным в наследии Виктора Сергеевича. А
чуть позже, в 2003 году, в том же екатеринбургском издательстве “СВ96” вышел оформленный в стиле предшествующего пятитомника, но
вполне самостоятельный том очерков о поэзии XIX века. Как ни любил
В.С.Рутминский поэзию века Серебряного, он отлично понимал:
"Прежде был век золотой...”. Так и назвал он свой сборник очерков.
Очерк о Пушкине — из этого сборника. “ОГ” перепечатывает его (с
небольшими сокращениями) с разрешения и любезного согласия
вдовы Виктора Сергеевича Н.Б.Толочко, которая сегодня является
главной хранительницей памяти и литературного наследия
В.С. Рутминского, приблизившего к нам Парнас и тамошних небожителей.

Поэт выполняет свое предназначе
ние, потому что не может его не выпол
нять: не может не слышать шума време
ни и не преображать его в гармонию.
Оттого роль поэта трагична: ему свы
ше дан “дар тайнослышанья тяжелый"
(Ходасевич). А этот дар — тяжкое бре
мя. Поэт — пророк, а не провидец, не
предсказатель. Он угадывает путь, по
которому пойдет время, а не отдельные
его детали.
Статья Блока известна многим. Го
раздо меньшее количество читателей
знают произнесенную на том же вечере

Кюхельбекер. Но ведь даже ода “Воль
ность" кончается вполне мирным при
зывом к царям:
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Пушкин был против тирании, а не
против монархии. В этой же оде об
убийстве Павла I он писал:
О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...

А о казни Людовика XVIII:
Молчит Закон — народ молчит.
Падет преступная секира...

И если кто-нибудь в противовес ска
занному вспомнит строки:
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу, —

успокойтесь! Это о Наполеоне. Хотя
последние две строки чести поэту, по
совести говоря, не делают. За что он

Печаль моя
светла..."
Виктор Рутминский — о Поэте
и золотом веке русской поэзии
Писать о Пушкине чрезвычайно слож
но, хотя бы потому, что за 200 лет со
дня его рождения о нем были написаны
тонны литературы — гениальной и глу
поватой, блестящей и примитивной, глу
бокой и ничтожной. Увеличивать собой
этот хор, честно говоря, просто очень
не хотелось бы, но и обойти молчанием
колоссальную фигуру поэта в книге о
золотом веке русской поэзии было бы
абсурдом.
Пусть это будет очерк в свободном
жанре: в нем я попытаюсь отметить то,
что я считаю главным в Пушкине, и что,
по-моему, Пушкин считал главным для
самого себя.
Когда-то добрый и умный В.А.Жуков
ский, желая спасти поэта от ложных тол
кований, оказал ему медвежью услугу,
навязав Пушкину свое истолкование од
ного стиха.
Долгое время на памятнике Пушкину
красовались слова, ему не принадлежа
щие и даже в своем роде антипушкинские:
Что прелестью живой стихов
я был полезен...

(Это вместо: “Что в мой жестокий век
восславил я свободу...”).
Категория “пользы” была Пушкину
ненавистна, никогда не стал бы он пи
сать ради чьей-то пользы. Везде и всю
ду он настаивал на том, что поэт — эхо,
что он отражает шум времени, и не его
вина, если этот шум порой режет уши.
Поэт — не генератор шума времени. Он
неизменно повторял излюбленную
мысль, что темы для твбрчества поэт
выбирает сам. Одно стихотворение на
эту тему было использовано поэтом
дважды: как строфа из поэмы “Езерс
кий” и как первая импровизация италь
янца из "Египетских ночей”. Приводим
второй вариант:
Зачем крутится ветр в овраге,
Подьемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной
влаге
Его дыханье жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы, — нет закона.
Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

В России было немало прекрасных
поэтов, но Пушкин сияет недостижимой
вершиной. Почему? Потому что он бо
лее, чем кто-либо, был сыном гармонии.
Большинство поэтов, в том числе и в его
время, были в основном минорны, а
Пушкин решительно мажорен, хотя и у
него есть грустные стихи. Не потому, ЧТО
век был такой уж светлый. Конечно, еще
не наступили 40—50-е годы, доведшие
Гоголя до потери ближайшей реальной
перспективы и безвременной кончины.

