
2 декабря 2007 года — выборы в Государственную Думу.
Голосует вся Россия

“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета”._________

Среда

Цена в розницу — свободная

№ 360 (4142)Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

в·
1··

··™

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СОБЫТИЕ
—
К

звез
ВСЕ ФЛАГИ 

В ГОСТИ К НАМ
Утром в понедельник одна из 

наших сотрудниц пришла в ре
дакцию с надувной полиэтиле
новой дубинкой бело-оранжево
го цвета с эмблемой баскет
больного клуба «УГМК». «Вот, в 
трамвае вручили», - улыбнулась 
она.

Если стучать одной дубинкой 
о другую - возникает шум. Если 
этим делом занимаются тысячи 
болельщиков - шум невероят
ный. Вот такая атмосфера и 
была вечером в понедельник в 
екатеринбургском ДИВСе, где 
открылись соревнования женс
кой баскетбольной Мировой 
лиги.

Организаторы турнира под
готовились к нему весьма дос
тойно: растяжки на улицах, рек
ламные ролики на телевидении, 
раздача фанатской атрибутики в 
общественном транспорте... Ря
дом с ДИВСом в небо поднялся 
огромных размеров оранжевый 
воздушный шар. А в самом зале 
- лазерное шоу с представлени
ем команд-участниц, видеоро
лики с видами Екатеринбурга. 
Парад атлетов, над внешним ви
дом которых немало потруди-
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лись мастера боди-арта, распи
сав их тела в цвета нацио
нальных флагов стран-участниц. 
Затем оранжевый мяч диамет
ром метра в два, подобно цвет
ку, раскрыл лепестки. Внутри 
оказался Кубок Мировой лиги, с 
мечтой завоевать который и 
проделали неблизкий путь на 
Средний Урал команды Север

ной и Центральной Америки, Ав
стралии, Европы...

Перед собравшимися высту
пили заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке Владимир Власов, спортив
ный директор ФИБА Любомир 
Котлеба, генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, прези

дент РФБ Сергей Чернов. А за
тем на площадку вышли участ
ницы вечерней программы - 
«УГМК» и венгерский «МиЗо» 
(Печ).

ГДЕ 100 ОЧКОВ - 
ТАМ И ШАМПАНСКОЕ
Соревнования изначально 

задумывались как выявление 
сильнейшей клубной команды

мира. Но в дальнейшем эта 
идея претерпела трансформа
цию, в турнирах стали участво
вать не только клубы, но и сбор
ные. Принцип отбора участни
ков, пояснил генеральный ди
ректор БК «УГМК» Максим Ряб
ков, был следующим. Венгерс
кий «МиЗО», кубинская «Гава
на», австралийская «Канберра» 
и вильнюсский «ТЕО» попали в 
финал по результатам отбороч
ных турниров ФИБА. Московс
кий ЦСКА - действующий чем
пион Мировой лиги, «УГМК» вы
ступает на правах хозяина. 
Сборные США и Китая приеха
ли по специальному приглаше
нию ФИБА. К слову, в составе 
американок - пятеро облада
тельниц золотых медалей 
Олимпиады-2004...

-Состав участников турнира 
получился очень сильным, ведь 
на Урал приехали многие баскет
больные звезды. А сборные США, 
Китая и Кубы (клуб "Гавана", по 
сути, и есть сборная страны - 
прим.авт.) наверняка рассмат
ривают Мировую лигу в качестве 
важнейшего этапа своей подго
товки к Олимпиаде-2008, - зая
вил Сергей Чернов.

А главный тренер сборной 
России Игорь Грудин сделал та
кой прогноз: в финальном матче 
Мировой лиги 27 октября встре
тятся ЦСКА и "УГМК".

...Большую часть стартового 
матча с китаянками с перевесом

в 8-10 очков лидировали кубин
ки. Но в концовке громогласно 
поддерживаемые многочислен
ными соотечественниками кита
янки вырвали победу - 82:76. 
Две следующих встречи прошли, 
перефразируем футбольно-хок
кейное выражение, в одну «кор
зину»: сборная США - «Канбер
ра» - 93:49, ЦСКА - «ТЕО» - 
101:57. Факт всегда ценимого в 
баскетболе превышения рубежа 
в сто очков вызвал неподдель
ную радость у наставника ЦСКА 
Гундарса Ветры:

-Есть повод распить с дев
чонками бутылку шампанского!

ДРИМ-ТИМ 
ПО-УРАЛЬСКИ

Выбор стартовой пятерки 
французским наставником 
«УГМК» Лораном Буффаром бо
лельщиков ошеломил: Агнешка 
Бибржицка, Сюзи Баткович, 
Сандрин Груда, Деана Нолан, 
Кристи Харроуэр. Ни одной не 
то что уралочки, но и коренной 
россиянки вообще (американка 
Деана Нолан получила наше 
гражданство этой осенью)! «За 
бортом» остались даже новоис
печенные чемпионки Европы, 
дебютантки «УГМК» Наталья Во
допьянова и Оксана Рахматул
лина.

-Не думаю, что это принци
пиально, - философски заме
тил Лоран Буффар. - Скамейка 
у нас длинная и позволяет ва
рьировать состав. Сегодня на

чали так, завтра по-другому. 
Поиск наилучших сочетаний бу
дет продолжен и по другой 
причине. Американская цент
ровая Шерил Форд получила 
травму колена и выбыла из 
строя, как минимум, до нового 
года. Сейчас мы срочно ищем 
ей замену...

Первые шесть очков обнов
ленной «УГМК» принесла даль
ними бросками отпраздновав
шая накануне 25-летие полька 
Агнешка Бибржицка. Но к боль
шому перерыву гостьи из Вен
грии уступали всего лишь очко, 
а в третьей четверти и вовсе 
вышли вперед - 52:45. Здоро
во в трудные минуты проявила 
себя француженка Сандрин 
Груда, совершившая несколь
ко перехватов и добывшая 
шесть очков подряд, - 71:67. В 
итоге многочисленные болель
щики не только получили поло
жительные эмоции, но и стали 
свидетелями красивого фейер
верка, устроенного на площа
ди перед ДИВСом в честь по
беды.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ. 

НА СНИМКАХ: с мячом - 
А.Бибржицка; слева направо 

А.Козицын, В.Власов, 
Л.Котлеба, С.Чернов, на зад
нем плане - Кубок Мировой 
лиги.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Аэропорт «Кольцово» - гене
ральный директор Кирилл Евгенье
вич ШУБИН. 14 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2008 
года.

35 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии ветераны 
войны и труда, почётные граждане, а 
также дома-интернаты для престаре
лых и инвалидов, общества инвали
дов, слепых г.Сухого Лога. Средства 
для этих целей выделила админист
рация городского округа Сухой Лог - 
глава Анатолий Николаевич БЫКОВ. 
Подписка оформлена через почту.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «Сухоложскцемент» - 
генеральный директор Владимир 
Алексеевич НИКОЛАЕВ. Средства для 
этих целей выделило руководство пред
приятия. Подписка оформлена через по
чту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «Сухоложский завод 
«Вторцветмет» - генеральный дирек
тор Олег Александрович МУРАШКО. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство предприятия. Подписка офор
млена через почту.

О ходе акции «Подписка - благотво
рительный фонд» по городскому округу 
Сухой Лог нам сообщил глава округа 
А.Н.БЫКОВ.

Мы благодарим всех участников

этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов,сельских поселений,руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной

малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель-

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире
РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОПРОСА - 
"ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ" ЗАДАЧА ЯПОНСКОЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Глава МИД Японии Масахико Комура считает решение терри
ториального вопроса в отношениях с Россией "первой и главной" 
задачей двух стран. Он заявил об этом во вторник в Токио накану
не переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, при
бывшим ранее в японскую столицу.

"Разрешение территориального вопроса, - сказал министр, - 
это условие подписания мирного договора, что является главной 
составляющей совместного Плана действий, принятого двумя
странами. Без прогресса по этой главной составляющей выпол- 1| 
нение всего плана не может идти гладко. Поэтому, разумеется, в | 
качестве первой и главной задачи мы должны заниматься терри- / 
ториальным вопросом".

Российско-японский План действий был принят в 2003 году и 1 
предусматривает развитие отношений между двумя странами во | 
всех областях.//ИТАР-ТАСС.
РАЗГОВОРЫ О ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВОЙ 
"ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ 
И РОССИЕЙ ИСКАЖАЮТ РЕАЛЬНОСТЬ

Это подчеркнула госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая | 
в понедельник на конференции "Американо-советские отноше
ния в период разрядки 1969-1976 гг." Этот форум проходит в гос- I 
департаменте США. По словам Райс, Соединенные Штаты "хотят | 
иметь с Россией партнерство XXI века, строящееся на общих ин- с 
тересах". Как полагает Райс, история свидетельствует о том, что I 
"даже когда США и Россия спорят, и спорят яростно, возможно / 
добиваться того, чтобы разногласия между ними не уничтожали 
ту позитивную работу, которую они могут и должны выполнять I 
вместе”. В настоящее время, констатировала она, "определенная | 
дистанция" между РФ и США "все еще сохраняется". "Мы уважа
ем интересы России. Тем не менее, ничьим интересам не отвеча- ■ 
ет использование Россией своего огромного благосостояния, сво- | 
их нефтяного и газового богатств в качестве политического ору- | 
жия, или ее отношение к независимым соседям как к части какой- I 
то прежней сферы влияния", - утверждала Райс. При этом она ■ 
заверила, что в тех случаях, когда США и Россия не будут между ■ 
собой в чем-то соглашаться, Вашингтон намерен "серьезно вое- ! 
принимать" взгляды Москвы и "откровенно излагать" собствен- | 
ные идеи.//ИТАР-ТАСС.
БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ГАЗПРОМУ 
ПЕРЕЙТИ НА БАРТЕР

Сергей Терехин, кандидат в народные депутаты от Блока Юлии | 
Тимошенко, занимавший в ее правительстве пост министра эконо- Ц 
мики, заявил накануне, что цена на газ для Украины должна рассчи- I 
тываться не на рыночной основе, а на договорной. Об этом пишет | 
газета "Коммерсант". Речь идет о возвращении бартерных расчетов | 
между Москвой и Киевом: обмене газа на его транзит через Украи- I 
ну-

Терехин пояснил условия, по которым будущее правительство 
Украины будет вести переговоры о цене на газ. По его словам, | 
Газпром является монополистом, а Украина, предоставляющая 
для транзита свои газопроводы, также монополист. Таким обра
зом, стороны должны договориться, как обменивать газ на услугу | 
транзита. Другие представители Блока Тимошенко пояснили из
данию, что речь идет о поставках Россией 30 миллиардов кубо- | 
метров газа в обмен на его транзит через территорию Украины,// | 
Лента.ги.

в России ■
ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ ПРО США В ЕВРОПЕ ТРЕБУЮТ 
НАДЕЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Процесс расширения НАТО, планы развертывания ПРО и обо- | 
стрение ситуации на Ближнем Востоке "подтверждают необходи- | 
мость тесной координации наших действий как в военно-полити- | 
ческой, так и в военной областях”. Об этом заявил во вторник | 
министр обороны РФ Анатолий Сердюков, открывая заседание I 
совместной коллегии министерств обороны России и Белорус- I 
сии, посвященное вопросам обеспечения военной безопасности I 
Союзного государства.

Министр отметил активную работу в этом направлении обо- | 
ронных ведомств двух стран, которая строится на основании по- | 
ложений Программы действий России и Белоруссии по реализа- | 
ции Договора о создании Союзного государства.

В заседании приняла участие военная делегация Белоруссии | 
во главе с министром обороны Леонидом Мальцевым.//ИТАР- | 
ТАСС.
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИМ ЛИДЕРОМ 
ПО ЧИСЛУ ИММИГРАНТОВ

На ее долю приходится 48% трудовых мигрантов, прибываю- I 
щих на заработки в страны Европы, заявил глава Федеральной £ 
миграционной службы Константин Ромодановский во вторник на I 
"круглом столе" в Госдуме, посвященном миграционному законо- I 
дательству. При этом он отметил, что "Россия является главным I 
пунктом для трудовых мигрантов из стран СНГ". Более 30% ВВП I 
Таджикистана, Киргизии и Молдавии составляют заработки миг- | 
рантов из этих стран в России. На заседании сообщалось, что I 
мигранты перечисляют в свои республики порядка 65% своих за- | 
работков, что составляет почти $13 млрд, в год.

В то же время Ромодановский сообщил, что объем производи- | 
мой мигрантами продукции в России составляет 2 трлн, рублей. Е 
//РИА "Новости".

на Среднем Урале І
ВЫДАНО УЖЕ ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ 
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В Свердловской области на 1 октября 2007 года выдано 4338 | 
государственных сертификатов на материнский капитал, подано | 
5683 заявления о выдаче государственного сертификата, сооб- I 
щили в пресс-службе министерства экономики и труда области.

Кроме этого, в рамках реализации национального проекта 1 
"Здоровье" в Свердловской области с начала 2007 года за счет | 
средств федерального бюджета врачам общей семейной практи- | 
ки, участковым терапевтам, педиатрам выплачено по 10 тысяч . 
рублей на общую сумму 139,9 миллиона рублей. Медицинским | 
сестрам, работающим с участковыми врачами-терапевтами, уча- I 
стковыми врачами-педиатрами, врачами общей семейной прак- I 
тики, выплачено по 5 тысяч рублей на общую сумму 115,6 милли- К 
она рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 октября. І

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 27 октября на 

воскресенье 28 октября перевести стрелки 
часов на час назад.

По данным Уралгидрометцентра, 25 октября . 
ожидается переменная облачность, преимуще- · 
ственно без осадков. Ветер северо-западный, | 
3-8м/сек. Температура воздуха ночью минус4... ■ 
плюс 1, днём плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца — в 8.50, | 
. заход - в 18.32, продолжительность дня - 9.42; восход Луны . 
I — в 17.44, заход Луны - в 7.30, начало сумерек - в 8.11, конец I 
| сумерек - в 19.11, фаза Луны - первая четверть 19.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
24 октября к Земле подойдет поток высокоскоростных ча- ■ 

| стиц от обширной южной корональной дыры, что вызовет су- | 
■ щественное усиление геомагнитной активности. 25-26 октяб- і 

ря вероятна магнитная буря. Окончательно обстановка нор- ' 
I мализуется лишь к 28 октября.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета

24 октября 2007 года

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Сжиженный газ 
окупится быстрее

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его участники заслушали 
информацию заместителя министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Богдана Процыка о выполнении 
поручения губернатора «О размещении на территории 
Шалинского городского округа котельных, работающих на 
сжиженном газе», сделанного в августе 2006 года.

Как сообщил заместитель 
министра, шалинцы имеют 45 
отопительных котельных общей 
мощностью 38,4 МВт, работаю
щих на угле, электричестве и 
дровах. Для полной газифика
ции существующих котельных во 
всех населённых пунктах этого 
городского округа потребуется 
проложить свыше 80 километ
ров магистральных газопрово
дов. Альтернативным вариан
том обеспечения топливом су
ществующих котельных специ
алисты считают их перевод на 
сжиженный газ.

I
 Специалисты министерства 
провели технико-экономичес
кое сравнение вариантов. Бог
дан Процык рассказал о преиму
ществах использования этого 
вида топлива, в частности - о 
газификации объектов, удалён
ных от газопроводов на значи
тельные расстояния, что позво
ляет вовлекать их в сельскохо
зяйственный оборот.

Докладчик проинформиро
вал участников совещания о ре
зультатах сравнительного ана
лиза, полученного при исполь
зовании трубопроводного при
родного газа и привозных энер
гоносителей. При выборе пос
ледних, считает заместитель 
областного министра строи
тельства и ЖКХ, определяющим 
фактором может оказаться рас
чётный срок окупаемости капи
таловложений. При работе ко
тельной на сжиженном газе он в 
полтора раза меньше, чем при 
использовании природного 
газа.

К решению данной проблемы 
I министерство строительства и 

ЖКХ Свердловской области 
привлекло Уралтрансгаз.

Сжиженный природный газ, к 
тому же, может быть использо
ван в качестве моторного топ
лива для дизель-генераторов. 
Себестоимость вырабатывае
мой ими электроэнергии значи
тельно ниже той, которая цент
рализованно поступает от круп
ных ТЭЦ и ГРЭС. При этом в ре
зультате утилизации тепла вых
лопных газов можно получать и 
использовать высокопотенци
альное тепло для отопления по
мещений и их горячего водо
снабжения.

Поэтому заместитель мини
стра Богдан Процык высказался

в пользу сжиженного природно
го газа, считая основанное на 
нём автономное энергоснабже
ние небольших промышленных 
предприятий, социальных 
объектов и населённых пунктов, 
а также иные проекты на базе 
мини-энергетики, более инвес
тиционно привлекательными.

С учётом приобретения тех
нологических элементов и со
временного энергооборудова
ния перевод шалинских котель
ных на сжиженный газ обойдёт
ся в 150 млн. рублей. При этом, 
подчеркнул Богдан Процык, га
зопотребляющие агрегаты, ко
торые будут возводиться с при
целом на сжиженный природ
ный газ, при необходимости 
могут быть легко переведены на 
работу от газопроводной сети.

Анализируя ситуацию с ко
тельными в Свердловской об
ласти, он отметил: Шалинский 
городской округ - не един
ственная территория, где гази
фикация отдалённых населён
ных пунктов по традиционной 
схеме (с помощью прокладки 
магистральных газопроводов) 
не просматривается даже в 
долгосрочной перспективе. К 
таким территориям докладчик 
отнёс Гаринский городской ок
руг, Алапаевское муниципаль
ное образование, Таборинский 
муниципальный район.

Завершая обсуждение воп
роса, Виктор Кокшаров привлёк 
внимание его участников к воп
лощению губернаторской про
граммы «Уральская деревня» и 
в связи с ней - к экономичес
кой целесообразности более 
активного использования сжи
женного газа в жилищно-ком
мунальном и частном жилом 
секторах, использовании тех
ники и специализированного 
оборудования, изготавливае
мых машиностроителями Сред
него Урала. Концепция про
граммы принята. Не теряя вре
мени, считает областной пре- 
мьер, следует подготовить не
обходимые нормативно-право
вые документы, учитывающие, 
в том числе, и потребление 
сжиженного природного газа.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Побелили
вкуснейшие
Уже тогда, когда в котелках кипели первые первобытные 
похлебки, их создатели живо интересовались, у кого 
вкуснее. Во времена Короля Солнце Людовика XIV повара 
и кондитеры из кожи вон лезли, чтобы их блюдо было не 
только вкуснейшим, но и красивейшим. Технологии 
прошлого и нынешнего веков к красоте и вкусу добавили 
еще и скорость: кто быстрее нарежет, сварит, испечет. 
Вкуснее, красивее, быстрее - почти олимпийский девиз 
проходившего в начале октября в Москве в выставочном 
центре «Крокус-Экспо» чемпионата России по 
кулинарному искусству - Международного Кремлевского 
Кулинарного Кубка.

Белоснежные накрахмален
ные поварские колпаки и фар
туки сияли в каждом уголке 
безграничного выставочного 
пространства «Крокус-Экспо». 
В столицу России для участия 
в Кремлевском Кубке приеха
ли более двадцати команд из 
Болгарии, Голландии, Дании, 
Японии, Израиля, Италии, Ко
реи, Хорватии, Литвы, Красно
ярского края, Москвы, Тюмени, 
Казани, Московской области, 
Ярославля.

В команду кулинаров, пред
ставлявших общепит Сверд
ловской области, вошли пят
надцать поваров и кондитеров 
из Екатеринбурга, Серова, 
Среднеуральска, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, 
Новоуральска. Они представ
ляли и элитные рестораны, и 
муниципальные кафе, и рабо
чие столовые. Команда во гла
ве с менеджером Юрием Вят
киным (мастером-поваром 
Российской Федерации, ди
ректором кафе «Уральские 
пельмени» из Серова) и капи
таном Романом Юдиным (шеф- 
повар екатеринбургского кафе 
«Журавли») стала бронзовым 
призером в соревнованиях «Те
матический стол» и привезла 
на родину 2 золотые, 2 сереб
ряные, 14 бронзовых медалей, 
7 дипломов в 18 номинациях. 
Без ложной скромности - ус
пех грандиозный. Подобного 
уральские кулинары еще не до
бивались. Если учесть, что

главный приз уехал в Италию, 
а нас опередила лишь команда 
Московской области, то наши 
повара и кондитеры - лучшие 
специалисты во всей России!

И именно их, а также всех, 
кто способствовал этому три
умфу, чествовали в губерна-

торской резиденции 22 октяб
ря. Глава администрации гу
бернатора Александр Левин 
передал искренние поздравле
ния с успехом от Эдуарда Эр- 
гартовича, который был гостем 
на всех крупномасштабных ку
линарных форумах. К слову го-

воря, губернатор на одном из 
предыдущих Кремлевских Куб
ков посетил выставочный пави
льон Свердловской области, 
поддерживая наших поваров и 
кондитеров.

