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Владимир путин: «Хочу поблагодарить
граждан России, всех избирателей

за высокую активность на выборах»
-Хочу поблагодарить граждан России, всех из

бирателей за высокую активность на выборах - 
это самая большая явка за последние восемь лет. 
Выше, чем в 1999 году, выше, чем в 2003 году. Это 
говорит о том, что граждане страны прекрасно по
нимают: от того, какой выбор они сделают, многое 
зависит. Многое зависит от того, каким програм
мам и каким партиям они отдадут свои предпочте
ния. Выбор сделан, и я, конечно, хочу адресовать 
особые слова благодарности тем, кто проголосо
вал за «Единую Россию». Естественно, потому, что 
я возглавлял список этой партии, и это, конечно, 
знак доверия и для «Единой России». Безусловно, 
это не просто оценка того, что было сделано, а это 
прежде всего ожидания избирателей, которые вы
разились вот в такой явке, в таком голосовании. 
Ожидания того, что «Единая Россия» и дальше бу
дет конструктивно работать по развитию страны, 
по решению социальных вопросов граждан: это 
прежде всего, конечно, заработные платы; это пен
сии, пособия, демографические программы, здра
воохранение, наука, образование.

Надеюсь, что «Единая Россия» нас не подве
дет.

Но не только «Единая Россия» укрепила свою 
позицию. Что касается «Единой России» - это 
безусловный успех, это победа, причём победа 
хорошая. «Единая Россия» получила конституци
онное большинство в парламенте и укрепила 
свои позиции. Укрепила, как, по последним под
счётам, мне сказали, где-то на 12 мандатов. То 
есть это уверенное конституционное большин
ство - 315 мест в Государственной Думе. Но не 
только «Единая Россия» - и Коммунистическая 
партия Российской Федерации тоже укрепила 
свои позиции. Количество депутатов от КПРФ в 
Думе увеличилось. ЛДПР укрепила свои пози

ции. Ну и, наконец, безусловным успехом явля
ется то, что партия «Справедливая Россия», ко
торая вообще впервые принимала участие в вы
борах, сразу, с первого подхода этот снаряд взя
ла, то есть вошла в Государственную Думу.

И в заключение, отвечая на этот вопрос, ска
зал бы следующее: считаю очень важным, что 
легитимность российского парламента, безус
ловно, возросла. Если прежний состав Думы чет
вёртого созыва опирался на 70 процентов изби
рателей, то нынешний состав пятой Государ
ственной Думы опирается на 90 процентов из
бирателей, поскольку только 10 процентов граж
дан отдали предпочтения тем партиям, которые 
в парламент не вошли. Значит, 90 процентов из
бирателей отдали свои голоса партиям, пред
ставленным в Государственной Думе Российс
кой Федерации - это высокая степень легитим
ности нашей Думы. И что ещё очень важно отме
тить, на мой взгляд, - это то, что граждане стра
ны проявили серьёзное, ответственное отноше
ние к развитию страны, к укреплению внутрипо
литической ситуации в стране. Для меня теперь 
совершенно очевидно, что россияне не допустят 
никогда развития страны по деструктивному 
пути, так, как это было в некоторых других стра
нах на постсоветском пространстве. Вот это чув
ство ответственности граждан за свою собствен
ную страну, на мой взгляд, самый важный пока
затель того, что наша страна укрепляется не 
только экономически, не только социально, но и 
внутриполитически. Это хороший пример и хо
роший показатель внутренней политической ста
бильности России.

Из выступления перед журналистами 
в научно-производственном объединении 

имени С.А.Лавочкина.

«Областная» - самая тиражная региональная ежедневная газета в России
На прошлой неделе в Москве 
состоялась церемония 
награждения ведущих российских 
изданий премией «Тираж - рекорд 
года 2007». В день торжества в 
известном на всю страну 
развлекательном центре «Golden 
Palace» (здесь регулярно 
проходят чествования 
знаменитых артистов, писателей, 
научных работников) собрались 
представители газет 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», «Советский 
спорт-Футбол» и журналов «За 
рулём», «Справочник 
кадровика»... Среди них и 
представители «Областной 
газеты».

По традиции, заведённой учреди
телями конкурса - Национальной ти
ражной службой, награды победите
лям вручают VIP-читатели. Известный 
артист Владимир Винокур, вручая 
приз в номинации «Общероссийская 
ежедневная газета» редакции «Комсо
мольской правды», заметил, что по
бедителей на этот раз выбирали не на 
основе субъективных мнений членов 
жюри, а сами читатели изданий. А чи
тателя невозможно обмануть. Он, как 
и зритель, тонко ловит фальшь. Мож-

но до хрипоты спорить о том, какая 
газета (журнал) лучше, но решающее 
слово за читателем.

-Сегодня мы отмечаем наивысшие 
достижения среди периодических из
даний России за 2007 год, - сказал 
присутствовавшим генеральный ди
ректор Национальной тиражной служ
бы Игорь Яковенко. - Премия «Тираж 
- рекорд года», учрежденная Нацио
нальной тиражной службой и Союзом 
журналистов России, стала очень пре
стижной наградой для газет и журна
лов.

Обладателей приза «Тираж - ре
корд года» выбирают на основе объек
тивных показателей, считает предсе
датель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов. По его мнению, 
это единственная премия в области 
журналистики и СМИ, лауреатов ко
торой определяют читатели и подпис
чики. То есть именно те, для кого жур
налисты, собственно, и работают.

В 2007 году премию «Тираж - ре
корд года» вручали по разным номи
нациям. Были отмечены самые попу
лярные общероссийские (ежедневная 
и еженедельная) газеты, а также жур
налы (по направлениям), региональ
ный журнал, региональная, городская, 
районная, вечерняя газеты', журнал и

газеты для женщин, деловое, автомо
бильное, спортивное, молодежное, 
научно-популярное, профессиональ
ное, развлекательное, фармацевти
ческое издания, самый динамично 
развивающийся издательский дом и 
самый крупный сетевой издательский 
дом...

В профессиональной среде авто
ритет премии Национальной тиражной 
службы очень высок. Об этом гово
рили и сами руководители крупней
ших российских изданий и издатель
ских домов, получая из рук знамени
тых людей бронзовую «Нику».

На сцену поднимались руководите
ли «Комсомольской правды», «Аргу
ментов и фактов», «За рулём». В пер
вой же десятке награжденных оказа
лась на этот раз и «Областная газета».

...На экране - логотип «Областной 
газеты». Ведущий знакомит присут
ствующих с газетой, учрежденной гу
бернатором и Законодательным Со
бранием Свердловской области. Она 
стала самой тиражной региональной 
ежедневной газетой не только на 
Среднем Урале, но и в России. Высо
кую награду «ОГ» получила четвертый 
раз подряд. (Это означает, что наша 
газета по тиражу занимает первое ме
сто среди всех ежедневных газет

субъектов РФ вот уже четвертый год 
подряд).

Средний тираж одного номера «ОГ» 
в 2007 году составил 93178 экземп
ляров, а во второй половине 2007 года 
тираж «ОГ» превысил 100000 экзем
пляров.

Немало добрых слов было сказано 
в тот вечер о нашей газете. Говорили о 
том, что «ОГ» не оставляет без внима
ния проблемы читателей, особенно ве
теранов, инвалидов, женщин, детей.

Бронзовую «Нику» и свидетельство 
лауреата премии «Тираж - рекорд 
года 2007» вручил автору этих строк 
постоянный представитель губерна
тора Свердловской области при Пре
зиденте России Владимир Меленть
ев. Он поблагодарил учредителей га
зеты губернатора и Законодательное 
Собрание Свердловской области за 
поддержку издания.

Владимир Серафимович высоко 
оценил труд журналистов. И как пре
зидент «Уральского землячества в 
Москве» пожелал «Областной газете» 
и читателям новых успехов.

«Ника» снова у «Областной газеты». 
Это высокая награда для журналис
тов и читателей. Приятно, когда за
мечают труд творческого коллектива. 
И «Областная газета» благодарна

прежде всего читателям за то, что они 
верны газете и выписывают её. Хочет
ся верить, что так будет и впредь. «ОГ» 
будет искать и находить новые темы и 
новые формы подачи материалов.

В том, что «Областная газета» чет
вертый год подряд получает бронзовую 
«Нику», есть непременная заслуга по
чтовых работников. Это они доставля
ют «ОГ» читателям, находя новых и но
вых подписчиков.

Высокая награда - знак признания 
«Областной газеты». Но и высокая от
ветственность. «ОГ» и впредь будет 
учитывать и защищать интересы чита
телей.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «Областной 

газеты». 
НА СНИМКАХ: В.Мелентьев и 

Н.Тимофеев во время церемонии 
награждения; свидетельство и 
бронзовая «Ника».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Кстати, среди награжденных (в но
минации издательства) бронзовую ста
туэтку «Ники» получило екатеринбург
ское издательство «Абак-пресс» (гене
ральный директор Алексей Харитонов). 
Поздравляем коллег!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЛИДЕРЫ КРУПНЕЙШИХ оппозиционных 
ПАРТИЙ ПАКИСТАНА ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Председатель Пакистанской народной партии (ПНП) Беназир | 
Бхутто и лидер своей фракции в Пакистанской мусульманской | 
лиге (ПМЛ-Н) Наваз Шариф договорились в ходе прошедших | 
здесь переговоров о совместных действиях в предвыборный пе- 1 
риод. На пресс-конференции по итогам дискуссий было заявле- В 
но, что стороны обсудили широкий круг вопросов взаимного ин- I 
тереса. Бхутто выразила Навазу Шарифу свое сожаление в связи * 
с отказом избирательной комиссии в регистрации его докумен- | 
тов в качестве кандидата на выборах в Национальную ассамб- | 
лею. На переговорах стороны выразили единое мнение в том, что | 
«предстоящие выборы вряд ли будут честными и открытыми». В | 
этой связи лидеры оппозиции решили создать совместный коми- | 
тет из восьми представителей, цель которого - подготовить в | 
ближайшие дни список требований к правительству, которые, по | 
их мнению, призваны обеспечить проведение честных выборов, і

Если эти требования не будут удовлетворены, отметили лиде- | 
ры оппозиции, - то ПНП и ПМЛ-Н выступят с бойкотом выборов, > 
намеченных на 8 января. Бхутто подчеркнула, что в случае подта- | 
совок оппозиция устроит акции протеста. //ИТАР-ТАСС.
ОПЕК МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ
КВОТЫ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ

Страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), | 
возможно, примут решение не увеличивать квоты на добычу не- - 
фти. С таким заявлением выступил председатель этой междуна- в 
родной организации, министр энергетики ОАЭ Мухаммед бен | 
Заен Аль Хамили. Свой прогноз он объяснил падением цен на Й 
«черное золото» на прошлой неделе.

В среду здесь состоится 148-я чрезвычайная сессия ОПЕК, в І 
которой примут участие министры нефти из 12 стран-членов этой | 
организации. //ИТАР-ТАСС.
ПОМОЩНИК ГОССЕКРЕТАРЯ США 
ПОСЕТИЛ СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР В ЙОНБЕНЕ

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии Кри- І 
стофер Хилл стал первым высокопоставленным американским | 
представителем, посетившим северокорейский ядерный центр I 
в Йонбене. В понедельник Хилл ознакомился там с ходом pa- I 
бот по выведению из строя реактора по производству плуто- | 
ния, сообщил представитель посольства США в Сеуле. Поезд- | 
ка в Йонбен главы американской делегации на шестисторон- | 
них переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова | 
предусмотрена программой его визита в КНДР. В Пхеньяне Хилл | 
встретится со своим партнером по этим переговорам замести- I 
телем министра иностранных дел Ким Ге Гваном, с которым g 
обсудит вопросы практической реализации договоренностей о 
прекращении осуществления Северной Кореей своей ядерной : 
программы.

Атомный реактор в Йонбене прекратил работу в июле. В нояб- | 
ре в КНДР были закрыты еще два важных ядерных объекта. В | 
настоящее время под наблюдением американских специалистов К 
там осуществляется вывод из строя производственно-техничес- | 
кого оборудования с целью максимально затруднить возможность ' 
возобновления производства ядерных материалов. Пхеньян дал | 
обещания завершить вывод из строя атомного реактора и друго- I 
го оборудования до конца 2007 года. Однако южнокорейские эк- | 
сперты считают, что для этого потребуется больше времени, по- ; 
скольку из реактора в Йонбене предстоит извлечь 8 тыс. исполь- | 
зованных стержней с ядерным топливом.//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ НЕ НАМЕРЕНА ПРИГЛАШАТЬ
НА ВЫБОРЫ РОССИЙСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Правительство Грузии на выборы президента страны, которые | 
назначены на 5 января, не собирается приглашать российских s 
наблюдателей. Об этом журналистам заявили представители пра- в 
вящей партии «Национальное движение». По их мнению, россий- | 
ские наблюдатели будут необъективными. По словам председа- | 
теля комитета по вопросам обороны и безопасности парламента | 
Грузии Гиви Таргамадзе, до демократических выборов России Й 
самой очень далеко, и таким образом, пригласить российских | 
наблюдателей на выборы президента Грузии было бы неправиль- | 
но.// Газета.Ru.

в России I
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РФ
ОТЛИЧАЕТСЯ В 8,6 РАЗА

Различие между максимальным (в Ненецком автономном ок- | 
руге) и минимальным (в Ингушетии) размерами среднедушевых | 
денежных доходов населения РФ в январе-сентябре 2007 г. со- | 
ставило 8,6 раза. Такие данные приводит Федеральная служба | 
статистики (Росстат).

Коэффициент вариации денежных доходов на душу населения / 
по разным субъектам РФ по итогам 9 месяцев 2007 г. зафикси- | 
рован высокий - 42,6%. По данным статистического ведомства, | 
реальные денежные доходы населения увеличились во всех | 
субъектах РФ. Наибольший их прирост (более чем на 20%) отме- | 
чен в Ингушетии, Белгородской, Московской и Калужской облас- I 
тях, Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

Во всех субъектах РФ увеличился темп роста реальной начис- | 
ленной заработной платы. Наибольший ее прирост (более чем на | 
20%) отмечен в республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашии, а | 
также в Воронежской, Московской, Новосибирской областях, I 
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Коэффициент | 
вариации темпов роста реальной начисленной заработной платы ; 
по субъектам РФ составил 3,2%.

На 1 октября 2007 г. по сравнению с соответствующим перио- | 
дом прошлого года реальный размер назначенных месячных пен- Е 
сий увеличился во всех субъектах РФ. При этом более всего он | 
вырос (от 8,5% и выше) в республиках Бурятия и Тыва, Тюменс- | 
кой области, г.Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном | 
округе.

Самый высокий в РФ уровень зарегистрированной безрабо- | 
тицы зафиксирован в январе-сентябре 2007 г. в Чеченской Рес- I 
публике. В этом субъекте РФ число безработных составляет 64,1 % 
к экономически активному населению.//РосБизнесКонсалтинг. | 

на Среднем Урале |
С НАЧАЛА ГОДА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДОРОЖАЛИ
В СРЕДНЕМ НА 11,6 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщили в Свердловскстате. Больше всего подоро- I 
жали продовольственные товары, без учета алкогольных напит- | 
ков. Рост цен на них составил 15,39 процента. Непродовольствен- | 
ные товары стали дороже в среднем на 7,11 процента. Платные | 
услуги стали дороже на 14,64 процента. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

4 декабря, в

Поданным Уралгидрометцентра, бдекаб^ 
ря ожидается переменная облачность, мес- | 
тами - снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. | 

П ОГОЛЯЙ Температура воздуха ночью минус 9... ми- . 
” нус 14, при прояснении до минус 20, днём ' 

минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — в 9.17, ' 
заход - в 16.19, продолжительность дня - 17.02; восход Луны I 
- в 5.47, заход Луны - в 14.09, начало сумерек - в 8.29, конец | 
сумерек - в 17.08, фаза Луны - последняя четверть 01.12. ■

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка по-прежнему сохраняется спо- I 

койной. Незначительные возмущения возможны 5 декабря. | 
По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофи- і 
зики УрО РАН (п.Арти) в ноябре на Урале отмечены одна уме- ’ 
ренная буря, продолжавшаяся более двух суток, и одна ма- I 
лая, продолжительностью более четырех суток.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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И СООБЩАЕТ

Поздравление 
прокурору

Свердловской области
Эдуард Россель 4 декабря поздравил прокурора 
Свердловской области Юрия Пономарёва 
с 45-летием.

Эдуард Россель отметил, что своей работоспособнос
тью, жизненной энергией и государственным подходом к 
делу Юрий Пономарёв снискал заслуженный авторитет 
среди всех прокурорских работников.

Юрий Пономарёв на всех должностях (помощника про
курора, следователя по особо важным делам, заместите
ля прокурора воинской части города Озёрска, прокурора 
города Грозного, и.о. прокурора Чеченской Республики, 
прокурора Костромской области, прокурора Свердловс
кой области) высокопрофессионально решал и решает от
ветственные задачи по укреплению законности и право
порядка, защите конституционных прав граждан.

Эдуард Россель пожелал Юрию Пономарёву всего са
мого лучшего и вручил губернаторские часы.

■ ТАРИФЫ І

■ «УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Предел —
девятнадцать

процентов
Как известно, тарифы на услуги ЖКХ, 
электроэнергию, водоснабжение и отопление растут 
ежегодно. Чем обусловлен этот рост? Как 
регулируется изменение тарифов и что ждет нас в 
наступающем 2008 году? Эти вопросы волнуют 
многих. И ответ на них на пресс-конференции, 
которая прошла вчера в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» дал председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области
Николай Подкопай.

Николай Алексеевич сооб
щил, что работа над новыми 
тарифами для нашей облас
ти была официально завер
шена 25-26 октября, одно
временно с завершением ра
боты над областным бюдже
том. 17 ноября постановле
ние РЭК о тарифах было 
опубликовано, но, в соответ
ствии с законом,специалис
ты РЭК продолжили доработ
ку: еще некоторое время рас
сматривали претензии заин
тересованных сторон. Ре
зультатом этой работы ста
ло определение предельных 
уровней платежей граждан 
за жилищно-коммунальные 
услуги на 2008 год.

Итак, в соответствии с ре
шением Федеральной служ
бы по тарифам (ФСТ), пре
дельный уровень роста ком
мунальных платежей граж
дан в грядущем году не пре
высит в большинстве муни
ципальных образований 
Свердловской области 19 
процентов.

В некоторых муниципаль
ных образованиях, отметил 
председатель РЭК, тарифы 
были занижены, и в этих слу
чаях было решено поднять 
их, по согласованию с ФСТ, 
до 130 процентов. Решение 
о таком повышении было 
взвешенным, обдуманным, 
оно утверждено председате
лем правительства области.

Цены на электроэнергию в 
2008 году вырастут в сред
нем на 14,7 процента.

Часто бывает так: о кри
тическом состоянии нашего 
ЖКХ мы вспоминаем, когда 
получаем новые платежки. 
Мол, и качество обслужива
ния плохое, и трубы гнилые, 
а берут все больше и боль
ше. Между тем, по словам 
Николая Подкопая, ситуация 
меняется к лучшему, в том 
числе и по тарифам.

Для того, чтобы изучить 
ситуацию в нашем ЖКХ, вы
яснить, насколько обосно
ванные экономически тари
фы предъявляют на утверж
дение в РЭК муниципалите
ты, в 2005 году специалисты 
РЭК начали экспертизу жи
лищно-коммунальных тари
фов во всех муниципальных 
образованиях области. В ны
нешнем году работу закончи
ли и подготовили паспорт 
каждого муниципалитета. 
Сегодня в РЭК знают, из чего 
складываются тарифы, где к 
их формированию подходят 
объективно, а где пытаются 
завысить.

- Мы знаем протяжен
ность теплотрасс, газопро
водов, количество котель
ных, загрузку этих котельных, 
- заявил Подкопай. - В ре
зультате экспертизы была 
резко сокращена помощь му
ниципалитетам: в 2006 году 
в качестве доплаты за насе
ление из областного бюдже
та было выделено 836 мил-

лионов рублей, в 2007-м - 
всего 488 миллионов, а на 
2008 год в бюджет области 
на эти цели заложено только 
277 миллионов. Мы убрали 
все наносное, избавились от 
необоснованных запросов.

Сокращение помощи му
ниципалитетам никак не свя
зано с субсидиями малоиму
щим гражданам. Для них 
средства закладываются в 
областной бюджет в полном 
объеме.

- А вот там, где обнару
живается просто расточи
тельство, приходится пора
ботать, - сказал Николай 
Алексеевич. - К примеру, в 
Артемовском тем, кто оказы
вает жилищные услуги насе
лению, достается только 25- 
30 копеек с рубля. Все ос
тальное - каким-то посред
никам, расчетным центрам и 
так далее. В такой ситуации, 
когда людям, которые рабо
тают метлой, вывозят мусор 
и так далее, достается не 
больше 30 процентов, о 
стопроцентной оплате насе
лением услуг ЖКХ можно го
ворить бесконечно. Мы ут
вердили Артемовскому го
родскому округу в тарифе 
ровно тридцать копеек. И 
пришлось администрации ок
руга мобилизоваться, начать 
работать. Теперь у нас муни
ципалитеты, хоть и не все, на
учились считать. Благодаря 
этому мы не запрашиваем из 
бюджета ненужных денег.

Как выяснилось, в 21 му
ниципальном образовании 
тарифы были завышены. 
Этим муниципалитетам вы
даны предписания, наруше
ния устранены. Более того, в 
результате тарифы будут пе
ресчитаны и те суммы, кото
рые взяты с граждан сверх 
установленных предельным 
уровнем на текущий год, бу
дут учтены в последующих 
платежах и таким образом 
возвращены плательщикам.

На вопрос, не изменится 
ли в ближайшее время цена 
проезда в городском транс
порте, Подкопай ответил 
уверенно: «Транспорт пока 
дорожать не будет. Сегодня 
ни один муниципалитет, 
включая Екатеринбург, не 
обращался в РЭК с такой 
просьбой».

Алла БАРАНОВА.

Быт или не быт?
Село Маминское Каменского 
района изначально было 
богатым.
Специализировалось на 
золотодобыче. Сначала 
кустарным способом мыли 
золотишко, затем построили 
прииск, организовали 
промышленную разработку. 
Плюс к тому в 
социалистические времена 
был здесь крепкий колхоз - 
пять тысяч голов крупного 
рогатого скота, две тысячи - 
дойного стада, пашни - около 
10 тысяч гектаров. 900 
человек работало. Активно 
развивалась и сфера бытового 
обслуживания. Имелся 
быткомбинат, где трудилось 
130 местных жителей. Шили 
одежду, в том числе верхнюю, 
меховые шапки, чесали 
шерсть, были специальный 
цех по пошиву кожаной обуви 
и достаточно крупная 
мастерская по производству 
валяной. Был даже 
кожевенный завод, 
работавший по оборонному 
заказу - для армии.

Есть ли у сельской сферы бытового обслуживания будущее?
Постепенно все это сошло на нет. Зачахла зо

лотодобыча, закрылся кожевенный завод, разва
лился колхоз. Соответственно, свернулся и быто
вой сервис. Впрочем, последнее объясняют по- 
разному. Есть и такое мнение: легкая промышлен
ность в стране стала хорошо работать, и исчезла 
необходимость самим себя обшивать, проще было 
купить.

