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■ АКТУАЛЬНО

Фони 
благо

состояния
Впервые в истории 
современной России 
принят трехлетней 
бюджет - на 2008-2010 
годы. Шаг необходимый 
и своевременный, но 
достаточный ли для 
обеспечения социального 
продвижения вперед?

Немаловажное место в 
социальной стабильности 
страны занимает состояние 
пенсионного обеспечения, 
причем не только нынешних, 
но и будущих пенсионеров. 
В связи с этим хотелось бы 
поговорить о создании с 1 
февраля 2008 года Фонда 
национального благососто
яния, который будет выде
лен из уже существующего 
Стабилизационного фонда. 
Планируется, что размер 
фонда составит 470,7 млрд, 
рублей. И куда же пойдут эти 
немалые деньги?

Часть из них пойдет для 
софинансирования добро
вольных пенсионных накоп
лений. Это воплощение в 
жизнь известной инициати
вы президента В.Путина о 
«пенсионном капитале» - на 
тысячу рублей доброволь
ных взносов работника госу
дарство обязуется вложить 
свою тысячу.

По мере пополнения Фон
да национального благосо
стояния, часть средств пой
дет на покрытие дефицита 
пенсионной системы - по 
прогнозам, уже к 2012 году 
он может составить пример
но 0,5 триллиона рублей. 
Нехватка средств, есте
ственно, может стать тормо
зом улучшения благососто
яния пенсионеров.

Посудите сами, хотя 
среднемесячный размер 
трудовой пенсии и перева
лит за 5 тысяч рублей, но ко
эффициент замещения, ха
рактеризующий отношение 
среднегодового размера 
пенсии к уровню зарплаты, 
по-прежнему останется низ
ким и будет составлять в 
2010 году лишь 24,4 процен
та. Аналогичный показатель 
в развитых странах 40-50 
процентов, а в СССР он мог 
достичь 70 процентов.

Поэтому в ближайшие три 
года необходимо найти до
полнительные источники 
улучшения жизни нынешних 
пенсионеров и обеспечить 
безбедное пенсионное бу
дущее сегодняшним работ
никам.

Фонд национального бла
госостояния - это прекрас
но. Хорошо бы еще достичь 
самого благосостояния.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ КУБОК ЕКАТЕРИНБУРГА

Паруса над ВІ/ІЗом
Андрей Арбузов вновь выиграл главный приз

В стыковых финальных матчах до двух 
побед встречались экипажи, занявшие 
на первом этапе одинаковые места в 
своих группах. В борьбе за пятое место 
индийский гость Махеш Рамчандран вы
играл у Кочнева - 2:1. Большое значе
ние имели итоги серии за третью пози
цию. На «Кубке Екатеринбурга-2007» ра
зыгрывались две путевки на регату пер
вого грейда «ЯВА-Трофи», которая нын
че состоится на Клязьминском водохра
нилище Москвы. Поскольку вышедший в 
главный финал Арбузов по своим 
спортивным показателям получил пра
во участвовать в «ЯВА-Трофи» ранее, 
одна путевка в столицу автоматически 
доставалась его сопернику по решаю
щему матчу «Кубка Екатеринбурга», а 
другая - экипажу, занявшему третье ме
сто. Алексей Ступка в обеих гонках уве
ренно взял верх над новоуральцем Ва
димом Корюковым - 2:0. Состязание Ар
бузова с Мусихиным пришлось прово
дить по максимуму, и верх взял столич
ный гость -2:1. Который, к слову, не про
пустил еще ни одной регаты Кубка Ека
теринбурга.

-Экипаж Мусихина - достойный со
перник, - заявил после финиша счаст
ливый победитель. -Победить нам по
мог, я думаю, только большой опыт.

Общий призовой фонд регаты соста
вил 5000 долларов, и распределен он 
был среди шести лучших экипажей (1750 
- за первое место, и, далее, по убываю
щей - 1250, 850, 550, 350, 250).

-Особых неожиданностей результа
ты Кубка не принесли, - прокомменти
ровал итоги регаты заместитель пред-

Неустойчивая погода (мешали то отсутствие ветра, то 
внезапно налетевшая гроза) создала большие проблемы для 
участников международной парусной регаты 3-го грейда, 
проходившей в Екатеринбурге. Первоначальный формат ее 
пришлось изменить и несколько сократить.
На предварительном раунде двенадцать экипажей были 
разделены на две группы. В первой сильнейшим оказался 
экипаж титулованного московского шкипера Андрея Арбузова, 
одержавший пять побед, вслед за ним расположились 
екатеринбуржцы Алексей Ступка (четыре) и Петр Кочнев (три). 
Во второй группе все пять гонок выиграл наш земляк Сергей 

'Мусихин._______________________________________________________

седателя федерации парусного спорта 
России Юрий Крюченков. - Победил Ан
дрей Арбузов, который имеет наивыс
ший в России рейтинг. Сережа Мусихин 
- молодой талантливый спортсмен, мы 
на него рассчитывали, и он оправдал на
дежды. Для меня лично в некоторой сте
пени неожиданно третье место Алексея 
Ступки. Но его настойчивая работа в 
этом и предыдущих сезонах принесла 
свои плоды. Что касается остальных 
спортсменов, то молодым необходимо 
учиться, а мы, откровенно говоря, выс
тупили ниже своих возможностей (сам 
Крюченков принимал участие в сорев-

ную карту». Он только выиграл 
регату во Владивостоке, после 
этого прилетел на Урал. Это 
сильный спортсмен, имеющий 
60-й рейтинг в мировом яхтин- 
ге.

Затем состоялась церемония 
награждения победителей и 
призеров регаты. Выступавший 
на ней заместитель главы Ека
теринбурга Михаил Матвеев, в 
частности, сказал:

-Парусная регата стала пер
вым мероприятием празднова
ния Дня города. Буквально че-

нованиях в качестве шкотового в экипа
же Петра Кочнева. - Прим.авт.). Общая 
оценка регаты - «пять с плюсом».

-Из участников «Кубка Екатеринбур
га» на «ЯВА-Трофи» выступят Арбузов, 
Мусихин и Ступка?

-И еще Махеш Рамчандран из Индии. 
Оргкомитет регаты «ЯВА-Трофи» счел 
возможным предоставить ему «свобод-

рез две недели Екатеринбургу 
исполнится 284 года. Наша регата име
ет почти десятилетнюю историю. Она 
символично проходит в Екатеринбурге, 
который расположен на границе двух 
континентов - Европы и Азии. Также 
символично, что сухопутный город про
водит международную парусную регату. 
На будущий год постараемся провести

парусную регату немного позднее, чуть 
ближе к 285-летнему юбилею.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: парусные гонки на 

Верх-Исетском пруду; победитель 
соревнований Андрей Арбузов с Куб
ком Екатеринбурга.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

в мире :
ИЗРАИЛЬСКАЯ РАЗВЕДКА ПРЕДСКАЗАЛА ВОЙНУ ФАТХА С 
ХАМАСОМ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ

Израильская разведка в ближайшее время ожидает начала мас
совых столкновений сторонников палестинских движений ФАТХ | 
и ХАМАС на Западном берегу, сообщается на сайте газеты Haaretz. |

Как заявил генерал Йосси Байдац, ФАТХ пытается потеснить | 
ХАМАС, однако действует недостаточно эффективно и вынужден I 
полагаться на израильскую армию в борьбе со своими противни- | 
ками.Байдац добавил, что ХАМАС продолжает укреплять свою | 
власть в секторе Г аза и готовится к новому этапу противостояния | 
с Израилем.

В июне сторонники ХАМАСа после вооруженных столкновений | 
с подразделениями ФАТХа объявили о своей полной победе в 
секторе Газа. Палестинская автономия фактически раскололась і 
на две части, поскольку Западный берег остался под контролем I 
ФАТХа.

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас сформи- I 
ровал на Западном берегу новое правительство без участия пред- | 
ставителей ХАМАСа. Это правительство заручилось международ- | 
ной поддержкой.//Лента.ru.
ДЖ.БУШ РАЗРЕШИЛ ПРОСЛУШИВАТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ 
РАЗГОВОРЫ БЕЗ САНКЦИИ СУДА

Президент США Джордж Буш подписал закон, разрешающий | 
американской разведке прослушивать телефонные разговоры 
иностранцев без санкции суда, сообщает Associated Press.

«Когда наши разведчики имеют легальные инструменты сбора | 
информации о намерениях наших врагов, Америка находится в 
большей безопасности. И когда те же легальные инструменты | 
защищают гражданские свободы американцев, мы можем быть : 
уверены, что сможем защитить наши свободы, делая Америку j 
более спокойной», - заявил Дж.Буш.

Ранее закон был одобрен конгрессом и сенатом США.//Рос- | 
БизнесКонсалтинг.
В.ЯНУКОВИЧ УВЕРЕН В ПОБЕДЕ НА ВЫБОРАХ В РАДУ

Партия регионов уверена в своей победе на внеочередных пар- к 
ламентских выборах на Украине, которые пройдут 30 сентября | 
2007г. Об этом заявил ее лидер, премьер-министр Виктор Януко
вич на съезде партии в Киеве.

«Мы должны пойти на выборы и победить с еще лучшим ре- | 
зультатом, чем в прошлом году. И защитить свою победу», - ска
зал он. «Проблема в том, что они не решают фундаментальные 
проблемы, которые стоят перед Украиной, а лишь затягивают их | 
в еще более тугой узел», - добавил В.Янукович, указав на слож- | 
ность политической ситуации в стране.//РосБизнесКонсалтинг.

в POCCUU ;
САХАЛИН ОПРАВЛЯЕТСЯ
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Мэрия Южно-Сахалинска приступила к подготовке пунктов вре- | 
менного размещения для пострадавших в результате землетря
сения жителей Невельска.

Вице-мэр Татьяна Шульга сообщила, что в этих пунктах люди | 
задержатся на несколько месяцев, поэтому для невельчан выби
рают максимально приспособленные к проживанию объекты, обо- і 
рудованные мебелью и пищеблоками. Практически сразу же пос- Г 
ле разрушительного землетрясения, произошедшего 2 августа, в 
Южно-Сахалинск были доставлены женщины с детьми. Их посе
лили в оздоровительных лагерях, расположенных на территории | 
городского округа. Эвакуированные невельчане обеспечены го- | 
рячим питанием, медицинской помощью, связью, все оздорови
тельные лагеря находятся под охраной.

Шульга также сообщила, что сейчас решается вопрос о воз- | 
можном расселении в Южно-Сахалинске еще нескольких сотен 
человек из Невельского района. Администрация Сахалинской об
ласти заказывает для жителей Невельска 1601 квартиру. Восста- | 
новлению в городе, перенесшем разрушительное землетрясе- I 
ние, не подлежат 79 домов.

Эти данные на совещании со строителями острова в поне- j 
дельник подтвердил губернатор области Иван Малахов. «1601 I 
квартиру необходимо построить в ближайшее время», - сказал | 
он. Предполагается, что потребность в жилье примерно наполо
вину будет покрыта за счет жилищных сертификатов, которые | 
выдадут пострадавшим.

Оставшуюся часть жилья надо построить по цене 31,3 тыс. I 
рублей за квадратный метр. Руководители ряда строительных | 
компаний заявили, что они готовы построить жилье для невель
чан, другие - что располагают невыкупленным жильем, строи
тельство которого будет завершено в ближайшие месяцы. Одна- | 
ко в итоге участники совещания пришли к выводу, что для полной | 
ликвидации возникшей потребности в жилье необходимо при
глашать с материка специалистов, использующих технологии бы- | 
строго строительства.

Ряд сахалинских предприятий откликнулись на призыв губер- | 
натора предоставить тяжелую технику и людей для сноса повреж- I 
денных зданий в Невельске. Представители организаций, постав
ляющих стройматериалы, заявили, что готовы предоставить их с 
отсрочкой платежей. В то же время предложение Ивана Малахо
ва - взяться за ремонт пострадавших детских садов и школ — 
большого энтузиазма не вызвало. Тогда глава области заявил, 
что «в решении областной комиссии по ЧС расписываем объекты 
и предприятия, за которыми они закреплены. И попробуйте кто- 
то туда не пойти. В этих объектах надо срочно сделать космети- I 
ческий ремонт». //Известия.ru.

на Среднем Урале I
В АВГУСТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО БУДУТ ГОРЕТЬ ЛЕСА В 
СЕВЕРНЫХ И ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области. В августе про
гнозируется 50-60 лесных пожаров, что меньше средних много- | 
летних значений . Потенциально опасными являются восточные і 
районы области - Тугулымский и Тавдинский. Кроме того, возра
стет количество лесных пожаров в северных районах - Ивдельс- I 
ком, Гаринском, Серовском, а также в Верхотурском городском 
округе за счет концентрации лесов с высокой природной горимо- I 
стью. Возможно возникновение торфяных пожаров на террито- | 
рии Березовского, Верхнепышминского и Нижнесалдинского му
ниципальных образований.//Европейско-Азиатские новости.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Пусть всегда горит зелёный свет!
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров в 
минувшее воскресенье принял участие в праздновании Дня 
железнодорожника, посвящённом 170-летию отечественных железных 
дорог, которое прошло в Екатеринбурге на стадионе «Локомотив». От 
имени губернатора и областного правительства он выразил благодарность 
работникам Свердловской магистрали за их самоотверженный, творческий 
труд. «Сегодня вы входите в тройку лидеров среди других дорог России, - 
заметил Виктор Кокшаров, - но для нас вы всегда - первые, потому что от 
вашей слаженной, чёткой работы напрямую зависит успех всего 
индустриального комплекса Среднего Урала».

И это неоспоримо: чтобы произве
сти, скажем, металлургическую про
дукцию, к домнам, мартенам и прокат
ным станам нужно доставить сырьё, а 
затем развести чугун, сталь и готовый 
прокат по тысячам адресов потреби
телей. Промышленность региона на 
подъёме. Значит, на подъёме работа
ет и железная дорога: успевает обес
печивать заводы - комбинаты - хол
динги всем необходимым.

Большие надежды свердловчане 
связывают с реализацией проекта 
«Стратегия развития железнодорож
ного транспорта России на период до 
2030 года», который совсем недавно

был представлен уральцам президен
том ОАО «Российские железные доро
ги» Владимиром Якуниным. Есте
ственно, воплощение задуманного не
возможно без согласования развития 
инфраструктуры - в том числе желез
нодорожной сети - со стратегически
ми планами субъектов России.

Свердловская область всегда была 
и остается регионом-локомотивом 
Российской Федерации, имеющим вы
сокие темпы экономического роста и 
сохранившим уникальный промыш
ленный потенциал.

В реализации планов, намеченных 
уральцами, железнодорожный транс-

порт играет огромную роль, подчерк
нул Виктор Кокшаров.

В первой половине 2007 года 
предприятия Свердловской желез
ной дороги — филиала ОАО «РЖД» 
погрузили 69 млн. 238 тысяч тонн 
грузов. Это на 4 млн. 271 тысячу тонн 
больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года. Ежесуточно ма
гистраль грузила в среднем по 382,5 
тысячи тонн. При этом почти 40 про
центов от объема погрузки Сверд
ловской железной дороги приходит
ся на строительные, а также нефте
наливные грузы. И это показатель
но: страна строится, продукция 
уральцев востребована.

С начала года поездами дальнего 
следования на Свёрдловской желез
ной дороге — филиале ОАО «РЖД» пе
ревезено 9 млн. 150 тысяч пассажи
ров, что на 3,8 процента (или 336 ты
сяч человек) больше, чем за первую 
половину 2006 года. Пассажирообо- 
рот в дальнем следовании увеличился 
на 6,4 процента. Средняя дальность

поездки свердловчан в поездах даль
него следования составляет 622 км. 
На пригородные поезда СвЖД феде
ральными льготниками было оформ
лено 5 млн. 495 тысяч билетов и более 
1 млн. билетов — региональными 
льготниками.

Глава областного кабинета мини
стров особо остановился на новых тех
нологиях, внедряемых в коллективе 
Свердловской железной дороги, осво
ении прогрессивной техники и мето
дов организации перевозок, модерни
зации производства на Уралвагонза
воде - главном поставщике целого 
спектра отечественных грузовых ваго
нов, создании уникальной машины - 
Уральского локомотива, появлении на 
Каменном поясе России нового вида 
транспорта - рельсового автобуса, со
вершившего 5 августа свой первый 
(для пассажиров - бесплатный!) рейс 
по маршруту Екатеринбург - Челя
бинск.

Поздравив железнодорожников с 
их профессиональным праздником,

Виктор Кокшаров пожелал им и да
лее оставаться лидерами РЖД, как 
это и положено представителям 
«опорного края державы». Лучшим из 
лучших, а среди них были: экономист 
Каменск-Уральской дистанции Свер
дловского отделения Татьяна Катко
ва, бригадир по текущему содержа
нию пути и искусственных сооруже
ний Григорий Курочка, заместитель 
начальника локомотивного депо 
Свердловск - Пассажирский по экс
плуатации электровозов Александр 
Лопатин, начальник района контакт
ной сети станции Ясашная Нижнета
гильского отделения дороги Олег 
Можаров, главный бухгалтер Серов
ской дистанции пути Галия Русских и 
дежурный по станции Свердловск - 
Сортировочный Радик Фатхинуров, 
Виктор Кокшаров вручил почётные 
грамоты губернатора Свердловской 
области.

Под девизом «Свердловская же
лезная дорога - магистраль моей 
жизни» на всех станциях и железно
дорожных узлах Среднего Урала про
шли праздничные торжества.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 8 августа ■ 
будет облачно, с прояснениями, пройдет крат- ' 
ковременный дождь. Ветер северо-восточ- | 
ный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
плюс 11... плюс 16, днём плюс 15... плюс 20 1

I градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 августа восход Солнца — в 6.10, 1 
| заход — в 21.55, продолжительность дня - 15.45; заходЛуны | 
| - в 19.48, начало сумерек — в 5.22, конец сумерек — в 22.42, і 
1 фаза Луны — последняя четверть 05.08.
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Не бупут
страшны морозы

Несколько десятков котельных обогревают жилые дома и 
здания Серова. К сожалению, количество теплопунктов 
десятилетиями не переходило в качество услуги. В 
некоторых районах, несмотря на ухищрения жителей по 
утеплению квартир, зимой температурный режим далек от 
идеального.

Самим жильцам с этой про
блемой не справиться. У муни
ципалитета возможностей тоже 
немного. Но Жилищный кодекс 
РФ, допустивший в жилищно- 
коммунальное хозяйство част
ные предприятия, позволяет 
решить задачу. Этим и восполь
зовалась управляющая компа
ния ООО «ЭКМО-ЖКХ», работа
ющая в Серове два года. Нынче 
она взялась за масштабную ре
конструкцию двух котельных.

Реализации проекта пред
шествовала долгая, кропотли
вая работа. Генеральный дирек
тор управляющей компании Ни
колай Спирин не раз встречал
ся с главой Серовского городс
кого округа Владимиром Аниси
мовым, со специалистами ад
министрации и городских 
служб. Следует отметить, что 
сам проект не мог бы осуще
ствиться без тесного сотрудни
чества муниципалитета и управ
ляющей компании. Это возмож
но, когда интересы и цели со
впадают. А цель одна: улучшить 
качество жизни горожан.

Определены две котельные, 
подлежащие реконструкции, - 
на Первом разъезде и на улице 
Луначарского. Они обогревают 
более 340 тысяч квадратных 
метров помещений, где жильцы 
годами ощущали нехватку не 
только горячей воды, но и теп
ла. Более того, энергоносите
ли, поступавшие сюда от фер
росплавного завода, обходи
лись им дороже, чем жителям 
других районов. И, что немало
важно, в рамках общенацио
нального проекта «Доступное 
жилье» здесь имеются площад
ки для строительства много
квартирных домов. А значит, 
потребность в теплоносителях 
возрастает сама по себе.

Заемные средства на осуще
ствление этого масштабного

проекта стоимостью 65 милли
онов рублей выделила Югорс
кая лизинговая компания. Это 
значит, что в течение пяти лет 
она является собственником 
всего оборудования - до тех 
пор, пока ООО «ЭКМО-ЖКХ» не 
рассчитается за лизинг.

Примечательно, что это ни
как не скажется на кармане ря
дового жителя. Дополнитель
ных сборов не вводится, а од
ним из источников погашения 
лизинга явится разница между 
действующим тарифом для по
требителей (с учетом предпо
лагаемого роста) и фактически
ми затратами на производство 
тепловой энергии. То есть за 
счет более высокой экономи
ческой эффективности котель
ных.

Проект реконструкции ко
тельных управляющая компа
ния, ставшая его центром, за
казала фирме «Адерус». Ее спе
циалисты ведут и монтаж обо
рудования. По большому 
счету от прежних котельных ос
танутся только стены. Все ос
тальное - новое.

Впрочем, какими бы ни были 
«начинка» и внешность котель
ных, важно, чтобы вырабатыва
емое ими тепло дошло до по
требителя без потерь. И здесь 
свой вклад внесла администра
ция городского округа. Она вы
делила средства на перекладку 
значительной части теплотрас
сы.

Обе автономные газовые ко
тельные должны быть пущены к 
началу отопительного сезона.

Андрей БОТАЛОВ, 
помощник генерального 

директора 
ООО «ЭКМО-ЖКХ».

НА СНИМКЕ: монтируется 
пульт управления котлами.

Фото автора.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сергей МЕЛЬНІ/ІК:

«Я в полгу 
переп 

избирателями»
'Редкий случай. В марте сего года на 
выборах главы Туринского городского 
округа один из пяти претендентов уже в 
первом туре «взял» более половины 
голосов избирателей. Править районом 
туринцы доверили Сергею Мельнику, 
заместителю гендиректора местного 
ЦБЗ. Примечательно: впервые 
руководителем района, считающегося 
сельскохозяйственным, стал

«неколхозник» по диплому. 
Во многом Сергей Алексеевич сам себя 
привел к этой ответственной 
должности. Народное уважение пришло 
к нему уже в 23 года, когда он был 
избран комсоргом областной ударной 
комсомольской стройки. Тогда, в 
середине семидесятых, под Туринском 
поднимали крупный животноводческий 
комплекс, силами областных

предприятий. Люди увидели в нем 
открытого, смелого, бесхитростного 
парня, готового пожертвовать всем 
ради благополучия рабочих на стройке. 
Председатель профкома ЦБЗ, 
начальник цеха, заместитель директора 
завода. Таков у Мельника короткий 
послужной список. И вот седеющий уже 
народный избранник четыре месяца как 
у руля Туринского городского округа.

■ УСЛОВИЯ ТРУДА

Экскаватор

—Сергей Алексеевич, не 
могу удержаться от вопроса, 
чем вы сами объясняете столь 
оглушительный успех на выбо
рах?