Но ведь у каждого времени свои печа
ли.
И недаром Блок произнес знамена
тельные слова: “Пушкина убила не пуля
Дантеса, его убило отсутствие возду
ха”. Но все же не забудем, что это ска
зал другой поэт и в другое, куда более
дисгармоническое время.
Кто, кроме Пушкина, мог сказать:
“Мне грустно и легко, печаль моя свет
ла"?!
Кстати, сам Пушкин удивительно чув
ствовал и умел передавать атмосферу
самых разных времен и народов. (Это
удивительно, потому что он нигде, кро
ме Арзрума, за границей не бывал, да и
за эту поездку получил нагоняй от Бен
кендорфа). Иностранцы скорей оценят
Толстого, Достоевского, Чехова. Может
быть, потому, что поэзия высочайшей
пробы предельно непереводима ни на
какие другие языки? В большинстве ев
ропейских стран Пушкин остается за се
мью печатями. Почитают, но не читают.
Чужой он им.
Попытка Марины Цветаевой переве
сти "Бесов” и другие стихи Пушкина на
французский, который она знала с дет
ства и в совершенстве, сочувствия у
французов не встретила. Сейчас бы мы
сказали: “другой менталитет". Хотя...
мы-то французов переводим так, что
можем переводными стихами наслаж
даться в полной мере.
Пушкина переводил сам Мицкевич,
но я, зная и любя оба языка, предпочи
таю “Воспоминание" читать по-русски,
а “Тггеі Висігуэоѵѵ” или “Сгаіу", переве
денные с польского Пушкиным, все-таки
по-польски.
Тот же Блок, говоривший об отсут
ствии воздуха, убившего Пушкина, на
чал свою речь 1921 года (отмечались 84
года со дня смерти поэта) удивитель
ными словами:
“Наша память хранит с малолетства
веселое имя — Пушкин. Это имя, этот
звук наполняет собой многие дни на
шей жизни. Сумрачные имена импера
торов, полководцев, изобретателей
орудий убийства, мучителей и мучени
ков жизни. И рядом с ними — это легкое
имя: Пушкин".
В этой речи, превратившейся потом
в статью “О назначении поэта", Блок ге
ниально сформулировал три задачи,
стоящие перед поэтом. И разве не о том
же пишет Пушкин?
Поэт! не дорожи любовию
народной,
Восторженных похвал пройдет
минутный шум;
Услышишь суд глупца
и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд,
спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один.
Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя
свободный ум,
Усовершенствуя плоды
любимых дум,
Не требуя наград за подвиг
благородный.
Они в самом тебе.

в Доме литераторов в 1921 году речь
Ходасевича “Колеблемый треножник":
“...уже эти люди, не видящие Пушки
на, вкраплены между нами. Уже многие
не слышат Пушкина, как мы его слышим,
потому что от грохота последних шести
лет стали туговаты на ухо. (...) Это не
отщепенцы, не выродки: это просто но
вые люди. Многие из них безусыми юно
шами, чуть не мальчишками, посланы
были в окопы, перевидали целые горы
трупов, сами распороли немало чело
веческих животов, нажгли городов, раз
воротили дорог, вытоптали полей — и
вот вчера возвратились, неся свою пси
хическую заразу. (...) {Как современно!
- В.Р.).

Целый ряд иных обстоятельств ведет
к тому, что, как бы ни напрягали мы силы
для сохранения культуры, ей предстоит
полоса временного упадка и помраче
ния. С нею вместе омрачен будет и об
раз Пушкина.
И наше желание сделать день смер
ти Пушкина днем всенародного празд
нования {напоминаю, что это была 94-я
годовщина смерти поэта — В. Р.) отчас
ти, мне думается, подсказано тем же
предчувствием: это мы уславливаемся,
каким именем нам аукаться, как нам пе
рекликаться в надвигающемся мра
ке...".
И все-таки — там же:
“Как мы, так и наши потомки не пе
рестанут ходить по земле, унаследован
ной от Пушкина, потому что с нее нам
уйти некуда”.
И у Пушкина были минуты горьких
раздумий, и у него прорывались минор
ные ноты: ведь он был живым челове
ком, а отнюдь не жизнерадостным кре
тином.
Пушкин очень часто удивляет нас
тем, что умудряется создавать шедев
ры, не пользуясь никакими приемами,
якобы необходимыми для этого. Вот,
например, стихотворение, в котором
нет ни образов, ни изящной игры сло
вами, ни аллитераций, ни изысканных
рифм, и тем не менее это настоящее
поэтическое чудо:

так погибшего в юности герцога Рейхштадского? Впрочем, об этом ведь поэт
просто не мог знать!
Любя друзей-декабристов и до ка
кой-то степени разделяя их взгляды, он
все же вполне осознавал тщетность уси
лий скоропалительно преобразовать
мир. Вряд ли ему хотелось стать этаким
Че Геварой, который силком хотел за
тащить боливийских крестьян в "миро
вой пожар". Недаром в более зрелом
возрасте поэт с горечью писал:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремушками да бич.

Я вас любил: любовь еще,
быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше
не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно,
безнадежно,
То робостью, то ревностью
томим;
Я вас любил так искренно,
так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть
другим.

Раскрыть секрет того, откуда появи
лось чудо поэзии Пушкина, пытались
многие, в том числе умнейшие и талан
тливейшие люди, которые, к тому же,
сами были поэтами. В 200-ю годовщи
ну со дня рождения поэта нагорожено
столько псевдонаучных бредней и бла
гоглупостей, среди которых просто те
ряются дельные мысли. Не берусь спо
рить ни с покойным А.Д.Синявским, ни
ныне здравствующим Борисом Парамо
новым. Бог с ними. Андрей Белый в свое
время написал целый трактат о том, как
сделаны стихи Пушкина, и прочел его
М.А.Волошину в его коктебельском
доме. Максимилиан Александрович послушал-послушал и сказал: “Боря, если
ты так все хорошо знаешь, сел бы, да и
написал “Для берегов отчизны даль
ной”! Белый только руками развел.
Думается, что из всех поэтов всех
времен и народов Пушкин был самым
психически нормальным человеком. По
эты XX века, безусловно, все были с не
которой “прописью", кроме, разве что,
Брюсова.
Когда вашему покорному слуге было
лет 14 и он впервые увлекся поэтами и
внимательно проштудировал толстен
ную “Антологию русской поэзии XX века
(1900—1925)", составленную Ежовым и
Шамшуриным (ценнейшее, кстати, из
дание, куда были включены все писав
шие стихи в указанные годы — от гени
ев до идиотов), то из-под его пера вы
лились такие строки (прошу прощения
за подобную саморекламу, писалось
это, однако, вполне искренно. Я же не
знал, что потом буду всю жизнь зани
маться этими “ненормальными”):

