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АКТУАЛЬНО^

"Существует, 
и ни в зуб 

ногой!"
Сегодня — Всемирный День 
Поэзии, учрежденный 
сессией ЮНЕСКО в 1999 году 
— в год 200-летия
А.С.Пушкина.

Она — поэзия — существова
ла, похоже, всегда. Раньше нее 
родилась только музыка, ритм. И 
музыка потребовала слова, рит
мического текста. Так древнему 
миру явились Сафо, Гомер, Ка
тулл — первые, от кого остались 
первые письменные стихотвор
ные тексты.

Современник и друг Алексан
дра Сергеевича Пушкина (при
нявший его последний вздох) 
Владимир Иванович Даль так оп
ределил в своем “Толковом сло
варе” термин — “Поэзия — изя
щество в письменности, все ху
дожественное, духовно и нрав
ственно прекрасное, выраженное 
словами и, притом, мерной ре
чью... Изящная словесность...”.

Так оно и было до начала 20- 
го века, когда пришли футурис
ты, акмеисты, имажинисты и про
чие, прочие, которых в 21-м веке 
все еще перепевает далеко не 
изящный нынешний “авангард”.

Всеобщая грамотность (даже 
и малограмотность!) и — сегод
ня — возможность самому себя 
издать (были бы деньги) привели 
к тому, что поэтические критерии 
исчезли. А надо все-таки всех 
версификаторов разделить ми
нимум на три категории: поэты, 
просто стихотворцы и графома
ны.

Талант (“искра Божия”) отли
чается от стихотворца (лишь уме
ющего рифмовать известное 
всем) и тем более от графомана 
(пишущего ради публикации) 
собственным взглядом на мир и 
собственными выразительными 
средствами, открытиями, образ
ностью, неведомой до него.

"..Сюда, на этот
тихий гроб, 

Придете кудри наклонять
и плакать...".
(Державин).

“...Изба-старуха челюстью 
порога

Жует пахучий мякиш
тишины...".
(Есенин).

Подобный метафоризм — 
свойство и свидетельство“искры 
Божьей”.,

А “безобразное в стихах — бе
зобразно”, это знали еще Дель
виг и Кюхельбекер.

Салтыков-Щедрин, кроме 
Пушкина, не любил стихотворцев. 
“Не понимаю, — писал выдаю
щийся прозаик, — как это можно 
нормально ходить, на каждом 
третьем или четвертом шагу при
седая”.

Он не учел, что поэты не хотят 
и не могут “нормально ходить", 
ибо ведет их размер, ритм, му
зыка ямба, хорея, анапеста или 
дактиля.

Стихов нынче — множество 
(поэзии, как всегда, очень мало), 
считающих себя поэтами уже 
больше, чем читающих стихи — 
литературоведы подсчитали ка
ким-то способом, что их читает 
лишь 15—16 процентов всех чи
тающих. И добавляют, что так 
было всегда...

Вот тех, кто поэзию знает и 
любит до сего дня — поздравляю 
с Днем Поэзии.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Единству России посвящается
Хлебный колос и пушечные ядра. Строгановский 
герб и воин в доспехах. Плывущая барка и 
православная часовня. Широкий набор образов 
предложен участниками конкурса на лучший 
проект мемориального комплекса “Народное 
единство”.

Напомним, что идея па
мятника, символизирующего 
единение российского наро
да, принадлежит областной 
организации политической 
партии “Единая Россия”. За
ложен он был 4 ноября 2005 
года, когда Российская Фе
дерация впервые отмечала 
новый государственный 
праздник, День Народного 
Единства, напоминающий о 
событиях 1612 года, когда 
народное ополчение во гла
ве с Мининым и Пожарским 
положило конец смуте, спас
ло русское государство.

Место для установки па
мятника выбрано при впаде
нии в Чусовую реки Межевая 
Утка, где с 1579 года стоит 
деревня Усть-Утка, 
которая в конце XVI 
века играла роль са
мого восточного по
рубежного поселе
ния Московского го
сударства.

Видела Усть-Утка 
строгановских вои
нов, оборонявших 
русские рубежи от 
иноверцев, и Ерма
ковы струги, отправ
лявшиеся на покоре
ние дальних земель, 
и “железные” кара
ваны Демидовых, до
ставлявшие с усть- 
уткинской пристани 
в центральную часть 
России продукцию 
уральских горных за
водов, и труд земле
дельца, отвоевавшего у тай
ги скупой земельный надел. 
Поступь самой истории дол
жна отразиться в монументе, 
который поднимется в этом 
знаковом месте.

Для организации работы 
по возведению памятника, 
для сбора средств на благое 
дело образован благотвори
тельный Фонд “Народное 
единство". На днях Фонд 
провел заседание попечи
тельского совета, на котором 
рассмотрены проекты памят
ника, предлагаемые для ус
тановки в Усть-Утке.

На рассмотрение было 
представлено 14 макетов, из 
которых предстояло выбрать 
лучший. В процессе обсуж
дения отошли на второй план

проекты с заявленной высо
кой сметной стоимостью — 
такое драгоценное произве
дение вряд ли уместно рядом 
с деревней, где народ живет, 
мягко говоря, небогато.

Не получила одобрения и 
ярко выраженная православ
ная символика: ведь на бе
регах Чусовой сходились 
сначала в противостоянии, а 
потом в совместном труде — 
ратном и мирном — дети раз
ных народов России, говоря
щих на разных языках и ис
поведующих разные рели
гии.

Пришлось, увы, задумать
ся и над “вандалоустойчиво
стью” будущего сооружения. 
На дальнем бреге Чусовой

России и памяти 
предков, ковавших 
могущество Ураль
ского края, посвя
щается...”.

На массивной 
мраморной стеле 
высветилась,как на 
экране,картина бы
лых времен: из-за 
прибрежной скалы 
выступает бурлац
кая артель, которая 
тянет за собой бар-
ку. Члены 
тельского 
идею во 
одобрили.

попечи- 
совета 

многом 
Камен-

постоянную охрану не поста
вишь. Потому лучше отка
заться от мелких, выступаю
щих деталей, к которым мо
гут потянуться недобрые 
руки. Стало быть, монолит
ные композиции предпочти
тельнее и потому, что точнее 
воплощают идею единения, и 
потому, что “антивандаль
ная” проблема в них менее 
остра.

Главная же мысль,звучав
шая при обсуждении проек
тов: это должен быть памят
ник не вождям, а народу. Тем 
более, что выше по Чусовой 
можно будет видеть громад
ную фигуру всадника на коне 
— это Акинфий Демидов, 
один из родоначальников 
уральской промышленности.

—Народ тысячу лет тащит 
страну на своем горбу, свои
ми мозолями. Показать на
род в доспехах —- таких па
мятников у нас немало. А где 
народ-трудяга, который при
жился на этих берегах? Я —
за “бурлаков”, сказал

ный монолит — да! 
Это символ Урала. 
Груженая барка — 
да! Это частичка де

мидовских или других кара
ванов: по большой воде бар
ки летели, а по мелям их при
ходилось тащить. А заспори
ли члены совета со своим 
председателем по поводу 
коллективного портрета бур
лаков — он “дословно" по-

председатель попечительс
кого совета Фонда “Народ
ное единство” Алексей Воро
бьев.

“Бурлаками” обсуждавшие 
называли для краткости про
ект, представленный ООО 
“Научно-производственное 
объединение “Эксперимен
тальный завод” (г.Реж). Ав
торы В.Кропотухин и В.Тари
фов назвали свое совмест
ное творение так: мемори
альный комплекс “Единению

вторяет известную 
Репина.

В конце сошлись 
что проект следует

картину

на том, 
принять

за основу, но изображение в 
центре композиции должно 
быть “своим”, уральским.

Г.Силин, заместитель ди
ректора Фонда, от имени 
своих земляков-режевлян 
заверил, что к доработке, а 
затем исполнению идеи за
водчане приступят немед
ленно. Уже заготовлена и

мраморная глыба из место
рождения “Коелгинское”, и 
уфалейский гранит. Кстати, и 
макет из Режа выполнен в 
камне, а не в пластилине или 
ватмане, как у некоторых 
других участников конкурса.

Второе место в конкурсе 
занял проект известного 
скульптора Владимира Кри- 
вушина: из гранитного обе
лиска, напоминающего по 
форме носовую часть барки, 
выступает скульптурная 
группа, в которой угадывают
ся образы народных опол
ченцев, воплотившие “мно
гонациональную Россию, ко
торая всегда была и будет та
кой”, — как сказал член по
печительского совета А.Ка
пустин.

Отмечены работы следую
щих авторов: Владимир Коро
тин, Сергей и Тимофей Паус 
(Уральский государственный 
горный университет и Союз 
художников России, Екате
ринбургское отделение); 
И.Быков и Е.Белан (Уральская 
государственная архитектур
но-художественная акаде
мия); Игорь Кочан и Максим 
Шевелев (Нижнетагильский 
художественный фонд).

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: А.Воробь- 

ев и С.Спектор осматрива
ют конкурсные макеты; 
проект, принятый для до
работки и воплощения.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ СОБЫТИЕ

Александр Лукашенко одержал победу 
на президентских выборах в Белоруссии

Действующий президент 
Белоруссии Александр Лукашенко 
одержал победу на состоявшихся 
19 марта президентских выборах. 
По предварительным данным ЦИК, 
после обработки 100 процентов 
бюллетеней за него отдали свои 
голоса 82,6 проц, избирателей, 
принявших участие в голосовании. 
Явка на выборах составила 92,6 
проц., сообщила председатель 
республиканского Центризбиркома 
Лидия Ермошина.

На предыдущих выборах в 2001 году 
Лукашенко получил 75,65 проц, голосов.

Второе место на выборах занял Алек
сандр Милинкевич. За него проголосова
ли 6 проц, избирателей. Третье место у 
Сергея Гайдукевича (3,5 проц.), четвер
тое — у Александра Козулина (2,3 проц.).

Лидия Ермошина особо отметила ус
пех Александра Лукашенко в Гомельс
кой области, где за него проголосовали 
90,3 проц, избирателей.

Глава Центризбиркома Белоруссии 
выразила удовлетворение организаци
ей голосования на выборах президента 
страны. Выступая на пресс-конферен
ции, она отметила, что большинство на
блюдателей также выразили удовлетво
рение ходом избирательной кампании.

Так, по ее словам, «миссия наблюдате
лей от СНГ кроме мелких недостатков 
не заметила нарушений, которые могли 
бы повлиять на итоги выборов». От мис
сии Бюро по демократическим инсти
тутам и правам человека ОБСЕ «мы ни
чего не получали», сказала Лидия Ер
мошина.

Вместе с тем она акцентировала вни
мание, что у оппозиционного кандида
та Милинкевича «были массовые нару
шения». В частности, он неоднократно 
призывал к несанкционированному ми
тингу.

Лидия Ермошина также добавила, 
что нарушения были и у другого оппо
зиционного кандидата — Александра 
Козулина. «У Центризбиркома были 
формальные поводы отменить регист
рацию этих кандидатов. Тем не менее, 
мы предоставили возможность избира
телям использовать право выбора», — 
отметила глава ЦИК Белоруссии.

ИТАР-ТАСС, 20 марта.
* * *

Эдуард Россель 20 марта 
поздравил президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко с 
переизбранием на пост главы 
государства.

В телеграмме говорится:
“С большим уважением отношусь к 

Вам и уверен, Ваши добрые дела и на
чинания по справедливости заслужива
ют глубокой благодарности со стороны 
жителей Республики Беларусь. Не со
мневаюсь в том, что Ваш динамизм, ко
лоссальный опыт руководителя позво
лят добиться еще больших успехов в со
циально-экономическом развитии Рес
публики".

Эдуард Россель пожелал Александ
ру Лукашенко успехов во всех начина
ниях, жизненного и политического дол
голетия, исполнения грандиозных пла
нов, здоровья, добрых дел, мира и бла
гополучия.

Он также выразил надежду на про
должение нашего плодотворного со
трудничества.

* * *
Эдуард Россель 20 марта принял в 
губернаторской резиденции 
советника-руководителя 
екатеринбургского отделения 
посольства Республики Беларусь в 
России Олега Давыдовского.

Олег Давыдовский официально 
представился руководителю региона по 
случаю начала работы в Свердловской 
области.

Эдуард Россель поздравил офици

ального представителя Беларуси с убе
дительной победой Александра Лука
шенко на президентских выборах. Тот 
факт, что в них приняло участие более 
92 процентов избирателей и 82 процен
та из них проголосовали за Александра 
Лукашенко, по мнению Эдуарда Россе
ля, подтвердил еще раз, что у республи
ки стабильное будущее.

Олег Давыдовский тоже отметил, что 
наши отношения развиваются нормаль
но, взаимный товарооборот с 2002 года 
увеличился в два раза, поддерживается 
высокий уровень общения, обмена де
легациями. Официальная делегация 
Свердловской области во главе с Эду
ардом Росселем посещала Белоруссию, 
на Среднем Урале, в свою очередь, по
бывали президент республики Алек
сандр Лукашенко и председатель пра
вительства Сергей Сидорский. В 2006 
году также запланирован визит в Минск 
делегации деловых кругов Свердловской 
области.

Олег Давыдовский предложил боль
ше внимания уделять созданию совмес
тных производств, в частности, в сфере 
выпуска двигателей, комбайнов, грузо
вых лифтов.

Он также напомнил, что 2 апреля ис
полняется 10 лет со дня создания союз
ного государства России и Белоруссии.

Эта знаменательная дата будет торже
ственно отмечаться и в Екатеринбурге.

Эдуард Россель, со своей стороны, 
тоже отметил, что наше сотрудничество 
развивается успешно и перспективы у 
него хорошие.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Каким быть областному 
перинатальному центру

Эдуард Россель 20 марта провел рабочее совещание, 
посвященное строительству областного перинатального центра.

В совещании приняли участие министр здравоохранения Сверд
ловской области Михаил Скляр, главный акушер-гинеколог области 
Владислав Ковалев, главный врач областной детской клинической 
больницы № 1 Сергей Боярский, генеральный директор "УГМК-Хол- 
динг" Андрей Козицын, медики, проектировщики, строители - все 
участники реализации этого важнейшего социального проекта.

Как свидетельствует статистика, в 2005 году в Свердловской об
ласти родилось 45903 ребенка. Сегодня более 20 процентов рожениц 
входят в так называемую группу риска и нуждаются в высококвалифи
цированной перинатальной помощи. За годы реализации губерна
торской программы "Мать и дитя" удалось добиться значительного 
улучшения работы службы родовспоможения, снизить уровень мла
денческой и материнской смертности. Современный областной пе
ринатальный центр логично продолжит создающуюся в Свердловс
кой области систему эффективной и действенной помощи новорож
денным и их матерям.

Изначально в концепции областного перинатального центра рас
сматривались два подхода: американский и европейский. Первый, 
более дорогой, рассчитан на вариант "из дома в дом". То есть, пред
варительно обследованную роженицу привозят из дома в больницу, в 
индивидуальный родильный блок, а после родов переводят вместе с 
новорожденным в палату, где есть все необходимое оборудование на 
случай возможных осложнений. Через весьма непродолжительное 
время, день-два, мать и дитя возвращаются домой.

Второй вариант получил более широкое распространение в Евро
пе и России, он предусматривает более длительное нахождение ма
тери и ребенка в клинике, раздельное нахождение матери и ребенка, 
если малыш нуждается в интенсивной терапии, ряд других отличий.

Проект областного перинатального центра, удачно сочетая в себе 
сильные стороны американского и европейского вариантов, учиты
вает и все перспективные отечественные разработки. Он уже полу
чил высокую экспертную оценку ведущих специалистов из Германии.

В областном перинатальном центре будут амбулаторно-поликли
нический блок, роддом, неонатальный блок и комплекс вспомога
тельных служб. В амбулаторно-поликлинический блок входит вся не
обходимая диагностика, в том числе однодневный диагностический 
стационар, являющийся "ноу-хау" свердловских медиков. В роддоме 
будут два отделения патологии беременных, отделение ранней реа
билитации рожениц, реанимация, операционный блок с отдельной 
операционной для детей. Неонатальный или педиатрический блок 
также будет оборудован по самым современным требованиям. В него 
войдут реанимационное отделение для новорожденных, отделение 
патологии новорожденных, пост интенсивного наблюдения.

Областной перинатальный центр будет рассчитан на три тысячи 
родов в год и станет, по оценкам специалистов, не только самым 
современным, технически насыщенным, безопасным и комфортным 
роддомом России, но и весьма конкурентоспособным медицинским 
заведением европейского уровня.

Как заметила Раиса Кобер, главный врач городской больницы № 7 
Каменска-Уральского, где уже действует подобный перинатальный 
центр, с появлением такой клиники в Каменске-Уральском стало мод
ным быть беременной, а счастливая семья стала престижным поня
тием.

Эдуард Россель, выслушав все сообщения о ходе проектных работ, 
попросил участников совещания задуматься еще над одной пробле
мой: демографической ситуации в России серьезно угрожает огром
ное по европейским меркам количество абортов. Что можно сделать, 
чтобы сократить их количество? Какие условия должны быть созданы 
женщине, молодой семье, чтобы стимулировать рождаемость? Какие 
доводы должны быть у государства, чтобы отговорить женщину от ре
шения, чреватого порой медицинскими и личными осложнениями?

Сейчас, как сообщил губернатору заместитель председателя пра
вительства Свердловской области по социальной политике Влади
мир Власов, усилиями нескольких министерств и ведомств готовится 
обширная межведомственная программа по сохранению репродук
тивного здоровья женщин, включающая мероприятия, направленные 
на повышение статуса, положения женщины в обществе. Эдуард Рос
сель заметил по этому поводу, что необходимо внести и соответству
ющие изменения в закон Свердловской области "О семье", предус
мотреть бюджетное финансирование, а также участие всего промыш
ленного комплекса области в реальном улучшении положения жен
щины, повышении статуса многодетной семьи. Губернатор дал пору
чение специалистам предоставить к следующему совещанию все 
предложения, касающиеся этой темы, и напомнил, что все развитые 
страны Европы в свое время сталкивались с необходимостью искать 
выход из ситуации демографического спада. Искали и находили, ис
пользуя как материальные, в виде льготных кредитов, всевозможных 
пособий и выплат, так и моральные стимулы.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 27 марта по 27 апреля (включительно) 2006 
года проводится тестирование сервисов SIM-меню среди пользо
вателей связи, имеющих SIM-карты с предустановленным прило
жением JUST. Это дополнительная техническая возможность реа
лизации существующих дополнительных сервисов: активация/де- 
активация дополнительных услуг; получение новостей, гороскопа; 
информация о полезных телефонах, вызов такси; загрузка кон
тента и многое другое. Запросы тарифицируются в соответствии 
с правилами тарификации и в соответствии с Приложениями №3 и 
№6 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи ООО «Екатеринбург-2000», утвержденных Приказом № 61 
от 27.06.2005. Для подтверждения согласия на участие в тестиро
вании вам необходимо отправить пустое SMS сообщение на сер
висный номер 3210.

В ходе тестирования могут возникнуть неисправности. В слу
чае некорректной работы сервисов просим вас обратиться в Спра
вочную службу компании по телефону (343) 269-0000 или отпра
вить электронное письмо с подробным описанием по адресу 
just@ycc.ru <mailto:just@ycc.ru.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании и на интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

27 марта 2006 года в помещении Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 

области (г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а) 
проводится семинар по вопросу нового порядка 

государственной регистрации некоммерческих организаций 
и изменений в Федеральный закон 
“Об общественных объединениях”.

Начало семинара в 10.00 в конференц-зале Главного управления. 
Тел. 378-11-42.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 22 марта 
ожидается переменная облачность, местами 
пройдет мокрый снег. Ветер западный, 4—9 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... 
минус 9, днем минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 22 марта восход Солнца — в 6.55, 
I заход — в 19.15, продолжительность дня — 12.20; восход Луны | 
■ — в 4.01, заход — в 8.43, начало сумерек — в 6.17, конец і 
1 сумерек — в 19.53, фаза Луны — полнолуние 15.03.

http://www.oblgazeta.ru
mailto:just@ycc.ru
mailto:just@ycc.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОСТРОИТЬ МОСТ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
СРЕДНИМ УРАЛОМ И АРАБСКИМ МИРОМ

Эдуард Россель 18 марта принял в губернаторской 
резиденции председателя и исполнительного директора 
холдинга “Франсабанк Групп”, президента Бейрутской 
торгово-промышленной палаты Аднана Кассара.

Господин Кассар - один из самых известных арабских бизнес
менов. Он возглавляет крупнейший банк Ливана, ряд междуна
родных коммерческих структур.

Приветствуя высокого гостя на уральской земле, губернатор 
рассказал ему о Свердловской области, расположенной в самом 
центре России, на границе Европы и Азии. Наш регион занимает 
сегодня третье место в России по объему промышленного произ
водства и концентрация промышленности у нас в четыре раза 
выше, чем по стране. Ее ведущие отрасли - горнодобывающая, 
металлургия, машиностроение, электроника. Эдуард Россель осо
бенно подробно познакомил Аднана Кассара с тем, как за 15 лет 
засекреченная область с огромным количеством оборонных за
водов стала известна во многих странах мира. Сегодня наш внеш
неторговый оборот составляет около восьми миллиардов долла
ров. Свердловская область - единственный регион России, име
ющий комплексную программу развития на 15 лет. В соответ
ствии с ней нам требуется 50 миллиардов долларов на техничес
кое перевооружение предприятий. Поэтому, подчеркнул Эдуард 
Россель, мы заинтересованы в инвестициях и всячески способ
ствуем открытию на Среднем Урале банков, их филиалов, совме
стных предприятий. Губернатор рассказал Аднану Кассару не толь
ко о промышленном потенциале области, но и о масштабных про
ектах в других сферах, таких, как строительство Сити-центра, го
стиниц, нового жилого района “Академический” в Екатеринбурге.

Мы заинтересованы в торговле со странами Ближнего Восто
ка, заявил Эдуард Россель. Нам есть что предложить, наша про
дукция по качеству соответствует мировым стандартам, а по цене 
гораздо дешевле.

Аднан Кассар, поблагодарив Эдуарда Росселя за интересный 
рассказ, отметил, что много слышал и о Свердловской области, и 
лично о нем. Тот факт, что Эдуард Россель находится у власти уже 
более 15 лет, свидетельствует о высоком доверии со стороны 
российского руководства. В ходе создания российско-арабского 
совета господин Кассар познакомился с председателем совета 
директоров Трубной металлургической компании Дмитрием Пум
пянским, который очень много рассказал об Урале и пригласил 
приехать сюда.

“Франсабанк Групп", который возглавляет Аднан Кассар, - 
крупнейший холдинг в Ливане, имеющий представительства в Па
риже, Венгрии, Алжире, Катаре. Помимо этого, господин Кассар 
четверть века возглавляет Бейрутскую торгово-промышленную 
палату и был единственным представителем арабского мира, ко
торый шесть лет стоял во главе Международной торговой платы, 
объединяющей семь тысяч компаний из 130 стран мира. Тесные 
дружеские отношения связывают Аднана Кассара с Евгением При
маковым, Александром Лукашенко, Минтимером Шаймиевым, ру
ководителями многих европейских государств, в развитие кото
рых “Франсабанк” вкладывает большие средства.

- Я буду предпринимать шаги, чтобы построить мост дружбы 
между Свердловской областью и арабским миром, - заявил гос
подин Кассар. - Сегодня у нас из-за высоких цен на нефть избы
ток капитала, а в России и у вас на Урале - прекрасная атмосфера 
для инвестиций. Мы должны создать систему постоянных контак
тов, атмосферу сотрудничества.

Аднан Кассар пригласил Эдуарда Росселя посетить Ливан и 
встретиться с деловыми кругами арабских стран. Он подчеркнул, 
что готов лично содействовать тому, чтобы арабский мир узнал о 
наших проектах.

Эдуард Россель поблагодарил за это предложение и заявил, в 
свою очередь, что готов провести в Ливане презентацию про
мышленного потенциала Свердловской области.

В завершение встречи губернатор показал гостю залы рези
денции, рассказал о тех мероприятиях, которые здесь проходят. 
Господин Кассар очень высоко оценил архитектурный облик и 
внутреннее убранство здания, отметив, что поддержка науки и 
культуры свидетельствует о высоком нравственном уровне руко
водства Свердловской области.

ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ КАРПОЛЕМ
Эдуард Россель 20 марта провел встречу с руководителем 
региональной общественной организации “Общественно
спортивный центр “Уралочка” Николаем Карполем, 
легендарным тренером женской волейбольной команды 
“Уралочка” и национальной женской сборной по волейболу.

С ним губернатор обсудил ход строительства блока “Б" Дворца 
игровых видов спорта “Уралочка”. В частности, речь шла об уст
ранении тех замечаний, которые ранее сделал Эдуард Россель.

В беседе с Николаем Карполем губернатор напомнил также, 
что в ближайшее время нас ожидает проведение Международно
го турнира по волейболу на Кубок первого президента России 
Бориса Ельцина и подготовку к этому крупному спортивному со
бытию необходимо вести ускоренными темпами.

ГЛАВНОЕ - НАЙТИ СФЕРЫ 
ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Эдуард Россель 20 марта принял заместителя 
руководителя торгово-экономической миссии посольства 
Украины в Российской Федерации в составе Генерального 
консульства Украины в Тюмени Игоря Алентьева.

На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудни
чества, особенно в'тех отраслях, где украинские и уральские пред
приятия были партнерами во времена Советского Союза. Эдуард 
Россель отметил, что главное - найти сферы взаимных интере
сов. Он поддержал предложение об увеличении поставок продо
вольствия из Украины на Средний Урал, об участии украинских 
предприятий в тендерах на поставку оборудования в рамках реа
лизации национальных проектов “Здоровье” и “АПК”. Игорь Ален- 
тьев также предложил разработать совместные проекты по оздо
ровлению жителей Свердловской области на побережьях Черного 
и Азовского морей и в Карпатах. Эдуард Россель дал поручение 
отраслевым министерствам рассмотреть все предложенные ук
раинской стороной проекты.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 21 марта в Москве, в министерстве 
регионального развития РФ по поручению Эдуарда Росселя 
выступит с докладом “Схема развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 
2015 года как ключевой фактор обеспечения 
долговременного экономического роста”.

Приглашение выступить в министерстве регионального разви
тия РФ и поделиться опытом стратегического планирования по
ступило на имя Эдуарда Росселя в конце минувшего года. Изуче
ние опыта разработки стратегических программ развития в фе
деральном министерстве проводится по поручению председате
ля правительства РФ Михаила Фрадкова.

Областной премьер представит министру регионального разви
тия РФ Владимиру Яковлеву стратегическую программу социально- 
экономического развития Среднего Урала, расскажет об итогах ра
боты по реализации схемы за истекшие пять лет, ориентирах на 
ближайшую перспективу, в основу которых положены приоритетные 
национальные проекты и целевые губернаторские программы.

Свердловская область одной из первых взяла на себя сме
лость не только заглянуть в будущее, но и создать научно обосно
ванный документ долгосрочного характера, охватывающий 15-лет- 
ний период.

Работа над схемой началась в 1999 году. Поставленная задача 
потребовала кропотливого труда по актуализации методологи
ческой базы, налаживанию диалога с бизнесом и местным само
управлением. Стратегию своего регионального развития сверд
ловчане решили строить, опираясь на методы индикативного пла
нирования с одной стороны, и управления производительными 
силами — с другой.

В своём выступлении А.Воробьев предполагает подробно ос
тановиться на масштабных проектах, которые будут воплощены 
на Среднем Урале уже в ближайшие годы.

По итогам рассмотрения стратегических планов развития Свер
дловской области и ряда других российских территорий феде
ральным министерством будет подготовлена обобщенная инфор
мация для председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

Областная

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Весна на Заречной улице

Фермерское хозяйство “Кузнецовское” Богдановичского 
района известно не только жителям родного села Троицкое, 
где с незапамятных времен стоит старинный храм во имя 
Святой Троицы. Известно оно, как оказалось, и в самом 
Богдановиче. Когда мы на оживленной центральной улице
обратились к женщине с вопросом, как лучше добраться до 
этого села, она, улыбнувшись, уточнила, не к Кузнецовым 
ли, мол, путь держите? Услышав наш ответ, охотно 
пояснила, что дом их за рекой, в Заречье, да такой 
красивый, вы, сказала, его сразу заметите.

Так все и оказалось. За реч
кой Калиновкой, на ее излучине, 
будто улыбаясь весеннему сол
нышку стоял высокий кирпичный 
нарядный дом, по-соседству — 
еще два подобных.

—Как зовется эта улица? —

совсем не просто. То она, как 
сказали нам местные работники, 
— занята сортировкой овощей в 
одном из хранилищ, то, сообщи
ли, осматривает в ангаре отре
монтированную сельхозтехнику. 
А то, бывает, забегает на недав-

спросили мы прохожего. но приобретенную пилораму, где
—Заречной зовем! — бодро 

отмахнулся он и добавил, что 
первыми тут Кузнецовы посели
лись.

Главу хозяйства, Татьяну Ген
надьевну, отыскать, оказалось,

рабочие разделывают древеси
ну на тарные досочки, столь не
обходимые в хозяйстве, где про
изводятся на продажу овощи.

Поэтому встречались мы с хо
зяйкой возле новенькой “цирку-

лярки’’, где она наблюдала за ра
ботой только что купленного аг
регата. Энергичная, крепкая, в 
удобной рабочей куртке, привет
ливо поздоровавшись, Татьяна 
Геннадьевна повела нас по ог
ромному двору, где оборудова
но несколько овощехранилищ. 
По соседству на железных стел
лажах под вместительной кры
шей лежали аккуратно складиро
ванные мешки с удобрениями.

—Целых два вагона привезли 
мы нынче минеральных удобре
ний, — показала она рукой. — 
Скоро посевная!

По итогам прошлого года 
“Кузнецовское” признано одним 
из лучших хозяйств области. 
Зерновых, например, собрано 
здесь по 30 центнеров с гектара. 
Показательный итог!

Удачно возделывают здесь и 
овощи — картофель, морковь, 
свеклу, капусту. Картофеля, ска
жем, самых лучших сортов со
брали 1500 тонн. И он уже пол
ностью реализован, на него был 
немалый спрос. Остались, как 
пояснила хозяйка, только семе
на на новую посадку.

Заглянули мы в одно их хра
нилищ, а там вовсю кипела ра
бота — женщины сортировали 
морковь. Залюбовались мы, при
знаюсь, морковкой: ровная, 
крепкая, налитая, без гнили. По
тому и работницы трудились сно
ровисто, укладывая в приготов-
ленные сетки морковку для от
правки в магазины.

—Наши овощи большим спро
сом пользуются! — с гордостью 
пояснила одна из работниц Люд
мила Чусовитина. Она из села
Троицкое, в хозяйстве “Кузне
цовское" трудится второй сезон, 
и, конечно, очень довольна сво
им трудоустройством.

Поддержала ее напарница Ли
дия Парубова. Поведала, что ра
ботать здесь начала только нын-
че, считает, что ей здорово по-
везло! Напарницы согласно ки
вали головами. Понятно: ежед
невная оплата по 200 рублей для 
рядовой сельской семьи — хоро
ший заработок!

Овощи, кстати, личная забота

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ВЧЕРА под председательством А.Воробьева 
прошло очередное заседание областного 
кабинета министров. Предметам вціуиания 
стал ряд вопросов. Итак...

* * *

После доклада директора департамента госу
дарственно-правовой работы правительства Свер
дловской области В.Миронова и последующего ко
роткого обсуждения решено внести в областную 
Думу законопроект, предусматривающий измене
ния ныне действующего закона “О правительстве 
Свердловской области”.

что называется, “сидят на нарах” — именно сидят, 
поскольку работы просто нет. Если же заняться 
чем-трдидезным дет возможности, то человек 
рано или поздно обязательно начинает искать себе 
применение в иных “сферах деятельности”. Ре
зультатом, по информации В.Киселева, становит
ся “усиление агрессивности осужденных — как в 
отношениях между собой, так и по отношению к 
сотрудникам учреждений”.

В числе выступивших на тему проблем, связан
ных с исправительными учреждениями, был заме
ститель председателя правительства по социаль-

Цель вносимых изменений, по словам В.Миро
нова, заключается в том, чтобы привести ряд по
ложений областного закона “О правительстве” в 
соответствие с

ной политике В.Власов, он на прошлой неделе при
нимал участие в заседании межведомственной 
комиссии по социальной реабилитации лиц, от

бывших уго-
новыми феде
ральными нор
мами, согласно 
которым рас
ширяются пол
номочия орга
нов государ
ственной влас
ти субъектов

В стройотряд — 
за квартирой

Российской Федерации по предметам совместно
го ведения. Кроме того, уже внесенные изменения
в Устав Свердловской области также требуют кор
ректировки закона “О правительстве”.

С учетом замечаний специалистов Уральского 
института регионального законодательства и мне
ний министров, документ в качестве законодатель
ной инициативы вскоре поступит в областную Думу, 
где его начнут изучать депутаты.

* * *

О проекте закона Свердловской области “Об 
областной государственной целевой программе 
“Содействие трудовой занятости осужденных к на
казанию в виде лишения свободы и предупрежде
ние распространения в учреждениях Главного уп
равления Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области опасных инфекци
онных заболеваний” на 2007-2009 годы” членам 
правительства доложил заместитель начальника 
Главного управления Федеральной службы испол
нения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской об
ласти В.Киселев.

Стоит отметить, что данным вопросом по боль
шому счету должны заниматься федеральные, а 
не региональные органы власти (ГУФСИН отно
сится к Министерству юстиции РФ). Тем не ме
нее, для нашей области, “богатой” местами ли
шения свободы, эта проблема очень актуальна, а 
потому члены правительства уделяют ей особое 
внимание.

