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Пора за 
сертификатом
Начиная с 9 января, то есть 
с первого рабочего дня 
нового 2007 года 
Пенсионный фонд России 
начал принимать заявки на 
получение материнского 
капитала в размере 250 
тысяч рублей.

Впервые слова о выплате 
этой суммы прозвучали из уст 
Президента России Владими
ра Путина в мае прошлого 
года. Перед уходом на ново
годние каникулы закон о мате
ринском капитале Госдума 
приняла в окончательном чте
нии - редкий случай, когда от 
идеи законопроекта до его 
принятия прошло всего не
сколько месяцев.

«Впервые в российской 
практике вводится принципи
ально новая мера стимулиро
вания рождаемости», - заявил 
вице-премьер Дмитрий Мед
ведев на встрече с депутатами 
фракции «Единая Россия». 
Особо он отметил тот факт, что 
данная сумма не облагается 
налогом.

Первую в России заявку по
дала жительница Находки 
Приморского края. А вот ни 
одна из представительниц на
шей области до 10 января 
включительно этого не сдела
ла, хотя только в Екатеринбур
ге и только в новогоднюю ночь 
на свет появились 25 малы
шей. Делая скидки на празд
ничные дни, нельзя не поду
мать и еще об одной причине: 
многие молодые мамы попро
сту не знают, куда им обра
щаться - ведь в роддомах, к 
примеру, тауая информация 
пока отсутствует.

Все женщины, родившие 
второго и последующих детей, 
начиная с 2007 года, могут об
ратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда. При 
этом требуются следующие 
документы: свидетельство о 
рождении этого ребенка и пер
вого, вкладыш о российском 
гражданстве новорожденного 
(выдают в загсах), паспорт ма
тери и заявление установлен
ной формы. После рассмотре
ния заявления (для ответа да
ется срок в один месяц) ей бу
дет выдан государственный 
сертификат (или отказано в 
этом) на право распоряжения 
«материнским капиталом» пос
ле достижения ребенком воз
раста трех лет.

Потратить эти деньги (при
чем не ранее 2010 года) воз
можно только на образование 
любого из детей, улучшение 
жилищных условий семьи (в 
том числе и на первоначаль
ный взнос по ипотеке) или 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери. 
В отдельных случаях предус
мотрено, что право на мате
ринский (семейный) капитал 
может приобрести усынови
тель или отец.

Сергей БЫКОВ.
-

Без новых зерносушилок 
селяне обречены

«таскать волу решетом»
Специалисты считают, что в 
сельском хозяйстве страны 
наметился устойчивый рост. 
Особенно впечатляют перспективы, 
открывшиеся перед 
животноводством в связи с 
реализацией национального проекта 
«Развитие АПК». Но рост 
производства мяса и молока 
подстегивает спрос на зерно. Не 
случайно в прошлом году цены на 
него непрестанно росли. В этой 
связи особенно уязвим Средний 
Урал. Своего зерна нам не хватает ни 
для выпечки хлеба, ни на корм скоту.

На прошедшем в ноябре прошлого 
года совещании, посвященном пробле
мам птицеводства, губернатор Эдуард 
Россель особо остановился на проблеме 
недостаточных сборов зерна.

—Область покупает большое количе
ство комбайнов. Но пока я не вижу отда
чи. Прироста в производстве зерна нет, 
хотя урожайность подняли. Надо выходить 
на урожай в 1,5 млн. тонн зерна, — сказал 
он.

Действительно, за последние годы с 
помощью бюджетной поддержки комбай
новый парк области получил сотни новых 
современных зерноуборочных машин. 
Идет замена старой почвообрабатываю
щей техники, в земледелии внедряются 
энергосберегающие технологии. Растет 
урожайность. Но ожидаемого прироста 
валового сбора зерна мы не так и не по
лучили.

Десять лет назад, в 1997 году, Сверд
ловская область собрала 1 млн. тонн зер
на. В последующие годы сборы колеба
лись от 600 тысяч тонн до 800 тысяч тонн.

Что мешает увеличить производство 
зерна? В числе причин специалисты все 
чаще называют отсталость нашего зер
носушильного и складского хозяйства. 
Да, в арсенале наших агрономов появи
лись перспективные сорта, многие хозяй
ства уверенно добиваются средней уро
жайности зерновых свыше 30 центнеров 
с гектара. Все больше на полях работает

новых комбайнов, правительство области 
стимулирует приобретение селянами со
временной техники и ввод в оборот заб
рошенных земель. Но окрепший зерновой 
поток в конечном итоге стопорится на зер- 
нотоках хозяйств. Старые сушилки в пе
риод уборочной страды не в состоянии 
справиться даже с нынешним объемом 
зерна, а ветхие хранилища не гарантиру
ют его сохранности.

В области есть несколько современ
ных комбикормовых заводов, казалось бы, 
можно воспользоваться их услугами по 
сушке зерна. Но в горячую для хлеборо
бов пору горы зерна вырастают и там. Так 
случилось, например, в прошлом году, ког
да в первые дни сентября, с установлени
ем погожей погоды все бросились моло
тить хлеба. На том же совещании птице
водов у губернатора директор птицефаб
рики «Рефтинская» Николай Топорков се
товал:

—Мы планировали сушить зерно на 
Богдановичском комбикормовом заводе. 
Но в это время вся область повезла туда 
зерно. На площадке хранения там скопи
лось до 5 тысяч тонн зерна. Нам пришлось 
на три дня приостановить уборку. Эти три 
дня простоя нам потом аукнулись меся
цем уборки.

В подобной ситуации в прошлом году 
оказались сотни хозяйств. Из-за того, что 
в начале уборочной страды зерносушиль
ное хозяйство, образно говоря, захлебну
лось от обилия зерна, многие приостано
вили уборку. Потом погода испортилась, 
и простои обернулись огромными потеря
ми зерна.

Как рассказывал начальник Артинско- 
го управления сельского хозяйства и про
довольствия Павел Омельков, похожая 
картина была в СПК «Ударник». В разгар 
страды там молотили до 500 тонн зерна, 
сушилка справлялась лишь с половиной 
этого объема. На другом конце области, в 
Белоярском городском округе, два дня 
простояли 10 комбайнов в ЗАО «Агропро
мышленный комбинат «Белореченский»: 
не справлялись с потоком зерна сушилки.

Эти простои, как признался директор 
предприятия Виталий Дунин, потом уже 
невозможно было наверстать. За после
дние годы производительность комбайнов 
существенно возросла, и все заметнее на 
этом фоне проявляется отсталость су
шильного хозяйства.

Если с большими проблемами сталки
ваются наши аграрные лидеры и крупные 
птицефабрики, то что уж говорить о не
больших хозяйствах. В большинстве из них 
зерносушильные комплексы строились в 
середине 70-х годов прошлого века. Пос
ле этого практически не модернизирова
лись. Например, на весь Байкаловский 
район, как рассказывал начальник мест
ного управления сельского хозяйства и 
продовольствия Степан Матасов, всего 
три «более или менее новых сушилки». К 
таковым Степан Станиславович относит и 
сушилку в ООО «Краснополянское», кото
рой уже 15 лет. Все эти годы работает на 
ней сушильщиком Александр Красулин. 
Как отзываются о нем руководители, зер
но он сушит мастерски. Но самому Алек
сандру Леонидовичу, как я понял из раз
говора с ним, в разгар уборки не дает по
коя хроническая проблема последних лет 
- недостаток солярки. Вот вам и еще одна 
беда нашего сушильного хозяйства: в 
большинстве своем оно работает на жид
ком топливе. Сушка зерна выливается в 
копеечку, и часто у хозяйств на это даже 
нет денег.

Зачем увеличивать производство зерна, 
если вы не имеете возможности его высу
шить? А без сушки, за редким исключени
ем, нам при нашем коротком лете и дожд
ливой осени не обойтись. Это — одна из 
причин того, что сборы в области не растут.

Еще одна проблема - состояние склад
ского хозяйства. Даже в крупных хозяй
ствах оно поражает своей убогостью. 
Практически везде - напольное хранение 
зерна. Порой даже не в амбарах, а в мас
терских. Там оно хранится до послеубо
рочной обработки, теряя питательную цен
ность, засоряясь посторонними примеся
ми и насекомыми. Им кормятся армии гры

зунов и стаи голубей. Не зря, по оценкам 
экспертов, потери зерна в среднем по Рос
сии составляют 17 процентов. Мировой 
показатель - 5 процентов.

По данным газеты «Крестьянские ведо
мости», сушильной техникой российские 
хозяйства обеспечены всего на 25 процен
тов, зерноочистительной - на 45 процен
тов, зернохранилищами - на 40 процен
тов. Отсюда - вывод: «Увеличивать парк 
зерноуборочных комбайнов и не строить 
при этом зерноочисток и зерносушилок, 
элеваторных комплексов - это значит с 
удвоенным энтузиазмом таскать воду ре
шетом!». Чем мы сейчас и занимаемся.

И все же ситуация и в этой сфере начи
нает понемногу меняться.

—Сейчас мы продолжаем рассматри
вать бизнес-проекты хозяйств, и очень 
многие закладывают в свои планы на этот 
год реконструкцию зерносушильного хо
зяйства, — сказал начальник отдела зем
леделия и семеноводства министерства 
сельского хозяйства и продовольствия об
ласти Михаил Намятое.

Планируют модернизировать складское 
и зерносушильное хозяйство в том же ЗАО 
«АПК «Белореченский». Это поможет в 
дальнейшем увеличить производство зер
на. Строят новые и переводят на газ ста
рые сушилки и другие хозяйства области. 
Но большинство пока не берется решать 
эту проблему. Кто-то считает: еще сезон- 
два протянет и так. Зерносушильное обо
рудование дорогое, а денег нет на самые 
неотложные нужды.

Возможно, для решения этой пробле
мы нужен какой-то толчок, программа. 
Ведь решила же область в короткие сроки 
проблему замены оборудования по охлаж
дению молока на фермах. Тогда толчком 
послужило введение нового молочного 
ГОСТа. Сегодня в скорейшей модерниза
ции нуждается зерносушильное хозяйство. 
Без этого невозможен дальнейший рост 
производства зерна.

Рудольф ГРАШИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ДЖОРДЖ БУШ ЗАЯВИЛ О РЕШИМОСТИ 
РЕАЛИЗОВАТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ В ИРАКЕ 
НЕВЗИРАЯ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОНГРЕССА США

Президент Джордж Буш намерен реализовать свою новую 
стратегию стабилизации обстановки в Ираке, предусматриваю
щую прежде всего увеличение американского воинского контин
гента в этой стране, несмотря на решительное противодействие 
конгресса США. Глава Белого дома подтвердил это в интервью 
телекомпании Си-би-эс, которое было показано в воскресенье 
вечером. «Я в полной мере сознаю, что они могут попытаться 
остановить меня, - сказал Буш, имея в виду выразивших несогла
сие с его планом законодателей-демократов, которые сейчас кон
тролируют и палату представителей, и сенат, а также некоторых 
однопартийцев-республиканцев. - Однако я вынес свое реше
ние, и мы будем двигаться вперед». «Если мы не одержим победы 
в Ираке, то оставим Ближний Восток в таком состоянии, которое 
в будущем будет создавать угрозу Америке», - заявил Буш. Кро
ме того, добавил он, поражение в Ираке «усилит Иран, который 
представляет серьезную угрозу международному миру», и тер
рористическую группировку «Аль-Каида». Президент признал, что 
за время нынешней военной операции США совершили немало 
ошибок. Тем не менее, на вопрос о том, следует ли ему принести 
за это извинения иракскому народу, глава Белого дома ответил: 
«Вовсе нет». «Мы освободили эту страну от тирана. Мне кажется, 
что иракский народ находится в громадном долгу у американско
го», - утверждал Буш. // ИТАР-ТАСС.
В ИРАКЕ КАЗНЕНЫ СВОДНЫЙ БРАТ 
САДДАМА ХУСЕЙНА И ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА

В Ираке в понедельник приведен в исполнение смертный при
говор в отношении сводного брата Саддама Хусейна Барзана ат- 
Тикрити и экс-председателя Революционного трибунала Авада 
аль-Бандара. Об этом со ссылкой на прокурора Мункиза аль-Фа- 
руна сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Соратники сверг
нутого лидера были приговорены к смертной казни вместе с Ху
сейном за причастность к уничтожению 148 жителей шиитской 
деревни Эд-Дуджейль в 1982 году. Изначально планировалось, 
что они будут повешены вместе с экс-президентом Ирака 30 де
кабря прошлого года. Однако казнь была отложена по окончания 
мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. // 
ИТАР-ТАСС.
ЛИВИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЕС ОБМЕНЯТЬ 
ОСУЖДЕННЫХ БОЛГАРСКИХ МЕДСЕСТЕР

Болгарские медсестры и палестинский доктор, обвиненные в 
Ливии в преднамеренном заражении ВИЧ-инфекцией 426 детей, 
могут быть освобождены в обмен на ливийца, осужденного по 
делу Локкерби. С таким предложением, как стало здесь извест
но, обратились ливийские власти к Евросоюзу и США. Болгарс
кие медсестры и палестинский доктор дважды были признаны 
ливийским судом виновными в заражении детей СПИДом, и им 
был вынесен смертный приговор. Бывший сотрудник спецслужб 
Ливии Абдель Бассет аль-Меграхи был признан причастным к 
взрыву пассажирского авиалайнера РапАтегісап над Локкерби в 
1988 году и выдан ливийскими властями Шотландии.// ИТАР- 
ТАСС.

в России
УСЛОВИЯМИ АМНИСТИИ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 546 УЧАСТНИКОВ 
БАНДПОДПОЛЬЯ

Как сообщили в понедельник в Национальном антитеррорис- 
тическом комитете /НАК/, «546 участников бандподполья вос
пользовались условиями амнисти, отказались от проводимой про
тивоправной деятельности и вернулись к мирной жизни». «Среди 
отказавшихся от участия в бандподполье 4 находились в феде
ральном розыске, около 200 причастны к совершению диверси
онно-террористических акций, почти все входили в различные 
бандгруппы», - сообщили в НАК. Кроме того, говорится в сооб
щении антитеррористического комитета, среди явившихся с по
винной «три женщины, которые являлись пособниками бандгрупп 
и планировались использоваться в качестве террористок-смерт
ниц». «Возрастные характеристики сдавшихся колеблются в пре
делах 20-45 лет самому молодому - 16, пожилому - 76 (3 января в 
Чечне в правоохранительные органы с повинной обратился 
76-летний житель Старых Атагов, который вступил в НВФ под 
руководством Зелимхана Яндарбиева в 1997 году, а в 1998 вер
нулся домой - прим. ИТАР-ТАСС)», - отмечается в сообщении 
НАК. Амнистия в отношении лиц, совершивших противоправные 
действия в период проведения контртеррористических операций 
на территории субъектов РФ в Южном федеральном округе, была 
принята Госдумой 22 сентября. В понедельник истек срок ее дей
ствия.// ИТАР-ТАСС.
БОЛЕЕ 60% РОССИЯН СЧИТАЮТ 
АЛКОГОЛИЗМ БОЛЕЗНЬЮ

Чаще других такой точки зрения придерживаются люди с выс
шим образованием - 69% . Таковы данные опроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение» (ФОМ). При этом большинство 
из них убеждены, что алкоголизм излечим (73%, или 47% в целом 
по выборке), а также считают, что это не наследственное заболе
вание (56% считающих алкоголизм болезнью, или 36% по выбор
ке). Не признают алкоголизм заболеванием 28% опрошенных.

Примечательно, что и считающие алкоголизм болезнью, и не
согласные с этим в равной мере склонны осуждать алкоголиков 
(среди первых - 65%, среди вторых - 66%, в целом по выборке - 
65%). При этом достаточно распространено убеждение, что ал
коголик может сам, без посторонней помощи, бросить пить, - так 
думают 62%. 29% полагают, что он не может это сделать само
стоятельно. Отвечая на вопрос о наиболее эффективных спосо
бах избавления от алкоголизма, треть опрошенных заявляет, что 
надо «взяться за ум и проявить силу воли» (33%). 6% респонден
тов полагают, что лучше всего закодироваться. 3% опрошенных 
считают, что самое эффективное средство против алкоголизма - 
это моральная поддержка и помощь близких, 1% называют таким 
средством хорошие отношения в семье. По мнению 4% участни
ков опроса, способов избавиться от алкоголизма не существу
ет.//РосБизнесКонсалтинг.

■ О ТАРИФАХ И АКЦИЗАХ

Платить придется больше
Наступление нового года - это всегда 
изменение тарифов и цен. И, к сожалению, 
чаще всего, в большую сторону. Виной этому 
и инфляция, и увеличение затрат на 
производство, и рост накладных расходов. 
Подорожание энергоносителей влечет за 
собой и рост цен на продукты, товары и 
услуги.

Конечно, если электричество стало на 10-15 
процентов дороже, это вовсе не значит, что ровно 
на столько же вырастут цены, к примеру, на хлеб. 
Но то, что цены вырастут на один-пять процентов в 
зависимости от энергоемкости производства, со
мневаться не приходится. Изменение цены на одну 
из составляющих влечет за собою рост по всей це
почке. И хорошо, если надзорные организации 
смотрят в оба: к примеру, региональные энергети
ческие комиссии устанавливают предельные ин
дексы на увеличение тарифов и строго наказывают 
тех, кто не хочет соблюдать общие правила игры.

По информации региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, темпы роста та
рифов в прошлом году оказались несколько ниже 
запланированных. К примеру, электроэнергия для 
населения подорожала за год на 20 процентов (пре
дельный индекс 19,23 процента), на услуги по пе
редаче электрической энергии по распределитель
ным сетям - на 6 процентов (предельный индекс 
10 процентов), на тепловую энергию жилищным 
организациям - на 8,2 процента (предельный ин

декс 13,2), на природный газ, реализуемый насе
лению, - на девять процентов (предельный индекс 
15 процентов), на сжиженный газ, реализуемый 
населению и жилищно-строительным кооперати
вам, - на 23 процента (предельный индекс 30 про
центов), на перевозку пассажиров транспортом об
щего пользования — на девять процентов (предель
ный индекс 20 процентов).

Как отметил руководитель РЭК Николай Подко
пай, сдерживанию тарифов на жилищно-комму
нальные услуги способствовала проводимая ко
миссией экспертиза в муниципальных образова
ниях области, которая позволила не только про
анализировать, но и скорректировать их с учетом 
экономической обоснованности. В этом году по
добные экспертизы будут проведены в восемнад
цати муниципальных образованиях области. Это 
позволит в дальнейшем индексировать существу
ющие расчетные тарифы.

К сожалению, с начала года вырастут не только 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги и элек
троэнергию. С первого января повышены акцизы 
на этиловый спирт, алкоголь, табак, пиво и легко
вые автомобили. На тридцать процентов выросли 
сборы в пользу государства на крепкую алкоголь
ную продукцию, сигареты и папиросы. По осталь
ным подакцизным товарам увеличение составляет 
в среднем 8,5 процента. Но если эти товары подо
рожают на всей территории России одинаково, то 
тарифы на коммунальные услуги и электроэнер

гию в каждой области меняются по-разному.
Что же изменилось для нас, жителей Свердлов

ской области первого января 2007 года? На рубль 
подорожал проезд в городском транспорте облас
тного центра. Теперь за поездку в автобусе, трам
вае или троллейбусе придется заплатить восемь 
рублей вместо семи. (Не самая, кстати сказать, 
высокая в России цена. В Москве проезд в транс
порте давно уже стоит намного дороже, а в сосед
нем Челябинске цена автобусного билетика уве
личена до восьми рублей почти год назад.)

Кроме того, с нового года стоимость электро
энергии в нашей области выросла на 7,5 процента. 
Теперь горожане, которые живут в домах, обору
дованных газовыми плитами, будут платить за элек
троэнергию 1,4 рубля за киловатт-час, пользова
тели электроплит — 98 копеек за киловатт-час. Для 
тех, у кого нет ни газовых, ни электроплит, тариф 
составит 1,12 рубля. Для сельского населения, са
доводческих товариществ, дачно-строительных 
кооперативов один киловатт-час будет стоит 98 
копеек, а для гаражных и гаражно-строительных 
кооперативов - 2,28 рубля.

Рост цен на электричество отчасти компенси
рован увеличением социальных норм потребления. 
С 1 января 2007 года социальные нормы потреб
ления электрической энергии определены в сле
дующих размерах:

1) 35 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно 
на абонента (расчетный счетчик) в месяц - в жи

лых домах, оборудованных газовыми плитами;
2) 70 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно 

на абонента (расчетный счетчик) в месяц - в жилых 
домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электро
отопительными установками;

3) 50 кВтч на человека и 40 кВтч дополнительно 
на абонента (расчетный счетчик) в месяц - в жилых 
домах, не оборудованных в установленном поряд
ке газовыми плитами или стационарными электро
плитами;

4) 25 кВтч на 1 квадратный метр социальной нор
мы площади жилья в месяц (в течение отопитель
ного периода) - в жилых домах, оборудованных в 
установленном порядке электроотопительными ус
тановками.

По информации РЭК, индексы роста тарифов на 
2007 год для нашей области ниже, чем на прошед
ший. Максимальное повышение платежей за ком
мунальные услуги может составить лишь 17 про
центов, а на жилищные - 15 процентов. Конкрет
ные индексы повышения согласованы с руководи
телями муниципалитетов и утверждены комиссией 
в декабре 2006 года.

В большинстве муниципальных образований 
Свердловской области тарифы на коммунальные и 
жилищные услуги увеличены с первого января, и в 
квитанциях, которые все мы получим в феврале, 
будут указаны новые суммы. В Едином расчетном 
центре затруднились сказать, насколько увеличат
ся платежи, поскольку цены у разных поставщиков 
услуг несколько отличаются. Но, повторю, рост та
рифов не превысит установленных РЭК индексов. 
Кроме того, закон разрешает увеличивать тарифы 
только один раз в году, а, значит, февральское 
изумление от новых цен на коммуналку будет пер
вым и последним в нынешнем году.

Алла БАРАНОВА.

15 января. Ц

По данным Уралгидрометцентра, 17 января 
ожидается облачная, с прояснениями, погода,

| небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 |
Сх* У л м/сек. Температура воздуха ночью минус 6...

минус 11, днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 января восход Солнца — в 9.22, 
I заход — в 16.54, продолжительность дня — 7.32; восход Луны | 
■ — в 9.03, заход — в 13.46, начало сумерек — в 8.36, конец ■ 
1 сумерек — в 17.40, фаза Луны — последняя четверть 11.01. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Начался визит 
в Баварию

15 января начался визит делегации Свердловской 
области, которую возглавляет Эдуард Россель, в 
федеральную землю Бавария (ФРГ).

В составе нашей делегации, которая утром 15 января пря
мым рейсом отбыла в Мюнхен, около ста руководителей круп
нейших предприятий региона, банкиры, члены областного пра
вительства, депутаты Законодательного Собрания.

В программе трехдневного визита - встреча Эдуарда Рос
селя с премьером Баварии Эдмундом Штойбером. Пройдут 
переговоры с руководством Баварского земельного банка и 
корпорации «Сименс». Запланированы поездки в концерн 
«БМВ», на завод по производству автомобилей «Ауди». Эду
ард Россель выступит с докладом во время проведения Эко
номического дня Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Урал» покорил 
Брюссель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв 15 
января провел оперативное 
совещание областного 
кабинета министров, на 
котором был рассмотрен 
вопрос о выполнении 
министерством природных 
ресурсов Свердловской 
области контрольных 
параметров экономических и 
социальных показателей 
развития области за 2006 
год.

С сообщением об этом на со
вещании выступил министр при
родных ресурсов Свердловской 
области Александр Ястребков. 
Он напомнил, что на минувший 
год их отраслевому ведомству 
были определены контрольные 
параметры по 11 показателям. 
Базовым из них является испол
нение бюджетных обязательств 
министерства, которое (включая 
дополнительное финансирова-

Об экологии не забываем
ние) выполнено на 98,7 процен
та.

Министр подчеркнул, что все 
работы, в том числе реализацию 
целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердлов
ской области», они выполняли со 
значительной экономией бюд
жетных средств. Александр Яст
ребков проинформировал учас
тников совещания о том, что за
дание по сбору платежей за не
гативное воздействие на окружа
ющую среду выполнено на 115 
процентов: в областной бюджет 
поступили 240,5 миллиона руб
лей; доход же консолидирован
ного бюджета по налогу на добы
чу полезных ископаемых и пла
тежам при пользовании недрами 
превысит 550 миллионов рублей 
(120 процентов плана). Более

чем вдвое перевыполнены зада
ния по организации конкурсов на 
добычу общераспространённых 
полезных ископаемых, организо
вана система геологического 
контроля и многое другое.

Докладчик сообщил област
ному кабинету министров, что 
общий объём инвестиций на при
родоохранные цели у свердлов
чан в минувшем году составил за 
счёт всех источников финансиро
вания 3,222 миллиарда рублей. 
Министр напомнил, что на Сред
нем Урале были продолжены ра
боты по очистке от донных отло
жений верховий Верхне-Сысерт- 
ского пруда, русла реки Тавды от 
затопленной древесины, углуб
ляется река Ница в границах го
рода Ирбита; выполнен комплекс 
мероприятий по снижению риска

возникновения чрезвычайных си
туаций в период весеннего поло
водья на аварийных гидротехни
ческих сооружениях; продолжа
ются работы по обустройству 
мест отдыха населения, разви
тию экологического туризма, со
хранению природных культурно
исторических и иных уникальных 
объектов на особо охраняемых 
территориях нашего края.

Всё это, подчеркнул Алек
сандр Ястребков, способствова
ло решению главных задач, оп
ределённых основными страте
гическими документами губерна
тора и правительства Свердлов
ской области, - сбережению на
родонаселения, обеспечению со
циально-экономического разви
тия Среднего Урала.

Об эффективности природоох

ранной деятельности в нашей об
ласти, отмечали участники опера
тивного совещания у председате
ля областного правительства, 
свидетельствует тот факт, что, 
несмотря на рост объёмов про
мышленного производства, нега
тивное воздействие промышлен
ных предприятий на окружающую 
среду стабильно снижается.

В частности, за последние 
шесть лет (2001-2006) выбросы 
загрязняющих веществ в атмос
ферный воздух от стационарных 
источников сократились на 12 
процентов, с 37,2 до 45,6 процен
та возросла доля использован
ных отходов производства и по
требления, с 1330,2 миллиона до 
3222,4 миллиона рублей (в 2,4 
раза) выросло финансирование 
программ в сфере обеспечения

экологической безопасности и 
охраны окружающей среды.

Александр Ястребков сфор
мулировал основные задачи ми
нистерства на 2007 год. Предсе
датель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробьёв 
поблагодарил министра и воз
главляемый им коллектив за пос
ледовательную, плодотворную 
работу, творческое отношение к 
делу, пожелал новых успехов. 
Премьер обратил внимание ми
нистерства на отставание в по
становке на учёт гидротехничес
ких сооружений.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

На проходившем на днях в столице Бельгии 
международном автосалоне мотоцикл «Урал» 
Ирбитского завода был, к сожалению, единственной 
машиной, представленной Россией. Но успех 
трехколесного красавца превзошел все ожидания. На 
выставочном подиуме он простоял менее одного часа и 
был куплен за 10 тысяч евро.

По отзыву покупателя, 
большого знатока и любите-

модификациях опять же, к со
жалению, пока остается един-

Прибавочный продукт создается народом

ля мотоспорта, по надежно
сти в эксплуатации и дос
тупности технического об
служивания российский 
трехколесный мотоцикл да
леко превосходит своих со
братьев из Японии, Кореи, 
других стран. «Урал» может 
починить рядовой мотолю
битель, а мотоциклы, на
пичканные электроникой, 
требуют ремонта или в за
водских условиях, или на 
специальных станциях тех
обслуживания.

Примечательно, что мото
цикл «Урал» в различных его

ственной машиной, которая 
все более популярна в США и 
закупается потребителями из 
этой страны.

Мотоциклы марки «Соло- 
классика», «Волк», «Герап», 
«Турист», «Спортсмен», соби
раемые в Ирбите на базе 
«Урала», полюбились моло
дым семьям в различных 
странах для путешествий, вы
ездов на отдых. Незаменимы 
эти трехколесные машины 
оказались и в повседневном 
быту.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Генофонд —
под охраной

Около 380 гектаров лесосеменных плантаций сосны, 
ели, лиственницы и кедра заложено на сегодняшний 
день в гослесхозах области.

Кстати, на 120 гектарах, мя их припасено около тон- 
где произрастает сосна, уже ны. В основном — сосны, 
ведется промышленный сбор Что характерно, для их сбо-
шишек.

Как гласит поговорка, от 
худого семени не жди добро
го племени. Уральские лесо
воды об этом не забывают. А 
потому уделяют большое вни
мание развитию семеновод
ства хвойных пород деревьев. 
Очень важно, чтобы в буду-

ра активно используются так 
называемые плюсовые дере
вья, которые обладают наи
лучшими наследственными 
качествами. По области таких 
выявлено всего 1064. При 
этом все они после длитель
ного наблюдения особым об
разом аттестованы специали-

щем выросли высокие и гус
тые боры, а для лесопромыш
ленников — качественная 
древесина. Вот и стараются 
лесхозы и лесничества полу
чить такие саженцы, из кото
рых со временем выросли бы 
мачтовые сосны или гигантс
кие лиственницы.

Для этого сперва собира-

стами лесхозов и учеными 
УрО РАН. Эти деревья счита
ются генофондом уральского 
леса. Они находятся под осо
бой охраной. Наибольшее ко
личество таких плюсовых де
ревьев в Сысертском, Полев- 
ском, Бисертском, Красно
уфимском, Ачитском и Тугу- 
лымском лесхозах.

ются шишки, заготавливают
ся семена. В настоящее вре- Анатолий ГУЩИН.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Благотворное
влияние капиталов

На Высокогорском горно-обогатительном комбинате 
(входит в «Евраз Групп») в Нижнем Тагиле приступили к 
масштабной реконструкции предприятия. В 2007 году 
на комбинате продолжится ввод новых мощностей и 
замена устаревшего оборудования.

В шахте «Магнетитовая» 
горняки начнут разработку но
вого месторождения на глуби
не 530 метров. На шахте «Ес- 
тюнинская» планируется за
менить шахтоподъемную ма
шину. На дробильно-обогати
тельной фабрике рудника «Го
роблагодатский» и в Высоко
горском обогатительном цехе 
будут установлены новые маг
нитные сепараторы российс
кого производства, дробилки, 
вибрационные грохоты и гид- 
роциклонь фирм «Sandvik» 
(Швеция), «Cavex-Warman» 
(Великобритания) и «Derrik» 
(США).

Программа развития 
ВГОКа принята в августе про
шлого года. В течение девяти 
лет при минимальных инвес
тиционных вложениях предпо
лагается модернизировать 
открытые и подземные гор
ные работы и дробильно-обо
гатительные фабрики в Ниж
нем Тагиле и Кушве. Обнов
ление производственных 
фондов сделает работу про
мышленной площадки ВГОКа 
более эффективной и позво-

лит производить агломерат 
для Нижнетагильского метал
лургического комбината — 
основного потребителя сырья 
— без привлечения привоз
ных руд. Кроме того, в рам
ках реализации программы 
ВГОК обеспечит рабочими 
местами более 7 тысяч чело
век.

Подведены и предвари
тельные итоги реализации 
программы реконструкции 
комбината в 2006 году. Специ
алисты ВГОКа модернизиро
вали устаревшее оборудова
ние в нескольких подразделе
ниях предприятия. В пяти се
параторах дробильно-обога
тительной фабрики рудника 
«Г ороблагодатский» заменены 
магнитные системы. В цент
ральный карьер (г.Кушва) при
обретены новые БелАЗы. Про
веденные мероприятия позво
лят значительно увеличить 
объемы производства обога
тительного передела ВГОКа и 
снизить негативное воздей
ствие на окружающую среду.

Георгий ИВАНОВ.

Правительство Свердловской 
области продолжает уделять 
большое внимание социальному 
партнерству.
Так, на вчерашнем заседании был 
утвержден план мероприятий 
областного кабинета министров на 
текущий год по реализации 
Соглашения между тремя 
сторонами социального 
партнерства — правительством, 
Федерацией профсоюзов и Союзом 
промышленников и 
предпринимателей.

Заместитель министра экономики и 
труда Анатолий Шмулей выступил с док
ладом по этому вопросу.

Проект плана охватывает 127 из 266 
пунктов трехстороннего Соглашения и 
включает в себя 271 мероприятие, в ре
ализации которых примут участие око
ло 20 органов исполнительной власти 
Свердловской области.

Эти мероприятия, направленные на 
повышение мотивации труда, энерго
сбережение, активизацию промышлен
ной и инвестиционной политики, под

держку агропромышленного комплекса, 
транспортного и жилищно-коммунально
го хозяйства.

Имеется специальный раздел по реа
лизации приоритетных национальных 
проектов, включающий обязательства по 
формированию у населения здорового 
образа жизни, по противодействию рас
пространению наркомании и алкоголиз
ма, по повышению качества образова
ния граждан, жизни сельского населе
ния.

Одним из важных в Соглашении явля
ется раздел оплаты труда. Мероприятия 
утвержденного плана призваны продол
жить досрочное повышение тарифных 
ставок и окладов работников бюджетной 
сферы в Свердловской области по срав
нению со сроками, утверждаемыми ре
шением Российской Федерации. Пре
дусматривается также надбавка за ус
тановленную квалификационную катего
рию работников культуры, образования 
и социального обслуживания населения.

Для обеспечения своевременной вып
латы заработной платы продолжит свою 
деятельность рабочая группа по регули

рованию оплаты труда и выплаты зара
ботной платы при областной трехсторон
ней комиссии.

Соглашением определены также ос
новные направления в сфере занятости 
населения области — развитии рынка 
труда. Мероприятия плана призваны со
действовать сохранению и рационально
му использованию кадров, повышению 
их конкурентоспособности на рынке тру
да и предотвращению массовой безра
ботицы, созданию безопасных условий 
труда.

В области социальной защиты при
оритет отдан адресной составляющей, 
активной молодежной политике на пред
приятиях, увеличению объемов жилищ
ного строительства, в том числе для мо
лодых семей.

Предполагается выделять денежные 
средства бюджетным организациям для 
оказания материальной помощи людям, 
ушедшим на пенсию, а также на органи
зацию бесплатного питания школьникам 
области, компенсацию бесплатного про
езда детей из многодетных семей на 
внутригородском транспорте.

После обсуждения столь обширного 
плана мероприятий правительства его 
председатель Алексей Воробьев обра
тился к докладчику с конкретным воп
росом: “Как нам реально помочь проф
союзам в их усилиях добиться повыше
ния заработной платы в области? Народ 
прибавочный продукт создает, а как его 
поделить — людей не спрашивают?".

—Такого раздела конкретного в пла
не нет, — ответил А. Шмулей. —Это нуж
но предусматривать в коллективных до
говорах.

Председатель правительства также 
выразил недоумение тем, что горячим 
питанием в области охвачено всего 60 
процентов работающего населения.

В целом план мероприятий прави
тельства Свердловской области по реа
лизации трехстороннего Соглашения 
был одобрен.

Далее кабинет министров заслушал 
второй доклад —министра финансов 
Марии Серовой — по вопросам норма
тивного финансирования муниципаль
ных образовательных учреждений об
щего образования, осуществляющих де

ятельность за счет субвенций из облас
тного бюджета. Фактически был обсуж
ден и одобрен проект закона Свердлов
ской области с аналогичным названи
ем, направленный на обеспечение го
сударственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бес
платного дошкольного, начального и 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в обще
образовательных учреждениях.

