“Областная
газета”

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

дважды, в 2004,
2005, 2006
годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
■‘Тираж —
рекорд года”
в номинации
"Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета".
______

Среда

№ 423 (3757)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К VII СЪЕЗДУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
I

Как обуздать

Золотоизвлекательная фабрика.

в мире
ЕВРОПЕЙСКАЯ «ТРОЙКА» НАДЕЕТСЯ НА БЫСТРОЕ
ОДОБРЕНИЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРОЕКТА
РЕЗОЛЮЦИИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИРАНА
Европейская «тройка» стремится не наказать Иран, а добиться
дипломатического решения его ядерной проблемы. Так охарактеризовал цель проекта резолюции Совета Безопасности ООН по
Ирану один из ее соавторов, постоянный представитель Германии при ООН Томас Матуссек. Он заявил это журналистам в понедельник, после того, как Великобритания, Франция и Германия
официально представили проект в Совете Безопасности ООН. По
словам Матуссека, предусмотренные в проекте санкции носят
«поэтапный характер и нацелены на конкретные материалы, финансы и людей, напрямую связанных с деятельностью, могущей
поставить под угрозу режим нераспространения ядерного оружия». «Мы не собираемся наказывать Иран, -утверждал германекий посол. - Мы хотим, чтобы Иран приостановил обогащение урана. Если они приостановят обогащение, мы приостановим санкции, предусмотренные данной резолюцией».
Со своей стороны, постоянный представитель Великобритании при ООН Эмир Джоунс Пэрри заявил, что цель резолюции
остается прежней - «остановить риск распространения чувствительных ядерных и ракетных технологий и, с другой стороны, под-

сельские
свалки?
На днях у главы
Леонтьевского сельского
управления Туринского
района Анатолия Щербакова
судебные приставы
арестовали служебный
автомобиль. Анатолий
Владимирович не смог или
не захотел вовремя уплатить
штраф в 10 тысяч рублей,
преподнесенный туринской
службой Тавдинского
филиала центра гигиены и
эпидемиологии.
«Меня работник ЦГЭ принуж
дал, - объясняется сельский го
лова, - заключить с этой органи
зацией договор на производ
ственный контроль по санитар
но-эпидемиологическим заме
рам территории нашей свалки.
Это «удовольствие», само собой,
стоит денег. Их нет, я и уперся.
В результате, получил...».
Когда гаишники свинтили с
машины госномера, деньги у
Щербакова нашлись на все. В
прошлом году за то же самое
штрафы были наложены на пять
сельских администраций райо
на и Туринское предприятие
ЖКХ, в ведении которого нахо
дится городская свалка.
Пощадить бы, пожалеть и без
того бедных селян, но стоит ли?
По большому счету, надо не
щадно наказывать и самих ру
ководителей ЦГЭ (в недавнем
прошлом СЭС) только за то, что
они недостаточно спрашивают и
робко карают тех, кто считает
гигиеническое и санитарное со
стояние наших селений после
дним делом.
-Согласно существующим
нормам, - говорит специалистэксперт Тавдинского ЦГЭ Нико
лай Богданов, - каждая свалка
(полигон) должна быть огоро
женной, с канавой по перимет
ру, с оборудованной площадкой
по видам отходов. При въезде
на нее устанавливается шлагба
ум. При нем помещение для со
трудника, который обязан вес
ти учет завозимых отходов. Тут
же устанавливается мойка для
машин, перевозящих эти отхо
ды. Ничего подобного в районе
никогда не было, нет и неизвес
тно когда будет.
Такого рода требования в
виде предписаний у всех сельс
ких глав есть. Но что толку, они
не могут даже оформить землю
под свалки. И еще любопытная
деталь. Почему-то организовать
«нормативные» свалки на терри
ториях сельских управлений
планируется всего по одной. Как
правило, на центральных усадь
бах. А как быть с деревнями,
входящими в эту администра
тивную территорию? Выходит,
свой мусор бабушка должна
везти или нести на свалку за не
сколько верст?
-У нас, - сетует жительница
д. Бушланово Валентина Михай
ловна Лалетина, - когда-то была
своя свалка, за деревней. Дав
ненько забыли про нее. Теперь
все валят свой хлам кому где
удобней. Вокруг деревни, полу
чается. Весной половину зимне
го мусора речкой смывает. А ос
тальные кучи так и гниют.
Что говорить про деревни,
если сам Туринск захлебывает
ся в помоях. Единственная го
родская свалка мало чем отли
чается от сельских.
И такое положение с состоя
нием свалок почти в каждом
сельском районе.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

вигнуть Иран к тому, чтобы он выполнил имеющее обязательную
силу требование СБ и вернулся за стол переговоров». Французекий посол в ООН Жан-Марк де Ла Саблиер выразил надежду «на
очень быстрое достижение согласия» в СБ ООН по европейскому
проекту. По словам дипломатов, резолюция может быть принята
еще до конца будущей недели.//ИТАР-ТАСС.

ЭХУД ОЛЬМЕРТ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ НАЛИЧИЕ
У ИЗРАИЛЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Выступая в понедельник в эфире немецкого телевидения, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт впервые косвенно признал,
что Израиль обладает ядерным оружием, сообщает AFP.Такой вывод агентство сделало из следующих слов Ольмерта: «Мы никогда
не угрожали другим странам уничтожением. Иран открыто и публично угрожает стереть Израиль с карты мира. Можно ли после
этого поставить Иран, добивающийся обладания ядерным оружием, в один ряд с Францией, Америкой, Россией и Израилем?».
Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Мири Эйсин заявила, что ее шеф не собирался включать Израиль в список стран,
обладающих ядерным оружием. «Израиль не будет первым государством в регионе, создавшим ядерное оружие», - отметила
пресс-секретарь.
Однако, по мнению экспертов, Израиль является единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим этим видом
оружия массового поражения. По некоторым подсчетам, в распоряжении вооруженных сил еврейского государства находятся около 200 ракет с атомными боеголовками.//Лента.ru.
КИТАЙ БУДЕТ СКАНИРОВАТЬ ЖИДКОСТИ
В 147 АЭРОПОРТАХ
Китайские власти решили оборудовать 147 аэропортов страны
устройствами для сканирования жидкостей, проносимых на борт
и в багажные отсеки самолетов. Предполагается, что эта мера
поможет повысить безопасность пассажиров, которые будут прибывать на Олимпиаду-2014 в Пекин.Оборудование для сканиро-

не пальний
Приближается конец года и можно с удовлетворением отметить, что одна из
самых важных для нашей области программ — проект «Урал Промышленный—
Урал Полярный», который поддерживает Президент России Владимир Путин и
который подробно обсуждался на прошедшем 2 декабря в Екатеринбурге съезде
партии «Единая Россия», осуществляется. И что самое приятное, он начинает
работать на северян, на тех людей, что живут в трудных климатических условиях.
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вания разработано китайской компанией NUCTECH. Провоз любых жидкостей в ручной клади запрещен в Китае с мая 2002 года.
Тогда в городе Далянь разбился самолет, в результате чего погибли 112 пассажиров. Причиной катастрофы стал загоревшийся
бензин, который пронесли на борт в банке из-под прохладительных напитков.//Reuters.

Механик автотранспортного цеха ЗСУ Роман Мельман
(слева) решает с прорабом стройучастка Станиславом Доб
ровым срочные вопросы.

в России
Справедливости ради следует под
черкнуть, что комплексное освоение се
вера области началось с реализации
Схемы развития и размещения произ
водительных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года, разработан
ной по инициативе губернатора Эдуар
да Росселя. Только потом уже был со
ставлен проект «Урал Промышленный—
Урал Полярный» и другие программы.
Согласно упомянутой Схеме, в частно
сти, шесть лет назад на территории го
родского округа Краснотурьинск было
построено предприятие «Золото Север
ного Урала» (ЗСУ). Областные власти
постоянно следят за его работой и, если
требуется, помогают золотодобытчи
кам. К примеру, на выплавке первого
слитка золота на этом предприятии
присутствовал губернатор Э.Россель. А
теперь ЗСУ включилось в осуществле
ние проекта «Урал Промышленный—
Урал Полярный».
Журналисты «Областной газеты» по
бывали на предприятии. Благодаря
прекрасным дорогам, по которым мы
добирались до ЗСУ, предприятие пока
залось нам не таким дальним, каким оно
выглядит по карте. Удивительно, нотам,
где совсем недавно были дремучие
леса да болота, выросли администра
тивно-бытовые здания и производ
ственные корпуса (здесь извлекается
золото и серебро из руды) прямо-таки
суперсовременного вида. Промышлен
ная площадка предприятия, в частно
сти, благоустроена так, что сделала бы
честь какому-нибудь высокотехноло
гичному машиностроительному пред
приятию.
Управляющий директор ЗАО «Золо
то Северного Урала» Андрей Новиков
свой рассказ начал с того, как предпри
ятие взаимодействует с местными вла
стями и что имеют от его деятельности
(кроме налогов в бюджеты всех уров
ней) близлежащие населенные пункты:
«Когда началась реализация проек-

та строительства нашего предприя
тия, он являлся абсолютно новым как
для Свердловской области, так и для
всей России. Потому что золотодо
быча в стране традиционно велась
из россыпных месторождений, а мы
начали добывать его из коренных
РУД·
Такой проект вызвал здесь
неоднозначную реакцию у обще
ственности. Но благодаря поддерж
ке властей городского округа Крас
нотурьинск и его главы Виктора Его
ровича Михеля было построено
предприятие, которое стало основ
ным добытчиком драгоценных ме
таллов в Свердловской области. Я
думаю, в этом году мы обеспечим
больше половины добычи золота на
Среднем Урале.
Наше предприятие старается раз
виваться в гармонии с окружающей
средой. Мы понимаем свою ответ
ственность и значимость предприя
тия и для городского округа, и тем
более для близлежащего поселка Воронцовка, в соответствии с этим и вы

страиваем свою социальную полити
ку. Мы сразу же разработали програм
му центральной газификации поселка,
обязались также провести туда цент
ральный водопровод. В 2001 и 2002
годах эти две программы были выпол
нены.
Не оставили без внимания мы и го
род Краснотурьинск. В этом красивом
городе не было банно-прачечного ком
бината. И мы решили взять на себя его
строительство. В позапрошлом году
начали реализовывать этот проект. Се
годня общестроительные работы на
комбинате уже закончены, внутри ве
дется отделка и проверка коммуника
ций. Общая стоимость объекта — 60
миллионов рублей. В первой полови
не 2007 года мы должны запустить его
в эксплуатацию».
Кроме масштабных проектов, Анд
рей Викторович назвал и другие дела,
которые ЗСУ ведет ради благополучия
жителей городского округа Красноту
рьинск. К примеру, самому городу зо
лотодобытчики подарили автобус.
Кроме того, ЗСУ шефствует над мно
гими социальными и культурными
объектами поселка Воронцовка. Все
го и не перечислишь.
Посмотреть на те плоды, что дает
социальной сфере городского округа
Краснотурьинск появление здесь ЗСУ,
мы отправились в Воронцовку. Этот
шахтерский поселок возник еще в 1894
году. Вокруг него за более чем 100 лет
эксплуатации местных недр накопи
лась масса заброшенных карьеров и
шахт, тут добывали, в частности, зо
лото, железо. Сейчас в окрестностях
поселка осталось лишь одна железо
рудная шахта — «Северопесчанская».
Поэтому во время социологического
исследования, проведенного в 1991
году, жители Воронцовки назвали
главной проблемой поселка недоста
ток рабочих мест. Острой проблемой
стало и плохое состояние домов жите

лей Воронцовки (а их 1096 человек) —
это в основном частные деревянные
строения, возведенные в 50-60-е годы
прошлого века. Похоже, лишь здания,
над которыми шефствуют золотодо
бытчики, регулярно подновляются.
Глава администрации поселка Николай
Ковальчук отметил:
«ЗАО «Золото Северного Урала» —
предприятие, которое выиграло кон
курс на разработку Воронцовского
месторождения, и администрация
города Краснотурьинска немедлен
но составили список тех вопросов,
которые можно было бы решить пос
ле открытия месторождения. Часть
этих вопросов решена. Так, за счет
ЗСУ мы подвели в поселок водовод.
Раньше брали воду из артезианских
скважин, но качество ее не отвечало
всем санитарным требованиям. Сей
час в Воронцовке вместо скважин
работает водовод и 15 колонок, ка
чество воды улучшилось. Постепен
но даем воду и в дома. Проведен в
поселок с помощью ЗСУ и газопро
вод. На сегодняшний день по Ворон
цовке развели и подземные газопро
воды — около трех километров, и
наружные — около тысячи метров.
Только в этом году 16 домов подклю
чены к газу. Газификация уже реши
ла много проблем. Так, перевод на
газ котельной школы № 5 сэкономил
нам много средств.
ЗСУ делает для поселка многое.
Только в этом году предприятие отре
монтировало фельдшерско-акушерс
кий пункт, сделало частичный ремонт
школы № 5 и здания администрации,
оборудовало зону отдыха, купило
спортинвентарь, помогало ветеранам
и пенсионерам и так далее.
Главной же проблемой поселка се
годня остается ветхость домов. Мы и в
этом вопросе надеемся на помощь про
мышленных предприятий».

ГУБЕРНАТОРЫ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА
ОЗАБОТИЛИСЬ ПРОБЛЕМАМИ МОЛОДЕЖИ
В столице Башкирии во вторник открылось первое совместное
заседание Совета при полномочном представителе Президента
РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО). Как передает кор
респондент «Росбалта», ключевыми темами обсуждения являются
вопросы молодежной политики, перспективы развития авиационной промышленности в регионах округа и ход реализации национальных приоритетных проектов. В совещании принимают участие полпред Президента РФ в ПФО Александр Коновалов, главы
регионов ПФО, сотрудники администрации Президента России,
Госдумы, Совета Федерации и другие.
Президент Республики Марий-Эл Леонид Маркелов, открывший обсуждение молодежной темы, отметил, что молодежная политика должна стать одним из национальных приоритетов в России, стратегической целью государственной политики. Он сообщил, что сегодня в Приволжском федеральном округе насчитывается 8 млн. молодых граждан, но в самое ближайшее время их
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число может значительно снизиться. Виной тому -состояние здоровья молодого поколения, вредные привычки, наркомания.. Так,
в 2005 году, отметил губернатор, 1200 молодых людей в ПФО
погибли от передозировки наркотиков, треть молодых людей признана непригодной к службе в армии, около 40% выпускников профессиональных учебных учреждений не могут найти работу по специальности, так как профессия не соответствует потребностям
рынка труда. Маркелов отметил, что в России необходимо принятие федерального закона «О молодежи», а 2007 год в ПФО должен
стать Годом молодежи.//«Росбалт».
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на Среднем Урале |
В 2007 ГОДУ ПЕНСИОНЕРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА БУДУТ
ЕЗДИТЬ В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
БЕСПЛАТНО
Такое решение приняли депутаты Екатеринбургской городской
Думы на заседании 12 декабря. На эти цели из городского бюджета будет выделено 137 миллионов рублей.//Европейско-Азиатские новости.
____________
12 декабря.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)
настоящим уведомляет вас, что с 27 декабря 2006 года изменя
ется Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного серви
са» к Правилам предоставления услуг сотовой связи:
вводятся в коммерческую эксплуатацию новые развлекатель
ные голосовые услуги, предоставленные компанией ООО «Делфи».
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону
(343) 269-00-00, в офисах обслуживания абонентов и на официаль
ном интернет-сайте компании по адресу http://www.ycc.ru.

Конституция —
в подарок

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов избран пред
седателем совета директоров Объединенной авиастроительной g
корпорации (ОАК). Такое решение принято на первом заседании g
Совета директоров ОАК, которое прошло в Доме правитель- g
ства.//РИА «Новости».
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взгляд, пора повышать правовую грамотность лю
дей, например, проводить в школах уроки, посвя
щенные основам конституционного строя Россий
ской Федерации. Ведь пока человек не столкнется
напрямую с теми или иными проблемами, он не
задумывается о своих правах.
Прохожие по-разному воспринимали акцию
“молодогвардейцев”. Кто-то старался побыстрее
пройти мимо молодых людей, бесплатно раздаю
щих литературу, — очевидно, сказывалась “закал
ка” жителей областного центра, чуть ли не ежед
невно сталкивающихся с навязчивыми рекламны
ми представителями. Но те, кто понимал, о чем
идет речь, благодарили за неожиданный подарок.
А некоторые, как, например, студенты-второкурс
ники Российского государственного профессио
нально-педагогического университета Саша и Алё
на (на снимке), тут же внимательно начинали изу
чать текст Конституции.
—Очень полезное дело, — поделилась впечат
лениями от акции “Молодой гвардии” Алёна, — это
просто здорово!

g
g
g

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

■ АКЦИЯ

Вчера в нашей стране отмечали 13-летие со
дня принятия Конституции Российской
Федерации.
Именно отмечали, а не праздновали, поскольку
два года назад 12 декабря перестало быть выход
ным днем. Тем не менее, для многих эта дата оста
ется знаменательным событием, поскольку Основ
ной Закон государства, принятый на всенародном
референдуме в 1993 году, заложил основы демок
ратического развития России.
Среди тех, кто помнит о дне принятия Конститу
ции и не дает забыть о ней окружающим, — активи
сты Свердловского регионального отделения "Мо
лодой гвардии” "Единой России", которые вчера
раздавали в центре Екатеринбурга брошюры с тек
стом основного закона нашей страны, а также сло
вами Гимна России.
—До начала этой акции мы опросили людей, —
говорит “молодогвардеец” Василий Рыбаков. —
Несмотря на то, что практически все знают о том,
что Конституция есть, с её текстом многие не зна
комы. Поэтому сегодня мы вышли на улицы, чтобы
привлечь внимание людей, раздать текст Конститу
ции. Может быть, кто-то все же прочтет её и сдела
ет для себя определенные выводы. Вообще, на наш

g

По данным Уралгидрометцентра, 14
декабря в отдельных районах пройдет
небольшой снег, на дорогах — гололе
дица. Ветер западный, 6-11 м/сек.
1 Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днем О... минус 5 градусов.______________________________________
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В районе Екатеринбурга 14 декабря восход Солнца — в 9.27,
■ заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.49; восход Луны
* — в 2.07, заход — в 13.26, начало сумерек — в 8.38, конец
сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть 12.12.

I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Большая активная группа, вспышки в которой вызвали магнитную
| бурю на прошедшей неделе, прошла через центр Солнца. В случае,
если в этой группе произойдут новые вспышки, в конце текущей неде
ли также возможны геомагнитные возмущения. По наблюдениям Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в ноябре на Урале зафиксирова: ны одна умеренная и две малые бури общей продолжительностью порядка 9 суток.

І
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.

(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ^Н^^

Визит
в Туркменистан
Эдуард Россель 11 декабря в ходе визита в Туркменистан
ознакомился с культурными достопримечательностями
республики.
Уральская делегация, возглавляемая губернатором Сверд
ловской области, посетила концерт, посвященный государ
ственным праздникам принимающей стороны: Дню нейтрали
тета и Дню студенческой молодежи. Кроме того, уральцы побы
1 вали в национальном музее. Эдуард Россель осмотрел экспо
зиции, посвященные историческому прошлому и современнос
ти Туркменистана, его культуре. В книге почетных гостей музея
остались добрые пожелания почетного гостя со Среднего Ура
ла.
12 декабря делегация Свердловской области начала рабо
чий день с посещения предприятий текстильной промышленно
сти Туркменистана: Ашхабадского текстильного комбината и
джинсового комбината. Комбинаты объединяют все необходи
мые производства, в том числе прядильное, ткацкое и швейное.
й На каждой фабрике трудится более трех тысяч человек. Эти
гиганты легкой промышленности Туркменистана оснащены но
вейшим высокотехнологичным оборудованием и поставляют
продукцию во многие страны мира, в том числе в Россию. Стоит
отметить, что значительную часть закупок на комбинатах осу
ществляют такие ведущие компании, как «Кельвин Кляйн», ИКЕА
и многие другие.
Кроме того, губернатор Свердловской области посетил комп
лекс по разведению лошадей знаменитой ахалтекинской породы.
После чего делегация Свердловской области вылетела в Екате
ринбург.
Визит гостей со Среднего Урала широко освещался в сред
ствах массовой информации Туркменистана. Эдуард Россель дал
интервью ряду телевизионных каналов, журналу «Туркменистан».
Выпуски новостей на туркменском телевидении заполнены кадра
ми встречи губернатора с президентом Туркменистана Сапарму
ратом Ниязовым.

І

В ходе разговора с Н.Ковальчуком
выяснилось досадное обстоятель
ство — при общем количестве трудо
способных людей в поселке более
чем 500 человек на ЗСУ устроились
трудиться из Воронцовки лишь 38 ра
ботников. Для небольшого населен
ного пункта и такая подвижка в заня
тости людей — успех. Но почему же
не протоптали дорожку на ЗСУ и дру
гие жители Воронцовки?
Как пояснил пресс-секретарь
предприятия Павел Сенников, во
многом так получилось оттого, что
людям из поселка не хватает квали
фикации для работы на современных
производствах. Или специальность
не та. П.Сенников говорит:
«Теперь мы будем больше уделять
внимания образованию детей в Воронцовке. Наше предприятие станет
не только предоставлять школе обо
рудование, дарить подарки всем де
тям, как это мы намереваемся сде
лать на этот Новый год. ЗСУ начнет
распространять свою корпоративную
программу образования на Воронцовку. Мы будем обращать внимание
на талантливых и прилежных учени
ков поселковой школы и помогать им

Север
теперь
не пальний
получить специальность, востребо
ванную на нашем предприятии. Для
того, чтобы молодые люди возвраща
лись в поселок и работали на ЗСУ.
Тут интересы предприятия и поселка
полностью совпадают. Думаю, такая
программа будет хорошим примером
социального партнерства».
В муниципалитетах севера облас
ти сейчас думают об увеличении вы
пуска регионального продукта. И
строительство таких современных
горных предприятий, как ЗСУ, счита
ют одним из основных путей разви
тия территорий. Правда, председа
тель комитета по экономике и по
требительскому рынку администра
ции городского округа Краснотурь-

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Будет ли газ
для нас?
Началась газификация нашего села Байкалове. Прекрасно.
Но подход к этому важному делу не всем понятен.
Газификацией у нас занима
ются четыре организации, в том
числе местный райгаз. Подклю
чился к этому Пенсионный фонд
РФ, который по специальной
программе компенсирует сто
имость установки газового обо
рудования в доме на 95 процен
тов. Очень хорошо.
Но как-то все не продумано в
этом деле. Одиноким ветеранам
сначала нужно найти на это
деньги, а это 30-60 тысяч руб
лей. Откуда у деревенских пен
сионеров такие суммы? На дро
ва пенсий не хватает. Затем не
обходимо собрать множество
бумаг, предварительно выстояв
за ними в очередях. Далее все

документы сдаются в местное
отделение Пенсионного фонда,
потом поступают в областной
фонд для проверки.
Если идти таким путем, газ в
доме окажется не всем по зу
бам. Почему бы не сделать все
по-другому? Заключить трех
сторонний договор, составить
объективную смету, запросить
средства из Пенсионного фон
да, в последующем отчитаться,
с пенсионеров взять пять про
центов, которые они должны
оплатить сами. Так логичнее. А
иначе газ попадет только в за
житочные дома.
В.ЛАХТИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам сообщили в ЗАО “ГАЗЭКС", газифи
кация домов пенсионеров в Байкалово будет производиться по
той схеме, которую предпочитают сами пенсионеры, в частности,
- и автор этого письма. А именно: будут заключаться трехсторон
ние договоры: между пенсионером-заказчиком, подрядной орга
низацией (в данном населенном пункте это ЗАО “Газмонтаж" (хол
динг ГАЗЭКС, ЗАО КЭС) и Пенсионным фондом муниципального
образования. Последний является гарантом оплаты и непосред
ственным плательщиком за выполненные подрядной организаци
ей работы по переводу частных домовладений на газовое отопле
ние. Пенсионный фонд оплачивает 95 процентов от сметной сто
имости работ, и всего 5 процентов оплачивает сам пенсионер.
По всем вопросам можно обращаться в Пенсионный фонд сво
его муниципального образования.
Есть надежда, что программа Пенсионного фонда по газифи
кации домов пенсионеров будет продлена на первый квартал
2007 года. Но пока решение не принято. Зато начальная сумма с
35 тысяч рублей на одно строение увеличена до 65 тысяч руб
лей.