Аналогичные краткосрочные целевые програм
мы принимались у нас ежегодно. Теперь же доку
мент по решению правительства области рассчи
тан на три года и, получив статус среднесрочной 
программы, он должен быть утвержден в виде за
кона депутатами Законодательного Собрания.

—Хронический дефицит средств на финансиро
вание расходов, связанных с содержанием осуж
денных, не дает возможность обеспечить в полном 
объеме выполнение задач, возложенных на органы 
и учреждения, исполняющие уголовные наказания, 
— с этих слов начал свой доклад В.Киселев.

Вместе с тем количество осужденных растет. 
Если в январе 2006 года в Свердловской области в 
местах заключения содержалось 42 тысячи 900 че
ловек, то в марте — уже 44 тысячи 750 человек. А 
под конец года, по прогнозам ГУФСИН, эта цифра 
составит около 50 тысяч.

При этом в местах лишения свободы уже выяв
лено 2530 ВИЧ-инфицированных, 2587 больных ту
беркулезом. Это — что касается заболеваний.

По части же трудовой занятости ситуация не 
менее мрачная: сегодня порядка 10 тысяч человек,

ловное нака
зание в Ниж
нем Тагиле (а 
в этом городе 
колоний пре
достаточно).

—Хотя ре
цидивная пре
ступность еще

велика и превышает в общей структуре 30 процен
тов, все больше вышедших на свободу граждан ус-
пешно проходят период социальной адаптации, — 
отметил В.Власов.

Действительно, если человек, отбывая срок на
казания, имеет работу и получает зарплату, кото
рая переводится на его собственный счет, да еще 
за это время освоит новую профессию, то, осво
бодившись, он будет чувствовать себя увереннее 
в новых условиях — на свободе...

По предложению министра сельского хозяйства 
и продовольствия области С.Чемезова кабинет 
министров решил несколько перераспределить 
программные средства, выделив деньги на созда
ние трех сельскохозяйственных поселений в тер
риториях, где находятся исправительные учреж
дения. Смысл в следующем: неподалеку от коло
ний создаются своеобразные фермерские хозяй
ства, где освободившиеся всегда могут получить 
работу и крышу над головой. При этом им не надо 
далеко ехать, испытывая судьбу “джентльменов 
удачи”. Для людей, вышедших на свободу, но не 
имеющих собственного крова, это реальный шанс 
обрести жилье и работу, избежать рецидива, на
чав новую жизнь.

—Руководство ГУФСИН благодарно правитель
ству Свердловской области за участие в решении 
проблем уголовно-исполнительной системы, — 
обратился в членам кабинета министров В.Кисе
лев, — за постоянное внимание и понимание слож
ностей и за помощь, которую исполнительная и 
законодательная власти региона оказывают под
разделениям уголовно-исполнительной системы.

* * *

Кроме того, на заседании утверждены еще два 
документа.

Первый затрагивает основные направления 
развития банковского сектора Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы. Исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области 
намерены и далее оказывать содействие финан
сово-кредитным институтам Среднего Урала в 
рамках своей компетенции.

Второй же вопрос связан с участием студен
ческих отрядов в строительстве жилья на террито
рии Свердловской области, что позволит решить 
сразу две важные задачи. Строительным органи
зациям — восполнить дефицит кадров, а студен
там — накопить средства на первый взнос для при
обретения собственного жилья по ипотечной схе
ме.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Татьяны Геннадьевны. Рассказа
ла, что сев овощей они ведут спе
циальной сеялкой точного высе
ва, которая так высевает семена 
моркови, свеклы, что их всходы 
почти не нуждаются в прорежи
вании.

Делилась с нами предпосев
ными планами хозяйка, а сама
шагала к огромному ангару. Две
ри его были открыты, и там, ко
нечно, тоже шла работа, ремон
тировалась, отлаживалась сель
скохозяйственная техника. Руко
водил здесь, вникая в каждую
деталь, Сергей Шукшин.

—Известная у вас фамилия! — 
невольно заметила я.

— Сергей Яковлевич — наш 
давний, надежный работник, — 
уточнила за него хозяйка.

Трудится Шукшин в “Кузне-
цовском” 14 лет, с начала созда-
ния хозяйства. Это его дом, та
кой же нарядный, удобный по
ставлен рядом с хозяйским, ко
торый и помогли ему они поста
вить. Сергей Яковлевич признал
ся, что бесконечно благодарен за

помощь, старается своей рабо
той отблагодарить хозяев — 
Иосифа Афанасьевича и Татьяну 
Геннадьевну. Ну, а они оба счи
тают Шукшина — толкового, гра
мотного, отлично знающего тех
нику специалиста — благом для 
хозяйства.

—Нам просто повезло с ним,

Вели мы разговор с механи
затором, а с десяток молодых 
работников также были заняты 
ремонтными работами.

Еще немного, и выйдут в поле 
тракторы с культиваторами и се
ялками. А посевной клин в “Куз
нецовском" немалый: 1950 гек
таров. Основная пашня, как по-

— считает Иосиф Афанасьевич.
Шукшин и впрямь мастер сво

его дела.
—Вот этому трактору МТЗ-82 

— 12 лет! А по виду не скажешь, 
не верится даже самому! — го-

яснил хозяин Иосиф Афанасье
вич Кузнецов — расположена 
между родным селом Троицким 
и Каменноозерском. Благодат
ные, признался он, места!

Пятнадцатую весну встречает
ворил Сергей Яковлевич. — Ко
нечно, многие детали пришлось 
заменить, отладить его хоро
шенько. Зато сегодня он как но
венький! — просвещал нас Шук
шин, поднявшись на ступеньку 
трактора.

в Заречье крестьянско-фермер
ское хозяйство “Кузнецовское". 
Столько весен отшумело, и каж
дая — как радостная встреча с 
вешним полем, землей, дороже 
которой нет ничего на свете.

Рассказал, что есть в хозяй-
стве и другая техника: и грузови
ки — ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. В минув
шем году по лизингу получили 
комбайн “Енисей-950”, еще один 
трактор МТЗ-82. Имеются сеял
ки, другой посевной инвентарь.

■ О НОВОМ ЗАКОНЕ

Рекламные 
"зонтики" — 
пол запрет

Новый Закон о рекламе принят Государственной 
Думой, одобрен Советом Федерации, подписан 
президентом и опубликован в “Российской газете”. 
Таким образом, отныне, а если точнее, то с 1 июля, 
рекламный рынок будет вынужден жить по новым 
правилам.

Наиболее существенные нова
ции нового закона прокомментиро
вали на встрече с журналистами в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал ру
ководитель управления Федераль
ной антимонопольной службы 
(ФАС) по Свердловской области 
Татьяна Колотова (на снимке) и 
начальник отдела контроля за со
блюдением рекламного законода
тельства областного управления 
ФАС Людмила Смирнягина.

Принятый закон, сохранив ос
новные требования к рекламной 
информации, ее достоверности, 
добросовестности, этичности, 
учел правоприменительную прак
тику, накопленную за десять лет, 
прошедших с принятия предыду
щего закона, ликвидировал мно
гие слабые места. То, что раньше 
требовало привлечения экспер
тов, сейчас чётко прописано.

Прежде всего, более широко 
трактуется само понятие: под рек
ламой новый закон подразумева
ет информацию, распространен
ную любым способом, в любой 
форме с использованием любых 
средств, адресованную неопре
деленному кругу лиц и направлен
ную на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, форми
рование или поддержание инте
реса к нему, его продвижение на 
рынке. При этом впервые вводит

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Ген

надьевна Кузнецова у порога 
своего дома; вот он, Сергей 
Шукшин — лучший машинный 
мастер.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ся понятие “объект рекламирова
ния".

Конкретизирован список тех 
позиций, на которые Закон о рек
ламе не распространяется. Это 
объявления физических и юриди
ческих лиц, не связанные с пред
принимательской деятельностью, 
политическая реклама, информа
ция, доводимая до потребителя в 
соответствии с действующим за
конодательством, справочно-ин
формационные и аналитические 
материалы, сообщения органов 
власти, вывески и указатели, не 
содержащие сведений рекламно
го характера, а также любые эле
менты оформления товара, поме
щенные на товаре или его упаков
ке, не относящиеся к другому то
вару.

Впервые получило отражение в 
законодательстве явление, став
шее широко известным, благода
ря фильму “Ночной дозор", в ко
тором популярные брэнды появля
лись, мягко говоря, уж слишком 
навязчиво. Теперь закон предус
матривает, что не являются рек
ламой “упоминание о товаре и 
средствах его индивидуализации, 
изготовителе или продавце това
ра, которые органично интегриро
ваны в произведение науки, лите
ратуры или искусства, и сами по 
себе не являются сведениями рек-

ламного характера”. Правда, как и 
по каким критериям определять 
эту самую органичность, специа
листы ФАСа пока не знают.

—Потребуется помощь экспер
тов, — предполагает Татьяна Ко
лотова.

Отдельного упоминания заслу
живает запрет на так называемые 
“зонтичные брэнды". Это когда 
под видом воды или тостов рекла
мируется, скажем, крепкий алко
голь. Отныне это чисто отече
ственное изобретение вне закона. 
Как и использование в рекламе 
медиков, фармацевтов и несовер
шеннолетних (кроме отдельно ого
воренных случаев). Более тща
тельно прописаны требования к 
наружной рекламе.

Начальник отдела контроля за 
соблюдением рекламного законо
дательства областного управле
ния ФАСа Людмила Смирнягина 
уточнила, что отдельные нововве
дения, регламентирующие разме
щения рекламы на телевидении и 
радио, вступают в силу только с 1 
января 2008 года. Применительно 
к теле- и радиорекламе предус
мотрено множество чисто техни
ческих требований. Насколько их 
появление облегчит жизнь теле
зрителей - посмотрим.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Экспорт леса дорожает
Благодаря росту цен на лес и пиломатериалы на мировом 
рынке лесопромышленный комплекс Свердловской области 
получил в прошлом году 113,1 миллиона долларов. Это 117 
процентов к уровню 2004 года.

По данным Уральского тамо
женного управления,экспорт дре
весины и изделий из нее велся в 
42 страны.

На недавнем собрании Уральс
кого союза лесопромышленников 
этой теме было уделено особое 
внимание. Как отметил исполни
тельный директор союза Геннадий 
Гирев, для лесопромышленников 
экспорт имеет огромное значение. 
Без него многие предприятия от
расли просто бы не выжили.

Что характерно, первое место в 
экспорте занимали в прошлом году 
пиломатериалы, а не круглый лес,

как раньше. Всего их было постав
лено 653,1 тысячи кубометров 
(65,6 процента от объема произ
водства) на сумму 58,5 миллиона 
долларов.

А “кругляка” — 163,3 тысячи ку
бометров, на сумму более 7 мил
лионов долларов.

Фанеры ушло за рубеж 102,3 
тысячи кубометров (60,4 процента 
от объема производства). Выруче
но 34,4 миллиона долларов.

Изделий из древесины, ДВП и 
ДСП, бумаги экспортировано более 
чем на 13 миллионов долларов.

Рост поставок произошел почти

по всем видам продукции. Хотя не
которые исключения все-таки есть. 
Так, Финляндия и Швеция на 20 
процентов меньше, чем в 2004 
году, приобрели круглого леса. 
Италия, Иран и Франция сократи
ли закуп пиломатериалов. США и 
Швеция — фанеры.

Но в общей массе это сниже
ние невелико. Однако наметилась 
другая тенденция: возросли по
ставки в страны СНГ. Особенно в 
Азербайджан, Узбекистан и Казах
стан. С одной стороны, это хоро
шо, но с другой — есть минус. Дело 
в том, что цены на лес в ближнее 
зарубежье намного ниже, чем в 
дальнее. Почти в два раза. Отсюда 
— меньше прибыли.

Анатолий ГУЩИН.
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СВЕРДЛОВСКИЕ 
“единороссы” уже готовятся 
к осенним выборам в 
областную Думу. Главной 
темой предвыборной 
повестки, по всей видимости, 
станут национальные 
проекты: от того, насколько 
партия сумеет помочь в их 
реализации, 
проконтролировать их 
исполнение, а главное, 
осветить свое участие в 
данной деятельности, 
зависят цифры в итоговых 
протоколах.

Именно поэтому задача по ре
ализации национальных проек
тов была названа первостепен
ной на прошедшей в Екатерин
бурге в пятницу, 17 марта, XI вне
очередной конференции Сверд
ловского регионального отделе
ния Всероссийской политичес
кой партии “Единая Россия”.

-Главная задача в 2006 году - 
реализация национальных про
ектов в нашей области, - заявил 
лидер Свердловского региональ
ного отделения партии Алексей 
Воробьев. - Для того, чтобы че
ловеку жить было лучше, чтобы 
он был сыт, чтобы у него было 
жилье, чтобы дети рождались в 
человеческих условиях, чтоб ме
дицина была доступной и бес
платной. Вот это делать будем.

Своих планов - положитель
ные результаты, которые прине
сет реализация национальных 
проектов, использовать в пред
выборных целях — “единороссы” 
не скрывают.

-Мы - единственная партия в 
области, которая занимается ре
альными полезными делами, - 
считает лидер фракции “Единая 
Россия” в областной Думе Ана
толий Мальцев. - В каждой тер
ритории, в каждом муниципаль
ном образовании что-то делает-

ся. К тому же мы единственные, 
кто создал систему обратной 
связи между властью и населе
нием.

Анатолий Федорович привел 
простой пример: каждый месяц 
депутаты фракции выезжают в 
какую-либо территорию, и на ме
стах, подключая местную испол
нительную власть, решают те 
проблемы, что у муниципально
го образования накопились.

-Других партий, которые ра
ботают сегодня по такому прин
ципу, в области нет, - заявляет 
Анатолий Мальцев.

Его коллега по парламентской 
деятельности “единоросс” Юрий 
Осинцев с Анатолием Федорови
чем солидарен:

-Мы должны доказать своими 
делами, своими поступками, что 
партия “Единая Россия” сегодня

Конкурентов нет. 
Мы все — олин народ

делает многое во благо народа.
О своих прогнозах по количе

ству голосов избирателей “еди
нороссы" пока говорят расплыв
чато. Анатолий Мальцев обронил 
“и 80 процентов можем взять”, 
Алексей Воробьев полушутливо 
заметил “надеемся на сто”. 
Впрочем, в его докладе звучала 
цифра - 60. Следовательно, ее и 
нужно считать той планкой, ко
торую поставило для себя реги
ональное отделение.

Как только на совместном за
седании палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти будет принято решение о 
дате выборов, в региональном 
отделении партии пройдет кон
ференция, на которой сформи
руют предвыборные списки. 
Анатолий Мальцев уверен, что в 
них войдет часть депутатов ны

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

нешней Думы, областные мини
стры-единороссы, другие пред
ставители исполнительной вла
сти.

Стоит отметить, что на пред
стоящих выборах партия намере
на сделать ставку не только на 
людей старшего поколения - как 
известно, они являются наибо
лее активной частью избирате
лей, но и привлечь на участки 
молодежь. Недавно в области 
было создано региональное от
деление “Молодой гвардии”, с 
этой же целью проходят встречи 
со студентами, работающей мо
лодежью.

После оглашения результатов 
выборов “единороссы" намере
ны объединиться с другими по
литическими силами, прошед
шими в областной парламент.

-Конкурентов бояться, значит, 

бояться своего народа, - считает 
Алексей Воробьев. - Народ надо 
уважать и конкурентов надо ува
жать. Не надо делиться на зеле
ных, синих и полосатых. Мы все - 
народ России. Да, мы участвуем 
в выборах в разных политических 
партиях. Но как только выборы 
закончатся, нужно всем строить
ся и пахать на народ.

На XI конференции прошли 
выборы президиума политсовета 
регионального отделения. Отме
тим, эта структура существовала 
в партии и ранее, но полномочия 
ее были несколько размыты. В 
ноябре 2005 года на съезде в 
Красноярске в Устав “Единой 
России” были внесены измене
ния, в соответствии с которыми 
статус президиума поменялся. 
Президиум стал единицей с ре
альными полномочиями, в част
ности, он может сам, без отмаш
ки сверху, согласовывать канди
датуры по местным выборам.

Пятничные выборы президиу
ма оказались первыми, на кото
рых он избирался по новому Ус
таву. Отныне в него входит не 15 

человек, как было ранее, а 25.
В пятницу же ряды свердлов

ских единороссов пополнились. 
Партийные билеты на конферен
ции получили депутаты област
ной Думы Александр Бухгамер и 
Алексей Урванцев, главы Перво
уральского городского округа 
Виталий Вольф, Сосьвинского - 
Александр Козяев, Красноураль
ского - Виктор Посадов, Арте
мовского - Павел Корелин, Ачит- 
ского - Рауф Муниров, Кировг- 
радского - Андрей Смирнов, ди
ректор Свердловской киносту
дии Михаил Чурбанов, руководи
тель Среднеуральской птице
фабрики Сергей Эйриян и дру
гие. В планах регионального от
деления “ЕР" - увеличить числен
ность до 34 тысяч человек.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: директор 

СОГУ “Дворец игровых видов 
спорта” Геннадий Севастья
нов получает партийный билет 
из рук А.Воробьева; в зале за
седаний.

Фото Станислава САВИНА.

■ КОНКУРС

Скрипичных 
пел мастера
Хотя они еще в самом начале своего мастерства. 
Начинающие музыканты. Самоотверженные трудяги. 
Избравшие главным делом своей жизни музыку.
В Екатеринбурге 20 марта в концертном зале 
Маклецкого открылся четвертый Демидовский 
Международный юношеский конкурс скрипачей. Его 
организаторы - Министерство культуры Свердловской 
области, управление культуры Екатеринбурга при 
поддержке Благотворительного фонда “Синара”.

За минувшие с момента фи
нала третьего “ДеМЮКСа” 
годы подросла новая генера
ция музыкантов. Открылись 
интересные имена, подросли 
уже знакомые исполнители, 
окрепло мастерство. На екате
ринбургский конкурс, считаю
щийся в скрипичном мире до
вольно престижным, намере
вались попасть более двухсот 
человек. Очно-заочный пер
вый тур преодолели только 
тридцать девять, что и стали 
конкурсантами. География 
скрипичной любви нынче про
стирается от Кореи до Мадри
да, охватывая все музыкаль
ные центры России (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Волгоград) 
и выходя за ее пределы (Ка
захстан, Польша, Беларусь, 
Китай, Германия). Самой юной 
скрипачке Карле Марреро еще 
нет одиннадцати. Испанка по 
происхождению, она занима
ется в Кельне у профессора 
Виктора Третьякова. По возра
сту принадлежащая к младшей 
группе, Карла заявила “взрос
лые” произведения - прелю
дии Баха, каприс Паганини, 
концерт Моцарта, “Цыганские 
напевы” Сарасате. И это лишь 
программа второго тура! В 
третьем, если прорвется, бу
дет играть с оркестром один 
из концертов Чайковского и 
“Зиму” из “Времен года” Ви
вальди.

По словам идеолога и пре
зидента “ДеМЮКСа” Вольфа 
Усминского, скрипичная про
грамма по традиции достаточ

но серьезная, и потому не мно
гие стремятся сюда попасть. 
Но планка, поднятая однажды, 
требует держать высоту и уро
вень творческого соревнова
ния. Жюри, возглавляемому 
народным артистом России, 
профессором Московской кон
серватории Игорем Фроловым 
и в физическом, и в музыкаль
ном плане предстоит очень се
рьезная работа - определить 
действительно талантливей
шего. Кстати, среди тех, кто 
будет судить нынешних юных 
скрипачей, заслуженный ар
тист России Граф Муржа. Об
ладатель Гран-при первого 
“ДеМЮКСа”, он, спустя совсем 
немного времени, получил тре
тью премию на конкурсе Чай
ковского. И вчера его виртуоз
ным исполнением фантазии на 
темы Бизе “Кармен” четвертый 
Демидовский начался.

Все конкурсные прослуши
вания пройдут в стенах музы
кальной школы-десятилетки. 
Она - главный и единственный 
“поставщик” екатеринбургских 
конкурсантов. Нынче их шес
теро. Но и среди студентов 
Московской консерватории, 
заявленных в старшей группе, 
есть те, кто окончил в свое вре
мя эту уникальную школу. 27 
марта прозвучит последнее 
конкурсное выступление, и ин
тернациональное жюри под
ведет итоги, которые будут об
народованы 28 марта на тор
жественной церемонии закры
тия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В МИНУВШИЕ выходные в 
Екатеринбурге на спортивном 
комплексе “Уктус” состоялись 
Всероссийские соревнования по 
горным лыжам на Кубок губернатора 
Свердловской области 2006 года, в 
которых приняли участие ветераны, 
спортсмены,тренеры и просто 
любители этого вида спорта старше 30 
лет из городов Среднего Урала, а также 
гости из Пермской и Челябинской 
областей.

СЛЕДОМ ЗА “УКТУСОМ” 
БУДЕТ ГОРА БЕЛАЯ

На церемонии открытия присутство
вала целая группа министров област
ного правительства (но только один из 
них - Сергей Чемезов, как и год назад, 
вышел на старт и спустился с горы). Уча
стников соревнований приветствовали 
председатель Палаты Представителей 
областного Законодательного Собра
ния Юрий Осинцев, заместитель пред
седателя областного правительства 
по социальным вопросам Владимир 
Власов, министр по физической куль
туре, спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер и другие официальные 
лица.

-Горными лыжами активно занима
ется Президент России. И мне вдвойне 
приятно принимать участие в проведе
нии Кубка губернатора и популяриза
ции этого вида спорта, - сказал пред
седатель Палаты Представителей обла
стного Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев. - Недавно прошедшая 
в Турине Олимпиада наглядно показа
ла, что россияне уже в недалеком буду
щем, возможно, уже и на следующей 
Олимпиаде смогут побеждать в таких 
видах спорта, как горные лыжи, сноу
борд, бобслей и другие, которые преж
де были мало знакомы нашим гражда
нам. Первые подвижки в этом направ
лении уже намечались в Италии.

—Именно этому способствуют и такие 
соревнования, как Кубок губернатора...

—Совершенно верно. Мне очень прият
но, что он и нынче вновь проходит на Уктусе, 
в Екатеринбурге, где имеются хорошие тра
диции развития зимних видов спорта, кото
рые мы в настоящее время восстанавлива
ем. Пример проведения таких соревнований 
на Кубок Эдуарда Росселя еще раз подтвер
ждает, что пропаганда здорового образа 
жизни - не просто слова, за ними идут конк
ретные дела. Нам нужно здоровое поколе
ние россиян, которые смогут сделать нашу 
страну сильной и великой. А потому пропа
ганда здорового образа жизни - это дело 
каждого. Хорошо, что и правительство, и 
партия “Единая Россия", все настроены на 
пропаганду здорового образа жизни. “Еди
ная Россия” поддерживает все спортивные 
мероприятия. Лично я конкретно поддержи
ваю развитие футбола в нашей области, воз
главляя созданный для этого специальный 
фонд.

—Предполагалось, что нынче Кубок гу
бернатора пройдет на горе Белой. Поче
му этого не произошло? - адресую этот 
вопрос уже спортивному министру.

—Дело в том, что снежная обстановка не 
позволила это сделать, - отвечает Влади
мир Альбертович. -Практически весь зим
ний сезон там работала тяжелая техника, да 
и зима была недостаточно снежной, что не 
позволило выполнить задуманное. Полагаю, 
что в следующем году мы все же сможем 
провести Кубок губернатора на новом гор-

■ VIII ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРОЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лучший пример — 
чемпионы разных лет
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Церемония открытия соревнований.
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Ветеран уральских горных лыж 
Екатерина Вогулкина.

нолыжном комплексе на горе Белой под 
Нижним Тагилом. Дело в том, что уже про
веден тендер на закупку снежного оборудо
вания, и мы сможем при необходимости под
готовить трассу с помощью искусственного 
снега...

ДАЖЕ ОТСУТСТВИЕ НОГИ 
НЕ ПОМЕШАЛО СТАРТОВАТЬ 
В пропаганде спортивных достижений, да 

и самих видов спорта особую роль играет 
наглядный пример сильнейших спортсме
нов, чемпионов. Вот и сегодня мы смогли

На трассе.

убедиться в этом, так как среди участников 
Кубка губернатора присутствовали чемпио
ны не только России, но и СССР. Регулярно 
выходит на старт этих соревнований чемпи
онка страны 1969 года Галина Малоземова 
(1937 года рождения). Вот и нынче, как и год 
назад, она выступила по-чемпионски...

Здесь же ваш корреспондент встретился 
со Светланой Ражевой-Серебряковой из 
Екатеринбурга, которая очень любит горные 

лыжи, занимается ими на протяжении 
15 лет, но при этом ни разу не трениро
валась на трассе слалома. И совершен
но случайно она направила меня еще к 
одному успешному горнолыжнику - 
призеру чемпионата СССР сезона 1969- 
70 годов. Им оказался Валерий Добро
сельский из Перми, для которого даже 
отсутствие ноги не стало помехой для 
участия в этих соревнованиях.

-Самым удачным для меня в спортив
ном смысле оказался сезон 1969-70 го
дов. Я тогда стал серебряным призером 
чемпионата СССР и победил в Мурман
ске на празднике Севера. Как оказался 
здесь? Очень просто. Лет пять назад мы 
с друзьями узнали о таких соревновани
ях, как Кубок губернатора Свердловской 
области. Приехали сюда с друзьями, - 
говорит он. - Нам очень понравилось. И 
потому мы приезжаем сюда ежегодно. 
Конечно, мне тяжело соперничать с дру
гими горнолыжниками, но участвовать 
очень хочется...

Екатерина Максимовна Вогулкина - 
целая эпоха отечественных горных лыж. 
Мастер спорта, неоднократный чемпи
он Советского Союза, заслуженный тре
нер России. В настоящее время она 
тренирует молодежь здесь же, на Укту
се.

—В свои 80 лет в соревнованиях я уже не 
участвую, — говорит она. - А сюда я приеха
ла поболеть за Малоземову. Уже здесь со
ветовали - иди, надень лыжи. На что я отве
чаю примерно так: “Когда тебе будет 80 лет, 
надень лыжи и выходи на старт".

—Вам нравится присутствовать здесь?
—Конечно, это очень здорово! Надо боль

ше привлекать людей к таким соревновани
ям, - ответила она. - Народ надо отвлекать

Светлана Ражева-Серебрякова.
от пьянства, наркотиков и других нехороших 
дел. В последние год растет число таких 
спортивных комплексов, как “Уктус”. Но хо
телось бы, чтобы больше соревнований про
водилось для детей. Потом надо привлекать 
их родителей. Родители будут трезвенника
ми, будут больше внимания 
уделять детям, вместе с 
ними будут заниматься 
спортом. Вот и большин
ство из следующего поко
ления станут здоровыми...

ПОБЕДИТЕЛИ 
КУБКА

ГУБЕРНАТОРА 
ПО ГОРНЫМ 

ЛЫЖАМ 2006 ГОДА 
18 марта 
СЛАЛОМ 
Женщины 
1950 г.р. и старше 
1.Галина Малоземова 

(Екатеринбург) - 60,66 
1951-60 г.р.
1.Ирина Елизарова (Ека

теринбург) - 51,88
1961-65 г.р.
1.Татьяна Бурдина (Но

воуральск) - 53,94
1966-70 г.р.
1.Оксана Логинова (Ки- 

ровград) - 53,78
1971-75 г.р.

.1. Татьяна Гладких
(Лысьва) - 54,52

СЛАЛОМ
Мужчины
1950 г.р. и старше
1.Владимир Прокуров 

(Нижний Тагил) - 54,63
1951-55 г.р.
1 .Михаил Калганов (Ка

менск-Уральский) - 53,94 
1956-60 г.р.

1 .Сергей Загородских (Екатеринбург) - 
49,49

1961-65 г.р.
1 .Алексей Пономарев (Екатеринбург) - 

51,02
1966-70 г.р.
1 .Вадим Меньщиков (Кировград) - 47,29
1971-75 г.р.
1 .Алексей Гайдук (Полазна) - 47,13
19 марта
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
Женщины
1.Татьяна Гладких (Лысьва)
Мужчины
1 .Алексей Гайдук (Полазна)

Сергей БЫКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главное - 
не разрушить 

фундаментальность 
образования

19 июня 1999 года в итальянском городе Болонья 
состоялось историческое событие, именуемое ныне 
“Болонским процессом”: 29 министров образования 
ведущих европейских стран подписали совместное 
заявление о намерении осуществлять масштабную 
интернационализацию высшего образования. С тех 
пор количество стран, поддерживающих этот проект, 
достигло 45. В 2003 году это соглашение было 
подписано и Россией.
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Что такое Болонский про
цесс? Как подписание европей
ского соглашения ныне сказы
вается на российском высшем 
образовании? Что ждет в буду
щем наших студентов? На эти и 
другие вопросы отвечает чело
век, который в 2002 году вхо
дил в состав комиссии Миноб
разования, работавшей над до
кументами по Болонскому про
цессу, проректор по учебной 
работе Уральского государ
ственного университета им. 
А.М. Горького (УрГУ), профес
сор Виталий Павлович ПРОКО
ПЬЕВ.

—Сильно ли, на ваш 
взгляд, отличается высшее 
образование у нас, в России 
и в Европе? Можно ли вооб
ще его сравнивать?

—Вообще "образование в 
Европе" некорректный термин. 
Европа - более 40 стран с раз
ными подходами к образова
нию. И даже в пределах одной 
страны (России, к примеру) 
нужно различать классическое 
университетское образование 
(такое, как в УрГУ) и образова
ние в профильном вузе, где де
лается упор на конкретную 
специальность. Если же все- 
таки говорить “в общем”, то 
наши вузы отличает фундамен
тальность и широта образова
ния, которых зачастую не хва
тает в европейских универси
тетах.

—Что такое Болонский 
процесс? Как вы к нему от
носитесь?

—Об отношении я бы отве
тил аллегорически: можно не 
любить зиму, но она неизбеж
но придет. Так же и с Болонс
ким процессом: если Россия 
подписала это соглашение, то 
мы неизбежно должны пере
страивать свою образователь
ную систему. Гораздо более 
значимый вопрос — как имен
но ее перестраивать? Многие 
из тех, кто, критикуют это со
глашение, не совсем четко 
представляют, о чем оно, соб
ственно, заключается. Давайте 
по порядку. Какую цель пресле
довало это соглашение при 
подписании? В первую оче
редь: соответствие документов 
о высшем образовании неким 
стандартам, которые были бы 
приняты во всех странах Евро
пы. Кстати, это задача,которую 
не так просто осуществить: так, 
в одних странах объем дисцип
лин измеряется в часах, в дру
гих - в так называемых “креди
тах".

Во-вторых, мировой рынок 
образовательных услуг оцени
вается специалистами пример
но в сто миллиардов долларов, 
число студентов (по данным 
ЮНЕСКО) растет примерно на 
6 процентов в год. Большин
ство этих денег оседает в выс
ших учебных заведениях США. 
Вот европейские министры и 
решили сделать свой образо
вательный рынок более при
влекательным для иностран
цев. Для этого-то и нужны со
гласованные образовательные 
стандарты.

В третьих, за счет реформы 
образования должны решиться 
проблемы на рынке труда: если 
дипломы будут котироваться на 
всем европейском простран
стве, то и работать люди с эти
ми дипломами смогут где угод
но.

Также в принцип возведена 
мобильность студентов и пре
подавателей, которые смогут 
обучаться (преподавать) в раз
ных странах, а также качество 
образования.

—Что изменилось 
в образовательной 
сфере Европы с 1999 
года?

—Было несколько 
встреч европейских ми
нистров уже после Бо
лоньи. Например, в 
2001 году - в Саламан
ке и в Праге, в 2003 - в 
Берлине. На этих встре
чах к соглашению при
соединялись новые 
страны, обсуждались 
всякого рода “подвод
ные камни", с которыми 
пришлось столкнуться. 
Сейчас у каждой из 
стран соглашения есть 

свой график реформирования 
образовательной системы.

—С какими “подводными 
камнями” пришлось столк
нуться России?

—Противники критикуют Бо
лонское соглашение за много- 
уровневость образования: ба
калавриат-магистратура- док
торантура. Однако приписы
вать введение в России этой 
системы именно Болонскому 
соглашению неверно: во мно
гих вузах такая система вводит
ся уже давно. В УрГУ, к приме
ру, еще с начала 90-х годов. 
Другое дело, что в большинстве 
вузов оставлен уровень "специ
алист" - то есть обычный пяти
летний “стандарт”, который до 
этого практиковался повсеме
стно, и он очень популярен. Ба
калавров же, напротив, многие 
работодатели не воспринима
ют как людей с законченным 
высшим образованием.

Я лично в многоуровневой 
системе ничего плохого не 
вижу: есть люди, которые про
сто не могут осилить пяти или 
шестилетнее образование, или 
хотят уйти из вуза через четы
ре года по той или иной причи
не. И уйти не с “бумажкой” о не
законченном высшем образо
вании, как это было раньше, а с 
полноценным дипломом. Маги
стратура, опять же - это, как 
правило, уже высшая ступень, 
за которой следует защита на
учной диссертации: сюда идут 
только лучшие.

Есть и другие критические 
замечания: мобильность наших 
студентов ограничена по срав
нению с европейскими (тут 
большую роль играет вопрос 
расстояний и материальной 
обеспеченности), языковая 
проблема. У нас высказывают
ся опасения, что Болонский 
процесс может привести к от
крытию в стране филиалов ву
зов “второго сорта”, будет па
дать уровень образования. В 
первую очередь - фундамен
тального.

—Но ведь, действительно, 
дипломы некоторых вузов 
котируются очень высоко... А 
некоторых, увы...