—Нескромно говорить о соб
ственных достоинствах. Да я над 
ними особенно и не задумывал
ся.... Одно могу сказать, коли за
дан вопрос: во всем, везде, все
гда стараюсь держать слово. Ни
когда никому не врал, ни перед 
кем не заискивал, никому не 
льстил. Разве секрет, что вранье 
гуляет тут и там. Это раздражает 
людей, сеет в них недоверие, по
дозрение к властям. Я сторонник 
открытого, прямого диалога. Мо
жет, это заметили?

Ко мне на прием по личным 
вопросам, которые еще ни разу 
не отменял, записывается каж
дый раз человек по двадцать. 
Чаще люди обращаются с быто
выми проблемами, просьбами о 
помощи. От некоторых из них 
проще было бы отбояриться, по
обещать рассмотреть вопрос, как 
только что-то там позволит, и 
т.п. То есть успокоить посетите
ля, вселить в него надежду, и до 
свиданья. Я, если убежден, что 
чью-то проблему решить не могу, 
то так и скажу человеку. Объяс
ню, почему невозможно выпол
нить его просьбу. С некоторыми 
посетителями приходится «выяс
нять отношения» минут по сорок.

А вообще мне нравится встре
чаться с простыми людьми. На 
прием они нередко приходят р 
интересной информацией, кото
рая заставляет тебя делать вы
воды.

—Например.
—Вопросы благоустройства 

города большинству его жителей 
далеко не безразличны. И это 
действительно огромная про
блема Туринска, которую я тоже 
видел. Но не так полно и ярко, 
как с помощью посетителей. Ко
нечно, должно быть стыдно мес
тной власти, когда даже цент
ральные улицы райцентра не 
прибраны. Канавы заросли, во 
дворах годами не вывозятся на 
свалку горы твердых бытовых от
ходов и тому подобное. На окра
инах города ситуация еще 
страшнее. Сплошная антисани

тария, особенно там, где улицы 
и переулки до сих пор не имеют 
твердого покрытия.

Стало понятнее, что одной из 
основных моих забот должно 
быть благоустройство города. В 
результате администрация «ро
дила» новые правила по благоус
тройству. И начала по ним рабо
тать, подключая к этому делу все 
необходимые службы.

—Хорошо, но ведь поддер
жаниедолжного порядка в бла
гоустройстве требует немалых 
затрат, а коммунальщики в 
вечных долгах ходят.

—Это же услышал и от руко
водства ЖКХ, когда потребовал 
обкосить канавы. Кос, мол, нет, 
да и косить вручную давно разу
чились, а газонокосилки купить 
не на что. Бываю иногда резок. 
Где хотите, сказал, добывайте 
деньги, предложил и сдачу метал
лолома, но улицы города от бу
рьяна освободить.

Сегодня на вооружении ком
мунальщиков шесть газонокоси
лок, появилась дополнительно 
новая спецмашина по вывозу из 
города твердых бытовых отходов. 
Радуют глаз цветочные клумбы. 
Говорят, Туринск умывается. За 
счет средств предпринимателей 
начали приобретать биотуалеты, 
необходимые в первую очередь 
на массовых мероприятиях в цен
тре города. На общегородскую 
свалку сделали надежную доро
гу. В правилах благоустройства 
записаны высокие требования и 
к домовладельцам, которые под 
постоянным контролем инспекто
ров стали-таки выполняться, в 
правилах указано также, что без 
ведома главы городского округа 
никто не имеет права «ковырять» 
в Туринске асфальтированные 
участки.

В планах по благоустройству 
Туринска задумок немало. Хочет
ся сделать наш старый городок 
чистым, красивым уютным. Добь
емся этого, и жители его изме
нятся. Повысится их культура. А 
это дорогого стоит.

—Газификация города также 
несет цивилизацию, элементы 
культуры быта. Сергей Алексе
евич, газ - в городе, на нем ра
ботают несколько котельных. А

когда туринцы увидят голубой 
огонек в своих квартирах?

—Да, четыре газовых блочных 
котельных, к всеобщей радости, 
в ходу. От них отапливаются бо
лее половины площадей, имею
щих центральное отопление. Еще 
две котельные будут запущены к 
концу года. Получат газ и селя
не. В настоящее время проекти
руются две ветки газификации 
четырех сел, поселка Фабричное 
и водолечебницы, где начато 
строительство современной 
здравницы. Будем довольство
ваться пока этим. Газификация 
квартир, к сожалению, отходит на 
отдаленную перспективу. Доро
гущее это удовольствие. Завес
ти газ в один частный дом стоит 
на сегодня около ста тысяч руб
лей. Где возьмешь такие деньжи
щи, если говорить о полной га
зификации города, сел и дере
вень. Придется ждать лучших 
времен.

—Сегодня жители благоуст
роенных домов Туринска воз
мущены отключением горячей 
воды. По какой причине ее не 
стало?

—Задолженность населения 
перед поставщиком газа, «Реги- 
онгазинвестом». За неделю до 
прекращения подачи горячей 
воды мы нашли возможность со
кратить десятимиллионный долг 
почти наполовину, но это не по
могло. Используем другие рыча
ги по ликвидации долга, приме
няем свои дипломатические спо
собности.

—Подготовка к зиме трево
жит?

—Есть проблемы, и не все лег
ко решаемы. Главная из них - 
низкий коэффициент полезного 
действия угольных котельных, 
ветхость теплотрасс, водопрово
дов. По всему видно, контора ны
нешнего коммунального хозяй
ства не в состоянии изменить 
сложившуюся ситуацию. Налицо 
полная безответственность, бе
зотчетность. В железнодорожном 
тупике, где разгружается уголь, 
крадут его и средь бела дня гру
зовиками. Подумать только: до 
четырех тысяч тонн уголька ис
чезает неведомо куда.

Мы изучаем опыт других го

родов, где начали работать по 
коммунальному обслуживанию 
населения так называемые управ
ляющие компании. В Тавде, на
пример. С одной из таких компа
ний начинаем предварительные 
переговоры. Тут же нам пытаются 
подсунуть другую. Возникает по
дозрение, что некоторые компа
нии тянутся в первую очередь к 
расчетному кассовому центру, 
«бабки срубить». Как бы здесь не 
прогадать. Постараемся отдать 
на обслуживание жилищный фонд 
города двум-трем компаниям, 
чтобы между ними была здоровая 
конкуренция. И люди имели пра
во выбирать качество услуг.

Говоря о предстоящей зиме, 
могу заверить, несмотря на все 
проблемы, туринцы проведут ее 
комфортно.

—Сергей Алексеевич, какие 
задачи, на ваш взгляд, необхо
димо решить на селе? Бываете 
ли вы там?

—Если посмотреть на работу 
сельхозпредприятий «через циф
ры», то идет очевидное наращи
вание объемов производства про
дукции. Применяются новые тех
нологии по выращиванию зерна, 
кормовых культур. Обновляется 
оборудование на фермах. Есть 
прибавка удоев молока, привес 
скота.

Радоваться бы, но не могу. Все 
станет значительно лучше, если 
относиться к работе просто по- 
человечески. Приезжаю рано ут
ром на одну из ферм, дойные ко
ровы лежат в моче, навозе. Духо
та. Над каждой из буренок по об
лаку мошкары. Убежали бы они, 
но цепи держат. Откройте, гово
рю скотнику, вторые ворота ко
ровника, и сквознячок сдует мош
ку. Оказалось, ворота давно не 
открываются, так как сразу за 
ними яма, полная навозной жижи, 
утонуть можно. Выгрести ее не
чем, трактора с лопатой нет. При
бегает руководитель хозяйства. Я 
ему руки подать не смог. Сказал: 
«Вас надо привлечь к ответствен
ности за издевательство над жи
вотными». Не везде, конечно, так, 
но.... На селе человеческий фак
тор играет едва ли не основную 
роль. Особенно на производстве.

Социальные проблемы сельс

ких жителей, да и города, тоже 
остры. В городе растет очередь в 
детские сады, 240 детишек не ус
троены. В селе Дымковском шко
ла на 220 мест, посещают ее все
го 45 учащихся. Ломаем голову в 
поисках «золотой середины».

—Сергей Алексеевич, чтобы 
успешнее решать проблемы 
округа, главе нужна надежная 
команда. Сомневаюсь, что она 
у вас есть. Вы же пришли в ад
министрацию уже на готовый, 
укомплектованный вашим пре
емником штат. И еще: ощуща
ете ли помощь правительства 
области, ваших коллег из дру
гих городов и районов Восточ
ного округа?

—На последнем аппаратном 
совещании администрации по 
моей инициативе рассматривал
ся вопрос о трудовой дисципли
не. Не секрет, что при отсутствии 
должного контроля чиновник в 
служебное время может отвле
каться на личные дела. Завели 
порядок. Каждый сотрудник, при 
уходе из отдела, обязан зарегис
трироваться в журнале секрета
ря. Куда пошел, по какому вопро
су, на какое время. А потом я вы
борочно буду приглашать отлу
чавшихся сотрудников и спраши
вать о конкретно проделанной 
работе там, где он побывал. Не
которые уже получили от меня 
внушение за свое поведение.

В общем-то, специалисты ад
министрации достаточно образо
ванны, с опытом работы, аккурат
ны и ответственны. И ломать эту 
команду я не настроен. А вот зас
тавить ее относиться к делу еще 
серьезнее, думаю, в моих силах. 
Кстати, многие отмечают, и сам 
вижу, что работоспособность со
трудников администрации повы
силась.

Что касается помощи со сто
роны, то на это обидеться грех. 
Управляющий Восточным управ
ленческим округом Владимир Ни
колаевич Волынкин, меня, нович
ка, плотно опекает. Дает дельные 
советы, предложения. Всегда го
тов поделиться своими наработ
ками мэр Тавды Александр Вик
торович Соловьев. Так же отзыв
чив на просьбы глава Ирбита Ан
дрей Теодорович Гельмут. Да и 
руководители других городских 
округов не сторонятся меня.

Постепенно завязываются 
контакты с министерствами об
ластного правительства. Во вся
ком случае, министры всегда 
тебя внимательно выслушают, 
дадут советы, рекомендации. И 
это вдохновляет.

—Сергей Алексеевич, на
сколько мне известно, все гла
вы Восточного округа — члены 
«партии власти». Тоже к ним 
присоединитесь ?

—Я стал членом партии «Еди
ная Россия», наверное, раньше 
некоторых из них. Три с лишним 
года назад, как только на заводе 
начала создаваться первичная 
организация «единоросссов», я 
одним из первых в нее вступил. 
Совершенно сознательно, без 
подталкивания.

Убежден, пока «Единая Рос
сия» является ведущей партией, 
нужно успевать сделать для об
щества как можно больше хоро
шего. Во всяком случае, перед 
своими избирателями я в нема
лом долгу.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: С. Мельник.
Фото автора.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Площадки 
найдены

В Свердловской области 
определены три площадки, 
пригодные для 
строительства угольной 
тепловой электростанции 
мощностью в одну тысячу 
мегаватт. Об этом стало 
известно на совещании, 
которое провел 
исполнявший на прошлой 
неделе обязанности 
председателя 
правительства области 
Владимир Молчанов.

Как известно, в соответ
ствии с соглашением между об
ластным правительством и РАО 
«ЕЭС России» у нас в регионе 
планируется построить элект
ростанции суммарной мощно
стью в пять тысяч мегаватт. Об
ластные власти взяли на себя 
обязательство ввести в строй 
генерирующие мощности в 
одну тысячу мегаватт. Заказчи
ком и основным инвестором 
проекта вступило ООО «УГМК- 
Холдинг».

Специалисты Инженерного 
центра энергетики Урала изу
чили характеристики четырнад
цати участков на территории 
Свердловской области. В ре
зультате всем критериям - по 
выдаче мощности, логистике и 
наличию водных ресурсов со
ответствуют три площадки: 
район станции Кузино, окрест
ности Киселевского водохра
нилища недалеко от Серова и 
пригороды Карпинска.

По словам заместителя ге
нерального директора ООО 
«УГМК-Холдинг» по энергети
ческим проектам Владимира 
Нечитайлова, параллельно с 
выбором площадки были про
ведены переговоры с произво
дителями энергетического обо
рудования. Новая станция по
лучит самое современное им
портное оборудование, что по
зволит до минимума сократить 
негативное воздействие на ок
ружающую среду.

Владимир Молчанов отме
тил, что реализация инвестици
онных проектов в промышлен
ности, строительство новых за
водов, ввод в строй современ
ного оборудования и развитие 
производства - все это требу
ет увеличения электрической 
нагрузки. В то же время строи
тельство энергетических мощ
ностей на севере области по
зволит развиваться таким 
предприятиям, как «Металлур
гический завод им.А.К.Серо
ва», Серовский завод ферро
сплавов, Богословский алюми
ниевый завод. Поэтому В.Мол
чанов поручил представителям 
УГМК-Холдинга в ближайшее 
время провести все необходи
мые согласования с контроли
рующими органами и до конца 
2007 года выполнить технико
экономическое обоснование 
строительства станции на од
ной из выбранных площадок.

Евгений ВАГРАНОВ.

с кондиционером 
Глобальное потепление требует повышенного внимания к 
условиям труда на предприятиях области. Так, на 
предприятиях Евраз-Груп, расположенных на Среднем 
Урале, устанавливают 60 новых промышленных 
кондиционеров.

Деятельность по созданию 
комфортных условий труда на 
Нижнетагильском металлурги
ческом, Качканарском и Высо
когорском горно-обогатитель
ных комбинатах активизирова
лась с наступлением жары.

Новые агрегаты автомати
чески поддерживают заданную 
температуру, работают в трех 
режимах (холод, тепло, вентиля
ция) и оснащены системой очи
стки воздуха от вредных газов. 
На НТМК кондиционеры охлаж
дают воздух в кабинах мостовых 
кранов, диспетчерских, пультах

управления производством «го
рячих» цехов: колесобандажно
го, рельсобалочного, крупно
сортного, переработки шлаков, 
коксохимического производ
ства.

На Качканарском ГОКе новые 
транспортные кондиционеры 
обеспечивают оптимальный 
температурный режим на рабо
чих местах экскаваторщиков и 
операторов буровых станков, 
которые задействованы на до
быче руды.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присвоении Бруку Л.И. почетного звания Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 1 1 марта, № 69 — 70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Бруку Леонарду Израиловичу— директору 

государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи» — почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
31 июля 2007 года
№ 792-УГ

«Самоцветы»: ■ НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

история с продолжением
«На таком заводе невозможно 
работать плохо», «Была бы я моложе 
лет на десять, да с моим-то опытом, 
обязательно сюда устроилась», - так 
переговаривались между собой 
ветераны завода «Русские 
самоцветы», которые 26 июля 
собрались на празднование дня 
рождения предприятия в стенах 
нового ювелирного производства - 
ООО «Завод Русские самоцветы».

Почти ровесник Екатеринбурга, завод 
«Русские самоцветы» вел свою историю с 
1726 года - по Указу Петра I тогда была 
создана Екатеринбургская Императорс
кая гранильная фабрика. Это уникальное 
предприятие прославилось своими изде
лиями из уральских камней для Высочай
шего Двора российских императоров. До 
1917 года фабрика не имела права при
нимать заказы со стороны. В 1935 году 
Свердловская гранильная фабрика трес
та «Русские самоцветы» выполняла заказ 
Правительства СССР на ог
ранку камней для звезд на 
башнях московского Крем
ля. Но в 2003 году ОАО «Рус
ские самоцветы» закры
лось...

БОЛЬШОЙ УДАР, 
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Когда завод перестал су

ществовать, для его работ
ников это стало большим 
ударом. Ведь он был для них 
все равно что родной и близ
кий человек. Если столько 
лет трудишься на предприя
тии, иначе и быть не может. 
По рассказам ветеранов, 
когда они проходили мимо

здания бывших «Самоцветов», не могли 
сдержать слез. И на душе было тяжело.

Завода не стало, но его бывшие работ
ники все равно стремились сохранить дав
ние традиции предприятия - юбилейный 
280-й день рождения «Самоцветов» летом 
прошлого года они отметили вместе. На 
праздник пришли семьдесят человек!..

Да, история старейшего уральского 
предприятия могла прекратиться, вековые 
традиции уральских мастеров ювелирно
го искусства могли кануть в небытие. К сча
стью, этого не произошло - за два года 
силами Объединения заводов «ФИН- 
ПРОМКО» был выстроен новый «Завод 
«Русские самоцветы». Возглавил предпри
ятие бывший генеральный директор ОАО 
«Русские самоцветы» Валерий Владими
рович Зимин, костяк завода составили ра
ботники прежних «Самоцветов».

Весть о создании нового ювелирного 
производства, исторического преемника 
«Русских самоцветов», стала для работ

ников завода по-настоящему радостным 
событием.

ЗАВОД-МЕЧТА
26 июля ветераны побывали на новых 

«Самоцветах» и как профессионалы юве
лирного производства оценили завод по 
достоинству. Куда там контролирующим 
службам до проверки, которую устроили 
новому производству они! Ветераны об
следовали практически все. Окончатель
ная и единогласная оценка - пять с плю
сом. Восхищение вызвало современное и, 
что, по их мнению, важно, малогабарит
ное оборудование; отличные условия ра
боты (систему вентиляции они отметили 
особо). Со знанием дела «старые гвар
дейцы» проверили и оценили качество го
товых изделий - многолетний опыт-то ни
куда не исчез! И все сравнивали и сравни
вали новое ювелирное производство с 
прежними «Самоцветами». ООО «Завод 
Русские самоцветы» они назвали мечтой.

А еще они просто радовались встрече 
друг с другом и с теми свои
ми коллегами, что сейчас ра
ботают здесь.

Потом были снимки на па
мять, праздничное застолье, 
вручение почетных грамот. И 
много теплых, добрых, бла
годарных слов друг другу, и 
общих дорогих воспомина
ний, и шуток, понятных толь
ко им...

Вечер завершился. Но в 
июле следующего года «са- 
моцветовцы» вновь соберут
ся здесь.

Ведь старейшее ювелир
ное производство Урала про
должает свою историю.

Генеральный директор ООО «Завод Русские са
моцветы» Валерий Владимирович Зимин:

- Мы благодарны ФИНПРОМКО за то, что «Самоцве
ты» продолжают свою историю. Прав был Анатолий Ива
нович Павлов, когда говорил, что современное произ
водство необходимо с самого начала строить с учетом 
всех требований настоящего и оснащать только новым 
высокотехнологичным оборудованием - тогда оно бу
дет успешным. ООО «Завод Русские самоцветы» се
годня - прямое тому подтверждение.

Начальник ОТК ОАО «Русские самоцветы» Лидия Дмитриевна Фетисо
ва:

- Я проработала на заводе тридцать с лишним лет. Когда предприятие 
закрылось, я очень страдала от этого. Ведь мы построили его своими руками. 
Сколько души в него было вложено и как было больно и обидно, когда все это 
рухнуло! Когда я узнала, что завод под именем «Русские самоцветы» сохраня
ется, даже в душе все немножко поднялось. А когда я увидела все это воочию, 
меня переполнила радость. Я всем своим девочкам, которые здесь работают, 
сегодня говорила о том, что если будет нужна моя помощь, -ау меня есть и 
опыт, и знания, - звоните, я приду, всегда с удовольствием помогу советом.

«Росгосстрах» в Свердловской области собрал в 1-ом полугодии 
2007 года более 563,3 млн рублей, увеличив сборы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 150,99%. Страховые выпла
ты клиентам составили более 200,0 млн. рублей.

На 211,3% увеличились сборы по добровольному автотранспортному 
страхованию и составили 156,6 млн. рублей. По прежнему, наибольшим 
спросом среди жителей Свердловской области пользуется имуществен
ное страхование граждан. Темп роста взносов составил 130,5%.

Наиболее динамично развивающимися направлениями стали имуще
ственное страхование юридических лиц - темп роста 305,3% - и добро
вольное медицинское страхование (ДМС) - темп роста 452,7%.

Абсолютным лидером на рынке обязательного страхования автограж
данской ответственности (ОСАГО) в целом по России, в том числе и в 
Свердловской области также является «Росгосстрах», где ему принадле
жит 25,4 % рынка ОСАГО. Сборы по ОСАГО составили 197,9 млн. рублей. 
В то же время отмечается рост выплат по «автогражданке», которые за 6 
месяцев 2007 года составили 137,0 млн рублей. Было урегулировано 
11 342 страховых случая, что на 3000 больше, чем за тот же период 2006 
года.

Важной характерной чертой работы филиала явился рост объема про
даж через офисную сеть. Следуя стратегии развития сервиса для клиен
тов, «Росгосстрах» за первое полугодие только в г. Екатеринбурге открыл 
5 новых современных офисов продаж. Особое внимание и дальше будет 
уделяться повышению качества обслуживания клиентов и сокращению сро
ков выплат по страховым случаям.

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской области одер
жало победу в тендере по ОСАГО автомобилей, состоящих на балансе 
Главного управления внутренних дел по Свердловской области. В те
чение года компания Росгосстрах будет обеспечивать страховую защиту 
583 единицам автотранспорта областного ГУВД.

В конкурсе также участвовали страховые компании ГАММА, ВСК, Юго
рия, ГУТА-Страхование и РЕСО-Гарантия.

Победу компании обеспечили положительный имидж, широкая фи
лиальная сеть и кратчайшие сроки выплат по страховым случаям.

«Росгосстрах» заключил договор имущественного страхования с 
владельцем коттеджа в поселке Верхняя Сысерть: от пожара, навод
нения и противоправных действий третьих лиц застрахован дом с внут
ренней отделкой и инженерным оборудованием на страховую сумму 
26 млн. рублей.

Собственник застраховал свое имущество по программе РОСГОССТ
РАХ ДОМ «ПРЕСТИЖ», которая включает в себя не только выгодные усло
вия страхования элитной недвижимости, но и дополнительные сервисные 
возможности. В категории «ПРЕСТИЖ» страховой защитой также может 
быть обеспечено домашнее имущество, внешнее оборудование (датчики 
сигнализации, видеокамеры, система вентиляции) и дополнительные стро
ения, расположенные на участке.

В настоящее время темп роста взносов по имущественному страхова
нию граждан в филиале превысил 130%. За II квартал 2007 года было про
дано 73 полиса РГС ДОМ «ПРЕСТИЖ», что значительно больше, чем за 
весь 2006 год.
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Не скатиться
к популизму

В весеннюю сессию, предпоследнюю для нынешнего 
созыва, Государственная Дума РФ приняла 222 
федеральных закона, одобрила пять федеральных 
конституционных законов. А всего она рассмотрела 537 
законопроекта. Это самый высокий показатель за всю 
работу нынешней Думы.
По словам депутата Государственной Думы по Каменск- 
Уральскому округу Георгия ЛЕОНТЬЕВА, одним из 
основных законов стал проект трехлетнего бюджета, 
принимаемый в таком формате впервые.

