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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ТУРЦИЯ ВВОДИТ ВОЙСКА В ИРАК

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган был вынужден от
дать приказ о вводе войск в северную часть Ирака в связи с не
прекращающимися нападениями сепаратистов на турецкие во
енные базы и гражданские объекты. Как пишет британская газета 
The Guardian, Эрдоган, более шести месяцев сопротивлявшийся 
напору командующих вооруженными силами, собрал экстренное 
совещание глав обороны, чтобы выслушать квалифицированные 
мнения. Вступление Турции в Ирак вызовет сильное недоволь
ство и неприятие со стороны США, которые считают, что данный 
шаг осложнит и без того трудную ситуацию. // Газета.Ru.

МЬЯНМА ПЕРЕКРЫЛА ВСЕ КАНАЛЫ 
СВЯЗИ С ВНЕШНИМ МИРОМ

■ АКТУАЛЬНО

Рыба 
уходит 

в прежнее 
русло

В области рыболовства 
вновь наметился крутой 
поворот: началась 
очередная реорганизация.

Как уже сообщали СМИ, в 
структуре правительства РФ 
создан новый государственный 
комитет - по рыболовству.

Такой комитет существовал 
и раньше, но был упразднён. 
Вместо него были созданы 
иные структуры, входившие в 
Минсельхозпрод РФ. В частно
сти, многие его функции осу
ществляло управление феде
ральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному над
зору (Россельхознадзор). В 
него входила и госрыбинспек* 
ция, осуществлявшая охрану 
водоёмов. Однако теперь вновь 
всё возвращается на круги 
своя. Можно смело сказать: 
рыба уходит в прежнее русло!

С созданием комитета все 
свои функции Россельхознад
зор передаёт новой структуре. 
Более того, передаёт их и Мин
сельхозпрод в целом. В поста
новлении РФ говорится, что ко
митет будет осуществлять фун
кции по оказанию государ
ственных услуг, по управлению 
государственным имуществом 
в сфере рыбохозяйственной 
деятельности и осуществлять 
надзор и контроль за водными 
объектами.

Что это значит? Это значит, 
что по всей стране, в том числе 
и на Среднем Урале, пройдет 
широкомасштабная реоргани
зация. По словам начальника 
Свердловского филиала по 
воспроизводству водных био
логических ресурсов и органи
зации рыболовства ФГУ «Каму- 
ралрыбвод» В.Долгих, в самое 
ближайшее время в области 
будет восстановлена госрыб- 
инспекция в её прежнем виде. 
Для этого будет принято на 
службу около 70 сотрудников. 
Также, по словам В.Долгих, его 
организация будет выдавать и 
лицензии на право рыболов
ства. До недавнего времени 
этим занимался Россельхоз
надзор.

Кстати, судьба этой органи
зации пока не ясна. Она не лик
видируется, но её дальнейшие 
функции законодательно не оп
ределены. По словам сотруд
ников Россельхознадзора по 
Свердловской области, люди в 
недоумении. Некоторые уже 
увольняются, некоторые выжи
дают, в надежде, что их не бро
сят на произвол судьбы. Как 
сообщили в областном мини
стерстве природных ресурсов, 
некоторые сотрудники сель
хознадзора, возможно, перей
дут в ближайшее время на ра
боту в новые организации. В 
частности, уже в 2008 году в 
Екатеринбурге будет вновь со
здано управление охотничьего 
хозяйства.

■ СОБЫТИЕ

Президент России 
Влапимир Путин награнил 

Эпуарпа Росселя орденом Почета

Анатолий ГУЩИН.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель
9 октября в Москве был 
принят Президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

Губернатор поблагодарил 
Президента России за теплые 
слова поздравления, с которы
ми в день 70-летнего юбилея 
Владимир Путин обратился в 
адрес Эдуарда Росселя во вре
мя телефонного разговора.

В ходе встречи Эдуард Рос
сель доложил Президенту Рос
сии о социально-экономичес
ком развитии Свердловской об
ласти за год, прошедший с мо
мента их встречи в этом форма
те. Главный итог - выполнены 
все поручения, данные Прези
дентом России Свердловской 
области, в том числе те, кото
рые прозвучали в Послании

Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Так, Свердловская область 
уверенно выполняет поручение 
Президента России по удвое
нию к 2010 году объема внут
реннего валового продукта. Ин
декс промышленного производ
ства по полному кругу органи
заций в январе-августе 2007 
года составил 109,3 процента к 
уровню января-августа 2006 
года. В следующем году Сверд
ловская область произведет 
продукции более чем на один 
триллион рублей.

В январе-июле 2007 года 
внешнеторговый оборот соста
вил 6,4 миллиарда долларов 
США и по сравнению с январем- 
июлем 2006 года увеличился на 
29,1 процента. Уже в этом году 
ожидается преодоление рубежа

в 10 миллиардов долларов США 
объема внешнеторговой дея
тельности региона.

Мощные темпы развития эко
номики региона дают соци
альные плоды в виде роста уров
ня жизни населения.

Положительные тенденции на
блюдаются и в демографической 
ситуации - совместная деятель
ность федеральной, региональ
ной и муниципальных властей 
дает свои результаты.

На встрече Президента Рос
сии и губернатора Свердловской 
области было уделено внимание 
реализации приоритетных наци
ональных проектов в регионе. 
Эдуард Россель доложил Влади
миру Путину, что выполняются 
не только намеченные планы в 
сфере развития здравоохране
ния, образования, жилищного 
строительства и агропромыш

ленного комплекса, но Сверд
ловская область успешно рабо
тает и по региональной компо
ненте приоритетных проектов - 
в сфере культуры и спорта.

Доложил Эдуард Россель и о 
том, как выполняется поручение 
Президента России по подготов
ке к проведению в регионе в 
2009 году Совета глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

В тот же день Президент Рос
сийской Федерации наградил 
Эдуарда Росселя орденом Поче
та.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Президент РФ 
В.Путин и губернатор Э.Рос
сель обсуждают проблемы.

Фото из архива редакции.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Новый рекорл 
«Областной»

Как уже известно читателю, «Областная газета» во второй половине 2007 года перешагнула 
стотысячный рубеж тиража. Это не преминули заметить и руководители ООО «Межрегиональное 
агентство подписки» (МАП) и Ассоциации распространителей печатной прессы (АРПП). Они-то и 
пригласили нашего представителя в числе других представителей изданий-рекордсменов 
подписки второго полугодия 2007 года в Москву. Здесь «Областная газета» награждена Дипломом 
за рекордный подписной тираж в подписной кампании второго полугодия 2007 года (на снимке).

Кроме того, наше издание вошло в Золотой фонд и 
теперь будет отмечаться графическим изображением 
«Знака отличия «Золотой фонд прессы» в 82 подпис
ных каталогах российской прессы «Почта России».

Отрадно отметить и то, что Свердловская область 
отличилась не только самым большим тиражом реги
ональной общественно-политической газеты. Награ
ду получило и УФПС Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России» (директор Н Варчак). Но уже как 
лучший распространитель периодической печатной

продукции. Мы от всей души поздравляем своих кол
лег, друзей и соратников с этим событием.

Следует сразу заметить, что наша очередная побе
да была бы без них просто невозможна. Даже предста
вить себе трудно газету без почты. Кто доставит её до 
подписчика - жителя крупного города и самых отда
ленных уголков нашей области, если не многотысячная 
армия операторов, сортировщиков, почтальонов.

(Соб. инф.).

Власти Мьянмы перекрывают последние каналы коммуника
ции, связывающие страну с внешним миром и транслирующие 
события жестокого подавления восстания против существующе
го режима. Как пишет британская газета The Guardian, власти 
приказали прекратить работы около 10 спутниковых телефонов и ( 
многочисленных компьютеров, ранее ввезенных в Мьянму. Это 
были последние каналы связи после того, как правительство при
казало отключить интернет и запретило использование мобиль- I 
ных и стационарных телефонов. // Газета.Ru.

ИРАКЛИЙ ОКРУАШВИЛИ ОСВОБОЖДЕН 
ИЗ ТЮРЬМЫ ЗА $6 МЛН.

Бывший министр обороны Грузии, лидер партии «Для единой ; 
Грузии» Ираклий Окруашвили в ночь на 9 октября освобожден из 
седьмого изолятора министерства внутренних дел Грузии.Как 
сообщила телекомпания «Рустави-2», представители правоохра
нительных органов доставили И.Окруашвили домой. По предва
рительной информации телекомпании, экс-министр освобожден 
частично под денежный, частично под имущественный залог на 
общую сумму в 10 млн. лари, что немногим больше 6 млн. долл.

Накануне Генеральная прокуратура Грузии распространила I 
видеоматериал, в котором И.Окруашвили отказался от всех об
винений в адрес президента Грузии и его окружения, а также 
признал свою вину во взяточничестве и служебной халатности.

Как сообщил журналистам заместитель генерального проку
рора Грузии Ника Гварамия, сумма, которую правосудие потре
бовало в качестве залога, является беспрецедентной для Грузии. 
При этом он подчеркнул, что внесение залога не освобождает 
экс-министра от уголовной ответственности. //РосБизнесКон
салтинг.

ЯПОНИЯ ПРОДЛИЛА САНКЦИИ 
ПРОТИВ КНДР

Правительство Японии утвердило решение продлить эконо
мические санкции против Северной Кореи еще на 6 месяцев в 
связи с ядерными испытаниями, проведенными Пхеньяном в про
шлом году, передает Associated Press со ссылкой на японские 
СМИ. Помимо ядерных испытаний, принципиальная договорен
ность о запрете которых была достигнута в рамках шестисторон
них переговоров, Япония имеет к КНДР претензии по поводу сво
их граждан, предположительно похищенных Пхеньяном в 1970- 
80-х годах. Токио отказывается предоставлять КНДР экономи
ческую помощь в рамках соглашений, достигнутых на шестисто
ронних переговорах, пока Пхеньян не признает факт этих похи
щений. Санкции, впервые принятые Токио год назад и продлен
ные на 6 месяцев в апреле этого года, подразумевают запрет на 
вхождение северокорейских судов в японские морские порты, а 
также запрет на ввоз продукции из КНДР. //РосБизнесКонсал
тинг.

в России
НАЧАЛЬНИКОМ «ПОЧТЫ РОССИИ» 
НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ КАЗЬМИН

Президент Владимир Путин согла
сился с предложением Виктора Зубко
ва сделать главу Сбербанка Андрея 
Казьмина начальником «Почты Рос
сии». Президент уточнил, что Казьмин, 
проработавший в Сбербанке 12 лет, 
неплохо зарекомендовал себя. Неза
долго до этого Казьмин доложил Пути
ну о том, что по результатам девяти 
месяцев года прибыль банка достигла 
80 миллиардов рублей, а объем вкла
дов - 3,78 триллиона рублей.

Путин добавил, что у «Почты Рос
сии», где работают 400 тысяч человек, 
40 тысяч отделений - это в два раза 
больше сети Сбербанка, передает «Ин
терфакс».О том, кто займет место

Казьмина в Сбербанке, пока не сообщается.//Лента.ru.

на Среднем Урале
«ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА» НАЧНЕТ
РАБОТАТЬ НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
ПОЧТАМТЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

I
Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала | 

ФГУП «Почта России». Три года назад Почта России начала ока
зывать новую услугу «Почта Деда Мороза».

Теперь все желающие могут поздравить с Новым годом своих | 
родственников и друзей от лица этого сказочного персонажа. I 
Для этого необходимо заполнить специальные бланки, которые ’ 
придут на Средний Урал через неделю, и заказать либо поздрав- | 
ление от Деда Мороза, либо подарок. Письмо обойдется отпра- | 
вителю в 40 рублей, подарок - в 100-120 рублей. Как отметили на 
почтамте, эта услуга всегда была очень популярна у уральцев.

Кроме того, к Новому году Почта России выпускает специаль- | 
ные марки и конверты с новогодней тематикой. Данная печатная | 
продукция поступит на почтамт в ноябре.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- | 
АТСКИЕ НОВОСТИ.

9 октября. I

I По данным Уралгидрометцентра, 11 ок-
I 5 тября ожидается облачная, с прояснени- .
/^ПпглпАЦ ями пог°Да’ местами кратковременные '

। дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. I
Температура воздуха ночью минус 2... | 

■ плюс 3, днём плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца ' 
— в 8.20, заход - в 19.07, продолжительность дня - I 
10.47; восход Луны - в 8.35, заход Луны - в 18.37, | 
начало сумерек - в 7.43, конец сумерек - в 19.46, фаза | 
Луны - новолуние 11.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце продолжает оставаться спо- |

| койной. Незначительные геомагнитные возмущения | 
| возможны 11-12 октября. По наблюдениям магнитной | 
। лаборатории Института геофизики УрО РАН в сентябре । 
. на Урале отмечены две малые магнитные бури общей , 
[ продолжительностью около 6 суток.

Информация предоставлена астрономической ’ 
I обсерваторией Уральского госуниверситета. I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2589%25d0%25b0%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2581%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Встреча 
старых прузей

Эдуард Россель 8 октября принимал поздравления от 
коллег по работе, старых друзей на вечере, посвященном 
его 70-летию и прошедшем в деловом комплексе 
екатеринбургского «Атриум-Палас-Отеля».

Поздравления в адрес губер
натора прозвучали от многих 
известных людей.

Так, заместитель полномоч
ного представителя Президен
та Российской Федерации в 
Уральском Федеральном окру
ге Сергей Вахруков, поздравляя 
Эдуарда Росселя с днём рожде
ния, сказал следующее:

- Вы, Эдуард Эргартович, 
сильный и энергичный человек. 
Благодаря вашему самоотвер
женному труду динамично раз
вивается Свердловская область 
- один из регионов-лидеров 
России. Ваш талант руководи
теля сочетается с сильным ха
рактером и добрым сердцем.

Сопредседатель Междуна
родного Демидовского фонда 
Яков Рябов от имени этой орга
низации, а также от имени 
Уральского землячества по ре
шению национального комите
та общественных наград Рос
сийской Федерации вручил 
Эдуарду Росселю орден Дмит
рия Донского - за выдающиеся 
заслуги и большой личный 
вклад в развитие России.

Президент Республики Кал
мыкия Кирсан Илюмжинов зая
вил, что Эдуард Россель - при
мер для молодых политиков.

- Вы уверенно ведёте к но
вым победам огромный ко
рабль, имя которому - Сверд
ловская область, - сказал глава 
Калмыкии. - Вы всё делаете с 
добрыми мыслями, а это значит, 
что удача и радость будут все
гда с вами и со всем Средним 
Уралом.

■ СООБЩАЕТПРЕСС-СЛУЖБ

Орден «Данакер» - 
Эдуарду Росселю

Эдуард Россель Указом Президента Кыргызской 
Республики Курманбека Бакиева за большой вклад в 
укрепление дружбы, экономическое и культурное 
сотрудничество между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией награжден орденом «Данакер».

Орден «Данакер» учрежден в 1999 году, и этой государствен
ной наградой Кыргызской Республики отмечается большой вклад 
в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, 
особо плодотворная работа по сохранению межнационального со
гласия и сближению национальных культур.

С благодарностью 
за организацию гастролей

Эдуард Россель получил письмо от посла России в 
Узбекистане Фарита Мухаметшина с благодарностью за 
внимание к организации гастролей в Ташкенте 
Свердловского академического театра драмы, 
состоявшихся в сентябре.

Фарит Мухаметшин отметил, что произошли хорошие подвиж
ки в развитии отношений на уровне руководства министерств куль
туры Свердловской области и Узбекистана. Этому, в частности, 
способствовали и переговоры, организованные в период гастро
лей. По его мнению, расширение культурных связей не только 
достойно дополняет успешно развивающееся экономическое со
трудничество Среднего Урала и Узбекистана, но и служит укреп
лению российско-узбекских союзнических отношений в целом.

В связи с этим Фарит Мухаметшин заверил губернатора, что 
посольство России в Узбекистане всегда готово оказать необхо
димую дипломатическую поддержку начинаниям свердловчан на 
«узбекском направлении».

■ ТРАНСПОРТ Ь

Раскинется
логистическая

сеть
В ближайшие годы Свердловская область станет одним из 
крупнейших транспортно-логистических центров России. К 
2012 году у нас будет построено 1,7 млн. квадратных 
метров складов и грузовых терминалов.

По словам заместителя ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской 
области Анатолия Г редина, наш 
регион обладает не только мощ
ным промышленным потенциа
лом, но и серьезным транспор
тным комплексом, а географи
ческое положение позволяет 
Среднему Уралу стать транс
портно-логистическим (логис
тика - искусство доставить то
вар в нужное время в нужное 
место) центром международно
го значения. Поэтому губерна
тор Свердловской области уде
ляет особое внимание развитию 
транспортной логистики. Для 
взаимодействия логистических 
центров с транспортной инфра
структурой, их комплексного 
рационального размещения 
сформирована специальная ра
бочая группа.

За последние три года в об
ласти построено около 100 ты
сяч квадратных метров складс
ких комплексов. Например, 13 
сентября 2007 года состоялось 
торжественное открытие пер
вой очереди так называемого 
«Логопарка» - индустриального 
комплекса ООО «Логистический 
парк «Пышма», который распо
ложен на севере Екатеринбур
га в 4 километрах от кольцевой 
автодороги. Комплекс входит в 
логистическую сеть, создавае
мую компанией «Евразия логи
стик», и окончательно будет

Давний друг Эдуарда Россе
ля - председатель комитета Го
сударственной Думы Российс
кой Федерации по культуре, на
родный артист СССР Иосиф 
Кобзон в качестве подарка пре
поднёс юбиляру песню, которая 
начинается словами: «Так и жи
вём, не ждём тишины, мы юно
сти нашей как прежде верны». 
Эти слова, по мнению Иосифа 
Кобзона, характеризуют лич
ность губернатора Свердловс
кой области.

- Вы, Эдуард Эргартович, 
руководите образцово-показа
тельным регионом России, - 
убеждён Иосиф Кобзон. - В 
Свердловской области при ва
шем участии много внимания 
уделяется духовному и физи
ческому развитию человека. Я 
счастлив, что мы с вами - дру
зья!

В ходе поздравлений веду
щий вечера Святослав Бэлза 
рассказал о том, что только что 
состоялся телефонный разго
вор Эдуарда Росселя с Прези
дентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Глава 
государства тепло поздравил 
Эдуарда Росселя и пожелал 
здоровья, успехов в работе на 
благо Свердловской области. 
Ранее в этот же день Президент 
Российской Федерации поздра
вил губернатора Свердловской 
области телеграммой.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

сдан в строй в следующем году.
К 2009 году в рамках созда

ния крупного транспортно-ло
гистического узла на базе аэро
порта «Кольцово» здесь будет 
введен в строй грузовой тер
минал общей площадью 100 
тыс. квадратных метров.

По словам А.Гредина, сейчас 
идут переговоры с компанией 
«Северстальтранс» по строи
тельству мощного логистичес
кого центра - «сухопутного пор
та» в южной части Екатерин
бурга.

Для увязки в единую систе
му всех объектов транспортной 
и складской инфраструктуры в 
Свердловской области создает
ся «Евро-Азиатский междуна
родный транспортно-логисти
ческий центр». В ноябре 2006 
года в его состав вошел кон
тейнерный терминал, а через 
два года общая площадь склад
ских помещений комплекса до
стигнет 130 тыс. «квадратов». 
Чтобы реализовать эти планы, 
в Екатеринбурге и ближних при
городах зарезервировано бо
лее 1300 гектаров земли.

Кроме того, областные вла
сти получили ряд предложений 
по строительству в нашей об
ласти логистических комплек
сов от инвестиционных компа
ний из Венгрии, Чехии и Казах
стана.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ло клеверное 
зернышко, 
да дорого

Один из завершающих этапов уборочной кампании - 
обмолот клевера на семена. Как правило, в тени 
других, более значимых работ в поле он проходит 
незаметно. Но заготовка клеверных семян тоже 
важна: от этого урожая зависят будущие посевы 
клеверов - важной кормовой культуры.

Как непохож осенний кле
вер, оставленный на семена, 
на ту изумрудную цветущую 
траву, вокруг которой каждый 
раз разворачиваются события 
«зеленой жатвы». Я бы на это 
поле и внимание не обратил - 
полегшая бурая трава. Но 
главный агроном ирбитского 
колхоза «Завет Ильича» Ген
надий Березин просит води
теля редакционной «Нивы» 
притормозить.

-Вот это наш семенной 
участок клевера, - показыва
ет он на широкую полосу зем
ли, уходящую к лесу.

Семенной участок клевера 
в колхозе «Завет Ильича» за
нимает площадь в 50 гекта

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК

Что мы
пьем г

НЕ ПОСЛАТЬ ли нам гонца за бутылочкой винца? В России 
вопрос этот насущный. Только вот, к сожалению, и гонец, и 
его товарищи редко обращают внимание на качество 
содержимого долгожданной бутылочки. Результат - 
сегодня 19,3% от общего количества отравлений в 
Свердловской области составляют отравления алкогольной 
продукцией. За первое полугодие этого года было изъято 
535 декалитров алкогольной продукции, 187 декалитров - 
по причине отсутствия сопроводительных документов. 
Проверки Роспотребнадзора с января по июнь: выявлено 
148 правонарушений, наложено 146 административных 
штрафов. Такие цифры назвали специалисты министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области и 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области во 
время “круглого стола”, посвященного проблемам
алкогольного рынка области.

Бракуется вино, бракуется 
водка, бракуется коньячная 
продукция. Плохого качества 
"огненная вода" прибывает из 
Московской, Ленинградской, 
Челябинской областей, Кабар
дино-Балкарии... Некачествен
ные вина поставляют Ставро
польский край, Северная Осе
тия, Кабардино-Балкария опять 
же...

В последнее время налого
вая инспекция активно работа
ет в части выявления продук
ции с фальшивыми марками. 
Участникам “круглого стола" 
даже была продемонстрирова
на бутылка водки, у которой 
названия на этикетке и на ак
цизной марке не совпадали... 
Среди организаций, предлага
ющих на рынок подобное, не 
только новички или компании 
недобросовестные, но даже те, 
кто никогда ранее замечен в 
нарушениях не был. Причина? 
Все ограничивается админис
тративными наказаниями. За
платил штраф - продолжай ра
ботать!

Однако за последние два 
года в областном министер

Некоммерческая организация фонд «Центр общественного содействия «Доброта» (ОГРН 
1036605200653, ИНН 6664069875, КПП 666401001, место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Ави
ационная, 63/4, офис 109, каб. 2) уведомляет о том, что решением Чкаловского районного суда 
г.Екатеринбурга (№ 2-1724 от 27.08.2007 г.) принято решение о ликвидации фонда. Требова
ния кредиторов могут быть предъявлены в течение 2 месяцев с момента публикации по адре
су: 620130, г.Екатеринбург, ул.Авиационная, 63/4, офис 109, каб. 2.