—Да, это так. И многие наши 
студенты, особенно естествен
ники и математики, очень вы
соко котируются за рубежом. 
Поэтому мое мнение: реформы 
должны проходить очень акку
ратно, под лозунгом “Не навре
ди!“. Нам главное не потерять 
фундаментальность нашего об
разования. В этом смысле я со
гласен с высказыванием ректо
ра МГУ В.А. Садовничего о том, 
что нельзя слепо копировать 
чью-то образовательную систе
му: нужно брать из нее лучшее. 
А чему-то не грех и у нас по
учиться!

—Можете вы дать прогноз: 
как изменится ситуация в об
разовании через 20 лет?

—За 20 не скажу, лучше 
возьмем цифру 10 лет. Несом
ненно, у нас уже будут дипломы 
общеевропейского образца. 
Больше будет учиться иност
ранных студентов в российских 
вузах, больше наших студентов 
- за рубежом.

Если будет продолжаться 
рост экономики, то высшее об
разование, несомненно, будет 
востребовано и будет разви
ваться. Что же касается базо
вых дисциплин, то они останут
ся прежними: математика ма
тематикой быть не перестанет.

Интервью взял 
Александр ШОРИН.

Фото автора.
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ТРАННО как-то получается. В то время, когда президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
определил в числе национальных приоритетных 
проектов подъем сельскохозяйственного производства в 

России, в старинном уральском селе Сылва (Шалинский 
городской округ) только что демонтировали и вывезли в 
неизвестном направлении профилированный металл со стен 
и кровли одного и начали разборку второго капитального 
складов, где хранились заготовленное для скота сено, 
семена многолетних трав и дорогостоящие, предназначенные 
для сортировки семян машины, принадлежащие ПСК 
“Сылва”. Сегодня все это добро оказалось под открытым 
небом. Впереди весеннее ненастье. Сено под воздействием 
дождей и мокрого снега, естественно, окажется 
испорченным. Так что бескормица для дойного стада и 
молодняка животных в этом хозяйстве, по сути дела, 
обеспечена.

Не будут посеяны весной мно
голетние травы. Семена растений 
оказались рассыпанными на тер
ритории демонтированного скла
да и втоптаны в землю.

Не будут сеять в этом ПСК так
же пшеницу, ячмень и овес. Ме
ханизаторам не на чем выезжать 
в поле. Еще в прошлом году из хо
зяйства под присмотром судеб
ных приставов была вывезена гу
сеничная и колесная техника. Ре
шительным действиям этих слу
жителей Фемиды, наложивших 
арест на технику, предшествова
ли взаимоисключающие поста
новления, сначала Шалинского 
районного, затем Свердловского 
областного, а в дальнейшем еще 
и Кировского районного города 
Екатеринбурга судов. О тяжбе 
между ПСК “Сылва" и частным ли
цом И.Козловым, вкладывавшем в 
развитие этого предприятия соб
ственные средства, “Областная 
газета" подробно рассказывала в 
публикации “Скоро посевная, а 
техника под арестом” 9 февраля 
2005 года.

В течение более чем года си
туация с “Сылвой” не только не 
прояснилась, но еще больше усу
губилась. Теперь у ПСК нет не 
только сельскохозяйственной тех
ники, но и складов. Так что впору 
крестьянам вскапывать землю как 
при царе-Горохе лопатами, а уро
жай скашивать косами. Хранить 
собранное зерно придется по соб
ственным сусекам. Раньше-то так 
оно и было.

Между тем, сылвинцы все это 
время продолжали добиваться 
справедливости. Писали жалобы 
в областной суд, обращались к 
районному прокурору и прокуро
ру Кировского района г.Екатерин
бурга. Селяне доказывали, что 
принадлежащая им техника су
дебными приставами-исполните
лями арестована незаконно. Пункт 
7 ст.37 Федерального закона “О 
сельхозкооперативах” (в редак
ции от 18 февраля 1999 года 
№ 34-ФЗ) гласит: “Взыскание по 
долгам кооператива при отсут
ствии у него денежных средств, 
достаточных для погашения за
долженности, может быть обра
щено на принадлежащее ему иму
щество, за исключением имуще
ства, отнесенного в установлен
ном порядке к неделимым фон
дам, рабочих лошадей и скота, 
продуктивного и племенного 
скота и птицы, сельскохозяй-

Россия — стратегический партнер
Много говорится о том, что Англия, в принципе, готова 
присоединиться к амбициозному, опрокидывающему многие 
европейские “сдержки и противовесы” проекту - Северо- 
Европейскому газопроводу (теперь его уместней называть 
просто Северо-Западным).

Самый живой интерес прояви
ли к нему только в Великобрита
нии, 20 процентов газа которой в 
обозримом будущем будут прихо
диться на поставки из России, но 
и в Бельгии. Ситуация вокруг это
го проекта политически многозна
чительна, а геополитически быв
ших советских республик (ныне 
“новая Европа") - фатальна. Не
которая напряженность на этом 
направлении заставляет при
стальнее присмотреться к поли
тике России в Центральной Азии. 
Не секрет, что граница с Таджи
кистаном, Туркменистаном и Уз
бекистаном открыта и российские 
пограничники могут влиять на об
становку только путем проведения 
различных мастер-классов и сбо
ров. В марте представители Крас
нознаменного пограничного Уп
равления ФСБ России проведут 
десятидневные сборы. Россия за
интересована в поддержании доб
рососедских отношений с бывши
ми советскими республиками. 
Мероприятия такого плана - лиш
нее тому подтверждение. На не
сколько вопросов об отношениях 
России и Таджикистана ответил 
председатель екатеринбургского 
центра таджикской Культуры “Со

Областная
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ственной техники и транспорт
ных средств (выделено нами — 
авт.) (за исключением легковых 
автомобилей), семенных и фураж
ных фондов".

Читаешь положение данного 
закона и думаешь, что яснее ска
зать просто невозможно. Законо
датель не только расписал все, 
словно по нотам, но и расставил 
запятые с таким расчетом, чтобы 
нельзя было толковать закон по 
своему усмотрению. Но вот тол
куют же.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Разорить нельзя оставить
Читаем определение Шалинс

кого районного суда под предсе
дательством судьи В.Ошуркова от 
6 сентября 2004 года: “Суд счита
ет, что оснований для отмены со
ставленного 24.06.2004 г. судеб
ным приставом-исполнителем 
акта описи, ареста и изъятия иму
щества ПСК “Сылва" нет. На мо
мент составления акта никаких 
документов о том, что взыскание 
на описанное имущество распро
страняться не может, представле
но не было”.

Ну ладно, не обратил внимания 
на запятую в законе судья 
В.Ошурков. Бывает. Получилось 
как в классическом школьном при
мере: “Казнить нельзя помило
вать”. Но вот беседуем с прокуро
ром Шалинского городского окру
га юристом I класса Василием 
Ивановичем Сидоровым. Зачиты
ваю ему п.7 статьи 37 Федераль
ного закона “О сельхозкооперати
вах”. Василий Иванович внима
тельно слушает, а затем говорит:

—Видите ли, в законе сказано 
“за исключением имущества, от
несенного в установленном по
рядке к неделимым фондам”. Я 
изучал данную проблему. На этот 
счет имеется три решения Киров
ского районного суда Екатерин
бурга. Так что извините...

Попытки обратить внимание 
прокурора на запятые, которые, 
собственно, для того и поставле
ны, чтобы перечислить, на что мо
жет, а на что не может быть обра
щено взыскание, разбивались об 

мон” Фарух Мамадалиевич Мир
зоев.

—Как вы оцениваете дина
мику сотрудничества между 
Россией и Таджикистаном?

—Россия и Таджикистан не мо
гут не сотрудничать. Сейчас у на
ших стран много точек соприкос
новения.

Правда, был период, когда в 
отношениях между странами на
метился спад. Объяснить его до
статочно просто: правительство 
Таджикистана нуждается не толь
ко в военно-технической, но и в 
экономической поддержке. Со
единенные Штаты Америки и Ве
ликобритания были готовы вло
жить значительные средства в 
экономику Таджикистана, но толь
ко при условии вывода российс
ких войск с территории нашего 
государства. Сейчас обстановка 
изменилась, Россия обратила бо
лее пристальное внимание на эко
номику нашей страны, примером 
тому могут служить проекты стро
ительства алюминиевого завода и 
ГЭС на территории Таджикиста
на.

Кроме того, множество граж
дан Таджикистана приезжает в 
Россию на заработки. Для Рос

учтивую улыбку государева ока в 
Шалинском городском округе. 
Получилось так, что районный 
прокурор ничего не может сде
лать, чтобы развязать завязав
шийся юридический узелок.

В октябре 2005 года возник
шую проблему попытался решить 
прокурор Кировского района Ека
теринбурга советник юстиции 
А.Горбунов. Вот что он сообщил 
бывшему председателю ПСК 
“Сылва" В.Лобанову: “Сообщаю, 
что ваше заявление, поступившее 
в прокуратуру Кировского района 
г.Екатеринбурга из прокуратуры 
Шалинского района г.Екатерин
бурга 06.09.2005 года, рассмот
рено. (Заметим попутно: Шалин
ский район никогда не был райо
ном г.Екатеринбурга. Ему просто 
не дано физически переместить
ся в столицу Урала — А.П.). По 
вашим доводам о несогласии с 
описью и арестом 13 единиц са
моходной техники на сумму 
275500 рублей прокуратурой Ки
ровского района г.Екатеринбурга 
ранее проводилась проверка, по 
результатам которой 25.02.05 в 
адрес начальника межрайонного 

отдела по исполнению нало
говых взысканий и исполни
тельных производств, нахо
дящихся на контроле ГУ 
ФССП по Свердловской об
ласти А.Путилова, внесено 
представление об устране
нии выявленных нарушений 
законодательства".

Казалось бы, наконец-тО 
нашелся юрист, грамотно 
прочитавший закон “О сель
хозкооперативах” и обра
тивший должное внимание 
на запятые, расставленные зако
нодателем. Между тем, как выяс
нилось, радоваться было нечему. 
А.Горбунов далее продолжил: 
“21.03.05 начальником межрайон
ного областного отдела по нало
говым взысканиям и исполнитель
ным производствам, находящим
ся на контроле ГУ ФССП по Свер
дловской области А.Путиловым, в 
прокуратуру Кировского района 
г.Екатеринбурга направлен ответ 
на представление от 25.02.05, в 
котором указано, что принять ре
шение о сложении ареста и воз
врате изъятого имущества до по
лучения разъяснения суда не 
представляется возможным”. 
А.Путилов, сообщил прокурор, 
пытался получить разъяснение 
Шалинского районного суда о 
возможности исполнения требо
ваний исполнительного докумен
та при обращении взыскания на 
имущество сельскохозяйственно
го кооператива. Шалинский рай
онный суд отказал в удовлетворе- 

■ СОДРУЖЕСТВО

сии - это относительно дешевая 
рабочая сила, а для них порой 
единственный способ зарабо
тать. Конечно, есть и проблемы. 
Наши гастарбайтеры зачастую 
работают без регистрации и 
оформления соответствующих 
документов, возникают конфлик
ты с сотрудниками правоохрани
тельных органов, которые неред
ко приводят к тому, что у нелега
лов отбирают заработанное. В 
итоге - озлобление людей, кото
рые вернулись к своим семьям ни 
с чем и не знают чем завтра на
кормят своих детей. А ведь во 
многих европейских государ
ствах для гастарбайтеров созда
ны нормальные условия. На наш 
взгляд, в России работа государ
ства в данном направлении нала
жена не на том уровне, который 
бы хотелось видеть. Да и наши 
граждане своей нелегальной ра
ботой нарушают закон. Необхо
дима комплексная работа с ра
ботодателями, гастарбайтерами 
и представителями правоохрани
тельных органов. Надеюсь, со 
временем эту проблему все же 
удастся преодолеть.

—Сегодня много говорят о 
проблеме, связанной с оборо
том наркотиков. Какие совмес
тные действия предпринимают 
Россия и Таджикистан для ее 
решения?

—Совместная работа с россий
скими правоохранительными 

нии заявления и разъяснении тре
бований судебного акта.

“Несмотря на данное обстоя
тельство, по состоянию на 
26.04.05 начальником отдела 
А.Путиловым законные требова
ния прокурора, изложенные в 
представлении от 25.02.05, не 
были исполнены”.

Ну вот, казалось бы, наконец- 
то за дело берется представитель 
надзорного органа за соблюдени
ем законности в Кировском райо
не Екатеринбурга. “В связи с не
исполнением законных требова
ний прокурора 26.04.05 в отноше
нии А. Путилова прокуратурой рай
она возбуждено дело об админи
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст.17.7 КоАП 
РФ”.

Читали это сообщение в “Сыл- 
ве” и удовлетворенно потирали 
огрубевшими от тяжелой работы 
руками: ну, наконец-то!

Но что это? В следующем аб
заце черным по белому значи
лось:

“26.05.2005 года решением 
мирового судьи судебного участ
ка № 2 Кировского района г.Ека

теринбурга производство по делу 
об административном правонару
шении в отношении А.Путилова 
прекращено за отсутствием со
става административного право
нарушения, поскольку Путилов в 
соответствии со ст. 10 ФЗ РФ № 
118 “О судебных приставах” и дол
жностным регламентом не обла
дает полномочиями по отмене 
ареста, наложенного судебным 
приставом-исполнителем, в свя
зи с чем не имел возможности ис
полнить требования прокурора".

Вот так, господа крестьяне из 
СПК “Сылва”. Знайте, что проку
рор Кировского района А.Горбу
нов не всесйлен. Он, конечно, на 
вашей стороне, вот только громы 
и молнии метнул не в того, в кого 
следовало бы. Ну, а чтобы сылвин
цы не подумали ничего такого, 
прокурор Кировского района Ека
теринбурга решил "подсластить" 
пилюлю следующей сентенцией:

"В соответствии со ст.31.2 
КоАП РФ постановление по делу 

органами пока не складывается, 
потому что механизм взаимодей
ствия усложнен. Например, мест
ное управление из Екатеринбурга 
не может напрямую связаться с 
таджикскими коллегами, только 
через Москву. К тому же Таджи
кистан - лишь один из девяти нар
котрафиков, а еще есть восемь. 
Не стоит забывать и о том, что гра
ница с Таджикистаном, Туркмени
станом и Узбекистаном открыта, 
российские пограничники ее не 
контролируют.

Большая проблема - Афгани
стан. Плантации мака - основной 
заработок афганцев. Провинции 
этой страны никогда никем не 
контролировались. Советскому 
Союзу удавалось контролировать 
только 67 процентов их террито
рий. Таджикистан с Афганиста
ном проводили совместные опе
рации по уничтожению маковых 
полей, результаты были непло
хие. Конечно, какая-то часть нар
котиков, которые поставляет Аф
ганистан, правоохранительными 
органами изымается, но основ
ная часть все же доходит до ад
ресата. Поэтому масштаб при ре
шении этой проблемы должен 
быть соответствующий, нужно 
привлечь и другие страны, ведь 
эта проблема сродни террориз
му, она касается всех.

—Сейчас на территории Тад
жикистана расположена 201 
военная база, можно ли ее, по

об административном правонару
шении обязательно для исполне
ния всеми органами государ
ственной власти, органами мест
ного самоуправления, должност
ными лицами, гражданами и их 
объединениями, юридическими 
лицами”.

Так и хочется сказать по про
чтении озвученной прокурором 
тирады: вы там, ребята, того, не 
шибко налегайте на возврат аре
стованной у вас техники. Видите, 
чем закончилась моя попытка? То- 
то. Раз суды решили, а судебные 
исполнители исполнили, то так 
тому и быть.

Между прочим, не все соглас
ны с тем, как развивалась ситуа
ция с погашением задолженнос
ти частному лицу ПСК “Сылва”. 
Заместитель главы Шалинского 
городского округа Виктор Бута
ков, по окончании института ру
ководивший хозяйством в “Сыл- 
ве", считает, что мы являемся сви
детелями “невероятных событий".

—Ксожалению, нам, руководи
телям районной администрации, 
запрещено вмешиваться в дей
ствия хозяйствующих субъектов. 
Мы видим, что в “Сылве” проис
ходит не то, что должно происхо
дить накануне посевной, — сето
вал Виктор Константинович, ког
да мы с ним ходили по площадке 
разобранного и вывезенного 
склада. — Тут и без того кругом 
денег не хватает, а ведь склады 
придется строить заново. А это 
новые траты...

Скорее всего, не о всех дей
ствующих лицах, причастных к 
развалу ПСК “Сылва” удалось 
нам рассказать в этом материа
ле. Правда, мы и не ставили пе
ред собой такой цели. На наш 
взгляд, куда ценнее разобрать
ся: не подменяем ли мы понятия, 

вашему мнению, назвать га
рантом стабильности?

—Безусловно. Если в Таджики
стане не будет ощущаться рос
сийское военное присутствие, то 
эту нишу займет североатланти
ческий блок. А НАТО, как извест
но, товарищ ненадежный, пример 
тому - Узбекистан. До андижанс
ких событий они к узбекскому пра
вительству относились лояльно, а 
потом потребовали совершенно 
иных решений. Президент Таджи
кистана И.Рахмонов прекрасно 
осознает это и на данном этапе 
не намерен налаживать стратеги
ческие сотрудничество с НАТО.

—Обстановка в центральной 
Азии остается достаточно 
сложной. Хотя активная фаза 
боевых действий уже законче
на, авиабазы США до сих пор 
находятся в регионе. Способ
ствует ли их присутствие ста
билизации обстановки в регио
не?

—Начнем о того, что у них та
кой задачи нет. Американцы пре
следуют свои интересы. Им важ
но иметь политический вес в Цен
тральной Азии, так как это стра
тегически важный регион. Под бо
ком не только три ядерные дер
жавы, но и три политических со
перника — Китай, Иран и Россия. 
К тому же нефтяные и урановые 
месторождения - лакомый кусок, 
который Соединенные Штаты про
сто так упустить не хотят, 

когда говорим о невмешатель
стве в хозяйственную, а точнее, 
в бесхозяйственную деятель
ность тех или иных руководите
лей предприятий. Вправе ли 
молчать и наблюдать, как гибнет 
у всех на виду завод, фабрика 
или сельхозпредприятие, руко

водители местных администра
ций, руководители министерств 
и ведомств, работники судов и 
прокуратуры. Все они, то есть 
все мы, вне зависимости от за
нимаемой должности и связан
ных с ними ограничений, явля
емся гражданами России. Вду
майтесь только: России,которая 
нуждается не столько в арген
тинской или австралийской говя
дине, сколько в заинтересован
ном, неформальном отношении 
к происходящему в экономике 
страны, на каждом отдельно взя
том предприятии. Каждого, кто 
обременен должностными пол
номочиями или не имеет их. 
Ведь если перефразировать из
вестную школьникам головолом
ку с запятой, то получится впол
не серьезная проблема, реше
ние которой зависит всего лишь 
от постановки одной запятой, то 
есть от правильно принятого ре
шения. Выглядит она следующим 
образом “Разорить нельзя оста
вить”. Попробуйте поставить 
правильно запятую,господа.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: заместитель 

главы администрации Шалин
ского городского округа Виктор 
Бутаков; так теперь хранится 
сено в ПСК “Сылва”; от склада 
хранения материальных ценно
стей остались “рожки да нож
ки”; крыша “поехала” еще у 
одного склада ПСК “Сылва”.

Фото автора.

С другой стороны, сегодня 
Иран претендует на роль исламс
кого лидера в регионе. Россия же 
заинтересована в том, чтобы уси
лить свои позиции на ближнем 
Востоке. Многие политические 
решения России мы сейчас рас
сматриваем как неудачные — 
вспомните Кубу, Вьетнам, Косо
во, Украину, Грузию. Поэтому с 
Ираном надо работать. К тому же 
Иран пытается идти навстречу. 
Налаживаются экономические 
связи: идет покупка ракетных ус
тановок и подводных лодок. Но 
этого, на мой взгляд, недостаточ
но. Ирану нужна атомная энергия, 
другой альтернативы просто нет. 
Если сейчас Россия не начнет 
строить атомные электростанции, 
это сделают американцы.

Хотим мы того или нет, но мир 
будет пестрым, мы должны жить 
вместе, торговать, работать. Бе
зусловно, есть темы, которые сле
дует обсуждать в своем постсо
ветском кругу, может быть, тогда 
мы сможем не наступать на одни 
и те же грабли по очереди. Стоит 
задуматься уже сейчас о том, по
чему так сильно раскачивается 
кресло под недавно его обретшим 
киргизским президентом Бакие
вым, который, с одной стороны, 
согласился на расширение аме
риканского военного присутствия 
в своей стране, но с другой, над 
ним дамокловым мечом висит уг
роза новой революции.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной военной 
информации 

и коммуникации ПУрВО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.03.2006 г. № 218-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП

“О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области

Во исполнение федеральных законов от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, 
ст. 4563), от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ “О государственной 
социальной помощи” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 29, ст. 3699), постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.11.95 г. № 1157 "О Федеральном перечне 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, 
ст. 4798), в целях оказания государственной социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, создания необходимых условий для 
обеспечения доступности и качества социальных услуг, жизненно 
необходимых средств для адаптации отдельных категорий граждан 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 06.07.2005 г. № 198—199) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.08.2005 г. № 679-ПП (“Областная газета” от 26.08.2005 г. № 259— 
260), изменения, изложив пункт 3 в следующей редакции:

“3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование расходов в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, на 
предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, 
обеспечение инвалидов по зрению специальными учебными пособиями 
и литературой, организацию работы социальных пунктов проката.”.

2. Внести в Положение о предоставлении услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области" с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.08.2005 г. № 679-ПП, 
следующее изменение:

в пункте 8 число "63,4” заменить на число "77,9”.
3. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов по зрению 

специальными учебными пособиями и литературой, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 
№ 520-ПП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области” с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.08.2005 г. № 679-ПП, изменение, дополнив пункт 4 абзацем 
следующего содержания:

“Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области согласовывает перечень учреждений с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и 
Министерством культуры Свердловской области до начала очередного 
финансового года. В течение года изменения в перечень учреждений 
могут быть внесены по согласованию сторон.”.

4. Внести в Положение об организации работы социальных пунктов 
проката с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области” с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.08.2005 г. 
№ 679-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.03.2006 г. № 218-ПП
1"* ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы социальных пунктов проката с целью 
оказания социальных услуг по временному обеспечению 

отдельных категорий граждан техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации

Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

социальных пунктов проката технических средств (далее — пункты 
проката) с целью оказания социальных услуг — временного 
обеспечения техническими средствами ухода, реабилитации и 
адаптации (далее — технические средства) отдельных категорий 
граждан (далее — получатели).

2. Социальные услуги по временному обеспечению граждан 
техническими средствами организуются руководителями 
территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — управлений 
социальной защиты населения городов и районов, а также 
руководителями учреждений социального обслуживания 
Свердловской области (далее — руководители учреждений), с этой 
целью в структуре подчиненных им учреждений предусматриваются 
пункты проката.

3. Оснащение пунктов проката техническими средствами 
осуществляется в рамках социальных программ за счет средств 
бюджета Свердловской области, а также из других источников, в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Пункты проката должны иметь место для хранения технических 
средств и место (стенд) с информацией о предназначении, оснащении 
пункта проката и порядке получения технических средств.

Глава II. Получатели технических средств
5. Социальные услуги по обеспечению техническими средствами 

предоставляются следующим категориям граждан:
1) инвалидам, имеющим в пользовании неисправные технические 

средства, подлежащие текущему ремонту или техническому 
обслуживанию, на период ремонта или технического обслуживания 
имеющихся технических средств — на основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида;

2) лицам, перенесшим травмы, хирургические операции, 
страдающим заболеваниями, нуждающимся в технических средствах 
на период выздоровления, — на основании заключения лечебно
профилактического учреждения и (или) акта об обследовании 
социально-бытовых условий, утвержденного руководителем 
учреждения;

3) лицам, прибывшим в Свердловскую область, нуждающимся на 
время пребывания в технических средствах, — на основании 
заключения лечебно-профилактического учреждения и (или) акта об 
обследовании социально-бытовых условий, утвержденного 
руководителем учреждения;

4)лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
освободившимся из мест лишения свободы, имеющим временную 
регистрацию, — на основании заключения лечебно
профилактического учреждения и (или) акта об обследовании 
социально-бытовых условий, утвержденного руководителем 
учреждения.

Глава III. Организация работы пункта проката
6. Работу пункта проката организует руководитель учреждения во 

взаимодействии с органами здравоохранения, общественными 
организациями ветеранов и инвалидов, правоохранительными 
органами, средствами массовой информации и другими 
заинтересованными организациями.

7. Технические средства могут выдаваться получателям во 
временное пользование на срок до шести месяцев бесплатно.

8. Технические средства, поступившие в учреждение из источников, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения, передаются в пункт 
проката на основании решения руководителя учреждения.

9. Технические средства выдаются получателям на основании 
договора о выдаче технического средства во временное пользование 
(далее — договор), заключенного между руководителем учреждения 
и получателем и (или) лицом, представляющим его интересы. По 
истечении срока, указанного в договоре, техническое средство сдается 
получателем в учреждение.

10. В случае нуждаемости получателя в использовании технического 
средства на срок более шести месяцев руководитель учреждения 
вправе продлить срок договора. Срок действия договора определяется 
соглашением сторон с учетом нуждаемости получателя в техническом 
средстве.

11. В случае утраты или порчи технического средства по вине 
получателя руководитель учреждения вправе отказать в повторной 
выдаче технического средства.

12. Для оформления договора о выдаче технического средства во 
временное пользование представляются следующие документы:

1) заявление получателя на имя руководителя учреждения;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

получателя;
3) заключение (справка) лечебно-профилактического учреждения 

о нуждаемости получателя в техническом средстве и (или) акт об 

обследовании социально-бытовых условий, утвержденный 
руководителем учреждения;

4) индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц, 
имеющих инвалидность).

13. Техническими средствами, выдаваемыми через пункты проката, 
являются средства, облегчающие передвижение, адаптацию к 
условиям внешней среды, тифлотехнические средства, средства ухода 
за больными и престарелыми людьми, медицинские приборы и 
принадлежности, предназначенные для контроля за состоянием 
здоровья, оказания помощи и лечения в домашних условиях, а также 
оснащение и принадлежности для активного отдыха, занятий спортом 
и туризмом людьми с ограниченными физическими возможностями.

14. Минимальный рекомендуемый перечень технических средств 
для оснащения одного пункта проката:

1) кресло-коляска с ручным приводом (комнатная);
2) кресло-коляска с ручным приводом (прогулочная);
3) трость опорная;
4) трость тактильная для слепых;
5) опора (ходунки) для взрослых инвалидов;
6) опора (ходунки) для детей-инвалидов;
7) костыли;
8) кресло-стул с санитарным оснащением;
9) измеритель артериального давления;
10) коляска малогабаритная;
11) часы-будильник для глухих;
12) сигнализатор звука световой или вибрационный;
13) часы наручные для слепых;
14) часы наручные для слабовидящих;
15) часы-будильник с синтезатором речи для слепых;
16) измеритель артериального давления с речевым выводом 

информации для слепых;
17) воспроизводящее устройство для прослушивания “говорящей 

книги”;
18) миниатюрный кассетный магнитофон (диктофон);
19) прикроватный столик;
20) надкроватный столик;
21) сиденье для ванны;
22) скамейка опорная (ступени) для входа в ванну;
23) поясной ремень для пересаживания;
24) доска для пересаживания;
25) крюки (захваты) для одевания-раздевания и приема пищи;
26) подставка наклонная для подушки;
27) умывальник передвижной;
28) кресло для ванной или душа (на колесах и без них);
29) техническое средство для механотерапии;
30) подъемник для погружения в ванну;
31) медицинские приборы для контроля за состоянием здоровья и 

лечения больных в домашних условиях, без участия медицинского 
работника;

32) принадлежности для активного отдыха, занятий спортом и 
туризмом;

33) другие технические средства.
15. Перечень и количество технических средств в пункте проката 

не ограничиваются и определяются руководителем учреждения.
16. С целью планирования закупок технических средств 

руководители учреждений представляют в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области ежегодно к 1 декабря 
количественную заявку о необходимой годовой поставке технических 
средств для пунктов проката.

17. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области создает базу данных, ведет учет потребности пунктов проката 
в технических средствах, закупает технические средства на конкурсной 
основе, распределяет их с учетом заявок руководителей учреждений, 
организует ремонт технических средств, бывших в эксплуатации, 
исходя из лимитов денежных средств, выделенных из областного 
бюджета на эти цели.

от 14.03.2006 г. № 236-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2003 г. № 117-ПП “О движении 

тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных 
средств по территориальным автомобильным дорогам общего 

пользования Свердловской области
В целях обеспечения сохранности территориальных автомобильных 

дорог общего пользования с грунтощебеночными и щебеночными 
покрытиями в весенний период Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.03.2003 г. № 117-ПП “О движении тяжеловесных и 
крупногабаритных грузовых транспортных средств по 
территориальным автомобильным дорогам общего пользования 
Свердловской области” (“Областная газета” от 14.03.2003 г. № 54— 
55) изменение:

пункт 2 постановления после слов “снижать допустимые осевые 
нагрузки до 7 тонн” дополнить словами “, а на дорогах с 
грунтощебеночными и щебеночными покрытиями до 4 тонн,”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 15.03.2006 г. № 243-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в положения о министерствах 
Свердловской области, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п
В целях приведения положений о министерствах Свердловской 

области в соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положения о министерствах Свердловской области, 

утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении положений о министерствах 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2355) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.98 г. 
№ 1341-п (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2356), от 09.04.99 г. № 435-п (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2357), от 29.07.99 г. 
№ 875-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2358), от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. 
№ 489-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. 
№ 188-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. 
№ 760-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№11, ст. 1254), от 14.05.2002 г. № 317-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, №5, ст. 611), от 
10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 6-1, ст. 854), от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 
28.09.2002 г. № 1311-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 10, ст. 1296), от 17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 1, ст. 44), от 
06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 
26.05.2004 г. № 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 6-1, ст. 783), от 31.08.2004 г. № 817-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1134), от 
02.09.2004 г. № 822-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 9, ст. 1404), от 20.10.2004 г. № 997-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1567), от 
15.12.2004 г. № 1124-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-2, ст. 2282), от 06.07.2005 г. № 540-ПП 
(“Областная газета” от 13.07.2005 г. № 207 — 208), следующие 
изменения:

1) в Положение о Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области:

подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
“7) контроль за выполнением обязательств Свердловской области, 

вытекающих из соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, а также 
координация действий иных участников указанных соглашений по 
выполнению ими своих обязательств”;

пункт 8 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
“ 14) содействие развитию связей и контактов с соотечественниками, 

проживающими за рубежом”;
подпункт 14 пункта 8 считать соответственно подпунктом 15;
подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
“5) организационное обеспечение проведения переговоров с 

субъектами иностранных федеративных государств, административно- 
территориальными образованиями иностранных государств и 
органами государственной власти иностранных государств”;

подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
“6) подготовка проектов соглашений Свердловской области об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
совместно с иными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, а также подготовка заключения по 
проектам соглашений об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, подготовленных органами 
государственной власти субъектов иностранных федеративных 
государств, административно-территориальных образований 
иностранных государств и (или) органами государственной власти 
иностранных государств, в которых в качестве одной из сторон указана 
Свердловская область”;

подпункт 17 пункта 9 изложить в следующей редакции:
“ 17) осуществление организационно-технического обеспечения 

деятельности комиссий и рабочих групп, создаваемых совместно с 
органами исполнительной власти иностранных государств для 
реализации соглашений Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей”;

подпункт 18 пункта 9 изложить в следующей редакции:
“ 18) координация деятельности подведомственных областных 

государственных унитарных предприятий и учреждений”;
дополнить пункт 9 подпунктом 19 следующего содержания:
“ 19) предварительное рассмотрение поступивших предложений о 

вступлении в переговоры об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области";

дополнить пункт 9 подпунктом 20 следующего содержания:
“20) организационно-техническое обеспечение прохождения 

процедуры согласования проектов соглашений Свердловской области 
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации и в других 
федеральных органах исполнительной власти”;

подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
“8) вносить предложения о создании и ликвидации 

подведомственных областных государственных унитарных 
предприятий и учреждений в установленном порядке”;

дополнить пункт 10 подпунктом 9 следующего содержания:
“9) участвовать в международном информационном обмене в целях 

обеспечения выполнения своих функций”;
в пункте 15 слова “Учреждении юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области” заменить словами “Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области”;

2) в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 
области:

подпункт 10.2 изложить в следующей редакции:
“10.2. Обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи на 

территории Свердловской области, в том числе при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.”;

подпункт 10.3 изложить в следующей редакции:
" 10.3. Организация лекарственного обеспечения граждан на 

территории Свердловской области.”;
подпункт 10.4 изложить в следующей редакции:
“10.4. Разработка и реализация Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий год, областных 
государственных целевых программ в сфере здравоохранения и 
лекарственного обеспечения.”;

в подпункте 10.5 после слова “оказания" добавить слово 
“специализированной”;

подпункт 10.7 изложить в следующей редакции:
“10.7. Разработка региональных стандартов медицинской помощи 

на уровне не ниже стандартов медицинской помощи, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения, осуществление 
контроля за соблюдением данных региональных стандартов; участие 
в осуществлении контроля за соблюдением стандартов медицинской 
помощи, оказываемой организациями независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности в части реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи.”;

дополнить пункт 10 подпунктом 10.12 следующего содержания:
“10.12. В случае изменения функций Министерства, реорганизации, 

ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, принятие мер по обеспечению 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их 
носителей. При этом носители сведений, составляющих 
государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, либо 
сдаются на архивное хранение, либо передаются:

правопреемнику Министерства, если этот правопреемник имеет 
полномочия по проведению работ с использованием указанных“ . . Н I !ЧНЬоС.М I .С. ічѵи ...... .... . ..  ...... ............................сведении,

органу государственной власти, в распоряжении которого 
находятся соответствующие сведения,

другому органу государственной власти или организации по 
указанию Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны.";

подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
“1) ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии 

здоровья граждан, проживающих в Свердловской области;”;
подпункт 4 пункта 11 признать утратившим силу;
подпункт 27 пункта 11 признать утратившим силу;
в подпункте 48 пункта 11 слова “Комитетом ценовой политики” 

заменить словами “Региональной энергетической комиссией”;
в подпункте 60 пункта 11 слова “проведение торгов” заменить 

словами “размещение заказов”;
в подпункте 63 пункта 11 слова “Комитетом ценовой политики” 

заменить словами “Региональной энергетической комиссией”;
подпункт 79 пункта 11 изложить в следующей редакции:
“79) обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными на 
Министерство задачами и в пределах своей компетенции.”;

подпункт 8 пункта 12 признать утратившим силу;
дополнить пункт 16 абзацами следующего содержания:
“— организует в Министерстве защиту сведений, составляющих 

государственную тайну;
— несет персональную ответственность за несоблюдение 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну.”;

3) в Положение о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области:

абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
“Министерство может быть наделено полномочиями 

территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по управлению федеральным 
имуществом, в том числе в области земельных отношений, функции 
по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции 
в сфере имущественных и земельных отношений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.";

в подпункте 24 пункта 9 слова "Учреждениях юстиции по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” заменить 
словами "территориальных органах федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”;

в подпункте 25 пункта 9 слова "Учреждения юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним” заменить словами 
"территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним”;

в подпункте 28 пункта 9 слова "Государственным учреждением 
юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Свердловской области” заменить словами "территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области”;

4) в Положение о Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области:

подпункт 5 пункта 8 признать утратившим силу;
подпункты 6—15 пункта 8 считать соответственно подпунктами 5— 

14 пункта 8;
подпункт 7 пункта 10 признать утратившим силу;
подпункты 8—12 пункта 10 считать соответственно подпунктами 7 — 

11 пункта 10;
5) в Положение о Министерстве культуры Свердловской области:
в пунктах 1.1, 1.5 слова “Министерство культуры Российской 

Федерации” заменить на слова “Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации”;

подпункт 3.4.9 признать утратившим силу;
подпункты 3.4.10—3.4.14 считать соответственно подпунктами 

3.4.9-3.4.13;
6) в Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области:
подпункт 3.1.10 признать утратившим силу;
подпункты 3.1.1 — 3.1.50 считать соответственно подпунктами 

3.1.10-3.1.49.
2. Министрам Свердловской области, директору Департамента по 

делам молодежи Свердловской области в срок до 20 апреля 2006 
года представить на утверждение Правительству Свердловской 
области проекты положений о соответствующих министерствах 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Досрочная 
пенсия

“Спасибо дорогой “Областной”, что она оперативно 
откликается на наши вопросы и, самое главное, дает 
возможность получить ответы из первых рук, от специ
алистов — ясные, четкие. Надеемся, что и дальше мы 
можем надеяться на консультации сотрудников ПФР 
через газету. Для нас это очень удобно.