|_____________ ■ ДЕНЬГИ_____________

Инфляция
в ноябре
Федеральная служба государственной статистики
(Госкомстат) опубликовала данные об инфляции в ноябре
2006 года. Ее уровень относительно прошлого года
заметно снизился.
В ноябре инфляция состави топливо — на 0,6 и 0,1 процен
ла 0,6 процента (в ноябре 2005- та соответственно.
го — 0,7 процента). За 11 меся
В группе услуг в удорожании
цев 2006 года деньги подеше лидирует плата за обучение
вели на 8,2 процента (в про вождению легкового автомоби
шлом году — на 10,0).
ля — на 4,2 процента (с начала
Только в одном регионе Рос года — на 35,9 процента). На
сии в ноябре наблюдалась от
1,3-1,9 процента возросли
рицательная инфляция (дефля цены на услуги бань и душевых,
ция): цены и тарифы снизились ремонт и пошив одежды, шино
на 0,2 процента в Республике монтаж колес легкового авто
Хакасия.
мобиля и ритуальные услуги.
В ноябре наиболее высоки Вместе с тем отмечалось се
ми темпами росли цены на ку зонное снижение цен на путе
риные яйца (6,5 процента), от вки в дома отдыха и санатории
мечалось сезонное удорожание на территории России, а также
плодоовощной продукции (пос на туры в Турцию — на 0,2-1,0
ле сезонного снижения цен в процента.
сентябре-октябре). Больше все
Таким образом, поставлен
го подорожали бананы, репча ный федеральным правитель
тый лук и картофель. Из наблю ством ориентир по инфляции на
даемых видов алкогольных на 2006 год выглядит в целом
питков наиболее заметно увели вполне достижимым. В 2006
чились цены на коньяки — на 2 году целый комплекс мер по ее
процента. Вместе с тем на 5,9 сдерживанию предпринимали
процента стали ниже цены на Министерство финансов РФ,
сахар-песок.
Центральный банк, правитель
Среди непродовольственных ство России. Эксперты счита
товаров в прошедшем месяце ют, что при такой жесткой по
более всего выросли цены на становке вопроса в 2006 году
меха и меховые изделия — на “уложиться" по показателям ин
2,3 процента, в том числе на ме фляции в 9,0 процента вполне
ховые головные уборы — на 2,6- реально.
2,7 процента. Как и в предыду
Тамара ПЕТРОВА
щем месяце, в ноябре отмеча
(по материалам
лось снижение цен на бензин
пресс-службы СКБ-банка).
автомобильный и дизельное

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Осталась
послепняя
надежда
Через два года старейшая в Дегтярске школа № 16
могла бы отметить 70-летний юбилей. Вот только
отметит ли?
Четвёртый год здание школы
находится на реконструкции.
Первые два года благодаря фи
нансированию из федерального
бюджета и помощи депутата Го
сударственной Думы Зелимхана
Муцоева работы шли бойко, вы
делено было около тридцати
миллионов рублей. Для того,
чтобы завершить начатое, необ
ходимо еще почти пятьдесят. Но
Москва к дегтярской школе по
каким-то причинам охладела,
выделила нынче всего один мил
лион рублей, и реконструкция
замерла. А судьба самой школы
повисла на волоске.
Быть или не быть? В подве
шенном состоянии остаются бо
лее четырехсот учеников и ше
стьдесят пять человек коллекти
ва. Правительство Свердловской
области, которое поначалу не
планировало быть основным ин
вестором реконструкции, вроде
бы готово взять на себя оконча
ние работ, в 2006 году выделило
три миллиона рублей, ещё 800
тысяч изыскали муниципальные
власти.
—Алексей Петрович Воробь
ёв сказал, что объект этот не за
морозят, но основные средства
будут выделены в 2007—2008
годах, — рассказывает директор
школы Людмила Васильевна
Верхоглядова. - И срок оконча
ния работ, если всё будет нор
мально, в 2008 году.
Казалось бы, есть повод
вздохнуть с облегчением и на
браться терпения. Но проблема
здания на сегодня хоть и глав
ная, но не единственная. Пото
му как беда, как хорошо извест
но, не приходит одна. Вопрос с
тем, где учить детей, как раз
худо-бедно удаётся решать.
Ещё в начале реконструкции
школе выделили помещения
трёх бывших детских садов. Как
временный такой вариант еще
с большой натяжкой имел право
на существование. Но из-за про
блем с финансированием срок
реконструкции слишком затя
нулся. Тем временем у школы
подошёл к концу срок действия
лицензии на образовательную
деятельность. А получить новую
практически невозможно. С точ
ки зрения санитарных, противо
пожарных требований,оборудо
вания кабинетов школа сегодня
просто не соответствует тем жё
стким требованиям, которые
предъявляются при лицензиро
вании.
—Лицензия заканчивается 17
мая, - рассказывает Людмила
Васильевна. - Это значит, что
наши выпускники не смогут по
лучить аттестат той школы, где

они учились. Когда весной были
представители областного мини
стерства образования, они ска
зали, что мы находимся в ненор
мальных условиях, поэтому либо
школу надо закрывать, либо ре
шать этот вопрос другими путя
ми. Нам предложили выход обучать выпускные классы в дру
гих школах. Мы рекомендацию
министерства образования вы
полнили - девятые-одиннадца
тые классы нынче обучаются на
базе школы №14.
Первоначально планирова
лось, что аттестат выпускники
получат всё-таки своей школы.
Но в случае, если лицензию про
длить не удастся, а такой исход
более чем вероятен, сделать это
будет невозможно. Многих уче
ников и их родителей такая но
вость, мягко говоря, не обрадо
вала. Причина проста: многие
годы аттестат 16-й школы был
для выпускников своеобразным
“знаком качества", с которым
дегтярских абитуриентов всегда
были рады видеть многие выс
шие учебные заведения Екате
ринбурга.
Очередная проверка мини
стерства состоялась 28 ноября.
Повторный визит по исполнению
тех замечаний, которые были
высказаны ранее, ничего обна
дёживающего, как и следовало
предполагать, не принёс. Пред
ставители министерства ситуа
цию сформулировали однознач
но: если школа не получит ли
цензию на нынешние помеще
ния, а это нереально, с 17 мая
2007 года она не имеет права
вести образовательную дея
тельность.
Учителя провели экстренное
собрание, на которое пригласи
ли главу местного самоуправле
ния Валерия Трофимова и заме
стителя председателя городс
кой Думы, руководителя комис
сии по социальным вопросам
Татьяну Дресвянину.
Разговор состоялся жёсткий
и, прямо скажем, нелицеприят
ный. Представители городских
властей пообещали сделать всё
возможное, чтобы школу спас
ти. При этом никто не спорит,
что в нынешнем виде учебный
процесс организован в авраль
ном режиме со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.
Но даже так педагоги умудряют
ся “давать результат” — минув
шим летом школа выпустила пя
терых медалистов (между про
чим, единственных в Дегтярске),
а восемьдесят пять процентов
выпускников поступили в екате
ринбургские вузы. За годы, пока
школа была “бездомной", уда

инск Светлана Мелешко основные
надежды возлагает все-таки на стро
ительство рядом с градообразую
щим предприятием — Богословским
алюминиевым заводом нового про
изводства полуфабриката «крылато
го металла» — глинозема объемом в
1,4 миллиона тонн в год. Но в округе
понимают, что появление, наряду с
алюминиевым, других производств
сделает экономику округа более ус
тойчивой. С. Мелешко отмечает:
«Золото Северного Урала — при
быльная перспективная организа
ция. Она вносит достойный вклад в
экономику города».
Этот вклад, кстати, будет возрас
тать. Андрей Новиков подчеркивает:
«Наше предприятие постоянно раз
вивается. Так, сегодня мы реализу
ет программу технического перево
оружения карьера для того, чтобы
стабилизировать его работу и уве
личить мощность. Параллельно на
чинаем развивать проект реконст
рукции золотоизвлекательной фаб
рики по первичным рудам. И мы уве
личим ее мощность практически в
два раза. Причем реконструкцию бу
дем вести, не останавливая произ
водство. Уже в первом квартале 2009
года предприятие должно запустить
эту фабрику на новой мощности.
Предполагаем, что производство
золота в 2009 году вырастет по срав
нению с нынешними объемами на 30
процентов. Естественно, с увеличе
нием производственной программы
будет развиваться и программа со
циальная».
Примечательно, что золотодобыт
чики внесут свой вклад и в развитие

лось сохранить и учеников, и
коллектив преподавателей.
Учиться в 16-й школе по-пре
жнему престижно.
Закрыть легко, говорят учи
теля. Хотя распределить детей
по другим школам будет тоже
большой проблемой. Ближай
шая, 14-я, школа сможет при
нять максимум 150 человек, ещё
одна школа может принять но
вых учеников во вторую смену,
но она находится очень далеко.
При том, что общественный
транспорт в Дегтярске практи
чески не ходит, детям более трёх
километров придётся ходить зи
мой пешком.
—Сегодняшнее наше собра
ние - это крик души, потому что
мы не знаем своего будущего.
Кроме детей, нас волнует и
судьба коллектива школы, - про
должает Людмила Верхоглядо
ва. - Ладно мы, пенсионеры, бу
дем сидеть дома, но у нас много
молодых учителей. В Дегтярске
с работой проблема. Если наших
детей распределят по другим
школам, это не факт, что
возьмут и учителей, выкрутятся
своими силами. И поэтому мы
зашли в тупик. Управление об
разования наше не сработало
как следует, они не просчитали
эту ситуацию и выдали мне при
каз на лицензирование 30 нояб
ря. А к 20 декабря я должна
сдать все документы, что тоже
нереально. Мы понимаем, что
министерство право, оно дей
ствует по закону: дети должны
учиться в лицензированных ус
ловиях. Но получается, что мы
стали заложниками затянувше
гося ремонта плюс просчётов
чиновников нашего управления
образования.
Председатель
профкома
16-й школы Наталья Викторов
на Перкова настроена пессими
стично:
—У нас сложилось такое впе
чатление, что решение школу
ликвидировать уже давно приня
то и нас сейчас просто ставят
перед фактом.
Однако педагоги сдаваться
не намерены, хотят бороться за
спасение школы до тех пор, пока
остаётся хоть какой-то шанс.
Тем более, что в схожей ситуа
ции могут оказаться и другие
школы Дегтярска, здания кото
рых тоже приближаются к полу
вековому возрасту. Решили со
здать своеобразный антикри
зисный штаб, куда вошли пред
ставители школьной админист
рации, городских властей. Од
нако последнее слово сейчас за
областным министерством об
разования. Возможно, это тот
случай, когда обратиться надо
не к букве, а к духу закона. Ина
че последствия будут самыми
плачевными.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Р.Б. При подготовке матери
ала к печати мы связались со
специалистами министерства
профессионального и общего
образования Свердловской об
ласти, которые пообещали в
ближайшее время изложить
своё видение непростой ситуа
ции с дегтярской школой № 16.
Так что точка в этом деле пока
не поставлена.

других муниципальных образований.
Их приход скоро приблизит к циви
лизации многие пока еще довольно
дикие, неосвоенные территории се
вера области. В частности, А.Нови
ков сообщил:
«В конце прошлого года мы при
обрели на аукционе две лицензии на
геологоразведочные работы. Первая
касается Катасьминского рудопроявления (оно находится в 12 километ
рах южнее того участка, который раз
рабатывается нами сейчас) в Новолялинском городском округе. Вторая
позволяет вести разведку на Галкинском рудопроявлении в городском
округе Карпинск (это 20 километров
на северо-запад от нас). А в этом году
мы приобрели лицензию на геолого
разведку на Рудничной площади. Она
является продолжением Воронцовс
кого месторождения, которое тянет
ся к поселку Рудничный. Думается,
эти площади помогут значительно
увеличить жизненный цикл нашего
предприятия».
Золотодобытчики из Краснотурьинска в состоянии оживить и обшир
ные площади далеко на север от гра
ниц нашей области.
«Наше предприятие примет са
мое активное участие в дальнейшей
реализации проекта «Урал Промыш
ленный—Урал Полярный». Для это

го у нас накоплен громадный опыт.
Ведь даже само предприятие наше
необычное — технологии, по кото
рым мы получаем золото, никто не
использует в подобных климати
ческих условиях. К нам даже из-за
рубежа приезжают учиться рабо
тать.
Короче говоря, мы адаптирова
ны к условиям севера. Знаем, ка
кое оборудование здесь нужно, ка
кую организацию работ следует
применить. Мы освоили все аспек
ты геологоразведки, самые пере
довые ее методы. И у нас есть вы
сококвалифицированные геологи,
ориентированные на коренные ме
сторождения. Кроме того, мы обес
печены хорошим инжиниринговым
сопровождением,которое предос
тавляет инженерный центр нашей
управляющей компании «Полиме
талл».
Вот так, по мере реализации про
екта «Урал Промышленный—Урал
Полярный», север нашей области
перестает быть диким и дальним (как
называли его раньше в песнях), а
люди, живущие там, все больше уве
рены в своем будущем.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Новая учебная дисциплина
Комитет Палаты Представителей
по социальной политике под
председательством Александра
Серебренникова рассмотрел вопрос о
работе по внедрению учебной дисциплины
“Основы социального страхования в
Российской Федерации“ в УГТУ-УПИ.
С инициативой ввести в вузах такой курс выс
тупили руководство отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской
области и регионального отделения Территори
ального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области. Такое ре
шение вызвано обеспокоенностью социально
психологической инерцией людей в понимании
преобразований в социальной сфере. Только
масштабами незнания вопросов социального
страхования можно объяснить, почему с таким

трудом искореняются “серые" схемы оплаты тру
да, допускаются нарушения прав граждан, заст
рахованных в системе обязательного медицинс
кого страхования, со стороны работодателей.
Введение социально ориентированного курса
могло бы восполнить этот пробел и изменить си
туацию.
Депутаты Палаты Представителей поддержали
это начинание и взяли под контроль его осуществ
ление.
Учитывая положительные результаты экспери
мента, решено предложить депутатам палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области на
править в адрес руководства страны обращение с
предложением включить учебную дисциплину “Со
циальное страхование” в государственные обра
зовательные стандарты высшего и среднего про
фессионального образования по всей стране.

Очередной "Камертон"
Заместитель председателя комитета Палаты
Представителей по социальной политике
Анатолий Марчевский провел очередное
заседание возглавляемого
им общественного Совета по защите
здоровья, духовно-нравственного развития
детей и молодежи от негативного
воздействия информации, созданного
при областном сенате.
Члены Совета обсудили планы своей дальней
шей работы, включая проведение третьего облас
тного творческого конкурса “Камертон". Его цель

— поддержать авторов лучших произведений для
детей и юношества. Оба раза организаторам уда
валось выявлять таланты из самой глубинки Свер
дловской области. Члены совета убеждены, что
надо и дальше поддерживать энтузиастов, работа
ющих с детьми и ради детей, создателей лучших
произведений, направленных на гармоничное раз
витие личности.
Третий “Камертон” решено посвятить теме се
мьи. Члены совета обсудили проект положения
о конкурсе. Предлагается завершить прием работ
к 1 апреля 2007 года.

Возрождая историю
В Палате Представителей стало традицией после заседаний совершать познавательные
поездки. На этот раз депутаты побывали в
здании Демидовского общественного
собрания, которое находится в
Екатеринбурге, в деревянном здании по
улице Февральской революции.
Ознакомительную экскурсию любезно согла
сился провести один из создателей этой органи
зации, первый заместитель председателя Коми
тета по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств государств-участников
СНГ Михаил Горюнов. По его утверждению, в Ека
теринбурге это единственное здание, в фундамен
те которого сохранились камни из крепостной сте
ны. А еще это здание памятно тем, что здесь ког
да-то на две недели останавливался адмирал Кол
чак.
Демидовское собрание создано по подобию Городского общественного собрания, существовав
шего в Екатеринбурге в девяностых годах XIX века.
Оно объединяло именитых граждан города: куп
цов, дворян, чиновников, военачальников.
Создатели нынешней организации-аналога пы
таются обеспечить равновесие публичности и ка
мерности. Зал на 30 мест с домашним кинотеат

ром, большим экраном и возможностью подключе
ния любой техники позволяет проводить здесь се
минары, деловые встречи, лекции. Есть зал для пе
реговоров в узком кругу. Уютная гостиная, куда на
днях поставят концертный рояль, для музыкальных
вечеров. Можно завести старинный граммофон и
послушать записи Лемешева, Вертинского, других
знаменитых исполнителей.
Во всех помещениях - старые фотографии с ви
дами Екатеринбурга. Хозяева уверяют, что в таком
формате и таком количестве снимки увидели свет
впервые. Депутаты с трудом узнавали среди дере
вянных построек сохранившиеся до наших дней
здания Дома профсоюзов, областной больницы,
Дома мира и дружбы. Удивила красотой и величи
ем Екатерининская церковь, на месте которой се
годня стоит часовня.
Депутаты расценили открытие Демидовского
общественного собрания как новый шаг на пути
возрождения истории русского предприниматель
ства, сохранения традиций российских промыш
ленников.

Льготы сохранены.
выплаты увеличены
Работники Нижнетагильского металлургического комбината
(Евраз Груп) одними из первых в области приняли на днях на
общей конференции предприятия коллективный договор на
2007—2008 годы.

Новым документом заплани
рован порядок повышения за
работной платы персонала на
этот период, разработан меха
низм роста оплаты труда в зави
симости от роста эффективнос
ти производства. Выполнение
принятых условий в рамках со
блюдения Отраслевого тариф

ного соглашения позволит сво
евременно увеличивать зарпла
ту металлургов, при этом будет
сохранен основной пакет соци
альных льгот и гарантий. Комби
нат продолжает финансировать
содержание 30 детских садов,
приобретать путевки в здравни
цы Урала и Черноморского по

По информации
пресс-службы
Законодательного Собрания.

бережья, компенсировать ра
ботникам проценты по банковс
ким кредитам на жилье. Выпла
та ежеквартальной материаль
ной помощи неработающим
пенсионерам будет увеличена.
Предусмотрено повышение по
собия на рождение ребенка и
ежемесячного пособия для ма
терей, находящихся в отпуске по
уходу за детьми.
Делегаты, а всего на конфе
ренции присутствовало более
400 представителей от всех под
разделений предприятия, прак
тически единогласно признали
работу по выполнению условий
прошлого коллективного догово
ра удовлетворительной.

Георгий ИВАНОВ.

Областная
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вот это поларок
Автопарк свердловской
милиции пополнился
61 новой машиной.
В Екатеринбурге на террито
рии городской ГИБДД на днях
состоялось торжественное вру
чение милиционерам Свердлов
ского гарнизона 61 нового слу
жебного автомобиля. Машины
предназначенны для укрепления
ОВД, прежде всего в отдаленных
населенных пунктах.
В церемонии приняли участие
начальник ГУВД по Свердловс
кой области генерал-майор Ми

хаил Никитин, заместитель
председателя правительства об
ласти Анатолий Тарасов, пред
седатель областной Думы Нико
лай Воронин и руководитель ко
миссии по вопросам обществен
ной безопасности Палаты Пред
ставителей Законодательного
Собрания Виктор Шептий.
Личному составу было вруче
но 18 машин марки «ВАЗ-2114»
для подразделений ГИБДД, 23
автомобиля «ГАЗель» для дежур
ных частей горрайорганов и 20
машин «УАЗ» для сельских учас

тковых уполномоченных. Следу
ет отметить, сорок три из них 24
ноября в Самаре официально
передал уральцам министр внут
ренних дел России Рашид Нур
галиев, остальные - подарок от
областного правительства и гу
бернатора.
Выступая перед собравшими
ся, глава ГУВД Михаил Никитин
подчеркнул, что эти машины ста
ли настоящим предновогодним
подарком для свердловских ми
лиционеров. Дело в том, что с
обеспечением транспортом в

гарнизоне существует серьез
ная проблема. Так, по линии
подразделений милиции обще
ственной безопасности обеспе
ченность техникой составляет
всего 53%, а по федеральному
бюджету - и того меньше. Но
вые автомобили, по словам ге
нерала Никитина, позволят бо
лее оперативно выезжать на со
общения граждан и защищать их
от различной криминальной
мрази, а также от семейных де
боширов.
“Жигули”, "ГАЗели” и “УАЗИ

КИ" освятил представитель ека
теринбургской епархии отец Ва
лерий из храма Преображения.
Священнослужитель провел це
ремонию освящения и попросил
милиционеров использовать но
вые машины по-божески и в бла
гих целях.
Выступая на мероприятии,
Николай Воронин отметил, что
правительство, губернатор и де
путаты с пониманием относятся
к решению проблем милиции, и
по мере возможностей старают
ся оказывать необходимую по-

мощь. За последние три года
финансирование статьи нацио
нальной безопасности в Сверд
ловской области увеличено в три
раза. В 2007 году на эти цели бу
дет выделено более четырех с
половиной миллиардов рублей,
из них три миллиарда получат
непосредственно органы внут
ренних дел региона.
Анатолий Тарасов сообщил,
что в настоящее время в резуль
тате взаимодействия федераль
ных, областных и муниципальных
институтов власти удалось об
щими усилиями сдвинуть с мес
та многие годы толком не решав
шуюся проблему по надлежаще
му материально-техническому
обеспечению милиции. Получен
ные автомобили не последние,
вскоре планируется предоста
вить стражам правопорядка
партию мотоциклов.
Виктор Шептий, в свою оче
редь, выразил надежду, что но
вый автопарк позволит снизить
кривую смертности людей, в том
числе от отравлений недоброка
чественным алкоголем. Из-за
криминальной деятельности бут
легеров область каждый год без
возвратно теряет три тысячи че
ловек. Мириться с этим нельзя,
более того - непростительно.
Подпольный алкогольный спрут
как можно скорее должен быть
ликвидирован.
В финале церемонии была
дана команда «По машинам!».
Вся колонна с включенными про
блесковыми маячками выдвину
лась с территории плаца по сво
им подразделениям для охраны
правопорядка.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: мощное под
крепление; получите доку
менты на новые машины.
Фото автора.
объекты в собственность, что
бы не платить налоги.