ров. На обмолот его, уже пос
ле основной, хлебной жатвы, 
поставили четыре комбайна. 
В самый первый день убрали 
всего 8 гектаров. Культура эта 
непростая, полегший клевер 
долго не расстается с ночной 
росой, да и осеннее солнце 
не слишком припекает. По
этому механизаторам прихо
дится подолгу выжидать, пока 
обсохнет трава. Вот и сейчас: 
время к полудню, а комбайны 
ещё стоят без дела. Механи
затор Андрей Кожухов выры
вает пук клеверной травы, 
пробует его на ощупь пальца
ми, потом о чем-то советует
ся с главным агрономом. И 
вот уже оживают комбайны,

стве торговли сложилась серь
езная практика работы с суда
ми по аннулированию или при
остановлению действия лицен
зий. В 2006-2007 годах анну
лировано было около ста ли
цензий. “Это самый действен
ный способ прекратить недо
бросовестную деятельность на 
алкогольном рынке, - считает 
министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьева. - Мы полага
ем, что нужно не столько вы
строить систему наказания 
розничных торговых предпри
ятий, сколько наладить цепоч
ку работы с теми оптовыми 
организациями, которые по
ставляют некачественную ал
когольную продукцию. Я ни в 
коей мере не оправдываю дей
ствия розничных предприятий, 
зачастую их очень невнима
тельное отношение к приемке 
алкогольной продукции, но 
проверить достоверность мар
ки в условиях розничного тор
гового предприятия сегодня не 
представляется возможным".

Еще одно решение - систе
ма добровольного контроля за 

начинают неспешно собирать 
полеглую массу травы.

Уборка клевера на семена 
не похожа на хлебную жатву. 
По полю не снуют машины, 
вывозящие урожай, комбайны 
идут не в том режиме, как на 
хлебном поле. И все из-за 
того, что клеверное зерныш
ко очень мало - чуть больше 
макового. «Дону», чтобы на
брать полный бункер клевер
ных семян, надо целый день в 
поле работать. Урожайность 
семян в 4 центнера с гектара 
на клевере считается очень 
хорошим результатом. Имен
но таков показатель в «Заве
те Ильича».

-Тонн 18 семян должны по

качеством продукции. Она 
предполагает, что розничные и 
оптовые предприятия будут 
подтверждать качество алкого
ля. Оптовые предприятия дол
жны предоставлять розничным 
копию заключения лаборато
рии о том, что данная продук
ция прошла контроль качества. 
Те же, в свою очередь, не дол
жны принимать алкоголь, на ко
торый нет подобных заключе
ний. Такое взаимодействие во 
многом позволило бы решить 
проблему, и до потребителя - 
третьего участника посиделок 
“на троих" - доходила бы каче
ственная продукция. Однако на 
систему добровольного конт
роля ни у минторга, ни у конт
ролирующих, ни у надзорных 
органов рычагов воздействия 
нет...

Проблема винопития все
гда особо остро стояла в де
ревнях и селах. Там зачастую 
сложно найти достойную рабо
ту, зато нет никаких проблем с 
умельцами по части изготов
ления крепких напитков. Се
годня чиновники обеспокоены 
еще и тем, что в Свердловс
кой области всего 86 населен
ных пунктов, где на продажу 
алкоголя предприниматели 
получили лицензию. Участни
ки розничного рынка зачастую 
не торопятся получать лицен
зию, стоящую тридцать тысяч 
рублей...

Проблем много, но одно
значно: пить на Руси меньше 
не будут, а алкогольный ры
нок, по словам Веры Соловье
вой, - один из наиболее опас
ных для здоровья россиян 
рынков. Ответственны за него 
не только производители, но и 
продавцы. А если продавца 
можно будет не только штра
фовать, но и лишать права 
торговать алкоголем, может, 
ситуация и изменится в луч
шую сторону.

Ирина ВОЛЬХИНА. 

лучить, 11 тонн уже есть, - ра
дуется урожаю Геннадий Бе
резин.

В хозяйстве клевером заня
то 1800 гектаров. Летом с этих 
полей взяли отличную траву, в 
первом укосе с каждого гекта
ра в среднем получилось по 
130 центнеров зеленой массы. 
К осени 350 гектаров распа
хали, клевер здесь держат по 
два года. Для замены его за
сеяли только 330 гектаров. К 
сожалению, прошлый год ока
зался на клеверное семя не
урожайным. А вот нынешний с 
лихвой его компенсирует. 
Благодаря этому на будущий 
год здесь предполагают вновь 
засеять клеверной травой уже

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Конкретные ответы
на земельные вопросы
Если есть необходимость, в областное министерство по 
управлению государственным имуществом (МУГИСО) пишут 
письма. До специалистов несложно дозвониться.
Но самый подробный письменный ответ и продолжительный 
разговор по телефону не всегда могут заменить личное 
общение. Оно дает возможность детально разобраться в 
ситуации, изучить подлинники документов, убедиться в том, 
что посетитель правильно понял, как именно ему надо 
действовать в дальнейшем, чтобы справиться с проблемой. 
Вот почему в МУГИСО решили возобновить так называемые 
дни земли.

Подобные мероприятия уже 
проводились в прошлом году, 
когда специалисты-земельщики 
Мингосимущества выезжали в 
муниципальные образования 
для консультаций местных жите
лей. А недавно в конференц- 
зале министерства собралось 
около двух десятков екатерин
буржцев, в основном представи
телей садоводческих объедине
ний, которых интересовали воп
росы оформления прав на зем
лю и переоформления этих прав, 
проведения межевания земель
ных участков и постановки их на 
кадастровый учет, особенности 
упрощенной регистрации стро
ений на садовых и дачных участ
ках.

Открывая встречу-консульта
цию, заместитель министра по 
управлению госимуществом Ми
хаил Жабреев особо подчеркнул 
инициативу областного прави

600 гектаров, при этом семян 
должно остаться и на другой 
сезон. А это значит, что будет 
больше кормов, а в перспек
тиве помогут эти маленькие 
желтые зернышки поднять 
урожайность на зерновом 
поле. Ведь клевер - отличный 
предшественник для этих 
культур.

На клеверном поле ситуа
ция меняется быстро. Травы 
просохли, и вот уже комбай
нов не видно в пыли. Уборка 
семян клевера - это ещё и 
очень пыльная работа, траву 
приходится поднимать от са
мой земли. Но иначе клевер
ного зернышка не добыть.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: уборка 

клевера; А.Кожухов (слева) 
и Г.Березин; вот оно, кле
верное семя - чуть больше 
макового.

Фото 
Станислава САВИНА.

тельства о выделении бюджетных 
средств на финансирование рас
ходов по межеванию земельных 
участков для ветеранов войны, 
инвалидов, пенсионеров, мате
рей-одиночек, многодетных се
мей и других категорий населе
ния.

Забегая вперед, скажу, что 
уже в ходе встречи было приня
то решение оказать такую по
мощь Виталию Степановичу 
Дронцеву. Он пришел узнать, как 
ему побыстрее провести меже
вание, так как организация, в ко
торую он обратился, проволыни
ла время и работу не выполни
ла. А у него истекает срок дей
ствия справок, собранных для 
предоставления в регистраци
онную палату. В.Дронцеву пред
ложили написать доверенность 
сотрудникам министерства, ко
торые берутся от его имени, 
причем бесплатно,организовать

■ ЗДОРОВЬЕ ..... '

Вакцина 
убережет 

от вспышек 
На предприятиях области 
началась массовая 
вакцинация от гриппа. Так, на 
Нижнетагильском 
металлургическом, 
Высокогорском и 
Качканарском горно- 
обогатительных комбинатах 
(ОАО «НТМК», ОАО «ВГОК» и 
ОАО «Ванадий») до конца 
ноября будут привиты от 
этого опасного вируса около 
7 тысяч работников. Такая 
масштабная вакцинация 
позволит избежать массовых 
вспышек заболеваемости.

Иммунизация металлургов и 
горняков проводится бесплатно, 
приобретается вакцина за счет 
средств предприятий. Поставить 
прививку может любой работник 
НТМК, Высокогорского и Качка
нарского ГОКов, не имеющий 
противопоказаний, в удобное для 
себя время. В обязательном по
рядке будут привиты металлурги 
и горняки пенсионного возраста 
и сотрудники, чья работа связа
на с общением с большим коли
чеством людей: водители пасса
жирских автобусов, воспитатели 
ведомственных детских садов, 
персонал заводских дворцов 
культуры и рабочих столовых.

Для защиты металлургов от 
опасной инфекции на НТМК в те
чение нескольких лет использу
ется вакцина «Ваксигрипп» про
изводства французской компа
нии «Санофи-Пастер». Работни
ки Высокогорского и Качканарс
кого ГОКов прививаются каче
ственной отечественной вакци
ной «Гриппол». Оба эти препара
та хорошо зарекомендовали себя 
во время прошлых эпидемиоло
гических сезонов. Поставить 
прививку от гриппа металлурги и 
горняки могут в любом из 42 за
водских здравпунктов в Нижнем 
Тагиле, Качканаре, Кушве и Ниж
ней Салде, где расположены 
промплощадки уральских пред
приятий «Евраза».

Как отмечает региональный 
центр корпоративных отношений 
«Урал», охрана здоровья и безо
пасность сотрудников является 
одним из основополагающих раз
делов заводских коллективных 
договоров НТМК, Высокогорско
го и Качканарского ГОКов. Метал
лурги и горняки регулярно прохо
дят иммунизацию против клеще
вого энцефалита, дифтерии, ге
патита, дизентерии. На предпри
ятиях компании организованы 
предсменные медицинские ос
мотры, ежегодно высококвалифи
цированные специалисты прово
дят углубленное профилактичес
кое обследование персонала.

Георгий ИВАНОВ.

межевание его земельного уча
стка.

От подобных предложений, 
как говорится, не принято отка
зываться. Виталий Степанович 
сразу же после мероприятия 
пришел в кабинет к ведущему 
специалисту управления по рабо
те с муниципальными образова
ниями и разграничением полно
мочий Юлии Курносенко (на 
снимке), чтобы в произвольной 
форме составить необходимую 
доверенность.

-И мечтать не мог, что так 
удачно все обернется, - признал
ся он на прощанье.

Впрочем, не было недоволь
ных и среди других участников 
консультации, так как все имели 
возможность получить исчерпы
вающие ответы на свои вопро
сы.

Активисты садоводческого 
объединения «50 лет Победы», 
что в Белоярском районе,теперь 
точно знают, с чего им следует 
начать процедуру приватизации 
своих участков. У их коллег, са
доводов одного из товариществ 
на Химмаше, другая проблема. 
Межевая организация не согла
совала межевое дело с админи
страцией города. Но и это дело 
поправимое. Химмашевцам 
подсказали, какое именно пись
мо надо направить в адрес го
радминистрации и какие дей
ствия чиновников будут считать
ся их согласием с отмежеванны
ми границами земельного учас
тка. Валентине Сергеевне Бажи
ной подсказали, как быть с зем
лей общего пользования в их са
доводческом объединении «Ма
гистраль» и что делать с теми 
восемью участками земли, вла
дельцы которых не пожелали их 
приватизировать...

Подобные дни земли, в соот
ветствии с утвержденным в ми
нистерстве графиком, будет про
водиться и впредь.

Николай БЕЛКОВ.
Фото предоставлено 

пресс-службой МУГИСО.
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Дополнительные 
миллиарды — народу 

Депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 
октября подвели предварительные итоги выполнения 
наказов избирателей.

Народные избранники об
судили результаты VIII съезда 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кото
рый проходил в Москве, и ре
ализацию партийного проекта 
«Депутатский актив». Цент
ральной темой совещания ста
ло исполнение обращений му
ниципальных образований в 
ходе рассмотрения областно
го бюджета на будущий год и 
работа с наказами, просьба
ми, поручениями избирате
лей. Стоит отметить, что имен
но выполнение поручений 
уральцев - главная задача для 
свердловских единороссов. 
Депутаты сошлись во мнении, 
что сейчас, благодаря встре
чам с жителями области на
кануне выборов депутатов Го
сударственной Думы РФ, по
явилась дополнительная воз
можность рассказать широкой 
аудитории об исполнении обе
щаний, данных в 2006 году на 
выборах в областную Думу. 
Тогда в адрес депутатской 
фракции «Единая Россия» по
ступило 1062 обращения от 
граждан. Более 80 процентов 
наказов исполнены, а осталь
ные находятся в работе. По
ступающие новые обращения, 
в том числе касающиеся из
менения федерального зако
нодательства, депутаты изучат 
и в дальнейшем выполнят со
вместно б коллегами из фрак
ции «Единая Россия» в Госу
дарственной Думе.

Однако многие проблемы 
свердловчан найдут свое ре
шение, не дожидаясь декабрь
ских выборов. Это стало воз
можным благодаря партийно
му проекту «Депутатский ак
тив», позволяющему напрямую 
узнать о чаяниях и проблемах 
уральцев. Встречи депутатов- 
единороссов с избирателями, 
руководителями обществен
ных приемных партии, активом 
местных организаций, состо
явшиеся в сентябре и октябре 
этого года, помогли сформи
ровать «пакет» наказов. Осно
вываясь на этих материалах, 
депутаты фракции провели де
тальную разработку основных 
статей расходов средств бюд
жета на 2008 год. Вниматель
но изучив статьи доходов ре
гиональной казны, депутаты 
смогли изыскать дополнитель
но к общим объемам расходов 
областного бюджета в сумме 
104 миллиарда 425 миллионов 
рублей еще 4,5 миллиарда руб
лей.

- Благодаря кропотливой ра
боте мы смогли существенно 
увеличить расходы региональ
ной казны на наиболее важные 
с точки зрения жителей облас
ти направления, прежде всего, 
на развитие социальной сферы, 
- сказал член фракции «Единая 
Россия», заместитель предсе
дателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

На 430 миллионов рублей 
по инициативе фракции были

«Политическим курс менять не наио...»
«Пришло время, когда у нас есть все возможности 
доказать, что Россия - это действительно великая 
страна», - сказал в своем вступительном слове на 
предвыборном съезде партии «Единая Россия» Президент 
Российской Федерации Владимир Путин.
И, в частности, он отметил: «На федеральном уровне мы 
создали ... правовую базу поддержки малого и среднего 
бизнеса. Считаю, что содействие его развитию на местах 
должно стать одной из главных задач партии».
О том, устраивает ли представителей малого и среднего 
бизнеса политический курс Президента РФ, как сделать 
нашу страну экономически крепкой, говорят 
предприниматели - нынешние и бывшие - Свердловской 
области.

Дмитрий Николаевич НИ
КОЛАЕВ, г.Екатеринбург:

-Дмитрий Николаевич, 
как вы оцениваете уровень 
содействия развитию ваше
го бизнеса?

-О федеральном уровне 
мне судить трудно, хотя осо
бых препятствий своему делу 
со сторону действующих фе
деральных законов не вижу. 
Скажу о более близком мне, 
региональном уровне поддер
жки.

По роду своей деятельнос
ти я занимаюсь изготовлени
ем изделий с применением 
цемента. Мы делаем уличные 
вазоны для цветов - разных 
размеров и конфигураций. 
Конкурентов немного, спрос 
на нашу продукцию большой, 
поскольку сейчас и у физичес
ких, и у юридических лиц по
явились деньги, в том числе и 
на такие дворовые украшения. 
Казалось бы, наш бизнес дол
жен процветать.

Однако все совсем не так 
оптимистично. С каждым днем 
работать становится все слож
нее, задерживаем заказы, 
люди требуют уплаты неустой
ки.

Причина наших трудностей 
- цемент. Несмотря на то, что 
в области два завода - в Су
хом Логу и Невьянске - с мес
тными производителями, кон
кретно с нами, эти предприя
тия отказываются заключать 
договоры на постоянные по

увеличены расходы на обеспе
чение безопасности жителей. 
В том числе, 220 миллионов 
рублей будут направлены на 
покупку новых автомобилей 
для милиции общественной 
безопасности и Госавтоинс
пекции, а также на обеспече
ние их ГСМ. 100 миллионов 
рублей выделяется на жилье 
для милиционеров.

Получает дополнительный 
стимул для реализации про
грамма губернатора Эдуарда 
Росселя «Уральская деревня». 
Миллиард рублей будет на
правлен в новом году на стро
ительство дорог в сельской 
местности.

В ходе работы согласитель
ной комиссии существенно 
увеличены расходы на образо
вание: дополнительные 196 
миллионов рублей помогут 
школьникам из самой глухой 
деревушки получить необхо
димые знания в том же объе
ме, что и в крупном городе. 
Показательно, что особое вни
мание единороссы уделили 
детям, оставшимся без попе
чения родителей, и их настав
никам. Зарплата персонала, 
работающего с детьми-сиро
тами, увеличится до двух ты
сяч рублей. На материально- 
техническую базу школ плани
руется дополнительно выде
лить 90 миллионов рублей.

К двум миллиардам рублей 
расходов, запланированных 
ранее на развитие культуры, 
добавится еще 9,2 миллиона 
рублей.

Одна из наиболее крупных 
статей расходов областного 
бюджета - на здравоохранение, 
физическую культуру и спорт 
уже предусматривала траты в 
объеме 11,97 миллиарда руб
лей. Сейчас единороссы пред
ложили увеличить финансиро
вание медицинских отраслей 
кардиологии и онкологии еще 
на 550 миллионов рублей.

Дополнительные 335 мил
лионов рублей пойдут на ме
роприятия по социальной по
литике Среднего Урала.

- 4,5 миллиарда рублей 
сверх уже запланированных 
расходов - это очень серьез
ная заявка. В том, как распо
рядиться этими средствами, 
нам помогли обращения и на
казы жителей Свердловской 
области, полученные за после
дние месяцы. Депутаты фрак
ции «Единая Россия» постара
лись их максимально учесть, - 
резюмировал руководитель 
депутатской фракции едино
россов Анатолий Мальцев.

На заключительном заседа
нии согласительной комиссии 
депутаты фракции «Единая 
Россия» внесут свои последние 
уточненные предложения в ре
гиональный бюджет 2008 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ставки. Вот и ждем - то он есть 
для нас, то его нет.

Запасы делать сложно еще и 
потому, что цемент для нас про
дается по дорогой цене. Вот я 
смотрел рынок в Анапе - там 
цемент, продаваемый в розни
цу, дешевле на 30 процентов, 
чем у нас. Мешок высшей мар
ки в Анапе стоит 250 рублей, а 
у нас даже мешок самой низкой 
марки - 390 рублей.

Вот если бы государственная 
власть региона или единороссы 
смогли повлиять на ценовую по
литику монополистов, сделать 
ее выгодной не только для них 
самих, но и для своих, родных 
предпринимателей - мелких и 
средних - это и было бы реаль
ным содействием на местах.

Как раз об этом, если я не 
ошибаюсь, и говорил Президент 
России на съезде партии «Еди
ная Россия», призывая ее со
действовать нам на местах.

Марат Самигулович СА
МИ ХОВ, г. Ека теринбург:

-Марат Самигулович, в 
декабре мы все пойдем на 
избирательные участки, бу
дем отдавать свои голоса за 
тех или других кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы.

Президент России в сво
ей речи на съезде «Единой 
России» отметил, что пред
ставители крупного бизнеса, 
безусловно, уважаемые 
люди, от которых многое за
висит в экономике страны.Но

Десять грантов пля спортивных школ
Вчера во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
состоялось вручение десяти грантов по миллиону рублей 
победителям областного конкурса среди детско-юношеских 
спортивных школ.

поставил под сомнение необ
ходимость нахождения пред
принимателей в партийных 
списках для избрания в пар
ламент страны.

Ваша точка зрения?
-Я не крупный предпринима

тель, скорее средний или даже 
мелкий. Считаю, что крупные 
бизнесмены могут и должны быть 
депутатами Государственной 
Думы.

Так же, как и любой человек. 
Они граждане России, значит, 
имеют право.

-Президент считает, что 
одно из основных зол сегодня 
- коррупция. Вы занимаетесь 
вполне легальным бизнесом - 
изготовляете офисную ме
бель, сами, как сказали, ус
пешно находите заказы. При
ходится ли,тем не менее, вам 
чувствовать это зло на себе 
или Бог миловал?

-Не миловал. К сожалению, 
сталкиваться с этим приходи
лось. Думаю, надо всем миром 
бороться с этим злом.

-Президент это отчетливо 
понимает, он же сказал, «что
бы быть эффективными, нуж
но и на себя посмотреть». И 
фактически предложил «Еди
ной России» стать инициато
ром создания программы си
стемных мер - законодатель
ных, финансовых, организа
ционных, кадровых - по борь
бе со взяточничеством. Для 
бизнесмена, инвестора, по 
его мнению, надежными га
рантами должны стать незави
симое и квалифицированное 
правосудие, неподкупные чи
новники и работники правоох
ранительных органов.

-Эта задача должна ставить
ся не перед одной партией, а пе
ред всем обществом.

Анатолий Андреевич САЗО
НОВ, г.Екатеринбург:

-Анатолий Андреевич, что 
выгодно бизнесу: одна мощ
ная партия или несколько при
мерно одинаковых по силе 

воздействия на общество?
-Одна ведущая партия - что 

в этом плохого? Но, думаю, бу
дут существовать и другие. ЛДПР 
не теряет своих сторонников, 
КПРФ тоже держит своих. «Еди
ная Россия», конечно же, доми
нирует, и это неплохо. Некото
рые другие партии я считаю на
думанными.

Если мы хотим стабильности 
и дальнейшего хоть какого-ни
будь роста, а не хотим револю
ции и нового дефолта, то с точки 
зрения политической науки все 
сделано правильно.

Президент РФ стал во главе 
списка «Единой России», тем са
мым определил свое отношение 
к ситуации. Россия пойдет сво
им путем.

Политический курс менять не 
надо, он правильный. Но моя 
главная претензия - нацио
нальная идея все равно должна 
быть возрождена. Люди должны 
знать, куда мы идем и должны в 
этом осознанно принимать учас
тие. Раньше, когда мы шли к со
циализму и коммунизму, были 
соответствующие лозунги. А сей
час Никто толком ничего не гово
рит о конечной цели пути. Надо 
определиться со своим строем. 
Если в Швеции социализм, то они 
говорят об этом. Я понимаю, что 
пока нам «светит» капитализм, а 
потом мы можем перейти к соци
ализму. И это нормально. А то мы 
уже один раз перешагнули пере
ходную стадию цивилизации, из 
феодализма прыгнули в социа
лизм. Капитализма практически 
в России никогда и не было. На
верное, не надо ошибок повто
рять.

А отсюда вытекает следующий 
вопрос. Если определяться с 
идеологией нашего развития, 
нужно, чтобы молодежь знала, 
куда мы идем.

-Президент говорил о том, 
что его тревожит растущий 
разрыв между доходами са
мых богатых и бедных.

-Я, отработав почти пятьдесят

-Эти гранты были учреждены по 
инициативе депутатской группы 
«Единая Россия» в Палате Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, - рас
сказывает ее руководитель Виктор 
Шептий. - Необходимость допол
нительного финансирования детс
ких спортивных школ была для нас 
очевидной. Оставалось только оп
ределить критерии, что мы и сде
лали совместно с областным ми
нистерством по физической куль
туре, спорту и туризму. Понятно, 
что гранты должны были получить 
победители по спортивным пока
зателям, но здесь важно было 
учесть все особенности существо
вания школ. Понятно ведь, что 
сельские школы по объективным 
причинам не могут конкурировать 
с городскими. В итоге получилось 
шесть номинаций...