С уважением, 
Антонина ВЬЮГИНА из Нижнего Тагила”. 

И нам приятно, что рубрика “Отвечает специалист” 
полезна читателям. А специалисты Отделения ПФР по 
Свердловской области всегда охотно откликаются на 
просьбу редакции прочитать ваши письма и дать на 
них ответ.
Вот и сегодня на вопросы читателей отвечает 
начальник отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Людмила ВОЛКОВА.

—Людмила Викторовна, 
в редакционной почте по
добралось несколько пи
сем с вопросом: “Включа
ются ли в стаж для досроч
ного назначения трудовых 
пенсий по старости меди
цинским и педагогическим 
работникам периоды рабо
ты в негосударственных уч
реждениях образования и 
медицины?”. Его задают 
Ирина Сивых из Серова, 
Антон Родин из Екатерин
бурга и семья Зотовых из 
Красноуфимска.

— В соответствии с дей
ствующим пенсионным зако
нодательством в стаж для 
досрочного назначения тру
довых пенсий по старости пе
дагогических и медицинских 
работников включаются пе
риоды работы соответствен
но в образовательных учреж
дениях и в учреждениях здра
воохранения независимо от 
их ведомственной подчинен
ности и формы собственнос
ти. Таким образом, право на 
назначение досрочных пен
сий имеют педагогические и 
медицинские работники как 
государственных и муници
пальных учреждений, так и 
негосударственных и нему
ниципальных учреждений об
разования и здравоохране
ния.

—А с вопросом: “Засчи
тываются ли в стаж для на
значения досрочной трудо
вой пенсии по старости ме
дицинским работникам пе
риоды работы в предприя
тии “Стоматологическая 
поликлиника”?” к нам об
ратилась Эмма Тренева из 
Алапаевска.

— В соответствии С ПОД; 
пунктом 11 пункта 1 статьи 28 
Закона от 17.12.2001 “О тру
довых пенсиях в РФ” досроч
ная трудовая пенсия по ста
рости устанавливается ли
цам, осуществлявшим лечеб
ную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в 
государственных и муници
пальных учреждениях здра
воохранения не менее 25 лет 
в сельской местности и по
селках городского типа и не 
менее 30 лет в городах, сель
ской местности и в поселках 
городского типа либо только 
в городах, независимо от 
возраста.

Законодателем изначаль
но определена единственная 
организационно-правовая 
форма - учреждение. Таким

образом, деятельность вра
чебного и среднего медицин
ского персонала в организа
циях, не отнесенных к числу 
учреждений, не дает права на 
назначение досрочной трудо
вой пенсии по старости в со
ответствии с подпунктом 11 
пункта 1 статьи 28 Закона от 
17.12.2001 “О трудовых пен
сиях в РФ”.

Однако исчисление стажа 
на соответствующих видах ра
бот до 01.01.2002 г. может 
производиться на основе 
действовавшего на 31 декаб
ря 2001 года пенсионного за
конодательства. В этом слу
чае, по периодам работы до 
01.11.1999 стаж лечебной и 
иной деятельности по охране 
здоровья населения медицин
ских работников определяет
ся по статье 81 Закона от 
20.11.1990 № 340-1 “О госу
дарственных пенсиях РСФСР” 
и Списку профессий и долж
ностей работников здравоох
ранения и санитарно-эпиде
миологических учреждений, 
лечебная и иная работа кото
рых по охране здоровья насе
ления дает право на пенсию 
за выслугу лет, утвержденный 
постановлением Совмина от 
06.09.1991 № 464. Указанны
ми нормативными документа
ми не ограничена организаци
онно-правовая форма меди
цинских организаций. Таким 
образом, периоды работы до 
01.11.1999 г. в предприятии 
“Стоматологическая поликли
ника” могут быть включены в 
указанный стаж для назначе
ния досрочной трудовой пен
сии по старости в связи с ле
чебной и иной работой по ох
ране здоровья.

По периодам после 
01.11.1999 в стаж лечебной и 
иной деятельности по охране 
здоровья населения засчи
тывается выполняемая в те
чение полного рабочего дня 
работа в соответствующих 
должностях врачей и средне
го медицинского персонала в 
учреждениях здравоохране
ния.

Таким образом, периоды 
работы после 01.11.1999 в 
предприятии “Стоматологи
ческая поликлиника” не могут 
быть включены в стаж для на
значения досрочной трудо
вой пенсии по старости ме
дицинским работникам.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Готовь 
иммунитет
с весны

До 24 марта в екатеринбургском центре 
медпрофилактики будет действовать горячая линия — 
с 14.00 до 17.00 по телефону 240-04-75 можно задать 
любые вопросы про клещевой энцефалит.

Врачи расскажут о видах 
вакцин, об оптимальном вре
мени для прививок, о про
тивопоказаниях...

Именно сейчас, пока до 
выездов на природу ещё да
леко, медики призывают всех 
горожан, а особенно тех, кто 
имеет дачные участки и час
то посещает лес, привиться 
против клещевого энцефали
та. Они обращают внимание, 
что прививка на сегодняшний 
день является единственным 
средством защиты как от са
мого заболевания клещевым 
энцефалитом, так и от его тя
желых последствий и инва
лидности в будущем. В про
шлом году от клещевого эн
цефалита умерли четыре че-

ловека. Все они были не при
виты.

Как рассказали в отделе 
по связям с общественнос
тью управления здравоохра
нения Екатеринбурга, в этом 
году для бесплатной вакци
нации школьников приобре
тено 24 тысячи доз вакцины 
против клещевого энцефали
та. В городе бесплатные 
прививки получат перво
классники и те школьники, 
которым необходима ревак
цинация (третья или четвер
тая по счету прививка). Кро
ме того, приобретено 10 ты
сяч доз противоклещевой 
вакцины и для пенсионеров.

Лидия АРКАДЬЕВА.
.........
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• РАЗВИВАЕМ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Будущее — в наших руках!
Общество, не получая своевременной информации о жизни 
инвалидов, их проблемах и достижениях, порой плохо 
представляет, в чем они нуждаются. И как следствие, 
толерантность к инвалидам мала, социальная культура 
падает, нравственное здоровье ухудшается.
С целью решения данной про

блемы общественная организа
ция инвалидов “СПУТНИК” при 
финансовой поддержке Посоль
ства США в России в рамках Про
граммы малых грантов “Инициа
тивы по развитию толерантнос
ти” реализует проект: “Развитие 
толерантности к инвалидам”. В 
рамках проекта обществу будут 
представлены передовые амери
канские технологии по развитию

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Удобно, 
с комфортом 

По данным Екатеринбургской общественной 
организации инвалидов “Свободное движение” в 
областном центре насчитывается около двух тысяч 
инвалидов-колясочников. Но редко кого из них можно 
увидеть на улице. Даже в дни массовых гуляний, когда 
горожане отмечают очередную годовщину столицы 
Урала, лишь десятка три-четыре самых энергичных 
решается выбраться из своих квартир. И дело здесь не 
только в плохом состоянии дорожного покрытия. 
Причина более чем банальна — нет удобных туалетов, 
приспособленных для колясочников.
Мэрия Екатеринбурга, ко

нечно, пытается решить эту 
проблему. В праздничные дни 
на площадках города, где, как 
правило, собирается много лю
дей, устанавливаются несколь
ко уличных ватерклозетов. Но 
воспользоваться ими из-за их 
недоступности инвалиду-коля
сочнику нет возможности. Об 
этой ситуации хорошо знали 
сотрудники городского управ
ления по социальной политике 
(ныне упраздненного). Но дей
ственных шагов по ее разреше
нию не предпринимали. Причи
ну объясняли довольно просто: 
пока ни один из предложенных 
им вариантов уличных туалетов 
не отвечает требованиям инва
лидов. Между тем такие туале
ты есть. С конструкцией одного 
из них я недавно ознакомился 
в Москве.

В парке Сокольники мое 
внимание привлекло неболь
шое оригинальное сооруже
ние. Оказалось — уличный ту
алет с подогревом, что позво
ляет пользоваться им кругло
годично. Его кабина оснащена 
поручнями различной высоты и 
удобным сиденьем, что позво
ляет инвалиду обходиться в ту
алете без посторонней помо
щи. Надо заметить, что кабина 
состоит из двух отсеков. Сле
ва азиатский вариант, справа 
- евро. В первом случае это 
низкое напольное отверстие, 
прозванное в народе “очко". 
Сделано для мусульман, чтобы 
им легче было вставать нога
ми и пользоваться кувшином. 
А во втором - привычный уни-

По просьбам читателей мы продолжаем публиковать 
главы из будущей повести Людмилы Коноплиной 
“Огонек моей души”.

Чтобы успеть за временем, 
я решила освоить автомобиль. 
Это целая история. В 70-е годы 
еще не было автошкол, и каж
дый как мог осваивал навыки 
вождения. Я же на “Жигулях-ко
пейке” сделала несколько кру
гов по стадиону и решилась 
сдавать экзамен. Теорию сразу 
же сдала на “отлично”. А вот 
вождение автомобиля вызвало 
у меня большие затруднения. 
На дворе стоял скользкий и вет- 
ренный ноябрь. Я смело села в 
свой автомобиль, рядом со 
мной разместился строгий ин
спектор ГАИ. Лихо проехав не
сколько метров по дороге, я 
также лихо залетела в кювет. 
Скажу, что мой авто не был обо
рудован ручным управлением. 
Наверное, поэтому мои боль
ные ноги запутались в педалях. 
Инспектор, чтобы спасти поло
жение, сам сел за руль. Мой 
авто быстро подчинился его 
умелым рукам и выскочил из 
кювета. Казалось бы, на этой 
неудаче все для меня и закон
чилось. Но вмешался счастли
вый случай.

толерантности, будут проведены 
встречи с чиновниками и депу
татами, со школьниками и сту
дентами. Также будут проводить
ся выездные семинары в горо
дах Свердловской области.

Наша главная задача заставить 
общество задуматься над этой 
важной проблемой и принять 
срочные меры для ее решения. 
Ведь от инвалидности не застра
хован никто! Будем очень рады, 

таз. Но в обоих случаях внут
ренности унитаза удивляют. 
Они состоят из двух отделений. 
Разделяющая перегородка 
расположена таким образом, 
чтобы урина попадала в одну 
емкость, а твердая фактура в 
другую. Сделано это, как изла
гает техническое описание, 
преднамеренно, так как сме
шивание этих двух субстанций 
вызывает крайне вредные ис
парения. Причем за счет при
менения новейшей технологии 
“жидкая фактура” консервиру
ется. Между азиа- и еврока
бинками оборудовано место 
для сотрудника туалета. Здесь 
же расположены тепло- и воз
духоочистители, раковина для 
мытья рук. Кстати, работает 
она не в привычном для нас ре
жиме. Использованная вода не 
уходит в канализацию, а очи
щается и поступает в сливной 
бачок.

Сотрудница туалета, инва
лиде детства Галина Астрахан
цева рассказала, что это один 
из 110 туалетов, которые в этом 
году московские власти нача
ли устанавливать совместно с 
Российским туалетным объеди
нением (РТО). Причем установ
ку 70-ти из них финансирует 
РТО. Одновременно решается 
проблема трудоустройства ин
валидов. Бесплатно пользо
ваться туалетом могут инвали
ды и дети дошкольного возрас
та. Для всех остальных граждан 
цена вполне приемлемая - 10 
рублей.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• СОКРОВЕННОЕ

Огонек моей души
Инспектор не хотел ехать на 

общественном транспорте до 
своего Управления и, получив 
согласие, поехал на моем ав
томобиле. Я же, набравшись 
смелости, попросила стража 
автопорядка дать мне права. То 
ли сраженный моей храброс
тью, то ли пожалев меня, инс
пектор выдал мне права! Но при 
этом сказал: На дороге мне не 
попадайся! — Ладно! — с радо
стью ответила я. И действи
тельно, я стала дисциплиниро
ванным водителем. Проехав 
десятки тысяч километров, я 
ни разу не совершила ДТП. Ча
сто добрым словом вспоминаю 
благородного инспектора, ко
торый не стал мучить меня до
рожной азбукой и портить мои 
слабенькие нервы.

О, как прекрасно мчаться по 
дороге и обгонять здоровых 
людей, сполна почувствовать 
свою независимость и уверен
ность в жизни.

Сначала я решила посетить 
свою любимую школу, о кото
рой я рассказывала ранее. С 
волнением я подошла к школе, 

если к нам обратятся обществен
ные организации инвалидов не 
только Екатеринбурга, но и Свер
дловской области, а также все те, 
кто желает помочь инвалидам.

Помните: будущее — в наших 
руках!

Информация о ходе проекта 
будет представлена на сайте 
организации “СПУТНИК" http:// 
sputnik.web.ur.ru.

Ждем ваших звонков по теле
фону: (343) 218-18-58.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель

ООИ “СПУТНИК”.

На лыжне.

в которой не была 35 лет. Уют
ные скамейки, на которых мы, 
воспитанники школы, любили 
сидеть и мечтать, исчезли. Вы
сокие дома и автомобили плот
ным кольцом окружили школу. 
Не слышно было как прежде 
детского смеха. Я зашла во 
двор школы. Его убогость и пу
стынность поразила меня. Ни 
беседок, ни качелей, ни клумб 
я не увидела. Только стояли 
ржавые хоккейные ворота, ко

• НОВАЯ КНИГА

Человек
в кресле-коляске

Недавно вышла в свет книга “Колясочный маршрут”. Ее 
автор - инвалид-колясочник из Твери Александр Семенов. 
На основе многолетнего личного опыта и примере 
собственной реабилитации он доказывает, что человеку в 
кресле-коляске многое по плечу.
В 25 главах книги изложены 

ответы на различные вопросы, 
возникающие у человека, полу
чившего травму спинного мозга. 
Это правила выбора коляски, ре
комендации по ее активному ис
пользованию, обустройству жи
лища, оборудованию автомоби
ля ручным управлением, о лече
нии и отдыхе, занятию спортом 
и многое другое. Книга рассчи
тана на читателя, способного фи
лософски и с юмором относить
ся к трудностям в жизни.

Труд Александра Семенова 
высоко оценили и на кафедре ре
абилитации, спортивной меди
цины и физической культуры с 
курсом физиотерапии, лечебной 
физкультуры и спортивной меди
цины российского государствен
ного медицинского университе
та Росздрава. Ее специалисты 
доценты, кандидаты медицинс
ких наук О.Лайшева и Е.Серге- 

торые с укором смотрели на 
меня своими рваными дыра
ми. Вдруг я вспомнила эти 
ворота, в которые наши 
мальчишки забивали голы. 
Мы, девчонки, задорно кри
чали и искренне болели за 
них. Я подошла к воротам и 
ласково погладила их, как 
будто встретила самого до
рого и близкого друга 60-х 
годов XX века.

Наконец-то я осмелилась 
открыть двери школы. Пре
красные аквариумы, кото
рые подарили мне много не
забываемых минут, исчезли. 
Меня окружали голые и не
гостеприимные стены. Ник

то не интересовался моей пер
соной, и я пошла по этажам 
школы, пытаясь вспомнить каж
дую мелочь, связанную с моей 
школьной порой. Вот передо 
мной спальни, классы, актовый 
зал, которые вдохнули в меня 
столько воспоминаний, что я 
даже заплакала.

Я увидела театральную сце
ну, по лестницам которой я, 10- 
летняя девочка, с трудом зала
зила, чтобы сыграть роль коз

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

енко так прокомментировали вы
ход книги в свет:

“Книга крайне актуальна се
годня, так как содержит уникаль
ный опыт автора, является прак
тическим справочником по воп
росам физической, социальной и 
духовной адаптации к реальным 
условиям нашего общества для 
людей, получивших травму спин
ного мозга. Кроме того, автор 
подробно описывает методику 
физической тренировки, подроб
но излагает правила ухода и уп
равления коляской, обсуждая их 
различные варианты.

В книге содержится конкрет
ная информация о лечебных и 
реабилитационных центрах, са
наториях и курортах, занимаю
щихся проблемами лечения и 
реабилитации больных с травма
тическими поражениями спинно
го мозга.

С нашей точки зрения, рас- 

• ФОТОВЗГЛЯД
Взгляд фотокоррес

пондента Владимира 
Степанова часто оста
навливается на мгнове
ниях жизни людей, чьи 
возможности ограниче
ны. Владимир принес в 
редакцию полный кон
верт с фотографиями, 
на которых запечатлены 
маленькие истории из 
жизни инвалидов.

Сегодня мы отобрали 
фото о спорте, который 
дает инвалидам уверен
ность в своих силах, ук
репляет жизненный то
нус, расширяет круг об
щения.

ленка из сказки “Волк и козле
нок”. Эти лестницы и через 35 
лет не украсили перила!

Больше уже никогда не вер
нутся ко мне “школьные годы 
чудесные”, мои преданные 
друзья и добрые отзывчивые 
учителя. Все осталось в дале
ком прошлом. Я плакала от оби
ды, что моя любимая школа за 
35 лет не расцвела, а повяла. 
Вряд ли у меня еще раз появит
ся желание увидеть свою шко
лу. Я села в автомобиль с не
приятным чувством разочаро
вания. С тоской посмотрела на 
школу и, махнув рукой, поехала 
назад... в свое будущее.

Автомобиль стал моим на
дежным другом, который за
ботливо укрывал меня от дож
дя и снега, берег меня от паде
ний на скользкой дороге, помо
гал мне решать жизненные 
проблемы и защищать права 
инвалидов на достойную жизнь.

Несмотря на трудности, я не 
хочу сдаваться, я сопротивля
юсь как могу. Иногда плачу от 
бессилия и неудачи, падаю и 
ушибаюсь, но встаю, и снова 
иду вперед и вперед... Когда 

суждения автора о духовном раз
витии людей с ограниченными 
физическими возможностями 
являются бесценным опытом не 
только для таких пациентов и их 
близких, но и для врачей, студен
тов медицинских вузов, медра
ботников и работников социаль
ной сферы. Книгу полезно про
читать и архитекторам, проек
тирующим жилые дома и соци
альные объекты, и различного 
рода чиновникам, формулирую
щим законы социального и ме
дицинского обеспечения, а так 
же работникам транспорта и 
многим другим специалистам”.

Давайте, наконец, прекратим 
запирать людей с ограниченны
ми физическими возможностями 
в четырех стенах квартиры или 
больничной палаты. Данное из
дание - один из первых шагов на 
этом пути. Надо смело идти в 
этом направлении, и мы станем 
более развитыми людьми, а об
щество наше более цивилизо
ванным.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

близко подступают апатия и 
уныние, призываю на помощь 
Бога и свою Покровительницу 
и Спасительницу Владимирс
кую Божью Матерь и с новыми 
силами борюсь за жизнь. Что 
дает мне силы жить? Наверное, 
мысль: Что будет завтра?

Когда на душе тоскливо, 
люблю читать стихи Тамары Му- 
руновой:

А я счастливый человек, 
Хоть это и звучит нелепо: 
Почти всю жизнь свою 

болеть,
В коляске горестной сидеть, 
Не видя ни зимы, ни лета, 
Но я нисколько не тужу.
Свой крест с достоинством 

несу,
Судьбу за все благодарю - 
За боль, за радость, 
Я даже песнь свою пою 
И все напеться не могу.
И это только потому, 
Что жизнь прекрасна.
И мне живется хорошо,
И даже в болях мне светло, 
А все лишь только потому, 
Что я любима и люблю.

Людмила КОНОПЛИНА.

• О НАБОЛЕВШЕМ

Хочется
в старости 

жить прилично 
I Уважаемая редакция, очень хочется через вашу 
I газету излить всю боль об отношении общества к
■ инвалидам.

У меня сложилось мнение, 
что делается все возможное, 
чтобы мы быстрее уходили на 
тот свет. Постоянно повыша
ется плата за квартиру. К при
меру, в ноябре 2005 года я 
платила за квартиру 473 руб
ля, в декабре — 546, а в янва
ре 2006 года - уже 877 руб
лей, почти в два раза больше, 
треть моей пенсии. Оказыва
ется раньше у меня были льго
ты на 33 квадратных метра (на 
одинокого инвалида) а сейчас 
— только 18 квадратных мет
ров! Эти метры должны состо
ять из кухни (6 метров), туале
та с ванной (еще 6 метров). 
Остается 6 квадратных метров 
на коридор и комнату! Это что 
получается, собачья конура? 
Пусть хоть один из чиновников 
проживет хоть неделю на та
кой площади!

Чтобы получить компенса
цию платы, если квартплата 
свыше 22 % от пенсии, нужно 
много побегать, а это не каж
дый инвалид может сделать.

Другой пример касается 
“Скорой помощи". Считаю, что 
они специально долго не едут 
на вызов, если что-то случа
ется с больным стариком на 
улице. В июне 2005 года я по
теряла сознание около мага
зина, расшибла голову при па
дении. Около часа пришлось 
ждать машину “Скорой помо
щи”, я уже успела прийти в 
себя, три раза меня стошнило

• О, СПОРТ! ТЫ ЖИЗНЬ...

...И хорошее 
настроение

Чародейкою-зимою, околдован, лес стоит...
Именно такими словами поэта Федора Тютчева 
можно выразить состояние природы. И очень 
хорошо, потому что инвалиды Кировского района 
Екатеринбурга наметили лыжные соревнования на это 
время.
И не беда, что выпавший на

кануне снег таял, стал рыхлым, 
и участники соревнований 
спрашивали у председателя 
КРО Виктории Ильиничны 
Рожновой, которая является 
не первый год идейным и мо
ральным вдохновителем со
ревнований: “Мы на лодках 
пойдем соревноваться или на 
лыжах?” Но вдруг, как по зака
зу или капризу природы — в 
день соревнований похолода
ло и снег крупными хлопьями 
стал оседать на деревьях, со
здавая впечатление зимней 
сказки в уже первом весеннем 
месяце.

А значит, соревнования 
должны были состояться, а 
для некоторых — просто лыж
ная прогулка. Ведь для многих 
инвалидов, имеющих наруше
ния опорно-двигательного ап
парата, даже добраться до 
лыжной базы было непросто, 
но помогали хорошее настро
ение, красота природы, да и 
желание поддержать ближне
го.

Виктория Ильинична, как 
заботливая мама опекала сбо
их спортсменов: договорилась 
накануне с директором лыж
ной базы ЕМУП “Кировское" 
Дмитрием Сергеевичем Маль
цевым, который поспособ
ствовал проведению соревно
ваний и любезно предоставил 
участникам лыжи, а кафедра 
физкультуры и спорта инсти
тута при УГТУ-УПИ направила 
студента факультета физкуль
туры Александра Петрова для 
ведения судейства и выбора 
трассы.

19 человек — участников 
соревнований — дружно выс
троились на лыжне, гордясь 
своим спортивным видом. В 
соревнованиях участвовали 
все — от мала (Ромашова Кри
стина, 7 лет, которая заняла 
первое место среди детей), до 
велика, как говорится, — 
здесь участники разделились 
на две группы: опорники — с 
травмами опорно-двигатель
ного аппарата — первое мес
то среди женщин заняла Люд
мила Мих, и инвалиды по об
щему заболеванию — первой 
стала Вера Андреева. А среди 
мужчин-опорников первое ме
сто по праву занял Танакан Бу
кин, который является приме- 

от сотрясения мозга, прохо
жие оказали мне первую по
мощь. Мой муж — инвалид 
войны — пошел за хлебом, по
терял сознание, его довели 
прохожие до подъезда дома, 
вызвали “Скорую” и ее при
шлось ждать около часа. Он со 
мной перестал разговаривать 
только за минуту до приезда 
машины. Приехали, посмотре
ли зрачки и уехали. Муж умер.

Маргарита ЛОГУНОВА, 
ветеран труда, 

инвалид II группы
Р.Б. Ежегодно выписывала 

вашу газету, сейчас уже не в 
состоянии, наверное не смогу 
даже прочитать эту свою за
метку, если вы ее опубликуе
те. А очень хотелось бы, чтобы 
вы напечатали хотя бы о кварт
плате. Это касается многих 
пенсионеров. Жизнь нашего 
поколения была очень тяже
лой, многие из нас не видели 
детства, пережили войну, го
лод, разруху, рано потеряли 
родителей. Хотелось бы хоть 
на старости лет немного при
лично и спокойно пожить. Ведь 
мы много сделали для госу
дарства, работали честно и 
много за нищенскую зарпла
ту, а в войну подростками ра
ботали бесплатно. После вой
ны подписывались на заем, 
восстанавливали разрушен
ное войной хозяйство, города. 
И что же мы за это получили?

ром мужества для всех. Тана- 
кан стал инвалидом в 1986 
году — в боях в Афганистане, 
был ранен в ногу, затем ампу
тация, в настоящее время — 
на протезе. Но в соревнова
ниях участие принимает (гово
рит, что к лыжам его приоб
щил сын, а в семье у Танакана 
двое детей), подбадривает 
других.

В 2003 году по итогам Ака
демии высших спортивных до
стижений в номинации “Пре
одоление” ему была вручена 
премия “Слава”.

А с 2001 по 2005 год в сорев
нованиях “Волейбол сидя” на 
чемпионате Европы он в соста
ве команды завоевал бронзовую 
медаль. А ведь знатоки спорта 
утверждают, что очень непрос
то играть в волейбол сидя, даже 
здоровому человеку.

В июле 2006 года состоит
ся чемпионат мира в Голлан
дии по этому виду спорта, в ко
тором Танакан также будет 
принимать участие. Так поже
лаем ему удачи. О себе Тана
кан рассказывает скромно, с 
внутренней сдержанностью, 
но сила его характера чувству
ется и в спортивных достиже
ниях, и в добром отношении к 
детям и своим товарищам.

...И вот — подведение ито
гов соревнований, шашлыки, 
организованные самими уча
стниками, и кировские булоч
ки, на которые никогда не ску
пится Кировский универсам.

Все победители соревнова
ний получили призы. Но глав
ный подарок — хорошее на
строение.

И жаль, что любимому пред
седателю организации Викто
рии Ильиничне приходится по
рой “обивать пороги” различ
ных организаций, чтобы дос
тавить радость своим подо
печным. А ведь как было бы хо
рошо иметь постоянного шефа 
или инвестора, выражаясь со
временным деловым языком. 
Цитирую своеобразный гимн:

“Мы везде, мы повсюду, 
мы рядом,

И нельзя нас убрать
никуда.

Только просим!
Жалеть нас не надо, 

Ну а помощи рады всегда”.

Людмила МАЛИКОВА.

sputnik.web.ur.ru
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■ СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ

Анатолий ІУІАРЧЕВСКІ/ІІЛ:

"Слухи о смерти
цирка сильно

преувеличены"
Поводом для встречи с директором екатеринбургского цирка 
стало интервью Игоря Кио газете “Аргументы и Факты”.
Известный иллюзионист настаивает на том, что русский цирк 
скорее мертв, чем жив. Признаки кончины, по мнению Игоря 
Эмильевича, налицо — полупустые залы, старые трюки и 
бегство русских артистов за рубеж.

—То, что имя Игоря Кио не со
бирает залы, еще не говорит о 
смерти всего циркового искусст
ва. И то, что “цирк давно ничего 
не менял и устарел” — в боль
шей степени касается лишь его 
собственного аттракциона. Если 
русский цирк умер, как он может 
ежегодно завоевывать на всех 
фестивалях “золото" и “сереб
ро”? Ни кино, ни театр такого ко
личества международных побед 
не имеют. “Росгосцирк” по-пре
жнему лидер на мировой арене, 
— предварил все вопросы Ана
толий Павлович.

—В чем действительно прав 
Кио — цирк вошел в рынок...

—Да. И потерял государ
ственную поддержку, такую ощу
тимую при социализме. Она по
зволяла свободно творить, изоб
ретать, придумывать, государ
ство помогало в изготовлении 
реквизита, костюмов. Лишь бы 
мы только служили во благо ис
кусства и радовали максималь
но большое число зрителей. 
Цирк был самым демократич
ным, самым доступным видом 
искусства, и при этом не только 
развлекал, но и воспитывал. Беа 
государственной поддержки в 
цирке стало меньше создавать
ся групповых номеров, появлять
ся новых имен.

Сегодня к культуре у государ
ства вообще никаких претензий 
нет. Никто не обозначил, какую 
нагрузку она должна нести.

—И даже при этом трудно 
согласиться, что в цирк пере
стали ходить...

—Отсутствие сборов — не 
проблема цирка, а беда обще
ства: у людей просто нет денег. 
Они хотят ходить и к нам, и в те
атр, а семейный бюджет позво
ляет это делать только 20 про
центам населения. Если раньше 
средняя семья бывала в цирке 
каждые три месяца, теперь толь
ко раз в два года. У нас нет льгот 
ни на прокорм животных, ни на 
электричество, ни на тепло, ни 
на ремонт, ни на постановку цир
ковых спектаклей... Мы вынужде
ны поднимать цены на билеты, 
чтобы иметь хоть какие-то сред
ства. При этом теряем зрителя. 
Замкнутый круг. Да, раньше в 
цирке всегда был аншлаг. Билет 
стоил 1 рубль 20 копеек. Зарпла
та в 120 рублей позволяла прий
ти сюда сто раз. Сегодня, чтобы 
сходить сто раз в цирк на первый 
ряд, нужно получать 30 тысяч. Я 
неоднократно был свидетелем 
того, как родители отправляют 
ребенка в цирк, а сами ждут его 
за дверями: нет денег. К нам, я 
искренне уверен, надо ходить 
семьей, и каждому будет инте
ресно. Семейный театр, особая 
форма искусства, когда дети ви
дят одно, а взрослые в этом же 
— абсолютно другое.

Цирк — уникальное явление. 
И именно в нашей стране. Но что
бы у нас были полные залы, нуж
но либо людям добавить зарпла
ту, либо государству начать под
держивать объекты культуры. Из 
федерального бюджета Екате
ринбургский цирк не получает ни 
копейки, а коммунальные плате
жи сжигают 80 процентов дохо
дов!

—Русский цирк — это гео
графическое понятие, или что 
что-то более емкое? Ведь не 
существует, к примеру, испан
ского цирка...

—В каждой стране существу
ют цирки, но они все примерно 
одинаковые. Отличаются лишь 
костюм и музыка. Наш еще в 
1918 году был признан видом 
искусства, а не балаганом. По
этому отношение государства 
было другим. Уровня, что дос
тиг советский цирк, нет ни у од
ного цирка в мире. (Хотя везде 
есть русские артисты!)... Можно 
найти отдельные номера в Гер
мании, Италии, но чтобы столь 
мощная индустрия — такое толь
ко у нас. Правда, в последнее 
время появился конкурент — ки
тайский цирк, взявший многое 
из советской системы поддерж
ки этого важнейшего из ис
кусств. И у них очень хорошие 
результаты.

—Сколько в сезон в Екате
ринбурге бывает цирковых 
программ, и как они собира
ются?