Были обсуждены проекты законов о 
методиках распределения в текущем 
году субвенций, поступающих из феде
рального фонда компенсаций в област
ной фонд компенсаций на повышение 
заработной платы работникам подраз
делений милиции общественной безо
пасности и для финансирования расхо
дов на осуществление органами мест
ного самоуправления поселений и го
родских округов, на территориях ко
торых отсутствуют военные комиссари
аты, государственных полномочий по 
первичному воинскому учету.

Валентина СМИРНОВА.

■ УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Твой шаг
в карьере

Одиннадцать лет назад, когда из многих отраслей 
народного хозяйства стремительно высвобождались 
специалисты, а востребованность на рынке труда падала, в 
Свердловской области появился Уральский межотраслевой 
региональный центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов 
“Потенциал”.
Тогда подобные центры только-только зарождались, и 
далеко не все понимали, что через несколько лет они 
станут широко востребованы и внесут существенную лепту 
в развитие экономики региона.
Сегодня в нашей области 156 подобных образовательных 
учреждений. В рейтинге этих учреждений центр 
“Потенциал” постоянно занимает первые места.

Сегодня мало кого удивишь 
стремлением приобрести не
сколько специальностей, обнов
лять полученные в техникуме или 
вузе знания — быстро развива
ющаяся экономика требует по
стоянной учебы. А несколько лет 
назад большинство россиян 
предпочитало стоять на учете на 
бирже труда, пополняя и без того 
растущее число безработных, 
чем переучиваться или повышать 
квалификацию.

Учебный центр “Потенциал", 
организованный инициативным 
и дальновидным человеком, в 
прошлом инженером-радио
электроником Владимиром Син- 
чуком, постепенно ломал эти 
стереотипы мышления советско
го времени — получил образо
вание и всю жизнь сиди спокой
но. И на собственном примере, 
и на примере своего центра Син- 
чук и его коллеги доказали, что 
образование должно быть не
прерывным в течение всей тру
довой жизни — получение дип
лома не означает твою успеш
ность в будущем. За годы суще
ствования в центре повысили 
квалификацию тысячи руководи
телей и специалистов. А нынеш
ний год был особенно востребо
ванным на совершенствование 
образования.

Поскольку на рынке образо
вательных услуг в последнее 
время образовалась стойкая 
конкуренция, что, безусловно, 
хороший признак, центру “По
тенциал” на лаврах почивать не 
приходится. Как говорится, доб
рое имя завоевать легче, чем его 
удержать. Коллектив работает 
под девизом: “Не останавливать
ся на достигнутом”. Именно по
этому учебные программы об
новляются постоянно. На про
шедшем недавно Дне открытых 
дверей сотрудники центра пре
зентовали новые программы, 
предназначенные для финансо
вых менеджеров, ведущих спе
циалистов компаний, бухгалте
ров, аналитиков, налоговых кон
сультантов.

“Когда-то, в самом начале, мы 
были монополистами в перепод

готовке бухгалтеров, — вспоми
нает Владимир Ионович Синчук. 
— Однако понимали, что долго 
продолжаться в условиях разви
вающегося рынка это не может, 
поэтому непрерывно работали 
над новыми направлениями и 
программами. Сегодня обучаем 
не только начинающих бухгалте
ров, есть спецкурсы для людей с 
опытом работы. Мы предлагаем 
новую специализацию — аттес
тат профессионального бухгал
тера по Международной систе
ме — МСФО.

По предложению Института 
профессиональных бухгалтеров 
России, создали Уральский Тер
риториальный институт, третий 
в России среди 72 региональных 
институтов.

У нас есть выездные програм
мы, предусматривающие про
хождение курсов повышения ква
лификации в сочетании с эффек
тивным лечением, комфортным 
и интересным отдыхом за рубе
жом и на курортах России”.

Казалось бы, зачем молодо
му и успешному главному бухгал
теру ЗАО “Уралсвязьмонтаж" 
Олегу Миронову учиться — он и 
так достиг потолка в своей про
фессии. Но Олег Юрьевич смот
рит дальше: “Знаний не бывает 
много, считаю, что в любом деле 
нужно учиться постоянно, зани
маться самообразованием. Не 
хочу останавливаться на достиг
нутом. Сюда я пришел потому, 
что хочу сделать следующий шаг 
в своем карьерном росте, а в 
“Потенциале” получаю совре
менные знания, которые мне уже 
удалось применить на практике".

В быстроменяющемся мире 
нельзя удержаться в бизнесе на 
плаву, если работать будешь по 
старинке. Теперь это многие 
осознали и связывают свою ус
пешность с получением совре
менных знаний. Причем не счи
тают зазорным корпеть над кон
спектами и люди солидные, с вы
сокими социальным статусом. 
Не редкость, когда за учебу бе
рутся руководители предприя
тий.

Генеральный директор ООО

“Рассвет" из Озерска Челябинс
кой области Евгений Морозов 
подчеркнул, что в центр «Потен
циал» его привело стремление 
быть конкурентоспособным на 
рынке: « На старой телеге, сами 
понимаете, далеко не уедешь. 
Наше предприятие занимается 
пошивом одежды. Чтобы высто
ять в период изобилия товаров, 
мало быть профессионалом 
швейного дела, необходимо пре
красно ориентироваться в пра
вилах рыночных отношений, 
уметь строить ценовую полити
ку, отношения с партнерами. 
Считаю, что центр дает необхо
димые знания, учит умело вести 
бизнес, налаживать контакты. 
Учебу проводят ведущие препо
даватели из Екатеринбурга и их 
коллеги из Москвы. Кстати, здесь 
мы не только получаем знания, 
но и заводим деловые связи. 
Моей фирме, к примеру, уже сде
лали заказ мои однокашники по 
семинару”.

Разработана в центре уни
кальная программа для студен
тов-старшекурсников “Шаг в ка
рьеру”, призванная помочь мо
лодым людям найти работу, свое 
место в команде, раскрыть себя 
в профессии.

Не обошел своим вниманием 
центр “Потенциал” и детей, ведь 
сегодняшние школьники завтра 
будут развивать свой бизнес. 
Разработано несколько про
грамм для ребят разных возрас
тов. Школьников научат лучше 
понимать себя, расскажут как ве
сти себя в конфликтных ситуа
циях, подскажут, как выстраивать 
гармоничные взаимоотношения 
с родителями и педагогами. 
Кстати, с детьми будет занимать
ся один из лучших педагогов 
страны Алексей Михайлович Ти
тов. которому несколько лет на
зад присвоено звание “Учитель 
года”.

Верно замечено, что учиться 
никогда не поздно. Добавлю к 
этому, что учиться никому не за
зорно. Сегодня эти постулаты, к 
счастью, никто и не оспаривает. 
Новые экономические условия 
требуют от каждого быть конку
рентоспособным на рынке тру
да.

Центр «Потенциал» стал попу
лярен и востребован еще и бла
годаря тому, что сумел наладить 
партнерские отношения с веду
щими предприятиями и органи
зациями Уральского региона. 
Большинство крупных предпри
ятий являются стратегическими 
заказчиками « Потенциала»: ОАО 
НТМК, ООО «Уралтрансгаз», ОАО 
«Уралхиммаш», ЗАО НСММЗ, 
ФГУП «Свердловскавтодор» и 
другие.

В этом заключается миссия 
«Потенциала»: через обучение, 
переподготовку специалистов 
способствовать росту прибыли 
предприятий и тем самым вно
сить свой вклад в подъем эконо
мики Урала.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Сначала наведите 
порядок

Прочитала в “Областной газете” за 20 декабря 2006 года 
статью “Коммуналка по новым правилам” и ужаснулась. 
Оказывается, по новым правилам жильцы должны 
платить не только за электричество, воду и тепло в своей 
квартире, но и в местах общего пользования в 
многоквартирном доме. Сумма платежа будет отражена в 
так называемых “тринадцатых” квитанциях.

Моя пенсия этого просто не 
выдержит. Мало того, что тари
фы на коммунальные услуги по
стоянно растут, тут еще и это.

Живу одна. Есть электро- и 
водяные счетчики. Живу эко
номно, так как ждать помощи не 
от кого. Исправно плачу за все, 
никому ничего не должна. С эти
ми “тринадцатыми” квитанция
ми, боюсь, навешают на нас, 
жителей, всю бесхозяйствен
ность коммунальщиков. Напри
мер, электрические городские 
сети в Екатеринбурге умудря
ются освещать улицы весь све
товой день. Недавно, во время 
съезда партии “Единая Россия”, 
микрорайон “Комсомольский” 
освещался круглые сутки целую 
неделю, пока, наглядевшись на 
это безобразие, я не позвони
ла дежурному диспетчеру.

Или вот еще что. Известно, в 
Екатеринбурге у кого нет счет
чиков, тот платит по среднему 
тарифу. Знакомая семья состо
ит из трех человек: жена, муж и 
взрослая дочь. Счетчик у них ук
рали в годы перестройки. Дочь 
живет у мужа (не выписана), муж 
и жена дома бывают набегами и 
ночью. Платят по среднему 300 
рублей в месяц! Кто должен вос
станавливать украденные счет
чики? Ведь люди однозначно пе
реплачивают. А у кого-то квар
тира напичкана техникой,у кого- 
то нет...

Известно, нормативы за го
рячую и холодную воду, а зна
чит, и тепло в Екатеринбурге за
вышены. В мае принесли пла
тежку соседке, которая живет 
одна. Целый день она на рабо
те. В ее квитанции в общей 
сложности (за горячую, холод-

ную воду и водоотведение) про
писано 192 рубля. А у меня со 
счетчиками — 50 руб, 28 коп. 
Разница большая. С января по 
октябрь сумма платежа у меня 
составила 501 руб. 86 коп., по
лучается по 50 руб. 51 коп. в ме
сяц. А жильцы, не имеющие 
счетчиков, платят в месяц по
чти по 200 с человека.

Откуда такая разница? Не 
закладывается ли в эту сумму 
бесхозяйственность ответ
ственных лиц, отвечающих за 
поставку качественных комму
нальных услуг?

А квартиранты по 10 человек 
в квартире? У меня по сосед
ству молодая семья купила в 
2004 году четырехкомнатную 
квартиру и сразу же сдала ее 
семье с Кавказа в количестве 
восьми человек. Потом добави
лось еще четверо. Прописан 
только хозяин, то есть квартп
лата начисляется на одного че
ловека. А живут 12! То есть, хо
зяин квартиры, платя минимум 
за коммунальные услуги, полу
чает большую прибыль от мно
гочисленных квартирантов, 
причем не платит налог за пред
принимательство (за сдачу 
квартиры в наем).

И сколько таких квартир в 
доме, никто не знает. А в под
вале дома один водяной счет
чик, показания которого распи
шут на всех прописанных, а не 
проживающих!

Писала по этому поводу 
письмо в городскую Думу: кто 
наведет в этом деле порядок? 
В апреле 2006 года получила 
ответ за подписью председате
ля городской Думы Е.Порунова: 
“Абсолютное число граждан

Новости 
РЕГИОНОВ Наши депутаты твердо 

ПООБЕЩАЛИ. ЧТО ДЛЯ МЕСТНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

прописано в городе по какому- 
либо адресу. Российское зако
нодательство позволяет граж
данам проживать не обязатель
но по месту прописки. Гражда
не оплачивают коммунальные 
услуги по месту прописки в со
ответствии с установленными 
нормами. Если же по месту про
живания установлены счетчики 
расхода воды, то владелец 
квартиры оплачивает за факти
ческий расход воды, при этом 
неважно, сколько проживающих 
прописано по данному адресу”.

Было бы неважно, если бы в 
квартирах, где прописан один 
человек, а живут 12, стояли при
боры учета. А так людям прихо
дится оплачивать чужое прожи
вание в доме.

В ЖЭУ мне сказали, что не 
имеют права начислять за ком
мунальные услуги на тех, кто не 
прописан. Вот и весь сказ. А 
когда случается авария, хозяи
на не могут найти. По нашему 
дому задолженность за комму
налку больше 478 тыс. рублей. 
Кто в должниках? Много таких, 
кто сдает квартиру. Получая с 
квартирантов, копят долги.

Я обращалась в городскую 
администрацию с предложени
ем установить за счет города 
водяные счетчики хотя бы пен
сионерам (с последующим вы
читанием суммы в квитанциях 
за квартиру). Ответ один: в бюд
жете денег нет, инвесторов нет. 
А я думаю, что городу невыгод
ны счетчики в каждой квартире. 
На кого тогда списывать утечки 
на улицах, в подвалах, расход 
воды многочисленными кварти
рантами?

В новых коммунальных пра
вилах рассказывается, какую от
ветственность несут управляю
щие компании за предоставле
ние услуг ненадлежащего каче
ства. Но, похоже, как комму
нальщики не выполняли эти свои 
обязанности, так и не собира
ются выполнять. У них в порядке 
вещей отключать воду в доме с 
девяти часов утра до пяти вече
ра. Конечно, основное населе
ние на работе. Но ведь кто-то и 
дома, да еще с детьми. Отклю
чают на день, потом включают, 
потом снова на день. Перерас
чет не делают: мол, воды не 
было меньше суток. А таких су
ток в месяце набирается нема
ло, и это время никем не акти
руется.

Так что я считаю: пока город
ские власти не наведут порядок 
по учету проживающих в квар
тирах и оплате коммунальных 
услуг, не имеют они права вру
чать нам “тринадцатую” квитан
цию.

Маргарита ШУЛЬЖЕНКО.
г.Екатеринбург.
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ПОД ЗАНАВЕС 2006 года 
мэру Каменска-Уральского 
Виктору Якимову довелось 
торжественно перерезать 
сразу три ленточки, 
символизировавшие пуск 
нового, значимого для 
города, объекта.

В КАНУН новогодних празд
ников был принят в эксп

луатацию детский сад на 125 
мест в активно развивающем
ся микрорайоне Южный.Ново
стройка уникальна. За после
днее десятилетие это един
ственный в области садик, по
строенный «с нуля», по специ
альному проекту, соответству
ющему всем современным 
требованиям.

На полутора тысячах квад
ратных метров планируется 
разместить семь групп: четы
ре ясельные и три дошколь
ные. Высокие потолки, пласти
ковые окна, деревянные две
ри, качественная сантехника, 
необычный дизайн. Современ
ный пищеблок, отличный му
зыкальный зал, все, что нужно 
для занятий спортом. На пло
щадках, предназначенных для 
прогулок на свежем воздухе, 
функциональные игровые 
мини-комплексы...

Комиссия, во главе с мэром 
принимавшая новый детский 
сад, осталась довольна. Ну а 
ребятишкам и их родителям 
предстоит оценить новогодний 
подарок города к концу янва
ря. К этому времени намечено 
завершить комплектование 
групп и справить новоселье.

Проблема устройства в 
дошкольные учреждения на се
годняшний день - одна из са
мых острых в Каменске. Оче
редь, в основном «ясельная», 
насчитывает не одну тысячу 
семей, так что пуск нового 
объекта особенно актуален. 
Мэрией также принята про
грамма реконструкции детских 
садов, отданных в свое время 
в аренду коммерческим и про
чим структурам, предусматри
вающая участие крупных про
мышленных предприятий.

Первой ласточкой стал Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод, который уже за
канчивает восстановление 
детского сада в удаленном от 
центра города поселке им. 
Чкалова. В свою очередь му
ниципалитет гарантирует де
тям кумзовцев первоочеред
ное предоставление мест в 
дошкольных учреждениях. ГІо' 
словам Виктора Якимова, под
писано аналогичное соглаше
ние с Синарским трубным за
водом, участвует в программе 
и Уральский алюминиевый - 
УАЗ-СУАЛ. Всего в наступив
шем году город должен ввести 
в эксплуатацию четыре обнов
ленных детских сада. В даль
нейшем мэрия планирует при
влечь к реконструкции ДОУ 
средний и малый бизнес. По
ставлена задача - в течение 
2007-2008 годов решить про
блему с обеспечением мест в 
дошкольных учреждениях пол
ностью. Кроме того, на пред
стоящий год намечено строи
тельство двух новых школ. 
САМЫМ крупным инфра

структурным объектом- 
2007 в Каменске стал торгово
развлекательный комплекс 
«Апельсин-сИу». Кстати, тра
диционная ленточка в данном 
случае, как и само здание, и 
основные элементы внутрен
него дизайна, была оранжевой 
- под цвет заявленного фрук
та. Открытие ознаменовалось 
еще и праздничным салютом.

С первого же дня в апель
синовом городе - аншлаг. Пока 
что большинство приходит

просто посмотреть. Потому как 
такого в Каменске еще не ви
дели: эскалаторы, каток с ис
кусственным покрытием, бути
ки, расположенные по кругу и 
оформленные по-европейски.
Особой популярностью
пользуется, разумеется, каток 
- ребятишки всех возрастов 
«рассекают» на нем с утра до 
вечера. Ну а в день «премье
ры» апельсиновый лед откры
вали представители школы 
олимпийского резерва Екате
ринбурга. Ребята показали от
рывки из программ, которые 
катали на крупнейших сорев
нованиях.

Открытие центра подобно
го масштаба, где можно было 
бы купить все необходимое, 
начиная от продуктовой линии, 
заканчивая одеждой, обувью и 
аксессуарами, а также просто 
отдохнуть с детьми, для Ка
менска - настоящее событие. 
Перерезав оранжевую ленточ
ку, Виктор Якимов отметил: «С 
такими торговыми комплекса
ми мы входим в новый формат,

и бригада индийских специа
листов-наладчиков работали 
практически без выходных. 
Зато подарок городу получил
ся действительно эффектным.

Конечно, чтобы войти в нор
мальный производственный 
ритм, предстоит еще немало 
поработать, но главное - старт 
дан. Оценивая новую печатную 
машину, мэр подчеркнул, что, 
с одной стороны, она суще
ственно расширяет возможно
сти городской полиграфии, а с 
другой - обещает дополни
тельные налоговые поступле
ния в городскую казну, так как 
до сих пор высококачествен
ную печать можно было полу
чить лишь за пределами «род
ного Отечества».

ЗАВЕРШЕНИЕ года ознаме
новалось в Каменске еще 
одним успешным строитель

ством. А именно - качествен
но и в срок возведенными 
елочными городками в тради
ционном количестве восьми 
штук. Как ни пытались приро
да с погодой испортить гра-

■ НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

_______
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Новый детский сад в микрорайоне Южный.

■ ПРИОРИТЕТЫ

Дети и цветы
Что было, что будет, чем сердце успокоится
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Торгово-развлекательный комплекс «Апельсин-сііу».

отвечающий требованиям со- фик, снежных и ледя-
временного потребителя».' И 
пообещал, что в недалеком бу
дущем в городе появятся еще 
как минимум два крупных тор
гово-развлекательных центра. А ЕЩЕ накануне Нового года

«С новеньким!» поздравля
ли Каменскую городскую ти
пографию. Здесь презентова
ли первую в городе ролевую 
печатную машину, предназна
ченную для производства вы
сококачественной полноцвет
ной продукции.

Приобретение оборудова
ния нового поколения стало 
возможным в результате побе
ды городской типографии в 
областном инновационном 
конкурсе. Был выигран грант в 
размере семи миллионов руб
лей. Добавили свои средства 
- пять миллионов. И Каменск 
получил печатные возможнос
ти, о которых раньше можно 
было только мечтать. На пре
зентации гостям - городскому 
руководствуй представителям 
СМИ, главным потенциальным 
заказчикам - индийский «Шар- 
плайн-30» был продемонстри
рован в действии. Для того, 
чтобы смонтировать и запус
тить его к новогодним празд
никам, работники типографии

ных дел мастера спра
вились с поставленной 
задачей, выдав «на- 
гора» и горки, и филиг
ранные скульптурные 
композиции, и долгож
данный праздник.

К елочным городкам 
их устроители — ди
ректора промышлен
ных предприятий, го
родское и районное 
руководство — отно
сятся очень серьезно, 
считая крайне важным 
социальным заказом. 
Потому что именно 
здесь проводит ново
годние каникулы по
давляющее большин
ство юных жителей го
рода, направляя свою 
энергию в мирное рус
ло, спасаясь от дурно
го влияния улицы, по- ---------- 
лучая заряд бодрости и хоро
шее настроение.

Спросите любого жителя 
Каменска от мала до велика: с 
чего в городе начинается Но
вый год? И получите почти сто
процентный ответ: с открытия 
елочных городков. С празднич
ных фейерверков, красавиц- 
елок, сверкающих тысячами

Елочные городки

огней, 
Дедом 
кой. С 
дяной

музыки, хороводов с 
Морозом и Снегуроч- 
первого покорения ле- 
катушки, восхищения

снежными и ледяными фигура
ми...

ПРИОРИТЕТЫ наступившего 
года мэр Виктор Якимов

обозначил на пресс-конферен
ции, посвященной итогам- 
2006 и перспективам-2007. 
Общий объем запланирован
ных инвестиций — 5 миллиар
дов 300 миллионов рублей, из 
них два с половиной миллиар
да предстоит освоить на го
родских инфраструктурных 
объектах. Еще недавно инвес
тиции в гражданское строи
тельство составляли всего 10 
процентов от общего объема, 
сегодня - почти половину.

Главной стройкой года 
объявлен сердечно-сосудис
тый центр. «Сегодня 2/3 всех 
умерших уходит из-за кардио

[т-ЗЙ
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Уральского

логических и неврологических 
патологий. Причем эти болез
ни катастрофически молоде
ют. В ушедшем году наши вра
чи реанимировали 11-летнего 
мальчика с инсультом! Есть 
рост рождаемости, но смерт
ность практически не сокраща
ется. Задача нового центра - 
создать условия, чтобы отсту
пила смертность, — подчерк
нул Виктор Якимов. — Мы вос
пользовались той схемой, ко
торой пользовались при созда
нии хирургии, перинатального 
центра — кредитным ресурсом 
Баварского земельного банка. 
Ставим задачу - в течение 
2007 года сердечно-сосудис
тый центр запустить. Объяви
ли его народной стройкой и 
очень рассчитываем на под
держку как предприятий, 
фирм, учреждений, организа
ций, так и граждан города».

Что касается строительства

обсуждаться на колдоговорных

Ролевая печатная машина.

жилья, используются все фи
нансовые инструменты:ссудо- 
сберегательные товарище
ства, жилищно-строительные 
кооперативы, строительство 
на продажу, ипотечное креди
тование. За год был выдан 401 
ипотечный кредит на 140 млн. 
рублей под строительство жи
лья. По словам мэра, в облас
ти это один из самых высоких 
показателей. Муниципалитет 
обратился к хозяйствующим 
субъектам с просьбой помо
гать своим работникам с вып
латой первого взноса и опла
той части процентов по креди
ту. Данные предложения будут

конференциях.
Осенью заложен первый ка

мень в основание молочно-то
варной фермы на 1800 голов 
КРС, которая будет построена 
на площадях бывшего аэро
дрома металлургического за
вода за поселком Чкаловский 
- с использованием финансо
вой схемы агропромышленно
го национального проекта. 
Планируется внедрение швед
ских технологий. Инвестор ка- 
менский. Кроме того, большую 
работу предстоит выполнить 
на предприятиях пищевой про
мышленности и переработки. 
Предусматривается строи
тельство колхозного рынка, 
где будут созданы условия по 
реализации плодово-ягодной 
и овощной продукции, которую 
горожане выращивают в 116 
садах почти на 1000 га земель
ных участков. Плюс строитель- 
_______ ство цеха по перера

ботке. Как сказал 
Виктор Якимов, инве
сторы для выполне
ния этих задач есть.

Большое внима
ние будет уделено 
строительству зон ак
тивного досуга. Раз
рабатывается первый 
проект, предполага
ющий создание цен
трального спортив
ного комплекса на 
базе пустовавшего 
много лет полуразру
шенного стадиона 
«Космос». В конце 
2006-го он был при
нят от литейного за
вода в муниципаль
ную собственность, и 
теперь — с участием 
частного капитала 
(впервые будет ис-

------------ пользована такая
практика как концессионное 
соглашение) - начнется его 
«реанимация».

В наступившем году наме
чено завершить строительство 
горнолыжного комплекса в 
районе горы Богатырек. Уже 
заказано оборудование: 
подъемники, снежные пушки. В 
следующий сезон, пообещал 
мэр, любители горных лыж 
смогут уже здесь кататься. 
Еще он пообещал избавить го
род от транзитного транспор
та, дурно влияющего на город
скую экологию. В 2007 году 
должно завершиться строи
тельство объездной дороги, 
что обеспечит сквозной про
езд по трассе Екатеринбург - 
Курган, минуя городскую чер
ту.

Если говорить об идеоло
гии, главный акцент будет сде
лан на создании приемных се
мей. В 2007 году стартует ак
ция «Теплый дом», направлен
ная на то, чтобы подарить кров, 
ласку и семейный уют брошен
ным детям, которых в Каменс
ке почти 600. В 2006-м в Ка
менске появилось девять при
емных семей, которые взяли на 
воспитание 13 детей. Муници
палитет готов помогать таким 
семьям.

Кроме того, мэрией постав
лена задача - всем вместе сде
лать Каменск городом цветов: 
разбить к лету максимум цвет
ников, клумб, газонов. И воз
родить былую славу самого зе
леного и ухоженного города 
России...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Главное Управление «Росгосстраха» по Свердловской об
ласти подвело итоги областного конкурса детского рисунка, 
посвященного 85-летию компании. В течение 3 месяцев школь
ники, застрахованные в компании от несчастного случая, присы
лали свои работы. В конкурсе участвовало более 500 рисунков.

Победителями стали ученики Знаменской средней школы Ир
битского района: Поддубских Миша, Воложанина Юля, Чувашева 
Надя, Зенкова Маша, Попова Ксения.

Второе место между собой разделили школьники г. Тавда. При
зерами стали Вихрева Юля, Худорожков Коля, Грищенко Илона, 
Алексеева Кристина. Третье место заняли Субаев Артур (г. Сы- 
серть) и Крашенинникова Настя (г. Красноуфимск). Приз зритель
ских симпатий завоевала Мисоченко Катя из Первоуральска.

Школьники, занявшие призовые места, были приглашены в Ека
теринбург, где им были вручены подарки.

«Росгосстрах» по Свердловской области выиграл тендеры 
по страхованию гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты и 
ОСАГО, организованные ЗАО ’’Русский хром 1915”. В конкур
се также принимали участие страховые компании «Урал-АИЛ», 
«УРАЛРОС» и «СОГАЗ».

По условиям договора предприятие застраховало производ
ственные площади, оборудование, сырьевой склад, участки транс
портировки опасных веществ, цеха от нанесения вреда жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде в ре
зультате аварии на опасном производственном объекте. Ответ
ственность «Росгосстраха» составляет 17 миллионов 300 тысяч 
руб. Кроме того, «Росгосстрах» застраховал по ОСАГО 25 автомо
билей предприятия.

На днях ректор Уральского государственного экономичес
кого университета Михаил Федоров и директор Главного уп
равления «Росгосстраха» по Свердловской области Влади
мир Нечепа подписали договор о сотрудничестве в развитии 
научных и образовательных проектов, которые будут способ
ствовать подготовке специалистов в области страхования среди 
студентов УрГЭУ, а также разработке новых научных исследова
ний в сфере страховых услуг.

Несколько месяцев назад на базе университета также был со
здан студенческий отряд «Страховщик». Двадцать будущих эко
номистов прошли обучение у лучших специалистов страховой ком
пании и сейчас занимаются активными продажами страховых про
дуктов «Росгосстраха». Лучших из них ждет работа в ведущей стра
ховой компании России.

«Росгосстрах» заключил договор добровольного медицин
ского страхования сотрудников Управления Федерального 
агентства государственного резерва по Уральскому Феде
ральному округу, по которому они смогут воспользоваться ам
булаторно-поликлиническими и стоматологическими услугами, а 
также стационарным лечением в ведущих поликлиниках Екатерин
бурга.

В 2006 году компания активно развивала ДМС в нашей облас
ти, темпы роста сбора страховой премии по данному виду превы
сили 750%.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1123-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
оказания финансовой поддержки за счет средств 

областного бюджета строительства и приобретения жилья 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 

работникам бюджетной сферы областного подчинения, 
гражданам, постоянно проживающим в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах 

в Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2004 г.

№ 147-ПП “Об оказании финансовой поддержки 
гражданам при строительстве или приобретении жилья 

за счет средств областного бюджета ”
В целях создания условий для обеспечения жильем молодых специалистов, 

прибывших на работу в учреждения бюджетной сферы, расположенные в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и организации 
агропромышленного комплекса, расположенные в сельских населенных 
пунктах, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оказания финансовой 
поддержки за счет средств областного бюджета строительства и приобретения 
жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам бюджетной 
сферы областного подчинения, гражданам, постоянно проживающим в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах в Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2004 г. № 147-ПП "Об оказании финансовой поддержки гражданам 
при строительстве или приобретении жилья за счет средств областного 
бюджета” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 3,
СТ. 112), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
“3) обеспечение строительства жилого дома гражданином в течение 3 лет;
2) пункт 10 главы 3 изложить в следующей редакции:
“10. Для молодых специалистов, прибывших на работу в учреждения 

бюджетной сферы, расположенные в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и организации агропромышленного комплекса, 
расположенные в сельских населенных пунктах, строительство и приобретение 
жилых помещений осуществляется полностью за счет средств областного 
бюджета с предоставлением рассрочки платежей по истечении трех лет после 
окончания соответствующего учебного заведения и без увеличения общей 
суммы возврата за пользование бюджетными средствами.’’.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ДЕРЗАЙТЕ, ХУДОЖНИКИ!

Создадим
портрет поэта

Чем дальше отступает от нас в прошлое Алексей 
Леонидович Решетов, тем большую значимость обретают 
его стихи и сама его личность. Еще придет полное 
понимание величины поэта, но уже и сегодня мы отчетливо 
осознаем: рядом, в одном времени с нами, жил, создавал 
замечательную лирику, имеющую непреходящую 
культурную ценность, великий русский поэт Алексей 
Решетов.

2007 год станет поистине 
решетовским. 3 апреля испол
нится 70 лет со дня рождения 
поэта. Пермское отделение Со
юза писателей России отмеча
ет это событие двумя издания
ми: альманахом «Литературная 
Пермь» и книгой воспоминаний 
о поэте «Друзья расскажут», что 
стало возможно благодаря фи
нансовой поддержке департа
мента культуры и искусства 
Пермского края.

Очень важно сохранить для 
будущего живописный облик и 
образ поэта. Для этой цели ко
митет по культуре Перми, перм
ское отделение Союза писате
лей России и литературно-фи
лософская студия «Арт-Модерн» 
при политехническом универси
тете объявляют конкурс «Порт-

рет поэта». Жюри конкурса, в 
которое войдут специалисты — 
художник Станислав Ковалев, 
искусствовед Тамара Шмате- 
нок, поэт Александр Старовой
тов и другие, в течение первого 
полугодия отберет лучшие рабо
ты, представленные на конкурс. 
Самые лучшие портреты поэта 
будут отмечены тремя премия
ми: первая — 15 тысяч рублей, 
вторая — 10 тысяч, третья — 5 
тысяч рублей. Конкурс откры
тый, участие в нем не ограничи
вается местом проживания ху
дожников. Подведение итогов — 
в июне 2007 года.

Дмитрий РИЗОВ, 
председатель правления 

Пермского отделения 
Союза писателей России.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2006 г. № 1118-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 527-ПП “Об утверждении комплексного 

плана мероприятий по социальному развитию села на 2006 год ”
В целях реализации Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета”, 2005, 13 
декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 21 июля 2006 года № 57-03 (“Областная газета”, 2006 26 июля, № 238—244), от 
24 ноября 2006 года № 71-03 (“Областная газета”, 2006, 25 ноября, № 396—397), 
постановления Правительства Свердловской области от 14.10.2005 г. № 889-ПП 
“Об адресной инвестиционной программе Свердловской области на 2006 год” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1287) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 26-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1, ст. 35), от 01.08.2006 г. № 649-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 8, ст. 1004), от 16.08.2006 г. № 711-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 8-1, ст. 1042), от 21.11.2006 г. 
№ 982-ПП, и эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 

№ 527-ПП “Об утверждении комплексного плана мероприятий по социальному 
развитию села на 2006 год” (“Областная газета”, 2005, 29 июля, № 230—231) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
16.12.2005 г. № 1072-ПП (“Областная газета”, 2005, 23 декабря, № 397—398), 
изменения, изложив комплексный план мероприятий по социальному развитию села 
на 2006 год в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.12.2006 г. № 1118-ПП
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по социальному развитию села на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование районов, объектов Объем, 
тыс. руб

лей

Ввод 
мощностей 
в соответ
ствующих 
единицах

Источник 
финансиро
вания меро

приятия

1 2 3 4 5
1 Всего

в том числе:
132771

2 Индивидуальное жилищное строи
тельство с предоставлением за
стройщикам материальной поддерж
ки на условиях оплаты в рассрочку

25750 8500 кв. м средства об
ластного 
бюджета

3 Строительство (приобретение) жи
лья для молодых семей, молодых 
специалистов, имеющих закончен
ное высшее (среднее, начальное) 
профессиональное образование, ли
бо учащихся последнего курса обра
зовательных учреждений высшего 
(среднего, начального) профессио
нального образования, прибывших 
на работу в бюджетные учреждения, 
организации агропромышленного 
комплекса, расположенные в сель
ских населенных пунктах

34250 4500 кв. м средства об
ластного 
бюджета

4 Итого по жилищному строительству 60000 13000 кв. м

5
Артемовский городской округ 
Газоснабжение поселка Буланаш, 1/2 
(22,8 км)

4500
средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

6

7

8

Ачитский городской округ 
Газоснабжение жилых домов, посе
лок Уфимский (улицы Ленина, Ба
жова, Комсомольская, Юбилейная) 
Строительство газопровода низкого 
давления к жилым домам, поселок 
Уфимский (улицы Чкалова, Моло
дежная, Есенина, Лесная) 
Строительство уличных газовых се
тей, поселок Заря

796

204

200

5,166 км

3,4 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

9

10

Городской округ Богданович 
Газоснабжение котельной и жилого 
фонда, село Волковское 
Газоснабжение жилых домов, село 
Байны

1600

2900

5,7 км

9,5 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

11
Городской округ Верхотурский 
Школа, село Усть-Салда (проектные 
работы)

1900
средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

12

Ирбитское муниципальное образо
вание
Внеплощадочное хозпитьевое водо
снабжение, поселок Пионерский 
(II очередь)

800 1,2 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

13

14

15

Каменский городской округ 
Газоснабжение жилых домов, село 
Позариха
Газоснабжение жилых домов по 
ул. Пушкина, Пионерская, Гагарина, 
Титова, Молодежная поселка Мар- 
тюш
Г азоснабжение жилых домов по 
ул. Калинина, Цветочная поселка 
Мартюш

1065,5 

юоо

537,5

1,036 км

0,85 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

16

17

Городской округ Красноуфимск 
Наружный газопровод в селе Криу- 
лино
Уличные газовые сети в деревне 
Приданниково

1000

898

4 км

2,8 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

18
Невьянский городской округ 
Г азопровод к селу Быньги 14841 9,73 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

19
Новолялинский городской округ 
Газификация жилого фонда и объек
тов социального назначения цен
тральной части, поселок Лобва 
(2,6 км)

1500 0,6 км
средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

20

21

22

Горноуральский городской округ 
Г азоснабжение жилых домов, село 
Новопаньшино
Газоснабжение жилых домов, дерев
ня Беляковка
Газоснабжение жилых домов, село 
Южаково

1200

1000

1300

4 км

2,75 км

2,3 км

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

23
Пышминский городской округ 
Скважина для обеспечения населе
ния питьевой водой, деревня Мар
тынова

407 ВВОД
средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

24

25

Таборинский муниципальный район 
Пришкольный интернат, село Табо
ры
Школа, деревня Пальмино

5800

27822

средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

26
Асбестовский городской округ 
Газификация жилых домов, поселок 
Белокаменный (6,05 км)

1500
средства об
ластного 
фонда муни
ципального 
развития

от 29.12.2006 г. № 1126-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.03.2006 г. № 278-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве природных ресурсов Свердловской области»

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» («Российская 
газета», 2005, 31 декабря, № 297) и в соответствии с Областным законом от 4 ноября 
1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2006 г. 

