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Меняется жизнь,
меняются вопросы

Автомобиль
или
наркотики?
—Эпидемиологическая
обстановка по
распространению
алкоголизма и наркомании
по-прежнему тяжелая, —
заявил на одном из
последних заседаний
правительства области
министр здравоохранения
Михаил Скляр.—
Продолжается рост
количества наркозависимых
и лиц с алкогольной
зависимостью 1,2 и 3-й
степеней.
Победить в ближайшее вре
мя эту гидру, отрастившую в
смутные времена перестройки в
нашей стране много голов, не
реально. Но те, кто решил “по
святить” свою жизнь водке и нар
котикам, должны знать, что они
находятся под пристальным вни
манием, прежде всего, государ
ственной власти.
В Свердловской области в
данный момент реализуется не
сколько областных государ
ственных целевых программ, на
правленных на борьбу с этим со
циальным злом.
Как сказал далее М. Скляр, в
рамках программы “Профилак
тика и ограничение распростра
нения в Свердловской области
заболевания, вызываемого виру
сом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), наркомании и
алкоголизма» нам удалось ре
шить проблему диагностики во
дителей автотранспорта на со
стояние алкогольного и наркоти
ческого опьянения.
В связи с этой проблемой хо
телось бы подробнее остано
виться и на другой областной
программе — “Развитие матери
ально-технического обеспечения
подразделений милиции обще
ственной безопасности в Сверд
ловской области", утвержденной
областным законом 15 июля 2005
года. Только на выполнение пер
вого этапа этой программы вы
делено около 18 миллионов руб
лей.
На что же потрачены эти сред
ства? В первую очередь на по
купку тысячи комплектов эксп
ресс-анализа наркотических ве
ществ, которые распределены в
подразделения патрульно-по
стовой службы милиции и дорож
но-патрульной службы государ
ственной инспекции безопасно
сти дорожного движения отделов
внутренних дел области. Кроме
того, в Управление ГИБДД пере
дан новый передвижной пункт
для проведения инспекторами
медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения.
“На радость” нарушителям до
рожного движения приобретено
также 40 видеофиксаторов для
визуального наблюдения и запо
минания информации, десятки
радиолокационных измерителей
скорости движения автомобилей
и светопропускания стекол. Пос
леднее — для тех, кто надеется,
что за тонированными стеклами
патрульный не разглядит неадек
ватное выражение лица водите
ля. Ну и еще можно прибавить
сюда 22 новых маневренных ав
томобиля, полученных подразде
лениями ДПС и участковыми
уполномоченными милиции, а
также 175 радиостанций.
Результат не заставил себя
ждать.
По итогам 2006 года количе
ство дорожно-транспортных про
исшествий в нашей области сни
зилось на четыре процента. Бо
лее 15 тысяч водителей привле
чены к административной и уго
ловной ответственности за езду
в состоянии алкогольного опья
нения, более 3 тысяч — нарко
тического.

Валентина СМИРНОВА.

Первым гостем “прямых линий” в наступившем году, по традиции,
стал губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ
-Эдуард Эргартович, я живу у ро
ло катастрофически. Так, на насто
Вчера он пришел в “Областную газету”, чтобы пообщаться с
дителей в Екатеринбурге. Хочу
ящее время из декабрьских заявлен
жителями Свердловской области. Изначально предполагалось, что в
иметь свою квартиру, - чаяние, по
ных 151 тысячи рецептов 40 тысяч
редакции глава Среднего Урала пробудет час. Но вопросов у
жалуй, многих свердловчан озвучил
до сих пор находятся в состоянии
Александр Красников И задал за
ожидания. А это значит, что за счет
свердловчан за истекший с предыдущей линии год накопилось так
кономерный вопрос - что же у нас в
таких немотивированных льготных
много, что час давно прошел, а Эдуард Эргартович продолжал
регионе делается, чтобы его и дру
назначений кто-то не сможет вов
общаться с читателями “Областной газеты”.
гих “бесквартирных” мечты не ос
ремя получить жизненно важные
тавались только мечтами.
препараты.
— У вас обязательно будет своя
Ситуация с лекарственным обес
квартира! - обнадежил молодого
печением вызвала возмущение у гу
человека Эдуард Россель. - Пре
бернатора. Он сказал, что уже по
красно понимаю вас. Вспоминаю
слал Зурабову (министру здравоох
свою молодость и то, как хотелось
ранения и социального развития
иметь свою квартиру!
РФ,- Авт.) письмо с просьбой ра
По словам губернатора, за ми
зобраться в ситуации. А сейчас ду
нувшие пять лет, с 2001 по 2006
мает, что надо принимать и экст
годы, в Свердловской области по
ренные меры.
чти вдвое увеличился объем ввода
-Надо телеграмму послать - что
жилья — до 1 миллиона 280 тысяч
речь идет о жизни и смерти людей,
квадратных метров. А к 2010 году
просим срочно вмешаться. Будет
планируется превзойти наивысшие
Президиум Госсовета, я обязатель
показатели советского периода, по
но Президенту пожалуюсь. Это про
строив более 2 миллионов квадрат
сто нерасторопность, поскольку
ных метров жилья!
деньги у федерации есть, - заявил
Но лишь наращивать объемы
Эдуард Россель.
ввода квадратных метров, чтобы
Примечательно, что с каждым го
решить квартирный вопрос, недо
дом общая тональность “прямой ли
статочно. Нужно побудить строи
нии” меняется. Сошли на нет воп
тельные компании возводить раз
росы по невыплате зарплат и посо
личное жилье - как элитное, так и
бий. Но вместо них возникли новые.
Несколько дозвонившихся пожало
массовое, недорогое. В том числе
расширять малоэтажное строитель
вались, что, вроде, добросовестно
ство. И, наконец, необходимо раз
отработали огромное количество
вивать индустрию стройматериа
лет,
а звание ветерана труда не
лов.
получили. И никакие льготы теперь
Все эти факторы перечислил и
не положены, одна лишь пенсия.
Президент РФ Владимир Путин на
-Этот вопрос надо будет изу
состоявшемся 19 января заседании
чить, дать Туринскому (министр со
Президиума Государственного Со
циальной защиты населения Свер
вета РФ в Казани, в котором Эду
дловской области,- Авт.) поруче
ард Россель принимал участие.
ние, чтобы изучил, сколько у нас
-Понимая невозможность покуп
вообще таких людей, - заметил гу
ки жилья по рыночным ценам для
бернатор.
малодоходных групп населения,
Подводя итоги “прямой линии” органы власти Свердловской обла
2007, Эдуард Эргартович отметил,
сти разработали для них специаль
что оптимизма у людей прибавилось:'
ные программы. В 2006 году с уча
-Тональность видна не только
стием бюджетных средств новое
здесь, но и по объему поступлений
жилье получили более 1600 семей
всевозможных запросов. Если в 2005
малодоходных групп населения
году у нас количество обращений от
Свердловской области. В 2007 году
жителей Свердловской области со
улучшат жилищные условия около
ставляло 17 тысяч, то в 2006 году - 5
трех тысяч таких семей, - расска
тысяч, в три с половиной раза мень
зал Эдуард Эргартович о том, что
ше. Это говорит о том, что соци
делается для тех, кто сам зарабо
альная политика Свердловской об
тать себе на жилье не сможет ни
ласти продумана. Социальный блок
когда.
в бюджете каждый год серьезно уве
С квартирным вопросом на “пря
личивается. Поэтому у нас в Сверд
мую линию” дозвонилась и Августа
ловской области социальное спокой
Артуровна Ванина из Качканара. Беспокоилась не
ствие обеспечено. Но в ходе “прямой линии” явно выс
полнение Свердловской области положено в два раза
за себя — за младшую дочь, что живет в Екатеринбур
ветилось, что федерация не занимается нашими людь
меньше средств, чем было в четвертом квартале 2006
ге и работает учительницей. С ее зарплатой офор
ми. И надо будет над этим подумать, подготовить пись
года. Изменились и требования к выписываемым пре
мить ипотечный кредит сложно. Как быть?
мо на имя Зурабова, что мы проводили “прямую ли
паратам - меньше импорта, больше отечественного.
Как быть, узнавала и другая учительница - Татьяна
нию”, и все вопросы идут по федеральным льготам.
-Федерация вынуждена была пойти на такие меры,
Павловна Нижниченко из Нижнего Тагила. Много лет
Что откровенно порадовало губернатора на про
так как в течение прошлого года в реализации про
она живет в разваливающемся бараке. Есть ли надеж
шедшей встрече с читателями - что стали спраши
граммы дополнительного лекарственного обеспече
да, что когда-нибудь переедет в нормальное жилье?
вать не только о насущных проблемах, но и интересо
ния произошел неоправданный крен в сторону удоро
Много вопросов у свердловчан вызывает и сложив
ваться вопросами развития области.
жания рецепта, - объяснил Эдуард Россель. - Так, по
шаяся сейчас ситуация со льготным обеспечением ле
-Вы видите, первый раз появилось обращение нашему региону средняя стоимость льготного рецеп
карствами. Антонина Павловна Пацева из Екатерин
расскажите о внешнеэкономической деятельности. За
та, предъявленного к оплате из федерального бюдже
бурга, Валентина Игоревна Шапова пожаловались,
16 лет никто не задавал такой вопрос! - после звонка
та, выросла за год с 260 рублей до 670 рублей. То есть
что стало трудно получить льготные лекарства. И си
студентки из Екатеринбурга Анны Сергеевны Дени
распространенной стала практика назначения доро
туация ухудшается с каждым днем.
совой воскликнул Эдуард Эргартович.
гих лекарств, но отнюдь не самых лучших. Кроме того,
-Проблемы есть, - признался Эдуард Россель.
в полтора раза увеличился и объем выписанных ре
Алена ПОЛОЗОВА.
Как оказалось, связаны они с тем, что с 1 января, в
цептов, в то время как количество льготников сокра
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.
соответствии с приказом Минздравсоцразвития Рос
тилось за счет отказа в пользу монетизации. Такая
Подробный отчет о “прямой линии”
сии, произошли некоторые изменения в реализации
ситуация привела к тому, что уже на конец 2006 года
читайте в пятницу.
программы. В первом квартале 2007 года на ее вы
количество заявок отложенного обслуживания возрос-

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсудили кредитные рейтинги
и... туринскую игрушку
Председатель правительства
Свердловской области Алексей
Воробьёв 29 января провел
оперативное совещание областного
кабинета министров, где был
заслушан отчёт областного
министерства экономики и труда о
выполнении контрольных
параметров экономических и
социальных показателей развития
Свердловской области в 2006 году.
Заместитель министра экономики и
труда Свердловской области Анатолий
Оглоблин доложил собравшимся, что
все установленные параметры были до
стигнуты. Валовой региональный про
дукт - ключевой показатель, определя
ющий темпы экономического роста
Среднего Урала, в прошлом году соста
вил 600 миллиардов рублей, увеличив
шись по сравнению с 2005 годом на 8
процентов. Промышленное производ
ство также возросло на 7 процентов.
Особенно существенным стал рост в ма
шиностроительной отрасли, где объе-

мы произведенной продукции возросли
более чем на треть.
Высокие показатели развития обла
сти во многом достигнуты благодаря
планомерной, поэтапной реализации
Схемы развития и размещения произ
водительных сил Свердловской облас
ти до 2015 года, для которой прошед
ший год стал знаковым в оценке жиз
неспособности. Так, в марте Схема раз
вития получила высокую оценку в ми
нистерстве регионального развития
России. Для бесперебойного выполне
ния основного стратегического доку
мента совместно с отраслевыми мини
стерствами и управлением Федераль
ной государственной службы занятос
ти населения по Свердловской облас
ти разработана Схема кадрового обес
печения отраслей экономики до 2015
года. Также была проведена масштаб
ная работа по организации обществен
ного обсуждения и выработке предло
жений по корректировке территориаль
ного раздела Схемы развития. Плано-

вое продвижение Среднего Урала к по
ставленным целям уже сейчас позволя
ет прогнозировать удвоение валового
регионального продукта ранее, чем к
2010 году.
Активная работа правительства обла
сти по повышению привлекательности
региона и стимулированию инвестици
онной деятельности обеспечила прирост
инвестиций в основной капитал более
чем на треть. Свыше 120 миллиардов
рублей за счет всех источников финан
сирования поступило в экономику Сред
него Урала, при этом объем иностран
ных капиталовложений составил 1,36
миллиарда долларов США, что на чет
верть превышает уровень 2005 года.
Кредитный рейтинг Свердловской обла
сти по данным международного рейтин
гового агентства «Standart & Poor's» был
повышен со значения «ВВ-» до уровня
«ВВ», прогноз изменения рейтинга «Ста
бильный».

(Окончание на 2-й стр.).

Китай официально сообщил правительству Японии, что в Пекине
8 февраля возобновятся шестисторонние переговоры по ядерной
программе КНДР. Как сообщили дипломатические источники, соот
ветствующее уведомление поступило в Токио от МИД КНР. Оно выс
тупает координатором шестистороннего процесса, в котором уча
ствуют представители двух корейских государств, Китая, России,
США и Японии. Ранее с возобновлением переговоров 8 февраля уже
согласились все их участники, за исключением США. В настоящее
время в Пекине проходят американо-северокорейские консульта
ции по вопросу о финансовых санкциях Вашингтона против КНДР.
Судя по всему, ход обсуждения на этой встрече дал США осно
вания также согласиться на возобновление 8 февраля шестисто
ронних переговоров. Ожидается, что на их новом раунде в Пекине
в центре внимания будет вопрос о создании пяти рабочих групп,
сформировать которые предлагает Китай. Их предполагается по
святить проблемам ликвидации нынешней северокорейской ядер
ной программы, нормализации отношений КНДР с США и Япони
ей, вопросам экономической помощи Пхеньяну, а также обеспе
чению безопасности в Северо-Восточной Азии. Предполагается,
что в рамках рабочих групп можно приступить к более конкретной
проработке вопросов, связанных с возвращением КНДР в систе
му нераспространения ядерного оружия.//ИТАР-ТАСС.

СОХРАНЕНИЕ ИРАКА ЕДИНЫМ - НЕ В ИНТЕРЕСАХ США
Сохранение Ирака единым и препятствование его развалу на
враждующие автономии не входит в число стратегических инте
ресов США, заявил бывший постоянный представитель США при
ООН Джон Болтон. «На самом деле с точки зрения стратегических
интересов США нам все равно, будет один Ирак или три Ирака,
будут управлять им шииты или коалиция»,- заявил Дж.Болтон, ци
тирует Reuters его интервью одному французскому изданию.
Стратегический интерес Вашингтона, по словам Дж.Болтона,
заключается в том, чтобы то государство или государства, кото
рые появятся на территории нынешнего Ирака после ухода аме
риканских военных, не стали «убежищем для террористов или тер
рористическими государствами».
Дж.Болтон представлял интересы США в ООН с августа 2005 г.
по декабрь 2006 г. Он подал прошение об отставке в конце декаб
ря минувшего года, когда стало ясно, что новый состав сената,
большинство в котором получили демократы, не продлит его пол
номочия после их истечения в январе 2007 г.
По всей видимости, высказывания Дж.Болтона подольют мас
ла в огонь сложившейся политической ситуации в США. При этом
стоит заметить, что политик противоречит сам себе. Чтобы не
дать Ираку быть единой страной, необходимо постоянно держать
его на грани гражданской войны. Этому способствует и присут
ствие американских войск в стране, но самую главную роль игра
ет противостояние суннитов и шиитов. Так как подобное противо
стояние поддерживается терактами, говорить о том, что Ирак не
станет в ближайшем будущем «убежищем для террористов», не
приходится.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕРХОВНОГО СУДА ДОЛЖЕН
ОСТАТЬСЯ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕБЕДЕВ
«Квалификационная коллегия судей порекомендовала прези
денту и верхней палате парламента Вячеслава Лебедева в каче
стве председателя Верховного суда», - сообщил пресс-секретарь
Верховного суда Павел Одинцов. Лебедев возглавляет Верхов
ный суд России около 17 лет. Его полномочия истекают в июле
2007 года. «Согласно законодательству, кандидатура председа
теля Верховного суда должна быть утверждена за пять месяцев до
истечения срока полномочий предыдущего руководителя», - от
метил Одинцов.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОЯВИЛАСЬ СИСТЕМА
«ГРАЖДАНИН - МИЛИЦИЯ»
Об этом сообщили в городском УВД. Воспользоваться экстрен
ной кнопкой связи с правоохранительными органами может каж
дый, кто по каким-то причинам не дозвонился в дежурную часть. В
случае происшествия на вызов незамедлительно прибудет наряд
милиции. Приборы смонтированы в игровых клубах, торговых па
вильонах, на остановочных комплексах в наиболее неблагополуч
ных районах города.//Европейско-Азиатские новости.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЕКАТЕРИНБУРГА НАЧИНАЮТ
ПОДГОТОВКУ К МАСЛЕНИЦЕ
Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар
хии. Уже создан оргкомитет праздника. Народное гулянье «Ши
рокая Масленица» состоится 18 февраля в Харитоновском саду парке Дворца творчества учащихся. Организаторы гуляний Свердловская областная детско-юношеская организация «объе
динение патриотических клубов «Дружина», Областной дом фоль
клора, при участии Екатеринбургской епархии, академии фехто
вания, администрации Кировского района Екатеринбурга, обла
стного министерства культуры. А также спортивных секций руко
пашного боя, поисковых, военно-исторических и военно-патри
отических клубов из Екатеринбурга и городов области. Свою глав
ную задачу оргкомитет праздника видит в возрождении тради
ционного городского гулянья, где нет разделения на артистов и
зрителей, где все желающие могут принять участие в празднова
нии. В рамках мероприятия пройдет ряд традиционных русских
состязаний: взятие снежного городка, кулачные бои, мужские
единоборства, традиционные виды борьбы, конкурсы гармонис
тов, частушечников, плясунов.//Европейско-Азиатские ново

сти.

мотив
Уважаемые абоненты!
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» настоящим уведомляет вас, что с 10 февраля
2007 года вносятся изменения в Приложение № 2 к Правилам предоставле
ния услуг местной телефонной связи в сети ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» и
вводятся в коммерческую эксплуатацию тарифные планы фиксированной те
лефонной связи: «Фиксированный «Повременный», «Фиксированный «Ком
бинированный», «Фиксированный «Разговорный», «Фиксированный «Органи
зация».
В случае, если до 09 февраля 2007г. абонент не заявит о выбранном
тарифном плане, то с 10.02.2007 г. будет автоматически применён тарифный
план «Фиксированный «Разговорный».
Изменить тарифный план в последующем вы сможете путём обращения в
офисы обслуживания абонентов по адресам: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57, ул. Техническая, 41. Согласно действующим Правилам оказания услуг
телефонной связи в сети ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» (п.86), заявление об
изменении системы оплаты местных телефонных соединений подается або
нентом-гражданином не позднее чем за 10 дней до окончания календарного
месяца. При условии соблюдения указанного срока подачи заявления опера
тор связи переводит абонента-гражданина на выбранную систему оплаты с
1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. При несоблю
дении указанного срока подачи заявления перевод на выбранную систему
оплаты осуществляется с 1-го числа 2-го месяца, следующего за месяцем
подачи заявления.
Всю интересующую вас информацию вы можете получить по телефону
(343) 2177007.

По данным Уралгидрометцентра, 1
февраля будет облачно, ожидается
снегопад, местами сильный, усиле
ние юго-восточного ветра до 15-20 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 12... минус 17, днем минус 8... минус 13
градусов.

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — в
8.57, заход — в 17.26, продолжительность дня — 8.29; вос
ход Луны — в 15.57, заход — в 9.14, начало сумерек — в
8.14, конец сумерек — в 18.08, фаза Луны — первая чет
верть 26.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время продолжается магнитная буря, начав- I
шаяся 29 января. Обстановка нормализуется лишь к пятни- |
це.
По прогнозу международного центра космической пого- ’
ды, в феврале геомагнитные возмущения вероятны 11-14 и |
25-27 числа.
(Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета). I
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочие встречи
с министрами
Эдуард Россель 30 января провел рабочую встречу с мини
стром общего и профессионального образования Свердловской
области Валерием Нестеровым.
* * *
Эдуард Россель 30 января провел рабочую встречу с мини
стром социальной защиты населения Свердловской области Вла
димиром Туринским.

Обсудили кредитные
рейтинги и...
туринскую игрушку
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Анатолий Оглоблин расска
зал о мерах, предпринятых ми
нистерством экономики и труда
для динамичного развития соци
ального партнерства. Выполне
но почти 300 мероприятий, на
правленных на дальнейшее раз
витие и упрочение социального
партнерства в экономике, реа
лизации национальных проек
тов, сфере занятости и развитии
рынка труда. Удалось увеличить
количество заключенных коллек
тивных договоров - нынче заре
гистрировано 2184 договора.
Один из результатов этой ра
боты - заметное снижение уров
ня травматизма на производ
стве.
Продолжилась реализация
территориальной программы
содействия занятости населе
ния. За год трудоустроено бо
лее 176 тысяч человек, переобу
чено около 13 тысяч безработ
ных граждан. Уровень безрабо
тицы в Свердловской области
составляет 1,47 процента.
Сократилась в 11,6 раза за
долженность предприятий по
заработной плате, и на 1 января
2007 года она составила 4,5
миллиона рублей.
На четверть возросли дохо
ды населения, среднемесячная
зарплата сейчас составляет
около 11 тысяч рублей.
В продолжение темы по вы
полнению контрольных пара
метров развития с докладом вы
ступил председатель комитета
по развитию малого предприни
мательства Свердловской обла
сти Евгений Копелян.
Председатель областного
правительства Алексей Воробь
ев, подводя итоги обсуждения,
отметил, что в целом конт

рольные показатели достигну
ты, но обратил внимание и на
некоторые недостатки. По-пре
жнему сохраняется высокая
диспропорция в развитии муни
ципальных образований обла
сти. В ряде территорий безра
ботица в разы превышает сред
необластные показатели. На
стал момент, когда необходи
мо принимать управленческие
решения по созданию государ
ственных предприятий на раз
валинах бывших колхозов, рас
пространять практику открытия
филиалов крупных заводов. Ко
митету по развитию малого
предпринимательства поруче
но в сжатые сроки разработать
целевую программу развития
малых форм бизнеса на селе:
потребительских кооперати
вов, товариществ по заготовке
сельскохозяйственной продук
ции. Особо необходимо уде
лить внимание воссозданию
производства традиционных
народных промыслов, в частно
сти, детской деревянной иг
рушки, которую с успехом ког
да-то производили в Туринске.
Сейчас такие развивающие
игры в Екатеринбург везут из
Москвы и стоят они довольно
дорого, а когда-то мы все это
делали сами, отметил Алексей
Воробьев. Развитие этих форм
бизнеса не только позволит ре
шить вопрос с трудовой заня
тостью населения, но и помо
жет нам восстановить целый
пласт национальной самобыт
ной культуры, передать ее на
шим детям, подчеркнул облас
тной премьер.