Вы отвечаете за свои территории
Стать настоящей властью можно только взяв на себя ответственность
На прошлой неделе в Доме областного правительства прошел
“круглый стол” с представителями поселений. Как известно,
эти новые муниципальные образования появились только
1 января этого года. Понятно, что тем, кто их возглавил,
пришлось нелегко. Впереди еще один год переходного
периода. Что необходимо учесть? Чему можно научиться на
собственных ошибках? Как закрепить достигнутое? На
вопросы глав, депутатов, специалистов поселений отвечали
депутат областной Думы Галина АРТЕМЬЕВА, заведующий
кафедрой современных технологий управления Института
дополнительного профессионального образования Уральской
академии государственной службы Анатолий ГРЕЧУК и доцент
этой кафедры Леонид КИРИЛОВ.
—Как вы считаете, 131-й
федеральный закон реален?
Применим к жизни? Хороший
закон? Почему тогда в него
уже внесено больше десяти
поправок?
Л. Кирилов:
—Все поправки, которые были
туда внесены, не испортили этот
закон. Вы должны понять, что он
носит стратегический характер.
Что мог сделать закон — он сде
лал: дал инструмент. Он призван
сделать вас властью, способной
себя защищать. Насколько вы
воспримете эти идеи, воспитае
те в себе эту способность — вла
ствовать, зависит только от вас.
Никакая наука, никакие законы не
помогут.
А.Гречук:
—Я никогда вам и за вас стра
тегию не составлю. Почему? По
тому что я в ваших условиях не
живу. Только вы сами, зная все
возможности территории, може
те сделать так, чтобы жизнь в ва
шем поселении стала лучше.
Раньше мы говорили о социаль
но-экономическом паспорте тер

ритории. Сейчас говорим о стра
тегическом паспорте. Говорить о
долгосрочном плане вне зависи
мости от стратегического про
блематично. Говорить о такти
ческих планах без стратегичес
кого тоже невозможно.
Главное — сменить систему
координат. Мы гордимся тем,
сколько тонн металла мы выплав
ляем, сколько мяса производим.
А надо гордиться тем, в какое ка
чество жизни людей это превра
щается. Можно миллион тонн
чего-нибудь добывать и быть ни
щими.
Л. Кирилов:
—Стратегическое планирова
ние — это не совсем планирова
ние. Это саморазвитие. Это со
здание способностей, которые
переходят в изменения. Это не
планирование по типу “нам надо
построить школу". Вы построите
школу, а учиться в ней некому, и
что? И зачем вам школа? Лиш
няя нагрузка на коммунальную
сферу?
Вся жизнь в Европе и Амери
ке построена на местном само

управлении. Человеку там зача
стую нет никакого дела до феде
рального правительства. Но зато
он крепко держит в своих руках
систему муниципальной власти.
Потому что от этого зависит ка
чество его жизни. Пример. Пос
ле теракта 11 сентября в США
вышел указ: всем фермерам при
крепить таблички с номером их
дома. Ответ фермеров был отри
цательным: “Вы кто такие, чтобы
нам указывать?". И федеральное
правительство ничего не могло
сделать, так как у него нет этого
полномочия.
Вас по-прежнему убеждают,
что надо выполнять план. И вы
беретесь его выполнять. Он чей
план? Ваш план? Почему вы при
нимаете навязанные кем-то пла
ны? И где ваши собственные?
Не надо бояться маленьких
сел. В той же Европе кто лучше
живет? Село или город? Село. С
точки зрения спокойствия, толе
рантности, благоустройства. Так,
Австрия — сельскохозяйствен
ная страна. Там нет промышлен
ности. Там хуторская система. У
каждой семьи — по одному-два
гектара земли, не больше. В по
селении по 5-6 дворов. И как жи
вет Австрия? Они что, под дру
гим небом ходят? Причем Евро
па была очень бедной до Второй
мировой войны и после нее, но в
70-х они поняли эти идеи, и за 20
лет сделали серьезный скачок в
своем развитии благодаря имен
но стратегическому планирова
нию
Г.Артемьева:
—Да, в поселениях сегодня

нет бюджета, нет собственности,
не хватает кадров. Поселения
еще идут по первопутку. Но тут
та ситуация, когда надо поспе
шать не торопясь. Нужно уже
сейчас готовить данные, чтобы
составить стратегический пас
порт территории, без этого ра
ботать невозможно.
Мы находимся в состоянии
бюджетного процесса в муници
пальных районах. Поселения вы
ступают составляющей частью
бюджета района. У вас есть пред
ставительные органы, которые
обязаны добиваться, чтобы рай
он учитывал мнение поселений в
формировании доходной и рас
ходной статей бюджета.

—Нам все говорят, что мы
должны работать над своей
доходной частью, увеличивать
поступления налогов, а как это
реально делать?
А.Гречук:
—Каждый клочок земли надо
посмотреть, определить, чья это
собственность, каким актом это
закреплено и является ли он пра
вомерным. Вы должны как мож
но больше земли закрепить за
муниципальным образованием,
поскольку это — ваше будущее.

—У нас в поселении нет ни
одного землеустроителя, что
бы мы могли это сделать. Ме
жевание тоже стоит денег. В
районе есть комитет по иму
ществу. Пусть он эту работу и
выполняет.
Г.Артемьева:
— Район этого сделать не
сможет, поскольку все земли у
нас находятся в поселениях

(только в Таборинском районе
есть межселенная территория).
У района земли нет вообще. Зна
чит, собственников должны най
ти вы.

—Нам пока не передано ни
одного здания.
А.Гречук:
—А с передачей вам имуще
ства района будьте вниматель
нее. Зачем вам то, что “займет
антресоли”? То, которое надо
содержать, а прибыли от него
нет? В первую очередь берите
имущество, которое может при
нести доходы поселению.
Г.Артемьева:
—Сегодня в муниципальных
районах должен быть составлен
перечень всего муниципального
имущества и четко определено,
готово ли это имущество для пе
редачи в поселения. Надо по
смотреть, имеется ли на него до
кументация. Вы должны вместе
с муниципальным районом ее
подготовить.
Но район не будет этого де
лать, пока вы не будете на этом
настаивать. Нужна воля района и
настойчивость поселения. Два
уровня власти, каждый из кото
рых друг другу не подчиняются,
должны работать рука об руку.

—А мы подчиняемся указам
главы района.
—Еще раз повторяю. Эти два
уровня власти друг другу не под
чиняются. Но их действия коор
динируются во благо народа, жи
вущего на этой территории.

—Нет. Только свою часть.
—А вы должны иметь. Насе
ление с вас спросит. Запраши
вайте у главы района весь объем
расходов. Сложилась ли в райо
нах система, когда финансовый
орган дает вам информацию об
исполнении бюджета района с
выделением;расходов по поселе
ниям? Почему депутаты, прожи
вающие на ваших территориях,
не задают этого вопроса?
Выстраивание системы взаи
моотношений — это тоже стра
тегическое направление дея
тельности. Ставьте вопросы,
чтобы выделялись деньги на ин
вентаризацию имущества, меже
вание земли.
Вы должны сами всерьез за
хотеть стать самостоятельными.
Стать настоящей властью. Взять
на себя всю ответственность за
свои территории.

Записала
Татьяна МОСТОН.

—У меня предприниматели
не хотят оформлять свои

Список предприятий и индивидуальных
предпринимателей-работодателей,
не перечисляющих страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие закон

А. Гречук:
—Так вам только того и надо:
признавайте имущество бесхоз
ным, принимайте в свою соб
ственность и сами распоряжай
тесь. Вы вашему предпринима
телю только скажите об этом, бе
гом побежит свою собственность
оформлять.
Г.Артемьева:
—И заработную плату на ва
шей территории все предприни
матели должны платить как по
ложено, а не в конвертах. Вы дол
жны четко знать, сколько какого
налога собирается с вашего по
селения. И финансовые органы
районов должны вам эти сведе
ния предоставить. Кроме того,
вам должны дать всю совокуп
ность расходов по поселению,
невзирая на то, кто их осуществ
ляет. Имеете общую сумму дан
ных?
I

X» п/п

Наименование работодатели

Сумма долга в
рублях

Период образования
долг·

Алапаевск и Алапаевский район

Выплата заработной платы "в конвертах” и по “серым”
схемам наносит серьезный урон федеральному и областному
бюджетам, увеличивает социальную незащищенность
работников.
Совет общественной безопасности Свердловской области уде
ляет этому вопросу самое пристальное внимание.
Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопас
ности Свердловской области “О ситуации с выплатой неучтенной за
работной платы работодателями в Свердловской области и мерах по
ее выявлению и пересечению” от 21 июня 2006 года № 2 “Областная
газета” начинает публикацию списков предприятий и индивидуаль
ный предпринимателей-работодателей, выплачивающих заработную
плату ниже уровня, установленного федеральным законом “О мини
мальном размере оплаты труда”, а также тех, которые не перечисля
ют страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных
предпринимателей-работодателей,
выплачивающих в 2006 году заработную плату
ниже уровня, установленного Федеральным
законом «О минимальном размере оплаты труда»
№ п/п

Наименование работодателя

Размер зарплаты в
рублях в расчете на
1 человека

Алапаевск и Алапаевский район
1

ОАО "Комбинат мясной Алапаевский"

324

6

ИП Собиров А.М.

821

7

К/х Потапкина Ф.Н.

682

8

ООО Буланаш-инстумент

986

9

ООО Арт-лес

735

10

ООО Колос

869

11

ООО Арго

869
Артннский район

1

ИП Сташкин И.М.

931

2

ООО "Арти-Молоко"

837

3

ИП Кочнева Т.А.

1 006

4

ООО "Полянка"

981

5

ООО Торгнефтепродукт "Единство"

563

ООО ЧОП "Единство-Бриг"

523

7

ИП Бусыгина Т.А.

422

Артинское общество охотников и
рыболовов
Ачитский район

899

699 674

2002.2003, 2006 гг.

4

ООО Центральное

368 ОЗО

с 2005 г.

337 706

с 2005 г.

5

ООО Горкоммунэнерго

6

МУП УЖД

7

ООО ЖКХ Рабочий городок

8

МУП "Коммунальщик"

9

ИП Белоусов Е.П.

160 450

с 2003 г.

10

ИП Феофилактова О. А.

26 180

2004 г.

11

ИП Белова Н.В.

8 439

2004 г.

12

ИП Буров С.К.

13 703

2004 г.

4 404 126

182 424

3 656 418

с 2 полуг. 2003 г.
с 2003 г.
с 2 полуг. 2004 г.

Артемовский
1

ГУ ДТП Аргемовское

3 273 181

2002-2006 гт.

2

ФГУП 137 КЖИ М.О.Р.Ф.

2 813 835

2002-2006 гг.

3

ИП Кожсвина И.Е.

4

Филиал Артсмовсквторресурсы

208 051

2004-2006 гг.

24 025

2005-2006 гг.

5

ООО Энерго-Быт-Сервис

221 021

2006 г.

6

ООО БКК

494 651

2006 г.

7

ООО Жилсервис

374 172

2006 г.
2ОО2-2ОО5гт., м мес.
2ОО6г.
2002-2005гг. 9 мес.
2006г.
2002 2005гг. 9 мес.
2006г.
2002-2005ГГ. 9 мес.
2006г.
2ООЗ-2ОО5гг. 9 мес.
2006г.

1

КСП "Урал"

288 617

2

СПК "Дружба"

826 990

3

ГУП совхоз Березовский

4

ЗАО "Поташкинское"

5

СПК "Ударник"

,

620 588

1 010071
764 373

Ачіггский район

1

СПК Верхтисинский

348 638

2ОО2.-9м*в 2006 г.

976

2

ГУ Ачитская государственная
сортоиспытательная станция

123 969

2OO2-9M-B 2006 г.

3

СПК Русскокаршинский

1 036

3

МП ПМК-9

302 586

2002-9М-В 2006 г.

4

Уфимское Сельпо

161 608

2(Х14-9м-в2(Х)6 г.

5

СПК Афанасьевский

342 153

2002-9м-в 2006 г

6

Русско-Потамское ЖКХ

113711

2002-9M-B 2006 г.

7

СПХ Ключевское

30 797

2005-бм-в 2006 г.

8

ООО Экспериментальная компания ЖКХ

177 574

2004 г.

9

ООО Медпромстек

342 828

2004 г.

ІО

ООО Уфимказнерготранссервис

237 337

2004 г.

968

3

ООО "Лестрадэкс"

853

5

ООО Катыревское

598

6

Никулин С.В.

840

992

ПСХК Кировский

СПК Каргинской

Бабкин И.В.

910

с 2002 г.

3

2

4

ООО "Оушенстар"

1 718 193

323

591

ООО "Октан-сервис"

с 2002 г.

МУП ЖКХ Асбсстовский

СПК Ключевской

ООО "Би Плюс"

5

837 238

2

1

2

4

МПП ЖКХ Западный

Артннский

6

8

1

7

Меньшиков А.В.

1 006

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Стало
вл вое больше
уклонистов
Последний призыв в армию на двухгодичную
срочную службу в самом разгаре. Четыре
эшелона с новобранцами ушло со станции
Егоршино в Хабаровск, Москву, Плесецк и
Астраханскую область.
—В связи с грядущим со
кращением срока армейской
службы до полутора, а затем
и до одного года, мы ожида
ли, что уклонистов станет
больше. Так и есть, — отме
тил на недавней встрече с
журналистами в информаци
онном центре “ИТАР-ТАСС
Урал” исполняющий обязан
ности военного комиссара
Свердловской области, пол
ковник Александр Клешнин.
Число не явившихся на
призывной пункт выросло
вдвое: во время весеннего
призыва недосчитались пя
тисот призывников, сейчас
— более тысячи.
В минувший понедельник
на заседании областной при
зывной комиссии заслуши
вались главы Асбеста, Полевского и Ревды. Те расска
зали, как идет розыск укло
нистов. По этому же поводу
совещались на днях замес
тители начальников милиции
муниципалитетов Свердлов
ской области, отвечающие
за общественную безопас
ность. Военкоматы переда
ли в УВД базу данных бегле
цов.
К их выявлению подключи
лись ныне и сотрудники
ГИБДД. За последний месяц
таким образом только на до
рогах Екатеринбурга выло
вили 160 человек.
Что характерно, большин
ство из задержанных при
зывные комиссии признали
негодными к службе по той
или иной причине. Так сто
ило ли скрываться?
Уменьшение задания при
зыва до трех с половиной
тысяч человек ужесточило
требования к качеству при
зывников по принципу “Луч
ше меньше, да лучше”. С пе
реходом на годичную сроч
ную службу число призывни
ков с высшим образованием
велено поднять до пятнадца
ти процентов. А пока в армию
чаще идут с семью, а то и с
четырьмя классами школы за
плечами. Приходят и абсо

лютно неграмотные юно
ши. Но таких, по словам
А.Клешнина, в войска не
берут.
Еще тщательнее призыв
ные комиссии стали выяв
лять наркоманов, алкоголи
ков и психически неуравно
вешенных людей. Одни
только психиатры призна
ли негодными к армейской
службе около четверти
(двадцать два процента) из
отбракованных призывни
ков. Наркозависимых и
склонных к алкоголю юно
шей на призывных пунктах
оказалось меньше прежне
го: всего десять человек.
Больных поставили на нар
коучет и освободили от
службы навсегда.
Как водится, во время
призывной кампании выяв
ляются и злостные нару
шения: от подкупа врачей
и поддельных справок до
призыва в армию недеес
пособных солдат. На сей
раз полковник А.Клешнин
озвучил лишь анекдотич
ный случай. В Первоураль
ске один молодой человек,
освобожденный от армей
ской службы по случаю
сколиоза, решил продать
снимок собственного ис
кривленного позвоночника
друзьям-новобранцам,
дабы те тоже получили бе
лый билет. Этим казусом
заинтересовалась проку
ратура...
В итоге, шестьдесят про
центов из тех, кто добро
вольно или принудительно
явился на призывную ко
миссию, врачи признали
абсолютно годными или
годными с ограничениями
к строевой службе. На вчерашний-день в армию было
призвано 2434 свердловча
нина. Осенний призыв про
должается. Его задание в
областном комиссариате
планируют выполнить к 2526 декабря.

Татьяна КОВАЛЕВА.

--------------------- ■ СИТУАЦИЯ --------------------

Конфликт на ЕМК может получить
неожиданное продолжение
В конфликте на ЕМК могут появиться новые участники. Как сооб
щил 11 декабря источник “УралПолит.Ви” в штабе одной из споря
щих сторон, доверенные лица Павла Федулева обратились за помо
щью к бывшему директору ЗАО “Ведение реестров компаний” Олегу
Мелюхову, в настоящее время работающему в Уральской горно-ме
таллургической компании (УГМК) на посту директора по корпоратив
ным отношениям и спецпроектам. Он, по сообщениям СМИ, уже уча
ствовал в рейдерских атаках на стороне бизнесмена. В частности, во
время конфликта на Сухоложском заводе вторцветмета.
Тогда, по словам экспертов, только благодаря его помощи и воз
главляемой им на тот момент компании Павлу Федулеву удалось уб
рать с предприятия бывшего генерального директора предприятия.
Итогом акции стало банкротство завода и продажа его активов УГМК.
Также Олегу Мелюхову приписывается совместное с уральским биз
несменом участие в рейдерской атаке на Качканарском ГОКе. Экс
перты предполагают, что и на ЕМК тандем может попытаться повто
рить давний успех.
Комментарии Олега Мелюхова на сегодняшний день получить не
удалось. В пресс-службе УГМК, где он сейчас работает, корреспон
денту “УралПолит.Ви" сообщили, что у компании нет никаких эконо
мических интересов для участия в конфликте на ЕМК, а комментиро
вать неподтвержденную информацию они не собираются.
В команде Павла Федулева сообщение о возможном участии в
конфликте Олега Мелюхова также пока никак не комментируют, ссы
лаясь лишь на то, что в настоящее время идут переговоры по воз
можному участию различных структур в урегулировании спора, но
никакой официальной информации на эту тему в настоящее время
распространяться не будет.
Напомним, противостояние на ООО “Екатеринбургский мясоком
бинат" продолжается уже третью неделю. Все это время новое руко
водство не может приступить к нормальной работе, отражая попытки
команды Павла Федулева по захвату предприятия. При этом, как со
общает пресс-служба ЕМК, уральский предприниматель сам же и
продал комбинат еще несколько лет назад, но все это время отказы
вался выполнять условия сделки, удерживая на руководящих постах
своих родственников.
Отметим, что в настоящее время в причастности к продолжаю
щейся попытке захвата ЕМК был уличен целый ряд сподвижников
Павла Федулева. Среди них Владимир Марценюк - дядя бизнесмена,
в настоящее время проходящий главным обвиняемым в уголовном
деле по ст. 196 УК РФ (“Преднамеренное банкротство”), Сергей Чупа
хин, Константин Кириллов, Сергей Лешуков. Последние трое извест
ны как давние помощники Павла Федулева. В частности, по словам
экспертов “УралПолит.Ви", при их непосредственном участии пред
приниматель создавал свою империю торговли “паленой” водкой,
изготовленной на подконтрольных гидролизных заводах. Кроме того,
на этих людей была возложена обязанность по управлению предпри
ятиями Павла Федулева на Время его заключения под стражу. Сам
предприниматель в настоящее время находится в СИЗО по обвине
нию в причастности к массовым беспорядкам на рынке “Оборонснабсбыта" в 2002 году.

Игорь ЧУКРЕЕВ,
“УралПолит.Ви”, 11 декабря 2006 г.
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■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Бьются воины за льготы...
Долгие годы ветераны-зенитчики, пострадавшие в
1957 году от взрыва на ПО «Маяк», ведут борьбу за
социальные льготы, но добиться их так не могут.
«Посмотрев состояние заг
рязненных участков и водо
емов в местах расположения
артиллерийских точек в райо
нах: берег оз.Иртяш, д.Метлино и «Домна», видно, что на
территории артиллерийской
точки на «Домне» загрязнен
ность земли составляет от 2 до
8 кюри на квадратный кило
метр. На территории артилле
рийской точки в д.Метлино заг
рязненность составила от 2 до
3 кюри на квадратный кило
метр.
Комиссия рекомендует зап
ретить проживание на «Дом
не», в д.Метлино семьям воен
нослужащих и лицам, не имею
щим отношение к несению
службы на этих артиллерийс
ких точках. Запретить исполь
зование леса, произрастающе
го на «Домне», «Тровяном» и
д.Метлино для отопления и
других надобностей. Запре
тить использование воды из
реки Мишиляк для хозяйствен
но-бытовых нужд».
(Из Постановления № 23 ко
миссии от 10 марта 1958 года).
Этот документ вышел в свет
спустя полгода после аварии,
происшедшей на промплощадке ПО «Маяк» (Челябинская об
ласть). На предприятии, зани
мавшемся изготовлением ору
жейного плутония, произошел
тепловой химический взрыв
80-тонной емкости-хранилища
радиоактивных отходов. Боль
шая часть выброса попала в ат
мосферу. Радиационное пятно,
вошедшее в историю как Вос
точно-Уральский радиоактив
ный след (ВУРС), пролегло по
территориям Челябинской,
Курганской и Свердловской об
ластей. ВУРС накрыл 217 на
селенных пунктов. Население
52-х из них пришлось эвакуи
ровать.
Сегодня практически в каж
дом печатном источнике, рас
сказывающем о трагедии под
Кыштымом, неизменно фигу
рирует цифра в 20000 мирных

граждан, переселенных с опас
ной территории. Но, к сожале
нию, никто не говорит о том,
что в день аварии 29 сентября
1957 года в районе трагедии
несли боевое дежурство вои
ны-зенитчики 408-го и 426-го
зенитно-артиллерийских пол
ков, задействованных в систе
ме обороны воздушного про
странства на подступах к зло
счастному ПО «Маяк». И, что
важно, зенитчики 2-й и 3-й зе
нитно-артиллерийских батарей
408 зенитно-артиллерийского
полка (дислокация: ст.Татыш
Кыштымского района и «Лес
ные поляны» Аргаяшского рай
она), а также 1-й и 3-й зенит
но-артиллерийских батарей
426-го зенитно-артиллерийс
кого полка (место дислокации
южнее г.Касли) еще более года
несли службу на прежних по
зициях. Территории которых,
надо сказать, к моменту кыш
тымской трагедии уже не счи
тались экологически безопас
ными для проживания. Атмос
фера района страдала от аэро
зольных выбросов «Маяка». А
небезызвестная река Теча, на
момент заступления зенитных
полков на боевое дежурство в
1952 году, уже несла в своих
водах более 76 миллионов
кюри.
Не упоминается и тот факт,
что вместе с военнослужащи
ми на подвергшейся радиоак
тивному загрязнению террито
рии проживали семьи офицер
ского состава. Более того,
жены и дети военнослужащих
зенитно-артиллерийских пол
ков, даже после принудитель
ной эвакуации из опасной зоны
мирного населения, все еще
оставались рядом с главами
своих семейств. То, что это
факт, свидетельствует уже
упомянутое Постановление
№23. Оно, даже несмотря на
эру тотального засекречивания
любого рода ЧП, со всей оче
видностью повествует о том,
что места дислокации зенитно

артиллерийских батарей были
просто-напросто опасны для
жизни. И это не эмоции. Дос
таточно сказать, что после ра
диоактивного выброса за отно
сительно небольшой промежу
ток времени от различных он
кологических
осложнений
скончалось более десяти офи
церов-зенитчиков. Некоторых
болезнь настигла спустя годы,
когда они уже уволились в за
пас. В их числе полковники
Григории Джагаров, Николай
Кораблев, подполковники Ва
силий Дудка, Роберт Калашни
ков. Трагическая судьба по
стигла жен подполковников
Эмэрика Курбанова и Василия
Панова.
В августе 1990 года в зоне
Восточно-Уральского радиоак
тивного следа уровень радиа
ционного загрязнения терри
тории исследовала экспедиция
Всесоюзной экологической ко
миссии. Ее выводы не радова
ли: спустя тридцать с лишним
лет радиационный фон на мес
тах прежней дислокации диви
зионов ПВО превышал допус
тимые показатели в 20-160 раз.
Во многом результаты рабо
ты Всесоюзной экологической
комиссии послужили базовой
основой вышедшему в свет 20
мая 1993 года Закону Россий
ской Федерации №4955 «О со
циальной защите граждан, под
вергшихся воздействию ради
ации вследствие аварии в 1957
году на ПО «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча». А год спустя директивой
ГШ ВС РФ был оглашен список
воинских частей, принимавших
участие в ликвидации кыштым
ской катастрофы. Однако по
непонятным причинам в переч
не не оказалось номеров воинскихчастей зенитчиков, выпол
нявших возложенные на них
обязанности в эпицентре тра
гедии. Тем самым, их лишили
предусмотренных законом
льгот.
Прошло долгих восемь лет,
прежде чем на нескончаемый
поток обращений бывших во
еннослужащих (а их за 24 года
базирования — изначально

двух зенитно-артиллерийских
полков, а затем сформирован
ной на их базе 1 мая 1960 года
37-й зенитно-ракетной брига
ды ПВО - через Кыштым и Касли прошло без малого 40000
человек) поступила робкая
официальная реакция.
В 1995 году в адрес первого
заместителя министра оборо
ны России из администрации
Челябинской области было от
правлено письмо с ходатай
ством о включении бывших зе
нитчиков в состав «узаконен
ных» льготников. Однако центр
в ответ промолчал. Ходатаям
пришлось формировать целый
пакет документов, причем сра
зу трем адресатам — началь
нику ГШ ВС России, главкому
ВВС и министру обороны РФ.
В итоге Совету ветеранов ПВО
Урала удалось заручиться под
держкой полномочного пред
ставителя Президента России
в Уральском федеральном ок
руге, губернаторов Свердлов
ской и Челябинской областей.
В заведенное Дело регулярно
подшивались результаты рабо
ты исследовательских комис
сий в местах дислокации под
разделений «кыштымских» зе
нитчиков. Накапливались ко
пии архивных документов. И
лишь в марте 2000 года в Мос
кву были отправлены все со
бранные «по факту» материа
лы.
Ответ пришел через полто
ра года. В октябре 2001-го пер
вым восьми бывшим зенитчи
кам и членам их семей были
вручены справки, подтверж
давшие их право на получение
льгот.
Прошло еще пять лет. Се
годня, благодаря усилиям ве
терана войск ПВО Урала пол
ковника в отставке Василия
Миненко, справедливость вос
становлена в отношении 98
бывших военнослужащих Кыш
тымского и Каслинского гарни
зонов. Согласитесь, не густо.
А все потому, что препоны на
пути к справедливости выста
вило принятое правительством
России постановление во ис
полнение закона 1993 года «О

социальной защите...», где под
«крылом» закона оказались
только те, кто проживал на за
раженной территории до де
кабря 1962 года.
Хотелось бы знать, в чью
«светлую» голову пришла идея
о разделении безропотно не
сших на опасной территории
многолетнее боевое дежурство
солдат Отечества, на достой
ных льгот и недостойных? И по
чему те, кто согласно приказу
прибывал в район ВУРСа пос
ле 1 января 1963 года, оказал
ся сегодня социально незащи
щенным? И чем, скажем, пери
од службы под Кыштымом в
1962 году отличается от та
мошних служебных условий, к
примеру, 1967 года? Скажете,
сроком естественного полу
распада радиоактивных час
тиц? Мол, степень загрязнения
местности с годами уменьша
ется... Отнюдь. И вышеприве
денные официальные данные тому свидетельство. Ктомуже,
1967 год упомянут не случай
но. И вот почему.
На территории ПО «Маяк»
находится озеро Карачай (пло
щадь водной поверхности
270000 квадратных метров). С
момента ввода в эксплуатацию
в 1948 году первого ядерного
реактора водоем использовал
ся для сброса жидких радиоак
тивных отходов производства.
По официальным данным, за
время деятельности «Маяка» в
«светящемся» озере скопилось
не менее 120 миллионов кюри
радионуклидов. Эксперты го
ворят, что на берегу Карачая
получить годовую дозу облуче
ния можно в течение 1 минуты.
Не безопасным было озеро
и в шестьдесят седьмом. Тот
год «отметился» небывалой для
этих мест жарой. Водоем из
рядно обмелел, обнажив 2700
квадратных метров радиоак
тивно зараженных донных от
ложений. За лето ветры раз
несли частички «фонящего»
ила на десятки километров,
усугубив и без того неблаго
приятную экологическую об
становку в местах дислокации
зенитно-артиллерийских то

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.12.2006 г. № 1036-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в перечень отдаленных или труднодоступных
местностей в Свердловской области, на территориях которых
организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 01.06.2004 г. № 419-ПП
Во исполнение статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень отдаленных или труднодоступных местностей в Свердловской
области, на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 01.06.2004 г. № 419-ПП («Областная газета»,
2004, 9 июня, № 142—143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 28.07.2004 г. № 706-ПП («Областная газета», 2004, 31 июля,
№ 205), от 09.11.2004 г. № 1050-ПП («Областная газета», 2004, 16 ноября, № 309), от
26.07.2005 г. № 598-ПП («Областная газета», 2005, 2 августа, № 234—235), изменения,
дополнив пунктами 1104—1107 следующего содержания:
Алапаевский район

1104.
1105.