Пожалуй, ни у кого мы больше не най
дем таких примеров: лучше нельзя, про
ще нельзя. Никакой позы, никаких “пи
итических" выкрутасов. Для этого надо
было быть Пушкиным, только и всего.
Одно время была тенденция изобра
жать Пушкина чуть не революционером.
И то правда, что он в юности отдал дань
увлечениям своих друзей: среди горя
чо любимых им людей были и Пущин, и

Прочтя всех поэтов
двадцатого века,
Нормального я не нашел
человека,
Тот смысл изувечил,
тот комкает стих,
Ну, что ни поэт,
то какой-нибудь псих.
Здесь критик свихнется
и сам сгоряча.

■ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Нет, здесь он бессилен,
тут надо врача.

Так вот, и у гармоничнейшего Пушки
на выпадали минуты, когда под тяжестью
“дара тайнослышанья тяжелого" он при
ходил в отчаяние и боялся сойти с ума:

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка"
догоняет соперниц
аршинными шагами

Не дай мне Бог сойти с ума;
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад...

Ему было всего 35 лет, цветущий воз
раст (он ведь не знал, что жить ему оста
ется всего два года), а он говорит про
“закат печальный", со спокойной мудро
стью рассуждает о близкой смерти:
Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце просит —
Летят за днями дни,
и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы
с тобой вдвоем
Предполагаем жить...
И глядь — как раз — умрем.
На свете счастья нет,
но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается
мне доля —
Давно, усталый раб,
замыслил я побег
В обитель дальную трудов
и чистых нѳг.

В 1937 году в связи со столетием со
дня смерти поэта было издано огромное
количество литературы о Пушкине. Тон
был, конечно, только славословящий.
Все эти восторженные слова призва
ны были заглушить стоны замучиваемых
живых и доказать: вот, мол, какие мы хо
рошие и как мы любим поэзию.
Воистину сбывалось пророчество по
эта в “Борисе Годунове":
“Они любить умеют
только мертвых".

Тогда один маститый литературовед
даже написал, что сожительство Пушки
на с крепостной крестьянской Ольгой Ка
лашниковой доказывает его любовь к на
роду. В этом смысле все помещики-кре
постники были отчаянными народолюб
цами: некоторые имели целые гаремы.
При жизни Пушкина признавала сла
вой России горстка образованных и ум
ных людей. И то — многим казалось, что
его романтические поэмы — это пре
красно, а вот стихи последних десяти лет
жизни (самые лучшие!) — это и не так
звучно, и холодновато. Такова участь
любого первооткрывателя: он видит мир
по-новому, а многие окружающие — еще
нет.
Когда Краевский напечатал свой об
щеизвестный теперь некролог со слова
ми: “Солнце нашей поэзии закатилось”,
это возмутило С.С.Уварова (а ведь весь
ма культурный был человек, и в “Арзама
се" состоял), и тот разразился началь
ственной тирадой: “Писать стишки еще
не значит проходить великое поприще".
Прошли десятилетия, и Д.И.Писарев
вообще растоптал в своих статьях, дос
тойных лавров Герострата, поэзию Пуш
кина.
В начале XX века, как вспоминает Ма
яковский, перед выступлениями футури
стов им было приказано:
“Не касаться начальства, ну там Пуш
кина, например". А в революцию, во Вла
дикавказе, где тогда пребывал М.А.Бул
гаков, был устроен диспут о Пушкине, це
лью которого было развенчать поэта.
Михаил Афанасьевич решил пойти на этот
диспут и с недоумением слушал, как вы
ступавшие “рвали на Пушкине в клочья
его белые камер-юнкерские штаны". На
конец не выдержал и выступил в защиту
поэта, за что был на другой день уволен
из редакции, где служил.
Через какое-то время, после кончины
бесславного РАППа, стрелка снова кач
нулась в другую сторону, и Пушкин опять
стал гордостью нашей страны.
Что нам по этому поводу остается ска
зать? Разве что вспомнить стихи Пушки
на “Возрождение".
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

И не будем загонять Пушкина в рамки
— любые: они все будут тесны для него.
Пройдут юбилейные дни, а Пушкин бу
дет все так же сиять перед нами: ни мо
нархистом, ни революционером, ни бо
гохульником, ни религиозным фанати
ком, ни крепостником, ни народником, ни
романтиком, ни классиком. А просто По
этом. Великим Поэтом. Как писал
М.А.Кузмин:
Романтик, классик, старый, новый?
Он — Пушкин и бессмертен он.
К чему же школьные оковы
Тому, кто сам себе закон?