НО ПЕРЕД ТЕМ, как начать
работу, председатель
областной Думы Николай
Воронин сообщил депутатам
трагическую новость: в ночь с
понедельника на вторник
скоропостижно скончалась
Тамара Петровна Токарева. С
1990 по 1993 годы она была
депутатом областного Совета
народных депутатов, с 1993
по 1995 — депутатом
Государственной Думы, а с
1996 по 2000 годы —
депутатом нашей областной
Думы. Коллеги почтили
память Тамары Петровны
минутой молчания.
МИРОВЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Далее началось заседание, на
котором первым делом депутаты
дали согласие на назначение
восьми кандидатур на должнос
ти мировых судей. Все предста
вители Фемиды уже отработали
первые три года на мировых уча
стках, зарекомендовав себя с
лучшей стороны, а теперь, после
решения, принятого Думой, они
будут работать ещё пять лет (со
гласно закону, мировой судья
впервые назначается на долж
ность на срок три года, при по
вторном и последующих назна
чениях — на пять лет).
Кстати, специалисты подсчи
тали, что мировая юстиция спо
собна принять на рассмотрение
порядка 20 процентов уголовных

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Первое в новом голу
заседание нижней палаты областного парламента состоялось вчера
дел (максимальное наказание за
совершение которых не превы
шает двух лет лишения свободы)
и 60 процентов гражданских дел,
а также значительное количество
дел об административных право
нарушениях. Это здорово разгру
жает федеральные суды общей
юрисдикции, значительно сокра
щает сроки разбирательства дел,
повышает качество их рассмот
рения. Хотя нагрузка на мировых
растет день ото дня...
В этой связи председатель
областной Думы Н.Воронин по
интересовался у директора де
партамента по обеспечению де
ятельности мировых судей Свер
дловской области В.Семенихина,
почему до сих пор не определе
ны границы 12-ти дополнитель
ных судебных участков, решение
о создании которых на террито
рии нашего региона принято на
федеральном уровне.
—Соответствующая работа
уже практически завершена, —
пояснил В.Семенихин. — Мы рас
сматриваем не только эти 12 уча

стков, но и пересматриваем гра
ницы некоторых других, где на
грузка на судей в пределах конк
ретного муниципального образо
вания распределяется неравно
мерно.
Пользуясь случаем, директор
департамента по обеспечению
деятельности мировых судей с
высокой думской трибуны выра
зил недоумение, почему в регио
нах России увеличение числен
ности дополнительных судебных
участков прошло непропорцио
нально. Ростовской области до
бавили 35 единиц, Краснодарс
кому краю — 38 и так далее.
Свердловчане просили хотя бы
25, а нам добавили лишь 12 уча
стков. Из каких принципов исхо
дили при этом депутаты Государ
ственной Думы — не понятно.
В.Семенихин попросил, чтобы
областная Дума обратилась с со
ответствующим запросом к кол
легам из Федерального Собра
ния.
Н.Воронин пояснил, что ко
миссии областной Думы по пред

варительной подготовке матери
алов к рассмотрению кандидатур
на должности мировых судей, ко
торую возглавляет депутат В.Ка
дочников, уже дано поручение
изучить данный вопрос. Возмож
но, наши депутаты еще раз вый
дут на Госдуму с законодатель
ной инициативой об увеличении
количества судебных участков на
Среднем Урале.
После утверждения представ
ленных кандидатур, Н.Воронин от
имени всех депутатов поблагода
рил мировых судей за их нелег
кий труд, поздравил с назначе
нием на должности, пожелал ус
пехов в работе, а также обстоя
тельно рассматривать дела и
внимательно относиться к лю
дям.

ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТА
В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ
были приняты вчера депутатами
меньше, чем за полчаса. Но это
— не попытка поставить рекорд
скорости принятия проектов за
конов сразу в первом, втором и
третьем чтениях в ходе одного

заседания, а результат тщатель
ной подготовки и согласования
документов на стадии их рас
смотрения в комитетах и комис
сиях Думы. Да и законопроекты,
судя по репликам депутатов при
голосовании, им было приятно
принимать.
Речь идет о внесении измене
ний в законы Свердловской об
ласти “О ежемесячном пособии
опекуну (попечителю) на содер
жание ребенка”, "О ежемесячном
пособии приемному родителю на
содержание ребенка” и “О раз
мере оплаты труда приемных ро
дителей и льготах, предоставля
емых приемной семье, в Сверд
ловской области”.
Согласно этим трем докумен
там, с 1 января текущего года
размер пособия опекуну (попе
чителю) увеличивается с трех до
четырех тысяч рублей (плюс рай
онный коэффициент 15 процен
тов); ежемесячное пособие при
емному родителю — с 3250 до
4000 рублей; размер оплаты тру
да каждого приемного родителя

— с 2412 до 2500 рублей (если
родителей двое) и с 3618 до 3750
(если воспитывает один прием
ный родитель).
Для справки: на 1 января 2007
года в Свердловской области на
считывается 299 семей, где про
живает 489 приемных детей, а
ожидаемая численность опекае
мых детей в 2007 году составит
13610 человек. И общая сумма
финансирования по трем пере
численным в законопроектах на
правлениям составляет 790 мил
лионов рублей, которые будут
перечислены из Федерального
фонда софинансирования соци
альных расходов.
Всего же депутаты рассмотре
ли около 40 вопросов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: в президиу
ме — председатель областной
Думы Н.Воронин, заместитель
председателя комитета по
промышленной, аграрной по
литике и природопользованию
Е.Талашкина, член комитета
по социальной политике
А.Рожков, с трибуны выступа
ет заместитель председателя
комитета по вопросам законо
дательства, общественной бе
зопасности и местного само
управления Г.Артемьева; по
традиции заседание начина
ется с Гимна России.
Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

ак одолеть

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ущерб велик,
а возмещать
некому

В Нижнем Тагиле в прошлом году
введено в два раза больше жилья, а в
этом году должно быть построено в три
раза больше по сравнению с 2005
годом. Мы побывали в этом городе,
чтобы узнать, как ему удается так
наращивать темпы строительства.

Более 348 миллионов рублей составил ущерб от
незаконных рубок в лесах государственных лесхозов
Свердловской области в 2006 году.
По данным Главного управ
ления лесами, всего выявлено
447 случаев хищений леса. Вы
рублено браконьерским спосо
бом около 38 тысяч кубометров
древесины.
К сожалению, в 329 случаях
выявить нарушителей не уда
лось. По этой причине до судов
дошло лишь 44 иска на сумму
11 миллионов рублей, а к уго
ловной ответственности при
влечено всего 20 человек.
Таким образом, заявляют
специалисты, государству бу

дет возмещена лишь неболь
шая часть причиненного ущер
ба.
Кстати, лидером по количе
ству незаконных рубок стал в
прошлом году Тугулымский
лесхоз - 76 случаев. В Сысертском лесхозе выявлен 31 слу
чай, в Тавдинском - 27... А вот
в Бисертском, Камышловском,
Оусском и Новоуральском лес
хозах не зафиксировано ни од
ного случая.

Анатолий ГУЩИН.

■ ТРАВМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Не снижать
бдительности
ни на пень
На многих предприятиях области в последнее время
уменьшается уровень травматизма. Так, Нижнетагильскому
меткомбинату (НТМК, входит в «Евраз Груп») в прошлом
году удалось снизить этот уровень на 20 процентов.
Столь значительного умень
шения на комбинате добились
за счет самых различных мер по
охране труда и промышленной
безопасности. В частности,око
ло 30 специалистов НТМК, от
вечающих за соблюдение норм
техники безопасности, ежед
невно проверяли уровень шумоизоляции на рабочих местах,
исправность систем аспирации
и кондиционирования, порядок
обеспечения металлургов спец
одеждой и обувью, чистой пить
евой водой, содержание быто
вых помещений, работу здрав
пунктов. Традиционно на НТМК
проводится кампания по обяза
тельному и добровольному ме
дицинскому страхованию от не
счастных случаев и профессио
нальных заболеваний. Более 14
тысяч работников прошли ме
досмотры и обследования за
счет предприятия.

На этой неделе на НТМК за
вершился первый проект по
профессиональной переподго
товке персонала, отвечающего
за технику безопасности в це
хах комбината. Специалисты 10
подразделений в течение полу
тора лет обучались по особой
программе. В феврале обуче
ние по этой программе начнет
еще одна группа работников
НТМК. Вопросы охраны труда и
техники безопасности также
включены в план аттестации
персонала комбината. Ежегод
но он схватывает более 900
специалистов предприятия. Де
ятельность по этим вопросам
закреплена в соглашении меж
ду работниками и администра
цией НТМК, утвержденном кол
лективным договором комбина
та.

Георгий ИВАНОВ.

ОСОБЕННОСТИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ
ИПОТЕКИ
Первая причина, видимо, в
том, что "строителей, как и че
кистов, бывших не бывает”, — так
считает мэр Нижнего Тагила Ни
колай Диденко, который пришел
на стройку 16-летним юношей и
проработал в строительстве бо
лее 20 лет, в том числе началь
ником городского домострои
тельного комбината. Кто, как не
он, в состоянии оценить все плю
сы и минусы реализации нацио
нального проекта “Доступное и
комфортное жилье — гражданам
России". Этот проект — на осо
бом контроле у главы. Мы попро
сили его высказать свое мнение
по этому поводу:
— Это самый трудоемкий на
циональный проект, но результа
ты его сразу видны. Построили
жилье, люди получили квартиры
— значит, выполнили программу.
В инициативе Президента я бы
выделил главное слово — "дос
тупное”. Квадратный метр у нас
стоит от 16 до 30 тысяч рублей.
Мы провели анализ — чтобы
взять кредит в банке и расплачи
ваться по тем процентным став
кам, что есть, зарплата должна
быть 27-30 тысяч рублей. У нас
средняя зарплата по году 10,5
тысячи рублей. Значит, жилье
мало кому доступно.
Мы в 1998 году ввели свой,
нижнетагильский ипотечный кре
дит. Если при банковской ипоте
ке — 11-14 процентов годовых,
то у нас бюджетникам дается кре
дит под один процент годовых,
другим категориям граждан —
под пять процентов годовых.
1600 квартир мы выделили при
помощи такой ипотеки за это
время. Около 2,5 тысячи человек
стоит в очереди на нее. Человек
вносит минимально 10 процентов
стоимости, с ним заключается
договор максимум на 20 лет, он

получает квартиру и остальные
проценты за это время постепен
но выплачивает. При этом мы не
учитываем инфляцию. Один про
цент годовых — это почти бес
процентный кредит. Горожанин
живет в квартире, но не стано
вится ее собственником, пока не
выплатит всю сумму.
Здесь применяются различ
ные формы финансирования —
часть денег идет из бюджета,
часть — за счет инвесторов,
чаще всего это коммерческие
банки. Трудно было все это на
чинать, сейчас уже легче, те
люди, что получили квартиры,
выплачивают деньги и тем самым
финансируют новое строитель
ство. В этом году по нижнета
гильской ипотеке планируется
построить около 300 квартир.
Наряду с нашей начинает дей
ствовать обычная банковская
ипотека, активно работаем и с
областным Фондом поддержки
индивидуального жилищного
строительства.
Вот и вторая причина откры
лась — городская программа
ипотечного кредитования. Ко
нечно, муниципалитет — не банк,
ввести такую программу креди
тования населения не просто.
Но, как оказалось, возможно.

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ
—Решить проблему доступно
го жилья только ипотечным и по
купным способом невозможно, я
об этом на всех уровнях говорю,
— утверждает Николай Наумо
вич. — Это не просто моя интуи
ция, а расчеты. Около 20 процен
тов граждан нуждаются в жилье у
нас в городе. А сколько людей
могут купить квартиры? Поэтому
необходимо строить социальное
жилье для тех семей, которые ни
когда в жизни не накопят милли
он рублей на квартиру.
Нельзя добиться положитель
ной динамики в демографии без

строительства до
ступных для моло
дежи квартир. Я
прожил с тестем и
тещей 13 лет в
«хрущевке», и де
тей нарожали, и
институт закончили. Я получил
квартиру через 16 лет после того,
как начал работать. Сейчас дру
гие подходы. Молодые хотят быть
самостоятельными, жить отдель
но от родителей. И это правильно.
Что особенно хотелось бы от
метить по прошлому году? У нас
три района, в двух Дома ветера
нов давно имеются, я обещал жи
телям построить такой дом и в
Ленинском районе. И вот в де
кабре прошлого года мы его сда
ли. Там поселятся ветераны вой
ны, инвалиды, пожилые одинокие
люди. Это обычный жилой дом с
отдельными квартирами со все
ми удобствами, но, учитывая ка
тегорию проживающих людей,
там дополнительно обеспечено
медицинское, бытовое, торговое
обслуживание, будут парикма
херская и медпункт. Это позво
лит пожилым и больным людям
меньше затрачивать сил на все
эти
хлопоты.
Дом получился
хороший, в ти
хом
месте,
близко к транс
портной оста
новке, магази
нам.
Казалось бы,
строительство
Дома ветеранов
должно быть го
сударственной
задачей, учиты
вая разделение
полномочий, но
поскольку денег
не поступало,
мы начали стро
ить его в 2005
году за счет
средств местно
го бюджета, а
уже затем под
ключились фе
деральный и об
ластной бюдже
ты. В целом же в

прошлом году построили около
100 квартир за счет бюджетных
средств. Социального жилья мы
строим не меньше, чем Екатерин
бург.
Я думаю, что и в этом году
многое сделаем в этом плане.
«Атомстройкомплекс»
будет
строить дом по молодежной про
грамме, будут привлекаться фе
деральные средства для строи
тельства квартир для малоиму
щих.
В Доме ветеранов мы побы
вали. Там идут последние приго
товления к встрече новоселов.
Удивило, что социальное жилье
отделывается самыми престиж
ными материалами, словно это
квартиры бизнес-класса. Плас
тиковые окна, дорогие обои под
покраску, светлый линолеум,
пластиковый плинтус, сейф-двери.
-Мы работаем и радуемся,
что кому-то в наше время квар
тиры бесплатно дают. Посмотри
те, в какой красоте старичкам
жить доведется!— показывает
мне дело своих рук бригадир ма
ляров ЗАО “Мастер"Лариса Чигринец.
Выходит, третья причина ус-

пеха — серьезное внимание к
строительству социального жи
лья.

ЛУЧШИЙ ПРЯНИК —
ГОСЗАКАЗ
—Как бы не ругали или не хва
лили национальные проекты, но
надо признать, что они стали тол
чком перспективного планирова
ния, — считает Н.Диденко. —
Раньше вообще перспективы ни
какой не было. Чтобы развива
лось и удешевлялось строитель
ство, должен быть налажен по
ток, конвейер. Почему машина,
которая сходит с конвейера, на
порядок дешевле, чем та, что
сделана эксклюзивно, штучно?
Цены же несопоставимы.
Должна быть такая програм
ма, чтобы строительство соци
ального жилья финансирова
лось четко, возможно, в процен
тном отношении к вводимому.
Строителям нужна гарантия,
что они будут востребованы. Не
надо всех равнять под Москву и
Екатеринбург, где строительных
компаний — хоть отбавляй. У
нас заставлять надо строить
жилье. Заставлять можно кну
том или пряником. Кнута у нас
нет. А лучший пряник — это га
рантированный государствен
ный заказ.
Я полжизни отдал строитель
ству, если не больше, знаю, о чем
говорю. Выиграют все, и госу
дарство в том числе, потому что
один строитель дает работу как
минимум десяти-двенадцати ра
бочим в других отраслях, — от
горнодобывающей промышлен
ности до мебельной. Если эту це
почку размотать, металлурги, хи
мики, стекольщики, деревообра
ботчики — все получили бы зака
зы, нет, пожалуй, ни одной про
фессии, которая не соприкаса
лась бы со строительным комп
лексом. Многие страны, и Соеди-

ненные Штаты Америки в том
числе, выходили из застоя за
счет строительства дорог и жи
лья. Если бы была перспектива
получения госзаказа на возведе
ние социального жилья лет на
пять, строители бы уже думали,
планировали, и базу бы подгото
вили, и кадры.
Сейчас мы готовим програм
му подготовки строительных кад
ров на пять лет. Собираем в ку
лак институт, техникум, профтех
училище и работодателей.
Нельзя в строительстве выживать
только за счет гастарбайтеров.
Об этой программе я уже доло
жил губернатору, в принципе, она
может быть принята на уровне
области.
Я терпеть не могу кампаней
щину. Это все приходит и уходит,
а я-то не временщик. Я уже 17
лет в должности главы. И хоте
лось бы, чтобы доступное жилье
строилось всегда.
Да, долгосрочная выверенная
программа строительства необ
ходима, и в Нижнем Тагиле она
есть, рассчитанная до 2009 года
(четвертая причина достижений
в строительстве). Только в этом
году здесь будет построено
больше 20 многоквартирных до
мов. Начнется освоение микро
районов "Александровский",
"Фатеевский”, "Муринекие пру
ды". Будут возведены не только
многоэтажные дома, но и коттед
жные поселки.
Забег Нижнего Тагила на обе
щанную стометровку построен
ного в этом году жилья начался.
Справится? Не сомневаемся!

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: новостройки
Нижнего Тагила; Н.Диденко;
в Доме ветеранов заканчива
ют отделку.
Фото автора.
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В Свердловской области
есть концепция“Сбережение
населения Свердловской об
ласти на период до 2015
года”, действуют такие целе
вые программы, как “Мать и
дитя”, “Урологическое здоро
вье”, сельское здравоохра
нение призваны “поднять”
общеврачебные практики,
которых уже около 120...
—Многое делается и в эко
номике, и в социальной сфе
ре, но добиться качественных
перемен в демографической
ситуации пока не удается, —
сказал губернатор. — Свер
дловская область — часть
России, а в стране резко сни
жается численность населе
ния. И это, несомненно, уг
роза национальной безопас
ности. Как минимум, в сред
нем должно приходиться на
семью 2,3 ребенка, а у нас
сегодня — 1,7. Зато делает
ся абортов примерно столько
же, сколько рождается детей,
также недопустимо велико
число разводов... Проблемы
серьезные, поэтому крайне
важно найти пути их решения.
Основным докладчиком на
совещании был исполнитель
ный директор Территориаль
ного фонда обязательного
медицинского страхования
Борис Парный, который по
поручению губернатора воз
главляет рабочую группу,
разрабатывающую план ме
роприятий по улучшению де
мографической ситуации в
области. В состав группы
вошли представители орга
нов госвласти, ученые, обще
ственные и религиозные де
ятели.

здравоохранения. В том чис
ле и создание более доступ
ной системы лечения беспло
дия у семейных пар, профи
лактика абортов и использо
вание технологии работы со
стволовыми клетками. В рам

есть тут будут собраны все
нормативные акты и доку
менты, направленные на се
мью, как социальный инсти
тут.
Важна и деятельность по
усилению социальной защи

«Уральская семья». Мы убеж
дены — идея повышения пре
стижа семьи является той ба
зовой ценностью, которую
признают органы власти, по
литические партии, обще
ственные объединения, рели

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Как развязать узел
пемографических
проблем?
—Демографические про
цессы достаточно инертны, а
негативные тенденции — до
статочно устойчивы. Для кар
динального улучшения ситу
ации требуются новые подхо
ды и решения, — сказал Бо
рис Парный. — Работа долж
на вестись по трем направ
лениям: снижение смертнос
ти, повышение рождаемости
и общее увеличение репро
дуктивного потенциала об
щества. Притом, политика в
сфере репродуктивного здо
ровья населения и укрепле
ния семьи обязана носить
комплексный характер. Сис
темный подход должен учи
тывать медицинские, право
вые, идеологические и эконо
мические аспекты развития
общества...
Блок мероприятий по улуч
шению репродуктивного здо
ровья — это меры в сфере
медицинского обслуживания
населения и организации

ках новой стратегии предпо
лагается и коренным обра
зом улучшить положение в
сфере школьного здравоох
ранения. Медицинские каби
неты в учебных заведениях в
идеале должны не только
оказывать медпомощь, но и
консультировать по психоло
гическим проблемам, помо
гать педагогам воспитывать
детей в духе семейных цен
ностей.
Особо отмечалось, что для
улучшения и репродуктивно
го здоровья, и в целом демо
графической ситуации чисто
медицинские мероприятия
необходимо дополнить мера
ми и в сферах государствен
ного управления, социаль
ной работы и идеологии. В
этой связи важно принять об
ластной закон о семейной
политике, который бы со вре
менем вылился в разработку
первого в России региональ
ного Семейного кодекса. То

ты населения. Четко должны
быть прописаны все гарантии
семьям с детьми, обязатель
ство исполнить которые бе
рет на себя государство. Не
малые надежды возлагаются
и на психологическую под
держку людей в кризисные
моменты жизни. Помощь
психолога должна быть дос
тупной и в женских консуль
тациях (как мера противосто
яния абортам), и семейным
парам, находящимся на гра
ни развода.
—Что же касается идеоло
гии, то к работе по возрожде
нию семейных ценностей дол
жно подключиться все обще
ство. Без изменения ментали
тета властных структур, ин
ститутов гражданского обще
ства и населения демографи
ческий кризис не преодолеть,
— заметил Борис Исаакович.
— Одна из наших идей — пуб
личное подписание соглаше
ния Общественного договора

гиозные лидеры, бизнес-сообщества, СМИ...
Как излагается в аналити
ческом материале рабочей
группы, каждый из участни
ков этого договора должен
пройти “путь к храму”, найти
свои формы и методы рабо
ты. Депутаты — принять за
коны, направленные на под
держку семьи и детей; испол
нительная власть — повы
шать социальный статус се
мьи; политические партии и
общественные объединения
— в программах и действиях
руководствоваться идеей се
мейных ценностей; бизнессообщества — в своих кол
лективных договорах предус
матривать мероприятия по
укреплению семей сотрудни
ков; религиозные конфессии
— могут стать своеобразны
ми лидерами в этом благо
родном деле. Немаловажная
роль и у средств массовой
информации, которые, под

писавшись под договором,
должны осознавать свою
меру ответственности перед
обществом.
Любое начинание требует
конкретного исполнителя, ко
ординатора, который за него
отвечает. В этой связи рас
сматривается возможность
формирования структуры в
органах государственной ис
полнительной власти облас
ти, ответственной за реали
зацию семейной политики.
Подводя итоги совещания,
губернатор в целом одобрил
предложенный рабочей груп
пой план мероприятий по
репродуктивному здоровью
населения и семейной поли
тике. Эдуард Россель под
черкнул, что сейчас крайне
необходимо разработать
долгосрочную комплексную
демографическую програм
му, которая будет способ
ствовать решению всех про
блем уральской семьи. При
том, семья должна рассмат
риваться и как институт, на
который направлены меры
государственной поддержки,
и как структура, которая са
мостоятельно функциониру
ет, развивается, повышает
свой социальный статус. Но
для этого ей, опять же, нужно
создать необходимые усло
вия. И здесь второстепенных
вопросов быть не должно.
Для того, чтобы дети рожда
лись, в обществе должен
быть культ семейных ценно
стей, а в семье крепкие нрав
ственные устои, в том числе
и неприятие пьянства. Все
сторонне укрепляться долж
ны и материальные основы
ячейки общества — это каса
ется и занятости населения,
достойной оплаты труда, и
строительства действитель
но доступного жилья, и обес
печения дошколят местами в
детских садиках...