Что же касается бытового сервиса, пока что ос
тается лишь развести руками. Он явно нужен. 
Люди в селе не перестали нуждаться ни в стриж
ках с прическами, ни в ремонте обуви или той же 
телерадиоаппаратуры, которой в домах с каждым 
годом становится все больше. Да и индпошив по 
сравнению с кусачими городскими ценами куда 
как более привлекателен. Но все это - теория. На

их сегодня можно в любой аптеке 
купить. Чтобы никаких шансов не 
дать плоскостопию. Насчет раз
ницы между самокатанными ва
ленками и фабричными мнение 
тоже однозначное. Самокатанные, 
ясное дело, лучше. Во-первых, в 
размер катаются, во-вторых, ко-

В последнее время экономическую основу села 
потихоньку начинают возрождать. Ожил прииск, 
сейчас здесь ведет работы Маминская горно-руд
ная компания. Поднимается сельхозпредприятие, 
правда, цифры гораздо скромнее - 300 голов КРС, 
полтора гектара пашни, 110 человек работающих. 
А вот мощная сфера бытового обслуживания, по
хоже, навсегда канула в Лету. На сегодняшний 
день ее составляют три человека - продавец и 
две швеи. Работают они в подразделении ООО 
«Бытсервис», головное предприятие которого на
ходится районном центре - селе Покровском. 
Впрочем, это здесь считается большим достиже
нием. По словам главы сельской администрации 
Сергея Воробьева, во многих других районах эта 
отрасль фактически умерла, а в Каменском все- 
таки существует.

В свое время под бытовой комбинат, в котором 
кроме индпошива наличествовали парикмахерс
кая и цех по ремонту телерадиоаппаратуры, была 
построена целая кирпичная двухэтажка. Когда сер
вис окончательно захирел, опустевшее здание 
«разбомбили». Год назад его восстановили и на 
первом этаже открыли общеврачебную практику. 
Буквально на днях начнут заселять и второй этаж 
- туда въедут отделение Сбербанка и почтовое 
отделение. А также сама сельская администрация, 
размещающаяся сейчас в Центре культуры.

-Вот здесь раньше была шерстобитій; - дока
зывает рукой на новенький медицинский кабинет 
Сергей Александрович, проводя мини-экскурсию 
по ОВП. - Тут катали валенки...

Радует, конечно, что в итоге здание пригоди
лось для общеврачебной практики, благодаря ко
торой медицинская помощь стала гораздо доступ
нее и квалифицированнее. Гордиться на самом 
деле есть чем: светлые просторные кабинеты, хол
лы, прекрасное современное оборудование, за
мечательный квалифицированный персонал...

практике быт забыт.
Аналогичная ситуация и с народными промыс

лами. В свое время помимо золота Маминское 
славилось валенками. Катали их чуть ли не в каж
дом доме. Черные, серые, белые. Толстые и тон
кие. Была даже своя специализация. Кто-то зани
мался детскими, кто-то мужскими - отдельно для 
жизни и для рыбалки. Некоторые объединялись 
по операциям: одним хорошо удавалось делать 
заготовки, другим - доводить их до стадии гото
вого продукта...

Собственно говоря, мы приехали в Маминское 
именно для того, чтобы посмотреть, как катают ва
ленки. Нам сказали, что есть здесь мастер, зани
мающийся этим исконно русским ремеслом вот уже 
40 лет. Мол, и расскажет, и покажет. Увы, источник 
информации подвел. Мастер, Анатолий Викторо
вич Сычев, действительно есть. Но валенки он не 
катает вот уже три года. Во-первых, сил для такого 
нелегкого дела стало маловато. Во-вторых, овец, с 
которых стригли шерсть, перестал держать. Сегод
ня в той сарайке, где некогда размещалось домаш
нее пимокатное производство, живут куры.

Кстати, хозяйка ОВП, семейный врач Ирина Ла
гутина, к валенкам как традиционной деревенс
кой обуви относится очень положительно. * "

-Конечно же, нужны! Особенно старшему по
колению и маленьким ребятишкам. А как без них?! 
У Стариков; как правило, по две пары, а то и боль
ше. В одних ходят дома, даже если печь жарко 
затоплена, - ноги-то мерзнут, кровообращение не 
то, что у молодых. В других - на улице, по хозяй
ству. Да и для молодежи, чтобы расчистить снег, 
управиться со скотиной, валенки - самое то. Ну а 
для малышни в мороз и вовсе лучше обуви нет. 
Что касается медицинской точки зрения - никаких 
противопоказаний.

Вот только стелечки специальные с супинато
ром Ирина Васильевна посоветовала вкладывать,

лодка намного удобнее, в третьих
- теплее, в четвертых - мягче, в-пятых, прочнее. 
Фабричные надо, как минимум, на два размера 
больше покупать, они от снега съеживаются. Да и 
пока растопчешь, намаешься. Так что народ пред
почитает самодельные, и есть они в каждой семье.

На вопрос, где же их берут, ответ не такой по
зитивный: в основном пользуются теми, которые 
сделаны раньше. Благо, снег здесь чистый, солью 
не посыпается, обувь не портит. В общем, в ходу 
валенки-долгожители. А вот новых достать прак
тически негде. Уходит ремесло. Вместе со стары
ми мастерами уходит.

Вот и у Анатолия Викторовича Сычева, к кото
рому мы все-таки завернули в гости, хоть и узнали 
уже, что показать нам процесс катания он не смо
жет, валенки у порога - трехлетней давности. Выг
лядят, правда, как новенькие, что лишний раз до
казывает: мастер он знатный. Однако передать 
свое мастерство ему некому.

-Никто не интересуется, - с грустью говорит 
он, ласково, как котенка, поглаживая мягкий теп
лый валенок. - Я тут недавно, было, решил трях
нуть стариной, скатать валеночки правнуку Егор
ке. Полдеревни обошел, не нашел шерсти...

Ремесло это, судя по рассказу Анатолия Вик
торовича, тяжелое, но и удовлетворение прино
сит большое. Сам он выучил его в том самом ком-, 
бинате бытового обслуживания, которого давно 
уже нет. Без малого сорок лет катал - для своей 
семьи, для друзей и знакомых, под заказ. Кто те
перь катать будет? Нет ответа.

- Дались вам эти валенки! - сокрушается глава 
сельской администрации. - Расскажите лучше о 
нашей соцсфере, перспективах, реальных пробле
мах, главная из которых безработица...

Рассказываю. Еще при социализме в Маминс- 
ком и вокруг него построены хорошие асфальто
вые дороги, много строилось в то время жилья.

Плюс центр культуры, школа, детский комбинат 
на 120 мест (правда, сейчас его посещает всего 
40 детишек). Достижения последних лет - ОВП и 
природный газ, подведенный к котельной ЖКХ. 
Планы на следующий год - добавить к школе при
строй и начать газификацию жилого сектора. 
Здесь очень надеются на мощное развитие сель
скохозяйственного сектора и, соответственно, ре
шение проблемы занятости населения, когда за
работает губернаторская программа «Уральская 
деревня». То есть, жизнь не стоит на месте и пер
спективы есть.

Но все-таки валенки и безвременно усопший 
быткомбинат не дают покоя. Так и видится впе
чатляющий стенд на какой-нибудь супервыстав
ке. Броская надпись «Нью-валенки».

И эксклюзивная валяная обувь - белая, серая, 
черная, полосатая, с узорами, с необычными каб
лучками для модниц. И куча потенциальных покупа
телей, в восхищении охающих: «Ручная работа!».

А почему, собственно, нет? Почему бы не орга
низовать в Маминском артель, ООО, ОАО или что- 
нибудь еще в этом роде? Не собрать старых мас
теров, пока они еще живы, да не добавить к их 
традиционным методам инновационных идей, не 
набрать молодежь и не создать бизнес, который 
.может прославить село? Вот вам и дополнитель
ные рабочие места, которых так не хватает.

Невольно вспоминается анекдот. Есть два пути 
выхода из сложной ситуации: реальный и фантас
тический. Реальный:прилетят инопланетяне и нам 
помогут. Фантастический - самим поднапрячься...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: село Маминское»; мастер 

Анатолий Сычев с последним сделанным им 
валенком.

Фото автора.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Компьютерные игры 
для будущих испытателей

Нижнетагильский институт 
испытания металлов, 
плодотворно работающий в 
оборонной промышленности 
по боеприпасной тематике и 
известный всему миру 
проведением масштабных 
выставок, может поделиться 
успешным опытом решения 
кадровых проблем. Для 
привлечения в отрасль 
молодежи и повышения 
интереса к профессии 
инженера-испытателя на 
базе федерального 
казенного предприятия 
«НТИИМ» создан филиал 
кафедры «Специальное 
машиностроение» 
Нижнетагильского 
технологического института 
УГТУ-УПИ и открыта 
уникальная лаборатория 
моделирования испытаний.

Прямо на территории поли
гона в оборудованном по по
следнему слову техники учеб
ном центре студенты имеют 
возможность смоделировать в 
лабораторных условиях специ
фические процессы, протекаю
щие при испытаниях различных 
модификаций снарядов, бомб и 
других боеприпасов. Открывая 
в торжественной обстановке 
новую лабораторию, генераль
ный директор института испы
тания металлов Валерий Руден
ко подчеркнул, что центр станет 
хорошей базой подготовки ква
лифицированных кадров для от
расли. Первыми посетителями 
учебных и исследовательских 
аудиторий стали управляющий 
Горнозаводским округом Вале
рий Бок, начальник отдела ми
нистерства промышленности, 
науки и энергетики Свердловс
кой области Владислав Пинаев, 
директор Нижнетагильского 
технологического института 
Владимир Пегашкин, предста

вители городской администра
ции и студенты УГТУ-УПИ.

Ребята-старшекурсники, ко
торым предстоит здесь бывать 
частенько, не скрывали востор
га. Они с интересом выслушали 
комментарии главного конструк
тора института и начальника ла
боратории Владимира Абушке- 
вича, попробовали поработать за 
компьютерами и станками. Одни 
взялись замерить кучность попа
дания, другие - определить чув
ствительность взрывчатого ве
щества при ударе. Виктор Копа
ное, студент третьего курса, по
свойски обращаясь с токарно
винторезным станком, расска
зал, как он выбирал профессию. 
«Сначала привлекла мужествен
ная романтика, впечатлили выс
тавки военной техники, а теперь

готовлюсь к будущей работе 
вполне осмысленно, понимая ее 
значимость и трудность. Уверен, 
что с открытием центра на поли
гоне учебный процесс будет еще 
интереснее, а лабораторные ра
боты - нагляднее», - подытожил 
Виктор.

В аудиториях филиала кафед
ры «Специальное машинострое
ние» уже идут занятия. Специаль
ные учебные курсы студентам чи
тают опытные инженеры-испыта
тели казенного предприятия. В 
учебном плане значатся такие 
темы, о которых еще недавно в 
прессе упоминать не рекомендо
валось: полигонные измерения, 
взрыватели и авиабомбы, балли
стика, планирование полигонных 
испытаний. В качестве наставни
ков выступают опытные специа

листы, имеющие докторские и 
кандидатские научные степени. В 
разработке направлений учебно
го центра принимали участие об
ладатели стипендий имени пер
вого Президента России Бориса 
Ельцина, лауреаты федерально
го конкурса на лучшую научную 
работу Владимир Богданов, бра
тья Егор и Александр Деребенко, 
Елена Анциферова и Екатерина 
Мельникова.

Учебный центр на ФКП 
«НТИИМ» используется не толь
ко для подготовки студентов, он 
стал местом встреч участников 
координационного совета по 
подготовке кадров для боепри
пасной отрасли. На очередном 
заседании был проведен теле
мост с Екатеринбургом, в обсуж
дении сотрудничества промыш
ленников и академических вузов 
приняли участие руководители 
УГТУ-УПИ. Были отмечены успе
хи тагильчан, а также конструк
тивные отношения крупнейшего 
технического вуза области с ру
ководством ВСМПО и УГМК. Уча
стники координационного сове
та заслушали отчет директора 
фирмы «Планта» Владимира Ха- 
раськина о новых формах закреп
ления молодежи на предприятии 
и решении жилищных вопросов 
для сотрудников. Заместитель 
председателя совета Евгений 
Хмельницкий в своем выступле
нии подчеркнул существенный 
рост материально-технической 
базы для подготовки и обучения 
молодых специалистов в Нижнем 
Тагиле, который стал возможен 
благодаря сотрудничеству учеб
ных заведений и производствен
ных предприятий. В целом зада
ча обеспечения кадрами вновь 
набирающей обороты оборонной 
отрасли решается успешно. У мо
лодежи есть интерес к профес
сии, сохранена и расширяется 
учебная база, опытные препода
ватели готовы передать знания 
новому поколению. Уральская 
«оборонка» без квалифицирован
ного персонала не останется.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: студенты Вик
тор Копанов и Лев Седышев.

Фото автора.

Почтовые отделения
откроются в ближайшее время 

в Новоуральске и Красноуфимске
Именно в этих городах ощущалась острая нехватка 
почтовых отделений: в Новоуральске одно отделение 
обслуживало около 13,5 тысячи человек, а в 
Красноуфимске на весь город, население которого свыше 
40 тысяч человек, действовало до недавнего времени 
только два отделения почтовой связи.

Помещения почтовикам 
предоставили администра
ции городских округов. Сей
час подбирается штат, заку
пается мебель и оборудова
ние.

Дмитрий Варчак, директор 
Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России”, выра
жает признательность город
ским администрациям Ново

уральска и Красноуфимска за 
оказанную помощь.

- Надеемся, что открытие 
дополнительных почтовых от
делений сделает более дос
тупным услуги почтовой свя
зи для наших клиентов, - ска
зал он. - И позволит разгру
зить работу операторов и по
чтальонов в этих почтамтах.

Анна БАЛАН.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Краны 
нал стадионом

Начали строить Центральный стадион в Екатеринбурге. 
Именно начали строить, потому что до сих пор здесь только 
рушили - освобождали площадку под строительство. 
Известно, что от старого здания должна остаться одна 
оболочка - привычный для горожан полукруг в форме короны 
(все ломать нельзя: объект - памятник архитектуры), а 
«начинка» будет абсолютно новая.

В настоящее время специали
сты компании «Неймар Инжини
ринг» (Черногория) завершают 
рытье котлованов под фундамен
ты восточной и западной трибун. 
На строительной площадке уже 
установлен первый из двух ита
льянских кранов с вылетом стре
лы до 50 метров, в ближайшее 
время начнется монтаж второго. 
Краны будут задействованы од
новременно.

В декабре строители начнут 
готовить фундаменты для двух 
дополнительных трибун - север
ной и южной. За счет них количе
ство мест на Центральном ста
дионе достигнет 27 тысяч. По

проекту, высота восточной и за
падной трибун увеличится и со
ставит 20 метров, северная и 
южная трибуны будут по 14 мет
ров. Полностью основной каркас 
здания будет возведен к началу 
мая 2008 года.

Стоимость инвестиционного 
проекта по созданию современ
ного спортивного комплекса, ре
ализуемого ЗАО Группа Синара, 
составляет около 2,2 млрд, руб
лей. Как сообщили в пресс-служ
бе компании, обновленный Цен
тральный стадион откроется во 
втором квартале 2009 года.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сделать невидимое видимым
поможет педагогу новая схема оплаты труда

Система образования в России - это сфера, 
в которой постоянно что-нибудь 
реформируется. Не проходит и полугода, 
чтобы страну не потрясло сообщение о 
новом повышении, понижении, введении или 
отмене.
Вот и сейчас отечественные школы стоят на 
пороге очередного преобразования. Речь 
идет о переходе на новую систему оплаты 
труда учителей и финансирования школ. 
Несмотря на то, что до внедрения новшества 
осталось совсем немного, основная масса 
педагогов (не говоря уже о широкой 
общественности) знает о нем очень мало или 
совсем ничего.
Выяснить детали и подробности 
предстоящих перемен мы решили у Валерия 
НЕСТЕРОВА, министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области.

-Валерий Вениаминович, давайте начнем 
с такого вопроса: чем плоха была старая сис
тема? Зачем ее нужно менять?

-Я хотел бы напомнить о том, что в России реа
лизуется национальный проект «Образование», 
конечная цель которого - повышение качества об
разовательных услуг. Для того, чтобы нынешнее 
наше образование соответствовало времени по 
всем статьям - и по содержанию, и по принципам 
его организации, нужны новые экономические сти
мулы для тех, кто отвечает за качество «продукта». 
Сегодня зарплата педагога зависит от количества 
уроков, которые он провел. То есть ему платят за 
нагрузку. Ставка учителя - 18 часов в неделю. Но, 
чтобы получать нормальную зарплату, он берет 32 
часа. Естественно, о качестве работы в этом слу
чае говорить невозможно.

Прежняя система оплаты труда учителя бази
ровалась на единой тарифной сетке и на системе 
квалификационных категорий. Но со временем 
выяснилось, что данная схема не может решить 
проблему качества образования. Потому что не
которая уравниловка все равно присутствует. 
Раньше мы повышали зарплату всем одинаково. 
Два-три повышения в год давали прибавку в 30 
процентов. Но это не рыночный способ регулиро
вания уровня зарплаты. Он бесперспективен.

-Известно, что идею изменения формы оп
латы труда педагога вызвала к жизни другая 
идея - о нормативно-подушевом финансиро
вании школ. Что это такое?

-Для начала я должен объяснить, из чего со
стоит бюджет образовательного учреждения. Он 
состоит из двух частей. Одна из них предназначе
на для поддержания материальной базы учрежде
ния (ремонты, перестройки, коммунальные услуги 
и прочее). Другая - для организации образова
тельного процесса (зарплата персонала, нагляд
ные пособия, учебная литература и так далее).

Принцип подушевого финансирования будет при
меняться лишь ко второй части.

-А что будет с первой частью?
-Эта часть бюджета формируется учредителем. 

Размер суммы должен зависеть от состояния ма
териальной базы образовательного учреждения. 
Кстати, областной бюджет постоянно помогает му
ниципалитетам. Существует специальный список 
учреждений, подлежащих капитальному ремонту. 
Все они поставлены в очередь на 2008-2010 годы.

Но мы сейчас говорим о качестве образования. 
А качество образования обеспечивается качеством 
преподавания и качеством наглядных пособий. То 
есть нам необходимо выяснить, сколько требуется 
денег, чтобы каждый ученик смог получить обра
зование в соответствии с государственным стан
дартом.

Сегодня же никто не может сказать точно, поче
му школе выделяется именно такая сумма.

-Кто определяет эту сумму?
-Учредитель образовательного учреждения. 

Прошлогодние затраты он умножает на коэффици
ент инфляции. То есть выделяемая сумма не явля
ется показателем действительных расходов. Пос
ле введения новой системы и смета образователь
ного учреждения, и механизм ее формирования 
будут прозрачны. Каждый директор будет точно 
знать, сколько средств ему дадут на оплату труда 
педагогов и на организацию образовательного про
цесса.

-Директора малокомплектных школ беспо
коятся, что при переходе на эту систему фи
нансирование их учреждений резко сократит
ся.

-Напрасно они беспокоятся. Я еще раз говорю: 
деньги на материальную базу и деньги на органи

зацию образовательного процесса - это разные 
деньги. Норматива, связанного с содержанием 
материальной базы школы, не будет. Такой пока
затель невозможно просчитать, поскольку школы 
находятся в разных условиях. Крыши и подвалы у 
всех в разном состоянии, стоимость коммуналь
ных услуг отличается... И опасения относительно 
того, что сократится общее финансирование об
разования, тоже напрасны. Страна держит курс на 
увеличение расходов на социальные направления. 
Откуда бы у нас взялось столько компьютеров в 
школах? Ведь еще три года назад в Свердловской 
области приходилось по 46 учащихся на один ком
пьютер. А сегодня сколько? 22! Это достаточно 
высокий показатель. И учителя, между прочим, по
чувствовали, что школы сделали рывок. В том чис
ле - в деле капитальных ремонтов.

-Значит, теперь, чем больше детей в шко
ле, тем больше средств она будет получать?

-В принципе, да.
-Как будет формироваться зарплата учи

теля?
-Фонд оплаты труда будет состоять из двух ча

стей: базовой (гарантированной для каждого учи
теля) и стимулирующей. К базовой части относит
ся классное руководство, проверка тетрадей, за
ведование учебными кабинетами. Базовая часть, 
в свою очередь, подразделяется на общую и спе
циальную части. Общая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает гарантированную зарплату педаго
гам, исходя из количества проведенных ими учеб
ных часов. Специальная часть включает в себя ком
пенсационные выплаты, выплаты за дополнитель
ные виды работ, выплаты за квалификационную 
категорию. Сегодня учитель делает много невиди
мой работы, за которую не получает никакого воз
награждения. В дальнейшем этот пробел будет 
ликвидирован.

Кроме того, с помощью стимулирующей части 
заработной платы мы сможем мотивировать учи
телей на достижение высоких профессиональных 
успехов. Например, те педагоги, чьи ученики по
стоянно участвуют и побеждают в разного рода 
олимпиадах, будут получать прибавку к жалова
нью. Вместе с ними и учителя, подготовившие вы
пускников-медалистов, учителя, пользующиеся 
большим авторитетом у родителей, и так далее.

-Вы говорите «побеждают в олимпиадах». 
Но талантливых детей единицы. Значит, учи
теля, работающие с «хорошистами» и «троеч
никами», поощрения не заслуживают?

-Я вам вот что скажу. Не бывает плохих учени
ков! Я лет десять проработал в одной из школ мик
рорайона «Пионерский». Тогда это был не тот Пи
онерский поселок, что сейчас. Там жило много про
блемных родителей с проблемными детьми. Но 
никогда я не жаловался на своих трудных подопеч
ных! Как раз с ними-то мне было интереснее всего 
работать... Вся беда в том, что наши учителя боят

ся отступать от правил, ими же самими придуман
ных. Надо учить детей мыслить, а не зубрить учеб
ники.

-Что за орган будет заниматься распреде
лением стимулирующей части? По каким кри
териям планируется оценивать труд учителя?

-Мы разработаем региональный документ, в 
котором дадим рекомендации относительно кри
териев. Кроме того, образовательные учреждения 
должны выпустить свои собственные нормативные 
акты. Вопросом распределения денег будет зани
маться директор. К распределению стимулирую
щей части будут привлекаться управляющие сове
ты школы.

-Боюсь, в коллективах могут возникнуть 
конфликты.

-Могут. Но учитель обязан подвергать себя 
строгому самоконтролю. У него профессия такая. 
Если педагог неспособен это делать, грош ему 
цена. Вообще, идеальную систему придумать не
возможно. У нас и сейчас трудовых споров предо
статочно.

-На сколько вырастет зарплата учителей 
после перехода на новую систему?

-Предполагаем, процентов на тридцать. В сред
нем. Сейчас у педагога, не несущего нагрузку по 
классному руководству, зарплата чуть больше де
сяти тысяч.

-Как будет происходить внедрение новше
ства?

-Поэтапно. Начнем, скорее всего, со следующе
го учебного года. Сначала в процесс включим три 
верхотурские школы и по одной школе из всех ос
тальных муниципалитетов. Если дело пойдет нор
мально и появится хороший результат, остальные 
учреждения присоединятся. Но до этого нам нужно 
успеть обучить директоров. Чему обучить? Искус
ству управления. Ведь каждое образовательное уч
реждение с 1992 года является самостоятельным 
юридическим лицом. Но практически никто из ди
ректоров этой свободой пользоваться не умеет. В 
Свердловской области есть небольшое количество 
учреждений, которые давно подведомственны об
ластному министерству. Вот они уже знают, что это 
такое - вести самостоятельную хозяйственную дея
тельность. У них есть счета в банках, бухгалтерия, 
наработки, связи. Но с теми учреждениями, кото
рые недавно перешли на баланс министерства, у 
нас постоянно возникают проблемы. Они привыкли 
выступать в роли принимающей стороны. Им ве
лят, они делают. В такой ситуации роль руководи
теля нивелируется, потому что распорядителем 
средств выступает местный орган самоуправления, 
его централизованная бухгалтерия.