1.
2.

п. Муратково
п. Ельничная

1106.

1.

с. Балаир

417
459
Талицкий район
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской
области Соловьеву В.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.
от 08.12.2006 г. № 1037-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по обеспечению первоначальной постановки на воинский учет
граждан 1990 года рождения в 2007году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»
и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в целях
обеспечения исполнения гражданами Свердловской области воинской обязанности в
период проведения первоначальной постановки на воинский учет Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Клешнин А.В.) и
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
осуществить контроль за своевременным укомплектованием комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет врачами-специалистами;
2) по результатам медицинского освидетельствования направить граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, в учреждения здравоохранения для
проведения лечебно-оздоровительных мероприятий;
3) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Клешнин А.В.) и
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
обеспечить подготовку врачей — членов комиссий по первоначальной постановке граждан
на воинский учет по вопросам медицинского освидетельствования и обследования граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
2. Просить руководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области Чернядева А.П. осуществить
контроль за своевременностью представления руководителями подразделений статистики
городов и районов Свердловской области, по запросам военных комиссариатов городов и
районов Свердловской области, перечня организаций, включенных в соответствующие
территориальные разделы Статистического регистра хозяйствующих субъектов.
3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Никитин
М.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на
воинский учет.
4. Предложить руководителю Управления Федеральной государственной службы
занятости населения по Свердловской области Кривелю В.Н. оказать содействие военным
комиссариатам городов и районов Свердловской области по отбору и направлению
граждан на должности технических работников в состав комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет по заявкам от военных комиссариатов городов и
районов Свердловской области на период проведения первоначальной постановки граждан
на воинский учет.
5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области в пределах
своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав комиссий по
первоначальной постановке граждан на воинский учет;
2) оказать содействие военным комиссариатам городов и районов Свердловской
области в обеспечении мероприятий по первоначальной постановке граждан на воинский
учет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.12.2006 г, № 704-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Брущенкову Людмилу Павловну, ведущего инженера-технолога Дирекции по качеству
открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
2. Зотова Виктора Сергеевича, начальника Верхотурского отделения Серовского сбыта
— филиала открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт», за большой вклад
в социально-экономическое развитие городского округа Верхотурский.
3. Киржнера Давида Львовича, заместителя начальника департамента — начальника
отдела новых локомотивов Департамента локомотивного хозяйства открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за большой вклад в реализацию
проекта «Уральский электровоз».
4. Короткую Галину Ивановну, ведущего инженера-технолога отдела главного технолога
открытого акционерного общества «Уральский завод железнодорожного
машиностроения» (город Верхняя Пышма), за большой вклад в развитие предприятия и
реализацию проекта «Уральский электровоз».
5. Коссова Валерия Семеновича, директора федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследователь-ский и конструкторско
технологический институт подвижного состава», за большой вклад в реализацию проекта
«Уральский электровоз».
6. Молчанова Владимира Антоновича, первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства — министра
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, за большой вклад в развитие
промышленности в Свердловской области.
7. Никифорову Нину Борисовну, заведующую лабораторией федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский
институт железнодорожного транспорта», за большой вклад в реализацию проекта
«Уральский электровоз».
8. Пупышеву Капиталину Ивановну, технолога 2 категории колесно-механического цеха
открытого акционерного общества «Екатеринбургский электровозоремонтный завод» —
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за большой
вклад в реализацию проекта «Уральский электровоз».
9. Сидорову Елену Асхатовну, инженера-технолога 1 категории подготовительного
цеха № 1 открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических
изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
10. Шарина Александра Семеновича, начальника электротехнической лаборатории
электроцеха открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических
изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
11. Шаркова Александра Николаевича, члена экспертного совета при Министерстве
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, за большой вклад в развитие
промышленности в Свердловской области.
12. Юна Валерия Сергеевича, председателя комитета по развитию потребительского
рынка администрации Новоуральского городского округа, за большой вклад в организацию
бытового обслуживания населения городского округа.
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.

от 07.12.2006 г, № 705-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата
Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области
учреждение «Дворец культуры и техники открытого акционерного общества
«Первоуральский новотрубный завод» за большой вклад в организацию культурного
обслуживания населения Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.

чек. Почему этот факт остался
вне поля зрения законотвор
цев? Глядишь, еще несколько
сотен отставных офицеров об
рели бы законное право на со
циальные льготы.
Хотя, если честно, в настоя
щий момент даже тем 98 счас
тливым (если только это слово
здесь уместно) обладателям
норм социальной поддержки
вести речь о серьезном до
вольствии не приходится. По
словам Василия Миненко, об
ретенное им право на льготы в
2001 году мало что дает. Осо
бенно в последнее время. На
пример, получить бесплатные
лекарства не удается.
В специально заведенной
тетради «пилюльного доволь
ствия» Василия Гавриловича
напротив большинства записей
об отоваривании рецептов сто
ят прочерки. «А нет в аптеках
ничего, — с горечью коммен
тирует ситуацию ветеран кыш
тымской трагедии. - Вот, хотя
бы, в ноябре мне выписали во
семь рецептов. По одному из
них повезло взять препарат
буквально сразу. По остальным
была проблема. Искал по го
роду таблетки 18 дней. Я по
считал: за сутки обходил по де
вять аптек. Умножил 18 на 9,
получил 162 - столько раз за
полмесяца мои аптечные похо
ды проходили в пустую. А у пен
сионера, сами знаете, здоро
вье не то, что бы изо дня в день
в поисках пачки лекарств «топ
тать» километры по городу».
А тут еще в силу вступил но
вый Перечень лекарственных
средств для льготников, все
рьез ограничивший и без того
не богатый выбор предлагае
мых бесплатных медпрепаратов. В ряде случаев, взамен
привычных
наименований
льготникам теперь предлагают
аналогичные по воздействию
на недуг, но неизвестные по
требителю заменители, кото
рые, по словам Василия Ми
ненко, иной раз «порождают
сомнение насчет их подлинно
го происхождения».
Кстати, настороженность
отставника не лишена основа

ний. На днях первый вице-пре
мьер Дмитрий Медведев так
отреагировал на качество от
дельных партий поступающих в
оборот медпрепаратов: «Одни
жулики эти лекарства произво
дят, другие жулики — прода
ют».
— Вот так, проведешь пол
месяца, а то и больше, в тщет
ных поисках нужного лекарства,
— подводит черту под таблеточ
ной «эпопеей» отставной пол
ковник, — принесешь домой
горсть заменителей оригина
лов, «наешься» не того, что вы
писал врач — и все лечение.
Плюс к этому с 2005 года се
рьезно «похудел» и сам пере
чень предоставляемых льгот и
компенсаций. Из него в одно
часье выбыло более тридцати
ранее гарантировавшихся по
ложений. Если такие момен
ты, как «преимущественное
право на оставление на работе
льготника при сокращении чис
ленности штата», «внеконкурс
ное поступление в государ
ственные образовательные уч
реждения», повышенная сти
пендия, «первоочередное тру
доустройство на новом месте
жительства» для пенсионера
давно не актуальны, то вопрос
оставления льгот по оплате за
нимаемой жилой площади
лишь за самим пострадавшим,
а не за членами семьи, как это
было ранее, замена ежегодно

го права на путевку в оздоро
вительное учреждение поезд
кой «раз в три года», отмена
льготной установки телефона и
потеря 50-процентной скидки
от стоимости проезда к месту
отдыха и обратно, веры «в зав
трашний день» не прибавляет.
Принято считать, что «спа
сение утопающих - дело рук са
мих утопающих». Зачастую, так
и выходит. Вынужден считать
ся с этой поговоркой и Минен
ко. Именно потому в период
подготовки недавнего телемо
ста главы государства с рос
сиянами он не стал отказывать
ся от предоставленного права
лично задать президенту воп
рос о возможном восстановле
нии ныне утраченных статей
Закона РФ №4955 «О социаль
ной защите ...».
—А почему бы и нет? - зада
ется вопросом Василий Гаври
лович. - В 2005-м известный
тезис о том, что Закон обрат
ной силы не имеет, повернули
вспять. Почему бы это не сде
лать еще раз, но уже в интере
сах, в том числе, и бывших за
щитников Отечества. Тем бо
лее что «кыштымских» ветера
нов-зенитчиков осталось не
многим более тысячи.
Подполковник
Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СХЕМЕ: ВосточноУральский радиоактивный
след.

Впервые налоговыми органами по всей территории Российской Федерации в нынешнем году
проведена большая и серьезная работа по легализации заработной платы
Результатами этой работы хочет поделиться с налогоплательщиками ИФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга:
проведено 52 заседания комиссии по легализации заработной платы;
приглашено и заслушано 500 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного
минимума;
после вызова на комиссию 500 работодателей повысили заработную плату и составили новое штатное расписание;
по результатам проведенных инспекцией контрольных мероприятий в данном направлении доначис
лено налоговых платежей в сумме 3058 тыс. рублей;
увеличение поступлений в бюджет от проведенных мероприятий составило:
по единому социальному налогу в федеральный бюджет 8981,1 тыс. рублей;
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 24537 тыс. рублей;
по налогу на доходы физических лиц 10369,5 тыс. рублей.
Очевидно, что результат ощутим и значим для всех и стал таковым благодаря позитивному сотрудничеству
налоговиков и работодателей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Государственное унитарное предприятие Свер
дловской области «Монетный щебеночный завод»
(далее по тексту - «ГУП СО «Монетный щебеноч
ный завод») в соответствии с Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 30 ноября
2005 года № 706 извещает о проведении открыто
го конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления ежегодного обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
ГУП СО «Монетный щебеночный завод» за 2005 2007 годы.
1. Организатор конкурса: исполняющий обя
занности директора ГУП СО «Монетный щебеноч
ный завод» Гаричкин Валерий Дмитриевич.
1.1. Адрес места нахождения организатора кон
курса: 623700, Свердловская обл., г.Березовский,
ул. Красных героев, 10. Тел./факс: (8-34369) 48720, 487-35.
1.2. Контактное лицо: Сабирянов Талгат Галимянович.
2. Время и место проведения конкурса: кон
курс состоится 18 января 2007 г. в 14.00 по адре
су: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул.
Красных героев, 10. Конкурс проводится без пред
варительного отбора.
3. Предмет договора, на заключение кото
рого проводится конкурс: оказание услуг по про

ведению ежегодного обязательного аудита годо
вой бухгалтерской отчетности ГУП СО «Монетный
щебеночный завод».
4. Сроки проведения обязательного ауди
та: с 15 февраля по 25 марта.
5. Порядок и место получения конкурсной
документации: конкурсная документация предо

ставляется уполномоченным представителям ауди
торской организации (по доверенности) в месте
нахождения организатора конкурса в течение 10

Извещение о проведении конкурса

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»,
620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56,
а/я 171, настоящим приглашает к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе на право заклю
чения рамочного договора на поставку стро
ительных материалов в течение 2007 года.

Основные условия заключаемого по результа
там конкурса рамочного договора состоят в сле
дующем:
- поставка в 5-дневный срок после оплаты на
площадки заказчика по адресам: Екатеринбург,
ул.Первомайская, 56; пр.Ленина, 38; пер.Автома
тики, 3;
- транспортные расходы входят в стоимость
материалов.
Требования к продукции и участникам конкур
са, а также требования к порядку подтверждения
соответствия этим требованиям содержатся в

дней с даты поступления письменного требова
ния и не позднее, чем за 10 дней до окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Порядок, место и сроки подачи заявки
на участие в конкурсе:

6.1. заявка на участие в конкурсе должна со
держать техническое и финансовое предложения
аудиторской организации (подаются в отдельных
запечатанных конвертах), а также сведения о со
ответствии аудиторской организации предъявля
емым к конкурсантам требованиям;
6.2. заявки на участие в конкурсе принимают
ся в течение 45 дней с даты опубликования изве
щения в информационно-аналитическом бюлле
тене «Конкурсные торги» о проведении конкурса
по месту нахождения организатора конкурса в ра
бочие дни с 9.00 до 17.00, заявки также могут быть
направлены организатору конкурса заказным
письмом.
7. Срок заключения договора с победите
лем конкурса: в течение 15 дней после подведе
ния итогов конкурса.
8. Требования к участникам конкурса:
8.1. наличие лицензии на осуществление ауди
торской деятельности;
8.2. опыт работы в области общего аудита не
менее 5 лет;
8.3. наличие опыта проведения аудиторских
проверок организаций горнодобывающей про
мышленности;
8.4. наличие в штате аудиторской организации
не менее 5 (пяти) специалистов, имеющих квали
фикационные аттестаты на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего ауди
та, срок действия которых не истекает до момен
та выдачи аудиторского заключения;
8.5. действующий полис добровольного стра
хования гражданской ответственности аудиторов.

конкурсной документации, предоставляемой по
письменному запросу, оформленному на офи
циальном бланке предприятия в произвольной
форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail:
kmv@iceu.ru
Для участия в конкурсе необходимо своевре
менно подать конкурсную заявку (до 14 часов
местного времени 15.01.2007г.), подготовленную
согласно конкурсной документации.
Начальная (предельная) цена не устанавли
вается.
Организатор конкурса вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за 7 дней до
подведения итогов конкурса, при этом не неся
никакой ответственности.
Контактные телефоны: по техническим воп
росам - Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 35069-98; по организационным вопросам - Клемай
Максим Владиславович, тел. (343) 350-82-36.

Областная
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УРАЛЬСКИЙ союз
лесопромышленников
возрождает школы
передового опыта. Явление,
прямо скажем,
неординарное для
рыночного времени.
Ведь еще недавно, в 90-е
годы, лесная индустрия пережи
ла затяжной экономический кри
зис, особенно ощутимо давший
себя знать в лесозаготовитель
ной промышленности. Так, в
Свердловской области объемы
лесозаготовок упали с 16 до 4
миллионов кубометров в год.
Дальнейшей стагнации не пос
ледовало, но и подьема в рабо
те лесозаготовителей не наблю
дается. Как будто заклинило их
бензопилы. А вот в лесопилении,
деревообработке, целлюлознобумажной промышленности за
метно оживление. Производство
товарной продукции растет как
в обьемах, так и в денежном вы
ражении.
В 2005 году впервые в исто
рии Среднего Урала лесной то
варный экспорт достиг 113 мил
лионов долларов. По данным
статистики, в этом году ожида
ется новый экспортный рекорд.
Как же так? Объемы лесоза
готовок предприятиями ЛПК не
растут, а товарной массы про
изводится все больше. Чудес не
бывает. Ее прирост достигает
ся, конечно, не за счет манны не
бесной. Хотя сравнить с ней лес
ные богатства правомерно.
Правда, необработанный круг
лый лес в олигархи не выведет.
В отличие от нефти, он имеет от
носительно низкую стоимость.
Но зато скрывает в себе бога
тое разнообразие товаров. Чем
глубже переработка леса, тем
дороже изделия. Так что из од
них и тех же обьемов древесины
лесопромышленники извлекают
больше доходов. Первую строч
ку лесного экспорта занимает
фанера, на втором месте — пи
ломатериалы, дальше идут бу
мага, картон, ДВП, ДСП и дру
гие товары. Сама же сырая дре
весина заняла в 2005 году пос
леднюю строчку в экспорте. За
рубеж было продано всего 169
тысяч кубометров - в основном
это лиственные балансы, кото
рые не пользуются спросом на
внутреннем рынке.
Нынешние перемены в лес
ной индустрии наводят на мно
гие размышления. Какие причи
ны, например, вызвали небыва
лый спад производства в от
расли, богатой сырьевыми ре
сурсами? Лесопромышленники
по-разному это объясняют.
Одни ругают государство, ки
нувшее леспром на произвол
судьбы, другие - реформато
ров, устроивших экономичес
кий хаос в стране, третьи - мо
нополистов, взвинтивших цены
на топливно-энергетические
ресурсы, железнодорожные та
рифы и другие услуги. Мне ка
жется, это несколько субьективные доводы. Действительно,
государство перестало инвес
тировать в лесопромышленный
комплекс. Но, как видим, плохо
от этого не стало, рынок напол
няется товарами. А ведь рань
ше все было наоборот. В совет
ское время государство вкла
дывало громадные инвестиции
в развитие базовых отраслей, в
том числе ЛПК. И вот что уди
вительно. Деньги текли рекой,
но первую строчку экспорта
всегда занимала сырая древе
сина. А такие товары, как ме
бель, фанера, картон, бумага,
столярно-строительные изде
лия, было непросто купить на
внутреннем рынке. Можно по
думать, что инвестиции уходи
ли, как вода в песок, а сама лес
ная индустрия приходила в упа
док и с переходом к рыночной
экономике начала разоряться.
Но это далеко не так.
В 90-е годы мне довелось по
бывать на ряде разорившихся
предприятий, в частности, в Коуровском леспромхозе. От него
осталась отнюдь не избушкаразвалюшка, а мощная произ
водственная база из сборного
железобетона, армада лесоза
готовительной техники и дере
вообрабатывающего оборудо
вания. Сюда ведут подъездные
железнодорожные пути и хоро
шее автомобильное шоссе. Ря
дом - большой поселок с ква
лифицированными кадрами, ос
тавшимися без средств к суще
ствованию. А вокруг - неогляд
ные массивы хвойных и листвен
ных лесов с развитой сетью лес
ных дорог. При таком матери
ально-техническом состоянии
непросто разориться. Может,
произошла нелепая случай
ность? Но неподалеку от Коуровки также пришел к банкротству

Первоуральский ДОЗ. Он оста
вил побогаче наследство. Слу
чайностей, как и чудес, не быва
ет.
Как свидетельствует истори
ческая справка, Коуровский
леспромхоз претерпел за после
дние десятилетия несколько
технических перевооружений
(за счет госинвестиций, разуме
ется) и вошел в число ведущих
предприятий отрасли с объемом
лесозаготовок 300 тысяч кубо
метров в год. Однако его товар
ный ассортимент представляли
мизерные обьемы пиломатери
алов. Немало других “бывших"
леспромхозов вообще жили за
счет реализации сырья. Довлел
неистребимый стереотип мыш

менно поставили заслон расто
чительству. Появились оборот
ные средства, на которые свои
ми силами построили современ
ный сушильный комплекс и про
изводственную базу. Очень ско
ро развили выпуск пиломатери
алов, погонажных изделий, сто
лярки, паркета. Леспромхоз
встал на ноги. Так что путь один
— надо осваивать высокие тех
нологии. Конечно, они трудно
доступны, как журавль в небе, но
овладеть ими надо, сколько бы
они ни стоили.
Именно такую задачу стави
ла и областная инвестиционная
программа. Конкурентоспособ
ность, точнее сказать, европей
ский уровень качества продук

менный комплекс мощностью 70
тысяч кубических метров фане
ры в год, что позволит “Фанкому” в два с лишним раза увели
чить выпуск продукции и войти
в тройку самых крупных фанер
ных предприятий России. Хоро
шие перспективы открывает для
себя и Тавдинский фанерный
комбинат, где уже в этом году
вводятся мощности по произ
водству гнуто-клееных изделий,
имеющих
неограниченный
спрос на внутреннем и зарубеж
ном рынках. Заметим, что Тавда
имеет шансы стать крупным ле
сопромышленным городом в
Урало-Сибирском регионе. Уже
четко просматривается проект
строительства здесь мощного

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Как поймать
журавля в небе?

