
2 марта все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!

“Областная 
газета” 
четырежды, 
в 2004,2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Дом — 
по норме...

Более жёсткие требования к 
безопасности строительных 
материалов в том числе - 
экологической, будут 
введены уже в этом году.

Об этом недавно во время ин- 
тернет-конференции, участие в 
которой приняли и уральские 
строители, заявил президент 
Российского союза строителей 
Виктор Забелин.

В частности, он отметил, что 
в Госдуме подготовлены поправ
ки в федеральный закон «О тех
ническом регулировании». В 
данном случае речь идёт преж
де всего о принятии двух регла
ментов - «О безопасности зда
ний, сооружений и прилегающих 
к ним территорий» и «О безопас
ности строительных материа
лов». Последний вопрос волну
ет многих особенно. И не слу
чайно. Об этом говорят факты, 
которые выявляются в ходе 
строительства, а также, к сожа
лению, уже и после него, когда 
объекты, в том числе жилые 
дома, сданы в эксплуатацию.

По данным специалистов, 
даже некоторые элитные жилые 
дома сегодня отнюдь небезо
пасны для здоровья людей. А всё 
потому, что при их строитель
стве использовались вредные с 
экологической точки зрения ма- 
терлслы.

Был период, когда их в боль
шом количестве завозили из-за 
рубежа. К сожалению, оттуда 
далеко не всегда завозят луч
шее, что мы, кстати, частенько 
видим и по продовольственной 
продукции. Но внешний вид и 
дешевизна привлекают. Этим 
пользовались и строители,в том 
числе зарубежных фирм. А пос
ле жильцы, вселившись в новые 
квартиры, начинали жаловаться 
на различные недомогания.

Самые распространённые 
случаи - это использование при 
строительстве материалов с вы
соким содержанием фенола. 
Прежде всего - утеплителя. Но 
не только. Иногда выявляется и 
другая напасть - использование 
в панелях и бетоне радиоактив
ного щебня. В Екатеринбурге 
есть дома, радиационный фон в 
которых превышает естествен
ный в несколько раз. В некото
рых помещениях он достигает 
50- 60 микрорентген в час вме
сто 10-12 положенных!

Подобные факты, считают 
специалисты, стали возможны 
потому, что последние пятнад
цать лет СниПы и ГОСТы не со
здавались и не корректирова
лись. Дело дошло до того, что в 
ряде регионов, в том числе и в 
Свердловской области, само
стоятельно приступили к созда
нию ТСНов - территориальных 
строительных норм.

Однако, как отметил В.Забе
лин, необходимые документы - 
строительные регламенты, пра
вила и нормы будут приняты уже 
этой весной. А затем дойдёт оче
редь и до СниПов и ГОСТов.

Вот только дома, построен
ные с нарушениями, уже не пе
ределаешь...

НЕОБЫЧНЫЙ случай 
произошёл на бывшем 
угольном разрезе «Южный» в 
Карпинске. Уже много лет этот 
карьер заполнен водой. Более 
того, в нём давно появилась 
рыба. Именно за этим 
занятием - ловлей рыбы, 
правда, сетями, да ещё в 
нерестовый период, и застали 
сотрудники областной 
госрыбинспекции нескольких 
человек. Факт браконьерства, 
как говорится, налицо. 
Пришлось нарушителей 
задержать. Как положено, 
составить протоколы.

Однако дальнейшие события 
развивались самым парадоксаль
ным образом: переданные в пра
воохранительные органы протоко
лы просто-напросто вернулись ни 
с чем. В сопроводительном пись
ме говорилось, что в ходе прове
дённого разбирательства факт 
браконьерства не подтвердился, 
так как водоёма под названием ка
рьер «Южный» нет. Так сказать, не 
существует в природе! А на нет, 
мол, и суда нет.

Да это издевательство, реши
ли в госрыбинспекции. Стали раз
бираться. И вскоре выяснили, что, 
действительно, водоёма такого в 
природе нет. В том же Карпинске, 
рядом с которым плещется это ог

Н.Зубарев.
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ромное техногенное озеро, став
шее уже привычным местом отды
ха горожан, сотрудникам рыбнад
зора показали документы, из ко
торых следовало: разрез «Южный» 
- это горная выработка, суша, но 
никак не водоём.

-Всё верно, - смеётся сотруд
ник администрации города, спе
циалист по ГО и ЧС Карпинска Ни
колай Зубарев. - По документам 
разрез - суша, хотя на деле - дав
но настоящий Байкал!

Кстати, именно эти документы, 
подтверждающие, что разрез - 
суша, и представили в своё оправ
дание задержанные браконьеры, 
когда их вызвали к следователю. 
С юридической точки зрения, ко
нечно, абсурд, однако, если не 
столь строго, формально придер
живаться буквы закона, то полу
чается, что браконьеры правы. Ка
кая может быть ловля рыбы, если 
они были не на воде?

Между прочим, если посмотреть 
закон РФ «О животном мире», мы не 
найдём в нём разъяснений, которые 
могут возникать в таких нестандарт
ных ситуациях. Прежде всего из за
кона следует, что вода и рыба - госу-
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дарственная собственность, если 
водоём не передан в аренду. О тех
ногенных озёрах, которые нигде не 
зарегистрированы как водные объек
ты, не сказано ни слова. Видимо, раз 
в документах и перечнях их нет, то и 
считать их таковыми просто нельзя. 
Как говорится, не верь глазам своим 
даже тогда, когда видишь такое 
море, как разрез «Южный».

Вместе с Николаем Леонидо
вичем Зубаревым до его крутого 
и обрывистого берега мы из са
мого центра Карпинска дошли за 
считанные минуты. Правда, попут
чик уточнил, что берега карьеров 
специалисты обычно называют 
бортами. В данном случае мы на
ходились на краю восточного бор
та, откуда открывалась огромная 
гладь воды.

-Недавно карьер «Южный» от
метил столетний юбилей, - расска
зывает Николай Леонидович. - 
Раньше разработку в нём вело 
объединение «Вахрушевуголь». 
Пару лет назад, после банкротства 
объединения, карьер передали 
ЗАО «Волчанскуголь». Никаких ра
бот в нём акционерное общество, 
разумеется, не ведёт. Разрез пе

редали с одной лишь целью: чтобы 
у опасного объекта был хозяин.

То, что объект опасный, ни для 
кого не секрет. Западный борт 
разреза имеет карстовые пусто
ты. Они не раз обрушивались. Бы
вало и такое, когда протекающая 
поблизости река Турья неожидан
но покидала русло и уходила под 
землю, в эти самые пустоты, а за
тем просачивалась по ним в карь
ер, поднимая уровень воды.

Последнее крупное такое ЧП 
случалось в 2003 году. Кстати, 
«Областная газета» о нём подроб
но рассказывала. Тогда из-за него 
чуть не встали Богословский алю
миниевый завод и ряд других 
предприятий Краснотурьинска, 
берущих воду из Турьи.

Возникали и оползни. Один из 
них, довольно серьёзный, произо
шёл весной прошлого года. Сле
дующий, возможно, произойдёт 
совсем скоро, так как об этом сви
детельствуют данные мониторин
га: замечено, что в одном месте 
идёт смещение обрыва в сторону 
выработанного пространства. В 
2007 году он сместился более чем 
на метр...

Размеры карьера «Южный» не 
могут не впечатлять. Его длина - 
5,5 километра, ширина - 3,5, глу
бина - более 200 метров. В на
стоящее время он на 140 метров 
заполнен водой.

По словам Зубарева, за после
дние два года уровень воды в раз
резе поднялся на 11,8 метра. Об
щий её объём, по последним дан
ным, превышает 195 миллионов ку
бических метров. Можно смело ска
зать, что по водоизмещению - это 
одно из крупных водохранилищ 
Свердловской области. И, конечно, 
одно из самых глубоких. Карпинцы 
шутят, что в их карьере можно зап
росто разводить китов, вот только 
кормить их нечем. А так даже таким 
гигантам тут есть где разгуляться.

Рыбу в карьере специально 
никто не разводил. Вот что по это
му поводу сообщила эколог Кар
пинского городского округа Гали
на Чистякова: «Рыба попадает 
благодаря карстовым пустотам, в 
которые иногда исчезает река. 
Вместе с водой рыба проходит по 
подземным лабиринтам и оказы
вается в разрезе. Основные виды 
- плотва, окунь, щука, пескарь, го
льян. Их рыбаки и ловят. С недав
них пор рыба стала клевать и зи
мой, из-подо льда».

Спрашиваю: безопасна ли 
рыба? Не содержатся ли в ней тя
жёлые металлы? Другие вредные 
вещества? Насколько чиста сама 
вода? Пригодна ли для купания?

Оказалось, таких данных нет. 
Исследований воды и рыбы никто 
не проводил.

-Мне как экологу, - сказала Чи
стякова, - таких заданий никто не 
давал. Будет команда - сделаем 
анализы. Пока факты отравления 
рыбой не поступали. Купающиеся 
на воду тоже не жаловались.

Вполне возможно, что и вода, 
и рыба в карьере намного чище, 
чем в некоторых наших озёрах или 
прудах. И всё-таки жаль, что та
ких исследований никто не про
водил. И, вообще, давно бы пора 
уже определиться властям со ста
тусом водоёма: признать его та
ковым. Нельзя же в самом деле 
считать рукотворное море сушей. 
Может быть, и название ему дать, 
и включить в перечень водоёмов 
Свердловской области. Может 
быть, если вода чиста, стоит изу
чить его и на предмет дальнейше
го хозяйственного использования, 
зарыбить ценными породами рыб. 
А почему нет?

Между прочим, аналогичная 
проблема касается и других тех
ногенных водоёмов, бывших карь
еров. Тем более, что на Среднем 
Урале их - сотни.

Кстати, сколько всего, к сожа
лению, не знают даже в област
ном министерстве природных ре
сурсов. Проблемами таких водо
ёмов специалисты этого ведом
ства не занимаются. Объясняют 
это всё тем же: что, по докумен
там, они не являются водоёмами. 
Это объекты горнодобывающих 
предприятий, а раз так, то и сле
дить за ними тоже должны они.

Кто спорит, постановка вопро
са правильная. Должны. Но не сле
дят! Многие выработанные карье
ры давно брошены на произвол 
судьбы. Их превращают в свалки, 
в скотомогильники. Со временем 
они естественным образом запол
няются водой, в них появляется 
рыба. А где рыба - там рыбаки, от
дыхающие. Но не бомба ли это за
медленного действия? Ведь мно
гие карьеры могут запросто пре
вратиться в рассадники заразы. 
Возможно, уже и превратились.

Есть по пути в Артёмовский, с 
правой стороны от шоссе, один 
живописный карьер. Вокруг него 
уже выросли высокие деревья, за
росли кустарником берега. Види
мо, много в нём и рыбы, так как 
плещется она вечерами довольно 
активно. Однажды я даже наблю
дал, как щучка гоняла в нём целую 
стайку мальков, которые, спаса
ясь от зубастой хищницы, букваль
но выпрыгивали из воды. Отдыха
ющие уже давно облюбовали этот 
уголок. Рыбачат. Но тут же и моют 
машины, тут же оставляют после 
себя кучи мусора. Но даже не это 
настораживает больше всего. А 
сама вода в этом карьере. Она ка
кая-то зеленоватая, почти бирю
зовая. Смотреть с высокого бере
га - красота. И в то же время не
вольно думаешь: не ядовитая ли?

(Окончание на 2-й стр.).
Фото автора 

и Станислава САВИНА.

--------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------

Вас слушает Эпуарл РОССЕЛЬ
«Областная газета» регулярно проводит «Прямые линии» 
с политиками, министрами областного правительства, 
депутатами и другими известными людьми Среднего 
Урала.
Но всегда по традиции в начале года сезон «Прямых линий» 
«ОГ» открывает губернатор Свердловской области
Эдуард Эргартович Россель.

Свердловская область из года в год добивается высоких эко
номических показателей. Это положительно сказывается и на со
циальной сфере. В этом большая заслуга губернатора. Последо
вательно он воплощает в жизнь программы социального разви
тия области. Большинство из них находятся под его патронажем.

Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные проекты: 
здравоохранение и образование, доступное жильё и развитие аг
ропромышленного комплекса. На Среднем Урале действует про
грамма «Уральская деревня», заметно увеличивается строитель
ство жилья для всех категорий жителей, растёт число общих вра
чебных практик (ОВП), особое внимание уделяется культуре, 
спорту и здоровому образу жизни, поддержке ветеранов, инвали
дов и семье...

Область активно готовится к проведению встречи на высшем 
уровне в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
которая состоится в 2009 году в Екатеринбурге. К этому событию в 
области должны быть возведены сотни новых объектов. 2008 год 
объявлен губернатором Годом чистоты...

Прошедший год для Свердловской области был удачным. Он 
отмечен важными событиями, в том числе и политическими. На 
выборах депутатов Государственной Думы РФ уральцы полностью 
поддержали курс Президента России Владимира Путина. Нынеш
ний год для нас не менее ответственен: нам предстоит избрать 
Президента России, депутатов Законодательного Собрания Свер
дловской области, глав муниципальных образований и представи
тельные органы на местах. От нашего выбора зависит преемствен
ность курса В.Путина и стабильность в обществе.

Задач, как видите, много. Как они будут решаться, зависит и от 
нас. Об этом, и не только об этом, вы можете задать вопрос по 
телефону губернатору Свердловской области Эдуарду Эргар- 
товичу РОССЕЛЮ. Он будет гостем «Прямой линии» «ОГ» се
годня, 22 января, с 10 до 11 часов и ответит по телефону на 
ваши вопросы.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ЯДЕРНЫЕ АРСЕНАЛЫ ПАКИСТАНА НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом заявил президент Первез Мушарраф в Брюсселе на 
встрече с соотечественниками в воскресенье. Он отметил, что 
стратегические силы находятся под полным контролем, отвечаю
щим самым современным требованиям обеспечения безопаснос
ти. "Даже ядерный удар не сможет уничтожить наши арсеналы", 
подчеркнул он. Касаясь предстоящих 18 февраля парламентских 
выборов в стране, он выразил уверенность в том, что они пройдут 
в срок, будут способствовать укреплению страны и развитию де
мократии в Пакистане. Он отверг возможность всяческих злоупот
реблений и подтасовок в ходе голосования.

В воскресенье Первез Мушарраф начал турне по странам Ев
ропы. В понедельник началась официальная часть визита в Бель
гию, в ходе которой он встретится с премьер-министром страны. 
Затем он посетит Париж и встретится с президентом Франции. В 
швейцарском Давосе пакистанский лидер выступит перед пред
ставителями международных деловых кругов. Завершит европей
ское турне Мушарраф визитом в Лондон, где проведет перегово
ры с премьер-министром Великобритании. В ходе встреч с евро
пейскими партнерами президент попытается разъяснить особен
ности обстановки в стране и в регионе, а также исправить не все
гда благоприятный имидж Пакистана. //ИТАР-ТАСС.
СТАТУС КОСОВО В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ЗИМНЕЙ СЕССИИ ПАСЕ

С утверждения повестки дня на заседании Бюро начала в поне
дельник работу во Дворце Европы зимняя сессия Парламентской 
ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 25 янва
ря. В центре внимания сессии - доклад лорда Рассела-Джонстона 
о развитии ситуации вокруг статуса Косово.

"Для нас принципиально важно, чтобы любое решение, кото
рое в конечном итоге станет окончательным, было бы принято как 
Белградом, так и Приштиной, - заявил в интервью корр. ИТАР- 
ТАСС председатель думского Комитета по международным делам 
Константин Косачев. - Мы категорически против того, чтобы ре
шение косовской проблемы навязывалось извне как по линии ООН, 
Евросоюза или НАТО, так и, естественно, Совета Европы. Поэто
му мы будем готовы поддержать только такой проект резолюции, 
который будет предусматривать продолжение переговоров, кон
сультаций или других контактов и дискуссий по этому вопросу до 
тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение, устраи
вающее обе стороны". )

Вниманию парламентариев на этой сессии будет представлен 
также доклад председателя юридической комиссии Ассамблеи 
Дика Марти, подвергающий сомнению достоверность "черных 
списков” ООН и Евросоюза, составленных в рамках борьбы с от
мыванием грязных денег и финансированием терроризма. Дру
гим ключевым моментом сессии станет обсуждение проблемы 
похищений новорожденных с целью нелегального усыновления в 
Европе. Ассамблея проведет также выборы нового председателя 
ПАСЕ, который сменит на этом посту Рене ван дер Линдена.// 
ИТАР-ТАСС.
СЕРБИЯ НЕ СМОГЛА ВЫБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
В ПЕРВОМ ТУРЕ

В Сербии будет проведен второй тур президентских выборов. 
По предварительным неофициальным данным обработки бюлле
теней, поданных в первом туре голосования, который прошел 20 
января, ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддерж
кой 50 процентов избирателей, необходимой для победы в пер
вом туре, сообщает AFP.

Официальную информацию о результатах голосования Центр
избирком Сербии пока не обнародовал. По результатам обработ
ки части бюллетеней, сообщил ЦИК в ночь на понедельник, лидер 
оппозиционной Сербской радикальной партии Томислав Николич 
набирает 38,2 процента голосов, а действующий президент стра
ны - Борис Тадич - 35,1 процента голосов. //Лента.ru.
ИНФЛЯЦИЯ ПРОВОЦИРУЕТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ АЗИИ

Рекордный рост цен, наблюдающийся в последнее время, вы
зывает довольно сильные опасения властей многих стран. Осо
бенно обеспокоены по поводу растущей инфляции правительства 
азиатских стран, где на долю цен на продовольствие приходится 
практически треть всей потребительской корзины.

Эксперты отмечают, что дальнейшее удорожание продуктов 
питания, а в частности пшеницы, соевых бобов и пальмового мас
ла, может стать бомбой замедленного действия для этого регио
на, где недавний рост цен на топливо уже спровоцировал полити
ческую нестабильность и волнения.

"Если инфляция выйдет из-под контроля властей, то эта про
блема может стать серьезной угрозой не только для экономичес
кой, но и для политической стабильности этих государств", - от
мечает экономист Citigroup Юпин Хуан. Так, в Пакистане, где пра
вительство винит в таком резком росте цен на продовольствие 
контрабандистов и спекулянтов, грузовики с зерном стали сопро
вождать полувоенные формирования. А Малайзия выдавала под
солнечное масло по карточкам, перед тем как правительство во
зобновило субсидии на этот npoflyKT.//Reuters.

в России
В АРКТИКЕ НАЧАЛИСЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТА ЗЕМЛИ

Полярники российской научной дрейфующей станции "Север
ный полюс-35" (СП-35) начали исследования гидрохимических 
параметров в подледной морской воде на различных горизонтах в 
Арктике. Исследования необходимы для построения глобальной 
модели изменения погоды и климата на планете, рассказали в 
Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском инсти
туте Росгидромета в Петербурге. Данные исследования будут ис
пользованы для построения глобальной модели изменения пого
ды и климата в малоизученной области приполярной Арктики и в 
целом на планете, уточнил руководитель высокоширотной аркти
ческой экспедиции Владимир Соколов.//KM.ru.

на Среднем Урале
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 15 УРАЛЬСКИХ ВУЗОВ 
СОБЕРУТСЯ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В ДК УПИ

Об этом сообщили организаторы мероприятия. 25 января в | 
18.00 во Дворце культуры состоится праздник под названием "Слу- в 
жение муз не терпит суеты", посвященный Татьяниному дню. Каж- 1 
дый вуз будут представлять его музы - Татьяны, по аналогии с 12 | 
древнегреческими музами, ведь по легенде предназначение Та- I 
тьян - вдохновлять студентов на научную и творческую деятель- I 
ность.

После того, как перед зрителями выступят с номерами студен- I 
ты каждого из 15 вузов, на сцену с букетами цветов и в мантиях | 
выйдут ректоры. Они поздравят студентов с "профессиональным | 
праздником" и вручат музам цветы, после чего начнутся дискоте- | 
ка и праздничный фейерверк. //Европейско-Азиатские ново- 
сти.