-То, что вы сделали, - весо
мый вклад в укрепление авто
ритета Свердловской области. 
Вы показали, что наш регион 
славен не только промышлен
ными достижениями, но и ку
линарными. Казалось бы, так 
просто - повара, кондитеры. 
Но без вас, без кулинарии не 
обходится ни один день. Пра
вительство Свердловской об
ласти во все времена поддер
живало общественное питание, 
стремилось его сначала сохра
нить, а потом поднять на но
вый, более высокий уровень, - 
сказал, предваряя церемонию 
вручения Благодарственных 
писем, Александр Юрьевич.

В числе награжденных - зо
лотые медалисты Кремлевско
го Кубка в номинации «Арт- 
класс» Лариса Пульникова, 
шеф-кондитер ООО «Лакомка» 
(г. Каменск-Уральский) и Свет
лана Мартынова, повар столо
вой Нижнетагильского торго
во-экономического техникума, 
которая привезла свою «золо
тую» картину в резиденцию. 
Люди непосвященные так и не 
смогли поверить, что шикар
ный портрет шикарной женщи
ны, имеющий полное сходство 
с живописным оригиналом, вы
полнен руками Светы из обык

новенной кондитерской масти
ки!

Другая работа Светланы 
«Гуляния на Лисьей горе» по
лучила серебряную медаль. С 
наградой того же достоинства 
в номинации «Оригинальное 
рыбное блюдо» вернулся из 
Москвы Андрей Соловьев, сту
дент II курса Уральского госу
дарственного экономического 
университета.

Был ли риск отправлять на 
столь престижный турнир до
вольно молодую команду?

-В какой-то степени, да, - 
говорит Вера Соловьева, ми
нистр торговли, питания и ус
луг Свердловской области. - 
Но и плюсов в этом достаточ
но. Ребята молодые, энергич
ные, по-хорошему амбициоз
ные. Я уверена: у них все полу
чится, и мы еще не раз услы
шим их имена.

Юрий Вяткин, на которого

легло основное организацион
ное бремя, считает, что не
смотря на молодость, ребята 
сумели стать настоящей ко
мандой и каждый внес свою то
лику победы в общую копилку. 
Кубок Кремля уехал в Италию, 
в страну, которую представля
ли настоящие гранды кулинар
ного искусства. Но ведь и они 
когда-то начинали, значит, и 
наши молодые обязательно 
станут мэтрами, и Кубок Крем
ля когда-нибудь окажется в 
Свердловской области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Левин вручает Благодар
ственное письмо Юрию Вят
кину; Вера Соловьева и ее 
талантливый однофамилец 
Андрей; Светлана Мартыно
ва со своей «Авророй...».

Фото 
Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. 
С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвы
пуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам 
в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТбО^_____|| 

Не можешь платить — 
объявляй себя 

банкротом
Минимальная заработная плата в большинстве стран СНГ, кроме Белоруссии и Казахстана, пока еще не 
дотягивает до прожиточного минимума. Так, в России МРОТ составляет 66 процентов прожиточного 
минимума, в Азербайджане - 78, в Киргизии - 12. Таковы официальные данные.
Свердловская область первой приняла решение добавить к 2300 рублям - новой сумме МРОТ, утвержденной 
решением правительства Российской Федерации, еще 600 рублей. И в нашем регионе, опять же одном из 
первых, с 1 октября этого года начало действовать собственное Соглашение о минимальной заработной 
плате, подписанное правительством, профсоюзами и Союзом промышленников и предпринимателей 
области.
Хотя это еще не уровень прожиточного минимума, который в этом году в Свердловской области равен 4176 
рублям, и профсоюзы настаивают на скорейшем его достижении, отдельные работодатели, как нам стало 
известно, отказываются выполнять региональное Соглашение.
Если это действительно так, то почему и какие меры к таким предпринимателям будут применять 
правительство, профсоюзы, и будут ли?
На эти вопросы отвечает заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области 
Юрий ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

-Мы пытаемся разобраться сначала с 
бюджетными организациями, потому что 
там повышение минимальной заработной 
платы до 2900 рублей было гарантирова
но путем внесения изменений в област
ной бюджет на 2007 год и при формиро
вании бюджета на 2008 год. То есть день
ги на повышение МРОТ заложены - до 
2900 рублей с 1 октября текущего года, 
3100 рублей - с 1 июля и 3500 рублей с 1 
октября следующего года.

-И что показывает статистика? Вы
держивается хотя бы российский уро
вень? Есть ли люди, которые в орга
низациях бюджетной сферы получа
ют и с 1 октября меньше 2300 руб
лей?

-Именно это мы пока и проверяем. А в 
середине ноября надо будет отслеживать 
уже, где не выдерживают 2900 рублей. 
На макроуровне, на уровне области, как 
я уже сказал, все сделано, согласитель
ные процедуры прошли.

А вот как это реализовать в учрежде
нии образования или, к примеру, культу
ры? Все не так просто, как кажется. Ведь 
может быть так, что деньги, скажем, в 
конкретную школу, пришли, но механиз
ма их выплаты нет. Объясняю. По тариф
ной сетке работник 1 разряда получает 
1700 рублей. Выходит, что ему до 2900 
рублей надо доплатить еще 1200 руб
лей. Даже 15 процентов уральских, раз
личные существующие на сегодняшний 
день стимулирующие доплаты все равно 
2300 и тем более 2900 рублей не дают. В 
лучшем случае это 2000 рублей. Как сде
лать нужную доплату - пока вопрос.

-А предприятия и организации вне
бюджетной сферы как это делают? 
Или там тоже эти же проблемы?

-Внебюджетная сфера огромна и там 
регулирование минимальное. У нас по

внебюджетной сфере давно существует 
договоренность о том, что там заработ
ная плата должна быть не ниже прожи
точного минимума. И это требование вы
полняется почти везде. Потому что здесь 
все решается проще. У части предприя
тий высокая тарифная ставка, ее нетруд
но увеличить до требуемого уровня зар
платы. Тем более, что на предприятиях 
на первом разряде никто практически 
не работает, во многих случаях работни
ки начинают со второго. А некоторые 
предприятия решают эту проблемы не
тарифным путем. Я не знаю как сейчас, 
но в свое время, к примеру на ОАО «ДИ
НУР» в Первоуральске просто доплачи
вали этим людям до конкретной цифры. 
Начислено работнику по системам опла
ты труда, условно говоря, 3,5 тысячи руб
лей, а 700 рублей доплачивались прика
зом руководителя всем, кто отработал 
полностью нормо-часы и выполнил за
дание.

В бюджетной сфере тоже возможен 
такой вариант, но надо думать, как это 
технически сделать.

-Очевидно, это нужно делать быс
тро. Как говорится, сказал «а», гово
ри «б»...

-Председатель правительства Свер
дловской области Виктор Кокшаров еже
недельно ставит этот вопрос на аппарат
ном совещании. Председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских с ним встречался 
для обсуждения этой же проблемы. Вик
тор Анатольевич требует не дожидаться, 
когда снизу пойдет волна недовольства, 
вызванная тем, что Соглашение приня
то, а работодатели не платят. Тем более, 
что такое с ценами на продукты питания 
сейчас творится, и для людей с низкими 
заработками каждые 100 рублей важны.

-Юрий Дмитриевич, достоверна ли

информация о том, что в департамент 
труда приходят официальные отказы 
некоторых работодателей выполнять 
региональное Соглашение о мини
мальной заработной плате?

-Да, департамент труда получил око- 
ло16 отказов, это сведения десятиднев
ной давности. В Соглашении было напи
сано, что в течение 30 дней после его 
опубликования 31 августа, то есть к кон
цу сентября, можно послать мотивиро
ванный отказ от присоединения к нему. 
Эти 16 - те работодатели, которые сво
евременно среагировали. Но это мизер 
на фоне тех десятков тысяч предприятий 
и организаций - и крупных, и средних, и 
мелких, которые у нас в области суще
ствуют.

Теперь отпущенный срок закончился. 
Все, кто не прислал такие заявления, в 
соответствии с законом, обязаны пла
тить своим работникам минимальную за
работную плату не ниже 2900 рублей.

Сейчас департамент труда формиру
ет рабочую группу, в состав которой вой
дут представители всех трех сторон со
циального партнерства, а в качестве кон
сультантов - представители всех мини
стерств. И отказников будут приглашать, 
заслушивать на ее заседаниях для того, 
чтобы можно было проанализировать 
фактическое состояние дел в этих орга
низациях и на предприятиях, то есть, оп
ределить, могут или не могут в принципе 
они эти условия выполнить.

-Можете огласить весь список?
- Самое значимое среди них предпри

ятие - это Тавдинский фанерный комби
нат. Председатель обкома с ними разго
варивала, они готовы к собеседованию, 
более того, у них уже намечен срок, ког
да они выйдут на те цифры по минималь
ной заработной плате, которые требуют

ся. Они просто подстраховались. Думаю,, 
что здесь проблем не будет.

Или Артинский завод, который делает 
иглы и косы. Я с председателем профко
ма Овчинниковым разговаривал. Гово
рит, что это он сказал работодателю, что
бы они подстраховались. У них средняя 
заработная плата низкая - около 5 тысяч 
рублей. Будут анализировать, думать.

В основном же в этом списке - ЖКХ, 
МУПы. Конкретно, к примеру, МУП ЖКХ 
поселка Бисерть. Причина отказа - «в 
связи с регулированием тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги». В МУП 
«Водоканал» Верхней Пышмы, напри
мер, отказ обосновывают тем, что - «в 
связи с регулированием тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги повышение 
заработной платы приведет к убыточно
сти организации». Они считают, что в та
рифах зарплатная составляющая недо
статочная. А им указывают на то, что надо 
повышать заработную плату за счет эко
номии ресурсов, то есть экономного и 
рачительного хозяйствования.

-А какова позиция профсоюзов по 
таким отказникам?

-Наша позиция такова: не можешь 
платить зарплату - предприятие нужно 
закрывать, не имеешь права на ведение 
бизнеса. При составлении бизнес-плана 
зарплата должна быть определена не 
ниже МРОТ. Если не получается, не надо 
держать предприятие за счет работника, 
который не получает даже нищенский 
прожиточный минимум. Такие предприя
тия - потенциальные банкроты.

Но опять же, все не так однозначно. 
Возьмем, Арти - поселок глубинки, еще 
ряд подобных территорий. С учетом того, 
что люди здесь живут с помощью под
собных хозяйств, даже те 2-3 тысячи,к 
которые человек может заработать на 
предприятии, для него важны.

По каждой ситуации нужно разбирать
ся конкретно. Но в любом случае и при 
любых обстоятельствах каждый работа
ющий человек должен получать заработ
ную плату не ниже МРОТ, и ни одна при
чина, названная работодателем, не мо
жет по закону теперь являться основани
ем для выплаты зарплаты ниже мини
мальной.

Обо всех случаях нарушения работо
дателем этой нормы, то есть выплаты за
работной платы ниже 2900 рублей, про
сим сообщать на пейджер Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

И хочу с уверенностью заявить, что на
рушений, конечно же, больше будет в тех 
организациях или на тех предприятиях, 
где не созданы первичные профсоюзные 
организации. Поэтому их нужно созда
вать, и это уже зависит только от самих 
работников. Бывают, надо признать, си
туации, когда работодатель препятству
ет этому. Но и об этом тоже нужно сооб
щать в отраслевые обкомы профсоюзов, 
в Федерацию. На таких предпринимате
лей всегда оказывается реальное воз
действие.

Итак, пейджер Федерации профсою
зов Свердловской области - 002 «Проф
союзный контроль» ждет сообщений.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

1 эколойля и мы

Учёные 
объединяют 

усилия
В Екатеринбурге завершил 
работу I международный 
экологический конгресс 
«Экологическая безопасность 
горнопромышленных 
регионов».

Основными организаторами 
форума выступили Уральское от
деление РАН и Уральский государ
ственный горный университет.

Несмотря на то, что такой кон
гресс был устроен впервые, на 
него съехалось довольно много 
учёных - около ста человек. При
чём, не только из разных городов 
России, но и из-за рубежа - 
Польши, Болгарии, Казахстана.

Что характерно, кроме «чис
тых» экологов, в работе конгрес
са приняли участие медики, юри
сты, педагоги, санитарные врачи.

Как отметил председатель орг
комитета форума, профессор гор
ного университета А.Семячков, 
Урал не случайно выбран местом 
проведения конгресса. Здесь по
следствия горнопромышленной 
деятельности, что называется, 
видны повсюду. Урал - самый ста
рый промышленный регион Рос
сии. Также здесь накоплен опре
делённый опыт по борьбе с эко
логическими проблемами.

По мнению академика РАН 
В.Осипова, экология сегодня выш
ла за рамки самой науки, она уже 
тесно связана с социальными, по
литическими и культурными зада
чами. Говоря об экологии, мы го
ворим о глобальной проблеме жиз
необеспечения. Прежде всего по
тому, что запасы полезных ископа
емых стремительно тают. Уже сей
час на планете два миллиарда жи
телей испытывают острую нехватку 
чистой питьевой воды, многим не 
хватает продовольствия, что ведёт 
к увеличению числа беженцев.

Конечно, обсуждались не толь
ко глобальные вопросы. Врач из 
Санкт-Петербурга В.Филиппов в 
своем докладе остановился на ве
щах более приземлённых: как в 
обыденной жизни сохранить здоро
вье? Рецептов было дано много. 
Прежде всего - есть здоровую 
пищу, выращенную в экологически 
чистых условиях, пить чистую воду.

Екатеринбургские экологи по
делились своими идеями и мысля
ми, а также опытом. Директор об
ластного Центра экологического 
мониторинга и контроля А.Ерёмин 
рассказал о том, что делается для 
улучшения экологической обста
новки на Среднем Урале. В част
ности, отметил, что благодаря уси
лиям специалистов регионально
го министерства природных ресур
сов, природоохранных служб пред
приятий в последние годы удалось 
снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. Таким об
разом, по словам А.Ерёмина, в 
Свердловской области есть все 
возможности развивать промыш
ленность, не увеличивая при этом 
уровень выбросов и сбросов.

Валентина КАРПОВИЧ.
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Дружат лидеры -
дружат регионы

В холле особняка, где 
размещается 
Постоянное 
представительство 
Республики Татарстан в 
Свердловской области, 
привлекает внимание 
фотовыставка, 
небольшая, но 
разнообразная. Здесь и 
протокольные кадры - 
заседания, обмен 
документами, и 
неформальные - пляска 
на Сабантуе, 
праздничная толпа, 
весёлое, дружеское 
общение. Среди 
многообразия лиц 
особенно часто 
встречаются два 
человека, хорошо 
знакомых тысячам 
людей: губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и 
президент Республики 
Татарстан Минтимер 
Шаймиев.

-Как сложилась выс
тавка? - этот вопрос кор
респондента «ОГ» адре
сован постоянному пред
ставителю Республики 
Татарстан в Свердловс
кой области Равилю БИК
БОВУ.

-Фотоснимки накаплива
лись постепенно, мы просто 
выбрали из них около трид
цати. Они отразили наибо
лее существенные события 
в отношениях двух друже
ственных регионов России: 
визит в Свердловскую об
ласть официальной делега
ции Республики Татарстан 
во главе с президентом 
Минтимером Шариповичем 
Шаймиевым и Дни Респуб
лики Татарстан на Среднем 
Урале в июне 2002 года; со
стоявшийся год спустя от
ветный визит свердловской 
делегации во главе с губер
натором Эдуардом Эргар- 
товичем Росселем и Дни 
Свердловской области в Та
тарстане; участие партий
ной делегации Республики 
Татарстан во главе с Мин
тимером Шаймиевым в VII 
съезде партии «Единая Рос
сия» в Екатеринбурге в де
кабре 2006 года; а затем в 
июне-июле 2007 года - об
мен визитами парламентс
ких делегаций Татарстана и 
Свердловской области.

Фотоснимки запечатлели 
мгновения, у каждого из ко
торых есть продолжение. 
Например, в объектив попал 
момент, когда во время 
встречи в Екатеринбурге 
двух лидеров регионов с та
тарской общественностью 
Среднего Урала директор 
школы из деревни Уфа-Ши- 
гири Нижнесергинского 
района Шамгия Ахметова 
поднялась в президиум с 
письмом о необходимости 
строительства в деревне 
новой школы. Письмо из рук 
Минтимера Шариповича пе
решло в руки Эдуарда Эр- 
гартовича. Результат изве
стен.

-Да, нынче «Областная 
газета» сообщила 1 сен
тября, что новая, краси
вая, современная школа 
вступила в строй. В этой 
национальной школе се
годня девять классов, но 
постепенно будет полное 
среднее образование с 
изучением четырех язы
ков - русского, татарско
го, башкирского, англий
ского. Всемерно содей
ствовали этому счастли

вому событию депутаты, из
бранные в Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти от партии «Единая 
Россия».

Обращает на себя внима
ние атмосфера, отчетливо 
видимая и на этом снимке, 
и на остальных: дружеские 
рукопожатия, улыбки.

-Теплота, раскрепощен
ность - идут от удовлетворе
ния тем, как развивается ди
намика отношений двух лиде
ров, двух регионов. Кстати, мы 
открыли экспозицию 8 октяб
ря, в день юбилея губернатора 
Росселя.

-Президент Шаймиев в 
этом году тоже отметил 
юбилей.

-Да, 70 лет ему исполни
лось 20 января. У двух полити
ков-ровесников много общего. 
Это настоящие лидеры, яркие 
личности, вызывающие у 
людей интерес и симпатию. 
Скажу попутно, что фотовы
ставку «Политика в лицах» 
у нас просят привезти и по
казать в Серове, в других 
городах. Мы обязательно 
познакомим с ней участни
ков конференции, где будут 
выбирать делегатов на вы
сокий форум - съезд Все
мирного конгресса татар, 
который состоится в чет
вертый раз в Казани.

Двенадцать делегатов 
должны быть выбраны от 
Свердловской области. До
стойных, разумеется, боль
ше. Энергичных, деятель
ных, болеющих за судьбу 
народа, сохранение языка 
и традиций. Выбор пред
стоит нелегкий, но я уве
рен, что на съезд поедут 
именно те, кто наиболее 
эффективным образом мо
жет влиять на происходя
щие процессы - обще
ственные деятели, депута
ты, бизнесмены, юристы...

-Ваше постпредство - 
связующее звено между 
двумя субъектами федера
ции. Их отношения постоян
но пополняются новыми 
фактами. Что принёс год ны
нешний?

-Состоялось очень большое 
событие - подписание Согла
шения о сотрудничестве меж
ду Государственным Советом 
Республики Татарстан и Зако
нодательным Собранием 
Свердловской области. С этой 
миссией во главе парламентс
кой делегации приехал на 
Средний Урал председатель 
Государственного Совета РТ 
Фарид Мухаметшин. Для Фа

рида Хайрулловича это своего 
рода юбилей: в 1997 году он в 
ранге премьера республикан
ского правительства подписы
вал в Екатеринбурге с Эдуар
дом Росселем Договор между 
Республикой Татарстан и 
Свердловской областью о 
принципах сотрудничества в 
экономической, научно-техни
ческой и культурной областях.

Нынешнее межпарламентс
кое соглашение - продолже
ние начатой 10 лет назад ли
нии по взаимодействию реги
онов. Тексты таких соглаше
ний, как правило, коротки, в 
них, на первый взгляд, недо
стает конкретики. Но такие до
кументы очень важны, так как 
закладывают на будущее прин
ципы взаимоотношений, пра
вила игры. Следом могут по
явиться законы, которые по
зволят ещё более активно раз

После подписания межпарламентского соглашения о сотрудничестве: Ф.Мухаметшин 
председатель облдумы Н.Воронин, председатель Палаты Представителей Ю.Осинцев

вивать межрегиональное со
трудничество.

-События, значительные 
для взаимодействия регио
нов, происходили не только 
в стенах Дома правитель
ства Свердловской области, 
но и у вас в постпредстве.

-Это прежде всего семинар 
представителей Республики 
Татарстан. В Екатеринбург 
съехались гости из регионов 
России, из Азербайджана, 
Ирана, Казахстана, Турции. 
Трехдневная программа, вклю
чившая в себя доклады, дис
куссии, экскурсии, наглядно 
продемонстрировала, что ин
ститут представительств 

субъектов Российской Феде
рации является эффективным 
инструментом международно
го и межрегионального со
трудничества, работающим на 
усиление самого субъекта, ук
репление федеративного кар
каса России и на сохранение 
единства Российского госу
дарства.

В этом году мы продолжили 
работу в информационно-ана
литической сфере, значение 
которой трудно преувеличить. 
Уже не первый год мы сотруд
ничаем с «Областной газетой» 
в формировании телеинфор- 
мационного пространства, не 
раз поднимали тему о внедре
нии на Среднем Урале спутни
кового вещания телекомпании 
«Новый век» (ТНВ) из Казани. 
Программа «Уральским тата
рам - доступное национальное 
телевидение» успешно разви

вается, в «ОГ»еженедельно пе
чатается программа передач 
ТНВ. Появилась и радиопере
дача из Казани на средних вол
нах для жителей Екатеринбур
га и окрестностей.