№ 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2006 г. 
№ 488-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, № 186—187), следующие изменения:

1) пункт 9 главы 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление полномочий в сфере экологической экспертизы, передаваемых 

Российской Федерацией.»;
2) в подпункте 4 пункта 10 главы 3 после слов «водных отношений» дополнить 

словами «, экологической экспертизы объектов регионального уровня с учетом 
специфики экологических, социальных и экономических условий Свердловской 
области;»;

3) пункт 10 главы 3 дополнить подпунктами 66, 67, 68 и 69 следующего содержания:
«66) организация и проведение в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня;

67) осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической 
экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 
подлежащих государственному экологическому контролю, осуществляемому 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области;

68) информирование населения о намечаемых и проводимых экологических 
экспертизах и об их результатах;

69) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях 
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории 
Свердловской области и в случае возможного воздействия на окружающую среду в 
пределах территории Свердловской области хозяйственной и иной деятельности, 
намечаемой другим субъектом Российской Федерации.»;

4) пункт 12 главы 4 дополнить подпунктами 36, 37, 38 и 39 следующего содержания: 
«36) создавать экспертные комиссии государственной экологической экспертизы 

по каждому конкретному объекту государственной экологической экспертизы в составе 
штатных сотрудников Министерства и внештатных экспертов;

37) запрашивать у организаций-заказчиков государственной экологической 
экспертизы дополнительную информацию, необходимую для оценки допустимости 
воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду, в том числе 
данные специальных экологических исследований, результаты расчетов и анализов, 
иные материалы, необходимые для подготовки заключения государственной 
экологической экспертизы;

38) открывать специальный счет для перечисления организациями-заказчиками 
государственной экологической экспертизы финансовых средств на осуществление 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;

39) получать от соответствующих органов информацию об объектах экологической 
экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду в пределах территории Свердловской области.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

г. Екатеринбург 10 января 2007 года
Уставный Суд Свердловской области в составе председательствующего — 

исполняющего обязанности Председателя Суда Н. А. Жилина, судей В. И. 
Задиоры, Н. Д. Мершиной и Д. Н. Разина,

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по обращению гражданина 
Смердова С. Д. о соответствии Уставу Свердловской области первого предложения 
пункта 1 статьи 5 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», 
постановления Главы города Екатеринбурга от 20 сентября 2000 г. № 983 «О 
создании районных центров по приему и оформлению документов на регистрацию 
граждан по месту жительства», постановления Главы города Екатеринбурга от 5 
февраля 2001 г. № 116 «Об утверждении Положения, структуры и штатов районных 
центров по приему документов для представления в паспортно-визовые службы на 
регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания», абзаца 1 пункта 4 
постановления Главы города Екатеринбурга от 30 декабря 2005 г. № 1330 «О мерах 
по упорядочению управления муниципальным жилищным фондом города 
Екатеринбурга», постановления Главы администрации города Екатеринбурга от 27 
января 1994 г. № 40 «О требованиях, предъявляемых к выдаче справок с места 
жительства»

УСТАНОВИЛ:
Процесс подготовки настоящего дела к рассмотрению завершен, оснований, 

препятствующих рассмотрению Уставным Судом обращения гражданина Смердова 
С. Д., не установлено, дело может быть назначено к слушанию.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 76, 77 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд, совещаясь на месте

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить дело по обращению гражданина Смердова Сергея Дмитриевича о 

соответствии Уставу Свердловской области первого предложения пункта 1 статьи 5 
Устава муниципального образования «город Екатеринбург», постановления Главы 
города Екатеринбурга от 20 сентября 2000 г. № 983 «О создании районных центров 
по приему и оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства», 
постановления Главы города Екатеринбурга от 5 февраля 2001 г. № 116 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатов районных центров по приему документов 
для представления в паспортно-визовые службы на регистрацию граждан по месту 
жительства и месту пребывания», абзаца 1 пункта 4 постановления Главы города 
Екатеринбурга от 30 декабря 2005 г. № 1330 «О мерах по упорядочению управления 
муниципальным жилищным фондом города Екатеринбурга», постановления Главы 
администрации города Екатеринбурга от 27 января 1994 г. № 40 «О требованиях, 
предъявляемых к выдаче справок с места жительства» к слушанию на 6 февраля 
2007 г. в 10 часов в зале заседаний по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19. Судьей-докладчиком по делу назначить судью Н. Д. Мершину.

2. В судебное заседание вызвать:
- заявителя Смердова Сергея Дмитриевича, направившего запрос;
- представителя Екатеринбургской городской Думы;
- Главу Екатеринбурга.
3. В судебное заседание пригласить:
- Уполномоченного по правам человека Свердловской области;
- представителя Управления федеральной миграционной службы по Свердловской 

области.
4. Определение подлежит обязательному опубликованию в семидневный срок в 

«Областной газете».
Уставный Суд Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.12.2006 г. № 222-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«ЕвразЭнергоТранс» (город Новокузнецк) на территории
Свердловской области в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 
36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 
147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 
07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 
530, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 
«Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 года № 530, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«ЕвразЭнергоТранс» (город Новокузнецк) на территории Свердловской области 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 27.12.2006 г. № 222-ПК

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» 

(город Новокузнецк) на территории Свердловской области в 2007 году
руб./тыс. кВтч (без НДС)

№ 
п/п

Высокое напряжение 
(110(60) кВ и выше)

Среднее первое 
напряжение 

(35 кВ)

Среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

Низкое напряжение 
(0,4 кВ и ниже)

1. 32,0 133,0 68,0 506.0

Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» (город Новокузнецк) на 

территории Свердловской области в 2007 году
1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты 

энергоснабжающей организации по содержанию оборудования, участвующего в 
передаче электрической энергии, и по покупке нормативных потерь.

2. Покупка электрической энергии энергоснабжающей организацией для 
собственных нужд осуществляется по тарифам для соответствующих групп 
потребителей, утвержденным в установленном порядке.

3. Тарифы на передачу электрической энергии дифференцированы по уровням 
напряжения в точке подключения электроустановок потребителя к сети 
энергоснабжающей организации.

При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень 
напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания 
(подстанции) независимо от уровня напряжения на котором подключены электрические 
сети потребителя (покупателя, ЭСО) при условии, что граница раздела балансовой 
принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя 
(покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима 
портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах 
присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых 
трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных 
наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных 
коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных 
разъединителях.

от 27.12.2006 г. № 223-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 05.12.2006 г. № 190-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), приобретаемую у открытого акционерного

общества «Свердловэнергосбыт» гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 

организациями, к числу потребителей которых относится население, 
в 2007 году»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 
февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 
36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 
147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 
07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 
530, приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 2 Тарифов на электрическую энергию, (мощность), 

приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население, 
в 2007 году, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2006 г. 
№ 190-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население, 
в 2007 году» («Областная газета», 2006,15 декабря, № 425-426) следующие изменения:

1) пункт 3 после слов «... местных бюджетов» дополнить словами: «, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, согласованных в установленном порядке и 
указанных в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности)»;

2) пункт 4 после слов «... 70 процентов от общего объема производимой продукции» 
дополнить словами: «, в пределах лимитов, согласованных в установленном порядке и 
указанных в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ экономика исследует экономические 
закономерности развития производительных сил, всеобщие 
и общие законы, функционирующие в различных 
общественно-экономических формациях, и особенности 
развития рыночного хозяйства в условиях нарастания 
тенденции планомерности в развитии общественного 
производства, усиления экономической роли государства в 
целях повышения эффективности экономики, рационального 
использования факторов производства и ограниченных 
ресурсов.

Концепция теоретической эко
номики отражает зарождение 
фундаментальной экономической 
отрасли научного знания, и она 
состоит из самостоятельных об
щественных наук: экономической 
индустриологии, трансформаци
онной полиэкономии и маркето
логии, которые органически свя
заны между собой. При этом осо
бое внимание обращается на ци
вилизационный подход к обще
ственному развитию, поскольку 
он имеет не только смыслообра
зующий и функциональный харак

тер, но и фундаментальное зна
чение. Это проявляется в законо
мерном развитии производитель
ных сил, постоянном совершен
ствовании производственных от
ношений, а также в прогрессив
ных изменениях в надстройке. 
Происходят позитивные переме
ны в отношениях с природой, воз
растает роль систем интересов и 
ценностей в материальных и ду
ховных областях, развиваются 
формы собственности на сред
ства производства и обществен
ного богатства, а также характер 
общественных отношений и тип 
хозяйства.

Кроме того, наблюдаются по
ложительные перемены в разви
тии рыночных отношений и типов 
государственности.

В целом усиливается соци
альная ориентация мировой эко
номики и увеличивается доля лич
ностной составляющей в структу
ре богатства. Отмеченные при
знаки цивилизационного подхода 
характеризуют поступательный и 
закономерный процесс истори
ческого развития. Отсюда следу
ет, что данный подход может быть 
использован в целях достижения 
общего синтеза различных эконо
мических направлений на основе 
теоретической экономики.

Наступило время для преодо
ления противопоставления фор
мационного и цивилизационного 
подходов к оценке перспектив 
прогрессивного общественного 
развития.

Теоретическая экономика зна
менует собой фундаментальный 
подход к исследованию глубин
ной сущности изучаемых процес
сов в производительных силах, 
производственных и рыночных 
отношениях.

Традиционно фундаменталь
ным экономическим анализом за
нималась политическая экономия 
в узком смысле, акцентируя вни
мание на особенностях проявле
ния всеобщих и общих экономи
ческих законов в условиях отдель
ных общественно-экономических 
формаций, особенно при капита
лизме и зарождающемся социа
лизме. Что же касается полити
ческой экономии в широком 
смысле, то она нашла свое выра
жение в только что формирую
щейся трансформационной поли
экономии, являющейся важней
шей составной частью теорети
ческой экономики.

В связи с этим необходимо 
иметь в виду следующие важные 
положения. Во-первых, отличие 
трансформационной полиэконо
мии, как важнейшей составной 
части теоретической экономики, 
состоит в том, что она является 
политической экономией в широ
ком смысле, изучающей эволю
цию современных производ
ственных отношений с учетом 
прогрессивного общественного 
развития и достижения общего 
синтеза основных направлений в 
экономической науке с использо
ванием всеобщих и общих эконо
мических законов.

Во-вторых, трансформацион
ная полиэкономия акцентирует 
внимание не на различиях в иде
ологии и политике соответствую
щих социально-экономических 
общественных систем в условиях 
смешанной экономики с многооб
разием форм собственности на 
средства производства, а на эф
фективности общественного про
изводства, характеризующего 
множественную экономию затрат 
живого и овеществленного труда 
в масштабах всего общества.

Вот почему теоретическая эко
номика, которая имеет в своей 
основе экономическую индустри
ологию, а также трансформаци
онную полиэкономию и маркето

логию, в отличие от традицион
ной политэкономии в узком смыс
ле, должна прийти ей на смену.

Современная экономическая те
ория должна основываться на тео
ретической экономике как фунда
ментальной экономической науке. 
Именно теоретическая экономика 
обеспечивает анализ взаимосвязи 
и взаимозависимости между эконо
мическими процессами, которые 
позволяют достоверно прогнозиро
вать тенденции мирового экономи
ческого развития и обеспечивать 
его эффективное планирование в 

целях устойчивого роста ми
ровой экономики.

Здесь еще раз необхо
димо отметить важнейшую 
роль теоретической эконо
мики как фундаменталь
ной отрасли научного зна

ния в создании необходимых 
предпосылок преодоления кри
зисного состояния в экономичес
кой науке на основе достижения 
общего синтеза основных совре
менных экономических теорий, 
который позволил дать единое 
научное объяснение развития ми
ровой экономики в условиях ры
ночного хозяйства.

Для такого общего синтеза 
различных экономических на
правлений и школ созрели исто
рические условия. Они определя
ются, во-первых, развитием про
изводительных сил, разнообрази
ем и полиформизмом современ
ных производственных отноше
ний; во-вторых, достаточно высо
ким уровнем развития самой эко
номической теории, ее различных 
направлений и школ и, в-третьих, 
разработкой концепции теорети
ческой экономики в составе эко
номической индустриологии, 
трансформационной полиэконо
мии и маркетологии, призванной 
служить основой общего синтеза.

Известный английский эконо
мист А.Хейнис отмечал: «Надеж
да на будущее заключается в син
тезе, который будет включать все 
лучшее из теории Д.Риккардо, 
К.Маркса, Дж.М.Кейнса и нео
классиков. Этот синтез, если он 
будет осуществлен, восстановит 
претензии экономической теории 
на то, чтобы стать теорией всего 
общества».

Если будет осуществлен науч
ный синтез, то мировая экономи
ческая наука может превратить
ся, по мнению М.Алле, в «единую 
теорию поведения людей».

Для теоретической экономики 
важное значение имеет соотноше
ние между предметом и методом, 
поскольку метод представляет 
само это знание. Между предме
том и методом, теорией и методо
логией в теоретической экономи
ке существует органическая связь, 
так как они, взаимно пересекаясь, 
способствуют объективному ис
следованию реальных процессов 
общественного развития.

Теоретическая экономика ха
рактеризуется всесторонним ис
пользованием диалектического 
метода, который обеспечивает ей 
возможность дальнейшего разви
тия в будущем.

Этому методу чужды метафи
зическая ограниченность в объяс
нении экономических явлений, 
идеализм, эмпиризм, субъекти
визм, противопоставление раз
личных фаз общественного вос
производства (например, сферы 
обращения или потребления сфе
ре производства). Методы теоре
тической экономики являются от
ражением исторического процес
са движения человеческого обще
ства, закономерностей развития 
его производительных сил, про
изводственных и рыночных отно
шений. К ним относятся методы: 
научной абстракции, анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, 
единства исторического и логи
ческого подходов, общего и осо
бенного, восхождения от просто
го к сложному, единства каче
ственного и количественного ана
лиза. Кроме того, используются 
и новые методы исследования: 
системный анализ экономических 
процессов, экономико-математи
ческие методы и моделирование 
макро-экономических процессов, 
а также методы их прогнозирова
ния и экономического програм
мирования.

В теоретической экономике 
могут в ближайшем будущем по
лучить развитие и применение на 
практике метод социально-эконо
мического эксперимента, для 
чего необходима серьезная тео
ретическая и организационная 
подготовка.

В качестве основы эволюции 
социально-экономических и гума
нитарных систем в теоретической 
экономике важное значение име
ет также концепция самооргани
зации.

Известно, что возникновение и 
развитие мировой экономической 
науки происходило на гуманисти
ческой основе. Однако в эконо
мической науке появляются и «ан
тигуманитарные» тенденции,осо
бенно в маржиналистском на
правлении, в котором утвержда
ются субъективная теория ценно
сти, теория предельной полезно
сти, гармоничная экономическая 
теория и т.д. Например, экономи
ческая наука в трудах Л. Вальраса 
расчленяется как бы на три обла
сти: чистую, прикладную и соци
альную теории. Происходит вне
дрение математических методов 
и моделей в ущерб должному рас
крытию содержания экономичес
ких отношений и игнорирование 
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их социальной стороны.
Оценивая развитие экономи

ческой теории, начиная со второй 
половины XX века и до настояще
го времени, следует отметить 
возрастающую роль формализма 
в ущерб содержательно-истори
ческой стороне экономического 
анализа.

Если формализация и матема
тизация переходит разумные гра
ницы, то наносится ущерб содер
жательной компоненте науки, 
происходит принижение роли 
экономической теории по сравне
нию с прикладным знанием и осу
ществляется ее дегуманизация. 
Напротив выдвигаемая нами кон
цепция теоретической экономии 
способствует дальнейшей гума
низации экономической теории.

Современный неоклассичес
кий экономике, хотя и обобщает 
итоги развития западной эконо
мической мысли XX века, тем не 
менее не обеспечивает синтез 
всех вошедших в него теорий, 
школ и концепций. Более того, 
для Экономикса и экономических 
теорий, строящихся на его осно
ве, характерно преобладание 
функционального, механистичес
кого и математического подходов 
и почти полного отсутствия соци
ологического, исторического и 
социального подходов. До сих пор 
во многих странах мира исследо
вание проблем экономической 
теории осуществляется на осно
ве Экономикса, для которого ха
рактерно излишняя абстракт
ность, односторонний эконо
мизм, узость микро- и макроана
лиза. Так, еще в 1971 г. извест
ный американский экономист 
Дж.Гэлбрейт писал, что «эконо
мике абстрагируется от реальной 
социально-политической жизни, 
перестает быть наукой и превра
щается «в консервативно исполь
зуемую систему верований, пре
тендующую на наименование на
уки». Выход из критической ситу
ации Дж.Гэлбрейт видел в «воз
вращении этой дисциплине соци
ологического аспекта», что позво
лило бы ей восстановить «науч
ную целостность и профессио
нальную респектабельность».

Рассматривая вопрос о повы
шении качества образования в 
высшей школе нашей страны в 
области экономики, необходимо 
обратить внимание на неудовлет
ворительное состояние подготов
ки студентов по социально-эконо
мическим дисциплинам и, в пер
вую очередь, по теоретической 
экономике. Причиной тому явля
ется тот факт, что преподавание 
экономической теории осуществ
ляется на основе неоклассичес
кого Экономикса, который со сво
их исходных позиций не в состоя
нии овладеть не только разнооб
разными качественными, но и ко
личественными характеристика
ми реальных явлений в экономи
ческой жизни современной циви
лизации. Экономикс тем самым 
обрек себя на исключительно 
функциональное(прикладное) от
ражение всех явлений и катего
рий в экономике, с характеристи
кой влияния одних параметров на 
другие, с исследованием различ
ных пределов, фетишизацией ко
личественных соотношений (в 
ущерб их сущностного анализа) и 
их математических интерпрета
ций.

Теоретическая экономика в 
современной экономической на
уке приобретает все большее 
значение, так как от ее успешно
го осуществления зависит более 
глубокое проникновение в сущ
ность реальных производитель
ных сил, производственных и ры
ночных отношений. Фундамен
тальный характер теоретической 
экономики состоит в выявлении, 
изучении и систематизации явле
ний в развитии природы и обще
ства, ведет к открытию законо
мерностей, экономических зако
нов и категорий, обоснованию те
орий, принципов и путей их ис
следования.

Что же касается Экономикса, 
то он имеет функциональное зна
чение, поскольку носит приклад
ной характер, способствует изу
чению экономических объектов 
на уровне явления.

Согласно нашей концепции 
экономическая наука разделяет
ся на две больших части - теоре
тическую и практическую эконо
мику. Первая включает в себя эко
номическую индустриологию 
(производительные силы), транс
формационную полиэкономию 
(производственные отношения) и 
маркетологию (рыночное хозяй
ство); вторая состоит из всех ос
тальных экономических наук, на
пример, отраслевых (экономика 
промышленности, сельского хо
зяйства и т.д.), функциональных 
(прогнозирование, финансы, кре
дит, маркетинг), межотраслевых 
(экономической географии, де
мографии, статистики, теории уп
равления и регулирования) и др., 

носящих прикладной характер, 
изучающих частное в различных 
экономических процессах. При 
этом они опираются на законо
мерности, всеобщие и общие эко
номические законы, изучаемые 
теоретической экономикой, на 
основополагающие методологи
ческие принципы научного иссле
дования.

Теоретическая экономика вы
полняет методологическую фун
кцию относительно всех осталь
ных функциональных, приклад
ных, частноэкономических наук, в 
которых разрабатывается специ
фический инструментарий, необ
ходимый для эффективной хозяй
ственной деятельности. Поэтому 
методологическая функция тео
ретической экономики имеет осо
бое значение для государствен
ных органов и институтов, прини
мающих важные управленческие 
решения, а также для всех хозяй
ствующих субъектов. Любой госу
дарственный чиновник руковод
ствуется определенными методо
логическими подходами, которые 
обусловлены соответствующими 
теоретическими концепциями. 
Вот почему разрабатываемый те
оретической экономикой методо
логический аппарат проявляется 
в различных аспектах социально- 
экономической деятельности ру
ководителей различных уровней 
управления. Обычно политико- 
экономические идеи оказывают 
непосредственное методологи
ческое воздействие на хозяйству
ющие субъекты. Это дало осно
вание известному английскому 
экономисту Дж.М.Кейнсу отме
тить следующее: «Идеи экономи
стов... и когда они правы, и когда 
они ошибаются, имеют гораздо 
большее значение, чем принято 
думать. В действительности толь
ко они и правят миром. Люди- 
практики, которые считают себя 
совершенно неподверженными 
интеллектуальным влияниям, 
обычно являются рабами какого- 
нибудь экономиста прошлого».

Иными словами, чем ближе 
социально-экономические аспек
ты деятельности к хозяйственной 
практике, тем в большей степени 
проявляется значение основных 
положений теоретической эконо
мики, которые выступают в каче
стве факторов, способствующих 
осознанию и достижению основ
ных экономических целей обще
ства.

Методологическая роль теоре
тической экономики неизмеримо 
возрастает в современных усло
виях, в начале XXI столетия. Это 
предопределяется усилением тен
денции планомерности в развитии 
производительных сил, созна
тельности в управлении социаль
но-экономическими процессами 
не только на национальном уров
не, но и во всемирном масштабе.

Теоретическая экономика в 
своей методологической функции 
выражает необходимость распро
странения научного понимания 
мировых процессов, происходя
щих в современной цивилизации, 
дальнейшего углубления теоре
тических исследований в эконо
мике, совершенствования мето
дов познания и эффективного ис
пользования выводов и рекомен
даций экономической науки, ко
торая все более превращается в 
непосредственную производи
тельную силу общества.

При рассмотрении методоло
гической функции теоретической 
экономики, на наш взгляд, следу
ет исходить из фундаментально
го марксистского положения, что 
развитие человеческого обще
ства и свойственных ему эконо
мических отношений следует ха
рактеризовать как естественно- 
исторический процесс. Особую 
актуальность в развитии совре
менной цивилизации приобрета
ет соотношение общего и специ
фического, общечеловеческого и 
классового, цивилизационного и 
формационного подхода к про
цессу исторического развития.

Наличие многообразия форм 
собственности на средства про
изводства, которые существуют в 
современных производственных 
отношениях различных стран 
мира, обуславливает уменьшение 
конфронтации между ними.

В XX столетии произошли 
большие изменения в различных 
капиталистических странах, так 
как закон возвышения потребно
стей стал ярче проявляться в фор
ме повышения уровня материаль
ного, духовного и социального 
развития. Поэтому о капитализ
ме конца XX и начала XXI вв. мы 
начинаем говорить как о «социа
лизированном капитализме», ос
новывающемся на «смешанной 
экономике».

Наряду с теоретической и ме
тодологической функциями фун
даментальная экономическая на
ука имеет и огромное практичес
кое значение для прогрессивно
го мирового развития, которое 

проявляется в решении и разра
ботке научных основ экономичес
кой политики и управлении мак
роэкономическими процессами,в 
формировании и использовании 
экономического механизма хо
зяйствования в условиях рыноч
ных отношений.

Наиболее актуальными, с 
практической точки зрения, явля
ются следующие направления, 
которые нуждаются в теоретико
методологическом обосновании.

Прежде всего, необходимо 
практически оценить эффектив
ность производительных сил, их 
характер и уровень во всемирном 
масштабе, состояние основных 
фаз общественного воспроизвод
ства: производства, распределе
ния, обмена и потребления.

Далее следует проанализиро
вать состояние производствен
ных отношений, тенденции их 
развития в условиях многообра
зия форм собственности и перс
пективы эволюции, возможности 
достижения основных экономи
ческих целей общества различны
ми странами.

Наконец, нужно обеспечить 
разработку целостной концепции 
рыночного механизма, включая 
необходимость дальнейшего раз
вития трудовой теории стоимос
ти с учетом эколого-экономичес
ких закономерностей, дальней
шего расширения сферы услуг, а 
также методов государственного 
регулирования экономики и де
мократических основ управления 
производством.

Критерием истинности выво
дов теоретической экономики яв
ляется экономическая практика, 
поскольку именно она устанавли
вает, в какой степени теоретичес
кие и методологические положе
ния этой науки отражают объек
тивный процесс развития обще
ства, его производительных сил, 
производственных и рыночных 
отношений. Проверку на истин
ность экономических закономер
ностей и законов, а также опре
деленных категорий дает практи
ка. Истинность, достигаемая в 
процессе общественного разви
тия, позволяет создавать благо
приятные условия для развития 
практики. В этом проявляется ди
алектическая логика развития 
экономической действительнос
ти.

В конкретных социально-эко
номических исследованиях необ
ходимо соблюдать принципы на
учного отбора фактов и отчетных 
данных для последующих теоре
тических обобщений. Примени
тельно к теоретической экономи
ке можно отметить следующие 
основные принципы:

во-первых, необходимо отби
рать факты, относящиеся к про
изводительным силам, производ
ственным и товарно-денежным 
отношениям;

во-вторых, использовать все 
данные об анализируемом эконо
мическом процессе, всю совокуп
ность сведений, без ограничения, 
что исключит подозрение в про
извольности подбора фактов;

в-третьих, применять обоб
щенные данные, отражающие 
массовые явления и процессы, 
происходящие во всей макроэко
номике;

в-четвертых, осуществлять 
предварительную классифика
цию тенденций, явлений и про
цессов, происходящих в произ
водстве, распределении, обмене 
и потреблении, не только по ко
личественным, но и качественным 
признакам;

в-пятых, обеспечивать сравни
мость, сопоставимость и повто
ряемость объективных связей во 
всей экономике как отдельной 
страны, так и всемирного хозяй
ства.

Соблюдение отмеченных 
принципов научного отбора раз
личных фактов, данных и сведе
ний о реальной экономической 
действительности, состояния 
экономі л позволит создать на

учную концепцию, которая послу
жит основой для общего синтеза 
ведущих направлений экономи
ческой науки. На наш взгляд, этой 
научной концепцией и будет тео
ретическая экономика, состоящая 
из экономической индустриоло
гии, трансформационной поли
экономии и маркетологии.

Именно сейчас, в начале тре
тьего тысячелетия, становится 
необходимой и возможной реали
зация идей распространения на
учного знания о современной ци
вилизации, обладающей опреде
ленным уровнем социализиро
ванное™, находящей отражение 
в разрабатываемой нами концеп
ции теоретической экономики.

Как и ранее, с момента возник
новения политической экономии 
и ее дальнейшего развития, так и 
в современных условиях теорети
ческая экономика была и продол
жает оставаться ареной борьбы, 
поскольку эти науки затрагивают 
материальные интересы различ
ных классов, социальных слоев и 
групп населения, а также госу
дарств и их отдельных союзов и 
объединений.

Известно, что политической 
экономии в узком смысле всегда 
была присуща и идеологическая 
функция, которая до сих пор зна
чительно продолжает деформи
ровать выводы научных исследо
ваний. Причем данные положения 
в большей степени относятся к 
«Экономикс», который представ
ляется, на первый взгляд, нейт
ральной наукой, изучающей «по
ведение атомистических индиви
дуумов, а не поведение общества 
в целом».

В связи с этим Р.Л.Хайлбро- 
нер писал: «Прежде всего, этот 
обман заключается в том, что эко
номике представляется нейтраль
ной наукой, а не системой..., не
сущей в себе идеологический за
ряд».

Если выводы научных исследо
ваний в области социально-эко
номических отношений использу
ются в идеологических целях, то 
сами по себе они должны быть 
освобождены от идеологическо
го воздействия, поскольку основ
ной задачей экономической науки 
является не оправдание или осуж
дение объективных экономичес
ких процессов, а познание при
сущих им закономерностей и за
конов, использование их на прак
тике. Однако до сих пор экономи
ческая наука очень часто превра
щается в узкую апологетику тех 
или иных интересов. Одновре
менно нужно иметь в виду, что 
общество, имеющее различия в 
социальном мировоззрении, не 
должно препятствовать поиску 
научной истины, исследованию 
реальной экономической дей
ствительности.

Рассматриваемая нами теоре
тическая экономика признает 
многообразие форм собственно
сти на средства производства, а, 
следовательно, и необходимость 
компромисса между материаль
ными интересами различных 
классов, социальных слоев и 
групп. Это изменяет политичес
кую и идеологическую ситуацию 
в современном обществе, так как 
постепенно должна уменьшаться 
острота противопоставления ин
тересов. Вот почему теоретичес
кая экономика не должна быть 
идеологизирована, как традици
онная политическая экономия или 
современный экономике.

Следует также отметить, что 
группа экономистов из Кембрид
жского университета(Великобри
тания), являющиеся критически
ми реалистами во главе с Тони 
Лоусоном, считают, что «мейнст
рим» современной экономичес
кой науки завел ее в тупик и на 
повестке дня остро стоит вопрос 
о пересмотре ее философских и 
методологических ситуаций.

Причин этому много, так как в 
современной экономической ли
тературе Запада «экономическая 
теория» характеризуется как на
ука, «которая сосредотачивается 
на индивидуальных, а не коллек
тивных действиях; на обмене, а 
не на производстве или распре
делении; на оптимизационных, а 
не рутинных процедурах принятия 
решений; на совершенной конку
ренции, а не на олигополии или 
монополии; на структурах, спо
собствующих появлению посто
янной (или убывающей), а не воз
растающей отдачи от масштаба; 
на предположениях о совершен
ной информации и точных прогно
зов или о «рациональных» ожида
ниях, а не на ситуациях неопре
деленности; на конечных состоя
ниях, неподвижных точках и рав
новесий, а не на процессах, про
исходящих во времени; а также на 
функциях (полезности, издержек, 
предпочтений, прибыли и др.) с 
предсказуемым поведением 
(дифференцируемых, выпуклых и 
т.д.).

В заключение следует привес
ти высказывание профессора 
Дж.Ходжсона (Великобритания) о 
том, что необходимо придержи
ваться реалистической философ
ской доктрины, поскольку «реали
сты настаивают, что мир суще
ствует независимо от нашего вос
приятия», и поэтому «экономи
ческая теория, дабы не быть ото
рванной от реальности, должна 
прекратить логические игры и об
ратиться к реальному миру, стре
мясь понять его».

Именно такой реалистической 
экономической теорией является 
не «Экономикс», а теоретическая 
экономика, реально отражающая 
развитие производительных сил, 
производственных и рыночных 
отношений в современном мире.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Игорный бизнес: 
играем по новым

правилам
1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», который установил новые 
требования к осуществлению предпринимательской 
деятельности в сфере игорного бизнеса.

Начиная с 01.01.2007 индиви
дуальным предпринимателям 
запрещено заниматься игорным 
бизнесом. Также с указанной 
даты запрещено заниматься та
кой деятельностью юридическим 
лицам, у которых на момент 
вступления в силу Федерального 
Закона № 244-ФЗ истек срок дей
ствия лицензии на проведение 
азартных игр, выданной ранее 
Госкомспортом России.

С 01.01.2007 не вправе зани
маться игорным бизнесом также 
те юридические лица, учредите
лями (участниками) которых яв
ляются Российская Федерация, 
субъекты РФ или органы местно
го самоуправления.

Стоимость чистых активов 
организации не может быть ме
нее 600 млн. руб. для казино и 
залов игровых автоматов и 100 
млн. руб. для букмекерских кон
тор и тотализаторов. Технически 
заложенный средний процент вы
игрыша каждого игрового авто
мата поднят до 90 процентов.

Установлен ряд ограничений 
к размещению игорных заведе
ний:

- казино должно иметь зону 
обслуживания посетителей не 
менее 800 кв.м, на которой ус
тановлено не менее 10 игровых 
столов; зал игровых автоматов - 
не менее 100 кв.м и не менее 50 
автоматов. Игровое оборудова
ние должно находиться в соб
ственности организатора азар
тных игр;

- не допускается размещение 
игорных заведений в киосках, в 
жилых объектах, в детских, обра
зовательных и т.п. заведениях, на 
остановках общественного 
транспорта, в зданиях вокзалов, 
автовокзалов, аэропортах и т.д.;

Игорные заведения, не соот
ветствующие вышеизложенным 
требованиям, должны прекратить 
деятельность до 01.07.2007 года.

Игорные заведения, принад
лежащие юридическим лицам и 
соответствующие вышеизложен
ным требованиям Закона, впра
ве работать до 01.07.2009 года. 

Международная премия

Генеральный директор 
ОАО «Проектно-конструкторское 

бюро металлургической 
теплотехники 

и энерготехнологии цветной 
металлургии» 

Бездежский Григорий Наумович 
номинирован на звание 

Лауреат Международной премии 
«Кубок МВА» 

в реестре 2006 г.

По результатам конкурсного отбо
ра лауреатов Международной премии «Кубок МВА» за 2006 г. 
ОАО «Проектно-конструкторское бюро металлургической теп
лотехники и энерготехнологии цветной металлургии» (г.Ека
теринбург) признано предприятием с наиболее высокими про
изводственно-финансовыми показателями деятельности сре
ди аналогичных предприятий отрасли.

По основным финансовым показателям эксперты Между
народного центра инвестиционного консалтинга (г. Москва) 
отнесли предприятие к группе высокой финансовой устойчи
вости. Это значит, что предприятие имеет хорошие шансы для 
дальнейшего развития, высокое качество финансового и про
изводственного менеджмента.

ОАО «ПКБ «ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ» - современное предприятие, 
на протяжении многих лет является одним из лучших в своей 
отрасли. Хорошая техническая база, применение новейших 
технологий в работе, квалифицированные специалисты по
зволяют предприятию сохранять свой потенциал и развивать 
качество предоставляемых услуг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на 
ключевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессио
нальную квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

Не правах рекламы

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Аскаров Ринат Адисунович, 
являющийся собственником земельных долей по свидетельству 
о государственной регистрации от 09.11.2005 г. 66 АВ 026508, 
сообщает участникам долевой собственности СХПК «Витимский» 
о своем намерении выделить в натуре в счет доли в праве общей 
долевой собственности земельные участки общей площадью 56 
га:

- Расположен на северо-востоке от пос. Билимбай г.Первоу
ральска, слева граничит с автодорогой «Билимбай - Елани», с 
юга граничит с Билимбаевским прудом, с северо-востока грани
чит с автодорогой, ведущей в детский лагерь «Заря», с юго- 
запада граничите р.Каменная - 12 га.

- Расположен на северо-востоке от пос. Билимбай г.Первоу
ральска, слева граничит с автодорогой «Билимбай - Елани», с 
юга граничит с автодорогой, ведущей в детский лагерь «Заря», с 
востока граничит с речкой Билимбаевка - 20 га.

- Расположен на северо-востоке от пос. Билимбай г.Первоу
ральска, с юго-востока граничит с автодорогой «Билимбай - Ела
ни», с юга граничит с автодорогой, ведущей к коллективным са
дам - 24 га.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0050.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Вып

лата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.

С картографическим материалом выделенных участков можно 
ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК «Ви
тимский» принимаются по адресу: г.Первоуральск, ул.Талица, д.1, 
кв.19.