Лидия САБАНИНА.

■ ПЕРСОНА ГРАТА
26 ЯНВАРЯ в Уральском
государственном
университете избран
президент. Им стал доктор
физико-математических
наук профессор членкорреспондент Российской
академии наук Владимир
Третьяков, до этого
избрания более 13 лет
возглавлявший УрГУ в
качестве ректора.

фессиональном образовании»,
направленный на совершен
ствование системы управления
учреждениями высшего про
фессионального образования.
Поправки эти устанавливают
процедуру аттестации кандида-,
тов на должность ректора вуза,
проведения выборов, а также'
предусматривают введение в
высших учебных заведениях
должности президента.

сегодняшнего дня. Жизнь ус
ложняется, и какой бы ни был
новый ректор, он не в состоя
нии сделать все. И дело не в
том, что у него не хватит опыта
— времени не хватит...
В УрГУ разработаны прин
ципы и основные направления
деятельности президента. Раз
работка этого документа счас
тливо совпала с подготовкой
выборов нового ректора, кото
рые намечены на 26 ап
реля. Уже завершено выд
вижение кандидатов, их
пять человек, и каждый из
них внес свои предложе
ния в документ, который
будет регламентировать
деятельность президента
вуза, по сути, партнера
ректора по руководству
вузом.
В этих направлениях,
по словам Владимира
Третьякова, есть то, чем
должен был заниматься
ректор раньше, но он
этим не занимался, это,
отчасти, упущено. «Пото
му что 12 часов не хвата
ет даже для того, чтобы
решить элементарные те
кущие дела».
Среди направлений
деятельности президен
та: инновационное разви
тие интеграционных про
цессов университетского
образования и научных
исследований; совершен
ствование стратегического
плана развития университета,
разработка и реализация соци
альных программ, продвиже
ние законодательных инициа
тив, направленных на развитие
высшей школы. Всего девять
пунктов, связанных, в основ
ном, со стратегией вуза и пред
ставительскими функциями.
Президент вуза не издает ука
зов и может покинуть свой пост
в любой момент, когда сочтет
это необходимым. Вообще,
слово «может» — ключевое во
всем, что связано с введением
этой должности. Вуз может
ввести у себя эту должность, а
может и не вводить. Президент
может оставаться на своем по
сту все пять лет, на которые он
избран, а может и не оставать
ся.
Сегодняшняя жизнь требует
разграничения полномочий об этом говорили и в Союзе
ректоров России, когда обсуж
дался вопрос о введении поста
президента, и при обсуждении
закона в Совете Федерации.
Многое в деятельности прези
дента зависит и от того, на
сколько сплоченной будет их
работа с ректором.

И вот, уже в соответствии со
всеми требованиями закона,
УрГУ, один из первых в стране,
а, возможно, и первый, избрал
президента. Голосование про
шло с таким результатом: 50
человек проголосовали «за»,
11 - «против», 8 бюллетеней
были признаны недействитель
ными. Владимира Третьякова,
ученого, возглавлявшего клас
сический университет в долж
ности ректора больше 13 лет,
свердловчанам представлять
не надо. Именно он выводил
вуз из тяжелейшего кризиса, в
который попала высшая школа
России в 90-е годы.
— Тогда, — вспоминает Вла
димир Евгеньевич, — перед
каждым вузом стояла, в основ
ном, задача выживания —
удержаться, сохранить вуз,
обеспечить сотрудников зар
платой. Сегодня же вуз актив
но развивается, и ректор, как и
любой ректор в любом вузе,
занимается всеми проблема
ми, которые существуют в его
учебном заведении. В том чис
ле, конечно, вопросами стра
тегии, развития, представи
тельства. Но, к сожалению, ни
один ректор не может потра
тить на это больше десяти про
центов времени, потому что по
стоянно занимается текущей
работой, решением проблем

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.

ОБРАЩЕНИЕ
участников Шестого областного съезда
движения «Родники»
Уважаемые жители Свердловской области!
Шесть лет действует областная целевая программа «Родники».
За это время обустроено более 2200 ключей, колодцев и скважин,
которые обеспечивают чистой питьевой водой жителей нашей об
ласти, помогая решать одну из важнейших задач народосбережения.
Но не только этим замечательна программа «Родники». Главное
ее достижение - объединение усилий власти, бизнеса, обществен
ных организаций и граждан Свердловской области, направленных
на возрождение чувства гордости и ответственности за сохране
ние и преумножение природных богатств родного края, безопас
ность и повышение качества жизни уральцев.
Среди участников движения «Родники» есть и заслуженные люди,
такие как первый почетный гражданин Свердловской области Иван
Данилович Самойлов, и юные граждане, которые выполняют серь
езную взрослую работу, находя и облагораживая новые природ
ные источники, шефствуя над уже обустроенными, посвящая род
никам свои стихи и песни. Из года в год растет число ребят, рабо
тающих в школьных экологических отрядах. Сегодня в их рядах уже
более 60 тысяч активных и заинтересованных защитников чистой
воды..
Мы, участники съезда, от имени всего движения «Родники» об
ращаемся к руководителям органов государственной власти и ме
стного самоуправления, общественным организациям, коллекти
вам предприятий и учреждений, ко всем гражданам Свердловской
области, неравнодушным к судьбе своего родного края, с призы
вом присоединяться к нашему движению «Родники» и внести свой
вклад в сохранение и обустройство родников, поддержание вокруг
них чистоты и порядка, воспитание патриотизма и бережного от
ношения ко всему живому на Земле.
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Деньги
пля бережливых
Впервые в годовых бюджетах муниципальных образований
Горнозаводского округа появилась статья расходов на
внедрение энергосберегающих технологий. Деньги
выделены областным министерством финансов в рамках
целевой программы. Инициатива регионов была
поддержана председателем правительства Алексеем
Воробьевым, и на повышение энергоэффективности
экономики выделено 180 миллионов рублей, разработаны
специальные схемы кредитования.
Расходовать средства жите
ли глубинки могут на реализа
цию проектов, обещающих в
дальнейшем уменьшить энерго
потребление или использовать
менее затратные виды топлива.
Главы районных администраций,
встретившись недавно на оче
редном совете, определили не
сколько приоритетных направле
ний. Среди них возможность пе
ревода котельных на местные,
более дешевые виды топлива,
внедрение частотно-регулируе
мых приводов, позволяющих ва
рьировать энергетические на
грузки, установка нового обору
дования для выработки электри
ческой и тепловой энергии. Ру

Лицо вуза

Должность президента - но
вая для российских вузов. Во
многих же университетах США
и Европы такой пост существу
ет давно. Человек, занимаю
щий его, в основном опреде
ляет стратегию университета,
пути его развития, ищет источ
ники финансирования, пред
ставляет учебное заведение на
местном и мировом уровнях.
Это - лицо университета, лицо
всем известное и всеми узна
ваемое. Большинство ректоров
ведущих вузов России пришли
на свои посты в начале 1990-х
годов. По закону, на должность
ректора не могут избираться
лица, достигшие 65-летнего
возраста. А значит, волна вы
боров президентов вузов ско
ро прокатится по всей стране.
Сейчас готовятся к этому Пер
мский и Тюменский государ
ственные университеты.
В некоторых университетах
России, впрочем, президенты
уже есть. Правда, избрание их
никак не регламентировалось,
вопрос о введении этой долж
ности решался лишь на уровне
вуза. В середине прошлого
года Совет Федерации одоб
рил, а затем Президент РФ под
писал Федеральный закон «О
внесении изменений в статьи 12
и 20 Федерального закона «О
высшем и послевузовском про

Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи состоялся
Шестой областной съезд движения «Родники». Были подве
дены итоги работы в 2006 году, вручены награды победите
лям конкурсов. Съезд принял обращение к жителям Сверд
ловской области, которое мы сегодня публикуем. Подроб
ный отчет о съезде читайте в следующем номере «ОГ».

ВЧЕРА у входа в КОСК «Россия» в
Екатеринбурге с утра выстроилась очередь.
Сотни посетителей стремились попасть сюда
одновременно на две межрегиональные
выставки: «УралСельхозЭкспо. Картофель и
овощи» и «Зооветпром».
Ботаника и зоология, наука и техника — чего
только ни представлено в выставочном центре! В
программе выставок: просветительские лекции,
научно-практические конференции, демонстрация
лошадей и прочей живности, лечебная верховая
езда и многое другое.
Зима в разгаре, а садоводам-огородникам уже
грезятся весенние хлопоты. Увидел, к примеру,
ажиотаж вокруг лотков с Семенами «АГРЭКС» из
Режа. Стоимость пакетиков —■ в несколько раз ниже
рыночной. Народ и выстроился за будущим урожа
ем в три ряда.
—Коза продается? — интересовался мужчина с
рюкзаком у манежа с опилками.
Выставочная коза Милки не продавалась, ибо
приглашена была для развлечения публики у воль
еров с лошадьми. Со строптивой козой с трудом
справлялась маленькая Полина (на снимке ввер
ху) — внучка Марии Водяной — организатора кон
но-спортивной школы в Екатеринбурге. Пару ко
ней привезли на выставку и тюменцы.

—Смотри! В Тюменской сельхозакадемии есть
конный клуб, а у нас — нет! Э-эх... — позавидовали
соседям студенты екатеринбургских вузов.
Молодежь активно интересовалась научными
разработками в области ветеринарии. Аграрии по
старше и садоводы активно обсуждали преимуще
ства различных овощных культур. Кажется, ни один
стенд не остался здесь без внимания.
—Сегодняшними выставками мы фактически
открываем сельскохозяйственный сезон в Екате
ринбурге и Свердловской области, — заявил на
торжественной церемонии первый заместитель
областного министра сельского хозяйства и про
довольствия Михаил Копытов. — Здесь мы обсу
дим проблемы грядущей посевной кампании на
даче и у фермера, чтобы достойно подготовиться к
весне. Эффективность ветеринарных препаратов
и продуктивность животноводства тоже волнуют
многих. Надо, чтобы люди могли воспользоваться
достижениями науки и производства.
Ради доступности и внедрения полезных ноухау в широкие массы и проводятся такие ярмарки.
Нынешний дуэт агровыставок продлится в КОСКе
до 2 февраля.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Константина ВОРОБЬЕВА.

ководители районов посетова
ли на то, что деньги нельзя ис
пользовать для газификации
частного жилого сектора, хотя
этот вопрос на сегодняшний
день весьма актуален.
Выделение средств в этом
году предполагает не очень
большие суммы, так как про
грамма находится в стадии эк
сперимента. Если чиновники не
побоятся хлопот, связанных с
нововведениями, и мероприя
тия на территориях округа бу
дут успешно реализованы, в
дальнейшем финансирование
энергосберегающих проектов
будет носить более масштаб
ный характер.

Ложкари отдохнут
на Кипре
Замечательную победу празднует коллектив детской
школы искусств Верхней Туры. Детский ансамбль
«Ложкари» под руководством Оксаны Кискиной участвовал
во всероссийском конкурсе самодеятельного
инструментального творчества и на днях вернулся из
Москвы золотым лауреатом.
Ребята из уральского город
ка конкурировали с 46 коллек
тивами, представлявшими из
вестнейшие культурные центры
страны - Санкт-Петербург, Са
мару, Нижний Новгород. Это
обстоятельство совсем не сму

тило юные дарования из глу
бинки. Верхнетуринские лож
кари завоевали симпатии зри
телей и жюри, получили Гранпри и путевки на Кипр.

Галина СОКОЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
——

В ПОНЕДЕЛЬНИК в резиденции губернатора Эдуард Россель
провел совещание “О репродуктивном здоровье населения и
семейной политике в Свердловской области”. В обсуждении
проблем приняли участие члены областного правительства во
главе с премьером Алексеем Воробьевым, депутаты, включая
руководителей палат Законодательного Собрания Николая
Воронина и Юрия Осинцева, а также медики и представители
общественности.

3 стр.

от 29.01.2007 г. № 57-ПП
г. Екатеринбург

—
—

31 января 2007 года

Об утверждении минимального потребительского
бюджета на I квартал 2007 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года
№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения
Свердловской области” ("Областная газета”, 1996, 26 декабря,
№ 189) и постановлением Правительства Свердловской области от
23.12.2003 г. № 797-ПП “О мерах по реализации Областного закона
“О минимальном потребительском бюджете населения Свердловекой области” (Собрание законодательства Свердловской области,
2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердловской области

І
I
|
I
|

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 января
2007 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере
6524 рублей;
на мужчину 16—59 лет — 9051 рубля;
на женщину 16—54 лет — 8628 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 6853 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 6812 рублей;
на мальчика 0-6 лет — 3218 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 6062 рублей;
на девочку 0—6 лет — 3693 рублей;
на девочку 7—15 лет — 6311 рублей.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

|
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Зарегистрирован
кандипатом
Решением № 20 от 26 января 2007 г. Верх-Исетской рай
онной территориальной избирательной комиссией города
Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной ко
миссии Верх-Исетского одномандатного избирательного
округа №4 по повторным выборам депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому од
номандатному избирательному округу №4 зарегистрирован Бо
ровик Евгений Михайлович, 1982 года рождения, проживающий в
г. Екатеринбурге, работающий генеральным директором ООО
«ЧА-И», выдвинут избирательным объединением Свердловское об
ластное отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации».
Верх-Исетская районная территориальная
избирательная комиссия г.Екатеринбурга
с полномочиями окружной избирательной комиссии
Верх-Исетского одномандатного
избирательного округа №4.

В центре
внимания — рынки
В Свердловской области развернута работа по реализации
положений Федерального Закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации».
Под руководством замести
теля председателя правитель
ства Свердловской области
министра сельского хозяйства
и продовольствия Свердловс
кой области С.М. Чемезова со
здан координационный штаб,
куда входят представители
ГУВД Свердловской области,
министерства торговли, пита
ния и услуг Свердловской об
ласти, Управления Федераль
ной налоговой службы по
Свердловской области, Терри
ториального управления Фе
деральной службы по надзору
в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия челове
ка по Свердловской области,
управления Федеральной миг
рационной службы по Сверд
ловской области.
В январе 2007 года утверж
ден план скоординированных
действий надзорных и контро
лирующих органов по упорядо
чению работы рынков, дей
ствующих на территории Свер
дловской области. Согласно
плана за налоговыми органа
ми Свердловской области зак
реплены два направления ра
боты - проведение проверок
исполнения требований по
применению контрольно-кас
совой техники на рынках обла
сти и проверки в сфере роз
ничного оборота алкогольной
продукции.
По состоянию на 25 января
текущего года на территории
Свердловской области про
верками охвачены 85 рынков и
рыночных комплексов, что со
ставило 71 процент от их об
щего количества.
В том числе 82 рынка про
верено мобильными группами,
созданными в муниципальных
образованиях, и три конт
рольных мероприятия прове
дены в'составе областной бри
гады, созданной в соответ
ствии с вышеуказанным пла-

ном. В целом в рамках указан
ных меро-приятий в текущем
году проверено 414 объектов
торговли и услуг.
Контрольные мероприятия
проводились на территории
Верх-Исетского, Железнодо
рожного, Кировского, Ленинс
кого, Октябрьского, Чкаловско
го районов Екатеринбурга, а
также на территориях 30 муни
ципальных образований Свер
дловской области.
В ходе проверок установле
но 95 нарушений, из них:
• в 68 случаях выявлено не
применение ККТ при осуществ
лении наличных денежных рас
четов при реализации товаров
(ст.14.5 КоАП).
• в трех проверках выявле
ны нарушения правил рознич
ной торговли алкогольной про
дукции (ст.14.16 КоАП).
• в 11 случаях выявлены на
рушения, связанные с осуще
ствлением предпринимательс
кой деятельности без соответ
ствующих разрешительных до
кументов (ст. 14.1 КоАП).
Кроме того, в целях предотв
ращения уклонения от уплаты
налогов субъектами предприни
мательской деятельности, мате
риалы 104 проверок направле
ны в отделы выездных проверок
для проведения мероприятий
налогового контроля.
Всего по результатам про
веденных рейдов налоговыми
органами Свердловской обла
сти по состоянию на 24.01.2007
вынесены постановления о на
ложении штрафов на сумму 191
тыс. рублей.

Управление ФНС России
по Свердловской области.
От редакции: более под
робно о состоянии дел на
уральских рынках мы расска
жем в ближайших номерах га
зеты.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2007 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью
«НТМК-Энерго» (город Нижний Тагил)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», прика
зом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и теп
ловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. №
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Обла
стная 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 февраля 2007 года
тариф на электрическую энергию, вырабатываемую обществом
с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» (город Ниж
ний Тагил) на генераторном уровне напряжения для потребите
лей, кроме населения, в размере 593 руб./тыс. кВтч (без НДС).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

АНЕКДОТ. Собрался сын
жениться, а мать его
отговаривает: “Зачем тебе
жениться? Разве нам плохо
вдвоем?”.
Почти по анекдоту сложилась
ситуация в одном из жилых
комплексов в Екатеринбурге.
О ней поведал в редакции
Александр Успенский —
председатель товарищества
собственников жилья
“Тверитина 34”. Правда, ему
сегодня не до смеха...

САПОЖНИК
БЕЗ САПОГ
Жилой комплекс на Тверити
на, 34 очень большой: 17-этажный, из десяти секций, в нем 600
квартир и 21 офис.
В 2003 году было создано пер
вое ТСЖ в двух секциях комплек
са, чтобы контролировать дея
тельность компании, которая дом
обслуживала. И все было нор
мально: компания оказывала ус
луги, предоставляла ТСЖ пла
тежные документы, там проверя
ли, ставили печати на квитанци
ях, и после этого жильцы их оп
лачивали.
По новому Жилищному кодек
су (вышел в марте 2005 года)
надо было создавать ТСЖ всего
комплекса (один “милицейский
адрес”). “С нами перестали счи
таться. Что делать? Мы задались
целью создать единое ТСЖ. Не
скрою, боялись, что не сможем
провести собрание жильцов в та
ком большом доме. Но хорошо
подготовились, провели заочное
голосование и собрали 66 про
центов голосов. Главный лозунг:
мы живем в комфортном доме и
хотим, чтобы у нас была комфор
тная среда обитания”, — продол
жил повествование А.Успенский.
Итак, ТСЖ создано, зарегист
рировано — все честь по чести.
Правление (оно не маленькое в
таком доме — 27 человек) устно
и письменно предложило заст
ройщику (фирма “Чусовское озе
ро”) и управляющей компании (ее
“дочке” — “Коммунальному экс
плуатационному предприятию",
сокращенно — КЭП) передать то
вариществу документы на дом.

■ КОНФЛИКТ

Жилье — мое!
Не тут-то было. С апреля и до
конца октября 2006 года велись
мучительные переговоры: доку
менты на дом управляющая ком
пания передавать отказывалась.
Но ТСЖ от своих требований не
отступало. В июле 2006 года был
даже заключен тройственный до
говор: соглашение о порядке пе
редачи имущественного комп
лекса на баланс ТСЖ (третий в
соглашении — застройщик). Пол
ностью документы не переданы
до сих пор.
Сегодня на руках ТСЖ техни
ческий паспорт дома, получен
ный в БТИ; некоторые акты госкомиссии по вводу дома в эксп
луатацию. А документация на су
ществующие сети, технические
паспорта на оборудование дома
до сих пор в руках управляющей
компании. Без этих документов
поставщики услуг не заключают
договоры с ТСЖ.
Добиваясь выполнения трой
ственного соглашения, правле
ние ТСЖ предлагало УК разные
варианты сотрудничества. Один
из них заключается в следующем.
ТСЖ управляет домом, наняв уп
равляющую компанию для его эк
сплуатации. Но деньги с жильцов
собирает ТСЖ. Вполне компро
миссный вариант, такое Жилищ
ный кодекс разрешает.
В КЭП их стали пугать: ничего
у вас с деньгами не получится,
погрязнете в долгах, и перед
нами в том числе. Недоплата не
радивых жильцов уже составля
ет не один миллион рублей, как
вы будете бороться с должника
ми?
А как соседние ТСЖ борются?
А.Успенский специально интере
совался: трудно, но справляют
ся, и ни одно не обанкротилось.
В общем, долго мучилось
правление товарищества, отста
ивая свои права и пытаясь в них

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2007 г. № 58-ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значения
«Ландшафтный заказник «Сабарский»
В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995
года № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с
изменениями, внесенными федеральными законами от 22 августа
2004 года Ns 122-ФЗ («Российская газета», 2004, 31 августа, Ns 188),
от 29 декабря 2004 года Ns 199-ФЗ («Российская газета», 2004, 30
декабря, Ns 290), Законом Свердловской области от 21 ноября 2005
года № 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября,
Инспекция Федеральной налоговой службы
по Кировскому району г. Екатеринбурга
принимает документы для участия в конкурсе на замещение ва
кантных должностей государственной гражданской службы и фор
мирования кадрового резерва в инспекции:
начальника юридического отдела;
заместителя начальника отдела выездных проверок;
главного государственного налогового инспектора отдела выез
дных проверок;
старшего государственного налогового инспектора отдела вы
ездных проверок;
старшего государственного налогового инспектора отдела ка
меральных проверок;
государственного налогового инспектора отдела работы с нало
гоплательщиками;
государственного налогового инспектора отдела налогового
аудита.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком и име
ющие профессиональные знания и навыки, необходимые для ис
полнения должностных обязанностей; высшее профессиональное
образование; стаж государственной службы Российской Федера
ции на должностях государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, относящихся к группе ведущих должностей госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации, или стаж
работы по специальности не менее четырех лет; стаж государствен
ной службы Российской Федерации на должностях государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к
группе старших должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации, или стаж работы по специальности не ме
нее трех лет.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред
ставляет:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ
ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию документа о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании (заверенные кадровыми службами или нотариально);
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих
трудовую деятельность;
документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;
иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, д. 11
(комн. 205, 207), справки по телефону 374-77-69.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации», утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112,
Федеральный арбитражный суд Уральского округа
(г. Екатеринбург)
объявляет конкурс на замещение должностей: ведущего
специалиста, старшего специалиста 2 разряда и старшего
специалиста 3 разряда судебной коллегии (требования к
кандидатам: высшее юридическое образование и не менее
трех лет стажа работы по специальности).
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.
Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных
в п.7 указанного закона: по 28 февраля 2007 года.