21 января. І

Ло данным Уралгидрометцентра, 23 января * 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- I 

I ПОГОДа^) да’ снег' местами - метель. Ветер юго-запад- | 
ный, 8-13 м/сек., порывы до 18 м/сек. Темпе- ■ 
ратура воздуха ночью минус 10... минус 15, ■

| при прояснении до минус 20, днём минус 7... минус 12, на |
востоке до минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 января восход Солнца — в 9.14, I 
заход - в 17.05, продолжительность дня - 7.51; восход Луны I 
— в 18.10, заход Луны - в 9.51, начало сумерек - в 8.29, конец . 
сумерек - в 17.50, фаза Луны - полнолуние 22.01. '

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25a1%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2.//KM.ru
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I ■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Франция: 
планы на перспективу

8
 Эдуард Россель 21 января принял в своей резиденции 
делегацию деловых кругов Франции во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Франции в Российской Федерации 
Станисласом де Лабуле. Во встрече также приняли участие 
председатель и члены правительства Свердловской области.

Приветствуя французских го
стей, губернатор отметил, что 
делегация очень представитель
ная, и он надеется, что каждый 
найдет на Среднем Урале что-то 
интересное для себя. Эдуард 
Россель в своем выступлении 
рассказал об основных достиже
ниях Свердловской области и 
перспективах ее развития. В со
ответствии со стратегической 
программой развития региона к 
2015 году потенциал области 
увеличится в три раза по сравне
нию с 2000 годом. Инвестиций в 
развитие области за 15 лет тре
буется вложить более 50 милли
ардов долларов (то есть по 3,5 
миллиарда долларов в год). Фак
тически этот план перевыполня
ется: в 2007 году объем инвести
ций составил 162 миллиарда руб
лей и 1,5 миллиарда долларов.

Эдуард Россель подробно ос
тановился на работе металлурги
ческих предприятий, выпуске труб, 
алюминия, меди, рассказал о но
вом заводе железнодорожного ма
шиностроения. Кстати, в этой сфе
ре уральцы заинтересованы в со
трудничестве с французскими 
компаниями, у которых имеются 
очень хорошие наработки. Мы за
интересованы и в сотрудничестве 
в лесоперерабатывающей отрас
ли: на Среднем Урале планирует
ся построить несколько заводов по 
выпуску готовых жилых домов из 
дерева и мощный комбинат, кото
рый будет выпускать один милли
он тонн бумаги в год.

Из других перспективных сфер 
сотрудничества Эдуард Россель 
отметил электроэнергетику, тор
говлю, транспортно-логистичес
кую сеть, банковский сектор, 
авиацию, сферу образования.

В Свердловской области ус
пешно работают мировые торго
вые сети «ИКЕА», «АШАН», 
«ОБИ», «Рамстор». Мы готовы 
создать условия для строитель
ства супер- и гипермаркетов и 
другим фирмам.

Эдуард Россель отметил так
же, что росту деловой активнос
ти будет способствовать откры
тие регулярного авиарейса Ека
теринбург - Париж. К лету 2009 
года, когда в Екатеринбурге со
стоится встреча глав государств 
- членов Шанхайской организа
ции сотрудничества, аэропорт 
Кольцово будет соответствовать 
международным стандартам.

Одна из проблем, которую мы 
надеемся решить с помощью 
французских коллег, - строи
тельство новых гостиниц, их се
годня явно не хватает. Француз
ские компании активно участву
ют в строительстве жилья - так, 
например, они проектируют и 
начинают возводить крупнейший 
в России жилой район «Академи
ческий» на 325 тысяч жителей и

город-спутник Березовского 
«Зеленая долина».

Посол Франции в России 
Станислас де Лабуле тоже от
метил, что в последние годы 
наши отношения развиваются 
очень успешно, Франция стала 
одним из ведущих партнеров 
Среднего Урала.

Члены французской делега
ции рассказали о конкретных на
правлениях сотрудничества сво
их фирм со Свердловской облас
тью. Так, гостиничная группа «Ак
кор», имеющая четыре тысячи 
отелей по всему миру, уже имеет 
проект строительства трехзвез
дочной гостиницы в Екатеринбур
ге, возле Центрального стадиона 
(совместно с Трубной металлур
гической компанией), а всего они 
готовы построить в областном 
центре пять отелей. Электротех
ническая компания «Шнайдер 
Электрик» работает в России уже 
15 лет. В Екатеринбурге открыто 
ее крупное представительство. 
«Шнайдер Электрик» не просто 
поставляет на Урал оборудование 
для аэропорта Кольцово, метро
политена, металлургических и 
машиностроительных заводов и 
крупнейших электростанций - 
Рефтинской и Белоярской, но и 
начала выпускать его здесь, на 
заводе трансформаторов тока.

Торговая компания «Леруа 
Мэрлен» готова вложить в строи
тельство своих магазинов 4 мил
лиарда рублей, причем не только 
в Екатеринбурге, но и в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском и 
других городах области. Банков
ская корпорация «БНП Париба 
Восток», занимающая второе ме
сто в Европе по объему финан
совых средств, уже выдает ураль
цам потребительские кредиты и 
готова открыть свой филиал. Пре
зидент Торгово-промышленной 
палаты Франции господин Кидэ 
от имени всех предпринимателей 
своей страны заявил, что ТПП го
това рекламировать Средний 
Урал, его возможности и пригла
сил Эдуарда Росселя посетить 
Париж и провести там презента
цию Свердловской области.

Эдуард Россель поблагодарил 
За приглашение и отметил, что 
обязательно приедет вместе с 
руководителями крупнейших 
предприятий и банков области.

■иБуібернатор поддержал вое' 
высказанные предложения о 
расширении сотрудничества и 
пригласил французских гостей 
принять участие в работе XIII 
Российского экономического 
форума, который пройдет в мае 
в Екатеринбурге.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Не завелись ли 
черти 

в тихом карьере?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Судьбой этого карьера я ин

тересовался у многих людей, в 
том числе у горняков и экологов. 
Однако ничего существенного 
выяснить так и не смог. Судя по 
всему, он заброшен уже лет 
тридцать-сорок назад. Какую 
руду в нём добывали - сказать 
трудно. Об этом могли бы пове
дать бывшие рабочие карьера, 
да где их сейчас найдёшь? Мо
жет, после публикации кто-то 
отзовётся и расскажет, что это 
была за горная выработка?

Однако иногда бывший хозя
ин бывает известен, но это всё 
равно мало что даёт. Есть на се
вере области, за посёлком Полу
ночное, марганцевый карьер. Его 
забросило местное рудоуправле
ние лет 25 назад. После этого он 
сразу начал заполняться водой. 
По своим размерам он раза в три 
меньше разреза «Южный», но по 
глубине - больше. Вода в нём 
тёмная, почти чёрная. Рыба, го
ворят, в ней не водится. Возни
кает вопрос: почему? Не опасна 
ли она? Кстати, восточный борт 
этого карьера намного ниже, чем 
западный, а потому уже в бли
жайшее время в этом месте мо
жет произойти перелив, излиш
ки воды из переполненного ка
рьера хлынут тогда в сторону 
реки Лозьвы, так как рельеф ме
стности тут идёт под уклон. Не 
нанесут ли эти воды вред реке?

Не приведут ли к заболачиванию 
ближайшего участка тайги?

Между прочим, эти вопросы 
возникают не только у меня. 
Многие тоже хотели бы это 
знать. А раз так, может, пора уже 
нашим экологам обратить вни
мание на такие техногенные во
доёмы, исследовать их, нако
нец. Может, стоит составить их 
полный перечень, создать спе
циальные паспорта, сообщить 
людям, если они таят в себе ка
кую-то опасность, чтоб не купа
лись в них и не ловили рыбу и уж 
тем более - не пили из них воду.

Конечно, как отметил один из 
руководителей министерства 
природных ресурсов, со време
нем многие карьеры могут стать 
настоящими памятниками приро
ды. Такие примеры есть. Взять 
Тальков камень в окрестностях 
Сысерти. Время сделало своё 
дело. Вода здесь очистилась, бе
рега заросли лесом, травой, и 
люди забыли даже, что когда-то 
здесь велась добыча руды. То же 
самое, считает он, наверняка про
изойдёт и с другими карьерами, 
возможно, и с разрезом «Южный».

Наверное, так и будет. И всё 
же многое о техногенных водо
ёмах хотелось бы знать уже се
годня. Да и охраны они требуют 
не меньшей, чем обычные наши 
пруды и озёра, в том числе и от 
браконьеров...

Анатолий ГУЩИН.

«Ж ИУЯАТМПІИ»
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уведомля
ет вас, что с 23 января 2008 года вносятся изменения в Прило
жение № 5 к Правилам предоставления услуг сотовой радиоте
лефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Тарифы на ус
луги внутризоновой, междугородной и международной связи». 
Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании и на Интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Бюпжет-2008 обретает ещё большую
социальную направленность

Сегодня в областном Доме правительства состоится заседание областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, на котором будет рассмотрен 
законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2008 год.
Об изменениях, которые депутаты намерены внести в главный финансовый документ 
области, “Областной газете” рассказали председатель думского комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир ТЕРЕШКОВ и руководитель фракции “Единая Россия” в 
областной Думе Анатолий МАЛЬЦЕВ.

ской области и ранее росла опережающими, по 
сравнению со среднероссийскими, темпами. И 
если сегодня мы вводим такое понятие, как увели
чение зарплаты на 14 процентов,то к уровню 2007 
года эта цифра вырастает на 33 процента, а с 1 
октября 2008 года, когда зарплата будет увеличена 
ещё, общая цифра её роста по сравнению с про
шлым годом превысит 40 процентов. Это очень су
щественный прирост.

—И на сколько в среднем увеличится зарп
лата?

-АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, а какова роль ва
шей фракции в формировании бюджетной по
литики и подготовке изменений, которые вно
сятся в главный финансовый документ облас
ти сегодня?

—Прежде всего, хочу подчеркнуть, что измене
ния, которые мы намерены внести в бюджет Свер
дловской области, - это практическая реализация 
указания Президента Российской Федерации Вла
димира Владимировича Путина о повышении за
работной платы бюджетникам, а также указания гу-

Владимир ТЕРЕШКОВ: Анатолий МАЛЬЦЕВ:

"Наша задача - подтянуть 
зарплату бюджетников к уровню 
заработков в промышленности"

"Единая Россия" 
выполняет данные 
народу обещания"

—Владимир Андреевич, 2008 год только на
чался, а речь уже идёт о внесении изменений 
в бюджет области. Чем вызвана необходи
мость этих изменений?

— Вопрос о необходимости принятия предло
женного губернатором Свердловской области за
конопроекта “О внесении изменений в бюджет 2008 
года” я бы разделил на две составляющие. Идео
логическую и собственно экономическую.

Идеология этого законопроекта состоит в том, 
что не так давно на одном из больших совещаний 
Президент Российской Федерации В.Путин поста
вил задачу опережающими темпами увеличить зар
плату работникам бюджетной сферы на 14 процен
тов уже с 1 февраля 2008 года. Хотя ранее плани
ровалось сделать это во второй половине 2008 
года. Объясняется такое решение многими причи
нами, в том числе и экономическими. Одна из них 
— рост инфляции и, как следствие, удорожание 
товаров первой необходимости. Так что эта мера 
направлена на стабилизацию социальной защи
щенности граждан. В бюджетной сфере прежде 
всего, так как бюджетники получают фиксирован
ную зарплату. Но я не исключаю, что соглашение о 
минимальной заработной плате, которое действу
ет в рамках трехстороннего соглашения между 
профсоюзами, работодателями и органами влас
ти, тоже претерпит изменения. Например, благо
даря активной позиции профсоюзов. Таким обра
зом, посыл президента затронет работников не 
только бюджетной сферы, но и других отраслей 
экономики страны.

—А экономическая составляющая?
—Экономическая составляющая выглядит сле

дующим образом. В целом доходная и расходная 
базы бюджета законопроектом, рассмотренным на 
нашем комитете, увеличиваются на 4,1 миллиарда 
рублей. Средства — из дополнительных источни
ков доходов. Это, в том числе, и дополнительные 
средства от налогов на доходы физических лиц, 
полученные за счет произведенного ранее, в 2007 
году, увеличения заработной платы. Остатки на 
счетах, средства на депозитах банков — 950 мил
лионов рублей. Все это будет вложено в счет об
разовавшегося дефицита бюджета и направлено 
на повышение заработной платы. Повышение бу
дет касаться практически всех работников бюджет
ной сферы, причем не только областных бюджет
ников, но и тех, кто работает в бюджетных органи
зациях муниципальных образований. Это очень 
важно. Часть средств мы изыскали за счет сокра
щения расходов бюджета Свердловской области. 
Например, из федерального бюджета нам выделе
ны на строительство областного перинатального 
центра дополнительно 250 миллионов рублей. Ров
но такую же сумму мы и направили на увеличение 
зарплаты.

Хочу сказать, что заработная плата в Свердлов-

—Если отталкиваться от начальных цифр, то 
это выглядит следующим образом: тарифная 
ставка первого разряда возрастет до 1932 руб
лей. Отсюда автоматически вырастут тарифные 
ставки для специалистов более высоких катего
рий, то есть повышается зарплата у всей так на
зываемой “этажерки” специалистов. Если гово
рить конкретно, то, например, педагог началь
ных классов в средней школе сегодня получает 
при полноценной нагрузке зарплату 6 тысяч руб
лей. При фактическом увеличении зарплаты бо
лее чем на 30 процентов эта цифра вырастет до 
9-10 тысяч.

—Но если в Свердловской области рост зар
платы по сравнению со среднефедеральными 
показателями и так идет с увеличением, зачем 
и далее наращивать темпы этого увеличения? 
Тем более, что вы говорите об уже забытом 
нашей областью дефиците бюджета...

—Ну, во-первых, мы уже не можем отступать от 
взятого нами курса. Эти тенденции должны быть 
сохранены. Ведь если мы вернемся к среднерос
сийским показателям, то надо учитывать, что в Рос
сийской Федерации есть и очень депрессивные 
территории, зачем же мы будем на них равняться? 
И потом, в Свердловской области заработная пла
та бюджетников и работников, скажем, металлур
гической отрасли существенно различаются. А 
наша задача — максимально подтянуть зарплату 
бюджетников к уровню заработков в промышлен
ности. Наши граждане не должны делиться на лю
дей первого и второго сорта. Это было бы неспра
ведливо.

Что же касается дефицита бюджета, попыта
юсь объяснить, для чего вводится это понятие. 
Такие категории дополнительных доходов, кото
рые мы рассматриваем сегодня, как остатки на 
счетах, ввести в тело бюджета без создания де
фицита, подчеркиваю, искусственного создания, 
невозможно. Таковы сегодня требования законо
дательства. Таков механизм. А, создав искусст
венный дефицит, мы получаем возможность вве
сти дополнительные источники финансирования 
и решить поставленные задачи без ущерба для 
других направлений.

—То есть вы хотите сказать, что в результа
те увеличения бюджетных расходов на повы
шение зарплаты расходы на другие проекты 
социально-экономической сферы не сократят
ся?

—Совершенно верно. Повышение заработной 
платы в Свердловской области произойдет не ме
тодом урезания расходов на другие проекты и за
дачи, а именно за счет изыскания дополнительных 
доходов, которые могут реально обеспечить выпол
нение этой задачи.

Записал Николай СОЗОНОВ. 
Фото Ксении БЫВАЛЬЦЕВОЙ.

бернатора Эдуарда Росселя о том, что уровень оп
латы труда в нашей области должен расти темпа
ми, опережающими общероссийские. Но это ещё 
и выполнение обещания, данного народу партией 
“Единая Россия".

Принципиальное решение увеличить на 14 про
центов заработную плату работников бюджетной 
сферы и окладов денежного содержания той кате
гории муниципальных служащих, которым зарпла
та выплачивается из бюджета области, было при
нято еще в декабре 2007 года. То есть сразу после 
решительной победы на выборах в Госдуму партии 
“Единая Россия”, предвыборный список которой 
возглавил наш нынешний президент. На сегодняш
ний день мы подготовили все необходимые доку
менты, благодаря которым выплата заработной 
платы в повышенном размере будет производить
ся уже с 1 февраля 2008 года.

Необходимо отметить, что к концу прошлого 
года ставка работников бюджетной сферы по пер
вому тарифному разряду в нашей области уже на 
33 процента превысила общероссийский уровень 
и достигла 1700 рублей в месяц при общероссийс
ком уровне 1400 рублей. А с февраля 2008 года её 
увеличение по сравнению с действовавшей в про
шлом году средней по России ставкой составит 42 
процента и превысит 1900 рублей.

—Изменения, вносимые в областной бюд
жет, связаны только с увеличением зарплаты 
бюджетникам?

—Нет, не только. Они, например, коснутся и фи
нансового обеспечения льгот для ряда категорий 
федеральных льготников. Как известно, в прошлом 
году для предотвращения социальной напряжен
ности мы были вынуждены обеспечивать их бес
платными лекарствами за счёт бюджета Свердлов
ской области. Для этих целей было выделено 8 мил
лионов рублей, но этих средств, возможно, на 2008 
год не хватит. Поэтому сейчас совместно с феде
ральными органами власти мы пытаемся решить 
эту проблему. С помощью привлечения средств 
федерального бюджета надеемся довести размер 
этой суммы до 20 миллионов рублей.

—Вы уверены, что предусмотренные зако
нопроектом мероприятия будут выполнены до 
1 февраля?

—Да, я полагаю, что все мероприятия, связанные 
с увеличением зарплаты, социальных выплат и обес
печением льгот, будут выполнены своевременно. 
Прежде всего потому, что наша фракция не только 
задаёт тон в областной Думе, но и тесно взаимодей
ствует с муниципальными образованиями. Ведь 
“Единая Россия" — это единственная политическая 
партия, которая смогла создать “депутатскую верти
каль” сверху донизу, во всех законодательных и пред
ставительных органах. Чем, кстати, и объясняется 
хорошее к ней отношение как со стороны исполни
тельной власти области и глав местного самоуправ
ления, так и со стороны всего населения. Совместно 
с представителями муниципальных образований мы

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О национальных проектах 
и региональных компонентах

Два «денежных» вопроса рассмотрело на вчерашнем заседании 
правительство Свердловской области - о выплатах из 
областного бюджета работникам областных государственных 
учреждений здравоохранения и о праве получения субсидий 
субъектами инвестиционной деятельности.

ВРАЧАМ - ДОСТОЙНУЮ 
ЗАРПЛАТУ, БОЛЬНЫМ -

СКОРОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Проект первого постановления 

- «О порядке осуществления де
нежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам 
областных государственных уч
реждений здравоохранения, ока
зывающих специализированную 
(санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицин
скому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, финансиру
ющихся из областного бюджета, 
и предоставлении из областного 
бюджета субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских 
округов) на денежные выплаты 
главным врачам учреждений ско
рой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохра
нения в 2008 году» - подготовлен 
областным министерством здра
воохранения.

Этот документ призван решить 
проблемы - в целях реализации 
регионального компонента при
оритетного национального проек

та «Здоровье» - тех категорий 
медицинских работников, финан
сирование которых не предусмот
рено нормативными актами Рос
сийской Федерации. Данные де
нежные выплаты были предусмот
рены законом Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 
2008 год».

В соответствии с письмами 
министерства здравоохранения 
и социального развития Россий
ской Федерации были сняты не
которые существующие ограни
чения на денежные выплаты ме
дицинским работникам за счет 
регионов. К примеру, заместите
лю главного врача, главной ме
дицинской сестре станции скорой 
медицинской помощи, медицин
ской сестре фельдшерско-аку
шерского пункта, замещающей 
заведующего в полном объеме, 
допускается доплата в объеме 3,5 
тысячи рублей.

Под областную денежную раз
дачу попадают такие государ
ственные учреждения, как Терри
ториальный центр медицины ка

тастроф, психиатрическая боль
ница №7 Свердловской области 
и Верхотурская областная боль
ница. И уже названные выше го
сударственные учреждения сис
темы скорой медицинской помо
щи и фельдшерско-акушерские 
пункты - всего более 55 врачей, 
60 фельдшеров, 13 медицинских 
сестер и 18 фельдшеров и аку
шеров. Что касается аналогичных 
учреждений муниципального под
чинения, то здесь будут получать 
выплаты 10 главных врачей сис
темы скорой медицинской помо
щи.

Всего для этих целей в бюд
жете области предусмотрено на 
год 11 миллионов 82 тысячи руб
лей.

-Принятие данного проекта 
постановления предполагает по
вышение уровня заработной пла
ты некоторым категориям меди
цинского персонала, материаль
но не поощряемым в рамках реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье», но 
от качества работы которых во 
многом зависит улучшение орга
низации и качества оказания ме
дицинской помощи населению 
области, - сказал в заключение 
своего доклада министр здраво

охранения Свердловской облас
ти Владимир Климин.