—За год к нам приезжает, как 
правило, шесть программ. В 
“Росгосцирке” сегодня 8 тысяч 
артистов, около 3000 голов жи
вотных. Многих я знаю, со мно
гими работал. Проходят между
народные фестивали, я бываю на 

них, смотрю, кто что новое сде
лал. Словом, владею базой дан
ных. Театр одним составом мо
жет ставить разные пьесы, у нас 
— одни уехали, другие приехали. 
Цирк — пожизненный конвейер, 

ведь назавтра слоны не превра
тятся в тигров, а клоуны останут
ся клоунами...

—Вы сами часто удивляе
тесь в цирке?

—Да, порой я ловлю себя на 
мысли: “Эх, как ловко он это сде
лал”, или “Ничего себе трюк”, 
“Воттакжонглер”... Все мы поем, 
но как поем, все нажимаем на 
клавиши, но как нажимаем...

Новые трюки появляются по
стоянно, потому что цирк — ис
кусство молодых. Если у моло
дого человека есть учитель, он 
быстро добьется успеха. Настав
ник передает опыт, чтобы моло
дые не начинали с нуля.

—Среди претензий Игоря 
Кио была и та, что в цирке не 
осталось знаменитых имен...

—Цирк и в досоветский пери
од, и сейчас живет на династиях. 
Новые таланты, имена чаще по
являются, когда государство бе
рет цирк под свою защиту и по
зволяет творить. Не всегда ди
настия — лучший вариант для 
продолжения жанра. И очень ча
сто человек со стороны оказыва
ется более талантливым. Но у 
него должны быть условия для 
проявления своего дара.

—Как вы относитесь к идее 
частного цирка?

—Плохо. Частный цирк — это 
балаган. Отработать программу 
несложно. А где животных, на
пример, содержать? На Западе 
частный цирк похож на зоопарк 
— зверюшек водят по кругу, все 
умиляются. Правительство 
Швейцарии, поддерживая цирк, 
обязует его проехать по всей 
стране с благотворительными 
представлениями, заезжая в са
мые отдаленные уголки. За это 
цирку доплачивают.

—Максим Никулин, также 
отреагировавший на заявле
ния Кио, сказал, что цирк не 
умирает, его убивают. Навер
ное, и такими выступлениями 
тоже?..

—Однозначно. Я в Екатерин
бурге когда-то с трудом затас
кивал в цирк людей, от которых 
зависит принятие законов, выде
ление денег. Они говорили: "Да 
что я, ребенок, что ли?..”. У мно
гих сформировалось ощущение, 
что цирк — что-то сугубо детс
кое, типа зоопарка. Но после 
представления многие искренне 
радовались: “Мы отдохнули, это 
восхитительно, настоящий гло
ток кислорода”. И стали помогать 
поднимать цирк. Мы формируем 
у власти определенное пред
ставление о культуре цирка, а 
после таких заявлений, где “все 
плохо”, надо начинать “агита
цию” снова.

К сожалению, наше прави
тельство считает цирк элемен
том шоу-бизнеса и потому очень 
хочет спихнуть заботу о нем с го
сударственных плеч. Когда начи
нается бизнес, заканчивается 
искусство. Я уверен, что воспи
тание наших детей нужно начи
нать с отечественных мультиков, 
русских народных сказок, добрых 
и поучительных спектаклей, а не 
с покемонов, СИМПСОНОВ и звез
дных войн. Ведь чего греха та
ить, государство не занималось 
культурой со времен перестрой
ки.

Я не против коммерческих 
проектов. Но государственные 
должны быть заметнее, позитив
нее. Они должны формировать 
мировоззрение маленького-че
ловечка, защищать его от нека
чественной, псевдокультурной 
продукции. Коль у нас нет цензу
ры, так государство обязано про
тивопоставить низкопробным 
спектаклям, концертам, пред
ставлениям высокохудожествен
ное искусство, сформировав не
кий государственный заказ. Мы, 
родители, ставим ребенку обяза
тельные прививки в поликлини
ке. А кто сделает столь же обяза
тельную духовную прививку? 
Прежде всего цирк, куда малы
ша, как правило, впервые выво
дят “в свет”. Здесь красота, гар
мония, добро. Всегда положи
тельные эмоции. Это искусство 
формирует духовный мир чело
века, а если надо — врачует его. 
В цирке нет негатива.

Российский цирк — наше на
циональное достояние...

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Евгения ЗЫКОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ШАХМАТЫ

В зачет 
спартакиады

выступает и “команда Рапопорта” - факуль
тета (теперь уже института) физкультуры 
УГТУ-УПИ, занимающая пока 3-е место, хотя 
в шахматных соревнованиях они довольство
вались только десятым местом.

Впереди соревнования по легкой атлети
ке, бадминтону и волейболу. Отметим, что 
весь тяжелый труд по организации и прове
дению Спартакиады-2006 взял на себя пред
седатель профкома сотрудников Владимир 
Давыдов. И красивые, учрежденные проф
союзным комитетом, кубки за победы в раз-

В УГТУ-УПИ прошли массовые 
соревнования преподавателей и 
сотрудников по шахматам, 
приуроченные к чемпионату мира среди 
женщин, продолжающемуся в 
Екатеринбурге.

Традиционно шахматная игра была чрез
вычайно популярной в крупнейшем техничес
ком вузе России - УПИ. И сегодня извест
ный призыв ректора Станислава Набойчен- 
ко: “Каждый инженер должен уметь играть в 
шахматы!” достаточно популярен среди сту
дентов и преподавателей. На протяжении 
почти всей 85-летней истории знаменитого 
вуза шахматы всегда входили в комплексные 
спортивные спартакиады и универсиады сту
дентов и преподавателей.

И вот завершились командные соревно
вания “Шахматы-2006” в зачет возрожден
ной Спартакиады преподавателей и сотруд
ников УГТУ-УПИ, включающей, кроме шах
мат, еще семь видов спорта. Наряду с 16 фа
культетами университета в ней принимают 
участие еще 11 различных подразделений, 
например ректората, научно-исследователь
ской части, библиотеки, бухгалтерии и даже 
такой “экзотической команды", как медсан
часть УПИ. Одной из особенностей спарта
киады является то, что в ней обязательно 
должен принимать участие руководитель 
подразделения: ректор, декан, заведующий 
кафедрой или начальник отдела.

Прошедшие шахматные соревнования ста
ли третьим по счету видом Спартакиады-2006. 
Уже прошли соревнования по лыжам (эста
фета) и стрельбе из пистолета Макарова, при
чем в этих видах спорта обязательным явля
лось наличие в команде одной женщины.

В соревнованиях “Шахматы-2006" приня
ли участие 20 команд по три человека. Раз
битые на шесть полуфинальных подгрупп, 
они разыграли шесть путевок в “финальный 
пул”. И если участие в финале таких сильных 
команд как физтеха, мехфака, теплоэнерго- 
фака и нового факультета “прикладной ма
тематики” - ИМТЭМА, почти целиком состо
ящих из кандидатов в мастеров спорта по

В областном Дворце народного творчества прошли сразу 
два отборочных конкурса - вокальный и 
хореографический. Уральские певцы боролись за право 
представлять Свердловскую область на окружном, а 
танцоры на всероссийском уровнях.

■ ГЛАВНОЕ — НЕ УЧАСТИЕ...

Ждем новых побед!

Из двух сотен конкурсантов 
в заключительном туре IV ок
ружного телевизионного фести
валя “Песня не знает границ”, 
который проходил в феврале- 
марте в пяти субъектах УрФО, 
приняли участие 17 молодых ис
полнителей из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Верхней Салды, Карпинска, 
Нижней Туры, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Верхней Пыш
мы, Красноуфимска, Ревды, 
Богдановича и Тавды.

Трудно выбирать лучших из 
лучших, но путевку в финал ок
ружного конкурса жюри име
ло право выдать только двум со
листам и одному вокально-ин
струментальному ансамблю. К 
сожалению, среди последних 
достойных не нашлось, и пото
му на песенный турнир (в этом 
году он будет проходить 20-21 
апреля в Тюмени) отправятся 
солистка ВИА “Гарнизон” ДК 
“Елизаветинский” Полина Шар- 
тыгина и студентка музыкаль

шахматам, считалось естественным, то уча
стие команды ректората УПИ, возглавляемой 
ректором Станиславом Набойченко, явилось 
для всех полной неожиданностью. Более 
того, ректор, играющий в силу кандидата в 
мастера, в итоге не только занял одно из пер
вых мест на “капитанской" - первой доске, 
но и вывел свою команду на почетное чет
вертое место. Чемпионом же стала практи
чески непобедимая команда самого спортив
ного (во всяком случае - по квалификацион
ному составу студентов: заслуженные мас
тера, мастера международного класса, мас
тера спорта) факультета - физтеха.

Пока, после трех завершившихся видов 
состязаний Спартакиады преподавателей и 
сотрудников, впереди команда механико-ма
шиностроительного факультета, возглавля
емого деканом Юрием Тулаевым. Уверенно

личных соревнованиях в некоторых декана
тах университета уже некуда будет ставить...

В ближайшее время эстафету преподава
телей подхватят студенты-шахматисты, ко
торые разыграют места в соревнованиях оче
редной студенческой универсиады УГТУ- 
УПИ. И, наконец, на 28 марта назначено ув
лекательное зрелище - матч на 10 досках 
“сборная УПИ - сборная команда гроссмей
стеров” в рамках проходящего сейчас коман
дного чемпионата города по шахматам. 
Предполагается, что команду “гроссов” воз
главит член сборной России по шахматам, 
экс-чемпион страны, студент Уральского гор
ного университета Александр Мотылев.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
профессор УГТУ-УПИ.

Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

но-педагогического училища 
Анастасия Ермолина из Крас
ноуфимска. Кстати, Настя уча
ствует в этом конкурсе второй 
раз. За три прошедших года она 
успела стать лауреатом “Ураль
ских звездочек” и “Пражской 
звезды".

Специальные призы “За воп
лощение гражданско-патриоти
ческой тематики” от министер
ства культуры Свердловской об
ласти и управления культуры 
Екатеринбурга получили Татья
на Ботенева (г. Верхняя Пышма) 
и Алексей Фролов из Нижнего 
Тагила.

А областной Дворец народ
ного творчества решил поощ
рить своими наградами твор
ческую индивидуальность Кар
пинской певицы Александры Ни
фонтовой и новоуральского со
листа Ивана Каллистова.

Наряду с вокальным искусст
вом не менее популярна у моло
дого поколения и современ
ная хореография. По сложив

шейся традиции в середине ап
реля в Екатеринбург съедутся 
лучшие российские танцоры- 
любители на VI фестиваль-кон
курс молодежных коллективов 
современного танца. Его ини
циаторы: Государственный рос
сийский Дом народного твор
чества, министерство культу
ры Свердловской области и об
ластной Дворец народного 
творчества.

Этот ставший уже престиж
ным конкурс имеет свою ориги
нальную эмблему и переходя
щий Гран-при, который в про
шлом году остался в Екатерин
бурге. Хотелось бы, чтоб “про
писался” он здесь надолго. По
этому жюри областного конкур
са коллективов современного 
танца “Дыхание весны” очень 
строго подходило к отбору пре
тендентов на всероссийский 
фестиваль. Из тридцати танце
вальных коллективов дипломов 
лауреата удостоены всего лишь 
четыре: студии танца “Юнона” 
(Екатеринбург), “Высокая энер
гия” (Новоуральск), шоу-балет 
“Версия” из Заречного и “Ас
соль" из Березовского.

Наталья ТАРАБУКИНА.

В СЕЛЕ Юва
Красноуфимского района 
состоялась отчетно- 
выборная конференция 
областного общества 
“Мари”.

Сохранить 
себя

Собравшиеся отметили 
тревожную тенденцию сокра
щения численности марийцев 
в Свердловской области, отто
ка их в города как следствие 
низкого уровня жизни в сельс
кой местности. Падает про
цент владеющих родным язы
ком. “За нами никого нет, и 
если каждый из нас будет си
деть взаперти, решая только 
свои проблемы, то даже наши 
дети на заменят нас”, — такая 
мысль звучала на конферен
ции.

Столь же суровую, неудов
летворительную оценку полу
чило прежнее руководство. Из
бран новый Совет общества. 
Вместо Валерия Кандыбаева 
Совет возглавил Сергей Ники
тин.

(Соб. инф.).

БОРИС и Наталья Хохоновы - 
художники, придумавшие пять лет назад 
свое художественное направление 
“Уралпетроарт”: картины с 
использованием шлифованного камня.

Мое первое знакомство с их работами - 
в выставочном зале филармонии. Первая 
мысль - необычно. Камни совсем не выгля
дят чужеродными наклейками, настолько 
они вписываются в фактуру картины, что не 
сразу ловишь взглядом. На каждой работе - 
от одного до нескольких шлифов агата, ро
донита, кафа, кахолонга, опала... “Час быка” 
- три бурых пласта яшмы, удивительно со
ставленных природой, похожих друг на дру
га. Несколько мазков - и вы видите три цель
ных бычьих головы, в равности созданных 
природой и человеком. Чем больше восхи
щаться: природой, нарисовавшей такие узо
ры, или людьми, сумевшими их разглядеть. 
“Все камни одинаковы, все драгоценны, но 
человек видит лишь некоторые из них...” - 
говорит Фея у Метерлинка. Чудо под нога
ми...

Сразу подумала: самое интересное, уме
лое - именно вплетение камней в рисунок или 
красок в камни. Уже потом догадку подтвер
дили сами Хохоновы:

-Рисунок камня создает определенные 
рамки. Камень обязывает, требует большей 
художественной культуры в подходе. Рядом 
с живописью природы нельзя суетиться, оп
лошать. Камень абсолютен, совершенен, не
обходимо соответствовать художественной 
культуре, которую предлагает природа. Уже
сточаются требования к технике. Но бывает, 
что мы и от задумки исходим - ищем подхо
дящий камень. В нем можно найти множе
ство образов, стилей. Природа — самостоя
тельный творец. Наша задача - организовать 
в картине дуэт природы и красок так, чтобы 
это было красиво и интересно. Мы — соав
торы. Извечная проблема культуры - либо 
копировать природу, либо создавать свою. 
Здесь третий вариант. В любой картине есть 
энергетика материала: камни создавались 
миллионы лет, и потому обладают магичес
кой энергетикой. К тому же, изображение

■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ

Чудо под ногами.
или Уральская национальная инея

камня - внутри, глубокое, а рисунок красок - 
на поверхности...

Мою однозначную любовь на филармони
ческой выставке завоевала работа Натальи 
“Мой двор”: серо-бело-черная зима, с яш
мой, деревья угадываются в прямых штри
хах. Все просто, не вычурно, в этом и пре
лесть.

Красивое, богатое Натальино же “Кресло 
короля” - с царем уральских камней Его Ве
личеством Малахитом. Ярко-алое, с зеленой 
тенью, золотой отделкой, с расплывчатыми 
контурами, перетекающими в пространство, 
которое повторяет объект завитушками, от
тенками...

Здесь больше работ Бориса - быки, "Цве
ты для самурая”, “Жадность фраера”, “Мене, 
текел, упарсин”... Последняя картина-трип
тих: зловещие мужские лица в огне, в чем-то 
красно-бордово-оранжево-черном, словно в 
аду. Как объяснил автор, сюжет взят из Вет
хого Завета: пир Валтасара с его развратом, 
во время которого на стене появилась кро
вавая надпись, возвестившая конец жизни и 
царства.

До перестройки ни Наталья, ни Борис не 
думали о серьезном занятии живописью. Он 
учился на физтехе, она - на механическом. 
Хотя оба давно рисовали. Первое детское 
воспоминание Бориса: сидит и рисует кораб
лик. Побудила к творчеству первая в Екате
ринбурге выставка до этого запрещенного 
андеграундного искусства, знаменитая “Су
рикова, 31". В Советском Союзе все было 
жестко, сюжеты регламентировались влас
тью. И “Сурикова, 31” впервые дала возмож
ность проявиться свободному творчеству.

Борис тогда выставил одну работу, которая 
и стала отправной точкой новой жизни. На
талья закончила потом худграф. Как пожени
лись, стали рисовать вместе, в одном на
правлении, потом и вполне конкретном - 
“Уралпетроарте”.

Однако, выставляясь всегда вместе, Бо
рис и Наталья работают в разных стилисти- 
ках. Да и просто они разные художники. Но 
говорят, подхватывая мысли друг друга:

-В филармонической книге отзывов 
несколько таких записей: “Ой, вроде хо
рошо, но непонятно, странно!”.

-Так это же счастье, что люди так реаги
руют. Для художника самое плохое, когда 
вообще никакой реакции нет. Когда непонят
но, значит, станет понятно, человек будет об 
этом думать. В заявлении “непонятно" уже 
заключается попытка понять. Если бы было 
неинтересно, он бы даже не потрудился пи
сать, прошел бы мимо.

-Почему вы включили слово “Урал” в 
название вашего стиля? А если исполь
зуете не уральский камень?

-Мы назвали так, во-первых, из-за гео
графии. Идея, возникшая на бажовской по
чве, на которой мы выросли, могла родиться 
только здесь. Да и начинали мы с уральских 
камней... А африканские или австралийские 
можем спокойно здесь достать, потому что 
исторически на Урале много камнерезов, и 
сюда везут камни со всего света. Во-вторых, 
хотим сказать об "уральской национальной 
идее”. Нередко слышим от людей, что в дру
гих местах лучше, из столицы, из-за рубежа 
нужно черпать интересное. Ничего подобно
го - надо к себе возвращаться, уважать себя, 

раз мы тут живем. Оглянитесь: прекрасные 
достойные люди вокруг. Наш проект - попыт
ка вернуться к своей родине. Здесь что-то 
надо делать, отсюда продвигать.

—Каждый раз, видя интересный образ 
в камне, вы радуетесь или уже восприни
маете это как обычное явление?

—Конечно, радуемся. Камушек затаски
вает в себя. Чем больше его видишь, с ним 
работаешь, тем больше он тебя притягивает 
и уже не отпускает.

—Глядя на ваши работы, кажется, что 
вам близок и Восток...

-Не то чтобы мы безумно увлеклись им, 
но есть там привлекательные моменты. Мы 
не религиозны. Религия не дает никаких от
ветов. Если человек занимается иконописью, 
конечно, не может существовать вне веры. 
Но свободный художник создает свои кано
ны, и было бы сужением отдаться одной ре
лигии. Мы с уважением относимся как к вос
точным религиям, так и к православию.

-Постоянный поиск новых форм и со
держаний, стремление взбираться на все 
новые ступеньки, вечное неспокойство 
не мешают гармонии жизни?

-Мешают. В быту ищущий художник - дос
таточно мерзкое существо. Человеку с утра на 
день дается кусочек энергии. Он ее может по
тратить на дела по дому, на работу, семью. А у 
художника если что-то пойдет, если картина в 
разгаре, он всю энергию на нее потратит, на 
дом - не то что положительной или отрица
тельной, вообще никакой энергии не останет
ся. Естественно, с таким человеком очень 
сложно. В творчестве - разгар, а в быту он 
часто беспомощен, порой неприятен, ленив.

-Вы выставлялись за рубежом. Никог
да не хотелось переехать?

-Мы знакомы с плачевным опытом худож
ников, уехавших за границу в поисках твор
ческой свободы. В лучшем случае они рас
писывают чашки на фарфоровой фабрике, в 
худшем - работают на автомойке, в свобод
ное время пытаясь рисовать. Взрослому че
ловеку туда уехать и полноценно ассимили
роваться на их арт-рынке - практически не
реально. Или нужны большие деньги, связи, 
как везде. Это ведь у нас: “Ах, это английс
кое!”, “Ах, немецкое!" - чего бы это ни каса
лось, ботинок или живописи. Там, наоборот, 
любят только свое, ограждаются, они патри
оты воинствующие. Хоть какие шедевры при
вези, их выставят в мелких русских галереях 
с названием типа “Икра”, в большие серьез
ные никого не пустят, только своих.

-Паустовский сказал: “Для искусства 
годится только тот материал, который за
воевал прочное место в сердце”. Разде
ляете?

-Образ жизни, образ мысли, образ чув
ства, конечно. Что значит - картина вынаши
вается? Появилась идея, я хожу и ею восхи
щаюсь, месяц, второй, третий. Потом она 
обрастает какими-то мыслями, разработка
ми. Идея — результат жизни, предыдущей 
картины...

В мастерской художников я увидела еще 
с десяток их работ. И воспринимала картины 
совершенно по-другому, нежели в галерее. 
Другой потолок, другое освещение в мастер
ской, другая аура. Как и в театре, камерная 
обстановка влияет на чувства во сто крат 
сильнее.

—Восприятие картин очень субъективно. 
На открытиях выставок мы общаемся с де
сятками людей, и каждый для себя выбирает 
какую-то одну, за которую цепляется, кото
рой восхищается. Причем выбор настолько 
разный, что в итоге вся выставка оказывает
ся охваченной чьими-то выборами, — про
должают Наталья и Борис.

И я не оказалась исключением. У меня 
тоже появилась “любимица” - “Болеро”: две 
танцовщицы застыли в стремительном дви
жении, а между ними, приглядевшись и уви
дев, ахнув, угадываешь шлиф агата с той же 
самой, лишь в меньшем масштабе, танцов
щицей. Мраморные тела в бежевых пачках 
обрамлены цветовыми пятнами, празднич
ными и торжественными, как сама велико
лепная музыка Равеля...

Все новое, завораживающее рождается на 
неожиданном стыке искусств. Так происхо
дит в кино, в музыке, в поэзии. Так происхо
дит в живописи Хохоновых.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.
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23 марта 2006 года 
с 15-00 до 16-00

Компания 
“Прайм-1 С-Екатеринбург” 

приглашает на семинар
“Повышение конкурентоспособности 

производственного предприятия 
с использованием современных технологий 

и решений в программе
“1С:Предприятие 8.0. Управление 

производственным предприятием”
в рамках 

Евро - Азиатской промышленной выставки

10. 1С:Франчайзинг
Место проведения: г. Екатеринбург, 
Куйбышева, 44
Центр Международной Торговли
Регистрация обязательна по тел:(343)3-777-257 
Участие бесплатное.

Мы, собственники земельных долей Шпаньков Михаил Ви
тальевич (свидетельство 66 АВ 130607 per. № 66-66-19/002/ 
2006-141 от 27.02.2006 г.), Хозиев Фанист Миргозянович (сви
детельство 66 АВ 130217 per. № 66-66-19/002/2006-090 от 
13.02.2006 г.), Гилева Елена Владимировна (свидетельство 66 
АВ 099223 per. №66-66-19/054/2005-537 от 23.12.2005 г.), сооб
щаем остальным участникам долевой собственности о намере
нии выделить 3 земельных участка в счет своих долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, располо
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
северной части кадастрового района “МО Сысертский район", 
кадастровый номер 66:25:00 00 000:0119, местоположение кото
рых было определено решением общего собрания собственни
ков как выделяемых в первоочередном порядке (протокол от 
16.09.2005 г.).

Шпанькову Μ.В. - уч. №1-3,26 га, Хозиеву Ф.М. - уч. №2-3,26 га, 
Гилевой Е.В. - уч. №3-6,52 га (на схе
ме заштрихованы), расположенные в 
2,3 км восточнее п. Бобровский. Учас
ток №1 с запада примыкает к участку, 
выделенному гр. Ветровой Л.А.

Цель выдела - для передачи в 
аренду и с/х производства. Выплаты 
компенсаций не предусмотрены в 
связи с одинаковой стоимостью зем
ли. Адрес для корреспонденции: г.Сы- 
серть, м-н “Новый", д.20, кв.83.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Сотринского лесхоза, расположенно
го в границах: Сосьвинское лесничество:

кв. №31,32,48,49, 50, 108-111, 127, 129, 157, 161, 162, 192, 
193, 194, 226-229, 232-235, 257, 258, 277-280, 293, 307, 610, 
площадью 10791 га. Вид лесопользования - заготовка древе
сины. Территория, административно подчинённая МО Серовс
кий р-н. Расчётный ежегодный размер главного пользования - 
всего 4,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 0,5 тыс. куб. 
м. Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с мрмента под
писания протокола о результатах конкурса. В качестве гаран
тии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 
40 300 рублей до подачи конкурсного предложения. Порядок 
проведения конкурса и порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 
18 апреля 2006 года, 15 часов 00 минут. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения конкурса до 18 
апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Рефтинский рыбхоз
предлагает населению и предприятиям различные виды рыб 

от икры до товара: карп (немецкий, японский, местный), осетр, 
стерлядь, веслонос, буффало, толстолобик, белый амур, сом 
(американский и европейский), карась цветной, форель, щука.

Предприятие также оказывает консультации по зарыблению 
и содержанию рыб в водоемах, услуги по перевозке рыб.

Контактные тел./факс 8(343) 375-78-73; 8(257) 2-48-03;
8(265) 3-55-81; 8(242) 2-33-38.

Купим участок земли 
или здание со всеми коммуникациями. 

Тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

КонсультантПлюс
—это надёжно!

ВЛ ПРАЙМ 0(343)379-79-60
ЛСААлАА£ ^Л^^ААЛК-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной 
конкурс на право аренды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, располо
женного в границах: Княсьпинского лесничества: кв. № 52, в. 6, площадью 0,1 
га (уч. № 4). Расположение участка - территория, административно подчинён
ная МО г.Екатеринбург. Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных 
и спортивных целей. Административное расположение участка — территория МО 
г. Карпинск. Для заключения договора аренды участка лесного фонда победите
лю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о резуль
татах конкурса. Порядок проведения конкурса и порядок определения победите
ля изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 18 апреля 2006 года, 15 часов. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 18 
апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате 
конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) информирует о результатах откры
того конкурса на выполнение работ по текущему ремонту помещений и 
фасада здания Дворца игровых видов спорта, проведенного 7 марта 
2006 г. (“Областная газета” от 27.12.2005 г.).

Победитель - ООО “Уралтехнострой”. Стоимость работ по текущему 
ремонту помещений и фасада здания Дворца игровых видов спорта - 
3500028,00 рублей, в т.ч. НДС. Источник финансирования стоимости 
работ - бюджет Свердловской области.

Извещение о результатах открытого конкурса, проведенного 
министерством культуры Свердловской области

Министерство культуры извещает о результатах проведения кон
курсов на оказание услуг и поставки продукции в 2006 году (по 
объявлению в “Областной газете от 28.12.2005 г.). Победителями 
признаны:

I. Выполнение функций заказчика по плану мероприятий 
министерства культуры Свердловской области по выполнению ре
монтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры 
Свердловской области за счет бюджетных средств на 2006 год, по 
перечню мероприятий министерства культуры Свердловской об
ласти по выполнению ремонтно-реставрационных работ на памят
никах истории и культуры Свердловской области в 2006 году - ОГУК 
НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области (контракт на общую сумму 184746,0 тыс. 
рублей, в том числе с исполнением по лимитам 2006 г. на 100004,0 
тыс. рублей).

II. Выполнение функций подрядчика по плану мероприятий 
Министерства культуры Свердловской области по выполнению ре
монтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры 
Свердловской области за счет бюджетных средств на 2006 год на 
следующих объектах:

1. реставрация наклонной башни Демидовых, г. Невьянск, пр. 
Октябрьский, 2 - ГУПСО “Ремонтно-реставрационные работы” (кон
тракт на 1235,0 тыс. рублей, лимитные назначения 2006 г. -1000,0 
тыс. рублей);

2. выполнение проектных работ по приспособлению здания дома 
почетных гостей (1913 год), г. Верхотурье, пер. Кузнечный, 14 - 
ОГУК НПЦ по охране и использованию памятников истории и куль
туры Свердловской области (контракт на 1300,0 тыс. рублей, в т.ч. 
лимиты 2006 г. - 1300,0 тыс. рублей);

3. выполнение проектных работ по реставрации здания бывше
го госпиталя заводского (комплекс Демидовской .больницы), 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37 - ОГУК НПЦ по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской об
ласти (контракт на 4500,0 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюдже
та на 2006 г. 1000,0 тыс. рублей);

4. реставрация здания дома, в котором жил композитор П.И. 
Чайковский, г. Алапаевск, ул. Ленина, 21 - ООО “Радиан-СБ” (кон
тракт на 1-000,0 тыс.· рублей,-в ,і,ч. лимиты 2006.£. г 1-000,0 тыс. 
рублей);

5. выполнение проектных работ по реставрации бывшего дома 
купцов Казанцевых (1914 год), г. Ирбит, ул. Володарского, 14, Ли
тер А - ООО “Архстройинвест” (контракт на 2300,0 тыс. рублей, в 
т.ч. лимиты 2006 г. - 1000,0 тыс. рублей);

6. реставрация здания клуба и магазина (1931г.) архитектурного 
комплекса “Городок чекистов”, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, кор
пус 10 - ГУПСО “Ремонтно-реставрационные работы” (контракт на 
21300,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. -7140,7662 тыс. рублей);

7. выполнение технического обследования несущих конструк
ций здания клуба и магазина (1931г.) архитектурного комплекса 
“Городок чекистов”, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 10 - 
ООО “Стройполитех” (контракт на 159,2338 тыс. рублей);

8. выполнение проектных работ по реставрации здания клуба 
и магазина (1931 г.) архитектурного комплекса “Городок чекис
тов”, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 10 - ОГУК НПЦ по 
охране и использованию памятников истории и культуры Сверд
ловской области (контракт на 2700,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 
2006 г. -1200,0 тыс. рублей);

9. завершение реставрации здания кузниц малых с котель
ной, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4 - ООО “Дедал” (контракт на 
1600,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 600,0 тыс. рублей);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество “Свердловский научно-исследовательский институт хи
мического машиностроения” (ОАО “СвердНИИхиммаш”) извещает о проведении конкурса по от
бору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО “СвердНИИ
химмаш”.

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации “О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” от 30.11.2005 г. № 706.

Время и место проведения конкурса: 12 мая 2006 года, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществле

ние аудиторской деятельности, опыт работы в области аудита, отвечающие установленным законода
тельством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, своев
ременно подавшие заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должна быть выполнена на русском языке в произвольной форме и 
доставлена по адресу: 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, не позднее 8 апреля 2006 года. К 
заявке прилагаются нотариально заверенные копии учредительных документов и лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности.

Не позднее 10 дней после поступления заявки организатор конкурса направляет претенденту при
глашение на участие в конкурсе, которое содержит техническое задание на проведение аудита и проект 
договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения претендент представляет организатору конкур
са в отдельных конвертах предложения, касающиеся технических показателей и цены проведения ауди
торской проверки.

Вскрытие конвертов производится конкурсной комиссией 12 мая 2006 года в 15 часов по местному 
времени по адресу организатора конкурса. Оценка технических и финансовых предложений произво
дится конкурсной комиссией в два этапа в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” от 
30.11.2005 г. № 706.

Победителем конкурса признается аудиторская организация, предложившая наилучшие техни
ческие и финансовые условия и набравшая по заключению конкурсной комиссии наибольшее количе
ство баллов. При равенстве предложений победителем признается аудиторская организация, заявка 
которой была подана раньше.

Победитель и организатор конкурса в день проведения конкурса подписывают протокол о его ре
зультатах, который является основанием для утверждения аудитора на общем собрании акционеров 
ОАО “СвердНИИхиммаш”. В случае утверждения аудитора общим собранием акционеров договор меж
ду аудиторской организацией и ОАО “СвердНИИхиммаш” заключается не позднее 15 дней со дня прове
дения общего собрания акционеров.

Депозиты Внешторгбанка 24 помогут Вам сохранить 
и приумножить Ваши сбережения.
Депозиты Внешторгбанка 24 - это надежный способ накопления денежных 
средств, подходящий именно Вам.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА” объявляет о результатах проведения и победителях открытого 

конкурса на поставку стоматологических материалов и инструментария, медикаментов, 
перевязочных средств, дезинфекционных средств на 2006г.

ЛОТЫ №№ 10, 21, 114, 120 - ООО "Фирма “СОЛО”
ЛОТЫ №№ 12, 18, 20, 29, 31,33, 36, 53, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 81,83, 88, 91,93, 99, 105, 134, 136, 143, 153-3AO 
"Мегадента"
ЛОТЫ №№ 7, 23, 39, 57, 63, 77, 85, 89 - ООО МО “Отдел медицинской техники"
ЛОТЫ № № 8, 14, 22, 34, 37, 41,43, 46, 48, 49, 51, 59, 64, 69, 82, 92, 100, 101, 107, 111, 112, 117, 124, 137, 151, 155 - ООО 
“Торговый дом “Аверон”.
ЛОТ № 13 ООО “Интермедпром"
ЛОТЫ №№ 17, 110 - ООО Производственно-коммерческая фирма “Фармресурс"
ЛОТЫ №№ 19, 40, 55, 71,78, 79 - ООО "Тюмень-Рокс”
ЛОТЫ №№ 11, 24, 26, 38, 44, 45, 50, 70, 115 - ООО “Дентал-Сервис”
ЛОТ № 80 - ООО "Медицинская компания "Юникс”
ЛОТ № 94 - ГУПСО “Медицинская техника”
ЛОТ № 95 - ООО “Конмет"
ЛОТ № 96 - ЗАО “Дентал Приор-М"

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения” я, Сажаева Манефа Федоровна, являюсь субъектом коллективно-долевой собственности 
на землю общей площадью 6,1 га (свидетельство на право собственности на землю, серия РФ-ІІ-СВО-39-1, 
№ 552367), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка СПК “Мезенское”, расположенного 
по адресу: Россия, Свердловская область, МО “Белоярский район” о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,1 га (407 м х 150 м) (на плане выделено черным), из массива поля, находящегося: 1 км юго-западнее 
п.Гагарский, по смежеству с Сибирским трактом и автодорогой в п.Гагарский (по левой стороне автотрассы 
перед поворотом на 
Гагарский разъезд). 
План месторасполо
жения предполагае
мого к выделению зе
мельного участка при
лагается.