вступить. Исчерпав все аргумен
ты и свое терпение, оно подало
иск в арбитражный суд, заседа
ние должно состояться в конце
января.
Требования истца основыва
ются на статьях Жилищного ко
декса и в конечном итоге сводят
ся к одному: запретить управля
ющей компании препятствовать
ТСЖ в управлении многоквартир
ным домом.

НУ ПОЧЕМУ?
Зададимся вопросом: почему
КЭП не отдает бразды правления
домом собственникам, которые
большинством голосов на общем
собрании выбрали ТСЖ? Ответ
на поверхности: УК (и застрой
щик) не хочет терять деньги и
власть.
Ведь коммунальные платежи
населения — это постоянные жи
вые деньги, расходование кото
рых собственниками не контро
лируется. Кто добровольно отка
жется от такого куска?
Но какая такая власть нужна
застройщику над домом, который
он уже построил? Отдай другим

и строй дальше. Ан нет, застрой
щик через управляющую компа
нию продолжает считать себя хо
зяином комплекса. Хотя фор
мально, на словах, отдает браз
ды правления собственникам.
И только через суд можно ото
брать у них управление домом.
Закон на стороне ТСЖ. Не гово
ря уже о Жилищном кодексе; в
августовском постановлении
правительства РФ об общем иму
ществе многоквартирных домов
сказано: после выбора жильца
ми способа управления компания
обязана в течение 30 дней пере
дать все документы на управле
ние домом. Тверитинцы добива
ются этого почти год...
Кстати, еще одно требование
Жилищного кодекса: управляю
щая компания не сама себя на
значает. Ее выбирают жильцы, а
если они этого не сделают, — по
конкурсу ее предоставит муници
палитет.

РУЛИТЬ НЕ ДАМ!
Не поймешь до конца суть конфликта, если не выслушаешь

другую сторону. Вот точка зре
ния на проблему Ольги Ивано
вой — директора ООО “Комму
нальное эксплуатационное пред
приятие" (разговор состоялся по
телефону).
—Наше предприятие органи
зовано как дочернее, чтобы дома,
которые построило “Чусовское
озеро", грамотно обслужива
лись. Таких объектов у нас не
сколько, и ни с одним ТСЖ, если
они там есть, проблем не возни
кает.
ТСЖ “Тверитина 34" мы пред
ложили разделить сферы дея
тельности. Например, КЭП доде
лывает детские площадки, уст
раняет недоделки застройщика,
а ТСЖ занимается оформлени
ем земли, организацией авто
стоянки. Мы к ним не суемся, они
к нам. Но за все время они ниче
го не сделали, только и слышим:
дайте порулить да дайте пору
лить.
Возьмите, но сначала заклю
чите договоры с поставщиками
услуг и собственниками — вла
дельцами квартир. Я много раз
говорила Успенскому: принеси
те мне пачку новых договоров,
что люди отказались от наших ус
луг и выбрали ваши, и я спокой
но уйду.
В общем, не хочет КЭП отда
вать дом в управление ТСЖ.
—Я выступаю от имени жиль
цов, с которыми у меня договор,
и обязана выполнять их требова
ния. Случись какая-то протечка,
промочка, пожар — кто будет от
вечать?
Проговаривались разные ва
рианты договора о совместной
деятельности. Мы, например, об
служиваем дом, оплату продол
жаем пропускать через свои рас
четные счета, сами выколачива
ем долги. ТСЖ помогает, разре
шает нам вывешивать списки

должников, ограничивать их в ус
лугах. Не хотят.
Мы хотим помощи от ТСЖ.
Мне проще работать с одним
жильцом — председателем това
рищества, чем советоваться со
всеми: по парковке, установке
запрещающих знаков, нанимать
ли консьержку, какие устанавли
вать домофоны. А они требуют
денег — долю от собираемых
сумм.
ТСЖ не хочет сотрудничества,
оно, согласно закону, хочет само
управлять домом, а не быть в
подсобниках у управляющей ком
пании без копейки денег в кар
мане.
* * *

Рассудить конфликт мы по
просили специалиста — Влади
мира Герасименко. Он — вицепрезидент фонда развития рын
ка недвижимости и оценочной
деятельности, действительный
член Международной академии
ипотеки и недвижимости. В Жи
лищном кодексе собаку съел, а о
подобных конфликтах знает не
понаслышке.
—Если общее собрание жиль
цов проведено по закону и ТСЖ
зарегистрировано, то управляю
щая компания поступает неза
конно, не передавая ему дела. К
сожалению, таких случаев по
стране достаточно много, когда
действующие УК не передают
ТСЖ документацию, без которой
оно не может заключать догово
ры с поставщиками услуг, а так
же не может оформлять квитан
ции на оплату и собирать деньги.
Этому ТСЖ однозначно надо в
суде отстаивать свои права.
В связи с тем, что подобные
случаи становятся массовыми,
мы выступаем с законодательной
инициативой по разработке ме
ханизмов наказания управляю
щих компаний, препятствующих
деятельности вновь созданных
ТСЖ. Готовятся серьезные
штрафные санкции, то есть по
правки в закон об администра
тивных нарушениях.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Рис. Владимира РАННИХ.

№ 357—358) и свидетельством, выданным Свердловскому област
ному государственному учреждению «Управление автомобильных
дорог» на право постоянного пользования земельным участком под
размещение существующей автомобильной дороги Югуш — Кома
рове от 29.06.98 г. № 10910, утвержденным постановлением главы
муниципального образования Артинский район от 29.06.98 г. № 261
«О перерегистрации земельных участков под существующими авто
мобильными дорогами общего пользования», Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории
областного значения «Ландшафтный заказник «Сабарский», выве
дя из его состава земельный участок площадью 26,0 гектара, рас
положенный в кварталах 119, 132, 142, 143, 144 Артинского лесни
чества федерального государственного учреждения «Артинский
лесхоз», под эксплуатацию существующей автомобильной дороги.
2. Внести в Перечень ландшафтных заказников Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении катего
рий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природ
ных территорий областного значения и утверждении перечней осо
бо охраняемых природных территорий, расположенных в Сверд
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 1, ст. 127) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г.

№ 1381-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2002, № 12-2, ст. 1773), от 07.07.2004 г. № 626-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, Ns 7-1, ст. 1019), от
06.10.2004 г. № 959-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 10-1, ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1,
ст. 1570), от 29.10.2004 г. № 1021-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1582), от 16.12.2004 г.
№ 1127-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2004, № 12-2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. Ns 441-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2005, № 6-2, ст. 857), от
14.11.2005 г. № 990-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2005, Ns 11-1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6,
ст. 1774), от 01.08.2006 г. № 650-ПП, следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 2 число «5544» заменить на число «5518»;
2) в графе 3 пункта «Всего по области» число «205 762,30» за
менить на число «205 736,30».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8РК-2 37 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Екате
ринбург, ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 233-47-74,
ф. (343)212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: тест-системы для лабораторных исследований
на 1 квартал (февраль-март) 2007 года (доп. информация по телефо
ну).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транспор
том поставщика.
Сроки поставки товара: I квартал 2007 г.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 230 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликования
извещения в «Областной газете» по 6 февраля 2007 г. с 8.00 до 16.00 в
рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Критерии оценки заявок: качественные характеристики товара, сро
ки поставки, объем предоставления гарантий качества товара, цена.
Подведение итогов запроса котировок: 07.02.2007 г.

Предмет контракта
Услуги по осуществлению обязательного ежегодного аудита
ФГУП «Радиочастотный центр Уральского федерального округа»
за 2006, 2007 годы.
Срок проведения обязательного аудита:
до 20.04.2007 при проведении аудита за 2006 год;
до 15.04.2008 при проведении аудита за 2007 год.
Финансирование: внебюджетные средства, 100 %.
Критерии оценки заявок
Документация предоставляется бесплатно.
Условия выдачи документации: Конкурсная документация пре
доставляется аудиторским организациям в течение 10 дней с
даты поступления письменного требования, которое принимает
ся организатором не позднее чем за 10 дней до окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе.
Информация о конкурсе
Прием заявок: 29 января 2007 г. — 15 марта 2007 г., по адресу
заказчика.
Вскрытие конвертов: 16 марта 2007 г., 9.00, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 240/1, к. 9-10.
Подведение итогов: 16 марта 2007 г., 17.00, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д.240/1, к.9-10.
Заказчик и его адрес
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предпри
ятие «Радиочастотный центр Уральского федерального округа».
Адрес организации: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39.
Телефоны: (343) 2160937, 2160902, факс: 2160900.
Контактное лицо: Белых Александр Юрьевич.
E-mail: 66@urfc.ru.
Дополнительная информация
Порядок определения организации, выигравшей конкурс, оп
ределяется в соответствии с Правилами проведения открытого
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита организации, доля госу
дарственной собственности или собственности субъекта Рос
сийской Федерации в уставном (складочном) капитале которой
составляет не менее 25 процентов, утвержденным Постановле
нием Правительства Российской Федерации «О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита» от 30,11.2005 № 706.
Срок заключения договора: в течение 2-х рабочих дней с даты
проведения конкурса.
Требования к участникам конкурса
К участию в конкурсе приглашаются организации, соответ
ствующие требованиям ФЗ «Об аудиторской деятельности»
№119-ФЗ и Правилам проведения открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного еже
годного аудита организации, доля государственной собственно
сти или собственности субъекта Российской Федерации в устав
ном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 про
центов, утвержденным Постановлением Правительства Россий
ской Федерации «О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита» от 30 ноября 2005 г. № 706, имеющие опыт
выполнения указанных работ не менее 10 лет, опыт проведения
обязательных ежегодных аудиторских проверок федеральных
государственных унитарных предприятий и предприятий в от
расли связь, лицензию на право осуществления данной деятель
ности и не менее 7 аттестованных аудиторов, а также являющие
ся членом саморегулируемого, аккредитованного при Минфине
РФ аудиторского профессионального объединения.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5РК-2 22 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Екатеринбург,
ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 233-47-74, ф. (343)212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: устройства для переливания крови из полимер
ных контейнеров с фильтром ВЕК, в количестве 400 шт.
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транспор
том поставщика.
Сроки поставки товара: I квартал 2007 г.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 249 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликования
извещения в «Областной газете» по 6 февраля 2007 г. с 8.00 до 16.00 в
рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Критерии оценки заявок: качественные характеристики товара, сро
ки поставки, объем предоставления гарантий качества товара, цена.
Подведение итогов запроса котировок: 07.02.2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5РК-2_42 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Сведения о заказчике: ГУЗ СО «СПК № 2 «САНГВИС», г. Екатеринбург,
ул. П.Тольятти, 8, тел. (343)233-48-94, 233-47-74, ф. (343)212-93-08.
Контактное лицо: Заруба Ирина Михайловна.
Источник финансирования: внебюджетные средства.
Предмет контракта: расходные материалы для клинической лабора
тории на 1 квартал (февраль-март) 2007 года (доп. информация по
телефону).
Место поставки товара: по местонахождению заказчика, транспор
том поставщика.
Сроки поставки товара: I квартал 2007 г.
Условия оплаты: по факту поставки товара.
Начальная цена контракта: 220 000,00 руб.
Срок и место приема заявок: со дня официального опубликования
извещения в «Областной газете» по 6 февраля 2007 г. с 8.00 до 16.00 в
рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. П.Тольятти, 8 (приемная).
Критерии оценки заявок: качественные характеристики товара, сро
ки поставки, объем предоставления гарантий качества товара, цена.
Подведение итогов запроса котировок: 07.02.2007 г.
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■ СПРАВИМСЯ?

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ
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«Позвольте вашу лопату...»

★★★

«Снег не дурак, растает и так!»,—
говорят нерадивые дворники. Но
все же лучше, если тает он не под
ногами, а лежит себе на городских
газонах и обочинах белым покрыва
лом. Шик, блеск, чистота!

Татьяна КОВАЛЁВА
Фото
Станислава САВИНА.

■ ВПЕРВЫЕ

Станет мотокросс
трапиционным...
В один из воскресных дней января Байкалово в прямом
смысле опустело: на улицах не было ни людей, ни
машин. Куда же девался народ? Все отправились
смотреть мотокросс, проводившийся на склонах горы
Байтовой.
Идея проведения гонок ро
дилась давно, руководство
района поддержало ее, и на
байкаловскую землю съеха
лись сильнейшие спортсме
ны из Перми, Челябинска,
Озерска Челябинской облас
ти, Тюмени, Екатеринбурга,
Каменска-Уралького, Ирби
та, Качканара, Богдановича,
Алапаевска и устроили байкаловцам настоящий празд
ник. И это не преувеличение.
Все знакомые, что подходи
ли ко мне, поздравляли имен
но с праздником. Мы не из
балованы мотокроссом, как,
например, ирбитчане, поэто
му на это зрелище собралось
несколько тысяч человек. По
смотреть гонки приехали уп
равляющий Восточным уп
равленческим округом В.Во
лынкин, председатель феде
рации мотокросса О.Крупин,
председатель областного
фонда поддержки физичес
кой культуры и спорта, один
надцатикратный чемпион
СССР по мотокроссу С.Щер
бинин, председатель клуба
“Урал-мото”, одиннадцатик
ратный чемпион СССР по мо
токроссу С.Зырянов.
Нужно сказать, что органи
заторы потрудились на сла
ву. Учитывая то, что не было
насыпано ни одного искусст
венного трамплина, трасса
оказалась почти профессио
нальной, гора Баитова иде
ально подошла для гонок.
Спортсмены начали подъез
жать к месту старта с самого
утра, чтобы обосноваться,
попробовать трассу. Всего

прибыло около 50 человек.
Призы разыгрывались в 10
заездах: в классе машин с
объемом двигателя до 65 ку
бических сантиметров стар
товали дети 6-10 лет, до 85
м3 - 10-15 лет. Взрослые со
стязались в классе до 500
см3, колясочники - до 650750 “кубов”.
...И вот поздравительные
речи сказаны, флаг соревно
ваний поднят, гонка нача
лась. Взрывая землю, мото
циклы уходят на трассу. Зри
тели перебегают с одного
места на другое, чтобы уви
деть, как будут соперничать
спортсмены, подпрыгивая на
трамплинах. Тут же люди с
видеокамерами и фотоаппа
ратами. Все-таки не каждый
день бываешь на мотокрос
се. Прямо передо мной груп
па мальчишек лет двенадца
ти, а на трассе их сверстни
ки. С каким воодушевлением
и восхищением они делятся
впечатлениями: “Смотри, как
здорово гонит...”, “Как обо
гнал...", “Ничего себе взле
тел...”, “Мне бы такой мото
цикл...”. Думаю, они еще дол
го будут пересказывать друг
другу увиденное. А кто-то за
хочет связать свою жизнь со
спортом, с мотоциклами.
Так проходил заезд за за
ездом. На старте появились
те, кого больше всех ждали,
- колясочники. Под радост
ные возгласы они мчались по
трассе, забрасывая болель
щиков снегом,землей,взле
тали, переворачивались —
настоящее шоу! За время

гонки у зрителей появились
свои любимчики, покорив
шие публику скоростью, сме
лостью и даже безрассуд
ством. Например, выступав
ший под номером 52 житель
Озерска Клим Бекренев с
большим отрывом выиграл в
своем классе, но на этом не
успокоился и соревновался
со старшими ребятами на бо
лее мощных мотоциклах. И,
надо сказать, финишировал
далеко не последним.
-А стоодиннадцатые-то
ездили красиво и сами сим
патичные, - оценивали две
молодые девушки чемпионов
среди колясочников ирбитчан Михаила Курсова и Алек
сея Бессараева.
В целом представители
Ирбита вновь доказали, что
являются сильнейшими в
классе мотоциклов с объемом
двигателя 750 кубических
сантиметров и заняли весь

пьедестал почета. Победите
лями и призерами среди оди
ночек стали ребята из Перми,
Тюмени, Челябинска, Каменска-Уральского, Екатерин
бурга, Алапаевска, Озерска.
Отсюда, кстати, прибыли са
мые юные гонщики, которым
исполнилось всего шесть лет.
“Байкаловцы приготовили
спортсменам сладкую и мягкую
жизнь”, - шутил главный судья
соревнований Степан Зыря
нов. Спортсменов в прямом
смысле завалили подарками.
Юным вручили по коробке кон
фет. От индивидуального пред
принимателя Алексея Новопашина победители и призеры
получили мягкую мебель.
Гонка подошла к концу, и
взрытую трассу с перемен
ным успехом пытались пре
одолеть и наши мотоциклис
ты на родных “Уралах”, а так
же смельчаки на УАЗиках.
Когда под звуки гимна Рос

сии спускали флаг соревно
ваний, я был горд за нашу
малую родину. Мы сделали
это! Байкаловская земля при
общилась к мотокроссу, к
спорту мужественных, силь
ных и бесстрашных.

Н.Клевец, глава Байкаловского муниципального
района:
-Мероприятие, без сомне
ния, удалось. Довольны все:
и зрители, и гости. Я обещаю,
что мотокросс станет тради
ционным на радость всем жи
телям района.

С.Мирошкина, предсе
датель
Байкаловского
спорткомитета:

-С кем бы я ни разговари
вала, все от гонки в востор
ге. Все это благодаря тесно
му взаимодействию органи
заторов и спонсоров. Каждый
внес свою лепту.

С.Зырянов, главный су
дья соревнований:
-Соревнования прошли
на высоком уровне. Органи
заторы за короткий срок
проделали большую работу,
подготовили трассу, кото
рая понравилась гонщикам,
обеспечили питание, боль
шой призовой фонд (свыше
70 тысяч рублей). Это сти
мулировало спортсменов,
поэтому и явка оказалась
высокой. Конечно, были не
которые недочеты, но в це
лом все прошло замечатель
но.

Роман Кох, гонщик, по
бедитель в классе “Ура
лов”:
-Хорошая гонка, прекрас
ная трасса, ценные призы.
Доброжелательные зрители
тепло встречали и привет
ствовали нас. Удивило, как
много людей оказалось на
награждении, в Ирбите к это
му моменту почти никого не
бывает. Все мои знакомые и
друзья также в восторге. На
следующий год обязательно
приедем.

Андрей БАХТИН.
НА СНИМКАХ: Н.Клевец с
юными гонщиками; в цент
ре - любимец публики
К. Бекренев.
Фото автора.
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центре становится всё больше. Та
кие каждым будним утром не только
крыльцо у жилого дома чистят, но и
дорожку прокладывают в сторону ос
тановки: чтобы люди не увязли в суг
робе по пути на работу. Идёшь по та
кой тропе и невольно благодаришь
совестливого человека.
Вычистить все тротуары и дворы
до асфальта и поребриков редко
кому под силу. Миниатюрная снегоу
борочная техника, увы, не по карма
ну большинству дворников. Стоит та
кой агрегат от тридцати тысяч руб
лей и выше. Ставка дворника — от
двух с половиной до пяти тысяч руб
лей. Самым ходовым орудием про
изводства были и остаются лопаты,
скребки и мётлы.
В специализированных магази
нах такого товара полно. Но взгляд

—

щью к частным фирмам и прочим
организациям, имеющим в своём ав
топарке снегоуборочную технику.
Народ откликнулся. Количество грей
деров, бульдозеров и фронтальных
погрузчиков на улицах Екатеринбур
га увеличилось с 260 до 350 единиц.
Днем усиленной уборке улиц ме
шало интенсивное движение на ав
тотрассах и стихийные парковки ма
шин. Количество спецтехники сокра
тили до 150 единиц. Госавтоинспек
ция пригрозила, что будет эвакуиро
вать оставленные в неположенном
месте автомобили на штрафную сто
янку. С понедельника эвакуаторы во
всю снуют по центру города, затас
кивая штрафников на борт.
Горожане же в большинстве сво
ем радуются снегу как долгождан
ному празднику:

позавчера зацепился не за фаб
ричную работу, а за рукоделие «от
Петровича». На одном из блоши
ных рынков Екатеринбурга быв
ший механик, а ныне пенсионер
Лев Петрович торговал снегоуборочными лопатами: детскими из
фанеры и одной «взрослой».
Последняя была выполнена из
жесткого металла, выкрашенно
го в зелёную краску, местами по
тёртую.
— Крепкая лопата? Она уже в
деле опробована? — спрашиваю
продавца.
— Крепче не бывает. Она из дю
рали. Лопата новая. А то, что по
тёртая, так этот металл я из своей
лодки выкроил. По молодости я на
этой лодке и на охоту, и на рыбал
ку ходил. А когда дома осел, поду
мал: на металлолом лодку раскле
пать — одни хлопоты и никакого
удовольствия. А мне мастерить
нравиться. Вот и стал лопаты ва
ять. Берите, не пожалеете! Вечная
вещь. Я их десять лет делаю, и ник
то ещё не жаловался! Последний
кусок от лодки остался...
Купила я диковинный инструмент
для знакомого дворника. Не успела
и квартал пройти, как услышала за
спиной:
— Позвольте вашу лопату!
Какой-то бизнесмен, вышедший
из автомобиля у парадного крыль
ца банка увидел, что место парков
ки утопает в снегу. Решил сам его
расчистить.