ВОЛЕЙБОЛ
“Заречье-Одинцово” (Один
цово) - “Уралочка-НТМК"
(Свердловская область) - 1:3
(25:14, 15:25, 18:25, 17:25).
“Уралочка" прибавляет бук
вально на глазах. После домаш
ней неудачи в игре со "Стинолом”,
датированной 27 ноября, наши
волейболистки одержали шесть
побед подряд. Обыгрывают наши
всех, и дома, и в гостях, не делая
при этом исключений и для ко
манд лидирующей группы. Вслед
за московским “Динамо” на сво
ей площадке свердловчанкам
проиграло и "Заречье”.
В первом круге в Нижнем Та
гиле подмосковная команда лег
ко выиграла в трех партиях, при
чем тон у “Заречья" задавали экс
уралочки Сафронова и Горшкова
(12 и 13 очков соответственно).
Сафронова результативно сыгра
ла и на сей раз (те же 12 очков), а
вот Горшкова участия в матче не
принимала. Сказалось ли ее от
сутствие, или была какая-то иная
причина, но только после уверен
ного выигрыша первого сета хо
зяйки буквально встали. В трех
следующих партиях не было даже

намека на борьбу, а тон в иґре
“Уралочки” вновь задавали ку
бинки Каррильо (17 очков) и Руис
(16), которым существенно по
могли и Тебенихина (11)с Руса
ковой (9).
Результаты остальных матчей:
“Стинол” - “Тулица" - 0:3, “Факел" “Университет” - 3:0, “Динамо”
(М.о.) - ЦСКА - 3:2, “Казаночка" “Самородок” - 3:0, “Балаковская
АЭС” - "Динамо” (М) - 1:3.

Положение команд: “Динамо”
(М) - 27 очков после 14 матчей,
“Заречье-Одинцово" — 25 (14),
“Динамо” (Мо) - 24 (14), “Само
родок” — 24 (15), “Стинол” и “Ту
лица” - по 22 (15), "УралочкаНТМК” и ЦСКА - по 21 (14), “Ка
заночка" и “Балаковская АЭС” —
по 21 (15), “Факел” -.19 (15),
“Университет" — 14 (14).
Очередной матч чемпиона
та страны "Уралочка-НТМК”
проведет 18 февраля в гостях
с подмосковным “Динамо", а
14-го в ДИВСе сыграет домаш
нюю встречу плей-офф Лиги
чемпионов с итальянской “Пе
руджей".

Сергей БОВИН.

Последняя передышка
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) “Зауралье” (Курган) - 3:2
(23.Афонин;
34.Магогин;
47.Нажмутдинов - 16.Губин;
50.Елаков).
В первом периоде преимуще
ство было на стороне хозяев, не
сумевших реализовать массу мо
ментов. Гости же в одной из кон
тратак открыли счет: защитник
Губин оказался без опеки и бес
препятственно бросил со сред
ней дистанции.
Во втором периоде игра вы
ровнялась, и моментами “Заура
лье” выглядело предпочтитель
нее, но удача сопутствовала
“Спутнику". Сначала из-за ошиб
ки курганцев Афонин вышел один
на один и точно бросил между
щитков Ширгазиева, а в середи
не встречи комбинацию в боль
шинстве завершил Магогин.
После красивейшего гола
Нажмутдинова, подправившего в
ворота летевшую надо льдом
шайбу, трибуны ненадолго вздох
нули свободно. Но интрига матча
возродилась с голом Елакова, за
вершившего скоростную контр
атаку. Гости до последних мгно
вений наседали на ворота Бучельникова, но счет остался неизмен
ным.
“Энергия” (Кемерово) “Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 6:3 (2,10.Степулев;
4,35.Лапин;
36.Кряжев;
38.Крюков - 19,56.Мошнов;
53.Козицын).
В отличие от матча, сыгранно
го накануне, в повторной встрече

все стало ясно очень быстро.
Едва началась игра, как гости
упустили сразу две реальнейшие
возможности открыть счет, зато
после смены составов с первой
же попытки это сделали кемеровчане. Вскоре в воротах Немолодышева побывала вторая
шайба, а уже к десятой минуте
хозяева вели 3:0. В конце перво
го периода при курьезных обсто
ятельствах гости гол отквитали:
защитник кемеровчан Ляшко
выбрасывал шайбу из зоны, и
рикошетом от арбитра она от
скочила к стоявшему на пятачке
Мошнову. Ближе ко второму пе
рерыву последовал новый
всплеск активности со стороны
кемеровчан, и они забили еще
три шайбы подряд. Лишь в конце
матча Козицын и Мошнов сокра
тили разрыв - 3:6.
“Амур” (Хабаровск) - “Ме
таллург”
(Серов)
- 2:0
(20.Учайкин; 27.Артюшин).
Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:
-“Амур” действовал грамотно:
добившись перевеса в два гола,
он очень строго и надежно сыг
рал в обороне, не дав нам шанса
забить гол. Были какие-то полу
моменты, но это не в счет... И
еще. Сегодня и главный судья, и
лайнсмены очень слабо провели
матч. Во многом этой причиной
объясняются многочисленные
драки на льду....
Результаты остальных матчей:
"Трактор” - “Газовик” - 5:1, “Юж
ный Урал" - “Мотор" - 2:1, “Мечел"
- “Казцинк-Торпедо" - 3:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 10 февраля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

И
40
42
"Казахмыс” (Караганда)
40
“Амур" (Хабаровск)............................... 40
Мотор (Барнаул)
40
“Спутник” (Нижний Тагил)
40
“Энергия” (Кемерово)
42
"Казцинк-Торпедо" (Усть-Каменогорск) 40
а‘Газовик” (Тюмень)
42
“Южный Урал" (Орск)
42
“Металлург" (Серов)
38
“Зауралье” (Курган)
42
"Динамо-Энергия” (Екатеринбург)
40