Этот проект постановления 
был одобрен правительством об
ласти без оговорок.

Постановление вступает в силу 
с января 2008 года.

СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТОРЫ - 
СЕРЬЕЗНЫЕ СУБСИДИИ

Законом Свердловской обла
сти от 30 июня 2006 года «О госу
дарственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельнос
ти» установлено, что правитель
ство принимает решение о выбо
ре участников этой программы, 
утверждает порядок проведения 
их отбора.

Министерство экономики и 
труда области предложило на 
рассмотрение кабинета мини
стров два проекта постановле
ний - «О проведении отбора 
субъектов инвестиционной дея
тельности на право предостав
ления субсидий из областного 
бюджета Свердловской области 
в 2008 году» и «Об утверждении 
порядка проведения отбора 
субъектов инвестиционной дея
тельности, которым планирует
ся предоставление субсидий из 
областного бюджета в 2008 
году». Годовой объем субсидий

успешно решаем жизненно важные для людей про
блемы строительства новых социально значимых 
объектов - школ, больниц, клубов - и другие.

Мы надеемся, что в результате предстоящих вы
боров глав городских округов и муниципальных об
разований, представительных органов местного са
моуправления, которые пройдут в 56 территориях 
области, строительство и укрепление “депутатской 
вертикали” будет продолжено.

—А что даст укрепление “депутатской вер
тикали” и создание фракций “Единой России” 
во всех уровнях законодательной власти и ме
стного самоуправления населению области, 
простым людям?

—Ведя речь о практической деятельности депу
татов от “Единой России”, хочу напомнить, что наша 
партия давно и прочно зарекомендовала себя 
партией реальных дел. Например, депутаты-еди
нороссы сегодня очень много делают для реализа
ции национальных проектов. В том числе в части 
привлечения для этого внебюджетных средств.

Важно отметить, что в Свердловской области 
помимо общефедеральных национальных проектов 
реализуются два приоритетных проекта областно
го уровня. Это “культура’' и физическая культура и 
спорт". Мы во многом опережаем другие субъекты 
федерации в разработке и реализации значимых 
социальных и иных программ. Так, Екатеринбург 
является признанным центром подготовки кадров 
для экономики. Но сегодня перед нами стоит зада
ча подготовки многопрофильных специалистов, 
особенно для сельского хозяйства, с учетом мест
ных интересов и потребностей. Региональное от
деление нашей партии и депутатская фракция “Еди
ной России” в областной Думе держат на контроле 
реализацию проекта строительства Большого Ев
разийского университета, решение проблемы зак
репления кадров на селе и другие.

При внесении изменений в бюджет мы учитыва
ем, что в ходе реализации принятой по инициативе 
губернатора программы “Уральская деревня” пред
стоит в разы увеличить средства, выделяемые на 
строительство жилья для молодых специалистов.

Не менее острой остаётся и проблема старения 
учительских кадров, необходимости привлечения 
молодёжи для работы в школе. Ну и, конечно, ог
ромное внимание уделяется в нашей области раз
витию внешкольного воспитания детей и подрост
ков. А это - строительство стадионов и спортпло
щадок, досуговых центров, клубов. Такую работу, 
тоже требующую выделения необходимых бюджет
ных средств, депутаты нашей фракции держат под 
особым контролем.

Так что от укрепления “депутатской вертикали” 
и усиления позиций “Единой России” в выборных 
органах на всех уровнях выигрывают все жители 
нашей области.

Записала Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

уже определен - 95 миллионов 
рублей.

Комуже может быть представ
лена счастливая возможность 
воспользоваться поддержкой го
сударства?

Целому ряду организаций на 
возмещение части затрат на уп
лату процентов по кредитам, по
лученным в российских кредит
ных организациях на осуществле
ние инвестиционных проектов. 
Во-первых, производящим и ос
ваивающим выпуск новых видов 
лекарственных средств, - 6 мил
лионов рублей, производящим 
медицинскую технику, - 13 мил
лионов рублей. Во-вторых, орга
низациям легкой промышленно
сти - также 6 миллионов рублей.

А в-третьих, предприятиям аг
ропромышленного комплекса, 
независимо от их организацион
но-правовых форм, по инвестици
онным кредитам, взятым в рос
сийских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных коопе
ративах в 2004 - 2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет - 70 миллионов 
рублей.

Срок подачи заявлений о пре
доставлении субсидий претен
дентами и проведении отбора 
субъектов инвестиционной дея
тельности, которым планируется 
предоставить субсидии в теку
щем году, - 30 дней со дня опуб
ликования постановления.

Что касается порядка проведе
ния отбора, то он таков: заявле
ния подают претенденты в на
званный выше срок в министер

ство экономики и труда области 
вместе с документом, указываю
щим главногр распорядителя 
бюджетных средств. Министер
ство экономики и труда форми
рует комиссию по отбору претен
дентов. Причем, по мнению авто
ров двух законопроектов, распо-І 
рядители бюджетных средств 
должны принимать непосред
ственное участие в работе комис
сии (этого нет в законе). Предпо
лагается, что в состав комиссии 
войдут представители админист
рации губернатора, управленчес
ких округов, палат Законодатель
ного Собрания области.

Докладчику по этим двум про
ектам постановлений - замести
телю министра экономики и тру
да области Анатолию Оглоблину 
- было задано несколько серьез
ных вопросов. В частности, ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева спросила о воз
можности участия в этом отборе 
предприятий, занимающихся за
купкой продовольственных това
ров, в том числе и у населения, 
посетовав при этом, что создать 
крепкую систему закупа пока в 
области не удается.

Исполнительный директор 
Свердловского Союза промыш
ленников и предпринимателей 
Олег Подберезин просил рас
смотреть возможность участия в 
работе комиссии своих предста
вителей.

После обсуждения оба законо
проекта были также приняты.

Валентина СМИРНОВА.

http://www.ycc.ru


Стать 
продовольственной 
державой — ответ 

на вызов нового века
-Мы не только крупнейшая энергетическая держава, но 
имеем возможность превратиться в крупнейшую 
продовольственную державу мира, - такое заявление 
сделал во время своей недавней поездки в самый 
западный регион страны, в Калининградскую область, 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Россия хочет 
стать одним из лидеров мирового АПК - так были 
прокомментированы эти слова.

Лет 10-15 назад актуальным 
был вопрос: на каком же на
правлении возможен экономи
ческий прорыв страны, оказав
шейся в глубоком экономичес
ком кризисе? Называли энер
гетику, космос, высокие техно
логии, даже автопром. Вот 
только о сельском хозяйстве 
почти никто не вспоминал. Ви
димо, в то время у многих из 
нас оно полностью ассоцииро
валось с колхозно-со
вхозными “Чёрными ды
рами». Поэтому и счита
лось, что аграрная от
расль на роль локомоти
ва экономики никак не 
годится.

Но почему? Ведь жи
вём мы в стране, до оду
ри богатой пригодными 
для сельскохозяйствен
ной деятельности зем
лями, имеем богатей
шие водные ресурсы. 
Да и вообще Россия 
большую часть своей 
истории была аграрной 
страной. Ситуация с 
этими метаниями весь
ма напоминает комич
ную историю с девуш
кой-студенткой, кото
рая, попав в город из 
села, очень стесняется 
своего деревенского 
происхождения и нико
му в этом не признаёт
ся.

Тем временем США, 
крупнейшая мировая 
держава, лидер в высо
котехнологичных отрас
лях экономики, напро
тив, прилагает все уси
лия, чтобы оставаться 
также и ведущим по
ставщиком продоволь
ствия в мире. Сегодня 
все развитые государ
ства имеют мощный аг
рарный сектор. А вот 
наша страна, убрав в 
девяностые годы сель
ское хозяйство из сфе
ры государственных интере
сов, оказалась в сильной за
висимости от импорта продо
вольствия. Какая уж тут вели
кая аграрная держава! Как го
ворится, не до жиру, быть бы 
самим живу.

Эта идеология два с лиш
ним года назад уступила мес
то другой, весьма прагматич
ной, нацеленной на то, чтобы 
поддержать и дать толчок к ро
сту жизнеспособному отече
ственному аграрному произ
водству, а заодно подтянуть и 
социальную сферу на селе. В 
числе четырёх приоритетных 
национальных проектов ока
зался и аграрный - развитие 
агропромышленного комплек
са страны. Первому замести
телю председателя правитель
ства Дмитрию Медведеву 
было поручено курировать 
приоритетные национальные 
проекты.

Не ошибусь, если скажу, что 
два года назад отношение се
лян к этому аграрному проекту 
было, зачастую, сдержанным. 
Не то чтобы такой проект кре
стьянину был не нужен, наобо
рот, он его давно ждал. Но 
очень боялся остаться обману
тым в своих ожиданиях. А 
вдруг власть просто блажит и 
в итоге всё выльется в показу
ху? Такие сомнения имели под 
собой основание: редкая аг
рарная реформа в России не 
выходила боком самому крес
тьянину.

И вот два года прошли. Что 
же изменилось? В недавнем 
своём интервью министр сель
ского хозяйства России Алек
сей Гордеев сказал по этому 
поводу:

-Можно, конечно, говорить 
о конкретных цифрах, а в на
циональном проекте - двад
цать показателей, за которые 
отвечало министерство сель
ского хозяйства и, соответ
ственно, региональные влас
ти. Но это сухие цифры. Хотя 
надо сказать, что все они вы
полнены. Но самое главное, я 
считаю, все-таки за эти два 
года мы в какой-то степени 
преодолели моральный упадок 
на селе. Селяне почувствова
ли, что может быть проявлено 
внимание власти к их жизни и 
деятельности.

Чтобы преодолеть мораль

ный упадок, надо было вплот
ную заняться сельской эконо
микой. Не зря за короткое вре
мя резко вырос уровень дело
вой активности на селе. От
расль стала инвестиционно 
привлекательной. За пару лет 
в десять раз выросли инвести
ции, привлечённые для модер
низации и строительства новых 
объектов на селе. Это заметно 
и по нашей области. В уральс

«На мой взгляд, Россия не только мо
жет, но и обязана стать ведущей продо
вольственной державой мира. У нас для 
этого есть все условия. В том числе опыт. 
Но у нас есть ещё одна ценная вещь: у 
нас по сути 11 процентов мировых запа
сов пашни. Именно это определяет сель
скохозяйственную мощь державы. Мы 
понимаем, что здесь продовольственная 
тематика стыкуется с энергетической. 
Потому что обеспеченность сельхозуго
диями, пашней, землями сельхозназна
чения сегодня напрямую коррелируется 
с энергетической проблематикой».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
(Из беседы с представителями СМИ 

УрФО в Челябинске 17 января 2008 г.).

ких сёлах начали строить со
временные животноводческие 
комплексы, о которых ещё не
давно наш крестьянин и не по
мышлял. Первая такая «мега
ферма» появилась ещё в 2006 
году в агрофирме «Патруши». 
Строят или уже ввели в строй 
первые очереди подобных ком
плексов в колхозе «Россия» Ир
битского муниципального об
разования, в ОАО «Каменское», 
в сельскохозяйственном пред
приятии «Сосновское». Чуть 
менее амбициозные проекты 
по реконструкции молочного 
животноводства осуществили 
уже десятки хозяйств области. 
Обновляется оборудование, 
внедряются новые технологии. 
Отрасль молочного животно
водства стремительно меняет
ся. Теперь уже никого не уди
вишь коровой с микрочипом 
или компьютеризированным 
доильным залом. Правда, пока 
таких ферм немного, но ведь и 
строить их мы начали совсем 
недавно.

Инвестиции пришли и в те 
отрасли сельского хозяйства, 
которые особенно пострадали 
в пору перестройки. Пример 
тому - свиноводство. Ещё не
сколько лет назад бывший Лай- 
ский свинокомплекс, некогда 
крупнейший на Урале, пустовал 
и разрушался. Сейчас на агро
комплексе «Горноуральский», 
как теперь называется это 
предприятие, идёт масштабная 
реконструкция, возобновились 
выращивание и откорм свиней. 
К 2010 году поголовье свиней 
на этом предприятии рассчиты
вают увеличить до 60 тысяч.

Ещё более амбициозный 
проект - строительство свино
комплекса «Уральский», кото
рый должен выйти на полную 
проектную мощность в 2010 
году. На нём предполагается 
ежегодно получать 23 тыс. тонн 
мяса, что почти в два раза боль
ше того количества свинины, 
что имела вся наша область 
пару лет назад.

Такие масштабные проекты 
не могли появиться на пустом 
месте. В Свердловской облас
ти даже в самые трудные девя
ностые годы сельскому хозяй
ству оказывали солидную бюд
жетную поддержку, что позво
лило сохранить основу аграр
ного комплекса. Так что «семе

на» приоритетного националь
ного проекта по развитию АПК 
легли у нас на хорошо удоб
ренную почву. Только в 2007 
году на поддержку агропро
мышленного комплекса было 
потрачено из областного бюд
жета свыше 2500 млн. рублей. 
Именно благодаря такой помо
щи хозяйства области смогли 
приобрести за один год 167 
тракторов, 130 зерноубороч
ных комбайнов и 60 кормоубо
рочных, 216 почвообрабатыва
ющих и посевных агрегатов, 
сотни единиц другой техники.

Важно, что аграрный при
оритетный национальный про
ект затронул и вопросы соци
ального развития деревни, 
стимулирования развития на 

селе малых форм хозяй
ствования. В Свердлов
ской области пошли 
дальше. По инициативе 
губернатора Эдуарда 
Росселя была разрабо
тана концепция про
граммы «Уральская де
ревня». Задача про
граммы - устроить 
сельскую жизнь таким 
образом, чтобы селянин 
не чувствовал себя ни в 
чём ущемлённым. Для 
подготовки такого доку
мента создали рабочую 
группу. Она разработа
ла паспорт для каждой 
уральской деревни, в 
ходе поездок членов ра
бочей группы были со
браны и обобщены 
предложения. Итогом 
этой работы стали кон
кретные рекомендации 
по выработке програм
мы. Надо заметить, что 
мы оказались пионера
ми в этом деле. Не зря, 
когда о программе 
«Уральская деревня» гу
бернатор Эдуард Рос
сель рассказал Влади
миру Путину, тот горячо 
поддержал это начина
ние.

Ещё один важный 
итог этих двух лет для 
села. По результатам 
1998 года 88 процентов 
сельскохозяйственных 
предприятий в России 
были убыточными. По 
итогам прошлого года 

уже 75 процентов хозяйств по
казали в своих отчётах при
быль. Соотношение убыточных 
и прибыльных предприятий 
зеркально поменялось. Вывод 
напрашивается сам собой: 
российское село выкарабки
вается из бедности.

Чтобы поддержать позитив
ные процессы, наметившиеся 
на селе, национальный проект 
в конце прошлого года был 
трансформирован в государ
ственную программу. Она ох
ватывает уже все сферы аграр
ного производства и предпо
лагает более существенное 
бюджетное финансирование.

Так что цель - выйти на ли
дирующие позиции на рынке 
продовольствия в мире - уже 
не кажется далёкой и призрач
ной. Тем более, что все эти 
годы аграрное производство в 
стране растёт.

Ещё одно обстоятельство 
играет сегодня на руку нашим 
аграриям. За последний год в 
мире резко увеличился спрос 
на основные продукты пита
ния. Это заметили и россияне: 
цены на продовольственные 
товары заметно выросли. В 
мире произошла своеобраз
ная переоценка ценностей. 
Энергоресурсы и продоволь
ствие стали намного дороже, 
чем это было лет десять назад. 
Люди осознали, что нефти, 
газа, пахотных земель на Зем
ле не прибавляется, а потреб
ность в продовольственных и 
энергетических ресурсах рас
тёт.

Вызовом нового века окре
стили некоторые аналитики 
грядущий дефицит энергии, 
топлива и продуктов питания. 
Но в том всё и дело, что Рос
сия потенциально очень бога
та этими ресурсами. Да, пока 
ещё те же мясо и молочные 
продукты страна в огромных 
количествах завозит из-за ру
бежа. Но у нас не задейство
ваны огромные резервы по 
увеличению производства 
продуктов питания. Дмитрий 
Медведев и сказал по этому 
поводу:

-Эти вызовы XXI века мы 
вполне можем превратить в 
наше преимущество. Давайте 
этим и займёмся!

Рудольф ГРАШИН.

Движению нужна мололежь!
Региональное движение «За Путина» было создано в ноябре 
2007 года. Но за полтора месяца работы уже успело многое 
сделать. О делах и планах нам рассказала один из идейных 
вдохновителей движения - Лейла Расулова.

-Прежде всего нужно отме
тить, что работает движение ис
ключительно на добровольной 
основе. У нас нет абсолютно ни
какой финансовой поддержки, 
поскольку, хоть мы и «За Пути
на», но очень не хочется от кого- 
либо зависеть, - заметила она.

Доказательством этого явля
ется и то, что ни один из 12 че
ловек, входящих в инициатив
ную группу (группа выполняет 
функции координационного 
центра) не состоит в партии 
«Единая Россия». Но програм
ма этой партии очень импони
рует участникам движения.

-Мы всецело поддерживаем

Надо стимулировать
творческий потенциал

В одном из январских номеров вашей газеты я прочитал под 
заголовком «Разрушить стереотипы» очень эмоциональное, 
честное письмо Геннадия Семёнова из Екатеринбурга. С 
автором я, в целом, согласен, и у меня есть что добавить по 
этой теме.

Геннадий Семёнов беспоко
ится по поводу нынешнего со
стояния изобретательства, ра
ционализаторства в России, го
ворит, что все это в нашей стра
не затухло, потому что работо
дателям нынешним наплевать 
на человека труда. Вместе с тем 
автор послания считает положи
тельным то, что в развитии 
творческого подхода к работе 
наконец-то заинтересовалось 
государство, в подтверждение 
чего Геннадий Семёнов приво
дит слова первого вице-пре
мьера российского правитель
ства Дмитрия Медведева: «Нам 
нужна новая система экономи
ческих связей, в которой будет 
выгодно распространение но
вого опыта и обмен информа
цией на основе открытости и 
справедливой интеллектуаль
ной конкуренции».

Я давно и внимательно читаю 
вашу газету, даже делаю кое- 
какие выписки - благо, время на 
это есть, ведь я пенсионер. А до

Фунламент здоровья 
закладываем с

Воспитывать здоровых, энергичных граждан в 
Первоуральске решили... через хоккей. Здесь 
считают, что приоритетный национальный проект 
«Здоровье», куратором которого является первый 
вице-премьер российского правительства Дмитрий 
Медведев, может иметь разнообразные, порой 
неожиданные инструменты реализации.

В первые дни наступив
шего года на улицах Перво
уральска появилось, в до
полнение к новогоднему, 
новое оформление - яркие 
щиты с изображением юных 
спортсменов и ведущих иг
роков местной команды 
высшей лиги по хоккею с 
мячом «Уральский трубник». 
Яркие баннеры информиро
вали горожан: «Мастеров 
для команды готовим с дет
ства!», «Из чемпионов дво
ра растет наша смена!», «Бу
дущее нашего хоккея стро
им сегодня!».

Оказалось, что все это - 
рекламная кампания нового 
социального проекта, цель 
которого - привлечь к заня
тиям спортом молодежь 

национальные проекты, реализу
емые в нашей стране «Единой 
Россией», и стараемся делать 
это не на словах. Люди верят де
лам, тому, что видят, а не слы
шат.

Нужно отметить, что практи
чески во всех вузах нашего го
рода существуют студенческие 
отряды, с которыми взаимодей
ствует движение. Также совмес
тно с "Уральскими авиалиниями" 
создан студенческий отряд стю
ардесс. Работают педагогичес
кие отряды и отряды проводни
ков. Планируется создание тор
говых отрядов, которые будут 
работать в сфере торговли, пи

этого много лет работал на Ме
таллургическом заводе им.А.Се
рова. Но - обо всем по порядку.

Как я понимаю, наше государ
ство, и в первую очередь - наш 
президент Владимир Владими
рович Путин сейчас действи
тельно много делают для людей, 
и, не в последнюю очередь, - для 
работяг. Вот, 5 января президент 
в Совете Федерации разъяснял, 
что такое, по его мнению, поли
тика социального развития. И он 
сказал, что «развитие российс
кого народа немыслимо без 
формирования современной со
циальной среды, способствую
щей повышению конкурентоспо
собности человека и, как итог, - 
улучшению его благосостояния и 
доходов».