Однако органы государственной 
власти субъектов РФ вправе зап
ретить игорный бизнес на тер
ритории субъекта РФ с 
01.07.2007 года.

Действующий порядок регис
трации объектов игорного бизне
са юридических лиц (ст. 366 НК 
РФ) и порядок применения штра
фов за несвоевременную регист
рацию объектов (ст. 129 НК РФ) 
сохранился.

Так, в соответствии со ст. 
129.2 НК РФ нарушение установ
ленного порядка регистрации в 
налоговых органах объектов 
игорного бизнеса влечет взыска
ние штрафа в 3-кратном разме
ре ставки налога. Те же деяния, 
совершенные более одного раза, 
влекут взыскание штрафа в 
6-кратном размере. Ставка нало
га по игровым столам, кассам то
тализатора и кассам букмекерс
ких контор с 01.01.2007 состав
ляет 77400 руб. в месяц. С 
01.02.2007 ставка по указанным 
объектам увеличится до 125000 
руб. Действовавшая до 
01.01.2007 ставка налога по иг
ровым автоматам (7500 руб. в 
месяц за один игровой автомат) 
осталась прежней.

Поскольку предпринимательс
кая деятельность в сфере игор
ного бизнеса, осуществляемая 
после 01.01.2007 индивидуаль
ными предпринимателями, а так
же юридическими лицами, не 
имеющими лицензий, признана 
незаконной, доходы, полученные 
от указанной деятельности, под
лежат изъятию в доход государ
ства. Налоговыми органами об
ласти с участием представителей 
правоохранительных органов и 
администраций муниципальных 
образований будет организована 
рейдовая работа по выявлению 
игрового оборудования лиц, не 
имеющих с 01.01.2007 право осу
ществлять предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного 
бизнеса.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Рождение
звезд

смогут увидеть своими глазами школьники 
Свердловской области благодаря британскому 

миллионеру
Никогда раньше уральским детям не предоставлялось такой 
возможности. Да что дети, даже взрослые - 
профессиональные астрономы - не мечтали получить доступ 
к такому уникальному оборудованию. Шутка ли - наблюдать 
звездное небо через телескопы, имеющие диаметр зеркала 
около двух метров (для сравнения: диаметр зеркала самого 
большого телескопа Коуровской обсерватории - 
единственной обсерватории Урала и Сибири - составляет 
всего 70 сантиметров)...

называется этот проект - 
«Привлечение молодежи в науку: 
телескопы Фолкеса». Его иници
атором выступил Британский 
совет - организация, призван
ная содействовать сотрудниче
ству между Великобританией и 
другими странами в области 
культуры, науки и образования.

Реализация проекта стала 
возможной благодаря доброй 
воле господина Уэйна Розинга - 
бывшего вице-президента кор
порации Google. Этот человек 
является одной из ключевых фи
гур на мировом рынке информа
ционных технологий. Но, кроме 
этого, он страстный любитель 
астрономии и электроники. В 
2006 году господин Розинг ку
пил проект «Телескопы Фолке
са», основанный доктором Мар
тином Фолкесом двумя годами 
раньше. Теперь в его собствен
ности находятся две крупнейшие 
обсерватории - одна на Гавай
ях, другая в Северной Австра
лии.

Проблемой привлечения мо
лодежи в науку - путем предос
тавления доступа к наблюдени
ям через телескопы - занимал
ся еще прежний хозяин обсер
ваторий. Он организовал со
трудничество с четырьмя сотня
ми британских школ. Новый вла
делец телескопов поставил себе 
еще более амбициозные цели - 
он решил построить целую сеть 
обсерваторий, как в северном, 
так и в южном полушариях, и 
вовлечь в проект школьников и 
ученых всего мира.

Полгода назад работать на 
телескопах Фолкеса начали жи
тели Польши, США и Австралии. 
В декабре к ним присоедини
лись россияне. С нашей сторо
ны в проекте участвуют 24 шко
лы и пять университетов из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ека
теринбурга, Нижнего Новгорода 
и Самары.

-Мы с радостью согласились 
на это предложение, - говорит 
Андрей Завьялов, преподаватель 
физики школы №13 города Ир
бита. - Как известно, предмет 
«астрономия» был исключен из 
школьной программы 15 лет на
зад. Но дети по-прежнему инте
ресуются этой наукой, поэтому

■ ВОПРОС

Газопровод — 
общими усилиями

«Уважаемая редакция «ОГ»/ В соответствии с федеральной про
граммой по газификации, в октябре 2005 г. администрация пос. 
Билимбай провела собрание жителей пос.Доломитовый для опре
деления желающих газифицировать частный сектор. За такое ре
шение все проголосовали единогласно. Но когда встал вопрос о 
первоначальном взносе для составления проектно-сметной доку
ментации в размере 8 тысяч рублей, такое желание у жителей сра
зу пропало. Ведь большинство граждан — пенсионеры с доходом 
ниже прожиточного минимума. Как быть, если есть желание, но нет 
возможностей? Неужели власть не может найти эти мизерные день
ги, чтобы улучшить жизнь пожилых людей?

Хотя письмо от имени 
жителей пос.Доломитовый 
было без их подписей, 
на него ответил глава 
администрации городского 
округа Первоуральск 
В.А.Вольф. Публикуем его 
ответ с небольшими 
сокращениями.

«На ваше письмо по обраще
нию жителей п.Доломитовый со
общаем следующее:

Согласно постановлению 
правительства Свердловской 
области от 29.06.2006 г. № 564- 
ПП «О Плане мероприятий по 
развитию газификации Сверд
ловской области на 2006-2010 
годы», определено, что строи
тельство межпоселковых газо
проводов, распределительных 
газовых сетей и котельных бу
дет осуществляться за счет бюд
жета Свердловской области, ме
стных бюджетов, инвестицион
ной надбавки к тарифам на 
транспортировку газа газорасп
ределительных организаций, 
собственных средств газорасп
ределительных организаций, 
общества с ограниченной ответ
ственностью «Нефтегазовая 
компания «ИТЕРА», через закры
тое акционерное общество 
«Уралсевергаз», заинтересован
ных предприятий и организаций 
в порядке их долевого участия и 
средств населения.

Финансирование строитель
ства объектов газификации за 
счет средств областного бюдже
та будет осуществляться при ус
ловии софинансирования из ме
стного бюджета в размере 50% 
от стоимости строительства 
объекта и наличия проектной 
документации, утвержденной в 
установленном порядке.

Рекомендуется за счет мест
ных бюджетов в установленном 
порядке обеспечивать своевре
менную разработку, согласова
ние, утверждение проектной до- 

некоторые учителя - в том числе 
я - организовывают факульта
тивные занятия. Наша школа 
тесно сотрудничает с кафедрой 
астрономии и геодезии УрГУ, по
этому, когда встал вопрос выбо
ра учебных заведений, универ
ситет обратился к нам.

О том, каким образом будет 
проходить работа в проекте, 
рассказал руководитель екате
ринбургских групп, сотрудник 
обсерватории УрГУ Вадим Кру- 
шинский.

—Все исследования прово
дятся через обычные Интернет- 
порталы. Каждой группе выде
ляют время (около получаса) 
для сеанса связи с телескопа
ми. Объект наблюдения выби
рается заранее, по согласова
нию с британскими коллегами. 
Управление телескопами про
исходите помощью клавиш ком
пьютера, - сообщил он. - Ребя
та смогут наблюдать и фотогра
фировать любую точку косми
ческого пространства, не выхо
дя из школьной аудитории. Они 
увидят, как появляются звезды, 
как происходит их эволюция. 
Школьники смогут использовать 
полученные данные как для на
учных, так и для познавательных 
целей. Этот проект удивителен, 
потому что он дает детям воз
можность почувствовать дыха
ние современной науки.

Вадим Крушинский пояснил, 
что и сами обсерватории, и каж
дый сеанс связи с ними стоят 
весьма дорого. Поэтому ураль
цы должны быть очень благо
дарны британской стороне за 
проявленное бескорыстие.

-Мы живем в век всеобщей 
коммерциализации, поэтому 
порой нам так трудно поверить 
в то, что люди способны совер
шать благородные поступки, - 
сказала на презентации проек
та директор Коуровской обсер
ватории Евгения Захарова. - 
Программа «Телескопы Фолке
са» - это настоящий акт доброй 
воли. Это проект, работающий 
не только на национальную, но 
и на общечеловеческую идею. 
Мы будем очень рады, если он 
получит дальнейшее развитие.

Ольга ИВАНОВА.

— ОТВЕТ

Жители пос. Доломитовый». 
кументации по строительству 
объектов газификации, прохож
дение государственной экспер
тизы проектов, а также коорди
нацию работы по строительству 
объектов газификации на терри
тории муниципальных образова
ний с привлечением всех воз
можных источников финансиро
вания. В целях обеспечения со
циально-экономической эффек
тивности вложения финансовых 
средств и доведения природно
го газа до потребителей необ
ходимо предусматривать в рас
ходной части местных бюджетов 
оказание финансовой помощи 
малообеспеченным и льготным 
категориям граждан в газифика
ции частных жилых домов.

При администрации городс
кого округа Первоуральск пла
нируется создать комиссию, ко
торая будет вести учет и оказы
вать помощь малообеспечен
ным и льготным категориям 
граждан при газификации част
ных домовладений.

Для того, чтобы вложенные 
средства местного и областно
го бюджета при строительстве 
межпоселковых газопроводов и 
распределительных газовых се
тей были направлены правиль
но и с большей эффективнос
тью, для подготовки проектной 
документации распределитель
ных газовых сетей привлекают
ся средства населения. Это дает 
определенную гарантию, что к 
построенному газопроводу бу
дет подключено максимальное 
количество потребителей».

ОТ РЕДАКЦИИ: напомина
ем нашим читателям, что в 
соответствии с законом об 
обращениях граждан админи
страция и должностные лица 
вправе не отвечать на письмо 
без подписей, указания адре
са заявителей. Такие письма 
считаются анонимными и ос
таются без рассмотрения.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, 
ЗЕМНАЯ ДОРОГА

24 ноября 1984 года коман
дир отделения зенитной бата
реи 180-го мотострелкового 
полка младший сержант Нико
лай Никонов написал домой: 
«Сегодня от нас уехали 15 чело
век. Смотрел на дембелей и ду
мал: неужели они через несколь
ко дней будут дома? Придет вре
мя, и я попрощаюсь со своей ба
тареей. А пока надо служить.
Стараюсь это делать добросо
вестно».

С Колей родная батарея про
щалась уже на следующий день. 
«Черный тюльпан» уносил его 
бездыханное тело на родной 
Урал, где обнаженные ненасть
ем, без листвы качались от хо
лодного ветра русские березки, 
рядом с которыми вырос маль
чишка. А покрытое льдом озеро 
Шарташ напоминало белую пу
стыню. Пустыню материнского 
одиночества.

Последнее письмо от сына 
Галина Александровна прочтет 
после его похорон. А еще Коля 
писал о Млечном пути, который 
на южном небе виден ярче. Ко
роткой, бесконечно короткой 
была его земная дорога.

Мама солдата до сих пор не 
знает обстоятельств его гибели, 
ибо одно противоречит другому. 
Во Всесоюзной «Книге памяти» 
сказано: «Младший сержант 
Н. Никонов принимал участие в 
операции по ликвидации кара
вана с оружием и боеприпаса
ми. Засада, в которой он дей
ствовал, была обнаружена и ата
кована противником 25 ноября 
1984 года. В бою получил смер
тельное ранение. Посмертно на
гражден орденом Красной Звез
ды».

Командир подразделения 
капитан Сергей Ляш в ответ на 
запрос солдатской матери со
общил из Кабула: «Извините, я 
не имею права писать конкрет
но: что, где и как. Поэтому из
ложу кратко. 25 ноября в бою с 
душманами Коля лично уничто
жил несколько бандитов. Неда
леко от него разорвалась мино
метная мина, от осколков кото
рой он скончался».

А теперь начинаются проти
воречия. К тому времени Нико
лай в Афганистане прослужил 
всего месяц. Едва ли бы он был 
включен в состав засадной груп
пы, да еще перехватывающей 
караван на границе с Пакиста
ном. Сам Коля коротко расска
зывал о своей боевой специаль
ности в письмах маме так: «Пе
ревели меня из пехоты в артил
лерию. Теперь я зенитчик, охра
няю мирное небо Кабула. Сей
час меня стали учить новой спе
циальности. Моя работа заклю
чается в дежурствах на пунктах 
управления - обеспечение свя
зью. Если дежурю со второй 
смены, то до трех часов дня я 
предоставлен самому себе. Се
годня я впервые заступаю. Ты же 
знаешь, я люблю возиться с ра
диоаппаратурой».

В момент скорбного сообще
ния военком тоже говорил Гали
не Александровне о том, что Ни
колай был связистом, но причи
ну гибели называл абсурдную: 
мол, Коля взял в руки провод, 
чтобы не нарушилась связь. А 
впоследствии он же говорил об 
еще двух версиях: закрыл собой 
командира в бою, в него угодил 
снаряд...

Последнее, по мнению мамы, 
наиболее близко к истине, по
скольку 25 ноября 1984 года Ка
бул подвергся обстрелу ракета
ми класса «земля-земля», и 
были убиты несколько советских 
военнослужащих. Как теперь уз
наешь истину?

«И ДЕТСТВО МОЕ 
СРАЗУ КОНЧИЛОСЬ»
Бабушка и внук умели дого

вариваться ласково, полюбов
но. Дружба поколений была не
рушима. Маленький Коля не 
слушал маму, не хотел полоть 
грядку. И тогда Александра Ни-

■ ОЧЕРК

«Черный тюльпан» 
нал белыми снегами

Вдали от Родины человек тоскует, 
мыслями и душой стремится на родную 
сторону. Уральский паренек Николай 
Никонов прожил всего восемнадцать лет. 
В знойных песках Туркестана и горах

Афганистана он мечтал об озерном 
воздухе Шарташа, русских березках на 
его берегу. Незадолго до гибели Коля 
признался своей маме в письме: «Как я 
скучаю по запаху травы после дождя...».

колаевна, крестьянского про
исхождения, но внутренней ин
теллигентности и благород
ства, говорила внуку: «Надо, 
Коленька! Ягодка вырастет и 
скажет: это Коля мне свободу 
дал, давай-ка, съешь меня, 
ведь я такая вкусная!» Маль
чонка тут же начинал трудить
ся. Взаимопонимание - пора
зительное.

Галина Александровна, на 
плечах которой лежала забота о 
семье, порой замыкалась в себе 
от усталости, была несдержан
на. Ее мама, тихая и спокойная 
женщина, смущалась беспоко
ить дочь разговорами. И тогда 
Коля говорил: «Мама, так 
нельзя. Ты хоть с бабушкой по
говори, а то все время некогда». 
Женщина оправдывалась: «Зато 
ты с бабушкой много общаешь
ся». А подросток по-взрослому 
отвечал: « Я внук, а бабушке с 
тобой,дочерью, хочется погово
рить». Вот эта недетская муд
рость не раз изумляла Галину 
Александровну, заставляла при
слушиваться к словам сына, ко
торый в трудных жизненных си
туациях нередко оказывался 
прав.

Два родных, бесконечно род
ных ее человека! Весь ее мир, 
покой и надежда! И весь этот 
мир сломается, обрушится по
чти в одночасье. В июле 1984 
года уйдет из жизни Александ
ра Николаевна, перенесшая ин
сульт. А через пять месяцев Га- 
лина Александровна потеряет 
сына, который писал из Афга
нистана: « Как нашей бабушки 
не хватает. Сидела бы она в уго
лочке, сложив руки на коленях, 
улыбалась бы своей еле замет
ной улыбкой. Когда детство 
вспоминаю, она выплывает пе

ред глазами — чистенькая, ак
куратная моя бабуля. Так и не 
успела она меня проводить. 
Ладно, хоть попрощался с ней. 
И детство мое сразу кончи
лось».

Шел седьмой день кончины, 
как внезапно другое известие 
обрушилось, своей неожиданно
стью ошеломило Галину Алек
сандровну — пришла повестка 
Николаю в армию. Это потом она 
узнает, что сын попадет в « аф
ганскую» команду вместо юно
ши, которому на день призыва 
не хватило трех дней до 18-ле- 
тия.

Еще во время учебы Коли в 
восьмом классе состоялся раз
говор, растревоживший мате
ринское сердце. Знакомый па
рень, вернувшись из Афганиста
на, много рассказывал Николаю 
о неизвестной для советских лю
дей войне. Мальчишка, вернув
шись, домой, сказал: «Мам, да
вай я попрошусь в Афганистан». 
Молодая мама возмутилась: 
«Коля, ты с ума сошел! Или я 
тебе так надоела?» Юноша свел 
все к шутке. Галина Александ
ровна, успокаивая более себя, 
чем его, завершила неприятный 
разговор: « Пока ты учишься, там 
все закончится». А Коля попал в 
самое пекло.

В своем горе Галина Алексан

дровна не обвиняет ни того па
ренька, ни его маму, которая 
призналась, что Колю взяли в 
армию вместо ее сына. На 
просьбы женщины, чтобы сын 
отслужил скорее, военком Ки
ровского РВК г. Свердловска от
ветил фразой:« В Афган он еще 
успеет попасть».

Но таких слов никто не гово
рил Галине Александровне. 
Для нее проводы в армию сына 
проходили, словно в замед
ленном кино, когда его, ока
завшегося на тот день в Верх- 
Исетском райвоенкомате, при
везли в Кировский и отобрали 
в команду для «учебки» в турк
менском городе Теджене, где 
бойцов готовили для Афганис
тана.

Будучи деятельной и энергич
ной по характеру, Галина Алек
сандровна, оглушенная смертью 
мамы, пребывала в каком-то 
гипнотическом состоянии. Сын, 
как всегда, был сдержан, споко
ен, улыбался, поддерживал ее 
душевно. Но она с какой-то 
необъяснимой тревогой чув
ствовала, что он уходит от нее. 
В смятении чувств ничего не 
могла поделать — первый раз в 
жизни. А Коля накануне, на про
водах, был очень грустным, ни
чего не ел. Улыбаясь близким и 
друзьям, словно тосковал ду
шой. Она, его мама, это чувство
вала, переживала. Но был воин
ский долг, а Коля — мужчина. 
Жизнь внешняя творилась по за
конам государства, которое в 
сознании юноши олицетворяло 
Родину. А разве Родину не за
щищают?

Неужели было время, когда 
мальчишки хотели служить род
ной стране, мечтали о справед
ливом устройстве жизни? Се

годня они грустно смотрят на 
нас с фотографий - юные, сме
лые, сгоревшие в огне Афганис
тана, но не сломленные душой, 
не испохабленные мутью жизни, 
замешанной на цинизме и день
гах. Свет их короткой и чистой 
жизни —как свет далеких звезд, 
покойно и мерно мерцающих 
над Россией, сбившейся с пути 
и не знающей покоя.

«КАК МОЖНО 
НЕ ЛЮБИТЬ

ИСТОРИЮ РОДИНЫ»
Мальчишка читал книги — не 

фантастику и детективы, а исто
рию России. Далекие страсти, 
киевские князья, московские го
судари, войны, смуты...Мать не 
раз изумлялась, откуда у сына 
такая страсть? «Мама, ну как 
можно не любить историю сво
ей Родины?» — говорил юноша. 
Она тоже любила Родину, но ли
рической, земной любовью. Лю
била родной Урал за его красо
ту, березки и сосны на берегу 
Шарташа, где выросла сама и 
родила Колю. А он хотел, чтобы 
в его государстве все было 
справедливо, мечтал о профес
сии юриста. На предприятие по
шел работать потому, что для 
поступления в юридический ин
ститут требовался трудовой 
стаж. Галина Александровна ра

довалась радостью мамы за 
сына, которого на родительских 
собраниях хвалили за учебу и 
поведение. Она не узнала, что 
такое переходной возраст. Коля 
не пил, не курил, не любил дис
котек, которым предпочитал 
чтение книг в уютной квартире. 
Мама не видела ни одной девуш
ки, с которой он бы дружил, на
звал невестой. Как мало сын ус
пел в жизни...

«Служу в солнечном Туркес
тане, — сообщал Коля. — Жи
вем в полевых условиях, в пус
тыне, в 30 километрах от иранс
кой границы. Кругом - раскален
ный песок, потрескавшаяся зем
ля, дует горячий ветер со сто
роны Ирана. Здесь только ночью 
хорошо, звезды большие и не 
хватает одного - уральского 
воздуха. Здешний жаркий и ка
кой-то пресный, без запахов. На 
строевых занятиях перед глаза
ми стоит голубой прохладный 
Шарташ. Как ты там? Береги 
себя! Я хочу, чтобы ты была здо
ровой и жизнерадостной, когда 
я вернусь».

Каждое письмо от сына - 
живительный источник нежно
сти и заботы. Задыхаясь в пес
ках Туркестана во время так
тических занятий, изнывая от 
жары, он думал не о себе - о 
маме, которая уже для него 
была единственно родным че
ловеком на всем белом свете. 
Коля писал: «Прости меня за 
обиды, которые тебе причи
нял». Боже мой, какие обиды?! 
Всего-то один раз не поехал на 
огород, потому что пошел с то
варищем в кино. Но наутро был 
уже с мамой. «Давай, не ску
чай без меня! Знай, что я в ар
мии и это идет мне на пользу, 
ведь армия воспитывает муж
чин, и ты должна быть доволь
на, не беспокойся за меня, — 
успокаивал он маму. - Прочи
тал в твоем письме про Шар
таш, и показалось, что немно
го к дому приблизился. А здесь 
живешь, как в другом мире: 
пески, пески... так хочется по
смотреть на наши русские бе
резки, тополя. Вижу, как наяву, 
нашу баню и черемуху рядом, 
вижу, как дядя Ваня хохочет и 
шутит, стоя над кастрюлей ды
мящейся, ароматной ухи ... Как 
все это далеко!»

Как все это далеко... Перво
клашка Коля испачкался в пас
те, на следующий день - опять. 
«Я ручку разбирал, смотрел, как 
она устроена», — виновато 
объяснял семилетний мальчик, 
умудрившийся на следующий 
день вновь измазаться в пасте. 
«Ты не достоин быть учеником 
первого класса. Пойдем, дру
жок, в детский садик», — сил
ком вела его. Он упирался как 
мог, пока дверь не открыла де
журная медсестра, поддержи
вавшая игру: «Он больше не бу
дет». Мальчик обещал, и эта на
пасть прекратилась. Через годы 
взрослый сын со смехом вспо
минал: «Надо было вернуться в 
детсад».

Если б хоть на миг вернуться 
в прошлое, когда сын принес 
первую зарплату, чтобы порадо
вать маму, купил трехпрограмм
ный приемник. Не по-юношес
ки серьезный, он через несколь
ко месяцев со сдержанным уко

ром говорил ей: «Куда же ты 
меня устроила! Мне нужна про
фессия, я хочу работать, а не 
ерундой заниматься». Как уче
нику, Николаю не давали в ме
хано-сборочном цехе НПО «Ав
томатика» серьезные производ
ственные задания, полагали,что 
парень отбывает время до ар
мии. Это заставило Николая, по 
совету бывшего преподавателя 
УПК, попытаться устроиться на 
ВИЗ электриком. Не успел - 
призвали в Вооруженные Силы 
СССР.

А теперь он солдат, хотя все 
тот же мальчишка, который на
чинает жить. «Армия меня пома
леньку перевоспитывает. Я уже 
бриться начал, — писал Коля не
задолго до отправки на афганс
кую войну. - Сбылось мое ма
ленькое желание: наелся сгу
щенки с печеньем, а потом еще 
с медом, натуральным. Ты, на
верное, смеешься над моей тя
гой к сластям, но я и сам себе 
удивляюсь: дома никогда тако
го не испытывал.

Господи, как хочется хоть 
один день дома побыть! Чтобы 
просто посидеть за чашкой чая, 
поговорить! Сейчас около 
пяти вечера - ты скоро пой
дешь домой. Хоть бы издалека 
тебя увидеть! Пиши о том, ка
кое у тебя настроение чаще 

бывает: грустное или веселое? 
Старайся не грустить, весь мир 
прекрасен, только сотри слу
чайные черты, как советовал 
Блок».

«ВЫ МОЛОДАЯ, 
ЕЩЕ РОДИТЕ...»

Нет, не придется больше 
Коле приехать домой, ласково 
обнять маму. Короткая земная 
дорога отмеряла ему последний 
месяц жизни. «Долго колебался, 
писать тебе или нет, что служу в 
Афганистане. Но решил отбро
сить сомнения и написать все 
как есть. Я попал в хорошее ме
сто в Афгане, самое спокойное. 
За меня можешь не беспокоить
ся: посвиста пуль я не слышу, по 
горам мне лазить не придется», 
— наивно, по-мальчишески пы
тался Николай успокоить маму, 
потерявшую покой от одного 
слова «Афганистан». Она знала 
и слышала об афганской войне, 
но не допускала мысли, что он 
попадет туда, не примеряла на 
себя судьбу матерей, чьи сыно
вья воевали в чужой, далекой 
стране.

Накануне страшного извес
тия ей приснился сон, оказав
шийся вещим. Ее покойный 
старший брат Виктор уводил че
рез балкон, в ночную темноту, 
сына, читающего в окружении 
множества цветов свои письма 
из Афгана: «Ну что, Коля, нам 
пора». А на работе успокаивали: 
«Выбрось из головы, вечно тебе 
что-то приснится».

На следующий день в присут
ствии начальника отдела кад
ров ее родного предприятия 
НПО «Автоматика», куда пришла 
работать еще девчонкой, где 
вышла замуж и родила сына, во
енком сообщил о гибели Коли. 
В первую минуту она не пове
рила, не помня себя от горя, 
кричала ему: «Вы почему у меня 
забрали сына? Ну, как вы мог
ли? Вы знали, что он у меня 
один, и я одна».

Черствые души не выдают 
жалости. Еще больше она была 
потрясена «утешением» военко

ма, который сказал: «Вы моло
дая, еще родите».

Она не пережила бы горя, 
если бы не добрые люди, ее 
соседи, для которых гибель 
Коли стала личной трагедией. 
Лидия Григорьевна и Валентин 
Кузьмич Московенко не остав
ляли ее наедине, утешали и 
поддерживали своим участи
ем. Земной поклон Нине Ива
новне Тимошенко, посвятив
шей свой отпуск Галине Алек
сандровне, похоронившей 
сына. В родном коллективе 
тоже жалели ее, помогли пе
режить горе.

Галина Александровна с гру
стью говорит: «Високосные года 
приносят мне одни несчастья: 
умерли четыре родных брата и 
мама, погиб Коля. Если я еще 
живу, то благодаря своему ха
рактеру. Спасибо ребятам из ак
ционерного общества «Таганс
кий ряд», спасибо Виктору Ни
колаевичу Тестову, которые при
няли нашу боль, помогают мно
го лет, поддерживают внимани
ем».

«СОГРЕТЬ ТЕБЯ 
В ОКТЯБРЬСКУЮ

НЕПОГОДУ»
Сколько раз после гибели 

Коли Галина Александровна 
брала в руки его письма, напол
ненные любовью и нежностью. 
Сколько раз начинала читать и 
не могла удержать материнских 
слез, которые никогда не иссу
шит время. Образ сына, память 
о нем - единственное, что оста
ется в душе чистым, незамут
ненным источником в безжало
стной и жестокой, все уносящей 
реке жизни. Кто еще, кроме 
мамы, может написать такие 
строки:

Но был какой-то дан ему
от Бога

Дар видеть душу человека, 
его суть,

Как будто за столь маленькие 
годы

Им пройден очень длинный 
жизни путь.

Он был мне и опорой, 
и поддержкой, 

И радость с ним вдвойне 
всегда.

Под старость на него
была надежда, 

Но гибель Коли
все оборвала.

До боли жаль, что не успел
он в жизни 

Осуществить мечту,
любви не испытал.

Он только и успел 
солдатский долг отдать

Отчизне, 
Да настоящим человеком 

стать.
«Слово о сыне» — посвяще

ние сыну, который смотрит с фо
тографии на свою маму - юный, 
красивый, не по годам серьез
ный и грустный. И вновь его 
мама оплакивает строчки, кото
рые спасительным родниковым 
переливом звучат в ее душе: «Не 
знаю, что тебе еще написать, 
чтобы согреть тебя в октябрьс
кую непогоду. Не унывай, маму
ля. Я постоянно думаю о тебе, 
вспоминаю твое родное лицо.

Здесь у нас все ребята по ма
терям скучают, говорят: «Дев
чонки - чепуха, а вот если бы 
мать сейчас увидеть - побежал 
бы навстречу во всю прыть».

Раньше, на «гражданке», при
выкли друг перед другом хоро
хориться, не говорили о матерях, 
о том, как их любим, считали это 
постыдным, достойных мамень- 
ких сынков качеством. А сейчас 
каждый свою душу изливает дру
гому: у кого-то мать болела, у 
кого отец - беспокоятся о них 
очень. Вот и я о тебе беспоко
юсь. Что бы ни случилось, помни: 
у тебя есть я, что я очень по тебе 
скучаю и очень тебя люблю».

Полковник 
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
Фото авторов 

и из семейного архива.
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НЕ У ВСЯКОГО, кто берет в руки лобзик или 
резец, чтобы украсить родник или 
колодец, есть за плечами художественное 
образование. Народные умельцы часто 
действуют по наитию. Бывает — и эскизов 
предварительно не рисуют. Сразу берутся 
за инструмент.

Ульфат Нурислямов утверждает, что он имен
но так и поступил, когда ему поручили офор
мить колодец на окраине Дегтярска, у дороги, 
ведущей в Екатеринбург, в болотистой долине 
ручья, впадающего в речку Вязовку.

Колодец назвали “Василек", по имени чело
века, чья строительная фирма со старанием вы
полнила заказ городской администрации. Ва
силь Ханифович Нурислямов — старший брат 
Ульфата. Братья — парни сельские, выросли в 
башкирской деревне. Там жизнь заставляет 
уметь многое, владеть плотницким и прочим ин
струментом. Ульфат Нурислямов смолоду был 
признан одним из первых умельцев в своей де
ревне Тайкаш. Многое перенял от отца-плотни
ка. За что только ни брался по заданию колхоза, 
по просьбе земляков: срубы для изб и бань, 
сани, телеги, беседки. Гробы — и те приходи

ник. “Святой ключ" в окрестностях Тараскова 
выглядит как сказочный лесной городок. На 
древний княжий двор похож Свято-Троицкий 
монастырь, обнесенный резной оградой. Внут
ри тоже есть строения, украшенные Анатолием 
Васильевичем:часовня, храм,возведенный над 
источником в честь иконы “Всецарица".

Всего же на его счету шесть объектов про
граммы “Родники” — три ключика и три колод
ца.

А вот у Николая Зудина, жителя поселка Гор
ноуральского, колодец “У Самары" — первый. 
Профессий у Николая Романовича тоже немало: 
в прошлом он слесарь-инструментальщик, мон
тажник железобетонных конструкций. Сейчас 
фермерствует. Взялся за обустройство колодца 
в поселке станции Лая — и получилось. Очистил 
резервуар, глиняный замок сделал, теремок воз
вел на кирпичном фундаменте, резьбой украсил. 
Все, что делается с душой, — удается.

Когда с “деревянным” делом человек хоро
шо знаком, то грань между ремеслом и творче
ством переступить легче. Каждый день семья 
Сафиуллиных, что живет в Нижней Туре на ули-

уходом на пенсию поселился в поселке Шаля и 
взялся за дело, которому учился в Бобровском 
профессионально-художественном училище, — 
резьбой по дереву. Ему принадлежит “авторство” 
многих шалинских родников с “цветочными" на
званиями — “Василек”, “Ромашка”, “Купава”.

Последнее его произведение — колодец “Сказ
ка”. Пушкинскими строками навеяны сказочные 
образы. Над источником островерхий шатер. Пе
тушок на шпиле изготовился клюнуть врага в те
мечко. Убранство колодца красочное, нарядное. 
Тротуар, и тот в зубчиках-“кружевах”. Помогали 
Юрию Дмитриевичу строить “Сказку" внук, тоже 
Юра, и племянник Андрей. Оба научились пилить, 
строгать, работать резцом и стамеской.

Лев Иванович Сергеев участвует в програм
ме “Родники” с первых ее шагов, украсил рез
ными узорами, деревянными скульптурами не
мало лесных ключиков. Что характерно, обуст
роив источник, он не уходит от него раз и на
всегда, не оглядываясь, а время от времени воз
вращается снова.

—Это для ключика “Иван да Марья”, — пока
зал Лев Иванович деревянное панно.

■ ЗАКОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пострадавшие
за правду 

в долгу
не остались

По обращению Антикоррупционного комитета 
по Свердловской области, на автотранспортных 
предприятиях Верхней Пышмы выявлено массовое 
нарушение трудовых прав работников и неуплата 
налогов и сборов.

лось сколачивать. А вот колодцы не доводилось. 
Тем не менее Василь Нурислямов “выписал" 
младшего брата из деревни именно на этот 
объект.

И Ульфат справился: перебрал старый заслу
женный источник от донышка до крыши. Над- 
кладезное сооружение получилось стройное, в 
резном наряде, “солнечного" цвета.

С детства плотничает, режет по дереву и Алек
сандр Старцев, что живет в поселке Асбестовс- 
ком муниципального образования город Алапа
евск. “Мы Сашиными работами на выставках в 
нашей библиотеке всегда любуемся, — говорят 
жители поселка. — И фигуры всякие вырезает, и 
мебель красивую. Дома станочек сам сделал. Да 
и рисует хорошо: цветы — как живые”.

Саше и поручили украсить после ремонта ис
точник на улице Полевой.

Асбестовский — поселок горняцкий. Добы
вали здесь и редкий амфибол-асбест, и хроми
товую руду. Горняки землю копать умеют. Коло
дец на Полевой был вырыт на славу, на глубине 
пройден по коренным породам. Поддерживали 
его “боеспособность” и тогда, когда появились 
глубинные скважины. “Это наш стратегический 
запас”, — говорят жители Асбестовского о сво
ем источнике, который они назвали “Ключ Хрус
тальный”.

Помнят, что ремонтировал его Николай Ива
нович Мелкозеров. Но уж не одно десятилетие с 
тех пор минуло.

—Мужья наши ушли из жизни, мы состари
лись, — вздыхает Нина Николаевна Мелкозеро- 
ва. Принимая из рук Саши Старцева наполнен
ное ведро, она говорит “спасибо” и ему, и его 
напарнику плотнику Вячеславу Кузнецову, и ад
министрации поселка, организовавшей обнов
ление “Ключа Хрустального”.

Над наземным убранством Александр Стар
цев трудился со старанием. Не ленился переде
лывать, если самому не понравилось. Показа
лось ему, что желтоватый лак не соответствует 
названию источника. И он подарил ему бело
голубой наряд. А крышу украсил силуэтами бе
лых коней. Их летящие гривы — как упругие во
дяные струи.

У Анатолия Буйских был за плечами стаж во
дителя, проводника грузовых вагонов, когда он 
попробовал плотничать. С тех пор и не расста
ется с плотницким инструментом. Сейчас его 
“творческая мастерская" — в селе Тарасково 
вблизи Новоуральска. Отсюда расходятся по 
новоуральской округе резные карнизы, лемех 
для крыш, витые столбики, фигурный штакет

■ "РОДНИКИ"

Город
мастеров

це Алексеевых, видит в окно питьевой источник 
“Услада”, украшенный руками главы семьи Ра- 
фита Султановича.