“Трактор"(Челябинск)
“Мечел’ (Челябинск)

В
30
25
21
23
16
20
16
17
12
11
10
9
6

ВО
0
0
3
1
6
0

н

3
3
1
0
2
0
1

7
4
5
5
2
5
6

3
1
7
1
6
4

ПО
3
1
0
1
0
0
2
2
1
5
2
1
2

П
4
15
9
14
12
16
14
14
23
21
22
27
25

Ш
141-52
127-95
118-92
94-51
112-100
107-86
106-102
122-114
80-132
89-134
87-118
86-135
97-155

О
96

77
76
73
66
64
63
63
44
43
38
33
28

Теперь в первенстве наступил перерыв до 17 февраля, во время
которого пройдет последняя в этом сезоне дозаявочная кампания. В
эти дни состоятся только перенесенные на более поздний срок мат
чи "Металлург” - “Мечел” (12-13 февраля).

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Сегодня (в
18.00) и в субботу (15.00) в ДИВСе пройдут ключевые матчи сезона
между командами “ВИЗ-Синара” и “Динамо” (Москва).
Пока прошлогодние чемпионы России динамовцы лидируют с
большим отрывом - 50 очков в 20 матчах. Но в случае успешного
исхода обеих встреч визовцы смогут сократить отрыв до пяти очков,
имея при этом два матча в запасе. Напомним, что уральцы выиграли
у “Динамо" стартовый матч чемпионата в Москве - 5:0 и уступили на
следующий день - 1:3.
ФУТБОЛ. Свой предпоследний матч на сборах в Объединенных
Арабских Эмиратах провел “Урал", сообщает пресс-служба нашего
клуба. В городе Амаль Куен екатеринбуржцы обыграли местную ко
манду “Аль Араби” — 3:0 (28п,45.Марков; 56.Алхимов). Состав “Ура
ла": Армишев (Ткоч, 30, Талалихин, 60), Радкевич (Фидлер, 46), Ду
ров (Аверьянов, 46), Катульский (Шевченко, 46), Щаницин (Никулин,
30, Абрамов, 60), Пятикопов (Рязанцев, 46), Пичугин (Бахтин, 46),
Розыев (Клименко, 46), Марков (Егоров, 46), Зубко (Лосев, 46), Мысин (Алхимов, 46).
Счет открыл Марков, хладнокровно реализовавший 11 -метровый.
Он же под занавес первого тайма замкнул прострельную передачу
Зубко. После перерыва Алхимов дальним ударом забил третий мяч.
Спустя две минуты после этого на поле возникла потасовка, в ре
зультате которой судья удалил с поля футболиста “Аль Араби” и
нашего Клименко.
ШАХМАТЫ. В Челябинске завершился чемпионат России среди
клубных команд первой лиги. Нижнетагильский “Политехник”, еще
год назад игравший в элите, вернуться в нее не смог. Набрав семь
очков (3 победы и одна ничья), уральцы заняли только восьмое мес
то из 11.
Путевки в высшую лигу завоевали саратовский “Экономист" и
"Междуреченск".
ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Высшая лига. После трех туров
екатеринбургская команда “Таганский ряд", набрав 18 очков (5 по
бед, 3 ничьи и 2 поражения), занимает седьмое место среди 15
коллективов. Лидирует московское “Динамо" — 31 очко.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первая лига. После пер
вого круга в лидерах дивизиона идут сразу три клуба свердловской
области. Первое место уверенно занимает екатеринбургский “Синтур”, набравший в 14 матчах 38 очков. На пять баллов меньше у
дублеров “ВИЗ-Синары”, на шесть - у нижнетагильского “СалютаНТИИМ”.
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■ ПРОЩАЙ, МУЗЕЙ

«W»

"Мы полго были
злесь молодыми"

В Свердловской области больше нет Уральского музея
молодежи. Он оказался не нужным Екатеринбургу.
Администрация города, любящая повторять, “город —
культурная столица России”, недрогнувшей рукой подписала
указ о ликвидации музея — явления современной российской
культуры.

На этой неделе известный
всякому интеллигентному ураль
цу особняк на Карла Либкнехта
пригласил на выставку-акцию с
очень оптимистическим назва
нием “Здравствуй, музей!”. В
первые дни февраля, когда ста
ло окончательно понятно, что
знаменитой на всю страну экс
позиции “Образ и факт” оста
лось жить считанные дни, в му
зей пришли фотографы и худож
ники, культурологи и журналис
ты. Те, кто в 1988 году создали
этот уникальный “экспонат”, и
те, кто не раз водил экскурсии
по музею. Те, кто был предан
ным зрителем или дотошным
хронографом всех здешних ме
роприятий. Они пришли, чтобы
еще раз увидеть и запечатлеть
для истории Факт, вознеся его
своим взглядом Художника и По
эта до Образа Времени.
Созданная на сломе эпох но
ваторами в области пластичес
ких искусств экспозиция до сих

его заместитель Светлана Ка
банова пытались оптимистично
(а мы ведь умеем плакать
сквозь смех) говорить: “Здрав
ствуй, Музей!” С точки зрения
формальной и исторической