ления: “Круглый лес кормит, ну
и ладно. А появятся проблемы государство поможет”. А госу
дарство перестало помогать.
Казна истощилась, не получая
должной отдачи от инвестиций.
Страна вступила в рыночную
жизнь. Благополучный по совет
ским меркам Коуровский лес
промхоз стал на глазах разо
ряться. Оставался спасительный
зарубежный рынок. Но тут же
лезнодорожники подняли пере
возочный тариф, и экспорт де
шевого сырья оказался невы
годным. К банкротству все шли,
в общем-то, по одному сцена
рию...
Рынок жестко, но справедли
во заставил повернуться к глу
бокой переработке древесины,
которая своим богатым разно
образием товаров может выз
вать золотой дождь. Да, госу
дарство прекратило инвестиро
вать, но рынок открыл шлюзы
другим инвестициям. Их назы
вают по-разному: инициатива,
предприимчивость, деловая
хватка, разворотливость. Как бы
ни называли, а именно их при
вели в действие областные вла
сти и Уральский союз лесопро
мышленников. Совместными
усилиями разработали област
ную инвестиционную программу
стабилизации и развития лесо
промышленного комплекса на
период до 2005 года. Прави
тельство помогало льготными
кредитами, а долю инвестиций
лесопромышленных предприя
тий в рыночных условиях состав
ляют собственные оборотные
средства. Их не так много, но
разворотливым хозяйственни
кам удается выкручиваться.
Взять, к примеру, леспромхоз
“Режевской”. Долгие годы он за
нимал ведущие позиции на за
готовке живицы и осмола. Лесо
заготовка и лесопиление игра
ли вспомогательную роль. С пе
реходом к рынку лесохимия ста
ла убыточной, появились долги.
Леспромхоз шел ко дну. В 1998
году сменилось руководство.
Директором выбрали Семена
Петровича Фирсова - энергич
ного и решительного специали
ста, способного на крутые пере
мены.
—Сперва мы закрыли лесохи
мию, — говорит он, — потом от
казались от централизованного
теплоснабжения, построив свою
котельную, действующую на
древесных отходах, одновре

ции позволяет утвердиться на
мировом рынке. А экспорт дает
хорошую выручку. Среди дере
вообрабатывающих предприя
тий первым преуспел на зару
бежном рынке лесопромышлен
ный комбинат “Лобва”. В 2002
году здесь осуществили техни
ческую модернизацию лесо
пильного производства, наме
тив рубеж: ежемесячно произ
водить 10000 кубических метров
экспортных пиломатериалов. С
“Лобвы” и началось возрожде
ние школ передового опыта. Это
ускорило техническое перевоо
ружение отрасли. Появился
спрос на современные станки и
технологии. Рынок отреагировал
немедленно. В столице Урала
заявили о себе фирмы “Центролес", “Проектсервис”, “УралТехсо”, которые совместно с “УралНИИПдрев” и другими проект
ными организациями продвига
ют в лесные районы прогрессив
ные станки и оборудование, осу
ществляют их монтаж, пускона
ладку, обучение кадров и гаран
тийное обслуживание.
Наряду с ними успешно со
действуют техническому пере
вооружению старых уральских
деревообрабатывающих пред
приятий и становлению новых
современных производств мос
ковская группа компаний “Гло
бал ЭДЖ”, санкт-петербургская
компания “ДЮКОН”. Достойный
вклад в технический прогресс
вносят отечественные станко
строители, в частности, фирмы
“Авангард”, НПО “БАРС”, “Гра
витон", “Бакаут”. Их станки не
уступают зарубежным аналогам,
а по цене они доступны пред
приятиям малого лесного биз
неса.
Президент Уральского союза
лесопромышленников Николай
Дмитриевич Киреев отметил не
давно отрадный факт. Лесопро
мышленный комплекс обрел ин
вестиционную привлекатель
ность. Сюда уже вкладываются
большие инвестиции. И этот
процесс нарастает. Если, к при
меру, за 2002—2005 годы объем
капиталовложений составил 770
миллионов рублей, то в текущем
году он уже достиг почти пол
миллиарда рублей. Сегодня в
области фанерный бум. Веду
щий
Верхнесинячихинский
“Фанком” проводит небывалую
в своей истории реконструкцию.
В начале следующего года здесь
вступит в эксплуатацию совре

Избирательная комиссия Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области заведующего бухгалтерско-финансовым отделом - главного бух
галтера аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.
Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы Свердловской области заведующего бухгалтерс
ко-финансовым отделом - главного бухгалтера аппарата Избирательной комиссии Сверд
ловской области:
- высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»;
- стаж работы в бюджетных организациях на бухгалтерских должностях не ниже уровня
заместителя главного бухгалтера не менее 5 лет;
- знание нормативно-правовых актов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в
бюджетных учреждениях;
- опыт работы в избирательной системе (желателен).
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. резюме
2. личное заявление

целлюлозно-бумажного комби
ната.
Пуск этих мощностей позво
лит вовлечь в оборот гигантские
массивы застоявшихся ли
ственных насаждений Урала, а
это придаст стремительный
подъем лесозаготовительной
промышленности.
Крупные инвесторы заявили
о себе в лесной промышленнос
ти и в деревообработке. Воз
рождены, образно говоря, из
пепла многие разорившиеся
леспромхозы. Как они оказались
инвестиционно привлекатель
ными? Ведь не за чьи-то краси
вые глаза крупный бизнес выби
рает место приложения своих
капиталов?
—Нет, конечно, — говорит ге
неральный директор торговопромышленной компании “ЮТ”
Анна Карповна Манекина. —
Наша фирма первые шаги дела
ла в оптово-розничной торгов
ле, затем были освоены новые
виды деятельности. И все-таки
основное поприще я и мои еди
номышленники видели в сфере
промышленного производства.
Мы долго выбирали перспектив
ную отрасль, взвешивали “за” и
"против” и пришли к выводу: на
стойчивые и решительные пред
приниматели могут начинать
свой бизнес в лесной промыш
ленности. В отличие от других
отраслей, ее сырьевые ресурсы
неисчерпаемы, здесь всем хва
тит работы на многие века.
Правда, нас пугали, дескать, эта
отрасль капиталоемкая, госу
дарство много лет вкладывало в
нее большие деньги, а посмот
рите, сколько вокруг банкротов.
Мы посмотрели и приобрели в
собственность бывший Коуров
ский леспромхоз. Нам он пока
зался настоящим кладом!
Сегодня Коуровку не узнать.
ООО “Коуровский лес” возобно
вил лесозаготовку, используя
новую технику и высокоэконо
мичную вывозку древесины с
делянок в лесопильные цеха,
где на станках от ведущих ми
ровых производителей изготав
ливается пиломатериал экспор
тного качества. Но идет он от
нюдь не за границу. Торговать
досками - это нонсенс, счита
ют новые русские. Здесь на
базе старых и новых цехов со
здано крупномасштабное про
изводство, оснащенное про
грессивными технологическими
линиями, на которых пиломате

риал освобождается от сучков,
пороков, механических повреж
дений и методом склеивания
воссоздается древесина выс
шей степени качества. Из нее
изготавливаются березовые
мебельные щиты и березовый
паркет. Высокая технология по
зволяет использовать любые
породы древесины, но мебель
ные щиты и паркет из клееной
березы благодаря чудной цве
товой гамме, изумительной
структуре и высокой прочности
не уступают изделиям из пре
стижных пород древесины.
Производство товаров из
клееной древесины - это на се
годня одно из самых высокопри
быльных направлений глубокой
переработки леса в мировой
практике. Пример Коуровки не
единичен.
Компания "Ураллеспром”
приобрела в собственность быв
ший Первоуральский ДОЗ и
производит из клееного бруса
элитные дома, а из мебельного
щита наладила массовое произ
водство столов для шведской
компании ІКЕА.
В Березовском крупный биз
несмен построил завод с поточ
ным производством оконных и
дверных блоков из клееной дре
весины. Лесопильный бум по
степенно переходит в стадию
переработки досок в высокотех
нологичные товары. Однако еще
значительная часть пиломате
риалов уходит за пределы обла
сти, а вместе с ними уходит и
высокая добавленная сто
имость. В связи с этим испол
нительная дирекция Уральского
союза лесопромышленников
организовала школу передово
го опыта в ООО “Коуровский
лес" и ООО “Ураллеспром", что
бы предприниматели воочию
убедились в том, что они теряют
и какую выгоду могут приобрес
ти. Их опыт вызвал большой ин
терес. Особенно удивила Коуровка, где лесной бизнес по
ставлен на широкую ногу. Се
годня многие лесозаготовитель
ные предприятия мучаются с не
кондиционной древесиной, не
зная, как ее сбыть. А вот Анна
Карловна нашла ей такое при
менение, что у гостей глаза за
блестели. В Коуровке действу
ют две углевыжигательные
печи. Причем современные
печи, которые превращают бро
совую древесину в уголь с вы
соким содержанием углерода.
Стоимость одной тонны продук
ции — 11 тысяч рублей. Расфа
совка угля идет от двух кило
граммов и выше. На рынке рас
ходится без остатка. Вот это
бизнес! На очереди пуск участ
ка по производству активиро
ванного угля. Анна Карповна на
все смотрит по-деловому, праг
матично. Она охотно взяла в
собственность некогда знаме
нитую, но в рыночной жизни раз
валившуюся Коуровскую турба
зу. Из своих материалов возве
ла великолепные терема со все
ми удобствами. Обустроила ло
дочную базу на Чусовой, приоб
рела катамараны. Завела ко
нюшню с десятком великолеп
ных рысаков. Короче, создала
все условия для активного отды
ха: хоть на конях по таежным
увалам, хоть на катамаранах
вниз по Чусовой. Летом отбоя
нет от туристов!
Свои усилия на лесопромыш
ленной ниве Анна Карповна про
комментировала так:
—Мы стремимся создать со
временное предприятие и хотим
доказать, что Россия может тор
говать не только сырьем, но и
товарами европейского каче
ства.
Стремиться к этому нужно
всем. Правда, дорогостоящая
высокая технология доступна не
каждому предприятию, но при
большом желании и решитель
ности овладеть ею можно.
Взять, к примеру, опять же Ре
жевской леспромхоз. Семен
Петрович Фирсов с воодушевле
нием говорит:
—В Коуровке я убедился,
что стою на правильном пути.
В прошлом году леспромхоз
взял кредит и купил линию сра
щивания древесины по длине.
Освоили, стали выпускать ко
робочный брус. Вы не повери
те, из тех же объемов заготав
ливаемой древесины произ
водство товарной продукции
выросло в деньгах в 1,8 раза.
Теперь надо покупать недоста
ющую половину технологии линию сращивания древесины
по ширине.
Действительно, нелегко пой
мать журавля в небе, но тем не
менее мечты сбываются.
Валерий ШЕПИЛОВ.

3. собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии
4. паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его
документа
5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра
боты и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по же
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания
- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность гражданина
6. документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению.
Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.
Время приема документов: с 14 декабря 2006 года по 14 января 2007 года, понедельник,
среда с 15 до 18 часов.
Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, http://www.ikso.org.
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О ВИТАМИНАХ обычно заговаривают по весне. Они нынче
сродни модной забаве. На очевидный потребительский
спрос фарминдустрия ответила мощным выбросом этого
продукта на прилавки аптек. Стоит ли уповать на них как на
панацею от многих зол? Об этом мы говорим с
заведующим Екатеринбургским городским гастроцентром
кандидатом медицинских наук Игорем ХЛЫНОВЫМ.

О витаминах.
и не только
—Давайте для начала разбе
ремся, что такое витамины? Это
биологически активные веще
ства, участвующие в обменных
процессах организма, перера
ботке, ускорении, нейтрализа
ции, активации. Словом, это
очень важная составляющая
жизнедеятельности человечес
кого организма. Но при этом ви
тамины имеют четко очерченные
медицинские параметры при
ема. В каких случаях прием ви
таминов необходим?
Во-первых, если зафиксиро
ван гиповитаминоз, то есть не
достаток витаминов: какого-то
конкретного или группы. Но этот
диагноз должен поставить врач.
Дефицит витамина С, как мы
знаем по истории мореплава
ния, чреват развитием цинги.
Злоупотребляя алкоголем и пре
небрегая определенными про
дуктами, человек сдерживает
поступление витамина В12, что
ведет к нарушению обмена ве
ществ. Авитаминоз - когда во
обще нет витаминов, полное ис
тощение. Это клинически уста
новленный диагноз. И только
тогда врач назначает конкрет
ные витамины с целью лечения.
Во-вторых, если у здорового
человека повышенный расход
витаминов в результате его ак
тивной физической или умствен
ной деятельности (мозговые
штурмы, составление компью
терных программ, супернагруз
ки спортсменов), то это требу
ет и усиленного питания, и боль
шего количества витаминов.
В-третьих, есть серьезная
группа заболеваний, когда при
ем витаминов при исходно нор
мальном балансе способствует
более легкому их течению. В ос
новном это нынче модные вита
мины с антиоксидантной на
правленностью. Они «ловят»
свободные радикалы, которые
гасят реактивные молекулы в
организме. Это характерно для
хронических воспалительных за
болеваний сердца, легких, же
лудочно-кишечного тракта, на
пример, хронический панкреа
тит.
Это основные три параметра
приема.
—А как же осенний и весен
ний гиповитаминоз?
—Это дань старой медицине.
Сезонный гиповитаминоз - это
блеф, неправда, таких состоя
ний не существует по факту.
Особенно осеннего. После лета,
когда человек ел (и продолжает
есть) разные свежие овощи и
фрукты, зелень, много находил
ся на солнце. В наше время к
февралю не заканчиваются ос
новные продукты питания и за
пасы, как в стародавние време
на, в марте не голодают. Везде
можно купить хоть яблоко, хоть
банан, хоть огурец. Сезонность
в продуктах перестала суще
ствовать. Думаю, происходит
подмена понятий авитаминоза и
депрессии. Факт весенней деп
рессии доказан. Но тогда надо
лечить депрессию, а не витами
ны давать. Заблуждение списы
вать все на авитаминоз.
—Но зима ведь истощает
людей...
—Это предубеждение..
—Маракуйя и ананасы есть
далеко не у всех.

—Знаете, от деревенского
жителя я ни разу не слышал, что
он испытывает гиповитаминоз...
—Он просто не знает, что
может его испытывать.
—Это и говорит, что у горо
жан есть заблуждения. Да, деп
рессивные ситуации существу
ют. Ато, что зима истощает, ме
дицинскими данными не под
тверждено. Обмен веществ уси
ливается зимой для регуляции
теплообмена, это факт. Но нас
это не истощает. Напротив, в
зимний период большая часть
населения находится в состоя
нии гиперкалорийности. За пос
ледние пять лет среднестатис
тический житель страны попра
вился в среднем на три-четыре
килограмма. Мы полнеем и тол
стеем.
—Но калорийность и вита
мины — это же не одно и тоже.
—Это параллельные вещи.
Они, безусловно, не являются
адекватными.
—И все-таки, мы должны
принимать витамины?
—Это, скорее всего, нужно
делать. Но — правильно. Непра
вильно, когда витаминами начи
нают лечиться. Без диагноза
«гиповитаминоз». Но и он очень
часто ставится необоснованно.
Принимать витамины в целях
профилактики в терапевтически
установленных дозах - вполне
разумно. Но у нас, как правило,
пока человек здоров, он чаще
всего витаминами пренебрега
ет. Как только организм дает
сбой, начинает пить витамины.
Это так же глупо, как вместо ре
монта машины заливать туда
бензин. Это не устраняет про
блемы, хоть и бензин — важная
составляющая нормальной ра
боты машины. Витамины столь
же важны для нормального фун
кционирования организма.
—Но есть другая крайность
- передозировка...
—Да, и проблема встала в
полный рост. Это следствие
модности витаминизации. На
пример, косметологи-дермато
логи назначают гипердоэы ви
таминов для лечения кожи. Жен
щинам ставят уколы с дозой ви
тамина А, в пять-десять раз пре
вышающей суточную норму.
Есть даже специфическое забо
левание печени - пелиоз, обра
зующееся в результате такой пе
редозировки.
—Избыток одного витами
на вытесняет, как правило,
другой?
—В общем, да. По динамике
усвоения транспортные системы
для нескольких витаминов одни
и те же. Поэтому если одного
необоснованно много, то другим
витаминам просто путь закрыт,
они не всасываются. Кстати,
нужно сказать, если плохо сба
лансирован состав витаминов и
микроэлементов в препарате, то
они тоже конкурируют и их ус
воение организмом резко
уменьшается.
—Разработаны препараты,
где микроэлементы и витами
ны разведены - одни прини
маются утром, другие вече
ром.
—Это более целесообразно.
—При свободном выборе
витаминов в аптеке как сори
ентироваться, тем более -

Извещение о проведении конкурса
Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергети
ки Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, настоящим приглашает юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее
— поставщики) к участию в открытом одноэтап
ном конкурсе без предварительного отбора на
право заключения рамочных договоров на
поставку канцелярских товаров, бумаги, ма
териалов для переплета и упаковки в тече
ние 2007 года.
Заявки принимаются по следующим лотам:
Лот №1. Канцелярские товары; Лот №2. Бума
га; Лот №3. Картон; Лот №4. Материалы для пе
реплета; Лот №5. Бумага рулонная.
Основные условия заключаемого по результа
там конкурса рамочного договора состоят в сле
дующем:
- поставка ежемесячно по заявке заказчика в
3-дневный срок после оплаты на площадки по ад
ресам: Екатеринбург, ул.Первомайская, 56; пр.Ле
нина, 38; пер.Автоматики, 3;
- транспортные расходы входят в стоимость
материалов.
По лоту №1 количество победителей не менее
трех, между которыми в течение 2007 года будут

«определить», чего у тебя в
организме не хватает, а чего
в избытке?
—Однозначно - только через
врача. Не через работника ап
теки. Не модно, к сожалению,
ходить сейчас к докторам. Это
му есть объективные и субъек
тивные причины. Но ничего дру
гого, более правильного и иде
ального, как совет доктора, до
сих пор не изобретено.
—На каждой упаковке вита
минов указаны суточные по
требности и содержание этих
препаратов в витамине. Это
усредненный вариант?
—Это среднестатистическая
норма для мужчины или женщи
ны весом от 50 до 70 кг, средне
го возраста, среднего телосло
жения, ведущего нормальный
физический и умственный образ
жизни. Нет учета индивидуаль
ных параметров организма, ус
ловий работы и жизни, заболе
ваний.
—Какие витамины полез
нее и эффективнее —«хими
ческие» или природные?
—Честно говоря, разницы
никакой нет. И усваиваются они
одинаково. Фармпрепараты на
самом деле готовятся по очень
простой формуле. Погоня за
тем, чтобы вытеснить их есте
ственными витаминами, не
обоснована. Другое дело, при
дефиците витамина в организ
ме компенсировать его пита
нием просто невозможно. Ска
жем, чтобы восполнить витами
ны группы В, надо съесть дватри килограмма хлеба. При
родные витамины могут только
поддерживать нормальный
уровень витаминов. Если нуж
на коррекция - принимайте ви
тамины из аптеки. И не стоит
уповать на обогащенные мик
роэлементами продукты иодированные яйца, хлеб с ка
ротином.
—У каждого человека свой
индивидуальный витаминный
статус. Есть ли какие-то ре
гиональные особенности не
хватки или переизбытка?
—Средний житель Москвы и
Тюмени питается примерно оди
наково, нет такой ситуации (раз
ницы), когда на север бы не за
везли овощи, а на Урале манда
рины появлялись только к Но
вому году. Есть нюансы в мик
роэлементах. Для нас, уральцев,
характерен дефицит йода.
—А такие элементы, как
цинк, селен, хром значимы
для нас?
—Они, конечно, участвуют в
процессе обмена, но их значе
ние и дефицит слишком пере
оцениваются. Мы получаем с
едой их достаточно, при усло
вии, что наша пища достаточно
разнообразна, рационально
сбалансирована.
У нас проблем больше не с
питанием, а с алкоголем и нико
тином. Если вы питаетесь пра
вильно и разумно, но курите и
пьете, то все ваши витамины
либо не всасываются вообще,
либо разрушаются, так и не при
неся пользы. Никотин и алкоголь
— первейшие факторы риска
развития дефицита витаминов и
микроэлементов.
—Какой врач может подо
брать витамины?
—Может и должен любой док
тор. Прежде всего, терапевт. Ко
мне, за десять лет моей практи
ки, совсем недавно пришел пер
вый человек, который хотел сде
лать профилактический осмотр
организма и составить профи
лактическую программу. Но это
редкость. Уникум. Существует
специальный анализ крови, це
ленаправленно показывающий
дефицитные параметры. Есть
возможность исследовать кон
центрацию в крови витаминов и
микроэлементов. Это делают во
многих лабораториях при боль
ницах. Главное, захотеть само
му.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

проводиться закрытые запросы цен на поставку
по конкретной заявке.
Подробное описание закупаемой продукции и
условий договора, а также процедур конкурса со
держится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу, направленному по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, факсу
(343) 350-82-36 или e-mail: tla@iceu.ru.
Конкурсные заявки предоставляются до 12 ча
сов местного времени 10.01.2007 г. по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, а/я
171, ком.512.
Предполагается, что проведение конкурса бу
дет осуществлено 12.01.2007 г.
Организатор конкурса вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за 7 дней до подведе
ния итогов конкурса.
По организационным вопросам обращаться к
руководителю группы закупок Теслиновой Людми
ле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36, e-mail:
tla@iceu.ru; по техническим вопросам обращаться
к специалисту по материально-техническому снаб
жению отдела по управлению имущественным ком
плексом Лямину Александру Петровичу, тел. (343)
350-65-43, e-mail: lap@iceu.ru.

Филиалу № 7
ГП ХМАО «Северавтодор»
требуется на работу
машинист автогрейдера.

Вахтовый метод работы, постоянный, заработная плата
от 20 тыс. рублей.
Обращаться по тел.: 8 (34672) 5-16-42.

Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
уведомляет, что в «Извещении о пе
реходе покупателей электрической
энергии на обслуживание к гаран
тирующему поставщику», опублико
ванном на странице 9 в выпуске «Об
ластной газеты» от 08.12.2006 г.
№ 414-415, в абзаце 3 вместо слов
..(ОАО «Свердловэнергосбыт»)» сле
дует читать «(ООО «ЕЭСК»),

Областная
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Таборы, Тавра,
палее - везде
и всегда?

Об инвалидной трости

и ортопедической обуви
“Уважаемая редакция “ОГ”! Моя инвалидность связана с
нарушением опорно-двигательного аппарата. Я отказалась от
социальных льгот на лекарства. В связи с этим у меня такой
вопрос. Могу ли я бесплатно, как инвалид, получить трость,
ортопедическую обувь и другие приспособления?
Т.В.ПОЕДИНЩИКОВА.
г.Нижняя Тура”.

В редакцию «ОГ» пришел
ответ заместителя управляю
щего Свердловского регио
нального отделения Фонда
социального страхования РФ
И.В.Антонова. Надеемся, что
данные разъяснения о поряд
ке обеспечения технически
ми средствами реабилитации
будут полезны и другим ин
валидам.
«Уважаемая Татьяна Валерь
евна!
На ваше письмо, направлен
ное в «Областную газету» в от
ношении обеспечения вас тро
стью и другими техническими
средствами реабилитации, со
общаем следующее.
С 1 января 2005 г. исполни
тельные органы Фонда соци
ального страхования РФ опре
делены уполномоченными орга
нами по предоставлению инва
лидам технических средств ре
абилитации и отдельным кате
гориям граждан из числа вете
ранов протезов (кроме зубных
протезов), протезно-ортопеди
ческих изделий.
В соответствии с Федераль
ным законом от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ в редакции Феде
рального закона от 22.08.2004
г. № 122-ФЗ инвалиды имеют
право на получение государ
ственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг,
в том числе предоставление
при наличии медицинских пока
заний бесплатной путевки на
санаторно-курортное лечение,
бесплатный проезд к месту ле
чения и обратно.
Гражданин, имеющий право
на получение социальных услуг,
в соответствии с настоящим
федеральным законом может
отказаться от их получения, об
ратившись с заявлением в тер
риториальный орган Пенсион
ного фонда Российской Феде
рации, осуществляющий ему
ежемесячную денежную выпла
ту. Ст.6.5, федерального зако
на определена стоимость еже
месячного набора социальных
услуг — 450 рублей.
Ваше волеизъявление в
пользу денежных выплат не яв
ляется причиной для отказа от
обеспечения техническими
средствами реабилитации, про
тезно-ортопедическими изде
лиями.
Свердловское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ в работе по
обеспечению инвалидов техни
ческими средствами реабили
тации в 2006 г. руководствует
ся Постановлением Правитель
ства РФ от 31 декабря 2005 г.
№ 877 «Об утверждении правил
обеспечения за счет средств
федерального бюджета инвали
дов техническими средствами
реабилитации и отдельных ка
тегорий граждан из числа вете
ранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопеди
ческими изделиями» и распоря
жением Правительства РФ от
30.12.2005 г. № 2347-р «О Фе-

деральном перечне реабилита
ционных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвали
ду».
Обеспечение инвалидов тех
ническими средствами реаби
литации осуществляется по за
явлению в органы Фонда соци
ального страхования РФ в соот
ветствии с индивидуальной про
граммой реабилитации, разра
ботанной федеральным госу
дарственным учреждением ме
дико-социальной экспертизы по
месту жительства.
В соответствии с данными
единой интегрированной ин
формационной системы ФСС
27.10.2005 г. вы впервые обра
тились в филиал Свердловско
го регионального отделения
Фонда социального страхова
ния РФ по поводу обеспечения
вас опорной тростью и ортопе
дической обувью. Ваше заявле
ние было рассмотрено положи
тельно, и 07.11.2005 г. выданы
направления к поставщику тех
нических средств реабилита
ции на получение трости и из
готовления ортопедической
обуви.
16.12.2005 г. трость вам была
выдана. В соответствии с прика
зом Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2006 г. № 282 «Об утверж
дении сроков пользования тех
ническими средствами реабили
тации, протезами и протезно-ор
топедическими изделиями до их
замены» срок пользования трос
тью опорной — 2 года. После
окончания данного срока у вас
вновь появится право на обес
печение тростью за счет средств
федерального бюджета.
С направлением на изготов
ление протезно-ортопедичес
кой обуви вам необходимо са
мой подъехать на ФГУП «Сверд
ловское протезно-ортопедичес
кое предприятие» Росздрава
(г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, № 42) для снятия мерок и
оформления заказа. По направ
лению 2005 г. вы не оформили
заказ ни в 2005 г., ни в 2006 г.,
срок же действия индивидуаль
ной программы реабилитации —
календарный год, необходимо
продлить срок действия индиви
дуальной программы реабили
тации.
То есть первоначально вам
необходимо обратиться в феде
ральное государственное уч
реждение медико-социальной
экспертизы по месту житель
ства для продления срока дей
ствия индивидуальной про
граммы реабилитации. Затем с
паспортом, индивидуальной
программой реабилитации вам
надлежит обратиться к пред
ставителю филиала № 3 регио
нального отделения Фонда со
циального страхования РФ за
направлением на обеспечение
протезно-ортопедическими из
делиями, техническими сред
ствами реабилитации по адре
су: г.Нижняя Салда, ул.Ленина,
д.21, телефон — 3-30-34.».