“Услада” — новая скважина, пробуренная 
геологами пару лет назад. До ее появления жи
телям приходилось носить воду от церкви — и 
расстояние около километра, и дорога непрос
тая — то вверх, то вниз.

Рафит Сафиуллин взялся обустраивать дол
гожданную скважину по заданию фирмы, в ко
торой работает, — ЗАО “Тура-лес”. Плотник он 
опытный, 24 года стажа. Через месяц над сква
жиной стоял березовый сруб. Закупили и уста
новили оборудование. Но мастер решил, что 
скважина должна стать украшением улицы. Со
орудил ограждение, украсил его резьбой. Глав
ным инструментом была раскаленная струна. 
Резные узоры и вокруг оконных проемов. Помо
гали Рафиту Султановичу два его сына, Равиль 
и Рустам. Теперь всей семьей приглядывают за 
“Усладой”. Тем более, она у них на виду.

Колодцы “Буткинец”, “Надежда", “Святой" в 
селе Бутка Талицкого городского округа с пол
ным правом можно назвать земеровскими. В их 
финансировании принимали участие предпри
ниматель Сергей Земеров и его сын Алексей, а 
строили двоюродные братья Сергея Иванови
ча, тоже Земеровы — Василий Анкудинович и 
Сергей Анкудинович.

Колодезную науку они перенимают от пред
ков, а “наглядное пособие” — вот оно, дедов 
колодец, расположенный вблизи мастерских, 
где трудятся братья, на родовой усадьбе, по- 
прежнему занятой родом Земеровых. Что каса
ется внешнего убранства, то здесь “законода
телем” выступал Василий. Не обошлось и без 
мук творчества.

—Бывает, во сне колодец приснится, — при
знается Василий Анкудинович. — Вскочишь ут
ром, за инструмент схватишься. Не получится 
узор — в печке истопишь. Чтоб глаза не глядели.

Все же в конце концов получается. Ажурная 
легкость “Надежды”. Уютная основательность 
“Буткинского". Праздничная нарядность “Свя
того”...

Василий Анкудинович Земеров закончил 
профтехучилище по специальности “столяр- 
плотник”. У Сергея Трохова специальная подго
товка — еще “ближе к делу", Бобровское про
фессионально-художественное училище. По 
старому Ирбитскому тракту в деревне Первуно- 
вой у “Большого ключа” живут-здравствуют сим
патичные деревянные зверушки, вырезанные 
Сергеем. Невдалеке обнаружился и он сам — в 
простецкой избе, к стенке которой со стороны 
двора прислонились деревянные гномики. Их 
заказал какой-то дачник в качестве столбиков 
для забора.

У Олега Могиленских и образование выше, и 
гномы крупнее. Он, выпускник архитектурного 
института, главный архитектор города Нижней 
Туры, оформил колодец “Семь желаний”. Пора
ботал как резчик в свободное от основных обя
занностей время. А на открытии обновленного 
колодца, видя, в какой восторг привели земля
ков его гномы, говорил с улыбкой, что, выйдя на 
пенсию, займется резьбой по дереву и плете
нием лозы. До пенсии Олегу Владимировичу 
еще очень далеко, загадывать рано.

Юрий Дмитриевич Банных более тридцати лет 
проработал мастером на Рефтинской ГРЭС, а с

—Ведь он уже обустроен?
—Да, это так. Но я на днях посмотрел — не 

хватает чего-то. Вот и сделал дополнение.
Деревянному волку, что сторожит родник 

“Лесной”, кто-то повредил нос. Пришлось Льву 
Ивановичу стать доктором Айболитом для сво
его детища. Нос у зверя теперь в порядке.

Класс в Североуральском доме детского 
творчества, где Лев Сергеев учит ребят худо
жественной обработке дерева, скорее похож на 
музей. На стенах, в витринах — работы и руко
водителя, и его питомцев. Остается порадовать
ся: есть кому творить красоту. Дай Бог, не оста
нутся беспризорными наши родники.

Обустройством источников нередко занима

ются и школьные педагоги. Люди, умеющие 
учить других, способны учиться сами. Директор 
школы № 5 в Красноуфимске Сергей Захарович 
Шандыбин придумал и исполнил оформление 
колодцев в поселке Пудлинговом в соответствии 
с их названиями: “Доброе утро”, “Молодильные 
яблоки”, “Три богатыря”.

Бывший учитель истории Владимир Балакин 
оформил колодец “Сеюшко” в селе Нижняя Си- 
нячиха Алапаевского муниципального образо
вания.

А уж учителям труда (или производственного 
обучения), как говорится, и карты в руки. Все 
работы по дереву на роднике “Крещенский” в 
селе Русская Тавра Красноуфимского округа — 
дело рук учителя труда Анатолия Николаевича 
Салеева. Художественного образования у него 
нет. Но художником-оформителем он работал 
успешно. Получается и сейчас. Едва открыв ка
литку дома Салеевых, сразу видишь заготовки 
для будущих произведений, которые когда-ни
будь украсят фасад дома, школьный коридор 
или, быть может, очередной колодец.

Учитель производственного обучения из села 
Коптелово Алапаевского муниципального обра
зования Владимир Егорович Еремин вместе с 
сыновьями Юрой и Сашей превратил в “Копте-

ловскую сказку” колодец на одной из улиц род
ного села: высокая крыша, трапецевидные окна, 
резьба.

У взрослых умельцев учатся и родные их дети, 
и просто ученики. Не убавляется население рас
кинувшегося вокруг ключиков символического 
“города мастеров”. Попала в эту компанию и 
юная Мадина Сдыкова, ученица художественной 
школы из Богдановича.

Преподавательница Елена Михайловна Кор
нева предложила нарисовать эскизный проект 
обустройства колодца. И Мадина рисовала их 
один за другим. Похожи они то на старинную 
карету, то на кораблик, летящий под алыми па
русами, то на сказочную избушку.

Для воплощения выбрали из ее работ беседку 
с птицей Сирин на фронтоне. И “приземлили” на 
улице Лесной в районе бывшей деревни Глухо- 
во, над источником, который так и назвали — 
“Птица Сирин”. С трех сторон его окружает бе
резовая роща. Арка, каменная кладка, распус
тившая хвост фантастическая птица. Теперь у 
колодца есть дополнительный оберег. Хорошо 
бы стала Сирин оберегом и для Мадины на ее 
пути к мечте стать архитектором или дизайне
ром.

...Дерево. Родное, теплое, понятное, подат
ливое. Главный “поплавок” в творческих поис
ках оформителей родников. Изредка встретит
ся рисунок по камню или фигурная решетка. И 
снова та же палочка-выручалочка. При таких об
стоятельствах нельзя еще раз не остановиться 
возле оленя, что замер над “Чистыми ключами” 
в селе Крутихинском Ирбитского муниципаль
ного образования. Вот он — не деревянный. Он 
— произведение “паяльно-ваяльной” техноло
гии, которой мастерски владеет житель села 
Горки Юрий Кичкин.

Мы разглядели технологию не на готовом 
олене, а на полуготовой косуле. Юрий Петрович 
сначала изготавливает из металлических пруть
ев остов будущей скульптуры. Причем не только 
скелет, но и как бы подкожный слой. Фигура по
лучается объемная, полая внутри. Потом осто
рожно накладывает густой раствор, лепит “мус
кулатуру” животного. И вот оно уже летит в прыж
ке или мирно пьет воду из ключика...

Конечно, устроители родников — люди зем
ные. Им питаться надо, и не только святой во
дичкой. “Родниковые” заказы — какой-никакой 
заработок, подспорье для семьи. Но вряд ли 
желание украшать окружающий мир рождается 
изначально из этой прозы жизни. Разбудить в 
человеке врожденное чувство гармонии, стрем
ление творить ее способен какой-то толчок, 
иногда — радость, а иногда — беда.

В деревне Соколово Режевского городского 
округа весной 1998 года случился страшный по
жар. Погорел и дом Ряковых, сложенный деда
ми из восьмигранных бревен. Пришлось отстра
иваться. Легла эта ноша на плечи Василия Ни
колаевича. На первый взгляд, неподъемная. Но 
родные, друзья, соседи ее подхватили.

Родительский дом, назло беде, стал лучше 
прежнего. По обшивке стен, по полотну ворот — 
картины. Лебедь, разноцветные змейки. Пахарь 
за плугом — как воспоминания об отце и деде.

“Сделали трафареты, — объясняет техноло
гию Василий Николаевич. — Кирилл обводит, 
Виталька вырезает. Покрасили, высушили. Теп
лее стало — прибиваем”.

Набив руку на семейном объекте, отец и сы
новья взялись за общественный — источник, 
знакомый Василию с детства. Парни к програм
ме “Родники” приобщились в школе — ходили в 
походы, отыскивали, чистили ключики. Теперь 
предстояло проделать весь цикл работ: убрать 
старый сруб, вычистить русло, укрепить его за
ново, выстроить укрытие, оборудовать место 
для отдыха.

Постарались. И в завершение фигуру сокола 
укрепили на фронтоне. Родник называется “Со
колиная охота”. По легенде, этим делом в Соко
лово раньше увлекались, даже на продажу птиц 
выращивали.

Еще один пример того, как сыновья наследу
ют от отцов и мастерство, и отношение к делу, и 
заботу о своей малой родине.

В Верхней Пышме заверши
лись проверки автотранспорт
ных предприятий, проводив
шиеся правоохранительными и 
налоговыми органами по обра
щению Антикоррупционного 
комитета по Свердловской об
ласти. Обращение было подго
товлено на основании заявле
ний и жалоб граждан, которые 
обратились за помощью в ко
митет, после того, как их стали 
принуждать к увольнению ру
ководители ОАО “Автотранс
порт” (исторически крупней
шее предприятие обществен
ного транспорта в г.Верхняя 
Пышма). По мнению граждан, 
дискриминация в отношении 
них началась в отместку за то, 
что во время одной из рядовых 
налоговых проверок они дали 
объективные объяснения нало-
говым инспекторам.

В частности, как указала ра
ботница, обратившаяся с заяв
лением в Антикоррупционный 
комитет по Свердловской об
ласти, руководством ОАО “Ав
тотранспорт” учреждены раз
ные юридические лица (ООО 
“Авто-Транспорт”, ООО “Эки
паж", ООО “Настроение”) в це
лях ухода от налогообложения, 
извлечения незаконной выгоды 
и других нарушений законнос
ти. Согласно доводам граждан, 
указанные юридические лица 
имеют номинальных директо
ров, о которых штатные работ
ники не знают ничего, кроме 
фамилии и инициалов. Факти
ческое руководство штатными 
сотрудниками ООО “Экипаж" и 
ООО “Настроение” осуществ
ляется руководством ОАО “Ав
тотранспорт". Даже штрафные 
санкции к сотрудникам ООО 
“Экипаж”, ООО "Настроение” 
применяются в соответствии с 
документом, подписанным ди
ректором ОАО “Автотранспорт” 
Валентином Ощепковым.

Также функционирует ООО 
“Авто-Транспорт", которое осу
ществляет прием личной вы
ручки с автобусов, не имеющих 
прямого отношения к этому 
юридическому лицу. По сооб
щениям граждан, эти автобусы 
приобретены для ОАО “Авто
транспорт" в том числе за счет 
бюджетных средств. В своем 
заявлении граждане указали, 
что государственные органы и 
их должностные лица не конт
ролируют сложившуюся ситуа
цию и не предпринимают дол
жных мер в отношении наруши
телей законодательства. При
чиной фактического бездей
ствия, со слов заявителей, яв
ляется коррупция и наличие 
связей у руководства ОАО “Ав
тотранспорт” в органах власти.

На основании полученных 
заявлений и жалоб Антикор
рупционный комитет по Свер
дловской области направил об
ращение в прокуратуру Сверд
ловской области, ГУВД Сверд
ловской области и Управление 
ФНС по Свердловской области 
с просьбой проверить эти фак-

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ты и дать им правовую оцен
ку. Проверку проводили со
трудники Управления по на
логовым преступлениям 
ГУВД Свердловской облас
ти, а также прокуратура и 
ИФНС Верхней Пышмы.

По результатам проверки 
на предприятиях автотранс
порта выявлена неуплата на
логов и сборов и система
тические нарушения трудо
вого законодательства (ра
ботникам не выдавались на 
руки трудовые договоры, не 
производили расчет в день 
увольнения). Кроме того, со
гласно официальным отве
там, поступившим в Анти
коррупционный комитет по 
Свердловской области из 
правоохранительных орга
нов, на предприятиях была
проведена выездная про
верка трудового законода
тельства в части привлече
ния работников к дисципли
нарной ответственности, о 
премировании, о возмеще
нии материального ущерба. 
Всего вынесено 20 протес
тов прокуратуры на приказы 
директора ОАО “Автотранс
порт” Валентина Ощепкова, 
три протеста на приказы ди
ректора ООО “Настроение”, 
два протеста на приказы ди
ректора ООО “Экипаж”. Вы
ездная налоговая проверка 
ОАО “Автотранспорт” выяви
ла нарушения по уплате еди
ного социального налога, 
страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхо
вание, налога на прибыль, 
транспортного налога.

—Наши доводы большей 
частью нашли свое объек
тивное подтверждение, — 
комментирует ситуацию 
председатель Антикорруп
ционного комитета по 
Свердловской области Ле
онид Андреев. — Но поми
мо привлечения к ответ
ственности за нарушения 
трудовых прав граждан (что 
само по себе отрадно!), ос
тается открытым вопрос о 
более строгих мерах в от
ношении нерадивых руко
водителей. По сути, ресур
сы крупного предприятия, 
финансируемого, в том 
числе, дотациями из бюд
жета, используются узким 
кругом лиц в свою пользу. 
Кто пресечет эти наруше
ния, кто даст оценку созда
нию фиктивных фирм и кто 
из чиновников занимался 
попустительством?.. Ны
нешние результаты прове
рок могут быть поверхнос
тными, поэтому мы будем 
принимать решительные 
меры с целью полного вос
становления законности...

По информации 
пресс-службы 

Антикоррупционного 
комитета по 

Свердловской области.

■ ТАМОЖНЯ

26 тонн хурмы 
"сверх плана"

Сразу три дела об административном нарушении по 
факту недекларирования товаров были возбуждены 
сотрудниками Верх-Исетского таможенного поста 
Екатеринбургской таможни в отношении двух 
екатеринбургских оптовых компаний - крупных 
реализаторов плодоовощной продукции.

Поводом для этого стало 
значительное расхождение ре
альных весовых характеристик 
поступившего в адрес этих 
компаний груза с тем, который 
был заявлен ими таможенному 
органу и указан в таможенной 
декларации. Причем во всех 
трех случаях“виновницей” пра
вонарушений оказалась свежая 
хурма, “превысившая” свой за
явленный вес в общей сложно
сти на 26,4 тонны.

Так, в рамках одного из ад
министративных дел, при тамо
женном досмотре железнодо
рожных вагонов с грузом, был 
установлен факт превышения 
веса “витаминного” груза на

целых 15,3 тонны. В отноше
нии еще одной торговой 
фирмы из Екатеринбурга та
моженники возбудили уже 
два аналогичных дела об ад
министративных правонару
шениях. В первом случае пе
ревес составил почти 6,5 
тонны, а во втором - более 
4,6 тонны этого фрукта.

Как сообщает пресс- 
служба Уральского таможен
ного управления, весь неза- 
явленный к оформлению то
вар изъят и помещен в зону 
таможенного контроля стан
ции “Свердловск-Товарный”.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ СТАРОЕ ПО-НОВОМУ

Рожайте 
с улыбкой!

Перинатальный психолог. Сочетание слов не слишком 
знакомое обычному человеку. Что это за новомодная 
профессия? Чем занимаются ее представители и на какую 
поддержку может рассчитывать человек, обратившийся за 
помощью к ним.
Разобраться в этом вопросе нам поможет перинатальный 
психолог областного НИИ охраны материнства и 
младенчества (ОММ) Елена Павловна ШИХОВА.

“Перинатальный” - тот, что 
относится к периоду, начина
ющемуся за несколько недель 
до рождения ребёнка, включая 
момент появления на свет, и 
заканчивающемуся через не
сколько недель после.

Деятельность перинаталь
ного психолога распространя
ется на более длительный про
межуток времени: за помощью 
к нему могут обратиться суп
руги, которые еще только пла
нируют рождение ребенка, 
женщины в период беременно
сти, семьи, столкнувшиеся с 
проблемами в первые три года 
жизни маленького человечка. 
Практика показывает, что 
именно на этот период прихо
дятся семейные кризисы.

Отношение к психологам у 
многих по-прежнему скепти
ческое, хотя факультеты пси
хологии появляются в вузах и 
колледжах столь же быстро, 
как грибы после дождя. Как 
правило, поступают туда моло
дые люди, желающие получить 
хоть какое-нибудь гуманитар
ное образование и имеющие 
об этой сложной профессии 
весьма смутные представле
ния. Но есть и те, для кого та
кой выбор хорошо осознан.

Елена Павловна получила 
психологическое образование 
в зрелом возрасте, после того, 
как воспитала троих собствен
ных детей. По окончании Гума
нитарного университета полу
чила специализацию по пери
натальной психологии и се
мейной психотерапии в Мед- 
академии постдипломного об
разования в Санкт-Петербур
ге, где обращение за помощью 
к перинатальному психологу 
уже привычное дело. В север
ной столице, становясь на учет 
по беременности, женщина от
вечает на несложные вопросы, 
благодаря которым можно 
сделать выводы о ее психоло
гическом состоянии. По ре
зультатам тестирования, если 
необходимо, будущая мама 
направляется на собеседова
ние к перинатальному психо
логу. В некоторых случаях на 
прием приглашаются оба бу
дущих родителя. Словом, 
практика богатая.

Многочисленные совре
менные исследования доказы
вают, что значительная часть 
проблем взрослого человека 
вытекает из того, как пережи
ты очень важный период от за
чатия до рождения и, конечно 
же, раннее детство. Многие 
факторы, формирующие лич
ность человека, начинают дей
ствовать еще до рождения, а 
некоторые и до зачатия...

В институте охраны мате
ринства и младенчества про
блемами перинатальной пси
хологии занимаются акушеры- 
гинекологи, психологи, детс
кие невропатологи и психоте
рапевты. С августа 2005 года 
открыто новое отделение - 
психологически комфортных 
родов, которым руководит 
доктор медицинских наук, аку
шер-гинеколог высшей катего
рии, мать троих детей Галина 
Борисовна Мальгина. Девиз 
отделения “Рожаем с улыб
кой!”.

I У будущих мам Свердловс- 
| кой области (и даже соседних!) 
I оно пользуется все большей 
I популярностью, поскольку там 
| есть возможность не только 
I периодически обследоваться в 
| однодневном диагностичес- 
| ком стационаре, но и при не- 
I обходимости лечиться во вре- 
I мя беременности, готовиться 

к родам, находиться здесь с 
I малышом, получая послеро- 
I довую реабилитацию.
' Полтора года назад в Ека- 
| теринбурге по инициативе 

врачей-психотерапевтов Ири- 
{ ны Граниной, Екатерины Рома- 
I нюк и Ирины Харчевой начала 
| работать Ассоциация перина- 
| тальных психологов. Она ста- 
| ла местом общения специали- 
I став, связанных по роду дея- 
I тельности с триадой “мать, 
I отец, дитя". Членом ассоциа- 
| ции стала и Елена Шихова:

—Конфликты, проблемные 
I ситуации случаются у всех се- 
I мей. И довольно часто. Бере- 
I менная женщина находится в 
. состоянии измененного со- 
I знания. Не больного, а имен- 
I но изменённого. Как научить- 
I ся справляться со своими 
| эмоциями, как психологичес- 
| ки подготовиться к появлению 
| ребёнка, есть ли смысл орга

низовывать партнёрские роды 
- с этим сталкивается каждая 
пара. Помочь с выбором пра
вильного решения - моя рабо
та, ведь современный подход 
к рождению здорового ребен
ка предполагает наличие у ро
дителей не только хорошего 
здоровья, но и духовной зре
лости. Нередко бывают эмоцио
нальные срывы после родов. 
Возникает множество про
блем.

Многие могут хмыкнуть и 
сказать: сами, что ли, не раз
берёмся? Но иногда приходят 
пары, собравшиеся чуть ли не 
разводиться, при этом они не 
могут вспомнить, из-за чего 
разгорелся сыр-бор. Друзья и 
подруги с советами “на кухне”, 
искренне переживая, не всегда 
объективно могут взглянуть на 
ситуацию. Как успокоиться и 
разобраться в себе? В этом мо
жет помочь специалист.

К выбору школы по подго
товке к родам, к психологичес
кому сопровождению беремен
ности нужно относиться с дол
жным вниманием. Сейчас су
ществует много курсов для бу
дущих мам и пап, но далеко не 
все, по мнению Елены Павлов
ны, выбрали правильный курс. 
Например, в ряде школ женщин 
настраивают негативно к ... ме
дицинскому обслуживанию. В 
итоге - излишняя нервозность 
и недоверие к людям в белых 
халатах. Очень часто такой на
строй мешает.

—Положительный настрой - 
очень важная составляющая 
подготовки к родам. На тех же 
курсах будущих родителей 
весьма значительную часть за
нятий занимают пение, рисова
ние, танцы, плаванье... Буду
щая мама, если нет отклоне
ний, здоровый человек, разве 
что с некоторыми особеннос
тями.

Услуги перинатальных пси
хологов дешевыми не назо
вёшь, но доступными - пожа
луй. Одна профессиональная 
консультация семейной пары 
может стоить от 500 до 1000 
рублей. Иногда достаточно од
ного-двух индивидуальных со
беседований. В школах для бу
дущих мам и пап действуют 
абонементы, это выходит де
шевле. И не нужно бояться та
ких расходов. За услуги элект
рика ведь платим... А разло
жить мысли человека “по по
лочкам” и обрести психологи
ческое здоровье - дело не 
меньшей важности!

В институте охраны мате
ринства и младенчества рабо
тает школа подготовки к родам, 
в основе ее работы лежит 
именно индивидуальный под
ход к каждой семье.

—Нередко говорят: психо
логи советов не дают, а лишь 
транслируют знания. Я считаю, 
что это не совсем так, а при
менительно/ к перинатальной 
психологии особенно. Как на
строиться на благополучные 
роды, избежать послеродовой 
депрессии, пропаганда груд
ного вскармливания, вопросы 
детской ревности.... Знания 
плюс личный опыт - великое 
дело.

Один из самых неоднознач
ных вопросов — партнёрские 
роды.

—А ведь это хорошо забы
тое старое. Изучая историю на
родов мира, с уверенностью 
можно сказать, что во многих 
культурах муж присутствовал 
при родах. У славян одна из поз 
роженицы — сидя на коленях у 
мужа или спиной к нему. Пси
хологическая поддержка близ
кого человека в такой момент 
нужна как никогда. Другое 
дело, что это очень ответствен
ный для семьи момент, и, при
нимая решение о партнерских 
родах, нужно все взвесить и об
судить, и именно здесь и нуж
на консультация специалиста. 
Присутствие мужа на родах 
должно принести глубокое мо
ральное удовлетворение обо
им супругам, — размышляет 
Елена Павловна.

Простые жизненные советы, 
проиллюстрированные истори
ческой справкой, мягко и де
ликатно подводят супружескую 
пару к принятию решения.

Что может быть лучше доб
рого слова от разумного чело
века?

Пусть всё будет хорошо. Ро
жайте с улыбкой!

Юлия БАБИКОВА.

В КОНЦЕ пршлого года исполнилось 90 лет со дня убийства Григория 
Распутина. До сих пор мир удивляется тому, как этот простой 
сибирский мужик сумел войти в окружение царской семьи и мог 
влиять на выработку политики страны сильнее, чем иной 
профессиональный государственный деятель.
Сегодня мы печатаем размышления о “святом старце” его земляка — 
Евгения Подчивалова. Думается, они будут интересны читателям.
Потому что Е.Подчивалов хорошо знает среду, из которой вышел 
Распутин. Евгений Федорович родился в том же самом селе 
Покровском Тюменского уезда, правда, через три года после смерти 
“святого старца”. Он, к слову, является довольно близким

Проходят годы и десятилетия, но интерес к лич
ности Григория Распутина не ослабевает, лишь в 
последнее время издано о нем несколько книг; 
СМИ нет-нет да и вспомнят имя фаворита царско
го двора. К сожалению, в этих публикациях много 
неточностей. И, если честно, “распутинщины” не 
миновало и наше время, возьмем те же девянос
тые годы минувшего века, когда некоторые пред
ставители власти, их приближенные, пренебрегая 
нормами закона и нравственности, перешли к бес
прецедентному в истории нашей страны личному 
обогащению за счет большинства граждан. Это — 
та же “распутинщина", только с другими именами.

Я — земляк Григория Распутина (настоящая его 
фамилия Новых), жил в детстве в селе Покровс
кое, где родился и провел молодость будущий фа
ворит царского двора, и, конечно же, немало знаю 
о нем. Вернуться к рассказу о Распутине есть по
вод: в конце 1916 года (девять десятков лет назад) 
он был зверски убит группой заговорщиков-монар
хистов во главе с князем Ф.Юсуповым. “Мы хотели 
спасти монархию", — писали они в своих воспоми
наниях.

Монархия в России, действительно, была в аго
нии в годы Первой мировой войны. Николай II как 
главнокомандующий находился в ставке, внутрен
ние дела поручил вести Александре Федоровне, 
но царица во многом слушалась своего фаворита. 
Неграмотный деревенский мужик фактически стал 
правителем государства. По его подсказке сме
щались и назначались министры, другие видные 
деятели правительства. Его “деятельность” на го
сударственном поприще принесла стране непо
правимый ущерб.

Конечно, прегрешения Распутина раздула ле
вая пресса. Но и то, что было в действительности, 
вызывает возмущение. Он оказывал за взятки вли
ятельные “протекции”, с немалой выгодой для себя 
проводил разного рода финансовые аферы. За ним 
тянулся длинный шлейф разнузданного разврата. 
В стране царил хозяйственный хаос; нарастал го
лод, ширилось народное возмущение. В этой си
туации верные монархии заговорщики пошли на 
убийство Распутина. Но это не изменило обста
новку, развал монархии продолжался. В феврале 
произошла вторая революция в России, 2 марта в 
Пскове Николай II издал манифест об отречении от 
власти. Осенью 17-го года грянул Октябрь...

Но вернемся к деревенской жизни моего зем
ляка.

Григорий Распутин — личность сложная, не
ординарная, потому оценки современников — по
лярно противоположные: от “святого старца” до 
пьяницы и дамского угодника. Ему, к примеру, было 
присуще меценатство, что Распутина двигало к 
нему — непонятно. Так, Распутин построил в род
ном селе церковь, одну из лучших в Сибири, от
крыл начальную школу, в ней в советское время 
все мои родичи овладевали азами образования. 
Несмотря, однако, на меценатство, любовью од
носельчан он не пользовался.

родственником Григория Ефимовича: матери отца Подчивалова и 
Г.Распутина — родные сестры Свистуновы. После Октябрьской 
революции Е.Подчивалов встречался с родными и близкими “святого 
старца”, слышал много разговоров о нем односельчан. И составил о 
Г.Распутине собственное мнение.
Кстати, свои суждения о Григории Распутине Е.Подчивалов никогда 
ранее не публиковал. Его родителей, зажиточных крестьян, во 
времена коллективизации раскулачили и отправили в ссылку. Этот 
обстоятельство постоянно досаждало Е.Подчивалову в жизни. А если 
бы открылось еще и то, что он — родственник Г.Распутина, то в его 
жизни неприятностей было бы куда больше.

■ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

От "святого старца"
до мздоимца

Таков разброс мнений о Г. Распутине
В молодости Гришка тоже ходил по вечеринкам, 

на которых играли “в бутылочку”. Когда бутылка ука
зывала на него и он получал право целовать любую 
девку, — всех как ветром уносило за порог. Непри
язненно относилась к нему местная интеллигенция, 
избегала общения с ним. Но он, не страдая скром
ностью, мог без приглашения заявиться в гости. 
Моя сестра Катя рассказывала мне об одном таком 
появлении его у нас в воскресенье. К столу были 
поданы жареные курицы. Распутин ел неряшливо: 
обсосет кость и бросит через плечо на пол. Позади 
него стояла монашка, она подбирала распутинские 
объедки, клала в карман, приговаривая: “Эти кос
точки святые”.

Раннее богатство Распутина — неразгаданная 
тайна. Однажды он явился из Тобольска с бывшим 
священником при царском дворе, за что-то отправ
ленным в сибирскую ссылку, и сказал жене, что те
перь “мы заживем богато”. Вскоре возвел себе дву
хэтажный особняк, и опять ушел странствовать. У 
Распутиных проживали две женщины — интелли
гентная Екатерина и попроще Авдотья. В церковь 
они ходили изысканно одетыми, шелест их платьев 
слышало все Покровское. Никто не знал, откуда они 
пришли. Поговаривали, будто у них были богатые 
дома, откуда они привозили разное добро. Жена 
Распутина, красивая и мудрая женщина, терпимо к 
ним относилась, когда же привозить добра женщи
ны не стали, она выставила их за дверь.

Перебравшись в Питер, Распутин нет-нет да и 
наведывался домой. Приезжал он и в 1914 году, за 
два года до своей трагической смерти. Погостив 
немного, жарким летним днем в окружении толпы 
односельчан шел к пристани, куда вскоре должен 
был пристать пароход. Вдруг из-за поленицы дров 
выскочила Хеония Гусева и несколько раз выстре
лила в Распутина. Эту сцену наблюдал мой семи
летний брат Петя (в публикациях же утверждается, 
будто “ранение Гришка получил в Тюмени”).

В тот же день почтарь Евгений Шестаков, разо
рившийся дворянин, женатый на сестре моего отца, 
отправил в Питер телеграмму. Царица немедля выс
лала доктора и охрану. Распутину в его доме на 
первом этаже оборудовали палату. Посредине сто
яла кровать, по углам дежурили охранники. В от

крытые окна все желающие могли видеть, как “стра
дает” бедный Григорий Ефимович. Рана оказалась 
неглубокой, и “святой старец” быстро оправился. 
Шагая по улице в рубашке с расстегнутым воро
том, он поглядывал по сторонам: пускай все видят 
серебряную кольчугу, присланную царицей.

После революции Распутиных выселили из особ
няка, семья какое-то время занимала первый этаж 
нашего дома, а в их особняке открыли лазарет. По
том в нем были больница, ШКМ, общежитие. Сын 
Дмитрий выстроил добротный дом на пустыре, в 
стороне от деревенских хибар. Я частенько ходил к 
ним с какой-нибудь просьбой старших. Прасковья 
Федоровна, жена Распутина, приветливо встреча
ла меня, но ни о чем не расспрашивала: была не 
очень общительной. Зато Кеша, супруга Дмитрия, 
тоже красивая, дородная женщина, мило улыба
лась, называла Еней, обязательно одаривала пря
ником или пышной булочкой.

Распутинский сын Дмитрий, кряжистый, весь в 
отца, был настоящий труженик. Раньше он учился 
в Питере, но не любил город на Неве. В летние 
каникулы, приезжая в Покровское, сбрасывал мун
дир и гонял на лошади. Подчеркну, что никаких ра
ботников у Распутиных не было, всю работу вы
полнял сам Дмитрий. Поставь его во главе колхо
за, создававшегося в тридцатом году, он вывел бы 
его в миллионеры. Но председателем колхоза его 
не поставили — вместе с матерью и женой высла
ли в Салехард, где годом позже Дмитрий, брига
дир рыболовецкой бригады, умер от цинги, умерли 
и мать с женой.

А как сложилась судьба двух дочерей Распути
ных?

Матрена, старшая дочь, красавица — вся в мать, 
воспитанница Смольного института, вышла замуж 
за белого офицера и эмигрировала в Париж, там 
танцевала в кабаре, журнал “Нива” помещал ее 
фото. Из Парижа Матрена с мужем уехала в Лос- 
Анджелес, на американской земле в 1969 году ушла 
в вечность. Младшая дочь Распутиных — Варвара, 
тоже красавица, не покинула Россию, осталась жить 
в Тюмени. Приютил ее мой дедушка Григорий Ка
сьянов. Власти разнюхали, кого приютил мой де
душка, и пригрозили карами, если он не выселит

■ АВТОРА!

"Мы тяготеем
к позитиву"

О поэзии Вадима Осипова
ПОЗИТИВ - слово не 
поэтическое. Пришло из 
достаточно узкой 
профессиональной сферы 
и закрепилось в 
разговорном языке, 
обозначая 
оптимистическое 
мировосприятие.
Екатеринбургский поэт 
Вадим Осипов пользуется 
этим словом-понятием, 
однако то же самое 
настроение способен 
передать языком поэзии.

Вот строки из недавней по
этической подборки в журнале 
“Урал”:

Я примерил рубашку счастья, 
Оказалась она мала - 
На груди расползлась

на части, 
На несбыточные дела. 
Надевал я одежды Музы, 
Получилось совсем смешно - 
Для крылатых она обуза, 
А руками махать грешно.
Я примерил рубаху смерти - 
Не по-нашему тяжела.
Лучше жизнь на себя 

примерьте 
И носите, пока жива!
Краткие сведения из биогра

фии. Вадим Осипов, 1954 года 
рождения, технарь по образова
нию, после окончания Политех
нического института и до сере
дины 90-х работает в области 
порошковой металлургии. В 40 
с лишним меняет профессию и 
отдает себя поэзии. Не забыва
ет о художественной фотогра
фии. Увлеченно работает как 
один из организаторов ежегод
ных детских “Поэтических мара
фонов". При всем том поэзия 
остается приоритетным заняти
ем. Стихотворения возникают 
не только за письменным сто
лом, но и в дороге, в лесных по
ходах и на охоте. Не по заказу, а 
от души.

Поэтический сборник В.Оси
пова “Дерево жизни”, вышед
ший в солидном столичном из
дательстве “Вече" в 2004 году, 
на сегодня, пожалуй, самое зна
чительное для автора издание. 
Книга интересна образно-мета

форическим строем, сложив
шимся у В.Осипова к концу 90-х 
годов. Иногда поэта Осипова ха
рактеризуют странным словом 
“природник”, хотя он далеко не 
пейзажист в привычном смыс
ле. Классических времен года - 
“Октябрь уж наступил, уж роща 
отряхает...” - у него нет. И язык 
современной поэзии совсем 
другой: в нем больше условнос
тей, символов. В стихотворении 
нет “живой картинки”, не про
сматривается прямое событие. 
В большей мер поэзия рассчи
тана на воображение. В самом 
деле, что считать главным в не
ожиданном авторском “портре
те” марта? Либо это неустойчи
вый первый весенний месяц, 
либо человек с таким же непред
сказуемым характером? И то, и 
другое.

Март изменял направо
и налево, 

Светясь улыбкой грешной 
и хмельной. 

Ночами спал
со снежной королевой, 

А днем гулял
с распутною вдовой.

Прошло два года, как появи
лась книга стихов “Дерево жиз
ни”, а кажется, что до сей поры 
не сказано о ее главной теме. А 
это — тревога и боль за Россию. 
Жива ли страна? Не погибла ли 
под энергичным напором евро
пейских и прочих бизнесменов? 
Легко прослыть славянофилом 
и консерватором, если отстаи
вать русскую самобытность. За 
Вадимом Осиповым - не только 
вера, но глубинное постижение 
всего русского, национального. 
Он не плакальщик, хотя имеет 
ясное представление о тех дель
цах, которые мечтают о помин
ках по России: "Да ей все время 
было плохо! / Она давно зане
могла, /А жить пыталась по ста
ринке. / Себя совсем не берег
ла, / Теперь устраивай помин
ки. /И кстати, кстати, господа, / 
Гце чья в ее наследстве доля?’’.