Продолжая этот проект, мы 
организовали при постпредстве 
корпункт - его сотрудники сни
мают телесюжеты, готовят сло
весную информацию и направ
ляют в Татарстан - для телека
налов и печатных СМИ. Теперь 
посредством телеэкрана, аген
тства «Татаринформ» в респуб
лике больше знают о делах и лю
дях Свердловской области.

Информационное поле - это 
пространство больших потен

циальных возможностей. На 
вышеупомянутом семинаре 
шла речь о том, чтобы путём 
спутниковых станций связать 
все 20 представительств Та
тарстана в единую систему, 
поставить управление ими на 
более высокий уровень. У нас 
в постпредстве такая станция 
уже появилась.

Я не раз говорил, что спут
никовое телевидение во мно
гом снимает для татар остроту 
проблемы родного языка: они 
слышат в эфире татарскую 
речь, стихи и песни, могут уча
ствовать в телевизионных уро
ках по родному языку. Есть и 
ещё один дистанционный про
ект, разработанный учёными 
Казанского университета, кото
рый дает возможность пользо
вателям Интернета более ак
тивного, с обратной связью,ос
воения языка. Включение сель
ских школ в систему Интернета 
может сделать такую систему 
очень эффективной.

-Но учить язык, осваивать 
богатства народной культу
ры хочется не только вирту
ально. Нам в редакцию иног
да звонят и пишут об этом.

-Разумеется, живое обще
ние учителя и ученика на уроке 
или в мастер-классе трудно за
менить телевидением или ди
станционным обучением. По 
мере сил надо открывать шко
лы и классы, где изучался бы 
татарский язык. Нерешаемых 
проблем я здесь не вижу. Еже
годно постпредство направля
ет в вузы Казани выпускников 
школ Свердловской области. 
Они возвращаются на Средний 
Урал учителями, клубными ра
ботниками, владеющими та
тарским языком и националь
ной культурой.

Из Татарстана приходит на 
Средний Урал учебная и мето
дическая литература. Иногда - 
в виде благотворительности 
или подарка. Но не следует 
ждать манны небесной. Надо 
самим делать шаги по реше
нию проблемы. Министерство 
образования говорит: деньги 
есть, но нет заявок.

-То есть по части обуче
ния языку есть что купить, 
есть где купить и есть на что 
купить...

-На этом поле всего три «иг
рока» - министерство, мест
ный отдел образования и шко
ла. А договориться между со
бой они порой-не могут. Ини
циативу должен проявить тот, 
кто больше нуждается в поло
жительном результате.

Директора школ жалуются 
порой, что родители отказыва
ются от обучения детей татар
скому языку в пользу русского 
или английского. Мол, это важ
нее для жизненной перспекти
вы. Но человек без знания род
ного языка многим обделен. У 
татар - мощное наследие: по
этическое, драматургическое, 
песенное. Как можно лишить
ся такого богатства? Это все 
равно, что оказаться деревом 
без корней. Я видел много лю
дей талантливых. Как правило, 
они владеют многими языка
ми. А уж родным - обязатель
но. Например, дирижёр боль

шого театра Фуат Мансуров, 
удивительно тонко чувствую
щий человек, в любой стране 
легко вписывается в языковую 
среду и находит путь к серд
цам слушателей.

-Как сделать, чтобы эта 
мысль легла на души и во
зымела действие?

-Думаю, что директорам, 
учителям сельских школ надо 
настойчивее убеждать родите
лей. В городе ситуация другая, 
у родителей есть выбор, куда 
отдать ребёнка, чтобы он по
лучил качественное образова
ние, поступил в престижный 
вуз. Надо, чтобы в этом кон
курсе гимназий, лицеев разно

го профиля была представ
лена и татарская школа, где 
изучали бы и европейские, 
и восточные языки, в том 
числе татарский, где учени
ков готовили бы к поступле
нию в престижные вузы, а в 
будущем - к деятельности в 
области бизнеса, культуры, 
международного права, 
ориентированной на сотруд
ничество со странами Вос
тока, мусульманского мира. 
Говорю сейчас об этом и ду
маю: вот прочтёт эти строки 
сильный, активный человек 
и захочет стать «мотором» 
нового проекта, в котором 
сошелся бы для многих и 
личный, и национальный, и 
государственный интерес.

-В таком проекте без 
Татарстана не обойтись.

-А зачем обходиться? 
Для чего заключаются меж
региональные договоры и 
соглашения? Для чего юно
ши и девушки с Урала едут 
учиться в Казань? Подобный 
проект уже осуществляется 
в Саратове: там в татарской 
гимназии конкурс - несколь
ко человек на место.

-Знаю, что у вас есть 
свои соображения по гу
бернаторской программе 
«Уральская деревня».

-Когда Эдуард Эргарто- 
вич за что-то берётся, он 
обязательно доводит нача
тое до конца. Новый проект 
требует огромных усилий: 
пока при взгляде на россий
скую деревню трудно быть 
оптимистом. Если привлечь 
к осуществлению проекта 
наиболее активных жителей 
сорока татарских деревень 
в Западном управленческом 
округе - организаторы по
лучат дополнительный ре
зерв помощников. Можно 
даже выделить из областно
го проекта своего рода 
«подпроект»: «Татарская де
ревня на Среднем Урале».

Чем тут может быть поле
зен Татарстан? Это регион, 
передовой в аграрных делах, 
по объёму сельхозпродук
ции, по урожайности он не 
уступает основным россий
ским житницам - Ставропо
лью, Ростовской области.

Можно было бы вспом
нить советские традиции по
братимства и наладить по
стоянные дружеские связи 
между сельскими тружени
ками татарских сёл Запад
ного управленческого окру
га Свердловской области и 
собратьями из сельских 
районов Татарстана. Подняв 
сельхозпроизводство, го
раздо легче решать вопро
сы сельской культуры, обра
зования.

-Залог надежд на буду
щее - уже осуществлен
ные проекты?

-Могу сказать, что согла
шение, подписанное пару 
лет назад ректорами вузов 
Екатеринбурга и Казани, 
подхватили студенты. Ездят 
друг к другу в гости, прово
дят Дни Екатеринбурга в Ка
зани и наоборот. Идёт по
стоянный диалог учёных УрО 
РАН и Академии наук Татар
стана.

Что касается хозяй
ства регионов, то со вре
менем дороги Татарста
на будут замощены вы
сококачественным щеб
нем Среднего Урала, а 
жилищно-коммунальная 
сфера Свердловской об
ласти сможет подкре
питься пластиковыми 
трубами из РТ.

В инвестициях в 
уральскую экономику ак
тивно участвует своими 
филиалами татарстанс
кий «Ак барс»-банк. Пос
ле обмена визитами ли
деров регионов товаро
оборот между Свердлов
ской областью и Татар
станом увеличился в три 
с половиной раза.

-Дружат лидеры - 
дружат и регионы.

-Минтимер Шарипо
вич и Эдуард Эргартович 
легко находят общий 
язык, потому что они по
литические единомыш
ленники, у них совпада

ют взгляды на построение 
Российского государства. 
Каждый раз они подтвержда
ют приверженность одной 
формуле: сильные регионы - 
сильная Россия.

Так они говорят и о само
стоятельности субъектов 
федерации, и об ответ
ственности их лидеров за 
судьбы регионов, за судьбу 
России. Трудно возразить. 
Из непрочного кирпича 
крепкий дом не построишь.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото с выставки 
«Политика в лицах».
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

Эдуард Россель 23 октября провёл рабочую встречу с 
министром торговли, питания и услуг Свердловской 
области, членом правительства Свердловской области 
Верой Соловьевой.

На встрече министр доложила губернатору о том, что по- I 
требительский рынок Свердловской области по-прежнему ос- | 
тается одним из самых быстроразвивающихся сегментов ре- ! 
гиональной экономики.

Так, доля сферы торговли в налоговых поступлениях посто- к 
янно растёт. За последние годы численность людей, занятых в і 
отраслях потребительского рынка, выросла с 8 до 18 процен- · 
тов от общего числа экономически активного населения обла- | 
сти. Количество занятых на потребительском рынке как мини- ' 
мум в полтора раза увеличилось за счет индивидуальных пред- ( 
принимателей и их наемных работников. А по ряду показате
лей динамика оптовой и розничной торговли, бытовых и гости- і 
ничных услуг выше общероссийского уровня.

Эдуард Россель, анализируя информацию, предоставлен- | 
ную министерством, отметил, что в Свердловской области в Ц 
связи с ростом доходов у людей появляется возможность тра- I 
тить больше денег на товары и услуги. Соответственно, повы- | 
шается торговая привлекательность региона: наша область в | 
настоящее время по данному показателю находится в пятерке } 
лидеров в России.

ЭНЕРГИИ БЫ ПОБОЛЬШЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Эдуард Россель 22 октября провел рабочую встречу с 
президентом Европейской промышленной ассоциации 
Александром Машкевичем.

В состав этого крупнейшего промышленного холдинга Ка- I 
захстана входит Серовский завод ферросплавов. С появлени- I 
ем нового собственника предприятие стало работать более || 
эффективно. В нынешнем году завод за 9 месяцев заплатил Ц 
более 270 миллионов рублей налоговых отчислений, инвести- Ц 
ции в техническое перевооружение производства составили і 
360 миллионов рублей. В июне 2008 года предприятие отметит I 
50-летний юбилей, к этой дате планируется реализовать еще I 
несколько проектов - переработку отходов и выпуск щебня, і 
начать строительство жилого дома для работников завода. 8 
Александр Машкевич отметил, что развиваться быстрыми тем- | 
пами мешает нехватка энергетических мощностей на севере 1 
области. Эдуард Россель обещал учесть потребности завода в | 
ходе реализации программы развития энергетики Среднего і 
Урала.

АВСТРИЯ В ГОСТИ К НАМ
Эдуард Россель 23 октября встретился с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Австрии в России Мартином 
Вуковичем.

В ходе общения были обсуждены текущие и перспективные I 
вопросы развития социально-экономического и культурного со- | 
трудничества Австрии и Свердловской области.

Эдуард Россель, рассказывая о перспективах развития | 
Среднего Урала, акцентировал внимание зарубежного дипло- I 
мата на возможностях участия Австрии в ряде проектов на тер- | 
ритории Свердловской области. Среди них: строительство за- | 
вода по производству магния в Асбесте, производство лифтов I 
на Уралтрансмаше, участие в освоении «Титановой долины» в I 
Верхней Салде, реализация грандиозного проекта «Большой | 
Евразийский университет», освоение российского автомобиль- | 
ного рынка, производство двигателей внутреннего сгорания и | 
электрических, переработка бытовых отходов, внедрение пе- | 
редовых энергетических технологий, участие в создании на | 
Среднем Урале горнолыжных комплексов и так далее.

Мартин Вукович с большим интересом выслушал идеи гу- ' 
бернатора о взаимном сотрудничестве и заявил, что все воп- I 
росы австрийская сторона детально обсудит, и по каждому I 
будет принято конкретное решение.

Эдуард Россель поручил министру международных и внеш- | 
неэкономических связей Свердловской области Александру I 
Харлову и почетному консулу Австрии Андрею Козицыну, при- | 
нимавшим участие во встрече, подготовить и провести в еле- I 
дующем году форум с участием деловых кругов Австрийской I 
Республики.

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 23 октября совершил рабочую поездку 
в Сысертский городской округ. Своё знакомство с ним 
глава областного кабинета министров начал с 
животноводов ЗАО «Агрофирма «Патруши». Созданное 
Уральской горно-металлургической компанией на базе 
некогда известного в России колхоза имени
Я.М.Свердлова, это предприятие, основной 
учредитель-инвестор которого «УГМК-Агро», ныне вновь 
среди лидеров, преобразующих уральское село.

По словам директора «УГМК-Агро» Нины Коцуба, главное на- | 
правление деятельности здешнего хозяйства — молочное жи- | 
вотноводство. В корпусах современной молочно-товарной фер
мы, где побывал и побеседовал с организаторами произвол- | 
ства Виктор Кокшаров, поголовье коров превышает тысячу го- | 
лов. За девять месяцев текущего года средний надой молока на ] 
корову в агрофирме «Патруши» составил 5450 килограммов (по і 
области - 3297). До конца года, по прогнозным оценкам, будет | 
7400 килограммов.

В хозяйстве имеются все условия для дальнейшего увели
чения производства молока — племенная база, посевные пло- ' 
щади для получения собственных кормов. За темпами работы I 
металлургов по созданию животноводческого комплекса на I 
селе сегодня не поспевает подготовка квалифицированных кад
ров.

Молочный комплекс беспривязного содержания крупного і 
рогатого скота в Патрушах не имеет себе равных на Среднем | 
Урале. Министерством сельского хозяйства РФ он включен в | 
перечень федеральных национальных проектов и предусмат- ! 
ривает поэтапное введение в строй. По утверждению специа
листов, в 2010-м продуктивность дойного стада здесь соста- | 
вит 8 тонн молока от одной коровы.

Заместитель генерального директора УГМК Владимир Бе
логлазов представил премьеру план дальнейшего развития I 
«Патрушей» и всего аграрного сектора экономики металлургов I 
УГМК. Участники встречи обсудили также вопросы кредитова- I 
ния строительства, реконструкции молочного завода в Верх
ней Пышме, контрактную систему подбора и расстановки кад- ! 
ров, организации жилищного строительства для их закрепле- I 
ния.

Беседуя с работниками агрофирмы, премьер напомнил ело- | 
ва губернатора Эдуарда Росселя, сказанные им год назад на I 
митинге по случаю пуска первой очереди комплекса: это толь- 8 
ко первая ласточка среди масштабных сельскохозяйственных | 
объектов, которые вводятся в Свердловской области в рамках | 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Стро- | 
ительство новых корпусов продолжается.

По мнению Виктора Кокшарова, происходящее здесь - наи- | 
более удачный пример интеграции промышленного сектора с | 
сельским хозяйством. Возведение животноводческого комп
лекса придало второе дыхание селу Патруши, позволило оздо- | 
ровить экономику Сысертского городского округа, освоить ты- 3 
сячи гектаров земли.

Вместе с В.Кокшаровым на одном из крупнейших сельско
хозяйственных предприятий нашего края побывал областной I 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чеме
зов, управляющий Южным управленческим округом Олег Гу- 3 
сев.
....... .... ...... ....................... ...—
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В состав муниципального об
разовательного учреждения до
полнительного образования де
тей “Детско-юношеский центр 
“Созвездие’’ входят 25 детско- 
подростковых клубов. В их числе 
созданный семь лет назад при 
активной поддержке тогдашнего 
главы администрации Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга Якова Спектора группой 
энтузиастов из числа родителей 
и педагогов во главе с Олегом 
Фроловым детско-юношеский 
клуб “Эврика”.

Сегодня под руководством 
заслуженного тренера России 
Алевтины Алексеевой, тренера 
Алексея Хренова и других опыт-

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

«Ягуар» 
в уральской глубинке

В селе Сосновском прошла 
Каменская районная 
ярмарка. В стиле народных 
традиций - со скоморохами, 
веселыми состязаниями, 
азартным торгом.

ВСЕ, что сегодня 
происходит в странах 
Среднего Востока и 
Центральной Азии, находит 
резонанс в различных 
уголках земного шара.
Боевые действия в Ираке и 
Афганистане серьезно 
повлияли на обстановку в 
центральноазиатских 
странах, а последствия 
войны проявляются до сих 
пор, создавая 
нестабильность и 
провоцируя кризисные 
ситуации.

Заявленная стратегическая 
цель вторжения войск НАТО в 
Ирак обосновывалась необхо
димостью устранения перво
очередных угроз. По мнению 
руководства США, Багдад обла
дал химическим и бактериоло
гическим оружием массового 
поражения. Вице-президент 
Д.Чейни выдвинул на первое 
место ядерную угрозу и обви
нил С.Хусейна в устойчивых 
связях с экстремистской орга
низацией Аль-Каида. После 
прекращения основных боевых 
действий в Ираке президент 
Буш снова связал Аль-Каиду с 
событиями 11 сентября. Одна
ко позднее комиссия сената по 
разведке не нашла никаких свя
зей между С.Хусейном и 11 сен
тября, а контакты его режима в 
90-х годах с Аль-Каидой при
знала как не имевшие опера
тивного характера. Не было так
же обнаружено запасов оружия 
массового поражения. Все это 
развеивало доводы в пользу 
необходимости военных дей
ствий. В своем докладе комис
сия сделала заключение, что в 
октябре 2002 года выводы раз
ведывательного сообщества 
относительно иракской про

ных наставников более 500 де
вочек и мальчиков, проживающих 
большей частью в микрорайонах, 
примыкающих к Уралмашу, зани
маются в “Эврике” художествен
ной гимнастикой и спортивными 
единоборствами, атлетизмом и 
фитнесболом, аэробикой и вос
точными танцами. Дошколята 
охотно посещают класс обучаю
щих игр, в котором педагоги Оль
га Чекедова и Ирина Щербунова 
готовят их к будущей школьной 
жизни, а ребят постарше педагог 
дополнительного образования 
Юрий Никитин учит информати
ке и умению ориентироваться в 
лабиринтах Интернета по про
грамме “С компьютером на “ты”.

Каждое село представляло 
то, чем оно богато. Кто-то ме
дом, кто-то рыбой. Сами со- 
сновцы, принимавшие гостей, - 
молоком с добавлением селе
на и продукцией птицефабрики 

граммы создания оружия мас
сового поражения были в боль
шинстве своем ошибочными и 
не имели подтверждающих 
фактов. Складывается впечат
ление, что военные действия 
США против Ирака были наце
лены на дальнейшее укрепле
ние гегемонии США на Среднем

Эхо войны
Востоке и осуществление поли
тической и стратегической ре
конструкции этого региона. 
Чего же добились Соединенные 
Штаты? Военные действия 
войск НАТО против Ирака обо
стрили противоречия между 
странами Запада и исламским 
миром, расширили конфликты 
между США и странами, высту
пающими за создание многопо
лярного мира. Война в Ираке 
оказала решающее воздей
ствие на расстановку сил в со
седних государствах региона, а 
также на международные отно
шения. Порождаемая полити
ческая, экономическая и соци
альная нестабильность стран 
Центральной Азии увеличивает 
опасность активизации терро
ризма, которая может дать о 
себе знать новыми мощными 
вспышками.

Можно предположить, как 
отразится война в Ираке на дей
ствиях Аль-Каиды в плане при
тока новых добровольцев не 
только в арабском мире, но так
же в Пакистане и Индонезии. 
Противоречия между заявлен
ными целями введения натовс
кого военного контингента в

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

шение к детям
По данным областного министерства общего и 
профессионального образования, в Свердловской области 
практически завершён процесс подключения тепла в 
образовательных учреждениях, и на 21 октября не 
подключенными к теплу оставались только три объекта: 
детский сад в поселке Сарапулка Березовского городского 
округа, средняя школа в селе Камышево Белоярского района 
и колледж точного машиностроения в городе Артемовском. 
Как оказалось, эти данные неточны. Вчера нам в редакцию 
позвонили ребята, проживающие в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, которые сообщили, что даже в 
областном центре есть образовательное учреждение, 
которое до сих пор не отапливается...

Воспитанники “Эврики” открыли 
и поддерживают сайт клуба во 
всемирной сети, верстают и пе
чатают на принтере собственную 
малотиражную газету “Веселые 
ребята".

Ребятам есть за что любить 
свою “Эврику" и есть причины 
скучать по ней на каникулах. Хотя 
занятия в клубе проводятся и в 
каникулярные дни, на летнее вре
мя большинство кружковцев 
разъезжается - в загородные оз
доровительные лагеря, к бабуш
кам и дедушкам, в отпускные по
ездки с родителями. Так что осе
нью ребята приходят в свой клуб 
с особо радостными чувствами 
предвкушения встреч с друзьями- 
ровесниками, возвращения к лю
бимым занятиям в кружках и сек
циях. Осенью же в клуб приходят 
новички, для которых первые за
нятия тоже становятся особенно 
интересными и памятными.

Но в этом году их радость 
была недолгой. Уже в начале ок
тября клуб встретил своих вос
питанников объявлением на две
рях о временном прекращении 
занятий в связи... с наступлени
ем холодов. Руководители и пе
дагоги “Эврики" заверили ребят, 
что занятия возобновятся, как

«Свердловская». Умелицы 
предлагали на продажу вязан
ные собственными руками шали 
и салфетки. А изюминкой стал 
бычок, выставленный на аукци
он. Он был продан в первые же 
10 минут. По словам Виктора 
Ткаченко, главы администрации 
села Сосновское, подобные ме
роприятия объединяют народ. 
Возрождение праздников по 
народному календарю - святоч
ные гулянья, проводы зимы, 
масленица и так далее - одна 
из важнейших задач на ближай
шее время.