Генерал-майор Александр КОСТЮЧЕНКО:

«Армия - это 
лакмусовая бумажка.
которая показывает 
состояние общества»

Не секрет, что государство нуждается в сильной 
структуре безопасности. Между тем военная 
реформа затянулась на много лет, СМИ пестрят 
заголовками о военных преступлениях и дедовщине. 
На вопросы о том, в каком состоянии сегодня 
находятся Вооружённые силы России и каковы 
перспективы военной реформы, отвечает первый 
заместитель начальника Регионального 
пограничного управления ФСБ России 
по Уральскому федеральному округу 
генерал-майор Александр КОСТЮЧЕНКО.

-Александр Петрович, 
вы уже больше 25 лет слу
жите в армии. В непростое 
для Отечества время. У вас 
есть все права судить, оце
нивать, анализировать, 
сравнивать. Какая армия 
нужна сегодняшней Рос
сии?

-Как бы армию ни ругали, 
ни одна страна не обходится 
без этой структуры. Огромная 
территория России нуждает
ся в особой защите, особен
но сегодня. Суверенитет го
сударства обеспечивают его 
Вооружённые силы. Какая ар
мия нужна сегодняшней Рос
сии? Сильная. То есть она 
должна быть профессиональ
но подготовлена, технически 
оснащена. Система подготов
ки в Вооружённых силах дол
жна быть направлена прежде 
всего на отражение реальных 
угроз, которые нависают над 
нашим государством.

-Что и кто угрожает на
шему государству сегодня?

-Во-первых, терроризм. 
Это угроза номер один, и не 
только для нашей страны, ра
зумеется. Что касается отно
шений с неспокойными сосе
дями... Никто не станет скры
вать, что на суверенитет Рос
сии покушаются недруже
ственные страны. НАТО про
двигается ближе к нашим гра
ницам под разными предло
гами, ситуация с размещени
ем элементов ПРО в Европе 
всколыхнула обществен
ность. Я уверен, что именно в 
такие моменты государство 
должно быть во всеоружии, 
чтобы достойно ответить на 
вызовы западных соседей. С 
нашей стороны Вооружённые 
силы и ядерно-ракетный щит 
в частности - это сдержива
ющий западную агрессию 
фактор. Существование это
го щита, на мой взгляд, на 
протяжении многих десятиле
тий было залогом не только 
сохранности государствен
ной независимости, но и мира 
в целом. Сильная страна не 
опустится до нападения или 

разжигания агрессии, но по
стоять за себя и за мировое 
спокойствие она должна 
уметь.

-Как вы считаете, доста
точно ли Вооружённые силы 
и иные воинские формиро
вания подготовлены, чтобы 
ответить на реальные и по
тенциальные угрозы наших, 
как вы говорите, неспокой
ных соседей?

-Не могу ручаться за состо
яние всей Российской армии, 
но могу сказать подробнее о 
пограничных войсках, а в на
стоящее время - пограничных 
органах Федеральной службы 
безопасности. Многое сдела
но и, я уверен, ещё будет сде
лано, военная реформа прино
сит ощутимые результаты. К 
примеру, в этом году заканчи
вается президентская про
грамма технического оснаще
ния, перевооружения и обуст
ройства границы на Кавказе. 
Уже сейчас образцы военной 
техники проходят испытания и 
поступают на вооружение в 
войска. То есть государство 
делает всё возможное для 
того, чтобы технически наша 
армия стала сильнее. Конечно 
же, без людей, без профес
сионально подготовленного 
офицерского состава сильнее 
она не станет. Сегодня армия 
переходит полностью на про
фессиональную основу. В 
УрФО пограничные войска, в 
общей своей массе, переведе
ны на контрактную службу, к 
которой лично я отношусь 
очень хорошо. Наше Управле
ние вот уже десять лет служит 
на контрактной основе.

Я убеждён, что вместе с пе
реходом к профессиональной 
армии должна сохраняться 
служба по призыву, которая, 
как вы знаете, в следующем 
году станет одногодичной. Го
сударство делает это опять же 
из соображений безопаснос
ти: у страны в любом случае 
должен быть мобилизацион
ный резерв.

Я считаю, что состояние 
Российской армии позволяет 

смело говорить о том, что угро
зы нам не страшны.

-Ваши слова, конечно, 
вселяют надежду. Но откуда 
в таком случае небывалый 
всплеск негативной инфор
мации об армейских пробле
мах и конфликтах внутри 
структуры?

-На мой взгляд, почва для 
развития негативного отноше
ния к армии в обществе весьма 
благоприятная. Во-первых, 
причину следует искать в самом 
обществе. Принято считать, что 
армия воспитывает мужчин, 
личность. Но никто почему-то 
не принимает во внимание, что 
приходят в армию обычные 
мальчишки с улицы. Дома их 
воспитывает семья, в школе - 
учителя, на работе - начальни
ки. Вот где основа их воспита
ния. А армия - это лакмусовая 
бумажка, которая показывает 
«химическое» состояние совре
менного общества. Отцы-ко
мандиры и заместители по вос
питательной работе получают 
на перевоспитание уже практи
чески сформировавшихся 18- 
19-летних ребят. Я считаю, что 
нужно вернуть систему подго
товки к призыву, она едва начи
нает восстанавливаться сегод
ня. А воспитательный нигилизм 
в обществе, напротив, нужно 
уничтожать.

Всплеск негатива, который 
поступает через СМИ в обще
ство, - это результат болезни 
нашего времени, не только ар
мии. Очень жаль, что в резуль
тате неверной информацион
ной политики в обществе сло
жилось устойчивое мнение: ар
мия - это зло, угроза здоровью 
и жизни молодого человека. 
Разжигание негатива в СМИ, их 
«подкормка» слухами, шокиру
ющими фактами - это как раз 
вторая причина, по которой ар
мию сегодня воспринимают как 
нечто страшное. Почему бы не 
рассказать о сержантах и рядо
вых, которые служат добросо
вестно, которым нравится тру
диться? Я понимаю, что это, 
скорее всего, воспримут как 
возврат к советскому прошло
му, когда в газетах всё было хо
рошо. Но нельзя писать только 
о плохом, люди уже устали от 
страшных новостей об убий
ствах и чрезвычайных происше
ствиях. Нужно подавать обще
ству сбалансированную инфор
мацию.

-Но армия - это закрытая 
структура, от представите
лей которой порой так непро
сто добиться вообще какой- 
либо информации, не говоря 
уже об объективных фактах...

-Наверное, негатив, проса
чивающийся каким-либо обра
зом из закрытой армейской 
структуры, всегда будет излюб
ленной темой в СМИ. Разуме
ется, военачальник, который 
скрывает что-то от журналис
тов, умалчивает какие-либо 
факты, рискует увидеть на стра
ницах газеты неверно истолко
ванную информацию о своей 
части или учебном заведении. 
Он поступает очень неумно, 
если не сотрудничает со СМИ. 
Поэтому ответственность с ар
мии в отношении информаци
онной политики я совсем не 
снимаю.

Я считаю, что образ армии в 
обществе нужно формировать 
сообща. Наш народ, в конце 
концов, должен понять, что ар
мия - это не чужеродное тело 

внутри государства.
-В советских изданиях 

образ армии был практи
чески безупречен. Если 
уйти от идеологической по
доплёки в СМИ: Советская 
и Российская армия - это 
два непохожих мира или 
одна и та же структура под 
разными именами?

-Российская армия фор
мировалась как Красная, куда 
призывали рабочих, красно
гвардейцев. Потом СССР рас
пался, это была большая тра
гедия для офицерства. Но 
президент в то время посту
пил мудро, не заставив офи
церов принимать присягу 
вновь. На осколках Советской 
армии в 1992-м году сформи
ровалась российская. Одно из 
важнейших изменений в ней 
- деполитизированность. Ар
мия должна быть вне полити
ки.

Советские офицеры, кото
рые числились в рядах КПСС, 
в итоге сдали партийные би
леты. Армия перестала быть 
опасной игрушкой в чьих-то 
руках. Безусловно, какие-то 
черты перешли из бывшей ар
мии в армию новой страны. К 
одним из них, к примеру, от
ношу охрану государственно
го суверенитета, эти задачи 
прописаны в документах чуть 
ли не столетней давности: 
внешнеполитические угрозы 
существовали во все време
на.

-Как вы можете оценить 
государственную политику 
в отношении армии в со
временной России?

-Могу указать вам на очень 
важный факт. За последние 
несколько лет я не знаю ни од
ного случая, чтобы молодой 
офицер писал рапорт на 
увольнение из армии. А ещё 
лет пять назад очень многие 
лейтенанты сразу после окон
чания военного вуза увольня
лись. Они не видели никаких 
перспектив и не ждали от го
сударства никаких гарантий. 
Что тут говорить, молодому 
офицеру приходилось подра
батывать по ночам, чуть ли не 
вагоны разгружать. Сегодня 
же государство очень многое 
делает для армии. Жилищный 
вопрос, уже набивший всем 
оскомину, как-то решается. 
Лейтенанты уже не старают
ся искать для себя лучшее ме
сто. Служба становится пре
стижной, открываются новые 
возможности построить воен
ную карьеру. В хорошем 
смысле этого слова.

Я считаю, что государ
ственная политика по отноше
нию к Вооружённым силам на
правлена сегодня в нужное 
русло, ведь нам сегодня, как 
никогда, нужна национальная 
идея. Слова патриотизм, Оте
чество, защитник Родины, ко
нечно, немодные сегодня. Я 
бы даже сказал - совсем 
пыльные. Постоянно огляды
ваться на Запад - это всё рав
но, что заниматься самобиче
ванием, не уважать свой дом 
и свою страну. У нас богатая 
история и традиции, прекрас
ная культура и геополитичес
кое положение. Полагаю, что 
у недружественных соседей 
всегда будет разгораться ап
петит на нашу страну.

Беседовала 
Алевтина ЧЕРКАСОВА.

-По сути, трехлетний бюд
жет - это финансовое обеспе
чение начала реализации про
граммы “Единой России” План 
Путина, - рассказывает Геор
гий Карпеевич. - Работа над 
проектом бюджета всегда тру
доемка. Достаточно сказать, 
что поступило более 500 по
правок, касающихся перерас
пределения бюджетных 
средств. Планирование госу
дарственных расходов на 
трехлетний период позволяет 
заложить в бюджете механиз
мы финансирования важней
ших стратегических проектов.

Это особенно актуально для 
сферы инфраструктуры: 
связь, дороги, энергетические 
мощности и сети. Во многом 
именно с этого начинается пе
реход к инновационной эконо
мике. Важным инструментом 
здесь является Инвестицион
ный фонд.

Для нас, уральцев, крайне 
важно, что Инвестиционная 
комиссия по отбору проектов, 
претендующих на финансиро
вание из этого фонда, одоб
рила проект “Урал промыш
ленный - Урал Полярный”, ко
торый, кстати сказать, имеет 
статус партийного проекта 
“Единой России”. Это очень 
масштабный, комплексный 
проект - речь идет о строи
тельстве новых железнодо
рожных и автомобильных ма
гистралей, электростанций и 
горнодобывающих предприя
тий. Успех этого проекта - это, 
по сути, успех второго освое
ния Урала.

Второй важный момент - 
финансирование строитель
ства энергоблока № 4 Бело
ярской атомной станции с ре
актором БН-800. Строитель
ство также ведется под 
партийным шефством “Еди
ной России”. Для Урала это - 
решение проблемы обеспе
чения электроэнергией,что в 
условиях подъема экономики 
является стратегической за
дачей. Президент России 
В.В. Путин на встрече 28 
июня с депутатами фракции 
“Единая Россия” выразил 
благодарность за поддержку 
“Единой Россией” самой 
идеи трехлетнего бюджета, 
назвав это ответственным и 

обновляется
Долгое время спортивная школа в Ачите размещалась 
в православном храме. Вроде бы никто не возражал 
против того, что образовательному учреждению 
здесь не место. Но переселить школу было некуда.

Решение нашлось после того, как в поселке построили 
новую газовую котельную. Строение, где размещались гро
моздкие водогрейные котлы, работавшие на твердом топ
ливе, решили приспособить под спортивную школу.

За работу взялось ООО «Варзов». Облагородили лице
вые стены, закрыв их специальными панелями, набело по
красили бывший «машинный» зал, где размещались котлы. 
Теперь здесь можно проводить соревнования по волейбо
лу, баскетболу, играть в мини-футбол. Руководит работа
ми на стройке прораб Игорь Никифоров. Задачу свою зна
ет: глава городского округа Рауф Муниров требует, чтобы к 
20 августа объект был готов.

— Успеете ли? — интересуюсь у строителя.
— Все делаем для того, чтобы успеть. Отступать некуда 

— впереди начало учебного года. К тому же сделать оста
лось немного — обшить стены в спортивном зале дощеч
кой, настелить полы да пригласить приемочную комис
сию...

...Спортивная школа в Ачите — не единственная стройка 
2007 года. Здесь уже привели в порядок здание поликли
ники, правда, только наружную его часть — на большее не 
хватило средств. Зато капитально взялись за центральную 
районную больницу. Строители приводят в порядок хирур
гическое отделение: убирают износившийся линолеум в

коридоре — вместо него настилают плитку, меняют обои, 
сантехнику...

Маляров-штукатуров Ирину Аверину и Анну Жежко мы 
застали в одном из уже отремонтированных помещений 
за отделкой оконных откосов. Их пришлось обновлять пос
ле того, как поменяли оконный блок с деревянного на 
пластиковый.

— Наша центральная районная больница не ремонти
ровалась с 1989 года, — рассказал глава муниципального 
образования Ачитский городской округ Рауф Муниров. - 
Не было денег. Нынче областной бюджет имеет профи
цит, ктому же мы собираем налоги более успешно, неже
ли в прошлые годы. В результате появилась возможность 
заняться ремонтом сразу нескольких объектов.

Ачит понемногу обновляется. Жители поселка надеют
ся, что в скором времени темпы обновления возрастут.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: здание спортивной школы в Ачите; 
Ирина Аверина и Анна Жежко.

Фото автора.

правильным подходом.
По существу, сегодня госу

дарство возвратилось в эконо
мику. Наведен порядок в неф- 
те- и газодобывающих отрас
лях: положен конец обогаще
нию отдельных лиц за счет про
дажи природных ресурсов. Со
зданы предпосылки для разви
тия экономики. Надо лишь оп
ределить приоритетные на
правления, в которые вклады
вать деньги. В первую очередь 
те, которые связаны с произ
водством конечного продукта, 
пользующегося нашим с вами 
спросом. Чтобы свое, а не за
рубежное покупали, чтобы 
деньги оставались в стране. 
Тогда можно будет перейти к 
решению социальных проблем.

Мы предусмотрели суще
ственное увеличение расходов 
на национальную экономику, на 
финансовое обеспечение Ин
вестиционного и Венчурного 
фондов, создание и функцио
нирование Российской корпо
рации нанотехнологий, Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства.

Приняты поправки и новые 
законы: повышена уголовная 
ответственность за преступле
ния, связанные с нарушением 
авторских и смежных прав - это 
дополнительные гарантии за
щиты интеллектуальной соб
ственности, без которых невоз
можна инновационная полити
ка. В четыре раза возросла под
держка авиастроения, появи
лись отечественные суперком
пьютеры, которые входят в чис
ло самых больших компьютеров 
в мире. Государство намерено 
поддержать отечественное ма- 
шино- и судостроение, атом
ную и оборонную промышлен
ность. Приняты законы о морс
ких портах, о транспортной бе
зопасности, об автомобильных 
дорогах, которые необходимы 
для поддержки национальной 
промышленности. Для того что
бы защитить конкуренцию, со
здать благоприятные условия 
для деловой активности пред
принимателей, депутаты ини
циировали законопроект о раз
витии малого и среднего биз
неса. Повышена администра
тивная ответственность за на
рушения антимонопольного

законодательства. Принят 
долгожданный закон о разви
тии сельского хозяйства: в 
бюджете заложено 76 милли
ардов рублей, которые будут 
направлены на финансирова
ние конкретных мероприятий. 
Такая программа начнет дей
ствовать с 2008 года.

Вообще само по себе ко
личество принятых законов не 
может быть определяющим, - 
говорит Георгий Леонтьев. - 
Главная цель в том, чтобы 
развитие экономики создава
ло условия для решения со
циальных задач. Мы понима
ем, что людей уже не устраи
вает просто стабильность. 
Они ждут от власти позитив
ных перемен.

В трехлетием бюджете 
практически удваиваются 
расходы на социальную поли
тику. Впервые после 1991 
года такие значительные ре
сурсы направляются в соци
альную сферу. С 1 сентября 
предусмотрено повышение 
зарплаты работников, опла
чиваемых по единой тариф
ной сетке, на 15 процентов. 
По инициативе депутатов ми
нимальный размер оплаты 
труда с 1 сентября 2007 года 
станет 2300 рублей. А у реги
онов будет возможность сде
лать эту цифру еще больше. 
Это должно повлечь рост 
объема легальных выплат 
зарплаты, и соответственно - 
отчислений в Пенсионный и 
прочие фонды. Повысятся 
стипендии студентам с 600 до 
900 рублей. Казалось бы, 
суммы небольшие. Но даже 
они появились в результате 
ожесточенных споров с пра
вительством РФ. Предусмот
рены средства на увеличение 
в 2007-2009 годах среднего 
размера пенсий не менее чем 

на 65 процентов. Существен
но повышен предел возмеще
ния потерянных банковских 
вкладов граждан - до 400 ты
сяч рублей. С 2008 года пре
дусмотрены средства на вып
лату страховой части трудовой 
пенсии работающим военным 
пенсионерам. Мы установили 
обязательность общего обра
зования, ввели дополнитель
ные меры контроля за каче
ством учебников. Создан 
Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммуналь
ного хозяйства и обеспечены 
условия для развития массо
вого малоэтажного жилищно
го строительства - с тем, что
бы темпы строительства дове
сти до 1 квадратного метра на 
человека в год. Выделили до
полнительно 16 миллиардов 
рублей на преодоление кризи
са в системе лекарственного 
обеспечения. К сожалению, 
полностью избежать пробле
мы с лекарствами не удалось 
из-за очередных недоработок 
и нерасторопности профиль
ного министерства.

Важно, что накануне выбо
ров нам удалось не скатиться 
к популизму, “не растащить” 
бюджет, а следовательно, - не 
обмануть наших граждан. 
“Единая Россия” на деле про
демонстрировала готовность 
включиться в реализацию 
стратегической программы 
развития государства. И тем 
самым фактически разделить 
политическую ответствен
ность за ее результаты. Наде
юсь, что мы будем работать 
так же эффективно до завер
шения наших полномочий, - 
сказал Георгий Леонтьев.

Л. СЕРГИЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г.Леонтьев. 

Фото Станислава САВИНА.
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РОССИЙСКИЙ премьер-министр 
Михаил Фрадков во время недавнего 
визита в Токио предложил японской 
стороне активнее вкладывать деньги 
в совместные проекты. В частности, 
глава Минтранса Игорь Левитин 
обнародовал, на первый взгляд, 
совершенно фантастический проект 
- сооружение тоннеля между 
Сахалином и материком, стоимость 
которого оценивается 
в 90 миллиардов долларов.

Между прочим, новый транспортный 
коридор мирового масштаба в будущем 
может пройти через Якутию и Аляску, а 
со строительством тоннеля под Беринго
вым проливом появится возможность со
единить Евразию и Северную Америку, 
которые раньше, утверждают ученые, 
были единым целым.

Как заметил заместитель председате
ля Совета по изучению производитель
ных сил МЭРТ и РАН Виктор Разбегин, 
предварительный проект предполагает 
строительство железной дороги по мар
шруту Якутск - Магадан - Анадырь - 
Уэлен - Ном - Фэрбенкс - Форт-Нельсон. 
Магистраль длиной 6 тысяч километров 
включила бы в себя железнодорожный 
путь, автостраду, трубопровод, оптико
волоконную линию связи и систему элек
тропередач. Водную преграду - Берин
гов пролив - вполне реально преодолеть 
тоннелем, длина которого составит свы
ше 100 км с выходами на двух островах.

Такой транстихоокеанский коридор по
зволит масштабно осваивать полезные 
ископаемые, которых на Дальнем Восто
ке разведано предостаточно. Планиру
ется также построить ряд мощных при
ливных электростанций и ГЭС каньонно- 
го типа.

По прогнозам, общая стоимость соору
жения магистрали должна составить 55- 
60 млрд.долларов, поэтому, как считает 
В.Разбегин, осуществить подобный ме
гапроект могут Россия, США, а также Ки
тай, Япония и, возможно, еще какие-то 
государства, но только общими усилия
ми. Разработчики проекта намерены об
ратиться к главам государств с призывом 
поддержать эту давно вынашиваемую в 
ученых умах идею.

По оценкам, новый транспортный ко
ридор может приносить около $10 млрд, 
прибыли в год (без учета полезных иско
паемых), так что магистраль окупится до
статочно быстро. Касаясь «человеческо
го фактора», Виктор Разбегин сообщил, 
что проект, кроме того, создаст от 100 до 
150 тысяч рабочих мест. «Из этих регио
нов уже уехало много людей, - заметил 
он. - И не потому, что им там было плохо 
жить, а потому, что работы не стало».

В поддержку проекта высказался так
же вице-премьер Якутии Артур Алексеев, 
который заявил, что пока разрабатыва
ется лишь 1,5 процента якутских полез
ных ископаемых, и только новая магист
раль позволит ускорить и увеличить их 
освоение. На сегодняшний день, сообщил 
А.Алексеев, в Якутии сооружается желез
ная дорога Беркакит - Якутск, которую 
планируется завершить в 2008 году, меж
ду прочим - на два года раньше заявлен
ного срока (а это цивилизованный выход 
к Ковыкте, богатой нефтью и газом, к вы

сококачественным нерюнгринским углям, 
удоканской меди, якутским золоту, алма
зам и другим сокровищам местных недр). 
Здесь занято 2,5 тысячи человек и около 
600 единиц техники. Около трети работ
ников - местные жители, остальные же 
приезжают вахтовым методом. А новые 
экономические перспективы позволят 
закрепить кадры, существенно улучшить 
демографическую ситуацию в регионе.

БРОСОК ЧЕРЕЗ 
ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ

Идея строительства тоннеля под Бе
ринговым проливом вообще-то не нова. 
Уже давно бродили разговоры о том, что, 
мол, на Сахалине вот-вот стартует пер

Свет
■ ПРОЕКТЫ ВЕКА

в конце тоннеля
вый этап работ по возведению железно
дорожной магистрали через Татарский 
пролив.