Деловой говорок ошеломля
юще контрастирует с образами 
матери и ребенка, извечно сим
волизирующими идею неумира
ющей жизни:

Мела холодная пурга, 
Закрыв глаза небес и поля...

А у растопленной печи 
Мать у груди дитя носила, 
Храня, как пламечко свечи, 
Кровиночку - свою Россию. 
Голос Вадима Осипова не 

звучит как глас вопиющего в пу
стыне. Его поддержат. Одно из 
стихотворений о России посвя
щается Андрею Комлеву - 
уральскому переводчику бес
смертного “Слова о полку Иго
реве", влюбленному вслед за 
своим наставником - академи
ком Дмитрием Сергеевичем Ли
хачевым в допетровскую Древ
нюю Русь:

Прогорела ли дотла, 
Поднялась ли храмом, 
Все на свете пропила, 
А стоит упрямо - 
Оттого и велика, 
Что всегда любима, 
Оттого и на века, 
Что неповторима!
Гражданские мотивы у Оси

пова самые эмоциональные. Од
нако в них далеко не весь поэт. 
Он глубок, многогранен, фило
софичен. Хотел бы понять смут
ное время, в котором довелось 
жить. Лично ему во многом по
везло. Ему видна “звезда сереб
ристая”, обозначающая счастье, 
доступны любовь-страсть и ра
дость общения с природой. Он 
убежден, что в людях не иссяка
ет милосердие: “В коридоре 
спит собака, / Вся из холода и 
мрака, / Кто ее сюда пустил, / 
Бог тому грехи простил” // 
(строки из новой поэтической 
подборки в “Урале”).

Но так ли все благополучно? 
Из страны уезжают друзья, по
напрасну пытаясь заменить 
себя оправдательными письма
ми. Неотступно тревожит война, 
“грязная", не “народная”, и уже 
по-иному видится Мать-Родина:

За ребенка мать в тревоге.
Ветер веет по дороге.
В тучи прыгнула луна.
Где-то прячется война.
Поэтический язык Вадима 

Осипова по-хорошему метафо
ричен. В стихотворениях после
днего времени в нем заметно 
поубавилось замысловатых об
разов типа: "С утра листает све
жий ветер/ Романы старых то
полей”; “Гпазами сломанной ро
машки/ Смотрел свалившийся 
карниз”. Подобных красивостей 
немало в книге “Дерево жизни". 
Однако Вадим Осипов в непре
рывном движении, в постоянной 
работе над глубоким и чистым 
образным словом. В конечном 
итоге, для поэзии это главное.

Лидия СЛОБОЖАНИНОВА.

НА СНИМКЕ: В.Осипов с 
одной из участниц юношеско
го поэтического конкурса 
“Волшебная строка”.

распутинскую дочь. Варя нашла себе комнату в по
луподвале, на кусок хлеба стала зарабатывать ши
тьем, хотя могла преподавать иностранный язык. 
Заболела туберкулезом и в 1925 году скончалась. 
Распутинский род кончился...

В девяностых годах прошлого века мне дове
лось побывать в Покровском. Некогда богатое 
село, моя малая родина, пришло в упадок. В кро
вавые тридцатые годы обезлюдело. Много справ
ных семей, в том числе наша, были высланы. Вой
на поглотила еще больше сельчан. В период пе
рестройки колхоз распался, много гектаров пло
дородной земли зарастало бурьяном. Распутинс
кой церкви давно нет, ее сломали, на месте церк
ви стоял двухквартирный деревянный дом. Распу
тинский особняк тоже был сломан по распоряже
нию Тюменского обкома КПСС: стало известно хо
датайство ЮНЕСКО о включении дома в список 
посещения международными делегациями. Разоб
ранный дом купила какая-то казахстанская орга
низация.

Тюменские жители Марина и Владимир Смир
новы на свои скромные заработки открыли в По
кровском музей Распутина. В нем собраны сохра
нившиеся реликвии из наследства царского фаво
рита. Работает круглогодично. Иногда бывают ино
странные делегации, приезжают люди из других 
регионов страны.

“Распутинщина” последнего десятилетия про
шлого века, когда в России бушевал хаос, милли
арды взятых на Западе займов уплывали обратно 
за рубеж, дает о себе знать и сегодня. Президент 
России В.Путин повел борьбу с хапугами и ворами 
разных уровней. Но ему трудно будет справиться с 
ними, если мы все вместе не встанем против этой 
“распутинщины".

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Великой Отечественной войны 

первой группы.
НА СНИМКЕ: Г.Распутин.

Фото из архива автора.

■ НАБОЛЕЛО!
■ИІИННВВИНЯННВВВННВИВНВИВИИИВНВННВВИИВНННВВМВВІ 

Уступите 
дорогу 

трамваю!
Опоздания карет “скорой помощи”, пожарных и милицейских 
машин, другого транспорта, выезжающего с проблесковыми 
маячками и звуковыми сигналами по вызовам, стало уже 
общероссийским бедствием. Причина чаще всего одна — 
водители на других авто не уступают им дорогу. Итог печален 
— гибнут люди, сгорает имущество.

Хочу расширить взгляд на 
эту проблему. Водители 
сплошь и рядом не уступают 
дорогу общественному транс
порту на электрической тяге — 
трамваям и троллейбусам. 
Хотя почти в абсолютном боль
шинстве случаев обязаны это 
делать. Для троллейбуса мес
то в крайней правой полосе 
движения. Не видел, чтобы 
кто-то из водителей уступил 
ее, даже в месте остановки 
троллейбуса.

Еще хуже — при езде на 
трамвае. Он, в отличии от 
троллейбуса, не способен 
объехать автомобиль, мешаю
щий движению. В то же время 
гонка по трамвайным путям 
стала дерзкой модой для ли
хих водил всяческих иномарок, 
“крутых” джипов. Дошло до 
того, что они колонной вы
страиваются на трамвайных 
путях перед остановкой трам
вая, и его водитель вынужден 
терпеливо ждать, когда эти 
авто с ревом глушителей уне
сутся дальше.

Постоянно езжу на работу 
на трамвае по главной улице 
Екатеринбурга — проспекту 
Ленина. Нередко засекаю вре
мя, за которое трамвай доез
жает от остановки “улица “Во
сточная” до “Площади им. 
1905 года". Часто не быстрее 
35—40 минут. Ровно столько 
же времени этот путь занима
ет, если идти пешком. Но не 
все любят, да и могут далеко 
идти пешком. На постоянный 
тромб, особенно в вечерние 
часы пик, трамвай натыкается 
на пересечении проспекта Ле
нина с улицей Луначарского, 
где расположено трамвайное 
кольцо. Оно же совпадает с 
кольцевым разворотом для ав
томобилей.

На первый взгляд, пробка 
тут неизбежна?! Да, но не в та
кой степени. Приглядевшись, 
видишь, что чаще всего она 

возникает только из-за того, 
что какой-то водитель остано
вился посреди или поперек 
трамвайного пути. Сдвинуться 
машина, естественно, не мо
жет ни назад, ни вперед. Она 
просто зажата такими же с той 
и другой стороны! И так про
ходит не один десяток минут. 
За это время выстраивается 
уже колонна из трамваев чуть 
ли не до предыдущей останов
ки “Улица Бажова", а то и даль
ше.

Делать нечего: водители 
трамваев открывают двери, 
люди идут пешком. При этом 
водители вынуждены нарушать 
правила движения (кроме спе
циально оборудованной оста
новки, ни в каком другом мес
те пассажирам выходить 
нельзя!).

А ведь всего-то бы водите
лю автомобиля не заезжать на 
трамвайный путь!

Не может водитель до этого 
додуматься сам — пусть ему 
поможет работник ГАИ- 
ГИБДД. Кстати говоря,сотруд
ника городского отделения 
ГИБДД на месте этого регу
лярного затора я ни разу не 
видел.

Конечно, трамвай-то не по
жарная машина, не “скорая”. 
Он не опаздывает на срочный 
вызов о помощи. Но есть гра
фик движения, за нарушение 
которого водители трамвая 
(чаще всего женщины) страда
ют материально. Издерганные 
нервы сотен пассажиров хоть 
и не измеряются в денежном 
выражении, но и здоровья не 
добавляют.

Я рассказал о ситуации в 
часы пик на трамвайных путях 
только на главной улице Ека
теринбурга. Но убежден, что 
другие горожане могли бы 
подтвердить подобное для 
других районов областной сто
лицы.

Владимир СТАХЕЕВ.



16 января 2007 года

УРАЛЬЦЫ полюбили путешествия. Многим уходящий год 
запомнился новым знакомством — с незнакомой прежде 
страной. А если еще удалось там поработать и заработать...

Начало
—После Америки я выживу 

хоть на Луне.
—Ты еще в Африке не была...
(Из разговора двух подружек).
Молодых людей привлекают 

Соединенные Штаты Америки. 
Кто-то мечтает заработать там 
денег, кто-то подучить язык и 
найти новых друзей, кто-то по
чувствовать “ту самую свободу”, 
постояв под статуей Свободы.

Осуществить эти мечты мож
но через Work and travel USA. Вот 
уже 12 лет существует эта про
грамма. Суть ее в том, что любой 
студент, учащийся на дневном 
отделении, за исключением пер
вого и последнего курсов, в воз
расте до 23 лет, при условии хо
рошей успеваемости и имеющий 
в кармане 800 долларов США, 
может отправиться в эту страну 
работать на четыре месяца с 
июня по сентябрь. Четыре меся
ца студенты сами себя кормят, 
обувают, одевают и развлекают. 
А если они умеют считать день
ги, то 800 баксов, а то и больше 
вернутся домой в руки родите
лей.

Надо сказать, что в Екатерин
бурге много туристических фирм 
занимается этой программой. Вы 
идете в одно из агентств, прохо
дите собеседование на английс
ком языке, заполняете анкету, 
собираете необходимый пакет 
документов, оформляете загран
паспорт.

С этого момента начинается 
самое интересное — поиск рабо
ты. Можно искать самому: через
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Интернет, друзей и знакомых. За 
150 долларов в этом поможет 
агентство. Но качество работы, 
которую вам найдут, иногда ос
тавляет желать лучшего. Во-пер
вых, маленькая зарплата, во-вто
рых, работодатель вообще может 
оказаться банкротом к моменту 
вашего прибытия в США. Если вы 
будете искать работу через аген
тство, вас встретят в США в аэро
порту и поселят в гостиницу, дав 
необходимые наставления для 
совершения последующих дей
ствий. Но даже если работу вы 
нашли сами, за отдельную плату 
агентству в 100 долларов вас 
тоже встретят в американском 
аэропорту.

Мне и моей подруге Нине как- 
то в суматохе дней не объясни
ли, что есть такой вариант. Вот и 
получилось, что мы сами искали 
и нашли приключения на свою 
голову. Но об этом позже...

В Америку я поехала из лю
бопытства, увидеть, какая она. 
Это была детская мечта. Поез
дом до Москвы, самолетом до 
Парижа. Дальше меня ждут Нью- 
Йорк и Лас-Вегас. Тот самый 
Лас-Вегас, где проигравших 
миллионы долларов увозят на 
"скорой" в больницу, а в каждом 
казино разложены книжечки с 
предупреждением, что игра — 
это заразная болезнь, о которой 
нужно быть предупрежденным. 
Там наша работа — в вертолет
ной компании, которая возила 

туристов на Большой каньон.
Так гладко все представля

лось. Получилось совсем не 
гладко. Но ведь получилось же!

...Неудобство было в том, что 
мы с Ниной летели в Нью-Йорк 
через разные европейские горо
да и в разное время. Звонко хо
хоча в поезде до Москвы, обсуж
дая, как мы найдем друг друга в 
Нью-Йорке, мы и не подозрева
ли, сколько всего придется пе
режить, чтобы наконец встре
титься...

Прощаясь на родине, решили, 
что сойдемся на последнем эта
же аэропорта у касс внутреннего 
сообщения. Ждем друг друга пять 
часов. Если не встречаемся там, 
то едем в хостел на Манхэттене. 
Ну, счастливого пути!

Нью-Йорк: люди и встречи
Из парижского аэропорта 

Шарля де Голля самолет домчал 
меня до Нью-Йорка. Три часа дня.
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В Лас-Вегас! Не играть
работать...

Я очень устала, практически не 
спала двое суток. Теперь оста
лось дождаться подружку. Как 
сильно хочется спать!

...Тревога нарастает. Время 
идет, а ее все нет. Я еще пыта
юсь успокоить себя, но мысль о 
том, что аэропорт Кеннеди состо
ит из семи терминалов, и в каж
дом по три этажа, не дает рас
слабиться. Всезнания, накоплен
ные за годы учебы в школе, ин
ституте и на курсах переводчи
ков, мгновенно исчезают из моей 
головы.

Прорвемся, детка, надежда 
умирает последней. Я пытаюсь 
понять, не ошиблась ли с эта
жом или кассами. Спрашиваю 
людей и жду информации на таб
ло. Ошибки нет: я в нужном тер
минале, на нужном этаже. А 
стрелки на часах уже показыва
ют семь вечера по нью-йоркско
му времени. Подруги нет.

Ладненько, поеду в хостел, 
решила я. Спросила у водителя 
автобуса, сколько стоит доехать 
до Манхэттэн Интернэшнл Хостел 
на 30-й Вест-стрит. Он ответил, 
что эта улица слишком длинная, 
и он точно не знает, где находит
ся это здание. Извините, леди, но 
я не могу ничем помочь, возьми
те такси либо уточните у хозяина 
хостела, на пересечении с какой 
улицей они расположены.

Что за ерунда, какие вообще 
проблемы, скажете вы? Здесь 
нужно сказать несколько слов о 

Нью-Йорке. Я соглашусь с авто
ром книги “Открой Америку" Эду
ардом Геллером в том, что "Нью- 
Йорк — это город контрастов". 
Действительно, здесь резко вид
на разница между богатством и 
бедностью. Люди живут в много
этажных домах, расположенных 
друг от друга настолько близко, 
что, кажется, протяни руку из 
окна, и постучишься к соседу. И 
автомобиль здесь для большин
ства такая же непозволительная 
роскошь, как и у нас. С другой 
стороны, по улицам носятся до
рогие лимузины, блестящие и 
манящие. Вот он — Манхэттен, 
где когда-то Красотка встретила 
своего принца Ричарда Гира. Вот 
она, сказка, совсем рядом, где- 
то среди ветра, играющего остат
ками мусора еще одного прожи
того дня...

Нью-Йорк — это вовсе не тот 
рай, который представляется на
чинающим Колумбам.Ведь через 
экран телевизора не передашь 
запах, атмосферу, детали. Все 
дороги ведут через этот город, 
который обнажает правду жизни

Гранд-Каньон.

холодно, безжалостно (компа
нии, занимающиеся междуна
родным обменом, заказывают 
билеты в Америку именно до 
Нью-Йорка). Сюда люди попада
ют, чтобы реализовать свою меч
ту, найти ее среди джунглей не
боскребов и судеб. И именно 
здесь можно встретить огромное 
количество людей разуверив
шихся, разочаровавшихся и по
терявших себя...

Я решила позвонить в хостел. 
Администратор в аэропорту ока
залась русской эмигранткой. Она 
позвонила, но только автоответ
чик предложил оставить сообще
ние. "Видимо, они не работают. 
В Америке не принято не отве
чать на звонки, если у тебя серь
езный бизнес. Деточка, может 
быть, вам поехать в другой отель, 
так как аэропорт закрывается в 
11 вечера. Вы не можете нахо
диться здесь".

А если миновать гостиницу и 
сразу уехать в Лас-Вегас? Узнаю, 
что билет стоит от 240 до 600- 
700 долларов. Ничего себе! Я в 
ауте. Потрачусь на билет, а в Лас- 
Вегасе на что стану жить?

В голове туман, усталость уси
ливается, ночь неумолимо при
ближается. В зале было несколь
ко русских туристов: мама с доч
кой и девушка из Казахстана. Я 
решила заговорить, но девушка 
подошла первой: “Привет! Ты что 
здесь делаешь? По программе 
обмена? А я вот ждала друга- 
американца, но, оказалось, он в 
больнице лежит. Я уже второй 
раз приезжаю. Аты здесь одна?". 
Я рассказала о своих злоключе
ниях и спросила, не возьмет ли 
она меня с собой.

Уже позже в России друзья 
удивлялись, как я решилась ехать 
неизвестно с кем, неизвестно 
куда. Но легко рассуждать, а я в
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огромном Нью-Йорке была со
всем одна, денег едва хватало, 
чтобы долететь до Лас-Вегаса. 
Третьи сутки без сна. Полная не
известность.

На часах 11 вечера, аэропорт 
закрылся. Приехал знакомый 
Риты, индус. “Девчонки, вы, на
верное, есть хотите?" — поинте
ресовался он. Привез нас в пиц
церию в бедный район Нью-Йор
ка в Бронкс.

Съев по куску пиццы, мы ста
ли думать, где же нам ночевать. 
Молодой человек предложил от
везти в отель. Но Рита воспроти
вилась: “В номере гостиницы в 
Бронксе ни в чем нельзя быть 
уверенным. Ночью зайдут и за
берут все документы и деньги. А 
если понравишься, то и честь по
теряешь. Лучше поедем к моей 
подруге, она живет на Манхэтте
не”, — предложила девушка.

И рассказала об Айгуль. О том, 
как эта девушка осталась в Аме
рике, стала работать, танцевала 
в ночном клубе. Сейчас вот нако
пила денег и собирается учиться 
уже здесь, в Нью-Йорке.

Мне стало не по себе. Я уже 
представляла, как у меня забра
ли документы и деньги, как я мер
но двигаюсь в такт музыке на сце
не какого-нибудь задрипанного 
ночного клуба, и мужчины нагло 
смотрят на меня сквозь дым си
гарет. Нет, давайте все-таки к 
Айгуль.

Добираемся на метро. Надо 
сказать, что нью-йоркское метро 
именно такое, каким его показы
вают в фильмах: огромное, узкое, 
в основном выложено белыми 
плитками и огорожено железны
ми решетками, которые очень 
напоминают тюремные. Какое 
все-таки красивое наше екате
ринбургское метро. Зато их под
земка работает круглосуточно.

Через 30 минут мы вышли на 
Манхэттене и позвонили Айгуль, 
чтобы уточнить адрес. И отпра
вились по ночным улицам зна
менитого и огромного Нью-Йор
ка. Можно восхититься, если за

быть, что мы не просто гуляем по 
незнакомой планете, а ищем в 
этих каменных джунглях ночлег.

Ну вот мы и на месте. Здесь 
располагается муниципальное 
жилье, так называемые проджек- 
ты: светло-коричневые девяти
этажные дома, внутри два лиф
та, подъездная дверь с кодовым 
замком. Маленькие узкие комна
тушки, вроде наших “апартамен
тов" в хрущевках. Когда заходишь 
внутрь, создается впечатление, 
что ты до сих пор на улице. Гром- 
ко работает кондиционер, а свет 
фонаря за окном наполняет ком
нату собой, как на восходе солн
ца. Малюсенькая ванна, узкая- 
узкая кухня, даже уже, чем в ти
повых девятиэтажках Екатерин
бурга (в одной из которых я 
живу).

Убогость и бедность. В ком
нате Айгуль кровать, шкаф да 
письменный стол. Ни штор, ни 
цветов, ни ковра. Только мягкая 
игрушка, подаренная ей бой
френдом, улыбается в надежде 
на светлое будущее. Айгуль пла
тит за это 600 баксов в месяц. 
Завтрак включен.

Мне предложили бутерброд с 
сыром, я — конфеты "Екатерина” 
с родины. За чаем Айгуль расска
зала мне историю своей жизни. 
Эта красивая татарочка училась 
в одном из вузов Татарстана и 
собиралась стать специалистом 
в области нефтехимической про
мышленности. “Почему же ты не 
закончила такой престижный фа
культет? Ведь могла бы со вре
менем зарабатывать хорошие 
деньги?", — удивилась я. На что 
девушка ответила, что на самом 
деле там не было абсолютно ни
каких перспектив, все уже схва
чено детками богатых родителей. 
Вот она и двинула в США за сво
ей порцией счастья...

Ровно в четыре утра меня уже 
ждало такси. Айгуль проводила, 
пожелала хорошо долететь. 
“Спасибо, Айгуль, ты очень сме
лая, я бы так не смогла. Удачи 
тебе!”.

И я понеслась по ночному 
Нью-Йорку в белом салоне чер
ного лимузина с водителем-аф
роамериканцем, который вместо 
20 положенных баксов загнул 40. 
В самом деле, почему бы не со
драть лишнее с дрожащей от 
страха и будто пришибленной 
девчонки-иностранки.

Еще немного испытаний, и 
долгожданный билет до Вегаса у 
меня в кармане всего за 377 бак
сов. Еще бы добраться до нужно
го терминала, не перепутав кур
сирующие между ними аэротрей- 
ны. Шесть часов — и я в Вегасе!

“Мама, все о кей. Билеты ку
пила. Жива, здорова. Я тебя люб
лю!”. Только я не сказала, что 
очень хочется поменять их прямо 
сейчас до Москвы. Мама бы по
няла и простила. Но папа не при
мет такой трусости, осудит, что 
спасовала перед трудностями. В 

ту ночь мама и бабушка моли
лись о том, чтобы в Америке мне 
Бог послал добрых людей...

И, действительно, я встрети
ла Риту и Айгуль, потом Оскара, 
Майкла на велосипеде и многих 
других, кого уже не забуду. Они 
стали маленькой частью истории 
моей жизни.

Лас-Вегас
Ровно в назначенное время 

наш самолет приземлился в Мак- 
карен Итернэшнл аэропорт. Пока 
он снижался, иллюминатор от
крывал моему взору этот неболь
шой, умиротворенный, таин
ственно манящий городок, кото
рый словно спрятался от завист
ливых глаз всего мира за горны
ми массивами Гранд-Каньона. 
Вот он — Лас-Вегас — город аме
риканской мечты русского соис
кателя.

Ступаю по мягкому ковру 
аэропорта, рассматриваю лю

Тот же каньон, если взлететь повыше...

дей. Все кажутся очень доволь
ными. И обстановка располагает 
к общению, к доверию, к разме
ренности. Все последние техни
ческие новинки удивительно ужи
ваются с милой прелестью ста
рины, проявляющейся то в узоре 
на ковре, то в цвете, то в форме. 
Наверно, это называется рос
кошь.

Сажусь в уже знакомый аэро- 
трэйн, я его уже не боюсь, и мчусь 
в главное здание аэровокзала. 
Может быть, Нина уже прилетела 
или вылетела, узнаю в информа
ционном бюро.

Администратор сказала, что 
она не обладает сведениями о 
том, кто, из какой страны, каки
ми авиалиниями и в какое время 
вылетел. И мне снова становится 
грустно и одиноко. Наступает ве
чер, и опять неизвестно, где но-

к Взявшись за руки, мы идем по 
и Вегасу. Удивительно, как люди 
“ вырастили такой райский сад в

чевать. Где вообще жить?
Сажусь в автобус, и передо 

мной предстает Лас-Вегас с его 
широкими улицами, парадным 
убранством и манящими отеля
ми. Сколько здесь лимузинов, у 
входов в отели чопорные швей
цары. Но кругом не короли и ко
ролевы, а самые обычные люди...

Я останавливаюсь в Интер
нешнл Син Сити Хостеле. Шесть 
человек в комнате спартанского 
типа, завтрак — арахисовая пас
та (излюбленное американское 
лакомство), джем и тосты; биль
ярд, телевизор, книги. И все это 
за 20 баксов в сутки Здесь мне 
предстоит прожить следующие 
11 дней, проведя их в ожидании, 
в размышлениях, в тоске по ро
дине. Я все никак не могу при
выкнуть к разнице во времени: 
засыпаю в пять-шесть вечера, 
просыпаюсь в два-три ночи и ли
стаю газеты в поисках жилья и 
второй работы.

Тем временем в вертолетной 
компании, на моем основном ме
сте работы, оформляют докумен
ты, даже берут отпечатки паль
цев. “Через пять дней, Ксения, вы 
можете приступить к работе, — 
говорит мой босс Курт. — А где 
же ваша подруга?”. — “Она дол
жна приехать на днях”, — неуве
ренно отвечаю я.

Еще пять дней. Где же Нина? 
Почему она не дает о себе знать? 
Написать ей? Но Интернет в хос
теле стоит целый доллар за ка
кие-то 10-15 минут. Единствен
ная надежда на Оскара. Если се
годня его смена, то он разрешит 
мне посидеть в Интернете бес
платно и угостит шоколадкой. В 
хостеле я понравилась одному 
парню, студенту из Мексики. Он 
постоянно приезжает в США, что
бы заработать денег и попутеше
ствовать по штатам. Его папа 
профессор в одном из универси
тетов Мексики.

Оскар очень помог мне адап

тироваться к изменившимся ус
ловиям жизни. Пытался понять 
мой английский и поддерживал, 
когда я уже совсем теряла надеж
ду. Он познакомил меня со свои
ми друзьями-американцами, ко
торые работали в хостеле: Деми
сом — менеджером хостела и 
диджеем, Тиной —американской 
журналисткой, которая все вре
мя пекла восхитительно вкусное 
“кукис" — американское печенье, 
Билли, Томом, Ником и другими 
ребятами.

Мы сдружились со студента
ми из разных стран, которые так
же приехали по программе WORK 
AND TRAVEL. Вместе сходили в 
кантри-клуб, играли в бильярд и 
танцевали доселе неизвестные 
мне танцы под кантри-музыку.

...Вечер. Мы сидим за большим 
столом во дворе около хостела: 
немцы, англичане, поляки, мекси
канцы, французы и я, представи
тельница России. Кто-то пьет аме
риканское пиво и текилу, кто-то 
пепси, кто-то кофе. Едим пиццу и 
приготовленные Тиной кукис. По
чему-то все молчат (обычно мы 
смеемся, отпуская глупые шутки, 
а из открытой машины громко иг
рает музыка). И вдруг Лиза, девуш
ка из Лондона, говорит: “Ребята, 
вы не задумывались, в чем смысл 
жизни? Зачем мы живем? Почему 
мы собрались сегодня здесь, за 
этим столом?”

Тогда меня эта фраза просто 
потрясла. Вдруг понимаешь, что 
язык чувств един для всех людей, 
и насколько мы похожи друг на 
друга вне зависимости от расы, 
условий жизни и возраста.

И вот великая радость — Нина 
приехала! Мы делимся впечат
лениями. Я вдруг замечаю, что 
плохо говорю по-русски: фразы 
строю неправильно, не доводя до 
конца мысль. И даже слышать 
себя, говорящую по-русски, не
привычно, а ведь прошло всего 
каких-то восемь дней.

і ...или опуститься пониже.
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пустыне. Плещут фонтаны, около 
каждого отеля подстриженные 
деревья и кустарники, зеленая 
“причесанная”трава и цветочные 
клумбы. Все продумано до мело
чей. В этом городе нет таких ес
тественных парков, как у нас, все 
создано человеческими руками.

Широкие ровные дороги с уди
вительно дисциплинированными 
водителями: никогда не сворачи
вают в неположенном месте, не 
обгоняют и даже на перекрестке 
без светофора останавливаются, 
чтобы посмотреть направо и на
лево, а уже потом ехать.

Курсируют двухэтажные авто
бусы, поездка на которых обой
дется в два бакса в один конец. 
Пассажиры тоже дисциплиниро
ванные: заходят только в первую 
дверь и не ломятся в другие. Око
ло водителя стоит специальный 
автомат, в который нужно опус
тить деньги и получить билет, 
либо опустить проездной для 
проверки. Если проездной про
срочен, то автомат издаст про
тивный писк. Вдоль окон в авто
бусе натянута специальная ме
таллическая нить, потянув за ко
торую, вы передаете водителю 
сигнал, что вам нужно выйти на 
следующей остановке.

И что самое потрясающее: пе
редняя ступенька трансформиру
ется в наклонную дорожку, что 
позволяет инвалидам пользо
ваться общественным транспор
том. Человек на коляске въезжа
ет на дорожку. Затем она подни
мается и сравнивается с полом 
автобуса, человек въезжает в са
лон на специально отведенное 
место, где предусмотрено необ
ходимое крепление для коляски, 
чтобы обеспечить полную безо
пасность. Инвалидов здесь про
пускают вперед.

Автобусы ходят точно по рас
писанию. Так что если опоздал, 
сам виноват. Маршруток нет, а 
машину не поймаешь, как у нас, 
одним взмахом руки.

Но мы пока что ходим пешком, 
прокатиться на автобусе для нас 
— большая роскошь, ведь наши 
финансы поют романсы. Даже в 
магазин не ходим, каждый дол
лар на счету. Завтрак и греча на 
обед (каши из России).

В общем, пятичасовая прогул
ка по главной улице Вегаса — 
Стрипу (два часа на работу и три 
часа обратно), плюс 12-13 часов 
беготни от одного вертолета к дру
гому — и фигура модели вам га
рантирована. Зато как приятно ло
вить на себе восхищенные взгля
ды, ведь известно, что русские де
вушки самые красивые в мире.

Правда, случаются и казусы. 
Америка — страна, свободная во 
всем. И вас не должно смущать, 
что случайно можете встретить 
своего бойфренда на какой-ни
будь вечеринке вместе с его бой
френдом, как это случилось у на
шей американской подруги Нэн
си. Вот и нас с Ниной окрестили 
герлз-лаверс (лесбиянками), 
когда в один из дней, возвраща
ясь с работы, мы шли в одинако
вых футболках, в которых, соб
ственно, и выполняли свои слу
жебные обязанности.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

Екатеринбург — Лас-Вегас — 
Екатеринбург

(Окончание следует).
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Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Свердловэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента
620017, г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 
17а

1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00135-А

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

www.pssr.ru

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

Газета "Областная газета"

2. Содержание сообщения
1. Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: Некоммерческое 
партнерство «Фондовая биржа «Российская торговая система».
2. Вид, категория, тип ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
ОАО "Свердловэнерго", государственный регистрационный номер 1-О1-ОО135-А, дата 
регистрации выпуска 20.06.2003 г.; акции привилегированные именные типа А ОАО 
«Свердловэнерго», государственный регистрационный номер 1-О1-ОО135-А, дата 
регистрации выпуска 20.06.2003 г.
3. Наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги: 
Список «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные 
списки».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Кальсин
3.2. Дата 11 января 2007 г.

Научные достижения
года минувшего

Главным научным достижением 2006 года признано ре
шение российским ученым Григорием Перельманом гипоте
зы французского математика Жюля Анри Пуанкаре. Рейтинг 
научных открытий прошлого года публикует британская га
зета «Индепендент».

Почему вымерли 
динозавры?

Скромные крестьянские жилища из пальмовых досок, жи
вописные холмы на горизонте и плантации сельскохозяй
ственных культур считаются обычной достопримечательно
стью кубинского местечка Фоменто, находящегося на севе
ре центральной кубинской провинции Санкти-Спиритус. Од
нако главное «сокровище» этого района зарыто глубоко под 
землей, и его значение имеет особую важность... для всей 
планеты.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Мы, участники общей долевой собственности на землю, Овчин

ников Владимир Леонидович (свидетельство 66АВ № 379262), Лут- 
кова Валентина Николаевна (свидетельство РФ-ХІІІ-СВО-24 
№ 440839), сообщаем остальным участникам долевой собствен
ности о намерении выдела 2 земельных участков в счет своих до
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район в северной части кадастрового района “МО Сысертский рай
он", кадастровый номер 66:25:00 00 000:0158, расположенный за
паднее п.Бобровский, и примыкают к ранее выделенным Овчинни
кову В.Л. На схеме заштриховано: уч. № 1 - 3,26 га Овчинникову 
В.Л., уч. № 2 - 3,26 га Лутковой В.Н. (площадь уточняется при 

межевании), для ведения сель
хозпроизводства.

Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения от участников до
левой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообще
ния по адресу: 624019, Свердлов
ская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Совхозная, д.5, 
кв.1.

В издании приводится мнение 
ведущих европейских ученых, со
гласно которому Перельману не 
только удалось сделать то, чего 
не могли добиться более 100 лет 
лучшие умы планеты, но и, решив 
задачу Пуанкаре, российский ма
тематик одновременно заложил 
основы нового направления гео
метрии.

На втором месте в рейтинге 
научных открытий — расшифров
ка кода ДНК неандертальца. В ре
зультате были получены научные 
подтверждения гипотезы, соглас
но которой неандертальцы явля
лись тупиковой ветвью биологи
ческого развития человека.

Третью позицию заняли но
вейшие лазерные измерения, 
благодаря которым удалось ус
тановить скорость таяния льдов 
в Гренландии и Антарктике. Тем 
самым внесен значительный 
вклад в понимание процесса ди
намики изменения климата Зем
ли.

На четвертом месте по науч
ному значению — сенсационная 
находка останков рыбы, которая 
имела ноги. Ученые считают, что 
она является тем недостающим 
звеном эволюции, которое в те
чение последних 150 лет усилен
но ищут биологи. Обнаруженная 
рыба-амфибия существовала на

Земле 375 млн. лет назад и об
ладала способностью плавать в 
воде и передвигаться по суше.

Первую пятерку завершает 
созданный физиками плащ-неви
димка. Он создан из материалов, 
способных изменять направле
ние движения электромагнитных 
волн. Предмет, помещенный в 
зону действия устройства, стано
вится практически невидимым.

В десятку наиболее значи
тельных открытий года также 
входят: новое лекарство, вос
станавливающее зрение; от
крытие новых видов животных; 
проникновение ученых во внут
ренний механизм работы клет
ки; обнаружение в головном 
мозге молекул памяти. Десятку 
замыкает открытие того факта, 
что в биологическом организме 
молекулы РНК контролируют 
гены.

В течение длительного време
ни кубинские и японские иссле
дователи продолжают раскопки в 
поисках свидетельств грандиоз
ной катастрофы, которую пере
жила наша планета 65 млн. лет 
назад. Ученые утверждают, что 
именно тогда на Землю упал ог
ромный метеорит, который при
вел к глобальным изменениям 
климата на планете.

Совместная экспедиция, ве
дущая работы на территории Фо
менто, обнаружила свидетель
ства того, что значительная тер
ритория нынешней Кубы в дале
ком прошлом находилась под во
дой. Причиной этого стало мощ
ное цунами, которое, как полага
ют ученые, вызвало падение кос
мического пришельца на мекси
канском полуострове Юкатан.

В результате раскопок обна
ружены окаменевшие образцы 
моллюсков и других обитателей 
морских глубин, которые суще
ствовали миллионы лет назад, 
рассказывает Алехандро Ромеро,

председатель Комитета спелео
логии Санкти-Спиритуса. По его 
словам, это означает, что огром
ные волны, которые спровоциро
вало падение болида, накрыли 
значительную территорию суши. 
Возможно, они разделили терри
тории нынешней Мексики и Кубы, 
которые в доисторическом про
шлом могли быть связаны пере
шейком.

По мнению ученых, огромный 
метеорит упал в море неподале
ку от местечка Чикскулуб (Мек
сика). В результате столкновения 
космического пришельца с Зем
лей по всей планете прокатилась 
волна землетрясений разной 
силы, вплоть до 12 баллов по 
шкале Рихтера, неожиданно ожи
ли «заснувшие» много лет назад 
вулканы. Мощность же произо
шедшего взрыва составляла 10 
триллионов мегатонн. По сравне
нию с ним любая из ныне суще
ствующих ядерных бомб пред
ставляется подобием петарды.