Главным же событием яр
марки, по признанию ее участ
ников, стала выставка новей
шей сельскохозяйственной тех
ники Сосновского отделения 
птицефабрики «Свердловская» 
- предмет законной гордости 
жителей села. Новый немецкий 
трактор «Ньюхоланд» с посев
ным комплексом «Флэксикойл». 
Заменяет целый комплекс ма
шин - и пашет, и сеет, вносит

■ ПОЛИТИКА

Ирак и тем, что мы видим на 
данный момент, рождают весь
ма непростые политические си
туации. На примере Ирака дру
гие страны могут для себя сде
лать ошибочный вывод, что со
здание оружия массового пора
жения скорее служит средством 
сдерживания от американской 

военной интервенции, чем по
водом для объявления войны. 
Конфликты с иранской и корей
ской ядерными программами - 
не отголосок ли это вторжения 
в Ирак?

Не обошлось без послед
ствий и использование армией 
США бронебойных боезарядов 
с сердечником из так называе
мого «обедненного» урана. На 
особо сильно загрязненных 
ураном иракских территориях в 
районе иракского города Бас
ры в 3-4 раза увеличилась час
тота преждевременных родов, 
спонтанных абортов, врожден
ных дефектов новорожденных, 
лейкемии и других видов рако
вых заболеваний. По словам 
профессора, советника Рос
сийской Академии наук, руково
дителя Центра экологической 
политики России Алексея Ябло
кова, официальная медицина 
всячески отрицает связь этих 
заболеваний с загрязнением 
ураном, но доказательства, 
причем строго научные, мно
жатся.

На сегодняшний день, по сло
вам сотрудника исследователь
ского центра конфликтологии 

только будет включено отопле
ние, но когда произойдёт это 
включение и почему оно не про
изошло до сих пор, они и сами не 
знали.

Несмотря на рапорты чинов
ников о том, что детские образо
вательные учреждения к тепло
снабжению были подключены в 
первоочередном порядке ещё в 
конце сентября, на “Эврику” та
кой порядок почему-то не рас
пространился не только в конце 
сентября, но и месяц спустя.

Как сообщил заместитель ди
ректора ЦДЮ “Созвездие" по ад
министративно-хозяйственной 
части Григорий Геккель, трубы, 
по которым теплоноситель пода
ётся к зданию “Эврики”, проржа
вели, и чтобы не допустить утеч
ки горячей воды, работники 
предприятия Традмаш” пере
крыли подачу горячей воды в си
стему теплоснабжения детско- 
подросткового клуба.

А ведь 19 октября 2007 года 
начальник управления топливно- 
энергетического хозяйства Орд- 
жоникидзевского района Андрей 
Щербинин через газету “Уральс
кий рабочий” оповестил земля
ков, что на подготовку к новому 
отопительному сезону в этом году 

минералы, культивирует почву, 
прикатывает. Трактор «Фэндт», 
кормоуборочный комбайн «Ягу
ар».

Для многих сегодняшних хо
зяйств даже одни эти названия 
звучат, как сказка. Между тем 
«сельхозиномарки» полностью 
соответствуют своему статусу - 
и по уровню комфорта (конди
ционеры, мягкие сиденья, прак
тически полное отсутствие виб
рации в салоне), и по произво
дительности (совмещение опе
раций, большая мощность, от
сутствие ремонтных простоев). 
Плюс наши 12 комбайнов «Дон», 
трактор К-744, 4 БДМ. Техника 

доктора Грэйма Херда, Ирак 
можно назвать «несостоявшим
ся государством», разоренным, 
находящимся в состоянии граж
данской войны, с неопределен
ным будущим. Нечто схожее 
происходит и на территории Аф
ганистана, что также сказывает
ся на ситуации в других странах 

региона. Последствия войны в 
этом государстве привнесли ра
стущую нестабильность в стра
нах Центральной и Юго-Восточ
ной Азии. Руководство США, 
сконцентрировавшее свои уси
лия на поимке главарей Аль-Ка
иды, вовсе не намерено как-то 
урегулировать политическую си
туацию во взрывоопасном реги
оне. Вашингтону следовало бы 
участвовать в процессе приня
тия решений, а разрабатывае
мая стратегия в отношении со
седей Афганистана должна быть 
направлена на убеждение пра
вительств стран региона в не
обходимости проведения поли
тических и экономических ре
форм. Такие проблемы, как про
изводство наркотиков, военное 
управление, образование нео- 
Талибана, не позволяют рассчи
тывать в ближайшее время на 
превращение Афганистана в бо
лее или менее стабильно функ
ционирующее государство. Од
новременно с этим возможность 
создания в итоге слабого, но 
функционирующего государства 
вызывает сомнение при взгля
де на порождаемую наркотор
говлей коррупцию и повсемест

в районе было израсходовано 712 
миллионов рублей (на 66 милли
онов больше запланированного), 
а все 300 аварий, случившихся во 
время плановых опрессовок, 
были полностью устранены ещё в 
середине сентября. Стало быть, 
при этих опрессовках теплохозяй
ство “Эврики” не проверялось? 
Завхоз клуба Татьяна Фролова в 
этом уверена, так как после про
изошедшей год назад передачи 
образовательного учреждения 
“Созвездие” с баланса районно
го управления образования в ве
дение комитета по связям с об
щественными организациями и 
молодежной политике админист
рации Екатеринбурга никто не 
озаботился определить, кто будет 
отвечать за содержание и ремонт 
теплохозяйства его подразделе
ний.

Впрочем, выяснять, кто вино
ват, сейчас уже поздно. Лучше 
задаться вторым извечным рус
ским вопросом: что делать, что
бы вернуть детям Орджоникид- 
зевского района возможность 
заниматься в любимом клубе. 
Сейчас, как заверяет Г.Геккель, 
“запущен процесс" заключения 
договора ЦДЮ “Созвездие" с 
предприятием Традмаш” на об
служивание и ремонт внутренних 
теплосетей муниципального об
разовательного учреждения. 
Процесс этот обе стороны обе
щают завершить в ближайшие 
дни, и мы надеемся, что он дей
ствительно не затянется до на
стоящих морозов, ибо в против
ном случае вся система отопле
ния “Эврики”, по утверждению 
завхоза клуба Т.Фроловой, за
полненная в настоящее время 
холодной водой, может “рва
нуть”, а нам придется-таки воз
вращаться к вопросу “кто вино
ват?”.

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: занятия по ай

кидо продолжаются и в не
отапливаемом помещении.

Фото автора.

сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы Свердловской области - ведущего специалиста отдела водных ресурсов и форми
рование кадрового резерва в Министерстве природных ресурсов Свердловской области.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлению деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель

ность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель

ства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов 

государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 101, кабинет 401 в срок 

30 дней с момента публикации объявления.
Дополнительная информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов Свердловс

кой области www.mprso.ru.
Справки по телефону: (343)371-42-37.

- действительно знатная. По 
словам механизаторов, рабо
тать на ней - одно удоволь
ствие. И зарабатывать тоже, так 
как зарплата в страду напрямую 
зависит от темпов и качества.

Особый интерес к новой тех
нике на выставке проявили ре
бятишки, в буквальном смысле 
облепившие трактора и ком
байны. И это символично. Бу
дет обновление, движение впе
ред - будет кому работать на 
селе.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Семена КОМАРОВА.

ное укрепление нео-Талибана. 
Все более актуализирующаяся 
проблема проникновения нар
кобизнеса в политическую дея
тельность, с которой НАТО не 
борется, может привести к по
явлению нарко-террористичес
кого государства.

Эхо войны не затихает до сих 
пор. Непрекращающаяся 
партизанская война в Ираке, 
события у «Красной мечети» в 
Пакистане, захват корейских 
заложников в Афганистане. Что 
дальше? При наихудшем рас
кладе мусульманский и арабс
кий мир захлестнет волна все
общего негодования, а терро
ризм станет политическим пу
тем решения конфликта. И для 
развязывания войны против Со
единенных Штатов этим путем 
могут воспользоваться многие 
воинствующие группировки. 
Нестабильность в регионе Цен
тральной и Юго-Восточной 
Азии, смена режима или народ
ные волнения преподнесут Аль
Каиде огромное количество 
возможностей для возрожде
ния. Этого нельзя допустить. 
Война с терроризмом вошла в 
более сложную и запутанную 
фазу, а это подразумевает уп
разднение политической и эко
номической нестабильности, 
ослабляющей регион. В этих ус
ловиях решение возникающих и 
уже возникших проблем лежит 
на всем международном сооб
ществе. Ошибок быть не долж
но, ведь на кону стабильность 
огромного региона, а возмож
но, и всего мира.

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

центр зарубежной военной 
информации 

и коммуникаций ПУрВО.

Главное управление лесами Свердловской области
Проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, кото

рый состоится 8 ноября 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Артинский лесхоз, Поташкинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 31,4,4 га, лв, 1106 куб. м, начальная цена 43858 руб.
АЕ № 2, кв. 31, 12,8 га, лв, 3317 куб. м, начальная цена 126424 руб.
АЕ № 3, кв. 31,3,8 га, лв, 990 куб. м, начальная цена 36798 руб.
Дополнительная информация по тел. (34391)2-12-01(лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 57, 7,2 га, хв, 1745 куб. м, начальная цена 95963 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-26 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 73, 5,0 га, хв, 1202 куб. м, начальная цена 35540 руб.
АЕ № 2, кв. 73, 2,5 га, хв, 602 куб. м, начальная цена 17815 руб.
АЕ № 3, кв. 17, 0,9 га, хв, л/д, 63 куб. м, начальная цена 2417 руб.
АЕ № 4, кв. 17, 7,5 га, хв, 1831 куб. м, начальная цена 94595 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Красноуфимский лесхоз, Усть-Машское лесничество:
АЕ № 1, кв, 73, 8,5 га, лв, 2105 куб. м, начальная цена 34515 руб.
АЕ № 2, кв. 47, 3,1 га, хв, 683 куб. м, начальная цена 17909 руб.
АЕ № 3, кв. 34, 5,6 га, лв, 1611 куб. м, начальная цена 25803 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество:
АЕ № 1, кв. 99, 0,4 га, хв, 104 куб. м, начальная цена 7149 руб.
АЕ № 2, кв. 99, 0,6 га, хв, 156 куб. м, начальная цена 10804 руб.
Невьянское лесничество:
АЕ № 3, кв. 66, 1,2 га, хв, 295 куб. м, начальная цена 19137 руб.
Дополнительная информация по тел. (34356) 2-31-31 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Таборинский лесхоз, Таборинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 55, 7,4 га, хв, 1289 куб. м, начальная цена 39150 руб.
АЕ № 2, кв. 99, 4,2 га, хв, 773 куб. м, начальная цена 41710 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-15-19 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Туринский лесхоз, Ново-Маркинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 101, 23,2/20,2 га, лв, 5927 куб. м, начальная цена 131112 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 2, кв. 39, 16,1 га, лв, 3950 куб. м, начальная цена 191772 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Ново-Лялинский лесхоз, Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, кв. 133, 11,8/6,8 га, хв, 1725 куб. м, начальная цена 6717Э руб.
АЕ № 2, кв. 24, 2,8 га, лв, 635 куб. м, начальная цена 17846 руб.
АЕ № 3, кв. 158, 2,9 га, лв, 725 куб. м, начальная цена 26577 руб.
АЕ № 4, кв. 162, 2,5 га, лв, 645 куб. м, начальная цена 20835 руб.
АЕ № 5, кв. 147, 7,3 хв, 1756 куб. м, начальная цена 79193 руб.
АЕ № 6, кв. 137, 4,9/4,3 хв, 837 куб. м, начальная цена 46404 руб.
Коноплянское лесничество:
АЕ № 7, кв. 305, 1,5 га, хв, 357 куб. м, начальная цена 18467 руб.
АЕ № 8, кв. 215, 24,3/21,2 га, лв, 5424 куб. м, начальная цена 196821 руб.
Отвинское лесничество:
АЕ № 9, кв. 162, 9,2/9,0 га, лв, 1895 куб. м, начальная цена 63593 руб.
Юртинское лесничество:
АЕ № 10, кв. 103, 5,4 га, хв, 1557 куб. м, начальная цена 68020 руб.
АЕ № 11, кв. 104, 4,8 га, лв, 1175 куб. м, начальная цена 41584 руб.
АЕ № 12, кв. 221,8,0/4,6 га, лв, 886 куб. м, начальная цена 12084 руб.
АЕ № 13, кв. 236, 16,2/14,5 га, лв, 3159 куб. м, начальная цена 51656 руб.
АЕ № 14, кв. 172, 24,0/11,0 га, лв, 2044 куб. м, начальная цена 21307 руб.
АЕ № 15, кв. 99, 3,2 га, лв, 641 куб. м, начальная цена 17384 руб.
АЕ № 16, кв. 99, 2,0 хв, 684 куб. м, начальная цена 30477 руб.
АЕ № 17, кв. 98, 3,0 хв, 918 куб. м, начальная цена 40899 руб.
Сухогорское лесничество:
АЕ № 17, кв. 62, 10,0 хв, 2286 куб. м, начальная цена 66065 руб.
АЕ № 18, кв. 62, 0,1 лв, 12 куб. м, а/дорога, начальная цена 218 руб.
Павдинское лесничество:
АЕ № 19, кв. 56, 3,4 га, хв, 759 куб. м, начальная цена 18529 руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 20, кв. 54, 6,0/3,0 га, лв, 424 куб. м, начальная цена 5602 руб.
АЕ № 21, кв. 53, 1,5 га, лв, 262 куб. м, начальная цена 5889 руб.
Новоселовское лесничество:
АЕ № 22, кв. 90, 7,3/7,2 га, лв, 2902 куб. м, начальная цена 110820 руб.
АЕ № 23, кв. 222, 3,1 га, хв, 1004 куб. м, начальная цена 28810 руб.
АЕ № 24, кв. 222, 0,2 га, лв, 42 куб. м, л/дорога, начальная цена 1249 руб.
АЕ № 25, кв. 222, 3,1 га, лв, 187 куб. м, хв, 561 куб. м, начальная цена 26698 руб.
АЕ № 26, кв. 38, 4,0 га, лв, 349 куб. м, хв, 271 куб. м, начальная цена 19086 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 28 кв. 313, 4,1 га, лв, 1149 куб. м, начальная цена 26127 руб.
АЕ № 29, кв. 312, 4,0 хв, 1189 куб. м, начальная цена 42791 руб.
АЕ № 30, кв. 312, 7,3 га, хв, 1894 куб. м, начальная цена 71869 руб.
АЕ № 31, кв. 312, 3,2 хв, 953 куб. м, начальная цена 32488 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесничество:
АЕ №1, кв. 136, 5,6га, лв, 1140 куб. м, начальная цена 64424 руб.
АЕ №2, кв. 136, 5,5га, хв, 1208 куб. м, начальная цена 107136 руб.
АЕ №3, кв.9, 5,0га, лв, 1150 куб. м, начальная цена 57741 руб.
Дополнительная информация по тел.(34363) 2-14-16(лесхоз), 375-81-37 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 2 ноября 2007 года. ГУЛ Свердловской области имеет право отка

заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней, и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ за 3 дня, а также разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает с ГУЛ Свердлов
ской области договор купли-продажи лесных насаждений. Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ 
www.sverdlles.ru

В городе Кушва ПРОДАЕТСЯ ЭКСКАВАТОР Э10011Д 1977 г. 
в рабочем состоянии. Цена договорная.

Факс 8-343-269-44-54, м. 8-912-63-89-387.

I Отдел рекламы "Областной газеты" ।
I Тел. (343) 2627-000. |
I Тел./факс (343) 2625-487. I
I E-mail: reklama@oblgazeta.ru I

http://www.mprso.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2007 г. № 122-ПК
г. Екатеринбург

О мерах по сдерживанию необоснованного роста цен на отдельные 
социально значимые пищевые продукты в Свердловской области

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области ("Областная 
газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29.12.2006 г. № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 
января, № 10), от 24.04.2007 г. № 347-УГ ("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), и в целях сдерживания 
необоснованного роста цен на отдельные социально значимые пищевые продукты Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что отпускные и оптовые цены на отдельные социально значимые пищевые продукты, 

изготавливаемые и (или) реализуемые на территории Свердловской области (приложение 1), подлежат 
декларированию в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными настоящим постановле
нием.

2. Утвердить и ввести в действие Методические рекомендации декларирования отпускных и оптовых цен 
на отдельные социально значимые пищевые продукты, изготавливаемые и (или) реализуемые на территории 
Свердловской области (прилагаются).

3. Предложить субъектам предпринимательской деятельности, реализующим отдельные социально зна
чимые пищевые продукты в оптовой и (или) розничной сети, до 1 января 2008 года применять торговые 
надбавки к отпускным или оптовым ценам на отдельные социально значимые пищевые продукты в абсолют
ном размере на уровне, действовавшем по состоянию на 1 июля 2007 года.

4. Обязать инспекцию по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в случае установления фактов необоснованного завышения цен на отдельные социально значимые 
пищевые продукты направлять материалы (сведения) в уполномоченные органы государственной и муници
пальной власти для принятия мер в пределах полномочий, предоставленных действующим законодатель
ством.

5. Предложить главам муниципальных образований:
1) оказать содействие субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим розничную тор

говлю на подведомственной территории, в заключении договоров на поставку продукции непосредственно 
от изготовителей;

2) осуществлять мониторинг отпускных и розничных цен на отдельные социально значимые пищевые 
продукты на подведомственной территории;

3) организовать работу телефона доверия для граждан по информированию о фактах необоснованного 
повышения цен.

6. Довести до сведения граждан, что информацию о фактах необоснованного повышения цен можно 
передать по телефонам:

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области - (343) 345-07-49.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области - (343) 251-64-08.
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области - (343) 371-96-65.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - на

чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
В.К. Кузнецова.

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

Приложение 1 
к Методическим рекомендациям 

декларирования отпускных и оптовых цен на 
отдельные социально значимые пищевые продукты, 

изготавливаемые и (или) реализуемые на территории 
Свердловской области

Регистрационное удостоверение 
отпускных цен на отдельные социально значимые пищевые продукты

№______ от «___»________  200__ г.
(дата регистрации)

Изготовитель ___________________________________________________________________________________

(в рублях)
№ 
п/п

Наименование 
пищевых продуктов

Тип, 
марка, 

артикул

Ед. 
изм.

Отпускная 
цена за 

единицу 
измерения 

(с НДС)

Дата 
введения 

в действие

1 2 3 4 5 6

Подпись руководителя 
печать

Приложение 2 
к Методическим рекомендациям 

декларирования отпускных и оптовых цен на 
отдельные социально значимые пищевые продукты, 

изготавливаемые и (или) реализуемые на территории 
Свердловской области

Регистрационное удостоверение 
оптовых цен на отдельные социально значимые пищевые продукты

№______ от «__ »________ 200___г.
(дата регистрации)

Поставщик __________________________________________________________________________________________________

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награла -
от «афганцев»

«Областная газета» регулярно пишет о проблемах 
ветеранов афганских событий. Афганская тема постоянно 
присутствует на страницах «ОГ».

И вот в редакцию пришло ра
достное известие: постановле
нием правления Общероссийс
кой общественной организации 
инвалидов войны в Афганиста
не юбилейной медалью, посвя
щенной 15-летию этой органи
зации, награждены заведующая 
отделом социальных проблем

Маргарита Литвиненко и заме
ститель главного редактора 
«ОГ» Андрей Дуняшин.

Вчера в торжественной обста
новке эти награды вручил журна
листам представитель ООО ИВА 
Станислав Гончаренко.

(Соб.инф.).

«Сказка»
возвращается!

В театр балета «Щелкунчик» вернется «Рождественская 
сказка», сообщили сотрудники театра.

Согласно сюжету, Дед Мо
роз отправил в город Снегу
рочку с подарками, там она 
встречает ребятишек, которые 
вылепили Снеговика. Дети 
просят у Снегурочки игрушки и 
сладости, но она говорит, что 
надо подождать ночь. Ночью на 
нее и Снеговика нападает не
чистая сила, которая следом 
летела из леса. Она разрушает 
Снеговика и все игрушки. Ут
ром дети находят плачущую 
Снегурочку, они ее успокаива
ют, лепят Снеговика заново, и

он превращается в принца.
В спектакле прозвучит 

музыка Йозефа Байера и 
Александра Пантыкина. Сей
час роль Снегурочки репети
руют три девочки, в ноябре 
станет ясно, кто исполнит 
главную роль. Премьера со
стоится 2 декабря. Напом
ним, что данная постановка 
была в репертуаре шесть лет 
назад.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Приложение 1 
к постановлению РЭК 

Свердловской области 
от 17.10.2007 г. № 122-ПК

Перечень 
отдельных социально значимых пищевых продуктов, 

изготавливаемых и (или) реализуемых на территории Свердловской области, 
отпускные и оптовые цены на которые подлежат декларированию

1. Хлеб 1 сорта
2. Молоко 2,5 % и 3,2 % жирности
3. Масло растительное (подсолнечное)
4. Масло сливочное
5. Яйцо С-1, С-2
6. Сыр твердый сычужный

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 17.10.2007 г. № 122-ПК

Методические рекомендации декларирования отпускных и оптовых цен 
на отдельные социально значимые пищевые продукты, 

изготавливаемые и (или) реализуемые на территории Свердловской области

1. Настоящие Методические рекомендации декларирования отпускных и оптовых цен на отдельные соци
ально значимые пищевые продукты, изготавливаемые и (или) реализуемые на территории Свердловской 
области (далее - Методические рекомендации), определяют условия и порядок декларирования отпускных 
и оптовых цен на отдельные социально значимые пищевые продукты, изготавливаемые и (или) реализуемые 
на территории Свердловской области.