Такое решение, в частности, было при
нято в ходе встреч руководителей остро
вной области с главами российских 
транспортных министерств и ведомств, 
состоявшихся в начале нового тысячеле
тия в Москве. Начальник Сахалинского 
областного управления транспорта и свя
зи Владимир Романов сообщал, что пос
ле его беседы с Вячеславом Рукшей, быв
шим в ту пору первым заместителем ми
нистра транспорта, уже осенью 2001 года 
предполагалось, что сахалинские транс
портники проведут железнодорожное по
лотно от поселка Ноглики до мыса Поги- 
би. На эти цели министерство путей со
общения РФ обещало выделить государ
ственному предприятию «Сахалинская 
железная дорога» 6 млн. долларов.

А параллельно, со стороны материка, 
силами строителей Хабаровского края 
планировалось начать прокладку 100-ки
лометровой ветки, которая бы соедини
ла железнодорожную магистраль от Ком
сомольска-на-Амуре до мыса Лазарева. 
Цель первого этапа работ заключалась в 
том, чтобы в кратчайшие сроки достав
лять на место будущего строительства 
людей, необходимое оборудование, ма
териалы и технику. По оценкам специа
листов, на сооружение тоннеля под Та
тарским проливом требовалось 8-9 лет.

Однако реализовать задуманное не 
удалось. Вскоре у тогдашнего главы МПС 
Николая Аксененко начались большие 
проблемы с властью, он был отстранен 
от железнодорожного штурвала, а затем, 
на 57-м году жизни, скоропостижно скон
чался.

Тем не менее, задумаемся: какие же 
обстоятельства возродили к жизни про
ект почти полувековой давности? Догад
ки лежат на поверхности - назревшая не
обходимость соединения «островной 
республики» надежным транспортным со
общением с «большой землей» и малая 
пропускная способность паромной пе

реправы Ванино-Холмск, а также перс
пективы скорейшего освоения богатого 
нефтью сахалинского шельфа.

Принимались, конечно же, во внима
ние ползучая экспансия наших южных со
седей и так называемая «проблема се
верных территорий». Плюс, разумеется, 
оборонно-стратегические интересы Рос
сийского государства.

По правде сказать, мотивы этой гран
диозной стройки мало изменились с на
чала 50-х годов, когда по прямому указа
нию И.Сталина в самом узком месте Та
тарского пролива между материком и Са
халином начали пробивать подводный 
тоннель. На мысе Лазарева можно и се
годня встретить немые свидетельства 

несбывшегося проекта: девятиметровую 
в диаметре старую шахту, забетониро
ванный и выложенный чугунными тюбин
гами ствол, куски арматуры, колючей про
волоки, остовы полусгнивших бараков и 
проч, и проч.

Лет 15 назад газета «Комсомольская 
правда» совместно с Хабаровским теле
видением даже снарядили к мысу Лаза
рева представительную научную экспеди
цию, которая исследовала владения пе
чально знаменитого «треста Арайса».

Заинтересовавшись этим проектом, я 
попытался отыскать в Свердловской об
ласти, на Урале оставшихся в живых оче
видцев или участников той таинственной 
стройки. Увы. А вот хабаровчанин В.Ко
тик поведал немало любопытного:

-Подводный тоннель в документах тех 
лет фигурировал как стройка № 6 Мини
стерства путей сообщения СССР. Ее на
чальником был назначен генерал Ермо
лаев. Помимо военных и метростроевцев 
здесь работали тысячи заключенных из 
местных лагерей во главе с начальником 
управления Арайсом. Навстречу друг дру
гу, от Сахалина и материка, сооружались 
две дамбы. В трех километрах от берега 
они упирались в искусственные острова 
диаметром 25-30 метров. Эти клочки 
суши упорно, круглосуточно и ударными 
темпами строились всю зиму 1952-1953 
гг. Условия были просто жуткие. Сложнее 
приходилось тем, кто работал на дамбе и 
островке со стороны Сахалина, - там не 
было камня. Поэтому в дно пролива вби
вали специальные металлические шпун
ты, а внутрь засыпали песок.

Затем с каждого искусственного ост
рова вниз пробивались глубокие верти
кальные шахты. Проходка тоннеля долж
на была начаться сразу на восьми участ
ках, считая два портала(входы в туннель) 
и три шахты, от которых должны были 
пройти горизонтальные стволы в обе сто
роны.

Управление строительства, по словам 
В.Котика, делилось на два участка - ма
териковый, где начальствовал Котельни

ков, и островной, это на мысе Погиби (а 
так и слышится - погибель!), который воз
главлял Теплов. На Сахалине был смон
тирован даже шагающий экскаватор для 
разработки портала. Через пролив сюда 
перебросили мощный силовой электро
кабель: на мысе Лазарева для этих целей 
стоял специальный энергопоезд, то есть 
дело было поставлено основательно.

Что касается самой подводной ветки, 
то более половины тоннеля надо было 
проходить методом предварительного 
замораживания грунта. Общая протяжен
ность трассы - около 10 километров, это 
с учетом главного входа. Самый длинный 
- материковый вход - должен был начи
наться еще за горами. Сдача всего ком

плекса в эксплуатацию планировалась на 
1957 год. Если сравнивать ту задачу с пла
нами МПС начала XXI века, то сталинские 
сроки строительства, конечно, были го
раздо короче и жестче.

Однако кроме тоннеля на Дальнем Во
стоке создавалась и соответствующая ин
фраструктура. От Комсомольска-на-Аму- 
ре прорубались просеки, делались насы
пи для рельсов, а для мостов на реках, в 
ущельях, распадках (они сохранились и 
поныне) возводились «быки». На озере 
Большое Кизи строилась электростанция. 
А вдоль будущей железной дороги - ла
геря, лагеря, лагеря...

Строительство тоннеля и самой маги
страли велось форсированными темпа
ми. Людей, их жизни, естественно, не жа
лели. И вдруг огромная отлаженная ма
шина враз остановилась - в марте 1953- 
го умер И.Сталин. Очевидно, новое руко
водство страны придерживалось иного 
мнения относительно подводного пути на 
Сахалин. На стройке появился ликвидком. 
Он, говорят, полгода продавал и пристра
ивал многочисленное имущество, техни
ку, оборудование, материалы. Специали
сты, получив подъемные и проездные, 
разъезжались по домам, кто куда. Поти
хоньку закрывались и «зоны», среди коих 
были сугубо женские - седьмой и девят
надцатый лагпункты. Зловещий «Трест 
Арайса» стал, таким образом, не нужен.

Нетрудно предположить, что если ког
да-нибудь данный проект будет реаними
рован, то и сам тоннель XXI века, и же
лезные ветки к нему пройдут, так сказать, 
по старым адресам, по следам тех «пяти
десятников», в чьих судьбах и биографи
ях эта дальневосточная стройка помече
на рваными рубцами, незаживающей бо
лью и особой памятью. А кроме того, но
вый «сахалинский проект» потребует мас
су толковых специалистов, уйму рельсов, 
металла, труб, тюбингов, ЖБИ, цемента, 
сложного инженерного оборудования. И 
вряд ли ОАО «РЖД» обойдется в этом 
деле без участия и помощи «опорного 
края державы».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Самое время сказать, что Свердловс

кая область и Уральский регион в целом 
обладают уникальным географическим 
положением и огромным ресурсным по
тенциалом. Именно здесь сходятся и пе
ресекаются интересы Евро-Атлантичес
кого и Азиатско-Тихоокеанского экономи
ческих пространств. Особенно важным 
для перегруппировки глобальных грузо
потоков между Европой и Азией является 
проект широкоформатного железнодо
рожно-автомобильного транспортного 
коридора Европа-Россия-Япония. Поче
му?

Сегодня грузоперевозки водным путем 

с прохождением Суэцкого канала длятся 
до 35 суток в одну сторону и сильно зави
сят от превратностей морской стихии, а в 
последние годы - и от «милости» пиратс
кого братства, хозяйничающего в мала
зийских водных просторах. Сухопутный 
же скоростной транзит мог бы составить 
им серьезную конкуренцию. Задача одна 
- соединить Транссиб со странами Юго- 
Восточной Азии. И ключевыми звеньями 
этого трансконтинентального коридора 
являются два тоннеля: первый - между 
материком и о.Сахалин длиной около 8- 
10 км, второй - между о.Сахалин и о.Хок
кайдо - до 40 км.

Недавнее, относительное конечно, по
тепление отношений между Северной и 
Южной Кореей, начавшееся восстановле
ние железнодорожного и автомобильно
го сообщения на полуострове также по
зволят включить эти страны в глобальную 
транспортную сеть. В Чите и Улан-Удэ на 
нее выходят Китай и Монголия, с которы
ми Урал поддерживает давние, тесные 
деловые и партнерские отношения.

Смотрите: сегодняшний объем торгов
ли между Европой и странами АТР состав
ляет 600 млрд, долларов. Здесь ежегод
но курсируют 6 млн. грузовых контейне
ров, из которых на долю нашей страны 
приходится лишь 1 млн., что явно ниже 
транзитных возможностей России. Перс
пектива же переключения этого огромно
го потока на Транссиб просто захватыва
ет дух. Его предельная загрузка, включая 
БАМ и восточные порты, вызовет рост не 
только транзитных, но и экспортно-им
портных, внутренних перевозок через 
Урал. А на управлении грузопотоками, 
сдаче в аренду оптовых складов, логис
тике и т.д. мы можем очень хорошо зара
ботать! Не случайно по инициативе свер
дловского губернатора в Екатеринбурге 
началось создание мощного транспорт
но-логистического центра,равного в Рос
сии которому нет.

А дело к этому и идет. Так, впервые в 
мире на Сахалине сегодня прокладыва
ется железная дорога из трех ниток рель

сов. Ширина между ними рассчитана и на 
российский, и на японский стандарты. 
Это связано с реконструкцией 900-кило- 
метровой стальной магистрали острова, 
основная часть которой была построена 
японцами по своим канонам еще в 1905 
году.

Так вот, сейчас эту дорогу решено пол
ностью перевести на российские стан
дарты, но чтобы не остановить на ней дви
жение поездов, решено укладывать рель
сошпальные решетки с тремя нитями 
рельсов. Причем, оставляется и японс
кая ширина между рельсами, и одновре
менно создается магистраль по совре
менным правилам РЖД.

Скоро, по планам, сахалинская «желез
ка» должна быть полностью реконструи
рована, после чего уже не потребуются 
перестановки колесных пар под вагона
ми, как это делается теперь, когда соста
вы с грузами на паромах прибывают в 
морской порт Холмск. Кроме того, пере
устройство Сахалинской железной доро
ги на общероссийские стандарты позво
лит ей ежегодно экономить до 300 млн. 
рублей.

Самое время вспомнить и про Байка
ло-Амурскую магистраль. Одно время ка
залось, что «стройка века» приказала дол
го жить, что стратегически важная и нуж
ная державе дорога останется величай
шим памятником «развитому социализ
му» и бесхозяйственности. Ан нет. Ожив
ление социально-экономического разви
тия России диктует новые «правила 
игры». По мнению экспертов, через 2-3 
года БАМ увеличит свою пропускную спо
собность в три раза! И это не фантасти
ка.

В частности, уже в 2007 году Восточ
но-Сибирская железная дорога начнет 
инвестировать в модернизацию Байкало- 
Амурской магистрали, что вызвано, ко
нечно же, возрастающими перевозками 
российской нефти, других грузов в Ки
тай.

Уже на первом этапе программы мо
дернизации северного хода (участок Тай- 
шет-Лена-Хани)предусмотрена возмож
ность развития инфраструктуры БАМа без 
усиления внешнего электроснабжения. 
Здесь будут восстановлены четыре 
разъезда и построены вторые пути на двух 
перегонах. Это позволит увеличить про
пуск поездов сразу на 175 процентов. 
Второй этап, запланированный на 2008 
год, включает в себя восстановление пяти 
разъездов, а также строительство вторых 
путей еще на двух перегонах. На третьем 
этапе будет установлена высоковольтная 
линия ВЛ-500 кВ на участке Лена-Вос- 
точная-Северобайкальск и третья нитка 
ВЛ-220 кВ до подстанции Новый Уоян.

Так что после завершения модерниза
ции БАМа в 2009 году пропуск поездов, 
по сравнению с первоначальным уровнем 
эксплуатации магистрали, увеличится аж 
на 300 процентов!

А вывод один - Дальний Восток, весь 
Азиатско-Тихоокеанский регион, в том 
числе и после проведения в Екатеринбур
ге саммита ШОС, станут Уралу гораздо 
ближе...

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Рабочие руки —
ПЛЯ ЭКОНОМІ/ІКІЛ €Т|»

- Другие пусть на жизнь жалуются. Я - никогда!
Такими словами нас встречает директор профессионального 
училища №76 города Березовского Александр Третьяков.

Александру Федоровичу есть 
чем гордиться: училище, кото
рым он управляет уже 35 лет, 
пользуется в городе заслужен
ным уважением.

- В 1998-м - а это, если вы 
помните, был не самый легкий 
год для нашей страны: дефолт, 
развал экономики - я для свое
го училища купил две новые 
“Волги", автобус и “ЗИЛ-130”. 
Многие коллеги-директора 
удивлялись: “Как? Откуда?!!”. А 
я просто вовремя занялся вне
бюджетной деятельностью.

Такие огромные училища, как 
это (пять корпусов, считая вме
сте с мастерскими и общежити
ем), в тяжелые годы частенько 
разваливались и разворовыва
лись. А вот Александр Федоро
вич на базе училища вполне за
конно создал курсы по подготов

ке водителей всех категорий.
- А когда выяснилось, что про

цент наших курсантов, сдавших 
экзамен, на порядок выше, чем 
на других курсах по вождению, то 
к нам начали приезжать за опы
том из Верхней Пышмы и даже из 
Екатеринбурга. А сегодня мы 
организуем еще и краткосрочные 
платные курсы продавцов, конди
теров, сварщиков... Всех тех, кто 
востребован сейчас на рынке тру
да. На базе училища успешно ра
ботает шиномонтажная мастерс
кая. К слову: единственная в на
шем городе. На деньги, выручен
ные от внебюджетной деятельно
сти, мы можем куда лучше, чем 
многие другие училища, поддер
живать свою материально-техни
ческую базу. Все довольны, и в 
первую очередь - наши учащие
ся и их родители.

По словам Третьякова, 90-е 
годы прошлого века были для 
профессиональных училищ на
стоящим “экзаменом на проч
ность": все, кто не сумел при
способиться к новым условиям, 
исчезли.

- Надо отдать должное губер
натору Свердловской области 
Эдуарду Эргартовичу Росселю, 
- продолжает Александр Федо
рович. - Он всегда старался 
удержать профтехобразование 
области на плаву. Если мыслить 
стратегически, то ясно ведь, что 
без рабочих рук никогда не 
обойтись. Начиная с 2000 года, 
финансирование училищ растет 
с каждым годом. Сейчас мы, 
можно сказать, уже на подъеме.

Отказываясь говорить о соб
ственных проблемах, Третьяков, 
однако, готов часами обсуждать 
проблемы профобразования в 
целом.

- Для кого мы готовим ребят? 
- спрашивает он. - Для предпри
ятий области. Правильно? А на 
деле получается, что готовим мы 
их для Вооруженных Сил. Вот, 
скажем, заключил я контракт о 
“социальном партнерстве” с ка
ким-нибудь предприятием. Ре
бятки мои там проходили прак
тику и зарекомендовали себя хо
рошо. Работодатель ждет их не 
дождется. А сразу после экза
мена на аттестат зрелости у две
рей училища уже стоят люди из 
военкомата и раздают повестки: 
им план выполнять нужно по 
призыву. В результате потенци
альные работники уже служат. А 
что я могу сделать? Ничего! 
Дали бы пацанам хоть годик по
работать, привыкнуть к месту, 
может, они тогда и возвращать
ся бы стали на предприятия...

Есть и другие проблемы, ко
торые “не по зубам" директору 
училища, даже лучшему из луч
ших.

- Наш контингент - это вы
пускники 9-х классов. В 2004 
году в Березовском их было 939 

человек, в нынешнем году 684, 
а вот в 2009-м, по прогнозам, их 
будет... 200 человек! Сегодня та
кое количество мы принимаем 
на первый курс! Тяжелые нас 
ждут времена...

Зато есть то, что директор 
просто обязан преодолевать, - 
в первую очередь, косность 
мышления других людей.

- У нас ведь как привыкли су
дить о престиже школ? - воп

рошает Третьяков. - Правиль
но: по числу поступивших в 
вузы. Но ведь это в корне не
правильно! Это получается, что 
мои архаровцы - люди второго 
сорта, что ли?!! Прошлой зимой 
я собирал у себя в училище на 
"круглый стол" учителей и ди
ректоров школ нашего города и 
сказал им: “Экономику страны 
поднимают не только юристы и 
бухгалтеры. Вообще, не только 

те, у кого образование высшее. 
Для экономического роста 
стране нужны квалифицирован
ные рабочие руки”. И они мне 
аплодировали! А месяцем поз
же собирал на «круглый стол» 
руководителей предприятий и 
спросил: “Вы хотите качествен
ные рабочие кадры? Так поза
ботьтесь об этом сегодня, а то 
завтра будете локти кусать!". И 
тоже удалось найти понимание. 
Если мы будем сидеть сложа 
руки, то завтра за наши станки 
встанут иностранные рабочие, 
которые не бегают ни от какой 
работы. И мы будем им (им, а 
не нашим ребятам!) платить 
длинные рубли и валюту!

Мы идем по корпусам учили
ща.

Директор показывает на ре
монтирующийся спортзал:

- Будет лучшим в городе. 
Всех буду звать сюда на сорев
нования!

На лестничных проемах ви
дим ребят, будущих мастеров- 
отделочников, которые прохо
дят практику в стенах родного 
училища.

- Нам за это деньги платят, - 
говорит Евгений Деушев, уча
щийся третьего курса. - Да по
чему бы и не поработать для учи
лища? Евроремонт я пока делать 
не умею, но и это не за горами. 
Меня уже зовут работать в бри
гаду отделочников - там всему 
научусь.

- У нас очень много успеш
ных выпускников, - комментиру
ет Третьяков. - Своими руками 
ребята себе и на квартиры, и на 
машины зарабатывают. Пока 
другие в вузах учатся, мои уже 
крепко стоят на ногах. А в вуз 
никогда не поздно поступить, 
если есть желание...

В приемной комиссии знако
мимся с будущим первокурсни
ком Максимом Шестаковым.

- Хотел на автомеханика по
ступить, но мама мне посовето

вала идти на столяра-мебель
щика, - говорит он слегка оби
женно. - На автомехаников кон
курс большой...

Да, да! В то время, как в боль
шинстве училищ недобор, здесь 
- конкурс, и приличный.

- Не расстраивайся, - утеша
ет будущего студента директор. 
- Мать тебе хороший совет дает. 
Во-первых, ты получишь пре
красную профессию, а во-вто
рых, водительские права тоже от 
тебя никуда не убегут: сможешь 
получить их, посещая вечерние 
курсы в нашем училище.

Лицо Максима расплывается 
в улыбке:

- Правда?
- Конечно, правда! У нас 

все, кто не ленятся, получают 
водительские права. Не оста

нешься и ты без них!
Напоследок Третьяков снова 

начинает рассуждать об эконо
мике.

- Я считаю, что у нас слиш
ком мало людей, которые явля
ются производителями матери
альных благ. А ведь это застой, 
торможение. На таких вот ребят
ках, как мои выпускники, все 
держится: и производство, и ар
мия наша. Всю жизнь буду аги
тировать трудиться руками: без 
этого нашу державу нельзя сде
лать сильной и богатой.

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: А.Третьяков; 
все умеем делать сами.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Пенсии россиянам, 
выехавшим за рубеж

«Моя подруга уже несколько лет живет в Израиле. Но ро
дилась, училась и трудилась около 20-ти лет она в Сверд
ловской области. Через полгода ей исполняется 55 лет, и по 
российскому закону она имеет право на пенсию.

От её имени я спрашиваю, положена ли ей пенсия за про
работанное время, какие и куда нужно подавать документы?

С уважением, Кира Васильевна ФИРСОВА». 
Екатеринбург.

Аналогичные просьбы содержатся и в письмах Ивана 
Кириллова из Нижнего Тагила, Веры Березкиной из 
Екатеринбурга и Ольги Плесовских из Богдановича. 
На вопросы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного Фонда РФ 
по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

-Ольга Васильевна, в ка
ком порядке производится 
выплата пенсии человеку, 
проживающему за пределами 
Российской Федерации?

-Гарантией реализации кон
ституционного права граждан, 
выехавших на постоянное мес
то жительства за пределы Рос
сийской Федерации, на пенси
онное обеспечение является на
личие в Российской Федерации 
Федеральных законов от 
06.03.2001 № 21-ФЗ «О выплате 
пенсии гражданам, выезжаю
щим на постоянное жительство 
за пределы Российской Федера
ции», от 17.12.2001 №173-ФЗ«О 
трудовых пенсиях Российской 
Федерации».

Действие этих законов рас
пространяется на граждан Рос
сийской Федерации, иностран
ных граждан и лиц без граждан
ства, которым государственные 
пенсии в связи с трудовой и 
иной общественно полезной де
ятельностью назначены в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации (кроме 
социальной пенсии)независимо 
от даты их выезда за пределы 
России, переезда из одного го
сударства в другое и смены ме
ста жительства.

Гражданам, получающим в 
СССР пенсии по старости, ин
валидности, другие виды пен
сий, выехавшим на постоянное 
место жительства, выплата пен-

сии приостанавливалась на все 
время проживания за границей. 
Указанное означает, что пенсия, 
назначенная по законодатель
ству СССР, выплате не подле
жит, как за пределы, так и на 
территории Российской Феде
рации. Для реализации своего 
права на пенсионное обеспече
ние таким гражданам необходи
мо назначить пенсию по законо
дательству Российской Федера
ции.

Получение пенсии определе
но Положением о порядке вып
латы пенсий гражданам, выез
жающим (выехавшим) на посто
янное жительство за пределы 
Российской Федерации (далее 
Положение). Оно утверждено 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 
08.07.2002 № 510, которым пре
дусмотрена выплата пенсии за 
шесть месяцев вперед перед вы
ездом на постоянное место жи
тельства за пределы России,пе
ревод пенсии за рубеж, а также 
выплата пенсии на территории 
Российской Федерации.

В настоящее время по ука
занному Положению пенсии 
выплачиваются гражданам, вы
ехавшим на постоянное место 
жительства в 60 государств, 
среди которых США, Израиль, 
Канада, Германия, Панама, 
Вьетнам, Финляндия, Австра
лия, Латвия, Эстония и другие.

Перевод пенсии за пределы

Российской Федерации произ
водит Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, а выплату 
пенсии на территории Российс
кой Федерации - территориаль
ный орган Пенсионного фонда.

Выплата пенсии выехавшим 
гражданам на территории Рос
сийской Федерации осуществ
ляется, как правило, через кре
дитную организацию либо по до
веренности через организации 
федеральной почтовой связи и 
другие организации, осуществ
ляющие доставку пенсии.