логики все правильно: Музей
молодежи, родившийся во
Дворце пионеров, квартировав
ший в музее им.Свердлова
(ныне — Истории города), пе
ребравшийся потом в отдель
ное здание, снова возвращает
ся на место - вливается в струк
туру музея Истории Екатерин
бурга. Но... Это будет совсем
другой музей, и дай Бог ему
здравствовать. Музей, как и те
атр - это не стены и залы. Это
дух, это намоленность, это не
повторимая аура, это накоплен
ная энергетика, которую невоз
можно упаковать в чемоданы и
перенести в соседнее здание.
—Музей молодежи был даже
не столько музеем для нас,
сколько Домом.. Вот есть Дво
рец молодежи. А это - Дом, не
кая точка отсчета, где каждый
мог почувствовать себя индиви
дуальностью. Спасибо, музей,
что ты был. Спасибо, экспози
ция, — говорил от лица группы
“Белый квадрат”, одной из со
здателей “Образа и факта”, из
вестный и авторитетный искус
ствовед и галерейщик Виктор
Малинов.
Читал стихи поэт Виктор

“ДЕТСКИЙ МИР” ВЗЯТ ПОД ОХРАНУ
Правительство Москвы включило здание знаменитого универ
мага “Детский мир" в реестр памятников истории и культуры ре
гионального значения. Это означает, что “Детский мир” не будет
снесен или существенно перестроен. Напомним, что здание “Дет
ского мира” было построено в 1953—1957 годах по проекту архи
тектора Алексея Душкина. До сих пор оно не числилось ни в фе
деральном, ни в городском реестре памятников архитектуры. Чи
новники объясняли это просто: еще не подошло его время (по
закону должно пройти не менее 40 лет со дня постройки, чтобы
оценить историческую значимость объекта для Москвы). Наибо
лее ценными, то есть подлежащими сохранению, в “Детском
мире” определены: существующие габариты здания и высотные
отметки его основного объема, трехпролетная лоджия со сторо
ны Лубянской площади и архитектурное оформление фасадов (в
том числе авторский рисунок металлических переплетов и про
филей со стеклянными заполнениями, литые накладные детали).
Сохранит здание и свою историческую функцию: “Детский мир”
должен остаться универсальным детским магазином.
(“Культура”).

МУЖИЧОК с ноготок

Осипов. Был прямолинеен и
эмоционален в своих оценках
молодой фотограф Антон Мень
шиков. Минуя факты, перешла
к образу уважаемая в мире ис
кусства Марианна Браславская:
“В этом музее мы долго были
молодыми”. И чуть помедлив:
“Это же позор! Неужели мы не

пор ранит и заставляет думать.
И не только тех, кто был частью
той жизни. Новое поколение
россиян, которых продвинутые
учителя вели в Музей молоде
жи и для которых факты из учеб
ника именно здесь становились
прожитой болью, чем-то своим,
сокровенным, заставившим
вздрогнуть, задуматься, пере
думать, пересмотреть. Вызвав
шая страх и непонимание в 1988
году, но все же разрешенная
властями для публичной демон
страции экспозиция стала зачи
нательницей целого движения,
когда музей из консервной бан
ки древности превращался в
живой, постоянно меняющийся
сам и меняющий других арте
факт.
Открывая выставку-акцию,
где разместились черно-белые,
цветные и живые фотографии,
рисунки, альбомы-летописи,
директор музея Владимир Быкбдоров (на снимке вверху) и

можем обойтись без куска кол
басы!”.
Здание Уральского музея мо
лодежи в упорной борьбе с куль
турой отвоевал один из много
численных екатеринбургских
торговых домов. Что здесь бу
дет? Ресторан, ночной клуб, ма
газин? Все равно. Одинаково
противно. Равно как и то, что
столь кощунственная передача
собственности произошла “бла
годаря” руководству Российс
кого Союза Молодежи, бывше
го учредителем музея. И неуже
ли им не стыдно? Если не перед
Историей, то хотя бы перед со
бой.
Говорят, человечество, сме
ясь, расстается со своим про
шлым. А тут отчего-то до слез
грустно. Видимо музей молоде
жи - это не прошлое. Он будет
жить, пока живы мы, жива наша
память. Он станет легендой, ко
торую со-участники его жизни
будут передавать из рук в руки.
Первый день весны станет
последним днем жизни музея.
Пока зима - еще можно успеть
увидеть знаменитый “Образ и
факт”.
Спасибо, музей.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Хорошая песня
границ не признает
Пожалуй, из всех жанров искусства в
молодежной среде наибольшей
популярностью пользуется песенно
эстрадный. Число его приверженцев
постоянно растет, что подтверждает и
телевизионный конкурс молодых
исполнителей Уральского федерального
округа “Песня не знает границ”, который в
этом году будет проходить в четвертый
раз.
“Путевку в жизнь” конкурс получил в 2003 году
от полномочного представителя Президента РФ
в УрФО. В 2005-м в адрес уральской “Фабрики
звезд” прозвучало пожелание “в дальний путь
на долгие года” из уст народной артистки СССР,
композитора и председателя жюри Александры
Пахмутовой, чье мнение многого стоит.
Предварительным этапом очередного конкур
са, как и всех предыдущих, является областной
тур, который организуют областное министер
ство культуры и Дворец народного творчества.
Стартует он 11 февраля в Горнозаводском и
Северном округах. Нижний Тагил и Краснотурьинск первыми объявят новые имена претенден
тов на победу в двух номинациях: “эстрадный
вокал” и “вокально-инструментальный жанр”.
Гала-концерт и подведение итогов состоятся в
областном Дворце народного творчества 18
марта, где будут определены два солиста и ан