2. Методические рекомендации распространяются на все субъекты предпринимательской деятельности, 
независимо от форм собственности, изготавливающие и (или) реализующие отдельные социально значимые 
пищевые продукты на территории Свердловской области.

3. Термины, используемые в настоящем постановлении:
1) отпускная цена - цена, по которой изготовитель реализует свой товар покупателям;
2) оптовая цена - цена товара, реализуемого продавцом или поставщиком покупателю с целью его 

последующей перепродажи;
3) торговая надбавка - элемент цены продавца, обеспечивающий ему возмещение затрат по продаже 

товаров и получение прибыли.
4. Для декларирования отпускных и оптовых цен отдельные социально значимые пищевые продукты 

изготовители и поставщики представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
следующие документы:

1) заявление о регистрации отпускной или оптовой цены, а также документы, подтверждающие уровень 
регистрируемой отпускной или оптовой цены;

2) регистрационное удостоверение (приложения 1 и 2 к Методическим рекомендациям);
3) структуру регистрируемой цены (приложение 3 к Методическим рекомендациям);
4) структуру оптовой надбавки на пищевые продукты (приложение 4 к Методическим рекомендациям).
В случае необходимости Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вправе запро

сить другие материалы по обоснованию уровня отпускных и оптовых цен.
5. Первичное декларирование проводится не позднее 1 ноября 2007 года. При первичном декларирова

нии представить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области документы по состоя
нию на 1 июля 2007 года, на 1 октября 2007 года и на 1 ноября 2007 года по форме согласно следующим 
приложениям к Методическим рекомендациям:

1) приложения 1,3- для изготовителей;
2) приложения 2, 4 - для поставщиков.
6. Последующее декларирование осуществляется за 3 дня до предстоящего изменения отпускных и 

оптовых цен на отдельные социально значимые пищевые продукты.
7. Документы для декларирования отпускных и оптовых цен на отдельные социально значимые пищевые 

продукты, изготавливаемые и (или) реализуемые на территории Свердловской области, представляются в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в двух экземплярах, один из которых воз
вращается заявителю с отметкой о регистрации.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области рассматривает представленные докумен
ты в течение 3 рабочих дней после их подачи в РЭК.

8. Зарегистрированные цены на отдельные социально значимые пищевые продукты, изготавливаемые и реа
лизуемые на территории Свердловской области, размещаются на сайте Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области http://www.midural.ru/rek и публикуются в средствах массовой информации.

(в рублях)
№ 
п/п

Наименование 
пищевые продукты

Тип, 
марка, 

артикул

Ед. 
изм.

Отпускная 
цена за 

единицу 
(С НДС)

Оптовая 
торговая 
надбавка, %

Оптовая 
цена за 

единицу 
(С НДС)

Дата 
введения 

в действие

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись руководителя печать

Приложение 3 
к Методическим рекомендациям 

декларирования отпускных и оптовых цен на 
отдельные социально значимые пищевые продукты, 

изготавливаемые и (или) реализуемые на территории 
Свердловской области

Структура регистрируемых отпускных цен

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Если договаривались — 
надо выполнять

«В 1998 году в талоне оплаты за жильё у меня появилось но
вое наименование услуги - «техобслуживание». Раньше я плати
ла за него 8 рублей, а теперь уже 249 рублей. Кто же мне может 
объяснить, что это такое - «техобслуживание»? За услуги пла
тим, а уборку лестничных площадок проводят сами хозяйки квар
тир, подвал дома сырой, круглый год служит инкубатором для 
комаров, с 1969 года было проведено всего две побелки. Уже 6 
лет подряд я хожу в ЖКХ и указываю на недостатки, «а воз и ныне 
там». Что делать?

И. П. ГЛАДКИХ».
г.Верхняя Салда.

Дружба

(наименование предприятия - изготовителя) 
_______________________________________________________ (в рублях)

№ 
п/п

Наимено- Вц. Отпуск
ная 
цена 
с НДС

Себесто- 
имость

в том числе: При- 
быль

; ,олн
вание 
пищевых 
продуктов

изм. матери- 
альные 
затраты

в ТОМ шоте: заработная 
плата с .....
отчислениями

прочие 
расхо
ды (♦)

сырье материалы ТОПЛИВО энергия

(*) расшифровать

Подпись руководителя
Приложение 4 

к Методическим рекомендациям 
декларирования отпускных и оптовых цен на 

отдельные социально значимые пищевые продукты, 
изготавливаемые и (или) реализуемые на территории 

Свердловской области

Структура оптовой надбавки 
на отдельные социально значимые пищевые продукты

(наименование поставщика)
(в рублях)

ы
п/п

Наимено
вание 
пищевых 
продуктов

Ед.
ИЗМ.

Надбавка 
с НДС , 
в руб.

Затраты, 
учтен
ные в 
надбав
ке

в том числе: При- 
быльаренда заработная 

плата с 
отчисле
ниями

прочие 
расхо
ды (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

(*) расшифровать

Подпись руководителя

Примечание: В случае отсутствия раздельного учета затрат по видам пищевых 
продуктов распределение осуществляется пропорционально структуре затрат в 
целом по предприятию-поставщику.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

это повседневная
кропотливая

Вчера в Доме мира и дружбы в Екатеринбурге состоялось 
собрание руководителей национальных диаспор народов 
бывшего Советского Союза, проживающих постоянно или 
временно на Среднем Урале.

В непринужденной обста
новке «круглого стола» была 
обсуждена тема гармонизации 
межнациональных и межкон
фессиональных отношений в 
Свердловской области. От
крыл и вел заседание замес
титель председателя област
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти член фракции «Единая 
Россия» Наиль Шаймарданов.

В работе «круглого стола» 
приняли участие директор де
партамента внутренней поли

тики губернатора Свердловс
кой области Александр Алек
сандров, первый заместитель 
начальника ГУВД Свердловс
кой области, начальник кри
минальной милиции генерал- 
майор милиции Владимир 
Филиппов, исполняющий обя
занности начальника милиции 
общественной безопасности 
ГУВД Свердловской области 
подполковник милиции Адам 
Богданович, председатель 
Совета региональной обще
ственной организации «Со

мон», член Консультативного 
совета по делам националь
ностей Свердловской облас
ти Фарух Мирзоев, консуль
тант по этническим вопросам 
Консультативного совета Ма
рия Плясунова, представите
ли таможни, миграционной 
службы, представители пра
вославной и мусульманской 
конфессий.

Александр Александров 
охарактеризовал социально- 
экономическое положение в 
Свердловской области, рас
сказал об усилиях, прилагае
мых губернатором Э.Россе
лем в налаживании отношений 
между представителями 142

народностей, населяющих 
Средний Урал:

-От нашей совместной ра
боты, от национальных диас
пор зависит дальнейший ус
пех внутренней политики, 
проводимой губернатором 
Э.Росселем, а в конечном 
итоге результат выборов в Го
сударственную Думу, который 
явится по сути дела поддерж
кой курса, проводимого Пре
зидентом России Владими
ром Путиным.

Адам Богданович подробно 
рассказал о деятельности пра
воохранительных органов, 
проанализировал правонару
шения с точки зрения участия

в них лиц различных нацио
нальностей.

Не обошлось без дискус
сии. Представители армянс
кой, чеченской и азербайд
жанской диаспор говорили о 
неправильных, с их точки зре
ния, действиях милицейских 
патрулей, которые избыточно 
часто проверяют документы у 
представителей южных рес
публик. Ставился вопрос так
же о продвижении по служеб
ной лестнице южан, служащих 
в органах внутренних дел, и 
приеме представителей этих 
республик на службу в органы 
МВД.

Участники "круглого сто

Вы правы в том, что техни
ческое обслуживание домов в 
целом ряде мест проводится из 
рук вон плохо. Немудрено, что 
жильцам нужно принимать ка
кие-то меры.

Согласно п.6 Правил предо
ставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых по
становлением правительства 
РФ от 23.05.2006 г. №307, со
став предоставляемых потре
бителю услуг определяется 
степенью благоустройства 
многоквартирного дома, разно
видностью внутридомовых ин
женерных систем и является 
индивидуальным для разных 
типов домов.

Перечни видов работ, про
изводимых по ремонту дома и 
обслуживания придомовой тер
ритории, приведены в Правилах 
и нормах технической эксплуа
тации жилищного фонда, утвер
ждённых постановлением Гос
строя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170.

П.1.8. Правил содержит по
нятие технической эксплуата
ции жилого фонда, которое 
включает в себя организацию и 
ремонт строительных конструк
ций и инженерных систем, ос
мотры, подготовку к сезонной 
эксплуатации, работы по конт
ролю, поддержанию в исправ
ности, наладке, регулированию 
технических систем, гидравли
ческие испытания, ремонт, за
мену устаревшего оборудова
ния, чистку, смазку, промывку, 
пусконаладочные и другие ра
боты.

В частности, в разделе 3 
Правил предусмотрена уборка

лестничных клеток, сухая убор
ка и мойка пола, обметание 
пола и стен, подоконников,ото
пительных приборов, которые 
необходимо производить не 
реже, чем через 5 дней, а мок
рую "уборку всех поверхностей 
не реже 1 раза в месяц. Пре
дусмотрен также ремонт 
подъездов не реже 1 раза в 3 
года.

Право пользования жилым 
помещением в многоквартир
ном доме возникает на основе 
договора, заключаемого в пись
менной форме между собствен
никами квартир и наймодателем 
(управляющей компанией). Со
гласно ст. 425 Гражданского ко
декса договор является обяза
тельным для исполнения обеи
ми сторонами.

У вас есть копия этого дого
вора. Посмотрите, какие обя
занности по договору должен 
выполнять наймодатель. П.9 
Правил пользования жилыми 
помещениями, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2006 г. № 25, пря
мо указывает на то, что соб
ственник помещения, то есть 
вы, вправе требовать от наймо
дателя своевременного прове
дения текущего и капитального 
ремонта, надлежащего участия 
в содержании общего имуще
ства дома, предоставления ком
мунальных услуг.

В случае, если наймодатель 
(управляющая компания) не ис
полняет договор, и это несмот
ря на ваши многократные за
мечания, обратитесь к юристу, 
составьте претензии и смело 
идите в суд.

Материалы рубрики подготовлены юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

ла" «О гармонизации межна
циональных и межконфес
сиональных отношений в 
Свердловской области» при
няли обращение к лидерам и 
рядовым членам политичес
ких партий, к жителям Свер

дловской области. Они при
звали «все здоровые силы 
нашего общества сделать 
все от них зависящее, что
бы не допустить политиза
ции этнического фактора, 
сохранить национальный

мир и согласие, дружбу всех 
народов Урала».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает 

А.Александров.
Фото автора.

http://www.midural.ru/rek


6 стр. Областная 24 октября 2007 года
ОРЛЕНОК не может не летать. В детстве Андрей 
Драчук преодолел страх высоты. Мальчишка 
воспитывал в себе волю и бесстрашие. А потом 
красивый юноша мечтал стать офицером и защищать 
свою Родину. Сильное поколение - жертвенное 
поколение. Наверное, можно позавидовать стране, 
имевшей таких орлят. Но больно и горько, когда они не 
возвращаются в родное гнездо. Прошло более 
двадцати лет, как осиротела семья Андрюши, 
погибшего в Афганистане. Осиротела без его улыбки, 
лучистых глаз, доброй и нежной души. За день до 
гибели он написал родным: «Живите дружно. Всех 
обнимаю. Ваш Андрей». И поставил дату - 18 января 
1986 года.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 
СПЕЦНАЗА

В тот день небо над Лаш
каргахом было черным. Хотя 
светило солнце, 
вало синевой. В 
видится далеко, 
этого не видеть, 
страшно!

и небо отли- 
такую погоду 
Но лучше бы 
Видеть такое

То, что для транспортно-бо
евого вертолета это после
дний полет, на земле поняли 
все. В авиации и спецназе, по
родненных Афганом, слово 
«последний» боялись. Оно оз
начало одно - гибель.

Вертолет погибал, и поги
бали молодые, полные сил 
летчики и спецназовцы. Их 
было восемь, солдат и офице
ров. Попадание «духовского» 
снаряда в хвостовую балку 
сделало Ми-8 неуправляе
мым. Он падал, и надежды на 
спасение не оставалось. Хотя 

парашютов и с такой высоты 
они были обречены. Из каби
ны вертолета выбросило капи
тана Сергина, который в паде
нии вывалился из не пристег
нутой подвесной системы па
рашюта и разбился. Погиб 
после покидания Ми-8 и борт
техник. Правый летчик стар
ший лейтенант Ролан Даудаш- 
вили, младший сержант Анд
рей Драчук и еще один спец
назовец погибли вместе с вер
толетом, рухнувшим на доро
ге, идущей к населенному пун
кту Марджа.

Несмотря на малый срок 
службы Андрея Драчука в ба
тальоне, мы знали друг друга. 
Его трудно было не запомнить. 
Умный, общительный, краси
вый парень. Гибель боевых 
друзей потрясла нас».

ВЫСОТА АНДРЕЯ
Сколько раз после гибели 

редко были чрезмерными. 
Нина Павловна, когда успева
емость Андрея в 113-й 
спортивной школе стала ухуд
шаться, вернула его в родную 
115-ю. Образование, считала 
она, главное для юноши, без 
него будущего не будет.

В крепком, выносливом роду 
Нины Павловны многие женщи
ны рожали в возрасте под со
рок, а кто и под пятьдесят лет. 
Вот и она родила Женю, когда 
Андрюше было 16 лет. Понача
лу он стеснялся ее беременно
сти. Но когда школьные друзья 
поздравили его с рождением 
братика, стал гордиться. В пер
вый раз подержав младенца на 
руках, Андрей сказал маме: 
«Нормальный парень».

После окончания школы пе
ред Андреем открывалось не
мало дорог, но он остался ве
рен своей мечте - подал до
кументы на поступление в Ря
занское высшее воздушно- 
десантное командное учили
ще. Крепкий, налитый силой, 
красивый, умный паренек мог 
в будущем стать прекрасным 
офицером. Но, увы, первая 
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Черное небо Лашкаргаха

головы вызвал опухоль, потре
бовавшую впоследствии хи
рургического вмешательства. 
Мужчины - сын и муж - обо 
всем позаботились сами. Она 
лишь приготовила огурчики к 
столу. На проводины пришло 
много друзей Андрюши. Печа
ли на сердце, нехорошего 
предчувствия не было. Сын ос
тавался спокойным, веселил
ся, шутил. Сбывалась его меч
та о службе в десанте, тель
няшке и голубом берете. Он 
еще не знал, что попадет в 
спецназ Главного разведыва
тельного управления Геншта
ба СССР, сыгравшего особую 
роль в афганской войне. Имен
но в эти месяцы и дни 22-я 
бригада спецназа ГРУ под ко
мандованием полковника 
Дмитрия Герасимова будет 
введена в Афганистан. Ее от
ряды разместятся в Лашкар
гахе, Шахджое, Кандагаре, а 
впоследствии в Фарахруде. За 
тысячи километров от Урала, 
на юге Афгана, встанут на пути 
караванов с оружием и нарко
тиками русские спецназовцы, 
вызывавшие лютую ненависть 

ты в качестве трофеев 441 
единица стрелкового оружия, 
214 минометов, 211 РПГ, 111 
автомобилей и мотоциклов, 55 
вьючных животных, более мил
лиона боеприпасов к стрелко
вому оружию, 817 противотан
ковых и противопехотных мин, 
захвачено 11680 кг и уничто
жено 18000 кг наркотиков. И 
это не считая того, что ликви
дировано в ходе разгрома ка
раванов. Трудно представить, 
сколько жизней советских сол
дат и офицеров, афганских во
еннослужащих и мирных жите
лей было сохранено. Но побе
да над сильным противником 
давалась дорого, очень доро
го - 39 боевых товарищей по
терял 6-й лашгаргахский бата
льон спецназа. Есть среди них 
и имя Андрея Драчука.

Всего два месяца прослужил 
Андрюша в Афганистане. Ко
ротким оказался его боевой 
путь, который начался в ноябре 
1985 года. «Извините, что дол
го не писал. Находился на пе
ресылке в Кандагаре», - сооб
щил родным в своем первом 
письме из Афганистана Андрей. 

ной Павловной, лежавшей в 
больнице, случился тяжелый 
душевный надрыв. Внешним 
поводом послужило то, что 
муж Иван Павлович, навестив
ший ее, забыл принести пись
ма Андрея. А 28 января, узнав 
страшное известие, она поте
ряла сознание.

Хоронили Андрея 30 янва
ря, в день ее рождения. Хоро
нили из стен родной 115-й 
школы. Проводить в после
дний путь Андрея пришли его 
бывшие одноклассники, уче
ники школы, коллеги Нины 
Павловны и Ивана Павловича 
по работе. А с фотографии на 
них смотрел красивый и обая
тельный юноша, любимец 
многих учителей и ребят. В пе
чальных звуках траурной ме
лодии словно изливалась не
выносимая материнская 
скорбь и пугающая неизбеж
ность вечной разлуки.

После похорон сына Нина 
Павловна окаменела, замкну
лась в себе, более ничего в 
этой жизни не хотела и не мог
ла. Всю заботу о семье, о ма
леньком Жене, взял на себя ее

ный тюльпан», где Нина Пав
ловна всегда выступает с про
никновенной речью, умеет 
найти простые и нужные сло
ва, проходят на высоком мо
рально-этическом уровне. Я 
смотрю добрыми глазами на 
эту женщину и очень уважаю

офицеры-летчики еще могли 
спастись. Но они не предали 
солдат спецназа, которые па
рашютов не имели.

В ту роковую минуту эфир 
соединил голоса тех, кому 
жить и кому умирать. Вот он, 
трагический диалог, горьким 
эхом вошедший в историю аф
ганской войны:

«Руководитель полетов: 
51-й, прыгайте!

Командир экипажа: Не 
могу, у меня десант на борту.

Руководитель: Я приказы
ваю, прыгайте!

Командир: У меня пять па
цанов на борту. Не могу!

Руководитель: Прыгай!
Правый летчик: Прощайте, 

мужики!»
Это происходило на глазах 

спецназовцев всего батальо
на и было особенно страшно. 
Но ребята были еще живы и на
деялись на чудо. Но чудо не 
произошло. Печальнее всего 
то, что огневое поражение 
вертолета произошло уже на 
его подлете к аэродрому, все
го в четырёх километрах от бе
тонки. Солдаты и офицеры вы
строились на строевой смотр. 
Война порядка не отменяет. 
Но она одним мгновением ру
шит все. Еще минуту назад 
возвращавшиеся после дос
мотра каравана спецназовцы 
всматривались в очертания 
родного военного городка, 
мечтали об отдыхе. А сейчас...

Одним из очевидцев траге
дии был кавалер ордена Крас
ной Звезды подполковник за
паса Владислав Лоншаков, 
ныне проживающий в Москве. 
Выпускник разведфакультета 
Киевского высшего общевой
скового командного училища, 
он в январе 1986 года испол
нял обязанности командира 
3-й роты. Владиславу Артемо
вичу вместе с лейтенантом Ва
лерием Козелом довелось 
первыми прибыть на место па
дения вертолета. Он вспоми
нает: «Досмотровая группа 
лейтенанта Владимира Семе- 
наша на двух вертолетах Ми- 
8, прикрываемых парой Ми- 
24, возвращалась после дос
мотра каравана. Где-то на вы
соте 1,5 тысячи метров и рас
стоянии 4 тысяч метров от 
аэродрома ведомый вертолет 
Ми-8, пилотируемый капита
ном Сергеем Сергиным, был 
сбит над зеленой зоной реки 
Гильменд. Я видел, как от хво
стовой балки отделился какой- 
то блестящий предмет. Потом, 
на высоте примерно 500 мет
ров на вертолете было видно 
белое облако взрыва, после 
которого он вращаясь пошел 
камнем вниз. От гибнущего 
Ми-8 стали отделяться фигу
ры. Из пяти спецназовцев 
трое покинули машину, но без 

сына Нина Павловна мыслен
но прокручивала все эпизоды 
его короткой жизни. И с болью, 
грустью думала о том, что Ан
дрей словно прозревал свою 
судьбу. Страх высоты пресле
довал его с детства. Страх, ко
торый он преодолелі Но, вид
но, от судьбы не уйдешь.