При возвращении лица, вые
хавшего в свое время на посто
янное место жительства за пре
делы Российской Федерации, на 
постоянное жительство в Рос
сию, сумма назначенной пенсии, 
не полученная им за время про
живания за пределами Россий
ской Федерации, выплачивает
ся за прошлое время, но не бо
лее, чем за 3 года, предшеству
ющих дню обращения за выпла
той пенсии.

-Какие документы требу
ется представить человеку, 
выезжающему на постоянное 
место жительства за пределы 
России, для выплаты пенсии 
за шесть месяцев вперед?

-Лицу, выезжающему на по
стоянное жительство за преде
лы территории Российской Фе
дерации, перед отъездом по его 
желанию выплачивается сумма 
назначенной ему пенсии в руб
лях за шесть месяцев вперед.

Для этого следует подать в 
орган, осуществляющий пенси
онное обеспечение,заявление с 
указанием страны выезда и заг
раничный паспорт при наличии 
в нем отметки «для проживания 
за границей». Иностранному 
гражданину - кроме заявления, 
национальный паспорт, копию 
вида на жительство и визу инос
транного государства, куда он 
намерен выехать (при необходи
мости).

-А если пенсионер, живу
щий за границей, желает по

лучать пенсию на территории 
России, какие документы он 
обязан предъявить?

-При желании получать пен
сию на территории Российской 
Федерации подается заявление 
в орган, осуществляющий пен
сионное обеспечение, о выпла
те пенсии на территории Рос
сийской Федерации, предостав
ляется документ, подтвержда
ющий место постоянного жи
тельства гражданина за грани
цей, справка о дате выезда на 
постоянное место жительства. 
Для продолжения выплаты пен
сии необходимо ежегодно пред
ставлять документ (оригинал), 
подтверждающий факт того, что 
гражданин жив, оформленный 
не ранее 31 декабря каждого 
года.

Такие документы могут выда
ваться консульским учреждени
ем Российской Федерации либо 
компетентным органом (долж
ностным лицом) иностранного 
государства. Исключение со
ставляет справка о дате выезда 
на постоянное место жительства 
из Российской Федерации, ко
торая оформляется только кон
сульским учреждением Россий
ской Федерации в стране про
живания.

Если документ исходит от 
компетентного органа (должно
стного лица) иностранного госу
дарства, то необходимо их удо
стоверение в порядке, установ
ленном для официальных инос
транных документов, путем про
ставления специального штам
па (апостиля) - удостоверитель
ной надписи в компетентном 
органе страны проживания. Апо
стиль удостоверяет подлин
ность подписи, качество, в ко
тором выступает лицо, подпи
савшее документ и, в надлежа
щем случае, подлинность печа
ти или штампа, которым он 
скреплен.

После удостоверения по
средством апостиля произво
дится перевод документа на

русский язык, и верность пере
вода свидетельствуется нотари
усом или консульским учрежде
нием Российской Федерации.

Гражданам Российской Фе
дерации, получателям допол
нительного ежемесячного ма
териального обеспечения 
(ДЕМО), установленного Ука
зом Президента Российской 
Федерации от 30.03.2005 № 
363 «О мерах по улучшению ма
териального положения неко
торых категорий граждан Рос
сийской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 годов», для продления ее 
выплаты на следующий год 
следует одновременно со сви
детельством о факте нахожде
ния гражданина в живых под
тверждать принадлежность к 
гражданству Российской Феде
рации. Для этого предоставля
ется копия (выписка) паспорта 
гражданина РФ, заверенная 
консульским учреждением Рос
сии.

-Ольга Васильевна, изве
стно, что с некоторыми госу
дарствами Россия заключила 
соглашения в области пенси
онного обеспечения. Расска
жите об этом подробнее.

—Если международным дого
вором, заключенным Российс
кой Федерацией с иностранным 
государством, предусмотрены 
иные правила, чем те, которые 
содержатся в Федеральных за
конах от 06.03.2001 №21-ФЗ«О 
выплате пенсии гражданам, вы
езжающим на постоянное жи
тельство за пределы Российс
кой Федерации» и от 17.12.2001 
№173-Ф3 «О трудовых пенсиях 
Российской Федерации» и Поло
жении, то применяются прави
ла, установленные международ
ным договором Российской Фе
дерации.

На основании международ
ных договоров Российской Фе
дерации о социальном (пенси
онном) обеспечении осуществ-

ляется выплата пенсий в Испа
нию, Монголию, Венгрию, Румы
нию, Чехию, Словакию.

К числу действующих между
народных соглашений, которы
ми урегулирован порядок пенси
онного обеспечения лиц, имею
щих постоянное место житель
ства в государствах - участни
ках СНГ, относятся Соглашение 
о гарантиях прав граждан госу
дарств - участников Содруже
ства независимых государств в 
области пенсионного обеспече
ния от 13.03.1992. Названным 
Соглашением регулируется пен
сионное обеспечение граждан 
Армении, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана, Туркме
нии, Узбекистана, Украины.

Кроме этого правительством 
Российской Федерации заклю
чены Соглашения с правитель
ствами Республики Молдова, 
Грузии, Литовской Республики.

В соответствии с нормами 
этих Соглашений, при переселе
нии пенсионера в пределах го
сударств-участников соответ
ствующих Соглашений, выплата 
пенсии по прежнему месту жи
тельства прекращается, если 
пенсия того же вида предусмот
рена законодательством госу
дарства по новому месту жи
тельства пенсионера.

Пенсии гражданам указанных 
государств назначаются по за
конодательству и за счет госу
дарства, на территории которо
го они постоянно проживают. 
Взаимные расчеты между госу
дарствами не производятся.

Выплата пенсии за шесть ме
сяцев вперед в случае выезда на 
постоянное место жительства в 
страны — участники Соглаше
ний не производится.

Пенсионное обеспечение 
граждан Российской Федерации 
и Республики Беларусь до 
29.03.2007 осуществлялось в 
соответствии с Соглашением о 
гарантиях прав граждан госу
дарств - участников Содруже
ства независимых государств в 
области пенсионного обеспече
ния от 13.03.1992. С 29.03.2007 
вступил в действие Договор 
между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о со
трудничестве в области соци
ального обеспечения от 
24.01.2006.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

Новый полис
медицинского 
страхования

В нашей рубрике вы можете найти ответы на 
вопросы, касающиеся обмена полисов 
обязательного медицинского страхования. Эти 
вопросы поступили на телефоны «горячей линии» 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области
362-90-25, 375-74-24 .

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

«Где мой капитал?»
«Пишет вам письмо Алина Афанасьевна Жунина - пенсионерка с 

2004 года, стаж работы - 35 лет. Продолжаю работать. Мой работо
датель ежемесячно платит за меня в Пенсионный фонд РФ. Прора
ботав год, я пошла за перерасчетом, прибавили 18 рублей к пенсии, 
за второй год работы - столько же. Таким образом, с государствен
ными надбавками я всего получаю около 3 тысяч рублей, за 3 года 
моя пенсия увеличилась на 1ООО рублей. У меня следующие вопро
сы:

1) Кому мой работодатель отчисляет в Пенсионный фонд РФ стра
ховые взносы на накопительную часть?

2) Кому же тогда ежегодно откладывается мой капитал за мою 
работу на пенсии, ведь моя пенсия ниже прожиточного минимума?

3) Почему не положено платить за стаж в конце года, ведь я про
должаю работать?

4) Почему я не имею права получить свой заработанный капитал 
за стаж в конце года?».
Прокомментировать письмо читательницы мы попросили 
заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Салтанат Шайкеновну БАХТИКИРЕЕВУ.

«Уважаемая Алина Афанасьевна, в 
вашем конкретном случае работода
тель не отчисляет ни за вас, ни за дру
гих работающих сотрудников старше 
40 лет взносы на накопительную часть 
пенсии, так как с 2005 года данный 
вид платежей предусмотрен только за 
работающих граждан 1967 года рож
дения и младше (и мужчин, и жен
щин).

В соответствии с действующим за
конодательством ваш работодатель 
должен ежемесячно производить пе
речисления по тарифу 14 процентов 
на суммы денежных средств, направ
ленных на оплату вашего труда. Но 
эти взносы будут формировать не на
копительную, а страховую часть ва
шей пенсии. Данные взносы, подтвер
жденные отчетной формой предпри
ятия, учитываются только на вашем 
персональном пенсионном счете, и 
эти суммы не могут учитываться в 
расчетах пенсий других лиц.

Что касается ваших сомнений по 
этому поводу, основанных на соотно
шении размера получаемой вами пен
сии и прожиточного минимума пен
сионера, то размеры пенсий произ
водны от уровня получаемой вами за

работной платы и продолжительнос
ти периода накоплений взносов на ли
цевом счете. То есть, чем выше ваш 
заработок, тем больше сумма стра
ховых взносов, тем больше ваш пен
сионный капитал и, соответственно, 
страховая часть вашей пенсии, так как 
после 2002 года размер страховой ча
сти пенсии определяется путем де
ления общей суммы взносов на пен
сионном счете на ожидаемый период 
выплаты пенсии. В случае, если ваш 
работодатель перечисляет страховые 
взносы не в полном объеме либо со
всем не производит перечисления, 
либо выплачивает заработную плату 
в «конверте», размер вашей пенсии 
окажется заниженным.

Отвечая на второй вопрос, хочу по
советовать вам в обязательном по
рядке проверять правильность учета 
сумм, уплаченных за вас взносов на 
вашем счете. Получив ежегодное 
письмо из Пенсионного фонда РФ о 
состоянии вашего индивидуального 
лицевого счета, проводите сверку с 
бухгалтерией предприятия по сум
мам, уплаченным за вас, так как цель 
направления данных писем - это воз
можность дополнительного контроля

за состоянием счетов со стороны 
граждан.

Что касается исчисления стажа, то 
разъясняю, что стажевый коэффици
ент за дополнительно проработанные 
годы ни у кого из пенсионеров за пе
риод после 2002 года не корректиру
ется, его можно пополнить только не
учтенными ранее периодами работы 
до 2002 года. С 2002 года имеет зна
чение только объем перечисленных 
на персональный пенсионный счет 
взносов. Иначе говоря, интерес для 
возможности увеличения пенсии 
представляют не дополнительные 
годы работы, а суммы заработной 
платы и, главным образом, уплачен
ные с этих сумм взносы в Пенсион
ный фонд РФ.

Все пенсионеры, продолжающие 
работать, имеют право через 12 ме
сяцев со дня установления страховой 
части пенсии или предыдущего пере
расчета, произвести перерасчет пен
сии из сумм дополнительно перечис
ленных взносов.

На основании ваших заявлений

были произведены перерасчеты стра
ховой части вашей пенсии (с 
01.08.2005 и 01.09.2006 соответ
ственно) с учетом поступивших на 
пенсионный счет страховых взносов, 
уплаченных работодателями в Пенси
онный фонд РФ за 2004 и 2005 гг. в 
полном объеме. Вместе с тем, при 
проверке вашего пенсионного дела 
выявлено, что на момент обращения 
вами за перерасчетом пенсии как в 
2005 году, так и в 2006 году бухгалте
ром вашего предприятия не пред
ставлялись сведения об уплаченных 
суммах взносов за так называемый 
межрасчетный период, а именно в 
2005 году за период с января по июль 
2005 года. По этой причине для рас
чета увеличения пенсии были учтены 
взносы только за период с 14.07.2004 
по 31.12.2004 (без взносов за январь 
- июль 2005 года). При обращении за 
перерасчетом в 2006 году также на 
вас не представили сведения по пер
сонифицированному учету за период 
с 01 января 2006 года по август 2006 
года, увеличение пенсии произведе

но из сумм взносов, поступивших с ян
варя 2005 года по декабрь 2005 года.

В 2007 году право на обращение за 
перерасчетом возникнет у вас в сен
тябре 2007 года, изменение размера 
пенсии произойдет с 01 октября 2007 
года. Для того, чтобы взносы за пери
од с 01 января 2007 года по сентябрь 
2007 года были использованы для пе
рерасчета пенсии уже в текущем году, 
а не через год, вам следует сообщить 
в бухгалтерию предприятия о плани
руемой дате обращения за перерасче
том в органы Пенсионного фонда РФ и 
потребовать от бухгалтера представ
ления в пятидневный срок индивиду
альных сведений за 2007 год.

Отвечая на вопрос: «Почему я не 
имею права получить свой заработан
ный капитал?», хочу отметить, что вы 
имеете право на заработанный пенси
онный капитал и получаете его, но не 
по той схеме, как вы считаете. Прямых 
выплат страховых взносов на страхо
вую часть пенсии не может быть про
изведено ни одному пенсионеру. 
Сформированный пенсионный капи
тал, проиндексированный по единым 
правилам и нормам у всех застрахо
ванных лиц, делится на ожидаемый пе
риод выплаты пенсии и выплачивается 
равными частями, в том числе и рабо
тающим пенсионерам при перерасче
те страховой части трудовой пенсии по 
правилам п. 3 ст. 17 Федерального за
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской Федера
ции».

Алина Афанасьевна, что же касает
ся размера вашей пенсии, то вы полу
чаете средний размер трудовой пен
сии по старости. Но и размер получае
мой вами заработной платы не являет
ся высоким (он не выше средних зна
чений заработной платы по области) 
и, увы, рассчитать при такой ситуации 
высокий размер пенсии не представ
ляется возможным».

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото автора.

-По каким критериям 
можно выбирать страхо
вую медицинскую ком
панию?

-Важнейшим критери
ем, по которому необходи
мо выбирать страховую 
медицинскую компанию, 
является наличие у нее 
действующей лицензии на 
осуществление обяза
тельного медицинского 
страхования на террито
рии Свердловской облас
ти. Страховые компании, 
имеющие такие лицензии, 
работают по единым пра
вилам и нормативным до
кументам. Их деятель
ность контролируется Рос
страхнадзором Российс
кой Федерации и Террито
риальным фондом обяза
тельного медицинского 
страхования Свердловс
кой области. Для нерабо
тающего населения наи
более оптимальным было 
бы определять свой выбор 
территориальным распо
ложением, то есть чтобы 
офис медицинской стра
ховой компании распола
гался рядом с местом про
живания. Для работающих 
граждан обмен полисов 
осуществят те медицинс
кие страховые компании, с

которыми руководство ва
шего предприятия, учреж
дения или организации 
заключит договор.

-Каким образом бу
дет осуществляться об
мен полисов для граж
дан, которые являются 
индивидуальными пред
принимателями или ра
ботают у них?

-Индивидуальный пред
приниматель, зарегистри
рованный в ТФОМС в ка
честве плательщика, дол
жен заключить договор с 
любой страховой меди
цинской компанией, име
ющей лицензию, предос
тавить этой компании спи
сок всех лиц, с которыми у 
него заключены трудовые 
договоры, а также данные 
о себе.

-Как поступить в слу
чае, если гражданин по 
тем или иным причинам 
не может самостоятель
но прийти для обмена 
полиса?

-Неработающим граж
данам, которые не могут 
самостоятельно прийти на 
обмен медицинского стра
хового полиса,следует по
ступить следующим обра
зом. Лично написать заяв
ление в страховую меди
цинскую компанию, в кото
ром доверить право обме
на полиса родственнику 
или социальному работни
ку. На основании такого 
заявления будет произве
ден обмен полиса. Если 
работающий гражданин не 
смог обменять полис в на
значенный страховой ме
дицинской компанией 
день (был в отпуске, болел 
и т.д.), то обмен полиса 
ему произведут в другое 
время на предприятии или 
в офисе страховой меди
цинской компании.

р=Г БЮРО
Іо) НТТЕСТПиИИ
ѴжмІ малого бизнеса и бюджетным организаций

Охрана трупа
После опубликования в «ОГ» от 27.06.07 статьи «Ваше ра

бочее место аттестовано?», в редакцию поступило много звон
ков с просьбой указать реквизиты «Бюро аттестации» и груп
пы компаний «Медицина и Экология».

Вам нужно провести аттестацию рабочих мест? 
Доверьтесь профессионалам!

Бюро аттестации малого бизнеса и бюджетных организаций пре
доставит весь спектр услуг по аттестации рабочих мест, по состав
лению программы производственно-лабораторного контроля, вы
явлению лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру, 
разработке инструкций по охране труда, проведению производ
ственного контроля.

М ГРУППА КОМПАНИЙ 

едииина и экология
Реквизиты компании:

Многоканальный телефон: 8 (343) 261-61-16, 
e-mail: buro@medecol.sky.ru, сайт: www.medecol.ru

Главное управление лесами Свердловской области проводит лес
ной аукцион по продаже права на заключение договора купли - про
дажи лесных насаждений, который состоится 23 августа 2007 года, в 
10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).
АЛАПАЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ,
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 68, 3,2 га, лв, 742 куб.м, начальная цена 25091 руб.
АЕ № 2, кв. 51,2,8 га, хв, 837 куб.м, начальная цена 90059 руб.
АЕ № 3, кв. 118, 2,6 га, хв, 794 куб.м, начальная цена 97459 руб.
Западное лесничество:
АЕ № 4, кв. 55, 6,7 га, лв, 1437 куб.м, начальная цена 69755 руб. 
АЕ № 5, кв. 10, 3,6 га, лв, 786 куб.м, начальная цена 23188 руб. 
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз), 374-22- 
18(ГУЛ).
ВЕРХОТУРСКИЙ ЛЕСХОЗ,
Прокоп-Салдинское лесничество:

АЕ №1, кв. 20, 4,1 га, хв, 933 куб.м, начальная цена 33546 руб.
АЕ № 2, кв. 92, 1,6 га, хв, 403 куб.м, начальная цена 14989 руб.
АЕ № 3, кв. 92, 1,7 га, хв, 441 куб.м, начальная цена 21146 руб.
АЕ № 4, кв. 92, 3,9 га, хв, 972 куб.м, начальная цена 35541 руб.
АЕ № 5, кв. 54, 8,9 га, лв, 1935 куб.м, начальная цена 83847 руб.
АЕ № 6, кв. 86, 4,5 га, хв, 996 куб.м, начальная цена 46499 руб.
АЕ № 7, кв. 77, 5,4 га, хв, 1462 куб.м, начальная цена 68984 руб.
Косолманское лесничество:
АЕ № 8, кв. 67, 0,8 га, хв, 182 куб.м, начальная цена 7257 руб.
АЕ № 9, кв. 93, 3,5 га, хв, 994 куб.м, начальная цена 49299 руб.
АЕ №10, кв. 93, 0,04 га, л/д, хв, 11 куб.м, начальная цена 483 руб.
Вологинское лесничество:
АЕ № 11, кв. 41, 13,6 га, хв, 2769 куб.м, начальная цена 123722 руб.
АЕ № 12, кв. 41,3,6 га, хв, 703 куб.м, начальная цена 25957 руб.
АЕ № 13, кв. 41,4,5 га, хв, 924 куб.м, начальная цена 47504 руб.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 14, кв. 72, 9,6 га, хв, 1388 куб.м, начальная цена 102703 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
КАРПИНСКИЙ ЛЕСХОЗ,
Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 48, 4,1/3,5 га, хв, 596 куб.м, начальная цена 19706 руб. 
АЕ № 2, кв. 48, 3,5 га, хв, 701 куб.м, начальная цена 26370 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 374-22- 
18(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до начала 
аукциона. ГУЛ Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также размес
тить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня 
до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает ука
занные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердловской обл. 
договор купли - продажи лесных насаждений.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения 
Ленинского района города Екатеринбурга 

объявляет конкурс:
-на замещение вакантной государственной должности замес

тителя начальника отдела - главного бухгалтера отдела бухгал
терского учёта и отчётности;

-на включение в кадровый резерв государственной должности 
главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности.

Требования к кандидатам: гражданство Российской Феде
рации, высшее профессиональное образование, стаж и опыт ра
боты по специальности не менее 3 лет.

Предоставляемые документы: личное заявление, анкета, 2 
фотографии (3x4 см), копии трудовой книжки и документа о выс
шем образовании, заключение о состоянии здоровья, справка об 
отсутствии регистрации в качестве индивидуального предприни
мателя, паспорт (по прибытии на конкурс)

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
публикации объявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д.22, к.207, 

тел.371-24-13.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел.(343)2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:buro@medecol.sky.ru
http://www.medecol.ru
http://www.sverdlles.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ДЕТИ БЕСЛАНА ■ ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ

Мы
встретимся

вновь
По приглашению ректора УГТУ-УПИ Станислава 
Набойченко уже в четвертый раз в Екатеринбург 
приезжает сборная футбольная команда школ 
Беслана. Здесь проходят летние спортивные сборы 
по подготовке к очередному Рождественскому 
турниру по мини-футболу среди школьников памяти 
И.К.Кандиди, который состоится в январе 2008 года 
в областном центре.

-Мы рады видеть юных 
спортсменов на уральской 
земле. Надеемся, что об 
этой поездке у них останут
ся только самые лучшие 
воспоминания. Ребята мо
лодцы, у многих есть спо
собности и желание стать 
профессиональными спорт
сменами. Чтобы им было 
комфортно, мы сделали все 
- подготовили инвентарь, 
место для тренировок и игр, 
- рассказывает Юрий Быч- 
кин, директор стадиона 
УГТУ-УПИ.

Студентки университета 
Юля Шипунова и Юля Мале
вич не жалеют, что согласи
лись стать вожатыми 18 
мальчишек:

-Мы так сдружились, 
даже расставаться не хочет
ся. Хотя, конечно, некото
рые из них первый раз уеха
ли так далеко от дома и уже 
скучают по родным. Теперь 
нас в гости к себе в Осетию 
зовут, обещают приготовить 
национальное блюдо - лыв- 
зу, ведь по традиции над 
мясом у осетин «колдует» 
мужчина.Наши подопечные, 
хоть еще и дети, но показы
вают, что мужского характе
ра им не занимать и на поле, 
и в быту.

Спортсмены не проигра
ли ни одного матча, было 
лишь несколько ничьих. Ти
мур Пухаев, забивший боль
ше всех голов, объясняет 
это так:

-У нас тренер, Игорь Бе- 
зукаров, очень замечатель
ный, - наши победы - это и 
его заслуга. Мы помногу 
тренируемся. А соперники

здесь, ничего не скажешь, 
- сильные!

Делегация проживала в 
спортивно-оздоровитель
ном лагере УГТУ-УПИ «Пес
чаное». Жизнь ребят не ог
раничивалась тренировка
ми, они участвовали в ла
герных мероприятиях, на
шли новых друзей. Ученик 
школы №5 Беслана Едик 
Есенов ( 11 лет) отлично по
казал себя не только на 
поле, но и в творческой де
ятельности - стал «Мисте
ром «Песчаное». В про
грамме пребывания гостей 
немало культурных мероп
риятий: школьники из Бес
лана посетили цирк, зоо
парк, аквапарк, УГТУ-УПИ. 
Многим запомнилась экс
курсия по святым местам - 
на Ганину яму и в Храм-на- 
Крови.