ФНС приносит
извинения
|

|

і
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«Уважаемая редакция «ОГ»! Пишу вам по поводу налога на
имущество физических лиц.
Я уже давно на пенсии, мне 67 лет. До прошлого года пен
сионеры платили налог на землю. Ныне налога на землю нет.
Так принесли налоговое уведомление на имущество физических лиц. А какое имущество у меня, старого человека?
Только избенка-развалюха на трех человек. Пенсия моя —
2070 рублей, должны ли с меня брать налог на имущество?
В.М.УХОВА.
Новолялинский р-н, п.Лобва».
На письмо пенсионерки
В.М.Уховой ответила испол
няющая обязанности главы
администрации Новолялинского
городского округа
Н.А.Смагина.
«На основании Закона РФ «О
налогах на имущество физичес
ких лиц» от 08.12.1991 г.
№ 2003-1 (с изменениями и до
полнениями) плательщиками
налога на имущество физичес
ких лиц признаются физические
лица — собственники имуще
ства, признаваемого объектом
налогообложения. Согласно
гл.1 ст.11 п.2 Налогового Кодек
са РФ от 31.07.1998 г. № 146ФЗ, для целей налогообложе
ния используется понятие «фи
зические лица»: это граждане
Российской Федерации, иност
ранные граждане и лица без
гражданства.
Объектами налогообложе
ния признаются следующие
виды имущества: жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи и иные
строения, помещения и соору
жения.
Согласно п.2 ст.4 вышеука
занного Закона, налог на стро
ения, помещения и сооружения
не уплачивается пенсионерами,
получающими пенсии, назнача
емые в порядке,установленном
пенсионным законодатель
ством.
В 2006 году налог на иму
щество физических лиц на

числялся в налоговой инспек
ции и затем электронно был
направлен в Центр обработки
данных (ЦОД) Управления
ФНС РФ по Свердловской об
ласти. Распечатка уведомле
ний по налогу на имущество
физических лиц происходила
на Главпочтамте г.Екатерин
бурга и затем уведомления
рассылались почтой по терри
ториям округов Свердловской
области.
При передаче начисленного
налога в электронном виде в
программе произошел сбой и
исчезла льгота пенсионера.
Данный сбой был выявлен толь
ко тогда, когда стали приходить
письма с уведомлениями пла
тельщикам налога из г.Екате
ринбурга. Выявленная ошибка
была незамедлительно исправ
лена 18.08.2006 г., но налоговые
уведомления уже были разосла
ны, что вызвало немало тревог у
пожилых людей.
По мере обращения в нало
говую инспекцию граждан, не
являющихся плательщиками
данного налога, специалистами
инспекции незамедлительно
вносятся соответствующие кор
ректировки.
Вера Максимовна! В связи с
техническим сбоем программы
межрайонная инспекция ФНС
России № 7 по Свердловской
области приносит вам свои из
винения».

«ОГ»№ 392—393 от 24 ноября с.г. сообщала О первом в области
литературно-художественном десанте, который отправился в Тавду и
Таборы. Подробнее рассказать о том, как состоялся этот необычный
выезд, мы обещали по возвращении творческой группы из
командировки. Сегодня о начале культурной акции в Свердловской
области рассказы вает один из ее участников.

«Не бывает культурной провинции,
культура везде одна: и в столицах, и
на периферии» - фраза насколько бод
рая, настолько же и лукавая. На самом
деле нестоличному жителю труднее
удовлетворить свои культурные амби
ции: как в сфере потребления духов
ных благ, так и в смысле творческой
самореализации.
Культура-то, может быть, и одна и
пока, слава Богу, — русская-российская. А вот количество культуры в мега
полисах и небольших городах и весях
заведомо разное.
Это хорошо понимают в правитель
стве Свердловской области. Чтобы вы
равнивать уровень обеспечения насе
ления услугами учреждений культуры,
на протяжении 2006 года министер
ство культуры области проводит фес
тиваль «Мастера искусств - жителям
уральской глубинки». На этот раз в
рамках фестиваля в глубоком, почти
сибирском «тылу» Свердловской обла
сти — Таборинском районе и Тавде —
действовал литературно-художе
ственный десант, подготовленный Ека
теринбургским отделением Союза пи
сателей России.
По срокам десант совпал с днями
министерства культуры области в на

званных территориях. Получилось как
бы «два в одном»: заместители мини
стра культуры Глеб Шибанов и Петр
Стражников общались с подчиненны
ми им чиновниками, а с публикой и
творческой интеллигенцией диалог
вели участники десанта.
В его состав вошли известные ли
тераторы Герман Дробиз, Юрий Каза
рин, Вадим Дулепов, музыканты квар
тета «Урал» заслуженные артисты
Юрий Гаврилов, Лариса Уляшкина,
Александр Ундольский, певец Юрий
Шубин, музыковед Наталья Вильнер,
художник Борис Клочков. Артист
Дмитрий Кошкин представил публике
моноспектакли «Черный человек» (по
произведениям поэтов Серебряного
века) и «Борис Рыжий». К сожалению,
не смог принять участие в поездке лю
бимый всеми писатель, драматург,
кинематографист Геннадий Бокарев,
который буквально за день до того се
рьезно заболел. Но и он был достойно
представлен фильмом «Сель» режис
сера Ярополка Лапшина и презента
ционным роликом готовящегося к вы
ходу на экраны фильма «Золотой По
лоз» режиссера Владимира Макеранца - вот и еще два совсем не малень
ких имени в уральской культуре...

Однако изюминка столь предста
вительного десанта заключалась не
только в том, чтобы продемонстри
ровать жителям Таборов и Тавды
последние достижения екатерин
бургской культуры, но и в том, что
бы попытаться наладить прямой за

интересованный диалог между са
модеятельными авторами и куль
турной элитой. В программе рабо
ты литературно-художественного
десанта львиная доля времени была
уделена проведению семинаров и
мастер-классов. Дать возможность

■ К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В батальонах —
опии девчата
Так и остались. Соседка ус
троила девчонку на одну из
московских хлебопекарен.
Только не пришлось Таисии
хлеб выпекать. Обстановка в
Москве была тревожная,
организовывались отряды
дружинников. И каждое пред
приятие выделяло для этого
людей.
—От нашей хлебопекарни
дружинниками стали я и Валя
Вервейко, — рассказывает
Таисия Ивановна. — Мы с ней
оказались единственными,
кто еще не обзавелся семьей,
детьми. Вот женщины и по
просили их выручить. Дружин
ники вместе с милицией и
войсковым нарядом проверя
ли по городу светомаскиров
ку, ловили жуликов и мароде
ров, по тревоге сопровожда
ли стариков и детей в бомбо
убежища. Работы хватало —
только поспевай. И если на
ступало кратковременное за
тишье, то мы с Валей спали
прямо на мешках с мукой на
складе хлебопекарни...
Наступила
тревожная
осень 41-го, Москва стала
прифронтовым городом. Пос
ле захвата фашистами Мо
жайска, Волоколамска и Сол
нечногорска для столицы со
здалась угрожающая обста
новка, она находилась на
осадном положении. Из под
разделений местной противо
воздушной обороны (а МПВО,
кстати, это “бабушка" сегод
няшнего МЧС) были взяты на
фронт все мужчины. Цент
ральный комитет комсомола
обратился ко всем молодым
бездетным женщинам, де
вушкам Москвы и области с
просьбой занять опустевшие
рабочие места, то есть заме
нить мужчин.
—Собрали нас в одной из
школ, — вспоминает Таисия
Ивановна, — разбили по под
разделениям, одели в воен
ную форму, выдали красноар
мейские книжки. Тут же орга
низовали и принятие присяги
на верность Родине — нача
лась военная служба...
Попала Тая в роту наблю
дения и связи, где ее назна
чили командиром отделения и
избрали комсоргом роты. Ба
тальон МПВО-302, в котором
она служила, находился в
Дзержинском районе Москвы.
Столица тогда была разделе
на на 25 районов и в каждом
— свой батальон. Да еще ка
кой! Служили почти одни дев-

“Вечером 22 июня 1941 года вернулись мы с одноклассниками из похода в свой
поселок Гранитный, что под Москвой. Захожу домой, а на пороге - отец, уже
уходящий на фронт. Только и успела с ним попрощаться. Больше я папу своего
никогда не видела, - вспоминает Таисия Бобкова. - 23 июня у нас был сбор в школе.
Мальчишек-десятиклассников на фронт забрали, а девятиклассников - на
строительство оборонительных сооружений. Девчонок - на торфоразработки. Но
после первой же бомбежки отправили нас по домам. Устроилась я на авиазавод в
Долгопрудном. Там и месяца не проработала - завод готовился к эвакуации. Но мама
сказала: «Никуда не поеду и тебя не пущу’....».

чата! Молоденькие - от 16 до
25 лет. А мужчин — по паль
цам пересчитать: командир
батальона, старшина и коман
дир роты. Да и те постоянно
менялись: малость придут в
себя после госпиталя и на
фронт уходят.
Рота связи, где была Таи
сия Ивановна, вела наблюде
ние за воздушным простран
ством в зоне обзора с вышки,
построенной на самом высо
ком здании Дзержинского
района (гостиница “Север
ная”). Таких постовых вышек
по Москве было более 60.
Кстати, девчата быстренько
окрестили их голубятнями.
Вот с них и наблюдали с би
ноклем за тем, что творится в
воздухе и на земле. Дежури
ли втроем по четыре часа.
Если что-то в воздухе заме
чали, то докладывали в штаб,
а если видели, что жулье на
Тихвинском рынке орудует, то
сообщали в милицию.
В свободное от дежурств
время девчата расчищали от

снега пути для трамваев, рас
крашивали маскировочные
сетки, здания маскировали.
Тяжелой мужской работы чу
раться не приходилось. Един
ственный на всю роту мужик
— старшина Глухов — очень
девчонок жалел. Придут ваго
ны разгружать с углем или
пшеницей, так он следит, что
бы не надсадились. И все при
говаривал: “Девчата, милые,
вам же еще рожать... ”. А то отправят огромные дубовые
бревна перетаскивать, так
опять Глухов выручал: “Деточ
ки, доченьки, подождите ми
нутку. Что-нибудь придума
ем”. И точно: смастерит мало
мальское приспособление, и
всё девчатам полегче.
—Выезжали мы и на вокза
лы, куда прибывали санитар
ные поезда с фронтов,—
вспоминает Таисия Ивановна.
— Из вагонов выносили ране
ных и делали санитарную об
работку перед медосмотром.
Так, помню, на Казанский вок
зал ездили. Туда прибыл са-

нитарный поезд, добирав
шийся до Москвы две недели.
Раненые были все лежачими.
Мы их на носилках тащили в
первую палатку. Там на топ
чан уложим и одежду снима
ем, бинты, а под ними... гной,
вши, раны страшные. Больно,
конечно, на все это смотреть
было. Случалось, измученные
бойцы за наши-то старания
называли нас мародерами. Но
мы понимали, что все это от
боли нестерпимой и мучений
долгих. После того, как раз
денем раненого, несем его во
вторую палатку. Там вымоем
как следует, и — в третью, к
врачам...
Но молодость есть моло
дость, даже в войну. Когда
наши войска отогнали немцев
на приличное расстояние от
Москвы и в столице наступи
ло относительное затишье, то
люди вспомнили, что есть и
другая жизнь.
—Командование нас бало
вало — давало увольнитель
ные. И мы отводили душу на

высказаться, показать себя, полу
чить квалифицированную консульта
цию, установить прямой контакт с
теми, кто определяет пути развития
уральской культуры, словом, укре
пить культурные коммуникации про
винции и столицы области - вот,
собственно, ключевая задача, кото
рую решал десант.
И, надо сказать, задача в целом была
решена. В ходе десанта деятели куль
туры Екатеринбурга точнее поняли по
требности творческой интеллигенции
Тавды и Таборов и в некоторых вопро
сах взялись помочь. В частности, Ека
теринбургское отделение Союза писа
телей России обещало поддержку тавдинцам в организации крупнейшего на
востоке области фестиваля поэзии и
самодеятельной авторской песни.
—Я думаю, что форма литературно
художественного десанта чрезвычайно
плодотворна, — говорит, подводя итог
работе мастеров искусств, первый за
меститель министра культуры Сверд
ловской области Глеб Шибанов. — На
этот раз мы впервые привлекли к рабо
те творческие союзы, в частности — ли
тераторов. Думаю, что жители получи
ли большое удовольствие от этого со
бытия. Ведь в течение десяти лет они
были лишены такого общения. Сейчас
социально-экономическая ситуация в
области улучшилась, и надо возвра
щаться к тому, чтобы жители уральс
кой глубинки не чувствовали себя обез
доленными в культурном отношении.
—От творческих людей идет такая
огромная энергетика! Это такой толчок
для дальнейшего развития! — говорит
участник литературного семинара, са
модеятельный автор-исполнитель Ев
гения Игумнова.
—Вы заметили, какие благодарные
здесь слушатели? — размышляет поэт
Герман Дробиз. — Когда-то существо
вала практика поездов искусств. Ду
маю, что эту традицию надо возрож
дать и развивать.
И точно, люди российской провин
ции того стоят.
Константин СТРЕЛЬНИКОВ.
НА СНИМКАХ: Г.Дробиз с учас
тниками литературного семинара;
здесь жадно ловят каждое сло
во...

танцах в парке театра Крас
ной Армии, — улыбаясь, го
ворит Таисия Ивановна. —
Было дело, и в самоволку ухо
дили, спускаясь, как альпини
сты, с третьего этажа на свя
занных простынях...
Запомнилось Таисии Ива
новне и то, как в 1943-м мама
подарила ей платье. Они с
девчонками повесили обнову,
бережно прикрыв простын
кой, на стенку в казарме. Пла
тье стало выходным нарядом
для всей роты. Кстати, мама
еще и тапочки резиновые си
ние ей тогда привезла. А так
хотелось белые! Так девчата
их порошком зубным мазали
и — красота! Умудрялись они
сэкономить сахар или мыло,
продать, а на вырученные
деньги купить духи или чулки.
Девчата есть девчата!
В батальоне они организо
вали ансамбль песни и пляс
ки, который выступал в госпи
талях. Сами всех раненых пе
реносили в фойе на концерт,
а после помогали им добрать
ся до палат. В конце 1944-го
Т.Бобкову перевели комсор
гом батальона МПВО-312 Ле
нинского района. В этом ба
тальоне она и встретила День
Победы.
—С той военной поры, —
рассказывает Таисия Иванов
на, — у меня сохранились фо
тографии, которые сегодня
особенно дороги, и, конечно
же, воспоминания, воспоми
нания... Уже в начале мая 1945
года чувствовалось прибли
жение Победы. Помню, 1 мая
замполит нам говорит:
—Пойдемте, девчата, Мос
кву посмотрим.
Тогда мы долго-долго бро
дили по улицам и площадям.
Город был вычищен, вымыт,
казалось, так и сиял на сол
нышке, переливаясь пятью ру
биновыми
кремлевскими
звездами, уже освобожден
ными от маскировки.
А 9 мая дневальный влета
ет в казарму:
— Девчата! Победа!
Что тут началось! Мы кри
чали, целовались, бросались
подушками, танцевали так,
что падали кровати. Старши
на попытался было восстано
вить дисциплину:
— Девки, вы что, с ума по
сходили?!
И тут же радостно махнул
рукой:
— Да чего уж там!
Вечером 9 мая мы пошли на
Красную площадь. Там кача
ют военных, здесь целуются,
а тут плачут... А еще почемуто все подбрасывали вверх
серебристые монетки, и их
было так много, что, казалось,
льется сказочно переливаю
щийся дождь...

Наталья ФИРСОВА,
г. Лесной.
Фото из архива
Т.БОБКОВОЙ.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Чудеса
фотографии»
В Доме Метенкова покажут
чудеса фотографии начала
20 века, сообщили
сотрудники учреждения
культуры.
Экспозиция под названием
«Россия начала XX века в цвете»
откроется в фотографическом
музее 18 декабря. На выставке
будет представлено восстанов
ленное наследие Сергея Проку
дина-Горского, подготовленное
сотрудниками Библиотеки Конг
ресса США. На фотографиях повседневная жизнь дореволю
ционной России, железные доро
ги и фабрики растущей промыш
ленной державы. Все фотогра
фии сделаны автором во время
путешествий в 1907-1915 годах
и предлагают живой портрет Рос
сийской империи накануне Пер
вой мировой войны. В общей
сложности экспозиция насчиты
вает 59 цветных фотографий.
Ее название - «Чудеса фото
графии» - произошло от назва
ния последней выставки Проку
дина-Горского в России, откры
той в марте 1918 года в Никола
евском зале Зимнего дворца.
Специально для выставки ориги
нальные стеклянные пластинки
были сканированы, и в результа
те получены яркие цветные изоб
ражения. Экспозиция предлага
ет образец исторических изобра
жений Сергея Прокудина-Горс
кого, полученных за счет приме
нения нового процесса, и расска
зывает о цифровой технологии,
которая позволяет создавать та
кие высококачественные цвет
ные фотографии, многие из ко
торых впервые будут показаны
широкой публике.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ НОВОГОДЬЕ

Елочные
базары
откроются в КаменскеУральском на этой неделе.
Об этом сообщили в местном
лесхозе. Точек по торговле лес
ными красавицами будет около
десятка. Цены на ели, реализуе
мые со склада лесного хозяйства
длиною до 2 метров - от 130 до
150 рублей, за более высокое
дерево покупателям придется
отдать 180 рублей. Предприни
мателям елочки будут отпускать
ся из питомника Маминского лес
ничества, соответственно конеч
ную цену на товар установят сами
дельцы. Размер штрафа за само
вольную вырубку хвойных дере
вьев в прошлом году составлял
1500-2000 рублей.
Реальная сумма за счет воз
мещения ущерба в гражданском
порядке возрастала до четырех с
лишним тысяч рублей. Специали
сты прогнозируют в нынешнем
году увеличение размеров штра
фа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Сумасшедшие гастроли в Европе
Уральский академический
филармонический оркестр вернулся с
гастролей по городам Франции и
Германии. Три недели стремительная череда концертных
залов, жарких аплодисментов, бисов
и невероятных приключений
оркестра.
Горячий прием, оказанный уральским
музыкантам в Европе, был предопреде
лен самой судьбой. По дороге в Мюнхен
самолет, в котором летел оркестр, попал
в грозу. От удара шаровой молнии внут
ренняя связь между экипажем и салоном
нарушилась. Но все обошлось, и теперь
все вспоминают об этом не иначе как о
знаке свыше. Однако вернемся к самим
концертам.
-Последние гастроли отличались от
всех предыдущих. С 13 ноября по 3 де
кабря мы "бороздили” концертное про
странство Франции и Германии. Оркестр
переезжал в разные части страны чуть ли
не каждый день, однако физическая ус
талость никак не сказалась на качестве
исполнения. Один из концертов оказался
почти под угрозой срыва: подъезжаем к
городу, а главную трассу перекрыли изза дорожной аварии, объезжая которую
мы потратили еще четыре часа, - рас
сказывает директор филармонии Алек
сандр Колотурский.
Все началось с закрытой репетиции в
городе Нанте, а затем последовал кон
церт, открывший известный музыкальный
фестиваль “Сумасшедшая неделя в Нан
те”. Самым ответственным и принципи
альным для оркестра был концерт 21 но
ября в Париже, в известном и престиж
ном зале “Плейель”, недавно открытом
после реконструкции.
—Накануне здесь выступил Максим
Венгеров, а после нас играл Денис Мацу
ев с французским оркестром под управ
лением Мстислава Ростроповича. Зал
очень востребованный,поэтому на репе
тицию нам отводилось катастрофически
мало времени - всего 45 минут. Но и это

ция интенсивного развития культурных свя
зей между Уралом и Францией, - считает
Александр Колотурский.
На концерте в “Плейеле” присутствова
ли два посла - Франции в России и России
во Франции, представители французского
парламента, министры Свердловской обла
сти Наталья Ветрова и Виктор Кокшаров,
члены Совета попечителей Уральского фи
лармонического оркестра. На приеме пос
ле концерта представители строительной
фирмы “Буик” преподнесли в дар оркестру

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

фагот американской фирмы "Фокс”.
Уральский филармонический ор
кестр намерен продолжать курс музы
кального покорения мирового про
странства. И в следующий гастрольный
тур, по заверению директора и дириже
ра, отправится с недавно полученными
старинными инструментами из Государ
ственной коллекции, которые, кончено,
обогатят и украсят общее звучание ор
кестра.
-Восемь исторических инструмен

время не могли использовать в полной
мере. Солист, с которым мы должны были
выступить - известный пианист Борис Бе
резовский - в последний момент решил
предпочесть “Стейнвею”, находящемуся
на сцене, другой рояль - новый, “не обыг
ранный" “Плейель”. Все были в панике никто не мог сломить желание солиста, в
результате нам пришлось пожертвовать
часть репетиции в пользу настройки выб
ранного инструмента, — вспоминает ху
дожественный руководитель и главный
дирижер УАФО Дмитрий Лисс.
В результате некоторое волнение, ко
торое испытывал весь оркестр, не оста
лось незамеченным. Музыкальный критик
журнала “Фигаро” писал, что “поначалу
музыканты будто приспосабливались друг
к другу, но во втором отделении оркестр
обрел уверенность и продемонстрировал
гармоничное и красивое звучание”. Слу
шатели приняли с восторгом выступление
уральских музыкантов, и по окончании
программы не хотели отпускать. При
шлось отыграть еще два биса.
- Столь успешное выступление Ураль
ского филармонического оркестра - это
не только наша победа, но и демонстра-

Голы в большинстве
ХОККЕЙ
“Ариада” (Волжск) - “Авто
мобилист” (Екатеринбург) 2:5 (2.Терентьев; Э.Тарабанов
- 10,34.Трифонов; 12.Чистя
ков; 30.Языков; 56.Степанов).

тов из Государственной коллекции нам
долго не хотели давать, - рассказыва
ет Дмитрий Ильич, - но благодаря воле
и настойчивости губернатора, мы ста
ли первым нестоличным оркестром,
обладающим столь ценными инстру
ментами: две двухсотлетние скрипки,
альты и виолончель, стоимость кото
рых исчисляется десятками тысяч
евро.