Как я уже говорил, с екатерин
буржцем Г.Семёновым я в целом 
согласен: если о рабочих не забо
тятся, не то что изобретать - во
обще работать не хочется! Хоро
шо, что в нашей области все не 
так. Ведь наш губернатор Эдуард

Первоуральска. Вообще в 
этом городе хоккей с мячом 
- самый популярный вид 
спорта, и местная команда 
«Уральский трубник» немало 
знаменита благодаря учас
тию в областных, российских 
и международных соревно
ваниях. Потому власть этого 
муниципального образова
ния, руководство градообра
зующего предприятия - Пер
воуральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) и прославлен
ный хоккейный клуб решили 
сообща развивать этот вид 
спорта, а заодно - содей
ствовать социальному благо
получию в городе.

Программа, рассчитанная 
на ближайшие два года, 
стартовала в январе, однако 

тания и услуг, различных сер
висных отрядов, строительных 
отрядов.

И, что самое важное, в ско
ром времени начнут функциони
ровать отряды охраны правопо
рядка. В проекте - возрождение 
сельскохозяйственных отрядов. 
Данная работа проводится с це
лью трудоустройства молодых 
людей и защиты их интересов.

-К сожалению, движение 
функционирует пока только на 
территории Екатеринбурга. В 
2008 году планируем расши
рить географию деятельности, 
но для этого, - подчеркнула 
Лейла Расулова, - необходимо 
активное участие молодежи.

Молодежь должна почув
ствовать, что от нее что-то за
висит. Поэтому активисты дви
жения призывают приходить и

Эргартович Россель как говорил: 
«Свердловская область всегда 
являлась центром промышленно
го производства, опорным кра
ем для России. И от того, на
сколько успешно будут работать 
наши предприятия, зависит ста
бильность ситуации в стране в 
целом. А лично я всегда буду под
держивать людей труда».

На заводе, которому я отдал 
почти полжизни, - Металлурги
ческом заводе им. А. Серова - к 
нам всегда относились с уваже
нием. Поэтому изобретатели- 
рационализаторы у нас не пе
ревелись. Хоть на заводе я 
больше не работаю, но связь с 
коллегами поддерживаю, так 
что в курсе того, как там дела 
обстоят с изобретательством.

В этом году на заводе объяв
лен конкурс металлургов- «лев
шей». В соревновании на луч
шую организацию рационализа
торской и изобретательской ра
боты будут участвовать все цеха 
и подразделения предприятия - 
без малого восемь тысяч чело
век.

На нашем предприятии тру
дится много талантливых метал
лургов, но соревнование среди 
рационализаторов позволит

детства
к ее проведению организа
торы подготовились загодя: 
провели ревизию существу
ющих хоккейных кортов, 
сформировали тренерский 
состав дворовых команд, 
провели конкурс на замеще
ние вакансий тренеров-об
щественников из числа ра
ботников ПНТЗ,ветеранов и 
спортсменов города. В фев
рале на действующих кортах 
Первоуральска стартует 
первенство города по хок
кею с мячом на приз клуба 
«Плетеный мяч» среди дво
ровых команд младшей, 
средней и старшей возрас
тных групп, которое станет 
ежегодным. Кстати, в рам
ках проекта хоккейные уча
стники команд городских 
дворовых клубов получат 
спортивную форму и инвен
тарь, а во дворах Перво
уральска появятся несколь
ких современных хоккейных 
кортов.

На вопрос корреспон

высказываться на собрания, а 
затем совместно решать возник
шую проблему.

Каждый может прийти в штаб 
областного студенческого отря
да и зарегистрировать свой соб
ственный отряд либо просто 
высказать мнение, внести пред
ложение. Членство в обществен
ном движении - это способ вы
ражения своих идей. Ведь здесь 
ребята учатся работать в коллек
тиве, находят единомышленни
ков, занимаются творчеством, 
зарабатывают деньги, помогают 
людям, а главное, - активно уча
ствуют в жизни родного города 
и области, а значит могут оказы
вать непосредственное влияние 
на процессы, происходящие в 
обществе.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

вовлечь большее число работни
ков завода в процесс повышения 
эффективности производства. 
Например, наш главный инженер 
Евгений Преин считает, что не
ординарный подход В! решении 
производственных задач просто 
необходим.

Знаю я и такой пример. В 2006 
году один из работников нашего 
завода - начальник участка цеха 
по ремонту металлургического 
оборудования Алексей Татари
нов предложил новую схему ре
монта импортного оборудова
ния. Если раньше при замене 
цилиндра реза на импортных 
пресс-ножницах всегда исполь
зовали два автокрана грузоподъ
ёмностью 100 тонн, теперь ис
пользуют всего один. Причём та
ких стотонных кранов в нашем 
городе вообще не было, их арен
довали за деньги у соседей.

Вот так! И предприятию день
ги сэкономили, и изобретатель 
в накладе не остался.

Пусть прочитают мое письмо 
другие работодатели и задума
ются, как полезно поддерживать 
рационализаторов.

Алексей КОНОВАЛОВ.
г.Серов.

дента, на какие дивиденды 
рассчитывают бизнесмены, 
принимая участие в таком 
проекте, исполнительный 
директор ПНТЗ Мелик Мори 
сказал:

-Игры команды мастеров 
высшей лиги «Уральский 
трубник» собирают на стади
оне ПНТЗ тысячи болельщи
ков. Воспитанники городс
кой детско-юношеской 
спортивной школы неоднок
ратно становились призера
ми и победителями всерос
сийских соревнований по 
хоккею с мячом. Вместе с 
тем ограниченное количе
ство хоккейных кортов во 
дворах города и нехватка 
квалифицированных трене
ров не позволяют сделать 
этот вид спорта массовым. 
Наше сотрудничество с горо
дом и клубом «Уральский 
трубник» призвано испра
вить положение.

В Первоуральске не со
мневаются, что первого 
вице-премьера российского 
правительства порадовало 
бы то, как изменилась к луч
шему жизнь уральской глу
бинки благодаря нацпроекту 
«Здоровье».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

«Мы 
тоже 

люди»
Меня уже взрывает без 
лимонки, когда я включаю 
телевизор. Вернее, 
пытаюсь его включить.

Мои любимые телепере
дачи - «Жди меня» (по запро
су разыскиваю родственника) 
и «Без комплексов» (я на ней 
однажды в августе прошлого 
года даже присутствовала).

Но вторая передача идет 
днем, а у нас в поселке часто 
в это время выключают свет. 
Монтеры из Екатеринбурга 
объяснили, что нет второго 
ввода, чтобы сделать пере
ключение. Оборудование ста
рое, рассыпается, и никаких 
гарантий на бесперебойную 
подачу электричества они 
дать не могут. «А так терпи
те», - сказали они.

Еще чаще падает напря
жение в сети. У меня есть 
свой измеритель напряже
ния, и как наступает вечер, 
часам к шести, начинается, 
как я называю, «вой собаки»: 
прибор реагирует на падение 
напряжения до 140 вольт. При 
таком свете родители уроки 
с детьми не могут сделать и 
суп на плитке варят до полу
ночи, у кого нет газа.

Но почему-то ни одна пи
лорама ни разу не останови
лась. Вот где «прячется» наше 
напряжение. У частников и 
пилорамы работают, и дома 
освещаются нормально, и на 
улицах светильники. А в на
шем околотке на улицах Куз
нечная, Первая и Вторая Лу
говая нет ни одного столба. 
Вернее, столбы есть, но фо
нарей нет. И это по берегу 
Чусовой, где освещение обя
зательно должно быть.

Ведь мы тоже люди, хотим 
тепла и света. А самое глав
ное - справедливости.

Надежда БАЛУЕВА.
П.Староуткинск.

За связь 
без помех!
Хочу поделиться 
радостной весточкой. У 
жителей нашего таёжного 
посёлка Первомайский 
Серовского района — 
праздник. В наши дома 
пришла мобильная связь.

Со времени распада СССР 
у нас не было никакой теле
фонной связи. Решить эту 
проблему помог Пётр Михай
лович Латышев, полномоч
ный представитель Прези
дента РФ в Уральском феде
ральном округе, и Игорь Ба
ринов, депутат Государствен- 
ной Думы РФ от "Единой Рос
сии". К ним я обращалась от 
имени всех наших жителей с 
просьбой внимательно отне
стись к тому, что у нас нет 
связи. И вот результат. Пол
года шла работа, а 27 ноября 
мы уже могли и сами звонить, 
и принимать звонки букваль
но с дивана.

Хочется сказать большое 
человеческое спасибо гене
ральному директору фирмы 
«Мотив» В.В. Рублеву. Он 
вернул нашим старикам ин
терес к жизни, ведь родной 
голос, услышанный по теле
фону, сильнее любого лекар
ства. Это бальзам на душу, 
после которого хочется и 
жить, и петь.

Галина ЧЕРЁМУШКИНА, 
пенсионерка.

Посёлок Первомайский 
Серовского района.

Спасибо 
за чудо

Ежегодно мы, учащиеся и 
родители Белоярского 
района, с нетерпением 
ждём декабря. В это 
время нам сообщают о 
том, кто поедет на ёлки 
Павлова. Так мы называем 
новогодние 
представления, которые 
проводятся депутатом 
Палаты Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, членом партии 
«Единая Россия» 
Анатолием Павловым в 
екатеринбургском ДК 
имени Гагарина.

Наши дети уже который 
год имеют возможность уви
деть яркое красочное пред
ставление, подготовленное 
профессиональными артис
тами. В этом году на ёлках 
Павлова побывали 480 ребят 
нашего района. Они с удо
вольствием наблюдали за 
приключениями волшебной 
феи, Снегурочки, Деда Моро
за, в которых приняли учас
тие цирковая студия «Арле
кин», ансамбль «Серпантин», 
а также артисты Театры дра
мы. Больше всего ребятне 
понравилось то, что они были 
не только зрителями, но и 
участниками действа. Костю
мированный бал, игры,загад
ки, танцы, хороводы, а в фи
нале сказочных приключений 
каждый участник получил но
вогодний подарок.

Мы говорим огромное 
спасибо Анатолию Иванови
чу, без которого не состоя
лось бы такого праздника - 
маленького чуда.

Родители детей 
из Белоярского района: 

М. В. Мамаева, 
С.А.Уфимцева, 
Ахмадуллины, 

Кузнецовы.
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В новом году —
новое

повышение
2008 год начался с приятного известия - повышаются пенсии, зарплаты, 
пособия. А для редакции «ОГ» начало года ознаменовалось потоком писем 
с просьбами подробнее рассказать о повышении пенсий.
На вопросы читателей отвечает управляющий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области Сергей ДУБИНКИН.

-Сергей Васильевич, давайте на
помним читателям о тех изменени
ях в размере пенсий, которые про
изошли в конце минувшего 2007 
года.

-С 1 декабря 2007 года увеличены 
размеры базовых частей трудовых пен
сий, государственные пенсии и отдель
ные выплаты, которые устанавливают
ся в процентном соотношении к базо
вой части трудовой пенсии.

Размер базовой части трудовой пен
сии по старости увеличился на 300 руб
лей и составил 1560 рублей. Напом
ним, 1 октября прошлого года базовая 
часть трудовой пенсии уже повыша
лась. Тогда она была установлена в 
размере 1260 рублей.

Кроме пенсий с 1 декабря повыше
но дополнительное материальное 
обеспечение гражданам за особые зас
луги перед государством: это лица, на
гражденные орденом Ленина и имею
щие звания Героя Советского Союза, 
Героя Российской Федерации или Ге
роя Социалистического Труда.

Размеры ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам, ко
торые пересматриваются в случае ин
дексации базовой части трудовой пен
сии по старости, после 1 декабря не 
изменились. Это связано с тем, что в 
декабре, как и в октябре прошлого

по итогам 2007 года на 7,5 процен
та, исходя из роста среднемесячной 
заработной платы в стране и с уче
том индекса роста доходов Пенси
онного фонда в расчете на одного 
пенсионера.

С 1 августа 2008 года будет повы
шена на 15 процентов базовая часть 
трудовой пенсии. Одновременно уве
личатся на 15 процентов пенсии по го
сударственному пенсионному обеспе
чению, размеры которых исчисляются 
исходя из соответствующих размеров 
базовых частей трудовой пенсии.

Ожидается, что с начала 2008 года 
средний размер всех пенсий возрас
тет на 571 рубль, или на 15,5 процен
та, и составит на 1 января 2009 года 
4251 рубль. Средний размер трудовой 
пенсии по старости возрастет до 4587 
рублей, выплаты инвалидам вслед
ствие военной травмы, получающим 
две пенсии, - до 11265 рублей. Сред
ний размер суммы двух пенсий участ
ников Великой Отечественной войны 
увеличится на 1452 рубля и составит 
10962 рубля. Средний размер соци
альной пенсии к концу 2008 года дос
тигнет 3216 рублей, что составит 98,3 
процента от величины прожиточного 
минимума пенсионера в Российской 
Федерации.

-Игорь Курбатов из Нижнего Та-

лет, обучающихся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех 
типов и видов, за исключением об
разовательных учреждений дополни
тельного образования, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 
лет.

-Сергей Васильевич, северяне 
давно ждали пересмотра своих пен
сионных выплат. Порадуйте их из
менениями в лучшую сторону.

-С 1 января этого года повысился 
размер базовой части трудовых пен
сий по старости и по инвалидности ка
тегориям пенсионеров, имеющим 15 
календарных лет работы в районах 
Крайнего Севера и страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, а также имеющим 20 
календарных лет работы в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Се
вера, и страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 лет у

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О создании государственного учреждения 
Свердловской области «Лесной кадастр»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 83 Лесного кодекса Российс
кой Федерации, статьей 8 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 «Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53- 
03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303 — 305), от 
7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Облас
тная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 
года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 — 
209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50- 
03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентяб
ря 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентяб
ря, № 322 — 327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Обла
стная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), и в целях

совершенствования системы управления лесами на террито
рии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Создать государственное учреждение Свердловской об

ласти «Лесной кадастр».
2 .Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1)выступить учредителем государственного учреждения 

Свердловской области «Лесной кадастр»;
2)утвердить устав государственного учреждения Сверд

ловской области «Лесной кадастр».
3 .Контроль за исполнением настоящего указа возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Кок
шарова В.А.

4 .Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 января 2008 года
№ 7-УГ

года, производилась не индексация 
базовой части трудовой пенсии по ста
рости, а одномоментное увеличение её 
размера путём внесения изменений в 
Федеральный закон «О трудовых пен
сиях в РФ». Увеличить эти выплаты пла
нируется с 1 апреля 2008 года.

-Известно, что в бюджете Пенси
онного фонда РФ предусмотрены 
средства на увеличение в 2008 году 
размера пенсии. Когда и насколько 
они «подрастут»?

-В 2008 году пенсии будут увеличе
ны трижды. Страховая часть трудовой 
пенсии с 1 февраля проиндексируется 
в связи с ростом индекса потребитель
ских цен за 2007 год, в соответствии с 
прогнозом Минэкономразвития Рос
сии, на 8 процентов; с 1 апреля - пла
нируется дополнительное увеличение

гила интересуется изменениями, 
касающимися нетрудоспособных 
иждивенцев в части их права на по
лучение социальной пенсии.

-С 1 января 2008 года вступили в 
силу положения Федерального закона 
от 09.04.2007 г. № 43-ФЗ, в соответ
ствии с которыми право на социальную 
пенсию по случаю потери кормильца 
будут иметь нетрудоспособные ижди
венцы, обучающиеся по очной форме, 
в возрасте от 18 до 23 лет. Это касает
ся и детей умерших кормильцев, дос
тигших 18 лет, и учащихся, но по ка
ким-либо причинам, не имеющим пра
ва на трудовую пенсию по случаю по
тери кормильца.

Круг имеющих право на соци
альную пенсию по потере кормильца 
расширен за счет детей старше 18

женщин.
Право на более высокий размер ба

зовой части пенсии предоставлено не
зависимо от места жительства, но при 
этом, если пенсионер из указанной ка
тегории проживает в северной мест
ности, где установлены районные ко
эффициенты, то ему выбирается наи
более выгодный вариант: получать по
вышенный раёмер базовой части или 
обычный размер с учетом действую
щего в данном населенном пункте рай
онного коэффициента. Органами Пен
сионного фонда проведены необходи
мые мероприятия по реализации это
го закона.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПО ЗАКОНУ

Суд поддержал позицию 
налоговых органов

Налоговые органы 
Свердловской области 
продолжают работу по 
выявлению схем уклонения 
от налогообложения единым 
социальным налогом сумм 
выплат по договорам 
предоставления персонала в 
аренду.

Как известно, некоторые орга
низации необоснованно заклю
чают договоры аутсорсинга по 
предоставлению персонала в 
аренду с налогоплательщиками, 
имеющими более льготный ре
жим налогообложения, и в ре
зультате незаконно экономят на 
суммах неуплаченных налогов.

Основываясь на результатах 
проверок общественных органи
заций инвалидов, а также анали
зируя показатели налоговой и 
бухгалтерской отчетности орга
низаций, налоговые органы об
ласти сформировали список из

83 налогоплательщиков, которые 
предположительно могли приме
нять схему уклонения от налого
обложения путем заключения до
говоров аутсорсинга. К ноябрю 
2007 года в результате прове
рок 37 организаций установлены 
факты применения таких схем. 
Причем договоры по предостав
лению персонала в аренду зак
лючались не только с обществен
ными организациями инвалидов, 
но также и с обществами с огра
ниченной ответственностью и ин
дивидуальными предпринимате
лями, применяющими упрощен
ную систему налогообложения. 
По результатам проверок допол
нительно начислено по единому 
социальному налогу и страховым 
взносам на обязательное пенси
онное страхование больше 400 
миллионов рублей.

Правомерность доначислен
ных сумм налога и применение

штрафных санкций поддержаны 
решениями и постановлениями 
арбитражных судов уже по 17 
проверкам.

При рассмотрении исковых 
требований в рамках налогового 
спора суд учитывает представ
ленные налоговым органом дока
зательства, что сделка по фик
тивному увольнению персонала с 
последующей сдачей его в арен
ду общественной организацией 
инвалидов этому же предприя
тию совершается для получения 
необоснованной налоговой выго
ды и не преследует реальную де
ловую цель.

Из числа отобранных для про
ведения налоговых проверок 
один налогоплательщик сдал 
уточненные декларации по еди
ному социальному налогу и уже 
перечислил в бюджет общую 
сумму к доплате больше 4 мил
лионов рублей.

В настоящее время налоговы
ми органами области продолже
на работа по выявлению органи
заций, применяющих указанную 
схему уклонения от налогообло
жения. Ряд организаций находит
ся в стадии проверок.

Учитывая, что данные схемы 
используются организациями 
умышленно, штрафные санкции 
применяются в размере 40% от 
суммы неуплаченного налога. 
Вместе с тем сократить расходы 
на уплату штрафов могут органи
зации, подавшие уточненные на
логовые декларации и уплатив
шие сумму единого социального 
налога до момента, когда им ста
ло известно о принятом налого
вым органом решении о прове
дении выездной налоговой про
верки данной организации.

Хочется надеяться, что нало
гоплательщики своевременно 
примут правильное решение по 
уточнению налоговых обяза
тельств, если указанная схема 
уклонения от налогообложения 
все-таки применялась.

Управление 
ФНС России 

по Свердловской 
области.

Мы, ВАРОВИНА Галина Петровна, КАДНИКОВА Елизавета 
Петровна, участники общей долевой собственности на землю 
ТОО «Черданское» Свердловской области Сысертского района, 
сообщаем о своём намерении выделить земельный участок в счёт 
земельной доли площадью 3,26 га, по 1/2 доле каждой (кадаст
ровый номер 66:25:00 00:0262), 
расположенный в трёх километ
рах юго-восточнее села Чердан- 
цево в урочище «Ближнее поле».

На схеме выделенный участок 
заштрихован.

Компенсация не предусмат
ривается.

Возражения направлять по 
адресу: город Арамиль, ул. Ча
паева, 3, в течение одного меся
ца со дня публикации. X. То А

Изменения 
в проектную декларацию

на многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями 
на первом этаже по ул. Нагорная-Мельникова в Верх-Исет- 
ском районе г. Екатеринбурга.