В церемонии награждения, по
мимо самого Шептия, приняли 
участие его коллеги по депутатс
кой группе Александр Серебрен
ников и Альберт Абзалов и ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер.

-По количеству учреждений 
дополнительного образования 
спортивного профиля наша об
ласть стабильно занимает лиди
рующие позиции в стране, - ска
зал он. - В настоящее время у 
нас работает 138 детско-юно
шеских школ по 76 видам спорта, 
в которых занимается порядка 95 
тысяч детей и подростков в воз
расте от 8 до 16 лет.

Уровень подготовки спортивно
го резерва иллюстрируют итоги 
выступлений на Спартакиадах уча

лет на благо Родины, считаю, что 
сегодня нужно, в первую оче
редь, беспокоиться о двух вещах. 
Во-первых, все же о пенсионе
рах, достойно отработавших 
много лет. Вот недавно мы от
мечали День начала космической 
эры человечества, 50 лет, как мы 
осваиваем космос. А я много лет 
проработал в оборонной про
мышленности, как раз готовил 
аппаратуру для этого запуска...

К сожалению, нынче многие 
пенсионеры,независимо от пре
жних специальностей и рода де
ятельности, нуждаются в улучше
нии условий жизни.

-Во-первых, понятно. А во- 
вторых?

-А, во-вторых, нужно поддер
живать развитие малого бизне
са. Это уже нужно для молодежи.

-Именно эту сферу приме
нения молодых сил вы имели 
в виду, говоря о возрождении 
национальной идеи? Моло
дые «должны быть пристегну
ты», в первую очередь, к раз
витию малого предпринима
тельства, так?

-Малого и среднего. С учебой 
у нас все в порядке, очень мно
гие молодые стремятся получить 
высшее образование, но потом 
многие не находят применения 
своим дипломам, к станку же они 
не пойдут. Вот многие занимают
ся таким предпринимательством 
- купи-продай. А надо произво
дить, и только потом продавать. 
Малый и средний бизнес должен 
быть производящим и произво
дительным, причем на уровне 
мировых стандартов. И прода
вать потом нужно по мировым 
ценам. Нужно развивать корзину 
потребления, которым занимает
ся мелкий и средний бизнес.

-Значит, вы согласны с 
Президентом, который ска
зал, что содействие малому и 
среднему бизнесу должно 
стать одной из главных задач 
на местах для партии «Единая 
Россия»? Вот ваши молодые 
коллеги, предприниматели, 

щихся России. В 2007 году юные 
свердловчане сделали дубль, 
став победителями летней и зим
ней Спартакиад. И в дальнейшем 
мы приложим все усилия, чтобы 
улучшать условия для занятий 
спортом детям в нашей области. 
В этом смысле, вручение гран
тов - это только начало...

Победителями в различных 
номинациях стали: ДЮСШ Сы- 
сертского и Нижнесергинского 
районов, ДЮСШ № 3 Ново
уральска, ДЮСШ «Тагилстрой» 
Нижнего Тагила, ДЮСШ Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга, СДЮШОР «ВИЗ», СДЮ- 
СШОР № 1 Екатеринбурга, 
СДЮСШОР Краснотурьинска, 
СДЮШОР «Виктория» и СДЮ
ШОР № 19 Екатеринбурга.

-Очень приятно, когда твой 
труд ценят, когда его замечают, 
-отметила в ответном выступле
нии директор СДЮСШОР № 1 
Екатеринбурга Марина Антро
пова. -И, конечно, мы сделаем 
все для того, чтобы показывать 
еще более высокие результаты.

Поделиться своими впечат
лениями о произошедшем про
шу директора ДЮСШ Нижне
сергинского района Виктора 
Малюкова.

-В нашей школе и шести ее 
филиалах спортом занимаются 
порядка четырех с половиной 
сотен детей, - рассказывает 
Виктор Юрьевич. - А победу в 
конкурсе нам принесли дости
жения в футболе, лыжных гон
ках, шашках... Уже провели за
седание тренерского совета, 
на котором решили, на что по
тратим выигранный миллион.

-И на что же?
-Приобретем компьютер, 

снегоход «Буран» для филиала 
в Верхних Сергах, шесть пар 
лыж для ребят из того же горо
да и деревни Старая Бухара, 
купим обычные и утепленные 
спортивные костюмы для фут
болистов, 15 горных велосипе
дов... Конечно, я всячески при
ветствую проведение подоб
ных конкурсов. Ведь именно 
развитие материальной базы, 
как ничто другое, способству
ет привлечению детей к заня
тиям спортом.

Остается надеяться, что 
вручение грантов спортивным 
школам отныне станет тради
ционным.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Виктор Ма

люков с наградами; перед 
началом церемонии вруче
ния грантов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

считают, что поддержка для 
них сегодня - вопрос жизни 
и смерти.

-Абсолютно с ним согласен 
и поддерживаю. Потому что, к 
сожалению, государство по- 
прежнему толкает предприни
мателей на экономические пре
ступления, на финансовые. Если 
с 1 рубля прибыли платить 86 
копеек налогов... Даже если 
уйти на единую систему обло
жения, это дает только право на 
«некую» заработную плату. А на 
что развивать производство? 
Поэтому некоторые предприни
матели и делают незаконные 
попытки уйти от налогообложе
ния скользкими путями, чтобы 
существовать.

Нужно сделать как в некото
рых странах, освободить малые 
и средние предприятия - кого 
на 3, кого на 5 лет - от всех на
логов, кроме подоходного. Се
годня нужно собирать налоги с 
нефтяников, газовиков, связи
стов...Последние сейчас тоже 
на сотовой связи зарабатывают 
бешеные деньги, это ни для кого 
не секрет. А мелким предпри
нимателям нужно дать развить
ся, а потом начинать уже 
«стричь». И тогда только они до
ведут свою заработную плату, 
именно легальную, а не «се
рую», теневую, до того уровня, 
который требуют и правильно 
требуют губернатор, правитель
ство Свердловской области.

А пока они официально вы
дают мизерную часть заработ
ной платы, остальную - в кон
вертах. И эти деньги где-то как- 
то, преступным путем обнали
чивают. И сидят, как на порохо
вой бочке, ждут - или налого
вая служба «накроет» или ОБЭП 
придет сразу, и вместе с нало
говой заведут дело.

Я тоже был предпринимате
лем, все знаю не понаслышке.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.

Грянут 
большие

перемены
ОГК-5 - пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии в России. На днях в ИЦ ТАСС-Урал ее 
представители рассказали о новой программе 
технического перевооружения. Для нас это очень важно, 
потому что 60 процентов мощностей (Рефтинская и 
Среднеуральская ГРЭС) находятся в Свердловской 
области, и значительная доля средств направляется 
именно в уральские филиалы.

Наша справка. ОАО-ОГК- 
5» зарегистрировано в Екате
ринбурге 27 октября 2004 
года. Суммарная установлен
ная мощность - 8672мегават
та, (из них Среднеуральская 
ГРЭС - 1182, Рефтинская 
ГРЭС - 3800 мегаватт). В со
став компании также входят 
Конаковская и Невинномыс
ская ГРЭС.

В 2006 году в техническое 
перевооружение уральских 
филиалов было вложено бо
лее полутора млрд, рублей, 
что составляет 59 процентов 
от общего объема инвести
ций в целом по компании.

Как рассказал начальникуп
равления инвестиционных про
грамм и ремонтов Николай 
Гавлитин, в сентябре совет ди
ректоров одобрил скорректи
рованную инвестиционную 
программу на 2007-2012 годы. 
Общий объем инвестиций со
ставляет около 40 млрд, руб
лей. Из них 25,7 млрд, рублей 
будет направлено на техничес
кое перевооружение Рефтинс
кой и Среднеуральской ГРЭС. 
Эта сумма составляет 64,25 
процента от общего объема ин
вестиций.

Н.Гавлитин озвучил не
сколько важных проектов тех
нического перевооружения 
уральских станций, цель кото
рого - повысить безопасность 
их работы и улучшить состоя
ние окружающей среды. Он 
заметил, что «внимание ОГК- 
5 к экологическим аспектам 
своей деятельности и кратное 
увеличение инвестиций в мо
дернизацию производствен
ного оборудования является 
частью внешней стратегии 
развития компании в пред
дверии принятия нового Эко
логического кодекса», кото
рый Минприроды планирует 
внести на рассмотрение в 
Госдуму в декабре 2007 года. 
Этот документ, конечно же, 
ужесточит нормативы сбро
сов и выбросов в атмосферу, 
и компания заранее готовит 
свои объекты к новым стро
гим нормам.

Первым в списке значится 
проект реконструкции системы 
золошлакоудаления на Реф
тинской ГРЭС. Возможно, он не 
самый затратный, но, с точки 
зрения экологии, для жителей 
самый заметный. Известно, что 
станция работает на экибас- 
тузском угле с большим про
центом зольности. Золоотвалы 
здесь занимают до 900 гекта
ров земли. Планировалось их 
расширить ещё на 450 гекта
ров с вырубкой лесов высшей 
категории.

После того, как станция 
вошла в состав ОГК-5, от тра
диционной системы гидрозо- 
лошлакоудаления стали по
степенно отказываться и пе
реходить на сухой сбор золы, 
ее транспортировку и склади
рование. Сейчас 130 тысяч 
тонн золоматериалов в год 
отгружают заказчикам - стро
ительным организациям для 
производства цемента, сухих 
строительных смесей и дру
гих материалов.

В техническом задании 
проекта предусмотрены раз
ные варианты дальнейшей пе
реработки отходов. Не исклю
чается строительство цемен
тного завода или объявления

Пропаганда 
нам поможет?

В эти дни в вузах Екатеринбурга проходит уникальная 
акция. Она называется «Вера, надежда, любовь в 
российских семьях». Мероприятие организовано 
активистами движения «Всероссийское родительское 
собрание» и приурочено к грядущему «Году семьи в 
России».

Первыми участниками акции 
стали студенты Уральского гор
ного университета. Вместо за
нятий по социологии их ожидал 
просмотр серии видеороликов, 
рассказывающих о проблемах 
рождаемости, абортов и бро
шенных детей. После показа 
молодые люди ознакомились с 
фотовыставкой, посвящённой 
этой же теме, и прослушали 
лекцию на тему «Верность и 
любовь - надежда на будущее 
российской семьи».

- Сейчас молодёжь слиш
ком легкомысленно относится 
ко многим важным вопросам, 
в том числе и к браку, - гово
рит Герман Авдюшин, предсе
датель движения «Всероссий
ское родительское собрание». 
- Представьте только: из об
щего числа браков, зарегист
рированных в Екатеринбурге 7 
июля 2007 года (на этот день, 
как вы знаете, пришелся сва
дебный бум), 50 уже расторг
нуто! Что нас ждет в будущем? 
Нужно воспитывать у подрас

конкурса на возведение техно
парка для комплексной пере
работки золы (в ней много 
ценных редких металлов).

Другие проекты касаются 
различных технических реше
ний, не столь заметных невоо
руженным глазом. Это и по
этапная модернизация турбин 
и электрофильтров, и строи
тельство еще одного, один
надцатого блока на Рефтинс
кой ГРЭС, что в энергодефи
цитном быстроразвивающем
ся Уральском регионе имеет 
большое значение. Все эти 
новшества не только приведут 
к значительному сокращению 
расходов топлива и электро
энергии, увеличению сроков 
эксплуатации оборудования. 
Они также улучшат экологию 
территории.Известно, что она 
здесь не блестящая именно 
из-за длительной работы 
угольной электростанции.

На пресс-конференции 
больше говорили о нововве
дениях на Рефтинской ГРЭС, 
чем на Среднеуральской, 
хотя и там идет запланиро
ванная реконструкция. Воз
можно, так получилось по 
следующей причине. Второй 
участник разговора - замес
титель председателя совета 
директоров ОАО «ОГК-5», 
глава представительства и 
исполнительный директор 
компании «ENEL» в России и 
странах СНГ Доминик Фаш - 
накануне в составе группы 
инженеров посетил Рефтин
скую ГРЭС, а на Средне
уральскую только собирался.

Что в российской большой 
энергетике делает иностран
ная компания, спросите вы? В 
июне 2007 года итальянская 
ENEL купила 29,9 процента ак
ций ОГК-5.

Вот что рассказал о ней 
Д.Фаш (после 15 лет различ
ного бизнеса в России он 
очень хорошо говорит по-рус
ски): «ENEL - одна из крупных 
компаний в Европе, ее оборот 
составляет около 50 млрд, 
долларов. Входит в первую 
двадцатку компаний, которые 
действительно уделяют боль
шое внимание вопросам эко
логии и вкладывают в это зна
чительные средства. Мы одни 
из первых решились на отваж
ный шаг: возможность инвес
тировать в этой стране. Мы 
здесь, чтобы научиться пони
мать «особенности русской 
энергетики». Мы готовы инве
стировать (в рамках нашего 
пакета) в применение новых 
технологий на угольных стан
циях ОГК-5. ENEL также будет 
поддерживать университеты в 
подготовке кадров для боль
шой энергетики».

На вопрос, почему именно 
ОГК-5 привлекла внимание 
иностранного инвестора, Фаш 
ответил коротко: «Очень про
сто: провели анализ рынка, 
перспективы, выбрали эту 
компанию, приняли участие в 
конкурсе и выиграли его».

Отвечая на вопросы журна
листов, Н.Гавлитин сказал, что 
работы по восстановлению 
десятого блока на Рефтинской 
ГРЭС (напомним, авария про
изошла в декабре 2006 года) 
идут по графику и закончатся 
в марте 2008 года.

Тамара ВЕЛИКОВА.

тающего поколения нормаль
ное, не потребительское отно
шение к семье, разъяснять им 
прелесть традиционных чело
веческих ценностей.

Между тем сами студенты 
считают, что кризис семьи 
объясняется скорее материаль
ными, а не моральными пробле
мами. Отвечая на вопрос «Что 
вам необходимо для создания 
семьи?», потенциальные мамы и 
папы заявляли, что прежде все
го нуждаются в жилье и адекват
ных стипендиях. Молодые люди 
не стесняются признать, что ви
дят возможное материнство или 
отцовство как кучу ненужных 
проблем. «Сначала самореали
зация, карьера, финансовое 
благополучие, а уже потом, мо
жет быть, семья», - примерно 
так мыслит студенчество.

Смогут ли общественные 
организации переломить ситу
ацию с помощью таких акций, 
как «Вера, надежда, любовь»? 
Это большой вопрос.

Екатерина БУШУЕВА.
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Уралсвязьинформ
Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ»!

В соответствии с приказом Министерства информационных 
технологий и связи РФ от 17 ноября 2006 года № 142 «Об утверж
дении и введении в действие Российской системы и плана нуме
рации»

с 1 ноября 2007 г. изменяются правила набора при установле
нии внутризонового телефонного соединения (телефонного со
единения внутри Свердловской области):

с заказной службой ОАО «Уралсвязьинформ»
(заказ внутризонового соединения) -8-121;
с информационно-справочной службой
ОАО «Уралсвязьинформ»
- о внутризоновом коде вызываемого населенного пункта;
- о междугородном коде вызываемого населенного пункта;
- о международном коде вызываемой страны и вызываемого 

населенного пункта;
- о тарифах на услуги междугородной и международной теле

фонной связи;
- о разнице во времени с вызываемым населенным пунктом, 

расположенным на территории РФ или за ее пределами;
- о порядке пользования автоматической телефонной связью;
- об индексах вызова заказных служб для заказа внутризоно

вого, междугородного или международного телефонного соеди
нения - 8 - 141 ( вместо 070)

По ныне существующим номерам указанных служб (8-181, 
8-194) оказываются заказные и информационно-справочные ус
луги международной и междугородной связи.

Есть лекарства, да не те...
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
провел оперативное совещание областного кабинета министров. Его 
участники заслушали информацию министра здравоохранения 
Свердловской области Владимира Климина о выполнении постановления 
областного правительства от 29 декабря 2006 года №1142-ПП «О 
комплексной программе развития здравоохранения Свердловской 
области на 2006-2008 годы и на период до 2015 года».
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УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
1 ·4 государственный региональный выставочный цапр "ИНЭКСПО"

21-23 ноября Екатеринбург
V Межрегиональная выставка-ярмарка

Отечественные товары - 
Российскому потребителю
ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ: ДОМ. ОФИС. АВТОМСОИЛЬ

Приглашаем к участию предприятия 
всех отраслей промышленности, выпускающие 

товары народного потребления, 
предприятия оптовой и розничной торговли

Место проведения: Выставочный центр ИНЭКСПО 
г. Екатеринбург, уп. Громова, 145

Оргкомитет: Уральская торгово-промышленная палата 
Тел/факс: (343) 353-54-12,378-18-44, Тел. (343) 378-18-45, 
expo@ucci.ur.ru, expol@ucci.ur.ni, НДр//ѵтіѵ.иссі.иг.ги

Как отметил министр, комплексная 
программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области на 2006-2008 
годы и на период до 2015 года» вбирает 
в себя реализацию приоритетного на
ционального проекта «Здоровье», поло
жения Концепции развития здравоохра
нения Свердловской области на 2007- 
2015 годы, территориальную програм
му государственных гарантий обеспече
ния бесплатной медицинской помощью 
граждан Российской Федерации, про
живающих в Свердловской области, об
ластные государственные целевые про
граммы в сфере здравоохранения.

Владимир Климин подчеркнул, что 
все направления приоритетного наци
онального проекта «Здоровье» вопло
щаются в соответствии с установлен
ными сроками, начаты выплаты участ
ковым фтизиатрам и медицинским сё
страм, в муниципальные медицинские 
учреждения за счёт средств федераль
ного бюджета поступило диагностичес
кое оборудование на 217,2 млн. руб

лей, на территории Среднего Урала уже 
действуют 160 общих врачебных прак
тик (до конца года их количество при
растёт ещё на 80), десятки наших зем
ляков обучаются профессии «земского 
врача» и другое.

В ходе обсуждения также были рас
смотрены вопросы, касающиеся про
ведения дополнительной диспансериза
ции населения, профилактики распрос
транения ВИЧ-инфекции, реализации 
губернаторской программы «Урологи
ческое здоровье мужчины», осуществ
ления Территориальной программы го
сударственных гарантий, льготного ле
карственного обеспечения, осуществ
ления эксперимента по переводу стан
ций переливания крови на финансиро
вание по показателям эффективности и 
многого иного.

Опираясь на показатели мониторин
га программы, министр Владимир Кли
мин убедительно продемонстрировал 
участникам совещания, как через повы
шение доступности и своевременности

медицинской помощи вложение 
средств в здравоохранение приносит 
не только повышение зарплаты и при
ток кадров в первичное звено отрасли, 
но и ведёт к постепенному изменению 
на Среднем Урале демографической 
ситуации.

Известно, что по сравнению с Рос
сийской Федерацией рождаемость в 
Свердловской области в первой по
ловине текущего года выше на 3,6 
процента, младенческая смертность 
ниже на 26,4 процента, а общая смер
тность населения ниже на 4,3 процен
та.

Тем не менее, подводя итоги состо
явшегося разговора, Виктор Кокшаров 
с недоумением констатировал, что об
ластной Минздрав отступил в програм
ме развития ОВП - вместо 250 едва на
берётся 240 (более того, по информа
ции министра, 8 из них вообще не раз
рабатывались). Низки на сегодня и 
темпы диспансеризации (отраслевики 
считают, виной всему - отпускной пе
риод, и намерены наверстать отстава
ние от графика в осенне-зимние меся
цы). Не убедила областной кабинет ми
нистров и программа профилактичес
ких мер, предлагаемая по борьбе со 
СПИД, хотя Средний Урал, где прожи
вает около 32 тысяч ВИЧ-инфицирован

ных, находится среди лидеров в стране 
по числу носителей этой страшной бо
лезни.

Не оставил премьер без внимания и 
ситуацию с обеспечением необходимы
ми лекарственными средствами по ре
цептам врачей бесплатно и на льгот
ных условиях. По программе «Доступ
ные лекарства» таких средств сверд
ловчанам отпущено за первые 8 меся
цев текущего года на сумму 144,67 млн. 
рублей. Однако 16 тысяч льготных ре
цептов не удовлетворены (а это значит, 
что 16 тысяч человек не получают не
обходимого лечения)! И в то же время 
на складах не востребованной лежит 
месячная (!) норма лекарств, завезён
ных «в нагрузку». Врачи их не выписы
вают, а механизм возврата поставщи
кам... отсутствует.

Многие проблемные вопросы исчез
нут, считают в Минздраве, после появ
ления под его началом Интегрирован
ного информационно-аналитического 
центра. Не дожидаясь этого события, 
Виктор Кокшаров призвал министер
ство здравоохранения Свердловской 
области активней вскрывать имеющие
ся резервы. Управляющим управленчес
кими округами поручено ещё раз про
анализировать работу на своих терри
ториях по созданию общих врачебных 
практик. «Обещания, которые на старте 
года мы дали населению, - подчеркнул 
глава областного кабинета министров, 
- должны быть выполнены».

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ РЫНОК

Хлебный брак 
За первое полугодие текущего года 
в результате проведенных 
проверок на предприятиях по 
изготовлению и обороту хлеба и 
хлебобулочных изделий 
забраковано и изъято из оборота 
более семисот килограммов 
продукции, сообщили в 
управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Данный показатель составил 7,1 про
цента от проверенного количества. По 
сравнению с первым полугодием про
шлого года процент выбраковки снизил
ся почти в два раза, но положение дел 
на рынке хлеба и хлебобулочных изде
лий остается неблагополучным. Так, 2,8 
процента хлебобулочных изделий про
давались с истекшим сроком реализа
ции. Одна из главных причин выработ
ки нестандартного хлеба - использова
ние муки с пониженными хлебопекар
ными свойствами. Проверено 72 пред
приятия, где забраковано 14,8 процен
та от проверенного количества. В пер
вом полугодии 2007 года управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области проверено 13,4 тонны муки на 
72 предприятиях, забраковано 1,99 тон
ны, или 14,8 процента от проверенного 
количества.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТУРИЗМ и отдых

«Большой Урал» как туристический брэнд

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку проекционного 

оборудования для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355- 
89-86, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - поставщиков) к участию в откры
том одноэтапном конкурсе без предварительного квалификаци
онного отбора на право заключения договора на поставку проек
ционного оборудования для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а или по факсу: 
(343)355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел. (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 08.11.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 08.11.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на- 
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Как известно, туризм во многих странах - одна из опор экономики. 
Люди любят путешествовать и готовы в гостях потратить даже больше 
чем обычно на сувениры и рестораны, на знакомство с памятниками 
истории и архитектуры, на собственные удовольствия. Туристический 
бизнес всегда считался одним из самых прибыльных, но для того, 
чтобы привлечь в регион гостей, нужны не только благоприятные 
климатические условия, источники с целебной водой или центры 
активного отдыха (горнолыжные, к примеру). Комфортабельные 
гостиницы, современный уровень сервиса, развитая туристическая 
инфраструктура играют при разработке маршрута путешествия роль 
не меньшую, чем природные красоты или исторические памятники. 
Для создания современной индустрии туризма в Свердловской 
области делается сегодня многое. Строятся современные гостиницы, 
создаются спортивные комплексы для активного отдыха. Причем, все 
задачи решаются комплексно, и большую роль в превращении 
Среднего Урала в новую Мекку для туристов должен сыграть недавно 
созданный совет по развитию туризма. О целях и задачах этого 
совета, о том, что ждет туристическую отрасль нашей области в 
ближайшем будущем, мы попросили рассказать министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области 
Владимира ВАГЕНЛЕЙТНЕРА.