С этого вопроса начинает все свои уроки преподаватель
детской музыкальной школы города Лесного Елена
Коваленко. Ей очень важно знать, с чем пришел к ней
ребенок, какое у него настроение, что происходило в его
жизни за то время, пока не виделись. А ее ребятишки
настолько уже к этому привыкли, что попробуй-ка, не
спроси у них... А когда порой знакомые слова не звучат,
тревожатся: “Елена Альбертовна, у вас все в порядке?”
—Я очень люблю детей. Без не убеждаю детей, чтобы они
них я не мыслю своей жизни, — шли по этой стезе дальше, —
говорит Е. Коваленко. — И я, делится Елена Альбертовна, —
пожалуй, сначала педагог, а по потому что это очень сложно.
том музыкант. И если бы я не Это адский труд. Да, наш путь
стала преподавателем в музы интересный, радостный, но в то
кальной школе, то все равно же время безумно тяжелый.
связала бы свою жизнь с деть Чтобы добиться успеха, нужны
ми...
не просто способности, требу
Любить детей по-настояще ется масса усилий и постоян
му — дар, посланный не каждо ная учеба. Нужно идти на шаг
му. Как и музыкальные способ вперед. Я с удовольствием учи
ности. Елене Альбертовне по лась в Санкт-Петербурге у
везло и с тем, и с другим.
Светланы Федоровны Измай
Ее папа — замечательный ловой, в Москве у педагогов из
музыкант, закончивший москов Гнесинки. Все время поддер
ский институт военных дириже живаю связь с профессором
ров при консерватории и рабо Уральской консерватории На
тавший дирижером оркестра в тальей Георгиевной Панко
одной из воинских частей. Аль вой...
берт Петрович Калинин — маэ
Но, как сама призналась,
стро, именно так его называют иногда ее берет отчаяние:
в Лесном. Мама — Клара Федо “Боже мой, что за путь я такой
ровна — была известным в го выбрала трудный...”.
роде педагогом, учителем ма
—Каждое выступление —
тематики, завучем. Вот откуда серьезный экзамен. Концер
истоки любви и способностей.
тов множество. И к каждому я
Тем более, что музыка в доме просто обязана подготовить
Калининых жила всегда.
ребенка хорошо, — замечает
Леночке было годика четы педагог. — Чтобы ребенок чув
ре, когда ее впервые, а это слу ствовал себя на сцене ком
чилось в Иваново, повели на фортно, и ему было не стыдно.
балет “Лебединое озеро". И он Чтобы он ощущал себя лично-

—

переулка Университетского Ленин
ского района, меньше всего прибра
ли (134 тонны) снега на улицах Вос
точной, Блюхера, Мира, Толмачева
и Шевченко Кировского района.
Как выпала к Татьяниному дню по
лумесячная норма осадков (11 мил
лиметров водяного столба), так и
пошло сыпать с редкими перерыва
ми. К исходу минувших выходных
снежный покров в окрестностях об
ластного центра достиг полуметра
и выше. А из города стали вывозить
до двух с половиной тысячи тонн
снега ежесуточно.
В прошлые годы подобный сне
гопад заставал нас врасплох ещё в
ноябре. Народ буксовал тогда на
машинах и трамваях в центре Ека
теринбурга, торчал в многочасовых
пробках. ГИБДД приостанавливала
движение рейсового пассажирского
транспорта из Полевского, Богдано
вича, Режа, Качканара...
Ныне ничего такого пока не случи
лось. Кто-то, правда, из-за заторов
на автодорогах добирался на днях из
Екатеринбурга в Берёзовский в те
чение трёх часов, у кого-то на столько
же задержали вылет самолёта на

— Салю-ю-ют! — кричат детсадов
ские малыши, подбрасывая лопатка
ми белый пух к небу — свежий снег
рассыпается на снежинки и снова ло
жится на землю.
Дворники встают, кто в пять утра,
кто значительно позже. Одним нуж
но прибрать вручную огромную тер
риторию близ жилых и ведомствен
ных зданий, другим - небольшой уча
сток близ банка или магазина. Одни
с задачей справляются, другие нет.
Отсюда и рваное одеяло из притоп
танного снега на городских тротуа
рах. Завтра-послезавтра неубранный
снег снова превратиться в горбатую
наледь. Смотри тогда в оба!
Что бы там ни говорили, а ответ
ственных дворников в областном

----------------- —

Всего несколько зим назад снег
подолгу не вывозили из города.
Экологическое и административ
ное законодательство не требова
ло этого от коммунальных и до
рожных служб. Тогда снежные за
валы громоздились вдоль дорог,
катастрофически сужая проезжую
часть. Пешеходы и пассажиры об
щественного транспорта рискова
ли жизнью, преодолевая придо
рожные торосы. Одна пожилая
екатеринбурженка так однажды и
погибла, скатившись с высокой
наледи под колёса машины. По
добные трагедии, надо верить,
остались в прошлом, ведь теперь
дороги в мегаполисе чистят до по
ребрика, а снег систематически
вывозят.
Затяжной снегопад в Екатерин
бурге начался в третьем часу ночи
24 января. Как сообщили в прессслужбе городской администрации, в
первые же сутки службы благоуст
ройства вывезли из города 1 717
тонн снега (1411 тонн — ночью, 306
тонн днём). Больше всего (332 тон
ны) снега собрали с улиц Амундсе
на, Народной Воли, Московской и

Москву. Ав целом, обошлось без осо
бых потрясений и жертв.
Железнодорожники и водители го
родского электротранспорта серьез
ных сбоев не допустили. Трамвайные
пути спецтехника чистила ночами, а
то и днём, посыпая рельсы на спус
ках и подъемах специальной смесью.
Свердловская железная дорога бро
сила на уборку сугробов все мысли
мые силы: только с железнодорож
ных путей предстояло убрать поряд
ка пятисот тысяч кубометров снега.
С особой бдительностью работали в
минувшие дни и свердловские энер
гетики: во время снегопадов неред
ки обрывы электропроводов.
В связи с обильными осадками го
родские власти обратились за помо-

запомнился на всю жизнь.
Правда, родителям пришлось
выйти с рыдающей дочкой из
зала — такой ужас она испыта
ла при появлении злого вол
шебника на сцене.
—Мне никогда не забыть и
“Севастопольский вальс”, и
“Бахчисарайский фонтан", по
тому что, когда их ставили в на
шем “Современнике”, я ходила
с папой на все репетиции, —
рассказывает Елена Альбертов
на. — Меня завораживало дей
ствие, хотя плакала всегда, ког
да умирала Мария — главная
героиня в “Бахчисарайском '
фонтане”. Была я с папой и на
всех разводах и репетициях в
войсковой части... Нравилось,
просилась, и папа брал с со
бой...
А в 9 лет Лену приняли в му
зыкальную школу по классу
фортепьяно. И у своего педаго
га Татьяны Николаевны Прудни
ковой она не только училась не
простому искусству, но и, как
говорит сегодня, доброму и чут
кому отношению к людям.
Лет в пятнадцать случилось
то, что определило для Лены
выбор будущей профессии. В
очередной раз она изучала па
пину фонотеку и... третий кон
церт Рахманинова. Послушала,
проревела ночь, и решила:
“Всё! Только туда — в музыку!"
Лена поступила в Нижнета
гильское музыкальное учили
ще. И ей опять повезло с пе
дагогом. С Ией Валентиновной
Крайснер сложились не просто
хорошие отношения педагога
и ученицы, — они по-настоя
щему подружились. И когда
спустя много лет после окон
чания училища Лена случайно
узнала, что у Ии Валентинов
ны на рабочем столе стоит ее
фотография, то была очень
тронута. Кстати, в кабинете
самой Елены Альбертовны я
тоже увидела множество дет
ских фотографий. “Мне просто
приятно видеть моих детей,
вспоминать, как они у меня
учились", — улыбаясь, поясня
ет она. А выпускниками педа
гог, действительно, может
гордиться. Ирочка Афанасова
закончила училище при Мос
ковской консерватории, Ли
дочка и Люся Котловы — музу
чилище в Подмосковье. А Се
режа Кислицын — консервато
рию, аспирантуру, а сегодня
он преподает музыку в одной
из школ в Китае, дает свои
концерты.
—Я никогда не упрашиваю и

стью. Выйти на сцену и сыграть
— мгновение. Мгновение, к ко
торому мы порой идем меся
цами. И если ты его испор
тишь...
Действительно, мгновение.
Оно у каждого свое, пусть и не
связанное с музыкой, ведь
именно из них складывается
жизнь каждого из нас. И имен
но мгновения ее интонируют. ■
Именно они во многом опреде- I
ляют, состоялся ли ты как лич
ность.
А еще Елена Альбертовна |
твердо уверена, что ребят нуж- |
но обязательно возить на кон- I
курсы. В закрытом городе Лес- I
ном другого выхода нет: прак- |
тически отсутствует живая му- |
зыка, маленькая конкуренция в I
школе. Сегодня около двенад- :
цати конкурсов на счету Елены |
Коваленко и ее учеников. С |
межрегиональных и областных |
призовые места привозят все- |
гда. Дважды пробовали высту- |
пать на Всероссийских твор
ческих состязаниях. В Рязани І
— участвовала Варя Бессоно- |
ва. А в Сарове — Маша Вишня- |
кова, завоевавшая победу. Это I
первая победа на Всероссийс- |
ком конкурсе пианистов в ис
тории музыкальной школы Лес- I
ного.
...На недавно проходившем j
фестивале музыки и театра |
"Новое передвижничество” в |
Заречном за большой вклад в ।
развитие культуры закрытых |
административно-территори- |
альных образований, активную ■
творческую деятельность Еле- |
на Коваленко была награждена
Почетной грамотой Федераль- |
ного агентства по атомной I
энергии. Грамоту и ценный по- I
дарок Елене Альбертовне вру- I
чил руководитель Росатома |
С. Кириенко.
“Как дела?”, “Как настрое
ние?", “Уже доехали?", “Уже I
вручили?" Елена Альбертов- |
на едва успевала в переры
вах между мероприятиями I
фестиваля отвечать на SMS- I
ки своих учеников. А потом от ?
них же, волнуясь, принимала ;
одно за другим поздравле- |
ния: “Молодцы!”, “Так дер- |
жать!", “Поздравляем". Поля. |
Сонечка, Маша... Девчонки с
нетерпением ждали ее из по
ездки, чтобы вновь, прежде |
чем рука коснется клавиш,
услышать: “Как твои дела, I
солнышко?”.

-------------. ---------

После бесснежных каникул и убийственного гололёда уральцы
приняли снегопад как манну небесную.
— С трудом дошла на работу по нечищеному тротуару. Но всё
равно, со снегом лучше. Дышать легче! — поделилась
впечатлением воспитательница детского сада на Московской
горке Екатеринбурга.
Более трёхсот единиц снегоуборочной техники утюжили
областной центр всю минувшую пятидневку. Дворники торили
дорожки. Конца света не случилось, хотя сугробов намело
предостаточно.

"Как твои пела.
солнышко?"

------------------- ' ------------------- — ----
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Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.
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ШШШІ

Еще раз
о пенсиях
Не мог остаться равнодушным к статьям А.Усачева и
М.Сысо.ева в «ОГ» за 13 и 19 января.
По сравнению с советским
периодом, цены в России на
продукты питания, товары пер
вой необходимости, на услуги,
в том числе ЖКХ, средняя зара
ботная плата, а, следовательно,
и отчисления в пенсионный
фонд выросли в 50 и более раз.
Однако пенсия выросла только
в 25 раз.
Почему?
Раньше отработавшие 40 и
более лет имели пенсию 120—
132 рубля, сейчас только около
3000 рублей.
Почему в 2007 году плани
руется увеличение пенсий на 15
процентов только к концу года,
в то время, как всевозможные
услуги подорожали на 15 про
центов уже с начала года, не го
воря уже о ценах на продукты и
товары? Как это понимать?
Уравниловка предусмотрена
у нас законом о трудовых пен
сиях коофициентом 1,2. Одна
ко не понятно, почему вышед
шие на пенсию в последние 2—
3 года, перешагнули рубеж в
три тысячи рублей.
Теперь о двух пенсиях — тру
довой (для основной части на
селения) и государственной
(для госслужащих). Трудовая

ограничена коэффициентом 1,2,
а государственная — 1,8. Трудо
вая составляет 25—26 процен
тов от среднего заработка, а го
сударственная до 75 процентов,
в зависимости от стажа. Пара
докс!
Почему, собственно, две пен
сии? Мы что, разделены на два
класса — плебеев и элиту? Кто
всю жизнь честно трудился, а
кто, возможно, не менее честно,
протирал штаны, тем государ
ственная пенсия?
И наконец мне кажется,
пора бы специалистам пенси
онного фонда и другим ком
петентным в этих вопросах
органам откликнуться на наши
справедливые требования
улучшения пенсионного обес
печения.
Новая партия «Справедливая
Россия», обращаемся к вам: оп
равдайте свое название, пусть
справедливость восторжеству
ет, а мы, ветераны и пенсионе
ры, поможем вам!

Владимир ВЕСЕЛКИН,
ветеран труда.
Белоярский городской
округ, поселок
Студенческий.

Нужны и фрукты.
и валенки
Мне 73 года, непрерывный трудовой стаж 40 лет, в том числе
10 лет в районах крайнего Севера. Имею три
государственные награды, награжден медалью «За освоение
недр Западной Сибири», знаком «Отличник энергетики». Я
ветеран труда, инвалид II группы.

КОГДА во Дворце молодежи открыли вход
в зрительный зал, и публика, томившаяся
в фойе в ожидании концерта Петра Дранги,
ринулась занимать места, никто не зналне догадывался, что на другом конце зала
музыканты спешно покидают сцену:
репетиция закончилась за несколько
секунд (!) до приглашения зрителей. А до
того было два часа творческой «разминки»,
когда Петр Дранга и его музыканты
педантично и настырно воевали с любым
«мутным», «неконкретным» (их определения)
звуком своих инструментов, чтобы на новой
для них сцене каждая мелодия прозвучала
так, как ей и положено звучать.
Эта отчаянная работоспособность с трудом
согласовывалась с тем, что прежде
приходилось слышать о Петре Дранге: что
в детстве вовсе не был пай-мальчиком, что,
обучаясь музыке под руководством отца —
известного аккордеониста, едва вообще
не забросил инструмент, что работал
уборщиком в кинотеатре и даже голодал
в поисках своей дороги в жизни, обретая
самостоятельность...
Возможно, молва что-то преувеличивает.
Так случается, когда человек, творец
«выламывается» из привычных
—Петр, когда слушаешь ваш
аккордеон, ощущение такое,
что посредством его вы разго
вариваете со зрителями. Инст
румент не просто послушен в
ваших руках, а невероятно по
датлив. Какое хотите настрое
ние, то и "извлекаете». В иных
популярных мелодиях вдруг
появляются новые, говорящие
паузы, почти человеческие ин
тонации.

—Постойте-постойте, так
ваш импровизационный стиль
идет «от головы» (по принципу
«сделаю-ка я так, как никто не
делает»)? А мне казалось: это
характер, натура «прет» во вре
мя выступления.

Александр ХРУЩЕВ.

■ ГОД ЧТЕНИЯ

—Слышать и слушать научи
ли родители? Они у вас музы
канты. Но нередко случается —
«перекормленные» искусством
дети музыкантов хотят зани
маться чем-то другим.

«Прочти книжку.
вот родители
обалдеют!»

—Я тоже. Долгое время этим
«другим» и занимался. Я был
очень неусидчив в детстве. Тяну
ло на улицу, к ребятам. Погулять,
поиграть. Только бы не сидеть
дома за инструментом по шесть
часов. Но приходилось сидеть,
потому что отец был строг и про
сто брутально в этом смысле со
мной поступал.

Еще 15 лет назад Россия считалась самой читающей страной
в мире, а сегодня дела с любовью к чтению обстоят совсем
иначе. И отчасти правы те, кто говорит, что речь
современного подростка скудна, что в ней полно мата и
сленговых выражений, а «Войну и мир» все читают только в
изложении. Сегодня каждый третий россиянин не читает книг
вообще.
Статистика показывает, что
молодежь предпочитает чтению
газет просмотр развлекатель
ных программ. С развитием те
лекоммуникационных техноло
гий книги для молодого поко
ления стали атрибутом прошло
го, ушедшего века: гораздо
проще включить телевизор или
зайти в Интернет. Безусловно,
есть и исключения из правил,
но их, к сожалению, не так мно
го.
2007 год ЮНЕСКО решило
объявить годом чтения, а Пре
зидент России подписал Указ о
том, что 2007 год объявлен в
нашей стране Годом русского
языка, сейчас разрабатывается
соответствующее постановле
ние правительства РФ.
Итак, проблема поставлена,
и все заинтересованные лица
во всем мире начали предпри
нимать какие-то конкретные
действия. Прежде всего, про
граммы по пропаганде чтения
коснулись именно библиотек,
которые призваны привлекать
не интересующихся чтением
людей к книгам. В Берлине Аме
риканская мемориальная биб
лиотека завлекает молодежь
под лозунгом «Прочти книжку,
вот родители обалдеют!». В
Германии в некоторые библио
теки можно прийти после девя
ти вечера и остаться там на всю
ночь. В городской библиотеке
Гютерсло состоялась «Ночь
вампиров» — костюмированный
бал, где читали страшные исто
рии, устраивали конкурсы и
игры, а затем уложили гостей
спать прямо на пол. Не отстают
от зарубежных коллег и библио
теки Екатеринбурга, включаю
щие в свои каталоги компью
терные игры. Может, читатель

книжку возьмет, а может, в иг
рушку поиграет.
По сообщению ИТАР-ТАСС,
на проведенном в 2006 году фо
руме библиотекарей в Москве
движение «Инициатива моло
дых» разработало программу
«Читающая Москва», в рамках
которой проводятся различные
акции в поддержку библиотечно
го дела и чтения не только в сто
лице, но и во всей стране. Суть
программы состояла в том, что
бы бесплатно распространять
книги и доставлять их тем, кто
не имеет возможности их при
обрести.
Статистика приводит удруча
ющие цифры: 52 процента рос
сиян не покупают книги, 37 — их
не читают, и 79 процентов вооб
ще не пользуются библиотека
ми.
Что же все-таки предпримет
правительство в наступившем
году для решения этой пробле
мы? «Новые известия» сообщи
ли, что Российское агентство по
печати и массовым коммуника
циям уже объявило конкурс на
проведение общероссийского
исследования «Чтение детей и
подростков» и организацию
книжного фестиваля в Новоси
бирске. Есть и несколько альтер
нативных проектов. Однако экс
перты считают, что решить про
блему с привлечением детей к
чтению возможно только в том
случае, если государство будет
нормально финансировать об
разование. И все-таки хочется
надеяться, что Россия вновь об
ретет статус самой читающей
страны.

Полина ЗУЕВА,
17 лет.
Студентка УрГУ.

Аккорпеонист-виртуоз

—12 кэгэ! (улыбается). Спорт
позволяет создавать видимость
легкости. Занимаюсь фитнесом.
Плаваю каждый вечер. Проплы
ваю очень много. Это такое мое
хобби, которое помогает держать
форму.
Вообще, занятия музыкой
сродни занятиям спортом. И
здесь, и там свой аппарат нужно
держать в узде — что голос, что
аккордеон, что руки-ноги. Все
должно быть совершенно, отточе
но. Занятия — ежедневно. Один
день на аккордеоне не позанима
ешься — руки начинают дереве
неть.
Необходимость
хорошей
«спортивной» формы в творчестве
особенно сознаешь во время кон
курсов. Когда приезжаешь на кон
курс, перед выступлением тебя
начинает сильно-сильно «колба
сить». Представляете: тебе уже
надоело репетировать, ты'устал.
Ты месяца два готовился. Несмот
ря на то, что позади годы музы
кальной учебы и практики, перед
конкурсом занятия музыкой с
каждым днем все интенсивнее...
Ситуация стрессовая по опреде
лению. А «заиграть» программу
нельзя. Более того — надо сыг
рать ее свежо. Со своим отноше
нием. Колоссальная выдержка
необходима. Почти спортивная
закалка. При этом как професси
онал ты понимаешь — твою игру
на конкурсе будут не только слу
шать. Тебе предстоит играть пе
ред людьми, которые будут вни
мательнейшим образом смотреть
на твои руки. Не дай Бог «спотк
нуться»!.. Исходя из всего комп
лекса твоих умений, выдержки,'
выразительности игры жюри бу
дет судить: зрел ты как музыкант
или нет.
Отношение к музыке — тоже
показатель твоей исполнительс
кой зрелости. На конкурсе в Ита
лии я играл Баха, его фугу и пре
людию, в 12 лет! Как я мог тогда
сыграть Баха?! Можно сыграть
либо «голый текст» и улыбаться
жюри, либо — все-таки подумать:
что за страдание вложил в музы
ку Бах? А у него ведь там безмер
ное страдание. Но при этом ге
роя — автора! — будто что-то ог
раничивает. Словно он хочет
куда-то двинуться, а его сдержи
вают. Кто? Что? Почему? В самой
музыке слышны эти рамки, огра
ничения. Сейчас я это понимаю, а
в 12 лет скорее всего не понимал.

—Да. Я импровизирую. Быва
ет, одно произведение на двух
концертах играю абсолютно поразному: в смысле нот, динами
ки, даже — формы. Музыканты
страдают. Порой весь нотный
«текст» перелопачиваю, а они
должны это все «уловить». Таков
их удел. Мой — тоже. Хоть и люб
лю заниматься так называемыми
«пластмассовыми» стилями и
жанрами, тем не менее я живой
музыкант. И порой возникает же
лание: а сделаю-ка я так...