самбль, коим выпадет честь представлять Свер
дловскую область в финале конкурса в апреле
2006 года на тюменской земле.
Параллельно аналогичные творческие состя
зания в феврале пройдут в Курганской, Тюменс
кой, Челябинской областях, Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных округах. Перипе
тии песенных турнирных баталий поклонники
жанра смогут наблюдать в телевизионных “Днев
никах”.
Условия конкурса остаются неизменными.
Чтобы наиболее полно продемонстрировать ав
торитетному жюри артистизм и вокальные спо
собности, молодые исполнители от 16 до 30
лет представят три разнохарактерных песни:
одну - по выбору, вторую — из золотого фонда
отечественной песенной классики, третью гражданско-патриотического содержания. По
скольку основная цель конкурса - воспитание
чувства патриотизма и любви к Отечеству, к
своему краю, пропаганда героической его ис
тории.
Пока трудно прогнозировать, кому улыбнется
удача, но можно быть уверенным, что залы будут
полными, а аплодисменты горячими, потому что
хорошая песня, исполненная с душой, всегда на
ходит благодарных слушателей.

В РАМКАХ Месячника
защитников Отечества 11-12
февраля под сводами
областного Дворца народного
творчества соберутся
молодежные клубы
гражданско-патриотического
направления на
межрегиональный фестиваль
“Лучшие парни нашей
страны”.
Фестиваль состоит из двух бло
ков: спортивного — “Молодецкая
удаль-Урал 2006” (парням предсто
ит метать сулицы в цель, толкать
бревна на дальность, биться меш
ками на бревне, выталкивать про
тивника из круга щитом) и “лири
ческого”—с песнями на сцене, по
сиделками в видео-гостиной и вы
ставкой-ярмаркой в фойе.
Возникший по инициативе сту
дентов екатеринбургских вузов фе
стиваль “Молодецкая удаль” анало
гов в России не имеет. Проводится
он в третий раз. В этом году к его
зачинщику — клубу эксперимен
тальной истории “Рунный камень”
профессионально-педагогического университета добавились еще
два учредителя: областное мини
стерство культуры и Дворец народ
ного творчества.
Об участии в фестивале заяви
ли 32 молодежных объединения:
поисковые, военно-спортивные и
так называемой “исторической ре-

'Торит
в сердцах у нас
любовь
к земле родимой"
конструкции” из Екатеринбурга,
Москвы, Уфы, Ижевска, Челябин
ска, Перми, Тюмени, Магнитогор
ска. Цель — возродить и укоренить
традиционные народные методы
физического, нравственного, пат
риотического воспитания, в осно
ве которых издревле присутство
вал элемент игры. А потому про
грамма фестиваля до предела на
сыщена турнирами и разного рода
состязаниями на ловкость, сме
калку, выносливость.
Откроется фестиваль Огнен
ным шоу на площадке перед Двор
цом. Во “взятии снежной крепос
ти" и в других уличных игрищах и
забавах смогут поучаствовать все
желающие без специальной под
готовки. Наблюдая за боями меш
ками, толканием бревна, метани
ем колец, зрителям скучать не
придется.
А 15 февраля во Дворце со

стоится театрализованное дей
ство “Мы парни бравые". Здесь
будут выбирать самого ловкого,
сильного, умелого и находчи
вого юношу Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Орга
низаторы заготовили немало
сюрпризов. Призы получат не
только непосредственные учас
тники конкурса, но и самые ак
тивные болельщики, среди ко
торых наверняка будет много
представительниц прекрасной
половины.
А 23 февраля в большой кон
цертной программе “Россия мо
лодая” примут участие лучшие
творческие коллективы Дворца и
известные артисты Екатеринбур
га. Это музыкальное приношение
всем защитникам Отечества.

Наталья ТАРАБУКИНА.
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С 9 февраля
“ДРУГОЙ МИР-2”
(Дом Кино,
“Юго-Западный",
“Знамя")
Это история о битвах, интригах
и запретной любви, которая при
ведет к сражению ради окончания
всех войн, когда бессмертные
должны понести кару и распла
титься за свои злодеяния...
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“ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2”
(“Знамя", “Космос")
Чтобы выполнить новое зада
ние, агент ФБР Малкольм Тернер
снова переодевается в Большую
мамочку и нанимается на работу к
несчастной женщине, находящей
ся под следствием по делу об
убийстве.
Единая Справочная Служба
3-726-726