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ

г.Екатеринбурга принимает документы для участия в конкурсе на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы и формирования кадрового резерва в инспекции:

• Главного государственного налогового инспектора юриди
ческого отдела.

• Заместителя начальника отдела ввода и обработки данных.
• Старшего государственного налогового инспектора отдела 

камеральных проверок.
• Государственного налогового инспектора отдела камераль

ных проверок.
• Старшего государственного налогового инспектора отдела 

выездных проверок (2 ед.).
• Старшего государственного налогового инспектора отдела 

оперативного контроля.
• Государственного налогового инспектора отдела урегули

рования задолженности.
• Государственного налогового инспектора отдела налого

вого аудита.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе

дерации от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком и 
имеющие профессиональные знания, и навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей; высшее профессиональ
ное образование; стаж государственной службы Российской Фе
дерации на должностях государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации или стаж работы по специальности.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пре
доставляет:

- личное заявление.
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию документа о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина, - о дополнительном профессиональном 
образовании;

- копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю
щих трудовую деятеность (заверенные кадровыми службами или 
нотариально);

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

- иные документы, которые гражданин считает необходимым 
предоставить для участия в конкурсе.

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, д. 11 
(комн. 205, 207), справки по телефону: 374-77-69.
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- Владимир Альбертович, на 
днях прошло второе заседание со
вета по развитию туризма в Свер
дловской области, приуроченное 
ко Всемирному Дню туризма. Рас
скажите подробнее о целях созда
ния совета и его задачах.

- Необходимость создания этой 
межведомственной организации на
зрела давно. Совет создан по поста
новлению правительства Свердловс
кой области, и главная его цель - ко
ординация деятельности мини
стерств, ведомств, общественных 
организаций и представителей биз
неса, направленной на развитие ту
ризма в нашем регионе.

Советом определены актуальные 
вопросы развития туризма в 2007- 
2008 годах, требующие аналитичес
кой проработки и стратегического 
планирования, поэтому заседания ра
бочих групп проходят в режиме науч
но-практических встреч, очень инте
ресно и содержательно. Безусловно, 
мы возлагаем на этот орган большие 
надежды и оцениваем его как основ
ной инструмент решения организаци
онных задач по развитию отрасли.

- А можно ли рассказать об ито
гах заседания подробнее?

- Итогами этой нашей встречи ста
ли решения об интеграции деятель
ности всех рабочих групп и общем ин
формационном обеспечении всей ра
боты, о создании Уральской ассоци
ации санаторного и рекреационного 
бизнеса через систему добровольной 
сертификации участников этого рын
ка. Кроме того, здесь было намечено 
обеспечение эффективного продви
жения единого туристического брен
да Урала.

- Как и когда возникла идея со
здания такого бренда?

- Идея создания единого бренда 
для продвижения туристического на

правления «Большой Урал» была выд
винута нами - это наша новация - на 
научно-практической конференции 
«Туристический Форум Большого 
Урала», которая состоялась в мае ны
нешнего года в Екатеринбурге. Учас
тниками конференции, помимо свер
дловчан, стали делегации из Челя
бинской и Тюменской областей, Пер
мского края, Башкортостана. Многие 
говорили тогда о необходимости 
объединения усилий всех уральцев по 
развитию въездного и внутреннего ту
ризма. Выяснилось, что и проблемы 
у нас общие, и задачи. Все мы снача
ла уральцы, а потом уже свердловча
не, челябинцы или пермяки, а, зна
чит, логично создать единый бренд 
для продвижения на российском и 
международном рынке. Тема грани
цы двух частей света - Европы и Азии 
- может стать связующим звеном, ос
новой единого туристического на
правления. Таким удачным месторас
положением могут похвалиться толь
ко уральцы!

- Можно ли сегодня сделать 
прогнозы по развитию туризма на 
Среднем Урале?

- В ближайшее время будет заме
тен, прежде всего, рост делового ту
ризма. Туристическая отрасль в прин
ципе должна быть саморазвивающей
ся. Экономика туризма должна позво
лять создавать платформу, которая 
сможет обеспечить поступательное 
движение. В том числе привлечение 
инвестиций. По крайне мере, так счи
тают ученые, занятые этой проблема
тикой, и специалисты,занятые в этой 
сфере бизнеса.

При этом государство должно 
сформировать законодательство, по
зволяющее экономике туризма само
развиваться. Свердловская область 
может считаться таким примером: в 
нашей области 942 памятника исто

рии и архитектуры, русского правосла
вия, и все они находятся под опекой 
правительства области, и лично под 
патронажем губернатора.

Наверное, отвечая на этот вопрос, 
будет уместно вспомнить и програм
мы, которые реализуются в связи с 
саммитом Шанхайской организации 
сотрудничества. Планомерно работа
ют все ведомства, и наше министер
ство в частности. За два года нужно 
преобразить регион, город Екатерин
бург, чтобы саммит прошел на выс
шем уровне - ведь на карту поставле
но признание нас как одного из меж
дународных центров, как евроазиатс
кой столицы.

- Считается, что крупные собы
тия международного уровня ока
зывают большое влияние на раз
витие тех территорий, на которых 
проходят. Значит ли это, что в свя
зи с проведением в Сочи зимней 
Олимпиады 2014 года получат 
мощный стимул развития зимние 
виды спорта, активного отдыха? И 
как это скажется на туристическом 
развитии нашего региона?

- Это коснется не только зимних, а 
вообще всех видов спорта. Когда стра
на получает право принимать у себя 
Олимпийские игры, возникает общий 
подъем, создается материально-тех
ническая база, причем самого совре
менного уровня, резко увеличивается 
число людей, занимающихся физичес
кой культурой и спортом. На этом 
подъеме, я полагаю, Россия очень 
много может достичь.

Если же продолжить разговор о 
проведении массовых мероприятий, 
то надо заметить, что туризм, связан
ный со спортом, является огромным, 
недооцененным, ресурсом. Самое 
большое перемещение людей по пла
нете связано с организацией крупных 
спортивных мероприятий. Такие собы
тия, как чемпионат мира по футболу, 
Олимпийские игры по летней и зим
ней программе, привлекают на стади
оны десятки, а иногда и сотни тысяч 
людей. Вслед за спортсменами пере
мещаются их поклонники. А это же ту
ристы в самом чистом виде! Для них 
необходимы гостиницы и пансионаты, 
рестораны, развлекательные комплек
сы и многое другое. Современные 
Спортивные сооружения даже не про
ектируются без создания комфортных 
условий для болельщиков.

Что касается Сочи, действительно, 
импульс развития получат и регионы. 
Олимпиада будет проходить в Крас
нодарском крае, но спортсмены-то го
товятся дома! Поэтому одна из важ
нейших задач создать в регионах дос
тойную материально-техническую 
базу, для того, чтобы наши команды,

наши спортсмены могли пройти ка
чественную подготовку к Олимпий
ским играм. Этим мы сейчас и за
няты: наше министерство объявля
ет конкурс на разработку концеп
ции по развитию материально-тех
нической базы на территории Свер
дловской области, мы готовим про
грамму по строительству ряда 
объектов. Я полагаю, это наш шанс 
развития физической культуры и 
активного отдыха на Урале.

- Я думаю, большую роль в 
этом должен сыграть и новый 
комплекс, который строится 
сейчас на горе Белой?

- Это один из тех объектов, ко
торые создаются лично под патро
нажем губернатора Свердловской 
области. Спортивно-туристический 
комплекс на горе Белой станет на
стоящим центром зимних видов 
спорта: будут работать горнолыж
ный центр, лыжный и биатлонный
комплекс с трассами круглогодично
го использования, сноу-парк для фри
стайла и сноубординга, а также физ
культурно-оздоровительный комп
лекс с бассейном. Такого специали
зированного объекта пока нет нигде. 
Он призван стать лидером материаль
но-технической базы по зимним ви
дам спорта. Параллельно создается 
самая современная туристская инф
раструктура: гостиница и кафе будут 
сданы уже в октябре этого года, стро
ится вращающийся ресторан на вер
шине горы. Что немаловажно, гора 
Белая отличается очень ранним сне
гом - ну и самым поздним тоже, се
зон длится с середины ноября до кон
ца апреля. Понятно, что Уральские 
горы не самые высокие, особенно на 
Среднем Урале. И если по условиям 
для горнолыжного спорта мы уступа
ем соседям, то шанс для развития та
ких олимпийских дисциплин, как фри
стайл и сноубординг у нас отличный. 
Новый импульс на горе Белой приоб
ретут лыжные гонки и биатлон, изве
стные в Свердловской области свои
ми богатейшими традициями.

- А что с летними видами актив
ного отдыха?

- Они тоже развиваются, но требу
ют более пристального внимания. У 
нас более двадцати крупных охотни
чьих хозяйств, заповедников, есть 
природные парки, и это все - ресур
сы для развития спортивно-оздоро
вительного и экстремального туриз
ма, что привлекает современную мо
лодежь. Центры активного отдыха со
здаются с учетом специфики экстре
мального туризма: упор сразу же де
лается на взаимодействие между 
спортивными, туристическими орга
низациями, МЧС и местными органа

ми власти. Полагаю, что за этими фор
мами туризма будущее.

Кстати, новый комплекс на горе Бе
лой будет работать круглогодично. 
Здесь планируется развивать такие 
формы отдыха, как прогулки на гор
ных велосипедах, конные маршруты, 
маршруты на квадроциклах.

К сожалению, пока мало внимания 
уделяется еще одному виду активного 
туризма - давайте будем опускать пу
гающие слова типа байкерское дви
жение, назовем это просто мототуриз
мом. Я сам занимаюсь им с детских 
лет. Байкеров (короткого аналога в 
русском языке нет) на Урале, да и в 
России, немало, просто они себя не 
позиционируют, не называют туриста
ми, но фактически туристами являют
ся, и мотопробеги, которые они со
вершают, заслуживают уважения. К 
примеру, у нас, на территории Уктус- 
ского аэропорта, ежегодно проходит 
крупнейший мото-слет (или байк- 
слет), к нам приезжают делегации из 
различных точек Евразии, самые даль
ние - Сахалин на востоке и Голлан
дия, Германия на западе.

- Действительно, наш туристи) 
ческий потенциал огромен, но под
час не выражен четко, а некоторые 
люди, занимающиеся активным от
дыхом, даже не осознают себя ту
ристами...

- И пусть не осознают, дело не в 
этом. Человек имеет право на отдых, 
и право это закреплено в Конститу
ции Российской Федерации. Туризм 
же реализует это право на сто про
центов, дает человеку возможность 
познавать мир во всем его многооб
разии, помогает духовно обогатить
ся, поддержать потенциал своего 
здоровья и получить максимум ин
формации!

Общие перспективы, общие проблемы
В Международном выставочном центре 
Екатеринбурга прошла международная 
туристическая выставка «ЕХРОТНАѴЕЕ-2007». 
Она собрала более 150 участников из 
Свердловской, Челябинской, Тюменской 
областей, Республики Башкортостан и 
Пермского края, из Москвы, Санкт- 
Петербурга. Статус международного придало 
мероприятию участие итальянского города 
Генуи.

Уральский туризм сегодня развивается мощно 
и активно. Большинство наших баз отдыха и сана
ториев сегодня уже близки по качеству обслужива
ния и уровню сервиса к известным зарубежным ку
рортам. Мы привыкли к комфорту, к современным 
интерьерам и хотим, чтобы наш отдых не только за 
рубежом, но и в России не портили досадные бы
товые мелочи.

«ЕХРОТИАѴЕІ-2007» убедительно продемонст
рировала: уральскому туристическому комплексу 
есть чем гордиться. На ярко оформленных стендах 
были представлены интерьеры современных гос
тиниц, и не сразу можно было понять, где находит

ся этот номер - в знаменитом санатории, распо
ложенном в часе езды от Екатеринбурга, или же на 
европейском курорте. Здесь же можно было по
знакомиться с деятельностью туристических ком
паний и новинками зимнего сезона, заключить дол
госрочные договоры о сотрудничестве.

Особенность современных выставок в том, что 
здесь можно не только показать товар лицом, встре
титься с потенциальными партнерами, но и обсудить 
проблемы, перспективы, общие проекты. В этом 
смысле недавняя выставка исключением не стала.

Свои проблемы и планы ведущие специалисты 
санаторно-курортного дела, представители мини
стерств и ведомств Свердловской области, руко
водители и специалисты туристических компаний 
смогли обсудить в ходе форума «Повышение каче
ства сервиса на российских курортах». В рамках 
форума прошло около 30 презентаций, семинаров, 
и «круглых столов», касавшихся актуальных вопро
сов туристической индустрии.

Самым ярким событием «ЕХРОТЯАѴЕЕ-2007», по 
словам заместителя министра физической культуры, 
спорта и туризма Константина Брылякова, стало под
ведение итогов и церемония награждения лауреатов

премии «Лидеры Уральского турбизнеса-2007».
Премия эта была учреждена с целью поощре

ния достижений туристской индустрии в Уральс
ком регионе, содействия развитию въездного, 
внутреннего и выездного туризма, повышения эф
фективности и качества обслуживания туристов. 
Организаторами премии выступили министерство 
по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, администрация Екатеринбурга, 
Уральская ассоциация туризма и другие.

Проект был реализован впервые, отметил Бры- 
ляков, но его значимость для динамично развиваю
щейся туристической отрасли на Урале трудно пе
реоценить. Он станет важным стимулом для разви
тия туристической инфраструктуры и повышения 
качества услуг.

Конкурс стартовал в начале августа этого года, 
и в течение двух месяцев оргкомитет принимал 
заявки от туристических компаний, готовых поспо
рить за звание лучших.

В рамках конкурса министерство по физичес

кой культуре, спорту и туризму учредило три пре
мии: «За вклад в развитие внутреннего и въездно
го туризма», «За взаимодействие с туристским биз
несом», «За лучшее освещение темы «Отдых на 
Среднем Урале».

Если в первых трех номинациях лидеры опреде
лялись по итогом голосования среди членов жюри, 
то лидеры в сфере въездного туризма были назва
ны после интернет-голосования на портале Ураль
ского туристического сервера.

Лидеры по-разному оценивали свою победу. Так, 
директор одного из предприятий-победителей Нина 
Шашмурина сказала, что считает премию своеобраз
ным авансом и мощным стимулом для дальнейшего 
развития.

Торжественная церемония закончилась. Её уча
стники разошлись, чтобы встретиться ровно через 
год. За это время им нужно решить серьезные за
дачи, повысить качество своих услуг, чтобы сде
лать отдых на Урале и с уральскими турфирмами 
незабываемым.

Материалы рубрики подготовила Ирина ПОДКИНА. Фото автора.
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■ ДОРОГА К ХРАМУ

На колокольне
Стараниями местных жителей, щедрых жертвователей 
и просто неравнодушных людей в селе Сосновское 
Каменского городского округа восстанавливают храм 
во имя Рождества Христова. Весной этого года 
церковное сооружение обрело купол, и над храмом 
вознесся крест. Сейчас завершается восстановление 
колокольни.

Октябрь нынче радует теп
лом и солнцем. Выедешь за 
город - глаз не отвести от ок
рестных полей и лесов - все 
в золоте. Но здесь, в центре 
села Сосновское, на берегу 
озера, золото берез словно 
слилось с золотом новенько
го церковного купола. Прой
ти, проехать мимо такой кра

соты невозможно. Тем более, 
когда замечаешь, что рядом 
возводят колокольню.

Граница между старой кир
пичной кладкой и новой уга
дывается всего в нескольких 
метрах от земли. Рассказыва
ют, что местную колокольню 
в годы богоборчества разру
шили почти до основания.

Кирпич шел на хозяйственные 
нужды, на печи. Вот только 
теплее от этого в душах сель
чан не стало. Пришло время, 
и люди поняли, что храм селу 
нужен. Так что эта граница не 
просто отделяет кирпич полу
торавековой давности от со
временного. Эта граница раз
деляет друг от друга целые 
эпохи и останется навсегда 
напоминанием о наших былых 
ошибках.

- Нет желания забраться? 
- подзадоривает меня управ
ляющий местным отделением 
птицефабрики «Свердловс
кая» Сергей Погадаев.

- Легко.
Но на деле все оказалось 

совсем не легко. Признаюсь, 
даже был момент, когда я по
думал, а не вернуться ли с 
полдороги обратно. Камен
щики работали на высоте око
ло 30 метров. Сначала к ним 
вела гулкая металлическая 
лестница, потом - длинная 
шаткая стремянка, а дальше 
- путь и вовсе для верхола
зов по каким-то временным 
лесам и лесенкам.

- Ну, как ощущения? - 
встречали нас на верху кир
пичных дел мастера.

- Экстрим какой-то.
- То-то же, мы вот хотим

потребовать доплату за каж
дый подъем и спуск, - пошу
тил кто-то из каменщиков.

Здесь, на высоте, замеча
ешь, что ветер намного силь
нее, чем на земле, и проду
вает насквозь. Не зря брига
дир Борис Ильин надвинул 
вязаную шапку на самые уши 
и снял её только тогда, когда 
я навел на него объектив фо
тоаппарата. Накануне, рас
сказывают, его сильно проду
ло, и он прихворнул. Но 
стройку не бросил. Сейчас 
здесь - самый ответственный 
этап. Бригада из ПМК-240 
ЗАО «Агрострой» прибыла в 
Сосновку два месяца назад. 
Начинали работу семь камен
щиков, теперь осталось чет
веро. Да и тем на верхотуре 
уже тесно. Тем не менее, 
объем работ еще велик.

- Мы четыре кружала сде
лали, еще два надо выложить. 
А потом стены предстоит под
нять еще на два метра двад
цать сантиметров, - пояснял 
бригадир.

А я в свою очередь пояс
ню, что кружало - это полу
круглый свод. Своды венча
ют собой верхнюю площадку 
колокольни. Выше будут 
только купол и крест. За эту 
работу потом возьмутся про

фессионалы из челябинской 
фирмы «Морион». Именно 
они весной устанавливали 
здесь крест и большой купол 
храма. И, конечно, сделать 
это лучше до зимы. Поэтому 
и торопятся закончить свою 
работу каменщики.

Сергей Погадаев, не теряя 
времени, интересуется у бри
гадира, сколько кирпича еще 
потребуется. Он здесь - пра
вая рука Геннадия Кочнева, 
директора птицефабрики 
«Свердловская». Геннадий 
Вениаминович, как опытный 
строитель, как человек, кото
рому доверяют люди, взялся 
руководить восстановлением 
храма.

Я тоже не теряю времени 
зря и оглядываюсь. С высоты 
открываются прекрасные 
виды на село, дальние леса и

поля и, конечно, на озеро. 
Озеро Сосновское в местном 
пейзаже доминирует. Имен
но вокруг него и выросло село 
с одноименным названием. 
Огромный полукруг синей 
глади завораживает взгляд. А 
еще небо, которое не сверху, 
а рядом с тобой, вокруг тебя. 
Здесь, приподнявшись над 
землей, как-то и думается 
иначе, возвышеннее.

Но пора назад. Очутившись 
на земной тверди, вновь по
гружаемся в будничную суе
ту. Но иногда в памяти всплы
вают картинки, увиденные 
там, наверху: леса, уходящие 
за линию горизонта, озерная 
рябь, отливающая на солнце. 
И мысли: о вечном,о главном.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

■ БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Есть время? Есть чтение!
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на днях 
открылся новый библиотечный информационный центр 
“Правобережный”. Всего пару лет назад на этом месте 
стояли потемневшие от времени деревянные домики. 
Теперь же здесь высятся стеклянные офисные здания. 
В одном из них, практически на берегу Верх-Исетского 
пруда, расположилось новое книгохранилище.

“Впервые мы открываем 
библиотеку в новом здании, 
это очень приятно, - расска
зывает Наталья Щепина, заве
дующая инновационно-мето
дической службы муниципаль
ного объединения библиотек. 
- Всего в объединении их со
рок. Эта стала сорок первой”.

“Единственный минус - 
библиотека далековато рас
положена от центра района”, 
- делится впечатлениями Га
лина Григорьевна, одна из 
первых читательниц.

Минус один, зато сколько 
плюсов! Библиотека XXI века, 
так смело можно назвать 
центр “Правобережный”. Все 
здесь новенькое, аккуратное, 
современное. В зале элект
ронной информации мощные 
компьютеры, целая полка об
разовательных и развиваю
щих программ, электронные 
коллекции.

В зале социальной инфор-

кари. Здесь же, для дискуссий 
по поводу последних событий 
в мире или просто для обще
ния, собирается клуб “Третий 
возраст”.

“Людям старшего поколе
ния привычнее получать ин
формацию из бумажных носи
телей, - делится наблюдени
ями Наталья Петровна, - 
Здесь они будут читать газе
ты, книги, общаться между со
бой, обсуждать волнующие их 
вопросы...”.

В этом же зале разместил
ся мемориальный уголок 
“ВИЗ: прошлое, настоящее, 
будущее”, где представлена 
жизнь нескольких поколений 
местных жителей. Зная свои 
корни, свою историю, мы по
лучаем некие ориентиры в бу
дущее, нам спокойнее жить в 
водовороте событий.

Детский абонемент - са
мый яркий уголок библиоте
ки. Большие и маленькие, с

Культовые книги”, “От
крытие”, “Авангард”, 
“Проверено временем”, 
“Легкие книги для лег
ких людей”... С первого 
взгляда кажется стран
ным то, что Эдвард Рад
зинский соседствует с 
Оксаной Робски. “Мы 
подумали, стоит распо
ложить литературные 
произведения на неко
ем содержательном 
контрасте, - рассказы-
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Для самых маленьких.

мации на вопросы читателей

ют: посмотри на меня, почи
тай меня. Читатели до семи 
лет могут стать участниками 
сказочного “Клуба Колобка”. 
А множество конкурсов, кото
рые обновляются каждую чет
верть, не дадут ребятам ску
чать. В общем, хочешь - со
чиняй стишки, хочешь - читай 
вслух плюшевым друзьям, ко
торые уютно расположились 
на синем коврике. А можешь 
получить медаль за “взятие” 
книжной полки.

Для учеников открыт специ-

отвечают дежурные библиоте-
яркими иллюстрациями,
книжки как будто приглаша-

альный “Школьный двор”, где

помогут им с домашним зада
нием.

Читатели старше двенадца
ти лет берут книги на взрос
лом абонементе, представляя 
который, библиотекари не 
обошлись без вкусовых ассо
циаций. Есть специальные 
книжки для “сладкоежек”, есть 
-для “обжорок”. Кислое, слад
кое, горьковатое - вся палит
ра литературных вкусов распо
ложилась на полках. Книги, уже 
ставшие классикой, и те, кото
рые вошли в моду лишь в этом

вает Наталья Петровна. - Кни
гам это нисколько не повре
дит, от этого они только выиг
рают”.