Стоит отметить, что по
ездка состоялась благода
ря поддержке аппарата 
Уполномоченного по пра
вам человека Свердловс
кой области, ДИВСа, обще
ства осетинской культуры 
«Алания» и большого коли
чества общественных и 
коммерческих предприя
тий. Устроители и гости на
деются, что такие визиты, 
ставшие уже доброй тради
цией Екатеринбурга и Бес
лана, продолжатся и в 
дальнейшем.

Вероника 
НОВОСЕЛОВА.

НА СНИМКЕ: юные фут
болисты из Беслана пос
ле тренировки.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2007 г. № 745-ПП
г. Екатеринбург

Об охоте в сезоне 2007/2008 года
Руководствуясь Правилами охоты на территории Свердловс

кой области, утвержденными решением Свердловского област
ного Совета народных депутатов от 29.06.89 г. (далее — Прави
ла охоты), в целях рационального использования объектов жи
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки охоты:
1) на бурых медведей — с 11 августа 2007 года по 31 октября 

2007 года;
2) на лося, на косулю — с 9 ноября 2007 года по 23 декабря 

2007 года;
3) на самцов лося «на реву» — с 20 августа 2007 года по 30 

сентября 2007 года;
4) на самцов косули «на реву» — с 25 августа 2007 года по 25 

сентября 2007 года;
5) на кабана — с 1 сентября 2007 года по 16 сентября 2007 

года, и с 9 ноября 2007 года по 9 декабря 2007 года;
6) на пернатую дичь, пушных зверей, зайцев — в соответ

ствии с Правилами охоты.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области В.А.Молчанов.

Прекрасней той минуты нет...
Уж больше месяца прошло, как Антонина Ивановна вернулась из родного Омска - а все 
не может забыть те дни. Те прекрасные дни... Ее по традиции пригласили отметить 
скорбную дату начала Великой Отечественной. Потому что многие ее фронтовые друзья 
из Сибири, откуда и она. С ними и другими омичами она уходила на фронт. 
Незабываемая поездка на родину юности, встреча с «девчонками» - такими же 
воздушными разведчиками, как она, всколыхнули воспоминания о былом. Антонина 
Ивановна, чуть передохнув с дороги, достала свои фронтовые дневники, альбомы. 
Бережно перевернула лист, другой. Что ни страница - кусочек фронтовой жизни, ее и 
фронтовых друзей. Вот она среди членов боевого расчета поста - три девчонки в 
солдатских шинелях и шапках-ушанках, рядом - парень: глаза серьезные, лицо 
спокойное: как же - командир взвода. Вот она одна - веселая, темноглазая, с тугой, 
довоенной еще косой, короной обрамляющей улыбчивое лицо...
Антонина Ивановна вздохнула, отодвинула альбом, задумалась. И далекое былое 
медленно оживало в ее памяти...

УЧЕБА НАЧАЛАСЬ В ТЕПЛУШКАХ
...Уже в первые страшные дни войны Антони

на - сибирячка из под омской деревушки Сло
бодчики, только-только окончившая школу, бы
стро выкинула из головы мечту об учительской 
профессии: нет, сейчас нужны медики! Уже ве
зут и везут в тыл на восток раненых; поднимать 
их на ноги скорее надо, раны залечивать... Ан
тонина, с детства увлеченная спортом, посту
пила на курсы лечебной физкультуры при Омс
ком мединституте, и уже вскоре была готова 
работать с ранеными бойцами в госпитале.

И вдруг - удача: в город приехала группа ко
мандиров с передовой с ответственным зада-
нием - пополнить поредевший, израненный в 
отступлении личный состав 57-го Отдельного 
батальона ВНОС (воздушного наблюдения, опо
вещения и связи), базирующийся в тот момент 
под Новохоперском.

И потянулись девушки, среди которых была 
и Антонина, в военкомат. Отбор был строгий. 
Комиссия внимательно рассматривала аттеста
ты об окончании десятилетки или техникума, 
придирчиво проверяла здоровье девчат. Кроме 
среднего образования добровольцы должны 
иметь острое зрение, стопроцентный слух, бы
струю реакцию на внезапно возникшую ситуа
цию. И вот пятьсот сибирячек - здоровых, гра
мотных, храбрых девчат, простившись с родны
ми, заполнили эшелон. Настроение у всех при
поднятое. Тут же принялись обустраивать в теп
лушках быт.

С первого же дня будущие воздушные раз
ведчики под руководством командиров начали 
учебу. Целый месяц ехали до места - и ни одно
го дня зря не потеряли: в пути изучали винтов
ку, гранату, автомат. Оттачивали и профессио
нальные навыки. Сначала по учебным альбомам, 
а потом уже на практике: по мере приближения 
к пункту назначения все чаще случались вра
жеские налеты, и девушки изучали силуэты не
мецких самолетов, учились различать гулы не 
только воздушных стервятников, но и своих, 
родных боевых машин.

А линия фронта все приближалась. По теп
лушкам проходили командиры: «Не волнуйтесь, 
девушки, скоро прибудем на место и начнем 
работать». Работать - это значит охранять небо 
от вражеских налетов.

По приезде на место, под Новохоперск, но
вички стали осваивать свои специальности - 
наблюдателей, телефонисток, связисток. Зани
маться приходилось на кладбище - это был воз
ле города самый укромный участок. Со строе
вой подготовкой здесь было особенно сложно: 
чуть выберешься на открытую местность - в 
небе появлялись вражеские самолеты.

Но выдержали все девчонки. И наконец на
правились на заданные боевые позиции.

«БОСЫМИ СОЛДАТАМИ НЕ КОМАНДУЮ!..»
До пункта назначения путь был долог - бо

лее 250 километров. К сроку еле поспевали. И 
потому шли без передышки - день и ночь, де
лая временами десятиминутные привалы. Две 
беды одолевали новичков: босые ноги и... сон. 
Туфельки, (ну, может, у кого и ботинки), в кото
рых девушки сели в эшелон, давно сносились. А 
других не было. В пути случилась беда: эшелон 
с обмундированием попал под бомбежку. Ког
да фашистов отогнали и начали спасать армей
ское имущество, оказалось, что сохранилось 
практически все: пилотки и шинели, гимнастер
ки и солдатские юбки. Только вагоны с обувью 
были начисто уничтожены... И шли потому дев
чонки по проселочным дорогам босые. Ноги 
были изранены, избиты, покрыты кровавыми 
мозолями. Так и одолевали десятки километ
ров.

Чтобы успеть вовремя добраться до цели, 
идти пришлось без сна. Страшную картину мож
но было наблюдать со стороны: по изрытой до
роге движется солдатский строй. Девушки идут 
парами, крепко держась руками друг за друга. 
У одной глаза открыты, другая, ведомая, бре
дет не глядя, в глубокой дремоте. Команда - и 
пары меняют роли: ведущая с облегчением зак
рывает глаза, доверив себя на время подруге.

Измученный батальон встречал на месте ко
мандующий: «Я босыми солдатами не коман-

дую», - с горечью сказал он, взглянув на изму
ченных девчат. Приказал им отоспаться, вы
мыться, подлечить ноги и наконец обуться. Это 
было счастьем!

В том тяжелом походе Антонина потеряла 
свою роскошную косу. Обрезать волосы ей при
казали еще в эшелоне. Девушка аккуратно со
стригла тяжелые пряди и положила в ранец. 
«После войны, как подрастут волосы, буду впле
тать в них косы», - говорила она подружкам. Но 
в тяжелом походе, разбирая вещмешок - что 
бы еще выкинуть, чтобы легче идти? - нащупа
ла шелковые пряди. «Зачем они мне, - вдруг

подумала Тоня со странной яростью. - Такая 
страшная война идет. А я берегу зачем-то ко
сички, бантики... Глупо!» И размахнувшись, бро
сила косу-красу в кусты...

ГЛАЗА БЫЛИ ЗОРКИМИ, УШИ - ЧУТКИМИ
Наконец воздушные разведчицы дошли до 

места назначения. Расположившись вдоль же
лезнодорожного полотна Поворино-Сталинград 
и Балашов-Камышин, приступили к охране неба 
над этими важными участками. Наблюдатель
ные посты располагались возле стратегичес
ких объектов в шахматном порядке. Это позво
ляло держать местность под контролем. Анто
нина Ялунина, начальник одного из таких на
блюдательных постов, вспоминает, в каком на
пряжении находились ее подчиненные - наблю
датели и телефонисты. По силуэтам самоле
тов, по шуму моторов надо было моментально 
и безошибочно вычислить появившегося врага 
и передать эти сведения на батальонный пост, 
который, в свою очередь немедленно переправ
лял их зенитной артиллерии, истребительной 
авиации и бронепоездам. Распознать врага - 
нелегкое дело: любая помеха - ветер, дождь, 
туман, шум движущейся техники смазывали ре
альную картину. Но глаза разведчика были зор
кими, уши - чуткими... В сложной ситуации по
могали вырытые заранее ямы подслушивания.

Так воздушные разведчицы оберегали от 
вражеских налетов важную железнодорожную 
артерию жизни, по которой в пылающий Ста
линград доставлялось оружие, боеприпасы, 
продовольствие.

Доставалось девчонкам в те Сталинградские 
дни! И хотя сибирячки от природы люди зака
ленные, но жить в холодных, выкопанных наспех 
землянках, варить кашу в снегу, ночевать час
тенько на голой земле, постоянно передвигать
ся то за наступающими, то за откатывающимися 
назад частями было ох как тяжело!.. Случались у 
зенитчиц и ранения, и контузии, но обморожен
ные ноги были почти у всех. Антонина же после 
одной труднейшей ночной смены получила, кро
ме того, тяжелое сердечное заболевание. По
ложили в госпиталь. «Хватит, девонька, повое
вала - возвращайся домой», - посоветовала Ан
тонине врач. «Да вы что, как я без своих девчо-

нок-то жить буду? Нет уж, вместе - до конца», - 
твердо заявила Ялунина. И еще долгие месяцы 
она вместе с батальоном передвигалась на за
пад, защищая с однополчанами небо над осво
божденными городами и селами - до самого 
конца войны. Назовем лишь несколько городов, 
возле которых стояли части их батальона: Ста- 
робельск, Харьков, Ворошиловград, Миллеро
во, Кантимировка, Белгород, Одесса, Тирас
поль...

А КАК-ТО ПЛЕНИЛИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
Ни одна боевая подруга не ушла из памяти 

Антонины. После войны она часто рассказыва
ет о них школьникам, когда ее приглашают на 
уроки мужества. О скромном героизме развед
чиц она пишет в своем фронтовом дневнике - 
эта бесценная реликвия должна храниться, ду
мается, не в ее семейном архиве, а в музее! 
Вот как описывает Антонина Ивановна действия 
поста роты № 2 во время Яссо-Кишеневской 
операции: «Мы располагались на крутых бере
гах Днестра. Вели разведку под огнем против
ника. Мы не только вели наблюдение за возду
хом, но и боролись с диверсионными национа
листами. В селе Алексеевка Одесской области 
Маша Колесниченко, Шура Устименко и Тоня 
Ялунина (это моя девичья фамилия) взяли в 
плен трех гитлеровцев, пытавшихся переплыть 
Днестр, чтобы скрыться в Румынии. Позднее, в 
районе Тирасполя, на наблюдательный пост на
пали бендеровцы. В схватке с ними погибла 
Нина Бородихина, погибли и другие девушки. 
Но враги уйти не успели, были схвачены крас
ноармейцами. Не пришлось дожить до Победы 
и нашей Ане Чугусовой... Аня и Нина работали 
до войны на Омском шинном заводе, их память 
свято чтят в заводском музее, есть экспози
ция, посвященная этим девушкам...»

О себе Антонина пишет немного. Но вот один 
факт, записанный позднее в дневнике, глубоко 
запал в ее душу.

...Это было возле города Балашово. После 
Сталинграда девушкам дали отдохнуть не
сколько дней. Если честно - какой это отдых - 
по 12-14 часов боевая подготовка, ночевка в 
холодной казарме с двухъярусными нарами, 
умывание снегом на улице. Одно радовало: не

было боевых дежурств... И вдруг - радость! Сюр
приз! Командование дало возможность девча
там расслабиться - потанцевать в казарме под 
баян!

К великому сожалению, Тоня Ялунина 
была назначена в тот вечер в наряд. Ей вы
пала доля быть часовым на конюшне. В этот 
единственный, неожиданный за всю войну 
праздник, Антонина провела... с лошадьми. 
Гладила гривы добрых лошадок, угощала их 
сеном, разговаривала с ними. И плакала, 
плакала...

Но война все-таки закончилась! Антонина 
возвратилась домой. Во время лечения в свер
дловском физинституте встретила такого же, как 
она, фронтовика - уставшего, израненного Сер
гея Алексеевича Галютьева. Он всю войну про
шел старшим сержантом 61-й танковой брига
ды. Сыграли скромную свадьбу. И стала Тоня 
Ялунина Антониной Галютьевой, и пошла у них 
жизнь как у всех хороших людей: дети, работа, 
внуки.

АНТОНИНА ПИШЕТ СТИХИ
У четы Галютьевых немало правительствен

ных наград. Только у одной Антонины их четыр
надцать, включая орден Отечественной войны и 
до боли уважаемая ею медаль «За Победу над 
Германией». Еще больше боевых наград у Сер
гея...

Несколько лет назад Антонина Ивановна по
теряла мужа. Но остались дети, любимые внуки. 
И ее боевые друзья - Антонина считает их сво
ей родной семьей. И это действительно так. Не 
проходит года, чтобы боевые подруги не встре
тились - и не только на День Победы, но и на 
другие праздники. Часто ездит Антонина в род
ной Омск. У нее там в городе двое племянниц 
живет, но встречать на вокзал приходят не толь
ко они - все фронтовые друзья. Сегодня Анто
нина гостит у Нины Камраковой, завтра - у Вали 
Прохоренко, а тут подбегают Люда Парыгина, 
Катя Кучковская... Вспоминают родной баталь
он, погибших девчат, своих командиров, весе
лые и грустные случаи...

Регулярно, раз в пять лет, все бывшие воз
душные разведчицы по приглашению командо
вания 57-го батальона ВНОС (сейчас это радио
техническая дивизия) приезжают на очередной 
юбилей. И каждый раз этот «праздник со слеза
ми на глазах» длится по нескольку дней. Море 
цветов, подарки, поездки по местам боев, по
сещение мемориалов Славы, а также скромных 
могил погибших подруг... В этом году Антонина 
Ивановна была приглашена в Омск на 22 июня - 
на день, когда началась война. Такие встречи 
не забываются...

После одной такой поездки Антонина Иванов
на села к столу. Взяла ручку, лист бумаги... И 
сами собой полились из под пера строки. Выст
раданные жизнью, войной, любовью к жизни. 
Вот только несколько четверостиший из ее по
этического творчества.

От генерала до солдата
Перед Победой все равны, 
Как в том великом 45-м, 
В день окончания войны.

* * *

Не забывай же тех, кто рядом 
В атаку шел и пал в бою, 
Сраженный вражеским снарядом 
За дом. За Родину свою.

* * *
Вот идут они - старшие,
От походов уставшие,
Сединой убеленные
И войной опаленные...

* * *
Войну нельзя нам забывать.
О ней мы помнить все должны.
И помнить так, как помнит мать, 
Чьи дети не пришли с войны.

* * *
Я видел их и в касках, и без касок
В больших кирзовых сапогах, 
Годами не видавших красок 
На их обветренных губах.

* * *
Прекрасней той минуты нет, 
Чем встреча через много лет...
Вот на этом двустишии хочется закончить 

рассказ об Антонине Ивановне Галютьевой и ее 
боевых подругах. Пусть их встречи продолжа
ются долго-долго, напоминая людям, что никог
да не смогут исчезнуть из нашей жизни такие 
простые прекрасные слова: счастье, любовь, 
Родина...

Диана ЛОБАНОВА.
НА СНИМКАХ: Антонина Ялунина. Такой 

она была в первые дни службы - еще с коса
ми; встреча однополчан в Омске. Антонина 
Галютьева (Ялунина) вторая слева.

Фото 
из семейного архива.

■ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО Свердловской области по этому же 
виду спорта. Тренируют ребят быв-

«Морская гавань» на Бурсунке
Таинственно шумит сосновый 
бор, полыхает на ветру 
Андреевский флаг и флаги 
военно-морских кораблей 
нашего времени. Играет 
гармонь, звучат струны гитар, 
стройно льется морская песня. 
Вдруг обрывается мелодия, 
часто заперебирал гармонист 
клавиши и в круг молниеносно 
выскакивают моряки с 
залихватской пляской. Не на 
палубе морского лайнера 
резвятся моряки,а на 
живописной лесной поляне на 
берегу речки Бурсунки, что в 
окрестностях города 
Артемовский. В двадцать пятый 
раз собрались к тихой «морской 
гавани» артемовские моряки.

Далеко от морей город Арте
мовский, но жизнь морская здесь 
бьет горным ключом.Артемовский 
Союз моряков, возглавляемый 
старшим мичманом запаса Алек-

садром Гусевым, всколыхнул 
«морских волков», привлек к себе 
салаг, только что вернувшихся со 
службы, и готовит для флота но
вое пополнение.

Александр Гусев отдал флоту 15 
лет. Служил на крейсерах «Адми
рал Сенявин», «Фрунзе» и атомных 
военных ракетных подводных 
крейсерах стратегического назна
чения. Избороздил на них четыре 
океана.

За пять лет Союзом моряков го
рода созданы и активно действуют 
два спортивно-технических клуба 
«Морпех» и «Якорёк», возглавляе
мые бывшими моряками Олегом 
Хлюпиным и Валентином Устиновым. 
В клубах юношей готовят к воинской 
службе. Они изучают морское дело, 
овладевают мастерством стрельбы 
из малоколиберного и пневматичес
кого оружия, проводят различные 
спортивные соревнования, конкур
сы, регаты моделей кораблей. Клуб

«Морпех» известен далеко за пре
делами области. Его члены - Алек
сандр Зимин, Иван Гусев, МаратХус-

нияров - чемпионы Уральского фе
дерального округа по рукопашно
му бою. Семь человек — чемпионы

шие моряки Александр Гусев и Анд
рей Моторин.

Детищем Союза моряков являет
ся памятник морякам, возведенный 
в честь 300-летия морского флота - 
на постаменте установлен трехтон
ный якорь.

У этого памятника ежегодно со
бираются на митинг моряки. Пост
роен он на средства моряка, ныне 
предпринимателя и депутата город
ской Думы Олега Сергеевича Хлю- 
пина, а возведили и благоустраива
ли его бывшие моряки. Нынче, кро
ме цветов у памятника высажено 50 
молодых сосенок.

Одиннадцатого августа моряки 
вновь соберутся на митинг у памят
ника, чтобы почтить память экипа
жа атомной подводной лодки 
«Курск», трагически погибшего в 
Балтийском море.

Николай БЕКЕТОВ.
НА СНИМКЕ: «морские волки» 

Артемовского.
Фото

Екатерины ХЛЮПИНОЙ.
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■ ПАМЯТЬ

Яркий образ
Грум-Гржимайло

На днях в Верхней Пышме прошел первый тур конкурса проектов 
памятника выдающемуся российскому ученому-металлургу 
Владимиру Ефимовичу Грум-Гржимайло (1864-1928), долгое время 
работавшему на Урале. Во второй тур конкурса прошли скульптуры 
Александра Кокотеева и Геворка Геворкяна.

В первом туре закрытого конкур
са участвовали четыре известных 
уральских мастера - Константин 
Грюнберг, Валентина Соколова и 
два названных ранее скульптора. В 
своих работах мастера постара
лись создать яркий образ метал
лурга, а также увековечить память 
о нем как о человеке творческом, 
деятельном и целеустремленном. 
По словам членов конкурсной ко
миссии, скульпторы достойно спра

вились с поставленной задачей.
Памятник В.Грум-Гржимайло пла

нируют разместить перед входом в 
Технический университет УГМК, 
строительство которого завершится 
в Верхней Пышме в 2009 году. Рас
положение скульптуры ученого-ме
таллурга весьма символично. «Грум» 
(так называли его соратники) имел 
мировую известность не только как 
научный деятель, но и как талантли
вый педагог. Продолжительное вре

мя он преподавал в университетах 
Петрограда и Екатеринбурга.

Евгений Караман, директор стро
ящегося Технического университе
та УГМК, считает, что В.Грум-Гржи- 
майло - это достойнейший пример, 
на который должны равняться мо
лодые инженеры.

-Есть такой исторический факт, 
- рассказывает Евгений Владими
рович. - Молодому инженеру Вла
димиру Грум-Гржимайло поручили 
придумать, как можно повысить 
производительность металлурги
ческой печи. Он нашел решение, 
благодаря которому печь стала ра
ботать в два раза эффективней. 
Если бы наша молодежь приходила

■ ПОДРОБНОСТИ

Не хватает куража...

на производство и совершала такие 
же подвиги - это было бы здорово!

Проекты памятника выдающе
муся учёному представлены на 
выставке в фойе Дворца куль

туры ОАО «Уралэлектромедь».

Георгий ИВАНОВ. 
НА СНИМКЕ: на выставке проектов 
памятника В.Грум-Гржимайло.

■ ДОРОГА К ХРАМУ

1/1 здесь звенеть колоколам...
Год назад на речном крутояре 
маленького Туринска во владениях 
Свято-Николаевского женского 
монастыря архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил выстроенный здесь 
храм, названный в честь святого старца- 
пустынножителя Василиска Туринского и 
Сибирского. Для местных прихожан это 
событие стало большим духовным 
праздником.

Благо, в нашей области всё больше появ
ляется новых храмов, восстанавливаются 
старые. Между прочим, при большой под
держке, конкретной помощи ведущей на се
годня политической партии «Единая Россия».

К сожалению, делается это больше в го
родах и райцентрах. Чудом уцелевшие осто
вы деревенских храмов, церквей, часовен в 
своем большинстве по-прежнему в сирот
ском положении, смотрят на людей как бы с 
укором. Некоторые состоятельные небез
душные люди начинают приобщаться к пра
ведным делам. В селе Покровском, к приме
ру, некто Нина Ивановна из Екатеринбурга 
на собственные сбережения восстановила 
часовенку, ни у кого ничего не прося вза
мен.

Нет сомнения, что у нее найдутся после-

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Шинник” (Яро
славль) - 0:0.

“Урал": Армишев, Ойеволе, 
Дуров, Радкевич, Мирошничен
ко (Смирнов, 78), Фидлер, Ка
тульский, Щаницин (Егоров, 76), 
Шкабара (Сальников, 84), Кожа
нов, Алхимов (Говоров, 67).

“Шинник”: Степанов, Пово- 
ров, Шаронов, Джорджевич, 
Скворцов, Скоков, Шуленин (Ро
манович, 87), Павленко, Кудря
шов (Васильев, 46), Славное 
(Казаков, 61), Монарев (Поро
шин, 46).