-Много у нас таких учреждений?
-Весь город Екатеринбург! И мы об этом не

однократно говорили. Особенно большие пробле
мы возникли, когда федерация организовала кон
курс на лучшие школы. Ведение самостоятельной 
хозяйственной деятельности там было одним из ус
ловий участия... В законе, конечно, есть лазейка - 
бухгалтерия управления образования может высту
пать подрядчиком для школы, то есть вести по ее 
заказу бухгалтерский учет. Но ведь это не есть хо
рошо... Поэтому сейчас перед нами стоит важная 
задача - научить руководителей образовательных 
учреждений думать и действовать без подсказки.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
оправдает кредит 
доверия уральцев
Исполняющий обязанности 
Секретаря Политического совета 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Леонид Рапопорт 
прокомментировал итоги выборов 
в Государственную Думу РФ:

— В первую очередь, я хочу выразить благодарность всем жи
телям Свердловской области, пришедшим вчера на избиратель
ные участки и поддержавшим курс Владимира Владимировича 
Путина.

Я рад, что жители области проявили высокую гражданскую ак
тивность и проголосовали за дальнейшее социально-экономичес
кое развитие нашего региона и всей страны.

Я хочу сказать большое спасибо Губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю — за большой вклад, который он внес в 
победу «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Свердловской области. Я благода
рен также общественным объединениям, членам и сторонникам 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», молодежи, ветеранам и пенсионерам.

Для нас очень важна поддержка каждого избирателя. Потому 
что голосом, отданным 2 декабря за нашу партию, люди оценили 
работу «единороссов» за предыдущие четыре года и, конечно, 
дали возможность нам продолжить реализацию Плана Путина.

Благодаря тому, что уральцы, и россияне в целом, поддержали 
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», я уверен, будет сформирован рабо
тоспособный Парламент. Таким образом, будет обеспечено при
нятие законопроектов, соответствующих, в первую очередь, ин
тересам населения страны.

А, самое главное, в связи с тем, что число проголосовавших за 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» и в России, и в Свердловской области очень 
велико, можно надеяться, что наш регион в Государственной Думе 
будет представлять достаточно большое количество депутатов из 
списка. Это очень хорошо для нас. Ведь парламентарии от Сверд
ловской области будут отстаивать интересы свердловчан.

Уверен, что депутаты от Свердловской области оправдают кре
дит доверия избирателей, будут работать в целях сохранения 
государственности, и План Путина будет реализован в полном 
объеме.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

За городом — 
не шалаши

Даже если ты работаешь в крупном, промышленно 
развитом городе, жить лучше за его пределами. И для 
здоровья полезнее, и комфортнее. В минувший 
понедельник правительство Свердловской области 
приняло постановление, определяющее основные 
направления по развитию в регионе малоэтажного 
жилищного строительства.

■ ЧТО ХОЧУ, ТО ВОРОЧУ?

лом знай строят
В редакцию пришло письмо:
«Мы, молодые мамы и наши совсем ещё маленькие гражда

не Российской Федерации - будущее России, проживающие 
по улицам Амундсена и Волгоградская в городе Екатеринбур
ге, столкнулись с беспределом, который происходит на наших 
глазах. Это точечное строительство дома на месте, где ещё со 
времен нашего детства стоял спортивный корт, а затем детс
кая площадка.

Вот уже два года мы выражаем протест против этого строи
тельства, но, к сожалению, оно все равно началось. Нас окру
жают глубокие ямы, котлованы без всяких ограждений, куда 
могут упасть маленькие дети, да и подростки тоже (мы наблю
даем это каждый день).

Не будем перечислять все нарушения санитарно-эпидемио
логических, экологических, градостроительных норм, об этом 
должны судить специалисты, за ними слово. Мы, молодые 
мамы, в данный момент занимаемся воспитанием детей, кото
рые имеют право на жизнь в нормальных человеческих услови
ях. Горько и обидно ощущать себя в подобной ситуации совер
шенно лишенными человеческого достоинства!!! (нас даже не 
спросили - хотим ли мы строительства дома).

Дико видеть, что политика государства, уважаемого Прези
дента РФ, направленная на защиту материнства и детства, на 
местах не поддерживается, а наоборот. Трудно выразить наши 
негодование и отчаяние. Мы не хотим, чтобы нарушали нашу 
безопасность и безопасность наших детей (совсем рядом - 
детский сад, дорогу к которому перекрывают «окопы», неза
конно разрытые строителями, без ограждения!). Мы, бывшие 
дети нашего двора, сегодня - мамы, ТРЕБУЕМ запретить то
чечное строительство этого дома и восстановить спортивный 
корт и детскую площадку в нашем дворе, пусть наши дети тоже 
катаются на коньках около дома, как когда-то мы. Мы, матери 
будущих взрослых россиян, ещё верим в справедливость и ра
зумность нашего государство, поэтому обращаемся к вам.

Молодые мамы 
и жильцы домов».

Одна из подписавшихся - Ма
рия Путкова. Ей с полуторагодо
валым Максимкой приходится гу
лять не в своем дворе, а далеко 
от дома, потому что здесь, среди

рытвин и колдобин, и впрямь 
страшно ребенка отпускать. 
Строители могут возразить, мол, 
вместо снесенной площадки они 
построили несколько других. По

строили, спору нет. Правда, не 
везде раскошелились на новые, 
многие сооружения явно уже по
служили ребятишкам в другом 
дворе. Выходит, это уже не пер
вая снесенная фирмой «Строй
комплекс-1» детская площадка?

Не учли строители и того, что 
нельзя засыпать места игр детей 
отсевом, на нем невозможно ре
бятишкам бегать - пыль стоит 
столбом. Если уж все делать по 
уму, с вниманием к малышам, тут 
должны быть асфальтовые до
рожки, клумбы, песочницы. Ина
че это не место отдыха детей и 
их мам, а галочка в отчете.

Таких ничего не значащих га
лочек наберется немало. Одна из 
них - проведение опроса обще
ственного мнения. Начальник 
Главархитектуры города М. Вят
кин в своем ответе на письмо жи
телей заявил, что «учитывая за
явления граждан о нарушении 
действующих градостроительных 
норм, ООО «Стройкомплекс-1» 
предлагается совместно с жите
лями обсудить проектные пред
ложения по размещению указан
ного дома».

Из письма прокуратуры Ле
нинского района жителям видно, 
что застройщик заключил дого
вор на выполнение научно-ис
следовательских работ с фондом 
«Уральский региональный центр 
социальных технологий «Экс
перт».

В протоколе по подведению 
итогов опроса общественного

мнения (об этом тоже говорится 
в письме из прокуратуры Ленин
ского района) 56,7 процента оп
рошенных не возражают против 
строительства, 24,4 затрудняют
ся ответить, от общей численно
сти квартир процент нейтрально
позитивно настроенных жителей 
составил 55,3 процента. В этом 
же протоколе еще несколько ин
тересных фраз: «в целом у жите
лей выражено негативное отно
шение по вопросу любого строи
тельства вблизи их жилых домов» 
(откуда же тогда 55 процентов 
нейтрально-позитивных?), «вы
делены квартиры, жильцы кото
рых наиболее негативно относят
ся к строительству» (а это еще 
зачем? Чтобы знать, кому в слу
чае чего...?).

Узнав об этом протоколе, жи
тели начали бить во все колоко
ла, то есть писать во все инстан
ции. Мол, он проводился с невер
ными данными о месте предпо
лагаемого строительства, то «на 
пустыре по Волгоградской», то 
«возле общежития на Амундсе
на». Кроме того, в протоколе 
имеются неточности: г-жа Саф
ронова в это время в квартире не 
проживала, неизвестно, кто за 
нее расписался, г-н Хохлов так
же свою подпись не ставил, а она 
стоит. Документ составлен боль
ше года назад, состав жителей 
сейчас сильно изменился (из 
письма жильцов в прокуратуру 
Свердловской области). Еще 
жильцы рассказывают, что ин-

тервьюеры обещали им сделать 
ремонт в квартирах. А как только 
подпись поставили, услышали 
вопрос: «Какой ремонт?».

В ответе и.о. прокурора обла
сти В.Задорина сказано, что «по 
фактам фальсификации итогов 
опроса Ленинским РУВД Екате
ринбурга проводится проверка. 
Решение не принято». Интерес
но, проверка закончится, когда 
дом будет полностью построен 
или крышу к тому времени зак
рыть еще не успеют?

Написали жители и в Роспот
ребнадзор. Чтобы аргументы 
были весомыми, сначала пригла
сили знакомого архитектора (его 
фамилию попросили не сооб
щать). Рассмотрев проект, вы
полненный ООО НПФ «ЮР» и вы
полнив необходимые расчеты, он 
выявил следующее: «При расче
те игровых и спортивных площа
док проектировщики добавили 
существующую зеленую зону 
другого квартала, предусматри
вая вырубку зеленых насаждений 
(вот так благоустройство!). Де
фицит площадок составил 5110 
квадратных метров. Как видно, 
проектировщики трактуют зеле
ные зоны как «никем не исполь
зуемые» дворовые пространства, 
забывая, что СНИПы предусмат
ривают 6 квадратных метров озе
ленения на человека».

После такой «прихватизации» 
зеленых зон их дефицит соста
вит 9638 квадратных метров.

В новом доме предусмотрены

офисы на двух этажах, значит, 
должна быть парковка, по точным 
расчетам, на 28 машин. Для ав
томобилей новых жильцов и их 
гостей тоже должна быть стоян
ка на 136 мест. В проекте - всего 
49 парковочных мест. Значит, ос
тавлять машины придется на га
зонах, детских площадках, на 
проезжей части.

Доводы, прямо скажем, впол
не убедительные. Что же отвеча
ет заместитель главного госу
дарственного санитарного врача 
по Свердловской области В.Чир
ков?

Вот что: «ЦОЕ ТУ Роспотреб
надзора по Свердловской обла
сти санитарно-эпидемиологи
ческим заключением согласован 
отвод земельного участка для 
проектирования и строительства 
16-этажного жилого дома...».

В общем, что бы и кому ни пи
сали жители, дом в их дворе по
тихоньку знай себе строится. Ко
нечно, хотелось бы поговорить с 
руководством «Стройкомплекса- 
1». Но оно оказалось неулови
мым. Рабочие на стройке с нами 
общаться не захотели, никаких 
координат начальников не дали, 
в справочной 09 заявили, что та
кой фирмы у них вообще нет, 
весь Интернет облазила, тоже не 
нашла. И на «Желтых страницах» 
нет. Что ж, может быть, после 
статьи сами объявятся.

Итак, к чему будет стре
миться Свердловская область 
в ближайшие три года? Инди
видуальных домов, в идеале, в 
крупных городах планируется 
строить 15 процентов от обще
го объёма вводимого жилья, в 
городах численностью от 50 до 
100 тысяч населения - 40 про
центов, в малых городах - 70 
процентов, а в сельской мест
ности - все сто. Но самое глав
ное, эти дома будут возво
диться уже не только силами 
тех, кто собирается в них жить, 
как, в основном, происходит 
сейчас, а с помощью всех 
уровней власти и бизнеса. От 
точечной индивидуальной за
стройки мы переходим к ком
плексной. Муниципалитет бу
дет выделять участок земли, 
где разместится микрорайон с 
индивидуальными домами, 
обеспечивать его транспортом 
и сетями. Типовые проекты 
домов и инфраструктура - ве
дение инвестора, которым мо
жет быть как бизнес, так и го
сударство.

Один из проектов индиви
дуальной комплексной заст
ройки начал реализовываться 
в Нижнем Тагиле ещё до выхо
да постановления. Основным 
заказчиком выступает Уралва
гонзавод, который строит 
жильё для своих рабочих. Уже 
выделен участок земли, со
ставлен план района. Правда, 
Нижний Тагил - скорее исклю
чение, чем правило. В основ

ном, как заметил министр 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Свердловской области Алек
сандр Карлов, проблемы при 
комплексной индивидуальной 
застройке возникают с выде
лением земли. Именно поэто
му первые восемь пунктов 
принятого постановления 
подробно описывают этот ме
ханизм.

Насколько индивидуальные 
дома будут востребованы? 
Согласно данным исследова
ния, проведённого комиссией 
по развитию рынка доступно
го жилья при Президентском 
Совете по нацпроектам, 40 
процентов россиян предпочи
тают малоэтажные дома мно
гоэтажкам. Если учесть, что 
стоимость одного квадратно
го метра в индивидуальном 
доме составит 20-25 тысяч 
рублей, то для большой семьи 
этот вариант будет более вы
годным, чем покупка кварти
ры. Другое дело, справится ли 
муниципальная власть с тем, 
что принято называть транс
портным обеспечением и ин
фраструктурой. Потому что 
если до новых микрорайонов 
можно будет добраться толь
ко на своей машине, в них не 
будет ни школ, ни поликлиник, 
ни магазинов, то индивиду
альное жильё останется нево
стребованным.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

Вместо
Современный Екатеринбург тщетно пытается влезть в 
ставшую ему маленькой одежку Свердловска. Не хватает 
дорог, парковок, стоянок. Это сказывается не только на 
автолюбителях, но и на простых жителях, дома которых со 
всех сторон окружают стоящие в пробках или отдыхающие 
машины. Под платные стоянки забирается дворовая 
территория с нарушением санитарных норм, разнообразных 
кодексов и законов. Причем на бурные протесты жителей 
никто не обращает внимания.

лвора — стоянка

Уральской 
ипотеке — 

четыре гола
27 ноября 2003 года в Свердловской области был выдан 
первый ипотечный кредит по схеме Федерального 
агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). 
Его тогда в СКБ-банке (в то время он единственный на 
Среднем Урале выдавал ипотечные кредиты, сейчас 
таковых больше десятка) получила молодая семья 
Ларионовых.

Адрес очередного такого про
тивостояния жителей и владель
цев стоянки подсказало другое 
письмо в редакцию:

«Жители дома 10«а» по улице 
Металлургов вынуждены обра
титься к Вам с просьбой о помо
щи, так как письма в другие ин
станции, а именно: в Комитет по 
экологии и природопользованию 
города, прокуратуры (Генераль
ную в УРФО, областную, межрай
онную природоохранную проку
ратуру Свердловской области, 
Верх-Исетскую), никакой помо

щи в решении наших проблем не 
оказывают. Письма, обращения, 
заявления-жалобы были подпи
саны жильцами 245 квартир 
дома (в нашем доме 358 квар
тир).

Суть нашей проблемы следу
ющая: в феврале-марте 2006 
года ООО «Спецгазмонтаж» 
были начаты подготовительные 
строительные работы по рас
ширению уже существующей, 
но незаконно построенной ав
тостоянки по ул.Металлургов, 
6а, которая была возведена без

правоустанавливающих доку
ментов на землю. Строитель
ство было остановлено, но в 
настоящее время, несмотря на 
заявления и жалобы жителей 
дома, стоянка построена, так 
как ООО «Спецгазмонтаж» зак
лючил с администрацией горо
да договор аренды земельного 
участка.

Мы не против стоянки, орга
низованной ООО «Спецгазмон
таж» для служебного пользова
ния напротив своего нежилого 
здания по адресу Металлургов 
6а, но жильцы дома требуют уб
рать незаконно построенную ав
тостоянку вдоль всего нашего 
жилого дома. У нас возникает 
вопрос, а на каком основании по
строена автостоянка под окнами 
нашего дома, так как ответы, по
лученные из официальных орга
нов, указывают на то, что выдан
ные разрешения на строитель

ство нарушают закон «О сани
тарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», «Положе
ние о государственном санитар
но-эпидемиологическом норми
ровании» и Санитарно-эпидеми
ологические правила и нормати
вы.

Руководством ООО «Спецгаз
монтаж» игнорируются все за
мечания и предписания по про
тивозаконной постройке авто
стоянки. Напротив, вместо уст
ранения выявленных нарушений 
санитарных правил они ускори
ли окончание строительства. 
Как будут «существовать» жите
ли при эксплуатации этой авто
стоянки, непонятно. Ведь в не
посредственной близости от 
дома проходят автодороги с ин
тенсивным движением: Ново- 
московский тракт, автодороги 
по улице Репина, по улице Ме
таллургов, кроме того, две ав

тостоянки уже имеются. Ато, что 
мы задыхаемся выхлопными га
зами от машин, находящихся в 
километровых пробках по Ново- 
московскому тракту, мучаемся 
от постоянного шума, пыли, сра
батывания сигнализаций по но
чам - чиновников, похоже, не 
беспокоит.

Безнаказанность и самоуп
равство чиновников порождают 
нарушение наших прав и даль
ше. В настоящее время ведутся 
работы по благоустройству внут
ридомовой территории. Каза
лось бы, намерения благие. Но 
вы посмотрите, как они это бла
гоустраивают?

Детская площадка - это быв
ший небольшой зеленый остро
вок напротив дома, где отдыха
ли пенсионеры, не имеющие за
городных коттеджей и дач - пре
вратилась почти в одно асфаль

товое покрытие. В нарушение 
санитарных норм уже во дворе 
под окнами и за счёт детской 
площадки идёт расширение до
роги на внутридомовой терри
тории, которая будет служить 
местом для стоянки машин. По
лучается, местными чиновника
ми предпочтение отдается ма
шинам, а не простым жителям 
дома. Мы неоднократно обра
щались в районные и городские 
службы о защите прав, но они 
не слышат нас. Прослеживает
ся то же отношение к жителям 
дома, как и при строительстве 
автостоянки ООО «Спецгазмон
таж» с фасада дома. В настоя
щее время наш дом находится в 
окружении одних автостоянок и 
автодорог с интенсивным дви
жением».

245 подписей.

За четыре года ипотечное 
кредитование в регионе пре
вратилось в работающий ры
ночный механизм, который по
зволяет населению улучшить 
свои жилищные условия. Важ
но, что целенаправленно и пос
ледовательно ипотеку поддер
живает государство, обозначив 
ее приоритеты в национальном 
проекте «Доступное и комфор
тное жилье - гражданам Рос
сии».

Так, за четыре года ставка 
по ипотечному кредиту была 
снижена в несколько раз. Банк 
начинал работать при ставке 18 
процентов годовых, сегодня 
минимальная - 10,75 процен
та. Внесены существенные из
менения в стандарты государ
ственной ипотечной програм
мы, которые делают кредит бо
лее доступным для заемщиков. 
Например, отменено нотари
альное удостоверение догово

ра, повышен максимальный 
возраст созаемщиков, сниже
ны сроки государственной ре
гистрации права собственно
сти и залога по ипотечным кре
дитным сделкам, появилась 
возможность получать кредит 
до госрегистрации договора, 
увеличен до 30 лет максималь
ный срок кредитования и так 
далее.

К сожалению, пока нельзя 
сказать, что ипотека в нашей 
стране стала массовым спо
собом для граждан улучшить 
свои жилищные условия. Но 
нельзя не признать, что с каж
дым годом она становится до
ступнее. И то сказать: ипотеч
ному кредитованию в разви
тых странах десятки лет, а 
российская ипотека еще ма
лышка.

Тамара ПЕТРОВА.
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Инвалиды — за равные права 
и возможности
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moro, чтобы жити
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1 декабря в шестнадцатый раз в Свердловской области стар-л 
товала Декада инвалидов, традиционно приуроченая к праздно
ванию Международного Дня инвалидов, который отмечался 3 
декабря.

Из 4,5 миллиона человек, проживающих в Свердловской об
ласти, 1,2 миллиона - пенсионеры, более 340 тысяч - инвали
ды. Многим инвалидам живется куда тяжелее, чем здоровым 
людям, но есть среди них немало и таких, которые своим при
мером показывают всем, и в первую очередь - другим людям с 
ограниченными возможностями, что сила духа может помочь 
преодолеть любой, даже самый страшный недуг. Эти люди жи
вут полноценной жизнью, трудятся, отдыхают, занимаются твор
чеством, с успехом отстаивают свои права. Их девиз: «Жизнь 
стоит того, чтобы жить». И мы гордимся такими людьми._______

• СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

О пунктах проката
У людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
навсегда, пожалуй, останется в памяти 2005-й год: год 
начала работы 122-го закона, известного в народе как 
«Закон о монетизации». Тогда инвалиды, из-за 
небрежного исполнения федеральными властями нового 
правового документа, впервые за многие годы более чем 
на полгода остались без средств реабилитации.
На помощь им пришло областное правительство: 
министерство социальной защиты населения 
Свердловской области организовало работу пунктов 
проката.

Надо сказать, что людям с ог
раниченными возможностями в 
тот момент были предоставлены 
именно те средства реабилита
ции, в которых они более всего 
нуждались, - кресла-коляски, 
костыли и трости, тонометры для 
измерения давления и пр.

Со временем «федералы» 
раскрутились и начали кое-что 
поставлять в область. Но пункты 
проката по-прежнему продол
жают работать.

Так-то так, но дело в том, что 
правительственный перечень 
средств реабилитации довольно 
скуден. И хотя он однажды пре

терпел некоторые изменения в 
лучшую сторону, все равно ас
сортимент его далек от желае
мого. В нем нет современных, 
наиболее адаптированных для 
нужд инвалида средств, удобных 
в использовании.

Словом, Минздравсоцразви
тия РФ не спешит идти в ногу со 
временем.

Между тем инвалиды сле
дят за прогрессом, отслежива
ют появление каждого нового 
технического средства реаби
литации. Некоторые из них, 
особенно тяжело больные, не 
отказались бы от многофунк

циональной кровати с электро
приводом. Другие мечтают о 
столике для инвалидной коляс
ки и телескопическом пандусе. 
И буквально каждый с травмой 
позвоночника хочет быть ак
тивным пользователем подъем
ника с электроприводом «Кап
ри» для ванной.

Перечислять подобные уст
ройства и приспособления, об
легчающие жизнь инвалида, 
можно еще и еще. Но я не об 
этом. Как сделать так, чтобы они, 
наконец, появились у человека с 
ограниченными физическими 
возможностями? Выход один - 
пункты проката. Предлагаю ми
нистерству социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти подумать над этим вопросом 
и заняться расширением этой 
сети. Значительно расширив, ес
тественно, предлагаемый ассор
тимент.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ИНВАЛИДУ из Орла, который в октябре на «прямой линии» с 
Президентом России Владимиром Путиным спросил, почему 
ему приходится ежегодно проходить 
переосвидетельствование, ведь «от этого руки и ноги не 
вырастут», каждый российский инвалид должен поклониться в 
ноги. Которых у него нет...
Проблема существует давно, но, похоже, вскоре может быть 
решена. «Если это вызывает дополнительные сложности, 
ограничения должны быть сняты. Обязательно дам поручения 
Минздраву», - сказал Президент.
После выступления Путина, по сообщению РИА «Новости»,

глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова заявила, что 
«такая проблема существует» и что в ближайшее время будет 
решаться вопрос об упрощении процедуры 
переосвидетельствования инвалидов. «Человек, имеющий 
неизлечимое заболевание, не должен ежегодно проходить 
переаттестацию».
СМИ часто цитируют также и слова российского премьера 
Виктора Зубкова: «Мучить ампутированных инвалидов каждый 
год непорядок».
Поручение Минздраву дано, и он над его выполнением работает.

Для лучшей организации рабо
ты в каждом бюро МСЗ проводит
ся предварительная запись боль
ных на освидетельствование. В фи
лиале № 14 она проводится по гра
фику два раза в неделю. Ежеднев
но устраивать предварительную 
запись никто не запрещает. Но при 
нехватке специалистов, в том чис
ле среднего персонала, врачи 
справятся с нагрузкой, приняв от 
силы 20-25 человек. То есть запись

ЗАБЮРОКРАТИЗИРОВАННОСТЬ нашей системы обеспечения 
инвалидов средствами реабилитации и санаторно- 
курортными путевками, неудовлетворительное положение 
с лекарствами зачастую вызывают гнев и возмущение 
в среде тех, о ком государство призвано заботиться.

Этот материал мы попросили прокоммен
тировать в министерстве социальной защи
ты населения Свердловской области.