Есть в абонементе и книги, 
которые можно назвать от
крытием. Например,“Похоро
ните меня за плинтусом" Пав
ла Санаева. Один из извест
нейших закадровых перевод
чиков, режиссер и актер, рас
сказывает в ней о своем дет
стве. Безоблачным его на
звать никак нельзя. Книга но
минировалась на премию “Бу
кер». Читателям центра “Пра
вобережный” она, как и мно
жество других сочинений, бу
дет интересна.

За домашними делами за-

страшно! Просторный и свет
лый читальный зал не оста
вит никого равнодушным, от
крывающийся из его окон 
вид на пруд успокоит и от
влечет от проблем, помогая 
глубже погрузиться в мир 
чтения,

Записаться в библиотеку 
труда не составит, для этого 
нужен лишь паспорт. К тому 
же читатель не потратит ни 
минуты лишнего времени. 
Формуляры в “Правобереж
ном” электронные. Минута - и 
карточка уже перед глазами 
сотрудника, а перед читате
лем - увлекательнейшие ли
тературные миры ...

ребята найдут книги, которые
сезоне, соседствуют вполне бывается такой приятный Ольга БРЫНЦЕВА.
мирно. “Культовые авторы. процесс, как чтение? Не Фото автора.

■ ПУТИ И СУДЬБЫ

Живет
в Кочевке 

оседлый род... 
Против каких-то обстоятельств человек идти не в силах, 
даже не вправе. Шла война, и Филиппа Мордяшова, 
работника машинно-тракторной станции, перевели из 
родной деревни Большая Кочевка в село Чернорицкое, 
того же Ирбитского района. Диктовалось это простым 
понятием: фронту нужен хлеб!

В сорок девятом он вернул
ся обратно. Не один, с моло
дой женой Елизаветой Серге
евной. Невеста ему досталась 
дальняя, из Подмосковья. Мог 
бы, наверное, Филипп уехать на 
ее малую родину, кто бы упрек
нул? Остался, однако, Филипп 
Алексеевич на своей родимой 
земле. Построил на взгорке 
дом. Брался за любую работу, 
какая ему предлагалась. Был 
бригадиром тракторной брига
ды, экспедитором, а с расфор
мированием МТС, передачей 
машинного парка хозяйствам - 
главным инженером колхоза.

Елизавету Сергеевну посто
янно удивляла выносливость 
Мордяшовых, их уральский ха
рактер. Младший брат Филип
па, Андрей Алексеевич, участ
ник Великой Отечественной, 
потерял на фронте правую руку, 
правый глаз и при полной ин
валидности ни за что не хотел 
сидеть дома. Работал звенье
вым, бригадиром, техником- 
строителем, руководил колхо
зом, сельсоветом. Единствен
ной рукой не только писал, но и 
косил. Постарев, уехал к доче
ри в Каменск-Уральский, а по
хоронить себя завещал в Боль
шой Кочевке. Наказ свято ис
полнен.

Исполнен и другой долг, хоть 
там завещания не было. Пре
дыстория к нему такая. Елиза
вета Сергеевна эвакуировалась 
в сорок первом не одна, с ма
мой Надеждой Михайловной. 
Уходили под бомбами, пуле
метным обстрелом, близкий 
родственник даже погиб. Ухо
дили без ничего, в чем были, 
налегке. В Ирбитском районе 
Надежду Михайловну, как вра
ча, направили в Чернорицкое. 
Там она, испростыв за зиму, и 
умерла в сорок втором от вос

паления легких. Так вот ее прах 
тоже перенесли в Большую Ко
чевку. Чтобы потом, когда-то, 
не затерялась в безвестности 
дорогая могилка.

Десять лет, как нет в живых 
Филиппа Алексеевича. Его дом 
на взгорке перешел к сыну Сер
гею Филипповичу. Сделанное 
отцом заботливо оберегается, 
чем-то прирастает. Закрыт 
двор, теперь сюда и дождь не 
струится и снег не метелит. 
Дом покрашен в яркий солнеч
ный свет. Усадьба и без того 
смотрелась, а отныне издале
ка светится. Стоят перед окна
ми отцовские яблони, хоть де
ревца и постарели. Тянется к 
небу остроконечная ель, тоже 
посаженная Филиппом Алексе
евичем.

Добавляет Сергей Филиппо
вич к посадкам и свое. По ого
родной меже выстроился в ли
нейку десяток сосенок. Сосна, 
как известно, живет до шести
сот лет, вот куда может утянуть- 
ся память о родословной!

Родоначальница семьи Ели
завета Сергеевна живет при 
сыне Сергее, девятого сентяб
ря ей исполнилось 90 лет. Де
тей у нее шестеро. Трое из них 
- в Большой Кочевке, осталь
ные, правда, в разлете. Галя, 
самая старшая, в Москве, на 
исторической родине. Самая 
младшая, Надя, в Тольятти. 
Дима - на Кольском полуост
рове. Но расстояния для них ни
чего не значат. Помыслами они 
всегда в Большой Кочевке, в 
ней их постоянные «полномоч
ные представители». У троих из 
родословной даже дни рожде
ния один к одному. У мамы, как 
упомянуто, 9 сентября, удоче
ри Нади - десятого, у сына Сер
гея - одиннадцатого.

Алексей СМИРНЫХ.

Уставный Суд Свердловской области информирует
24 октября 2007 года в 15 часов в зале заседаний Устав

ного Суда Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Пушкина, 19, состоится судебное заседание Ус
тавного Суда по рассмотрению обращения граждански Афо
ниной Н.И. о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 15, подпунктов 1 и 2 пункта 74 Приложения № 1 и 
подпункта 2 пункта 13 Приложения № 3 к постановлению 
Главы Екатеринбурга от 11 апреля 2006 года № 292 «Об 
оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Екатеринбурга».

Секретариат Уставного Суда.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151,г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Сообща решать социальные проблемы
По решению правительства Свердловской области с 1 сентября 2007 года для учащихся 
младших классов школ области организовано бесплатное горячее питание, компенсация 
ежедневных расходов родителей на питание учащихся 5-11 классов увеличилась на 5 
рублей. В бюджетах целого ряда регионов на эти цели денег не предусмотрено ни копейки. 
Мы обратились к начальнику отдела информационно-аналитической работы и 
экономического анализа РЭК Свердловской области Людмиле Александровне БУРМАКИНОЙ 
с просьбой разъяснить, каким образом на фоне всеобщего подорожания товаров и услуг 
стало возможным принятие такого ответственного решения?

- Здоровье подрастающего поколения находится 
в числе приоритетных направлений социальной по
литики, проводимой законодательными и исполни
тельными органами власти Свердловской области, в 
центре деятельности всех заинтересованных струк
тур. Сохранить его - одна из главных задач, стоящих 
как перед родителями, так и перед обществом в це
лом.

В 2006 году Региональная энергетическая комис
сия провела проверки в учебных заведениях облас
ти, касающиеся вопросов соблюдения ценообразо
вания, качества услуг, предоставляемых предприя
тиями общественного питания в общеобразователь
ных школах. К сожалению, было выявлено немало 
нарушений. Виновные понесли административные 
наказания. Вместе с тем, перед Региональной энер
гетической комиссией стояла цель - не только про
контролировать соблюдение дисциплины цен, но и 
провести анализ применения данными предприяти
ями торговых наценок на продукты питания. В ре
зультате специалистам комиссии удалось дать эко
номические обоснования, позволяющие сделать вы
вод о необходимости снижения уровня действующих 
наценок на продукцию, реализуемую в школах.

Утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии более низкие размеры на
ценок, основанные на произведенных расчетах, при
вели к значительной экономии средств областного 
бюджета. Это, в свою очередь, позволило правитель
ству Свердловской области наряду с другими мера
ми, принимаемыми органами исполнительной власти 
для улучшения социально-экономической ситуации в 
регионе, принять решение о выделении дополнитель
ного, более весомого финансирования на организа
цию питания учащихся с нового учебного года.

Пять рублей - много это или мало? Для кого-то 
эта сумма совершенно незначительная, для других, 
например, для сельских жителей, чей среднедуше
вой доход, к сожалению, по-прежнему остается очень 
низким, - это ощутимая поддержка, позволяющая

сэкономить средства семейного бюджета. Но, на 
наш взгляд, главное в этом решении то, что в школе 
дети получают, прежде всего, здоровое, необходи
мое для их нормального роста и развития питание, 
а это в наше время немаловажно.

- Людмила Александровна, многие предпри
ятия общепита, занимающиеся организацией 
питания в общеобразовательных учреждениях, 
считают, что принятое Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области поста
новление об утверждении предельных разме
ров наценок на продукцию и товары, реализуе
мые в организациях общественного питания при 
общеобразовательных учреждениях, нарушает 
их интересы и вынуждает работать в убыток 
себе. Насколько обоснованы эти претензии?

- Дело в том, что компенсация затрат на питание 
учащихся поступает в общеобразовательные учреж
дения не только из областного бюджета. На плечи 
муниципальных образований ложатся расчеты с 
организациями, поставляющими в бюджетные уч
реждения, к которым относятся и школы, воду, теп
ло, электрическую энергию и другие коммунальные 
услуги. Ведь все эти затраты включаются в себес
тоимость школьных обедов. Именно эти экономи
ческие факторы стали основой для снижения раз
мера торговых наценок на ту продукцию, которая 
реализуется организациями общественного пита
ния в учебных заведениях. Что же касается убыточ

ности предприятий, РЭК Свердловской области не 
исключает возможности установления на их продук
цию индивидуальных размеров наценок. Однако пока 
ни одна из организаций общественного питания не 
смогла предоставить в Региональную энергетичес
кую комиссию экономически обоснованных расче
тов для их увеличения.

- Какие еще социально значимые задачи ре
шает сегодня Региональная энергетическая ко
миссия?

- Вопросов много. В компетенции комиссии все 
позиции, подлежащие государственному регулиро
ванию: тарифы на газ, коммунальные услуги, тепло
вая и электрическая энергия, перевозки пассажи
ров и багажа, паспортизация и плановая инвентари
зация жилых строений, социальные услуги, предос
тавляемые населению учреждениями социального 
обслуживания, лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения и многое другое. Хочется 
отметить, что благодаря политике сдерживания цен 
производителя, проводимой РЭК, многие показате
ли в Свердловской области (например, тарифы за 
проведение технической диагностики при проведе
нии государственного технического осмотра транс
портных средств, надбавки на лекарственные сред
ства, детское питание и др.) значительно ниже, чем 
в других регионах.

- Людмила Александровна, РЭК Свердловс
кой области - один из немногих в России регу
лирующих органов, наделенный функциями кон
троля. Часто приходится сталкиваться с нару
шением дисциплины цен на предприятиях и в 
организациях?

- Проверка соблюдения ценообразования, при
менения предельных индексов и тарифов - одна из 
важнейших задач, стоящих перед РЭК. Эту функцию 
в комиссии выполняет инспекция по контролю за

Полное фирменное наименование 
Общества
Место нахождения Общества

Вид собрания
Форма проведения собрания
Дата проведения собрания 
(дата окончания приёма бюллетеней) 
Почтовые адреса, по которым должны 
были быть направлены заполненные 
бюллетени для голосования:

Председатель собрания
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество 
«Свердловэнергосбыт»
Российская Федерация, 620151, г. 
Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92 
внеочередное 
заочное голосование 
30 сентября 2007 г.

- 105082, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, 
стр.8, ОАО «ЦМД»;
- 620026, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский 
филиал ОАО «ЦМД»;
- 620075, Российская Федерация, г. 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92. 
Куликов Д.Г.
Земченко Д.Ю.

12 октября начальник отдела информационно-аналитической работы и экономического анализа РЭК 
Свердловской области отмечает свой юбилей.

Уважаемая Людмила Александровна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! С чувством гордости мы отмечаем Ваше активное 

участие в социально-экономическом развитии Свердловской области. Своей исключительной добросо
вестностью, умением организовать работу, скромностью, доброжелательным отношением к людям Вы 
заслужили глубокое уважение коллектива. Искренне ценим в Вас целеустремленность и профессиона
лизм. Желаем Вам такой же неиссякаемой энергии и преданности своему делу, которые сопровождают 
Вашу работу сегодня. Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Коллектив РЭК Свердловской области^

ценами. К сожалению, с нарушениями приходится 
сталкиваться часто. Если, например, вернуться к 
началу разговора и говорить о школьном питании, 
то можно отметить, что в ходе проверок, прове
денных специалистами комиссии в организациях, 
оказывающих услуги общественного питания в об
щеобразовательных учреждениях, существуют 
многочисленные факты завышения установленно
го уровня наценок, замены дорогостоящего сырья 
более дешевым, неполного вложения сырья в блю
да. Встречаются случаи завышения наценок и на 
лекарственные средства. Так, недавняя проверка 
одной из аптек города выявила завышение цены 
на один из лекарственных препаратов в 10 раз! К 
большому сожалению, примеров нарушений цено
образования можно приводить много. Однако ни 
один такой случай не остается без внимания - в 
отношении предприятий, организаций и их руко
водителей, как уже отмечалось ранее, применяют
ся меры административного воздействия, в том 
числе - наложение штрафов.

- Скажите, пожалуйста, как с вами могут свя
заться наши читатели?

-Уважаемые читатели, со своими вопросами, за
мечаниями, предложениями к руководителям и 
специалистам Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области вы можете обра
титься по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 34.

Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по акциям обще

ства по итогам 1 полугодия 2007 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обще

ствах» от 26 декабря 2005 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выпол
няет регистратор общества - открытое акционерное общество «Централь
ный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105078, г. Москва, Орликов переулок, 
д.3, корп. в.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна.
Список лиц, имеющих право голоса на участие в общем собрании акцио

неров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 28 августа 
2007 г.

Вопрос 1: о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по акци
ям общества по итогам 1 полугодия 2007 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании

522 972 131

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - 
владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании

523 038 198

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании

343 510 357

Кворум по данному вопросу (%) 65,6760

| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |5 786 |

Варианты голосования 1 Число голосов % от кворума

За 343 498 807 99,9966
Против 0 0,0000
Воздержался 5 764 0,0017

Решение:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 

полугодия 2007 года в размере 0,0071696 руб. на одну обыкновенную акцию 
Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об 
их выплате.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по ито
гам 1 полугодия 2007 года в размере 0,0071696 руб. на одну привилегиро
ванную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня приня
тия решения об их выплате.

Председатель собрания Куликов Д.Г.
Секретарь собрания Земченко Д.Ю.
Отчет составлен 3 октября 2007 г.Инна ЗОТИНА.



6 стр. Областная
Газета

10 октября 2007 года

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

За что боролись, 
или Подводные камни ТСЖ

Как известно, Жилищный кодекс образца 2005 года 
предписывает жильцам многоквартирных домов

I активизироваться и самим выбрать способ управления своим 
жильем. Процесс затянулся: активизироваться долго не

і хотели ни жители, ни власти. Поэтому окончательные сроки 
выбора способа управления в стране переносились дважды. 
Последний срок ограничен 1 января 2008 года.

І
Но не все жильцы многоквартирных домов инертны. Именно 
новый Жилищный кодекс в свое время дал толчок наиболее 
активным сделать выбор в пользу товариществ собственников 
жилья. Схема подобного выбора такова: в доме находится 
человек, желающий и способный взять на себя бремя 
управления, и есть поддерживающая его команда - будущее

I правление товарищества.
I Чем крепче союз этих двух начал, тем дольше живет ТСЖ, тем
I активнее через общие собрания участвуют в управлении домом 
; все жильцы. Если у кого-то именно так сложились отношения, им 
! жить и развиваться. К сожалению, это происходит не всегда. И 
> тогда может возникнуть ситуация, подобная описанной нашим 
> читателем Вячеславом Волкомуровым.

ЭТО ТЁПЛОЕ СЛОВО 
«ТОВАРИЩ»

I «Из всех форм управления 
! жилищно-коммунальным хозяй- 
’ ством самой привлекательной 
I нам, жильцам дома № 1 по ули- 
| це Баумана в Орджоникидзевс- 

ком районе Екатеринбурга, по
казалось ТСЖ - товарищество 
собственников жилья. Чем-то 
ностальгически теплым веяло от 
самого слова «товарищ». В 
председатели себя предложил 

I обаятельный, энергичный, ре- 
I чистый Виктор Елиевич Мутье, 
; бывший работник МВД.
І Мы, инициативная группа 
| жильцов, ходили по квартирам 

и уговаривали соседей вступить 
в ТСЖ. Больше всего привлека
ло то, что собранные деньги бу- 

I дут расходоваться на нужды то- 
| варищества и не растворятся в 
I море коммунальных проблем 
е ГОРОДСКОГО ЖКХ.
| И вот сбылось: наше ТСЖ 
:: «Заря» во главе с председате- 
| лем, нанятым им юристом, бух

галтером заработало. Год ра
ботало, два... Об успехах в хо- 

і зяйственной деятельности чле- 
| ны товарищества могли узнать 

из еженедельной газеты, выпус
каемой председателем тиражом 
в 70 экземпляров за личные 

{ деньги.
И дальше бы работало, но по

явились вопросы по управлен- 
| ческой деятельности председа- 
{ теля, на которые члены ТСЖ хо- 
5 тели бы получить ответ.

Настораживало и то, что от- 
| сутствовал и требующийся по 
I уставу ежегодный отчет о фи- 
I нансовой деятельности товари- 
I щества. Вместо фотографий в 
і газете с прибранным уголком 
і дома напечатать бы акты о при- 
| емке работ, требующих много- 
| тысячных затрат... Да и разго- 
і воры председателя о нараста- 
* ющих долгах нас волновали. 
| Правление, а в него входила и 
і инициативная группа, некогда 
| поддержавшая создание ТСЖ, 
I предложило товарищу Мутье 
1 дать подробный финансовый 
I отчет общему собранию. После- 
I довал категорический отказ. 
| Правление решило провести 
| общее собрание всех членов то- 
| варищества и вновь потребо- 
I вать отчета от председателя. 
I Председатель отказался дать 
| нам список всех членов ТСЖ. Он 
I опередил правление, сам опе- 
| ративно через свою газету про- 

: вел общее собрание (заочно), 
і что противоречит Уставу, сам 
І заочно предложил новое удоб- 
I ное правление, заочно отчитал- 

ся за два года, заочно получил 
' утверждение отчета о хозяй- 
’ ственно-финансовой деятель- 
I ности ТСЖ «Заря» и сам очно 
I вновь возглавил его! Вот это 
I хватка!
; А чтобы наказать строптивое 
I правление, собрал компромат 
| на каждого из нас и, передер- 
' нув факты, поспешил очернить 
I каждого в своей газете. До это- 
• го же никаких претензий к ра- 
| боте правления не было.
I И это человек, которому мы 
| поверили, за которого голосо- 
| вали! Некоторые из нас уже по- 
| дали на председателя заявле- 
Й ние в суд за оскорбление лич- 
I ности и причинение морально- 
( го ущерба.
| У всех нас осталась еще одна 
| надежда на ревизионную комис- 

■ сию УЖКХ Орджоникидзевско- 
I го района, которая должна по- 
I мочь разобраться в финансовой 
I деятельности ТСЖ. Да еще на 
| силу печатного слова.
I Писал по поручению членов 
I ТСЖ Вячеслав Волкомуров».

УДИВИЛИ...
I По прочтении письма возник- 
I ли сомнения: что это за ревизи- 
I онная комиссия районного уп- 
| равнения жилищно-коммуналь- 
I ного хозяйства, которая имеет 
| полномочия проверять хозяй- 
| ственную деятельность ТСЖ? 
| Ситуацию (по телефону) 
| разъяснил директор УЖКХ Орд- 
I жоникидзевского района Сер- 
| гей Исаков. Речь идет всего 
I лишь о ревизионной комиссии 
| ТСЖ «Заря», куда его включили 
| на общем собрании. Дело в том, 
I что в доме не приватизированы 
* примерно 30 процентов квар- 
| тир, и чиновник является в то- 
| вариществе представителем 
I собственника помещений - му- 
I ниципалитета.
I - Я был изумлен, когда меня 
I пригласили на собрание с по- 
I весткой дня о деятельности 
| председателя. Удивлен, потому 
I что ТСЖ создавалось на моих 

глазах и при нашем содействии, 
и в то время нынешние против
ники были его рьяными сторон
никами. Собрание состоялось в 
начале сентября.

Сейчас идет ревизионная 
проверка. Когда разберемся, 
правомерны ли претензии соб
ственников жилья к хозяйствен
ной деятельности председателя, 
вынесем вопрос на общее со
брание. Ему решать: переизби
рать председателя или нет.

Но, надо сказать, тепло в 
доме включили, хотя не было фи
нансовой готовности, то есть за
должали всем прилично. К ста
рому долгу еще нашему муници
пальному домоуправлению до
бавились долги дома в статусе 
ТСЖ. Иные жильцы ведь как рас
суждают: раньше муниципалитет 
деньги собирал, а сейчас Вить
ка-сосед; раньше не платил, те
перь тем более не буду. С неко« 
торых должников мы взыскали 
задолженность только по реше
нию суда.

Свою позицию я высказал на 
собрании. Вы, говорю, в свое 
время проголосовали за ТСЖ как 
наиболее перспективную совре
менную форму управления до
мом. Если председатель - чело
век порядочный, которому мож
но доверять, при таком управле
нии каждый рубль коммунальных 
платежей возвращается в этот 
дом.

Ситуация с ТСЖ «Заря» - не 
исключительная. Точно такой же 
конфликт в товариществе 
«Дружба-2005» в доме на улице 
Шефской. В свое время ответ
ственная женщина изъявила же
лание возглавить ТСЖ, мы под
держали. Но часть людей ее не 
признали. Дело дошло до судеб
ного разбирательства, и недав
но суд подтвердил полномочия 
ТСЖ и его председателя.

К сожалению, в большинстве 
наших домов не находится ини
циативных людей, чтобы возгла
вить товарищества собственни
ков жилья. И сегодня дома мас
сово идут под начало управляю
щих компаний...

МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ

Пользуясь случаем, я не мог
ла не расспросить Сергея Ана
тольевича о том, как в Орджони- 
кидзевском районе Екатерин
бурга идет процесс выбора 
жильцами способа управления 
своим домом. Ведь право это 
действует только до 1 января 
2008 года.

Он рассказал, что с 1 июня 
2006 года на Эльмаше существу
ют две частные управляющие 
компании и одна на Уралмаше. 
В свое время эти функции муни
ципалитет передал им по дого
вору. Сейчас они легитимны, 
жильцы их выбирают на собра
ниях, как положено по Жилищ
ному кодексу.

На дома, где жильцы никого 
не избрали, для управляющих 
компаний готовится конкурс. 9 
октября на конкурс выставлено 
13 домов Уралмаша. Всего по
падает 29 домов.

По мнению С.Исакова, жите
ли все еще плохо знают о своем 
праве выбора управления мно
гоквартирным домом. «Еще бу
дучи муниципальной управляю
щей компанией, мы пытались 
организовать собрания. Снача
ла наши увещевания люди вос
принимали раздраженно, встре
чи выливались в бесконечный 
перечень взаимных претензий. 
Позже успокаивались, начинали 
разбираться - в тарифах, пра
вах и обязанностях. Потом по
шли с агитацией частные управ
ляющие компании, и жильцы вы
бирали их...

Таким образом, управление 
жилым фондом - последняя в 
России государственная и муни
ципальная сфера хозяйствова
ния - становится частной сфе
рой, бизнесом», - делает вывод 
директор.