Информация о проекте
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию: III квартал 2008 года.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 7 фев
раля 2008 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое 
лесничество, участок «Лесопарк имени Лесоводов России»:

АЕ № 1, кв. 82, 1,4 га, хв, 524 куб. м, начальная цена 52941 руб.
АЕ № 2, кв. 83, 2,5 га, хв, 806 куб. м, начальная цена 84824 руб.
АЕ № 3, кв. 83, 3,0 га, хв, 1031 куб. м, начальная цена 107486 

руб.
АЕ № 4, кв. 83, 4,4 га, хв, 1429 куб. м, начальная цена 127684 

руб.
Дополнительная информация потел. 371-12-56, 371-35-75 (лес

хоз), 374-22-18 (МПР).
Особые условия - срок заготовки два месяца.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
10 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а 
также разместить данную информацию на сайте МПР 
(www.mprso.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток 10% от начальной цены АЕ. Побе
дитель в течение 10 рабочих дней росле подписания протокола 
аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы и заключает с 
МПР Свердловской области договор купли-продажи лесных на
саждений. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
www.mprso.ru.

Региональная энергетическая 
комиссия 

Свердловской области
От 17.01.2008 г. Руководителям организаций
№ 11-18/118
г. Екатеринбург

Постановлением Федеральной службы государственной стати
стики от 23.03.2007 г. № 29 утверждены формы государственной 
статистической отчетности деятельности организаций в сфере 
электроэнергетики и теплоэнергетики.

Формы государственной статистической отчетности предостав
ляют:

1. юридические лица-поставщики электрической энергии (мощ
ности) оптового и розничного рынков и их обособленные подраз
деления;

2. гарантирующие поставщики;
3. потребители-субъекты оптового рынка;
4. энергосбытовые и энергоснабжающие организации;
5. участники оптового рынка электроэнергии (мощности), в от

ношении которых не приняты балансовые решения;
6. юридические лица-поставщики тепловой энергии;
7. юридические лица-сетевые организации, осуществляющие 

оказание услуг по передаче и распределению электрической энер
гии (мощности).

Указанные организации предоставляют статистическую инфор
мацию в соответствии с учрежденными формами в адрес террито
риального органа Росстата в субъекте Российской Федерации, в 
адрес органа исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации в области государственного регулирования тарифов, в ад
рес ФСТ России до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, и 10 февраля - за год.

Для облегчения процесса подготовки и передачи информации 
ФСТ России разработала соответствующие шаблоны для приме
нения в Единой Информационно-аналитической системе «ФСТ Рос
сии - региональные органы тарифного регулирования-субъекты 
регулирования» (ЕИАС).

Перечень контактных лиц для консультаций по вопросам тех
нического подключения к ЕИАС ФСТ России, конфигурирова
ния компонентов ЕИАС ФСТ России приведен в Приложении 
№ 1.

Организации, использующие программное обеспечение «Инфо- 
стрим», для формирования статистической отчетности могут ис
пользовать данное программное обеспечение, осуществив допол
нительные настройки в соответствии с инструкцией, представлен
ной в Приложении № 2.

Организациям, ранее не представлявшим информацию го
сударственным органам тарифного регулирования в элект
ронном виде, необходимо применять шаблоны ЕИАС ФСТ Рос
сии и соответствующие процедуры предоставления инфор
мации.

Предоставление статистической информации обязательно 
для исполнения. Нарушение порядка предоставления статис
тической информации, а равно и предоставление недостовер
ной статистической информации влечет ответственность, ус
тановленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195- 
ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 
13.05.1992 г. № 1761-1 «Об ответственности за нарушение по
рядка предоставления государственной статистической отчет
ности».

С учетом объема, периодичности и важности обрабатываемой 
информации, необходимо направлять информацию в электронном 
виде с применением технологий электронно-цифровой подписи.

Приложения:
1. Приложение № 1. Перечень контактных лиц для консультаций 

по вопросам применения и настройки компонентов ЕИАС ФСТ Рос
сии на 1 л. в 1 экз.

2. Приложение № 2. Инструкция по настройке программного 
обеспечения организациям, ранее использовавшим программное 
обеспечение «Инфострим», на 1 л. в 1экз.

3. Приложение № 3. Г рафик сбора и выверки отчетности за 2007 
год на 1 л. в 1экз.

Председатель 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Приложение № 1

Перечень контактных лиц для консультаций 
по вопросам применения и настройки 

компонентов ЕИАС ФСТ России

Вопросы по подключению к ЕИАС ФСТ России
1. Порядок подключения представлен на интернет-сайте 

www.fstrf.ru/eias/connect

Вопросы по заполнению и отправке шаблонов
1. Изучите инструкцию шаблона. Перед тем как адресовать 

обращение службе технической поддержки ЕИАС, пожалуйста, убе
дитесь, что полностью ознакомились с инструкцией, содержащей
ся в шаблоне на странице “Инструкция”.

2. Изучите материалы специализированного раздела на сай
те технической поддержки по адресу: http://eias.ru/46

3. Сформулируйте вопрос или проблему, подготовьте ответы на 
следующие вопросы анкеты пользователя ЕИАС:

Анкета пользователя
№ Вопрос анкеты пользователя Пример ответа

1 ФИО Иванов Иван Иванович

2 Наименование и организационно-правовая 
форма организации

МУП Ивановские теплосети

3 Регион Ивановская область

4 Должность старший экономист

5 Телефон для связи с кодом города (777) 777 777

6 Адрес электронной почты для связи Ivanov@mail.ru

7 Подключен ли ваш компьютер к ЕИАС? Да

8 Категория обращения (консультация, 
техническая проблема, вопросы по 
подключению, предложение, пожелание,· 
вопрос по заполнению шаблона)

консультация

9 Суть обращения Развернутое описание вопроса

4. Задайте вопрос или сообщите о проблеме одним из трех 
способов:

1) Отправьте на единый электронный адрес технической под
держки Vooros46@fstrf.ru

2) Заполните форму-запрос на интернет-сайте технической под
держки http://EIAS.ru/46.htm

3) Позвоните в службу технической поддержки по телефонам: 
710-4985, 710-4983, 8-903-005-5709

Приложение № 2

Инструкция по настройке программного обеспечения 
организациям, ранее использовавшим 

программное обеспечение “Инфострим”
1) Для организаций, уже работающих и использующих программ

ное обеспечение “Инфострим”, необходимо установить обновле
ние, инструкции и адрес дистрибутива находятся по адресу:

http://www.e-apbe.ru/support/

2) Подготовленные отчёты по форме 46 необходимо отправ
лять по следующему адресу:

forma46@fstrf.ru

3) Телефоны поддержки пользователей:

По вопросам инсталляции программного обеспечения “Инфост
рим” и подготовки и передачи данных обращаться в ЗАО «АПБЭ» к 
Богомоловой Г.А., Тулиновой Н.Д., Семеновой С.Н.

Тел. 710-59-99, электронная почта: qab@rao.elektra.ru, 
ssn@rao.elektra.ru

Технологические вопросы
По вопросам, связанным с методологией заполнения формы 

46-ЭЭ, обращаться к Галкиной Алле Григорьевне, тел. 710-55-59, 
эл.почта даікіпа av@rao.elektra.ru, Фроловой Светлане Рэмовне, 
тел. 710-53-18, эл. почта frol@rao.elektra.ru

Приложение № 3

График сбора и выверки информации по форме 46 

за 2007 год

№ Отчетный месяц Контрольный 
срок ЖК

1 Предоставление форм за январь 2007 года в 
электронном виде

20 января 2008 г.2 Предоставление форм за февраль 2007 года в 
электронном виде

3 Предоставление форм за март 2007 года в 
электронном виде

4 Предоставление форм за апрель 2007 года в 
электронном виде

20 января 2008 г.5 Предоставление форм за май 2007 года в 
электронном виде

6 Предоставление форм за июнь 2007 года в 
электронном виде

7 Предоставление форм за июль 2007 года в 
электронном виде

20 января 2008 г.8 Предоставление форм за август 2007 года в 
электронном виде

9 Предоставление форм за сентябрь 2007 года 
в электронном виде

10 Предоставление форм за октябрь 2007 года в 
электронном виде

20 января 2008 г.
11 Предоставление форм за ноябрь 2007 года в 

электронном виде

12 Предоставление форм за декабрь 2007 года в 
электронном виде 20 января 2008 г.

13 Предоставление сводной формы за 2007 год в 
электронном виде 20 феврапя 2008 г.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.fstrf.ru/eias/connect
http://eias.ru/46
mailto:Ivanov@mail.ru
mailto:Vooros46@fstrf.ru
http://EIAS.ru/46.htm
http://www.e-apbe.ru/support/
mailto:forma46@fstrf.ru
mailto:qab@rao.elektra.ru
mailto:ssn@rao.elektra.ru
mailto:av@rao.elektra.ru
mailto:frol@rao.elektra.ru
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К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Уважаемые жители Свердловской области!

22 января 1918 года Декретом Совета народ
ных комиссаров в России были созданы Комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Этот Декрет внес принципиальные изме
нения в систему правосудия в отношении несо
вершеннолетних, отметив, в частности, рассмот
рение дел в отношении детей и подростков в 
судах, направление детей в тюрьмы.

Первые комиссии по делам несовершенно
летних были организованы в Петрограде, Моск
ве, Вятке, Нижнем Новгороде и других крупных 
городах, в том числе и в Екатеринбурге. До это
го подобных учреждений не было ни в одной 
стране мира.

Комиссии по делам несовершеннолетних 
имели огромное значение для защиты прав де
тей в годы гражданской войны, последующих пе
риодов индустриализации, коллективизации, в 
годы Великой Отечественной войны, вызвав
ших огромные социальные изменения, такие как 
массовая детская беспризорность, появление 
огромного количества детей-сирот, рост детс
кой и подростковой преступности. Выполняя 
свои служебные обязанности, сотрудники комис

сий по делам несовершеннолетних считали сво
им человеческим и служебным долгом чутко ре
агировать на беды своих подопечных, помогать 
им находить своё место в жизни, справляться с 
временными трудностями и проблемами.

В Свердловской области всегда уделялось 
особое внимание детям и подросткам, попав
шим в трудную жизненную ситуацию. Еще в 1995 
году, первыми в Российской Федерации, мы 
приняли областной закон «О защите прав ребён
ка», который во всей стране затем стали назы
вать Детской конституцией. Важное место и в 
законе, и в практике реальной работы отводи
лось комиссиям по делам несовершеннолетних.

Поздравляю всех сотрудников комиссий по де
лам несовершеннолетних с юбилеем службы, же
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия в 
их непростой и ответственной работе, от которой 
во многом зависит будущее нашей страны, соци
альная стабильность и благополучие общества.

Спасибо вам за ваш добросовестный и ответ
ственный труд! С юбилеем!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Отношение общества к по
добному трактованию функций 
КДН было далеко не однознач
ным. В литературе тех лет спра
ведливо указывалось, что при
меняемые к несовершеннолет
ним меры не всегда отвечали 
характеру содеянного в отличие 
от детских судов, где «крупно
му преступлению всегда соот
ветствовал крупный приговор».

Необходимость внесения из
менений в законодательство 
была осознана позднее, когда 
детская беспризорность и пре
ступность приняли особо тре
вожные размеры. Но гражданс
кая война и хозяйственная раз
руха создавали серьёзные 
трудности в осуществлении ре
шительных шагов. Поэтому воз
растной предел уголовной от
ветственности был понижен до 
14 лет, а в систему органов, за
нимающихся рассмотрением 
дел о несовершеннолетних, был 
вновь включён суд. Однако он 
не был специализированным и 
автономным, а представлял со-

функция комиссий по делам 
несовершеннолетних была 
усилена. Борьба с детской пре
ступностью использовалась 
как способ выявления «врагов 
народа», например, среди ро
дителей подростков, совер
шивших те или иные правона
рушения. Был снижен возраст 
уголовной ответственности не
совершеннолетних с 14 до 12 
лет. Кроме того, комиссиям 
было дано право приговари
вать детей к высшей мере на
казания.

В 1935 году КДН были вооб
ще ликвидированы («для повы
шения ответственности самих 
несовершеннолетних и их роди
телей за совершённые детьми 
преступления»). Их функции 
стали выполнять «чрезвычай
ные тройки», как и у взрослых.

Вновь комиссии по делам не
совершеннолетних возроди
лись лишь в период хрущевс
кой оттепели. Им была возвра
щена роль органа, координиру
ющего всю работу по профилак-

■ ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

От ломов призрения — 
к Детской конституции

Ровно 90 лет назад в России было положено начало 
истории комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Создание этих органов коренным образом 
изменило систему правосудия в отношении детей.

До января 1918 года в Рос
сии и ряде других стран суще
ствовали так называемые детс
кие суды. Новый орган, появив
шийся благодаря Декрету Сове
та народных комиссаров, прин
ципиально отличался от прежне
го по своему составу, полномо
чиям и характеру мер, применя
емых к несовершеннолетним 
правонарушителям.

Первые комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) 
были организованы в Петрогра
де (ныне - Санкт-Петербург), 
Москве, Нижнем Новгороде, 
Свердловске (ныне - Екатерин
бург), Вятке (ныне - Киров), 
Иваново-Вознесенске и в дру
гих крупных центрах. До этого 
подобных учреждений не было 
ни в одной стране мира. Пер
вая половина двадцатых годов 
явилась периодом быстрого 
расширения и развития сети 
комиссий. Если до 1925 года

они функционировали только в 
губернских и уездных (окруж
ных) городах, то с 1926 года ко
миссии стали организовывать
ся также в районах и волостях.

В 1925 году в РСФСР функци
онировала 251 комиссия, в 1926 
году - 311, а в 1928 году - уже 
5004. Названный Декрет упраз
днил суды и тюремное заключе
ние для малолетних. Все дела об 
общественно опасных деяниях 
лиц, не достигших семнадцати
летнего возраста, подлежали 
рассмотрению комиссий, кото
рые находились в исключитель
ном ведении Народного комис
сариата государственного при
зрения (вскоре он был переиме
нован в Народный комиссариат 
социального обеспечения).

При рассмотрении дел ко
миссия в зависимости от харак
тера правонарушений несовер
шеннолетних имела право при
нимать один из следующих ва

риантов решений: освободить 
их от ответственности либо на
править в одно из убежищ На
родного комиссариата государ
ственного призрения. К после
дним относились детские дома, 
коммуны, приюты и приёмники.

«Исходя из принципа о не- 
вменении несовершеннолет
ним в вину их действий, вслед
ствие недостаточного развития 
ума, освещающего отношение 
к жизни, неокрепшей совести, 
проводящей действия личнос
ти в жизнь, - комиссия о несо
вершеннолетних не выносит ни
каких приговоров и не назнача
ет никаких наказаний», - гово
рилось в руководстве для об
следователей-воспитателей 
КДН. В этом смысле примене
ние к подростку той или иной 
меры воздействия являлось не 
выражением ответственности 
лица за содеянное, а, скорее, 
оказанием ему необходимой го
сударственной^ общественной 
помощи, без которой была бы 
невозможна его социальная ре
абилитация. 5 т(

бой специальные составы об
щих народных судов.

В 20-е годы полномочия ко
миссий по делам несовершен
нолетних значительно расши
рились. На них возложили за
дачу не только бороться с пра
вонарушениями подростков, но 
и охранять их права. Это были 
первые ростки того, что сегод
ня называют ювенальной юсти
цией.

Тогда же появилась и первая 
инструкция о работе комиссий 
по делам несовершеннолетних. 
Основная задача комиссий 
была определена как оказание 
медико-психологической, пе
дагогической и социальной по
мощи несовершеннолетним. 
Вместе с тем члены КДН при
нимали решение о судьбе под
ростка, совершившего уголов
ное преступление.

Заседания комиссий были 
публичными, с присутствием 
прессы, однако в отношении 
подростков-правонарушителей 
сохранялась анонимность.

В 30-40-е годы карательная

тике детской безнадзорности и 
правонарушений. В 1967 году 
появился Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, кото
рый утвердил положение о КДН. 
Этот документ действует и по
ныне.

В период с 1993 по 2000 год в 
России произошли существен
ные перемены, касающиеся, в 
том числе, и сферы защиты прав 
несовершеннолетних. Во-пер
вых, была принята новая Кон
ституция, во-вторых, российс
кое «детское» законодательство 
было приведено в соответствие 
с нормами международного 
права (Конвенция о правах ре
бёнка и Всемирная декларация 
об обеспечении выживания, за
щиты и развития детей).

За этот период было приня
то около двухсот нормативных 
актов, направленных на защиту 
прав и интересов детей, вклю
чая указы президента и поста
новления Правительства РФ.

В Свердловской области в 
1995 году (кстати, впервые в 
Российской Федерации) был

принят областной закон «О за
щите прав ребёнка», который 
был образно назван Детской 
конституцией. Важное место в 
нем отводилось роли комиссий 
по делам несовершеннолетних.

Сегодня в компетенции ко
миссий по делам несовершен
нолетних находятся следующие 
функции: защита и восстанов
ление прав и законных интере
сов несовершеннолетних, вы
явление и устранение причин и 
условий, способствующих без
надзорности и правонарушени
ям, координация вопросов, свя
занных с соблюдением условий 
воспитания, обучения, содер
жания несовершеннолетних, 
оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве несовер
шеннолетних, освобожденных 
из учреждений уголовно-испол
нительной системы, а также ряд 
других.

В 2001 году в Свердловской 
области было образовано 66 тер
риториальных комиссий по де
лам несовершеннолетних. Для 
координации их деятельности 
была создана областная КДН, 
председателем которой являет
ся заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти по социальной политике.

В 2006 году (данные за 2007 
год еще обрабатываются) был 
зарегистрирован 5241 ребенок, 
оставшийся без попечения ро
дителей (это на 600 детей мень
ше, чем в 2005 году). Около 55 
процентов из них были переда
ны под опеку, 415 человек уст
роены в приемные семьи (боль
ше в два раза по сравнению с 
2005 годом).

О тенденциях, говорящих о 
снижении остроты предпосылок 
и условий, способствующих 
детской преступности в Сверд
ловской области,говорят и дан
ные за первое полугодие 2007 
года. По сравнению с аналогич
ным периодом 2006 года удель
ный вес подростковой преступ
ности снизился на 9,9 процента 
и составил 9,1 процента от об
щего количества раскрытых 
преступлений. Негативными 
тенденциями развития крими
ногенной обстановки среди 
несовершеннолетних являют
ся: рост числа угонов, рост чис
ла преступлений, совершённых 
в группах, рост числа детей, 
употребляющих наркотики.

Юрий СМИРНОВ, 
ответственный секретарь 

областной комиссии 
по делам 

несовершеннолетних.

Самая
красивая

женщина — врач 
Самая лучшая и красивая женщина России живёт, 
оказывается, в Екатеринбурге, и закончила она Уральскую 
государственную медицинскую академию. Ольга Седых, 
врач-гинеколог, стала победительницей последнего 
конкурса «Миссис Екатеринбург» и получила Гран-при 
конкурса «Российская женщина-2007», что прошёл в 
Москве.

МОЖНО только захотеть стать грамотным, 
считает кандидат филологических наук, 
доцент факультета телерадиожурналистики 
Гуманитарного университета Ирина 
Сибирякова. С ней мы подводим итоги 
объявленного Президентом РФ в 2007-м 
Года русского языка, пытаемся обнаружить 
видимые результаты.

-Когда мы говорим «видимые результаты», то 
имеем в виду какие-то конкретные события, за
метные всем, или по крайней мере большинству 
обычно не заинтересованных в теме людей. Ме
роприятия, проведенные в Год русского языка, не
возможно оценивать так же, как и то, что прошло, 
скажем, в рамках «года всеобщего выращивания 
морковки». Увидеть результат трудно. Еще труд
нее это сделать человеку, для которого русский 
язык - всего лишь предмет школьного курса, на
бор трудных и непонятных правил орфографии и 
пунктуации. Люди, профессионально занимающи
еся языком, представляющие ситуацию, в которой 
он существует в последние 10-15 лет, понимаю
щие, что происходит в языке и с языком, результа
ты видят, оценивают их, оценивают и роль госу
дарства в активизации обсуждения вопросов, свя
занных со статусом русского языка как внутри стра
ны, так и за ее пределами.

По-моему, главное, что обсуждение проблем 
русского языка, вернее, его функционирования, 
вышло за пределы научного сообщества и стало в 
той или иной мере интересно всем людям, гово
рящим на русском языке.