И получили такой ответ:
«Свердловская область является первым 

субъектом Российской Федерации, в котором с 
2001 года создана и функционирует система со
циальных пунктов проката. Она позволяет обес
печивать бесплатно техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации не только ин
валидов, но и другие категории граждан, имею
щих ограниченные возможности здоровья, лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, вер
нувшихся из мест лишения свободы.

Социальные пункты проката действуют на ос
новании постановления Правительства Сверд
ловской области от 30 июня 2005 года № 520-ПП 
«О мерах социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан, проживающих в Свердловской 
области». Технические средства ухода, реаби
литации и адаптации предоставляются гражда
нину во временное пользование.

В настоящее время в Свердловской области 
функционирует 75 социальных пунктов проката, 
расположенных в территориальных управлениях 
социальной защиты населения и государствен
ных областных учреждениях социального обслу
живания.

Перечень технических средств ухода, реаби
литации и адаптации, которыми оснащены соци
альные пункты проката, включает средства для

передвижения (кресла-коляски, трости, костыли, 
ходунки), средства для самообслуживания (специ
альные захваты, столики, гидравлические подъем
ники, передвижные умывальники, сиденья и подстав
ки для ванны), тифлосредства (тонометры и глюко
метры с речевым и без речевого вывода информа
ции, тифломагнитофоны, диктофоны), средства для 
проведения мероприятий медико-социальной реа
билитации (физиотерапевтические аппараты), сред
ства для занятий туризмом и спортом (спортивное и 
туристическое оборудование).

В 2007 году министерством социальной защиты 
населения Свердловской области для оснащения со
циальных пунктов проката закуплено 5193 единицы 
технических средств ухода, реабилитации и адапта
ции по 79 наименованиям на сумму более 8 млн. 
рублей.

В 2008 году оснащение социальных пунктов про
ката техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации будет продолжено. Для этих целей из 
областного бюджета выделено 12 млн. рублей. Пе
речень технических средств ухода, реабилитации и 
адаптации постоянно обновляется и расширяется с 
учетом потребности в наиболее востребованных и 
современных средствах реабилитации.

Николай НИКИФОРОВ,
начальник отдела 

по делам инвалидов
министерства социальной 

защиты населения Свердловской области.

"Лювена"

КАК Я ПОЛУЧАЛА СПРАВКУ
Лишь бы это выполнение не вы

лилось в мини-меры: инвалидам с 
двумя ампутированными конечно
стями разрешат проходить пере
освидетельствование раз в два 
года, а не раз в год. И на этом все 
закончится.

Потому что проблема переосви
детельствования значительно 
шире данного конкретного случая, 
о котором поведал инвалид из 
Орла. Есть масса других неизле
чимых заболеваний, кроме ампута
ции. К тому же МСЭК - медико-со
циальные экспертные комиссии 
(бывшие ВТЭК) обследуют инвали
дов и по другим поводам, связан
ным с его здоровьем. К примеру, 
выдают первичный документ об ин
валидности. Или направляют его на 
санаторно-курортное лечение.

И вот тут самое время погово
рить об организации работы МСЭК 
на местах. Испытано на себе: по
сещение этого медицинского экс
пертного органа и для ходячего ин
валида превращается в пытку.

...Предшествующий период - 
предварительное прохождение эн
ного количества врачей - опускаю, 
это отдельная песня. Опишу пос
ледний день в стремлении полу
чить розовую такую «инвалидную» 
справочку.

К 9 часам утра в «предбанник» 
МСЭК Верх-Исетского района Ека
теринбурга (филиал № 14) народ 
набился под завязку. Помещение 
небольшое, но и не сказать, чтобы 
маленькое. Счастливчикам доста
лись сидячие места.

Люди пришли еще только запи
саться на комиссию. Тех, кто по 
предварительной записи явился на 
освидетельствование, без очере
ди вызывали пофамильно (это, 
правда, ненамного сократило вре
мя их пребывания в «предбанни
ке»).

Через полчаса, записав человек 
шесть, регистратор вышла в кори
дор и объявила, что до 11 часов 
примет еще 20, а остальным выда-

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Через гоп руки
и ноги

ла листок бумаги, чтобы отмети
лись на прием уже на другой день.

Откуда только прыть взялась у 
инвалидов, в основном бабушек и 
дедушек. Заволновались, закрича
ли, повскакали с мест, выстрои
лись в подобие линейки. Регистра
тор пересчитала линейку по 
вам, остальные отправились 
сываться.

Осталось в помещении 
желающих записаться, 20

голо- 
запи-

нас, 
плюс

приходившие на освидетельство
вание. В 11 часов дошла очередь 
и до меня. Регистратор, увидев, 
кроме прочих документов, боль
ничный лист, удивилась: «С боль
ничным - без очереди, потому что 
в этот же день вы и комиссию дол
жны пройти». Откуда бы мне это 
знать?! Регистратор вышла за 
дверь, выцепила из очереди еще 
одну женщину с больничным, при
няла ее после меня. Греет душу, 
что хоть одному человеку из оче
реди мой пример помог.

После приема документов ска
зали: ждите, вызовут. Прошло еще 
два часа - вызвали. Само обсле
дование заняло не больше 15 ми
нут. Снова - ждите. Ту самую розо
венькую справочку об инвалидно
сти. Ее выдали в четыре часа дня!

Семь часов провела я перед 
дверью МСЭК, прежде чем получи
ла желаемое. Так и сказала на про
щанье - о целом совместном ра
бочем дне. Работники (не врачи, те 
уже ушли) пожали плечами: что же 
делать?

В самом деле, что делать? Го
лодная многочасовая очередь, в 
тяжком ожидании переходя от воз
мущения к смирению и обратно,

не вырастут,
сама себя об этом спрашивала и 
искала разумные выходы.

Один из главных вопросов, ко
торые мучили людей, задала реги
стратору еще на записи (когда вы
яснилось, что я журналист).

Почему запись только два дня в 
неделю и только по два часа? Ведь 
по скромным прикидкам, людей 
было человек 70, и они не сами 
пришли, а по направлению врачей. 
Если каждый раз такое столпотво
рение, почему не продлить время 
- как по часам, так и по дням? От
вет регистратора, не облаченного 
большой медицинской властью, 
показался мне несерьезным. Мол, 
бывают дни, когда за два отведен
ных часа на запись приходит чело
век десять.

Разрешите не поверить. Если 
такое изредка и случается, это не 
повод до минимума сокращать вре
мя записи и приема инвалидов на 
все другие дни. И ведь в отличие 
от меня с больничным листом на 
руках эти люди придут сюда еще 
раз - на освидетельствование.

Разумеется, эти вопросы я за
дала в другом кабинете.

ОТСТАИВАЕМ ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ И СВОЮ ЧЕСТЬ

Прокомментировала ситуацию 
заместитель руководителя по экс
пертной работе ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области» Елена Вол
кова.

- Обращаемость населения в 
наше учреждение за последние три 
года значительно возросла, осо
бенно за счет пенсионеров по ста
рости - прирост составил 80 про-

центов. Ежегодно в области про
ходит переосвидетельствование 
150-170 тысяч граждан.

Такая ситуация обусловлена 
внесением поправок в пенсионное 
законодательство. В 2005 году уве
личилось число пенсионеров, 
впервые обратившихся для опре
деления инвалидности в связи с 
вступлением в силу Федерального 
закона от 22 августа 2004 года 
№122, который предоставляет бо
лее широкие меры социальной 
поддержки, а также возможность 
увеличения пенсий за счет едино
временных денежных выплат инва
лидам (ЕДВ).

При этом нормативы нагрузки 
по освидетельствованию граждан 
не были пересмотрены. Так, в фи
лиале №14 ГБ МСЭ ежегодно про
ходит освидетельствование около 
четырех тысяч человек, что значи
тельно превышает норматив.

Если говорить о конкретном 
случае, то филиал в этот день (17 
октября) только что вышел из двух
недельного отпуска, еще и поэто
му был такой большой наплыв па
циентов...

В нашей службе на сегодняш
ний день существует и кадровая 
проблема. Врачи вынуждены брать 
на себя дополнительные обязанно
сти, чтобы обеспечить проведе
ние медико-социальной эксперти
зы качественно и в полном объе
ме. В филиале № 14 каждый из 
врачей-экспертов в дополнение к 
своим обязанностям разрабаты
вает и оформляет индивидуальные 
программы реабилитации инвали
да (ИПР), так как здесь нет специ
алиста по реабилитации.

ведется с учетом реальных воз
можностей филиала.

Проведение освидетельствова
ния - ответственная и длительная 
процедура, которая включает в 
себя изучение медицинских доку
ментов, осмотр больного всеми 
специалистами, обсуждение ре
зультатов осмотра с вынесением 
экспертного решения, оценку эф
фективности проведенных ранее 
реабилитационных мероприятий и 
составление индивидуальной про
граммы реабилитации инвалида, 
оформление всех необходимых до
кументов. Поэтому больным прихо
дится ожидать результатов осви
детельствования довольно продол
жительное время.

Например, чтобы оформить 
магнитофон или собаку-провод
ника, слепому человеку необхо
димо сдать множество анализов 
и пройти кучу врачей-специали
стов. То же самое приходится де
лать инвалиду-опорнику, офор
мляя бумаги на протез или крес
ло-коляску. Сами врачи зачастую 
возмущаются тем, что тратят 
время не на пациентов, а на за
полнение ненужных бумаг. Боль-

здоровья оценивается как крити
ческая. По приказу Федеральной 
службы по надзору в сфере здра
воохранения от 02.10.2006 года 
значительно сокращен список 
льготных лекарств. С 1 января ны
нешнего года из него исключены 
более 600 торговых наименова
ний препаратов, в том числе важ
нейшие препараты для лечения 
диабетических осложнений, муко
висцидоза и др.

отстаивать свои права в суде. На 
что только не пускаются бюрок
раты от медицины, чтобы отка
зать человеку с ограниченными 
возможностями в реализации 
права поправить свое здоровье: 
примеров можно привести мно
жество. Зачастую инвалиды, ус
тав бороться с бюрократической 
машиной здравоохранения, 
опускают руки, прекращают от
стаивать свои права.

По данным регионального от
деления Фонда социального 
страхования, в 2007 году на ку
рорты съездило в два раза мень
ше инвалидов, чем в минувшем. 
В итоге у Минздравсоцразвития

• ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

и дома

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Хождение инвалидов 
по мукам 

продолжается
Прочитал в вашей газете материал «Они сидят по домам...» 
(«ОГ» за 7 ноября 2007 года). Действительно, положение 
пожилых инвалидов без рук или ног в нашей стране вызывает 
возмущение и горькую досаду. Не могу не согласиться с 
автором, что сегодня жизнь всех инвалидов и пенсионеров 
усложняется еще и из-за трудностей в получении бесплатных 
лекарств.
Аптека № 362 МО «Новая боль

ница» на улице Шаумяна, 105 в Ека
теринбурге. Три рабочих места, 
одно закрыто. У окошка для обыч
ных покупателей никого, а перед 
вторым, где отовариваются льгот
ные рецепты, в иные дни толпа до 
30 человек, в основном старичков 
с тросточками. Сидячих мест в по
мещении не более шести.

Идет длинная и очень затратная 
по времени процедура записи ре
цептов «на очередь», одновремен
но выдаются лекарства приглашен
ным по телефону с предъявлением 
ими ранее выданных талончиков с 
порядковым номером рецепта,

присвоенным аптекой. Меньше, 
чем за полтора-два часа, достичь 
заветного окошка редко удается. А 
третье почти всегда закрыто.

Казалось бы, если этой аптеке 
дали право на обслуживание льгот
ных рецептов, что по сути является 
госзаказом и дает ей большие пре
ференции в сравнении с другими, 
последняя должна создать макси
мум удобств для клиентов. Нет это
го, властвует равнодушие.

Система выдачи в поликлиниках 
и принятия в аптеках льготных ре
цептов усложнена до абсурда. В 
Москве кто-то напортачил, а внизу 
«аукается». Видимо, тот, ктоуслож-
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нил процедуру, не доверяет ни вра
чам, ни работникам аптеки. Ведь 
перед тем как получить рецепт, 
сначала съездишь в поликлинику 
на предварительную запись к спе
циалисту (по телефону записаться 
- занятие бесполезное). Потом че
рез день-два попадаешь к врачу. 
Он него идешь в специальный ка
бинет, где печатаются рецепты (от 
руки их теперь не пишут). Из этого 
кабинета - опять к врачу. Ждешь, 
когда медсестра подпишет рецепт 
у врача. Потом вышеописанная 
процедура в аптеке.

Дня иногда не хватает. А если 
идешь к двум специалистам? И 
этот круговорот повторяется каж
дый месяц, так как лекарства вы
писываются только в объеме, не
обходимом на 30 дней. Поверьте, 
физически, да и морально, все это 
очень изматывает.

Кто придумал все эти неудоб
ства? Местные чиновники от меди
цины или бывший министр здраво
охранения Зурабов — инвалидам 
неведомо. Но надо же что-то де
лать, чтобы эти мытарства больных 
людей наконец прекратить...

Герман СИРК.
Екатеринбург.

• КЛУБ

ЛЮбим, ВЕрим, НАдеемся!
Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка нельзя недооценивать. 
Главным в семейном воспитании признается особый эмоциональный 
микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется отношение к 
себе, что определяет его чувство самоценности. Известно также, что 
именно пример родителей, их личные качества и взаимоотношения во 
многом определяют результативность воспитательной функции семьи. 
Другая важная роль семьи - влияние на ценностные ориентации ребёнка, 
его мировоззрение в целом, поведение в разных сферах общественной 
жизни.

Более года существует екатеринбург
ский клуб взаимопомощи для родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья от рождения до 
5 лет, “Лювена”.

Регулярно проходят в клубе встречи 
родителей, чьи беды похожи. Часто про
водятся семинары-практикумы. Напри
мер, практикум “Нетрадиционные мето
ды рисования”, где родители получают 
практические знания по обучению детей 
разным техникам рисования: пальчиками, 
ладошкой, ватными палочками, соломин
ками.

Мамы с интересом учатся рисовать мя
той бумагой, свечой и восковыми мелка
ми, по сырой бумаге, изучают технику там
понирования, монотипии, кляксографии.

Ближе к Новому году популярными ста
новятся практические навыки по изго
товлению новогодних игрушек и кукол- 
марионеток. Приятно сделать своими ру
ками куклу, научиться управлять ей, раз
говаривать за неё, фантазировать. В бли
жайшее время,овладев техникой изготов
ления кукол, родители планируют пока
зать спектакль своим детям в центре "Лю
вена”.

Для психологической поддержки роди
телей проводятся занятия по арт-терапии

на такие темы как “Мой внутренний мир", 
“Мое внутреннее состояние", “Далёкое 
детство”. Эти занятия позволяют разви
вать ценные социальные навыки, повы
шают самооценку, развивают навыки 
принятия решений. Арт-терапия полнос
тью соответствует всё возрастающей по
требности современного человека в мяг
ком, экологическом подходе к его про
блемам. На этих занятиях и дети, и их 
родители могут потанцевать, послушать 
сказку, испытать ощущение мира, гармо
нии и тишины.

На одном из таких занятий одна из 
мам, Марина Дружинина, сочинила та
кие стихи:

Вышел как-то погулять
маленький зайчонок.

А на встречу - из ворот -
маленький котёнок.

Говорит ему котёнок:
“Ты куда идёшь, дружок?“.

Отвечал ему зайчонок:
“На зелёный на лужок.

Кушать вкусную траву нужно
для здоровья...’’.

“Мне бы лучше молочка, молочка 
коровьего!”.

Молочка попил котёнок, поел 
травушку зайчонок.

“Мы с тобой теперь друзья!
Куда ты, туда и я!”. 

“В лес с тобой пойдем гулять!”, - 
говорит зайчонок. 

“И побегаем опять!”, - отвечал 
котёнок. 

На лужайке целый день бегали, играли. 
Только мамочки потом их искать

устали.

Спать они пошли потом, 
каждый в свой любимый дом.

Под кусток - зайчонок, а в избу -
котёнок.

Скоро мы планируем открыть такие за
нятия не только для мам, но и для бабу
шек наших детей.

Организаторам клуба интересно было 
узнать мнение родителей о клубе, что они

думают о такой форме взаимодействия, 
нужен ли этот клуб...

И вот что мы услышали:
Мама Алёши С.:
- Клуб такой необходим, я с удоволь

ствием иду на эти встречи. Мы хотим по
чаще собираться вместе с детьми. Мне 
очень нравятся консультации специалис
тов центра - педагогов-психологов, учи
телей-логопедов, врачей по проблемам 
развития ребёнка.

Мама Кати 3.:
- Встречи такие нужны, даже необхо

димы. Нам надо чаще общаться, знако
миться с родителями, учиться друг у дру
га. Мне очень нравятся занятия по ручно
му труду - аппликация, рисование, изго
товление игрушек из бумаги. Хочется на
учиться вязать.

Мама Наташи Н.:
- Клуб нужен! Хорошо, что мы можем 

встречаться, общаться, делиться впечат
лениями и просто отдыхать. Мы подружи
лись, обменялись телефонами и общаем
ся уже не только в клубе. Для меня это 
очень важно, просто жизненно необходи
мо.

Не надо вешать нос и плакать. Прихо
дите в гости к нам!

Ждём всех желающих в нашем клу
бе по адресу: Екатеринбург, ул.Ком
сомольская, 45/13.

До встречи!

Татьяна МАКАЕВА, 
старший воспитатель 

стационарного отделения.
НА СНИМКЕ: в центре «Лювена».

Фото автора.

Получается, нет ни правых, ни 
виноватых. Впрочем, автор не ста
вил перед собой конкретную за
дачу найти и наказать виновных. 
Тем более подтвердилось, что 
проблема переосвидетельствова
ния инвалидов гораздо шире од
ного конкретного случая. Государ
ство одной рукой им помогает 
(введением ЕДВ), другой до пре
дела усложняет процедуру осви
детельствования и переосвиде
тельствования. «Федеральное за
конодательство об инвалидах ме
няется часто, мы постоянно под
страиваемся под новые докумен
ты», - говорит Е.Волкова. Но по
чему-то в этих изменениях нет и 
намека на укрепление комиссий 
кадрами и повышение зарплаты 
экспертам...

Как сделать так, чтобы стало 
меньше проблем по обе стороны 
двери, разделяющей врачей и ин
валидов? Ни в очереди перед две
рью, ни в нашей беседе с руково
дителем мы не нашли однозначно
го ответа. «Но если после звонка 
президенту инвалида из Орла что- 
то изменится к лучшему, мы будем 
только рады», говорят эксперты.

Будем надеяться...

не гуляй"

Тамара ВЕЛИКОВА. д

• СОЦИАЛЬНЫЙ проект
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Уроки доброты
В российском обществе сложились негативные стереотипы 
об инвалидах как о беспомощных, “лишних" людях.
Общество, не получая своевременной информации о жизни 
инвалидов, их проблемах и достижениях, теряет доброту и 
отзывчивость к людям с трудной судьбой. И, как следствие, 
социальная культура падает, нравственное здоровье 
ухудшается...

ные из-за больших очередей по
рой просто не могут попасть к 
специалистам. И обе эти пробле
мы к тому же осложнены законо
дательством о начислении пен
сий и социальной поддержке ин
валидов в зависимости от степе
ни ограничения способности к 
трудовой деятельности (ОСТД).

Более всего при этой системе 
страдают те, кто работает или 
ищет работу, а также те, кто учит
ся или занимается общественной 
работой: каждый из них рискует 
потерей пенсии и социальных 
выплат. Не случайно среди инва
лидов 122-й закон получил про
звище “Сиди дома, не гуляй!". 
Словом, система стимулирует не 
интеграцию инвалидов в обще
ство, а их пассивность и ижди
венчество! Организаторы же этой 
системы до сих пор утверждают, 
что все идет, “как надо”. Это, 
мол, реформа, а ни одна из ре
форм никогда еще не проходила 
безболезненно.

Особенно возмущает людей 
программа дополнительного ле
карственного обеспечения, кото
рая практически не работает. Ре
зультаты мониторинга, выполнен
ного областной организацией ин
валидов Всероссийского обще
ства инвалидов, говорят о том, что 
ситуация с лекарствами для лиц с 
ограниченными возможностями

Многие категории инвалидов 
просто лишились необходимой 
медицинской помощи, посколь
ку равноценной замены в списке 
не оказалось.

Чиновники Минздравсоцраз
вития РФ убеждают нас, что от 
лекарств отказались только те 
льготники, которым лекарства не 
нужны.

-Уверен, - настаивает между 
тем инвалид I группы из Красно
уфимска Григорий Трифонов, - 
что от лекарства отказались те 
льготники, которым лекарства 
позарез нужны, но их нет в спис
ке!

Сложившееся положение с 
лекарствами беспокоит и прави
тельство Свердловской области. 
Об этом говорил Виктор Кокша
ров во время "прямой линии", 
организованной “Областной га
зетой”. И понятно, почему: люди 
откажутся от соцпакета, но бо- 
леть-то не перестанут! Их при
дется лечить в больницах, кото
рые финансируются из регио
нального бюджета.

Как ни парадоксально, но фе
деральному центру “выход из 
соцпакета” выгоден. Ведь на ком
пенсации требуется меньше де
нег, чем на бесплатные лекар
ства: выдали на руки по 500 руб
лей - и никакой головной боли.

Порой инвалидам приходится

РФ появляется повод сделать за
явление о том, что оно сокраща
ет расходы на санаторно-курор
тное лечение, так как инвалиды 
отказываются проходить его. Эти 
данные уже прозвучали на засе
дании Совета по делам инвали
дов при председателе Совета 
Федерации летом 2007 года.

Но более всего раздражает 
людей с ограниченными возмож
ностями система медико-соци
альной экспертизы (МСЭ). Скла
дывается впечатление, что со
трудники медико-социальной эк
спертизы не знают, с какого бока 
к инвалиду подойти. Особенно с 
такими заболеваниями, как диа
бет, гемофилия, рассеянный 
склероз. Внешне такие люди до
вольно неплохо выглядят. Прихо
дят они на медико-социальную 
экспертизу, а им по нынешним 
критериям не могут определить 
потерю трудоспособности и по
ставить инвалидность. В итоге - 
некоторые из таких людей теря
ют право на льготное обеспече
ние лекарствами, а через год 
либо на костыли встают, либо в 
кресло-коляску садятся. Другим 
снижают степень ограничения 
способности к трудовой деятель
ности. А это потеря значительной 
доли пенсии.

Недавно мне пришлось встре
титься с сотрудником Центра со

циального проектирования Рос
сийской академии естественных 
наук, доктором социологических 
наук, профессором Сергеем Ка- 
вокиным. Он уже много лет зани
мается проблемами реабилита
ции инвалидов. Им он посвятил 
две свои диссертации. Кавокина 
тоже возмущают правила, по ко
торым работает медико-соци
альная экспертиза. Выход он ви
дит не в устранении отдельных ее 
недостатков, а в замене всей си
стемы. Для этого он предлагает 
разделить всех инвалидов на не
сколько групп потребностей по 
значимости. К первой, которая 
должна финансироваться из фе
дерального бюджета, следует от
нести жизнеобеспечивающие по
требности. Это гемодиализ, ди
абет и т.д.

-Во-вторых, - подчеркивает 
Сергей Николаевич, - мы ставим 
перед правительством вопрос о 
ликвидации вообще бюро меди
ко-социальной экспертизы как 
таковой. Оно никому не нужно. Во 
всём мире это делают врачи в 
лечебных учреждениях. И нечего 
вам, и мне, в том числе, ходить 
туда, к какой-то неизвестной тёт
ке для того, чтобы она сказала 
пойти к окулисту, а, может, ещё и 
к гинекологу, чтобы определить, 
нужна мне туфля эта или не нуж
на, когда я уже почти двадцать 
лет на инвалидности.