Выплата компенса
ций не предусматри
вается в связи с оди
наковой стоимостью 
земли.

Письменные возра
жения от участников 
долевой собственнос
ти вышеуказанного зе
мельного участка при
нимаются в течение 30 
дней со дня опублико
вания настоящего со
общения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, 
д.62, кв.18.

10. реставрация здания бывшей горной аптеки, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 37, литер А, Б, - ГУПСО “Ремонтно-реставрационные 
работы” (контракт на 3000,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. - 
1000,0 тыс. рублей);

11. выполнение электромонтажных работ здания бывшей гор
ной аптеки, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 37, литер А, Б - ООО “Ли
дер” (контракт на 1543,233 тыс. рублей);

12. выполнение проектных работ и реставрация здания особня
ка фабриканта Борчанинова, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 18 - ООО 
“Екатеринбургский художественный фонд” (контракт на 2400,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. - 2000,0 тыс. рублей);

13. выполнение проектных работ по реставрации здания биб
лиотеки, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 - ОГУК НПЦ по охране 
и использованию памятников истории и культуры Свердловской об
ласти (контракт на 1475,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 1475 
тыс. рублей);

14. выполнение проектных работ по реставрации здания аме
риканской гостиницы (2-я половина 19 века), г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 68, литеры А, Е - ООО “ЕСНРПМ” (контракт на 750,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 500,0 тыс. рублей);

15. реставрация здания гостиницы "Эрмитаж", г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 7, литер Б - ООО “СК Геркон С" (контракт на 465,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 465,0 тыс. рублей);

16. реставрация здания дома А.А. Дрозжилова, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 12 - ООО “Торговый Портал" (контракт на 900,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 900,0 тыс. рублей).

III. на выполнение функций подрядчика по перечню меро
приятий Министерства культуры Свердловской области по выпол
нению ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и 
культуры Свердловской области в 2006 году на следующих объек
тах:

1. реставрация здания электростанции (1915 г.) и башенных во
рот, г. Невьянск, пр. Октябрьский, 2 - ГУПСО “Ремонтно-реставра
ционные работы” (контракт на 35000,0 рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 
20000,0 тыс. рублей);

2. завершение реставрации здания жилого дома XIX в., г. Не
вьянск, ул. Комсомольская, 21 - ООО “Дедал" (контракт на 5000,0 
тыс. рублей, в т.ч, лимиты 2006 г. 5000,0 тыс. рублей);

3. завершение реставрации городской усадьбы золотопромыш
ленника Подвинцева, середина XIX в., г. Невьянск, ул. Комсомольс
кая, 18, литеры А, Б - ООО “Дедал” (контракт на 3200,0 тыс. рублей, 
в т.ч. лимиты 2006 г. 1900,0 тыс. рублей);

4. реставрация здания бывшей земской аптеки, г. Ирбит, ул. Ки
рова, 76 - ООО “Гранд” (контракт на 8000,0 тыс. рублей, в т.ч. лими
ты 2006 г. - 2124,0 тыс. рублей);

6. завершение реставрации здания бывшего торгового корпуса 
Ирбитской ярмарки, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 47 - ООО “Гранд” 
(контракт на 6750,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 6500,0 тыс. 
рублей);

7. выполнение проектных работ по реставрации здания бывшего 
торгового корпуса Ирбитской ярмарки, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, 
47 - ООО “Архстройинвест” (контракт на 1500,0 тыс. рублей, в т.ч. 
лимиты 2006 г. 1500,0 тыс. рублей);

8. реставрация здания Ирбитского драматического театра им. 
Н.А.Островского, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, 51 - ООО “СК Геркон 
С" (контракт на 6000,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 3000,0 тыс. 
рублей);

9. воссоздание стен и башен Верхотурского Кремля, г. Верхоту
рье, ул. Советская, 2 - ООО “СК Геркон С” (контракт на 1700,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 1700,0 тыс. рублей);

10. выполнение проектных работ по воссозданию стен и башен 
Верхотурского Кремля, г. Верхотурье, ул. Советская, 2 - ОГУК НПЦ
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по охране и использованию памятников истории и культуры Свер
дловской области (контракт на 5000,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 
2006 г. 5000,0 тыс. рублей)

11. завершение реставрации здания управления Нижнетурин
ского железоделательного завода, г. Нижняя Тура, ул. Советская, 
2 - ООО “СК Геркон С" (контракт на 6340,0 тыс. рублей, в т.ч. 
лимиты 2006 г. 6340,0 тыс. рублей);

12. завершение реставрации - воссоздания постоялого двора- 
таможни начала 19 века д. Лучинкино в с. Нижняя Синячиха, Алапа
евского района - ООО “Торговый Портал" (контракт на 1700,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 1700,0 тыс. рублей);

13. выполнение проектных работ по воссозданию постоялого 
двора-таможни начала 19 века д. Лучинкино в с. Нижняя Синячиха, 
Алапаевского района - ООО АРО “Ордер” (контракт на 1900,0 тыс. 
рублей с исполнением в 2007 г.);

14. воссоздание постоялого двора-таможни начала 19 века 
д. Лучинкино в с. Нижняя Синячиха, Алапаевского района. - “СК 
Геркон С” (контракт на 17831,0 тыс. рублей с исполнением в 2007- 
2008 гг.);

15. реставрация управы земской. Здесь проходил уездный 
съезд советов, 1914 год, г. Камышлов, ул. Свердлова, 41 - ООО 
“Торговый Портал” (контракт на 1500,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 
2006 г. 1500,0 тыс. рублей);

16. реставрация здания Талицкого лесотехникума, в котором 
учился в 1927-1929 годы Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов, 
г. Талица, ул. Луначарского, 81 - ООО “Торговый Портал” (контракт 
на 300,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 300,0 тыс. рублей);

17. завершение реставрации здания Зырянской начальной шко
лы, в которой в 1918-1922 годы учился Н.И. Кузнецов, Талицкий 
район, д. Зырянка - ООО “Торговый Портал” (контракт на 300,0 
тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 300,0 тыс. рублей);

18. завершение реставрации здания усадьбы Белоусовых, ул. 
Хохрякова, 9 - ООО “Конвента Ре-Ком” (контракт на 6000,0 тыс. 
рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 2000,0 тыс. рублей);

19. завершение реставрации главного фасада здания Театра 
музыкальной комедии, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 45-47 - ООО 
“СК Геркон С” (контракт на 5000,0 тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 
г. 5000,0 тыс. рублей);

20. реставрация здания главного дома купеческой усадьбы Ага- 
фуровых, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 - ООО “Екате
ринбургский художественный фонд” (контракт на 8000,0 тыс. руб
лей, в т.ч. лимиты 2006 г. 2000,0 тыс. рублей);

21. реставрация здания Делового клуба, 1915-1927 гг. г. Ека
теринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а - ООО “Екатеринбургский ху
дожественный фонд” (контракт на 12000,0 тыс. рублей, в т.ч. ли
миты 2006 г. 4600,0 тыс. рублей);

22. реставрация здания бывшей городской Думы, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 46 - ООО “СК Геркон С" (контракт на 7000,0 
тыс. рублей, в т.ч. лимиты 2006 г. 3400,0 тыс. рублей);

23. изготовление и установка информационных надписей и обо
значений не менее чем на 200 объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры), находящихся в собственности Свер
дловской области - ГУПСО “Ремонтно-реставрационные работы” 
(контракт на 2000,0 тыс. рублей, лимитные назначения 
2006 г. - 400,0 тыс. рублей).

IV. Конкурс на приобретение автомобиля “Волга” не со
стоялся.

V. По объявлению о проведении открытого конкурса на вы
полнение ремонтно-реставрационных работ на объекте “Быв
ший дом купцов Казанцевых” (“Областная газета” от 31.12.2005 г.) 
победителем признан: ООО “Гранд” (контракт на сумму 4000,0 тыс. 
рублей).
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Совместный проект "Областной газеты" 
[ и телепрограммы "Час Дворца молодежи

Великая фантазия луши...
Дети свободны в восприятии действительности, они живут по 
своим законам, как птицы - загадочно и звонко. И законы эти 
не поддаются взрослой логике. Большие детские писатели 
потому и стали большими, что обладали уникальной 
способностью слышать детей.

Ведь надо же так написать:
“Нам повезло с Дедом Моро

зом. Мы встретили его на улице 
и он спросил меня: “Света, что 
ты любишь больше всего?”. Я 
ответила: “Больше всего я люб
лю петь и танцевать, а еще быть 
Снегурочкой, она самая краси
вая и добрая, как мама"; или 
“Грусть ни за что в канун весе
лья, волшебства и доброты не 
должна проникнуть даже в ка
пельку души"; или“Праздник за
кончился, но счастье не покида
ло нас даже совсем далеко, на 
лице у нас была улыбка, а в душе 
- добро".

Напомним, накануне Нового 
года был объявлен конкурс на 
лучшее литературное произве
дение, навеянное губернаторс
кой елкой. Работы юных авторов

принимались по условиям кон
курса до 15 февраля. Но...

В течение января и февраля 
редакция программы “Час двор
ца" мешками получала новогод
ние впечатления - огромное ко
личество писем из 37 террито
рий нашей необъятной области 
— свидетельство успешности 
нашего проекта, проекта елки 
губернатора, “Часа Дворца", 
“Областной газеты”. На столах 
жюри конкурса выросли сугро
бы из писем. Письма идут и сей
час, как бы подчеркивая уни
кальность проекта и самого 
праздника, единственного в 
году - “Дней счастья и любви” 
(Игорь Копырин, г.Карпинск) и 
“великой фантазии души” (Даша 
Дронь, г.Екатеринбург). Какой 
еще праздник так объединяет

Номинация "Поэмка": ---------------
Здравствуйте, дорогие друзья! Пишет вам Андрей Шелухин. Я 

живу в небольшом уральском городке Кушва, учусь во 26 классе, в 
школе № 1. Я очень люблю петь и поэтому в студию “Камертон” хожу 
развивать свое мастерство. Я добился некоторых успехов и за это 
меня наградили поездкой на губернаторскую елку в Екатеринбург. 
Мне очень понравилась красавица елка, нарядный зал, но особенно 
мне запомнилось удивительное представление. После поездки у меня 
родилось такое стихотворение.

Космический полет
В Кушве есть много маленьких ребят, 
Все хотят учиться, пятерки получать.
Каждый занимается тем, что очень
Нравится, у каждого есть дело по душе!
Люблю я в “Камертоне” петь и сочинять
И ручкою красиво в тетрадке писать.
В рождественский сочельник бывают чудеса,
И загадал желание в такое время я.
Вот в большой ракете в космос я лечу,
Новую планету увидеть я хочу.
Мы прибыли на елку в прекрасный светлый зал,
Где губернатор Россель на праздник нас собрал.
Мы за руки беремся, ведь Новый год нас ждет,
И с нами Маша с Мишей, они зовут в полет!
Нам звездные пираты решили навредить
И праздник новогодний хотели отменить.
Мы звездочку на елку вернули для детей,
Согрели Машу с Мишей, нам стало веселей!
Нам Дедушку Мороза искать по всей земле,
А спрятали пираты его на корабле.

Дед нужен настоящий, нам клоны не нужны,
И Дедушку Мороза узнали малыши.
Какой веселый праздник устроил Дед Мороз!
И детям всем подарки чудесные принес!
А праздники такие я буду снова ждать,
Учиться постараюсь и петь хочу на пять!

Андрей ШЕЛУХИН, 
г.Кушва.

В гостях у губернатора
Уроки, перемены и заданья, 
хорошие отметки как признанье, 
Шли дни, и время шло, 
Вдруг приглашение пришло 
На новогодний карнавал. 
Меня сам губернатор звал. 
На берегу Исети, в центре Урала, 
Желто-белый терем, голубые ели, 
Многие, наверно, там побывать хотели. 
На улице зима, а внутри светло. 
Такое только в сказке произойти могло. 
Все сияет, все блестит.
Впечатления сердце переполнили. 
Этот день надолго многие запомнили. 
В нашем хороводе появился Дед Мороз. 
А пришел он не один, он Снегурочку привез. 
Поиграли мы со снежным дедом, 
Спели песни хороводом.
А потом нас пригласили на представление: 
Сказочно-космическое превращенье, 
Поиск, погоня - театральное представление. 
За Деда Мороза мы переживали, 
В сказке, как всегда, добро побеждает, 
И для нас посередине зала елочка сияет. 
На лице у нас улыбки, а в душе добро. 
Губѳрнатору спасибо я хочу сказать, 
Было мне приятно в сказке побывать. 
Это самый яркий день в памяти моей, 
Все ребята стали ближе, стали чуть родней.

Екатерина ТАРШИНА, 
поселок Рефтинский.

Номинация "Настроение" ---------
Новый год

В этот праздник — Новый год 
Был веселый хоровод. 
Были: елка, погремушки, 
Мишки, сладости, игрушки. 
Были мама, папа, я — 
Наша дружная семья! 
Было всем так хорошо! 
Только кошкам не везло. 
Кошки сели на окошко, 
Помяукали немножко. 
Стали грустными, как слон, 
И ушли отсюда вон. 
А собаки к нам пришли, 
Много счастья принесли!

Алина ДЖАФАРОВА, 
Каменск-Уральский. 

разных людей и “высветляет че
ловеческое в человеке” (Толя 
Кузнецов, г.Невьянск).

Монологи, диалоги (писали 
вместе с друзьями, родителями, 
воспитателями) - и все вместе 
многоголосый хор, полифония 
добрых настроений, чувств и 
эмоций. За строчками писем — 
мощная потребность быть услы
шанным, потребность в обще
нии, желание поделиться радо
стью, сокровенным, мечтами. А 
мечты у наших авторов разно
полюсные. Одни мечтают о но
вых моделях сотовых телефо
нов, компьютерах, коттеджах с 
бассейнами, а другие - “Чтобы 
мама не пила и не курила...”. 
80% конкурсантов - воспитан
ники областных учреждений гос- 
воспитания - детских домов, 
коррекционных школ, кадетских 
школ-интернатов.

Конкурс стимулировал соци
альные контакты детей, стал эс
тафетой общения (это и было

одним из его условий). Участни
ки праздника в резиденции гу
бернатора передавали фирмен
ные конверты с эмблемой кон
курса своим однокашникам, 
друзьям, детям, в семьи кото
рых они были приглашены на 
праздник. И мозаика новогодних 
впечатлений получилась разно
образной и выразительной, как 
говорится, “от Москвы до самых 
до окраин”: праздник во дворе, 
семейная елка, школьный спек
такль и, наконец, главные елки 
области и страны.

Конкурс стимулировал детс
кую фантазию, воображение, ин
терес к чтению (в письмах были 
присланы стихи Константина 
Бальмонта, Сергея Есенина, Са
муила Маршака, Агнии Барто и, 
конечно же, А.С.Пушкина - все о 
зиме). Конкурс дал установку на 
созидание, совместное творче
ство и детей и взрослых. Письма 
приходили по почте, их приноси
ли сами дети, педагоги, родите-

ли, которые нередко творили 
письма со слов детей, добавляя 
свои краски, вспоминая себя 
прежних, ностальгируя по дет
ству. Можно сказать, что конкурс 
объединил детей и взрослых в 
восприятии действительности. 
Например, письмо 6-летнего 
Фархата Шагалиева из села По
кровское Артемовского района, 
победителя в номинации “Самое 
оригинальное письмо", содер
жит серию рисунков на тему 
“Космическая одиссея”, это его 
впечатления от представления в 
резиденции губернатора, рисун
ки же в письме с увлечением ком
ментируют его родители. Дети 
творят в разных жанрах, и это 
дало нам возможность опреде
литься в номинациях, классифи
цировать все рассказы следую
щим образом: “Коллективный 
автор", “Поэмка”, “Придумка”, 
“Истории”, “Читаем вместе!’’, 
“Самое подробное письмо”, “Са
мое оригинальное письмо". На
конец, конкурс еще раз подтвер
дил что нашу программу активно 
смотрят родители, дети от 6 до 
14, учителя. Мы получили внуши-

ПОПО & А ¿Л 
444 г. Ннжни» Сіяти. Аляг

В номинации “коллективный автор” 
победителями стали воспитанники 

десяти детских домов 
Свердловской области

1 .Ирбитский детский дом.
2 . Полевской детский дом № 1.
3 .Сухоложский детский дом, поселок Курьи.
4 .Заводоуспенский детский дом, Тугулымский район.
5. Таватуйский детский дом, Невьянский район.
6. Невьянский детский дом.
7. Алапаевский детский дом.
8. Верхнесинячихинский детский дом, Алапаевский район. 
Ѳ.Нижнесергинский детский дом.
10.Кочневский детский дом, Камышловский район.

За окнами тихо падает снег. Он искрится при свете уличных фо
нарей. На дворе морозно, а дома тепло и уютно, пахнет хвоей. С 
антресолей достают запылившуюся за год коробку с елочными иг
рушками. Вся семья начинает наряжать елку. И вот наша елка гото
ва, она в великолепном наряде. Я долго не могу отвести свой взгляд 
от сверкающих шариков и гирлянд. Мечтая о новогоднем празднике, 
я задремала, но вдруг услышала звон бьющего стекла. Я открыла 
глаза и увидела Снежную королеву. Она пригласила меня в сказоч
ное путешествие. В руку она мне вручила волшебную кисточку, на
учила меня разрисовывать окна чудесным узором. Мы помчались на 
ее сказочных санях под облаками. Как красив наш город в зимнем 
наряде!

Вдруг в дверь позвонили. Я проснулась. Неужели это сон... папа 
открыл дверь, на пороге был Дед Мороз и Снегурочка. Я поняла, что 
праздник продолжается.

Эльвира ГАЙНУЛЛИНА,
Каменск-Уральский.

тельный поток писем после де
монстрации в эфире проекта 
“Звездная елка”, который был 
основан на конкурсных матери
алах. Максим Чусовитин и Вова 
Рыжиков с детского дома № 5 
поселка Горноуральский Приго
родного района (один победи
тель в номинации "Истории”, 
другой - в “Придумке”) написа
ли: “Мы хотим, чтобы вы о нас 
знали!".

На этой странице лишь кро
хотная часть новогодней моза
ики. Большая часть писем опуб
ликована на сайте пресс-служ
бы “Дворца молодежи” 
(www.dm-pressa.narod.ru), там 
же имена победителей и лауре
атов. А вообще было бы замеча
тельно издать сборник писем, 
проиллюстрировать рисунками, 
которые их сопровождают. Та
кое издание стало бы прекрас
ным подарком авторам и буду
щим участникам “фантастичес
кой елки в резиденции губерна
тора" (Юля Киппа, детский дом, 
г.Алапаевск), которая вот уже в 
11 -й раз появится, как дитя, че
рез 9 месяцев на белый свет...

Однажды вечером я гулял на улице. Вдруг я услышал перезвон 
колокольчиков и чудесную музыку. По небу летела прекрасная ко
лесница. В ней сидела Снегурочка и посыпала землю пушистыми 
снежинками. Все становилось ослепительно белым и сказочным.

А еще мы с бабушкой сочинили стихотворение.
Я каникулы люблю
Зимнею порою.
Елка к нам приходит в дом
С шумною игрою.
Дед мороз несет подарки,
И игрушки светят ярко.
А уроки не учить,
В святки могут все шутить.
Жаль, что быстро промелькнули
Зимние каникулы.
Их мы будем вспоминать
И мечтать, мечтать, мечтать...

Никита КОРЧАГИН, 
Красноуфимск.

В Новый год я не остался один, со мной были мои лучшие дру
зья, мы радовались празднику. Видели Деда Мороза. Я раньше не 
верил в Деда Мороза, а в этом году я поверил и увидел его. Было 
все так: мы стояли и смотрели на небо и увидели, как падает звезда 
и загадали желание, чтоб увидеть Деда Мороза, и мы его увидели - 
это было супер! А в двенадцать елка стала такая яркая, такая кра
сивая, еще красивее, чем была. И нам показалось, что это Дед 
Мороз сделал, ведь он нас любит, и мы его очень любим. Я весь 
Новый год мечтал и эти все мечты сбылись, это чудо. Вообще я не 
верил, что этот год будет столь красивым и веселым. Мне мама 
говорил, что если загадать желание, то оно обязательно сбудется. 
Я раньше в это не верил, а в этом году все было иначе. Я в этом 
году помечтал, чтоб все люди были счастливы, чтоб они любили 
друг друга, дарили подарки и улыбки. И чтоб все бездомные соба
ки и кошки нашли себе приют, ведь животные, они тоже нуждаются 
в приюте. Я даже сам подарил своим кошкам и собакам приют. У 
меня дома 3 собаки и 1 кошка, и я их очень люблю. Вообще этот 
Новый год самый лучший год в моей жизни.

Игорь КОПЫРИН, 
Карпинск.

Номинация "Истории" --------------  * * *
Вечером 31 декабря я ждал Новый год. Деда Мороза и Снегуроч

ку я видел много раз, а вот Новый год никогда. Мама сказала, что 
Новый год это такой же мальчик как и я, но только он быстрее растет, 
не по дням, а по часам. Почему-то я был уверен, что Новый год 
обязательно придет ко мне сегодня, только надо дождаться 12 часов 
ночи. Я стал готовиться к его приходу - вытащил корзину с игрушка
ми, но потом решил достать новый конструктор и машину, которые 
подарил мне Дед Мороз. Я решил, что строить дом мы будет вместе 
с Новым годом, ведь он такой же мальчик, как и я. Хотя, может быть, 
Новый год захочет рисовать - у меня есть новые фломастеры, я их 
тоже приготовил. Что же подарить Новому году, подарю я ему свои 
варежки, ведь он много ходит по улице - пусть у него не мерзнут 
руки. Наверное, Новый год любит конфеты, как и я - отдам ему поло
вину своего сладкого подарка. Ну как же долго пришлось ждать мне 
его, что я не заметил, как уснул. 1 января я проснулся в своей крова
ти и увидел письмо на подушке: “Дорогой Никита! Спасибо тебе за 
подарки, но тебе они пригодятся больше, ведь я не ем конфеты, и у 
меня не мерзнут руки на улице. Не хотел тебя будить ночью, но обе
щаю тебе, что мы будем вместе с тобой целый год играть, рисовать, 
разговаривать. Твой Новый год-2006”.

Как здорово, что он все-таки пришел, мой новый хороший друг.

Никита КОДОЧИГОВ,
Екатеринбург.

** *
Самым замечательным днем из новогодних каникул стало 3 янва

ря. В этот день я с другими воспитанниками нашего детского дома 
побывал в гостях в резиденции губернатора. К этой поездке мы го
товились: рисовали рисунки, мастерили поделки, шили костюмы. Из 
нашего маленького Карпинска до Екатеринбурга мы ехали на поезде 
всю ночь. Я впервые увидел поезд, вокзал в Екатеринбурге, метро. И 
вот она — резиденция губернатора. Она превзошла все мои ожида
ния. Яркая, красочная, роскошная, подобного я нигде не видел! А 
сколько собралось там ребят, у всех интересные костюмы, настоя
щий карнавал! Представление у елки и в зрительном зале прошло 
как во сне. Покидать резиденцию никто не хотел.

Я часто вспоминаю мое путешествие в город Екатеринбург, знаю, 
что для меня этот праздник больше не повторится, потому что я уже 
взрослый, но все же этот Новый год стал для меня самым счастли
вым.

Владимир СОЗОНОВ, 
г.Карпинск.

* * *

Здравствуйте, меня зовут Юра. Мне 8 лет, я учусь во 2 классе.
Мне подарили много подарков. А 7 января у меня было приглаше

ние на елку в резиденцию губернатора, мне очень понравилось. Я 
танцевал у елки, участвовал в ее украшении, вешал красивые шары, 
потом посмотрел представление, мы сходили в кафе. Мне выдали 
подарок. В большом красном мешке было: конструктор Лего, конфе
ты, сок, закладки, была коробочка с блокнотом и конвертами, из 
этой коробочки я узнал, что можно написать вам рассказ на конкурс.

Юра ГОРШКОВ, 
г.Екатеринбург.

* * *
Я впервые поехала в Москву на главную елку страны. Наше путе

шествие началось в автобусе, а потом я впервые ехала на поезде, 
было интересно наблюдать, как.за окном мелькали леса и города. 
Москва нас встретила оживленно. На елке в Кремле было чудесное 
зрелище. Мы увидели полет на Луну. К нам приходили космонавты, 
пираты, ученый и его ученик, которого звали Юра, как первого кос
монавта Юрия Гагарина. Мне надолго запомнится этот праздник.

Виолетта КИВАКИНА, 
Ирбит.

* * *
В этот Новый год в нашем детском доме было оформлено лунное 

кафе. Я принимал участие в новогодней сказке. Был Звездочетом. 
Посреди зала стояла огромная елка. Наверху горела большая звез
да. Звезда сверкала, как солнышко. Все дети сидели за большими 
праздничными столами, а на столах горели свечи. Наступила тиши
на. На сцену вышел Дед Мороз. Он был в красной шубе и больших 
белых валенках. В руках держал посох. Все дружно приветствовали 
Деда Мороза. Нас осыпали поздравлениями. Я думаю, что наш праз
дник был самый лучший. Мне он запомнится надолго.

Сергей СТЯЖИН, 
Верхняя Синячиха.

Номинация "Придумка": ----------
Был конец декабря. В воздухе пахло апельсинами, значит, скоро 

Новый год. Днем нам из леса привезли пушистую елку. В комнате 
запахло хвоей, за окном тихо падал снег. Упав на землю, снег ис
крился и поскрипывал под ногами прохожих. Ярко светил месяц, и 
на темном небе мерцали звезды. Уютно потрескивали дрова в ками
не. Мы принесли коробку, и я увидел необычную игрушку. Это был 
необычный кувшинчик, потускневший от пыли, он оказался волшеб
ным. Когда я потер кувшинчик рукавом, то пол ушел из-под ног, а 
комната начала вращаться. Я очнулся на лесной полянке перед кра
сивой снежной избушкой, в окнах которой ярко горел свет. Я открыл 
дверь и вошел в избушку, мне никто не удивился. В комнате стоял 
большой круглый стол. Обитатели дома готовились к ужину. Стару
ха Шапокляк достала из печи горячие ватрушки, а кот Матроскин 
принес холодного вкусного молока от своей любимой коровы Мур
ки. В форточку с банкой варенья влетел Карлсон. Снегурочка зава
рила крепкий чай. Заскрипели ступеньки на крыльце, и вошел в из
бушку Дед Мороз. Он поздоровался со всеми, снял рукавицы, поло
жил мешок с подарками и, улыбнувшись, пригласил всех за стол. Я 
пил душистый крепкий чай с обитателями избушки. И на душе у меня 
стало тепло и радостно. И меня стало клонить ко сну. Я услышал: 
кто-то меня звал по имени и тряс за плечо. Оказалось, я уснул, и все 
это мне приснилось.

Виктор СОЛОНКОВ, 
поселок Висим.

Над полосой работали Светлана МЯГКОВА, Елена ХУДЯКОВА, Егор СОЛОВЬЕВ. Координатор проекта Анна КАНТОР.

http://www.dm-pressa.narod.ru
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■ ИРБИТѴ - 375 ЛЕТ

"Стоит закрыть..."
Наступал март, месяц синих теней. Все уж на ярмарке было 
сделано: продано и куплено. Плотно увязывалась кладь.
Теплилась в соборе степенная свеча за удачу в делах.
Постояльцы в последний раз крестились на передний угол с 
иконою, кланялись в пояс хозяйке с хозяином. И обоз уходил 
в дальнюю, теперь домашнюю, сторону, до новой зимы.

Торговые гости неизменно 
оставались благодарны судьбе 
за то, что есть на свете город 
Ирбит. По верному замечанию 
составителей “Ирбитской спра
вочной книги” всякий участник 
ярмарки - одновременно и про
давец, и покупатель. Чтобы ку
пить задуманное, тому же сиби
ряку надо увидеться со всеми 
торговцами из Европейской 
России, из разных уголков Ура
ла. Чтобы продать - с ними же, 
но как с покупателями. Все в 
пределах одного города, одно
го торга, без лишних трат и де
нег, и времени.

Возникнув стихийно, как и 
все остальные ярмарки, Ирбит
ская развивалась в серединную 
по обмену между Европейской 
Россией с Сибирью при уни
кальной для нее точке у истоков 
водного пути на восток страны. 
Купля и продажа товаров вер
шились на нейтральной полосе 
без предоставления каких-либо 
преимуществ одной из сторон, 
на равных.

Счастливо установилось и 
время проведения торга - фев
раль. К этой поре исполнялось 
полгода, как закончилась Ниже
городская ярмарка, и участни
ки ее успели выяснить свои тор
говые отношения, произвести 
взаимные расчеты, оглядеться, 
определиться на зиму. Как раз 
завершались к февралю и все 
местные сибирские ярмарки.

Высокая организующая роль 
Ирбитской ярмарки не раз вы
верялась практикой. Бывали 
торговцы, которые пытались 
обойтись без ярмарки. Перед 
торгом 1898 года артелька си
биряков среднего достатка ука
тила в Москву, дабы взять там 
ткань непосредственно с фаб
рик. У каждого за пазухой все
го-то по 20-30 тысяч рублей. 
Московские текстильные фаб
риканты даже не стали разме
ниваться по мелочам. Пришлось 
артельке, задирая полы шуб, 
срочно мчаться в Ирбит.

Пренебрег ярмаркой и зака
ялся иркутский купец Патушин- 
ский. Не найдя покупателей в 
Москве, он перевел свою 
партию высоких соболей в Пе
тербург, однако и там его никто 
не ждал. Исколесив ряд евро
пейских столиц, товар только в 
Париже был продан с большим 
убытком. Что Патушинский есть 
на свете, заграница даже не по
дозревала, а об ирбитском тор
ге с его мехами знала уже не 
первое столетие. Обегание го
родка на реке Нице обходилось 
иному купцу весьма и весьма. 
Известен случай, когда партию 
высоких соболей, за которую в 
Ирбите безусловно дали бы 28 
тысяч рублей, в Москве сбыли 
еле-еле за двадцать. Вот что 
значит, когда сам товар не в том 
месте и возле него не те руки!

Зато какая удача, если инте
ресы сторон совпадали! На яр
марке 1896 года, к примеру, 
уральским мукомолом запрода
но сибирской пшеницы 2 мил
лиона 900 тысяч пудов по цене 
50-55 копеек, на полтора мил
лиона рублей. Попробуй-ка бы 
скупить такую прорву хлеба где- 
нибудь в других городах бадей
ками, мешками под выкрик или 
плакатик “Возьму зерно!’’. Не 
напрасно справочная книга под
черкнула: “Стоит закрыть хотя 
бы на один год ярмарки Ниже
городскую, Ирбитскую - и мож
но увидеть, что вся торговля и 
промышленность остановятся”.

■ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Согревающие 
старость

В Верхотурском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов я поселился в июне 2005 года, а до этого жил в 
своем доме в Верхних Сергах. Конечно, встречать старость в 
родном углу вроде лучше, но когда ты инвалид, на вещи 
смотришь по-иному.

Наш дом-интернат — это не 
огромное здание, где тесно и 
шумно от людей. Нет, у нас уют
ный, тихий дом, который для 
многих пожилых и инвалидов 
стал по-настоящему родным и 
теплым приютом, где можно ук
рыться от житейских невзгод.

Тепло и уют создают, конеч
но, люди. Здесь, в первую оче
редь, это социальные работни
ки. Боже мой, какие это святые 
люди! Да ведь и интернат наш 
на святой земле стоит. Сколько 
заботы, внимания и душевного 
тепла дают нам работники ин
терната, что и не опишешь сло
вами. Иной раз взгрустнется — 
от близких такого не имел...

Тон задает руководство, а 
все остальные его подхватыва
ют. Постояльцев у нас мало, по
этому каждый получает свою 
“большую порцию” любви и за
боты. Мы ухожены, сытно и вкус
но накормлены, хорошо одеты, 
обласканы постоянной заботой 
и вниманием.

Дома мне, к примеру, трудно 
было на костылях добраться до 
больницы, магазина, почты... 
Здесь все услуги на месте, а чего

В свою очередь, достигал по
лутора миллионов рублей и за
куп сибирской стороной уральс
кой меди в слитках, листах, а так
же железа, чугуна, стали, изде
лий из них.

Неоспоримо влияние Ирбит
ской ярмарки на развитие кус
тарных промыслов как средин
ной России,так и Урала, особен
но уездов Екатеринбургского, 
Ирбитского, Туринского. Масш
табность, разнообразие хозяй
ственных инициатив населения 
обратило внимание статистичес
кого отделения Екатеринбургс
кой земской управы. Его отчеты 
“Промыслы Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии”, опуб
ликованные в 1889 году, соста
вили, на мой взгляд, заниматель
ную книгу.

Любой промысел начинался 
подчас с пустяка: со случайного 
разговора, с намерения сделать 
что-то лишь для себя... В июне 
1850 года березовчанин С. Че
быкин разговорился в Екатерин
бурге с торговцем обувью Т. Ря
зановым. Хозяин лавки и заметь:

-Ты вот чеботарь, а настоящих 
сапог тебе не сшить...

И вынес показать пару сапог 
на шпильках, полученную из Пе
тербурга.

Хозяин лавки ошибся: на по
нятие, что к чему, Чебыкину хва
тило вечера. Первая пара его 
обувки, по сути пробная, не зна
ла износа. И пошли сапоги из го
рода Березовского на прокипя
ченных березовых гвоздиках че
рез ирбитский торг гулять-бро- 
дить по белу свету.

Возделывание конопли в Ир
битском уезде началось тоже с 
прозаической заботы иметь в хо
зяйстве веревку, закрепить на 
санях, телеге воз дров, сена... Но 
простая домашняя потребность 
переросла в канатно-веревоч
ный промысел, сбыт достигал 
Англии, о Сибири нечего и гово
рить. Шесть волостей ирбитско
го уезда по Камышловскому 
тракту на посев конопли налега
ли особо. Так сказать, специа
лизировались.