Олег мог бы стать артистом Московского цирка, но предпочел
вязать коврики из капроновых колготок. Он родился в большой
сельской семье, но после смерти родителей детей пристроили
по разным интернатам. После пятого класса мальчик... перестал
расти. Сейчас он живет в Шоя-Кузнецовском доме-интернате Рес
публики Марий Эл. Скоро ему исполнится 33 года, а он все рос
точком 96 сантиметров. “У меня растут года, а сам-то я нет”, —
грустно изрекает мужичок с ноготок.
Как-то он побывал на представлении Московского цирка, гас
тролировавшего в Йошкар-Оле. Артисты сразу приметили его ха
рактерную фигурку среди зрителей, предложили войти в труппу.
Он отказался.
—У меня ведь здесь много родни — сестры, братья, тети, дяди,
племяши... К братьям хожу пешком в село Кузнецово, что отсюда
за три километра. Они все меня любят, жалеют, навещают. А в
цирке ко мне, наверное, относились бы как к потешному уродцу,
который смешит публику...
После этих слов Олег заспешил к себе — распускать старые
капроновые колготки для коврика, который вяжет на очередную
выставку рукодельных поделок интернатовского коллектива.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Решил покататься
За сутки 8 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 425 преступлений, 280 из них
раскрыто.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 февраля
ближе к полудню в подъезде
дома по улице Технической не
известный, подкараулив пенси
онера 1937 года рождения, на
пал на него, применив аэрозоль
ное средство. Пока пожилой че
ловек находился в беспомощном
состоянии, злоумышленник зав
ладел деньгами в сумме 2800
рублей. Придя в себя, потерпев
ший сразу оповестил органы
внутренних дел. Благодаря сла
женным оперативным действиям
милиционеров Железнодорож
ного РУВД всего через двадцать
минут на улице Минометчиков по
приметам был задержан подо
зреваемый в совершении этого
преступления. Им оказался без
работный двадцатисемилетний
мужчина. У него изъяты похищен
ные банкноты. Задержанный
проверяется на причастность к
аналогичным преступлениям.
26 января на территории од
ного из автосервисов, располо
женного по Сибирскому тракту,
неизвестный неправомерно зав
ладел автомашиной “БМВ” седь
мой серии, принадлежащей
двадцатидевятилетнему дирек
тору одного из коммерческих
предприятий. 27 января утром
автомобиль был обнаружен на
территории того же автосерви
са, откуда и был угнан, но не це
лый и невредимый, а со следа
ми ДТП. Авто было возвращено

владельцу. 8 февраля сыщики
Октябрьского РУВД по подозре
нию в совершении преступле
ния задержали рабочего ком
мерческого предприятия 1983
года рождения. Возбуждено
уголовное дело, мера пресече
ния — подписка о невыезде.
Еще 10 июля 2005 года на
улице Щербакова неизвестный
открыто похитил имущество у
двадцативосьмилетнего мужчи
ны. Оперативным работникам
уголовного розыска Чкаловско
го РУВД 8 февраля удалось ус
тановить личность и задержать
подозреваемого по данному
делу. Им оказался неработаю
щий мужчина 1978 года рожде
ния. Сейчас задержанный про
веряется на причастность к ана
логичным преступлениям
В прошлом году 28 октября
поздней ночью неизвестный
злоумышленник,
взломав
дверь, проник в квартиру дома
по улице Трубачева, где похи
тил имущество. 8 февраля со
трудники уголовного розыска
Чкаловского РУВД задержали
подозреваемого — мужчину
1977 года рождения, к нему
применена мера пресечения —
арест. Задержанный изобличен
в совершении аналогичного
преступления на территории
этого района.
“Телефон доверия” ГУВД
области: 358-71-61

СКУТМН
ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
9 февраля 2006 года на 49-м году жиз
ни, после тяжёлой продолжительной бо
лезни, скончался Юрий Юрьевич Скутин
- заместитель директора департамента
- начальник управления общественной
безопасности департамента админист
ративных органов Правительства Свер
дловской области.
Юрий Юрьевич Скутин родился 27
февраля 1957 года в городе Артёмовс
кий Свердловской области.
После окончания в 1976 году Алапа
евского индустриального техникума был
призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
Начиная с 1978 года, служил в органах
внутренних дел Свердловской области, сочетая правоохранитель
ную деятельность с учёбой в Свердловском юридическом институ
те. За 16 лет прошёл путь от инспектора уголовного розыска до
начальника криминальной милиции Артёмовского ОВД. С 1994 года
служил в федеральных органах налоговой полиции Российской Фе
дерации. Специальную службу в органах налоговой полиции начал с
должности начальника Артёмовского межрайонного отдела и за
кончил её заместителем начальника Управления Федеральной служ
бы налоговой полиции России по Свердловской области в звании
полковника. В 2001 году перешёл на работу в аппарат Совета обще
ственной безопасности Свердловской области, возглавив управле
ние экономической безопасности. В 2004 году назначен замести
телем директора департамента - начальником управления обще
ственной безопасности департамента административных органов
Правительства Свердловской области.
Юрий Юрьевич являлся яркой личностью, ему были присущи вы
сочайший профессионализм и большой организаторский талант,
настойчивость и непреклонность в достижении цели, чувство ответ
ственности и долга, большая любовь к жизни.
Юрия Юрьевича Скутина отличали высокая работоспособность и
деловитость, инициативность и добросовестность, преданность
делу. Это был очень энергичный человек, требовательный к себе и
окружающим, надёжный товарищ. Среди руководителей и коллег он
пользовался высоким авторитетом и уважением.
Выражаем искреннее соболезнование семье, родным и близким
Юрия Юрьевича, скорбим о невосполнимой утрате. Добрая память
о Юрии Юрьевиче Скутине навсегда сохранится в сердцах тех, кто
его знал.
Департамент административных органов
Правительства Свердловской области.
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