Когда семья жила на Синих 
Камнях, он, 9-месячный мла
денец, взглянул с обрыва вниз, 
на железную дорогу, и не по- 
детски вздрогнул. Когда маль
чонке было год и три месяца, 
молодая мама успела подхва
тить его, свесившего с откры
того окна. В детском возрасте 
Андрей стал прыгать с крыш 
сараев, чтобы преодолеть 
страх высоты. Уже юношей, го
товясь к службе в Воздушно- 
десантных войсках, он выпол
нил несколько прыжков с па
рашютом в ДОСААФ.

Собственно, в спецназе и 
Афганистане Андрей мог не 
служить. Учеба в медицинском 
институте с наличием в вузе во
енной кафедры давала ему на 
то законное право. Но он на
стойчиво шел к своей цели - 
стать защитником Родины. Той 
цели, которая многим сегодня 
непонятна. В этом непонима
нии - нравственная драма на
шего времени. Ребята, погиб
шие в Афганистане, были ино
го, мужественного племени. В 
пятилетием возрасте Андрей 
уговорил родителей купить ему 
кирзовые сапоги, и он износил 
их до дыр. Для мальчика не 
было более любимой переда
чи, чем «Служу Советскому Со
юзу». Андрюша смотрел ее, не 
отрываясь от экрана, а потом 
рассказывал маме о десант
никах. В семье всегда было 
уважение к военным. Люди, ко
торые пренебрегают личным во 
имя Родины, - святые. Это 
убеждение бабушки Андрея, 
жены кадрового советского 
офицера, перешло к внуку. А 
могло ли быть по-иному?

Андрюша любил «Зарницу», 
обожал ходить в походы, удить 
рыбу. Рыбалка была любимей
шим занятием всей дружной 
семьи. «Меня даже называли 
рыбачкой Соней», - с мягкой 
улыбкой вспоминает то счаст
ливое время Нина Павловна. 
Андрей занимался в секции 
борьбы, самбо, несмотря на 
запреты того времени, осваи
вал приемы каратэ. Его руки, 
избитые до синяков, едва ус
пели заживать. Он был членом 
оперативной группы народных 
дружинников Орджоникидзев- 
ского района, много раз стоял 
в почетном карауле у Вечного 
огня. От родителей Андрюша 
воспринял главную семейную 
черту - не жаловаться на труд
ности. Физические нагрузки, 
которые задавал себе сын, не

попытка поступления не уда
лась. Рязанское ВВДКУ было 
элитным военным вузом 
СССР, на его факультет спец- 
разведки попасть было тем 
более трудно. Дело заключа
лось отнюдь не в отсутствии 
блата. Просто здесь требова
лось углубленное знание ино
странного языка. Военные пе
дагоги сказали Андрею: «По
дучи английский, приезжай на 
следующий год».

Экзамены в военные учили
ща сдают раньше, чем в граж
данские вузы. В УПИ, который 
окончил отец, сын идти не по
желал. По совету мамы он по
ступил в медицинский инсти
тут, не исключая для себя в бу
дущем возможности стать во
енным врачом. Но через год 
учебы Андрей взял академи
ческий отпуск с единственной 
целью - пойти служить в ар
мию. Ректор сказал маме: 
«Пусть идет. Отслужит, вер
нется на 2-й курс, в будущем 
станет хорошим врачом». По
работав какое-то время на 
Уралмаше, Андрей добился 
через военкома Орджоникид- 
зевского района полковника 
Богданова своего призыва в 
Вооруженные силы. Орлята не 
могут не летать.

«ЖИВУ ЧУДЕСНО, 
ПРЫГАЛИ

С ПАРАШЮТАМИ»
Мечта и реальность - раз

ные категории. На «граждан
ке» юноша видит внешнюю 
красоту военной службы. Став 
солдатом, он познает пот и 
соль марш-бросков, требова
тельность командиров, само
ограничение во всем. У мно
гих от столкновения с армейс
кими тяготами и лишениями 
наступает разочарование. Но 
есть избранные натуры, слов
но специально созданные для 
армии. Андрей своим характе
ром, целеустремленностью, 
всем существом был рожден 

для военной службы. В пись
мах с Чирчика и Лашкаргаха 
никогда, не единым словом он 
не обмолвился о трудностях. 
Хотя в спецназе учили жестко 
и без условностей, готовили 
бойцов для войны в горно-пу
стынной местности, во враж
дебном окружении многочис
ленных банд, имевших боль
шой боевой опыт.

В день проводов Андрея в 
армию Нина Павловна выписа
лась из 40-й больницы. Ушиб 

душманов, привыкших к без
наказанности.

А сейчас холодный апрель
ский ветер качал еще не про
снувшиеся к жизни ветви де
ревьев. Слабая от болезни, 
Нина Павловна не пошла про
вожать сына к военкомату, да 
и с кем бы оставила малень
кого Женю. Она по-материнс
ки пожелала Андрею доброй 
дороги, быть верным и чест
ным. Больше сына она не уви
дит.

К 1985 году, середине аф
ганской войны, иллюзии о сла
бости вооруженных отрядов 
оппозиции рассеялись как по
роховой дым. За первоначаль
ную самоуверенность полити
ческого руководства СССР, 
принявшего решение в вводе 
войск в Афганистан, 40-й ар
мии пришлось заплатить доро
гой ценой - жизнями солдат и 
офицеров. Советскому спец
назу еще предстояло сказать 
свое решающее слово. Но вой
на - это не только боевые ре
зультаты. Это человеческая 
драма, не имеющая сроков 
давности.

«В ПУСТЫНЕ МЫ 
ОТСЫПАЕМСЯ...» 
370-й отдельный отряд спе

циального назначения 22-й от
дельной бригады ГРУ, введен
ный в Афганистан с 15 на 16 
марта 1985 года, дислоциро
вался на окраине кишлака 
Лашкаргах в провинции Гиль
менд. В зону его ответствен
ности входили пустыни Регис- 
тан и Дашти-Марго - 300 км 
по фронту и более 200 км в 
глубину. Сложность введения 
боевых действий в этом реги
оне заключалась в том, что в 
пустыне не было конкретных 
караванных маршрутов, а 
лишь направления, по кото
рым и двигались караваны. 
Первое время боевая резуль
тативность лашкаргахского 
батальона оставалась невысо

кой. Во-первых, силами одно
го батальона перекрыть такой 
участок не реально. Во-вто
рых, крайне трудно проходил 
сбор информации, практичес
ки отсутствовала агентурная 
разведка. Но обретя боевой 
опыт, спецназовцы в дальней
шем действовали успешно. За 
три года боевой работы на юге 
Афганистана солдатами и 
офицерами 370-го отряда 
было захвачено в плен и унич
тожено 1160 мятежников, взя-

Адрес полевой почты и слово 
«Кандагар» сомнений не остав
ляли: сын на афганской войне.

Письма из Афганистана мало 
чем отличались от посланий из 
«учебки». Все тот же легкий, 
ироничный тон, как будто и не 
произошел переезд из мирной 
жизни на войну. «Справил Но
вый год. Вместо елки была со
сна из лесопосадки Кандагарс
кого аэропорта, - писал Андрей 
7 января 1986 года. - У меня 
все нормально. Иногда выхо
дим в пустыню на 3-4 дня, от
сыпаемся и отъедаемся. Боль
ше там ничего не делаем - не 
жизнь, а малина. Все с нетер
пением ждут выхода в пустыню.

Как там поживает Джони, не 
забыл ли своего брата? Ири
на, помогай папе, подумай, 
ему сейчас одному плохо. А 
тебе, мама, желаю скорейше
го выздоровления».

Андрей ничего не сообщил 
о трагедии, которая произош
ла в батальоне 6 декабря 1985 
года, когда погибли тринад
цать солдат и офицеров, а так
же летчики вертолета Ми-8. 
Новый 1986 год спецназовцы 
встречали с тяжелым сердцем. 
Тень новой, не менее страш
ной трагедии, уже неумолимо 
надвигалась. Чувствовал ли ее 
приближение Андрей?

Но он не стал травмировать 
родных рассказом о декабрь
ской трагедии. Его последнее 
письмо за деньдо гибели было 
написано зеленой пастой. В 
нем сын просил: «Папа, выш
ли мне, пожалуйста, как мож
но быстрее аттестат об обра
зовании, свидетельство о рож
дении, трудовую книжку и их 
копии ценным письмом. Буду 
поступать в военное училище. 
Всех обнимаю. Ваш Андрей».

В служебной характеристи
ке, которую командир взвода 
лейтенант Семенаш написал 
Андрею для поступления в Ря

занское высшее воздушно- 
десантное командное училище 
в январе 1986 года, есть такие 
строки: «В боевой обстановке 
действует быстро, смело, уве
ренно. Неоднократно прини
мал участие в боевых выходах 
подразделения».

Свою высоту Андрей не те
рял никогда.

«НАС ОБЪЕДИНИЛО 
ГОРЕ»

19 января 1986 года с Ни- 

муж. Ему по-детски помогала 
Ирочка, потрясенная гибелью 
брата. И только трехлетний 
сынок Женечка, еще ничего не 
осознающий малыш, улыбал
ся, протягивал свои ручонки 
навстречу родителям. Но 
именно он и вывел ее из тяже
лого душевного состояния. 
Мальчонка заворачивал иг
рушки в одеяло. Нина Павлов
на спросила: «Что ты дела
ешь?» А он сказал: «Игрушки 
закапываю, хороню». Ее слов
но ударило током: «Что же я 
делаю!» И она стала плакать, 
плакать. И эти слезы снова 
возвращали ее к жизни, где 
она была нужна своим родным 
людям.

Более 20 лет прошло с той 
поры. Нине Павловне выпала 

доля трудная и ответственная 
- возглавить в конце 1996 года 
Свердловский областной 
Союз семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане. Она 
- вице-президент благотвори
тельного фонда «Таганский». 
От судьбы не уйдешь. Навер
ное, было проведение в том, что 
в 1996 году сократили поток 
элитной одежды на сорочечной 
фабрике, где работала Нина 
Павловна. Ей, сильной и энер
гичной женщине, предложили 
возглавить эту общественную 
организацию, бессменным ру
ководителем которой она явля
ется более десяти лет.

С высоты сегодняшнего дня 
хорошо понимаешь, что такое 
уникальное объединение в 
России, как Свердловский об
ластной Союз семей военнос
лужащих, погибших в Афгани
стане, не мог не родиться. По
теряв самое дорогое - сыно
вей и мужей, не увидев под
держки в обществе и государ
стве, люди объединились во 
имя памяти о родных и близ
ких, стали отстаивать свои 
права.

Горе в одиночку не пере
жить. Замкнуться в себе - зна
чит, убить жизнь, похоронить 
память. И кто же тогда вспом
нит о замечательных мальчиш
ках, бесстрашно шагнувших в 
огонь афганской войны, защи
щавших национальные инте
ресы государства? Нет их 
вины в том, что политическая 
недальновидность руководи
телей СССР, принимавших ре
шение о вводе советских 
войск в Афганистан, привела 
страну к катастрофе. Они, рус
ские солдаты,выполнили свой 
воинский долг до конца.

- Нас объединило горе. Мы 
нашли друг друга на кладби
ще. За эти годы мы сродни
лись, стали одной большой се
мьей. Самое светлое в нашей 
жизни, когда собираемся вме
сте. Самое трудное - хоронить 
ставших близкими тебе лю
дей, - говорит Нина Павлов
на. - Очень тяжело было начи
нать нашу работу. Как государ
ство позаботилось о родите

лях погибших? Выдали отцам 
и матерям по 500 рублей и ска
зали: «Больше льгот нет». Сна
чала нас игнорировали, потом 
увидели, что мы - сила. На 
всероссийском уровне вмес
те с женщинами из других ре
гионов добились пенсии для 
родителей, вдов и детей по
гибших, бесплатных проездов 
на общественном транспорте 
и раз в год — в отпуска. Реак
ция чиновников была разной: 
кто пожалеет, кто в спину мах
нет рукой. Вспоминая весь 
этот трудный путь, который 
мы, женщины, начинали вмес
те с первым председателем 
нашего Союза, безвременно 
ушедшей из жизни Нины Анд
реевны Селяниной, скажу, что 
хороших людей все равно 

больше. Вера в это дает силы 
жить.

Конечно, самую большую 
заботу о нас, семьях погибших 
военнослужащих, проявляет 
благотворительный фонд «Та
ганский» во главе с Иваном 
Вилкиным, руководители зак
рытого акционерного обще
ства «Таганский ряд» Виктор 
Тестов и Анатолий Никифоров. 
Это люди большого сердца и 
благородной души. Президент 
фонда «Таганский» Иван Вил- 
кин просто по-человечески пе
реживает за родителей погиб
ших ребят, сам очень любит 
детей.

Поддержали нас в то труд
ное время губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, заместитель председа
теля областного правитель
ства и начальник Свердловс
кого областного психоневро
логического госпиталя для ве
теранов войн Семен Спектор. 
Не сразу, но нашли сил пони
мание с мэром города Екате
ринбурга Аркадием Чернец
ким...

Нина Павловна - скромный 
человек и не стремится гово
рить «я». И все же на протяже
нии десяти лет возглавлять 
Свердловский областной 
Союз семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, - 
факт неординарный. Надо об
ладать большой внутренней 
чуткостью, добротой и любо
вью, терпением и мужеством, 
чтобы идти этой дорогой. Надо 
уметь понять и принять боль 
другого. Хотя в глубине живет 
своя боль, которая не утихает. 
О Нине Павловне Драчук гово
рит Почетный гражданин 
Свердловской области и Ека
теринбурга Семен Спектор: 
«Нина Павловна с самого на
чала оказалась именно тем че
ловеком, который был нужен 
для такой работы. Исключи
тельно порядочная, воспитан
ная женщина. Сама пережив
шая большое горе, она стара
ется не распространять его на 
других. Ее уважают и любят во
ины-интернационалисты. Ме
роприятия у памятника «Чер

ве.
Хочу сказать добрые слова 

и о руководителях акционер
ного общества «Таганский 
ряд» Викторе Тестове, Анато
лии Никифорове, Вадиме Ма
карове, Иване Вилкине. Они не 
забывают о родителях погиб
ших ребят, много лет помога
ют им и достойны за это ува
жения».

О деятельности благотво
рительного фонда «Таганс
кий», не имеющего аналога в 
России и СНГ, стоит сказать 
особо, ибо само по себе - это 
уникальное нравственное яв
ление, может быть, один из 
немногих пока примеров со
циальной ответственности 
бизнеса. Созданный 31 марта 
1997 года воинами-интерна
ционалистами для оказания 
помощи участникам войны в 
Афганистане, членам их се
мей, а также семьям погиб
ших в Афганистане, он под
держал людей в самые труд
ные кризисные времена. На 
протяжении десяти лет около 
200 семей погибших военно
служащих, проживающих в 
Екатеринбурге и Свердловс
кой области, получают ежеме
сячную материальную по
мощь, которая сегодня со
ставляет 1000 рублей. Вдума
емся: всего за время работы 
фонда родителям и вдовам 
военнослужащих, погибших в 
ДРА, выплачено материаль
ной помощи в размере 20 
миллионов рублей. А ведь ру
ководители фонда оказывают 
еще и единовременную по
мощь на лечение, погребение 
членов семей павших солдат 
и офицеров.

Материнское горе неизле
чимо. Потеряв ребенка, род
ную кровинушку, душа жен
щины не обретает покой, 
пусть и окружают ее заботой 
и любовью родные люди. Эта 
боль не отпускает, она срос
лась с тобой. Но живет и бу
дет жить в сердце гордость 
за сына. Короткая, до боли 
короткая дорога выпала Анд
рею, но прошел он ее честно 
и достойно.

Сколько раз склонялись 
над его могилой русские дев
чонки в подвенечных платьях. 
И нежно-красным ложились 
розы и гвоздики на землю, то 
покрытую снегом, то пробуж
дающуюся к жизни. Это одно
классницы Андрея в день 
свадьбы приходили к нему на 
кладбище. Невесты плачут не 
только от счастья.

Вместе с Ниной Павловной 
мы рассматриваем семейные 
фотографии. Сколько тепла и 
радости исходит от них. Целая 
жизнь, где в центре мирозда
ния ее Андрюша. Для мамы сын 
не умирает. Он жив ее памятью 
и любовью. Он так и остался 
для своей мамы юным, краси
вым, как в свой последний по
лет в небе над Лашкаргахом.

Кто выдумал эту войну?

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКАХ: Андрей 

Драчук - студент мединсти
тута; душманы в пустыне 
Регистан; спецназ уходит на 
задание; Н.П.Драчук (вто
рая слева) на открытии ал
леи воинов-интернациона
листов в Ревде с родителя
ми погибших «афганцев».

Фото 
из архива.
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■ В ПРОЕКТАХ И В ЖИЗНИ

Жить, побеждая диабет ■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Задумайтесь. Для того, чтобы прочитать первый абзац 
этого материала, вам понадобится секунд десять, не 
больше. За это время в мире был зафиксирован один 
случай смерти человека, связанный с развитием у него 
сахарного диабета...

Медики говорят, что страш
нее самой болезни - возника
ющие осложнения. Справед
ливость их утверждения под
тверждается цифрами. Еже
годно более трех с половиной 
миллионов человек умирают 

У непосредственно от диабета. 
' Гораздо большее количество - 

от заболеваний сердечно-со
судистой системы, течение ко
торых осложняется из-за на
рушений обмена веществ, 
вызванных диабетом. Кроме 
того, “сахарная болезнь” вле
чет за собой такие страшные 
последствия, как артериаль
ная гипертония, инфаркты и 
инсульты, хроническая почеч
ная недостаточность, потеря 
зрения, язвы на коже, импо
тенция, ампутацию нижних ко
нечностей... Каждый год вра
чи вынуждены проводить бо
лее миллиона страшных опе
раций.

Коварность диабета в том, 
что заболеть может любой че
ловек, а выявляется он зачас
тую очень поздно. Это раньше 
считалось: диабет - болезнь 
пожилых. Сегодня его все 
чаще диагностируют у детей и 
молодых людей. Только в этом 
году в Свердловской области 
было выявлено 83 ребенка с 
сахарным диабетом, 17 из них 
- малыши. Сегодня болезнь 
может быть вызвана целым ря
дом причин, среди которых не
правильный образ жизни, не
благополучная экология боль
ших городов, наследствен
ность... По данным Всемирной 
организации здравоохране
ния, в мире насчитывается бо
лее 230 миллионов (!) больных

сахарным диабетом. В России 
таковых более двух с полови
ной миллионов. Но это данные 
официальной статистики. Спе
циалисты настаивают, что на 
деле они выше в три-четыре 
раза. А к 2025 году медики 
ВОЗ и вовсе ожидают, что са
харный диабет примет форму 
пандемии. Если болезнь будет 
и дальше развиваться так же 
стремительно, то к этому вре
мени количество заболевших 
достигнет 380 миллионов че
ловек. Прогноз вполне вероят
ный, учитывая, что ежегодно 
ряды диабетиков увеличива
ются на шесть миллионов че
ловек.

Кроме того, “болезнь дос
татка” - еще и крайне затрат
ное “удовольствие". На лече
ние диабета и его последствий 
уходит до 25 процентов бюд
жета здравоохранения Рос
сии. Из них девяносто - на ле
чение осложнений.

При таком стремительном 
распространении болезни до 
недавнего времени сахарный 
диабет не считался социально 
значимым заболеванием. Си
туация кардинально измени
лась 20 декабря 2006 года, 
когда Генеральная ассамблея 
ООН единогласно приняла ре
золюцию по этому заболева
нию. Она стала первой по не
инфекционным заболеваниям. 
До этого подобные резолюции 
принимались по СПИДу и ту
беркулезу. Произошло это 
после того, как Международ
ная федерация диабета нача
ла огромную работу по при
влечению к проблеме внима
ния политиков, представите

лей бизнеса, общественнос
ти... Резолюция ставит конк
ретные цели и предлагает кон
кретные способы их реализа
ции. Признать профилактику и 
решение проблем диабета 
приоритетными направления
ми деятельности систем здра
воохранения, начать углублен
ные научные исследования в 
области лечения болезни, по
вышать информированность 
населения о заболевании, со
здать глобальное объедине
ние людей с сахарным диабе
том.

С 2007 года положения ре
золюции начали воплощаться 
в жизнь и в России. В апреле в 
Москве стартовала программа 
IMPROVE, инициированная 
фармацевтической компанией 
Ново Нордиск. IMPROVE - оз
начает улучшить. Улучшить ка
чество жизни больных, улуч
шить препараты, улучшить 
знания медиков и пациентов, 
а главное - улучшить контроль 
над заболеванием. В этой про
грамме уже участвуют Вели
кобритания, Канада, Япония, 
Италия... Всего в нашей стра

ны планируется развертыва
ние мероприятий программы в 
сорока регионах. Уральский 
федеральный округ стал чет
вертой'территорией среди 
них. В Свердловской области 
проект стартовал в середине 
октября. Актуальность его воз
растает, если учесть, что сей
час в области более девянос
та тысяч человек страдают са
харным диабетом. Такую циф
ру назвала председатель 
Свердловского диабетическо
го общества инвалидов Гали
на Василевская.