Екатерина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий Лисс; вио
лончелистка Наталья Кабилькова при
нимает раритет; Андрей Постоев, кон
цертмейстер группы фаготов.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

■ СМЕНА МАСТЕРАМ

Та заводская проходная
что в люди вывела меня...
В районе Центрального стадиона Екатеринбурга часто можно
встретить ребят в черных курточках с белой эмблемой и
надписью “ВИЗ-Синара”. А если пройтись по улицам Крауля и
Заводской, то таких юношей будет еще больше.
Все дело в том, что рядом, прямо за проходной, на
территории одноименного завода, находится манеж минифутбольного клуба “ВИЗ-Синара”. Здесь проводят занятия
воспитанники ее СДЮСШОР. Вот об этой школе мы и
расскажем нашим читателям.
Ведущая в стране
СДЮСШОР “ВИЗ” создана в
1998 году. За восемь лет своего
существования школа подготови
ла для команд мастеров не один
десяток талантливых футболис
тов. Сейчас в ней занимаются свы
ше 500 детей.
К этому стоит добавить, что
наша СДЮШОР - одна из немно
гих в стране, специализирующих
ся на мини-футболе. Из всех клу
бов, выступающих в отечествен
ной суперлиге, свои школы есть
разве что в ЦСКА, “ТТГ-ЯВА” и
“Дине”. Тренеры других городов
равняются на уральские методики
воспитания подрастающего поко
ления. Да и президент суперлиги
знаменитый Константин Еремен
ко, забивший за свою спортивную
карьеру более тысячи мячей, ут
верждает, что екатеринбургская
школа - ведущая в стране.
Отдача ее видна невооружен
ным глазом - почти из каждого
возраста по человеку школа пере
дала в состав “ВИЗ-Синары":
Алексея Мохова (1983 года рож
дения), Пашу Чистополова (1984),
Костю Агапова (1986), Диму Пруд-

никова (1988)... И это, заметьте,
молодые игроки, попавшие в со
став серебряного призера чемпи
оната страны!
Вообще, из-за пре
делов Свердловской об
ласти в клуб приехал
только вратарь Геннадий
Гарагуля (Санкт-Петер
бург), все остальные уральцы. Неслучайно,
что "ВИЗ-Синара” имеет
самую высокую в стране
посещаемость домаш
них матчей. Народ боле
ет за своих родных, зна
комых, соседей по дому
или улице...

—Поскольку Григорий Иванов
является президентом и “Урала"
по “большому” футболу, и "ВИЗСинары” — по “мини”, наши детс
кие школы тесно сотрудничают, —
говорит Подгорбунских. - В этом я
вижу несомненный плюс. Так, пя
теро наших ребят летом играли в
большой футбол за "Урал”, заняв
ший второе место в регионе. И Гри
горий Викторович ориентирует нас
на то, чтобы выявлять способных
ребят не только для “мини”, но и
для большого футбола. Сейчас в

Из “большого" —
в “мини”
В СДЮСШОР “ВИЗ” с
ребятами успешно ра
ботают директор школы
Евгений Подгорбунских,
завуч и заместитель ди
ректора, а также целая
“футбольная команда”
из одиннадцати трене
ров. Причем почти все
из них сами играли в
командах мастеров.

группе 1990 года рождения зани
мается Олег Шатов, которого на бу
дущий сезон собираются взять с
основным составом "Урала” на под
готовительные сборы.
Кстати, и раньше бывало, что
ребята нынешнего основного со
става “ВИЗ-Синары" начинали
именно с большого футбола, а
потом переходили на мини и До
бивались в нем немалых успехов:
Дамир Хамадиев, Андрей Шаба
нов, Владислав Шаяхметов, да и
нынешний главный тренер “ВИЗ-

СиНары” Сергей Скорович.

Лучший тренер получает
автомобиль
Многие наставники юных фут
болистов имеют высшее образо
вание, но при этом не специаль
ное, физкультурное.
—Зато у нас есть большой
практический опыт, —говорит Ми
хаил Агапов. L К тому же многие
из нас на базе УГТУ-УПИ учатся на
курсах повышения квалификации.
Вот я, например, скоро получу там
второе высшее образование.
Труд детских трене
ров в данном случае
никак не назовешь не
благодарным. Вот уже
второй год подряд Ива
нов собирает трене
ров-преподавателей
ДЮСШ “Урал" и СДЮС
ШОР “ВИЗ” на празд
ник, приуроченный к
Дню учителя. В этот ве
чер подводятся итоги
ушедшего сезона, вру
чаются благодарствен
ные письма и ценные
подарки. А признанно
му лучшим тренером
года Игорю Вадимови
чу Кузнецову были вру
чены ключи от новень
кого
автомобиля
“Renault Logan”. И по
добный подарок для
лауреата года, по сло
вам Иванова, станет
традиционным.
Своеобразным по-

ощрением можно считать и выезд
за границу. Григорий Иванов счи
тает, что будущих футболистов
надо с младых ногтей приучать к
матчам со сверстниками из-за ру
бежа. И поэтому ежегодно одна из
команд школы участвует в между
народных турнирах.

Пример перед глазами
Набор в СДЮШОР “ВИЗ-Сина
ра" проходит ежегодно в сентяб
ре.
—Самые маленькие, мальчиш
ки семи-восьми лет, принимают
ся без ограничений, - рассказы
вает тренер Олег Ролин. -Таковых
в этом году, например, оказалось
80. А вот ребятам постарше необ
ходимо выполнить тесты на гиб
кость, ловкость, показать свое
умение выполнять удары “щеч
кой", подъемом, внешней сторо
ной стопы, а также пожонглировать мячом (не менее десяти ка
саний).
Мальчишки занимаются тричетыре раза в неделю по полторадва часа. И это - только трениров
ки. А есть ведь еще и соревнова
ния.
—Тяжело? - задаю этот вопрос
самим ребятам.
—Да нет, ведь мы занимаемся
любимым делом. И если хочешь
чего-то добиться, то надо к этому
стремиться и вкалывать постоян
но, не жалея сил, — отвечает Де
нис Санников.
—Всем нам предоставляется
возможность попасть в “основу"
“ВИЗ-Синары”, а то и сборной Рос
сии, — считает Станислав Аккузин.
— Подобные примеры есть перед
глазами. Видели нашу главную ко
манду?
_________________

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: тренер Олег Ро
лин дает указания своим подо
печным.
Фото Станислава САВИНА.

■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Трудным путь к миру

Недавно завершилось пребывание в Чеченской
республике очередного сводного отряда
сотрудников Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Свердловской
области. На этот раз в составе оперативной
группы Министерства юстиции на Северном
Кавказе несли службу более 300 уральцев представителей региональных управлений
уголовно-исполнительной системы Уральского
федерального округа, бойцов отряда “Россы" и
других подразделений ведомственного
спецназа, в основном, из Свердловской области.
-Сотрудники структур ФСИН должны были охра
нять исправительную колонию и следственные изо
ляторы в Грозном и Чернокозово, комплекс зданий
правительства и парламента в столице Чечни, - о том,
как проходила командировка, рассказывает замести
тель начальника ГУФСИН по Свердловской области
Анатолий Вахрамеев, более трех месяцев руководив
ший оперативной группой Министерства юстиции
России, дислоцированной в Чечне. Кстати, за эту, уже
третью по счету длительную командировку на Север
ный Кавказ, полковник внутренней службы А.М. Вах
рамеев представлен к медали ордена "За заслуги пе
ред Отечеством" II степени. А за участие в контртер
рористических операциях в Чечне в 2002—2003 годах

он был награжден нагрудными знаками "За верность
долгу” и "За службу на Кавказе", а также именным
пистолетом Макарова.
-Наши спецподразделения сопроводили 46 авто
колонн по маршрутам Грозный - Чернокозово - Моз
док. Учитывая, что, как правило, такими автоколон
нами перевозили не только хозяйственные грузы, но
и арестованных и осужденных участников незакон
ных вооруженных формирований, практически в каж
дом случае принимались особые меры предосторож
ности, которые не были лишними. Благодаря им, л
нынешнюю смену потерь среди личного состава опе
ративной группы Минюста в Чечне не было...
Благодаря постоянной профилактической работе
оперативно-поискового отдела удалось предотвра
тить несколько нападений на автоколонны Минюста и
важнейшие административные здания Чеченской рес
публики. В результате совместной работы сотрудни
ков ФСИН, милицейских и армейских спецподразделений проведено 11 успешных операций по задержа
нию и уничтожению лидеров и активных членов еаххабистских бандформирований, выявлению баз бое
виков, а также “схронов” с оружием и боеприпасами.
Например, в ходе совместных рейдов только в Ве
денском районе Чечни за последнее время ликвиди
рованы четыре крупные бандитские базы, находив
шиеся неподалеку от селений Дышне-Ведено и Элистанжи. В одном из этих комфортабельных лагерей для
“моджахедов", обнаруженном в районе населенного
пункта Дышне-Ведено, имелись благоустроенные
блиндажи, спортгородок, биотуалеты и сушилка для
одежды. Поблизости были также найдены большие
склады с оружием, взрывчаткой и различными при
способлениями для диверсионной деятельности пластидом, приборами ночного видения, тепловизо
рами, радиостанциями, нажимными замыкателями,
радиосканерами, топографическими картами, под
дельными бланками удостоверений участников бое
вых действий и тому подобное.

В селении Элистанжи уральцы ликвидировали под
польный “дом отдыха", обустроенный в собственном
домовладении местным жителем, “тыловиком" из бан
ды Гакаева. Задержан хозяин этой “гостиницы для
боевиков", в которой, в частности, регулярно оста
навливался и сам X. Гакаев - один из ближайших под
ручных Басаева по наиболее громким террористичес
ким актам, совершенным на Северном Кавказе за пос
ледние два - три года...
В ходе совместной операции оперативных подраз
делений ФСИН и МВД, проведенной в Шалинском
районе, в селении Новые Атаги были уничтожены два
главаря бандгрупп, терроризировавших центральную
часть Чечни, 30-летний Т. Мааев и 32-летний Б. Эдильсултанов по кличке “Муслим". Совместные меропри
ятия проводились и в Урус-Мартановском районе Чеч
ни, где в лесном массиве поблизости от селения Рош·ни-Чу был обнаружен “схрон” автоматов и боеприпа
сов и задержан с поличным его "хозяин” - 24-летний
ваххабит, некий Али Г., отвечавший за снабжение ору
жием местных бандгрупп.
Оперативная группа также оказывала материаль
но-техническую и методическую помощь коллегам из
УФСИН по Чеченской республике. Их управление вос
создано сравнительно недавно, и в перспективе вся
работа, относящаяся к компетенции федеральной
службы исполнения наказаний, в Чечне будет выпол
няться полностью местными силами. Для этого в бли
жайшие годы предусматривается полностью укомплек
товать подразделения охраны, конвоирования, кино
логический центр и оперативные структуры Чеченско
го УФСИН. А пока что командировки в Чеченскую рес
публику сотрудников уголовно-исполнительной систе
мы из Свердловской области и других регионов - не
обходимая мера. Хотя определенные изменения к луч
шему, связанные с общей стабилизацией обстановки
на Северном Кавказе, имеются. Например, в Черноко
зово, наряду со следственным изолятором, в нынеш
нем году начала действовать исправительная колония

ИК-2. Иными словами, в Чечне теперь все чаще не
направляют осужденных за "бытовые" преступления в
другие регионы, а, в соответствии с Уголовно-испра
вительным кодексом, предоставляют им возможность
отбывать наказание "по месту жительства".
-Кстати сказать, пенитенциарные учреждения Чеч
ни в период нашей командировки по-прежнему нахо
дились под пристальным наблюдением международ
ных правозащитных организаций, - рассказывает Ана
толий Вахрамеев. - Ежемесячно исправительную ко
лонию и следственные изоляторы в Грозном и Черно
козово посещали, как минимум, две-три делегации
Европейского парламента и различных обществен
ных комиссий, членов которых интересовали условия
жизни арестованных и осужденных, не применяются
ли по отношению к ним пытки и другие запрещенные
методы дознания и следствия. Стоит отметить, что в
ходе этих проверок не было выявлено ни одного на
рушения законности. Более того, многие правозащит
ники отметили ощутимые позитивные изменения в
плане благоустройства следственных изоляторов Чеч
ни. До “евроремонта” там, конечно, еще далеко, но
тем не менее, отмечается, что уже сегодня для арес
тованных созданы довольно приличные даже по сто
личным и зарубежным меркам бытовые условия...
Работа уральских сотрудников уголовно-исполни
тельной системы, участвовавших в мирных процессах
на Северном Кавказе, получила высокую оценку руко
водства Федеральной службы исполнения наказаний,
особо отметившего профессионализм представителей
ГУФСИН по Свердловской области. По результатам
командировки 37 сотрудников ФСИН представлены к
государственным наградам, 13 награждены серебря
ными медалями “За доблесть” и другими ведомствен
ными наградами Министерства юстиции.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ,
пресс - служба ГУФСИН
по Свердловской области.

Матч начался неожиданно, со
общает наш волжский коррес
пондент С.Попов. Быстрые про
ходы форвардов хозяев соперни
ки дважды прерывали с наруше
ниями правил. “Ариада"реализо
вала численное преимущество
“пять на три”: это Терентьев до
бил шайбу в сетку ворот Чумиче
ва. Вскоре история повторилась:
снова два удаления подряд у гос
тей, снова волжане удачно разыг
рывают большинство, снова гол
становится результатом добива
ния. Однако радовались хозяева
недолго. Как только команды ока
зались в равных составах, сказа
лось более высокое индивиду
альное мастерство хоккеистов
“Автомобилиста”. Сначала Була
тов с Трифоновым классически
исполнили выход два против од
ного, и тут же Чистяков реализо
вал практически буллит.
Во втором периоде темп еще
больше вырос, но только гости
показали способность на таких
скоростях и мыслить, и управ
ляться с шайбой. У волжан же до
конца получалось доводить лишь
малую долю задуманного. После
третьей пропущенной шайбы от
Языкова (кстати, это был первый
гол защитника в составе "Авто
мобилиста” и сотый для всей ко
манды в нынешнем чемпионате)
Васильева в воротах “Ариады”
сменил Канарейкин, дебютиро
вавший в высшей лиге. “Сухим”
он оставался недолго: после раз
машистой перепасовки с партне
рами Трифонов реализовал боль
шинство.
В заключительной трети мат
ча моментов команды создали
примерно поровну. Выручали
вратари, пару раз обе команды
воспользовались благосклоннос
тью фортуны к оборонявшимся.
Подвел итог встрече Степанов,
точно пославший шайбу в цель
после скрытого паса Краева изза ворот.

“Металлург” (Серов) - 4:2
(13,42.Цыбин; 35,60.Хлынцев
- 7. Пелевин; 39.Огородников).
Все голы хозяева забили уси
лиями двух первых звеньев, а ре
шился исход встречи в третьем
периоде. Вскоре после того, как
Цыбин вывел “Торос" вперед,
"Металлург” имел прекрасную
возможность отыграться, но не
сумел забить в ситуации “пять на
три”. За четыре минуты до фи
нальной сирены у хозяев был уда
лен Цыбин, а едва он вышел на
лед, как на скамейку штрафни
ков отправился Князев. Гости тут
же заменили вратаря Лисутина
шестым полевым игроком, но все
их усилия сравнять счет оказа
лись тщетными. Более того, за
семь секунд до конца игры Хлынцев отправил шайбу в пустые во
рота “Металлурга”.

I

“Ижсталь” (Ижевск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург)
- 6:1 (11.А.Вахрушев; 19.
М.С.Кузнецов; 46,50.Полюдов; 49.Бушуев; 49.Маслюков
- 22.Агапитов).
В первом периоде пермский
арбитр Гашилов шесть раз от
правлял екатеринбуржцев на ска
мейку штрафников, и дважды
“Ижсталь” этим обстоятельством
воспользовалась. Сразу после
перерыва уже динамовцы заби
ли в большинстве, и игра сразу
обострилась. Постепенно иници
атива вновь перешла к “Ижста
ли”, но забить хозяева сумели
только в начале третьего перио
да. Тут же последовала новая се
рия удалений со стороны гостей,
и в течение 71 секунды хоккеис
ты столицы Удмуртии еще триж
ды добились успеха.
Лучшими игроками матча на
звали защитника “Ижстали” Кон
стантина Маслюкова и форварда
“Динамо-Энергии” Игоря Агапи
това. Призы им вручил мэр Ижев
ска Виктор Балакин,
Результаты остальных матчей:
«Энергия» - «Газовик» - 2:6, «Казцинк-Торпедо» - «Зауралье» - 4:4,
«Казахмыс» - «Южный Урал» - 7:1.
Встречи "Молот-Прикамье" "Спутник” состоятся 14-15 декабря.

Алексей СЛАВИН.

“Торос” (Нефтекамск) -

Пока еще первые
МИНИ-ФУТБОЛ
“Дина” (Москва) - “ВИЗСинара” (Екатеринбург) — 3:3
(1.Разоренов; 14.Крутиков;
4О.Левин — 7.Мохов; 28.Тимощенков; 29.Шаяхметов) и 4:3
(2.Маркин;
19.Султанов;
ЗО.Фукин; 36.Левин — 36.Ша
яхметов; 37,40.Шабанов).
Несколько лет назад матчи
“Дина” — "ВИЗ” становились
главным событием чемпионата.
Ныне москвичи на медали не пре
тендуют, но от возможности по
ставить подножку лидерам не от
казываются. Ктому же, из-за мат
чей гандбольной Лиги чемпионов
в Чехове, где москвичи принима
ют соперников, уложили медлен
ное терафлексовое покрытие.
Визовцы даже специально к нему
готовились, однако, без большо
го прока. В итоге нашей коман
де, как и “Динамо", пройти матчи
с "Диной" без потерь не удалось.

Сергей Скорович, главный

тренер "ВИЗ-Синары”:'
—Сказалась застарелая бо
лезнь — неумение реализовы
вать голевые моменты. Кроме
того, у игроков отсутствовала
должная концентрация. В первом
матче допустили ошибку в кон
цовке, а во втором, наоборот, в
самом начале. Для команды, ко
торая претендует на лидерство,
такие промахи не допустимы.

Андрей Юдин, главный тре
нер “Дины”:
—После победы над "Динамо”
команда воспряла духом. В пер
вом поединке здорово сыграл в
концовке Левин, сначала ото
бравший мяч в центре поля, а за
тем сравнявший счет. Во втором
— выручил вратарь Путинцев.
Результаты других матчей:
“Спартак” — "Липецк” — 6:2, 4:2;
“Мытищи" — Политех” — 4:0, 2:3;
ЦСКА — “Норильский никель” — 9:5,
2:2; "ТТГ-ЯВА" — “Спартак-Щелково” — 2:1, 1:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 13 декабря
1 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург
2 “Спартак-Щелково " Щелково
А "Динамо” Москва
'Дина" Москва
5 ' ТТГ-ЯВА” Югорск____________
6 ' ЦСКА Москва_________________

7
8
9
10
11
12

"Спартак" Москва
“Норильский никель" Норильск
"Тюмень" Тюмень
"Мытищи" Мытищи
"Липецк" Липецк
"Политех" Санкт-Петербург

и
18
18
16
18
18
18
18
18
16
18
18
18

в
11
11
10
10
9
9
8
7
6
2
2

Н
5
3
3
3
3
1
4
5
5
3
1
4

П
2
4
3
5
6
8
8
6
5
13
15
13

М
71-46
61-42
56-37
62-49
41-44
52-39
69-57
66-58
46-46
36-60
42-77
35-81

О
38
36
33
33
30
28
28
26
23
9
7
7

Лучшие бомбардиры: Кариока ("Норильский никель”) - 25 мячей, Шаяхметов (“ВИЗ-Синара”), Сержао ("Спартак") и Левин (“Дина") - по 13.
Визовцы, хотя и сохранили за собой первую строчку в таблице, по
потерянным очкам уступают теперь московскому “Динамо", которое
этот тур пропускало.
Следующие матчи "ВИЗ-Синара" проводит на своем поле 22-23
декабря с "Тюменью".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОБСЛЕЙ. На втором этапе Кубка мира, прошедшего в американс
ком городке Парк-сити, экипаж Токовая - Федорова, в котором екате
ринбурженка является разгоняющей, занял пятое место. Результат рос
сиянок -1.38,64 (49,48+49,16) меньше секунды уступает времени побе
дительниц Робок - Флеминг из США.
После двух этапов наша команда, набрав 125 очков, занимает пятое
место в общем зачете Кубка. Лидируют Робок - Флеминг, на счету кото
рых 200 баллов.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Выступавшая в экспериментальном составе
сборная России стала победительницей традиционного международно
го турнира на призы Правительства РФ в Иркутске. Наша команда одер
жала победы во всех трех матчах: над Норвегией - 10:2, местным клубом
“Байкал-Энергия” - 7:3 и Швецией - 2:1. На втором месте шведы (6
очков), на третьем - “Байкал-Энергия” (3), на четвертом - норвежцы (0).
В составе победителей выступали защитник “Уральского трубника”
Павел Булатов и три воспитанника краснотурьинского хоккея - вратарь
Кирилл Хвалько (“Динамо”), хавбеки Виктор Чернышев (“Ракета”) и Де
нис Криушенков ("Кузбасс"). К слову, именно Чернышев после паса Криушенкова и забил победный мяч в ворота шведов за пятнадцать минут до
финального свистка.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Из-за отте
пели матч «СКА-Свердловск» - «Саяны» перенесен с 13 декабря на 24
января. Матч «СКА-Свердловск» - «Енисей» состоится 16 декабря в Пер
воуральске. Время его начала пока не определено.
БОКС. 78 участниц из 27 регионов России приняли участие в розыг
рыше Кубка России среди женщин, завершившемся в зале нижнетагиль
ского спортклуба “Спутник". Успешно выступили спортсменки Сверд
ловской области, одержавшие победу в командном зачете.
До финала дошли сразу пять наших спортсменок, причем в весовой
категории 52 кг двое из них встретились между собой. Екатерина Хорина
(Первоуральск) сумела победить хозяйку ринга Ксению Кокорину. Выиг
рали соревнования тагильчанки Вера Слугина (63 кг) и Ирина Потеева
(66 кг), причем обе завершили финальные бои во втором раунде ввиду
явного преимущества. Их землячка Юлия Бусыгина (60 кг) стала второй.
По итогам турнира Хорина и Слугина получили право на присвоение
звания "мастер спорта”.
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(Продолжение. Начало в
№№ 398-400, 404-412,
414-415, 417, 418-419).
Геллерман с беспокойством
подумал: «Стоит ли доверять
ся Циммерману? А что, если он
подкуплен кемпейтай'. На па
мять пришла французская по
словица: «Предают только
свои...».
— Похоже, Отто, что ты за
думал освободиться от соб
ственной головы, прихватив
заодно и мою... За подобные
штучки... — Геллерман сделал
выразительный жест, изобра
жая петлю вокруг шеи.
— Могу похлопотать перед
папой римским, чтобы он вы
дал тебе индульгенцию, —
Циммерман налил себе вина в
хрустальный бокал, поднял и
словно тост произнес: — Про
фессия разведчиков обяза
тельно сопряжена с риском.
Это знали, должно быть, еще
пещерные люди. А ты, Ганс,
разведчик высокого класса.
— Хорошо. Я дам обоб
щенную информацию. Усло
вие: я диктую, ты записываешь.
— Перестраховка?
— Закон разведки. Ты же
назвал меня разведчиком вы
сокого класса. Если я не оши
баюсь, между нами стоит ктото третий.
— Могу признаться: жен
щина. Не хочу потерять ее.
— Не боишься поскольз
нуться на арбузной корочке?
— Как и мой шеф, я нерав
нодушен к прекрасному полу.
Хе-хе.
— Это давно известно. Го
ворят, что породистые произ
водители, если неделю не ви
дят кобылу, грызут себя... Ска
жи, пожалуйста, какова веро
ятность, что англичане поверят
мне?
' Японская контрразведка.