★ * *
...Вернемся к ТСЖ в доме на 

улице Баумана. Или на Шефс
кой. Или на Московской... В свое 
время жители этих домов сде
лали свой выбор. Но, оказыва
ется, мало назваться товарище
ством - надо жить по законам, 
обозначенным в уставе, за кото
рый сами же проголосовали. За
коны всякого товарищества из
вестны: держать слово, не под
ставлять, выручать и помогать. 
Когда не могут, а тем паче - не 
хотят им следовать, получается 
то, что получается.

Тамара ВЕЛИКОВА.

С учителем Алексеем Крыловым мне довелось впервые 
пообщаться в 2001 году, когда он, преподаватель 
предмета «Технология» 67-й школы Екатеринбурга, 
победил во Всероссийском конкурсе «Учитель года». 
Сегодня он - директор одной из самых больших школ 
уральской столицы: лицея №180.

УЧИТЕЛЬ
Рассказ о Крылове нач

нем оттуда, из 2001 года.
Коллега Алексея, препо

даватель истории и эконо
мики школы №67, Игорь 
Волков так тогда высказал
ся на его счет:

- Я работаю в школе 20 
лет. Алексей - всего шесть. 
Но психологию и педагогику 
он знает лучше, чем я. И в 
теории, и на практике.

Сам Крылов в своей оцен
ке был скромнее:

- О каких-то глобальных 
результатах судить пока 
рано, в школе я работаю все 
же не так давно. Но то, что 
мои ребята на всех олимпи
адах и конкурсах занимают 
призовые места - уже ог
ромная радость. Радость за 
них, конечно, в первую оче
редь.

В школу Алексей, по сво
ему собственному утверж
дению, попал совершенно 
случайно. До этого он был 
«технарем», шел по стопам 
отца - инженера. К слову, 
именно отца он до сих пор 
считает своим первым и са
мым лучшим учителем. Он 
мог, к примеру, маленькому 
Алеше во время варки супа 
показывать принцип постро
ения температурных диаг
рамм... По окончании школы 
Алексей закончил электро
механический техникум, по
том была армия, потом - за
очный курс радиотехничес
кого факультета УПИ и ра
бота на заводе им. Калини
на, где он за считанные годы 
прошел путь от электрика до 
инженера-электронщика. 
Путь этот, правда, привел в 
тупик - на заводе перестали 

■ «ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА»

К читателю
«У бабы Насти случилось несчастье, её затопили соседи, и день

ги за ущерб не возвращают, и ремонт не делают. Придётся обра
титься в суд. Но как правильно это сделать - ни баба Настя, ни мы 
этого не знаем», - пишут племянники раздосадованной бабушки.

«Меня незаконно оштрафовал инспектор ГИБДД. Хочу на него 
пожаловаться, но процедура обжалования мне не известна, под
скажите, пожалуйста», - обращается недовольный водитель лич
ного транспорта.

«Меня жутко обвесили на рынке, пришла домой, расстроилась, 
проплакала весь день из-за такого оскорбления. Ну как же найти 
на таких управу, как действовать и куда обращаться?» - растерян
но обращается к нам пенсионерка.

«Врач сделал моей маме операцию, а зрение не только не улуч
шилось, но стало ещё хуже. Хочу вернуть затраченные на опера
цию деньги, подскажите, как это сделать без лишних затрат и хло
пот», - просит помощи огорчённая дочь.

Такие и подобные им письма - не редкость в редакции. И мы 
решили - а почему бы не организовать небольшую колонку, в кото

рой можно было бы простым, доходчивым языком рассказать чита
телям, как лучше, проще и грамотней обосновать своё обращение, 
подсказать, куда и как в зависимости от ситуации обратиться за 
помощью, как правильно подготовиться к судебному заседанию, 
как отстаивать свои права в отношениях с продавцами, работника
ми фирм и торговых офисов.

Читатель может возразить, что можно, мол, пойти к юристу, он 
сам за нас всё сделает. Но жизненный опыт подсказывает, что не 
всегда поход к юристу сулит успех. Ведь бывает и так, что за кон
сультацию нужно платить, а чего греха таить, не всегда по расцен
кам, иногда, как говорят в народе, «из кармана в карман». Да и сум
мы бывают лихие - и всё за то, чтобы написать простое заявление.

Думаю, читатели поддержат нас.
А назвали мы рубрику «Правовая неотложка». Будем рады, если 

юридическая информация, которую мы планируем напечатать, по
может вам преодолеть трудности на пути решения складывающих
ся жизненных проблем, придаст вам уверенность, сохранит силы, 
время, здоровье.

Если вы поспешили в суп---
НЕМНОГО О СУДАХ

Судиться не грешно. Но, как правило, достаточно утомитель
но и хлопотно. Готовы ли вы к этому? Каждый должен решить 
сам, обращаться ли ему в суд. Однако бывают такие жизненные 
ситуации, когда обратиться в суд просто необходимо. Напри
мер, для признания лица недееспособным или безвестно отсут
ствующим, то есть для установления какого-либо юридического 
факта, который иным способом установить невозможно. В лю
бом случае - решение суда всегда повлечёт для вас развитие 
новых юридических отношений, и вы к этому должны быть гото
вы заранее.

В 1951 году Варвара Георгиевна С. на основании своего сви
детельства о рождении получила паспорт и не заметила, как в 
паспорте ей вместо её родного отчества «Григорьевна» проста
вили «Георгиевна». Махнула рукой, некогда было исправлять, да 
и очереди были огромные. Решила оставить всё как есть. И на
чала гулять эта запись из паспорта в паспорт. В 2007 г. решила 
оформить наследство на внука по завещанию. Нотариус запро
сила вместе с паспортом свидетельство о рождении. Тут несо
ответствие и обнаружилось. А время идёт - ведь не молодая 
уже. Пришлось бежать в суд и восстанавливать первоначальное 
отчество, а потом ещё новый паспорт получать. Только после 
этого смогла оформить завещание.

Обращение в суд - право, данное законом. Во многих случаях 
- это единственный цивилизованный способ разрешения конф
ликтной ситуации. В Свердловской области вы можете обра
титься в такие суды, как Свердловский областной суд, районный 
(городской) суд города или района, к мировому судье того су

дебного участка, на территории которого вы проживаете. При 
необходимости вас примут в Уральском окружном военном суде, 
Екатеринбургском либо Нижнетагильском гарнизонных военных 
судах, в Арбитражном суде Свердловской области.

Сейчас в областном центре работает семь районных судов, 
названия которых соответствуют названиям районов г.Екатерин
бурга. Организационно-хозяйственное управление судами осу
ществляют: Управление Судебного департамента при Верхов
ном суде РФ в Свердловской области - в отношении районных 
(городских) судов, а также Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей - на участках мировых судей.

Вы знаете,что конституционно в стране действуют три неза
висимые ветви власти: законодательная, исполнительная и су
дебная. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, 
независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Кон
ституции и закону. Никто не вправе вмешиваться в правосудие, 
вступившее в законную силу решение суда окончательно и об
жалованию не подлежит, оно является обязательным для испол
нения всеми гражданами и организациями на всей территории 
России.

ЧТО МОЖЕТ СУД?
Иными словами - какова компетенция суда, или правильнее - 

какова его подсудность, т.е. его право на рассмотрение дел по 
конкретным обстоятельствам.

Большинство дел по различным основаниям решается район
ными (городскими) судами. Районный суд выступает в роли не
посредственной вышестоящей инстанции для проверки не всту
пивших в законную силу решений мировых судей, действующих

выплачивать зарплату, и от
туда пришлось уйти. Он по
шел работать в частную 
фирму, именно это неждан
но-негаданно и привело его 
в школу: фирма арендовала 
школьные мастерские, Алек
сея частенько просили по
мочь с мелким ремонтом по
мещений, потом - как-то 
само собой - предложили 
позаниматься с ребятами. 
Попробовал - получилось, 
так вот и стал учителем.

Никаких авторских про
грамм он не изобретал - 
просто серьезно отнесся к 
своей новой работе и вни
мательно проштудировал 
новый учебный план, тогда 
еще только-только утверж
денный. В этом плане зна
комый нам предмет «Труд» 
заменил новый, «Техноло
гия», в котором 16 уроков 
отдается под «творческий 
проект».

- Предмет этот, - расска
зывает Алексей, - большин
ством моих коллег долгое 
время серьезно не воспри
нимался. «Труды» они и есть 
«труды», как их ни называй. 
Я и на конкурс-то пошел, 
чтобы доказать всем, что это 
не так. Сегодня можно ска
зать твердо - цели своей я 
достиг.

«Технология» учит не пи
лить и строгать, а творчески 
организовывать любую дея
тельность, будь то обработ
ка деревянной заготовки или 
конспектирование уроков. 
Сам подойдя творчески к 
преподаванию этого пред
мета, Алексей добился того, 
что его ученики начали при
менять на практике освоен
ные на уроках методики - 

после нескольких часов за
нятий никого из них уже не 
пугает сложный чертеж, а 
спустя несколько месяцев 
они уже могут защищать пе
ред классом оригинальные 
проекты систем отопления и 
водоснабжения своих буду
щих домов. Такие люди в 
жизни не пропадут!

Разницу между «Трудом» 
и «Технологией» Алексей ви
дит четко. Уроки труда рань
ше строились просто: учени
ки, соблюдая правила техни
ки безопасности, должны 
были производить какую-ни
будь продукцию: жестяной 
совок, черенок для лопаты, 
скворечник... И дети учатся, 
и школе польза. Казалось 
бы, все ясно, но этот пред

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Когда впервые
встал к носке

мет можно рассматривать 
намного шире.

Одно дело - когда учени
ки по шаблону табуретку вы
пиливают урок за уроком, 
совсем другое - когда тебе 
показывают, как из листа 
ватмана сделать МИГ-29, 
точную модель с сохранени
ем всех пропорций, которая 
ко всему прочему еще и ле
тает. А в ходе этой работы 
рассказывают о центре тя
жести, о подъемной силе 
крыла... Самолет в этом слу
чае уже не цель урока, он - 
повод для интересной бесе
ды о воздухоплавании.

Или другой пример: на 
конкурсном уроке в Москве, 
который шёл всего 40 минут, 
Алексей показывал школь
никам применение знамени
того «ТРИЗа» (сокращенно 
от «теории решения изобре
тательских задач»), выве
денного писателем-фантас
том Альтшуллером. Если 
кратко - этот метод показы
вает, что любого человека 
можно научить творчеству, 
причем разными способа
ми: от сократовского мето
да находить решения с по
мощью точно сформулиро
ванных вопросов до нахож
дения необычных свойств в 
совсем обычных предме
тах...

ДИРЕКТОР
Несколько лет Алексей 

Крылов проработал дирек
тором небольшой малоком
плектной школы №213, а по
том ему предложили возгла
вить большой лицей.

- Решился с трудом, - 
признается он, - очень уж 
прикипаешь к месту, к сво
им ученикам, к коллегам. Но 
захотелось попробовать 
себя в новом деле. Большое 
образовательное учрежде
ние, к тому же статусное. 
Большие возможности - че
тыре спортивных зала, бас
сейн, компьютерные классы, 
просторные рекреации... 
Одним словом, школа буду
щего.

Учителя встретили ново
го директора поначалу до
вольно-таки сдержанно: 

очень уж фантастичными ка
зались его идеи, которые он 
сразу начал предлагать. Но 
не прошло и года, как в него 
поверили!

- За каждым его проек
том, каким бы несбыточным 
он ни казался, скрывается 
строгий расчет, - рассказы
вает его заместитель Лидия 
Гренадерова. — А скоро и 
все поняли: в нашу школу 
пришел талантливый педа
гог и грамотный руководи
тель.

Проекты его разнообраз
ны. Например, заявил о том, 
что преобразится столовая. 
Сказано — сделано: стан
дартные раковины для мы
тья рук теперь выполнены в 
стиле «Наутилус» - «евроре
монт» в синих тонах. Сама 
столовая была перекрашена 
в солнечно-желтый цвет, 
столы все разноцветные, а 
часть их - та, что у окна - 
теперь при желании за ми
нуту отгораживается от про
чего зала стильными жалю
зи: здесь ребята и учителя 
могут праздновать дни рож
дения и различные школь
ные праздники. Поначалу 
эти нововведения казались 
ненужными, а теперь все 
только радуются.

Или. С самого начала сво
его директорства Крылову не 
понравилось, что начальные 
классы раскиданы по всей 

школе. Решил: будут у млад
ших свой корпус и своя от
дельная столовая (столовых 
в этой школе две). Тоже по
началу идею в штыки приня
ли, однако с первого сентяб
ря нынешнего года у млад
ших теперь своё отдельное 
здание, и это оказалось го
раздо удобнее. Следующий 
этап: у каждого предмета - 
своя территориальная рек
реация. Здесь - химия и био
логия, здесь - филологи, 
здесь - математики...

С гордостью Алексей 
представляет преподавате
ля технологии (коллегу!) 
Эдуарда Выжанова, который 
занялся вместе со своими 
учениками оформлением 
этих рекреаций.

- Разделочные доски или 
табуретки делать хоть и по
лезно, но скучно, - расска
зывает Эдуард Александро
вич, - а вот творить чудо
скульптуры - это интерес
но!

Авторский курс Выжанова 
называется «Корнепласти
ка»: из природных материа
лов (сухие стволы деревьев, 
камни) он делает скульпту
ры, создавая каждый раз не
повторимые образы.

Не отстают от Выжанова 
и другие учителя. К приме
ру, учитель физкультуры Ла
риса Побережникова, побе
дитель зонального этапа 
российского конкурса «Ма
стер педагогического труда 
по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оз
доровительной и спортив
ной работы», подготовила 
две волейбольные сборные 
(юношей и девушек), кото
рые взяли первые места по 
району, а на городских со
ревнованиях юноши стали 
вторыми, девушки получили 
шестое место. А Татьяна 
Конькова, учитель геогра
фии, вошла в число педаго
гов - победителей конкурс
ного отбора приоритетного 
национального проекта «Об
разование»...

Еще один проект был ре
ализован Крыловым - вы
садка деревьев на «Аллее 

на территории соответствующего судебного района.
Основная масса дел по количеству приходится на мирового 

судью. Какие же дела может рассматривать мировой судья? Их 
немало:

1). Большинство уголовных дел о преступлениях, за соверше
ние которых максимальное наказание не превышает 3 года ли
шения свободы.

2). Дела о выдаче судебного приказа («Судебный приказ» - 
постановление судьи, вынесенное им на основании заявления 
заинтересованного лица о взыскании денежных сумм или об ис
требовании движимого имущества у должника).

3). Дела о расторжении брака, если между супругами отсут
ствует спор о детях.

4). Дела о разделе между супругами совместно нажитого иму
щества независимо от цены иска.

5). Дела по имущественным спорам при цене иска, не превы
шающей 500 МРОТ.

6). Дела, возникающие из трудовых отношений, за исключе
нием дел о восстановлении на работе и дел о разрешении кол
лективных трудовых споров.

7). Дела об определении порядка пользования имуществом.
8). Дела об административных правонарушениях, а также не

которые другие дела, отнесённые к подсудности мировых судей.
Областной суд - своеобразная вышестоящая инстанция по 

отношению к районному суду и мировым судьям. Он проверяет 
не вступившие в законную силу решения районного суда и осу
ществляет надзор за судебной деятельностью всех нижестоя
щих судов области.

Военные суды осуществляют судебную власть в войсках, орга
нах и формированиях, где законом предусмотрена военная служ
ба.

Арбитражный суд рассматривает дела, связанные с разреше
нием экономических споров (как правило, между организация
ми) и осуществлением предпринимательской деятельности.

Иногда бывает так: гражданин в своём заявлении в суд указы
вает не одно, а несколько требований. Часть из них подсудна 
районному суду, а часть - мировому судье. Какой суд будет рас
сматривать дело, а следовательно, каковы будут юридические 
последствия его рассмотрения?

Анна Миронова из пос.Белоярский, уволенная с работы рас
поряжением администрации предприятия, обратилась с заявле
нием о восстановлении её на работе в связи с незаконным уволь
нением к мировому судье участка № 1 посёлка. В заявлении она 
указала также, что хотела бы получить свою зарплату за время 
вынужденного прогула. Мировой судья, приняв её заявление, 
несмотря на то, что вопрос о взыскании зарплаты подсуден толь
ко ему, отправил заявление по подсудности в Белоярский рай
онный суд, так как одно из требований в заявлении - о восста
новлении на работе - подсудно только районному суду. Отсюда 
у гражданки Мироновой, при условии, если Белоярский суд от
кажет ей в просьбе, может возникнуть право обратиться с касса
ционной жалобой в областной суд (но об этом позже).

Материал рубрики подготовлен юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

славы» ветеранов Великой 
Отечественной войны (дере
вья сажали сами ветераны 
вместе с выпускниками шко
лы), открыли несколько но
вых спортивных секций, 
причем некоторые из них ве
дут... родители.

Родители, кстати говоря, 
в этой школе вообще игра
ют не меньшую роль, чем пе
дагоги, Алексей Валентино
вич частенько говорит о «хо
зяйственном союзе родите
лей и педагогов». На пользу 
родной школе, естествен
но...

А в свободное от дирек
торских хлопот время (кото
рого, конечно, остается не
много) Крылов продолжает 
вести любимый предмет -

«Технологию». Спасает от 
неизбежной, казалось бы, 
утилизации старую мебель, 
занимается дизайном...

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - 
ПЕДАГОГ!

- Современный директор 
- это всегда хозяйственник, 
- вздыхает Крылов. - А ведь 
должен быть, по хорошему- 
то, в первую очередь педа
гогическим лидером школы. 
Я вот как встал впервые к 
доске, стал учителем, так в 
душе им и остался. Даже сны 
снятся о том, как я уроки 
веду. И самое большое рас
стройство, если по дирек
торским делам приходится 
пропускать запланирован
ный урок. Иногда так хочет
ся бросить все эти админи
стративные дела - и идти к 
доске, к ребятам!

Мечта Алексея Валенти
новича — так выстроить си
стему управления в школе, 
чтобы директор в первую 
очередь занимался педаго
гикой. Вот только возможно 
ли это?

- Приходите через пару 
лет, посмотрим! - говорит 
он. - Нет ничего невозмож
ного. Можете считать это 
очередным моим проектом. 
Приоритетным!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Алексей 

Крылов.
Фото автора.
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«Золотой» ключик
За 90 тыс. фунтов стерлингов (180 тыс. долларов США) 
был продан с аукциона в Великобритании ключ с 
легендарного лайнера «Титаник», которым закрывался 
сейф с биноклями.

Ключ был случайно забыт 
на берегу во время отхода 
пассажирского судна в свой 
первый регулярный рейс из 
английского города Саутгем
птон.

Поздней ночью 14 апреля 
1912 года «Титаник» натолк
нулся на айсберг в Атланти
ческом океане и затонул. 1,5 
тысячи пассажиров и членов

США

«Наезд»
на велорикш

Марш протеста провели в Нью-Йорке велорикши. Они 
требуют от городских властей отмены вступившего в 
силу закона, который ограничивает число велорикш в 
городе до 325.

Как заявляют адвокаты, до 
недавнего времени в городе 
было от 500 до 600 велорикш, 
и их услуги пользовались спро
сом.

Новый закон был принят за
конодательным собранием 
Нью-Йорка в марте нынешнего 
года после того, как долгое вре
мя таксисты требовали ограни
чить деятельность «педальных 
кэбов», как их называют горо
жане. Владельцы и водители 
такси выражали недовольство 
конкуренцией со стороны «пе
дальных повозок».

Дело в том, что раньше ве
лорикш можно было увидеть в 
основном в районе Централь
ного парка, где они катали по 
окрестностям восторженных 
гостей города, составляя кон
куренцию лишь красивым кон- 

оным экипажам, также катавшим 
людей в этом районе. Однако 
со временем услугами этого 
экзотического для Нью-Йорка 
вида транспорта стали пользо
ваться и горожане, так как юр
кая педальная повозка легко 
маневрирует в плотном транс
портном потоке города и даже 
подчас движется быстрее мед
ленно ползущих в пробках ав
томобилей-такси.

Согласно данным Управле
ния городского транспорта 
Нью-Йорка, в центре мегапо
лиса в часы-пик средняя ско
рость повозки велорикши со
ставляет от 9 до 16 км в час, в 
то время как такси движется в 
среднем со скоростью 11,2 км 
в час. Средняя задержка при 
перемещении по городу авто
транспортом в особо загружен
ное время может составлять 
20-30 минут, а велорикша, ис
кусно лавируя в потоке автомо
билей, доставит пассажиров 
вовремя. Кроме того, положи
тельными качествами трехко
лесного велосипеда является 
то, что он не создает шума и не 
выбрасывает в атмосферу 
вредные вещества, отмечают 
представители властей. Поез
дка в «педальном кэбе», как его 
называют горожане, обходит
ся от 15 до 25 долларов.

Кроме того, сам рикша как 
правило хорошо знает не толь
ко городские улицы, но и рас
положенные на них достопри
мечательности, и может прове
сти отличную экскурсию во 
время поездки. Среди них 
встречаются художники, арти- 

" ГЕРМАНИЯ —.
Русские «звезды»

немецкого 
зоопарка

Этих русских медведей немцы не боятся, а, напротив, 
восхищаются ими. Четверо 9-месячных камчатских бурых 
медвежонка, прибывших в Гамбург из Московского 
зоопарка, сразу же превратились в настоящих «звезд»
местного зоосада Хагенбек.

Мишек фотографируют, га
зеты с умилением пишут о том, 
что сначала они очень смуща
лись, а сейчас с удовольствием 
едят морковку и огурцы и купа
ются во рве с водой. Только на 
оборудование нового вольера 
для гостей из Москвы зоопарк 
затратил более полумиллиона 
евро.

Три брата и сестра пока еще 
безымянны - к подбору имен 

экипажа погибли в холодной 
воде.

Как считают специалис
ты, если бы вахтенные офи
церы на капитанском мос
тике в момент движения 
судна имели бинокли, то ка
тастрофы можно было бы 
избежать. Однако без забы
того в Саутгемптоне ключа, 
а его случайно положил в

сты, студенты и даже бывшие 
таксисты. Как правило, велоси
пед у рикш свой собственный, 
а волнует их только одна про
блема - ни самих «водителей», 
ни их транспортное средство 
не страхует ни одна страховая 
компания. Правда, надобности 
в этом особой нет, ведь, не
смотря на кажущуюся уязви
мость, такой трехколесный ве
лосипед практически не быва
ет участником ДТП.

Однако конфликт в городе 
продолжает назревать. Соглас
но городским законам, таксис
ты обязаны покупать лицензию 
на право заниматься своей де
ятельностью, приобретать 
страховку, а потом еще платить 
налоги. Всех этих «бюрократи
ческих радостей» рикши лише
ны. Они вообще ни за что не 
платят, даже налоги. И транс
порт у них собственный, никем 
не зарегистрированный.