лет медлаборантом. Из данной
суммы 2000 рублей ежемесячно
уходит на лекарства, 1800 руб
лей платим за квартиру и ком
мунальные услуги. С голода мы,
конечно, не пухнем. Мы пухли от
голода в 1943 году в возрасте
10 лет. Но вот фрукты уже ку
пить не можем, да что фрукты —
валенки не можем купить, за них
надо заплатить сегодня 600 руб
лей.
В восьмидесятые годы я ра
ботал на объектах электроэнер
гетики Западной Сибири. Вели
работы по транспортировке и
монтажу силовых трансформа
торов, необходимых для подачи
электроэнергии в районы добы
чи нефти и газа. Монтаж и транс
портировка велись по воде и
воздуху, среди сплошных болот.
Заказчиком данных работ был
Сургутнефтегаз. Президент дан
ной компании В.Богданов имеет
сегодня капитал, исчисляемый
миллиардами долларов. Весь
этот капитал создавался в те
времена нами, нашим трудом,
но — увы! Мы сегодня — нищие.

На протяжении 3—4 лет я
обращался к полномочному
представителю Президента РФ
в УрФО П.М.Латышеву, губер
натору Свердловской области
Э.Э.Росселю, в областную
Думу, в Федеральное Собрание
Российской Федерации с
просьбой как-то облегчить ма
териальное положение ветера
нов и инвалидов. А именно: уве
личить базовую часть пенсии в
два раза пенсионерам, достиг
шим 70 лет, а не 80-ти, как се
годня трактует закон. Принять
закон об освобождении инвали
дов І-ІІ группы — одиноких, не
имеющих детей, от платы за
коммунальные услуги. Что сто
ит принять такой закон? В бога
тейшей стране, где золотова
лютные резервы, по данным пе
чати, в 2006 году составили 286
миллиардов долларов плюс
очень большие поступления от
продажи нефти и газа, подоб
ный законодательный акт дол
жен быть принят без промедле
ния. Но закона нет.
Пенсия моя 2949 рублей
плюс 1150 ЕДВ. Жена получает
1468 рублей. — отработала 27

представлений о творческом пути. А Дранга
— тот самый случай. В его 22 с небольшим
ему нет равных в игре на аккордеоне.
Он вернул былую популярность этому
инструменту в России и сам этот жанр — игру
на аккордеоне — на эстраду. Он уже признан
лауреатом разных международных
конкурсов, в том числе престижнейшего
конкурса в Кастельфидардо, где собираются
лучшие аккордеонисты мира. Более того:
не имеющий пока официальных
государственных званий Петр Дранга уже
коронован музыкантами-профессионалами
и зрителями красноречивым титулом
«виртуоз».
В конце минувшего года Петр Дранга впервые
выступил в Екатеринбурге, в рамках встреч с
выдающимися музыкантами, которые
организует в столице Среднего Урала отдел
культуры Екатеринбургской епархии. И, по
сложившейся традиции, организаторы
концерта предоставили «ОГ» возможность
взять интервью у музыканта.
Сам же Петр Дранга предложил встретиться
до (!) концерта. Обычно артисты отодвигают
такие встречи «на потом». Из суеверия. На
что Петр, улыбаясь сказал: от таких
предрассудков он свободен.

—Нет, стиль — именно от ха
рактера. Перед тем, как я освоил
такой стиль игры, был увлечен
панк-роком. Потом как-то все со
единилось: панк-рок, аккордеон,
новые идеи... На подсознатель
ном уровне. Не было, не бывает,
не может быть чисто механичес
кого «головного» расчета: вот
здесь я сыграю так, здесь — до
бавлю барабаны, а здесь — тру
бы... Произведение живет худо
жественной идеей. Какой бы
стиль ни был, произведение мо
жет оказаться мертворожденным,
если нет смысла. Стиль и аран
жировка рождаются в помощь за
мыслу. Тому, что ты хочешь ска
зать. А вот на этом этапе уже про
являются склад характера, темпе
рамент, эмоциональность, то, как
ты слышишь.

—В 12-13 лет, по вашим соб
ственным словам, вы были со
вершеннейшим оторвой. Но,
может, и это имело свой
смысл. Может, из этого «па
цанства»,
нескрываемого
мальчишества и родился уди
вительный импровизационный,
«мальчишеский» стиль игры на
классическом инструменте?

—Ненависти к музыке не
возникало, как у многих детей
в этих обстоятельствах?

—Нет. Я очень вовремя всетаки сам заинтересовался музы
кой. Природа пощадила: сделала
мне такой подарок. С группой
сверстников мы начали делать
миксы, ремиксы на известные
произведения. После этого пере
шли к джазу, потом... В общем,
какие направления и стили музы
ки интересовали — тем и занима
лись. Причем, в том возрасте (лет
в 12), когда некоторые только
мечтают о музыке. Были дни,
часы, месяцы занятий музыкой, о
которых сверстникам-немузыкантам сложно рассказывать. Когда
ты сидишь часами, повторяешь,
оттачиваешь каждый такт. Как это
можно объяснить?! В общем,
сверстники мечтали, а я уже на
чал воплощать свои мечты, сочи
нял музыку. Может быть, это было
еще некачественно, но с хороши
ми идеями. А следом появился
интерес именно к аккордеону.

—Да, чего мы только в детстве
не вытворяли! Например, подкла
дывали в классе в мусорное вед
ро диктофон — вот примерно та
кой же, как у вас — и диктофон...
ругался в ведре. Когда учитель
начинал урок, вдруг невесть от
куда в классе раздавался мат!
Проходило достаточно много вре
мени, пока учитель устанавливал
источник брани. Организатором
сих действий был ваш покорный
слуга.
Не знаю, почему я так посту
пал. Какая-то кислота бродила в
мышцах, которой следовало дать
выплеск. И учителю надо было
быть хорошим педагогом, психо
логом, чтобы понять: ты не мо
жешь не баловаться, не можешь
не дурить. Это не каприз избало
ванного ребенка: «А подайте-ка
мне это...». Я, Петр Дранга, про
сто НЕ МОГ по-другому. Тебя из
нутри распирает, рвет на части.
Такое вот психологическое состо
яние.
У меня и сейчас бывает, что из
одного настроения — например,
абсолютного спокойствия — могу
резко перейти в состояние воз
буждения. Скорее всего это —
природа.

—В отрочестве вы предпри
няли вояж, на который не каж
дый отважится. Ушли из дома,
сели в поезд, а потом просто
взяли да вышли на совершен
но незнакомой остановке меж
ду Туапсе и Сочи. Понятно, что
человечески такой поступок
многое дал. А творчески?

—И творчески я в том путеше
ствии многое почерпнул. Во-пер
вых, там очень красивая приро
да, которая не может не возбуж
дать творческое воображение.
Во-вторых, я остановился в пус
том доме с выбитыми стеклами.
Там и спал. Спал и боялся, что
ночью может кто-то зайти. Все это
тоже очень сильно действовало,
могучие впечатления оставило.
Вообще, знаете, та поездка дала
много жизненной веры. В себя. В
то, что все происходящее с тобой
не зря. Не случайно. Так что и от
туда — желание заниматься му
зыкой профессионально, новые
произведения.
В том путешествии я познако
мился с Александром Песковым,
ныне — известным музыкантом-

пародистом. Он очень помог мне
как музыканту... Правда, суще
ствует много сплетен и баек на
этот счет: купил, мол, аккордеон
Дранге и т.д. Все, в чем он фи
нансово мне помог, я отработал
это потом концертами. Самое же
ценное, что Песков сделал для
молодого музыканта Петра Дран
ги, — привел в нужное время в
нужное место. Я с ним поездил
по гастролям. Зрители увидели,
узнали меня как музыканта. Пес
ков подарил богатейшую сцени
ческую практику. За это ему —
огромное спасибо!

И вот что еще существенно. Я
очень много работал тогда по ре
сторанам. Люди ели, а не прихо
дили слушать мою музыку. Надо
было завладеть их вниманием!
Отвлечь от тарелки. Это — тоже
задача.

жуют?

жишь свои негативные эмоции,
по-доброму посмотришь — мож
но изменить ситуацию. Я застав
лял людей бросать вилки. Ну, не
то, что бы я им кричал: «Бросьте
вилки!» (улыбается). Они сами в
какой-то момент оставляли еду и
слушали музыку.
Выкладывался, конечно. По
рой — для двух-трех человек...

—«Раздражает» — это удел
глупого человека. Ну, жуют, едят
— так они для этого сюда и при
шли. Если тебя это раздражает,
если ты злишься — ты слабеешь
в этот момент. А если попридер

— Послушайте,
Петр,
а
сколько весит аккордеон, что
он позволяет вам так свободно
(не прерывая игры!) переме
щаться по сцене, со сцены в
зал и обратно?

—Не раздражало: вы для них

— с музыкой и душою, а они

—Приходится
управлять
«природой»? Возраст обязыва
ет. Хотя повзрослевший Петр
Дранга, кажется, и сегодня
учится?

—Учусь. В Гнесинской акаде
мии, но это уже другое учениче
ство. Это — четыре разных исто
рии, эстетика, право... Да ладно,
что о себе говорить! Учусь редко.
Но — метко. Когда грядет сессия,
знаю, что, несмотря на концерт
ные выступления, записи, репе
тиции, мне как студенту придется
сделать все — от сих до сих. По
тому что рассчитывать в академии
мне не на кого и не на что. Ника
ких поблажек!
—Значит, приходится напря

гаться? А ваши коллеги гово
рят, что у Дранги — жизненное
кредо «Тише едешь — дальше
будешь»?

—Не совсем так. Понимаете, и
в творчестве, и в жизни есть оп
ределенные циклы. Через год-два
(или чуть больше, у каждого — посвоему) должно что-то случиться,
измениться. Торопить события,
рвать гужи подобно оглашенному
ни в коем случае нельзя. Когда ты
насильно передавливаешь есте
ственный ход событий — ничего
хорошего не будет. Главное —
работать и прислушиваться к «ес
тественному ходу событий». Что
положено, что должно случиться
— то и будет. Стараюсь этого при
держиваться и «по-немецки» все
планировать. То есть, не «Тише
едешь — дальше будешь» в бук
вальном смысле, а — согласовы
вай свои действия со своей при
родой. Я так думаю.
—А как в эту жизненную фор
мулу вписывается вдохнове
ние? Оно ведь то есть, то нет.
Не вписывается ни в какие цик
лы. Более того! Однажды к Чай
ковскому пришел молодой му
зыкант и спросил совета, как
можно подстегнуть вдохнове
ние. «Какое вдохновение, моло
дой человек?! — ответил Петр
Ильич. — Идите работайте!».

—Вот и я
«Уговорить»
но разными
— музыкант,
— психолог.

так же себе говорю.
себя работать мож
способами. Если ты
ты в первую очередь
Вот и действуй!

—Мы перешли почти на
блиц-интервью. Тогда позволь
те в этом же ритме — несколь
ко вопросов. Говорят, вы очень
рано встаете. Служителям сце
ны это не свойственно...

—Не знаю, как называют лю
дей, которые поздно ложатся и
очень рано встают. Но я — из их
числа. Я не много сплю.
—Какие правила поведения
в шоу-бизнесе исповедуете?

—Не говорить ни о ком ничего.
Ни плохого — это понятно. Но и
не льстить, если считаешь, что
человек того не заслуживает. Ста
раюсь общаться с коллегами так,
как дома бы общался с отцом —
авторитетом для меня в профес
сии или бы как на улице общался
с другом.
—В каком интервью или в ка
кой ТВ-передаче не согласи
лись бы никогда участвовать?

—В какой-нибудь «Кухне» —
готовить рис-редиску. Посмот
реть со стороны, как кто-нибудь,
обливаясь слезами от лука, тра
вит анекдоты, я еще могу. Но са
мому мне это не интересно.
—А хобби у студента, компо
зитора, музыканта-исполните
ля Петра Дранги есть?

—В кино люблю ходить. В боу
линг. В биллиард играть. Люблю
природу. Как правило, когда я ос
таюсь один или приезжаю в но
вый город - сразу иду в лес. Так
было и в Екатеринбурге. Мне ин
тересно, какой тут лес. Лес в каж
дом городе пахнет по-особому.
Какой-то историей. И энергетика
у него в одном месте одна, в дру
гом — другая. Я это люблю...
—«Под занавес» вернемся к
творчеству? К красивой мечте
аккордеониста-виртуоза Петра
Дранги. Вы когда-то публично
обмолвились о желании сыг
рать с симфоническим оркест
ром...

—Да, хочу сыграть с симфони
ческим оркестром. Но не так, как
вы себе представляете...

—?/
—Как — не могу пока сказать.
Творческий секрет. А вот откуда
мечта «аккордеон с симфоничес
ким оркестром» — объясню. Я
очень люблю Чайковского, его
Шестую симфонию. Вообще, люб
лю его музыку — за мелодичность.
Музыка Чайковского, наверное,
самая симфоничная. В ней —
Жизнь. В ней симфонизм — в наи
более выразительных красках.
Если это «tutti» — это оправданно,
глобально, это наполнено смыс
лом. Чайковский — блестящий те
оретик, продумывавший в музы
кальном произведении каждый
шаг. Но при этом такое чувство,
что вся музыка приходила к нему
откуда-то сверху, что он «провод
ник» ее. Бог. Люди. А между ними
— композитор Чайковский. Сим
фонический оркестр запомнился
мне именно его произведениями,
его трактовками и аранжировка
ми. Причем в тот, далекий теперь
момент это слилось с моим панкроком. И родилась идея (улыбает
ся), о которой я пока никому не
расскажу...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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На "штурм" загсов
Десятки цыганских супружеских пар в Румынии
согласились официально зарегистрировать свой брак в
мэриях или в органах местного управления,
исполняющих функции отделов регистрации
гражданского состояния.

ИТАЛИЯ

Вдохновил священник
Элегантность священника получила признание на
подиуме: личный секретарь (камерарий) Папы
Римского Бенедикта XVI стал вдохновителем
последней коллекции Донателлы Версаче,
представленной на неделе мужской моды в Милане,
сообщают итальянские СМИ.
Священник Георг Генсвайн, прозванный итальянца
ми «Джорджо-красавчик», яв
ляет собой более «триумф
ума, нежели мускулов», уве
рена Донателла Версаче, ко
торая одела моделей-мужчин
в черные пиджаки и белые ру
башки с воротниками-стойка
ми, напоминающими одежду
священнослужителей.
«Я в самом деле была вдох
новлена им», - сказала моде
льер, которая находит стро

гость облика папского секре
таря «очень элегантной». По
ее мнению, «сейчас как раз тот
момент, когда нужно показать
образ аскетичного, высоко
морального и духовного чело
века, без каких-либо бес
смысленных деталей».
Коллекция Версаче на муж
ской неделе моды в Милане за
воевала единодушную похва
лу прессы и специалистов.
«Вдохновителем» коллекции
стал 50-летний баварец отец

ФРАНЦИЯ

Георг Генсвайн, который еже
дневно делит трапезу с Папой
Римским. Он стал секретарем
кардинала Йозефа Ратцингера
в 2003 году и продолжил ис
полнять свои обязанности,
когда его шеф был избран но
вым понтификом в 2005-м.
Отец Георг - заядлый иг
рок в теннис и даже пилотлюбитель, а в прошлом ему
случалось бывать лыжным ин
структором в Германии. Ра
нее он преподавал в Универ
ситете Святого Креста в
Риме. Одной из основных его
обязанностей является раз
бор обширной корреспонден
ции Бенедикта XVI.

Такое стремление было выз
вано отнюдь не стремлением
цыганских семей получить офи
циальную регистрацию, без ко
торой они могут обходиться на
протяжении всей жизни, а ее
ценой. За каждый «первый офи
циально зарегистрированный
брак граждан цыганской наци
ональности» государство вып
лачивает им по ... 200 евро. Уз
нав о таком источнике доходов,
цыганские «молодожены» бук
вально берут штурмом местные
мэрии и загсы.
Цыганские свадьбы пред
ставляют собой очень сложный
и, как правило, скрываемый от
посторонних глаз свой внутрен
ний ритуал. Здесь присутству
ют и переговоры о «выкупе не
весты», о заранее определенных
подарках как со стороны невес
ты, так и жениха, о приглашен
ных гостях, которых может на
считываться от нескольких де

сятков до нескольких сотен, о
месте проведения свадьбы. Од
нако зачастую такие свадьбы ог
раничиваются «своими соб
ственными законами» без ка
кой-либо официальной регист
рации. Понять, сколько раз был
женат цыган или была замужем
цыганка, могут только они сами.
Местные власти ряда румын
ских уездов, в частности, на во
стоке страны, пошли на неболь
шую «хитрость», предложив цы
ганским молодоженам зареги
стрироваться официально, но
за небольшую плату. При этом
они «закрыли глаза» на то, что
заявленный брак мог быть и не
первым в жизни супружеской
пары. Главное в том, чтобы он
был «первым» по официальным
документам.
Удивительно, но на такую
инициативу уже на первом ее
этапе откликнулись десятки
супружеских цыганских пар,
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Николай МОРОЗОВ.
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Маугли
женского рода
Полиция северо-восточной камбоджийской провинции
Раттанакири (более 600 км от Пномпеня)
устанавливает личность женщины-дикарки, схваченной
неделю назад на «месте преступления» одним из
деревенских жителей, из амбара которого стали
пропадать съестные запасы.
Однако местный пристав,
к которому «пострадавший»
привел нагую «воровку», ут
верждает теперь, что по чер
там лица и шраму на спине
он опознал в ней свою дочьпастушку, пропавшую без ве
сти 19 лет назад, когда ей
было всего 8 лет.
В таком случае, считает
заместитель шефа полиции
Прей Чхлам, она и есть нахо
дящаяся в розыске с 1988
года Рохом Пьенгенг, достиг
шая уже 27-летнего возрас
та, но так и не выучившая ни
одного слова ни на родном
наречии пнонг, ни на обще
принятом в Камбодже кхмер
ском языке. Весть об этой
сенсационной истории,дока
зывающей правдоподоб
ность рассказов в «Книге
джунглей» Киплинга о жизни
человеческого детеныша Ма
угли среди зверей, облетела
всю мировую печать.
На своего отца камбоджий
ская Маугли даже не глядит и
только жестами, прикладывая
руки к животу, просит поесть.
Все остальное время сидит
неподвижно на корточках и

тревожно озирается по сторо
нам. При этом она то и дело
порывалась вновь убежать в
джунгли. Для подтверждения
родства, считает 45-летний
Сал Лоу, придется, видимо,
делать анализы ДНК.
Аналогичная история, на
поминает джакартская газе
та «Пойнт», произошла в 1983
году и на южном побережье
острова Суматра. Тогда уча
стники одной из научных экс
педиций обнаружили в манг
ровом лесу еще одну моло
дую робинзонку, купавшуюся
в реке. Из одежды на ней
была лишь набедренная по
вязка и она также совершен
но не умела говорить. Оказа
лось, что это и есть та 10-летняя девочка, которую шесть
лет оплакивали родители
после того, как в 1977 году в
море затонула рыбацкая шху
на и погибли трое их род
ственников. Тело дочери так
и не нашли. Чудесным обра
зом она спаслась, но оказа
лась совершенно одна на да
леком от дома берегу.

Игорь ЗУЕВ.
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Сильным душевным
потрясением обернулось для
китайского антиквара Чэнь
Фэнцзю участие в съемках
программы о культурных
ценностях, где
демонстрировались
экспонаты из его коллекции.
Он, как и вся присутствовав
шая в телестудии аудитория, был
глубоко шокирован, когда при
надлежащее ему уникальное
бронзовое зеркало эпохи Сража
ющихся царств (475-221 гг. до
н.э.), которое держал в руках один
из ассистентов, выпало из дере
вянной рамки и раскололось.
Позолоченное и инкрустиро
ванное бирюзой бронзовое зерка
ло размером с компакт-диск, ко
торое, по мнению экспертов, из
готовили около 2,5 тыс. лет назад,
было единственным в своем роде,
сообщает агентство Синьхуа. По
словам владельца, другие коллек
ционеры предлагали за него до 1
млн. долларов. Между тем, про
дюсер телепередачи пообещал
пригласить лучших специалистов,
чтобы восстановить уникальный
экспонат, не упомянув, однако, ни
слова о возможной компенсации.

Британский шпион, герой двух десятков фильмов
Джеймс Бонд стал предметом международного
коллоквиума университариев, который завершился в
Национальной библиотеке Франции.
Бухаресте в 1908 году под
именем Веры Марии Розен
берг. В 1933 году она посе
лилась в Великобритании,
взяв девичью фамилию мате
ри-англичанки.
После учебы в парижской
Сорбонне она была завербо
вана британскими спецслуж
бами, и в годы Второй миро
вой войны успешно коорди
нировала 500 британских
агентов во Франции, оккупи
рованной гитлеровскими
войсками.
Сразу после завершения
войны Вера Аткинс отправи
лась в Германию, чтобы вы
яснить судьбу 118 исчезнув
ших агентов. Она не только
узнала, что с ними случилось,
но и добилась суда над пре
дателями, которые выдали их
гитлеровцам.
«Мисс Манипенни» была
награждена французским
Орденом Почетного Легиона
и его британским эквивален
том, который ей вручила ко
ролева Елизавета II. На пен
сии Вера Аткинс, которая ни
когда не была замужем, вела
спокойную жизнь в своем до
мике на берегу моря.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Горе
антиквара

Шпион
как предмет
изучения
Его участники - около 40
французских и зарубежных
ученых - призвали по-новому
оценить «культурологическое
и социально-антропологи
ческое значение» героя Яна
Флеминга.
Специалисты отмечали,
что Джеймс Бонд - герой са
мой длинной в истории кино
искусства «саги». Вопреки
опасениям, он успешно пере
жил завершение «холодной
войны», без труда найдя себе
место и в сегодняшней жиз
ни.
Участники коллоквиума
констатировали, что создан
ный в 1953 году и впервые
воплощенный на экране в
1965 году Джеймс Бонд стал
настоящим «общественным
явлением» и заслуживает бо
лее серьезного изучения.
Одно из самых интересных
сообщений на коллоквиуме
было посвящено верной со
ратнице Джеймса Бонда мисс Манипенни. Оказывает
ся, прототипом для нее послу
жила бывшая британская раз
ведчица Вера Аткинс, скон
чавшаяся в июле 2000 года в
почтенном возрасте 92 лет.
Немногие, однако, знают,
что Вера Аткинс родилась в

которые согласились прийти в
мэрии и загсы и поставить свои
подписи под свидетельствами о
браке.
Неважно, что у некоторых из
них уже по 4-5 детей, которые
сами в скором времени могут
стать супругами. Некоторым
«бракосочетавшимся» уже ис
полнилось по 60 лет и даже
больше.
Еще одной целью акции
«бракосочетание за 200 евро»
является хотя бы какое-то при
ведение в порядок регистрации
детей в цыганских семьях, ко
торые порой до взрослого воз
раста не имеют никаких офици
альных документов - от свиде
тельства о рождении до удос
товерения личности. При ны
нешней процедуре они должны
быть официально вписаны в
свидетельство о браке и полу
чить необходимые документы.
Однако это полностью остает
ся на совести вступающих в
брак. А какой цыган точно зна
ет, где и сколько у него детей?