Развитие кустарных промыс
лов отслеживалось. О многом 
говорит одна только справочная 
книжка на 1900 год.

“...Много было в привозе сер
пов выделки Туринского уезда. 
Эти серпы имеют в Сибири боль
шой сбыт.

Продавалась туринская ме
бель: стулья, диваны, столы ку
хонные, складные, угловые, про
стеночные, круглые, письмен
ные, горки, кровати.

Из Туринска же кадочки в пять 
и десять ведер, лопаты, коро
мысла, берестяные туеса, ре
шетки, корзины”.

По времени, наименованиям 
- удивительное сплетение реме
сел!

...С уходом последних под
вод, троек город пустел. Оста
валось прибрать, прихорошить 
улицы да занести в ярмарочные 
книжки итог очередному торгу. 
Да опять свыкаться с опустелос- 
тью, неминуемой после ухода из 
дома дорогих гостей. Ждать 
близкой весны, пробуждения 
реки Ницы, снования пароходов 
по ней. Ведь товары из железа, 
дерева, весомые и громоздкие, 
уходили из Ирбита в Сибирь во
дою. До 800 тысяч пудов за вес
ну. Разумеется, навигация тоже 
вносила оживление. Но это уж 
тема другая, отдельная.

Алексей СМИРНЫХ.

нет — по твоей просьбе сделают.
Ничего не упускает в своей 

работе заместитель директора 
Людмила Владимировна Турби
на, старший терапевт Надежда 
Германовна Лумпова, терапевт 
Людмила Николаевна Буцык, 
медсестры Галина Ивановна (я 
ее Изюминкой зову), Людмила 
Павловна и Алевтина (Аленушка). 
Добрые слова скажу в адрес тех
нической службы и ее работни
ков — двух Марин, двух Наташ, 
Оли и Гали (Галчонок), работни
ков кухни Тани и Наташи. Уж из
вините, фамилии я не у всех за
помнил. Но они себя узнают.

Замечательный у нас культра
ботник — Тамара Григорьевна. 
Она нам скучать не дает, развле
кает и не позволяет тоске в душу 
забраться. А мы, как можем, 
тоже стараемся помогать соци
альным работникам.

Низкий поклон им за их не
легкий, но такой благородный 
труд, ведь они согревают нашу 
нелегкую старость, делают все, 
чтобы жизнь у нас была достой
ной!

С уважением
Николай БЕРЕЖНОВ.

Трудно сегодня найти человека, который бы ничего не слышал о династии Де
мидовых. Это не только крупнейшие горнозаводчики, предприятия которых снаб
жали первоклассным железом всю Россию и страны Европы. Это еще и благотво
рители, меценаты, люди, которые много сделали для развития образования, на
уки и техники. Именно Демидовым наш край обязан своим статусом опорного 
края державы. Они много сделали для изучения богатств Урала, построили здесь 
передовые для своего времени металлургические заводы. С именами Демидовых 
тесно связана история Нижнего Тагила и Невьянска, многих других уральских го
родов.

Подобно другим видным историческим фигурам, Демидовы всегда вызывали 
споры историков. Причем на оценки исследователей часто влиял идеологический 
фактор.

“В советское время нам обрисовывали деятельность Никиты Демидова как ка

КАК известно, эпоха Петра 
I, когда в мучительной и крова
вой ломке старых устоев шло 
становление новой России, во
стребовала деятелей государ
ственного масштаба вне зави
симости от их происхождения 
и дала им возможность реали
зовать себя. К таким людям от
носился и выходец из Тульской 
оружейной слободы Никита Де
мидович Антуфьев (Демидов) 
(1656-1725).

Замечательным мастер
ством и поставками оружия 
казне по низким, ценам заслу
жив благоволение Петра, он 
получил в 1702 году Невьянс
кий завод и право строить но
вые металлургические пред
приятия на Урале. Колоссаль
ная энергия, исключительная 
предприимчивость, жесткая, 
подчас жестокая целеустрем
ленность, блестящие организа
торские способности, практи
ческая сметка, подкрепленная 
разнообразными прикладными 
познаниями... Все это позволи
ло Никите Демидову в корот
кие сроки провести обширную 
разведку слабо исследованно
го края, закрепить за собой 
рудные месторождения и лес
ные массивы, за десятилетие 
создать пять новых заводов, 
дававших в четыре паза боЖ^” 
ше продукции, чем казенные, 
словом — заложить основы той 
“горнорудной империи”, кото
рую создаст позднее его сын.

СВОЮ “карьеру” Никита Де
мидов начал в Туле — помощ
ником кузнеца. И работал не у 
отца — Демида Григорьевича 
Антуфьева, который тоже был 
кузнецом и оружейником, а у 
соседа по Оружейной слрбоде. 
Довольно быстро Никита про
явил не только усердие, но и 
мастерство, ибо его стали пе
реманивать к себе другие куз
нецы.

В архивных бумагах первое 
упоминание о Никите относит
ся к 1686 году, когда в Москву 
доставили 256 штук “тульского 
Никиткина ружья Демидова”. 
Биограф Демидовых XIX века 
К.Головщиков отметил, что Ни
кита Демидов создал первое 
“образцовое ядро” и “первое 
русское ружье”, то есть был не 
простым ремесленником, а 
еще и изобретателем.

В 1697 году верхотурский 
воевода Дмитрий Протасьев 
прислал в Москву, в Сибирский 
приказ образцы уральской 
руды; для экспертизы часть 
руды послали в Амстердам, а 
другую часть отдали на испы

Невьянская падающая башня в наши дни. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Никита Демидов
тание “тульскому железных за
водов мастеру Никите Антуфь
еву”. Получив из уральской 
руды два пуда железа и сделав 
из него две фузеи и два копья, 
он дал такую оценку: “Железо 
самое доброе...”.

Вот тогда-то глава Сибирс
кого приказа Виниус и предло
жил Никите поехать на Урал и 
строить там заводы. Но тот 
сразу не решился. Пять лет 
раздумывал, колебался, рас
считывал. И только когда каз
на построила на Каменном По
ясе два первых завода — Не
вьянский и Каменский, он ре
шился. Ибо первое невьянское 
железо снова дали на испыта
ние Никите Демидову, и он 
опять убедился в его превос
ходном качестве.

В начале 1702 года Никита с 
сыном Акинфием поехал в Мос
кву, сначала к самому царю 
Петру, и, получив на свою 
просьбу царское “добро”, “бил 
челом" в Сибирском приказе и 
просил “пожаловать” ему Вер
хотурские, то есть Невьянские, 
заводы. Результаты перегово
ров с тульским мастером Анд
рей Виниус доложил царю, и в 
тот же день появился именной 
указ:

“1702-го марта в 4 день Ве- 
лйкйй Государь, сии выписки 
слушав и доношения тулянина 
Никиты Демидова, по именно
му своему в. г. указу указал: 
Верхотурские железные заво
ды на Нейве реке... отдать во 
владение ему, Никите...”

Это первый именной указ 
Петра, с которого началось де
мидовское горное царство на 
Урале.

Не прошло и года, как в ян
варе 1703-го появился новый 
именной царский указ, по ко
торому велено “ему, Никите, в 
работу... отдать Верхотурско
го уезду Аяцкую, Краснополь
скую слободы з деревнями и 
со всеми крестьянами, и з 
детьми, и з братьями, с пле
мянниками, и землею, и со вся
кими угодьи..."

И посыпались именные ука
зы Петра — 1704, 1705, 1707, 
1709, 1711 годов — с новыми 
привилегиями и льготами. В 
1713 году Никита Демидов стал 
главным поставщиком желез
ных припасов для артиллерии.

Долгое время все потребное 
для строительства кораблей 
железо шло только с берегов 
Нейвы. И в том, что к концу Се
верной войны русский флот за
нял среди других флотов се
верных держав господствую

щее положение на Балтийском 
море, немалая заслуга деми
довского железа.

В 1721 году царь Петр был 
особенно доволен Никитой Де
мидовым. Железо, которое он 
доставлял для любимых царем 
кораблей, было превосходного 
качества. И не только железо. 
Как-то упрекнул Петр адмира
ла Федора Апраксина, что рас
ходы на лес для флота чрез
мерно велики. Адмирал обра
тился за советом к Никите Де
мидову, и тот взялся за подряд 
дуба для кораблей, обещая, что 
обойдется он намного дешев
ле. Правда, выговорил при 
этом себе новые льготы. Вы
полнил же подряд раньше обе
щанного срока и поставил дуба 
не на три корабля, как обещал, 
а на шесть да еще на пять га
лер...

Когда Апраксин сообщил об 
этом царю, у них состоялся та
кой разговор. Федор Матвее
вич высказался:

—Хорошо, если б у тебя 
было десятка два таких помощ
ников, как Демидов.

—Счастливым счел бы себя, 
если б имел таких пять или 
шесть, — ответил Петр.

Из Персидского похода Петр 
посылает Никите Демидову не
сколько писем, в которых бла
годарит его за поставку фон
танных труб для Летнего сада 
и Петергофа. А в августе 1722- 
го, уже из Кизляра, отправляет 
такое послание:

“Демидыч! Я заехал зело в 
горячую сторону. Велит ли Бог 
видеться? Для чего посылаю 
тебе мою персону. Лей боль
ше пушкарских снарядов и 
обыскивай по обещанию се
ребряную руду”.

“Персоной” — миниатюрным 
портретом, оправленным в зо
лото и украшенным бриллиан
тами, — Петр лично жаловал 
приближенных за выдающиеся 
заслуги перед государством.

В ЦАРСКОМ указе 1702 года 
о передаче Никите Невьянско
го завода Демидов значится 
“уговорщиком”, то есть завод 
передавался ему как бы в арен
ду — на определенных услови
ях и под контролем воеводы. В 
январе 1703 года Никита через 
главу Сибирского приказа Ви- 
ниуса добился первых приви
легий. Но и надзор над горно
заводчиком установили жест
кий. В том же 1703 году, тре
буя скорой отправки караванов 
с пушками, мортирами, ядра
ми, бомбами, царский указ уг
рожал: а ежели “не учинишь”, 
то Невьянские заводы “взяты 
будут на великого государя и 
иному отданы”.

В январе 1703 года Никита 
Демидов вернулся с Урала в 
Тулу, а на Невьянском заводе 
оставил сына Акинфия, кото
рый вел заводские дела не хуже 
отца. Но новый царский указ 
потребовал немедленной поез
дки на завод. “А буде ты к сему 
великого государя указу учи
нишься ослушен и тебе быть в 
великом разорении и бед- 
стве..."

А тут еще верхотурский вое
вода Калитин раскомандовал- 
ся на Невьянском заводе: заб
рал мастеров и работных лю
дей на стройку казенного Ала
паевского завода, увез “неве
домо куды" тысячу пудов желе
за, запротестовавшего Акин
фия сковал и отправил в Вер
хотурье...

И тогда Никита Демидов 
предъявил Петру ультиматум: 
или не позволяй воеводе вме
шиваться в заводские дела, или 
забирай завод обратно в каз
ну. И царь вынужден был усту
пить, запретив воеводе даже 
появляться на демидовском 
заводе.

В 1709 году Петр именным 
указом присвоил Никите Деми-

питалиста, “душегубителя”, но никто не говорил о социальной значимости того, 
что Демидовы делали, — заметил на традиционной ежемесячной пресс-конфе
ренции, состоявшейся 26 февраля с.г., губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель. — Это были выдающиеся люди. Именно они первыми стали посы
лать сотни детей, чтобы те 5—7 лет учились за границей, а потом приезжали и 
создавали новые производства. В Москве президиум Академии наук располага
ется в здании, которое построил Никита Демидов, в Санкт-Петербурге он пост
роил пять чугунных мостов через Неву. И так далее, и так далее. Известен не 
только Никита Демидов, но и все его потомки. Московский университет был под
нят только Демидовыми. Это нужно показывать. После Петра Первого императ
рица Екатерина II всячески поддерживала это направление, и многие очень со
стоятельные люди включились в поддержку науки, воспитания, здравоохране
ния. Это было очень активное движение”.

В нынешнем году исполняется 350 лет со дня рождения основателя династии 
— Никиты Демидовича Антуфьева (Демидова). Как начиналась его деятельность 
на Урале? Благодаря каким деяниям стали знамениты его потомки? Как уральс
кие заводчики добились того, что их железо ценилось столь высоко (его каче
ство сравнивали с собольим мехом, поэтому и получило оно заводское клеймо 
“Старый соболь”)? Отразить на газетных страницах все стороны многогранной 
деятельности Демидовых просто невозможно. Тем не менее, редакция “ОГ” ре
шила предложить вниманию читателей серию публикаций о наиболее видных 
представителях династии Демидовых. В основе этих исторических очерков — не 
только материалы справочных изданий, но и фрагменты книги известного ураль
ского писателя Игоря Шакинко “Демидовы”. Это историческое повествование, 
увидевшее свет уже после смерти автора, построено на документальной основе, 
содержит массу интересных фактов. А рассказ об истории династии Демидовых 
мы начнем, разумеется, с ее основателя...

дову чин комиссара и при этом 
повелел строить под Кунгуром 
медный завод и руководить им, 
положив за то большое жало
ванье (1000 рублей в год — 
сумма, вдвое превышавшая 
жалованье генерала). Чин вро
де бы престижный, но он пре
вращал Никиту в государствен
ного служащего, в казенного 
приказчика. Демидов чин ко
миссара принял, но завода 
строить не стал, не желая те
рять завоеванную самостоя
тельность.

В СОВЕТСКОЕ время не 
только пропагандисты, но и не

Неизвестный художник. Портрет Никиты Демидовича Ан
туфьева (Демидова). Холст, масло. Первая четверть XVIII 
века. Нижнетагильский музей-заповедник.

Мариэтта Шагинян, побывавшая в Нижнем Тагиле в годы 
Великой Отечественной войны, писала об этом полотне: “На 
портрете худой мужик с пронзительными черными “пуга
чевскими” глазами, в бороде лопатой, с огромным покатым 
лбом мыслителя и жилистой большой рукой рабочего. Такая 
страшная сила в этом лице, такое желание жить, что, кажет
ся, с него писал Гоголь свой “Портрет”.

торики объясняли горное мо
гущество Демидовых в основ
ном нещадной эксплуатацией. 
Что было, то было — и каторж
ный режим, и обманы, и обсче
ты, и жестокие наказания, и 
даже злодеяния. Об этом сви
детельствуют исторические 
документы и народные леген
ды. Но по жестокости эксплуа
тации им не уступали и казен
ные заводы, а демидовских по
казателей достичь не могли.

Демидовы мало платили, а 
порой и обсчитывали припис
ных крестьян, которые выпол
няли подсобные, неквалифици
рованные работы. Но специа
листов они ценили хорошо, 
лучше, чем на других заводах. 
И на этом выигрывали.

Никита и Акинфий Демидо
вы выискивали и собирали та
лантливых мастеров любыми 
способами: принимали беглых 
и пришедших с других заводов, 
выпрашивали у губернаторов и 
горных начальников, перема
нивали у своих конкурентов, 
выписывали за большие день
ги иноземцев или просто-на
просто крали... Акинфий, на
пример, обращается к князю 
Меншикову с обширным посла
нием, в котором излагает одну- 
единственную и, казалось бы, 
мелкую для такого солидного 
адресата просьбу: посодей
ствовать, чтобы ему отдали 
нужного мастера.

В 1721 году на Невьянском 
заводе находилось 250 квалифи
цированных работников — мас
теров и подмастерьев, в то вре
мя как, например, на Алапаевс
ком таковых имелось всего 73.

готовых мастеров тогда в 
России было мало. А Невьянс
кий завод рос, и множились его 
фабрики, строились новые за
воды. Росла и потребность в 
специалистах. Но когда Никита 
Демидов с подъячим Сибирс
кого приказа пытались еще в 
1703 году набрать в Туле раз
ных мастеров, их постигла не
удача. В своем доношении 
подъячий писал: “И он, Ники
та, со мною, Васильевым, та
ких мастеров на Туле прииски
вали; и мастеров доменного, 
плотинного, молотового, 
угольного, мехового приискать 

на Туле не могли, потому что 
таких мастеров на Туле ныне 
нет...” А раз нет готовых мас
теров — нужно их создать, вы
учить. И Невьянский завод Де
мидовы превратили в своего 
рода школу, академию по под
готовке мастеров высокого 
класса. Еще при Никите Деми
дове Невьянск служил базой 
подготовки специалистов для 
других заводов Демидова. В 
Невьянске обучались ученики и 
с казенных заводов.

1 марта 1723 года Никита 
Демидов послал на Исеть, где 
строился Екатеринбург, свое
го доменного мастера Ивана 
Карпова, а в начале апреля — 
лучшего плотинного мастера 
Леонтия Злобина с помощни
ками. По чертежам Злобина и 
под его началом на Исети воз
вели огромный гидротехничес
кий комплекс: плотину, 50 ра
бочих колес диаметром до 6 
метров, сложную сеть ларей. 7 
сентября 1723 года Геннин с 
восторгом доносил Петру: 
“...прошедшей недели... такую 
великую новую плотину запер
ли, и вода в пруд пущена, из
рядно устояла”.

Леонтий Злобин, бывший 
крестьянин, пришедший на Не
вьянский завод из Вологодско
го уезда, строил плотины де
мидовских заводов: Шуралин- 
ского, Верхнетагильского, 
Быньговского и казенных: Ека
теринбургского, Верх-Исетско- 
го, Юговского, Кушвинского...

В Екатеринбурге демидовс
кие мастера участвовали в со
здании всех основных произ
водств.

ЧТО касается достижений 
невьянских мастеров, то иссле
дование одной только Невьян
ской башни обнаружило в ней 
по крайней мере три крупных 
изобретения. Советский архи
тектор Р.Подольский отметил 
чрезвычайно интересную кон
струкцию железо-чугунных ба
лок. “Конструкция такой балки, 
— пишет он, — свидетельству
ет о весьма ранней попытке 
зодчего (1725 г.) совершенно 
правильно сочетать два разно
родных материала, дающих 
при совместной работе пре
красную систему, широко ис
пользованную лишь в XX веке 
в аналогичном сочетании бе
тона и железа ”.

Таким образом, в Невьянс
кой башне впервые в мире при
менен принцип железобетона. 
Это ли не великое для того вре
мени открытие!

После изучения металличес
кой конструкции шатра башни 
историки техники пришли к вы
воду, что подобное оригиналь
ное решение — первый случай 
в мировой практике. Второй 
раз примерно такую же конст
рукцию использовали лишь че
рез сто лет — в 1826 году при 
возведении Майнцского собо
ра на Рейне, а в третий раз — 
на куполе Исаакиевского собо
ра в Петербурге.

Во всех учебниках по физи,- 
ке записано, что громоотвод 
(молниевод)изобретен амери
канским ученым Бенджамином 
Франклином в 1752 году. Но 
оказалось, что шатер Невьянс
кой башни тоже увенчан двух
метровым флюгером — двое- 
змеей ветреницей и металли
ческим громоотводом в виде 
позолоченного шара с шипами- 
лучами. Когда в 1970 году его 
сняли, то все лучи оказались 
оплавленными — Перун не раз 
пытался сжечь Невьянскую 
башню.

Но, может быть, громоотвод 
на башне поставлен уже после 
изобретения Франклина? Нет. 
При осмотре выяснилось — за
земление громоотвода пропу
щено сквозь кирпичную кладку 
башенных стен, что можно сде
лать лишь при сооружении 
башни. Если башня датируется 
1725 годом, то выходит, что в 
Невьянске громоотвод изобре
тен на четверть века раньше 
Франклина.

Все эти три изобретения, 
прямо скажем, мирового мас
штаба, а имена изобретателей 
могли бы стать национальной 
гордостью нашей страны. Но не 
стали. Мы не знаем имен этих 
гениальных невьянских масте
ров, как, впрочем, и многих 
других. Почему?

Как известно, Демидовы 
принимали на своих заводах 
беглых, которые находились 
вне закона и скрывались от 
правительства или церкви. 
Среди них могли находиться и 
незаурядные мастера, чей та
лант раскрылся на Невьянском 
заводе. Но Демидовы опаса
лись упоминать их имена в до
кументах. Среди этих безымян
ных талантов — и зодчий Не
вьянской башни.

НИКИТЕ Демидову повезло с 
главным наследником. Без вы
учки и доверия отца не стало бы 
и самого могущественного гор
нопромышленника России 
Акинфия Демидова. И не толь
ко потому, что отец передал 
сыну высокое мастерство куз
неца и оружейника. Немалую 
роль играли и редкая отцовская 
любовь, и искреннее уважение, 
и вера в таланты старшего сына. 
Ведь недаром Никита Демидо
вич с самого начала отдал 24- 
летнему Акинфию в почти пол
ное распоряжение все заводс
кое дело на Урале.

Об Акинфии Демидове речь 
пойдет в следующей публика
ции.

(Продолжение следует).
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СЫР “Виола” давно полюбился российским покупателям за 
нежный вкус, оригинальную и удобную упаковку. А сейчас я 
расскажу, где живут и чем питаются коровы, дающие молоко 
для его производства.
Наша группа побывала на молочной ферме Ярмо Нурми в 50 
км от Хельсинки и 10 — от городка Порвоо.

От отца — 
к старшему сыну

Финляндии, как стране се
верной, очень трудно конкури
ровать в производстве дешевой 
сельхозпродукции с теплыми 
странами, но она выигрывает по 

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Страна неожиданных
экологической чистоте продук
тов и, благодаря эффективнос
ти ведения хозяйства, сама себя 
обеспечивает основными про
дуктами питания. Финны любят 
землю, поэтому не могут бро
сить крестьянский труд.

Сорокачетырехлетний Ярмо 
Нурми наследовал ферму от ро
дителей, а его отец — от своего 
отца, деда Ярмо. Дед же был пе
реселен сюда из Советской Ка
релии после финской войны, 
зимней, как ее здесь называют, 
в числе 400 тысяч эвакуирован
ных за всю вторую мировую. 
Хоть и трудные были времена, а 
государство никого не бросило. 
Семье дали дом и землю, помог
ли обзавестись скотиной. У пе
реселенца Нурми было семеро 
детей, по традиции он передал 
ферму старшему сыну — отцу 
Ярмо. Поначалу ферма специа
лизировалась на молоке и мясе, 
но в 70-е годы родители Ярмо 
перешли только на молочное 
производство.

Просторный сельский дом, 
большой ангар для сена и тех
ники, окруженные лесом и по
лями, стоят на особинку — на 
хуторе. Но и дом матери Ярмо 
Нурми, и магазин, и школа, и 
соседская ферма — недалеко. 
Несколько хуторов входят в одну 
деревню. В семье Нурми двое 
детей — сын и дочь, школьники.

Хозяйка с хозяином встреча
ют гостей, и это тоже милая тра
диция финнов, на крыльце. Дру
жественное рукопожатие, улыб
ки, представления — кого и как 
зовут и кто откуда, изумление 
супругов: “О, как издалека вы к 
нам в гости!”, горячий крепкий 
кофе с домашними сливками, 
карельские открытые пирожки с 
пюре из рисовой муки (очень 
вкусные), печенье — и кажется, 
мы понимаем друг друга без пе
реводчика.

Двухэтажный деревянный 
дом в 350 кв. м из 6 комнат и 
кухни, окрашенный не в излюб
ленный старыми финнами крас
ный цвет с белыми углами, а в 
нежно-желтый — прочный, удоб
ный, комфортный и без всяких 
безвкусных архитектурных наво
ротов. Такое впечатление, что 
дом состоит из одних простор
ных гостиных — их мы насчита
ли — четыре. В них много мяг
кой мебели, столов и столиков, 
низких шкафов. На стенах кар
тины (некоторые нарисованы 

мамой Минны) и фото — свадеб
ные, детские; тут же спортивные 
кубки — достижения детей. А на 
полу — полосатые половички, ну 
совсем как в доме наших бабу
шек. Их ткала финская бабушка, 
мама Ярмо. От половичков, хра

нящих тепло ее умелых рук, в 
доме светло и красочно, как на 
лесной поляне.

Отапливается дом электри
чеством, есть также печи, одна 
из них, в кухне, очень похожа на 
нашу — русскую. В ней, сказала 
хозяйка, бабушка печет хлеб — 
входит шесть булок. В подвале 
дома оборудована сауна.

Ярмо, как старший сын, знал, 
что ферму унаследует по наци
ональной традиции именно он, 
поэтому получил в училище про
фессию агролога. Минна — учи
тель математики, но не препо
дает уже давно, считая, что луч
ше делать хорошо чтб-тО одно. 
Она выбрала фермерство.

На ферме 34 коровы — и по 
финским меркам она крупнее 
среднего. В основном, поголо
вье на молочных фермах — 15— 
25 коров. В собственности суп
ругов 34 га земли и 30 га — 
арендованных. На фураж они 
выращивают ячмень и овес, ко
сят траву на сено. На паях с со
седями с помощью государства 
приобретена техника — тракто
ры, комбайны. Управляются суп
руги сами, разве что летом по
могают родственники. Когда же 
они уезжают всей семьей отды
хать на одно из прекрасных фин
ских озер, коммуна предостав
ляет им заместителя фермера, 
который и ведет хозяйство. Оп
лачивает его труд частично ком
муна, а хозяин фермы на время 
своего отсутствия снижает сто
имость своей продукции, и раз
ница в цене тоже идет на зар
плату заместителя. Вот так ре
шается проблема отдыха сель
ских тружеников в Финляндии.

Когда пошли в коровник, 
Минна всем гостям предложила 
синие бахилы, думаю, не только 
для того, чтобы мы обувь не ис
пачкали — там чистота идеаль
ная, а больше — с целью, чтобы 
никакая инфекция не проникла.

Коровы айширской породы 
(самой популярной в стране) по
разили нас не только красотой, 
ухоженностью и упитанностью, 
но и тем, что дружно встали при 
нашем появлении и повернули к 
нам головы. “И коровы-то у них 
вежливые, — пошутила журна
листка из Нижнего Новгорода. 
— А главное, тактичные, не пе
ребивают мычанием”. А вот те

лята переполошились, устра
шившись фотовспышки.

Телят фермеры сдают на 
мясо, а из телочек выбирают са
мых продуктивных на замену 
старым. Процесс дойки и убор- 
ки навоза здесь автоматизиро
ван — молоко поступает в от
дельную комнату в специальные 
емкости. Удои впечатляют — в 
год от коровы получают в сред
нем 7500 кг молока.

Проблем с реализацией про
дукции не возникает, поскольку

открытии
2500 фермеров ( 85 процентов 
всех молочных ферм) являются 
акционерами всемирно извест
ного завода по производству 
молочных продуктов “Walio”.

Несмотря на автоматизацию 
и механизацию труда, встают на 
ферме тоже, как говорится, с 
первыми петухами. Так что, по 
словам хозяйки, дети с малых 
лет приучены к самостоятельно
сти - в школу собираются и зав
тракают вдвоем. В доме живут 
несколько кошек и всеобщая 
любимица лабрадор Ями. Клич
ку она получила от сложения на
чальных букв имен хозяев. Ре
бятишек Ями просто обожает - 
жалобно скулит, когда они ухо
дят и радостно мчится навстре
чу - когда те возвращаются из 
школы.

Труд финского фермера тоже 
не назовешь легким. Однако 
поддержка государства и поли
тика на сохранение собственно
го сельского хозяйства позволя
ют крестьянам хозяйствовать на 
земле с выгодой для страны и 
себе не в убыток.

Лес хоть и рубят, но 
очень любят

А сейчас мы побываем в го
роде Куусанкоски (это в 140 км 
от Хельсинки) на целлюлозно- 
бумажном комбинате, входящем 
в состав одного из двух флаг
манов лесообрабатывающей 
промышленности — UPM- 
Kymmene Oyj. Это особенно ин
тересно, ведь Финляндия явля
ется одним из ведущих мировых 
экспортеров бумаги и картона. 
И самого высокого качества!

Со времен знаменитого филь
ма С.Герасимова “У озера” в 
России, по-моему, мало что из
менилось — экологи по-прежне
му бьют тревогу по поводу дея
тельности целлюлозных заводов, 
которые, в большинстве своем, 
остаются источниками загрязне
ния окружающей среды. Поэто
му весьма любопытно было уви
деть, как эта проблема решает
ся нашим северным соседом.

Как только корпуса завода 
показались на горизонте, мы на
чали принюхиваться — должен, 
должен быть характерный запах 
и смог! Ничего не унюхав, жур
налисты “с пристрастием” обру-
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шили вал вопросов на предста
вителей завода и Ассоциации 
лесной промышленности.

Специалист Ассоциации Ахти 
Фагерблум утолил наше любо
пытство: “Производство воз
росло за последние годы в 4 
раза, а выбросы сократились. И 
сегодня эти вопросы не столь 
актуальны, как в 70-е годы, по
скольку повсеместно внедрена 
биологическая очистка сточных 
вод. Условия на комбинате не 
являются вредными (и мы в этом 

убедились, побывав в цехах), 
поэтому не предусмотрен и ран
ний уход на пенсию. В 60 лет 
могут (по желанию) уйти на зас
луженный отдых лесозаготови
тели.

Ассоциация UPM охватывает 
всю производственную цепочку, 
начиная от заготовки древеси
ны и заканчивая выпуском бу
маги. В глобальном масштабе 
концерн ежегодно потребляет 
25 млн. кубометров древесного 
сырья.

От 80 до 90 процентов дре
весины заготавливается в част
ных хозяйствах. Законодатель
ством предусмотрен ряд мер, 
чтобы частники не истребляли 
зеленое богатство страны без
думно. Если после рубки хозяин 
не позаботился о восстановле
нии леса, его использование 
временно приостанавливается. 
Более того, с недобросовестно
го частника взимаются средства 
на лесопосадки.

Но не только кнут применя
ется, но и пряник. Хороший 
уход за лесом обязательно бу
дет замечен и вознагражден.

Чтобы сберечь свое нацио
нальное достояние — лес, 
финны не чураются собирать 
макулатуру, и уже сегодня 67 
процентов всей произведен
ной бумаги идет со временем 
на вторичную переработку.

Около 20 процентов древе
сины для производства им
портируется — в основном из

России. В контрактах на по
ставки леса включается обяза
тельство продавца заявлять о 
происхождении поставляемой 
продукции. Причем покупатель 
вправе проверять на месте, 
как и где шли заготовки. Фин
ские производители по праву 
гордятся тем, что знают “ис
торию” происхождения каждо
го кубометра поставляемого 
им леса.

Финны подсчитали, что им 
выгоднее закупать древесину 
— своя обходится дороже. В 
2005 году в России закуплено 
5,5 млн. кубометров древеси
ны. Сотрудничество с нашей 
страной не ограничивается 
только закупкой. Есть три со
вместных предприятия по про
изводству смолы и лесопиль
ный завод.

Завод в Куусанкоски зани
мает в Финляндии второе ме
сто по потреблению российс
кой древесины. Всего в Рос

сии действуют 150 поставщи
ков, в том числе и на Урале. 
Кстати, Свердловскую область в 
конце минувшего года посетила 
делегация холдинговой корпо
рации Ruukki Group Oyj, имею
щая серьезные инвестиционные 
намерения, а именно строи
тельство целлюлозно-бумажно
го комбината мощностью 500 
тысяч тонн товарной целлюло
зы в год (об этом мы сообщали 
нашим читателям).

Инвесторы уже осмотрели 
предложенную площадку около 
Новой Ляли. Место это выбрано 
не случайно — в окрестностях 
города большие запасы сырья — 
лиственного леса. На экспорт 
этот лес не идет, а для ЦБК та 
же береза — лучшее сырье. 
Строительство комбината ожи
вит экономику не только Новой 
Ляли, но и других городов обла
сти. Более того, финские спе
циалисты готовы также занять

ся производством мебели. Не
плохо было бы наладить и вы
пуск деревянных конструкций, 
опалубки, наружной обшивки и 
внутренней облицовки деревян
ных домов — наше жилище толь
ко выиграло бы от применения 
красивых и экологически чистых 
природных материалов!

Поинтересовались мы и зар
платами. Как нам пояснили, у 
лесозаготовителей и работни
ков завода они сопоставимы. Но 
с “лесных” (как их тут называют) 
рабочих взимаются меньшие на
логи, плюс 16 процентов идет 
добавка за опыт. Если человек 
идет на пенсию в 68 лет (“лес
ные” могут уйти и в 60), то раз
мер ее составит 68 процентов 
от заработка. Для заводчан, ра
ботающих по сменам (5 смен), 
отпуск предусмотрен три неде
ли, для офисных сотрудников — 
30 дней.

На заводе функционирует 
свой медицинский центр. Регу
лярно организуются совместные 
прогулки на лыжах, игры в 
гольф, проводятся другие со
вместные мероприятия.

Очень силен профсоюз — в 
сферу его интересов входят — 
зарплата, карьерный рост, охра
на труда, спорт. Для нуждаю
щихся предприятие арендует 
квартиры.

Финны очень любят дерево и 
используют его в современном 
дизайне — строят дома, дачи, 
церкви, делают красивую ме
бель не из ДВП, а из дерева, 
предпочитают паркет линолеу
му. Тех финнов, кто побывал в 
России, удивляет, почему мы, 
имея столько лесов, не любим в 
быту окружать себя живым де
ревом. Вещи, сделанные умелы
ми мастерами, хранятся веками. 
В ратуше Хямеенлинна нам до
велось посидеть на столетних 
стульях, прекрасно, кстати, со
хранившихся.

Такое почитание леса, дере
ва достойно уважения. Наши 
прадеды и деды тоже с почтени
ем относились к дереву, жаль, 
что мы утрачиваем эти тради
ции.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбург — Порвоо —■ 
Куусанкоски — Екатеринбург.