Теперь, согласно закону, чис
ло велорикш в Нью-Йорке огра
ничено 325 единицами, что не
избежно приведет к росту цен 
на лицензии, которые теперь 
также обязаны приобретать во
дители «педальных машин». 
Кроме того, законодатели зап
ретили велорикшам использо
вание на своих «железных конях» 
небольших электрических мото
ров, подзаряжающихся во вре
мя движения. Они давали воз
можность рикшам отдыхать во 
время поездки, а теперь такой 
поблажки у них не будет. И тре
тье из основных требований но
вого закона - обязательная стра
ховка на водителя и пассажиров.

Есть в законе, хотя и второ
степенные, но не менее болез
ненные для рикш пункты. На
пример, полиция имеет право 
закрывать для них определен
ные участки города в опреде
ленное время года, в том чис
ле перекрывать доступ в ожив
ленный театральный район, где 
велорикши пользуются огром
ной популярностью. «Велоси
педным извозчикам» непонят
но также, чем помешали зако
нодателям моторы на их вело
сипедах, ведь электрический 
двигатель не сильно шумит и 
не загрязняет окружающую 
среду. Поэтому ряд положений 
закона представители ассоци
ации намерены оспорить в 
суде.

Вадим ПОЛИЩУК.

здесь подходят со всей серьез
ностью.

Камчатский бурый медведь - 
самый большой бурый медведь 
в мире. Он принадлежит к клас
су азиатского бурого медведя 
и в большинстве случаев пре
восходит его по размеру и по 
весу. Его высота достигает трех 
метров, а вес - 700 килограм
мов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА. 

свой карман при сходе на 
берег сменный офицер, от
крыть сейф не удалось, и 
плавание происходило без 
биноклей.

В минувшую субботу 
ключ был продан за 90 тыс. 
фунтов стерлингов. Его 
приобрела бельгийская ал
мазная фирма «Тезиро». 
Ожидается, что ключ будет 
основой ее новой реклам
ной кампании.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ФОТОАТЛАС

Парк Йеллоустон.
Большой каньон.

Парк Йеллоустон - царство жёлтого кам
ня, закрытая экосистема удивительной фло
ры и фауны, долина гейзеров и первый наци-

ональный заповедник США. По территории 
национального заповедника проходит горный 
хребет, который пересекают несколько рек.

ФРАНЦИЯ

Монмартрский нектар
По особому весело в эти дни осени на парижском 
Монмартре. Здесь проходит ставший уже традиционным 
праздник сбора урожая винограда. На историческом холме, 
возвышающемся на севере французской столицы, он 
проводится уже в 74-й раз.

Когда-то значительная часть и 
Монмартра, и в целом пригородов 
Парижа были покрыты виноградни
ками - вино с них не облагалось на
логом на ввоз в город и было более 
дешевым. Сегодня на северном 
склоне холма осталась лишь не
большая но весьма живописная де
лянка, которую с восторгом фото
графируют иностранные туристы.

Несмотря на ее скромную пло
щадь в 1566 кв. метров на участке 
умещается 1762 виноградные 
лозы сортов «Пино нуар» и «Гамэ». 
Это дает возможность даже в ны
нешнем - далеко не урожайном 
году - надеяться на производство 
430 литров монмартрского вина. 
То есть на 850 бутылок, спрос на 
которые растет с каждым годом.

Тем более что качество вина - 
благодаря помощи монмартрс
ким виноградарям со стороны 
профессионального энолога 
Франсиса Гурдена, постоянно 
улучшается. Сам Гурден называ
ет продукцию подопечного ви-

Областная
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ПОРТУГАЛИЯ
Бесплатные сотовые

для пенсионеров
В Португалии началась бесплатная раздача мобильных 
телефонов малоимущим пенсионерам. Власти страны 
рассчитывают, что таким образом им удастся хотя бы 
немного скрасить старикам последние годы жизни.

бедных пожилых людей оказалосьПилотный проект стартовал в 
расположенном на севере стра
ны городе Брага. В дальнейшем, 
в зависимости от заинтересован
ности местных властей, акция мо
жет распространиться и на дру
гие районы.

На торжественную церемонию 
в Брагу на автобусах привезли 
четыре десятка пенсионеров. 
Раздачей занимался сам министр 
труда и общественной солидар
ности Жозе Виейра да Силва. Он 
пообещал, что остальным мо
бильники будут вручены позднее.

Чтобы попасть в списки полу
чателей, необходимо соответ
ствовать двум параметрам: во- 
первых, быть старше семидесяти 
лет, а, во-вторых, иметь мини
мальную пенсию. В небольшой 
Браге, насчитывающей менее 200 
тысяч жителей, и ее окрестностях 

ноградника «большим вином с 
маленькой горы». Тем не менее, 
как честно признают специалис
ты, вину из винограда, выращен
ного рядом с собором Сакре- 
Кер, еще далеко до знаменитых 
французских вин.

Но на Монмартре, который 
давно живет плотной и дружной 
общиной, это никого не огорча
ет. Кстати, все доходы от вина 
обитатели Монмартра направля
ют на благотворительные нужды 
- социальные программы, осуще
ствляемые в этом 18-м округе 
столицы.

Сажают виноград на Монмар
тре с незапамятных галло-роман
ских времен - именно с римским 
завоеванием эта «волшебная 
ягода» попала на территорию ны
нешней Франции. Но виноград
ной лозе удалось продержаться 
на склонах Монмартра лишь до 
18 века - на занимаемые ею зем
ли безжалостно наступал камен
ный город. Да и лучшее по каче

4368.
«•Я так рад, так рад, - заявил на 

торжественной церемонии До- 
мингуш Феррейра, один из ода
ренных министром. - У меня ни
когда ничего такого не было, а 
этой штукой, оказывается, так 
просто пользоваться».

Чтобы максимально облегчить 
для пенсионеров управление те
лефоном и снизить издержки, 
власти заранее договорились с 
одним из операторов мобильной 
связи. Компания не только пре
доставила дешевые и простые 
аппараты, но и выделила по ты
сяче бесплатных минут в месяц 
для каждого пользователя.

Лимит этот, правда, позволе
но тратить только в ходе звонков 
на несколько заранее запрограм
мированных номеров, вызывать 

ству вино других регионов сде
лало «монмартрскую кислятину» 
неконкурентоспособной.

Лишь в 1932 году стараниями 
энтузиастов виноградник был 
возрожден.

Нынешний праздник проходит 
на Монмартре по всем сложив
шимся правилам. Выбраны его 
крестные отец и мать - ими в этом 
году стали популярный певец и 
любитель вина, хриплоголосый 
Алэн Башунг и становящаяся все 
более популярной во Франции 
певица Оливия Руис.

Сами жители холма, которые 
предпочитают называть свое ме
сто проживания «Республика 
Монмартр», одевают по случаю 
праздника наряды традиционных 
цветов - с черным головным убо
ром и красным шарфом.

В ходе торжеств, которые про
длятся до середины октября, 
пройдет презентация вина урожая 
2006 года. Ему решено присвоить 
имя знаменитого певца Жоржа 
Брассенса, - «французского Вы

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

которые можно нажатием одной 
клавиши. Набор включает теле
фоны отдела социального обес
печения, полиции, скорой помо
щи и некоторых других насущно 
необходимых пожилым людям 
служб, а также номер одного из 
родственников. Как правило,пен
сионеры выбирали телефон сына 
или дочери. Кроме того, бесплат
но в рамках лимита можно зво
нить и другим пенсионерам, 
включенным в проект.

По словам представителя вла
стей, в целом акция обойдется 
бюджету «не очень дорого». «Мы 
хотели сделать так, чтобы пожи
лые не чувствовали себя изоли
рованными в четырех стенах, - 
заявил глава администрации Бра
ги Фернанду Мониж. - Мы хотели 
упрочить семейные и дружеские 
связи, облегчить им общение, 
сделать его простым и бесплат
ным».

Андрей ПОЛЯКОВ.

ИНДИЯ Щёлкнули Щёлково
МИНИ-ФУТБОЛ

Суслики- 
старатели 
Правительство индийского 
штата Джамму и Кашмир 
впервые приняло решение 
начать разведку 
месторождений золота в 
труднодоступной, 
окруженной скалистыми 
горами с вечными ледниками 
гималайской долине Ладакх, 
где берет начало великая 
река Инд. И помогут геологам 
в решении этой очень 
непростой задачи 
мистические существа, 
впервые упомянутые 
Геродотом еще в 5 веке до 
новой эры.

В описаниях знаменитого гре
ческого историка, ссылающего
ся на древние предания, способ
ностью обнаруживать и извле
кать из-под земли крупицы бла
городного металла обладали «ги
гантские муравьи». Именно их 
«услугами» якобы и пользовались 
испокон веков местные старате
ли.

Современные исследователи 
не стали просто отмахиваться от 
таинственных легенд. Но пришли 
при этом к парадоксальному вы
воду: по их мнению, геродотовс- 
кие «гигантские муравьи» вовсе 
не выдумка или загадка, а не кто 
иной, как обитающие в Гимала
ях... суслики.

Жители Ладакха из поколения 
в поколение передают сведения 
о том, что холмики грунта, кото
рый поднимают на поверхность, 
строя свои подземные ходы и 
норы весьма неприхотливые гры
зуны, могут быть насыщены час
тицами самородного золота. На 
них-то и решили обратить вни
мание исследователи, здраво 
рассудив, что вместо того, чтобы 
только собирать образцы пород 
на поверхности, выискивая при
знаки наличия золотоносных жил, 
можно получить их из земных 
недр, которые осваивают при
выкшие к суровым условиям вы
сокогорья «аборигены». Конечно, 
свои шурфы непоседливые мох
натые «шахтеры» закладывают не 
столь глубоко, но зато с завид
ной частотой. В верховьях бере
га Инда буквально испещрены 
сусликовыми подземными черто
гами, отмеченными массой «тер
риконов». Во всяком случае, как 
полагают ученые, мифологичес
кие «гигантские муравьи» могут 
реально посодействовать в опре
делении наиболее перспектив
ных зон, где могут находиться зо
лотые кладовые.

Сергей КАРМАЛИТО.

соцкого», который начинал свою 
карьеру именно в артистическом 
кафе «Веселый кролик», располо
женном буквально в десятке мет
ров от виноградника.

В нынешнем году, в октябре, 
исполняется 25 лет со дня кончи
ны певца. В честь поэта-бунтаря 
на Монмартре будут открыты сра
зу две выставки - в местном музее 
и в здании мэрии 18-го округа.

Что касается «Крю» 2006 года, 
которое носит теперь имя Брас
сенса, то оно, по отзывам специ
алистов, отличается насыщен
ным вкусом и запахом красных 
ягод. Крепость его равна 12,5 
проц, алкоголя. Как всегда в мон
мартрском вине, не проходив
шем выдержку в деревянных боч
ках, присутствует типичный для 
него привкус древесного дымка.

Всего урожай прошлого года 
позволил наполнить «монмартрс
ким нектаром» 1350 бутылок. Цена 
каждой из них немалая - 40 евро.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Арутюнян — 
обладатель Кубка мира

САМБО
Вардан Арутюнян из екате

ринбургского клуба «Рингс-Ди- 
намо» стал обладателем Куб
ка мира. Он выиграл заключи
тельный этап соревнований в 
Москве, а в общей сложности 
- четыре из пяти.

Этап в столице России имел 
еще одно название - турнир на 
призы Асланбека Аслаханова. 
Там уралец провёл четыре побед
ных поединка в категории 62 кг. 
В частности, в полуфинале он 
взял верх над земляком, чемпио
ном Европы этого года верхне- 
пышминцем Евгением Аксамен- 
товым, а в финале уложил на ло
патки Тарлана Керимова (Азер
байджан).

Вообще, московский ковёр 
стал для свердловчан счастли
вым. Кроме Арутюняна, золото в

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Спартак-Щёлково» 
(Югорск) - 6:1 (2.Агапов; 
8,31 .Прудников; в.Шаяхме- 
тов; 19.Мохов; 40.Громилин - 
34.Душкевич) и 7:1 (1.Прудни
ков; 16,20.Тимощенков; 
1 Ѳ.Шаяхметов; 32.Чистопо
лов; ЗЗ.Хамадиев; 35.Шаба
нов - ЗО.Коридзе).

Подмосковная команда - до
вольно неудобный для визовцев 
соперник, и в прежние годы не 
раз отбирала у них в Екатерин
бурге очки. Однако на сей раз для 
нашей команды все сложилось 
как нельзя лучше.

В первом из них, начав с цент
ра поля, визовцы полторы мину
ты владели мячом, и завершили 
атаку точным ударом Агапова. И 
в дальнейшем игра шла под дик
товку нашей команды. Отметим, 
что гости полтора тайма играли 
вшестером, и только когда ре
зультат матча стал ясен, выпус
тили остальных.

Повторная встреча поначалу 
проходила более упорно. Так же 
быстро пропустив мяч, спарта
ковцы начали осаду ворот Зуева, 
обстреливая их со всех положе
ний. Однако к середине тайма 
уральцы выравняли игру и триж
ды добились успеха. Подмосков
ные футболисты к тому же дей
ствовали чересчур жёстко и быс
тро выбрали лимит фолов. Но из 
четырех 10-метровых визовцы 
реализовали только один.

Таблица розыгрыша. Положение команд на 10 октября
и В н П Μ О

1 "Динамо" Москва 12 9 3 0 71-30 30
2 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 12 9 1 2 55-25 28
3 "ТТГ-ЯВА" Югорск 12 8 1 3 53-22 25
4 "Тюмень" Тюмень 10 8 1 1 44-15 25
5 ЦСКА Москва 10 7 2 1 36-17 23
6 "Спартак-Щёлково" Щёлково 12 4 2 6 41-49 14
7 "Дина" Москва 12 3 5 4 33-41 14
8 "Норильский никель" Норильск 10 4 1 5 27-29 13
9 "Липецк" Липецк 10 4 0 6 42-50 12
10 «Мытищи» Мытищи 10 2 2 6 13-31 8
11 "Динамо” Санкт-Петербург 12 1 2 9 22-43 5
12 "Политех" Санкт-Петербург 12 1 2 9 25-53 5
13 "Динамо-Тималь" Уфа 10 1 0 9 16-74 3

Лучшие бомбардиры: В.Шаяхме- 
тов («ВИЗ-Синара»), Жоан («Дина
мо») - по 16 мячей, Сирило («Дина
мо») - 15, Д.Прудников («ВИЗ-Сина
ра») - 14.

Следующий тур из-за участия 
в Кубке УЕФА визовцы пропуска

На одном блоке
далеко не уедешь

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека

теринбург) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород) - 1:3 
(22:25, 25:23, 24:26, 20:25).

Не так давно матчи одноклуб
ников являлись квинтэссенцией 
чемпионатов страны. Теперь же 
оба «Локомотива» на медали не 
претендуют, скатившись в сере
дину турнирной таблицы.

В межсезонье в составах со
перников произошли многочис
ленные кадровые изменения. И 
новички белгородцев Фукс (Бра
зилия), Жилин и, особенно, бель
гиец Допестель выглядели куда 
увереннее, чем екатеринбургс
кие новобранцы. Наш Ткаченко 
немало очков набрал в атаке, но 
и ошибался достаточно часто. 
Лидер хозяев Мартин атаковал 
слишком однообразно, и к его 
ударам из четвёртой зоны южане 
быстро приспособились.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. На проходящем в 

турецком Кемере Кубке Европы 
среди клубов продолжает оста
ваться в лидирующей группе ека
теринбургский «Урал». У нашей ко
манды 9 очков, как у «Томска-400» 
и испанской «Мериды». В третьем 
и пятом турах наша команда с оди
наковым счётом 4,5:1,5 переигра
ла австрийскую «Веснянку» и из
раильский «Ашдод». Между этими 
матчами уральцы сыграли вничью 
с «Томском-400» - 3:3 (все партии 
завершились миром). Отметим, 
что пока ещё ни разу не сыграли 
запасные «Урала» Александр Мо- 
тылёв и Наум Рашковский.

А вот девушки из краснотурь- 
инского клуба «АВС» после резво
го старта сбавили темп. В третьем 
туре они уступили тбилисскому 
«Интерпласту» - 1:3. Ксю Юхуа вы
играла свою партию у Лейлы Джа
вахишвили, а Светлана Матвеева, 
Анна Музычук и Наталья Погонина 
пннш·····
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категории 52 кг выиграл Валерий 
Сороноков («УГМК»), а его одно
клубники Илья Лебедев и Альсим 
Черноскулов стали серебряными 
призёрами в категориях 74 и 90 
кг соответственно. Бронзовую 
награду получил «супертяж» из 
Екатеринбурга Михаил Старков. 
Только уралмашевцы Андрей 
Слободчиков (82 кг) и Антон Жу
ков (68 кг), а также верхнепыш- 
минец Петр Рыскин (68 кг) оста
лись без наград.

Надо сказать, что нынешний 
турнир стал не только самым 
сильным по составу участников 
за всю свою историю, но еще и 
самым представительным. В 
борьбе за медали участвовали 
спортсмены 27 стран, включая 
такие экзотические для самбо, 
как Непал, Таиланд, Индия.

В этих матчах ожидалось по
явление в составе «ВИЗ-Синары» 
Ильдара Макаева из киевского 
«Интеркасса», но стало извест
но, что он будет заявлен только 
после 10 октября.

Павел Безгляднов, главный 
тренер «Спартака-Щёлково»:

—«Запорожцу» тяжело тягать
ся с «Мерседесом», а соотноше
ние сил было именно таким. Ви
зовцы были мобильнее раза в 
два, напористее. Результаты 
матчей абсолютно закономерны.

У нас, я считаю, половина ко
манды просто зажралась. Поэто
му в первый день и играли вшес
тером: комплект на скамейке 
вроде бы есть, а футболистов 
нет. Будем в период дозаявок 
менять состав.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

—Конечно, многое решили 
быстро забитые мячи. Однако не 
могу не отметить настрой фут
болистов на игру. Неплохо полу
чались командные действия, до
волен я и тем, что на протяжении 
всех 40 минут ребята выдержи
вали высокий темп. Крупный счёт 
позволил выпустить в концовке 
молодёжь, и смотрелись запас
ные очень даже неплохо.

Результаты других матчей: «Ди
намо» - «Тюмень» - 1:1 и 3:2; «Ди
намо» (СПб) - ЦСКА - 3:4 и 1:2; 
«Динамо-Тималь» - «Липецк» - 4:3 
и 3:11; «Политех» - «Норильский 
никель» - 3:0 и 0:6; «ТТГ-ЯВА» - 
«Дина» - 3:2 и 3:1.

ют и следующие матчи проведут 
24-25 октября, когда будут при
нимать ЦСКА. Из-за проведения 
в те же сроки в екатеринбургс
ком ДИВСе баскетбольной Ми
ровой лиги игры состоятся в 
Нижнем Тагиле.

Да и в целом командная игра 
белгородцев смотрелась значи
тельно приличнее, чем у екате
ринбуржцев. У «Изумруда» по 
очереди «вспыхивали» то один, то 
другой игрок, однако все вместе 
практически не загорались. Яв
ные проблемы на приёме не по
зволяли начинать атаки. Пожалуй, 
только на блоке уральцы чувство
вали себя увереннее соперников, 
но одним этим элементом волей
бола матчи не выигрываются.

Результаты других матчей: «Ди- 
намо-ТТГ»- «Югра-Самотлор» - 3:0, 
«Динамо» - «Ярославич» -3:1, «Ис
кра» - «Локомотив» - 3:2, «Факел» - 
«Урал» - 3:2, «Динамо-Янтарь» - 
«ЗСК-Газпром» - 0:3.

Сегодня “Локомотив-Изум
руд” встречается в Уфе с мест
ным «Уралом».

Алексей КОЗЛОВ.

проиграли Кетеван Арахамия, | 
Нане Дзагнидзе и Майе Ломиней- I 
швили соответственно. Затем | 
уралочки разошлись миром с I 
«Подгорицей» (Черногория) - 2:2 I 
и разгромили голландский «Ут- | 
рехт» - 3,5:0,5.

Набрав после пяти туров 7 оч- | 
ков, «АВС» делит 4-6-е места. Ли- I 
дирует в турнире «Монте-Карло» і 
(Монако) - 9 баллов.

ФУТБОЛ. Женщины. Чемпи
онат России. Первая лига. Пер- | 
вую победу в соревнованиях одер- | 
жала екатеринбургская команда | 
«УГТУ-УПИ». Правда - не на фут- | 
больном поле. Ее очередной со- I 
перник, московский клуб «Дана» І 
не прибыл на Средний Урал, и ека- I 
теринбурженкам была присужде- Й 
на техническая победа - 3:0.

На счёту нашей команды 4 очка I 
после 13 матчей, и она no-прежне- | 
му занимает последнее, восьмое | 
место.
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-НЕПОСВЯЩЕННЫМ, должно быть, удиви
тельно, что Литинститут родился в рамках теат
рального вуза, - говорит руководитель курса 
«Литературное мастерство», доктор филологи
ческих наук, профессор, поэт и прозаик Юрий 
Казарин. - Но тому есть своя причина. Изна
чально, ещё лет 12 назад, Средний Урал, соста
вив конкуренцию прославленному столичному 
Литературному институту, начал готовить 
«дома» не просто прозаиков и поэтов, а целе
направленно - драматургов, людей театра. Это 
идея драматурга Николая Коляды и ректора Ека
теринбургского театрального института Влади
мира Бабенко, и курс был создан конкретно для 
учеников Коляды, его школы.

Из студентов тех лет достаточно вспомнить 
Олега Богаева, ныне - известного драматурга. 
Речь идёт, действительно, о целой уральской 
школе драматургии. Но вместе с тем было оче
видно: потенциал-то литературный на Урале ог
ромный, много больше, чем только драматур
гия.

Вот так, пять лет назад, в Екатеринбургском 
театральном институте - параллельно с курсом 
драматургов - была открыта специальность «Ли
тературное творчество», где мы готовим проза
иков и поэтов. И если драматургам я читал ис
торию языка, текстоведение, лингвистику и 
структуру текста, то здесь как руководитель кур
са отвечаю за всё.

-Существует наблюдение, многократно 
подтверждаемое, кстати, и по сей день на 
журналистском поприще, что «научить пи
сать невозможно, можно только научиться». 
А в беллетристике?

-То же самое. Может быть, здесь этот закон 
работает даже жестче. Но мы учим, во-первых, 
как нельзя писать. А во-вторых, даём капиталь
ное филологическое и культурологическое об
разование. Увы, за свою жизнь я достаточно по
видал среди литераторов людей невежествен
ных, необразованных. Талантливых, но погубив
ших себя верхоглядством, дилетантизмом, а то 
и пьянством. Иные вели себя, как Есенин. Но 
он-то мог себе такое позволить. Первая миро
вая война, революция, НЭП были сильнейшими 
привходящими в судьбу конкретного человека 
обстоятельствами, и у того же Есенина опреде
лили и образ жизни, и уровень образованности.

Но литератор, повторюсь, должен иметь ка
чественное образование. И это подтверждают 
судьбы лучших российских писателей: от Пуш
кина (гуманитарий, филолог, как великолепно 
анализировал он поэзию Батюшкова!) до Пас
тернака, который был не только блестящим по
этом, но ещё кандидатом философии, защищал 
диссертацию в Германии - только мало кто зна
ет об этом. Дикое заблуждение, что «ежели та
лант дан, то и довольно». Люди, наделённые спо
собностями от природы, подчас надеются исклю
чительно на природные ресурсы. А есть ещё куль
турные, общественные... Их надо учитывать.