-А стоит ли на самом деле такая проблема, 
как обеднение русского языка, о которой так 
много говорят?

-Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разве
сти понятия «язык» и «речевая практика». Язык 
развивается, изменяется - это совершенно объек
тивный процесс, так как язык - живой организм, 
подчиняющийся законам существования всякого 
организма. Умрет сообщество носителей языка - 
уйдёт из жизни и он. Не исчезнет, но развитие и, 
следовательно, изменения его прекратятся. Про
стейший пример - латинский язык.

Те свойства и качества, те возможности, что 
предоставляет нам наш родной язык, не исчеза
ют, просто мы все меньше и меньше знаем о них, 
все меньше и меньше ими пользуемся. Речь не об 
обеднении русского языка, а об упрощении, обед
нении речевой практики. Следствием этого, бе
зусловно, явится изменение языка, но это про
цесс достаточно длительный.

Почему упрощается речевая практика? Причи
ны - на поверхности: в школе, на экранах телеви
зоров, в домашних библиотеках. Качество наше
го речевого поведения - одна из наиболее явных 
форм отражения уровня культуры вообще (я гово
рю об обществе в целом). И снижение уровня ре
чевой культуры говорит о снижении общей куль
туры. Процесс продолжается уже давно, сейчас 
мы наблюдаем его результат. Отрадно, что он не 
нравится людям, говорящим на русском языке. 
Хорошо, что вопрос о том, «как безобразно мы 
говорим», обсуждается все чаще и чаще, причем 
даже теми, для которых вопрос этот никогда не 
был значимым. Хорошо, что государство обрати
ло внимание на судьбу национального языка.

-В СМИ появляются сообщения о том, что 
говорить на правильном, литературном рус
ском языке становится модно. Что это зна
чит? Могут ли подростки обходиться без жар
гонизмов, иностранных слов и прочих ново
введений?

-Модно, значит - в соответствии с существу
ющими в данный момент в обществе вкусами, 
взглядами. В современном русском обществе су
ществует серьезный интерес к правильной лите
ратурной речи? Меня такая мода радует, потому 
что, чтобы быть модным, человеку необходимо 
сознательно работать над повышением уровня 
собственной речевой культуры, а чтобы зани
маться культурой речи, придется повышать уро
вень общей культуры, внимательно изучать род-

менем это проходит. Часто - очень быстро. Иног
да становится грустно - вместе с юношеским 
максимализмом у многих уходит и желание иг
рать, экспериментировать с языком, речь дела
ется стереотипной, неяркой, скучной...

-Когда нужно начинать приучать детей го
ворить правильно?

-Древние говорили: «Возьми для младенца 
кормилицу с хорошим произношением». Ребенок 
учится говорить дома. Сначала слышит речь ок-

■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА — подводим итоги

Невозможно
заставить 

быть грамотным
ной язык - его богатейшие возможности, а не 
только правила орфографии и пунктуации. Это 
прекрасно. Не только потому, что такая работа 
не может не доставлять огромного удовольствия 
- интеллектуального и эстетического, но и пото
му, что ее результаты невозможно выкинуть - в 
отличие от ставшей не модной юбки.

Понятие «жаргон» мы используем, говоря о 
речи не только определенной возрастной группы. 
Жаргон бывает профессиональный, социальный, 
территориальный. Это совершенно объективное 
образование, своего рода групповой язык, набор 
речевых средств, позволяющих людям обозначить 
или подчеркнуть свою принадлежность к опреде
ленной группе. Мы все, в той или иной мере, ис
пользуем его, главное - отличать ситуации, в ко
торых жаргон разрешен, иногда - обязателен, от 
тех, когда жаргонные средства недопустимы. Ис
пользуя жаргон, подростки изучают возможности 
языка, более того, различая ситуации допустимо
сти-недопустимости использования таких слове
чек, они работают над своими культурно-речевы
ми знаниями и навыками.

В русском огромное количество заимствова
ний из других языков из разных периодов исто
рии. Большинство таких слов современные люди 
даже не воспринимают как иноязычные. Мы об
мениваемся предметами, словами, их называю
щими. Заимствование происходит не только на 
уровне контактов наций и национальных языков, 
новые слова мы узнаем от окружающих людей. 
Какие-то слова остаются в языке, начинают су
ществовать по его законам и правилам (кто, кро
ме филологов, знает, что «магазин» и «казна» не 
только заимствованы из арабского языка, хотя и 
разными путями, но и являются родственными в 
арабском). Какие-то слова языком не принима
ются и очень быстро перестают использоваться. 
Человек, нация не существуют изолировано, осо
бенно сейчас, когда мы говорим о «глобальной 
деревне», значит и язык неизбежно отражает это 
взаимодействие.

Молодые люди не могут обойтись без нарочи
того использования жаргонных и иноязычных 
единиц просто в силу возраста: надо как-то под
черкнуть свое отличие от мира взрослых. Со вре-

ружающих, внимательно смотрит на губы, потом 
начинает произносить звуки, слова, предложе
ния. Хотите, чтобы ребенок говорил правильно, - 
говорите правильно сами. Всегда.

Говорить ребенок учится у родителей, их дру
зей, бабушек-дедушек, чуть позже присоединя
ются воспитатели и сверстники в детском саду, 
затем - учителя и одноклассники, но начинается 
все в семье. Если бабушка говорит «ихний», то 
именно такое слово вы услышите от своего ре
бенка. Если кто-то в семье картавит или шепеля
вит, ребенок с очень большой вероятностью бу
дет иметь те же нарушения дикции. Для него «пра
вильно» так, как дома. Нормальное свойство дет
ской психики.

Можно научиться правильно говорить в дет
стве, слыша вокруг правильную речь, либо уже в 
достаточно взрослом возрасте, сознательно ра
ботая над исправлением своих речевых ошибок. 
Именно поэтому родители должны внимательно 
следить за своей речью, помня, что ребенок слы
шит все, что слышать не должен. Не только слы
шит, но и запоминает, причем сразу, в отличие от 
стихов, которые иногда так и не может выучить.

-Если вспомнить, образованное общество 
в XIX веке на русском говорило мало...

-В истории языка были и периоды активного 
заимствования, и затишья. Это в большой степе
ни связано с общественными процессами. Не
важно, чем обусловлена массовость контактов с 
представителями другой нации, носителями дру
гого языка - монгольским нашествием, петровс
кими реформами или войной 1812 года - важно, 
что в ситуации активного взаимодействия пред
ставителей разных наций, разных культур про
цесс заимствования, причем взаимного, идет 
очень бурно. Такой период не может быть дли
тельным - все возвращается в более или менее 
спокойное русло.

И еще одно: не нужно путать интеллигенцию 
(разночинцы - социальная группа, оформивша
яся в конце 19 века) и русское дворянство. И те, 
и другие прекрасно говорили на русском языке. 
Интеллигенция в силу происхождения и образо
вания, дворянство в силу воспитания и образо
вания же: их учили говорить по-русски, хотя и в

ситуации внутрисемейного двуязычия. Оценивая 
уровень владения аристократов русским языком, 
следует учитывать и крестьянское окружение 
(особенно в детстве), которое, кроме русского, 
других языков не знало. И нет в русской литера
туре ни одного произведения, написанного рус
ским писателем не на русском языке. Хотя не
русские писатели на русском писали и в 19-м, и 
в 20 веках.

-В какой области язык страдает больше 
всего?

-Повторюсь: речь не о страданиях языка, а о 
страданиях речевой практики. Даже жестче - о 
страданиях людей, не способных адекватно вы
разить свои мысли по причине того, что не владе
ют родным языком в должной мере, не стремятся 
совершенствовать свою речь. Можно идти даль
ше и вспомнить о том, что мы говорим так, как 
думаем, то есть проблемы с изложением есть 
следствие проблем с думанием, но это уже дру
гая тема.

Не меняется язык! Простите за резкость, но не 
может язык изменяться по воле человека, даже 
по воле многих людей. Появляются новые сферы 
жизни, которые язык обслуживает - происходят 
совершенно объективные, логичные процессы. В 
качестве примера - «язык» сетевого сообщества, 
вышедший за пределы интернета: те самые «пре
вед» и «медвед». Но это не изменение - это раз
витие, новый этап развития.

-Как сделать, чтобы грамотных людей 
было больше?

-Человек с детства живет в контексте родной 
культуры, родного языка. Он постоянно читает, 
слушает, запоминает новые слова, включает их в 
свою речь, со сказками осваивает национальные 
поведенческие и культурные нормы, через стихи 
знакомится с мелодикой родного языка, его про
износительными и интонационными особеннос
тями. Читая вслух, он работает над своим голо
сом, интонацией, индивидуальными способами 
выражения чувств и эмоций.

Невозможно заставить быть грамотным, не
возможно научить быть грамотным. Можно за
хотеть быть грамотным. Можно стать грамот
ным.

-Что позволит сохранить язык?
-Язык не исчезает и не исчезнет, пока есть 

люди, говорящие, пишущие и читающие на нем. 
Сохранение нации есть условие сохранения язы
ка. Уважение, любовь к своей культуре, обучение 
языку, изучение языка, чтение литературы на язы
ке - это все есть и, уверена, никуда не исчезнет. 
Русские люди прекрасно понимают место своей 
культуры и своего языка в ряду мировых культур. 
Может, просто почаще стоит вспоминать, что каж
дый из нас не только пользователь, но и храни
тель родного языка.

Можно вспомнить И.С.Тургенева: «Во дни со
мнений, во дни тягостных раздумий о судьбах 
моей родины,— ты один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый и свободный рус
ский язык!.. Не будь тебя— как не впасть в отчая
ние при виде всего, что совершается дома. Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан вели
кому народу!».

Не думаю, что отношение русского человека к 
русскому языку изменилось.

Валико КОКАУРИ, 
студент факультета журналистики

Уральского госуниверситета.

Многие женщины стремятся 
к таким победам всю жизнь. У 
Ольги всё вышло достаточно 
случайно. Предложили, посове
товалась с семьей, её поддер
жали, и она согласилась, не
смотря на насыщенную дело
вую жизнь: работает регио
нальным менеджером фарма
цевтической компании. А это - 
постоянные поездки по регио
ну (сама за рулём), многочис
ленные встречи с врачами, лек
ции, семья, дети. В период под
готовки к конкурсам - беско- 
нечные репетиции и участие в 
различных акциях. Как Ольга 
всё выдержала, только она и 
здарт. Да ещё мама, муж Алек
сандр, дочь Лиза и сын Ру
дольф. Они помогали, как мог
ли. Даже в Москву всей семьей 
поддержать приехали. Соб
ственно, может, ради них, са
мых родных и близких, Ольга 
Седых рискнула участвовать в 
конкурсах. Чтобы дети увидели

маму со стороны: какая она 
красивая, заметная, успешная!

Ольга пошла учиться в ме
дицинский, наверное,благода
ря авторитету соседей: рядом 
жила чета врачей Пермяковых. 
И, как Кира Георгиевна, реши
ла стать тоже гинекологом. 
Проработав несколько лет в 
екатеринбургском роддоме 
№ 20, Ольга Седых прошла в 
Санкт-Петербурге специализа
цию по онкологии. И начала ра
ботать под руководством осно
воположника уральской онко
гинекологии Павла Давыдови
ча Гавурина. Он щедро делил
ся своими знаниями с ученика
ми. Именно потому десятки 
спасённых женщин готовы се
годня поклониться ему и его 
команде за свою жизнь. Ольга 
Седых, врач со стажем, счита
ет, что онкология при сегод
няшних технологиях не так пес
симистична, как её часто пред
ставляют.

Нынешняя жизнь Ольги 
практически всё время на ко
лесах, но, несмотря на поезд
ки, с семьей постоянная связь. 
Палочка-выручалочка, конеч
но, её мама - Светлана Титов
на, помогающая и словом, и 
делом. Дочь учится на третьем 
курсе Юридической академии, 
сын ходит во второй класс. У 
мужа свой бизнес. Рецепт се
мейного счастья прост - ува
жение, терпение и любовь.

Участие в конкурсах подари
ло Ольге множество новых зна
комств, новых знаний и умений, 
уверенности в собственной 
уникальности и значимости. 
Посол Туниса на награждении 
в Москве пригласил победи
тельницу с семьей в гости в 
свою страну в апреле. У Ольги 
Седых в апреле как раз день 
рождения, и она мечтает его 
провести необычно. Конкурс- 
ные'хлопоты позади, но они на
всегда останутся в памяти и в 
сердце Ольги Седых, которая 
доказала всем, что самые кра
сивые женщины живут на Ура
ле.

Марина СТАРОСТИНА. 
НА СНИМКЕ: Ольга Седых.

■ ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Награды — 
трубникам

Слава уральских металлургов уже четвертую сотню лет 
гремит далеко за пределами Урала. Уральский металл 
востребован на российском и мировом рынке еще и 
потому, что нынешние рабочие хранят традиции и секреты 
своих предшественников, людей, которые выковали в свое 
время славу России. Высоко ценит уральцев и Президент 
России. Доказательство тому - государственные награды 
для семерых работников Первоуральского новотрубного 
завода.

На днях Президент России 
Владимир Путин подписал Указ 
о награждении государствен
ными наградами Российской 
Федерации работников Перво
уральского новотрубного заво
да. Одной из самых высоких на
град, ордена Почета, за достиг
нутые трудовые успехи и мно
голетнюю добросовестную ра
боту удостоен вальцовщик ста
на горячего проката труб ОАО 
ПНТЗ Владимир Яицких.

Владимир Иванович Яицких 
трудится на предприятии более 
30 лет. За это время прошел 
путь от слесаря-инструмен
тальщика до вальцовщика ста
на горячего проката труб. Вла
димир Иванович постоянно со
вершенствует технологию про
изводства горячекатаных труб, 
участвует в модернизации обо
рудования. По его инициативе 
в цехе реализован целый ряд 
мероприятий, направленных на 
повышение качества выпуска
емой продукции, увеличение 
объемов производства, расши
рение сортамента труб и сни
жение их себестоимости.

Профессиональные успехи 
Владимира Яицких не раз отме
чены грамотами и благодарно1 
стями. Ему присвоены почет
ные звания «Заслуженный ме
таллург Российской Федера
ции» и «Мастер своего дела».

Другой престижной государ
ственной награды, ордена 
Дружбы, за высокие достиже
ния в развитии экономическо
го и научного потенциала Рос
сии удостоен новотрубник Вик
тор Макаров. Виктор Алексан
дрович пришел на ПНТЗ в 1977 
году. Сегодня он термист про-

ката и труб пятого разряда, в 
совершенстве владеющий все
ми смежными профессиями: от 
стропальщика до резчика труб 
и заготовок. Сегодня Виктор 
Макаров занимается разработ
кой режимов термообработки 
труб, экспортируемых в стра
ны ближнего и дальнего зару
бежья. В активе Виктора Алек
сандровича орден «Знак Поче
та», звания «Почетный ново
трубник» и «Мастер своего 
дела».

Этим же указом Президен
та, медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II степе
ни награждена бригадир на от
делке, сортировке, приемке, 
сдаче, пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции 
ОАО ПНТЗ Мария Гайдаршина. 
Слесарь механосборочных ра
бот Каниф Вахитов и слесарь- 
ремонтник Владимир Михайлов 
удостоены звания «Заслужен
ный машиностроитель Россий
ской Федерации». Старший ма
стер формовочно-заливочного 
производственного участка 
Виктор Близнюк стал заслужен
ным металлургом России, а за
местителю начальника цеха 
тепловодоснабжения и очист
ки промышленных стоков Ново
трубного завода Юрию Шеста
кову присвоено почетное зва
ние «Заслуженный энергетик 
РФ».

Государственные награды, 
которые будут вручены всем 
семерым героям,- это не толь
ко признание заслуг перво
уральских трубников, но и дань 
уважения всем металлургам 
Урала.
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Особое внимание - 
хребту Ломоносова

В 2008 году Россия продолжит полномасштабное иссле
дование арктических районов.

Новоявление
Серёжи Пикассо
Минувшей осенью в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств имело место быть 
неординарное событие. В нескольких залах музея было 
выставлено почти СТО работ... Пикассо!

Не отчаивайтесь, если не 
смогли посетить выставку. Это 
был не всем известный испанец 
(для которого главной Музой, 
впрочем, явилась русская жен
щина), а наш, российский, ураль
ский - «маленький провинциаль
ный художник Серёжа Пикассо из 
так называемого «Царского 
села». И речь вовсе не об эпа
тажных чудачествах. Ибо все 
представленное в главном худо
жественно-экспозиционном цен
тре столицы Урала оказалось 
действительно достойным вни
мания ведущих художников Ека
теринбурга, профессионалов и 
ценителей современного изобра
зительного искусства.

Зоя Таюрова, искусствовед, 
заместитель директора по науке 
Екатеринбургского музея ИЗО: 
«В принципе, нам неважно, как 
«обозвал» себя художник Сергей 
Григорьев. Это его право. Нам 
интересно то, что он делает. Мы 
давно наблюдаем за его живо
писным «наивно-фантастическим 
реализмом» (вместе с неотдели
мыми вибрирующими подстроч
никами, цитатами и эпиграфами) 
и отнюдь не жалеем о том, что 
предложили ему выставиться в 
стенах нашего музея».

Посещение выставки было ак
тивным, а отклик зрителей - щед
рым. Работы художника получи
ли весьма лестную оценку как 
мэтров (Миша Брусиловский, Ви
талий Волович, Михаил Сажаев), 
так и молодых коллег. Многие 
приходили в музей неоднократ
но, чтобы вглядеться и вслушать
ся в довольно сложное и глубо
кое, очень доброе, искреннее, а 
главное - профессиональное ис
кусство Серёжи Пикассо.

Сам факт представления 
творчества пышминского худож
ника в екатеринбургском музее - 
свидетельство признания его та
ланта. Можно искренне порадо
ваться, что имя Серёжи Пикассо 
в канун 50-летнего юбилея фило- 
софа-живописца Сергея Григорь- 
ева стало гораздо более извест
ным не только в Екатеринбурге, 
но и за его пределами.

А почему он - Пикассо? Да по 
случаю. Друзья как-то в компа
нии его окликнули: «Эй, Пикассо 
...»! «Почему бы и нет?», - вдруг 
подумал Григорьев, который к 
тому времени уже успел понять, 
что никуда ему от искусства- 
творчества не деться... Так и по
шло.

Родился он в Ирбите. Детство 
и юность провёл в Верхней Пыш
ме. Азы рисования получил в изо
студии Верхнепышминского 
Дома пионеров, где потрясающе 
талантливый художник-педагог 
Алексей Иванович Латышов за
метил дарование Серёжи Григо
рьева. Да только сам Серёжа не 
сразу поверил и долго «мячик пи
нал», пока не понял, каков его 
путь. Закончил Свердловское ху
дожественное училище им. Шад
ра. А дальше - свои «универси
теты», по чутью - наитию. Ну вот 
и «очутился», в конце концов, в 
музее изобразительных ис
кусств, публично заявив о себе 
как о ярком представителе ново
го течения в искусстве под назва
нием «наивно-фантастический 
реализм».

Несмотря на то, что живёт 
Сергей Григорьев в Верхней 
Пышме (иногда называемой ещё 
«Царским Селом»), его давно 
считают художником екатерин
бургским. Множество выставок 
за плечами, как совместных, с 
друзьями-художниками, так и 
персональных. Несчитанное ко
личество работ находится в час
тных коллекциях России и за ру
бежом, но более всего - в Екате
ринбурге. Здесь у него есть свои 
почитатели, около 15 лет назад 
поверившие в него как в худож
ника действительно неповтори
мого, мыслящего и тонкого.

Вырастили они с женой Гали
ной сына и дочь, которая учится

в Архитектурно-художественной 
академии. Есть прекрасный дом с 
мастерской. Есть любимые дру
зья, находящиеся на самых раз
ных уровнях житейской иерархии. 
Не всё, конечно, так уж «розово» 
бывало и бывает. И всё ж, похо
же, что фортуна всегда где-то ря
дом.