По словам управляющего 
компанией Ново Нордике по 
восточной части России Анд
рея Федорова, в основе про
граммы IMPROVE - внедрение 
в клиническую практику самых 
современных подходов и 
практик лечения сахарного 
диабета, которые существуют 
сегодня в мире. Одна из ос
новных задач - улучшение ка
чества препаратов. Казалось 
бы, по-другому быть просто 
не может. Однако заведующая 
кафедрой эндокринологии и 
диабетологии Российского 
государственного медицинс
кого университета, профес
сор Ирина Демидова говорит: 
“Почему такое нужное дело, 
как экономия, касается боль
ных диабетом, тех, кто и так 
ОЧЕНЬ обделен судьбой?! Бы
вает, смотришь историю бо
лезни, там - назначение ин
сулина, но результата нет. 
Спрашиваю: “Какой инсулин 
используете?", и мне говорят 
ТАКИЕ названия, которых я, 
всю жизнь занимавшаяся этой 
проблемой, не знаю! А ведь в 
мире всего три компании, 
производящих лучший инсу
лин!”. Еще одно направление 
деятельности - система обу
чения докторов и среднего

медперсонала. Больные диа
бетом делятся на две катего
рии: первый тип - инсулино
зависимые, второй - живущие 
на таблетированных сахаро
снижающих препаратах. Од
нако врачи говорят о том, что 
чем раньше будет назначен 
инсулин, тем лучше. В Евро
пе, например, от тридцати до 
сорока процентов страдаю
щих диабетом второго типа 
принимают инсулинотерапию. 
В России - пятнадцать. Зада
ча врача: не добился желае
мого результата на таблетках 
- назначай инсулин. Что каса
ется повышения образован
ности больных, то хорошим 
примером является опыт вра
чей Нижнего Тагила, создав
ших школу для больных сахар
ным диабетом. Об экспери
менте рассказал главный эн
докринолог Нижнего Тагила 
Галина Леонова. “Это не те 
пациенты, что были лет 15-20 
назад. Они очень грамотные, 
назубок знают хорошие дие
ты, высококачественные пре
параты, средства введения, 
средства самоконтроля. С та
ким пациентом мы практичес
ки разговариваем на равных. 
Случается, что пациенты сами 
просят, чтобы им назначали 
тот или другой препарат. Это 
активные участники лечения, 
претендующие на высокие 
технологии в оздоровлении”.

Говорят, диабет - это образ 
жизни. Зная, что больным при
ходится по несколько раз в 
день использовать препараты, 
жить в постоянном напряже
нии и самоконтроле, не согла
ситься трудно. Но сегодня у 
них появляется надежда на то, 
что ситуация изменится к луч
шему.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора.

Наум РАШКОВСКІЛІЛ

«Досала все же
присутствует»

«ОГ» уже сообщала об успешном выступлении шахматис
тов екатеринбургского «Урала» и краснотурьинского «АВС» на 
клубном Кубке Европы, где они заняли вторые места. На днях 
в агентстве «ИТАР-ТАСС» прошла встреча с главным тренером 
и основателем команды «Урал» международным гроссмейсте-
ром Наумом Рашковским.

-Серебро Кубка Европы, ко
нечно же, хороший результат, - 
говорит он. - Команда у нас фор
мируется постепенно, наигрыва
ются связи, развиваются лично
стные отношения. Результаты на 
Кубке Европы постоянно растут, 
четвёртое, третье, теперь вот - 
второе место. С другой стороны 
- некая досада всё же присут
ствует. Ведь мы настраивались 
на победу, хотели к юбилею гу
бернатора области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя привезти по
чётный трофей на Урал.

-Какой-то момент на этом 
турнире вы могли бы назвать 
решающим, определившим 
конечный результат?

-Досадная оплошность Вла
димира Малахова, потерпевше
го поражение в партии с сопер
ником из французского клуба 
«Клиши» в выигранной позиции. 
Она привела к тому, что мы в 
последнем туре не встретились 
с лидером турнира - испанской 
«Меридой». Можно посетовать и 
на несовершенную систему ро
зыгрыша, когда 56 команд оп
ределяют чемпиона на короткой 
семитуровой дистанции... Но, 
повторяю, и второе место на 
этом турнире - значительное 
достижение. Ведь в Турции иг
рала вся элита: Ананд, неделю 
как ставший чемпионом мира, 
Свидлер, Грищук, Аронян... Не 
было только Топалова и Леко, 
видимо, не сошлись по финан
совым условиям.

-Почему в двух областных

командах выступали лишь два 
екатеринбуржца?

-К сожалению, это объектив
ная реальность, что честь Урала 
защищают азербайджанец Рад- 
жабов, испанец Широв, армянин 
Акопян и москвичи Грищук, Ма
лахов, Дреев, а мы с Мотылё- 
вым сидим в запасе.

Увы, подпитки молодёжью у 
нас нет. Хотя условия в Сверд
ловской области, на мой взгляд, 
гораздо лучше, чем у большин
ства регионов России. Сейчас в 
руководстве специализирован
ной спортшколы произошли из
менения, возможно, появится 
отдача. Пока же мы «потеряли» 
поколение 17-20-летних.

Но я - оптимист. Сейчас на
чалось обучение шахматам в 
школах, для развития этого вида 
спорта в области губернатор 
подписал распоряжение о стро
ительстве Шахматной акаде
мии, которая будет работать под 
эгидой ФИДЕ.

-Мы уже привыкли к про
ведению у нас крупных меж
дународных соревнований - 
чемпионатов мира среди жен
щин, Кубка Северного Урала. 
Что-то планируется в ближай
шем будущем?

-На ноябрьском конгрессе 
ФИДЕ будет рассмотрена воз
можность проведения в Екате
ринбурге первого чемпионата 
мира среди клубов.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Утолили голод на Кипре
%

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Без привкуса 
школьных
запретов

Стоит ли школьникам увлекаться чтением «Гарри Поттера»? 
Возможно ли на уроках обсуждение творчества Фредерика 
Бегбедера? Как библиотека может повлиять на 
формирование социальной ответственности ученика?
Недавно в гимназии № 94 Екатеринбурга состоялся 
семинар под названием «Возможности школьного 
информационно-библиотечного центра в построении 
воспитательной системы общеобразовательного 
учреждения». Провела его руководитель Инфоцентра 
ОУ № 94, участник только что прошедшего в Москве 
международного фестиваля «Библиобраз-2007» 
Ирина Тихонова.

Как выяснилось, «Гарри Пот
тера» нужно не только читать, 
но и обсуждать, а бегбедеров- 
ских персонажей - сравнивать 
с героями Гроссмана и Толсто
го. «Литературный снобизм не 
красит современного библио
текаря, - считает руководитель 
Инфоцентра. - Объективно 
оценить книжные новинки мож
но лишь спустя длительное 
время, а сразу после выхода в 
свет их нужно активно обсуж
дать. Другое дело, что до по
ступления «поттерианы» в наши 
школьные библиотеки ждать 
ещё лет пятнадцать». Вопрос о 
пополнении художественных 
фондов стал одним из самых 
обсуждаемых на фестивале 
«Библиобраз-2007», одном из 
ведущих проектов Центра раз
вития русского языка под пат
ронажем супруги президента 
Людмилы Путиной. «Мне за
помнились её слова о том, что 
устаревшие методики чтения в 
школах нужно как можно быст
рее заменять новыми, более 
эффективными, - делится 
впечатлениями о поездке Ири
на Тихонова. - Я согласна с 
Людмилой Путиной. Стоять над 
учеником с секундомером в ру
ках - это что-то пришедшее к 
нам из прошлой авторитарной 
педагогики». В своём выступ
лении на фестивале Тихонова 
рассказала об улучшении тех
ники чтения, причём акцент 
сделала на качестве, а не на 
скорости. Так, несколько лет 
назад в гимназии № 94 по её 
инициативе появились «Чита
тельские дневники» для школь
ников начальных классов, в ко
торых дети записывают мнения 
об авторе и сюжете книги, от
мечают положительных и отри
цательных персонажей. Осо
бое внимание Тихонова уделя
ет статусу библиотекаря. По её 
мнению, есть определённая 
несправедливость в том, что

современный библиотекарь, 
выполняя ту же воспитатель
ную работу, что и учитель, не 
имеет тех же социальных льгот 
и заработной платы. Выступле
ние руководителя Инфоцентра 
вызвало массу откликов среди 
участников фестиваля. Так, 
ректор Московского гумани
тарного педагогического ин
ститута Александр Кутузов под
держал идею создания чита
тельских клубов при школьных 
библиотеках.

Приглашение на фестиваль 
Ирина Тихонова получила бла
годаря проекту по совершен
ствованию библиотечной сис
темы, который высоко оцени
ли специалисты Центра разви
тия русского языка в Москве. 
«В 2003 году я стала лауреа
том «Библиобраза» и на полу
ченные средства мы оформи
ли медиа-класс, - говорит она. 
- И вскоре мы стали замечать, 
что дети проявляют интерес к 
мультимедийным программам 
и проектированию, о которых 
ничего на уроках информатики 
не рассказывают. Ребята сами 
монтировали фильмы, подби
рали звуковое сопровождение. 
Так появилась идея создания 
медиа-проектов как одного из 
новейших методов обучения». 
По словам Тихоновой, созда
ние таких проектов позволяет 
школьникам комплексно осва
ивать новые знания, применяя 
современные компьютерные 
технологии. Кроме того, гим
назия уже практиковала он- 
лайн-конференции, когда уро
ки проводились в форме теле
моста между разными образо
вательными учреждениями го
рода и области. В таких заня
тиях, как считает Тихонова, нет 
привкуса школьных запретов, 
что позволяет ученикам мыс
лить творчески и выходить за 
рамки стандартов.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР
./,..................... ... ,.т„,'..............г/

Тема на все времена
Проблема формирования у молодёжи гражданской позиции 

привела на Урал студентов из всех уголков страны
Представители двадцати вузов России 
- от Костромы до Благовещенска и 
Биробиджана - приехали в 
Екатеринбург на IV Всероссийскую 
студенческую олимпиаду «Психолого
педагогическое сопровождение 
формирования гражданской позиции 
современной молодёжи», 
организованную факультетом 
психологии Уральского 
государственного педагогического 
университета.

-Всё, что необходимо для людей, со
ставляет предмет вашей специальности, - 
сказал, открывая олимпиаду, ректор УрГПУ 
профессор Борис Игошев. - Здесь собра
лись те, кого интересуют человеческие от
ношения, отношения человека и государ
ства, развитие нашего государства, реали
зация национального проекта «Образова
ние».

О важности заявленной темы говорили и 
приехавшие на олимпиаду представители 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО, областной Думы 
Законодательного Собрания, администра
ции Екатеринбурга, учёные и педагоги.

Главная цель таких олимпиад, по сло
вам декана факультета психологии УрГПУ 
профессора Светланы Минюровой, - созда
ние условий для развития личностно-про
фессионального потенциала студентов-. 
Темы же организаторы выбирают исходя из 
их актуальности как в педагогике и психо
логии, так и в масштабах страны. В про
шлом Году, например, студенты должны 
были представить свои проекты по пробле
ме «Толерантность в пространстве образо
вания». Предлагая тему нынешнего года, 
организаторы даже не предполагали, что 
она получит такой горячий отклик в россий
ских вузах. Победитель первого, методи
ческого тура определился еще до приезда 
команд в Екатеринбург. Анализируя при
сланные на олимпиаду проекты, независи
мая экспертиза, в составе которой учёные 
- педагоги и психологи, решила, что самый 
чётко проработанный механизм создания 
городского клуба старшеклассников и уча
щейся молодёжи содержит проект команды 
Костромского государственного универси
тета.

Но, конечно, судьбу победы решал прак
тический тур, проходившей на разных пло
щадках УрГПУ. Кстати, молву об интерес
нейших творческих заданиях этого тура уча
стники предыдущих олимпиад разнесли по 
всем российским вузам. И нынешний год 
не стал исключением, задания снова при
вели студентов в восторг. Одним из них 
было, например, выбрать любой экспонат 
из музея «Шурави», что работает в стенах 
университета, и написать на его основе 
притчу об активном гражданине страны. 
Причём она должна быть адресная, обра
щенная к какой-то конкретной возрастной 
категории. Не менее интересным и слож
ным оказалось задание «Кельтское коле
со», по условиям которого команда на вре
мя становилась каким-то народом и долж
на была выработать гражданскую позицию 
своего типажа.

О том же, что такое гражданская пози
ция, много рассуждали и участники, и гости

олимпиады. Так, по мнению Андрея Арте
мьева, председателя комитета по защите 
прав потребителей администрации Екате
ринбурга, гражданская позиция должна зак

лючаться в том, чтобы не прощать никому 
нарушения наших прав. Татьяна Онохова, 
начальник отдела образования Чкаловско
го района Екатеринбурга, считает, что про
являют гражданскую позицию в том числе 
те, кто после окончания вуза идёт работать 
в школу, а таких, подчеркнула она, не так 
уж много. «Без вас в школе очень плохо, - 
обратилась она, сама бывший директор 
школы, к участникам олимпиады, - про
явите гражданскую позицию - приходите к 
нам работать!».

Что касается окончательных итогов, то 
впервые за четыре года проведения олим
пиады победителями признаны хозяева - 
студенты факультета психологии УрГПУ, 
первое место они поделили с ребятами из 
Чувашского педагогического университета 
(г.Чебоксары). Второе место заняли лиде
ры методического тура - команда из Кост
ромы. Третье место досталось студентам- 
психологам Елабужского государственно
го университета. Поздравить победителей 
и вручить им ценные призы и дипломы Ми
нистерства образования и науки РФ при
ехали член Совета Федерации Юрий Осин
цев, министр общего и профессионально
го образования Свердловской области Ва
лерий Нестеров.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Европейский Кубок вызо

ва. Второй раунд. Первый 
матч: «Анартозис Фамагуста» 
(Лимасол, Кипр) - «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург, 
Россия) - 0:3 (19:25, 19:25, 
22:25).

г з Старт железнодорожников в 
первом-для них после трёхлет
него перерыва матче еврокуб- 
кового турнира получился весь
ма удачным. 16-кратный чемпи
он Кипра с внушительным инос
транным легионом, представ
ленным игроками национальных 
сборных США (Дил), Колумбии 
(Оларте), Сербии (Стойкович) и 
Болгарии (Узунов), оказался су
щественно слабее соперников

екатеринбуржцев по нацио
нальному первенству, в котором 
они пока получают один удар за 
другим.

Преимущество уральцев, 
явно изголодавшихся по побе
дам, выглядело неоспоримым. 
Только в третьем сете киприо
там удалось завязать хоть ка
кую-то борьбу, но его концовка 
осталась за гостями.

Ответная встреча пройдёт 27 
октября во Дворце спорта УГМК 
Верхней Пышмы (начало в 
18.00). Для выхода в следующий 
этап «Локомотиву-И зум руду» 
достаточно выиграть всего одну 
партию.

Алексей КОЗЛОВ.

Матч на загляленье
ХОККЕЙ

«Ижсталь» (Ижевск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) - 
1:4 (28.Бушуев - 5.Гулявцев; 
34,53.Хвостов; 58.Носов).

Матч с прошлогодним побе
дителем соревнований в диви
зионе «Восток» и бронзовым 
призером соревнований в выс
шей лиге «Автомобилист» про
вел на загляденье. Игру наших 
хоккеистов отличали высочай
ший настрой, предельная кон
центрация внимания, ну а мас
терства, по крайней мере, на 
этом уровне, им не занимать.

Стоит отметить еще один ню
анс. По мнению главного трене
ра команды Сергея Шепелева, 
одной из главных причин пора
жения в повторном матче в Неф
текамске стала неудачная игра 
в большинстве. Судя по всему, 
выводы были сделаны, посколь
ку на сей раз именно в этом ком
поненте екатеринбуржцы и пре
успели, причем завершающий 
бросок каждый раз наносили за
щитники.

На игре присутствовала 
большая группа болельщиков 
«Автомобилиста», активно под
держивавших своих и внесших 
свой вклад в эту эффектную по
беду.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Зауралье» (Курган)- 3:2 
(42.Юдников; 47.Зимин; 
51 .Белоусов - 10,60.Леонов).

При счете 0:1 в третьем пе-

риоде главный тренер «Спутни
ка» Владимир Собровин пере
шел на игру в три звена, и эта 
мера принесла необходимый 
эффект. Когда тагильчане игра
ли в большинстве, Агапитов вы
дал отменный пас из-за ворот, 
а Юдников переправил шайбу в 
сетку. Затем отличился Зимин, 
который, выскочив со скамейки 
штрафников, убежал «один в 
ноль» и легко переиграл Хозя- 
шева. В середине периода ана
логичным образом завершилась 
дуэль юного голкипера «Заура
лья» с Белоусовым.

За 33 секунды до сирены уси
лиями Леонова, сделавшего 
«дубль», курганцы сократили 
разрыв до минимума, но и толь
ко.

«Металлург» (Серов) - «Га
зовик» (Тюмень) -1:3 (57.Ого-
родников 1 .Петров;
12,54.Нажмутдинов).

Судьбу матча решила удач
ная игра первого звена «Газо
вика» Кряжев - Петров - На- 
жмутдинов, забросившего все 
три шайбы в ворота Долгушина. 
Размочить счет «Металлургу» 
удалось только под занавес тре
тьего периода, когда на скамей
ке штрафников оказались сразу 
два игрока «Газовика».

Результаты остальных матчей: 
«Торос» - «Молот-Прикамье» - 6:2, 
«Ермак» - «Казахмыс» - 0:6.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. Сборная Рос

сии стала победительницей IV Игр, завершившихся в Хайдерабаде 
(Индия). Наши спортсмены завоевали 96 медалей (42 золотых, 25 
серебряных, 29 бронзовых). На втором месте - Китай - 70 (36, 22, 
12), на третьем - Германия - 28 (7, 10, 11). Всего в состязаниях 
приняли участие более семи тысяч атлетов из 96 стран, соревно
вавшихся в пятнадцати видах спорта.

Спортсмены СКА Приволжско-Уральского военного округа 
выступали в пяти видах программы. В стрельбе из пистолета Сер
гей Поляков завоевал золотую и бронзовую медали. В весовой 
категории 81 кг чемпионом стал боксер Сергей Ковалев. Серебря
ных наград удостоены боксер Андрей Стрелков (57 кг) и дзюдоист
ка Алина Пухова (63 кг), бронзовой - боксер Сергей Плетосу (свы
ше 91 кг).

БАСКЕТБОЛ. Стартовал женский чемпионат России в суперли
ге «А». Екатеринбургская команда «УГМК», участвующая сейчас в 
розыгрыше Мировой лиги, свой первый матч проведёт 31 октября.

Результаты матчей: «Динамо-Энергия» - «Динамо» (К) - 61:77, 
«Шелен-ЕТК» - «Надежда» - 80:87, «Вологда-Чеваката» - «Славян
ка» - 96:88, «Шелен-ЕТК» - «Динамо» (К) - 54:55, «Славянка» - 
ЦСКА - 59:103, «Динамо-Энергия» - «Надежда» - 82:76, «Вологда- 
Чеваката^- «Спартак» (Спб) - 105:73.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Екатеринбургс
кий «Локомотив-Изумруд» из-за участия в европейском Кубке вы
зова очередной тур пропустил.

Результаты матчей:«Газпром-Югра» - «Локомотив-Белогорье» 
- 2:3, «Динамо-Янтарь» - «Урал» - 3:1, «Динамо» - «Югра-Само- 
тлор» - 3:0.

■ —я? ........ .
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■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Встретимся
у нового колонка
Для Верхней Туры колодезная вода совсем не роскошь. Более 
половины населения проживает в частном секторе, где 
централизованное водоснабжение отсутствует. Да и те 
верхнетуринцы, что живут в многоэтажках и пользуются 
благами цивилизации, предпочитают ходить с канистрами на 
колодец или скважину, уж больно неприглядная на вид и 
подозрительная на вкус жидкость течет из их кранов. 
Движение «Родники» для небольшого уральского города 
стало жизненно важным проектом. Он очень популярен в 
народе и пользуется неизменной поддержкой местной 
администрации.

В областной целевой програм
ме Верхняя Тура один из самых 
активных участников. Обустрой
ство колодцев и скважин финан
сируется на паритетной основе. 
Наряду со средствами, поступаю
щими из области, идет оплата про
екта из местного бюджета. Еже
годно на эти цели муниципалитет 
выделяет 300 тысяч рублей. С 2001 
года в Верхней Туре обустроено 
38 источников нецентрализован
ного водоснабжения. Нынче день 
рождения справили еще два ко
лодца и две скважины.