Образование, которое мы даём по специаль
ности «литературное творчество», равнозначно 
курсу Литературного института, соответствует 
его учебному стандарту. Правда, некоторые 
предметы - например, латынь, история языка - 
даются в облегчённом варианте, без академи
ческого занудства. Зато студенты изучают ещё 
издательское и редакторское дело, основы эко
номической деятельности, рекламу, пиар и ме
неджмент. А основа курса - творческий семи
нар, на котором мы учим наших студентов... 
«творческой шизофрении».

-Заинтриговали!.. Не всякий преподава
тель пестует в студентах шизофрению, пусть 
даже и творческую.

-Это я так называю. А если серьёзно, то речь 
идёт об умении литератора видеть себя со сто

роны, оценивать адекватно. То есть писатель и 
критик должны гармонично уживаться в одном 
человеке. По большому счёту, на это способны 
только гении. Но учиться этому надо.

Семинар проходит раз в неделю. Работаю на 
нём со студентами не только я, но также извест
ные литераторы Евгений Касимов, Владимир 
Блинов. Работаем коллективно. Именно здесь и 
обсуждаются стихи и проза студентов. Причём 
в обсуждении участвуют не только студенты, но 
и, как я называю, аутсайдеры - «люди со сторо
ны», искренне увлечённые литературным твор
чеством и имеющие возможность посещать се
минар, даже не будучи в рядах студентов.

-Стало быть, и я могу прийти?
-Конечно, если вам интересно. Причём в чис

В писатели по... Паскалю
Люди среднего возраста ещё помнят, с каким вожделением и 
грёзами о будущей славе - в приснопамятные «советские годы» - 
абитуриенты штурмовали творческие вузы: театральные и 
единственный в стране литературный. Конкурс «в артисты» 
зашкаливал, но и театральных вузов было немало. Учиться же «на 
писателя» (или поэта), попасть в один-разъединственный на державу 
Литинститут им.Горького - для большинства было из области чуда. 
Лучше и не пытаться! Хотя у тогдашних отроков писательских 
амбиций было ничуть не меньше, чем актерских и режиссерских. 
Сменились времена - изменились грёзы. Нынешние выпускники всё 
больше устремляются в доходные профессии, в поисках не 
творческих лавров, но - верной карьеры и барыша. Кажется, и само 
высшее образование в конкурентной борьбе «за студента» (точнее - 
их количество) лихо перестраивается, тиражируя в избытке юристов, 
банкиров, менеджеров. Где тут грезить о писательском творчестве, в 
котором «призрачно всё»: рождение идеи, вынашивание композиции, 
возможность издать книгу и жить на заработанное. А известный в 
советское время афоризм Б.Полевого «Нет мук страшнее муки 
слова», точно сформулировавший главные «прелести» писательского 
дела (и литераторы гордились этим признанием), сегодня, кажется, 
способен только напрочь отпугнуть и от прозы, и от поэзии. 
Однако именно в это время, когда спрос на творчество упал, в 
Екатеринбургском театральном институте был учрежден курс 
«Литературное мастерство». Профессионалы сразу же стали 
называть его кратко и верно по сути - Литинститутом. Первые 
студенты - всего шесть человек! - были приняты на курс пять лет 
назад. А нынче в Литинституте состоялся первый выпуск.

ле аутсайдеров на творческом семинаре - и про
бующие себя в литературе десятиклассники, и 
такой известный в Екатеринбурге человек, как 
Вилен Захарович Фельдман, редактор «Малого 
литературного журнала».

-Но, послушайте, Юрий Викторович, нор
мально ли это для учебного процесса, ког
да, образно говоря, бок о бок за одной 
партой сидят «юноша, обдумывающий жи
тье» и дяденька в 40 с лишним лет?

-Это замечательно! Очень правильно и по
лезно, что в общем разговоре, обсуждении ли
тературных опусов друг друга участвуют люди с 
разным жизненным опытом. Талантливые и про
сто способные. Образованные и не очень. На 
том и основан творческий семинар. Участники 
его воспитывают и учат друг друга. Сначала «вы
говариваются» они: каковы достоинства разби
раемых произведений, а что сделано непрофес
сионально. Только потом я беру слово... Пона
чалу студенты приходят в замешательство от 
такой манеры, но очень быстро осознают её до
стоинства. В такой атмосфере они, помимо тра
диционного обучения «преподаватель—сту

дент» ещё и взаимообучаются. Да и я у них тоже 
учусь! Ведь они повторяют те же ошибки, что 
совершал я. И совершаю до сих пор...

-Значит, при всём разнообразии учеб
ного процесса, в котором взращиваются ли
тераторы, творческий семинар - главное?

-Всё - главное! В XVII веке известный фи
зик, математик, философ и публицист Блез Пас
каль, изобретатель арифмометра, «изобрёл» и 
такую формулу: «Вселенная - это круг, центр 
которого везде, а окружность - нигде». Я часто 
повторяю студентам эту максиму. Литерётура, 
поэзия, проза - та же вселенная, центр кото
рой - везде. Важно знать и маркетинг, и исто
рию литературы, и историю языка. Да, в смыс
ле приобретения необходимых профессиональ-
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ных навыков творческий семинар - главное. Но 
без обширных знаний в твоих руках всего лишь 
ремесло. А мы же говорим о Творчестве!

Литература - штучное производство. Вос
питание писателя, литератора - тоже. В тече
ние пяти лет из индивида мы делаем индивиду
альность. Стараемся, чтобы ребята поверили в 
себя, доверяли своему шестому чувству, акти
вируем его, если так можно выразиться, но при 
этом выбиваем дух эгоцентризма, наполеониз
ма. Если ощущаешь себя поэтом - надо сомне
ваться. Иной же, уверовав в собственный та
лант, считает себя неподходящим для этого 
бренного мира. Выше его. Я, дескать, сам по 
себе, а все прочие - отдельно. Нет, надо уметь 
жить и своим гениальным, внутренним, и ре
альным окружающим миром. Вот и этому ста
раемся учить.

Практика, как мне кажется, себя оправдыва
ет. Журнал «Урал» в первом своём номере за 
этот год представил молодых поэтов Среднего 
Урала - среди них есть и мои ребята.

-По слухам, один из выпускников нынеш
него, первого вашего выпуска 43-летний Ру

стам Саитов практически сразу после защи
ты диплома был принят в правление Екате
ринбургского отделения Союза писателей 
России...

-Верно. И эта честь - по заслугам и таланту. 
Рустам - замечательный литератор. Его инсце
нировки идут во многих театрах. Все песни ком
позитора Александра Пантыкина для телесери
алов написаны в содружестве с Рустамом Саи
товым. Впрочем, самые добрые слова можно 
сказать о всех шести первых выпускниках ураль
ского Литинститута.

Нынче хотим набрать студентов чуть больше 
- человек десять. Первые абитуриенты, с воп
росами и документами, уже объявляются в Те
атральном институте и Доме писателя. Наряду 

с экзаменами им предстоит пройти творческий 
конкурс и собеседование. Став студентами, че
рез пять лет они получат диплом по специаль
ности «литературный работник» (и широкие 
перспективы работы в издательствах, редакци
ях). Но каждый, конечно же, мечтает о большой 
литературе. И я их понимаю...

В известной книге поэта и учёного Ю.Ка
зарина «Пловец», составленной из записей 
дневникового характера, есть и такая:«Толь
ко гений и бездарность пишут стабильно, 
один хорошо, другой худо. Талант работает 
неровно». Почти аксиома. Ничто не гаранти
рует успех в литературе. И муки творчества 
никто не отменял. И все же новые прозаики 
и поэты, хотя и числом поменьше, чем преж
де, устремляются в эту муку мученическую, 
«сладкую каторгу» - писательство. Пусть 
дерзают. А Средний Урал готов стать для них, 
начинающих, ступенькой - «одной из...» - на 
пути к Парнасу.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ГУЛЯТЬ ПО СПУТНИКУ ОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ ДУМАЛИ ВО ВРЕМЕНА «АПОЛЛОНА»

Опасные для автоматических станций и пилотируемых кораб
лей метеориты падают на Луну гораздо чаще, чем считалось рань
ше. На спутнике, лишенном защиты атмосферы, попадание даже 
небольшого метеора в корабль или обитаемую станцию способно 
привести к трагедии.

-Наблюдавшиеся с Земли вспышки вызывались метеоритами 
размером от 5 до 8 см в поперечнике. Энергия, выделявшаяся 
при столкновении межпланетного камешка и поверхности Луны, 
сопоставима с энергией, выделяющейся при взрыве примерно 
100 кг тринитротолуола (вот, кстати, и причины вспышек на Луне! 
- Ред.), - рассказывает руководитель управления метеоритного 
окружения НАСА Билл Кук.

-Возможность того, что в человека, работающего в открытом 
космосе или на поверхности Луны, попадет метеорит, есть, - го
ворит Александр Базилевский. - Когда-нибудь, к сожалению, та
кое произойдёт, и космонавт погибнет. Но вероятность этого мала, 
и, думаю, такая опасность не остановит космические полёты.

(«Комсомольская правда»).
«СУПЕРГЛАЗ» БОРЕТСЯ С ПОЖАРАМИ

Лесные пожары, которые бушевали этим летом в Греции и дру
гих странах Европы, обошли землю Мекленбург-Передняя Поме
рания стороной. И дело вовсе не в милости природы. Внедренная 
там система помогает увидеть возникновение очага загорания в 
лесу и немедленно передать сигнал тревоги на компьютер пункта 
управления. «Суперглаз» - это мониторы, установленные на мач
тах высотой до 60 метров в пожароопасных районах. Каждый мо
нитор за 8 минут делает полный оборот вокруг оси, сканируя па
нораму окрестностей. «Суперглаз» способен видеть на расстоя
нии до 50 километров.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ГРИБНИКОВ
Мекленбург-Передняя Померания - единственная земля в Гер- 

мании, где в структуре местной администрации действует экс
пертное бюро по... грибам. Дело в том, что в лесных перелесках и 
на полянах этого края произрастет множество разных видов гри
бов. Излюбленным блюдом жителей федеральной земли являют
ся жареные боровики и мароны (их называют ещё «посольскими 
грибами»). Однако иногда попадаются и ядовитые экземпляры- 
мутанты, опасные для жизни. Поэтому и было решено создать 
бюро по грибам, куда может обратиться каждый желающий.

РОССИЯ СТРОИТ ВОЗДУШНЫЙ КОСМОДРОМ
Тропический островок Биак вблизи побережья Папуа-Новая 

Гвинея станет новым российским космодромом. Решение об этом 
было достигнуто в ходе визита Президента Владимира Путина в 
Индонезию. На днях стороны согласовали последние техничес
кие детали, открывающие дорогу к началу создания инфраструк
туры третьего зарубежного космодрома России. Джакарта вло
жила в проект более 25 млн.долларов. Москва предлагает уни
кальную технологию воздушного старта космической ракеты.

-В отличие от наземных стартовых площадок, - рассказал «Из
вестиям» президент компании «Воздушный старт» Анатолий Кар
пов, - воздушный старт не требует огромной инфраструктуры, 
дорогостоящих систем жизнеобеспечения.

(«Известия»).

С ножом
на женщину

За сутки 8 октября на территории Свердловской 
области зарегистрировано 417 преступлений, из 
них 255 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Раскрыто три убийства.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью. Три преступления раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 113 подозреваемых ( 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

Сеятель
ПОЧТИ у каждого на участке растёт крыжовник. Вот только 
не все могут похвастаться качеством его плодов и 
урожайностью. Хотя сейчас есть возможность иметь 
крыжовник с высокими вкусовыми качествами плодов, 
урожайный и при этом - слабошиповатый или вовсе 
бесшипный.

Крыжовник - многолетний 
кустарник. В плодоношение 
вступает в трёхлетием возрас
те, товарный урожай можно 
ожидать на четвёртый-пятый 
год. Наиболее продуктивный 
возраст с 5 до 12-16 лет.

При выборе места для его 
посадки нужно учитывать, что 
крыжовник является светолю
бивой культурой, в затенённом 
месте урожайность у него мень
ше, ягоды более низкого вкусо
вого качества. К тому же в за
тенённых, плохо проветривае
мых местах крыжовник чаще 
болеет мучнистой росой.

Осенний срок посадки более 
предпочтителен для крыжовни
ка, хотя его можно сажать и ран
ней весной. При поздневесен
ней посадке растения прижива
ются хуже, в первый год отста
ют в росте.

Рекомендуемые расстояния 
между растениями - 1,25-1,5 
метра, между рядами - не ме
нее двух метров. Ориентиро
вочный размер посадочной ямы 
50x50x40 сантиметров, но на 
тяжёлых, глинистых почвах яму 
в диаметре рекомендуется уве
личить. Посадочная яма запол
няется удобренной землёй. 
Примерный состав плодород
ной смеси: два ведра торфа, 
ведро перегноя или перепрев
шего навоза или компоста, 200 
граммов суперфосфата, 20 

граммов хлористого калия или 
300 граммов золы и 200 граммов 
молотого известняка. В эту смесь 
нужно добавить и землю того 
плодородного слоя, который снят 
при копке посадочной ямы.

При посадке саженец заглуб
ляют на 2-3 сантиметра, побеги 
обрезают на одну треть длины. 
Это способствует более быстро
му формированию кроны куста. 
После посадки растение обяза
тельно поливают и мульчируют 
торфом или компостом.

Последующие 2-3 года уход за 
посадками заключается в рыхле
нии почвы вокруг кустов и поли
вах в засушливый период.

Начиная с 3-4 года желатель
ны подкормки удобрениями. Го
довую норму удобрений вносят 
за два-три приёма: азотные - в 
первую половину сезона, причем 
первую подкормку проводят сра
зу после схода снежного покро
ва, фосфорно-калийные - в ав
густе-сентябре. Эти удобрения 
способствуют своевременному 
окончанию роста побегов, повы
шают их устойчивость к болезням 
и морозам. Если используется 
только навоз или перегной, то 
основная его часть вносится под 
весеннюю перекопку или осенью, 
под зиму.

Кусты крыжовника склонны к 
загущению. Поэтому, начиная с 
четырехлетнего возраста, необ
ходимо делать прореживающую 

обрезку, удаляя из центральной 
части куста все слабые и прикор
невые побеги, оставляя по 2-3 
сильных. Наибольший урожай у 
крыжовника размещается на 
трех-шестилетних ветвях. С ше- 
сти-семилетнего возраста, в за
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От Уральского 
винограда до Сенатора

висимости от сорта, можно на
чинать омолаживающую обрезку, 
вырезая наиболее старые ветви, 
слабые и неудачно расположен
ные. Все виды обрезки проводят 
в период распускания почек, 
обычно - конец апреля-начало 
мая или в сентябре.

Наиболее вредоносная бо
лезнь на крыжовнике - мучнис
тая роса. Проявляется в виде бе
лого налёта на концах побегов, 
ко времени сбора урожая покры
вает ягоды плотным серым налё
том. Существуют доступные и 
эффективные меры борьбы с ней 
- обработка настоем коровяка. 
Одну треть ведра коровяка зали
вают тремя литрами воды, через 
три дня добавляют воды до пол
ного ведра, процеживают и оп
рыскивают. Обработку начинают 
при первых проявлениях болез
ни и проводят с интервалом 7-10 
дней. Помогает трёхкратная об
работка (интервал 10 дней) ра
створом сыворотки, обрата или 
пахты, разбавленных водой в со
отношении 1 к 9. Из химических 
средств борьбы - препарат «То
паз».

СОРТА КРЫЖОВНИКА
Уральский виноград. Сорт 

селекции Свердловской станции 
садоводства (автор Х.З.Леви

тин), раннего срока созревания, 
с ежегодной высокой урожайно
стью. Куст высокий, полураски
дистый, шиповатый (шипы жест
кие). Ягоды крупные (средняя 
масса 3,8 г, максимальная - 7 г), 
средне-выровненные, округлой 

формы, зелёные. Вкус приятный, 
кисло-сладкий. Зимостойкость 
высокая. Устойчивость к мучнис
той росе средняя.

Черносливовый. Сорт селек
ции ВНИИС им.И.В.Мичурина, 
среднеспелый, с растянутым пе
риодом созревания ягод. Куст 
средне-рослый, слабораскидис
тый, малошиповатый (единичные 
шипы только на молодом приро
сте). Урожайность высокая. Яго
ды крупные, не выровненные по 
размеру, средняя масса их - 3,5 
г, наиболее крупных - до 7 г. Ок
раска ягод темно-вишневая, при 
созревании почти чёрная. Вкус 
приятный, имеется специфичес
кий привкус. Зимостойкость вы
сокая, к мучнистой росе устой
чив.

Урожайный Тетерева. Сорт 
позднего срока созревания, уро
жайный, зимостойкий. Куст вы
сокий, полураскидистый, шипо
ватый (шипы средней длины). 
Ягоды среднекрупные (средняя 
масса 3,2 г), не выровненные по 
величине, красного и темно
красного цвета. Вкус хороший, 
кисло-сладкий, мякоть плотная, 
сочная. Сорт устойчив к мучнис
той росе.

Малахит. Сорт селекции 
ВНИИС им.И.В.Мичурина сред
не-позднего срока созревания, 

урожайный, зимостойкий. Куст 
сильнорослый, шиповатый 
(шипы редкие, но жёсткие, сред
ней длины). Ягоды среднекруп
ные (средняя масса 3,4 г), свет
ло-зелёного цвета, с тонкой ко
жицей. Мякоть плотная, сочная, 

вкусовые качества средние. Сорт 
устойчив к мучнистой росе.

Финский. Сорт зарубежной 
селекции, среднего срока созре
вания, зимостойкий. Куст низко
рослый, полураскидистый, шипо
ватый (шипы тонкие, неболь
шие). Ягоды средней величины 
(средняя масса 2,8 г), зелёные с 
желтоватым оттенком, выровнен
ные по размеру. Кожица тонкая, 
мякоть нежная, вкус приятный, 
кисло-сладкий. Урожайность хо
рошая. Сорт устойчив к мучнис
той росе.

Оловия. Сорт зарубежной се
лекции. Зимостойкий, устойчив к 
мучнистой росе. Куст средне
рослый, полураскидистый,силь
ношиповатый, шипы жёсткие. 
Срок созревания поздний. Яго
ды округлой формы, тёмно-розо
вые, средние по размеру (3 г), 
хорошего вкуса, пригодны для 
потребления в свежем виде и пе
реработки. Урожайность хоро
шая.

Сеянец Лефора. Сорт выве
ден в Вологодской области 
В.В.Спириным. Срок созревания 
средний. Куст средне-рослый, 
полураскидистый. Шиповатость 
слабая: шипы средние по разме
ру, преимущественно одиноч
ные, в верхней части побега от
сутствуют. Сорт скороплодный. 

Ягоды красного цвета, округлой 
формы, среднемелкие (2,5 г). 
Вкус приятный, кисло-сладкий, 
кожица тонкая. Урожайность хо
рошая. Сорт зимостойкий, ус
тойчив к мучнистой росе.

Куйбышевский. Сорт зимо
стойкий с хорошей урожайнос
тью. Куст средней величины, 
среднешиповатый, полураски
дистый, листья матовые. Ягоды 
довольно крупные (до 6 г), чер
ные, с нежной кожицей, отлич
ного сладкого вкуса. Созрева
ют во второй половине июля. В 
отдельные годы может незначи
тельно поражаться мучнистой 
росой.

Владил (Командор). Сорт 
получен в ЮУНИИПОК (г.Челя
бинск). Куст сильнорослый, 
компактный. Побеги прямые, 
тонкие. Шипы малочисленные и 
расположены только в нижней 
части побегов. Листья крупные, 
блестящие. Ягоды средние (2,5- 
4,5 г), округлой формы, тёмно
красные, почти черные, с тон
кой кожицей, хорошего вкуса, 
средне-раннего срока созрева
ния. Сорт характеризуется хо
рошей зимостойкостью, высо
кой урожайностью и устойчиво
стью к мучнистой росе.

Сенатор (Консул). Сорт по
лучен в ЮУНИИПОК (г.Челя
бинск), с высокой урожайнос
тью и зимостойкостью. Куст 
сильнорослый,среднераскиди
стый, с прямыми побегами. Ли
стья зелёные, блестящие. Яго
ды средней величины (2,5-4,4 
г), тёмно-красные, хорошего 
вкуса, стойкой кожицей, созре
вают во второй половине июля. 
Сорт отличается устойчивостью 
к мучнистой росе и слабошипо- 
ватостью.

Елена ТРОФИМУК, 
научный сотрудник 

Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

ЕКАТЕРИНБУРГ Вече
ром 8 октября у дома на 
улице Онежской неизвест
ный, нанеся ножевые ране
ния в лицо и живот женщи
не 1954 года рождения, пы
тался похитить имущество. 
На месте преступления на
ряд отдела вневедомствен
ной охраны задержал без
работного мужчину. Нож 
изъят. Пострадавшая гос
питализирована в больни
цу. Возбуждено уголовное 
дело.

• 8 октября в 17.00 у 
дома на улице Шварца со
трудники патрульно-посто
вой службы милиции при 
личном досмотре у 18-лет - 
него парня изъяли 2,19 
грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

• Еще 30 мая у дома на 
улице Коммунистической 
неизвестный похитил у 
мужчины, деньги в сумме 
140 тысяч рублей. 8 октяб
ря сотрудники уголовного 
розыска Орджоникидзевс- 
кого РУВД в ходе оператив
но-розыскных мероприя
тий задержали безработ
ного, подозреваемого в 
этом преступлении.

• Еще раньше 21 февра
ля из квартиры дома на 
улице Репина, подобрав 
ключ, воры похитили иму
щество на сумму 113.300 
рублей, принадлежащее 
рабочему ОАО. 8 октября 
сотрудники уголовного ро

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

www.guvdso.ru

зыска Верх-Исетского РУВД | 
в ходе оперативно-розыск- I 
ных мероприятий задержа
ли преступника. В ходе I 
следственно-оперативных | 
действий он дополнительно | 
изобличен в совершении ' 
еще трех аналогичных пре- ■ 
ступлений на территории | 
района. Мера пресечения - 
арест.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 8 ок
тября в 13.15 в квартире | 
дома на улице Вагонострои- I 
телей сотрудники уголовно- ! 
го розыска Дзержинского | 
РОВД входеоперативно-ро- [ 
зыскных мероприятий за
держали безработного, у ко- I 
торого изъяли 8,02 грамма | 
героина. Возбуждено уго- | 
ловное дело.

КИРОВГРАД. 8 октября в ■
16.30 у дома на улице Кали
нина сотрудники дорожно- I 
патрульной службы ГИБДД | 
Кировградского ОВД при | 
личном досмотре у жителя 
Новоуральска изъяли 0,68 I 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. (
Еще 28 июля на пляже озера 
Червячное неизвестный по
хитил имущество на сумму 
18.000 рублей, принадлежа- | 
щее рабочему ООО. 8 октяб- | 
ря сотрудники уголовного I 
розыска Каменского РОВД в I 
ходе оперативно-розыскных і 
мероприятий задержали ра
бочего ОАО 1986 года рож- | 
дения.
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