Кавокин с коллегами разрабо
тали систему, которая позволяет 
проводить экспертизу в меди
цинском учреждении без допол
нительной нагрузки для врачей. 
Необходимо решение правитель
ства, чтобы эта система была 
принята и внедрена во все струк
туры, которые занимаются инва
лидами. А их сегодня насчиты
вается 14! Между собой у них ни
какого взаимодействия нет. В 
Центре решили и эту проблему, 
все рассчитали, как, не объеди
няя, организовать слаженную ра
боту. Одного не учли - непово
ротливости наших чиновников.

По данным Росстата, средняя 
продолжительность жизни муж
чин в нашей стране в 2005 году 
составила 58 лет. В 2006 - уже 
56 лет. Думаю, эти цифры гово
рят о многом. Мы же с вами, до
рогие читатели, хотим жить ми
нимум до 70-ти! А значит, для 
этого нужен другой бюджет, дру
гая медицина, другой образ жиз
ни. Нужно другое отношение к 
людям с ограниченными возмож
ностями. Ведь именно по этому 
отношению судят о здоровье об
щества.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Борец и Поэт
Игорь Зубов - Поэт. Именно так: Поэт с большой буквы. Заочно знакомы 
мы с ним лет двенадцать, так как публиковались в одних и тех же 
изданиях, и я уже тогда обратил внимание на зрелые, талантливые его 
произведения.

В 1998 году произведения ряда авторов, 
в том числе мои и Игоря Зубова, вышли под 
одной обложкой - в коллективном сборнике 
“Восхождение”. Всего в этом сборнике было 
19 авторов. Редакторы-составители этого 
сборника А.Крашенинникова и Е.Арбенев 
проявили вполне понятную в данном случае 
снисходительность, так как все авторы - ин
валиды и для многих из них данный сборник 
стал - увы! - первой и единственной их кни
гой. Единственной, ибо в первый же год пос
ле выхода сборника умерли трое его авто
ров... В живых теперь осталось - хватит паль
цев на одной руке перечесть! Стихи Игоря - 
на мой взгляд - лучшие в этом сборнике. Ну, 
может, разве - покойная уже теперь - Татья
на Ершова, закончившая филфак УрГУ, не 
уступала ему в мастерстве и талантливос
ти....

А реально познакомились мы только в ав
густе нынешнего года. Игорь - инвалид I 
группы. Родился в Свердловской области, 
среднюю школу окончил, когда семья его 
проживала в отдалённом военном гарнизо
не. Народ там был хороший, дружный и от
зывчивый - с удовольствием помогали тяже
лобольному парню. А дальнейшее образова
ние Игорь получал сам. На книжной полке в 
его маленькой комнате - множество книг, 
среди которых я заметил томики Федора 
Тютчева и Алексея Толстого, Анны Ахмато
вой, Марины Цветаевой и других авторов, чьё 
творчество, очевидно, наиболее созвучно ду
шевному настрою Игоря. А мастерство сих 
мэтров являлось для него наглядным посо
бием и образцом. Теперь Игорь и сам мас
тер, автор двух довольно объёмных сборни
ков стихов, последний из которых - “Окон
ница", вышел тиражом 100 экземпляров в из
дательстве “Локомотив”.

Настоящие стихи - по словам Андрея 
Вознесенского - “не пишутся, а случают
ся". Произведениям Игоря Зубова прису-

щи и тонкий лиризм, и высокое вос
парение мысли, поднимающиеся до 
заоблачных высей философии и эко
логии; одним словом, в его творче
стве есть всё то, что и делает чело
века, пишущего стихи, не просто по
этом, а Поэтом. Сам он пишет о сво
ём творчестве так:

Откуда берутся слова? - 
Из тихой капели дождей, 
Где пахнет ветрами трава 
И запах лесов средь полей...
Он задаётся извечными вопросами 

бытия и даёт на них свои ответы, кото
рые не могут оставить равнодушными даже 
самых зачерствелых в бытовой суматохе обы
вателей:

Кто я в изменчивом мире -
Ясеня лист на ветру,
Капля дождя в паутине 
или свеча на пиру?..
Прервёмся тут на минутку и зададимся та

ким вот, например, вопросом: чем является 
наш русский лес для рядового обывателя? 
Для подавляющего большинства он - это про
сто “ёлки-палки", кубометры пиломатериа
лов; ну ещё грибы-ягоды, охота...

А вот как пишет о лесе Игорь Зубов:
Прошу прощения у леса
За боль от сломанных ветвей, 
За грохот дымного прогресса, 
За спешку, суетность людей...
Беседуем мы с Игорем так: я задаю воп

росы и предлагаю возможные варианты от
ветов на них, а он отвечает мне путём набора 
текста на экране компьютера. А это дело для 
него - ох, какое непростое! Думаю, что ниче
го плохого не будет в том, если я здесь скажу 
несколько слов о болезни Игоря. Врачи счи
тают, что у него последствия детского цереб
рального паралича (ДЦП), а на мой взгляд (я 
когда-то занимался этими проблемами, бу
дучи научным сотрудником одного из НИИ), у

него - последствия отравления солями тяжё
лых металлов, такое тоже случается. Ну, так 
вот: ноги у Игоря практически не действуют, 
а руки часто содрогаются от болезненных не
рвных импульсов. Так что руки хотя и повину
ются ему под контролем зрения, но плохо. На 
стул он вскарабкивается с огромным усили
ем, вцепившись обеими руками в крышку сто
ла. Затем, придерживаясь левой рукой за 
край столешницы, правой начинает набирать 
текст.

...Вот он выбрал клавишу, прицелился, 
ударил, но... в этот самый момент следует 
непроизвольная судорога, и его палец уда
ряет совсем не по той клавише, по которой 
надо... Теперь надо ненужную букву убрать, 
и хорошо, если это удаётся сделать с перво
го захода. Затем - отпечатать нужную бук
ву... И так - с каждой буквой. Одним словом, 
труд титанический. Да ещё надо контролиро
вать левую руку, которая дрожит и вибрирует 
от напряжения. А ослабишь контроль - грох
нешься на пол.

Он борец, настоящий борец. Таким, на мой 
взгляд, и должен быть Поэт. С большой буквы.

Юрий КОНЬКОВ.
НА СНИМКЕ: Игорь Зубов.

Фото автора.

• ОТДЫХАЕМ!

КВН -
народная игра

- Когда я гуляю со своим боль
ным ребенком, то редко кто из 
прохожих скажет: “Молодец! Да
вай иди!”. Или уставятся на меня, 
или опустят глаза, или стыдливо 
перейдут на другую сторону ули
цы... Общество не принимает ни 
нас, ни наших детей. Что нам де
лать?! Как нам жить?! - так вот 
обычно рассказывают родители 
детей-инвалидов.

С целью решения данной 
проблемы общественная орга
низация инвалидов “Спутник”, 
при финансовой поддержке по
сольства Королевства Нидер
ландов в России по программе 
«Матра» реализует проект: 
“Уроки доброты”.

В рамках этого проекта будут 
проведены уроки доброты в шко
лах, месячники доброты, выстав
ки детских рисунков “Удобная
школа” и фотовыставка “Инвали
ды и общество”.

На основании полученного 
опыта будет создан фильм и из
дана книга “Уроки доброты”, ко
торая станет учебным пособием 
для учителей и детей по понима
нию инвалидности.

Дети - наше будущее. И буду
щее наше должно быть добрым!

В ходе проекта будет прове
дена большая работа с министер
ствами образования РФ и Сверд
ловской области по введению 
“Уроков доброты” в школах на фа
культативной основе и во вне
урочное время.

Дети быстро растут, и очень 
важно, чтобы “Уроки доброты" как 
можно быстрее пришли в школы, 
чтобы навсегда остаться в детс
ких сердцах.

Доброта спасет мир!

Людмила КОНОПЛИНА,
председатель 

ООИ “Спутник”.

Р.5. Будем очень рады, если к нам обратятся общественные 
организации инвалидов не только Екатеринбурга, но и Сверд
ловской области, а также все те, кто желает проводить “Уроки 
доброты“. И тогда совместными усилиями мы пробьем стену 
непонимания, безразличия и равнодушия к людям с ограничен
ными возможностями. Будущее - в наших руках!

Информация о ходе проекта будет представлена на сайте 
организации ‘‘Спутник’’ http://sputnik.web.ur.ru/

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

• СЛЁТ

Дух творчества
Во второй половине ноября в Тюмени состоялся 
межрегиональный слёт творческой молодёжи. Пригласили 
туда и нас - представителей Всероссийской организации 
глухих (ВОГ) со всего Уральского федерального округа.

Основной целью слёта была 
апробация и внедрение иннова
ционных форм работы с творчес
кой молодёжью. Рассматрива
лось решение таких задач, как 
межличностное, свободное вне
конкурсное молодежное обще
ние.

Собравшиеся молодёжные 
коллективы региональных отде
лений ВОГ представили внима
нию присутствовавших многооб
разие творческих номеров жес
тового пения. Каждое выступле
ние было своеобразно и ориги
нально. Азарт, задор и пыл твор
ческого духа, свойственные каж
дому участнику, передавались со 
сцены в зрительный зал.

Председатель одного из ре
гиональных обществ ВОГ Николай

Джерш отметил, что такие меро
приятия несут в себе идею не кон
курса и соревнования между 
творческими коллективами моло
дёжи, а концепцию равенства, 
единства, целостности, недели
мости и сплочённости участников. 
Слёт даёт возможность понять 
идею творческого коллективизма!

Не чувствовали здесь себя 
лишними и мы, “шагающие ря
дом с тишиной" - сурдоперевод
чики, помогая налаживать контак
ты между теми, кто нуждался в пе- 
реводе.

Радость от общения получили 
все!

Елена БЕНИЦЕВИЧ, 
сурдопереводчик.

ОТ РЕДАКЦИИ. --------------------------------------------------------
Эту статью мы попросили прокомментировать 
в Свердловском региональном отделении
Фонда социального страхования РФ.
И получили такой ответ:

“Что касается возможностей инвалидов получить санаторно-ку
рортное лечение, они у них есть. И достаточно широкие. Об этом 
говорит большое количество людей, получивших качественное лече
ние по различным видам заболеваний.

Но, согласно методическим показаниям и противопоказаниям для 
санаторно-курортного лечения взрослых и подростков (кроме боль
ных туберкулезом), утвержденных Министерством здравоохранения 
РФ 22.12.99 года № 99/227, определены общие противопоказания, 
исключающие направление на курорты и в местные санатории.

На такое лечение не смогут поехать люди, имеющие заболевания 
в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и 
осложненные острогнойным процессом, острые инфекционные за
болевания до окончания срока изоляции, злокачественные новооб
разования и т.п., а также в том случае, когда больные не способны к 
самостоятельному передвижению и самообслуживанию.

Последнее не относится к людям, которые способны передви
гаться только в колясках. Если инвалиду-колясочнику требуется ле
чение, и нет для этого противопоказаний, он может быть направлен 
на санаторно-курортное лечение в специализированный санаторий. 
Если же он нуждается в лечении по другому профилю (например, 
сердечно-сосудистые заболевания), то в санатории данного профи
ля его не направят, так как он не способен к самостоятельному пере
движению и обслуживанию. Здравница его просто не примет. И все 
же нельзя утверждать, что инвалиды-колясочники брошены на про

извол судьбы. В своих специализированных санаториях они могут 
получить помощь по всем сопутствующим заболеваниям.

Другое дело, что специализированных санаториев для спиналь
ных больных в Российской Федерации крайне недостаточно. На тер
ритории Свердловской области и всего УрФО их вообще нет. И про
блема, прежде всего в том, что недостаточная коечная мощность 
специализированных санаториев связана с отсутствием государ
ственной программы развития таких санаториев. Следует отметить, 
что стоимость путевки для этой категории больных значительно выше, 
чем в обычную здравницу. Один койко-день обходится в 1018 руб
лей, в то время как в других санаториях - 649 рублей. И все же это не 
даёт возможности здравницам проводить у себя глобальные рекон
струкции и открывать такие специализированные отделения.

Что касается снижения ассигнований по статье санаторно-курор
тное лечение льготной категории граждан, то объемы его финанси
рования напрямую связаны с числом лиц, сохранившим за собой 
право на социальный пакет в натуральном виде: часть средств от 
ЕДВ (477 рублей в месяц) идет на соцпакет, включающий в себя 
ДЛО, санаторно-курортное лечение и проезд.

Исключение составил текущий год, когда дополнительно из 
средств федерального бюджета были выделены средства на оплату 
путевок. В целом по стране 2 миллиарда 700 миллионов рублей, для 
Свердловской области - 75 миллионов рублей. Это дополнительно к 
182 миллионам, которые были выделены региональному отделению 
на текущий год.

Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, 
управляющий Свердловским региональным отделением

Фонда социального страхования РФ”.

• ПАМЯТЬ

Состязание в юморе, веселье, находчивости, сатире давно 
уже с телевизионных экранов вошло в народные массы. И 
доброй традицией стали турниры весёлых и находчивых 
среди недужных людей в Слободе Туринской. Об одной 
такой встрече команд хочу рассказать подробнее.

Ведущая нашего клуба весе
лых и находчивых, специалист 
Дома культуры Елена Ковригина 
объявила о начале игры и при
гласила для традиционной жере
бьевки капитанов команд Антони
ну Колмакову (д. Сладково) и Га
лину Беспалову (с. Туринская 
Слобода). В итоге - первыми вы
ступают сладковчане, вернее, 
сладковчанки, так как команда 
целиком женская.

Участницы представили три 
сценки на тему парадоксов со
временной жизни и спели задор
ную песню о родном Сладковс- 
ком поселении, о том, как им тут 
живётся. Самой смешной полу
чилась миниатюра со спасением 
утопающего силами МЧС... все
го за 45000 рублей. Конечно же, 
шутка! Но Антонина Хворова и 
Эдалина Кайгородова исполнили 
ее с тонким чувством юмора.

Приветствие “Вогулов слобод
ских” было построено на пионер
ской тематике: выход отряда под 
барабанную дробь и звуки горна, 
построение в одну шеренгу, сда

ча рапорта членам жюри, отряд
ная песня... “Пионеры" все испол
нили на самом высшем уровне: 
отработанно, слаженно, четко, 
по-строевому. К тому же, в этой 
команде участвовали и молодые 
инвалиды - девушки и юноши.

Конкурс капитанов обязывал 
“вожаков" команд рассказать ис
торию. Сладковчанка Антонина 
Колмакова поведала, как нынче в 
школах преподаются уроки се
мейного воспитания. Было смеш
но слышать об акселерации на
ших детей в столь деликатном 
вопросе. А ещё она зачитала ис
торию о муках творчества: “Лад
но, Некрасов помог".

Главная “вогулка" слободоту
ринской команды представила 
жизнь своих "вогулов” сценкой 
“Из века - в век". В XIX веке ре
бята и девки пили квас и, “наква- 
сившись", прыгали через костёр 
на гуляньях, в XX они построили 
БАМ, и при этом пили пиво, а по
том (в конце) непьющие прива
тизировали построенное... В XXI 
веке “вогулы" торгуют водкой,

разбавляя ее водой... и играют в 
КВН. А что делать, если в дерев
не работы нет?

Завершала свое выступление 
Галина Беспалова переделанной 
песней “Кадриль”, а её “группа 
поддержки” лихо эту самую кад
риль отплясывала в глубине сце
ны.

Третий тур, как и полагается в 
играх КВН, предполагал демон
страцию домашнего задания. 
Сладковские игроки показали 
сценку из жизни молодящихся 
старушек: две дамы бальзаковс
кого возраста беседуют о совре
менной моде, демонстрируя друг 
другу принадлежности нижнего 
белья шириной в одну полоску. 
Получилось это у Антонины Кол
маковой и Катии Фуфаровой 
очень оригинально и весело.

“Вогулы слободские” вышли 
на сцену всей командой. Рассе
лись на стульях и стали изобра
жать детсад: ребятишек с игруш
ками, которые мечтают на тему: 
“Кем я стану, когда вырасту”. И 
все это комично, динамично, ес
тественно. А завершалось до
машнее задание сатирическом 
послесловием.

В итоге дипломы победителей 
вручили слободотуринским “Во
гулам”. А каждому игроку были 
вручены небольшие денежные 
премии и памятные призы.

Победителей ждёт новая 
борьба, но уже на областном кон
курсе. Пожелаем “Вогулам сло
бодским” и там победы!

Раиса ЛАПШИНА.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо 
нашей 

хозяюшке! 
Хотим вам рассказать 
о нашей хозяюшке - 
директоре Каменск- 
Уральского дома- 
интерната для престарелых 
и инвалидов
Тамаре Филипповне 
Белоноговой.
Добрых слов о ней можно мно

го сказать: справедлива, умна, 
терпелива, и от всей души мы хо
тим ей пожелать жизни долгой, 
здоровой, счастливой!

Проживает нас в доме-интер
нате более 400 человек. Каждый 
со своей судьбой, со своими бо
лячками и характерами, поэтому 
нужен нам индивидуальный под
ход не только по одежде, но и ха
рактеру.

С приходом к нам Тамары Фи
липповны мы сразу почувствова
ли о себе хозяйственную заботу: 
был сделан ремонт крыши, венти
ляции, туалетов.... Не говоря уже 
об улучшении питания, лечения.

Она у нас очень приветливая, 
каждому старается уделить мину
точку своего драгоценного вни
мания.

Низкий поклон вам от нас, Та
мара Филипповна, за вашу забо
ту! ________________

С. ФЕДЯШКИНА 
и другие проживающие 

в интернате.

НЕСЧАСТНЫЙ случай, и 
шестилетний Лёня Трубин из 
деревни Пылаева, что под 
Камышловом, на всю жизнь 
становится слепым, остаётся 
лишь слабое 
светоощущение...
Потрясённая неожиданно сва

лившейся бедой, мать ребенка бо
ялась отпускать его от себя, отвер
гая всякую мысль об отъезде сына 
из родной деревни.

Шли годы, и всё сильнее давало 
себя знать стремление мальчика к 
развитию, к знаниям, к выходу в 
большой мир, казалось бы, навсег
да закрытый для него...

Оказавшийся рядом родственник 
обучил любознательного мальчика 
грамоте при помощи букв, вырезан
ных из картона. Но скоро Лене ста
новится этого мало, и он твёрдо за
являет матери, что не может всю 
жизнь сидеть у неё «под подолом»!

Его решение непоколебимо: он 
сам едет в Кольцовскую школу-ин
тернат для слепых детей. Но... Лёня 
уже «переросток» по годам, и чтобы 
сравняться с ровесниками, он на
чинает сдавать экзамены экстер

«Сделай себя сам!»
ном, прыгая через классы.

Своё призвание, по его собствен
ным словам, он осознал уже в че
тырнадцать лет: он будет только учи
телем и только иностранного языка!

Всегда предъявляя к себе самые 
высокие требования, после успеш
ного окончания школы Трубин едет 
в Ленинградский университет! Ес
тественно, там был огромный кон
курс, который он, деревенский па
ренёк, не смог преодолеть. Другой 
бы сдался, но он не пал духом. Двух
летняя работа на учебно-производ
ственном предприятии Всероссий
ского общества слепых в Свердлов
ске для него - лишь временное от
ступление: все свободное время он 
тратит на самообразование - эти 
два года он полностью посвятил уг
лублённой подготовке к экзаменам, 
теперь уже на факультет иностран
ных языков Свердловского педин

ститута. И спустя эти два года ус
пешно туда поступил и закончил его 
с отличным знанием немецкого и 
английского языков!

Сбылась детская мечта Леонида 
- учительство: сначала два года он 
проработал в школе, а потом сорок 
два года - в Верхнепышминской 
школе-интернате для слепых детей. 
За это время Леонид Александро
вич Трубин выпустил четыре поко
ления учеников.

Условия работы были далеко не 
идеальные. И поражает, и восхища
ет преданность делу этого педаго
га: нет специальных школьных учеб
ников по немецкому языку, написан
ных шрифтом Брайля, — Трубин 
разрабатывает собственное мето
дическое пособие. Позже создаёт 
свой «английский для общения». 
Для особо лингвистически одарён
ных детей разрабатывает индиви

дуальные программы. Он давал уча
щимся глубокие знания, которые за
частую обеспечивали им поступле
ние в вузы.

С благодарностью вспоминают об 
этом его выпускники разных поко
лений, к которым принадлежу я 
сама: Катя Замараева, Лена Ерма
кова, Индира Салиева, Света Матяш, 
Александр Кунгуров, Ирина Тарасо
ва и многие другие.

Но Леонид Александрович был не 
только Учителем с большой буквы, 
он был добрым, отзывчивым чело
веком, который заинтересованно 
вникал в обстоятельства личной жиз
ни учеников, их профориентации, 
давая ценные, доброжелательные 
советы, помогая им состояться лич
ностно и профессионально и занять 
достойное место в обществе полно
ценных людей.

Его связь с выпускниками не рва-

лась и после их ухода из школы: всё 
тот же неподдельный интерес к их 
проблемам и успехам (автору это из
вестно из собственного опыта).

Профессиональная деятельность 
Трубина выходила далеко за пределы 
школьных стен: он работал в универ
ситете, вёл индивидуальные занятия 
в Доме культуры ВОС. Даже препода
вал немецкий «русским немцам», вы
разившим желание уехать в Герма
нию.

Кроме того, Трубин был прекрас
ным переводчиком, в том числе и тех
нических текстов, причём исключи
тельно «на слух». Об этом с теплотой 
и благодарностью вспоминает ныне 
живущий в Германии кандидат педа
гогических наук Аркадий Гордин, со
трудник тифлолаборатории Муратова, 
занимавшейся в 60-70-х годах изго
товлением тифлооборудования для 
слепых детей (между прочим, замечу,

Материалы разворота подготовил А лександр

что переводы в этой лаборатории 
делались абсолютно безвозмезд
но).

При всей преданности своей про
фессии этот удивительный человек 
не замыкался только в ней, а, по сло
вам слепоглухонемого психолога- 
педагога А.Суворова, «рвался и вы
рывался в большой мир».

Его артистическая натура приве
ла его в народный театр Дома куль
туры ВОС, где он в течение 54-х (!) 
лет сыграл множество больших и 
малых ролей, создавая великолеп
ные образы.

Говорят, что талантливый чело
век талантлив во всём. В случае с 
Леонидом Александровичем так оно 
и есть: интеллектуал, блестящий 
лингвист, одарённый актёр, душа 
любой компании, человек с ярко вы
раженным общественным темпера
ментом, никогда не искал жалости к 
себе, и после себя оставил и учени
ков, и память такую, что впору о нем 
книгу писать. Его девизом была (и 
осталась!) фраза: «Сделай себя 
сам». Он это умел.

Галина ЛЕБЕДЕВА.

Ш О Р ІЛ Н - )

"Каждому 
находит 

ласковое 
слово"

Нашим местным 
отделением 
Всероссийского общества 
слепых руководит 
удивительная, энергичная, 
добрая женщина - 
Александра Ивановна 
Лукьянёнок.
Инвалидов по зрению в нашей 

организации 165 человек, есть 
тяжело больные, некоторые жи
вут в сельской местности, далеко 
от районного центра, и каждому 
Александра Ивановна всегда на
ходит ласковое слово. Мы ей 
очень благодарны.

Очень хотим от имени всех 
членов нашей организации по
желать Александре Ивановне 
крепкого здоровья. Спасибо за 
доброту вашей души! Счастья 
вам, долгих лет жизни!

Г.КУРМАЧЕВА, 
ветеран труда, инвалид 

II группы по зрению;
Т.РЫСЕВА, 

инвалид I группы 
по зрению.