У экспозиции «Песочные часы 
для Рыбы» или «Мы все - дети Дон 
Кихота», приуроченной к юбилею 
Сергея Григорьева, явный публи
цистический и гуманитарный ха
рактер. Автор щедро поделился со 
зрителем неординарным видени
ем окружающего пространства, 
трансформируемого через свое 
подсознательное. В его работах 
открывается представление ху
дожника о внутреннем духовном 
мире человека, его связях с жи
вым пространством, определяет
ся индивидуальная версия взаи
мосвязи двух миров - внешнего и 
внутреннего. Попасть в мир ощу
щений, где каждый мог бы почув
ствовать себя неотъемлемой час
тью этого удивительного про
странства под названием «Внут
ренний мир Человека», Серёжа 
Пикассо пытается через катего-' 
рию «наивного». В этом смысле он 
самоопределяется как «сталкер», 
интуитивно ведущий туда, куда 
иногда его допускают Высшие 
Силы. Во всяком случае, ему очень 
хочется поделиться информаци
ей, которую удалось неким обра
зом увидеть, услышать и.выразить 
вполне зримо и осязаемо с помо
щью художественно-изобрази
тельных средств. В арсенал тако
вых еГ6 «средств» попадают не 
только свет, цвет, ритм, рисунок, 
композиция, но также слово и су
ществующие в мировой культуре 
образы, ставшие знаковыми. Для 
Григорьева живые и родные как 
персонажи Библии, так и Дон Ки
хот, Маленький Принц, мульти
пликационные герои Юрия Норш
тейна.

«Маленький Ангел. Принятие в 
труппу» - одна из программных 
работ Серёжи Пикассо. В некото
ром роде провидческая. Во вся
ком случае, именно последняя и 
самая обширная выставка худож
ника и стала поводом к неофици
альному принятию его в «труппу» 
(или клан?) мастеров современ« 
ного изобразительного искусства 
Екатеринбурга.

Себя ангелом Григорьев не 
мнит... Как не метит и в мэтры. Да 
только вглядитесь в наивную от
крытость и доверчивость робких 
крыл, умеющих летать... И всё 
встаёт на свои места.

Тем, кому приходилось когда- 
либо лично общаться с художни
ком, можно, с одной стороны, по
завидовать: это крайне интерес
но, незабываемо. С другой, после 
разговора с ним можно... застре
литься: хотя и обзывает он себя 
«маленьким», его так много! И всё 
внутри его сознания (или - под
сознания?) вибрирует сбивчивым 
фонтаном мыслей, которые не
пременно хочется высказать! Его 
собеседника можно пожалеть, 
хотя наш Пикассо неизменно де
ликатен и внимателен. И никто 
пока «не застрелился»! А все «или- 
или» в многообразии нюансов - 
часть строительного материала 
для его произведений.

Психология творчества - тай
на за семью печатями, возможно, 
как ничто другое в нашем мире. А 
эпатажный художник Серёжа Пи
кассо (он же - добрый, честный и 
искренний человек Сергей Григо
рьев) юбилейной выставкой в 
главном музее Среднего Урала 
доказал, что «зёрна от плевел» в 
личном подсознании он отделять 
умеет. И умеет доносить трепет 
своей души до... позвоночника 
зрителя.

«В рамках программы «Арк
тика-2008» намечена серия экс
педиций в северных морских ши
ротах, самой значимой из кото
рых станет высокоширотный 
рейс судна «Академик Федоров», 
который пройдет ближе к лету», - 
сообщил в интервью ИТАР-ТАСС 
начальник высокоширотной арк
тической экспедиции института 
Росгидромета Владимир Соко
лов.

Продолжится, по его словам, 
и работа дрейфующей станции 
«Северный полюс-35» по изуче
нию метеорологических измене
ний, структуры и динамики по
лярных вод. «Это особенно важ
но в связи с идущими в после
дние годы процессами глобаль
ного потепления», - пояснил уче
ный.

Как сообщил ИТАР-ТАСС из
вестный полярник депутат Госду- 
мы Артур Чилингаров, в 2008 году 
«российские ученые завершат 
обработку научных материалов в

рамках национальной программы 
уточнения внешних границ рос
сийского континентального 
шельфа в Северном Ледовитом 
океане». Они были собраны в 
ходе глубоководной экспедиции 
«Арктика-2007», за которую груп
па российских полярников, в том 
числе Чилингаров, были удосто
ены звания Герой России.

Директор ВНИИ океангеоло- 
гии Валерий Каминский подтвер
дил корр.ИТАР-ТАСС, что научная 
работа по определению россий
ских границ хребта Ломоносова 
и поднятия Менделеева будет 
продолжена в 2008 году. Между 
тем, полагает он, «пока преждев
ременно называть сроки завер
шения исследований». Кроме 
того, добавил он, следует уточ
нить и форму заявки на опреде
ление госстатуса этих земель, 
которую Россия будет подавать 
в ООН. «В 2001 году Россия уже 
подавала заявку в ООН о принад
лежности хребта Ломоносова

территории РФ, но международ
ные эксперты потребовали до
полнительных доказательств», - 
напомнил ученый. По его мне
нию, «новые научные обоснова
ния могут быть как отдельным 
обращением, так и дополнением 
к старой заявке».

В случае, если Россия сможет 
доказать принадлежность хреб
та Ломоносова к своей террито
рии, она сможет претендовать на 
1,2 млн. кв. км шельфа с крупны
ми запасами углеводородов. По 
данным главы Минприроды Юрия 
Трутнева, выход к хребту Ломо
носова означает для России по
тенциально до 5 млрд, тонн ус
ловного топлива. В целом, по 
данным экспертов, под полярной 
шапкой может быть скрыто до 25 
проц, мировых запасов углеводо
родов. Здесь же проходит Север
ный морской путь - самая корот
кая трасса из Европы в Америку 
и Азию, в том числе и для транс
портировки нефти и газа с арк
тических месторождений. На ар
ктические территории, помимо 
РФ, претендуют США, Канада, 
Дания и Норвегия.

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: «Маленький 

Ангел. Принятие в труппу» и 
«Полёт Георгия Победоносца 
над кувшинками».

Сколько льда
Для российского прибора ХЕНД, работающего на около- 

марсианской орбите, минувший год был весьма успешным, 
когда удалось уточнить запасы водяного льда на красной 
планете. Об этом в интервью корр. ИТАР-ТАСС сообщил за
ведующий Лабораторией космической гамма-спектроско
пии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь 
Митрофанов.

Прибор, подчеркнул ученый, 
«уже шесть с половиной лет ра
ботает в жестких космических ус
ловиях уверенно и без сбоев». «В 
«хендовской» науке в минувшем 
году наступил новый этап, - со
общил Митрофанов. - Мы начали 
анализировать данные нашего 
прибора не отдельно, как делали 
в первые годы, а совместно с ин
формацией от других приборов, 
стоявших на других искусствен
ных спутниках Марса. В частно
сти, очень продуктивным оказа
лось сопоставление данных 
«ХЕНДа» с данными стоявшего на 
аппарате «Марс глоубал сервей- 
ер» лазерного высотомера

«МОЛА». Он измерял отражатель
ную способность (альбедо) по
верхности планеты в оптическом 
диапазоне».

Как напомнил ученый, прежде 
данные «ХЕНДа» указывали на то, 
что водяной лед в грунте Марса 
присутствует всюду выше 60-го 
грддусд.щироты на севере и на 
юге. «Однако, - продолжил он, - 
благодаря кооперации с амери
канскими коллегами удалось ус
тановить, что на самом деле лед в 
грунте встречается уже от 40-го 
градуса, то есть гораздо ближе к 
экватору»? «На данный момент, - 
подчеркнул российский эксперт, 
- мы считаем, что льда нет только

Гибриа вертолёта 
и самолёта

Национальный институт аэрокосмической техники Испа
нии разработал модель беспилотного летательного аппара
та, представляющего собой гибрид вертолета и самолета. 
Его предназначение - наблюдение за границей и береговой 
линией. Проект будет находиться на стадии инженерного ди
зайна до середины 2008 года, промышленное производство 
машин планируется наладить в 2010 году.

Как сообщило информацион
ное агентство ЭФЭ со ссылкой на 
руководителя проекта Мануэля 
Мулеро, речь идет о первом в 
мире летательном аппарате, спо
собном менять свой внешний об
лик и характеристики во время 
полета. С одинаковым успехом 
машина должна набирать высоту 
и приземляться как вертолет, ме
нять положение крыльев и пере
двигаться как самолет.

Проект создания гибрида яв-

ляется частью программы ПЛА
ТИНО (Легкая воздушная плат
форма инновационных техноло
гий). Объем бюджета под проект 
достигает 12 млн. евро, из кото
рых 650 тыс. евро выделило ми
нистерство образования и науки 
Испании. Прототип, по мысли 
разработчиков, сможет подни
мать груз от 50 до 150 кг и пере
двигаться автономно в течение 3- 
6 часов. При установке новейше
го навигационного оборудования

БЛА должен выполнять полеты за 
более короткий отрезок време
ни, чем другие аппараты, и рас
ходовать на треть меньше горю
чего. В принципе ничто не меша
ет со временем наладить выпуск 
и пилотируемых аппаратов ана
логичного типа.

Разработчики гибрида счита
ют, что их детище станет незаме
нимым подспорьем при предотв
ращении контрабанды наркотиков 
и оружия, а также для слежки за 
террористами. Учитывая это, ин
терес к будущей машине уже про
явили военно-морские силы, 
Гражданская гвардия(военизиро
ванная полиция), Национальный 
центр разведки и Служба спасе
ния на море Испании.

Алексей КАЧАЛИН.

Роботы против насекомых
X .. .......................... ............ " ■ X

Новый подход к борьбе с извечными вра
гами рода человеческого - тараканами пред
ложила команда исследователей из Европы 
в американском научном журнале «Сайенс». 
Ученые научились управлять поведением 
этих насекомых с помощью миниатюрных ро
ботов.

Чтобы продемонстрировать возможности свое
го метода, исследователи поместили небольшую 
группу тараканов в садок, диаметром один метр, в 
котором некоторые зоны были хорошо освещены, 
а некоторые скрыты в полутьме. К насекомым были 
подсажены маленькие роботы, примерно равного 
с тараканами размера. Благодаря небольшому ко
личеству феромонов - химических веществ, с по
мощью которых насекомые осуществляют комму

никацию, роботы пахли совсем как настоящие та
раканы. В обычных условиях насекомые предпо
читают держаться все вместе в затемненных мес
тах и избегать освещенных - так у них больше шан
сов остаться незамеченными. А вот роботы, наобо
рот, были запрограммированы на то, чтобы пере
мещаться в садке только по тем местам, где был 
свет, призывая насекомых к себе. Замысел ученых 
оправдался - тараканы следовали за роботами око
ло 60 проц, времени, действуя вопреки врожден
ным инстинктам и позабыв о безопасности.

Даниэлла Рус из Массачусетского технологичес
кого института считает, что изобретению можно 
найти много применений - например, создавать 
роботов, которые заманивали бы вредителей в ло
вушки. Более крупные роботы такого типа, считает 
она, могли бы использоваться для того, чтобы пас
ти скот.

на Марсе
в приэкваториальной полосе от 40 
градусов южной до 40 градусов 
северной широты, далее начина
ются вкрапления льда, а выше 60- 
го градуса он присутствует прак
тически повсеместно».

«С точки зрения научных ре
зультатов, 2007 год принес нам 
существенное увеличение оцен
ки запасов водяного льда на Мар
се, - констатировал Митрофанов. 
- Теперь мы понимаем, что пол
ная масса грунтового льда еще 
больше, чем наша оценка 2002 
года, когда мы оценивали запа
сы только для районов выше 60- 
го градуса на севере и на юге». 
По его словам, совместная обра
ботка данных «ХЕНДа» и других 
марсианских экспериментов яв
ляется весьма перспективной и 
«можно сказать, что эксперимент 
ХЕНД в 2007 году приобрел но
вое качество».

По словам ученого, «второй 
важный связанный с этим прибо
ром результат состоит в том, что

с февраля 2007 года на борту 
МКС в составе аппаратуры БТН 
начал работать двойник марси
анского «ХЕНДа». «Наличие 2-х 
приборов позволяет нам прово
дить сравнительный анализ ра
диационной обстановки около 
этих планет, - пояснил Митрофа
нов. - Это очень важно для пост
роения модели радиационных ус
ловий для будущих межпланет
ных перелетов».

Он также сообщил, что в нача
ле 2008 года «совместной коман
де американских и российских 
исследователей предстоит по
дать в НАСА предложение на оче
редное продление экспедиции 
«Марс-Одиссей», чтобы была 
обеспечена работа аппарата до 
2010 года». Вполне вероятно, 
считает представитель ИКИ, что 
«ХЕНДу» удастся проработать на 
орбите еще 1-2 марсианских года 
(2-4 земных года).

Владимир РОГАЧЕВ.

НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ, жившие в Европе от 40 до 35 тыс. 
лет назад, возможно, все же числятся среди предков 
современного человека. Такую весьма спорную гипоте
зу изложил на страницах канадского журнала «Анналы 
Национальной академии наук» профессор Юджин Мо
рин из Университета Трент в Питерборо (провинция Он
тарио).

Прямые
предки?

Что лучше бодрит: кофе 
пли послеобеденная сиеста?

Послеобеденный сон является лучшим способом сохранить ощущение бодро
сти до конца дня. А вот спасительная чашка кофе по своим возбуждающим свой
ствам отодвигается на второй план. К таким выводам пришли австралийские уче
ные на международной конференции, прошедшей в городе Кэрнс штата Квинс
ленд._____________________________________________________________________________

В разные дни участникам эксперимента 
предлагалось активизировать свои жизнен
ные силы одним из трех предложенных спо
собов, а именно: увеличить продолжитель
ность ночного сна на 90 минут, выпить напи
ток, содержащий кофеин, или подремать чет
верть часа после обеда. В конце трудовых 
будней у «подопытных» граждан врачи фик

сировали сердцебиение, давление, самочув
ствие, а полученные данные подвергали тща
тельному анализу.

В итоге выяснилось, что сиеста воздей
ствует на человеческий организм наилуч
шим образом. «Короткий сон в середине 
дня активизирует жизненную энергию и 
позволяет до самого вечера находиться в

тонусе, - отметила один из авторов ис
следования врач Клэр Андерсон. - А воз
буждающий эффект от кофе длится не бо
лее двух часов».

Что же касается дополнительных, ут
ренних часов, проведенных в кровати, то 
они не оказывают должного воздействия 
на биоритм человека. По мнению врачей, 
сон после рассвета обычно очень легкий 
и бесполезный. В то время как кратков
ременное, но глубокое погружение в мир 
сновидений после обеда оказывает тони
зирующие воздействие.

Между тем, медики полагают, что выбор 
«подзарядки» у австралийцев между кофе и 
постелью зачастую оказывается не в пользу 
последнего средства. Ведь, как известно, жи
тели континента являются заядлыми кофе
манами, не готовыми отказаться от своих 
пристрастий.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Он занимался изучением ко 
стных останков, обнаруженных 
при раскопках в Западной час
ти Франции в районе Сен-Се
зар и относящихся к критичес
ки важному периоду в истории 
человечества - от 40 до 35 тыс. 
лет назад. Именно к этому пе
риоду относится появление 
первых инструментов из камня 
и наскальной живописи на сте
нах пещер. В этом же районе в 
1979 году был обнаружен пол
ный скелет неандертальца. При 
раскопках в наиболее древних 
слоях были обнаружены кости 
бизонов, мохнатых носорогов, 
львов и волков, а в более по
здних отложениях - кости оле
ней, что свидетельствует о на
ступлении периода похолода
ния. «На протяжении пример
но 5 тыс. лет климат изменил
ся от умеренного северного до 
субарктического», - отметил 
профессор Морин. При сокра
щении численности животных 
уменьшилась и численность 
племен первобытных охотни
ков. Кроме того, в организме

древних людей накапливались 
генетические изменения, по
зволявшие выжить лишь наибо
лее приспособленным к'суро
вым условиям. Именно в этот 
период, по его мнению, от
дельные группы неандерталь
цев начали эволюционировать, 
в то время как остальные пред
ставители этой ветви вымерли.

Когда эта теория была из
ложена впервые, отмечает га
зета «Глоб энд мейл», она выз
вала множество вопросов, 
главным образом в связи с ут
вердившимся в науке мнени
ем о том, что неандертальцы 
не были прямыми предками 
современного человека. Как 
отмечает газета со ссылкой на 
результаты исследований, ге
ном человека и неандерталь
ца совпадает на 99,5 проц., од
нако считается, что две ветви 
человечества разделились и 
развивались параллельно в 
период от 32 до 24 тыс. лет на
зад.

Игорь БОРИСЕНКО.

Скрытые
Феномен 
пока 
не 
объяснен

Дети, родившиеся осе
нью, более активны физи
чески, нежели их сверстни
ки, появившиеся на свет в 
весенние месяцы.

К такому выводу пришла груп
па британских ученых из универ
ситета Бристоля. Отчет об их ра
боте опубликовала британская 
газета «Дейли телеграф».

Изучая образ жизни 14 тыс. 
детей и подростков, британские 
ученые обнаружили, что те из 
них, кто родился осенью, по край
ней мере на 9 проц, более актив
ны физически, чем появившиеся 
на свет весной. Как считает ру
ководитель исследований про
фессор Калум Мэттокс, данный 
фактор необходимо учитывать 
при подготовке спортсменов.

Ученые пока не могут объяс
нить феномен столь существен
ного отличия в физической актив
ности людей, родившихся в осен
ние и весенние месяцы.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ПРЕДСКАЗЫВАТЬ об
разование тропических 
ураганов на американс
ком континенте синопти
кам поможет наблюде
ние за крупнейшей пес
чаной пустыней мира - 
африканской Сахарой.

Как сообщает журнал «Нью 
сайентист», ученые из Цент
ра космических полетов 
НАСА им. Годдарда в штате 
Мэриленд выявили зависи
мость между интенсивностью 
пылевых облаков из Сахары, 
пересекающих Атлантику, и 
температурой поверхности 
воды в Атлантическом океа
не.

Известно, что чем теплее

Следите 
за Сахарой!
поверхностный слой воды в 
Западной Атлантике и Вест- 
Индии (район островов Ка- 
рибского моря), тем выше 
вероятность зарождения раз
рушительных штормов,напо
добие печально известного 
урагана «Катрина» 2005 года.

Ежегодно около 200 млн. 
тонн песка и пыли из Сахары 
перелетает через океан в 
Вест-Индию, блокируя по
ступление солнечной энер
гии и способствуя охлажде
нию поверхности воды.

Соответственно, чем боль
ше облаков отправляется в 
этот «трансконтинентальный 
перелет», тем холоднее вода 
в океане и ниже циклоничес
кая активность.

Таким образом, информа
ция о песчаных бурях в Саха
ре может стать существен
ным подспорьем в составле
нии метеорологических про
гнозов по другую сторону Ат
лантики.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Если отпечатки пальцев - 
«нечитабельные»...
' Новейшую технологию для идентифи-' 
кации личности разработала датская ком
пания «TriVision A/S», штаб-квартира ко
торой находится в городе Оденсе. Техно
логия предполагает одновременное ис
пользование трехмерного и инфракрас- 

ного фотографирования.________________

Директор компании «TriVision» Оле Кнудсен 
Некельманн считает новую технологию весьма

перспективной, поскольку многие люди имеют 
«нечитабельные» отпечатки пальцев.

Что же касается датской технологии, то, по 
его словам, она основана на идентификации че
ловека по форме черепа.

«ТгіѴіэіоп» подготовила опытный образец 
оборудования и планирует приступить к его ком
мерческому производству.

Юрий СИДОРОВ.

ВОЗМОЖНОСТИ
мозга

Японские ученые раскрыли механизм работы мозга во 
время реабилитации после повреждения центральной не
рвной системы. Ученые из Национального института фи
зиологических исследований (префектура Айти) сообща
ют, что, в частности, обнаружили «аварийную» область, 
которая активизируется только на время восстановле
ния двигательных функций.

Отмечается, что результаты 
этих исследований помогут вы
работать более эффективные 
реабилитационные методики,а 
также заранее определять сте
пень возможного восстановле
ния в зависимости от тяжести 
конкретной травмы.