До начала чемпионата авгус
товский матч «Урала» с «Шинни
ком» представлялся одним из 
главных в борьбе за лидерство. 
Увы... Если ярославская коман
да подтвердила прогнозы, то 
наши земляки обосновались в 
середине таблицы. Утратив, в 
определенном смысле, турнир
ное значение, игра не стала ме
нее принципиальной. Хотя бы 
тот факт, что «Урал» возглавля
ет проработавший в «Шиннике» 
тринадцать лет Александр Побе- 
галов, говорит о многом. И зри
телей собралось целых шесть 
тысяч - примерно в два раза 
больше привычной для домаш
них игр «Урала» аудитории.

Наши сыграли вполне дос
тойно, в начале каждого из тай
мов и в концовке преимущество 
«Урала» выглядело весьма ощу
тимым. Но, как это не раз уже 
случалось в нынешнем сезоне, 
умение нанести завершающий 
удар наши футболисты не про
демонстрировали. Да и голкипер 
«Шинника» Степанов, игравший 
на редкость хладнокровно и ма
стеровито, окончательно лишил 
хозяев уверенности в себе. Слов 
нет, екатеринбуржцы старались, 
временами у них получалась 
комбинационная игра, но на
званных качеств для того, чтобы 
обыграть лидера, оказалось не
достаточно. Вспоминаются сло
ва персонажа Евгения Евстигне
ева из замечательного фильма 
«Зимний вечер в Гаграх», гово
рившего, что для чечеточника 
важны и слух, и чувство ритма, 
но главное - это кураж. Вот та
кого куража, который футболис
ты «Урала» обрели во второй по
ловине сезона-2006, им сейчас 
и не хватает.

Что касается гостей, то «Шин
ник» яркого впечатления не ос

тавил. Добротная, квалифициро
ванная команда - не более того. 
Впрочем, вполне допускаю: матч 
в Екатеринбурге просто оказал
ся далеко не лучшим для яро
славцев в нынешнем сезоне.

Сергей Юран, главный тре
нер “Шинника”:

-Не скажу, что я сильно до
волен игрой команды, но ре
зультат меня устроил. Все-таки 
взять в Екатеринбурге очко - до
рогого стоит. Первый тайм про
валили, потому что движения не 
было, присутствовала какая-то 
скованность. Некоторые футбо
листы посчитали возможным не 
соблюдать игровую дисциплину. 
Что касается «Урала», то это 
одна из лучших команд, с кото
рыми нам приходилось встре
чаться. По игровым качествам, 
по организации “Урал” должен 
быть в премьер-лиге.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-Спасибо коллеге за добрые 
слова в адрес “Урала”. Но от них 
очков у нас, к сожалению, не при
бавится. Седьмая домашняя ни
чья. Изюминка в завершающей 
стадии, исполнительское мас
терство - именно этого не хва
тает. В вопросах организации 
игры мы добились определенно
го домашнего преимущества. Но 
пока нет завершающих стадий, 
чтобы хладнокровно выполнить 
удар, решающую передачу, что 
должно поставить в тупик обо
рону любого соперника. А само
отдача, игра, функциональная 
готовность команды после не
простого матча с “Текстильщи
ком”, поддержка болельщиков - 
все это меня порадовало.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Содовик» - 3:0 
(33.Бондаренко; 59.Головко; 
90.Алиев), «Торпедо»-«Носта» - 2:1 
(27.Ромащенко; 28.Дятель - 47.Ни- 
замутдинов. Нереализованные п: 
нет - 18.Низамутдинов), «Спартак- 
МЖК» - «Текстильщик-Телеком» - 
0:3 (-:+), «Терек» - «Машук-КМВ» - 
2:1 (17,26п.федьков - 55.Удодов), 
«Анжи» - «Алания» - 0:0, «Метал- 
лург-Кузбасс» - «Авангард» - 4:3 
(9,53,65.Кобялко; 38.Нагуманов - 
52,67.Коровушкин; 68.Воронкин), 
«Сибирь» - «Динамо» - 2:1 
(30,82п.Акимов - 27.Санников), 
«СКА-Энергия» - «Салют-Энергия» 
- 2:0 (27.Розыев; бО.Кармазинен- 
ко), «Звезда» - СКА - 1:1 (56.Имре- 
ков - 26.Калашников. Нереализо
ванные п: 37.3авалий - нет).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Примята в СТД
В Союз театральных деятелей (СТД, бывшее ВТО - 
Всероссийское театральное общество) вступить непросто 
даже актерам. Нужен стаж, заслуги, роли. Театральных
критиков в ВТО всегда было не 
тоже.

Член редколлегии «ОГ», теат
ральный обозреватель Ирина 
Клепикова получила письмо:

«Решением секретариата СТД 
Российской Федерации Вы при
няты в члены Союза театральных 
деятелей... Символично, что Вы 
стали членом нашего професси
онального сообщества в год 130- 
летнего его юбилея! От всей 
души приветствуем Вас!».

Ирина Анатольевна, выпуск-

более пяти десятков, в СТД -

ница журфака УрГУ 1979 года, 
писала дипломную работу о том, 
как в печати отражался театр. 
Поэтому нет случайности в её 
пристрастиях и интересах.

Первые театральные заметки 
и рецензии она напечатала в тю
менских газетах, а в «ОГ» стала 
не просто рецензентом, но теат
ральным обозревателем.

Поздравляем!

(Соб. инф.).

■ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Шанс есть
всегда!

На днях в Екатеринбурге, в рамках приоритетного 
национального проекта “Здоровье”, состоялся тренинг, 
посвященный проблемам лечения ВИЧ-инфекции в среде 
потребителей инъекционных наркотиков.

Тренинг собрал врачей, 
психологов и других специа
листов, которые работают не
посредственно с носителями 
вируса иммунодефицита. Де
ятельность таких специалис
тов в лечении и профилактике 
СПИДа особенно важна, пото
му как от эффективности их 
работы зависит снижение но
вых случаев заражения людей 
ВИЧ-инфекцией.

Последнее достижение на
уки в лечении больных 
СПИДом и ВИЧ-инфицирован
ных людей - это применение 
высокоактивной противови
русной терапии (ВААРТ). Пра
вильный и регулярный прием 
препаратов этой группы по
зволяет носителям ВИЧ-ин
фекции жить долгие годы и 
иметь здоровых детей, но эф
фективное лечение требует от 
больных ответственного отно
шения к нему. Между тем ле
чение тех ВИЧ-инфицирован
ных, которые регулярно упот
ребляют наркотики, связано с 
большими трудностями.

-Около 30 процентов инъ

екционных наркоманов в 
Свердловской области зара
жены ВИЧ-инфекцией, - рас
сказывает представитель об
щественной организации“Но
вые грани”, руководитель 
проекта “Профилактика ВИЧ- 
инфекции среди инъекцион
ных наркоманов города Ека
теринбурга” Елена Захарова. 
- Между тем многие из них, 
даже зная о своей болезни, 
предпочитают не наблюдать
ся в центре борьбы со 
СПИДом, не лечиться, и со
стояние собственного здоро
вья волнует их зачастую на
много меньше, чем новая 
доза. Наркоманы продолжают 
вести асоциальный образ 
жизни, вольно или невольно 
распространяя дальше губи
тельную инфекцию.

Подобные тренинги, где 
специалисты предлагают раз
личные варианты решения 
этой непростой задачи, очень 
важны для профилактики это
го опасного заболевания.

Людмила СОКОЛОВА.

Прежде, в течение несколь
ких лет, Белинка выпускала 
свою газету. Для себя, для кол
лег-библиотекарей. Случалось, 
совершенно по-стенгазетовски 
приветствовала в ней именин
ников, поздравляла с круглыми 
датами тот или иной отдел, но в 
целом издание было достаточ
но любопытно и для сторонне
го глаза. Было что почитать! 
Библиотекари - люди, состоя
щие «при книгах». Много зна
ют, много общаются, умеют 
слушать, умеют увлечь. Все эти 
таланты и выплеснулись на 
страницы газеты. Только места 
было маловато. Да читательс
кая аудитория - сугубо своя, 
библиотечная.

«Большая библиотека» - иной 
замысел. В большую библиоте
ку - например, такую, как Белин
ка, - приходят истинные книго
чеи. Люди разных профессий, 
возрастов, убеждений, увлече
ний, характеров, но объединен
ные одной страстью - жаждой 
познания. Однако журнал - не 
только для них. Они и так падки 
на всё, что облечено в книжную 
обложку. Они и так со второй- 
третьей страницы погружаются 
в книгу настолько, что становят
ся невменяемы для обращений 
извне и раздражительны, если 
эти обращения настойчивы.

Но, как никто, именно они - 
книгочеи и библиотекари - пони
мают, что с чтением в стране тво
рится неладное. Мрачный диаг
ноз, зафиксированный сегодня в 
общероссийской Национальной 
программе чтения (о том, что чте
ние в России находится в состоя
нии «свободного падения»), оче
виден им яснее ясного, в том чис
ле и грядущими последствиями. 
Все больше читаем только для ра
боты, для дела, всё меньше чте
ния для души.

дователи. А пока полуразрушенные церков
ные здания рвут сердце своим видом...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий освящает 
храм Василиска Туринского; часовня в де
ревне Антонова; часовня у деревни Косари.

Фото автора.

■ С РОЖДЕНИЕМ!

Чтобы ОН 
не уснул нап книгой...

В литературной периодике Урала - прибавление. Наряду с 
популярными, уверенно стоящими на ногах журналами 
«Урал», «Уральский следопыт», «Веси» отныне будет 
выходить и «Большая библиотека». Название у журнала, на 
первый взгляд, узковедомственное и затеяно издание 
отдельно взятым учреждением - библиотекой 
им.Белинского, но вряд ли позволительно назвать его 
корпоративной многотиражкой. Хотя пробный тираж первого 
номера и невелик - всего 300 экземпляров.

В этой беде невозможно по
мочь «административными ме
рами», невозможно заставить, 
потребовать. Очень уместно в 
предисловии к первому номеру 
«Большой библиотеки» цитиру
ют его авторы замечательную 
книгу Д.Пеннака «Как роман», 
своеобразный «билль о правах 
читателя»: «Глагол «читать» не 
терпит повелительного накло
нения... Эту несовместимость 
он разделяет с некоторыми дру
гими: «любить», «мечтать»... 
«Люби меня!», «Мечтай!», «Чи
тай!»... Результат? Никакого. Он 
уснул над книгой».

Журнал «Большая библиоте
ка» - попытка бороться за чита
теля, но не с грозным библио
течно-педагогическим оружием 
в руках(посредством махровых 
«руководств к чтению» либо на
вязываемых анализов художе
ственных текстов). По словам 
директора Белинки Д.Коробей
никова, «наши действия по от
ношению к читателям должны 
носить ненасильственный ха
рактер, быть... мягкой ненавяз
чивой вербовкой».

Принципу «мягкой ненавяз
чивой вербовки» журнал следу
ет с первой страницы. Вместо 
традиционного в таких случаях 
«Обращения к читателю» с дек
ларацией задач, обозначением 
тематики и направлений, «Боль
шая библиотека» дала слово 
(всего по 3-4 строчки!) людям, 
которые будут делать журнал. 
«На страницах «Большой биб
лиотеки» - книги, с которыми 
можно подолгу говорить, и 
люди, которых не скучно пере
читывать. Библиотечная тиши
на и окна, распахнутые в боль
шой мир» (В.Живаева). «Боль
шая библиотека» - это большой 
лабиринт со множеством изги
бов, закоулков и ходов, по ко

торому можно двигаться беско
нечно. Это некоторое ограни
ченное пространство, расширя
ющееся внутри-вглубь, вниз, в 
стороны» (Я.Чиркова). И всё 
ясно - и принципы нового жур
нала, и тон предстоящего на его 
страницах диалога.

Оригинальны, ненавязчивы и 
«в тему» рубрики, с которыми 
заявился журнал, - «Литератур
ное кафе», «Настольная лампа», 
«Книжное ателье», «Антресо
ли»... Безусловно интересны и 
собеседники, которые первыми 
званы в «Большую библиотеку» 
- писатель Игорь Сахновский и 
редактор Евгений Зашихин. 
Люди, известные не только соб
ственными литературными дос
тижениями, но и оригинальнос
тью суждений. На страницах 
первого номера один рассказы
вает «об опасности занятий ли
тературой», «об отношении к чи
тателю», о том, «как перечиты
вать себя», другой - о своей до
машней библиотеке. Житейская 
философия, мудрость и наблю
дательность приправлены у обо
их изрядной долей самоиронии 
- и потому «читается влёт».

Что касается тематики - она 
пестра: от фундаментального 
(экскурс в отдел редких книг 
Белинки) до утилитарного (об 
искусстве изготовления и рес
таврации книжных перепле
тов), но всё вертится вокруг 
книги, чтения. Автопортрет пи
сателя. Монолог издателя, ре
дактора. Виртуальная книжная 
выставка, на которой волею 
составителя собраны бестсел
леры про «наших» разведчиков 
и «ихних» шпионов - и талант
ливые лаконичные характери
стики книг, авторского стиля, 
самого жанра. А ещё под об
ложкой первого номера «Боль
шой библиотеки» - рассказ о

екатеринбургском журналисте, 
писателе, фельетонисте Вя
чеславе Чекине, литераторе 
незаслуженно забытом (чему 
свидетельством - обильно ци
тируемые его тексты), пред
ставление уникальной книги 
«Карафуто. Альбом неизвест
ной семьи из Оодомари», фе
номенально соединившей в 
себе интересы рядовой эколо
гической экспедиции с Урала и 
историю трех поколений япон
ского семейства. В рубрике 
«Мансарда» журнал обращает
ся к бук-арту (книга художни
ка) - жанру со своими тради
циями на Западе и в России. А 
«Декор» - справедливое напо
минание даже самым внима
тельным читателям о том, как 
много интересных деталей 
упускаем мы порой при чтении. 
«Предлагаем рубрику, - анон
сирует журнал, - где будет 
представлена коллекция инте
ресных (и полезных) деталей, 
встречающихся в книгах: игры, 
песни, рецепты блюд, советы 
и так далее. Присоединяйтесь 
все желающие! Сделайте свои 
маленькие книжные открытия 
общим достоянием».

«Большая библиотека» при
глашает читателей к общению. 
Более того, оно, похоже, ста
нет редакционным кредо. В 
Год русского языка и чтения 
нет нужды сетовать на книж
ный дефицит. В книжных ма
газинах, библиотеках хватает 
и книг, и информации о них. 
Вся Россия стала большой 
библиотекой. А вот с читатель
ским общением (так же, как и 
с самим чтением) - кризис. 
«Большая библиотека» в ис
полнении Белинки - это среда 
для общения. Читателей, пи
сателей, издателей, библио
текарей, книгочеев! При не
больших жанровых, стилевых 
издержках первого номера 
уже сегодня очевидно: редак
ция способна сделать это об
щение интересным, увлека
тельным. «Чтоб не елось ему и 
не спалось, чтоб читалось ему 
и читалось». Чтобы ОН не ус
нул над книгой. Он, читатель...

Ирина КЛЕПИКОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 АВГУСТА
И В Н П М О

1 "Шинник" Ярославль 25 18 5 ' 2 40-12 59
2 "Терек" Грозный 25 16 5 4 33-13 53
3 "Сибирь" Новосибирск 25 14 7 4 44-27 49
4 "КамАЗ" Набережные Челны 24 13 4 7 40-19 43
5 "Торпедо" Москва 25 12 5 8 44-36 41
6 "Динамо" Брянск 25 II 7 7 31-25 40
7 "Балтика" Калининград 25 11 7 7 33-25 40
8 "Урал" Свердловская область 25 9 11 5 34-24 38
9 "Салют-Энергия" Белгород 24 11 4 9 29-26 37
К) "Анжи" Махачкала 25 10 6 9 ' 23-22 36
11 "Носта" Новотроицк 25 8 11 6 34-23 35
12 "Алания" Владикавказ 25 8 8 9 33-37 32
13 "СКА-Энсргия" Хабаровск 25 7 11 7 24-24 32
14 "Звезда" Иркутск 25 8 6 11 32-31 30
15 "Авангард" Курск 25 8 5 12 29-33 29
16 "7 скстильщик-Телеком" Иваново 25 7 7 И 24-28 28
17 СКА Ростов-на-Дону 24 5 10 9 20-24 25
18 "Мордовия" Саранск 24 7 3 14 21-42 24
19 "Металлѵрі -Кузбасс" Новокузнецк 25 6 б 13 29-46 24
20 "Машѵк-КМВ" Пязигорск 25 4 9 12 22-38 21
21 "Содовик" Стерлитамак 25 4 9 12 17-31 21
22 "Спартак-МЖК" Рязань 25 1 4 20 21-71 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 23 мяча, С.Дубровин («Ала
ния»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 15, Р.Монарев («Шинник») - 14, А.Ко- 
бялко («Металлург-Кузбасс») - 13, М.Морозов («Салют-Энергия»), М.Мы- 
син («Урал»), М.Ромащенко («Торпедо») - 9.

8 августа «Урал» сыграет в Краснодаре матч 1/8 финала Кубка 
России с местной «Кубанью».

Отпалились
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Только одну победу в трёх 
матчах домашнего тура одер
жали екатеринбургские дина
мовцы.

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Московский 
строитель» (Москва) - 2:3 
(30.Цыбин; 45.Гочаров - 
3,60.Башмаков; 7.Черников).

Во второй игровой день хо
зяева огорчили своих немного
численных болельщиков, проиг
рав аутсайдеру из Москвы. Имея 
территориальный перевес на 
протяжении всей встречи и раз
базарив несметное количество 
голевых моментов, в конце по
единка екатеринбуржцы допус
тили роковую ошибку. Отметим, 
что почти весь второй тайм ко
манды провели, оспаривая су
дейские решения. Москвичи 
даже погоняли арбитра по зелё
ному ковру, а потом хотели уйти

Алексей КУРОШ. 

от Европы 
с поля, но передумали.

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Ка-
зань) 2:0 (59.Лыков
68.Сергеев).

В заключительный день 
уральцы переиграли соперни
ков из Казани. Но ситуация в 
чемпионате продолжает для на
ших земляков оставаться стра
тегически сложной: ведь отста
вание от второго места, дающе
го право выступления в Евроли
ге, достигло шести очков.

Результаты других матчей 
тура: «Динамо» (К) -«Динамо» 
(М)- 1:1, «Динамо» (Мо)- «Мос
ковский строитель» - 2:0.

Положение команд после 17 
матчей: «Динамо» (К) - 36 оч
ков, «Динамо» (Мо) - 29, «Дина
мо-Строитель» - 23, «Московс
кий строитель» - 10.

Алексей КОЗЛОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Туле 

завершился чемпионат России. 
Мы уже сообщали, что Иван Теп
лых («Луч») выиграл золотую на
граду в беге на 100 метров. На 
дистанции вдвое длиннее он так
же стал сильнейшим - 20,81. Его 
одноклубница Ольга Котлярова 
быстрее всех пробежала 800 м 
- 1.58,14. Это лучший результат 
сезона в мире!

В прыжках в высоту Екатери
на Кунцевич (также из «Луча») 
заняла третье место - 1.89, а 
победила москвичка Анна Чиче- 
рова - 2.01. Бронзовой награды 
была удостоена и Гульфия Хана- 
феева («ФинПромКо-УПИ»), вы
ступавшая в состязаниях по ме
танию молота. Ее результат 
72.22 на 1.73 уступает показа
телю чемпионки Елены Коневцо- 
вой из Подмосковья.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стал окон
чательно известен состав участ
ников стартующего 17 августа 
чемпионата России. В нем при
мут участие 14 клубов: «Динамо» 
(Москва), «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург), «ТТГ-ЯВА» (Югорск),

«Дина» (Москва), «Спартак-Щел- 
ково» (Московская область), 
«Тюмень» (Тюмень), ЦСКА (Мос
ква), «Норильский никель» (Но
рильск), «Спартак» (Москва), 
«Липецк» (Липецк), «Мытищи» 
(Мытищи), «Политех» (Санкт-Пе
тербург), «Динамо-Санкт-Петер- 
бург» (Санкт-Петербург), «Дина- 
мо-Тималь» (Уфа).

Вместо отказавшегося от вы
ступления в суперлиге «Сарато
ва» включён клуб «Динамо-Ти- 
маль», занявший в минувшем 
сезоне в высшей лиге шестое 
место.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
«Урал» - Западная Сибирь». В 
очередном матче турнира дуб
лёры екатеринбургского «Ура
ла» на своём поле переиграли 
соперников из Магнитогорска - 
1:0.

После семи матчей «Урал-Д» 
имеет семь очков и занимает 
шестую строчку в турнирной 
таблице. Лидирует «Торпедо» 
(Миасс) - 21 очко (после девяти 
матчей).
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■ НА ВЫЕЗД!

Ах, лето красное
"...любил бы я тебя, когда б не пыль да зной, да комары, да 
мухи...”, - рассуждал Александр Сергеевич. А между тем 
если бы поэт столкнулся с выездным туризмом, это 
стихотворение зазвучало бы совершенно по-другому, ведь 
писать ему бы пришлось о таких курортных прелестях, как, 
например, бруцеллез, лейшманиоз, малярия, трипаносомоз, 
туляремия, бешенство...
В самый разгар туристического сезона забывать про скрытые 
опасности заграничного отпуска по меньшей мере неразумно. 
О том, как набраться новых впечатлений и вернуться домой 
здоровым, рассказывает начальник отдела надзора на 
транспорте и санитарной охраны территории Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Николай 
СТРУИН.

-Сейчас в практике Всемир
ной организации здравоохране
ния (ВОЗ) появился термин “воз
вращающаяся болезнь". Каза
лось, все - ликвидировали бо
лезнь полностью, но возбуди
тель-то никуда не исчез, он все 
равно проявит себя, а зачастую 
знаний и навыков не хватает, и 
врачи иногда теряются. В про
шлом и в этом году мы уделяем 
очень большое внимание подго
товке и обучению врачей с точки 
зрения лечения и профилактики 
редко встречающихся заболева
ний.

ВОЗ в свое время готовила 
список самых опасных для путе
шествий стран. На сегодня это, 
прежде всего, страны Централь
ной Африки: Эфиопия, Камерун, 
Бенин, Гамбия, Верхняя Вольта. 
Там очень много паразитарных 
заболеваний, причем таких, за
разиться которыми можно через 
укус москитов, так же, как и ма
лярией, лейшманиоз, например.

Любимые российским наро
дом Турция, Тунис, Египет, Ин
дия, Китай, Тайланд в принципе 
не включены в перечень стран 
повышенной опасности. Просто 
необходимо понимать, что в них 
есть совершенно конкретные 
очаги инфекционных заболева
ний.