г.Туринск.

http://sputnik.web.ur.ru/


6 стр. Областная 5 декабря 2007 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.11.2007 г. № 1173-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП

«Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных

на территории Свердловской области»

В целях создания равных условий получения образования уча
щимися из различных социальных слоев населения Свердловской 
области, обеспечения питанием обучающихся, профилактики хро
нических заболеваний, укрепления здоровья детей Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием уча
щихся и воспитанников областных государственных и муниципаль
ных образовательных учреждений, расположенных на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
№ 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП («Област
ная газета», 2006, 6 октября, № 332—333), от 11.10.2006 г. 
№ 866-ПП («Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 
29.01.2007 г. № 62-ПП («Областная газета», 2007, 6 февраля, 
№ 34—35) и от 11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 2007, 
14 сентября, № 308—309) (далее — постановление), следующие 
изменения:

1) пункт 1-1 постановления дополнить подпунктом 4 следую
щего содержания:

«4) с 1 января 2008 года — 8 рублей на одного обучающегося в 
учебный день.»;

2) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Министерству финансов Свердловской области (Серова 

М.А.) осуществлять финансирование расходов, связанных с обес
печением питанием учащихся и воспитанников областных госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, рас
положенных на территории Свердловской области, в пределах 
средств, утвержденных законом Свердловской области об облас
тном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

3) приложение 1 «Увеличение размеров субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедос
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образова
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части 
расходов, связанных с предоставлением питания учащимся муни
ципальных общеобразовательных учреждений», приложение 2 
«Дополнительные средства, предоставляемые из областного бюд
жета местным бюджетам в форме иных безвозмездных и безвозв
ратных перечислений на организацию питания детей в муници
пальных учреждениях дошкольного образования» к постановле
нию признать утратившими силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 28.11.2007 г. № 1177-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г.
№ 20 ТПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 г. № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» («Областная газета», 2005, 12 марта, 
№ 64—65) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 666-ПП («Об
ластная газета», 2005, 23 августа, № 256), от 19.02.2007 г. 
№ 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57—58), в 
связи с кадровыми перемещениями членов комиссии Правитель
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской об

ласти по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 31 
марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Об
ластная газета», 2004, 16 июня, № 148—149), от 06.07.2005 г. 
№ 542-ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204—205), от 
15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, 
№ 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 
ноября, № 354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная га
зета», 2006, 17 марта, № 75—76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Об
ластная газета», 2006, 4 августа, № 255—256), от 17.04.2007 г. 
№ 308-ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132—133), от 
1 1.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, 
№ 251—252), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Агапитова Владимира Михайловича;
Кучерова Сергея Анатольевича;
Скляра Михаила Семеновича;
Коркина Валерия Матвеевича;
Недоростова Павла Михайловича;
2) ввести в состав комиссии:
Лысюка Евгения Федоровича — начальника Главного управле

ния гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловс
кой области — заместителем председателя комиссии;

Степанчука Валерия Алексеевича — начальника Главного уп
равления Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласо
ванию) — заместителем председателя комиссии;

Климина Владимира Григорьевича — министра здравоохране
ния Свердловской области;

Хомякова Анатолия Павловича — руководителя Уральского 
межрегионального территориального округа по надзору за ядер- 
ной и радиационной безопасностью Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору (по согласо
ванию);

Богдановича Адама Вячеславовича — исполняющего обязан
ности начальника милиции общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области (по согла
сованию);

3) указать новую должность:
Кудрявцева Александра Николаевича — директор департамента 

административных органов Губернатора Свердловской области.
2. Начальнику Главного управления гражданской защиты и по

жарной безопасности Свердловской области Лысюку Е.Ф. внести 
соответствующие изменения в порядок централизованного опо
вещения членов комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по взаимодействию с правоохранительными органами — 
секретаря Совета общественной безопасности Свердловской об
ласти Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ «СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ»

Дал слово - исполняй!
«Мы с мужем уже пожилые люди. За нашим садом, который 

раньше нас кормил и радовал минутами отдыха, нам ухаживать 
трудно. Дети разъехались кто куда. Решили мы сад с плодонося
щими деревьями и маленьким домиком продать. За сад мы зап
росили недорого. Покупатель сыскался быстро. В апреле догово
рились, что покупатель даёт нам задаток, берёт сад в свою соб
ственность, а уж в сентябре, как у него появятся деньги, отдаёт 
нам остальное. Документы также решили оформить осенью.

Недавно нам звонит покупатель и срочно требует возвращения 
задатка, так как покупать сад он передумал, грозит судом. Мы с 
мужем решили посмотреть, что с садом, приехали, - а там всё 
раскурочено, садовые деревца и кусты выкорчеваны, всё было 
засажено картофелем, домик наш с одной стороны выгорел.

Что нам теперь предпринять, задаток мы израсходовали на ре
монт квартиры.

С уважением, супруги Г.М. и П.К.Быструк».

Совершенно очевидно, что по
купатель поступил непорядоч
но. С одной стороны, пообещал 
заключить с вами договор, и не 
исполнил, с другой - завладел 
участком,пользовался им, привёл 
его в негодность, и требует воз
врата денег.

Как правило, в таких случаях 
споры решаются в судебном по
рядке.

Гражданско-правовые отно
шения определяют задаток, как 
денежную сумму, выдаваемую 
одной из договаривающихся сто
рон в счёт будущего окончатель
ного платежа, в доказательство 
заключения договора и в обеспе
чение его исполнения. Соглаше
ние о задатке, независимо от его 
суммы, должно быть совершено в 
письменном виде.

Поскольку вы с покупателем 
договорились о продаже сада, вы 
должны были сразу же заключить 
об этом договор. Согласно ст.550 
ГК РФ, договор продажи недви
жимости заключается в письмен
ной форме путём составления од-

ного документа, подписанного 
сторонами. Несоблюдение пись
менной формы влечёт его недей
ствительность.

В случае заключения договора 
задаток играл бы роль юридичес
кого факта. Теперь же факт пере
дачи покупателем задатка юриди
чески обезличен. Вы должны 
знать, что в случае спора сторо
ны, в силу ст. 162 ГК РФ, лишают
ся права ссылаться в подтверж
дение сделки и её условий на сви
детельские показания. Не может 
акт передачи - получения задат
ка быть подтверждён и письмен
ным доказательством, ибо, как 
видно из текста письма, ни вами, 
ни покупателем не было состав
лено никакой расписки, подтвер
ждающей наличие задатка.

Статьёй 381 ГК РФ оговорены 
условия, при которых задаток 
должен быть возвращён покупа
телю. Первое - в случае прекра
щения обязательств до начала их 
исполнения по соглашению сто
рон, и второе - вследствие невоз
можности исполнения обязатель-

ства.
Если у вас не было достигнуто 

согласие о прекращении купли- 
продажи сада, покупатель должен 
доказать объективную невозмож
ность исполнения своих обяза
тельств.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, 
обязательства должны испол
няться надлежащим образом в 
соответствии с их условиями, од
носторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допус
каются.

В соответствии со ст.381 ГК 
РФ, если за неисполнение дого
вора ответственна сторона, дав
шая задаток, он остаётся у дру
гой стороны. Кроме того, сторо
на, ответственная за неисполне
ние договора, обязана возмес
тить другой стороне причинённые 
убытки с зачётом суммы задатка.

Как видите, в любом случае, 
даже если покупатель пойдет в 
суд, то закон вас защитит.

Вам нужно оценить причинён
ный саду ущерб. К оценке можно 
привлечь председателя садового 
кооператива, сторожа либо других 
независимых участников. Со
ставьте акт, свидетельствующий 
об объёме и сумме ущерба. С этим 
актом подойдите к бывшему поку
пателю и с учётом стоимости 
ущерба, стоимости восстанови
тельных работ, а также стоимости 
недополученного вами дохода от 
садовых насаждений (так называ
емая «упущенная выгода»), скор
ректируйте сумму задатка в сто
рону его уменьшения. Может быть, 
вам и возвращать-то будет нече
го. Как бы наоборот не вышло.

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг - 

Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации 
- наименование)

Открытое акционерное общество 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д.15

1.4. ОГРН эмитента 1036603503133
1.5. ИНН эмитента 6660005849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00402-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг»

Стучите, но в
«Я получаю вашу газету много лет. У меня к вам вопрос: могу 

ли я, проживая в многоквартирном доме, заниматься в дневное 
время ремонтными работами, связанными со стуком, с 8 утра и 
до 10 вечера. Сосед мой всегда приходит и поднимает скандал, 
что я его беспокою, не даю отдыхать. Я ему говорю, что я дей
ствую законно, а он этому не верит. Прошу дать разъяснение.

А.П. ШИРОКОВ.
г.Невьянск.»

Вот что по этому поводу содер
жится в Правилах пользования 
жилыми помещениями, утверж
денным постановлением Прави
тельства РФ от 21 января 2006 
года № 25: «Жилое помещение 
предназначено для проживания 
граждан. Размещение в жилом по
мещении промышленного произ
водства не допускается».

Пунктом 4 Правил допускается 
возможность осуществления в по
мещении профессиональной или 
индивидуальной предпринима
тельской деятельности если это

не нарушает права и законные 
интересы других граждан, а так
же требования, которым должно 
отвечать жилое помещение.

Поэтому, прежде чем начинать 
какие-то внутренние работы, 
предполагающие сильный шум и 
длительное их проведение, лучше 
договориться об этом с соседя
ми. Наверняка, среди них могут 
оказаться люди, например, отды
хающие после ночной смены, или 
с физиологическими осложнени
ями, грудные дети и т.п.

Статьей 37 Закона от 14 июня

меру
2005 г. № 52-03 «Об администра
тивных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области» 
предусмотрено, что совершение 
действий, нарушающих тишину и 
покой граждан в жилых помеще
ниях в период с 22 до 8 часов по 
местному времени, либо произ
водство в это время ремонтных и 
строительных работ, сопровожда
емых громким шумом, за исклю
чением действий, связанных с 
проведением аварийных и спаса
тельных, других неотложных ра
бот, необходимых для обеспече
ния безопасности граждан либо 
обеспечения нормального функ
ционирования объектов жизнеде
ятельности населения, - влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
5 до 10 минимальных размеров 
оплаты труда.

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

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс на 
замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации «начальник 
отдела» (отдел кодификации, систематизации законодательства и обобщения судебной практики»), 
«ведущий специалист 3 разряда» (финансово-экономический отдел).

Квалификационные требования - наличие высшего образования, соответствующего профилю 
работы, не менее четырех лет стажа государственной службы или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности (для замещения должности «начальник отдела»), не менее двух лет стажа государ
ственной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности (для замещения должно
сти «ведущий специалист 3 разряда»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням 
до 28 декабря 2007 года с 9.00 до 13.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 83 В (отдел, кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69-50, факс: (343) 228-16-70.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru.

Мы, Поротникова Вера Михайловна (свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ XXX СВО 18-10 № 0448293 от 25 июля 1996 года), Поротников Николай Сергее
вич (свидетельство на право собственности на землю серия РФ XXX СВО 18-10 № 0473408 
от 25 июля 1996 года), являемся участниками общей долевой собственности ТОО «Нико-
ло-Павловское», сообщаем о намерении выделить в 
натуре участок земельной доли площадью 8,34 га, 
расположенный за бывшим зимним тепличным ком
бинатом вне севооборота. Местоположение земель
ного участка заштриховано на схеме. Возражения от 
участников долевой собственности принимаются по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул.
Юбилейная, д. 12, кв. 19.

Я, Митусова Татьяна Степановна, участник кол
лективно-долевой собственности СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаю о своем намерении выделить для 
личного подсобного хозяйства земельные участки: 
5,6 га у границы юго-восточной части г. Невьянска 
между ул. Береговая и выделяемым участком Бур- 
менской В.В., Бурменским В.Я., Гладковым Л.А. в 
3 га на поле № 126 рядом с участком кадастровый 
№ 66:15:35 01 001:0067 (площадь участков уточ
нится при межевании). Компенсация не предлага
ется в связи с одинаковой стоимостью земли. Воз
ражения присылать по адресу: Невьянский район, 
п. Ребристый, ул. Лесная, 10-2.

Мы, Мезянкина Н.Н., Бобина М.М., Беля
ев А.В., Беляева О.И., Гладков Л.А., Бур- 
менский Ю.Я., Бурменская В.В., Катаева 
Т.В., участники коллективно-долевой соб
ственности СПК «Невьянский колхоз», со
общаем о своем намерении выделить в лич
ную собственность 9 га сенокосов в 52 мет
рах на запад от западной границы д. Федь- 
ковка (урочище Обжорино). Компенсация не 
предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью покосов, возражения присылать по ад
ресу: Невьянский район, п. Ребристый, 
Свердлова, 8.

Мы, Тушина А.И., Гладков 
Л.А., Иванов П.И., Зыкова Г.И., 
участники коллективно-доле
вой собственности СПК «Не
вьянский колхоз», сообщаем о 
своём намерении выделить в 
личную собственность 5 га се
нокосов на 2 клетке у д. Невь- 
янка (урочище Обжорино). 
Компенсация не предлагается 
в связи с одинаковой стоимос
тью покосов, возражения при
сылать по адресу: Невьянский 
район, п. Ребристый, Свердло
ва, 8.

Мы, Моложенкова Н.Г., Данилова Г.И., 
Стремоусов В.Я., Стремоусова А.В., Мо
ложенкова А.Е., Стремоусов А.В., Данило
ва Е.А., участники коллективно-долевой 
собственности СПК «Невьянский колхоз», 
сообщаем о своём намерении выделить 
в личную собственность 7 га сенокосов на 
2 клетке у д. Невьянка (урочище Обжори
но). Компенсация не предлагается в связи 
с одинаковой стоимостью покосов, возра
жения присылать по адресу: Невьянский 
район, п. Ребристый, Свердлова, 8.

2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регист
рации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) цен

ных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00402-A-005D, 27 ноября 2007 г.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регист

рацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финан
совым рынкам (ФСФР России).

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
ценной бумаги: 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) штук; 1 (один) рубль.

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая 
подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: ООО «Уралметконструк- 
ция», ЗАО «Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище», ЗАО «Форвард».

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуще
ственного права приобретения ценных бумаг: в соответствии со статьями 40 и 41 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах»акционеры общества, голосовавшие против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством 
закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 
дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их 
приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует их 
номинальной стоимости. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том чис
ле для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, определена Советом ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 26.04.2007 г. № 68).

2.3.9.Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата начала разме
щения или порядок ее определения: лицам, включенным в список лиц, имеющих пре
имущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций на следую
щий день после уведомления акционеров о возможности осуществления ими преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через 
две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг; — потенциальным приобретателям ценных 
бумаг после истечения срока действия преимущественного права, но не ранее дня, 
следующего за днем раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления пре
имущественного права. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно 
быть опубликовано эмитентом в ленте новостей (www.interfax.ru) не позднее чем за 5 
дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице эмитента в сети Интернет 
(www.ecki.ru) не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Сведения о размещении (начале размещения) также публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг — Сведе
ния о начале размещения ценных бумаг» в ленте новостей (www.interfax.ru) не по
зднее 1 дня; на странице эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru - не позднее 2 дней с 
даты, с которой начинается размещение ценных бумаг.Уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 
должно быть опубликовано в порядке, предусмотренном Уставом общества для сооб
щения о проведении общего собрания акционеров в периодических печатных издани
ях — газетах: «Областная газета» (г. Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» (г. Орен
бург), в федеральном средстве массовой информации информационном бюллетене 
«Приложение к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», дополни
тельно на странице эмитента в сети Интернет по адресу www.ecki.ru не ранее двух и не 
позднее трех недель с момента опубликования в газете «Областная газета» сообщения 
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
При этом срок действия преимущественного права исчисляется с даты публикации 
Уведомления о возможности осуществления преимущественного права в газете «Обла
стная газета» (г. Екатеринбург). В случае принятия эмитентом решения об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в установленном порядке, эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг 
в форме Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей (www.interfax.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты; на странице 
эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
Для определения количества ценных бумаг выпуска, размещенных в результате осуще
ствления акционерами преимущественного права их приобретения, в течение 5 дней с 
даты истечения срока действия преимущественного права, Совет директоров общества 
подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права. Сообщение об 
итогах осуществления акционерами преимущественного права должно быть опублико
вано в следующие сроки с момента составления протокола заседания Совета директо
ров Общества, на котором были подведены итоги осуществления акционерами преиму
щественного права в ленте новостей (www.interfax.ru) — не позднее 5 дней;на странице 
эмитента в сети Интернет (www.ecki.ru)- не позднее 5 дней. Дата окончания размеще
ния, или порядок ее определения: для акционеров, имеющих преимущественное право 
приобретения по истечении 45 дней с момента опубликования Уведомления о возмож
ности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг; дата окончания размещения акций по закрытой подписке не позднее одного 
года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно 
с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: од
новременно с государственной регистрацией выпуска регистрировался проспект цен
ных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент обязуется предоставлять 
копию зарегистрированных Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним владельцам цен
ных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты 
предъявления требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномо
ченным лицом эмитента. Эмитент обязуется обеспечить доступ любому заинтересован
ному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/ 
или дополнениях к ним путем помещения их копий, удостоверенных Эмитентом, по 
адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 201.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуются на странице в сети Интернет адресу 
www.ecki.ru — в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государ
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письмен
ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, элек
тронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. Текст зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 
сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (до
полнительного выпуска). Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен 
быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истече
ния не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрирован
ного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: 
финансовый консультант на рынке ценных бумаг не привлекался.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор

ОАО «ИФ «Аз-Капитал» В.Г.Дронов

3.2. Дата «29» ноября 2007 г. М.П.
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ПРИМЕТОЙ наших дней стало формирование 
воинских частей и подразделений, 
укомплектованных военнослужащими- 
контрактниками. Корреспондент «Областной 
газеты» попросил начальника отделения 
(пункта) военного комиссариата 
Свердловской области Евгения
СОРОКОВСКОГО ответить на ряд вопросов, 
касающихся службы по контракту.

-Кто обладает правом заключать контракт 
для прохождения воинской службы в рядах 
Российской Армии?

-Наш разговор о службе в Российской Армии 
по контракту, полагаю, лучше всего начать с уяс
нения общих положений прохождения службы по 
контракту.

Контракт о прохождении военной службы зак
лючается гражданином России или иностранным 
гражданином с Министерством обороны Российс
кой Федерации или федеральным органом испол
нительной власти, в котором предусмотрена воен
ная служба. Контракт оформляется письменно по 
типовой форме в порядке, определяемом Положе
нием о прохождении военной службы.

В контракте закрепляются добровольность по
ступления гражданина на военную службу, срок, в 
течение которого он обязуется проходить военную 
службу, оговариваются условия контракта, которые 
включают в себя обязанность гражданина прохо
дить военную службу в Вооруженных Силах Россий
ской Федерации, других войсках, воинских форми
рованиях или органах в течение установленного кон
трактом срока, добросовестно исполнять все об
щие, должностные и специальные обязанности во
еннослужащих, установленные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации. Предусматривается также соблю
дение прав контрактника и прав членов его семьи, 
включая получение социальных гарантий и компен
саций, установленных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, определяющими статус военнослужащих 
и порядок прохождения военной службы.

Контракт о прохождении военной службы всту
пает в силу со дня его подписания соответствую
щим должностным лицом и прекращает свое дей
ствие со дня заключения военнослужащим иного 
контракта о прохождении военной службы, исклю
чения военнослужащего из списков воинской час
ти, а также в иных случаях, установленных феде
ральными законами.

-Евгений Аркадьевич, какие требования 
предъявляются к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту?

-Гражданин (иностранный гражданин), посту
пающий на военную службу по контракту, должен 
владеть государственным языком Российской Фе
дерации, а также соответствовать медицинским и 
профессионально-психологическим требованиям 
военной службы к конкретным военно-учетным спе
циальностям. Для определения соответствия граж
данина установленным требованиям проводятся 
медицинское освидетельствование и мероприятия 
по профессиональному психологическому отбору.

Медицинское освидетельствование проводит
ся в соответствии с Положением о военно-врачеб
ной экспертизе. По результатам медицинского ос
видетельствования дается заключение о годности 
гражданина к военной службе. На военную службу 
по контракту может быть принят гражданин, при
знанный годным к военной службе или годным к 
военной службе с незначительными ограничения
ми.

По результатам профессионального психологи
ческого отбора выносится одно из следующих зак
лючений о профессиональной пригодности граж
данина (иностранного гражданина) к военной служ
бе по контракту на конкретных воинских должнос
тях:

-рекомендуется в первую очередь - первая ка
тегория;

-рекомендуется - вторая категория;
-рекомендуется условно - третья категория;
-не рекомендуется - четвёртая категория.
На военную службу по контракту не может быть 

принят гражданин, отнесенный по результатам 
профессионального психологического отбора к 
четвертой категории профессиональной пригодно
сти.

Гражданин, поступающий на военную службу по 
контракту, кроме указанных выше требований так
же должен соответствовать требованиям по уров

Солнечные полвека
Екатеринбургу в каком-то смысле повезло. Кроме 
природного небесного светила, хоть редко, но 
появляющегося на небосводе, есть в городе и 
дополнительные источники солнечных лучей. Цирк 
возглавляет человек, за которым уже навсегда 
закрепилось имя Самого солнечного клоуна - Анатолий 
Марчевский. А в одном из особняков Екатеринбурга, 
сохранившихся в своей первозданности, в маленьком, но 
известном на весь мир театре, в любой день и час можно 
встретить Солнце Русской Драматургии - Николая Коляду.

4 декабря Николаю Влади
мировичу исполнилось пятьде
сят. Что вчера происходило в 
душе этого внешне распахну
того, но очень закрытого на са
мом деле человека, сказать 
трудно. Выглядело все как 
обычно: тюбетейка на седею
щей голове, джинсы (никакого 
фрака и бабочки), обескуражи
вающая улыбка и .... пьесы, 
пьесы, пьесы.

Словом, юбилей встретил 
по-деловому, в рабочем по
рядке. За месяц до дня рожде
ния решил, что ужасно хочется 
поставить гоголевскую «Же
нитьбу». Тут же написал рас
пределение ролей и сказал ак
терам: «Не надо мне коня кас
линского - выучите текст «Же
нитьбы». Сделайте подарок, а 
я вам все придумаю.»

И теперь уже мне, поймав
шей его между репетициями, 
прогонами, спектаклями:

-Я люблю репетировать с 
артистами, которые текст зна
ют. И мои выучили. Спектакль 
получается очень смешной. 
Там такое баловство, которое 
мне нравится в театре. Сидишь 
в зрительном зале и завиду
ешь: так хочется выскочить на 
сцену и подурачиться с ними. 
Дико смешно. 

-Николай Владимирович, 
есть у вас точки опоры на 
жизненном пути, что прида
ют силу?

-Знаешь, как говорила 
мама Орфею? «Пой и не огля
дывайся». Ну что мне огляды
ваться? Все в настоящем. Мно
го не я хорошего сделал, а 
много удач было благодаря 
тому, что я что-то придумал. 
Иногда сдуру. Александра Чич- 
канова, моя ученица: ее новая 
пьеса вошла в Лонг-лист пре
мии «Премьера». Ирина Ермо
лова: где бы она сыграла та
кую роль, как в «Амиго»? Там 
она в первом действии сука- 
проститутка, а во втором под
нимается до небес. Или в жур
нале «Урал» кого-то напечатал. 
Точки опоры сегодня у мня три 
- журнал, театральный инсти
тут и Коляда-театр. Или Театр 
вообще.

-Ну, а есть человек, кото
рому вы благодарны?

-Естественно родителям 
своим, учителям по театраль
ному училищу, что дали мне 
профессию в руки, Галине Вол
чек, Лии Ахеджаковой. Но 
главное, конечно, учителя - 
они на верный путь направи
ли. Я их вспоминаю, люблю и 
любить буду всегда.

ню образования, профессиональной и физической 
подготовки.

-Кто из военнослужащих вправе заключить 
контракт?