МАДАГАСКАР.
ПОРТУГАЛИЯ

—-

ЛОВЦЫ КРАБОВ.
. . . . . . . . . . -«. . . . . . . . . . —
—

Артем ЧУРКИН.

Под звуки романса
Через три года в Сочи можно будет без проблем отведать
тающего во рту молочного поросенка по-алентежански,
купить настоящий портвейн, выдержанный и разлитый в
Порту, и послушать живое исполнение мелодичных
романсов фаду. Во всяком случае, все это предполагает
соглашение, которое в среду подписал в Лиссабоне
генеральный директор фирмы «Новопка» Антониу Мая.
Согласно документу, осно
ванная в 1947 году и хорошо
известная в Португалии стро
ительная компания приобрела
в Дагомысе участок земли пло
щадью пять гектаров, на кото
ром раскинется масштабный
туристический комплекс меж
дународного уровня. Его уже
окрестили «Португальской де
ревней», и это тот самый слу
чай, когда название полностью
соответствует содержанию.
Португальским по форме и по
духу там будет все: гостиница
на более чем 500 номеров, жи
лой комплекс, рестораны, ма
газины, яхт-клуб, бассейны.
Стоимость возведения турком
плекса оценивается в 130-150
млн. долларов.
По словам Антониу Мая,
вложить столь серьезные
деньги в строительство на Чер
номорском побережье его по
будили «фантастические усло
вия» этого региона. «Сочи - это
российская Алгарви, - заявил
генеральный директор компа
нии «Новопка» на церемонии
подписания, сравнив наш го-

род-курорт с самой южной и
самой популярной у туристов
провинцией Португалии. - Там
есть побережье и теплое море,
пляжи и горы, где можно ка
таться на лыжах. В общем, это
уникальное место».
Антониу Мая уверен, что
«Португальская деревня» по
зволит прибавить к четырем
миллионам туристов, ежегод
но отдыхающих в Сочи, десят
ки тысяч новых. Особые на
дежды он возлагает на рынок
Северной Европы. «Привлечь
людей оттуда - перспектив
ное и реальное дело», - ска
зал он.
Генеральный директор фир
мы «Новопка» не скрывал, что
переговоры оказались непро
стыми. Они длились почти пол
года. «Но теперь настало вре
мя улыбок», - заключил Анто
ниу Мая. Он особо подчеркнул,
что успешное завершение пе
реговоров и опыт, который бу
дет получен в ходе осуществ
ления проекта, проложит путь
для других португальских ком
паний, которые до сих пор воз

держивались от значительных
инвестиций в Россию.
Судя по настроению на це
ремонии подписания, роль
первопроходца генеральному
директору «Новопка» явно нра
вится. Желание выйти на боль
шой и перспективный россий
ский рынок перевешивает
страхи, естественно возника
ющие в связи с недостатком
опыта работы на нем. Как вы
ясняется, при желании можно
решить практически любой
вопрос. Так, в отсутствие пор
тугальских банков, которые
пока не имеют в нашей стране
собственных структур, Антониу
Мая обратился к услугам гол
ландских и немецких финансо
вых учреждений, чья история
взаимодействия с нашими
предпринимателями насчиты
вает немало лет.
Относительно сроков гене
ральный директор был пре
дельно конкретен. В предсто
ящие полгода «Новопка» наме
рена согласовать документа
цию и получить все необходи
мые для строительства лицен
зии. А затем, в последующие
2,5 года, комплекс будет пост
роен. Судя по многочисленным
мостам, дорогам и зданиям,
сооруженным компанией в
Португалии, оснований со
мневаться в прогнозах Антониу
Мая нет.

Стройка в Дагомысе станет
крупнейшим вложением порту
гальского капитала за всю ис
торию отношений наших стран.
Для португальской фирмы про
ект настолько важен, что она
создает для его осуществле
ния специальную компанию
«Иморби». С российской сто
роны ее партнером выступит
компания «Урбан», имеющая
опыт строительства крупных
объектов в Москве и других го
родах. Доля португальской
стороны в учредительном ка
питале «Иморби» составит 60
проц, а российской - 40.
«Данный проект - огромный
шаг в развитии российскопортугальских отношений», прокомментировал событие
заместитель генерального ди
ректора компании «Урбан»
Юрий Пасечник. Он подчерк
нул важность создания сотен
новых рабочих мест и напом
нил о выдвижении Сочи в кан
дидаты на проведение в 2014
году зимних Олимпийских игр.
В этом контексте возведение
в городе современного турис
тического комплекса компани
ей из Португалии - государ
ства, давно признанного од
ним из международных турис
тических центров, приобрета
ет особое значение.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Прыгай, если готов...
Люди имеют право совершать прыжки с парашютом с
самого высокого здания в Нью-Йорке - «Эмпайр стейт
билдинг» и с Бруклинского моста, в том случае, если у
них есть соответствующая подготовка. Такой вердикт,
как сообщила газета «Нью-Йорк пост», вынес суд ньюйоркского района Манхэттен.
Поводом для вынесения
такого решения стало дело
известного парашютиста
Джеба Корлисса. В апреле
2006 года он был задержан
полицией во время попытки
совершить прыжок с пара
шютом со смотровой пло
щадки «Эмпайр стейт бил
динг». Ему были предъявле
ны обвинения в создании уг
розы общественной безопас
ности. За это Корлиссу гро
зило до 7 лет тюремного зак
лючения.

Однако, рассмотрев дело,
судья не нашел в действиях
спортсмена состава преступ
ления. По мнению служителя
закона, Корлисс, совершив
ший более 3 тыс. прыжков с
парашютом, в том числе с Эй
фелевой башни в Париже,
«достаточно опытный чело
век, который заботится о бе
зопасности окружающих его
людей». Кроме того, судья
счел, что столь подготовлен
ный спортсмен имеет право
совершать прыжки с парашю

том с «Эмпайр стейт бил
динг» и с Бруклинского мос
та. Кстати, в Нью-Йорке это
знаменитое сооружение но
сит еще одно название «мост самоубийц».
С негодованием восприня
ли вердикт суда полицейские
города. Они заявили, что, не
смотря на такое решение, не
позволят Корлиссу прыгнуть с
небоскреба. Стоит разрешить
такое одному, как в Нью-Йорк
потянутся парашютисты со
всего мира, которые будут
приземляться на головы про
хожих. Стражи порядка пообе
щали вновь арестовать Кор
лисса, как только он попыта
ется подняться на «Эмпайр
стейт билдинг» с парашютом.

Кстати, это знаменитое
здание в Нью-Йорке очень
любят экстремалы. Периоди
чески на него пытаются взоб
раться приезжающие из раз
ных стран «люди-пауки», с
него хотят прыгнуть парашю
тисты. Проводятся здесь и
ежегодные акции, как, напри
мер, забег по лестницам на
86-й этаж 102-этажного не
боскреба. Самые быстрые
одолевают путь по 1576 сту
пенькам в пределах 10 минут.

Вадим ПОЛИЩУК.

гПодборка
подготовлена
по материалам
корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Камень преткновения
ХОККЕЙ
«Металлург» (Серов) - «Ав
неточности в атаке. Всего же на
томобилист» (Екатеринбург) счету «Автомобилиста» было 34
2:0 (27.Никоноров; 59.Пелеминуты штрафа против 12 у «Ме
вин).
таллурга».
Выстояв в первой трети мат
Серовский клуб стал в нынеш
нем сезоне своеобразным камнем
ча, хозяева активно начали вто
преткновения для екатеринбурж
рой период. И в его середине
цев. В первом круге после двух
серовские хоккеисты добились
домашних поражений был снят
успеха: очередное численное
наставник «Автомобилиста» Лео
преимущество реализовал за
щитник Никоноров.
нид Киселев. Естественно, «шофе
ры» стремились взять реванш, к
Владели инициативой хозяе
тому же в ситуации, когда ураль
ва и в дальнейшем, однако до
цы ведут погоню за «Ижсталью»,
биться успеха сумели только за
терять очки им сейчас нельзя.
минуту с небольшим до оконча
Однако, несмотря на очевид
ния игры.
ный перевес в классе, гости в
Отметим, что в «Автомобили
сте» вернулся в строй Севасть
первом периоде успеха не до
бились. Мешали им удаления,
янов, а в защите впервые по
коих было шесть, и собственные
явился юный Никита Манухов.

Четвертые
на половине пути
БАСКЕТБОЛ
«Урал-УПИ» (Екатеринбург)
В оставшиеся мгновения гости
- «Союз» (Заречный) - 87:84.
еще больше увеличили отрыв.
(Голубев- 20 - Комаров-14) и
«Темп-СУМЗ» (Ревда) 100:103 (Голубев- 32 - Кома
«Стандарт-2» (Тольятти) ров-28).
106:85 (Маркелов-20 - Кор
саков-19) и 100: 79 (ПетуховКоманда из небольшого го
родка в пензенской области не
19 - Корсаков-18).
сколько лет назад прославилась
Ревдинцы уверенно разобра
тем, что являлась фарм-клубом
лись с одним из аутсайдеров тур
самого ЦСКА. Ныне «Союз»
нира, завершив первый круг на
мажорной ноте. Лишь в первом
звезд с неба не хватает, но и
«мальчиком для битья» не явля
периоде первого матча волжане
ется. Наиболее интригующим из
боролись на равных (23:24), а за
противостояния стал повторный
тем наша команда совершила
матч. Екатеринбуржцы по его
рывок и ушла вперед. В повтор
ходу уступали 63:80, но, совер
ной встрече от начала и до конца
шив рывок в начале четвертого
“Темп” владел инициативой.
периода, сократили отрыв до
После первого круга “Урал85:91. За минуту с небольшим
УПИ", одержав 14 побед в 22
до финальной сирены на табло
матчах, занимает четвертое ме
после броска Фокина была ни
сто, а “Темп-СУМЗ”, имеющий
чья - 94:94, на что гости ответи
на один выигрыш меньше, де
ли точным трехочковым попада
лит 5-7 места. Лидирует в чем
пионате красноярский “Енисей”
нием. За 11 секунд до оконча
ния матча главный снайпер
- 20 побед.
“УПИ” Голубев вместо того, что
В следующем туре 10-11
бы просто пройти под щит пен
февраля екатеринбуржцы на
зенцев и забить два очка, не
своей площадке принимают
оправданно бросил из-за дуги...
ревдинцев.

Очеретной сбой
«Локомотива»
ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека
на площадку резервистов. Зато,
теринбург) - «ЗСК-Газпром»
отдохнув, «основа» северян не
(Сургутский район) - 2:3 (22:25,
дала нашей команде в пятой
19:25, 29:27, 25:16, 7:15).
партии ни единого шанса.
Результаты других матчей: «Фа
Железнодорожники потерпе
кел» - «Локомотив-Белогорье» - 3:2,
ли четвертое уже поражение в
«Искра» - «Локомотив» - 3:1, «Ди
пяти матчах. Лишь в первой
намо-Янтарь» - НОВА - 3:1, «Нефтя
партии наша команда вела в сче
ник Башкортостана» - «Динамо» те - 6:2, 18:14. Но стоило сургу3:1.
тянам сменить связующего и
Лидирует в чемпионате мос
пару нападающих, как инициа
ковское «Динамо» - четыре по
тива перешла к ним. Встреча
беды в пяти матчах. «Локомо
могла закончиться и с сухим сче
тив-Изумруд» с одним выигры
том в пользу «ЗСК-Газпрома»,
шем занимает седьмую строч
если бы в спорной ситуации в
ку.
третьем сете при счете 26:26
Следующий матч екатерин
судьи не отдали очко екатерин
буржцы проводят 3 февраля в
буржцам. Гости настолько рас
Перми с местным «Прикамьем».
строились, что сдали следую
щий сет без борьбы, выпустив
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Убедитель
ной победой сборной России завер
шился чемпионат мира среди юно
шей (не старше 17 лет), прошедший
в шведском Густавсберге. Наша ко
манда выиграла все пять матчей
предварительного этапа с общей
разницей 65:0, а в финале распра
вилась со шведами - 9:5.
В составе российской дружины
играли три представителя Сверд
ловской области. Кирилл Магасумов
и Михаил Мокшин были делегиро
ваны краснотурьинским “Маяком", а
Дмитрий Ваганов - первоуральским
“Уральским трубником”.
Бронзовые медали достались
норвежцам, переигравшим финнов
-5:2.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России.“Уралочка-НТМК”
(Свердловская обл) - “АвтодорМетар” (Челябинск) - 0:3 (19:25,
24:26, 20:25).

Потерпев уже шестое поражение
подряд, некогда самая титулован
ная команда Европы опустилась на
последнюю строчку турнирной таб
лицы. Выступающей практически
молодежным составом "Уралочке"
сил хватает пока только на одну-две
партии, а затем более опытные со
перницы начинают нашу команду
переигрывать, как это случилось во
второй партии матча с челябинка
ми, когда свердловчанки вели 7:5,
12:6, но все же сет уступили.
Результаты других матчей: “Ба
лаковская АЭС" - "Стинол” - 1:3,
“Заречье-Одинцово" - “Казаночка"
- 1:3, “Тулица" - “Ленинградка” 2:3, “Динамо”-ЦСКА-3:1.
Лидирует московское "Динамо”,
выигравшее все семь проведенных
встреч. “Уралочка-НТМК" с одной
победой в семи матчах занимает
двенадцатую строчку.
В следующем туре 4 февраля
"Уралочка” принимает хабаровский
"Самородок”.
МИНИ-ФУТБОЛ. С 26-29 марта
в екатеринбургском ДИВСе пройдут
матчи международного турнира “Ку
бок ФИНПРОМКО". В гости к "ВИЗСинаре” пожалуют действующий
чемпион мира и Европы сборная
Испании, а также национальные ко
манды Белоруссии и России.
ХОККЕЙ. Женщины. Чемпио
нат России.Тремя поражениями со

счетом 1:2, 1:4 и 2:3 от СКИФа за
вершился вояж в Нижний Новгород
екатеринбургского «Спартака-Мер
курия». Этот результат закрыл ура
лочкам путь к серебряным медалям.
Теперь нашим девушкам осталось
сыграть в Челябинске с «Факелом»
и дома с «Торнадо», но точные даты
этих матчей из-за подготовки сбор

ной России к мировому чемпионату
пока неизвестны. Кандидатами в
национальную команду являются
три спартаковки - Светлана Терен
тьева, Алена Хомич и Александра
Капустина.
Положение команд: «Торнадо»
- 27 очков (после 12 матчей), «Спар
так-Меркурий» - 23 (18), СКИФ - 22
(15), «Факел» -9(12), «Локомотив»
-5(12).
ИНДОРХОККЕЙ. Владислав Куз
нецов, Сергей Костарев, Артем Цы
бин, Алексей Сергеев и Михаил Лю
тиков из екатеринбургской команды
«Динамо-Строитель» стали победи
телями международного турнира в
Электростали на «Кубок Чака-Чака»
в составе сборной России.
На предварительном этапе наша
команда переиграла соперников из
Австралии - 8:4 и Украины - 6:5, а
также разошлась миром со сборны
ми Ирана - 2:2 и Московской обла
сти - 4:4. В финале российская дру
жина взяла верх над соперниками
из Подмосковья - 7:5.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На тради
ционных международных соревно
ваниях «Русская зима», походивших
в Москве, чемпионка мира Татьяна
Вешкурова из спортклуба «Луч» ПО
УОМЗ выиграла забег на дистанцию
400 м со временем 52,17 сек., опе
редив Наталью Антюх (52,27) и Еле
ну Новикову (52,28). Как сказала по
бедительница, ей повезло, что ли
дировавшая Новикова «на финише
открыла бровку, куда я смогла прой
ти». Еще одна представительница
екатеринбургского спортклуба
«Луч» Екатерина Кунцевич победи
ла в прыжках в высоту, преодолев
планку на отметке 1 м 90 см, а ее
сестра Дарья была четвертой с ре
зультатом 1 м 86 см.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. В розыгры
ше Кубка России, проходившем в
Электростали, знаменитая Ирина
Лашко из Екатеринбурга победила
в прыжках с метрового трамплина,
опередив занявших второе и третье
места Юлию Пахалину и Надежду
Бажину.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. На завер
шившемся в Новой Зеландии розыг
рыше Кубка Окленда по матчевым
гонкам-2007, парусная регата пер
вого грейда, отлично выступил эки
паж екатеринбургского шкипера
Евгения Неугодникова. Российская
команда «Повелитель парусов» за
няла общее пятое место, на равных
соперничав с такими «монстрами»
матч-рейсов, как австралиец
Джеймс Спитхилл (шестое место),
Дин Баркер из Новой Зеландии
(стал победителем) и Ян Уильямс
(Великобритания).

Областная
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-448
(2006 г.); №№ 2, 4-5, 7-10,
12-13, 15-18, 19, 23-24,
25-26 (2007 г.).
—Так в чем же дело? Где карта?
Ведь это самая легкая часть зада
чи — как быстрее получить уран!
Торопитесь, адмирал, пока Тибет
независим. Мы проникнем туда че
рез Маньчжоу-Го. Пу И готов со
мной пойти на любой союз. Ваша
задача — уменьшить влияние Япо
нии на его страну. Не забывайте,
что о захвате Тибета мечтают не
только японцы и Чан Кай-ши, но и
англичане, и американцы. А мы не
остановимся и на Тибете. Пойдем
дальше: за Гималайскими горами
лежит Индия, наша прародина, где
когда-то жили наши предки —
арийцы. Запомните, адмирал, у
меня скоро кончится терпение. Я
не забыл еще просчетов вашей раз
ведки с русскими — некоторые
ваши данные о резервах Красной
Армии оказались неточными. Кро
ме ракет-самолетов «фау-1» и ра
кет «фау-2» я хочу иметь в резерве
и атомную бомбу, которая, как ут
верждают ученые, станет оружием
будущего.
Сегодня Канарису еще не
было страшно. Но пройдет почти
три года, и он ужаснется перед
небольшой лестницей-стремян
кой, поставленной под петлю ви
селицы. Он, наследник знамени
того полковника Николаи,счита
ющий себя гением разведки, кон
чит жизнь в страшных пытках, и
ничто ему уже не поможет.
— Вы знаете мой принцип:
на главное направление — удар
ные силы и самых способных сол
дат, — уже спокойно, как будто и
не было вспышки, сказал Гитлер.
— Или в абвере перестали это
понимать и там действуют дру
гие законы?
— Нет, мой фюрер, только
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эти, — Канарис склонил голову с
поседевшими, тщательно под
бритыми висками. — Только
ваши, мой фюрер.
—Отлично. Кто же у нас вы
полняет операцию «Черный дра
кон»?
— Я назначил...
— Не утруждайтесь. Мне
лично известен подполковник
Геллерман. Он верно служит рей
ху. Я имею в виду непосредствен
ных исполнителей! Надеюсь, что
это не мелкая сошка или темные
личности вкупе с теми русскими
отбросами, которых вы иногда
подбираете на мусорных отвалах
Европы. Так вот: нацелить на Си
бирь одного из самых умных,
способных разведчиков, хорошо
знающих Россию. Вы однажды
говорили, что у вас есть такой.
— Да, мой фюрер.
—Мне нужна карта. Мне нуж
ны русские секреты. Мне нужен
уран. Вы доставите его Гейзен
бергу и другим нашим ученым, а
они поднесут мне сильнейшее
оружие в мире.
Только через два часа Кана
рис выбрался из «Волчьего лого
ва». Он позвонил в Берлин и при
казал ко времени его приезда
вызвать подполковника Геллермана.
Геллерман вошел в кабинет
неторопливым твердым шагом,
но в каждом его движении, со
бранности, подтянутости фигуры
выражалось почтение к патрону.
—Вчера мне стало известно,
— повернувшись к подполковни
ку, начал адмирал, — что жена
венгерского генерала Андраши
Араньяни работает на американ
скую и ватиканскую разведки, —
он замолчал и пытливо посмот
рел в глаза Геллермана. Тот по
нял, что надо что-то ответить.
—Стало быть, двойник, госпо
дин адмирал. Что ж, в нашем

Сеятель
Овощи — древнейшая пища человека. С первобытных времен
люди собирали съедобные растения, узнавали их полезные и
питательные свойства. Специалисты подсчитали, что в
растительном царстве овощными свойствами обладают не
менее 1200 видов.
В различных частях мира
употребляют различные овощ
ные культуры. В России огород
ники возделывают максимум 80
видов овощей. И по ассортимен
ту овощей, и по их употребле
нию мы отстаем от многих стран
мира. А ведь именно овощи со
ставляют основу здорового пи
тания человека.
По научно обоснованным
нормам человек в год должен
употреблять 120-130 кг в год
овощей в свежем и перерабо
танном виде. Питательная цен
ность овощей зависит от хими
ческого состава, который, в
свою очередь, определяется ви
дом культур, технологией их вы
ращивания. На 70-90 процентов
овощные культуры состоят из
воды. Поэтому питательность их
невысока. Если в 100 граммах
сливочного масла имеется око
ло 1000 калорий, то в 100 г огур
цов — 15 калорий. Но ценность
овощей в другом.
По содержанию витаминов и
минеральных веществ многие
свежие овощи не имеют равных
себе. Например, витамином С
наиболее богаты перец сладкий
и горький, хрен, зелень петруш
ки, капуста, лук зеленый, ща
вель, салат, шпинат и брюква. В