Мощный взрыв вызвал цуна

ми. Однако одним из главных по
следствий этого катаклизма ста
ло вымирание динозавров на 
Земле. Поднявшиеся в атмосфе
ру после падения метеорита час
тицы нитратов и серы, смешав
шись с парами воды, стали пре
вращаться в серную кислоту, и на 
планету обрушились кислотные 
дожди. Образовавшиеся после 
такого «душа» газы поднялись в 
атмосферу и стали причиной пар
никового эффекта, что и привело 
к гибели доисторических репти
лий.

Свидетельства последствий 
падения чикскулубского метео
рита обнаружены на Кубе не 
только на территории Санкти- 
Спиритуса, но в ряде других про
винций центра и запада нынеш
ней карибской республики. Там 
также найдены окаменевшие ос
танки доисторических морских 
обитателей.

Все это свидетельствует о 
том, что гипотеза о падении круп
ного метеорита в районе нынеш
него Юкатана имеет право на 
жизнь, считает кубинский иссле
дователь Абель Фернандес. По 
его мнению, находки, сделанные 
археологами на территории 
Кубы, подтверждают теорию уче
ных о глобальных последствиях 
для планеты мощного взрыва, ко
торый спровоцировало столкно
вение болида с Землей. Об этом 
свидетельствуют подземные «со
кровища», которые продолжают 
извлекать из-под земли исследо
ватели на территории кубинско
го местечка Фоменто.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Ч е л о веч ество
через 50 лет

Какими будут человечество, Земля и окружающее космическое пространство 
через 50 лет? Ответ на этот вопрос попытались найти несколько групп британских 
экспертов, выводы которых были опубликованы в специальном правительствен
ном докладе.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Мы, участники общей долевой собственности на землю, Овчин

ников Владимир Леонидович (свидетельство 66АВ № 379263), Лут- 
кова Валентина Николаевна (свидетельство РФ-ХІІІ-СВО-24 
№ 557869), сообщаем остальным участникам долевой собственно
сти о намерении выдела 2 земельных участков в счет своих долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район 
в северной части кадастрового района “МО Сысертский район”, 
кадастровый номер 66:25:00 00 000:0157, расположенный запад
нее п.Бобровский, и примыкают к ранее выделенным Овчинникову 
В.Л. На схеме заштриховано: уч. № 1 - 3,26 га Овчинникову В.Л., 
уч. № 2 - 3,26 га Лутковой В.Н. (площадь уточняется при межева
нии), для ведения сельхозпроизводства.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников до
левой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообще
ния по адресу: 624019, Свердлов
ская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Совхозная, д.5, 
кв. 1.

Документ содержит 246 прогнозов или, как 
их здесь называют, «сканов». Они касаются 
абсолютно всех сторон существования циви
лизации от деятельности в области биохимии 
мозга до космических полетов, от послед
ствий потенциальных стрессов на валютных 
рынках до прорывных решений в генных тех
нологиях.

Пытаться увидеть будущее в перспективе, 
превышающей следующие 10-15 лет - голо
воломная задача, признался газете «Гарди
ан» д-р Дэвид Кинг, главный советник бри
танского правительства по вопросам науки. 
Однако, отметил он, в попытках предугадать 
путь развития за пределами видимого гори
зонта есть рациональное зерно.

Что же, по прогнозам лучших умов британ
ской науки, ожидает человечество по мере 
того, как разворачивается 21-е столетие? 
Прежде всего, это подъем Китая до уровня 
научной сверхдержавы. Развитие китайской 
науки в последующие двадцать лет приведет 
к значительному росту наукоемкости и, сле
довательно, стоимости китайской продукции.

Кроме Китая, на позиции мировых лиде
ров выйдут Сингапур, Южная Корея и Брази
лия, и между ними развернется борьба за при
влечение на свою сторону лучших умов чело
вечества. Утечка мозгов в Северную Америку 
и Европу уступит место «циркуляции мозгов», 
при которой люди будут перемещаться из 
страны в страну, соревнуясь на глобальном 
рынке.

В медицине продолжится движение впе
ред по таким направлениям, как терапия с 
помощью стволовых клеток. Это позволит со
здать методы лечения, которые сейчас кажут
ся невозможными. Не исключается, что био
логия будет работать на стыке с кибернети
кой, электронные технологии станут настоль
ко компактными, что появится возможность 
вживлять устройства в головной мозг и таким 
образом резко увеличивать его возможнос
ти, причем лидером в области таких техноло
гий, скорее всего, будет Южная Корея.

К середине столетия воздух на планете по
теплеет еще на 2-5 градусов. Уровень миро
вого океана повысится, усилится миграция

животных и птиц и повысятся риски клима
тических катаклизмов. Произойдет массо
вый исход населения из низких прибрежных 
зон. С другой стороны, ученые закончат опи
сание всех биологических видов, существу
ющих на планете. Их конечное количество 
может достигнуть 100 миллионов.

В робототехнике появятся роботы, дви
гающиеся, как люди. Они будут способны 
делать мимические жесты, а также работать 
молотком и писать ручкой. Различные объек
ты повседневной действительности станут 
все более и более компьютеризованными.

К 2020 году появится постоянная база на 
Луне, а в 2030 году возможен пилотируе
мый полет на Марс. Не исключена новая гон
ка за влияние в космосе, так как растущие 
технологические возможности и нацио
нальная гордость Китая подтолкнет его к со
ревнованию с США. Луна может стать ис
точником сырьевых ресурсов - алюминия, 
титана, магния, кремния, железа и угля.

Относительно энергетического сектора 
британские ученые предупреждают, что за
пасов твердого топлива и нефти хватит 
еще на несколько десятилетий, но в ко
нечном итоге человечество почувствует их 
истощение. Ветровые электростанции яв
ляются наиболее доступным альтернатив
ным источником энергии. В то же время 
эксперты приходят к выводу, что настоя
щую альтернативу углю, нефти и газу со
ставляют только атомная и солнечная 
энергия. В целом же потребление энергии 
будет расти на два процента ежегодно в 
течение следующих двадцати лет, а через 
36 лет оно удвоится по сравнению с ны
нешними показателями.

Дмитрий КЛЕНИН.

Под четырехкилометровои 
толшей льда - озеро, 
похожее на Байкал

В Антарктиде на вершине материка российские поляр
ники «расконсервировали сверхглубокую скважину в ле
довом панцире над реликтовым озером Восток». Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщил со ссылкой оперативную радиосвод
ку пресс-секретарь Арктического и Антарктического науч
но-исследовательского института Росгидромета Сергей 
Балясников.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 
года № 79-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112
УФМС России 

по Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замеще

ние вакантных должностей государственной гражданской 
службы (ведущей и старшей групп должностей) и формиро
вания кадрового резерва.

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. возраст с 18 до 60 лет;
3. высшее профессиональное образование по специальнос

ти “Государственное и муниципальное управление" или высшее 
образование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты 
публикации объявления.

Перечень вакансий и более подробная информация о конкур
се по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 
216-85-92, пн, ср, пт: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: | 
с 13.00 до 14.00.

Администрация Чайковского муниципального района 
(юг Пермского края) 

приглашает к сотрудничеству и предлагает 
в долгосрочную аренду или продажу в собственность

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

• производственные площади - от 600 до 2600 кв.м
• складские помещения - от 200 до 1600 кв.м
• офисные помещения - от 400 до 1200 кв.м
Особые условия:
• наличие инженерных сетей
• охрана территории
• наличие подъездных авто-, ж/д и водных путей
Контактный телефон: (34241) 3-32-37 (отдел экономики и 

развития территории).

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРД
ЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» (ЗАО «СБ «ГУБЕРН
СКИЙ»), ИНН 6608007709, лицензия Банка России 
№ 2975 от 04.10.2000, уведомляет всех своих кредито
ров и иных заинтересованных лиц об изменении место
нахождения (адреса).

Новое местонахождение (адрес) ЗАО «СБ «ГУБЕР
НСКИЙ»: 620075, город Екатеринбург, улица Толмаче
ва, 9. Начиная с 01.02.2007 г. данный адрес является 
местом нахождения постоянно действующего исполни
тельного органа (Председатель правления) ЗАО «СБ «ГУ
БЕРНСКИЙ», а также почтовым адресом.

/Г _Отдел рекламы 
«Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В поисках 

внеземного 
разума

Россия планирует в 2007 
году запустить космический 
аппарат «Спектр Р», который 
займется поиском внезем
ных цивилизаций. Об этом в 
интервью корр. ИТАР-ТАСС 
сообщил генеральный кон
структор и генеральный ди
ректор НПО им. Лавочкина 
Георгий Полищук.

Он отметил, что на аппарате 
будет работать«10-метровая ан
тенна для изучения галактик и 
внеземных цивилизаций». «Было 
бы слишком самонадеянно пола
гать, что земляне — единствен
ные во Вселенной», — улыбнул
ся руководитель НПО.

Полищук сказал, что его пред
приятие продолжает работы по 
межпланетным экспедициям. «На 
2009 год запланирован полет к 
Фобосу — спутнику Марса, с по
садкой и забором грунта», — со
общил конструктор. По его сло
вам, этот путь в один конец зай
мет 11 месяцев.

«На 2012 год мы намечаем 
вторую марсианскую экспеди
цию, с посадкой уже на Марс», — 
подчеркнул Полищук. Однако он 
считает, что полет человека на 
Марс может состояться только 
после 2020 года.

На второе десятилетие XXI 
века НПО Лавочкина планирует и 
лунные экспедиции. «После 
2010-2012 года можно проводить 
облет Луны, посадку на нее, по
ход лунохода», — считает Поли
щук. Он прогнозирует, что сле
дующим этапом изучения Луны 
станет развертывание на ее по
верхности лаборатории,которая 
займется поиском полезных ис
копаемых, изучением энергети
ческих возможностей и деталь
ным картографированием мест
ности. Конструктор сказал, что 
аппараты к Луне можно достав
лять на новой российской раке
те-носителе «Союз-2», более тя
желое оборудование — на «Ан
гаре».

АМЕРИКАНСКИЕ ученые 
произвели обновление про
граммного обеспечения 
марсоходов «Спирит» и «Оп- 
портьюнити». Теперь маши
ны стали более «умными, 
сообразительными и неза
висимыми», что позволит 
им изучать Красную плане
ту с меньшей помощью с 
Земли.

«Мы учим старых псов новым 
приемам», — рассказал эксперт 
из Лаборатории реактивного 
движения в Пасадене (штат Ка
лифорния) Джон Каллас. Теперь 
аппараты могут самостоятельно 
опознавать и фотографировать 
пылевые смерчи и облака, а так
же принимать решения о задей
ствовании механической руки- 
манипулятора для сбора проб 
грунта и камней. Кроме того, об
новлена навигационная система 
марсоходов, позволяющая им 
продумывать действия на не
сколько шагов вперед при встре-

Марсоходы 
стали умнее

С помощью уникального 
термобура, сконструированно
го в Санкт- Петербургском гор
ном институте (технический 
университет), — пояснил уче
ный, — «с глубины 3 тысячи 650 
метров 43 сантиметра поднят 
первый в нынешнем сезоне ле
дяной керн». За экспедицион- 
,ный период 2006-2007 года бу
рильщики рассчитывают под
нять на поверхность 75 метров 
ледовых кернов — своеобраз
ной летописи Земли.

До поверхности пресновод
ного водоема, «с момента об
разования не знавшего атмо
сферного воздуха, остается 
пройти 150 метров», — уточнил 
представитель штаба полярной 
науки. Чтобы избежать загряз
нения водного зеркала, «после 
каждой проходки скважину кон
сервируют специальным хими
ческим веществом, для забора 
проб воды разрабатываются 
стерильные технологии», — до-

бавил Балясников. «Забор 
проб воды из подледникового 
водоема планируется в рамках 
программных работ Междуна
родного полярного года в 2008 
году», добавил он.

Ученые рассчитывают, что 
пресноводное озеро, открытое 
под четырехкилометровой тол
щей льда полярными исследо
вателями из России, позволит 
реконструировать климат на 
Земле на протяжении милли
онов лет.

Антарктическое озеро Вос
ток больше Онежского, конфи
гурацией напоминает Байкал. 
Оно простирается на 300 км, 
ширина от 30 до 80 км, глубина 
достигает одной тысячи мет
ров. Происхождение озера не
которые ученые связывают с 
«циркуляцией тепловых пото
ков из земных недр, которые 
струятся по геологическим 
разломам».

Николай КРУПЕНИК.

че с препятствиями, а также да
вать задний ход в тупиковых си
туациях. Изменения в программ
ном обеспечении позволят суще
ственно повысить эффектив
ность работы аппаратов и эконо
мить время ведущих проект уче
ных.

Марсоход «Спирит» работает 
на Красной планете ровно три 
года. 4 января 2004 года этот ап
парат размером с небольшой ав
томобиль осуществил посадку на 
Марсе и практически сразу на
чал передавать сигналы и фото
графии с поверхности планеты. 
«Оппортьюнити» прибыл на Марс 
24 января 2004 года. Продолжи
тельность миссии обоих марсо
ходов изначально была рассчи-

тана на три месяца. Ученые вос
хищены живучестью этих робо
тов-пионеров, хотя и признают, 
что они могут «замолчать» в лю
бую секунду.

За время работы на поверх
ности Марса «Спирит» и «Оппор
тьюнити» сделали ряд важнейших 
научных открытий. Благодаря их 
исследованиям была подтверж
дена гипотеза о том, что в геоло
гическом прошлом Красной пла
неты вода присутствовала в ог
ромных объемах. Аппараты впер
вые в истории космических ис
следований обнаружили метео
рит, упавший на поверхность 
Марса.

Андрей ШИРОКОВ.

Причина болезни —
в невежестве?

Австралийские аборигены занимают первое место сре
ди многочисленных пациентов врачей-онкологов, ведь 
злокачественная опухоль лидирует среди смертельных 
болезней, поражающих коренное население страны.

Очистка сточных воа 
с помошью...
оливковых косточек

С необычным проектом выступил профессор Университе
та Гранады (автономная область Андалусия), инженер-хи
мик Герман Тенорио. Он разработал схему очистки сточных 
индустриальных вод с помощью... оливковых косточек.

Где как не в Испании ро
диться подобной идее! Прак
тически ни одно принятие 
пищи, ни одно застолье или 
посещение бара здесь не про
ходят без оливок, их едят на 
улицах и в дорогих ресторанах. 
Таким образом, оливковые ко
сточки уже давно стали в Ис
пании чем-то вроде шелухи от 
семечек в России.

Теперь, однако, «судьба» 
косточек может круто изме
ниться. По словам испанского 
ученого, сам процесс очистки

сточных вод предприятий с по
мощью оливковых косточек ос
нован на принципе биосорб
ции. Биосорбция широко ис
пользуется в различных обла
стях, таких как определение 
уровня загрязнения природных 
вод с помощью индикаторных 
микроорганизмов, очистка 
вод, загрязненных ионами ме
таллов или радиоактивных эле
ментов, а также для выделения 
металлов из растворов.

«Возможность очистки та
ким способом состоит в том,

что косточки удерживают ионы 
металлов на своей поверхно
сти благодаря разнице элект
рических зарядов», — отмеча
ет изобретатель. По словам 
Тенорио, благодаря его изоб
ретению найден способ реше
ния вопроса очистки вод с по
мощью «продукта, встречаю
щегося повсеместно в Анда
лусии, доступного в больших 
количествах, чистого и деше
вого». Ктому же он решает на
сущную для сельскохозяй
ственного юга Испании про
блему: что делать с отходами 
производства оливкового 
масла.

Темир КАРИМОВ.

По данным статистики, 
смертность среди коренного 
населения на 66 процентов 
выше у мужчин и на 59 процен
тов у женщин по сравнению с 
потомками иммигрантов, осев
ших на Пятом континенте. Та
ким образом, мужчины-абори
гены в три раза чаще подвер
жены раку желудка и в два раза 
— раку пищевода. По резуль
татам исследования, прекрас
ная половина коренных жите
лей в три раза чаще умирает от 
рака почек и шейки матки в со
поставлении с общими показа
телями всего женского населе-

ния штата Новый Южный Уэльс.
В этой связи авторы иссле

дования пришли к выводам, что 
подобные тенденции возникают 
в результате того, что пациен
ты избегают посещения врачей, 
не сдают необходимых анали
зов и диагностируются на по
здних стадиях развития болез
ни. Такое положение вещей, к 
сожалению, складывается в 
силу многих обстоятельств: не
грамотность, элементарное не
вежество и банальная нищета, 
считают ученые.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Новый препарат 
против склероза

Новый препарат для лечения самой распространенной 
формы склероза одобрен к применению в Канаде, несмот
ря на опасность того, что он в редких случаях может вызы
вать опасное воспаление мозга.

Как сообщила телекомпа
ния Си-Би-Си, быстрое разре
шение к применению препара
та «Тусабри», который вводят 
внутривенно раз в месяц, выз
вано тем, что в настоящее вре
мя имеется весьма небольшое 
число препаратов для лечения 
прогрессирующего склероза. 
В Канаде насчитывается от 55 
до 75 тысяч человек, страдаю-

щих от этого заболевания.
По оценкам специалистов, 

новый препарат — существен
ный шаг вперед в борьбе с бо
лезнью, поскольку у четырех из 
пяти пациентов наступает улуч
шение. Прежние препараты 
обеспечивали улучшение лишь 
у одного из девяти пациентов.

Игорь БОРИСЕНКО.

( Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ КУМИР ПОКОЛЕНИЯ

Он делал зрителей
счастливыми

«Константин Бруднов - выдающийся 
танцовщик с драматической судьбой. Он был 
создан природой для балета, для сцены.
Необыкновенной красоты руки и ноги, 
утонченный торс, огромный, бесшумный 
прыжок, какая-то особая внутренняя 
озаренность, словно через него со сцены 
говорил сам Бог». Так вспоминает о когда-то 
блиставшем, но сегодня почти забытом 
балетном танцовщике его партнерша по 
свердловской сцене - прима-балерина 
60-70-х годов, народная артистка СССР Нина 
Меновщикова.

Всего два сезона оттанцевал Бруднов в Сверд
ловском оперном театре. Всего четыре спектакля - 
«Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Барыш
ня и Хулиган», в которых он был занят в главных 
партиях. Но зрители, имевшие счастье видеть его 
на сцене, считают его танец самым ярким театраль
ным впечатлением жизни. «О, как же счастливы мы 
были в те золотые вечера», — напишет одна из по
клонниц сорок лет спустя, после его свердловского 
дебюта. Рассказывают, что некоторые почтенные те
атралы, имевшие полувековой «балетный» срок, 
вскакивали со своих кресел, взволнованные и пере
полненные чувствами от того, что творил на сцене 
танцовщик, которому сулили мировую славу. Мно
гие после его драматического ухода из театра тоже 
перестали ходить на балетные спектакли, не в силах 
сравнивать.

Балетный век, и без того крохотный, у Кости Бруд- 
нова, одного из самых романтичных, самых печаль
но-трагических русских танцовщиков двадцатого 
века, оказался и вовсе предательски малым. Но - 
блистательным. (Впрочем, и гениальный Вацлав Ни
жинский отдал сцене всего десять лет). Только в 19 
лет молодой киевлянин, увлекающийся гимнасти
кой, впервые (!) встречается с балетным станком. 
Через год оказывается сразу в седьмом классе Ва
гановского училища, которое с отличием оканчива
ет. Сезон танцует в Кировском театре ведущие 
партии. И если бы не побег на Запад Рудольфа Ну
реева, с которым Костя жил в одной комнате сту
денческого общежития, неизвестно как бы сложи
лась его творческая судьба... Но за поступок друга 
пришлось отвечать, и старейшая русская балетная 
сцена меняется на Новосибирск. Позже туда при
ехал Юрий Григорович и поставил на Бруднова спек
такль. Ошеломившая весь советский театральный 
мир «Легенда о любви» сразу же стала выездной, 
начались зарубежные гастроли. Потом - Свердловск, 
и... И все. Восемь лет фантастического успеха и 
больше тридцати лет в забвении. От сумасшедшей, 
стремительно взлетевшей славы остались только 
черно-белые фотографии. Ни на Свердловской ки
ностудии, ни в архивах телевидения не сохранилось 
ни единого кадра, запечатлевшего танец Бруднова.

Его имя вернули к жизни хранящие больше соро
ка лет верность поклонницы. Кажется, они наизусть 
помнят каждое его выступление, готовы часами го
ворить о его трактовках классических образов, о том, 
что ни одного одинакового спектакля у него не было.

Танец Бруднова буквально растворялся в стихии му
зыки, раскрывая и подчеркивая ее мельчайшие от
тенки. Линия его танца была безупречной, «не сде
ланной», не отрепетированной, все шло откуда-то 
изнутри. Богом данная пластика делала танцовщи
ка похожим на античные статуи, а его танец — на 
ожившие фрески.

В 60-е годы в афишах обязательно печатали име
на исполнителей, проявляя тем самым уважение и к 
артистам, и к зрителю, который точно знал, кого он 
сегодня увидит в спектакле. И если значилась фа
милия Кости, то свердловчане соглашались стоять 
в ложах, в проходах, только бы стать соучастником 
балетного чуда, творимого гением Бруднова. От него 
было просто невозможно отвести глаз: стоял ли он, 
раскинув руки, проходил ли с кубком, вел ли вариа
цию или совершал свой феноменальный прыжок. 
«Такого мы, искушенная публика, никогда раньше 
не видели: высокий, стройный, с царственной осан
кой. Удивляла пластика его движений - властная и 
мягкая одновременно, необыкновенно певучая. 
Длинные, плавные линии его тела не просто слива
лись с музыкой, но словно продолжали ее. Каза
лось, что не танцовщик шел за мелодией, а музыка 
рождалась его движениями. В знаменитом адажио 
из второго акта «Лебединого озера», когда он скло
нялся над распростертой Одеттой, всю музыку, всю 
страсть и трагедию исполняли его руки», — вспоми
нает одна из его поклонниц.

Словно предвосхищая появление на русской сце
не такого танцовщика, сказал в начале двадцатого 
века Нижинский: «Грация — от Бога. Остальное при
ходит с работой. Грация врожденная развивается 
беспредельно».

Утонченный, изысканный, ра
нимый, он мог быть и совсем 
иным - поражающим блеском пи
руэтов, темпераментом, темпом, 
виртуозностью. Он одним из пер
вых на свердловской сцене отка
зался от париков, длинных мужс
ких платьев, многослойного гри
ма - все естественно, все нату
рально, ничего лишнего, стесня
ющего. И в прыжке его гибкое 
тело казалось невесомым.

Как говорят те, кому довелось 
общаться с Костей (он всем по
зволял себя так называть) в обыч
ной жизни, в его душе жила твор
ческая независимость истинного 
художника, временами вырывав
шаяся в дерзкое бунтарство. Он 
мог выскочить на сцену не в при
вычном для всех костюме Базиля 
(«Дон Кихот») - ярком и красоч
ном, а в обычном черном трико, 
лишь повязав цветастый плато
чек на шею. И с ходу, бесшабаш
но, озорно станцевать свою 
партию. Ему за это потом попа
дало, а зал ревел от счастья со

зерцания. «Он мог вообще остановиться посреди 
балетной вариации и простоять в эффектной позе 
так, что публика кричала от восторга. Замечатель
ный партнер, с которым у меня, не знаю, откуда, 
брались новые силы. Помню, в «Дон Кихоте» я сде
лала двойное фуэте, которое раньше никогда не по
лучалось, а тут был невероятный подъем. Он обла
дал каким-то божественным, невероятно утончен
ным магнетизмом, уносил в грезы не только меня, 
но и зрителей», — продолжает вспоминать Нина Ива
новна.

Все, видевшие танец Бруднова сорок лет на
зад, по-прежнему находятся под его обаянием: 
он умел зажечь, наэлектризовать публику. Вслед 
за Нижинским и Нуреевым доказал, что мужской 
танец может затмить женский. Доказал, что ба
лет - не только виртуозное сочетание па-де-де, 
прыжков, вариаций, но и глубокий драматичес
кий спектакль, в котором можно и нужно любить, 
ревновать, страдать, прощать - жить. Костя все
гда танцевал то, что чувствовал. Рассказывает 
одна из тех, кто не пропустила ни одного спек
такля: «Второй акт «Жизели». Он идет к могиле 
любимой, полный раскаяния, жалости, прижимая 
к груди белые лилии... Вдруг, чувствую, что идет 
он как-то не так, не как всегда. После спектакля 
спрашиваю. Он говорит: «А ты разве не слышала, 
что на мой выход сегодня играла виолончель, а 
не скрипка. Поэтому я и изменил движения. Я шел 
под виолончель».

...В Свердловск он приехал в больших серых ва
ленках, в которых ходил и по театру, чтобы разогре
вались ноги, перед спектаклем. Кто-то из театраль
ных завсегдатаев написал ему стихи:

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

«Лисицы» провели 
свой лучший матч

в чемпионате

Холодное небо, свинцовые тучи, 
Танцует Бруднов - это солнышка лучик. 
Костя, мы вам обещаем всерьез - 
Теплотою сердец растопим мороз. 
Но вы, конечно, нас не ждите, 
Все равно в валенках ходите.

Человек импульсов. В жизни. И на сцене. Потому 
спектакли могли быть неровными. Возможно, не 
всегда танцевал хорошо. Но только относительно 
себя. И всегда у Кости Бруднова был уровень, ниже 
которого он не позволял себе опускаться. И это был 
очень высокий уровень. Он сегодня мог на этот уро
вень заползти, а завтра - взлететь. Но оказаться 
ниже - никогда.

Танцовщик, к которому благоволили критики в 
СССР и за его пределами, а зрители почитали за ге
ния, в обыденности был очень земным человеком. 
Любил собак, обожал окрошку. Много и скрупулезно 
рисовал балетные сцены, хотел поставить одноакт

ную «Травиату». Видел и чувствовал 
людей. Никогда не говорил гадостей, 
тем более, что кто-то танцует плохо. 
Внутренняя культура, интеллигент
ность, аристократизм,колоссальный 
вкус во всем не позволяли ему чер
пать из других свою гениальность.

«Он для нас был гений, но мог ска
зать это слово любому другому, за 
то, что ему сделали телевизор, от
ремонтировали телефон. С повсед
невным бытом - на ты. Сам делал 
ремонт, полки, шкафчики — все сво
ими руками. Не богемный, в этом 
смысле. Читал все, что лежало ря
дом, а если оказывалось интересным 
и умным, углублялся основательно», 
— из воспоминаний современников, 

Сегодня Константину Бруднову 
исполнилось бы 70 лет. Его оборван
ному на пике полету, тоскливому 
одиночеству, несбывшимся надеж
дам - вряд ли найдется завистник. 
Но он ни о чем не жалел. Только до 
конца жизни танцевал. Во сне.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Клары СЕМУХИНОЙ.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Москва) — 

«УГМК» (Екатеринбург) — 
65:78 (12:17, 20:21, 18:25, 
15:15).

«Динамо»: Водопьянова - 7, 
Щёголева - 9, Брунсон — 12, 
Мартинес — 0, Екабсоне — 5; Рах
матулина - 11, Огастус — 12, Ко
жевникова — 3, Анджелич - 6.

«УГМК»: Карпова — 12, Форд 
- 21+17 подборов, Баткович — 
15, Уэлен — 5, Лещева - 23; Сыт- 
няк -2, Гиллеспи - 0, Барнс - 0.

После серии чувствительных 
поражений на российской и ев
ропейской аренах «лисицы» на
конец-то показали зубы. Начало 
матча было нервным: за первые 
пять минут обеим командам с 
игры удалось забить лишь триж
ды. Затем активная оборона 
уралочек начала приносить свои 
плоды, и они постепенно ушли в 
отрыв. Особенно здорово дей
ствовали Лещева и Форд. Леще
ва из восьми дальних бросков 
забила шесть! При этом, что 
особенно ценно, большинство 
из них она наносила в те мгно
вения, когда динамовки сокра
щали разницу в счете (21:28, 
50:56, 62:68). Форд выигрывала

почти все отскоки у своего и чу
жого кольца, причем уже со вто
рой минуты третьей четверти 
она играла с четырьмя фолами! 
Однако заставить Форд полу- | 
чить пятый столичным баскетбо
листкам так и не удалось. Более 
того, опекавшие американку 
Водопьянова и Щёголева сами 
совершили по пять технических 
ошибок.

В четвертом периоде, когда 
«лисицы» более пяти минут не 
забивали с игры, но сначала 
Баткович, до того «дремавшая» 
всю игру, а затем Лещева точ
ными бросками охладили пыл 
динамовок.

Результаты других матчей: «Ше- 
лѳн» — НУР — 73:70, «Надежда» — 
«Вологда-Чеваката» — 74:71, 
«Спартак» — «Балтийская звезда» — 
93:70.

Лидирует в первенстве ЦСКА 
— 10 побед в десяти матчах, 
«УГМК» занимает шестую строч
ку с шестью выигрышами.

Завтра в заключительном 
матче группового этапа Евроли
ги «УГМК» принимает француз
ский «Олимпик» (ДИВС, 19.00).

«Трубник» 
золотые

Алексей КОЗЛОВ, 

потерял 
очки

в Ульяновске

■ МУЗЕИ

Энтузиазм - прибыльное дело
Помнится, еще каких-то лет семь назад над ветеранами- 
спортсменами Туринска, заговорившими о создании в городе 
музея спорта, попросту посмеивались, а то и подтрунивали. 
Какой, мол, там еще музей в сельской-то глубинке. Ну да 
ладно, набегаются старики, помыкаются, хлебнут горюшка в 
оргделах и поостынут, успокоятся. Но бывалые спортсмены 
проявили завидную олимпийскую настырность и шаг за шагом 
достигли заветной цели.
В начале 2002 года состоялось торжественное открытие 
музея с приглашением районных чиновников, почетных 
граждан города и района, представителей спортивной 
общественности. Все убедились: получился действительно 
музей, действительно спортивный. Основателем его 
однозначно признан Анатолий Прошкин, в прошлом чемпион 
Тихоокеанского флота по лыжным гонкам на 50 километров, 
многие годы возглавлявший спорткомитет Туринского 
райисполкома.
За пять прошедших лет в книге отзывов музея экскурсанты из 
других городов и районов области оставили более пятидесяти 
благодарственных записей. Подивиться тут действительно 
есть чему.

Из представленных экспона
тов впечатляют гоночные лыжи 
60—70-летней давности, кото
рые крепились к валенкам сыро
мятными ремешками. Тяжелые, 
они похожи, скорее, на простые 
двухметровые дощечки с загну
тыми впереди заостренными кон
цами. Судя по скользящей повер
хности, отмахали они по сугро
бам не одну тысячу верст. Кста
ти, как явствует из текстовых ма
териалов музея, именно на таких 
вот лыжах в начале марта 1937 
года спортсмены Туринского 
«Заготзерно», трое девушек-ста
хановок (фамилии не установле
ны), капитан команды Панаев и 
политрук Миронов, совершили 
переход почти в триста километ
ров до Свердловска через Ирбит, 
Егоршино и другие селения. 
Лыжню им никто, разумеется, не 
торил. Вряд ли кто сегодня ос
мелится на подобную «прогулку».

Невозможно оторвать глаз от 
старинных коньков начала про
шлого века. Различные по конфи
гурации, они так же надевались 
только на валенки. Кто и когда на 
них скользил, одному Богу ведо
мо. Поражает метательный диск, 
мастерски выполненный наполо
вину из дерева, окованный же
лезным обручем, с металличес
ким сердечником в центре. Ког
да этот легкоатлетический сна
ряд был сделан, вряд ли кто смо
жет вычислить. Кстати, как 
объясняют активисты музея, в 
архивах района до 1935 года им 
ничего не удалось отыскать о 
физкультурно-спортивном дви
жении. Хотя, никто не сомнева

ется, оно в каких-либо формах 
должно было быть.

С середины тридцатых годов 
развитие физической культуры и 
спорта в Туринском районе,судя 
по музейным стендам, стало при
обретать культовый характер. На 
предприятиях, в колхозах, шко
лах и организациях района мас
сово создавались физкультурно
спортивные кружки. В 1935 году 
на окраине Туринска была пост
роена парашютная вышка высо
той 27 метров, самое высокое 
сооружение в городской черте. В 
составе планерного клуба, где 
готовились парашютисты, насчи
тывалось четыре сотни юношей. 
3 июля 1937 года первый прыжок 
с высоты 800 метров совершил с 
самолета У-2 некий Александр 
Кузьмин.

В эти же годы молодежь под
няла вопрос о строительстве в 
городе стадиона с футбольным 
полем, баскетбольными и волей
больными площадками, беговы
ми дорожками, прыжковыми яма
ми, гимнастическим городком и 
трибунами. Такое место было от
ведено на базарной площади. 
Строительство стадиона нача
лось.

Страна вступала в роковые 
сороковые годы. В школах и орга
низациях района начали созда
ваться военно-спортивные круж
ки. Стали проводиться соревно
вания по стрельбе. По сути сво
ей, юноши и девушки готовились 
к службе в армии, к войне. День 
Красной Армии местные спорт
смены обычно встречали массо
выми стартами, интересными по-

ходами. 23 февраля 1940 года, к 
примеру, был организован ноч
ной факельный поход от Туринс
ка до села Шухруп, это 12 кило
метров в одну сторону. В нем 
приняли участие 622 человека, 
110 из них были на лыжах. Все 
шли санной дорогой. В Шухрупе 
их встретили под музыку, с пес
нями.

Проводились лыжные пробе
ги на длинные дистанции даже в 
противогазах. В сороковом же 
году был открыт ипподром. На 
первый заезд вывели восемь ло
шадей. Лучший результат на 1600 
метров - 2 минуты 30 секунд.

Менялись времена, гласят му
зейные стенды, одни виды 
спорта умирали, другие нарож
дались. С 1965 по 1990 годы в 
районе культивировались в ос
новном тринадцать видов спорта. 
На первом плане были лыжные 
гонки, волейбол, футбол, хоккей 
с мячом, стрельба пулевая и 
стендовая, борьба классическая.

Спорт подразумевает состя
зания не только во имя здоровья 
и массовости. Участвуя в сорев
нованиях, каждый спортсмен 
стремится к победе. И в этом ту
ринцам есть чем гордиться. Есть 
целый отряд мастеров спорта

СССР и кандидатов в мастера 
спорта, чемпионы и призеры со
ревнований самого высокого 
уровня. Их портреты с описания
ми достижений широко пред
ставлены в музее.

Ну, где еще, как не в стенах 
этого музея, можно узнать, что 
неоднократная чемпионка Евро
пы, чемпионка мира, участница 
последних Олимпийский игр по 
метанию диска Ольга Чернявская 
- туринчанка. В свое время Оля 
успешно закочила школу олим
пийского резерва в Свердловс
ке. Сегодня она тренер.

Мало кому ведомо, что Сер
гей Осинцев, трехкратный чемпи
он России, чемпион мира 1997 
года по композиционным шахма
там - выпускник первой городс-
кой школы из Туринска. Ныне 
екатеринбуржец.

Спортсмены-победители ста
ли охотнее передавать в дар му
зею свои драгоценные реликвии: 
медали, памятные знаки, значки 
отличия, завоеванные некогда 
кубки, вымпелы и грамоты. Все 
это бережно хранится в застек
ленных витражах.

Энтузиазм - великое дело. 
Собирая материалы, собствен
ными руками обустраивая под 
музей запущенные комнаты в од
ной из двухэтажек, Анатолий 
Прошкин успел составить и в 
2003 году издать в виде книги

летопись развития физкультуры 
и спорта Туринского района. Се
годня Анатолий Михайлович за
канчивает очередную книгу о 
спортивной жизни родного края. 
Нашлись спонсоры — помогут 
издать ее с высоким полиграфи
ческим качеством.