-Контракт о прохождении военной службы впра
ве заключать военнослужащие, у которых заканчи
вается предыдущий контракт о прохождении воен
ной службы; военнослужащие, проходящие воен
ную службу по призыву и прослужившие не менее 
шести месяцев; граждане, пребывающие в запасе, 
а также граждане мужского пола, не пребывающие 
в запасе, окончившие государственные, муници
пальные учебные заведения или имеющие государ
ственную аккредитацию по соответствующим на
правлениям подготовки (специальностям). Таким 
правом обладают также граждане женского пола, 
не пребывающие в запасе, другие граждане в со
ответствии с нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации. Контракт о 
прохождении военной службы вправе заключать 
иностранные граждане, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации.

-Существуют ли какие-либо ограничения 
при заключении первого контракта?

-Имеются некоторые особенности, я бы так ска
зал. Первый контракт о прохождении военной служ
бы вправе заключать граждане России в возрасте 
от 18 до 40 лет. Иностранные граждане - в возрас
те от 18 до 30 лет.

■ НАРОД И АРМИЯ

Я 6 в контрактники
пошёл...

Первый контракт о прохождении военной служ
бы заключается сроком на три года с гражданином, 
поступающим на военную службу на воинскую дол
жность, для которой штатом предусмотрено воин
ское звание солдата, матроса, сержанта, старши
ны.

С иностранным гражданином, поступающим на 
военную службу на воинскую должность, для кото
рой штатом предусмотрено воинское звание сол
дата, матроса, сержанта, старшины, - на пять лет.

С гражданином, поступающим на военную служ
бу на воинскую должность, для которой штатом пре
дусмотрено воинское звание прапорщика, мичма
на или офицера, - на пять лет.

Военнослужащий, проходящий военную службу 
по призыву, может заключить первый контракт о 
прохождении военной службы на меньший срок при 
условии, что общая продолжительность его воен
ной службы по призыву и по первому контракту со
ставит три года или пять лет.

С военнослужащим, проходящим военную служ
бу по призыву и изъявившим желание поступить на 
военную службу по контракту в период чрезвычай
ных обстоятельств (ликвидация последствий сти
хийных бедствий, выполнение мероприятий чрез
вычайного положения, восстановление конституци
онного порядка и иные чрезвычайные ситуации) 
либо для участия в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и бе
зопасности, не ранее чем за один месяц до истече
ния срока военной службы может быть заключен 
контракт о прохождении военной службы на срок 
от шести месяцев до одного года.

-В каких учреждениях заключаются контрак
ты, к кому следует обращаться тем, кто изъя
вит желание служить Отечеству на основе кон
тракта?

-Отбор кандидатов для поступления на военную 
службу по контракту из числа граждан, не находя
щихся на военной службе, и иностранных граждан 
осуществляется военными комиссариатами, а из 
числа военнослужащих - воинскими частями в по
рядке, устанавливаемом Положением о порядке 
прохождения военной службы.

Определение соответствия граждан (иностран
ных граждан) требованиям, установленным для по
ступающих на военную службу по контракту, возла
гается на комиссии военных комиссариатов по от-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

-Вы - режиссер, драма
тург, актер, педагог. Для 
нас. А для себя кто больше?

-Я не думаю никогда об 
этом. Гусеница, когда ползёт, 
она задумывается, как поста
вить одну ногу, а как - другую? 
Я знаю свой распорядок: утром 
съездить на оптовый рынок, 
что-то там купить для театра, 
потом на репетицию, в два 
часа уехать в «Урал», вечером 
вернуться в театр, пока идет 
спектакль поспать часик, сей
час уже могу это позволить, в 
финале выйти и поклониться, 
ночью писать письма, статьи и
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бору кандидатов, поступающих на военную службу 
по контракту.

Определение соответствия военнослужащих 
требованиям, установленным для поступающих на 
военную службу по контракту, возлагается на атте
стационные комиссии воинских частей.

Военнослужащий, проходящий военную службу 
по призыву и изъявивший желание поступить на 
военную службу по контракту, подает рапорт по 
команде.

Рапорт военнослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву и изъявившего желание по
ступить на военную службу по контракту, регист
рируется и принимается командиром воинской ча
сти к рассмотрению. Командир воинской части рас
сматривает рапорт военнослужащего, проходяще
го военную службу по призыву, и принимает по 
нему решение в сроки, определенные Дисципли
нарным уставом Вооруженных Сил Российской Фе
дерации для рассмотрения предложений военнос
лужащих.

Военнослужащий, рапорт которого принят к рас
смотрению, считается кандидатом.

По рассмотрении рапорта командир воинской 
части дает указания:

-о проведении медицинского освидетельство
вания кандидата;

-о проведении с ним мероприятий по профес
сиональному психологическому отбору;

—о проверке соответствия уровня его образо
вания, профессиональной и физической подготов
ки требованиям, установленным для поступающих 
на военную службу по контракту;

-о рассмотрении его кандидатуры аттестаци
онной комиссией воинской части.

В работе комиссий военных комиссариатов по 
отбору кандидатов, поступающих на военную служ
бу по контракту, могут принимать участие пред
ставители воинских частей, для которых проводит
ся отбор. Копия решения комиссии должна быть 
выдана гражданину по его просьбе в трёхдневный 
срок со дня принятия решения.

-В каких случаях желающему служить в Рос
сийской Армии по контракту может быть отка
зано?

-Основаниями для отказа кандидату, поступа
ющему на военную службу по контракту, в заклю
чении с ним соответствующего контракта являют
ся:

-отсутствие в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации, других войсках, воинских фор
мированиях и органах вакантных воинских долж
ностей согласно профилю подготовки кандидата 
или полученной им военно-учетной специально
сти;

-решение аттестационной комиссии воинской 
части, утвержденное командиром (начальником) 
воинской части по итогам конкурсного отбора;

-решение комиссии военного комиссариата или 
аттестационной комиссии воинской части о несо
ответствии кандидата, поступающего на военную 
службу по контракту, требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом.

Контракт о прохождении военной службы не мо
жет быть заключен с гражданами, в отношении ко
торых вынесен обвинительный приговор и кото
рым назначено наказание, в отношении которых 
ведется дознание либо предварительное след
ствие или уголовное дело в отношении которых 
передано в суд, гражданами, имеющими неснятую 
или непогашенную судимость за совершение пре
ступления, отбывавшими наказание в виде лише
ния свободы.

Контракт не может быть заключен с граждана
ми, лишенными на определенный срок вступившим 
в законную силу решением суда права занимать 
воинские должности в течение указанного срока.

пьесы. Каждую субботу - за
нятия со студентами. Бег по 
кругу или нет, но есть распо
рядок, которому я следую. И 
через 20 лет после моей смер
ти будет понятно, бегал я по 
кругу или вверх, или вниз. Я об 
этом не думаю.

-Но о чем-то вы думаете?
-Конечно. О репетициях, о 

том, что журналу «Урал» испол
няется 50 лет в январе. Читал 
пьесу студента, очень плохую, 
думаю, как сказать ему об 
этом. У нас снова гастроли в 
Москве, будем играть в «Со
временнике», летом в Польшу

едем, весной 2009-го на пол
тора месяца во Францию с 
«Гамлетом» и «Ревизором», 
ждем этого события. Я свобо
ден, свободен в выборе всего. 
Собираюсь репетировать «Ко
роля Лира» и сам хочу сыграть. 
А что мне в голову ударит - не 
знаю. Театр - живой организм. 
Хочу только одного - чтобы 
наш театр получил государ
ственное финансирование. У 
меня большие авторские за 
пьесы, идущие в московских 
театрах, но в любой момент это 
закончится и «Коляда-театр» 
перестанет вольготно жить...

Обращайтесь в военный 
комиссариат 
по месту 
жительства. л
Телефон ЦхЛ
для справок: 
8(343)371-21-81

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Григорий ИВАНОВ: 

«С такой игрой 
сборная не могла 
полниться выше»

Командир (начальник) воинской части принима
ет решение о заключении нового контракта о про
хождении военной службы или об отказе в его зак
лючении с военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, не позднее чем за три месяца 
до истечения срока действующего контракта.

В случае отказа в заключении контракта о про
хождении военной службы гражданин имеет право 
обжаловать данное решение в вышестоящий орган, 
прокуратуру или суд.

Для поступивших на военную службу по контрак
ту на воинские должности, подлежащие замеще
нию солдатами, матросами, сержантами и старши
нами (за исключением обучающихся в военных об
разовательных учреждениях профессионального 
образования), в целях проверки их соответствия 
требованиям федеральных законов, общевоинских 
уставов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, определяющих общие, долж
ностные и специальные обязанности военнослужа
щих, устанавливается испытание сроком на три 
месяца.

В срок испытания не засчитываются периоды, 
когда военнослужащий фактически отсутствовал в 
воинской части или месте военной службы.

Военнослужащему до окончания срока испыта
ния очередное воинское звание не присваивается.

Если в течение срока испытания командирами 
(начальниками) будет установлено, что военнослу
жащий не соответствует требованиям федераль
ных законов, общевоинских уставов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, оп
ределяющих общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих, он признается не 
прошедшим испытание и увольняется с военной 
службы (направляется для прохождения военной 
службы по призыву).

По истечении срока испытания военнослужащий 
считается выдержавшим испытание и продолжает 
военную службу.

Что касается воинских частей, где ждут контрак
тников, необходимо обратиться непосредственно 
в военный комиссариат Свердловской области для 
предметного разговора по адресу: город Екатерин
бург, ул.Ленина, 6-Б, телефон для справок: 
8(343) 371-21-81.

Анатолий ПЕВНЕВ.

отношении к футболу. Да, он 
здорово проявил себя в юно
шеском возрасте, в семнадцать 
лет. Сейчас Паше уже 23, а осо
бого прогресса не видно. Пока 
его еще привлекают в сборную, 
как «молодого, перспективного» 
- таких футболистов в России, 
увы, немного. Но пройдет еще 
пару лет, и что дальше?

-В составе сборной, поми
мо «исконных» россиян, впер
вые играли два натурализо
ванных бразильца. Насколь
ко, на ваш взгляд, оправдан 
такой шаг?

-Может быть, я консерватор, 
но... Очень уважаю баскетболи
ста Джона Роберта Холдена, за
мечательный игрок. Но трудно 
мне воспринимать его россия
нином, несмотря на российский 
паспорт. Тоже самое - бразиль
цы в мини-футбольной сборной. 
И ведь два года назад мы были 
вторыми без бразильцев. А в 
1999-м - даже первыми.

-И все-таки это эмоции...

Немного грустно от этих 
слов, но в театре все сменяет
ся очень быстро, и слезы горя 
перетекают в слезы радости. 
Надеюсь, что и минорные нот
ки в голосе Николая Владими
ровича угасли под лавиной
зрительского смеха, что со
провождал «Женитьбу», пре
мьера которой состоялась на
кануне дня рождения всемир
но известного драматурга, со
впавшего с шестым днем рож
дения его театра.

Что позади? Пресногорь- 
ковка - деревня в Казахста
не, откуда ушел в большой 
театр мальчик Коля Коляда, 
учеба в Свердловском теат
ральном училище и роли на 
сцене академической драмы, 
Литинститут, более девянос
та написанных пьес и их три
умфальное шествие по миру. 
Впрочем,последнее - не по
зади. Это - в настоящем и, 
не сомневаюсь, в будущем. 
А себе к юбилею драматург- 
режиссер сделал еще один 
подарок, издав шестой сбор
ник своих пьес «Старая зай
чиха». Несмотря на то что на
писаны они в разные годы, 
многие из них публикуются 
впервые.

Весь день вчера на сцене 
театра шел Театральный ма
рафон: артисты читали ста
рые и новые творения Солн
ца Русской Драматургии и его 
учеников. А вечером - капус
тник. И снова подарки. Но те
перь уже - Николаю Владими
ровичу от друзей, коллег, ар
тистов, зрителей... Самый 
распространенный - солнце 
во всех его проявлениях: пи
рогах, подушках, подсвечни
ках, картинах, пледах. Солн
ца должно быть много. И в те
атре, и в жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

На чемпионате Европы по 
мини-футболу в Португалии 
сборная России стала бронзо
вым призером. За играми во
очию наблюдал президент 
МФК «ВИЗ-Синара» Григорий 
Иванов. Клуба, делегировав
шего в состав сборной четы
рех футболистов - Сергея Зу
ева, Владислава Шаяхметова, 
Дамира Хамадиева и Павла 
Чистополова.

-Григорий Викторович, с 
одной стороны, бронзовые 
медали - это, вроде бы, не
плохой результат. С другой - 
на прошлом чемпионате Евро
пы мы были «серебряными.....

-Вот руководство Федера
ции, тренерский состав как раз 
и считают результат неплохим. 
Я придерживаюсь иной точки 
зрения - сыграла сборная не
удачно.

-Вы считаете, мы могли 
подняться выше?

-С такой игрой - однозначно 
не могли. Двум финалистам, 
итальянцам и испанцам, мы про
играли без вопросов. Матч с 
португальцами за третье место 
был примерно равным. Вопрос 
в другом: почему сборная так 
играла?

-Почему? Не тех взяли?
-У меня есть определенные 

вопросы по составу. Не очень 
понятно, как попал в команду 
Константин Душкевич из «Спар- 
така-Щелково». Ребята из ЦСКА, 
Марат Азизов и Сергей Серге
ев, перспективны, но пока еще 
не дотягивают до уровня сбор
ной. А почему не поехал в Пор
тугалию динамовец Александр 
Рахимов? Мог бы помочь сбор
ной и такой опытный футболист, 
как Борис Купецков из «ТТГ- 
ЯВА». Да и наши скоростные ре
бята, Дмитрий Прудников и Кон
стантин Агапов, поставь их в чет
верку с Дамиром Хамадиевым, 
могли бы создать проблемы тех
ничным и габаритным, но все же 
несколько медлительным ита
льянцам.

Но главное дело не в подбо
ре игроков. Уж пусть не обижа
ется на меня старший тренер 
Олег Иванов, но его квалифика
ция все же недостаточно высо
ка, чтобы руководить сборной. 
Более чем спорное комплекто
вание четверок, какие-то посто
янные перетасовки состава. 
Очень неубедительные действия 
при замене вратаря шестым по
левым игроком. А, скажем так, 
оперативное управление коман
дой в ходе матча?

-По «Евроспорту» показы
вали сборную во время тайм
аутов, микрофоны были вклю
чены...

-Да, я уж слышал об этом. 
Один из крупных руководителей, 
спонсирующий мини-футболь- 
ную команду, рассказывает: его 
жена, далекая от спорта, и то 
удивилась: «Давай-давай! Дер- 
жись-держись!» - это разве ус
тановки? Ну что говорить, если у 
Олега Николаевича даже план
шетки в руках не было, чтобы 
показать схему действий.

-Нужен тренер-иностра
нец?

-Да зачем иностранец? У нас 
и свои есть. У меня лично нео
днозначное отношение к Юрию 
Рудневу, но специалист он, бе
зусловно, знающий. Ну пусть 
даже старшим остается Иванов, 
но тогда помощников квалифи
цированных нужно было ему по
добрать. Может, Руднев в каче
стве второго в сборную и не по
шел бы, но есть ведь и Миша 
Бондарев из «Мытищ». И Темур 
Алекберов сейчас в Тюмени 
очень интересно работает. И 
наш Сергей Скорович.

-Раз уж заговорили о на
ших, любопытно было бы ус
лышать вашу оценку игры ви- 
зовцев...

-Лучшим, считаю, был Сер
гей Зуев. Матч с португальцами 
именно он вытянул. Единствен
ная оплошность - второй гол от 
итальянцев. Спрашивал потом у 
него. Говорит, удар такой силы 
был, хоть и с острого угла, что 
мяча вообще не видел... Владис
лав Шаяхметов получал призы 
лучшего игрока в двух матчах, 
но, честно говоря, мне он тако
вым в них не показался. Да, за
бивал решающие мячи, но в це
лом создалось впечатление, что 
Влад играл не на своем месте: 
начинал атаки, принимал учас
тие в длительных розыгрышах... 
А он - прирожденный бомбар
дир, с отличным голевым чуть
ем. В целом же ему можно по
ставить твердую «четверку». 
Были ошибки у Дамира Хамади
ева, но действовал он очень по
лезно: не тушевался, охотно шел 
на обострение, «накручивал» по 
несколько соперников. Павел 
Чистополов играл не так уж мно
го и особо себя не проявил. Мне 
кажется, ему надо серьезно за
думаться о своем будущем, об

-Согласен. Если говорить по 
существу, то Сирило в нынеш
ней сборной в роли «столба» не
заменим. Другого игрока тако
го уровня у нас нет. Пеле Джу
ниор - футболист возрастной, 
пик формы остался позади, и 
его кандидатура не представля
ется мне бесспорной. Продол
жая разговор о бразильцах, хочу 
сказать, что все-таки руководи
телям наших клубов необходи
мо иметь чувство меры и забо
титься б национальной сборной. 
Вот такой простой пример. Мне 
очень нравится динамовец Кос
тя Маевский. Но на чемпионате 
Европы выглядел так себе, толь
ко к последнему матчу разыг
рался... А почему? Да потому, 
что в «Динамо» играют бразиль
цы, а он зачастую сидит на ска
мейке запасных. Сергей Малы
шев - то же самое. Сейчас он 
выступает за «Никель», но пол
тора года, по сути, простоя в 
«Динамо» негативно сказались 
на его игре.

-Каждое крупное соревно
вание открывает какие-то но
вые тенденции в развитии 
игры. Что было отличитель
ной чертой Евро-2008?

-Ставка на игру «от оборо
ны». Так предпочитают действо
вать даже ведущие сборные. 
Еще один любопытный нюанс: 
мы привыкли, что в мини-фут
боле доминируют игроки ма
ленькие, легкие, шустрые. У ис
панцев и итальянцев на площад
ку выходят четыре безупречно 
грамотных, тактически обучен
ных атлета. Площадка малень
кая, бежать от них некуда... 
Матч открытия Португалия - 
Италия ужасно скучным полу
чился, счет 0:0. На нем Мишель 
Платини, президент УЕФА, при
сутствовал и остался весьма ра
зочарованным. Были, конечно, и 
абсолютно иные, зрелищные 
матчи. Взять хотя бы полуфинал 
Португалия - Испания!

Отмечу отличное качество 
судейства. Игры зачастую носи
ли жесткий, но все-уаки не гру
бый характер. И, обратите вни
мание: ни одна команда ни разу 
не превысила лимит фолов!

-А соотношение сил за 
последние два года как изме
нилось? Появились ли, на ваш 
взгляд, новые мини-футболь
ные державы?

-На Евро-2005 выделялись 
три сборных - Испании, России 
и Италии. Испанцы при этом 
были лучшими, лучшими они и 
остались. К нам, Италии, подтя
нулась Португалия. Очень при
ятное впечатление оставила 
Сербия - команда больших воз
можностей. Думаю, вскоре за
ставят говорить о себе англича
не, французы...

Не за горами чемпионат 
мира, который осенью следую
щего года пройдет в Бразилии. 
В феврале-марте 2008-го со
стоятся отборочные игры. Пре
дыдущий чемпионат мы пропу
стили, и на предстоящий нужно 
кровь из носу попадать.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Григорий Ива
нов благодарит Сергея Зуева 
после игры за «бронзу» с пор
тугальцами.

Фото с Интернет-сайта 
http://www.amfr.ru.

http://www.amfr.ru


8 стр. Областная
Газета

5 декабря 2007 года

(Продолжение.
Начало в №№ 413-416, 

418-419, 421, 422).
Генерал Тихомиров вздохнул, 

правой рукой потер левую сторо
ну груди:

- Старею, что ли... Нелегко 
стало рисковать вами, молодень
кими засранцами. Снитесь потом, 
черти. Но такая уж у нас профес
сия...

Пододвинув одно из кресел, он 
сел рядом с Максимом, досадли
во поморщился на телефонный 
звонок, раздавшийся в служеб
ном кабинете. О чем-то тихо пе
реговорив, вскоре вернулся в 
комнату отдыха и занял прежнее 
место:

- Перед тем, как отправиться 
в нашу разведшколу, сынок, тебе 
надо засветиться как беглому не
гру-убийце, скрывшемуся с мес
та происшествия. Подумав, мы 
решили, что лучше всего это сде
лать в среде бомжей, обитающих 
в более-менее безлюдном мес
те. И таковое на примете имеет
ся.

Максим, сам того не заметив, 
чуть-чуть дрогнул бровями, но это 
не укрылось от Тихомирова, и он 
начал терпеливо объяснять:

- Это объяснит потом, почему 
тебя сразу не задержала мили
ция. Или попозже - по приметам 
очевидцев. На вокзалах, напри
мер, появляться нельзя: твой цвет 
кожи сразу же привлечет всеоб
щее внимание, в том числе со
трудников правоохранительных 
органов и спецслужб. Между тем, 
среди бомжей тебе необходимо 
провести пару-тройку дней, и па
мять о беглом черном парне ос
танется в этой среде надолго.

Возникла пауза, и Максим ею 
воспользовался:

- Надолго? Сомнительно. Ведь 
люди в этой среде, как вы сами 
выразились, очень часто меняют
ся, надо полагать...

- Молодец, начинаешь просчи
тывать ходы. Верно, меняются. 
Одни замерзают зимой в снегу, 
другие и летом умирают от пале
ной водки, гидролизного спирта 
и других суррогатов. Но не каж
дый день к ним попадает убийца- 
африканец, о котором пишут цен
тральные газеты и сообщается по 
телевидению, и легенда о тебе 
будет передаваться из "поколе
ния в поколение".

Максим снова встрял:
- Как и немедленные сообще

ния в милицию о моем появле
нии...

- Не перебивай старших, зас
ранец. Верно, осведомители име
ются, но даже если и поступят 
сигналы, мы их блокируем. Пока 
же временно задержан, как ты и 
сам уже знаешь, студент универ
ситета Патриса Лумумбы. Пока 
суд да дело, ты будешь в развед
школе, а потом еще далече...

Генерал потер виски:
- Меня сейчас другое беспо

коит и волнует, мой мальчик. 
Страховать тебя никто не будет, 
а среди бездомных не только быв
шие спившиеся интеллигенты, 
некогда добропорядочные рабо
тяги, обыватели, попавшие в беду 
по воле жизненных обстоя
тельств, которые, как правило, 
никогда не пойдут на "мокрое" 
дело, но и уголовные элементы. 
В основном шваль, которую "се
рьезные" люди дальше порога не 
пускают, и оттого весьма злую. И 
беспощадную, если в руки попа
дается зависимая жертва, над ко
торой можно безнаказанно поиз- 
галяться. Вот чего я боюсь, да и 
тебе следует иметь это в виду. 
Двух особо опасных в этом смыс
ле мы постарались изолировать, 
но могут нагрянуть и пришлые...

Генерал Тихомиров положил 
перед Максимом деньги:

- Твои, между прочим. Были у 
тебя в кармане, если помнишь.

Можешь не пересчитывать, копе
ечка в копеечку. Возьмешь с со
бой, они наверняка помогут тебе 
снискать к себе, г-мм... располо
жение. Потом компенсируем, ког
да зачислим на довольствие.

Он посмотрел на часы, что на 
руке:

- Мне пора, мой мальчик. Ве
чером тебя доставят к "месту дис
локации", заберем, когда посчи
таем нужным. А пока отдыхай и 
пиши автобиографию, а лучше 
посиди и подумай: если у нас в 
России на смертную казнь - мо
раторий, то в иных других стра
нах - отнюдь. Ни пуха тебе, ни 
пера, Максима.

- К черту...
Мелкий дождик, хоть и теплый, 

но затяжной и нудный, начался с 
обеда, не прекратился и к вече
ру. Небо еще с утра покрыли тем
но-белесые плотные тучи, и 
смеркаться стало гораздо быст
рее, чем в ясную погоду. Вдали 
от шумного центра города посре
дине заброшенной некогда детс
кой площадки рядом с крупнопа
нельной пятиэтажкой одиноко 
торчит давно заржавевшая нера
бочая карусель. На нее Максим и 
притулился, накрывшись боль
шим грязным мешком из полиэти
лена, подобранным тут же на зем
ле.