деле это случается не так уж ред
ко.
—Разведчик не должен забе
гать вперед событий, — твердым
голосом продолжал Канарис. —
Но уж совсем непростительно
плестись ему в хвосте событий.
Разведчик должен из любого
факта уметь извлекать выгоду
для себя, иначе он ни на что не
пригоден.
Геллерман выжидательно ус
тавился на своего патрона, улав
ливая направление его мысли.
— Вам необходимо выехать
в Будапешт, и как можно скорее,
— продолжал Канарис. Он на ми
нуту замолк, что-то обдумывая,
потом добавил: — Допросите
Араньяни и, в зависимости от
степени ее виновности по отно
шению к вермахту, примите ре
шение по своему усмотрению. Не
сомневаюсь, — мягким голосом
добавил он, окидывая Геллерма
на отеческим взглядом, — реше
ние ваше будет единственно пра
вильным, ведь вы не раз справ
лялись с подобными задачами.
—Господин адмирал, — Гел
лерман снова поднял глаза на
своего кумира, — как вы посмот
рите на то, если мы попытаемся
завербовать Араньяни в нашу
разведку?
Канарис поморщился:
— Будет ли от нее польза?
Кроме того, имейте в виду, она
любовница Вернера — шефа ге
стапо в Будапеште. Возможно,
что вам надо будет поговорить с
Вернером. Ссориться с гестапо
нам нет никакого смысла. Дела
ем одно дело. К тому же сейчас
вы близки с Гиммлером... Надо
прежде узнать, какие у нее свя
зи, на кого она может выйти, есть
ли, наконец, у нее кто-либо из
знакомых, работавших когда-то в
лаборатории Сциларда.
— А возможно, сам Андра

ши... — вкрадчивым голосом на
чал Геллерман. — Не знает ли он
кое-что и не станет ли одним из
источников нужной нам инфор
мации?
Адмирал неопределенно мах
нул рукой.
— Андраши я знаю доста
точно хорошо. Он далек от инте
ресующей нас проблемы. И вряд
ли от него будет какой-нибудь
толк.
— Задача ясна, господин
адмирал, — подобострастно вы
дохнул Геллерман.
— Не все еще, Ганс, и то, что
я скажу, сейчас главное! Не на
ходишь ли ты, что мы слишком
медленно подбираемся к сибир
скому тайнику? Наши войска у
стен Москвы, вплотную подошли
к Ленинграду, почти окружив его.
Фатерланду сейчас нужен уран,
без которого все будущие планы
фюрера могут зайти в тупик. Ведь
у нас еще даже карты нет. Где же
мы найдем время для добычи и
доставки урана, для обогащения
руды? К тому же Тибетское наго
рье не рядом, рабочей силы там
нет. Это совсем не урановые руд
ники Бельгийского Конго или
Южно-Африканского Союза, где
много африканцев, которые
ждут, когда американские и анг
лийские капиталисты дадут им
возможность заработать. Ясно?..
— Да, мой адмирал. Мы дей
ствуем медленно.
—Хорошо, Ганс, что ты оцени
ваешь обстановку достаточно
трезво. Дела у нас идут неважно.
И знаешь почему? Да потому, что
ты нарушил важную заповедь
разведчика. Сначала — главное,
наиболее оперативное. Щуку ло
вят за голову, а не за хвост. Так
ведь думают немцы. Так думает
и сам фюрер.
«Тигр выпустил из мягких лап
когти, — подумал Геллерман, —
теперь никакие мои объяснения
не будут им приняты в расчет».
— Хотите знать, как это про
изошло? Вы честолюбивы, Ганс,
и это совсем неплохо для развед
чика. Но плохо, что вы ослепле
ны своим честолюбием. Старый
Вильтон предлагал вам разумный
план. Он намеревался послать
своего сына сначала в Сибирь, за
картой, а после — к ленинградс
ким ученым. Не так ли?
— Именно так, — нехотя со
гласился Геллерман.
— Вы же, — бесстрастно
продолжал Канарис, — измени
ли замысел. Разумеется, вам
надо было подчеркнуть свое ав

торство, оригинальность. И что
же? На первую роль послали вто
роразрядного агента. Правда, я
фюреру доложил, что Штарк ум
ный и опытный разведчик. Но мы
то с вами знаем, что Карл намно
го выше его.
— Да, но Карл Вильтон дол
жен внедриться в один из важ
ных институтов. Он решает ответ
ственную задачу, — Геллерман
нервно передернул плечами.
— И как она решается? Мо
жете доложить?
— Могу, но на это надо вре
мя.
— А его, к сожалению, нет.
Вы меня поняли? — резко под
черкнул Канарис. — Нам нужна
карта месторождений урана.
Карта! И только карта! Конечно,
атомные секреты русских нам
тоже очень важны, но к ним, бу
дем
откровенны,
трудней
добраться, чем к карте. Значит,
нужно действовать параллельно.
Я достаточно информирован и
могу с уверенностью сказать, что
чекисты очень хорошо охраняют
атомные секреты своей страны.
Мы, например, до сих пор даже
не знаем фамилии всех русских
ученых, которые заняты атомной
проблемой.
— Я вас хорошо понял, мой
адмирал. Я сделаю все, что в
моих силах.
— Следуйте точно нашему
плану. Внесите поправки, пока не
поздно. Во всей переписке, в
служебных разговорах операцию
называйте «Лотос Азии», только
в донесениях на мое имя она дол
жна именоваться «Черным дра
коном». Такое двойное название
значительно затруднит раскры
тие ее тайны. Все контакты на
ших агентов еще раз должны
быть учтены. Проверьте все
«окна» и «двери», через которые
могут заглянуть или проникнуть
в тайну нашей операции чекис
ты. Вчера я получил очень непри
ятное известие: коммунистыподпольщики нелегально пере
правили в нейтральную Швейца
рию коммуниста Рудольфа Гюб
нера, которому удалось увезти с
собой некоторые секреты наших
физиков.
— А где же было гестапо?
— Стало быть, проворони
ли, — Канарис слегка улыбнулся
и продолжал: — Больше того,
стало известно, что швейцарские
антифашисты для связи Гюбне
ра с агентами советской развед
ки и их информации решили пре
доставить ему свой канал связи.

Необходимо срочно убрать Гюб
нера. Возможно, он еще не успел
установить необходимые контак
ты. Эту задачу я тоже поручаю
вам, Ганс, опыт в таких делах у
вас есть.
...Канарис полистал неболь
шой блокнот, что-то пометил и
закончил:
— Через три дня рассмот
рим ваш доклад по «Черному дра
кону», со всеми новыми вариан
тами. Всего хорошего, Ганс, до
свидания.
...Канарис включил радиопри
емник, настроился на волну Лон
дона. Передавалось сообщение
о продвижении советских войск
на Западном направлении. Он
переключился на волну Токио —
то же самое. «Кажется, — поду
мал Канарис, — карта (Гитлер),
на которую я хотел сыграть, —
теряет свое значение, так как ей
грозит более крупный козырь —
Советская Армия. Не пора ли
сменить карту?»
Утром семнадцатого апреля
1943 года Геллерман прибыл по
ездом в Будапешт. Город жил ка
кой-то тревожной, напряженной
жизнью. Прохожие торопливо
спешили укрыться в домах, слов
но это был уже не их родной го
род. Машины на улицах появля
лись редко. Зато на каждом пе
рекрестке стояли патрули. Быст
ро, но внимательно осмотрев
центральные улицы, Геллерман
направился к представителю Ка
нариса в Венгрии полковнику
Шварцману.
— Я прибыл к вам по лично
му заданию адмирала, — четко
отрапортовал Геллерман хозяи
ну кабинета.
— Знаю, — кивнул Шварц
ман. — Адмирал звонил мне. Я в
курсе дела.
—Тогда приступим, — Швар
цман ободряюще улыбнулся.
—Пока вы находились в доро
ге, я приготовил некоторые до
кументы и справку об Араньяни,
— он протянул Геллерману не
сколько листков, исписанных
мелким почерком. — Если хоти
те, это ее биография.
Геллерман с явным удовлет
ворением взял листки и стал их
быстро читать.
—Господин полковник, —
медленно произнес он, глядя на
хозяина кабинета. — Попрошу
вас, пригласите Араньяни на зав
тра, к 9 часам утра. А сейчас я
еду к Вернеру, шефу гестапо. С
ним предстоит важный и, воз
можно, трудный разговор.
(Продолжение следует).

она раздражает нервные оконча
ния в слизистой оболочке кишеч
ника и улучшает его работу, по
давляет развитие гнилостных и
создает благоприятные условия
для полезных микробов.
Но это далеко не полный пере
чень полезных веществ, содержа
щихся в овощах. В овощах также
есть ферменты, фитонциды, орга
нические кислоты, эфирные масла.
Фитонцидов немало находится в

Зная полезную силу овоща,
крестьяне верно подмечали:
«Хлеб да капуста лихого не допу
стят». В период длительных по
стов капуста скрашивала отсут
ствие «скоромной пищи».
Далее по популярности следу
ет морковь. Корнеплоды моркови
отменны во всех кушаньях. А кто
не ел морковь просто так? Слад
кая, нежная, ароматная морковь
никогда не приедается. В год ре

Еще одна любимая человеком
овощная культура — огурец. Пло
ды его на 95-96 процентов состоят
из воды. Они богаты минеральны
ми солями калия, эфирными мас
лами. Огуречный сок используется
как косметическое средство. Огу
рец употребляют в свежем виде,
при засолке и мариновании. Ще
лочные соли, составляющие около
двух третей всех минеральных со
лей, содержащихся в плодах огур
ца, снижают избыточную кислот
ность желудочного сока, способ
ствуют поддержанию щелочной ре
акции крови. Калий положительно
влияет на состояние сердца и со
судов, нормализует давление. Огу
рец содержит также йод в легкоус
вояемой форме. Огурцы, выращен
ные в открытом грунте, богаче ми
неральными веществами, чем по
лученные в теплицах.
Говоря об овощах, необходимо
сказать о луке. Луковые растения
представлены большим ассорти
ментом: лук-репка, лук на зеленое
перо, лук-порей, многолетние
луки (шнитт, батун, косой, слизун,
душистый, угловатый, многоярус
ный). Все луки богаты фитонцида
ми и эфирными маслами. В каж
дом огороде надо выращивать
различные луки. Многолетние луки
дают самую раннюю зелень из от
крытого грунта. Репчатый лук со
держит витамины А, В1, В2, С, РР,
сахара и минеральные соли. Лук
используют для лечения авитами
нозов, цинги, воспалительных и
инфекционных заболеваний. По
хожими свойствами обладает и
чеснок. Но кроме фитонцидов чес
нок богат еще серой, эфирными
маслами, содержит витамин Е, в
нем больше углеводов, минераль
ных солей и микроэлементов, чем
в репчатом луке.

Томат — также широко рас
пространенная у нас культура.
Регулярное употребление све
жих плодов и сока томатов сти
мулирует кроветворение, сер
дечную деятельность, усилива
ет секрецию желудочного сока
и деятельность кишечника.
Также важное значение в пи
тании имеют зеленые культуры.
Их ассортимент очень велик: са
лат, петрушка, сельдерей, ук
роп, шпинат, бораго, любисток,
пастернак, хрен, майоран, ис
соп, скорцонер, кервель, кори
андр, чабер, базилик, котовник,
мелисса, тмин и другие.
В России употребляют ово
щей недостаточно. А вот собое
место овощам отводят жители
Японии. Там ежедневное по
требление их на душу населе
ния составляет 22,7 процента от
общего количества продуктов
питания. Причем в Японии и са
мая высокая продолжитель
ность жизни. Японцы употреб
ляют в пищу до 170 видов овощ
ных культур. Так что их овощной
ассортимент в два с лишним
раза богаче нашего.
Так что сделаем вывод: каж
дый огородник должен выращи
вать на своем участке как мож
но больший ассортимент овощ
ных культур и употреблять их те
чение года в свежем и перера
ботанном виде. При этом необ
ходимо использовать лучшие
сорта и гибриды, рассадный
метод выращивания, передовые
технологии и получать высокие
урожаи овощей.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Овощных грялок
должно быть больше
этих овощах много также витами
на Р. Витаминами группы В бога
ты зелень сельдерея, шпината,
щавеля, пастернак и цветная ка
пуста. Все окрашенные в красный
или желтый цвет овощи богаты
каротином. Это — морковь, репа,
перец, свекла, томат.
Из минеральных солей в ово
щах имеются калий, фосфор,
медь, железо, кольбат, кальций и
другие. Солей калия больше в
картофеле, капусте, фасоли,
репе, редьке, корнях сельдерея,
зелени петрушки, а железа и меди
— в шпинате, салате, зеленом го
рохе, бобах.
В горохе, сое, фасоли, бобах
— белка столько же, сколько в
мясе — 19,8 процента. В овощах
мало жира и много углеводов:
крахмала, сахара, пектиновых ве
ществ и клетчатки. Клетчатка в
организме человека не перевари
вается и не усваивается, но игра
ет важную физиологическую роль,

луке, чесноке, перце, редьке, хре
не, томатах, сахарной свекле. Орга
нические кислоты представлены яб
лочной, лимонной, янтарной, щаве
левой и другими. Их сочетание с уг
леводами и дает овощам вкус.
Из всех овощей первое место
по потреблению занимает капус
та. Человеку рекомендуется съе
дать за год 42-45 кг этого овоща.
Известно 250 разновидностей ка
пусты. На Урале возделывают бе
локочанную, краснокочанную, са
войскую, брюссельскую, брокко
ли, цветную,кольраби,листовую.
Белокочанная капуста содержит
много сахаров и витаминов. Цвет
ная капуста богата легкопереваримыми белками, минеральными
солями. Брокколи, кроме белков
и витаминов, содержит хлоро
филл, железо, каротин. В кочанчиках брюссельской капусты со
держится белков в 4-5 раз боль
ше, а витамина С в 2-3 раза боль
ше, чем в белокочанной.

комендуется употреблять 18-20
килограммов моркови. Морковь
помогает человеку избавиться от
малокровия и упадка сил, укреп
ляет организм, улучшает зрение,
состояние кожи. В 100 г моркови
содержится 12 мг сахара, 6 мг ви
тамина С и 25 мг каротина. Из
минеральных солей преобладают
соли калия.
Также давно человек употреб
лял и в пищу, и как лечебное сред
ство столовую свеклу. Корнепло
ды ее содержат белки, жиры,
клетчатку, сахара, органические
кислоты, витамины С, В1, В2, Р,
РР, минеральные соли. Свекла —
прекрасное средство от цинги и
авитаминозов. Полезна при мало
кровии, гипертонии, воспалении
легких, улучшает работу кишеч
ника. В свекле много магния, ко
торый участвует в кроветворении,
развитии костей и зубов, а клет
чатка свеклы помогает выводить
из организма холестерин.

• Найден молодой боксер (девочка, около 1,5 лет)
палевого окраса, воспитанный.

Звонить по дом. тел.: 333-13-58, по сот.:
8-912-681-83-52, Эмили.
• В районе Химмаша потерялась собака, неболь
шая, рыжего окраса с белой шеей и грудью, в ошей
нике, могла запрыгнуть в автобус. Просьба помочь
найти —вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел.:258-29-30,
Александре Васильевне.

Звонить по дом. тел.: 251-47-88,
по сот.: 8-908-913-33-01, Светлане.
• В районе улиц Крауля-Викулова найдена полуго
довалая собака песчано-бежевого окраса, уши ви
сячие. Понятливая, воспитанная.

Звонить по дом. тел.: 242-03-51, Ларисе.
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• Одномесячных котят бело-рыжего и рыжего окра
са, приученных к туалету, — предлагаем любящим
хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 348-67-80,
по сот.: 8-904-380-16-24.
• Шестимесячную кошку тигрово-полосатого окра
са, приученную к туалету, предлагаем любящим хозя е в а м .
• Полуторамесячных щенков темного окраса с
рыжим подпалом предлагаем заботливым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.: 260-88-91,
Нине Спиридоновне.
• Одномесячных щенков рыже-белого окраса пред
лагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-84-21,
Елене, после 20.00.

• Трехмесячных котов рыжего и бело-рыжего окра
са, ласковых, приученных к туалету, — предлагаем
добрым хозяевам.

• Трехмесячных крупных щенков (два мальчика и
две девочки), серого, черного и белого окраса,
здоровых, ухоженных, предлагаем добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.: 381 -46-19, Татьяне,
по сот.: 8-912-639-98-86, Игорю.

Звонить по дом. тел.: 341 -21-55,
Тамаре Алексеевне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Звонить по дом. тел.:353-48-73.

• В районе Южного автовокзала найден молодой
стаффорд (девочка), уши купированы, знает коман
ды.
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РОССИЯ СМОЖЕТ ловить
АТЛАНТИЧЕСКОЙ СЕЛЬДИ БОЛЬШЕ
В Осло (Норвегия) прошел третий раунд консультаций делега
ции России, Норвегии, ЕС, Исландии и Фарерских островов по
управлению запасом атланто-скандинавской (весенне-нерестующей) сельди.
Все государства — участники «сельдяного клуба», осознавая
необходимость эффективного управления запасами сельди с це
лью ее сохранения, в конце прошлого года предприняли усилия
по достижению договоренностей относительно установления об
щего допустимого улова сельди на этот год и его распределение
на национальные квоты и провели три раунда консультаций, за
вершившиеся подписанием указанного соглашения.
В соответствии с его условиями Россия в 2007 году имеет воз
можность выловить 164096 тонн сельди, что более чем на 30%
превышает объемы фактического вылова в 2005-2006 г. Как отме
тил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев, «российс
кие суда смогут на равных условиях осваивать всю установленную
квоту сельди в зонах юрисдикции Норвегии и в международных
водах Норвежского моря, а также в исключительных экономичес
ких зонах Исландии и Фарерских островов».

(«Российская аграрная газета»).

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ
Среди тюменских охотников в последние дни только и разгово
ров, что о черном зайце. Косого столь необычной окраски под
стрелили недавно в Нижнетавдинском районе близ деревни Клю
чи.
—Действительно, это редкий случай, — говорит председатель
областного Союза охотников и рыболовов Михаил Цветков. — Пос
ледний раз черного зайца добывали в России еще в начале про
шлого века.
Поскольку встреча с таким необычным животным крайне ред
ка, в народе считают, что она приносит беду. Зато, говорят, мясо
косого ценится на вес золота, потому что исцеляет от многих бо
лезней. Тюменские охотники в народные приметы не верят, но
«оздоровительные» котлеты из уникального трофея все же сдела
ли.

АВТОМОБИЛЬ ЗА ПЛЕЧАМИ
Самый маленький автомобиль на планете сконструировали
британские умельцы Пери Уэйкинс и Данни Кертис из Айлсбери.
Они нарекли свое детище «Хилман-имп» («впечатляющий»). Ма
шинка действительно производит впечатление: ее высота всего
67 сантиметров.
Британцы вообще падки на все миниатюрное: там же, в Анг
лии, был создан и самый легкий автомобиль в мире. Его построил
лондонский конструктор Луи Бореи. Машина весит всего 9,5 кг. А
что? Удобно: если попал в дорожную пробку — взвалил на плечи
эту «тачку» и понес. Несмотря на сверхмалый вес, авто развивает
скорость до 25 км/час.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Рынок
поп контроль
Сотрудники ГУВД по Свердловской области совместно со
специалистами миграционной и налоговой служб,
Роспотребнадзора при силовой поддержке бойцов ОМОН
милицейского главка продолжают осуществлять
тщательные проверки местных рыночных комплексов. Это
делается во исполнение постановления правительства РФ
№683 от 15 ноября 2006 года «Об установлении на 2007
год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере розничной
торговли на территории России».
Напомним, суть этого документа заключается в том, что до
1 апреля текущего года 40%
иностранных граждан по-пре
жнему имеют право занимать
ся торговлей на рынках, а с 1
апреля при отсутствии россий
ского гражданства это будет
запрещено, равно как и бизнес,
связанный с реализацией пива,
алкогольных напитков и лекар
ственных препаратов.
На этот раз милиция нагря
нула на екатеринбургский ры
нок микрорайона Уралмаш,
расположенный по улице Побе
ды, 65. Несмотря на то, что ино
странные граждане хорошо
знают о вышеназванном поста
новлении правительства, рейд
оказался
результативным.
Стражи правопорядка выявили
24 административных правона
рушения, большая часть кото
рых — это нахождение гостей
из ближнего зарубежья без до
кументов или соответствующе
го разрешения на работу, а так
же продажа контрафактной
продукции. Задержано 6 нару
шителей, в отношении которых
подготовлены соответствую
щие представления. Вскоре
этим лицам придется покинуть
территорию нашей страны.
На окраине рынка оператив
ники ГУВД по Свердловской об
ласти обнаружили вагон-реф
рижератор, в котором храни
лось 8 тонн 470 килограммов
мяса сомнительного происхож
дения. Из них — 115 туш говя-

Уфимское предприятие
ЗАКУПАЕТ
ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,
274-04-06, 8-927-2390081.

Любая форма оплаты.

дины, свинины и баранины общим весом 5 тонн 750 кг и 136
коробок с разделанным мясом
на 2 тонны 720 кг. Его владель
цы нужных документов предъя
вить контролирующим органам
не смогли.
При обходе торговых точек
сыщики выявили более 500
DVD-дисков с признаками кон
трафактности. Образцы изъя
того мяса и мультимедийной
продукции отправлены на экс
пертизу для получения офици
ального заключения. Работа по
наведению порядка на рынках
Свердловской области про
должается. Следует отметить,
этому вопросу начальник ГУВД
генерал-майор милиции Ми
хаил Никитин уделяет повы
шенное внимание. В его рабо
чем кабинете еженедельно по
субботам проводится опера
тивное совещание с участием
министров торговли и сельс
кого хозяйства правительства
области, а также руководите
лей миграционной службы,
Роспотребнадзора и других.
На совместных встречах об
суждаются мероприятия по от
работке конкретных точек, где
могут иметься различные пра
вонарушения. Словом,силови
ки и органы власти Свердлов
ской области действуют еди
ным фронтом.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области

Медвежья шкура,
жир,
желчь.
Тел. 8(3466) 41-66-18.
Св. № 001318376.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской
области и работники аппарата выражают искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу кончины депутата Свердлов
ского областного Совета народных депутатов 1990-1993 годов,
Государственной Думы 1-го созыва 1993-1995 годов, областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 19962000 годов
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