Но правильно говорят, что 
один в поле не воин. Рядом с 
А. Прошкиным образовался актив 
из таких же энтузиастов. Все они 
в прошлом известные в городе 
спортсмены, тренеры. Уважае
мые люди. Эдуард Кешишьян был 
замечательным спортсменом по 
нескольким видам. До сих пор 
ставит рекорды на лыжне в сво
ей возрастной категории. Алек
сей Давыдов — известный тре
нер по пулевой стрельбе. Подго
товил в прошлом призеров СССР 
среди молодежи. Александр Ха
санов до сих пор руководит сек
цией юных шахматистов. Без них 
музей спорта - сирота.

К сожалению, даже в таком 
благородном деле без неприят
ностей почему-то не получается. 
Радоваться бы, кажется, руко
водству районной администра
ции, что люди на одном желании, 
без всяких капитальных затрат 
«сколачивают» не только инте
ресный музей, а в первую оче
редь объект пропаганды здоро
вого образа жизни, но это, ви
димо, было понято не так. Ана
толия Прошкина и его компанию 
власти попросили покинуть по
мещение. Ветераны не без боя 
уступили. Вынуждены были пе
ребраться со всем своим иму
ществом в помещение почти на 
окраине города. А ведь, если 
вдуматься, организаторы музея 
спорта благодаря только соб
ственной инициативе принесли 
городу и району прибыль мате
риальную и, еще больше, духов
ную. Что заслуживает, по мень
шей мере, похвалы.

Говорят, районный музей 
спорта в Туринске — единствен
ный в области среди малых горо
дов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: активисты 
музея спорта (слева направо) 
А.Давыдов, А.Хасанов, Э.Ке
шишьян; когда-то катались и 
на таких коньках.

Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Волга” 

(Ульяновск) - “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 2:1 
(ЗОп.Проурзин; 56.Солодов - 
34п.Вшивков. Нереализован
ный п: бЭ.Проурзин - нет).

Соперникам пришлось иг
рать при температуре «плюс 
три» на фактически непригод
ном льду. Однако сетовать на 
этот факт первоуральцам вряд 
ли возможно: соперник находил
ся в аналогичных условиях. В 
первом тайме команды обменя
лись голами с 12-метровых, при
чем у гостей отличился молодой 
Вшивков. После перерыва омс
кий арбитр Синер назначил еще 
один пенальти, но на сей раз 
ульяновец Проурзин направил 
мяч мимо цели. К тому времени 
хозяева уже вели в счете: это 
лучший игрок «Волги» Солодов, 
использовав передачу Улазова, 
забил единственный в этом мат
че гол с игры.

Поражение именно в этом 
матче огорчительно вдвойне: 
шансы «Волги» попасть в первую 
«шестерку» теперь значительно 
возросли, и, если это произой
дет, то потерянные в Ульяновс
ке очки станут для трубников 
«золотыми».

Результаты остальных матчей: 
“АМНГР" - “Родина” - 1:8, “Зоркий” 
- “Динамо” - 4:1.

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Кузбасс” (Кемерово) - 2:9 
(40.В.Добрынин; 67.Маркин - 
15,29,74,87,88.Рязанцев; 
27.Криушенков; 60.Тарасов; 
бЗ.Стасенко; 67.Мясоедов).

Сразу несколько моих знако
мых, выглянув за окно поутру, 
поспешили в букмекерскую кон
тору, сделав ставку на предсто
ящий матч “тотал меньше 10”. В 
Екатеринбурге - плюсовая тем
пература, улицы без признаков 
снега, и трудно было ожидать 
высокой результативности в 
матче на мягком льду.

Однако лед на стадионе 
“Юность” оказался пусть неваж
ным по общепринятым поняти
ям, но вполне приемлемым для 
субботней погоды. Другое дело, 
что какого-то рвения соперники 
долгое время не проявляли. 
Матч для них не имел ровным 
счетом никакого значения, по
скольку набранные в нем очки в 
зачет на втором этапе не идут - 
командам предстоит участво
вать в разных турнирах. Правда, 
написать традиционную для та
ких случаев фразу, что “играли 
они в свое удовольствие”, рука 
не поворачивается. Ибо для 
“СКА-Свердловск” получение 
радости от разгрома было бы 
сродни мазохизму, да и для 
“Кузбасса” очередной успех в 
матче с соперником, классом на 
порядок ниже, вряд ли стал 
мощным источником положи
тельных эмоций.

Особой активностью среди 
всех хоккеистов выделялся раз
ве что форвард "Кузбасса” Па
вел Рязанцев. Понять кемеров- 
чанина куда как легко - среди 
немногочисленных зрителей на 
трибунах присутствовали его 
родственники (жена Рязанцева 
- родом из Екатеринбурга). 
Именно он и приложил руку ко 
всем трем голам гостей в пер
вом тайме - в двух случаях от
личился сам, в одном - вывел 
один на один с вратарем Криу- 
шенкова.

Во втором тайме "Кузбасс" 
прибавил в скорости, и хозяе

вам стало ощутимо тяжелее. До 
поры до времени СКА удавалось 
удерживать относительно при
личный счет за счет промахов 
кемеровчан из выгоднейших си
туаций и удачной игры своего 
голкипера Черных. Но долго по
добное продолжаться не могло. 
В итоге к трем забитым в пер
вом тайме мячам “Кузбасс” до
бавил еще шесть, причем са
мым метким вновь оказался Ря
занцев. Финальный свисток Ма- В 
лышева зафиксировал тот же К 
самый счет, что и в Кемерово, I 
где эти команды проводили і 
стартовый матч чемпионата.

“Маяк” (Краснотурьинск) - В 
“Сибсельмаш” (Новосибирск) 8 
- 5:3 (1 .Загарских; 9п,84.Ге- I 
расимов; 14,75.Чулочников - I 
И.Китьков; ЗО.Потёмин; К 
53.Голитаров. Нереализован- Ц 
ные п: 8.Игошин; 56.Загаре- I 
ких - нет).

В первой же атаке “Маяка” Г 
Загарских после паса Игошина И 
протаранил оборону гостей, со- I 
общает наш краснотурьинс- I 
кий корреспондент А. Шерсто- I 
битов. Затем новосибирцы И 
сбивают вышедшего на ранде- Ц 
ву с Наумовым Герасимова, но г 
с 12-мѳтрового Игошин бьет ■ 
мимо. Через минуту форварды В 
уральцев поменялись ролями, с Ц 
той лишь разницей, что Гераси- I 
мов пенальти реализовал. За- В 
тем команды по очереди удачно 
разыграли угловые, и счет стал 
3:1. В середине первого тайма 
показалось, что наша команда 
вновь, как и в предыдущих мат
чах, “подсела". Гости перехва
тили инициативу, но забить 
смогли лишь раз: это Потемин с 
острейшего угла попал в даль
нюю девятку.

Вторая половина игры изоби
ловала частыми удалениями (го
сти в итоге набрали 115 минут 
штрафа), спорами и разбира
тельствами. Новосибирцы срав
няли счет - это Голитаров под
караулил "закидушку" и мастер
ски переправил оранжевый в 
сетку. Через несколько минут 
краснотурьинцы заработали 
третий пенальти, но Наумов вы
тащил мяч из-под перекладины 
после удара Загарских. И здесь 
вновь сработала связка Загарс
ких - Чулочников при подаче уг
лового. Незадолго до конца Ге
расимов убежал от защитников I 
и забил пятый мяч.

Михаил Быков, главный 
тренер "Сибсельмаша":

-Мы провалили начало мат
ча, пропустив быстрые голы. С 
середины первого тайма у нас 
получались неплохие комбина
ции, мы контролировали игру. 
Во втором тайме почти все вре
мя “Сибсельмаш" играл всеме
ром, приходилось только отби
ваться.

Вячеслав Горчаков, глав
ный тренер “Маяка":

-У нас есть такие игроки, за 
которых мне просто стыдно. 
Нужно убегать один на один, а 
они, увидев перед собой защит
ника, возвращаются назад. За
бей мы свои голы, игра была бы 
сделана уже в первом тайме. В 
итоге соперник пришел в себя, 
игра выровнялась, и вот здесь 
мы уже стали допускать ошибки.

Результаты остальных матчей: 
"Лесохимик" - "Байкал-Энергия" - 
4:6, “Саяны" - СКА-“Забайкалец" - 
3:4, “Енисей” - СКА-“Нефтяник” - 
5:3, “Металлург” - "Байкал-Энер
гия” - 4:7.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «Ура- 

лочка-НТМК» (Свердловская область) — «Заречье-Одинцово» 
(Одинцово) - 0:3 (24:26, 17:25, 13:25).

Четвертое кряду поражение «Уралочки» по сценарию схоже с 
предыдущими. Пока у молодых волейболисток есть силы, они иг
рают с более опытными соперницами на равных, но затем опыт и 
мастерство берут верх.

Результаты других матчей: «Заречье-Одинцово» — «Динамо-Янтарь» — 
3:2, «Динамо-Янтарь» — «Автодор-Метар» — 3:0, «Динамо» (М) — «Само
родок» — 3:0, «Казаночка» — «Ленинградка» — 3:0, «Тулица» — «Стинол» — 
2:3, ЦСКА — «Балаковская АЭС» — 3:0.

Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА — пять побед (в пяти мат
чах). «Уралочка-НТМК» с одной победой в пяти матчах занимает 
десятое место.

21 января наши волейболистки играют на выезде с «Динамо- 
Янтарем».
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(Продолжение. Начало в №№ 
398-403-441-448 (2006 г.);

№№ 2, 4-5, 7 (2007 г.)).
Подошел Лобанов, встал ря

дом, перехватил взгляд Орлова 
и твердо сказал:

— Нет. Третьего не было. 
Кабина мала. Можно предполо
жить, что смертельный удар пер
вым нанес шофер, возможно, ус
пел предупредить встречный 
удар...

— Мне кажется, что этот 
толстогубый — всего лишь при
крытие Штарка, — заметил Ор
лов.

— Вполне вероятно. Но он, 
подлец, просчитался и раньше 
времени вышел из игры — пре
зрительно-холодно ответил Ло
банов.

— Да, смерть не входила в 
его расчеты. Где же он расстал
ся со Штарком и куда держал 
путь? Где сообщник или сообщ
ники, способные укрыть его, дать 
пристанище?

Снова началась кропотливая 
исследовательская работа. Капи
тан Лобанов стал перелистывать 
книгу регистрации посещений 
заставы, в которую записывались 
все, кто побывал у погранични
ков. Среди фамилий знатных хле
боробов и животноводов района, 
самодеятельных артистов села 
Днищи, фигурировал и специаль
ный корреспондент областной 
газеты Олег Мерзляков. Он пи
сал очерк о Чистякове, его шеф
стве над гимнастами села. Очерк 
хороший и портрет удачный. 
Вспомнив беседу с корреспон
дентом, Чистяков сказал: «Мерз
ляков, между прочим, меня спра
шивал, не сыном ли прихожусь я 
тому Ивану Чистякову, которого 
белогвардейцы на Алтае живым 
закопали в землю. Я ответил, что 
это был мой отец — командир 
партизанского отряда. За под
робностями отослал его в Гра- 
чинск, к Прокофию Денисовичу 
Архипову, другу отца».

В Днищах подтвердили. Да, 
Мерзляков действительно был у 
них. Интересовался спортом и

С любовью к детям
В Шалинской средней школе № 45 работает замечательный 
педагог начальных классов Юлия Викторовна Шешенина. 
Доброта, забота, ответственность при работе с начинающими 
школьниками — все эти качества помогают ей оставаться 
лучшей учительницей для многих ее воспитанников. Чтобы 
учить и развивать детей, нужно любить их. Для нее это не 
просто красивые слова.

Основы профессии Юлия зна
ла с детства. Мама Тамара Про
копьевна Шанина — тоже учитель 
начальных классов. Юлии нрави
лась эта работа. Но увлечение 
было другое — разведение рас
тений. Хотела стать цветоводом- 
декоратором. Мечту осуществить 
не удалось, так как единственное 
учебное заведение оказалось в 
далеком Ленинграде. По стопам 
мамы пошла потому, что любила 
работать с маленькими детьми. 
Окончила в 1989 году Кунгурское 
педучилище. После этого пришла 
работать в школу № 45. Затем был 
Свердловский педагогический 
университет. Как у всякого начи
нающего педагога, не обошлось 
без проблем, но работать начала 
с воодушевлением. Сначала пре
подавала в четвертом классе. Че
рез год взяла первый класс с ма
ленькими детишками. Сейчас у 
нее уже седьмой выпуск.

В настоящее время Юлия Вик

как помогают пограничники в его 
развитии. В очерке упомянул не
которых местных спортсменов.

Было установлено также, что 
Мерзляков побывал в Троицком. 
Много ездил по району — хотел 
побеседовать со старожилами, 
свидетелями трагической смер
ти Чистякова-старшего, но нико
го из них в живых не осталось.

В редакции за хорошую рабо
ту Мерзлякова похвалили. Ини
циативен, настойчив. На Алтай 
ездил в командировку — собирал 
о пограничнике Чистякове мате
риал для книги. Журналист оди
нок, особой дружбы ни с кем не 
водит, хотя по натуре человек об
щительный. Изредка бывают го
сти, преимущественно из облас
ти, которых он представляет со
седям как свой литературный ак
тив. Иногда предоставляет им 
ночлег. В общем, ничего приме
чательного, никаких отклонений 
от принятых норм в жизни Мерз
лякова не обнаруживается.

Но... Но у диверсанта Спивака 
была обнаружена фотография 
пограничника Александра Чистя
кова, переснятая из газеты. Та 
самая, что украшала очерк Мер
злякова. И еще один подозри
тельный факт: на днях Мерзля
ков хотел «расфельетонить» же
лезнодорожный узел за низкую 
пропускную способность. Конеч
но, редактор его осадил. Неуже
ли журналист такой высокой ква
лификации, как Мерзляков, не 
ориентируется в международной 
обстановке, не понимает, что 
пропускная способность любого 
железнодорожного узла — госу
дарственная тайна?

—Логично, — согласился Сви
ридов, когда Орлов поделился 
ходом своих мыслей. — Надо хо
рошенько проверить этого Мер
злякова. Я думаю, что фотогра
фия Чистякова, помещенная в га
зете, явится тем зеркалом, кото
рое поможет нам увидеть Мерз
лякова с другой, с внутренней 
стороны. Возможно, что именно 
он является связующим звеном в 
паутине фашистской разведки.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

торовна получает второе высшее 
образование. Учится на факульте
те психологии Уральского госу
дарственного университета. И вот 
уже в течение 10 лет работает по 
системе развивающего обучения 
Л.В.Занкова. Юлия Викторовна 
стремится к тому, чтобы создать 
условия, при которых каждый уче
ник развивался индивидуально. К 
любому, считает она, нужно найти 
такой ключик, который поможет 
ребенку раскрыться. По ее словам, 
в начальной школе образователь
ный процесс основан на интересе 
учащихся, поэтому нужны занима
тельные моменты на уроках, когда 
дети путешествуют, импровизиру
ют, становятся участниками теат
рализованных действий.

Юлия Викторовна — опытный 
классный руководитель. Для сво
их ребят она устраивает различ
ные праздники: день именинни
ка, 8 марта, 23 февраля, ходит с 
ними в походы. Выезжает в бас

Свиридов достал с полки кни
гу «Махабхарата», раскрыл на
угад. Прочел: «А змей между тем 
умножалось потомство. Обычаем 
было у змей вероломство»... Ска
зано очень давно, но лучше этого 
не скажешь о ведомстве Канари
са.

— Будем развязывать его 
узлы.

— Нет! Лучше — рубить! 
Ладно, пока о деле хватит. Надо 
отвлечься. Пошли ко мне ужи
нать. А то Вера на тебя жалуется: 
в одном городе, говорит, с бра
том живу, а видимся редко.

Вера Петровна обрадовалась 
приходу брата. Раскладывая по 
тарелкам жаркое, шутливо жало
валась на мужа, что он скоро вов
се отвыкнет от дома.

— Кого-нибудь ищите? — 
тихо спросила Вера Петровна.

— Мы всегда ищем... Но 
сейчас, если ты захочешь, мы бу
дем веселы и дурашливы, как ко
тята...

— С тобой по-человечески и 
поговорить нельзя. Ты всегда ве
селый. И всегда сияешь, как но
вый гривенник. Да, чуть не запа
мятовала: я встретила вчера в 
автобусе человека, когда ездила 
к больной в Грачинск.

— Кого?
— Мне думается важнее 

даже не кого, а с чем, — замети
ла Вера Петровна. — Не пове
ришь, с таким же кольцом, как у 
тебя.

— Что-о-о? Болеславский? 
— Орлов почувствовал, как радо
стное волнение пробежало по 
всему телу.

— Да нет, это был неон. Ген
риха Болеславского я помню, — 
покачала она головой.

— Не обозналась?
Она глянула на железное коль

цо на руке брата:
—Нет. Буквы точно такие же. 

Он держался за поручень, и рука 
его была возле моего лица. Сам 
— красавец, волосы русые, гла
за голубые, рослый... Чего вско
чил?

Сказанное сестрой с новой 

сейны, цирк, театры. Самые глав
ные помощники во внеклассных 
мероприятиях — родители учени
ков. Ее воспитанникам свой
ственно доброе отношение к 
сверстникам, окружающему 
миру, восприимчивость, трудо
любие. Она и сама весьма актив
ный человек: поет, играет в во
лейбол, увлекается туризмом, 
участвует в спортивных соревно
ваниях, с семьей и друзьями пу
тешествует по всей России.

Помимо основной деятельно
сти Юлия Викторовна работает в 
методическом объединении учи
телей начальных классов Шалин- 
ского городского округа, в рам
ках которого делится своими 
профессиональными достижени
ями с другими педагогами. Ею 
были разработаны разноуровне
вые тематические задания по 
предметам «математика», «рус
ский язык», «окружающий мир» 
для 2-3 классов, диагностичес
кие тестовые задания для разных 
этапов обучения, материалы му
ниципального тура олимпиад по 
естествознанию и многое другое. 
Четвертый год она заместитель 
директора по учебно-воспита
тельной работе в начальной шко
ле. В ушедшем году Юлия Викто
ровна стала победителем во все
российском конкурсе на звание 
лучшего учителя Российской Фе
дерации, завоевала грант Пре
зидента России: «Я не верила, 
что можно войти в число номи
нантов, и что из нашей глубинки 
кто-то станет победителем. И вот 
убедилась, мы не хуже городских 
учителей и многое можем», — 
рассказала она при встрече. И 
еще добавила: «Человека дела
ют счастливым трудности, кото
рые он преодолевает».

Поэтому и коллегам желает не 
бояться трудностей, уметь их 
преодолевать, быть успешными.

Алена БРЕСЛАВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Юлия Шеше

нина.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.
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силой разбудило тревогу в серд
це Орлова, которую он чувство
вал в поле рядом с мостом, где 
произошла трагедия.

— Извини, Верочка, — Ор
лов поднялся, — мне надо выз
вать из управления дежурную ма
шину. У меня неотложные дела... 
А в какое время ты видела этого 
человека?

— Это было примерно в 
шесть часов вечера, когда я воз
вращалась от больной на вокзал. 
Вышел он из автобуса у главпоч
тамта и, как мне показалось, был 
чем-то расстроен...

Через десять минут, оставляя 
за собой шлейф дорожной пыли, 
«эмка» мчалась в сторону Грачин- 
ска.

Происхождение кольца Сви
ридову было давно известно.

Родом Вера и Василий с Ура
ла. Отец был умельцем-кузне
цом. Польскому революционеру 
Генриху Болеславскому, приго
воренному на десять лет ссылки 
в Восточную Сибирь, на Урале 
удалось бежать. Рабочие помог
ли ему укрыться, расковать кан
далы. А кузнец Петр Орлов сде
лал из этого железа два одина
ковых кольца, и на каждом выбил 
две буквы — П.О. (Петр Орлов). 
Одно подарил каторжанину, дру
гое носил сам. А когда его арес
товали, он отдал кольцо сыну, как 
семейную реликвию — память о 
польском революционере.

Кузнец Орлов умер в 1910 году 
на Нерчинской каторге, в камере 
Акатуйской тюрьмы. Он был 
осужден за активное участие в 
революционной борьбе 1905- 
1907 гг. О его последних днях 
жизни Василий случайно узнал 
только через десять лет из рас
сказа бывшего военного моряка 
Камнева, осужденного за участие 
в восстании матросов на учебном 
судне «Прут» в 1905 году. Семь 
лет Камнев провел в Акатуйской 
каторжной тюрьме и не раз 
встречался с Орловым во время 
работы на свинцовом руднике.

Генрих Болеславский про
брался в Финляндию, затем в 
Швецию. Вернулся в Польшу, где 
продолжал революционную дея
тельность. В двадцатом году ра
ботал в Белостоке, где было со
здано первое в истории Польши 
рабоче-крестьянское правитель
ство — Временный польский ре
волюционный комитет. Работал с 
Феликсом Дзержинским. В двад
цать первом был на третьем кон
грессе Коминтерна. А осенью 
тридцать второго Василий Орлов 
встретился с ним в Московской 
интернациональной школе име
ни Ленина. Потом Болеславский 
воевал в Испании в интернацио
нальной бригаде имени Домб
ровского. Орлов знал, что у Ген
риха был сын Бронислав...

Зайдите в любой магазин - 
сколько пластмассовых, 
металлических, стеклянных и 
керамических, сшитых из 
плюша и текстиля вещиц! Мы 
покупаем эти однообразные 
штампованные изделия, 
дарим друг другу, а потом 
долго перекладываем с 
места на место. Они пылятся 
на полках, пока, наконец, не 
решимся их выбросить.

Почему? Чаще всего потому, что подобных - 
сотни, если не тысячи. Другое дело, если вам 
досталась авторская работа, «штучка» в еди
ничном экземпляре, то, что называется - экск
люзив. И если такая вещь поселится в вашем 
доме, вы непременно полюбите ее и никогда 
не сможете выбросить, ведь она хранит тепло 
рук художника, который вложил в нее частичку 
души.

На выставке керамики, что работает в обла
стном Краеведческом музее, вы увидите, ка
кими могут быть сувениры. Их создатели, ху
дожники-керамисты, подолгу трудятся даже 
над самой маленькой вещью: лепят форму, со
здают неповторимый образ, подбирают яркие 
глазури, обжигают изделия.

Керамика - древнейшее занятие на земле. 
Время не властно над обожженной глиной - 
она не окисляется и не ржавеет подобно ме
таллу, не гниет, не горит в огне, как дерево или 
бумага. Мы многое узнали о прошлом челове
чества, благодаря найденным при раскопках 
керамическим предметам быта и глиняным 
табличкам с древними текстами.

Керамика - ремесло, скажете вы и будете не 
правы. Посетив выставку, убедитесь, что кера
мика может быть настоящим искусством. Здесь 
нет древнегреческих амфор, знакомых по учеб
никам истории. Зато есть новый, современный 
взгляд на древнее искусство. Свои работы пред
ставляют свободные художники из Гильдии ке
рамистов Урала «Керамир». Первое, что броса
ется в глаза, обилие новогодних и рождествен
ских тем, недаром выставка называется «Рож
дественский сувенир». Естественно, не обо
шлось без свиней. Золотистые и в цветочек, 
смешные и серьезные кабаны и хрюшки ручной 
работы. И у каждой свой характер.

Но главное, за чем мы приходим в музей, - 
соприкоснуться с настоящим искусством. Для 
художников классической школы, представлен
ных в экспозиции, характерно обращение к хри
стианским, библейским мотивам. Неповтори
мый дух и колорит шедевра Ивана Крамского

СТРАННЫЙ 
БОЛЬНОЙ

Капитан Лобанов и ефрейтор 
Шишкин приехали в госпиталь за 
старшиной Чистяковым. Глав
врач, с которым Лобанов пред
варительно созвонился, сказал:

— Чистяков поправился, 
можно выписать.

Лобанов с Шишкиным загля
нули в палату. Чистяков просиял: 
на госпитальной койке он отле
жал бока, измучила тоска по зас
таве. Начались взаимные рас
спросы о здоровье, о службе, о 
разных делах.

В это же время Орлов сидел в 
кабинете главного врача. Он под
робно расспрашивал о состоянии 
здоровья Чистякова. Умудренный 
годами и опытом врач никак не 
мог взять в толк чего, собствен
но, хочет этот подтянутый, серь
езный полковник?

— Он уже здоров, — настаи
вал врач. — Ранение было не тя
желое.

—Очень нужно, чтобы он на
ходился у вас еще несколько 
дней.

— Как это нужно? — глав
врач округлил глаза.

— Для очень важного дела 
нужно. Необходимо также убе
дить окружающих в его серьез
ном ранении.

— Вот как! — воскликнул 
главврач, едва не обронив пенс
не.

— Да! В интересах того же 
дела...

— Хорошо. Я это сделаю.
— А повидаться с ним можно?

Я должен и ему объяснить...
— Пожалуйста.
В палате, куда смуглолицая и 

бойкая медсестра привела Орло
ва, сидели пограничники. Они 
дружно поприветствовали пол
ковника.

— Садитесь, — сказал Ор
лов, поздоровавшись. — Как 
дела, Александр?

— Все в порядке, товарищ 
полковник!

— Бодришься? — загадочно 
спросил Орлов. Затем, обратив
шись к Лобанову, он распорядил
ся:

—На заставе передайте, что 
Чистякова не выписывают — все 
не так просто, как думали пона
чалу, — ранение серьезное. Сде
лают рентген. Уточнят диагноз. 
Главврач предписал постельный 
режим, полный покой.

— Ясно! — с некоторым недо
умением произнес Лобанов. По
граничники попрощались и ушли.

— Видите ли, Александр, — 
тихо начал Орлов после непро
должительного раздумья, — вам 
будет дано задание: поехать на 
Алтай.

— Зачем?
— Ты ведь рвался отсюда?

■ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР

Тепло 
глиняного 

ангела

«Христос в пустыне» можно ощутить, глядя на 
скульптуру «Странник» Бориса Тряпицина, вы
полненную из шамота. А влетающий в окно с 
благой вестью ангел Татьяны Сафиной преис
полнен света.

Много на выставке легких, изящных, иронич
ных работ. Мастерски выполненный, танцую
щий лис Елены Панафиди притягивает взгля
ды, вызывает улыбки посетителей. И они впол
не гармонично соседствуют с философскими 
творениями, с керамической абстракцией.

...А на моей полке теперь стоит маленькая 
свинка от Татьяны Сафиной. И каждое утро сво
им задорным видом она поднимает мне настро
ение.

Дмитрий ХАНЧИН.
Фото автора.

— Рвался, товарищ полков
ник. Здесь скукота. Но рвался я 
на границу, а не на Алтай.

— «Скукота, скукота», — пе
редразнил Орлов. — Скучают 
благородные девицы за самова
ром на веранде. А нам не поло
жено по уставу. Перед тобой — 
боевая задача: съездить на ро
дину для поправки после ране
ния. Тебе принесут штатский ко
стюм, снабдят всем необходи
мым.

— А что скажут ребята?..
— Никто не должен знать о 

твоем отъезде. Итак, отныне ты 
инвалид, не годен к строевой 
службе.

Внимательно слушая полков
ника, подробно излагавшего его 
задачу, Чистяков прикидывал: 
сколько же времени ему потре
буется на поездку, когда же он 
вернется на заставу? Мысль о 
том, что будет считаться инвали
дом, еще не дошла до его созна
ния.

Он понял одно, главное — за
дание серьезное,ответственное. 
И в том, что полковник в середи
не беседы стал говорить ему 
«ты», почувствовал какое-то осо
бое доверие, вроде отцовской 
ласки, грубоватой, но теплой.

— Чем все это вызвано? — 
робко спросил Чистяков, припод
нявшись.

— Секрет! — полковник 
улыбнулся и доверительно доба
вил:

— Пока.
— Когда выписываться?
— Дней через пять.
— Я готов!
Наша служба, Александр, сам 

знаешь, какая. Не стану пока рас
крывать тебе суть дела. Но ты сам 
понял, что поездка на Алтай — 
необходимое звено одной важ
ной операции. Пограничники за
держали нарушителей — мело
чишку, плотву. За плотвой про
плыли акулы. И одна из них охо
тится за той картой, что спрятана 
под лиственницей. Помнишь, мы 
о ней говорили?

— Помню.
— С провожатым встре

тишься в вагоне, ваши места бу
дут рядом. Он передаст от меня 
привет и поздравление с твоим 
выздоровлением. Расскажешь 
ему подробно о Троицком, о 
партизанах, о лиственнице. Ког
да прибудете в село, сходишь с 
ним в лес, покажешь все на мес
те.

Орлов подошел к окну, по
смотрел куда-то вдаль, потом по
дошел к Чистякову и тихо, слов
но самому себе сказал:

—Итак, договорились. Я очень 
рад, что ты хорошо понял свою 
задачу. Желаю успеха.

(Продолжение следует).

16 января 2007 года

ОТ ПУШКИНА ДО ПУТИНА
В Алма-Ате начал работу Центр российских исследований. Его цель 

— знакомить жителей Казахстана с законодательством, государствен
ным устройством, историей, наукой и культурой нашей страны.

Инициаторами и спонсорами этого проекта стали Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии РФ и Фонд Ельцина. А 
воплощали идею с российской стороны Фонд содействия разви
тию культурных центров за рубежом и Центр восточной литерату
ры Российской государственной библиотеки.

И сделать это на достойном уровне, надо сказать, было непрос
то. С одной стороны, в Национальной библиотеке Казахстана впол
не успешно уже действуют аналогичные центры Китая, Индии, Ира
на. А с другой — удивить читателей главной библиотеки Казахста
на чем-либо новым из области русской мысли и русской словесно
сти сложно. В ее фондах — свыше трех миллионов экземпляров 
книг на русском языке, практически половина всего библиотечно
го фонда. Одним словом, открытие центра к немалому обязывало. 
И он, надо признать, удался — литературный диапазон более чем 
широкий. От книг, посвященных В.Путину, до «ретро», без которо
го в целинном Казахстане не обойтись, «Л.И.Брежнев. Воспомина
ния», «Устойчивость государства», «История русской интеллиген
ции», «Культура и искусство России», «Христианство. История и 
современность», «Тайный смысл русских имен», «Элита русской 
разведки», «Русская охота»... Это лишь краткий диапазон того, что 
предложил центр вниманию казахстанских читателей.

РОДИТЕЛИ ПОШЛИ В ВОЙСКА
Впервые в рабочую поездку вице-премьер — министр обороны 

РФ Сергей Иванов пригласил представителей одного из первых 
родительских комитетов, который создан в Коломенском центре 
боевого применения сухопутных войск. Здесь готовят сержантов и 
прапорщиков по 32 специальностям. Да, военные секреты есть, 
заявил министр, но то, что касается жизни и быта военнослужащих 
срочной службы, должно быть открыто для гражданского контроля. 
А лучшим контролером являются отец и мать. И командирам польза, 
когда у них есть обратная связь с родителями. Такие комитеты, 
напомним, начали создаваться в армии с декабря прошлого года 
при каждой части.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

С обрезом 
наперевес

За выходные 13 и 14 января на территории Свердловской 
области зарегистрировано 975 преступлений, 574 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств, шесть из них раскрыто. 
Зафиксировано 16 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Четырнадцать преступлений раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 429 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в 
розыске.

АРТИ. 13 января утром 42- 
летний мужчина, припомнив 
старые обиды, отправился к 
своему знакомому выяснять от
ношения, в качестве основного 
аргумента своей правоты при
хватив обрез охотничьего ружья 
ТОЗ 16-го калибра. Не застав 
приятеля дома, гражданин не 
стал оставлять преступной идеи 
поквитаться с обидчиком, по
крепче схватился за оружие и 
побрел по улицам. Около деся
ти часов утра он заметил ма
шину ЗИЛ 157. Не долго думая, 
подошел к находившемуся в са
лоне водителю и приказал вы
полнять его требования: ехать 
по городу в поисках обидчика. 
При этом злодей красноречиво 
помахивал заряженным обре
зом. 26-летний хозяин машины 
понял всю серьезность намере
ний «стрелка» и решил приме
нить хитрость. Он сообщил, что 
уровень масла в автомобиле 
слишком низок, мол, далеко не 
уедем. Злоумышленник «купил
ся» на этот аргумент и на не
сколько минут водитель оказал
ся предоставленным самому 
себе: уже не в салоне, а на ули
це, с канистрой масла в руках и 
телефоном. Не теряя времени, 
он сообщил о происходящем 
жене и в милицию. Пока маши
на готовилась к поездке, на ме
сто подоспел наряд ДПС 
ГИБДД. В итоге милиционеры 
задержали «террориста». Вдо
бавок ко всему, он оказался в 
состоянии сильного алкоголь
ного опьянения. Следственно

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

www.guvdso.ru

МЕДВЕЖИЙ ЖИР, ЖЕЛЧЬ. 
Тел. 8 (3466) 41-66-18.

Св-во 001318376.

15 января 2007 года ушел из жизни
КЛЕП 

Петр Яковлевич.
Кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный экономист РСФСР Петр 

Яковлевич более сорока лет посвятил работе в агропромышленном комп
лексе.

Это был грамотный, требовательный руководитель, честный, поря
дочный, целеустремленный человек.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области выражает глубокое соболезнование родным и близким Петра 
Яковлевича.

Он навсегда останется в памяти коллег, близких, друзей.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., Хасанова З.Х., Лацков С.М., 

Кузнецов В.Н., Бабайлов В.С., Брюхов Л.А., Грачев А.К., 
Дудин В.П., Кочнев Г.В., Корендюк Ю.Г., Рыков И.А., Сизиков А.В., 

Топорков Н.В., Эйриян С.К.

Президиум Ассоциации «Средуралптицепром» с глу
боким прискорбием сообщает, что 15 января 2007 года 
на 69-м году жизни скоропостижно скончался старей
ший работник Птицепрома Свердловской области

КЛЕП 
Петр Яковлевич, 

и выражает искренние соболезнования семье и род
ственникам покойного.

Г.В.Кочнев, Л.П.Серкова, 
А.Н.Полумордвинов, В.Ф.Носов.

оперативная группа изъяла об
рез ружья (его модель устанав
ливается) со стертым номером 
и четырьмя патронами к нему.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 января 
около девяти часов вечера ря
дом с домом на улице Ильича 
неизвестный гражданин, руко
водствуясь лишь хулиганскими 
побуждениями, произвел выст
рел из пистолета. Целью стре
лявшего волею судеб оказался 
автомобиль ВАЗ-2107, за рулем 
которого находился 46-летний 
пенсионер. На следующий день 
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Дзержинского РОВД задержали 
незадачливого стрелка. Им ока
зался 58-летний охранник час
тного охранного предприятия. 
Милиционеры изъяли у него 
оружие: переделанный в свое 
время газовый пистолет 
«Страж» под стрельбу патрона
ми калибра 5,6 мм. Номер с пи
столета гражданин предусмот
рительно спилил. Дополнитель
но у мужчины изъято и 3 патро
на.

ИВДЕЛЬСКИЙ РАЙОН. 13 
января вечером в частный дом 
на улице Восточной в поселке 
Полуночное зашел участковый 
уполномоченный. Дело в том, 
что 51-летний хозяин жилища 
решил добровольно сдать ему 
опасную находку. Он сообщил, 
что нашел на чердаке своего 
дома охотничье ружье «Иж-27» 
16-го калибра, ствол и цевьё. 
Ведется следствие.
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