— Факты будут говорить за
себя, — успокоил Геллерман.
— Я не из числа тех, которые
пытаются сбить масло из воды.
Англичане, сопоставив мои
данные с некоторыми извест
ными, убедятся в достоверно
сти информации. Не требова
ли же они, чтобы сведения
были написаны лично мной и
заверены шефом?
— Нет, конечно.
— Теперь я могу упрекнуть
тебя в перестраховке. Они
предложили миллион? В какой
валюте?
— Разумеется, в долларах.
При мне задаток — двести
пятьдесят тысяч.
— Очень хорошо. Оста
вишь их там, — сказал Геллер
ман, указывая на маленький
столик. — Буду настаивать еще
на половине миллиона. Ведь в
этой сделке ты, Отто, лишь ку
рьер. Основной поставщик —
я. Деньги беру без расписки,
— произнес Геллерман.
— Допустим, что ты прав.
Но как же без расписки!.. Ин
формацию я запишу сам. Но
расписку на эти двести пять
десят тысяч долларов ты мне
все же дай сейчас.
—Хорошо... — Геллерман
достал из стола пачку бумаги,
взял перо: — Пишу на двести
пятьдесят. В Токио возьмешь
себе двести пятьдесят, а пять
сот тысяч переводишь на мой
счет в Швейцарию. — Лицо
Циммермана оживилось: сдел
ка состоялась. Если получен
ная информация будет пред
ставлять большой интерес для
англичан, то он сумеет содрать
с Кука еще тысяч двести пять
десят.
— В Берлине я пробуду дней
пять. Даже точно — пять. За это
время подготовь информацию.
Геллерман получил долла
ры, Циммерман — расписку, и

лермана...
Орлов сразу смекнул, тихо
присвистнул и откинул голову
назад. Задумался. Для него
многое стало ясным. Постепен
но начала выстраиваться гипо
теза, но он решил пока ее не
высказывать. Требовались не
которые дополнительные под
тверждения...
—Теперь всплывает Виль
тон, — продолжал Свиридов. —
Он обязательно станет охо
титься за «штучным материа
лом». Но материал этот должен
быть дезинформацией, с мини
мальным добавлением истины.
Немцы свои секреты ему все
равно не доверят. Согласен?..
Тогда, Василий Петрович,
пиши: «Художнику. Работу
обеспечу наличием материала.
Эскизы делайте при любом
удобном случае. Клиенты зна
комы вам и «Прометею», отдай
шифровальщикам. А я тем вре
менем согласую с Москвой.
Свиридов, находясь вдале
ке от Звягинцева, глядел на
свои решения вроде бы его
глазами. Постоянно задавал
себе вопросы, а как бы посту
пил сам генерал в сложивших
ся обстоятельствах. И шло это
не от того, что Свиридов боял
ся инициативы или у него не
хватало знаний, а от уважения
к всесторонним знаниям и гро
мадному опыту Звягинцева.
—Попробуем заманить рыбу
в сети, — произнес Свиридов,
испытующе глядя на Орлова.
—А потом?
Свиридов, сдерживая улыб
ку, продолжал: — Изучи, пожа
луйста, все, что нам известно о
Вильяме Вильтоне, его сыне
Карле, Циммермане и Куке. О
последнем постарайся найти
более подробные сведения.
Что мы о нем знаем? Художниклюбитель, не только скупает
картины японских художников,
но и сам написал несколько на
тюрмортов. Его картина «Цве
тущая сакура» выставлена даже
в Лондонской национальной га
лерее. Его отец издавал в Лон
доне дешевые книги о похож
дениях популярных сыщиков
типа Ната Пинкертона, Ника
Картера и других, сбывая их в
колониальных странах. Сын же
стал шпионом-дипломатом...
А Кук время не терял.
Вручив Циммерману двести
пятьдесят тысяч долларов, он
тотчас же отправил в Лондон
донесение: «Задаток вручен.
Товар прибудет седьмого июня
по маршруту: Берлин — Стам-

бул — Дели — Лхаса — Пекин
— Токио. Кук». В свою очередь
из Лондона в Берн тоже поле
тела шифровка: «Икару. Пято
го-шестого июня из Берлина в
Токио вылетает по известному
вам маршруту коммерсант.
Действуйте согласно догово
ренности».
Шестого июня Отто Цим
мерман отбыл из Берлина. От
был налегке, с одним портфе
лем. В том же салоне, через три
кресла от него сидел флегма
тичного вида крупнолицый, ко
стлявый пассажир с редкими,
как у кота, усами. Сквозь глад
ко причесанные седые волосы
просвечивала лысина. Он дер
жал в руках какой-то справоч
ник, от которого не отрывался
даже тогда, когда самолет про
валивался в воздушные ямы.
Рядом с ним, испуганно погля
дывая в иллюминатор, вжался
в кресло индус в чалме, укра
шенной золотой заколкой с
бриллиантом.
Во втором салоне самолета
находился Вильям Вильтон. На
кануне он побывал у Канариса
и получил четкое задание:
—Сведения, раздобытые
Циммерманом для английской
разведки, не должны попасть в
их руки. Даю тебе, Вильтон,
полную свободу действий. По
возвращении тебя ждет награ
да.
Рассматривая пассажиров
соседнего салона, Вильтон
увидел костлявого пассажира с
усами, как у кота. Сопоставляя
его внешность с описанием,
которое было им получено в
Берне от швейцарского дипло
мата, долгие годы работавше
го в Лондоне, Вильтон не со
мневался: это был «Икар», анг
лийский агент.
Самолет приземлился в
Дели, пассажиры засуетились.
Переждав сутолоку у выхода на
трап, Циммерман, с портфе
лем, направился последним.
Следом шли «Икар» и Вильтон.
Когда объявили посадку, все
вернулись на свои места. По
лет продолжался.
В Пекине «Икар» вновь увя
зался за Циммерманом, не за
мечая Вильтона. Рядом с аэро
дромом, в толчее небольшого
рынка, возле лавочки с фрук
тами, Циммерман облюбовал
свежие, только что привезен
ные гроздья винограда. Он по
ставил у ног портфель и полез
за бумажником. «Икар» сквозь
толпу решительно устремился
к нему. Но на минуту раньше,

опережая «Икара», подскочил
тщедушный индус в чалме,
молниеносно, как фокусник,
ловко подменил Циммерману
портфель и тут же смешался с
толпой.
Вильтон вернулся в самолет,
якобы за шляпой, забытой там
в спешке. Он достал из дорож
ного саквояжа плоский метал
лический ящичек, открыл его,
перевел стрелку часов, вмон
тированных в корпус, на шест
надцать ноль-ноль, закрутил до
отказа головку завода, сунул в
ящичек обратно и вышел, по
махивая шляпой.
Самолет взял курс на Токио
без него. Разумеется, и без ин
дуса в чалме.
Утром 11 июня Свиридов по
лучил копию шифровки: «Про
метей» взял эскизы. Заказ на
работу направляю вам. Худож
ник». Это означало, что мате
риалы, которые вез Циммер
ман из Берлина в Токио, индус
в чалме привез в Берлин и они
будут отправлены в Москву.
— А причина авиакатаст
рофы, — произнес Орлов, —
бесспорно, диверсия. Но кто ее
устроил? Почему газеты о ней
не сообщают?
— Жди. Сообщат, — улыб
нувшись, ответил Свиридов. —
Такие диверсии устраивают те,
кто за деньги могут продать
все!
Он похлопал по книге «Виль-.
гельм и Бисмарк», что лежала
на столе, и процитировал:
«Стоит только посадить Германию в седло, а уж поскакать она
сумеет».
—Похоже, слова Бисмарка?
—Да. Англичане и американ
цы Германию посадили в седло.
Но она далеко не ускачет... А
сейчас, Василий Петрович, надо
нацелить стрелу лука против
обоих Вильтонов и тех, кто бу
дет действовать вместе с ними.
—Какой срок, Владимир
Владимирович? — по привыч
ке спросил Орлов.
—А если очень долго натя
гивать, то можно промахнуть
ся. Звягинцев приказал докла
дывать по «ВЧ» о ходе наших
дел один раз в сутки. Время не
ждет. Обстановка в Европе на
каляется.
Орлов закурил и, легонько,
но со значением хлопнув ладо
нью по столу, сказал:
—Вот о чем я думал, Влади
мир Владимирович... — Орлов
четко стал излагать возникшие
мысли.

ЗИМОЙ мы обычно планируем посадки будущего года,
закупаем семена. Если вы не выращивали физалис, то
запланируйте посадить его на будущий год. Культура стоит
того, чтобы в каждом саду для нее нашелся уголок. О видах,
сортах, выращивании физалиса мы и поговорим сегодня.

кообразных веществ. Если не из
бавиться от них, то продукция
приобретает неприятный при
вкус и запах.
Перед варкой варенья плоды
накалывают — тогда ягоды не
разварятся и сироп получится
более ароматный. Ягоды пересы
пают сахаром из расчета 450 г на
1 кг, выдерживают сутки при тем
пературе 20 градусов для отде
ления сока. Далее готовят горя
чий сироп из расчета 700 г саха

спелый сорт. Растение полу
раскидистое, высота 30—35 см.
Плоды желтые, массой 3—5 г.
Вкус свежих плодов кислосладкий с клубничным и анана
совым ароматом.
Земляничный 573 — ско
роспелый сорт. Растение высо
той 60—80 см. Плоды мелкие
(3—10 г), янтарно-желтые или
оранжевые, кисловато-слад
кие, с приятным земляничным
ароматом. На кусте их образу

Физалис — однолетнее расте
ние семейства пасленовых. Из
вестно свыше 70 его видов. Сре
ди них есть съедобные и декора
тивные. Из съедобных физалисов
культивируют три вида — амери
канский ягодный (земляничный),
мексиканский овощной и перуан
ский. По биологическим особен
ностям физалис близок к томату.
В пищу употребляются плоды
физалиса — мясистые ягоды.
Они укрыты разросшейся чашеч
кой-оберткой. Из свежих плодов
готовят варенье, пюре, повидло,
джем, их маринуют. Из сушеных
плодов варят компоты. В народ
ной медицине свежие плоды, сок,
отвары физалиса применяют как
мочегонное средство, при рев
матизме, подагре, некоторых бо
лезнях кишечника, почек, моче
вого пузыря. Плоды физалиса
богаты сахаром, пектиновыми
веществами, витамином С, есть
каротин и органические кислоты.
Физалис — единственный овощ,
обладающий
желирующими
свойствами и идет на приготов
ление мармелада и конфет. Пло
ды физалиса также используют
для получения лимонной кисло
ты. Варенье из земляничного фи
залиса с нежным ароматом зем
ляники и ананаса превосходит по
вкусовым качествам любое ягод
ное.
Оптимальная температура для
вегетации физалиса — 18—25
градусов. Хорошо растет на пло
дородных некислых почвах. Вы
держивает заморозки до минус 2
градусов. К освещению малотре
бователен. Урожай собирают че
рез 80—100 дней после появле
ния всходов.
Выращивают физалис через
рассаду для получения раннего
урожая в июле-августе. Семена
его очень мелкие, высевают их
10—15 апреля в торфяные гор-

ра на 1 кг массы. В закипевший
сироп опускают массу, выдержи
вают 1,5—2 часа и варят 20—30
минут, изредка помешивая. За
тем добавляют еще 250 г сахара
на 1 кг и варят 8—10 мин.
Для приготовления джема
плоды также выдерживают сутки
в сахаре. Далее варят до размяг
чения плодов. Затем добавляют
800 г сахара на 1 кг массы и ва
рят до готовности. После этого
раскладывают в банки.
Рекомендуем выращивать фи
залис различных видов. Так, из
мексиканской (овощной) группы
физалиса на Урале распростра
нены сорта Московский ранний,
Кондитер, Крупноплодный. Вот
их характеристика.
Кондитер — среднеранний
сорт. Растение полураскидистое,
высотой 60—80 см. Плоды плос
ко-округлые, желтые, масса 30—
40 г. Варенье из плодов получа
ется великолепного вкуса и пре
восходного качества.
Московский ранний 2045 —
сорт раннеспелый с крупными
(40—70 г) плодами. Плоды свет
ло-желтые, сладкие, хорошо хра
нятся.
Из сортов земляничного фи
залиса распространены Золотая
россыпь, Королек, Земляничный
573.
Золотая россыпь — ранне-

оба с облегчением вздохнули.

ПОРТРЕТ
В ТРАУРНОЙ РАМКЕ
Прошло несколько дней —
Свиридов вновь пригласил Ор
лова.
—Садись, — вежливо сказал
Свиридов, устало подпирая ру
кой голову. — Слушай, что я по
лучил из Москвы.
Орлов покашлял в кулак.
— «От Художника. Клиент
все получил. Образцы можно
достать Стамбул — Дели —
Лхаса — Пекин. В любом из на
званных пунктов нужны экспер
ты».
— Понимаешь? — Свири
дов придвинулся поближе к
столу. Стул под ним скрипнул.
Он заменил стул, предвари
тельно опробовав его проч
ность. — Понимаешь, Циммер
ман прилетел с докладом к
Риббентропу. Встречался с
Геллерманом. В это время из
Берна в Берлин нагрянул Вильтон-старший.
Это известие встряхнуло
Орлова.
—Вильтон, похоже, облюбо
вал Берн. О пребывании его в
нем нам уже сообщили. Этот
сухой стручок тоже хочет иметь
навар, хотя для меня он про
свечивается довольно ясно. Но
и о нем сведения нужны самые
свежие, чтобы был достаточ
ный запас прочности. Вспомни
информацию из Токио. Заловил-таки Кук Циммермана. И не
без помощи, надо полагать,
Вильтона-старшего. Тут, мне
кажется, затеяна хитроумная
игра Канариса. Под всем этим
скрыт мощный вулкан, который
когда-нибудь даст грозное из
вержение... Вильтон-старший
— король, а Геллерман — пеш
ка. Вильтон решил прибрать
его к рукам не без ведома Ка
нариса. Та-ак... Пояснить?
Отто Циммерман — друг Гел-

■ КОНТАКТЫ

Акалемия
искусств —
на Урале
Неделю работала в Екатеринбурге и Ирбите выездная
Академия искусств Российского Фонда культуры при
поддержке фонда Бориса Ельцина.

Проект длительный и ши
рокомасштабный, он отлича
ется от многих подобныхтем,
что из Академии едут именно
те профессора, в которых ре
гион в настоящий момент
особо нуждается. В Сверд
ловскую область приехали
художники-графики и акваре
листы, педагоги по виолонче
ли, скрипке, фортепиано,
флейте. В мужском хоровом
лицее давал мастер-классы
для дирижеров и хормейсте
ров со всей области Анато
лий Кисляков, сменивший на
посту художественного руко
водителя Большого детского
хора Виктора Попова.
Дело это очень нужное и
благородное, потому что да
леко не всегда и не все пре
подаватели школ искусств,
художественных училищ, ру
ководители музыкальных ан
самблей имеют возможность
общаться с профессионала
ми более высокого класса.
Ехать с Урала в столицы - нет
ни времени, ни денег. Пото
му Российский фонд культу
ры и возложил на себя мис
сию организовывать подоб
ные встречи именно по заяв
кам с мест.
Заключительным аккор
дом недельного пребывания
Академии на Урале стали вы
ставка художественных работ
и гала-концерт музыкантов,

которые работали с нашей
творческой молодежью и
профессорами. Уникаль
ность этого музыкального
действия уже и в том, что в
столице столь знаменитых и
активно гастролирующих ис
полнителей (Денис Шапова
лов, Юрий Мартынов, Надеж
да Токарева, Александр Го
лышев) услышать и увидеть в
одном месте практически не
возможно.
По традиции выездной
Академии искусств, часть
картин, созданных за время
работы мастер-классов, пе
реданы в дар. Отныне они ук
расят стены Ирбитского дет
ского дома. Туда же Олег Ардимасов, профессор кафед
ры рисунка МГАХИ им.Сури
кова, передал собрание со
чинений Купера, что привез
с собой из Москвы. А Анато
лий Кисляков положил в ос
нование детдомовской фоно
теки комплект записей пе
сен в исполнении Большого
детского хора «Голоса Рос
сии».
За три года Академия
Фонда культуры побывала в
нескольких городах — Улья
новске, Владикавказе, Туле,
Белгороде. Теперь проложе
на дорога и на Урал.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Физалис:
от овощного
по перуанского
шочки (состав почвы должен
быть таким же, как для томатов).
Возраст рассады для высадки в
грунт — 30—40 дней. Рассаду
умеренно поливают, закаливают.
Перед посадкой в почву вно
сят 20—30 г удобрений на каж
дый квадратный метр. Высажи
вают рассаду в начале июня из
расчета 2—4 растения на 1 кв.
метр. Подкармливают для лучше
го развития навозной жижей,
разбавленной 1:8, фосфорно-калийными удобрениями. При от
ставании в росте проводят под
кормку азотными удобрениями.
Растения не пасынкуют. А вот
верхушки побегов в конце июня
нужно прищипнуть.
Растения для большей устой
чивости подвязывают к колыш
кам. Плоды собирают по мере
созревания, не допуская опаде
ния. У созревших плодов оберт
ка светлеет и высыхает, а сами
плоды приобретают окраску, со
ответствующую сорту. Перед за
мораживанием плоды убирают
вместе со стеблями и дозарива
ют в теплом помещении при тем
пературе 25—30 градусов. При
хорошей агротехнике с куста
можно собрать 3—5 кг плодов.
Перед употреблением плоды
физалиса бланшируют — обда
ют кипятком. Это необходимо,
чтобы отмыть их от клейких и вос-
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ется много (до 350 плодов), но
при созревании они опадают.
Для декоративных целей
(зимних букетов) выращивают
многолетний физалис с оранже
выми фонариками. В последние
годы в фирме “Гавриш" созда
ны и сорта физалиса перуанс
кого. Перуанский физалис бо
лее теплолюбивый, чем осталь
ные, и позднеспелый. Эта экзо
тическая культура предназначе
на для теплиц. По вкусу плоды
похожи на смесь земляники,
киви и грейпфрута, они очень
богаты витаминами группы В,
каротином, пектинами и желе
зом. Плоды диетические, хра
нятся до трех месяцев. Вот сор
та этой группы физалиса.
Кудесник — среднерослый
сорт (до 1,6 м). Плоды округло
плоские, массой 8 г, коричнева
то-оранжевые. По вкусу напоми
нают грейпфрут. Плоды хранят
ся 3 месяца.
Колумб — сильнорослый
сорт (до 1,8 м). Масса плода 3 г.
Они шаровидной формы, оран
жевые, богаты железом. По вку
су напоминают землянику и
киви. Хранятся до двух месяцев.

В Первомайском районе Ярославской области осталось всего
три баяниста. Это выяснилось на ежегодном совещании клубных
работников в райцентре — селе Пречистом.
Само мероприятие было посвящено подготовке учреждений
культуры к зиме, но попутно коллеги затронули и вопрос о твор
ческих личностях. Вот тут и оказалось, что если раньше в каждой
деревне было по гармонисту или баянисту, то теперь их осталось
всего трое на весь район. Хоровых коллективов при местных до
мах культуры и клубах насчитывается с десяток, а подыгрывать
гражданам, поющим русские народные песни, некому. Дошло до
того, что в селе Кукобой, например, самодеятельный народный
ансамбль вынужден выступать под фонограмму. Клубные работ
ники сочли ситуацию ненормальной, когда на 13 тысяч жителей
района приходится всего три умельца, и решили «прикрепить» к
еще оставшимся баянистам несколько учеников, которые могли
бы перенять навыки игры на этом инструменте.

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ ПОДУЧИТЬСЯ
Президент Нигерии Олусегун Обасанджо недавно поступил в
университет. По всей видимости, он будет самым пожилым сту
дентом страны, ведь ему уже 70 лет.
Тем не менее Обасанджо настроен решительно: будет пости
гать основы богословия, выполнять все требования преподавате
лей и указания университетского начальства. В то же время заоч
ная форма обучения даст ему возможность не отвлекаться надол
го от государственных дел.
70-летний студент — отставной генерал, был главой военной
администрации страны. Сейчас он заканчивает свой второй и пос
ледний срок на посту президента самой многонаселенной афри
канской страны.
(«Труд»).

ПРЕМИЮ ТЕРНЕРА ПОЛУЧИЛА ЖЕНЩИНА
В Британии назван обладатель одной из самых престижных в
Европе художественных наград — премии Тернера. Результат ока
зался довольно неожиданным: лауреат премии, немецкая худож
ница Тома Абтс занимается абстрактной живописью, которая яко
бы давным-давно вышла из моды. Премия Тернера, существую
щая с 1984 года и присуждаемая британским художникам в воз
расте до 50 лет, еще в прошлом веке стала феноменом, чье зна
чение выходит далеко за пределы острова. По этой награде мно
гие в мире сверяют художественные ориентиры и стратегии, на
ее основании определяют господствующие тенденции. Правда,
бремя лидерства не всегда оказывается приятным. В последние
годы решения премиального жюри подвергали жесткой критике.
Распространено мнение, что лауреатами все чаще становятся не
художники, а игроки в актуальность, создающие не произведения
искусства, а сиюминутные аттракционы. Считать ли нынешнее
решение ответом на инсинуации, неизвестно, но оно явно выби
вается из сложившегося ряда. Гран-при и 25 тысяч фунтов из рук
Йоко Оно получила немецкая художница Тома Абтс, живущая в
Великобритании. Ее работы на выставке четырех финалистов в
галерее Тэйт выглядели слегка архаическими и в качестве фаво
ритов не воспринимались. Зато у холстов одного размера — 48x38
сантиметров, изображающих в лаконичной цветовой гамме бес
предметные формы, есть важное политическое достоинство —
они претендуют на серьезность. Никто на сей раз не вправе уп
рекнуть жюри в погоне за дешевыми сенсациями.
(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

А не будешь
мелочь по баням
«тырить»...
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 415 преступлений, 241 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и два случая причинения
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали
194 подозреваемых в совершении преступлений, из них
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 декабря
в половине десятого вечера в
частном доме по улице Далматовской сотрудники УБОП ГУВД
провели обыск. Дело в том, что
«частные владения» заинтересо
вали оперативников давно: за
проживающей в этом доме 16летней девушкой уже «значи
лось» уголовное дело. Ей вме
нялась ст. 228.1 УК РФ, а имен
но — незаконный сбыт наркоти
ческих средств в крупном раз
мере. В ходе осмотра помеще
ния сотрудники милиции обна
ружили и изъяли 7,49 грамма ге
роина. На этом находки не за
кончились: «разносчица» «белой
смерти» призналась, что являет
ся обладательницей тайничка,
находящегося рядом с домом.
То, что сотрудники обнаружили
там, превзошло самые смелые
ожидания - в укромном месте
юная наркосбытчица припрята
ла героин весом в 997,5 грамма.
• Еще в ночь на 2 марта в
квартиру по улице Цвиллинга,
подобрав ключи,проник неизве
стный. В тот день любой домуш
ник, будь он матерым или «на
чинающим», мог сильно позави
довать удачливому «коллеге».
Когда похититель выходил из
владений 37-летнего отсутство
вавшего мужчины, в его руках
находилась довольно крупная
сумма денег — 63 тысячи дол
ларов США, что в пересчете на
российский рубль составляет
примерно 1 миллион 764 тыся
чи. В ходе кропотливой опера
тивно-розыскной деятельности
сотрудники уголовного розыска
Ленинского РУВД установили
личность похитителя, им оказал
ся 34-летний безработный граж
данин, на данный момент уста
навливаются соучастники пре
ступления. Задержанный заклю
чен под стражу.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на

26 октября у одного из частных
домиков по улице Гранитной
остановился мужчина. Позже
милиционеры будут называть
его между собой «смешным во
ром» за его неуемную страсть к
кражам почти бесхозных вещей.
В ту ночь он задумал очередное
«дело» и избрал баню, отстро
енную на преддомовой терри
тории. В той баньке, принадле
жащей 80-летнему пенсионеру,
хранились характерные для по
добного места вещи: тазы, бо
чонок, кастрюлька, еще какаято утварь. Все это и стало до
бычей воришки. Общая сумма
украденного составила 1500
рублей. 11 декабря сотрудни
кам уголовного розыска Ленин
ского РУВД удалось задержать
«расхитителя утвари» за харак
терным для него занятием.
Только на этот раз воришка за
махнулся на самое ценное, что
ему удавалось «стащить»: вело
сипед. Не успел он его развер
нуть, как попался с поличным,
правда, старался убедить мили
ционеров, что взял велосипед
только посмотреть. На данный
момент безработный 34-летний
мужчина задержан и признался
в совершенных ранее несколь
ких аналогичных преступлениях.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Почти месяц назад неизвест
ные, воспользовавшись тем,
что гаражный массив по улице
Привокзальной не охраняется,
проломили стену помещения.
Через дыру они вынесли иму
щество на сумму почти 20 ты
сяч рублей, принадлежащее 40летнему рабочему. 11 декабря
сотрудники уголовного розыс
ка Синарского РОВД за совер
шение преступления задержа
ли двух злоумышленников: 18летнего юношу и 42-летнего
мужчину, оба — безработные.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
ssss
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