■ ПОДРОБНОСТИ

Теперь — полуфиналы
ШАХМАТЫ

Чемпионат мира стреми
тельно близится к своему за
вершению. Из 64 претенденток 
на корону осталось только че
тыре. Приятно, что две из них 
- россиянки.

Четвертьфиналы турнира про
шли после первого выходного 
дня, во время которого органи
заторы свозили участниц на экс
курсию по памятным местам Ека
теринбурга. А сами соревнования 
теперь переместились на второй 
этаж “Атриум-Палас-Отеля”. Зал 
по вместимости значительно ус
тупает предыдущему, зато зрите
ли теперь могут наблюдать за хо
дом партий воочию, а не только 
по электронным табло.

Перед началом игры Майя Чи- 
бурданидзе попросила заменить 
кресло на обычный стул. Этот 
“ход” принес удачу грузинской 
шахматистке, выигравшей пер
вую партию у Виктории Чмилите. 
Зато в ответной встрече литовка 
сразу же получила перевес и зас
тавила капитулировать экс-чем-

На три ступеньки выше
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

После 28-летнего перерыва 
чемпионами страны вновь ста
ли московские динамовцы. Се
ребряные награды третий раз 
подряд завоевал кемеровский 
“Кузбасс”, бронза - у кировс
кой “Родины”.

Финал за 5-е место. Ответ
ный матч. СКА-“Нефтяник” (Ха
баровск) - “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - 3:4 (17.Исма
гилов; 31 .Стеблецов; 79.Попов 
- 9,72.Рязанцев; 33.Константи
нов; 76.Жеребков).

Результат первого матча - 1:4.
Хотя матч начался, когда в 

Первоуральске было всего лишь 
семь утра, сонными гости от
нюдь не выглядели. Уже после 
первого тайма стало ясно, что 
шансы дальневосточников лик
видировать дефицит в три мяча 
минимальны. Но даже локаль
ного успеха армейцам достичь 
не удалось. Во второй полови
не гости добавили обороты и 
обыграли хабаровчан во второй 
раз. Как обычно, лучшим в ря
дах “Трубника” был Рязанцев, 
которому в тот день исполни
лось 25 лет. Юбилей Павел от
метил дублем, установив план
ку клубного рекорда результа
тивности за один сезон на от
метке 60 мячей!

В итоге “Трубник” поднялся в 
таблице на три ступеньки выше 
по сравнению с прошлым сезо-

Навстречу мчатся
Локомотивадва "

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшую субботу за

вершились матчи первого 
этапа мужского чемпионата 
России. Теперь восьмерке 
лучших с 1 апреля предстоит 
по системе плей-офф разыг
рать медали, квартету не
удачников - определить две 
команды, которые расстанут
ся с суперлигой.

“Нефтехимик” (Салават) — 
“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург) - 2:3 (25:23, 25:19, 
19:25, 23:25, 12:15).

До сих пор девять раз в ны
нешнем сезоне железнодорожни
ки играли пятисетовые матчи, и

Итоговая таблица
И В Н с/п о И

1 «Динамо» (Москва) г -J 20 2 63:24 42 ]

2 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 22 18 4 58:23 40
3 «Искра» (Одинцово) 22 17 5 56:32 39 И
4 «Факел» (Новый Уренгой) 22 - ’5- 7 51:24 37 1

5 «Нефтяник Башкортостана» (Уфа) 22 ...13.... 9 49:40 35 j
6 «Динамо-ТТГ» (Казань) 22 12 10 44:40 34 q
7 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 22 9 13 45:44 31
8 «Луч» (Москва) 22 8 14 41:51 30
9 «ЗСК-Газпром» (Сургут) 22 7 15 32:56 29
10 «НОВА» (Новокуйбышевск) 22 5 17 30:59 27
11 «Нефтехимик» (Салават) 22 4 18 26:61 26
12 «Нефтяник» (Ярославль) 22 4 18 18:59 26 j

Алексей КОЗЛОВ.

Проиграли. Ну и что?
ХОККЕЙ

Только в пятом решающем 
матче серовский “Металлург” 
уступил дорогу “Крылышкам” в 
четвертьфинал.

“Крылья Советов” (Москва) 
- “Металлург” (Серов) - 3:1 
(14.Пастернацкий; 37.Дылевс- 
кий; 40.Макаров - 2.Сарва
ров).

Окончательный счет в серии - 
3:2.

Мало кто мог предположить, 
что лидеру западного дивизиона 
московским “Крыльям Советам" 
придется провести все пять мат
чей, чтобы устранить со своего 
пути лишь в последний момент 
попавший в плей-офф серовский 
“Металлург". Но случилось имен
но так. И в заключительном мат
че уральцы в очередной раз дали 
бой именитому сопернику. Уси
лиями прекрасно проявившего 
себя молодежного звена Трусов 
- Сарваров - Евграфов гости от
крыли счет уже на второй мину
те. Затем серовцы трижды под
ряд играли в меньшинстве, но 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Последний комплект наград в Турине 

был разыгран в воскресенье. На дистанции 15 км вторым призером стала 
Анна Бурмистрова, на 20-километровой дистанции свое третье серебро 
завоевал Альфис Макамединов.

Две золотых и шесть серебряных - с таким богатым урожаем наград 
возвращаются наши герои из Турина.
—

пионку мира. В быстрых шахма
тах нервы Чмилите оказались 
крепче - 3:1.

В полуфинал вышли и две 
россиянки: Алиса Галлямова, 
уверенно взявшая верх над Нино 
Хурцидзе из Грузии — 2:0, и 
Светлана Матвеева, переиграв
шая француженку Мари Себа — 
1,5:0,5. Матвеева, кстати, до сих 
пор не сыграла ни одного тай- 
брейка на турнире, всякий раз 
"укладываясь” в основное вре
мя.

Также без тай-брейков обхо
дилась и китаянка Сю Ю Хуа, пока 
не встретилась с вице-чемпион- 
кой мира 2004 ростовчанкой Ека
териной Ковалевской. Две 
партии в “классике" не выявили 
победителя, а в“дополнительное 
время" россиянка, к сожалению, 
уступила —1,5:2,5.

Вчера в полуфиналах первые 
партии между собой сыграли 
Чмилите — Галлямова и Матвее
ва — Сю Ю Хуа.

Алексей КОЗЛОВ.

ном, когда финишировал 
восьмым. Пятое место - это по
вторение лучшего результата 
выступлений первоуральцев в 
чемпионатах России (2001 год) 
и лишь чуть хуже их высшего до
стижения в чемпионатах СССР, 
когда дважды подряд, в 1963 и 
1964 гг., они становились чет
вертыми.

Финал. Ответный матч. “Ди
намо" - “Кузбасс” - 8:6 (результат 
первого матча - 8:4). Финал за 3-е 
место. Ответный матч. “Зоркий" 
- “Родина” - 3:4 (8:9). Финал за 7- 
е место. Ответный матч. “Байкал- 
Энергия” - “Водник” - 7:5 (7:9).

Итоговая расстановка ко
манд: 1. "Динамо”, 2. “Кузбасс”, 3. 
“Родина”, 4. “Зоркий”, 5. “Уральс
кий трубник”, 6. СКА-“Нефтяник”, 7. 
“Байкал-Энергия”, 8. “Водник", 9. 
“Енисей”, 10. “Саяны”, 11. "Сиб- 
сельмаш", 12. “Волга”, 13. “Маяк”, 
14. “АМНГР”, 15. СКА-“Забайка- 
лец”, 16. “Старт”, 17. "Металлург”, 
18. “СКА-Свердловск”, 19. “Локо
мотив", 20. “Лесохимик”, 21. “Стро
итель", 22. “Ракета".

Лучшие бомбардиры: С. Обу
хов (“Динамо”) - 80 мячей, И.Мак
симов (СКА-“Нефтяник”) -71, П.Ря
занцев (“Уральский трубник") - 60, 
Е.Иванушкин (“Динамо") - 58, 
В.Бронников (“Родина”), С.Лаакко- 
нен (“Зоркий") - по 48, С.Ломанов 
(“Динамо") - 47, С. Тарасов, А.Са- 
пега - по 38, В.Стасенко (все - 
“Кузбасс”) - 34,... В.Поздняков 
(“СКА-Свердловск”) - 29,... Д.Кри- 
ушенков (“Маяк") - 27.

ГГ

лишь однажды вышли победите
лями. И вот, десятая попытка 
тоже оказалась удачной. Этот ре
зультат, вкупе с неожиданным 
поражением “Луча” дома от но- 
вокуйбышевцев, позволил 
“Локо" занять седьмую строчку в 
турнирной таблице, избежав на 
первой стадии плей-офф встреч 
с московским “Динамо”. Правда 
и белгородские одноклубники 
уральцев - совсем не подарок, 
но, как сказал капитан “Изумру
да” Александр Герасимов, “с 
“Белогорьем” у нас завязывает
ся хоть какая-то борьба, а вот с 
московскими динамовцами игра 
вообще не идет”.

сумели отстоять ворота Тамбу- 
лова. И все-таки регулярно за
бивавший “Металлургу” Пастер
нацкий сквитал счет.

Только в концовке второго 
периода москвичи добились ре
шающего преимущества, когда 
два подряд выхода на площадку 
звена Макаров - Горошанский - 
Квартальное оказались резуль
тативными. В заключительной 
двадцатиминутке счет так и не 
изменился. “Крылья" вышли в 
четвертьфинал, но добрых слов 
заслуживает и “Металлург”, для 
которого минувший сезон стал, 
пожалуй, лучшим в истории. 
Примечательно, что добились 
этого успеха серовцы под руко
водством местного наставника 
Александра Педикова.

Результат матча "Нефтяник 
(Ал) - “Энергия" - 3:1 (3:2).

В 1/4 финала плей-офф (25- 
26, 29-30 марта и 2 апреля) 
встречаются: “Крылья Советов” 
- “Торпедо", "Амур" - “Нефтя
ник" (Ал), “Трактор” - “Химик”, 
“Дизель” -“Спутник”.
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■ вкусная жизнь
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Даже тот, кто не любит готовить, не 
откажет себе в удовольствии 
перелистать красивые страницы о 
вкусном. Поваренная книга 
найдется в любом доме. Может не 
быть томика Пушкина или сборника 
Толстого, но замасленная и 
испещренная заметками поколений 
хозяек книга с рецептами есть в 
каждой семье. Она давно перестала 
быть объектом любования, 
превратившись в “рабочую 
лошадку”, выручающую своих 
обладателей и в пир, и в мир.

пользовались лишь переводными изда
ниями. Или не пользовались вовсе. Осо
бое значение “...записок” в том, что там 
собраны сведения о народных блюдах и 
русской национальной кухне. За грани
цей было издано огромное количество 
книг, описывавших, как правило, пара
дные блюда королевской и придворной 
кухни. “Народная" кулинария была обна
родована впервые.

Со времен Друковцева русская по
варенная книга пережила многое. До 
революции начинающие хозяйки упива
лись советами Елены Молоховец. “По-

серой газетной бумаге брошюры пред
лагали советы по “Производству отлив
ных и размазных сортов мягких конфет”, 
“Дражеровке и глянцовке драже...”. На 
выставке с удивлением узнала, что кре
керы появились в нашей стране отнюдь 
не после перестройки, а много раньше. 
Предвоенное издание “Крекеры - ост
рые, соленые и сладкие (рецепты и спо
собы приготовления)” доступно расска
зывает об этом продукте.

И вот в 1938 году, наконец, Нарком- 
пищепром СССР “вспомнил” о домаш
ней хозяйке, адресовав ей знаменитую

вегетарианство - тут же сборник 
“Я тебя не ем” или “Одуванчики на 
завтрак”. А вот приметы и совсем 
близкого времени - “Суши своими 
руками", “Фуршет”, “Шведский 
стол".

После “второй” русской рево
люции, пришедшейся на конец 
прошлого века, когда случился 
книгоиздательский бум, одними из 
первых на голодные прилавки лег
ли именно кулинарные книги. Эта 
ниша для многих издательств ста
ла поистине золотым коньком. Из-
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Накануне главного женского 
праздника в библиотеке им. 
Белинского выставлялась 
“Кулинарная книга”.

Экспонаты - книги, открытки, этикет-

стный и скоромный стол” — “самая пол
ная хозяйственная книга для приготов
ления 2800 блюд” 1911 года была уже 
пятым изданием. Учебнику всех кухарок 
присудили медаль и почетный диплом

“Книгу о вкусной и здоровой пище”, при
зывавшую во вступительной статье к 
“революционной ломке старых навыков 
питания”. На долгие годы она стала ку
линарно-полиграфическим шедевром:

дали и переиздали, кажется, все, что 
смогли. Учуяв всенародную любовь к 
процессу не только потребления, но и 
приготовления, в ряды поваров-само
учек начали вставать звезды, стартовав

Как и детективные вирши г-жи Дон
цовой, ее кухонный опус - кулинарная 
банальность, хоть и исполненная со 
свойственным автору юмором. Впрочем, 
она сама признается, что рецепты про-

ки, фантики — рассказывают историю 
изменения представлений о приготов
лении еды на протяжении XX века. Из 
запасников библиотеки достали доре
волюционные кухонные сочинения с 
“ятями” (самый старый экспонат дати
рован 1900 годом), старинные европей
ские издания, где ничего не понимая, 
можно насладиться совершенным готи
ческим стилем, коим напечатаны ре
цепты. Мир кулинарной книги велик: 
пособия для поваров и домохозяек (как 
начинающих, так и опытных), советы 
профессионалов по выпечке хлеба в до
машних условиях и промышленному 
квашению капусты, любопытные тонко
сти приготовления зефира или блюд из 
одуванчиков. Всякий уважающий себя 
гастроном с почтением отнесется к 
столпам кулинарной истории: Ж.-Ф. 
Ревель, В. Похлебкин, Е.Молоховец. 
Без их трудов трудно представить по
добную экспозицию.

Вероятно, первой оригинальной кули
нарной книгой в России были «Поварен
ные записки» Сергея Друковцева, издан
ные в Москве в 1779 г. До этого повара

на Всемирной колумбийской выставке 
в Чикаго и медаль Первой промышлен
но-кулинарной выставки в Санкт-Петер
бурге. Толстая книга практически ли
шена рисунков, таблиц, схем и фотогра
фий. В ней нет сведений о калорийнос
ти блюд, времени и сложности их при
готовления. Но какие продукты, какие 
блюда! Прованское и маковое масло, 
суп из тетерева, пудинг из померанцев, 
сиг под икорным соусом, тельное, фар
шированная репа, каша пуховая с мин
дальным молоком.

Революция смела не только буржуаз
ные продукты и блюда, но и сами пова
ренные книги, ставшие как библиогра
фической, так и кулинарной редкостью. 
Если какие чудом и сохранилось, то вряд 
ли могли пригодиться в Советской Рос
сии. Ну, кто мог позволить себе в 20-30-е 
годы мусс из васильков и розового цве
та? Слегка оправившись от войны и раз
рухи, страна стала создавать свою пи
щевую промышленность. И первые со
ветские кулинарные книги, судя по экс
понатам, предназначались отнюдь не для 
домохозяек. Маленькие, невзрачные, на

множество роскошных фотографий, ре
цептов, часто заимствованных у доре
волюционных поваров и из народной ку
линарии, красочная реклама (!) продук
тов. Книга-мечта. Мечта о призрачном, 
но желанном социалистическом изоби
лии. Рядом с ней, переиздававшейся не 
единожды, фотографии рабочих Урал
маша того же периода. Они разве что с 
вожделением перелистывали ее страни
цы, мечтая о райском застолье.

Словом, история кулинарной книги 
нога в ногу шагает с историей страны. 
Стали сеять кукурузу, пожалуйте — “Что 
можно приготовить из кукурузы”, оказа
лись в дефиците мясо и фрукты — все
гда под рукой “Я люблю макароны”, по
вернулись лицом к сое - “Замечатель
ная соя”. Скромная книжка “Дары моря”, 
1978 года выпуска, раздел “Блюда из 
морепродуктов”. В качестве таковых в 
рецептах фигурируют кальмары, кревет
ки, морская капуста и паста “Океан”. Это 
ли не часть нашей жизни! А знаменитые 
наборы открыток с блюдами нацио
нальных кухонь народов СССР! Разве 
имели бы успех в то время “Рецепты 
микроволновой печи” или “90 самых 
вкусных гамбургеров”? Заявило о себе

в 1995 году вышедшими в Твери “Тай
нами звездной кухни”. Все известные и 
популярные на тот момент артисты от
метились салатами, котлетами, торта
ми: блины по-буйновски, напиток 
“Фима”, фаршированные финики “Лай
ма”, торт “Эдита”. Спустя десять лет по
явился “Кулинарный концерт” (совмес
тный проект журнала “Гастрономъ” и 
издательства “ЭКСМО”), с совсем ины
ми звездами и принципиально другими 
рецептами, которые позволяет нынеш
нее гастрономическое изобилие, бла
годаря чему книги не только листают, 
но и готовят по ним.

Издательско-потребительский ры
нок, пресытившийся энциклопедиями и 
тематическими сборниками, воззвал к 
новому жанру — авторской кулинарной 
книге. Зачинателем стал, естественно, 
Андрей Макаревич - признанный теле
музыкальный и кухонный гуру. Потом 
была “Кулинарная книга лентяйки” от 
Дарьи Донцовой, Лариса Рубальская с 
ее “Кулинарной стихией или стихийной 
кулинарией”, “Кулинарные истории” Ан
тона Табакова. Одна из последних ав
торских поваренных книг - “Рецепты 
Юлии Высоцкой”.

сты и бесхитростны, гастрономических 
шедевров ждать не приходится, но и го
лодным не останетесь. Единственная 
“изюминка” издания - рецепты каш для 
собак.

“Кулинарная стихия...” Рубальской 
прелестна переплетением лирических 
откровений и прозаических признаний с 
собственными рецептами, проверенны
ми временем или навеянными временем, 
обстоятельствами, случайностями. Кули
нарное дело не уступает в изысканности 
поэтическому слову: она умеет готовить 
все — от традиционных русских загото
вок до некогда экзотического японского 
чахана.

Призывающая есть исключительно 
дома Юлия Высоцкая в своих “Рецептах" 
почти что Молоховец для прежних бары
шень. Прежде чем приступить к готовке, 
она тщательнейшим образом рассказы
вает о кухонной утвари, о назначении 
специй, о правильном выборе продуктов, 
о семейных кулинарных традициях и 
принципах здорового питания... “Готовь
те! И ничего не бойтесь, тем более, если 
у вас приступ кулинарного творчества и 
вы в настроении”.

И, пожалуй, самая насыщенная и при
влекательная из авторских книг - “Кули
нарные истории” Антона Табакова. Ар
тистический ребенок, росший среди ос
нователей “Современника”, друживший 
с их детьми... Нынешнему известному 
столичному ресторатору есть что пове
дать обывателю. Его кулинарные исто
рии - рассказы о времени и людях, вос
питавших в нем любовь к еде. Как к про
цессу исключительно творческому. По
путно - почти домашние рецепты, опро
бованные и оцененные толпами табаков
ских гостей и друзей.

Задумайтесь, наверняка и у вас есть 
любопытная или трогательная история, 
связанная с плиткой шоколада или ба
бушкиной котлеткой, первым испечен
ным блином или выброшенной манной 
кашей. Кулинария (наука или искусст
во?) - то, чему мы не устаем учиться всю 
жизнь. И иногда по книгам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

СОЛДАТА СПАСЕТ ПОЛКОВОЙ АДВОКАТ
“Все приказы прошу передавать только через моего адвоката” 

— отныне эту фразу может сказать командиру каждый солдат- 
срочник кремлевского полка. Ведь услуги защитника по вопро
сам службы ему обойдутся бесплатно.

Опубликован приказ Федеральной службы охраны РФ о по
рядке выплат коллегиям адвокатов, оказавшим бойцам скорую 
юридическую помощь. Арифметика гонораров проста: один день 
работы защитника обойдется государству в один минимальный 
размер труда, не больше. Надбавки положены лишь защитникам 
на Севере.

Работать с солдатами адвокатам придется по принципу: ут
ром помощь, вечером деньги. “Вечером” — это, конечно же, весь
ма условное понятие. Юридические консультации должны подать 
командиру части договор с солдатом, акт о выполнении работ и, 
естественно, сопроводительное письмо на бланке своей конторы 
с просьбой заплатить. Командир обязан заплатить солдатскому 
адвокату. Летом прошлого года правительство РФ приняло соот
ветствующее постановление, согласно которому силовые ведом
ства должны оплатить услуги адвокатов для солдат-срочников, 
особенно если речь идет о вопросах, связанных с военной служ
бой. Например, солдат посчитает, что ему напрасно объявили 
три наряда вне очереди. Или заявит, что “деды” нарушают его 
гражданские права, заставляя мыть вместо них полы в казарме.

Для того, чтобы постановление правительства стало законом 
для каждого командира части, все силовые ведомства обязаны 
принять соответствующие приказы и инструкции. Одним из пер
вых зарегистрировала свой “адвокатский” приказ в Минюсте Фе
деральная служба охраны. В ней тоже служат призывники: в ос
новном в знаменитом кремлевском полку, который входит в со
став ФСО.

(“Российская газета”).
ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ОТ РАСТЕНИЙ

Австралийские ученые из национального Университета Сид
нея, изучая “поведение" растений, пришли к удивительному вы
воду: большинство растений могут общаться на химическом уров
не.

К примеру, если листья деревьев или кустов начинают поедать 
гусеницы или, скажем, коалы, они тут же вырабатывают особые 
химические вещества, пытаясь отогнать от себя незваного гостя. 
По словам одного из авторов эксперимента профессора Бена 
Селингера, растения, находящиеся по соседству, чувствуют этот 
сигнал. И, предвидя надвигающуюся опасность, принимают по
добные меры безопасности. Кроме того, ученые обнаружили, что 
некоторые представители флоры также способны выделять хи
мические вещества, которые привлекают определенные виды на
секомых для своей защиты. Биологи полагают, что это открытие 
поможет садоводам и фермерам обходиться без пестицидов в 
борьбе с вредителями.

(“Труд”).

Ночной взрыв 
в заброшенном киоске

АЛЕКСЕЙ Иванович родился и вырос в 
таежном, теперь уже не существующем, 
поселке Туринского района. С детства был 
заражен от отца охотой на зверя. В том 
числе на лося, медведя, кабана. 
Едва ли не повсеместно в лесных 
отдаленных селениях браконьерство было 
и остается до сих пор живучим. Здесь, как 
правило, нарушителей правил охоты не то 
что никому не выдадут, а даже оберегают, 
так как они обычно делятся добычей. 
Алексей поступал также. Но не каждая 
браконьерская вылазка могла быть 
удачной. А та, мартовская, чуть не стоила 
ему жизни. Именно поэтому он, ныне 
уважаемый в Туринске человек, решил 
откровенно рассказать нашему 
корреспонденту о том событии, чтоб в 
запрещенные сроки охоты у других не 
было соблазна даже брать в руки оружие. 
Вот что поведал Алексей Иванович:

-Во второй половине марта, когда подтаяв
ший снег ночные заморозки сковывают до креп
кой ледяной корки, очень легко добыть лося. 
Если к тому же сугробы выдались глубокие. Тут 
главное — обнаружить зверя. Охотник на лы
жах, собаки бегают по насту как по асфальту, а 
тяжелый сохатый, уходя от преследования, ло
мает копытами ледяной наст, проваливается. 
Колотый снежный лед как ножом режет ему 
ноги, иногда до крови. Боль, должно быть, адс
кая. Зверь, кроме того, быстро устает, выдыха
ется. Наконец, не выдерживает и останавлива
ется. Легкая добыча получается.

В тот год я, опытный уже браконьер, само
надеянный и физически здоровый, с нетерпе
нием ждал прихода марта. Пристально наблю
дал за погодой. Все больше пригревает сол
нышко, вот стал чернеть снег, появились на до
рогах первые лужицы. Теперь осталось дож
даться ночного мороза, но не в пять-шесть гра
дусов, а на все двадцать. Наступила третья де
када месяца.

И вот синоптики объявили о резком похоло
дании. С вечера сбегал я к другу Анатолию и 
попросил его часов в пять утра отвезти меня с 
собаками на “жигуленке” по лесовозной доро
ге в тайгу, ближе к Молотиловскому болоту. Ну 
а в вечерних сумерках надо было встретить 
меня. Договорились. Неуемный охотничий 
азарт не давал мне спать. Ночью я несколько 
раз выходил во двор и смотрел на термометр, 
столбик которого на мою радость медленно,

но уверенно опускался. Глядя на меня, заси
девшиеся на цепи собаки нетерпеливо поску
ливали, чувствуя предстоящую охоту.

Анатолий проспал и приехал на час позднее 
условленного времени. Это обстоятельство 
тоже усугубило потом мое положение. Но вот 
погрузились, километров через тридцать оста-

лаем Пулька. Лаяли собаки на ходу. Значит, 
лось пошел, ломая ледяную корку. Лай прибли
жался...

С двух выстрелов уложил лося. Жадно выку
рил две сигареты подряд, присев на валежину, 
разглядывая сохатого. Собаки лижут кровь и 
рвут раны.

■ ИСПОВЕДЬ БРАКОНЬЕРА

ГОРЯЧИЙ
СНЕГ

новились, выгрузились. Я, не мешкая, встал на 
лыжи, подшитые камусом (шкура с лосиных 
ног), накинул заплечный мешок, зарядил пуля
ми двустволку, отпустил нетерпеливых собак. 
Идти решил по кромке леса, смыкающегося с 
заросшим мелким ивняком и березняком по
лем, где некогда стояла красивая деревня. Ур
ман и Пулька, радуясь свободе, носились по 
насту сломя голову. Загнали на сосенку белку. 
Та, устроившись на сук, и чувствуя себя в пол
ной безопасности, сердито зацокала на собак. 
Весной в гон даже белки бывают агрессивны
ми.

Шустро пробежав на легких прочных лыжах 
километров пять, приблизился к Молотиловс
кому болоту, заросшему по кромке молодым 
ельником, кедровником, пихтачом. Здесь лось 
чаще всего останавливается на зимние жиров
ки. Но к моему удивлению, ни свежих, ни ста
рых следов зверя не было видно. Идя дальше, 
обнаружил вначале петлю из тонкого, прочно
го троса. Тут же, рядом, торчащий из-под сне
га, скелет крупного лося. Выругался в сердцах. 
Если поймал зверя, так зачем гноить-то его?! В 
нашем поселке так никто не сделает.

Переходя камышовые заросли с вытекаю
щим из него ручьем, я спохватился, что давно 
нет собак. Присел на упавшее дерево, заку
рил, любуясь природой и наслаждаясь тиши
ной. Тишину леса разрезал голос Урмана. Че
рез минуту его поддержала тонким и звонким

Это был большой бурый бык весом центнера 
на три. Судя по отросткам на рогах, в возрасте 
девяти-десяти лет. Лось лежал с открытыми 
глазами, в них отражались, как сейчас помню, 
облака и вершины дальних елей. Он как бы 
спрашивал: зачем ты меня убил? Ведь я пере
жил зиму, отбился от волков...

Я быстро перекусил и взялся за нож. Полно
стью разделывать тушу не стал. Лишь выпотро
шил ее. Надеялся завтра с друзьями вытащить 
лося кусками к дороге. Нарезал мягкого мяса, 
уложил его в рюкзак и тронулся в обратный путь. 
Солнышко пригревало. Только вошел в берез
няк, который никак не миновать, сразу ухнул по 
пояс в рыхлый уже сугроб. Наст ослаб, плавил
ся. В душу ворвался страх. Я хоть и запанико
вал, но упорства мне было не занимать. Пыта
юсь вновь встать на лыжи, но они предательски 
тонут в снегу. Отчаянно пробившись по сугро
бу метров двести, запнулся, ткнулся головой в 
сухие заснеженные ветки, расцарапав лицо в 
кровь. Собаки с трудом карабкались по проби
той мною колее.

Покурив дрожащими руками и подумав, что 
так можно не выбраться из снежного плена, я 
начал придумывать способы, чтоб двигаться 
быстрее. Связал лыжи ремешком, уложил на 
них мешок, ружье, топор, решив толкать груз 
перед собой. Без груза на плечах пробираться 
было легче, но крепко сдерживал метровый 
слой тяжелеющего снега. Метров через триста

опять вынужденный перекур. Силы тоже тают, 
надо бы их беречь. Я взмок до нательного бе
лья, начала мучить жажда. А солнышко, как на
зло, поднималось все выше, пригревало все 
сильней. Я нервно курил, сидя на лыжах, гор
стями глотал снег. Но он казался горячим и 
только обжигал глотку.

На очередном привале достал стреляную ла
тунную гильзу и стал выжимать в нее воду, сжи
мая снег в кулаке. Но накапывало в нее чуть 
больше столовой ложки. А пить хотелось все 
сильней и сильней. Когда я пробился-таки до 
елового перелеска, то понял, чтоб спастись, 
надо избавляться от лишнего груза. Зарыл 
мясо под елочкой. Собирая последние силы, 
тронулся дальше. Прошло уже часа четыре, как 
барахтался в сугробе, все дольше перекури
вая. Хотелось не только пить, но и есть, но хлеб 
по рассеянности оставил на убойном месте. А 
вот кусочек сала в кармане обнаружил. Разже
вал его, проглотил...

Придумывал еще всякие приемы, чтоб об
легчить путь до лесовозной дороги. Всего не 
расскажешь... Собаки с окровавленными лапа
ми где-то отстали.

Только к темным сумеркам весь промокший 
и голодный, еле державшийся на ногах, выб
рался я на спасительную дорогу. Но тревога за 
жизнь не сразу покинула меня. На дороге лужи, 
а я в валенках. Анатолия с машиной нет. Кост
ра развести нечем. Целлофановый пакетик, в 
котором были завернуты спички, прорвался и 
они замокли. До села тридцать верст. Решил: 
пока еще могу, пойду Анатолию навстречу. На 
ходу не так промерзнешь, а на дворе опять хо
лодает.

Качаясь от потери сил из стороны в сторону, 
прошагав километров шесть, увидел на тем
ной дороге костер. Это был Анатолий. У маши
ны спустило колесо. Я тихо зарыдал от радос
ти... Домой мы приехали в полночь. Собаки при
шли через неделю. Мясо лося так и пропало в 
лесу. Об этом мне сказали, когда я уже валял
ся в больнице. Лечился от воспаления легких. 
Выписали, когда на Туре ледоход давно про
шел.

С тех пор зарекся блудить по мартовскому 
лесу. И вообще охотиться вне правил...

Со слов рассказчика записал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1025 преступлений, 607 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано семь убийств и двенадцать случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе два — со 
смертельным исходом. Сотрудники милиции задержали 
461 подозреваемого в совершении преступлений, из них 
семь находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 18 марта 
около четырех часов утра на ули
це Первомайской двое неизвес
тных подошли к 21-летнему уча
щемуся Уральского экономичес
кого колледжа и, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, от
крыто похитили сотовый телефон 
стоимостью 5000 рублей. Пре
ступление было раскрыто “по го
рячим следам”. В 04.45 на улице 
Шарташской нарядом группы не
медленного реагирования Ки
ровского РУВД по приметам за
держаны подозреваемые, ока
завшиеся безработными 1985 и 
1984 годов рождения. У задер
жанных изъяты похищенный те
лефон и специальное средство 
защиты «Удар».

18 марта ранним утром у дома 
на ул.Высоцкого трое неизвест
ных, угрожая ножом 23-летнему 
помощнику депутата Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, отобрали имуще
ство на общую сумму 10500 руб
лей. Потерпевший обратился в 
милицию. В ходе патрулирования 
нарядом отдела вневедомствен
ной охраны Кировского РУВД по 
приметам задержаны двое граж
дан 1980 года рождения и моло
дой человек 1983 года рождения. 
Нож и похищенное изъяты. Воз
буждено уголовное дело.

19 марта утром в дежурную 
часть ГУВД Свердловской об
ласти обратился неработаю
щий мужчина 1961 года рож
дения, который добровольно 
выдал 229 штук патронов ка
либра 7,62 миллиметра (трас
сирующие), а также пулемет
ную ленту, снаряженную 50-ю 
патронами калибра 7,62 мил
лиметра, 90 патронов калиб
ра 5,6 миллиметра. Со слов 
гражданина, боеприпасы он 
получил 18 марта вечером от 
неизвестного во дворе дома 
на улице Гаражной.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 18 
марта ранним утром в дежур
ную часть Среднеуральского 
городского отдела милиции 
поступила информация о том, 
что около четырех утра в не
работающем киоске «Хлеб», 
расположенном в 10 метрах от 
домов по улице Бахтеева, раз
дался взрыв. Прибывшей на 
место следственно-оператив
ной группой установлено, что 
в киоске взорвана боевая руч
ная граната РГД-5. В резуль
тате помещение получило по
вреждения, разбиты стекла 
киоска. Пострадавших нет. С 
места происшествия изъяты 
осколки и скоба гранаты РГД- 
5 с заводской маркировкой.

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

»■■■■■■■■■и

Требуются для работы вахтовым методом в 
г.Пыть-Ях Тюменской области машинисты ППУ, 
мотористы ЦА, водители категории С, Д. Стаж, 
наличие удостоверения. Телефон: 8(3461) 462016.

Администрация ГО Староуткинск 
приглашает на работу

в МУЗ “Староуткинская городская больница” врача общей 
практики или врача терапевта, педиатра с последующим 
переобучением на врача общей практики, возраст до 45 лет. 
Зарплата 15—20 тысяч рублей, жилплощадь предоставляется.

Тел.(258)55-550.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние Пушкареву Геннадию Валентиновичу, консультанту аппа
рата Законодательного Собрания Свердловской области, по 
поводу смерти его матери —

ПУШКАРЕВОЙ 
Екатерины Степановны.
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