Уже изрядно промокший, сидя 
почти что в лужице на ржавой ка
русели, Максим заметил из-под 
мешка, как во дворе "хрущевок" 
показалась женщина лет тридца
ти с пустой холщовой сумкой, 
болтающейся у нее в руке во все 
стороны от ветра. Поравнявшись 
с незнакомой фигурой, она, оза
даченно хмыкнув, замедлила 
шаги, и он почувствовал, как его 
пнули в ногу:

- Эй, приблуда, ты чего здесь 
нарисовался?

Максим снял с головы мешок. 
Некогда красивое, но заметно ис

питое лицо женщины слегка вы
тянулось:

- С утра еще не пила, а уже 
черти мерещатся. Ты чего здесь 
приторчал?

- Да идти просто некуда.
Женщина хмыкнула.
- Это нам, русским, порой 

идти некуда в своей стране, а вам, 
неграм, всегда приют найдется.

- Выходит, не всем...
- Г-мм, значит, и на старуху 

бывает проруха.
Женщина на минуту задума

лась, потом решительно махнула 
пустой авоськой:

- Ладно, пойдем. Хотя из-за 
тебя могу и в бубен получить. 
День сегодня неудачный: ни жрат
вы, ни шмоток не достала, а глав
ное - пойла.

Они зашли в крайний подъезд 
пятиэтажки, по крутым бетонным 
ступенькам спустились вниз к не
большой металлической двери, 
закрытой лишь на задвижку. Про
пуская Максима вперед, женщи
на представилась:

- Меня Нюрой зовут, по клич
ке Подрезанная. Отмотала срок 
за убийство подруги, которая, 
лярва, у меня мужика увела. Была 
дочь, но материнства меня лиши
ли. А где она сейчас, я не знаю.

- Максим.
- Не может быть у негра тако

го имени. - Нюра щелкнула вык
лючателем, и под цветастым аба
журом зажглась электрическая 
лампочка.

- Псевдоним? Кликуха? Да мне 
все равно...

Если бы не слабый, но ощути
мый запах сырости и канализа
ции, смешанный с густым устояв
шимся духом табака, можно было 
бы сказать, что в подвале вполне 
уютно: потертые, но вполне еще 
сносные паласы, матрасы на полу 
с подушками и ватными одеяла
ми, на цементной стене шкафчик 
с посудой. Посредине низенький 
столик, обшарпанный и прожжен
ный сигаретами и днищем чайни
ка, но полированный...

- Мужики сейчас уже придут. 
Может, хавки какой-никакой при
несут и "паленки", если Господь 
сподобит. Сегодня и на вертуш
ке, как на грех, нет ни шиша.

- На вертушке?
- Ну да, это карусель, на кото

рой ты приторчал. У нас с мест
ными жильцами негласный мир
ный договор. Мы ведь, так ска
зать, бомжи, везде бываем, в том 
числе и в элитных богатых райо
нах. А там люди зачастую выно
сят в баки во дворах или бросают 
в мусоропровод, особенно по вы
ходным, когда наводят шмон в 
своих квартирах, очень хорошие,

почти новые шмотки, порой даже 
нераспечатанные, в упаковках. 
Так мы кое-что оставляем на ка
русели, а жильцы нам за это еду с 
барского стола, что остается. 
Иногда и остатки водки после пи
рушки.

Первым "нарисовался” очень 
высокий худой мужик среднего 
возраста с полусогнутой спиной. 
Он немо и с отвалившейся челю
стью с редкой проседью длинных 
светлых волосенок уставился на 
открывшуюся перед ним картину.

- Что за явление Христа наро
ду? - наконец пришел он в себя, 
бросая на пол пустой полиэтиле
новый пакет. - Удивительно не
удачный день...

Нюра проводила взглядом лег
кий планирующий пакет:

- От хорошей жизни на цвет
ных перехожу. Это мой новый по
любовник.

- А в бубен, Подрезанная, не 
хочешь? - мужик скинул мокрые 
кроссовки, брюки и футболку, об
нажив сплошь зататуированное 
тело: во всю спину храм Василия 
Блаженного, на груди - Спаса- 
на-Крови, на тощих ногах толстые 
цепи, уходящие от щиколоток к 
бедрам под спортивные трусы. - 
Не твой ли полюбовничек в под
земном переходе ребят замо
чил...

Нюра слегка побледнела:
- А если и так, что теперь, ве

шаться, Сохатый?
Мужик посмотрел на полуголо

го молчавшего Максима:
- Нам с ментовкой проблемы 

не нужны. Собирайся, корешок, и 
канай отсюдова.

Максим поднялся с паласа и 
стал натягивать еще не высохшие 
брюки.

- Пусть хоть обсушится, - бур
кнула Нюра. - Ты, Сохатый, не че
ловек, что ли?

- А если Сизый с Вороном на
грянут? Нам всем не поздоровит
ся за такое гостеприимство.

- Я слышала, что их утром ка
кие-то в штатском спиндикрючй- 
ли и куда-то на машине увезли.

Вскоре в подвал спустились 
еще четверо немолодых промок
ших мужчин. Видимо, дождь уси
лился. Один из них выложил из 
сумки на стол банку консервов и 
подсохший батон:

- Вот и вся добыча сегодня. 
Неудачный день. На всех малова
то. И на вертушке нет ни крошки. 
А тут новый гость-жилец.

На Максима уставились шесть 
пар глаз.

- У тебя, земеля, бабок случа
ем не завалялось? Ну, денег по- 
нашему, - спросил Сохатый, 
словно опомнившись.

- Он на русском отлично шпре- 
хает, - с надеждой в голосе пояс
нила Нюра Подрезанная.

Максим достал из кармана 
брюк сложенные вдвое несколь
ко бумажных купюр и мелочь:

- Есть немного.
Сохатый присвистнул:
- Ничего себе, немного! Здесь 

и на закусь хватит, и на добрый 
выпивон. Жертвуешь, братан? На 
общак...

- Конечно.
- Молотком, корешок. Не в на

ших правилах силком отбирать, 
но если ты сам...

Максим, улыбаясь, шутливо 
поднял вверх обе руки:

- Никакого базара!
Глаза всех присутствующих 

разом потеплели как по команде. 
Нюра, приведшая денежного гос
тя, с достоинством приподняла 
голову, поправляя на груди про
зрачные тесемочки-петельки.

- Я мухой слетаю, - мужчина, 
что принес банку консервов и 
подсохший батон, судя по осани
стой фигуре, некогда солидный 
человек, подхватил с пола у сте
ны свою сумку.

Встрепенувшийся Сохатый, 
весь трясясь то мелкой, то круп
ной дрожью, как в лихорадке, на
чал диктовать ему прерывающим
ся от спазмов в горле, голосом:

- Пойло, Никодимыч, бери в 
магазине, не "паленку". Водяру 
недорогую, но побольше. Колба
су покупай не палкой, а кренде
лями, полукопченую, она вкуснее. 
И чаю, чаю не забудь, индийско
го, на сколько бабла хватит.

Когда за гонцом закрылась же
лезная дверь, он пояснил Макси
му:

- Бывший директор школы, 
биологию и зоологию у нас пре
подавал, я у него учился. После 
смерти жены спился, какие-то 
жулики у него квартиру отчекры
жили. Сын офицером был и погиб 
где-то в горячей точке. Никоди
мыч не любит от этом говорить, 
сразу плачет.

Публика, ожидая пира, притих
ла и замерла в сладостном том
лении. Только Сохатый, прикры
вая в дреме глаза, пробормотал:

- Лишь бы Сизый с Вороном 
сейчас не нагрянули, а то пере
падет нам всем в бубен за мило
го гостюшка: они черных да жел
тых страсть как не любят.

С ним все молча согласились. 
В это время с бетонной лестницы 
послышался стук каблуков и 
дверь с металлическим характер
ным скрипом медленно отвори
лась.

(Продолжение следует).

Уважаемые жители Свердловской области!
5 декабря все еврейские общины мира начи

нают отмечать Хануку -праздник света и обнов
ления. Этот праздник знаменует победу добра 
над злом, света над тьмой, символизирует вер
ность традициям и вере своих предков.

В эти дни, как и во всех синагогах мира, в Ека
теринбургской Синагоге зажгутся ханукальные 
огни. Приверженцы иудейской религии встретят 
этот светлый праздник в соответствии с народ
ными обычаями.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской 
области с этим замечательным, древним, радо
стным праздником. Пусть ярко горят ханукаль
ные свечи, пусть в каждом доме пребудут мир, 
счастье, семейное согласие тепло и достаток.

Счастливой Хануки!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ УВЛЕЧЕННОСТЬ

Держит техникум 
скакунов

В Ирбитском аграрном техникуме есть преподаватели с очень 
любопытной судьбой. Заместитель директора по 
воспитательной работе Алевтина Петровна Лихачева 
собиралась стать наездником. Закончила в Уфе годичное 
профессиональное училище. Убедилась, насколько широко 
пользуется известностью, успехом эта профессия.

Учились в группе отовсюду. Из 
Риги, Архангельска, Владивосто
ка.... Был даже чукча - Болта На- 
ранович. Очаровательный, с юмо
ром. Его потом к себе Краснодар 
взял. Особой популярностью 
пользовалась профессия наезд
ника у девчонок. Состояла группа 
из 12 ребят и... 24 девушек!

Не заходи бы рейсовый авто
бус в рабочий поселок Зайково, 
возможно, Алевтина Петровна 
благополучно добралась бы с 
дипломом наездника до Ирбитс
кого ипподрома. А ей стало инте
ресно: что за техникум, каким 
специальностям тут учат? Так до 
Ирбита она и не доехала, оста
лась в Зайково учиться. Техникум 
принял ее и на работу - конюхом.

В девяносто первом окончила 
техникум с отличием, а через пять 
лет и академию. Лишь после это
го сочла себя вправе препода
вать.

С лошадьми у Алевтины Пет
ровны полное понимание. На до
машнем подворье была кобыла 
Ласка, чистопородная орловская. 
Состарилась, два года назад 
умерла. Многое с ней хозяйку 
роднило. Сейчас во дворе ее 
дочь, трехлетняя Легенда. Для 
постоянного пользования кличка 
не очень удобная, и любимицу се
мьи кличут просто Дуськой. Вто
рая кличка ей по душе, в ней она 
справедливо улавливает нотки

радости, сердечности. А стоит 
выказать ей упрек, назвать Леген
дой, так сразу понимает, что на 
нее сердиты, голова вздернута, 
уши торчком. Потом ищет руки хо
зяйки, трется о них, ждет ласко
вого слова.

Отслеживает Алевтина Пет
ровна судьбы выпускников. Моло
дая пара - Юлия Боровкова и Ар
тем Непомнящих - осела, к при
меру, в Байнах Богдановичского 
района. Юля как ветеринарный 
работник, Артем как механик. Та
мошнее хозяйство выделило им 
квартиру, согласилось оплатить 
их учебу в академии. Обязатель
ство с их стороны - отработать в 
Байнах не менее одиннадцати 
лет. Лихачева уверена: прикипят, 
останутся на постоянное житель
ство. Стало же для нее Зайково 
второй малой родиной. Первая 
малая, казалось бы, по соседству, 
в Камышловском районе, а вот по
пробуй-ка оторвись!

Уверена почему-то Алевтина 
Петровна, что создаст Юля в Бай
нах конный клуб. Наездница - 
страстная! Откуда тяга, практика? 
А техникум держит шесть верхо
вых лошадей!

С Ирбитского аграрного начал 
этой осенью путь во взрослую 
жизнь Андрей, старший сын Алев
тины Петровны.

Алексей СМИРНЫХ.

ЖИЗНЪЕЯ1№ЛЛёнь
МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Мечтаешь жить в Москве? Хочешь работать 
в популярных газетах «Жизнь за всю неделю», 
«Твой день», а также новом он-лайн проекте? 
Приглашаем на увлекательную постоянную ра
боту молодых талантливых специалистов: кор
респондентов, редакторов, журналистов, а так
же сотрудников с опытом работы на местных 
новостных сайтах. Стабильно высокая зарпла
та, полный соцпакет. Обеспечиваем бесплат
ным жильем. Ждем ваших резюме, коллеги: 
abdurahmanova@zhizn.ru

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора) 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сеятель
Для жителей средней полосы, тем более Урала, бамия - 
культура почти экзотическая. Но ведь в последние годы немало 
некогда экзотических культур «прописалось» в наших садах. 
Может, и с бамией такое случится? Тем более, что приготовить 
из этого овоща можно много вкусных блюд.

Для южан бамия - весьма попу
лярная овощная культура. Выращи
вают её в Азии, Африке, Америке, 
на юге нашей страны. Называют её 
по-разному - гомбо, окра. Но чаще 
используется название бамия.

Бамия - теплолюбивое, влаго
любивое растение из семейства 
мальвовых. Это - однолетник, у 
него стержневой корень слабо 
ветвящийся, проникающий в зем
лю на глубину более 1,5 метра. 
Стебель толстый, образует в ниж
ней части пасынки. Высота стеб
ля достигает двух метров, или 40- 
50 см у низкорослых форм. Лис
тья крупные, на длинных череш
ках, цветки одиночные, крупные, 
красивые, жёлто-кремового цве
та, граммофонной формы. Распо
лагаются они в пазухах листьев. 
Плод - многосемянная коробоч
ка, как правило, пятигранная, с 
созревшими семенами длиной 
20—25 см у одного вида и 10—18 
- у другого, более конусовидной 
формы. Семена округлые, тёмно
зелёные, оливковые или тёмно
серые, в диаметре - 5—6 мм.

Растение самоопыляющееся, в 
условиях влажного климата воз
можно переопыление, которое 
приводит к перекрёстному пере
опылению между сортами и изме
нению сортовых качеств при по
севе этих семян в следующем 
году. В плодоношение вступает 
через 60—65 дней после посева 
семян. Плодоношение продолжа
ется до самых заморозков. Уро
жайность высокая, особенно у ви
дов высокорослых растений - 
сколько листьев вырастет, столько 
будет и плодов. При хорошем ухо
де на одном растении вырастает 
30—40 коробочек.

В пищу у бамии идут 3—4-днев
ные завязи плодов. Используют их 
в салатах, супах, гарнирах ко вто
рым блюдам, в соусах и подливах. 
Употребляют варёными, жареными, 
заготавливают впрок в сушёном, 
замороженном и консервирован
ном виде. Из недозревших плодов, 
снятых перед заморозками, можно 
приготовить «зелёный горошек»: 
недозревшие семена извлекают из 
коробочек и консервируют впрок. 
Из зрелых семян готовят кофе 
«Гомбо». Для этого семена пережа
ривают на сковороде без масла до 
появления кофейного аромата, ос
тужают и перемалывают на кофе
молке. Получается порошок для 
приготовления кофейно-шоколад-

является Урал, лучше применять 
рассадный метод.

Глубина сева семян - 2,5—3,0 
см, лучше сеять по две штуки в лун
ку. При этом расстояние в ряду 
должно быть 30 см, между рядами 
- 70 см. Лунки сразу поливают во
дой независимо от влажности по
чвы. После появления всходов, че
рез 2—3 недели, срезаю (но не вы
дергиваю) слабое растение, остав
ляю по одному растению в лунке. 
Прополку провожу при появлении

ные плоды срезать не надо. В 
зрелой коробочке бамии семян 
находится 40—60 штук, при пе
резревании коробочки она ло
пается, и оемена осыпаются.

Для приготовления блюд из 
бамии выбирайте упругие, ярко- 
зелёные, не сморщенные и ниг
де не изменившие цвет молодые 
коробочки длиной 5—10 см. При 
сгибании такой плод должен лег
ко ломаться. Незрелые плоды от
варивают в солёной воде в тече-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Южный овощ бамия

ного напитка, который не содержит 
кофеина и особенно полезен детям 
и старикам. Такой напиток можно 
пить вечером и на ночь. Степень пе
режаривания семян бамии каждый 
выбирает сам для себя.

Плоды бамии содержат много 
сахара, сырого белка. В 100 г сы
рого вещества бамии содержится 
до 35 мг аскорбиновой кислоты, 
2,0—3,5 мг каротина. Есть в пло
дах бамии и витамины группы В, а 
также большое количество слизи
стых веществ, что делает её цен
ным продуктом для больных яз
венной болезнью и гастритом. 
Слизь прикрывает повреждённые 
участки желудочно-кишечного 
тракта от кислот и щелочей. В зре
лых семенах бамии содержится до 
20 процентов масла, схожего по 
качеству с оливковым.

Бамия проста в выращивании, 
не требует особого за собой ухо
да. Можно сеять как семена в 
грунт, так и рассадой. На рассаду 
семена надо сеять в отдельные 
стаканчики и пересаживать с ко
мом земли в открытый грунт, так 
как бамия не переносит обрыва 
корней. В северной зоне, каковой

сорняков, полив произвожу не ча
стый, но такой, чтобы земля была 
увлажнена на 30—40 см. Пасынки 
срезаю - на них урожай неболь
шой, а затенение и затруднение по 
уходу за растениями от них суще
ственные. Зелёные коробочки ба
мии срезаю или выламываю через 
3—4 дня. Через 5—6 дней плоды 
начинают грубеть, становятся во
локнистыми и невкусными.

Обратите внимание на то, что 
стебель бамии имеет опушение, 
похожее на крапиву. Прикоснове
ние к незащищённой коже у неко
торых людей вызывает зуд. Поэто
му при работе с этим растением 
лучше использовать перчатки и ру
башку с длинными рукавами.

На одном растении бамии од
новременно имеются зелёные и 
перезревшие плоды, плоды в ста
дии созревания в них семян, но
вые цветки и бутоны. Растения 
идут в высоту и образуют новые 
листья. На растении не следует 
оставлять перезревшие плоды, 
так как при этом резко снижается 
урожай зелёных плодов. Для по
лучения семян лучше выделить от
дельно 2—4 растения. С них зелё-

ние 8 минут, дают воде стечь, 
вытирают каждый плод полотен
цем, а затем жарят в большом 
количестве жира, пока они не 
станут мягкими. В странах Вос
точной Европы бамию добавля
ют в супы и тушёное мясо, в Ин
дии - в соус карри. В южных шта
тах США рагу из куриного мяса, 
ветчины, помидоров, лука, жгу
чего красного перца и плодов ба
мии называется гамбо.

Вот пара рецептов блюд из 
плодов бамии.

Бамия с яйцом. В солёной и 
подкисленной уксусом воде от
варите плоды бамии, очищен
ные от плодоножек. Воду слей
те. На противень, смазанный 
маслом, выложите половину 
плодов, на них - обжаренный 
репчатый лук. Последним сло
ем - оставшиеся стручки. За
лейте всё яйцами, взбитыми с 
молоком, и запекайте в духовке 
до образования румяной короч
ки. На 750 г овоща понадобится 
3 яйца и 1,5 стакана молока.

Очень вкусна тушёная бамия. 
Очистите стручки и подержите их 
в подсолёной и подкисленной ук
сусом воде. Мелко нарезанный 
лук поджарьте на растительном 
масле. Бамию и лук выложите в 
кастрюлю, добавьте красный мо
лотый перец, сверху положите 
кусочки помидоров или лимона и 
тушите на слабом огне, не добав
ляя воды и не перемешивая. Пе
ред тем, как снять с огня, посыпь
те зеленью петрушки. На 500 г ба
мии потребуется 2—3 томата или 
0,5 лимона, зелень петрушки, 2 
головки лука, 5 ст. ложек расти
тельного масла, 1 чайная ложка 
красного молотого перца.

Впрок можно заготовить ба
мию в томатном соке. Для это
го молодые стручки длиной до 8 
см разложите по стеклянным 
банкам, залейте подсоленным 
по вкусу свежим томатным со
ком, пропастеризуйте 40 минут 
и укупорьте.

Валерий БРИЖАНЬ.
НА СНИМКЕ: плоды бамии. 

Фото автора.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; отдел 

экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых 

і, проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 
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ПСКОВСКИЙ СТИМУЛ
В Псковской области зарплата учителей с 2004 года 

выросла почти в три раза. Такие данные привела началь
ник государственного управления образования Псковской 
области Вера Емельянова. По её словам, все областные 
школы перешли на отраслевую систему оплаты труда. Еди
ная тарифная сетка осталась в прошлом, теперь фонд оп
латы труда распределяется, исходя из числа учеников в 
классе, учебных часов и квалификации учителя, которая 
теперь не привязана к стажу.

Педагоги также получают стимулирующие надбавки за 
качественный результат своих трудов, например, за по
беду учеников на олимпиадах разного уровня. В результа
те около 35 процентов учителей получили надбавку к пре
жней зарплате от 25 до 80 процентов. «Эта работа ещё в 
самом начале. Нам надо многому учиться: доводить до 
совершенства параметры качества труда, а не учитывать 
только разовые мероприятия», - сказала Емельянова. По 
её словам, приоритетный национальный проект «Образо
вание», в ходе которого с этого года и проводятся конкур
сы по региональной модернизации, дал стимул к реше
нию проблем отрасли на областном уровне. Сегодня на 
каждый рубль федерального бюджета регион дает свои 
пять рублей для реализации нацпроекта.
ХУЛИГАНЫ НАПАЛИ НА ДИРИЖЕРА

Инцидент произошёл в Москве у магазина «Патэрсон» 
на улице Генерала Кузнецова. В субботу вечером группа 
подростков из 10-15 человек принялась быть стекла при
паркованного у магазина «Мерседеса» и избивать его вла
дельца - как выяснилось позже, это был дирижер оркест
ра «Русская филармония». Прибывший наряд милиции по
пытался вмешаться, но хулиганы оказали сопротивление 
и даже попытались отнять у стражей порядка оружие, пе
редал «Интерфакс». Они отступили только после того, как 
один из патрульных дал очередь поверх голов из автома
та. Милиции удалось задержать только четверых - это ока
зались жители Москвы и подмосковного Реутова. Дири
жера доставили в госпиталь, а после оказания помощи 
отпустили домой.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Школьник
школьника

ограбил
За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 261 преступление, из них 
149 раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства, все раскрыты. 
Зафиксированы восемь фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, семь из них раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 98 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
на ул.Мамина-Сибиряка 
наряд ППСМ остановил для 
проверки документов про
хожего. Выяснилось, что он 
является жителем ХМАО. 
При личном досмотре у 
него было изъято 0,33 
грамма вещества, похоже
го на метамфетамин. Граж- 
даниФбыл задержан и дос
тавлен в здание РУВД для 
выяснения обстоятельств. 
Изъятое направлено на ис
следование.

В конце ноября на ул.- 
Калинина было соверше
но дерзкое разбойное на
падение. К ученику мест
ной школы на улице подо
шёл неизвестный и, угро
жая ножом, потребовал 
отдать ему личные вещи. 
В результате было похи
щено имущество на сум
му более 5000 рублей.

Сотрудниками уголовного 
розыска РУВД по данному 
факту было возбуждено 
уголовное дело и состав
лен фоторобот нападавше
го.

3 декабря в ходе прове
дения оперативно-розыск
ных мероприятий сыщиками 
по подозрению в соверше
нии преступления был за
держан ученик местной шко
лы. Ведётся расследование.

БЕРЁЗОВСКИЙ. В ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий в 
18.30 на ул.Академика Коро-
лева 
ного 
ОВД 
щий

сотрудниками уголов- 
розыска Заречного 

задержан неработаю- 
гражданин 1972 года

рождения, у которого при 
личном обыске сыщики об
наружили 0,74 грамма бело
го порошка. Экспертиза ус
тановила, что это героин.

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

www.guvdso.ru

। · Одномесячных щенков от породистой собаки 
। (два мальчика и две девочки), здоровых, симпа- 
' тичных, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталье.
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