В горной Италии сложилась 
достаточно проблемная ситуация 
в части бруцеллеза. Туристам 
радушные хозяева предлагают 
иногда попробовать овечий сыр, 
молоко...

А людям интересно туда ез
дить, хотя о выбранной террито
рии они многого не знают. И вот 
здесь известная русская пого
ворка «что русскому хорошо, 
немцу - карачун» попадает пря
мо в точку, правда, с обратным 
эффектом. Местные жители при
выкли к среде, в которой они жи
вут, а турист не может быстро 
адаптироваться к ней. В его си
лах только минимизировать воз
действие нехарактерной окружа
ющей среды, но для этого необ
ходимо владеть определенной 
информацией.

Зачастую и турфирмы не до 
конца понимают степень безо
пасности предоставляемой лю
дям услуги. Не хватает знаний у 
них и по минимизаций воздей
ствия чужеродной природы. Ког
да я читаю лекцию сотрудникам 
туристических фирм, всегда 
спрашиваю, знают ли они, поче
му африканцы носят белую одеж
ду. А ситуация абсолютно проста. 
Обитающая в Африке муха цеце 
воспринимает только темные 
движущиеся объекты. И чтобы

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Болезнь отступает
Ситуация со вспышкой легионеллезной пневмонии в Верхней 
Пышме стабилизируется. По информации министерства 
здравоохранения, за минувшие выходные там не было 
зафиксировано ни одного случая заболевания. Из 
реанимационного отделения все больные переведены в 
палату общей терапии. К шестому августа врачи выписали из 
больницы восемьдесят пациентов.

Положительная динамика 
подтверждает не только тот 
факт, что болезнь легионеров 
отступает, но и красноречиво 
говорит о профессионализме 
уральских врачей. Восстанавли
вая хронику событий, невоз
можно не отметить, что спустя 
всего несколько дней с момен
та начала заболевания медики, 
не имевшие практического опы
та лечения столь редкого забо
левания, сумели правильно по
ставить диагноз и верно назна
чить лечение.

В середине июля в ЦГБ Вер
хней Пышмы обратились пер
вые пациенты с необычными 
симптомами. 25 июля в мини
стерство здравоохранения 
Свердловской области поступи
ла информация о подъёме за
болеваемости внебольничной 
пневмонией. На место выехали 
специалисты минздрава и Рос
потребнадзора. Уже в этот день 
врачи высказывали версию о 
заражении легионеллезом, ко- 

уменьшить вероятность укуса и
возможного заражения трипано
сомозом, местные жители наде
вают белую одежду.

-А как складывается ситуа
ция непосредственно на ку
рортах?

-Территории гостиниц в прин
ципе достаточно благоустроены. 
Но необходимо понимать, что 
также, как Россия не заканчива
ется Садовым кольцом, Египет, к 
примеру, не заканчивается тер
риторией отеля. В любой момент, 
выйдя за его пределы, отдыхаю
щий рискует подхватить инфек
цию.

-Какие заболевания из тех, 
что можно привезти из отпус
ка, представляют наибольшую 
опасность?

-Если мы говорим о курорте, 
это все-таки болезни, передава
емые половым путем. Почему-то 
курорты, прежде всего турецкие 
и египетские, некоторыми наши
ми туроператорами позициони
руются как место, где женщина 
может решить свои личные про
блемы. При этом зачастую они не 
в полном объеме предоставляют 
информацию о проблемах терри
тории, ведь турфирма заинтере
сована реализовать свой про
дукт. А какие трудности будут у 
человека со здоровьем после по
ездки, это уже заботы самого че
ловека.

Напряженная ситуация с точ
ки зрения ВИЧ-инфекции, гепа
тита В и С, сифилиса сложилась 
в странах Латинской Америки, в 
первую очередь - в Бразилии.

Если же речь идет об актив
ном отдыхе, то все зависит от 
того, в какую страну едет чело
век. И здесь спектр инфекций 
чрезвычайно широк: начиная от 
желтой лихорадки и заканчивая 
банальной амебной дизентери
ей. Индия, Лаос, Китай - там су
ществует опасность заражения 
малярией.

-Российские курорты бо
лее доступны. При этом ка
жется, что они и более безо
пасны. Это так?

-Мы должны понимать, что, 
находясь на своей земле, всегда 
гораздо легче выяснить какие-то 
проблемные моменты. На Запа
де эта система построена на 
принципах декларирования. Если 
заявил определенный уровень 
услуги, но не смог его обеспе
чить - потеряешь клиентов, и 
конкуренты будут этому только 
рады.

В России ситуация другая. У 
нас есть федеральная служба 
Роспотребнадзора, которая осу
ществляет наблюдение за гости- 

торая спустя три дня была под
тверждена лабораторно. 30 
июля госпитализировано 105 
пациентов, летальных случаев - 
три. 31 июля госпитализирова
но 129 человек. 1 августа в 
больнице оказались 150 паци
ентов, четверо умерло. 2 авгус
та число госпитализированных 
достигло 167 человек. С этого 
момента болезнь пошла на 
спад. 3 августа из больницы вы
писано 46 пациентов.

Случай в Верхней Пышме 
стал одной из самых крупных 
вспышек легионеллеза в мире. 
Всего учеными зарегистриро
вано более двухсот случаев бо
лезни легионеров. Наибольшее 
количество из них отмечено в 
Америке (1976 - Филадельфия, 
1978 - Мемфис, 1978 - Атланта, 
1979 - Юклейр, 1979 - Барлинг- 
тон, 1980 - Лос-Анджелес). Как 
отметил главный пульмонолог 
России Александр Чучалин: 
“Действия местных специалис
тов предотвратили масштабное 

ницами, другими местами про
живания, за организацией пита
ния в них... Кроме того, наши 
люди сами с охотой начинают от
стаивать свои права, справедли
во требуя денежного возмещения 
или иной компенсации за низкое 
качество услуг. Отрадно, что уро
вень юридической грамотности 
населения резко растет.

Ситуация на российских ку
рортах более благополучна, хотя 
банальный человеческий фактор 
вносит определенные проблемы. 
В погоне за желанием заработать 
как можно больше денег, неко
торые недобросовестные дельцы 
на площадь, где должно разме
щаться десять человек, умудря
ются впихнуть пятнадцать-во
семнадцать отпускников. Легкий 
авантюризм и надежда на то, что 
авось никто не узнает, в России 
присутствуют.

-Ведется ли вашей служ
бой статистика, касающаяся 
количества выезжающих за 
год и приоритетных направле
ний?

-Нет. По количеству туристов 
мы не проводим такую работу. 
Может быть, начнем получать по
добную информацию с этого 
года, исключительно с точки зре
ния защиты прав потребителей в 
части предоставления им тех или 
иных услуг. Вести такую статис
тику достаточно сложно, потому 
что на рынке сегодня присутству
ют не только региональные, но и 
межрегиональные операторы. 
Кроме того, люди едут дикарями, 
едут экзотик-турами...

Что касается направлений вы
езда, то у нас здесь полное по
нимание с региональными тур
операторами. Мы активно со
трудничаем с ними в части кон
сультирования особенностей на
правлений и возможных проблем 
для здоровья туристов. На сегод
няшний день у нас также полное 
взаимопонимание и с Уральской 
ассоциацией туризма, представ
ляющей интересы турфирм.

По мере того, как Кольцово 
будет развиваться, мы будем бо
лее точно отслеживать информа
цию об объемах туристических 
перевозок, направлениях и все 
это,конечно, используем в рабо
те.

Статистика по завозу инфек
ционных заболеваний жителями 
Свердловской области учрежде
ниями здравоохранения не ве
дется. Если человек, вернувшись 
из-за рубежа, обращается в 
больницу с какой-то проблемой 
и врач между делом интересует
ся, не выезжал ли обратившийся 
в ту или иную страну, только в 
этот момент мы можем учесть 
данное заболевание как завоз
ное. По большому счету, на се
годняшний день в этом направ
лении все тихо и спокойно. В 
этом году был зафиксирован 
только один случай завоза маля
рии иностранцем. Но мы понима
ем, что в принципе туристы люди 
шустрые, могут куда угодно за
лезть, могут приехать и даже не 
обратить внимание на плохое са
мочувствие... Поэтому мы очень 
внимательно следим, не появля
ются ли во внешней среде Свер

распространение инфекции и 
массовую гибель людей, как это 
произошло в Голландии и США". 
Кроме того, легионеллезная 
пневмония “отметилась" в Ве
ликобритании, Испании, Ита
лии, Франции, Швеции, Рос
сии...

В нашей стране, к слову, ле
гионеллез был зафиксирован 
лишь однажды двадцать лет на
зад в Армавире. Тем не менее 
опыт этот для российских меди
ков даром не прошел. Специа
листы института имени Гамалеи 
разработали новые методики 
диагностики, которые позволя
ют в течение суток выделить ан
тиген, а также способы дезин
фекции помещений и систем 
кондиционирования.

Между тем на данный момент 
появились доказательства того, 
что причиной массового зара
жения легионеллезом послужил 
трубопровод. Взятые пробы по
казали наличие в трубах анти
гена легионеллы. Таким обра
зом, предварительная версия 
минздрава подтверждается. А в 
Свердловской области нараба
тывается уникальный практи
ческий опыт по предотвраще
нию и лечению легионеллеза.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Справка ОГ

«ШАМАН-ГОРОД» НА БАЙКАЛЕ
Фестиваль архитекторов России «Шаман-город» открылся на 

острове Ольхон в центре озера Байкал. За четыре дня в одном из 
самых живописных мест планеты, издревле считавшимся сакраль
ным центром шаманов северного мира, участники возведут фан
тастический «Шаман-город» с домиками для проживания и меди
таций на природе. Все сооружения должны вписываться в окру
жающий горно-каменистый ландшафт. По условиям фестиваля из 
природных материалов для строительства «Шаман-города» мож
но использовать только дерево. По инициативе Союза московс
ких архитекторов и «Архитектурной мастерской Асадова» к учас
тию в фестивале приглашены молодые зодчие и студенты архи
тектурных факультетов из различных регионов от Владивостока 
до Санкт-Петербурга.

(«Культура»).
ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА

Поездка эта пришлась на самую жаркую пору лета: в Дагеста
не жара стояла такая, что босой ногой на землю ступить было 
нельзя - вспухали волдыри. В республику приехала группа писа
телей, издателей, военных бардов-полковников, сотрудников ге
неральной дирекции международных книжных выставок и ярма
рок. Сергей Кузнецов, вице-адмирал Николай Кудинов, Михаил 
Курбасов, Валерий Монастырев, Владимир Морихин, Виктор Тро
фимов...

С собой группа привезла несколько тысяч книг - это библиоте
ки, которые передавали в дар пограничным отрядам, команди
рам, отдельным заставам. Каждый день проходило как минимум 
по три встречи - выступали перед бойцами, которые ныне стере
гут границу на самых опасных участках. Иногда было и четыре 
встречи, иногда пять... Подобное общение с воинами границы 
стало уже традиционным. В декабре прошлого года первые груп
пы побывали на Кольском полуострове, в Карелии и на псковской 
земле. Сейчас - в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино- 
Балкарии, в Ставропольском крае. У договора этого есть свой 
девиз «Равнение на книгу!», и поездки творческих групп продол
жаются.

ПЛОХИШ УКРАЛ ВАРЕНЬЕ
Не только Карлсон, который живет на крыше, готов пойти ради 

сладостей на отчаянные поступки. Например, недавно в Тихорец
ке милиционеры схватили грабителя, похитившего у старушки 3 
банки малинового варенья.

Вор проник в домик 70-летней бабушки ночью. Осмотрелся и 
не нашел ничего ценнее, чем три банки малинового варенья. В 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудни
ки милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказал
ся 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за 
кражи, незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельно
го оружия.

-Ущерб, нанесенный старушке, составил 750 рублей, - рас
сказал представитель местного ОВД. - Поскольку 7 июля в силу 
вступил закон, предусматривающий уголовное наказание за кра
жу на сумму более 100 рублей, злоумышленника за совершение 
данного преступления привлекут к уголовной ответственности.

(«Труд»),

Бешенство - вирусная болезнь человека и 
животных, сопровождающаяся тяжелым пора
жением центральной нервной системы. Переда
ется через слюну больных животных, главным об
разом при укусе. Резервуар вируса в природе - 
дикие плотоядные. Профилактика у человека: эк
стренные прививки после укуса.

Бруцеллез, мальтийская лихорадка, бо
лезнь Банга - общее острое или хронически 
протекающее инфекционно-аллергическое за
болевание человека и животных. Характеризу
ется длительностью течения, поражениями не
рвной системы, костей и суставов. Основной ис
точник инфекции - больные животные, от кото
рых бруцеллы выделяются при аборте с плодом 
и маточными выделениями, с последом, моло
ком, мочой и калом.

Дизентерия - острое или хронически реци
дивирующее инфекционное заболевание чело
века, сопровождающееся преимущественным 
поражением толстого кишечника и общей инток
сикацией. Возбудители - бактерии рода шигелл. 
Заражение от больных и бактерионосителей про
исходит через пищу, воду, грязные руки, мух.

Амебиаз, амебная дизентерия - хроничес
кое инвазионное заболевание: рецидивирующий 
геморрагически-язвенный колит, иногда с абс
цессами в печени и других органах.

Лейшманиоз - группа инфекционных заболе
ваний, протекающих либо с язвами кожи и слизис
тых оболочек, либо с тяжёлым поражением внут
ренних органов. Поражаются человек и некоторые 
животные. Возбудитель - одноклеточный организм 
типа простейших - лейшмания. передаётся через

укусы москита. Встречается преимущественно в 
тропических и субтропических странах.

Малярия - перемежающаяся лихорадка, 
группа близких болезней, вызываемых однокле
точными организмами и передающихся маля
рийными комарами. Распространена среди на
селения ряда районов Африки, Азии, Южной 
Америки. Приступы лихорадки протекают со сме
ной периодов озноба, жара и пота. Болезнь со
провождается головными болями, ломотой в 
мышцах и суставах, увеличением селезёнки и 
печени, развитием малокровия.

Трипаносомоз, сонная болезнь - заболе
вание человека, вызываемое двумя видами про
стейших паразитов - трипаносом. Источники воз
будителя инфекции - человек и животные (анти
лопы, а также свиньи, козы). Относится к транс
миссивным болезням с выраженной природной 
очаговостью. Переносчик - муха цеце. Характер
ны приступы лихорадки, температура повыша
ется до 40-41 'С, сыпь, увеличиваются лимфоуз
лы и селезёнка, наблюдаются слабость и бес
сонница. Во втором периоде болезни, который 
длится многие месяцы (годы), преобладают при
знаки поражения центральной нервной системы, 
бессонница сменяется нарастающей сонливос
тью, особенно по утрам и днём. Без лечения за
болевание часто приводит к смерти.

Туляремия - острая инфекционная природ
но-очаговая болезнь животных (чаще овец, пуш
ных зверей) и человека. Симптомы: у животных 
чаще скрытое течение болезни, у человека - по
ражения легких, лимфатических узлов, кишеч
ника. Заражение - от больных грызунов.

дловской области нехарактерные 
для нее возбудители.

-Спокойно вздохнете толь
ко в сентябре-октябре?

-Почему? У нас были случаи, 
когда мы в январе-феврале раз
бирались с тропической маля
рией. Несколько человек заболе
ло, в половине случаев - леталь
ный исход. Мы столкнулись с та
кой проблемой, потому что в силу 
профессиональных обязаннос
тей людям нельзя было прини
мать ряд противомалярийных 
препаратов - они вызывают за
тормаживание реакций и меша
ют управлять транспортным 
средством.

Мы сталкиваемся с проблема
ми завоза заболеваний, только 
когда у людей встанет совершен
но конкретная беда и они не зна

■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чем август 
порадует?

Температура воздуха на Среднем Урале в 
августе будет колебаться в пределах от 14 до 
25 градусов тепла, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской 
области.

По данным Свердловского ЦГМС-Р, средняя 
месячная температура воздуха ожидается на 
один градус выше нормы. В первой половине 
месяца ожидаются кратковременные дожди. 
Столбик термометра днем не опустится ниже 
плюс 20 градусов. С 11 по 20 августа также ожи
даются небольшие дожди при дневной темпера
туре в 20-23 градуса тепла. Во вторую половину 
месяца осадков почти не ожидается. Темпера
тура воздуха составит плюс 18-23 градуса. Наи
более неблагоприятными явлениями погоды в 
августе могут стать грозы с усилением ветра, 
сильными шквалами и ливнями. Также возмож
но нарушение электроснабжения населенных 
пунктов из-за обрыва или перехлеста проводов 
на воздушных линиях электропередач, выход из 
строя трансформаторов и распределительных 
устройств на подстанциях. Дожди ливневого ха
рактера могут спровоцировать дождевые павод
ки.

Нелепый случай 
Пенсионерка из поселка 101-й квартал в 
Асбесте попала в “волчью яму”, сообщили 
агентству ЕАН местные правоохранители.

79-летняя женщина 3 августа отправилась 
собирать вишню в заброшенные сады вблизи 
железнодорожной станции и пропала. 4 авгус

ют, как ее решить. В моей прак
тике был случай, когда к нам об
ратилась женщина, жительница 
Свердловской области, которую 
в одной из азиатских стран поку
сала обезьяна. Женщина корми
ла обезьяну, а случается, что слу
жители парков там специально 
обучают животных выхватывать 
сумки и кошельки у туристов... 
Вот и возникла ситуация, при ко
торой обезьяна пустила в ход 
зубы, отстаивая свою добычу.

Для стран Юго-Восточной 
Азии очень характерным заболе
ванием является бешенство. 
Возникла критическая ситуация: 
женщине начали ставить привив
ки от бешенства, но она уже уез
жала, и полный курс ей пришлось 
заканчивать на родине... Очень 
хорошо, что она сохранила всю 

медицинскую документацию, по
этому мы быстро смогли подо
брать ей режим лечебной вакци
нации. Если все начато своевре
менно, то люди, как правило, не 
заболевают бешенством, хотя 
это абсолютно смертельная ин
фекция для любого теплокровно
го существа, включая человека.

-Любая болезнь может 
стать смертельной?

-Умереть можно даже от ди
зентерии! Поэтому если есть 
проблема со здоровьем, не те
ряйте время - идите к врачу. 
Главное, чтобы этот момент на
ступил как можно раньше. Поэто
му не пережидайте дома заболе
вание, не надейтесь, что оно 
само пройдет.

Ирина ВОЛЬХИНА.

та родственники женщины обратились к спаса
телям, в тот день поиски не увенчались успе
хом. 5 августа к спасателям присоединились 
работники милиции и военнослужащие из ас- 
бестовской бригады специального назначения. 
Бездыханное тело пенсионерки было обнару
жено в заброшенной овощной яме на террито
рии сада. За несколько последних лет яма за
росла травой, образовав подобие волчьей ямы. 
Очевидно, женщина не заметила опасности во 
время сбора ягод и упала. От полученных при 
падении травм жительница поселка скончалась 
на месте.

Напаление 
...змеи

Ядовитые змеи появились в поселке 
Белоярском, сообщили агентству ЕАН 
местные ветеринары.

Жители заметили пресмыкающихся в самом 
густонаселенном микрорайоне поселка - Юби
лейном. Между многоквартирными домами и дет
ским садом сохранен небольшой участок леса. В 
парковой зоне в конце минувшей недели шести
десятисантиметровая змея напала сначала на те
рьера, а потом и на хозяйку собаки. Все случи
лось мгновенно: змея из травы накинулась на 
женщину и ее питомца. Плотную одежду житель
ницы Белоярского хищница не прокусила, а охот
ничья собака пострадала. Несколько дней живот
ному пришлось пить лекарства. Распростране
нию ползучих гадов в жилых районах способству
ет жаркая и влажная погода, считают ветерина
ры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

С цепью
наперевес...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 948 преступлений, 544 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено семь убийств, раскрыто шесть. Зафиксировано 
14 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, восемь 
преступлений раскрыто. Сотрудниками милиции 
задержано 306 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 1 ав
густа в 12.00 на улице Амунд
сена неизвестный открыто по
хитил имущество на сумму 
17000 рублей у женщины 1969 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 5 августа в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыс
ка Ленинского РУВД за совер
шение преступления задержан 
неработающий 1983 года рож
дения. Дополнительно изобли
чен в совершении еще одного 
аналогичного преступления на 
территории района.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Днем 4 
августа в частном доме по ули
це 8 марта в поселке Ключевая 
24-летний неработающий, уг
рожая ножом, нанес побои 
пенсионерке 1933 года рожде
ния, и открыто похитил деньги 
в сумме 160 рублей. Старушка 
от госпитализации отказалась. 
Злоумышленник задержан 
следственно-оперативной 
группой. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Ночью 5 
августа у железнодорожного 
переезда по улице Заводской 
в поселке Арз группа неизвес
тных в количестве шести чело
век отрезками металлических 
цепей нанесли побои 20-лет
нему неработающему и рабо
чему ЗАО 19 лет. Разбойники 
открыто похитили у потерпев
ших мотоциклы - ИЖ-Юпитер- 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

________________ www.guvdso.ru________________

Выражаем благодарность администрациям и коллекти
вам МЧС Алтайского края, Уральской академии государ
ственной службы, Управлению социальной защиты насе
ления Октябрьского района г.Екатеринбурга, Главному 
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской 
области, оказавших помощь в организации похорон доро
гого нам человека КАРЖАВИНА Алексея Семёновича,тра
гически погибшего при восхождении на гору Белуха.

Жена, дети, внуки, сестры.

6 и Иж-Юпитер-5 стоимостью 
каждый 4 тысячи рублей. Пост
радавшие обратились в травм
пункт, от госпитализации отка
зались. Возбуждено уголовное 
дело. За преступление сотруд
никами следственно-оператив
ной группы и ГИБДД на улице 
Стахановской в деревне Пере
скачка задержаны: 18-летний 
безработный, рабочий 17 лет и 
рабочий ОАО 20 лет. Похищен
ное и орудия преступления 
изъяты.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 4 
августа по улице Попова неиз
вестный неправомерно завла
дел машиной Тойота, принадле
жащей индивидуальному пред
принимателю 1954 года рожде
ния. В эту же ночь по улице Але- 
шенкова нарядом ГИБДД ГОВД 
на похищенном авто задержан 
подчиненный пострадавшего 
предпринимателя, рабочий ИП 
1977 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

РЕВДА. Ночью 4 августа по 
улице Кунгурской в Дегтярске 
неизвестный неправомерно зав
ладел машиной ВАЗ-2102, при
надлежащей рабочему 1960 
года рождения. Под утро маши
на была обнаружена хозяином 
на улице Фабричной. Возбужде
но уголовное дело. За соверше
ние преступлений следственно
оперативной группой установ
лены и задержаны два подрост
ка 15 и 17 лет, оба не работают 
и не учатся.
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