Определить адрес будущего ис
точника верхотуринцы берутся кол
легиально. Первый шаг - заявка от 
жителей на имя главы города. Вто
рой - обследование микрорайона 
комиссией, состоящей из работни
ков администрации, гидрогеоло
гов, представителей Роспотреб
надзора. Третий - оформление за
каза на обустройство или восста
новление источника. Список под
рядчиков невелик. Скважины бурят 
геологи ОАО «Уралцветметразвед- 
ка», а обустраивает, делает удоб
ными в пользовании и эстетически 
привлекательными местный уме
лец Рафит Сафиуллин. Правда, не 
всегда мастер доволен партнерс
кими отношениями с администра
цией. Очень уж долог путь докумен
тов. Объект давно готов, а оформ
ление бумаг и сбор подписей про
должаются не один месяц, тогда и 
последует оплата. И еще один ню
анс - в договорных отношениях нет 
установки на эстетику строения. То 
есть за деревянные кружева и рез
ные фигурки рубли не предусмот
рены. Конечно, Рафит держит мар
ку - каждая его скважина похожа 
на сказочный теремок. Но посте
пенно энтузиазм угасает, и на пос
ледних объектах изящных кружев 
куда меньше, чем, например, на 
«Усладе», дающей людям воду тре
тий год.

Строитель колодцев Николай 
Жаворонков вкладывает в свое 
занятие философский смысл. Для 
него колодец - это и символ рос
сийской глубинки, и объединяю
щий фактор для местного сооб
щества. Резной заборчик, лавоч
ки, цветы - все вокруг источника 
воды должно быть красивым и ак
куратным, будить добрые мысли. 
«Вот ведь как получается, - гово
рит Николай Александрович, - под 
городом нашим находится целое 
подземное озеро, а пьем мутную 
водицу. Только в колодцах вода 
алмазной чистоты». Специалист 
администрации Юлия Курдюмова 
подтверждает: «Проект по ис
пользованию месторождения 
воды готов. Он находится на рас
смотрении в областных инстанци
ях. Надеемся, что когда-нибудь 
проблема снабжения населения 
Верхней Туры экологически безо
пасной водой будет решена. А 
пока делаем, что можем».

Действительно, делают. 
Даже самые трудновыполни
мые проекты берутся выпол
нить. Например, бурение сква
жины на улице Комсомольской 
сопряжено с большими трудно
стями. Вода там залегает на 
глубине 60 метров. Проект 
сложный и в техническом, и в 
финансовом планах. Помощь в 
его реализации пообещали ме
стные единороссы. Они реши
ли взять патронаж над социаль
но значимыми объектами горо
да. Водный источник, без кото
рого жильцам приходится не
сладко, именно из этой катего
рии. Вода - колыбель жизни, 
источник здоровья и бодрости.

ВО ВТОРНИК исполнилось 
пять лет со дня теракта в 
московском Театральном 
центре на Дубровке. В 
результате захвата 
заложников на мюзикле 
«Норд-Ост» погибли 130 
человек, еще более 700 
пострадали.

Траурные мероприятия, посвя
щенные пятой годовщине траге
дии, проходят в эти дни в Москве 
у Театрального центра на Дубров
ке. В пятницу, 26 октября, прой
дет траурный митинг. Принять 
участие в нем приглашены пред
ставители правительства Север
ной Осетии, а также пострадав
шие в результате терактов в жи
лых домах в Москве и Волгодонс
ке, от взрыва небоскребов в США, 
захвата школы в Беслане в 2004 
году, взрывов в московском и

■ ПАМЯТЬ 

Россия вспоминает 
трагедию «Норд-Оста»

лондонском метро, в самолетах 
Москва - Волгоград и Москва - 
Сочи.

После минуты молчания в 
небо поднимутся 130 белых воз
душных шаров - по числу погиб
ших в результате теракта.

Напомним, что во время 
представления 23 октября 
2002 года террористы захвати
ли здание Театрального цент
ра, в котором на тот момент 
находились 912 зрителей и ар
тистов. В течение трех дней 40

боевиков удерживали залож
ников без еды и воды. В ре
зультате штурма 26 октября 
все террористы были уничто
жены, а большая часть залож
ников освобождена.

По факту происшествия было 
возбуждено уголовное дело по 
статье «покушение на терро
ризм и захват заложников». В 
настоящее время его расследу
ет Следственное управление 
при прокуратуре Москвы, пере
дает РИА «Новости». Обвинения

в организации теракта заочно 
были предъявлены Шамилю Ба
саеву, Зелимхану Яндарбиеву и 
Ахмеду Закаеву. Двое боевиков 
были уничтожены в 2005-2006 
годах, а Закаев до сих пор скры
вается от российского правосу
дия в Лондоне.

Дни.ПО
НА СНИМКАХ: горят свечи в 

память о погибших; памятник 
жертвам терроризма.

Фото ИТАР-ТАСС.
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Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: у Рафита Сафи
уллина готов еще один объект. 

Фото автора.

Сеятель
ОСЕНЬЮ арбузы продают на каждом углу. Покупай - и 
угощайся. Но многие всё равно мечтают вырастить в своём 
саду эту гигантскую ягоду. А умеем ли мы делать заготовки 
из арбуза? Большинство, уверен, даже не подозревают о 
том, что есть множество рецептов переработки арбузов.

Арбуз - из рода однолетних 
травянистых растений семей
ства тыквенных. Оказывается, 
арбуз знали в Египте ещё 4000 
лет назад. На рисунках древних 
египтян в гробницах были най
дены изображения арбузов, се
мена и остатки листьев. Роди
на арбуза - пустыни Калахари 
и Набиб на юге Африки и пус
тыни Судана в центре этого же 
континента. А в Западную Ев
ропу арбузы были завезены в 
эпоху крестовых походов. В 
Россию арбузы вплоть до кон
ца XVII века привозили из-за 
границы как заморское лаком
ство. Сырыми их тогда не ели, 
а долго вымачивали дольки и 
варили с перцем и другими пря
ностями.

Следует заметить, что арбу
зы известны не только как ла
комство, но и как лекарство. В 
нём полезна не только мякоть, 
но и семена, корка. Его сочные 
плоды используют как мочегон
ное средство при отёках почеч
ного, сердечно-сосудистого 
происхождения. В мякоти арбу
за около 9 процентов легкоус
вояемых сахаров, 0,5 процента 
очень нежных пищевых воло
кон, которые помогают вывес
ти из организма избыточный

холестерин. Она богата важными 
минеральными элементами - 
магнием, калием и железом. Со
держит витамины - каротин, С, 
РР, В1, В2, фолиевую кислоту. 
Арбуз помогает «расшлаковать» 
организм. Это прекрасная пища 
для больных склерозом, подаг
рой, артритами, особенно ценны 
при этих заболеваниях семена 
арбуза.

Многим кажется, что арбуз 
способен расти только на юге. Но 
это не так. Эта крупная ягода не
плохо себя чувствует и в север
ных широтах и вполне может выз
реть сладкой и сахарной. Тем бо
лее, сейчас выведено много 
сверхранних сортов для жителей 
северной зоны, на которых хочу 
подробно остановиться. Их веге
тационный период - от 60 до 80 
дней.

Принц Гарри - даёт плоды до 
1-2 килограммов с желтой мяко
тью, медовый, ароматный, в об
щем - диковинный сорт. Принц 
Артур - плоды 1-2 килограмма, 
вытянутой формы с красной са
харной мякотью, сорт с дружной 
отдачей урожая. Принц Альберт 
- плоды с золотисто-жёлтой тон
кой коркой и сочной медовой 
жёлто-красной мякотью, массой 
2-3 килограмма, круглые. Принц
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В ИНДИИ ОРУДУЮТ МАКАКИ-УБИЙЦЫ
Вице-мэр столицы Индии Дели Сурджит Баджва скончался от 

травм, полученных в результате нападения стаи диких макак. Он 
упал с террасы второго этажа своего дома, когда отбивался от 
набросившихся на него обезьян. Индуисты считают приматов воп
лощением бога Ханумана и опасаются причинить им вред, позво
ляя воровать еду прямо со стола, вырывать из рук сумки и совер
шать прочие «акты мародёрства». В результате обезьяны обнаг
лели и стали настоящим бедствием для города.

КТО ГРЕЕТ РУКИ НА ТАБАЧНОМ ДЫМУ
Роспотребнадзор уличил продавцов сигарет в незаконных на

ценках. Ещё весной на пачках продаваемых в России сигарет по
явилась максимальная розничная цена. Превышать её запреще
но. Однако предприимчивых торговцев это не смущает - почти в 
каждом третьем случае покупателей обманывают. Таковы резуль
таты проверок Роспотребнадзора, с которыми удалось ознако
миться «Известиям». Между тем, сами табачные компании счита
ют, что закон нарушается гораздо чаще. Так, например, в некото
рых регионах сигареты по завышенным ценам продаются чуть ли 
не в каждой второй торговой точке. Положить конец безобразию 
могут только регулярные проверки и сознательность потребите
лей. Однако пока одураченные курильщики не слишком озабоче
ны тем, чтобы найти управу на зарвавшихся продавцов.

(«Известия»).

БОЙ ПЬЯНИЦЫ И КРОКОДИЛА
На пьяного австралийца, решившего искупаться в реке, напал 

крокодил. Мужчина смог сбежать от рептилии, но вместо того, 
чтобы обратиться в больницу, отправился спать.

Строительный рабочий Мэтт Мартин расположился на отдых у 
реки на северо-востоке штата Квинсленд. По собственному рас
сказу Мартина, перед купанием он выпил 12 банок пива, после 
чего зашёл в воду по пояс, нырнул и обнаружил под водой кроко
дила.

Рептилия, вероятно, напуганная нежданным визитом, укусила 
Мартина за лицо. Тот, по-австралийски матерясь, выбежал из реки 
и, несмотря на то что раны сильно кровоточили, отправился до
мой спать. Через семь часов рабочий проснулся и, посмотрев 
всё-таки в зеркало, пришёл в больницу, где ему на лицо наложили 
40 швов.

ГОВОРУНУ ПРИДЁТСЯ ПОСИДЕТЬ
Один из работников московской фирмы проговорил по слу

жебному телефону со службой «секс по телефону» более 140 ты
сяч рублей. Выяснилось это после того, как в милицию обратился 
заместитель службы безопасности этого ООО. Он сообщил, что 
27-летний сотрудник фирмы, работающий курьером в компании, 
весь сентябрь звонил в службу «секс по телефону», используя 
служебный телефон. В настоящее время в отношении любителя 
поговорить по телефону избрана мера пресечения - подписка о 
невыезде.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Угнал
■ ПРИРОДА И МЫ

Самая стойкая и упрямая и разбился
Наши маленькие, говорливые речки 
Смородинка, Черная, Боровочка почти 
скрыты шатром из крон ольхи от солнца, 
что препятствует излишнему 
испарению. Этот шатер держится на 
частоколе из стволов молодых 
деревцев, подчас настолько густом, что 
служит почти непреодолимой преградой 
для путника, рыбака, охотника. Иногда 
через такие заросли приходится 
продираться на четвереньках. С крыши 
шатра почти непрерывно сыпется дождь 
насекомых и их личинок, пауков, 
клещей, привлекающих рыб.

Ольховые заборы нередко растут прямо из 
воды, причем не только в половодье, но и в 
межень. В отличие от черемухи ольха не боит
ся быть затопленной круглый год, недаром из

водостойкой ольхи удобно делать колодез
ные срубы и сооружения.

Держу два листика ольхи, но насколько 
они разные, что кажется, будто это листья 
далеких друг от друга видов. Между тем, это 
листья двух «сестер». Один листик, с острой 
вершинкой, похожий на лист березы, - се
рая ольха, встречающаяся и в городе на бе
регу реки Тагил. Другой листик с тупой, как 
бы обрубленной вершинкой - ольха черная 
или клейкая, избегающая загрязненного го
рода и грязных земли, воды, воздуха.

Ольха вместе с ивой имеют огромное 
водоохранное значение - уменьшают па
водок, но одновременно делают годовой 
сток более равномерным. И даже охраня
ют речки от слишком назойливых людей. В 
отличие от ивы ольха никогда не отрывает

ся от дна реки и от земли, избегает плавней.
Ольха проявляет стойкость не только по 

отношению к воде, но и к осенним холодам. 
Уже давно сбросила черемуха свою горящую 
желтым пламенем листву, уже ивы частично 
пожелтели и кое-где сбросили узкие листья- 
лодочки, а ольха не желает расставаться со 
своим зеленым нарядом, не хочет желтеть. 
Холодные октябрьские и ноябрьские ветры 
раздевают ее насильно, обрывая так и не по
желтевшие зеленовато-бурые листья.

Уйдут холода, и желтой пыльцой покроет
ся весной поверхность воды речек и озер. 
Скромность соцветий не умаляет достоинств 
этой самой упрямой и стойкой из пойменных 
красавиц.

Михаил ЖДАНОВ.

За сутки 22 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 366 преступлений, 206 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства, два преступления 
раскрыто.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, все семь преступлений раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 110 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Гамлет - малосемянный, с ли
монно-жёлтой сладкой, как мёд, 
мякотью, округлый, зелёно-поло
сатый. Плоды весом 2-3,5 кило
грамма. Принц Чарльз - дели
катесный с жёлтой мякотью, ок
руглый. Массой 1-2 килограмма, 
зелёно-полосатой окраски.

тый, а внутри - абсолютно крас
ный, что делает арбуз неповто
римым. С момента образования 
завязи растущий плод всегда 
жёлтый и тем притягивает взгляд, 
его легко разглядеть на расте
нии. И это ещё не всё. Растение 
и само наряжается: черешки и

2-3 минуты и снова вливают в 
банку, куда предварительно до
бавили 100 г шестипроцентного 
уксуса. Заливают до самого вер
ха и укупоривают. Некоторые хо
зяйки вместо уксуса используют 
лимонную кислоту (1 ч.л. - 12 г. - 
на 3-литровую банку).

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Этот меловым 
Принц Гарри

Принц Анатолий - плоды-сол
нышки ярко-жёлтой окраски, с 
ярко-красной нежной медовой 
мякотью, массой до 4 килограм
мов.

Хороши также сорта с крас
ной мякотью и зелёно-полосатой 
поверхностью - Скорик, Фотон, 
Сахарный малыш, Сверхран
ний Дютина, Лидер, Большая 
пекинская радость, Кринсон 
Сюит, Лежебока, Мелитополь
ский, Малиновый сладкий, 
Огонёк, Ракета, Свит кринсон, 
Страйпед Клондайк (до 15 кг), 
Сибирские огни, Сибиряк, 
Сладкое чудо НК, Скороспе
лый сахарный, Шуга Беби. Из 
белоплодных хороший урожай 
дают при любых погодных усло
виях - Белый тюльпан, Грэй 
Белл, Маркос, Чальстон Грей.

А по скороспелости лидером 
арбузной братии считается По
дарок солнца - созревает все
го за 30 дней. Снаружи он жёл

жилки листьев у него имеют жёл
тый цвет! Очень нарядный арбуз!

Слов нет, свежий арбуз вели
колепен, и с куском хлеба он 
вполне может заменить завтрак 
или ужин. Но у многих хозяев в 
чести солёные или консервиро
ванные арбузы. К тому же арбуз
ная корка в десятки раз богаче 
мякоти витаминами. Зайцы, ко
нечно, этого не знают, но корку 
предпочитают мякоти и грызут её 
с большим аппетитом. Вот не
сколько рецептов кулинарных 
шедевров из арбузов.

Арбуз консервированный. 
Подготовленный арбуз (вымытый 
и обсушенный) нарезают поперек 
дольками. Их плотно укладывают 
в 3-литровую банку и на 15-20 
минут заливают кипятком, закры
вая крышкой. Затем воду слива
ют, добавляют 50 г соли и 100 г 
сахара (в столовой ложке - 25 г 
сахара и 30 г соли, а в чайной и 
соли, и сахара - по 10 г). Кипятят

Арбузный мёд.Каждый под
готовленный арбуз разрезают 
пополам или на 4 части, ложкой 
выбирают мякоть. В тазу измель
чают ее деревянным пестиком, 
затем протирают сквозь сито, 
процеживают через 2-3 слоя 
марли и ставят на сильный огонь. 
Снимают пену, ещё раз процежи
вают сок и варят на медленном 
огне, постоянно помешивая, что
бы мёд не пригорел.

Когда сока останется в 6-7 раз 
меньше, и капля его не будет ра
стекаться на холодной тарелке, 
мёд готов: он красно-бурого цве
та, очень ароматный. Хранить его 
лучше всего в прохладном месте 
в стеклянных банках, закатанных 
металлическими крышками.

Арбузная пастила. Из нарде
ка - арбузного мёда - можно сде
лать вкусную пастилу. Для этого 
1 часть мёда и 2 части отжатой 
мякоти арбуза варят на неболь
шом огне. Потом добавляют не

сколько капель любой фрукто
вой эссенции, взбитые яичные 
белки (на 1 л мёда 2-3 белка) и 
быстро размешивают. Разлива
ют на ровные листы чистой фа
неры, охлаждают. Когда осты
нет, разрезают на куски и посы
пают сахарной пудрой.

Варенье из арбузных ко
рок. Берём 1 кг корок, 1,2 кг 
сахара, 1,5 ч.л. соды, 9 стака
нов воды, немного лимонной 
кислоты, ванилин. Для варенья 
используют толстокорые арбу
зы. Корки очищают от верхне
го зелёного слоя и нарезают 
небольшими кусочками разной 
формы. В стакане горячей 
воды растворяют питьевую 
соду и смешивают с пятью ста
канами холодной воды. Подго
товленные корки заливают со
довым раствором и оставляют 
на 4 часа. Половинную норму 
сахара всыпают в кастрюлю, 
заливают тремя стаканами 
воды и кипятят 10-15 минут, 
снимая пену. После четырехча
совой выдержки корки арбуза 
вынимают, несколько раз про
мывают в проточной воде и 
опускают в горячий сироп, ва
рят 15 минут. Затем надо снять 
с огня, отставить на 10-12 ча
сов. Всыпать остальной сахар 
и варить, пока корки не станут 
полупрозрачными (около 3 ча
сов). Под конец варки добав
ляют лимонную кислоту, вани
лин. Можно положить орехи, 
миндаль. Варенье можно сва
рить кусками побольше, а за
тем формочками для печенья 
вырезать из них различные фи
гурки - ими хорошо украшать 
торты.

Валерий БРИЖАНЬ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 октября 
на улице Коммунистической не
известный завладел автомаши
ной ВАЗ-21011, принадлежа
щей рабочему МУП. Под утро у 
дома на проспекте Космонавтов 
сотрудники ГИБДД Орджони- 
кидзевского РУВД обнаружили 
этот автомобиль после совер
шения столкновения с машиной 
ВАЗ-21124, за рулем которой 
находился мужчина 1975 года 
рождения. В результате ДТП по
гиб пассажир ВАЗ-21011 неус
тановленный мужчина 20-25 
лет, а 17-летний угонщик и во
дитель ВАЗ-21124 госпитализи
рованы в больницу с травмами 
различной степени тяжести. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 11 ноября 2006 года на 
улице Фрунзе неизвестный об
манным путем завладел сото
вым телефоном стоимостью 
4320 рублей, принадлежащим 
даме 1947 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. 22 ок
тября сотрудники следственно
го управления при Ленинском 
РУВД и уголовного розыска 
РУВД в совершении преступле
ния изобличили арестованного 
за ранее совершенные преступ
ления безработного.

А 15 февраля ночью на тер
ритории базы на улице Ереван
ской неизвестный, угрожая но
жом водителю, завладел при
надлежащими индивидуально
му предпринимателю деньгами 
в сумме 12000 рублей. Возбуж-

дено уголовное дело. 22 октяб
ря в ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Железно
дорожного РУВД за соверше
ние преступления задержали 
безработного мужчину. Мера 
пресечения - арест.

АСБЕСТ. 22 октября в 16.40 
у дома на улице Калинина со
трудники УБОП ГУВД совмест
но с сотрудниками уголовного 
розыска Асбестовского УВД за 
сбыт 0,3 грамма героина за
держали безработного. Допол
нительно в ходе личного дос
мотра обнаружено и изъято 0,3 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 ок
тября в 21.10 у дома на улице 
Ленина сотрудники уголовно
го розыска Верхне-Пышминс- 
кого ГОВД задержали женщи
ну, у которой обнаружено и 
изъято 2,79 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 16 октября на улице Пар
ковой неизвестный обманным 
путем завладел сотовым теле
фоном стоимостью 2145 руб
лей, принадлежащим мужчине 
1983 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 22 октяб
ря в ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Синарско
го РОВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного молодого человека.

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

www.guvdso.ru

Выражаем искреннюю благодарность руководству, кол
лективу, ветеранам Сухоложского комбината асбестоце
ментных изделий за помощь в организации похорон

АНИКИНОЙ
Натальи Трифоновны,

а также всем сухоложцам, которые разделили с нами 
горечь утраты и проводили в последний путь нашу доро
гую маму, бабушку, тещу.

Дочь, сын, внуки, зять.
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