Ученые исследовали рабо
ту мозга обезьяны в ходе кур
са лечебных упражнений, на
правленных на восстановле
ние хватательных движений. В 
результате повреждения шей
ного отдела позвоночника 
обезьяна потеряла способ
ность брать и удерживать 
предметы пальцами правой 
руки. Во время восстанови
тельных упражнений обнару

жилось, что у примата активи
зируется не только левое по
лушарие, регулирующее, как 
известно, движения правой 
половины тела, но также от
дельный участок левого полу
шария, который обычно никак 
не участвует в управлении пра
вой рукой. Спустя три месяца 
функции пальцев были восста
новлены, и активность того 
участка, который включился на 
время лечебных упражнений, 
сошла на нет. То есть, когда 
повреждается главный центр 
управления теми или иными 
движениями, мозг пускает в 
ход запасные каналы переда
чи нервных импульсов.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Наролное
Средний Урал — многонациональный дом. Сохранить в нём 
атмосферу взаимоуважения и духовности помогают 
фольклорные фестивали. Жители села Новоалексеевское 
Первоуральского городского округа к минувшей субботе 
напекли пирогов для участников областного детского 
фестиваля «Фольклорные каникулы. Святки».

—Их аромат до Певоуральс- 
ка долетел,— с улыбкой встре
тил гостей руководитель «Цент
рализованной клубной системы» 
округа Юрий Крылов.

Прибыли на седьмой по счё
ту областной фестиваль дети из 
Краснотурьинска, Новоуральс
ка, Красноуфимска, Невьянска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Первоуральска, села Глинского 
Режевского округа и села Осин- 
цёвское Ирбитского муниципа
литета.

—Представляете, красноту- 
рьинцы добирались до нас сво
им ходом и приехали первыми, 
к девяти утра! — удивилась ди
ректор ДК села Новоалексеевс
кое Татьяна Пехова.

—Ночью в поезде почти не 
спали, утром сели в пассажирс
кий автобус на Первоуральск. И,

представляете, его водитель, с 
согласия пассажиров, сделал 
крюк и привёз нас прямо сюда! 
— с благодарностью отметила 
гостеприимство первоуральцев 
руководитель фольклорного ан
самбля «Верея» из Краснотурь
инска Таисия Надеева.

Дети облачились в костюмы 
и, не дожидаясь начала концер
та, завели колядки, народные 
песни и наигрыши - кто в холле, 
кто в костюмерной двухэтажно
го сельского клуба.

— Рождество, Масленица, 
сев, уборка урожая...На любой 
случай жизни у людей были пес
ни и обычаи. Мы не изучаем глу
боко этнографию. Просто при
виваем любовь к русской песне, 
— пояснил суть работы с деть
ми худрук образцового фольк
лорного ансамбля «Хорошки» из

Газета

это мое

А.Гусельникова: "Угощайтесь, ребята!".

Нижнего Тагила Яков Герт.
—Ну и как, прививается?
—Далеко не все ребята ста

новятся певцами и артистами, 
но то, что с детства попало в 
душу, обязательно даёт всходы.

А вот Дарья Косилова, вос
питанница Павла Листраткина, 
музыкального педагога Детской 
школы искусств Первоуральска, 
стремится стать профессио
нальной исполнительницей на
родных песен. В 2004 году на 
международном конкурсе в Пра
ге девочка заняла первое мес
то. Теперь собирается в Москву 
на конкурс «Таланты нового 
века-2008». Нынешней девяти
класснице не было и трёх лет, 
когда она впервые примерила

русский сарафан. Переманива
ли Дашу на эстраду, но она уже 
определилась с выбором:

—Народное — это моё! Очень 
люблю петь. Мечтаю выступить 
с Надеждой Кадышевой, — го
ворит юное дарование.

Сольное выступление Дарьи 
Косиловой буквально притянуло 
к сцене зрителей, особенно 
юношей. А фольклорные коллек
тивы отыграли на сцене целые 
спектакли. Совместное выступ
ление песенно-хореографичес
кого ансамбля «Говорушечки» и 
танцевального ансамбля «Муль- 
ти-пульти» из Красноуфимска 
достойно завершило концерт. 
Публика кричала «Молодцы!», 
нехотя покидая зал.

Дети отправились колядовать 
по селу. Там, где знали о фести
вале, выходили к ребятам с кон
фетами и пирогами, слушали ко
лядки, а то и подпевали.

— Мы у себя в Глинском тоже 
колядуем. У нас даже обижают
ся, если мимо дома пройдём,— 
говорит руководитель фольк
лорного ансамбля «Земляничка» 
из Режевского округа Лилия Бо- 
ярникова.

С гостинцами участники фе
стиваля вернулись в Дом куль
туры. Детей вовлекли в конкур
сы, а руководителей коллекти
вов собрали за «круглым сто-

лом», где премудростями обуче- 
ния фольклору поделилась зас
луженный работник культуры РФ 
Любовь Родюкова, представля
ющая СГОДНТ (Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества). 
СГОДНТ — традиционный заст
рельщик мероприятия.

—Банальными словами и не 
скажешь, чем нынешний фести
валь отличался от предыдущих, 
— задумалась ведущая фести
валя, заместитель директора 
методического Центра СГОДНТ 
Любовь Шишкина. — Все они са
мобытны и уникальны, как и 
творческие фольклорные кол
лективы.

Побывав в Новоалексеевс
ком, мы надолго зарядились 
светлой энергией. У взрослых и 
юных участников фестиваля све
тились глаза. Вопреки расхоже
му мнению, русский фольклор не 
умирает. Традиционная культу
ра — глубинный и значительный 
пласт художественной культуры 
общества, укрепляющий духов
ную связь поколений и времён. 
И каждый участник фестиваля 
мог с уверенностью сказать: 
«Народное — это моё!».

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото Станислава САВИНА.

■ ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ!

Тринадцатый приносит удачу
Чемпионат Европы, завершившийся в 
минувший уик-энд в екатеринбургском 
ДИВСе, принёс сенсационную победу 
сборной России.

В финальном матче наша команда со счётом 3:2 
переиграла бессменных чемпионов Старого Света 
немцев. Из 127 встреч за всю историю континен
тальных чемпионатов германская сборная проиг
рала всего две, и второй раз это случилось на ми
нувшем турнире.

Индорхоккей - не частый гость на страницах га
зет и журналов, в новостях радио и телевидения, 
поэтому есть смысл представить этот вид спорта 
поподробнее. Зародился он в середине пятидеся
тых годов прошлого века в Германии, как зимний 
задел для мастеров хоккея на траве. Однако игра в 
зале, на гандбольной площадке, быстро завоевала 
популярность и стала самостоятельной. К нынеш
нему чемпионату континента проходили отбор бо
лее сорока команд, а восемь сильнейших собра
лись в столице Урала.
— Перед стартом специалисты склонялись к тому, 
что известный афоризм «Футбол - это игра, в кото
рую играют 22 человека и бесчисленное множе
ство команд, но побеждают всегда немцы» срабо
тает и в индорхоккее. Однако российская сборная 
эти прогнозы опровергла.

Открывал чемпионат, кстати, впервые проводив
шийся в России, президент Европейской федера
ции хоккея на траве испанец Леандро Негре.

-Я рад быть в Екатеринбурге во второй раз - 
произнёс он фразу по-русски, после чего перешёл 
на английский. - Ваш регион не раз доказывал, что 
проводит соревнования любого уровня на «отлич
но». Этим обстоятельством, а также наличием ве
ликолепного спортивного сооружения - Дворца иг
ровых видов спорта «Уралочка» и обусловлен вы
игрыш Екатеринбургом конкурса на право прове
дения чемпионата.

Организаторы и на этот раз постарались сде
лать всё по высшему классу. В Голландии были за
куплены сертифицированные ограждающие борти
ки и ворота.

Ни одна из команд-участниц в ходе турнира не 
осталась без зрительской поддержки. Школы из 
разных районов Екатеринбурга, с флагами, транс
парантами и речёвками активно поддерживали сво
их «подопечных». Больше всего симпатий достава
лось команде Германии; за неё «болела» гимназия 
№ 9. Чешскую сборную активно поддерживали ре
бята из школы № 46. В перерывах матчей, которые 
продолжались два периода по 20 минут, проходи
ли выступления черлидинговых групп. И, право же, 
наблюдать за ними было не менее интересно, чем 
за программами профессионалок.

Впрочем некоторые команды и сами были не 
прочь повеселить зрителей. Так чешская дружина, 
обеспечив себе прописку на следующий чемпио
нат, в полном составе вышла на улицу прыгать в 
сугробы. «Редко, когда удаётся увидеть столько 
снега - поделился с вашим корреспондентом на
ставник команды Михал Томс, - пусть ребята по
резвятся».

Австрийцы, например, настраиваясь на игру, ус
траивали представление в стиле регбийной сбор
ной Новой Зеландии. Может, именно их устрашаю
щие крики и удары вратаря клюшкой по своей аму
ниции и довели команду до пьедестала почёта.

Итальянцы, выиграв матч за пятое место у че
хов, минут пять распевали песни и танцевали на-

Автор "золотого" гола Александр Жирков.
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Голевая феерия
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) -
«Динамо» (Москва) 6:10
(2.Маркин; 16, 44.Почкунов;
21 п, 28п. Вшивков; 69.Спьют -
5, 30, Иванушкин;

циональные пляски. А потом, с чувством исполнен
ного долга, баловались на трибунах пивком и фо
тографировались со всеми желающими.

Сборная России свой путь к золотой вершине 
начала с победы со счётом 7:5 над второй коман
дой по итогам мирового чемпионата - сборной 
Польши.

-Мы удачно использовали ошибки соперника, - 
сказал главный тренер россиян Игорь Шишков. - К 
тому же практически стопроцентно реализовывали 
угловые, забив с них четыре мяча. Результатом я, 
безусловно, доволен, но вот некоторыми игровыми 
моментами не очень. Наше кредо - использовать не 
схемы, которые часто применяются в индорхоккее, 
а импровизацию. Благодаря этому мы вернулись в 
элиту команд Старого Света, а также заняли пятое 
место на прошлогоднем чемпионате мира.

То, что не полностью удалось сделать в старто
вом матче, наши хоккеисты продемонстрировали в 
последующих. Особняком в этом ряду стоит полу
финал с Австрией и финальный поединок с немца
ми. С будущими бронзовыми призёрами континен
тального первенства наша дружина проявила ха
рактер, сумев переломить неудачно начавшийся 
матч. А в дополнительном периоде победу россия
нам принёс сольный проход Мамошкина.

Ну, а в финале чемпионата настрой российской 
команды практически смел именитых соперников. 
Постоянный прессинг заставил двенадцатикратных 
обладателей золотых медалей нервничать. Особо 
удался нашим хоккеистам второй тайм, когда они 
сумели неблагоприятные 1:2 превратить в побед
ные 3:2. «Золотой» гол за минуту с небольшим до 
конца матча с углового забил Александр Жирков.

-Мы верили, что сборная Германии нам по зу
бам, - сказал Александр сразу после матча. - Тре
нер настраивал нас только на победу. У нас сло
жился дружный, сыгранный коллектив, ведь все 
ребята играют только в двух клубах: электросталь
ском и екатеринбургском «Динамо».

Кстати, достойный вклад в свержение «вечных» 
чемпионов внесли и екатеринбургские игроки - Ми-

Поборемся за билет 
в хоккейную элиту

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в субботу, 19 января, провёл рабочую 
встречу с президентом Европейской хоккейной федерации 
Леандро Негре, президентом Федерации хоккея на траве 
России Сергеем Чеченковым, находящимися в 
Екатеринбурге в связи с проходящим здесь чемпионатом 
Европы по индорхоккею (зимней разновидности хоккея на 
траве), и президентом некоммерческого партнёрства «СК 
«Динамо» - хоккей на траве» Евгением Горенбургом.

Леандро Негре высоко оценил екатеринбургский Дворец игро
вых видов спорта «Уралочка», впервые принимающий чемпионат 
Европы по индорхоккею. От имени участников турнира он побла
годарил его уральских организаторов за созданные комфортные 
условия. Леандро Негре сообщил, что свои клюшки в финальных 
поединках на индорхоккейных (паркетных) полях Среднего Урала 
скрестили представители восьми государств.

Россия впервые удостоена чести принимать такой чемпионат, 
который проводится раз в два года. Столица Урала местом про
ведения чемпионата выбрана не случайно: команда «Динамо» (Ека
теринбург) входит в десятку лучших хоккейных клубов Европы, 
является базовой при формировании национальной и олимпийс
кой сборных страны. И то сказать, свердловская хоккейная дру
жина - 8-кратный чемпион страны по хоккею на траве (олимпийс
кая версия), 13-кратный чемпион России по индорхоккею, сереб
ряный призер чемпионата и Кубка России 2005-2006 годов. В 
арсенале достижений уральских динамовцев 4 место в Кубке ев
ропейских чемпионов. Если учесть, что этот вид спорта активно 
развит в сорока странах Европы, - результат впечатляющий.

Поднятую тему развил Сергей Чеченков, который привлёк вни
мание главы правительства Свердловской области к проблемам 
дальнейшего развития екатеринбургской команды «Динамо».

Во встрече принял участие министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, заслуженный тренер Рос
сии Владимир Вагенлейтнер.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

хайл Лютиков, Александр Лыков, 
Дмитрий Волков, Сергей Коста
рев, а также тренеры Леонид Пав
ловский, Виктор Сухих, Александр 
Игнатьев.

Технические результаты 
XIII чемпионата Европы.

Группа «А». Германия - Италия - 
10:1, Австрия - Швейцария - 7:1, Гер
мания - Австрия - 5:3, Швейцария - 
Италия - 2:7, Германия - Швейцария 
- 7:2, Италия - Австрия - 4:10.Итого
вое положение после первого этапа: 
Германия - 9, Австрия - 6, Италия - 
3, Швейцария - 0.

Группа «Б». Россия - Польша - 
7:5 (2, 10, 32. Азаров; 6. Платонов. 
20, 23. Жирков, 32. Лыков - 18. Пол- 
ташевский; 21,40. Гротовский; 38, 38. 
Рахальский), Испания - Чехия - 4:4, 
Россия - Испания - 3:3 (18, 20, 30. 
Азаров - 14. Гурреро; 17. Падрос; 27. 
Делас), Чехия - Польша -6:1, Россия 
- Чехия - 7:3 (10. Лютиков; 16, 27, 36 
Азаров; 24. Платонов; 37. Жирков; 39. 
Логинов - 16. Кындл; 20. Бернатек; 
22. Прохазка), Испания - Польша - 
7:5. Итоговое положение после пер
вого этапа: Россия - 7, Испания - 5, 
Чехия - 4, Польша - 0.

Турнир за 5-8 места. Швейца
рия - Чехия - 3:5, Италия - Польша - 
7:7, Швейцария - Польша - 9:6, Ита
лия - Чехия - 4:2. Полуфиналы. Гер
мания - Испания - 8:1, Россия - Ав
стрия - 5:4 (14. Логинов; 18, 40. Аза
ров; 25. Лыков; 47. Мамошкин - 13. 
Прокш; 20. Моньи; 37. Минар; 40. 
Станзль).

Матч за третье место. Австрия - 
Испания - 3:0. Финал. Россия - Гер
мания - 3:2 (6. Платонов; 23. Азаров; 
39. Жирков - 5. Симон; 18. Децке).

Итоговое положение команд: 
1. Россия, 2. Германия, 3. Авст
рия, 4. Испания, 5. Италия, 6. Че
хия, 7. Швейцария, 8. Польша.

Приз справедливой игры за
воевала сборная Чехии, а её вра
тарь Филип Неуссер был признан 
лучшим игроком чемпионата.

В один из дней чемпионата 
состоялась встреча президентов 
европейской и российской феде
раций хоккея на траве Леандро 
Негре и Сергея Чеченкова с пред
седателем правительства Свер
дловской области Виктором Кок
шаровым. Глава европейской 
федерации рассказал, что завер
шается подготовка к проведению 
новых соревнований по хоккею на 
траве, которые станут своеоб
разной Лигой чемпионов. На се
годня претендентами от России 
на участие в ней являются дина
мовские команды из Казани и 
Электростали. Но и екатеринбур
гские хоккеисты вправе претен
довать на прописку в элитном 
турнире.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

6,51,68.Чермных; 22.Тюкавин; 
35, 47. Обухов; 55п.Ломанов).

Визит московского «Динамо», 
представляющего практически в 
полном составе сборную России, 
вызвал большой интерес в Перво
уральске. Поэтому и не в самую 
идеальную для хоккея погоду (15- 
градусный мороз с ветром) трибу
ны оказались заполнены до отка
за. В рядах динамовцев, правда, 
не оказалось травмированного 
Максимова, но при имеющемся у 
них выборе мастеров экстра-клас
са эта потеря вряд ли существен
но повлияла на уровень игры. У 
первоуральцев выбыл из-за трав
мы финский голкипер Оксанен и 
место в воротах занял Мокеев.

Первый тайм стал настоящей 
голевой феерией. Команды пооче
редно выходили вперед, и к пере
рыву на табло горели цифры 5:5. 
Динамовцы дважды забили с уг
ловых, один раз - ударом из-за 
радиуса, еще два - после скорос
тных атак по центру. Первоураль
цы не уступали динамовцам в ско
рости и зачастую удачно проводи
ли многоходовые комбинации 
вблизи ворот Хвалько. В двух слу
чаях гости нарушали правила в 
своей штрафной, и Вшивков реа
лизовывал 12-метровые. Кстати, 
юный полузащитник трубников к 
тому же дважды удачно ассисти
ровал своим партнерам и, вооб
ще, показал весьма впечатляю
щую игру. У динамовцев выделял
ся воспитанник первоуральского 
же хоккея Чермных.

Второй тайм, к сожалению, не
сколько смазал впечатление от 
весьма удачного для «Трубника» 
первого. Уж слишком легко дина
мовцы склонили чашу весов на 
свою сторону: спустя всего лишь 10 
минут они вели уже с преимуще
ством в три мяча. Каждый раз пер
воуральцы попадались на один и 
тот же прием - пас из глубины поля 
на свободное место и выход один 
на один с вратарем. Шестой гол ди
намовцев, правда, выглядел доста
точно подозрительным - показа
лось, что Обухов принимал мяч, на
ходясь в офсайде. При счете 8:5 
темп спаи, и динамовцы достаточ
но легко довели матч до победы.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник гостей Анд
рей Нуждинов, к сожалению, ог
раничился общими фразами, что 
«играть в Первоуральске приятно» 
и «матч болельщикам понравил
ся». На вопросы по существу игры 
он отвечать не стал, заявив, что 
тактика и внесение изменений по 
ходу - это «внутреннее дело ко
манды».

Тренер первоуральцев Михаил 
Юрьев заметил, что «содержани
ем игры он доволен в большей 
степени, чем во всех остальных

матчах. Что касается второго тай
ма, то динамовцы сделали выво
ды и уже не предоставили нам та
кой свободы действий, как в пер
вом. Вообще, гости выиграли за 
счет более высокого класса игро
ков - в остальных компонентах мы 
им не уступали».

Результаты остальных матчей: 
«АМНГР-Мурман» - «Родина» - 5:5, 
«Ракета» - «Старт» - 6:1, «Динамо» - 
«Волга» - 18:1, «АМНГР-Мурман» - 
«Ракета» - 3:8, «Водник» - «Родина» 
- 4:6, «Зоркий» - «Динамо-Сыктыв
кар» - 16:3, «Волга» - «Старт» - 7:2.

Завтра «Уральский трубник» 
принимает «АМНГР-Мурман» (этот 
матч был перенесен с 6 января).

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «СКА-Свер- 
дловск» (Екатеринбург) - 3:4 
(4,62.Герасимов; 44.Чулочни-
ков 25,86.Поздняков;
46.Шевченко; 61.Маринов).

Отчетный матч имел большое 
значение для соперников. «Мая
ку» победа позволяла существен
но увеличить шансы на попадание 
в первую «шестерку», для СКА - 
набрать, вполне возможно, «золо
тые» очки для предстоящего тур
нира аутсайдеров.

Игра началась весьма удачно 
для хозяев. В одной из первых атак 
они заработали угловой, и лучший 
бомбардир краснотурьинцев Ге
расимов распечатал ворота свое
го армейского однофамильца. В 
дальнейшем, однако, дело засто
порилось. Гости, отрядив в обо
рону почти всю команду, оставили 
впереди Позднякова, которому 
доставлять мяч должен был Степ- 
ченков. Хозяева действовали до
вольно бесхитростно, уповая, 
главным образом, на индивиду
альную игру. К перерыву команды 
обменялись голами.

Первая же атака гостей во вто
ром тайме застала врасплох 
«Маяк», и Шевченко сравнял счет. 
Хотя арбитр Ширяев то и дело ос
тавлял екатеринбуржцев в мень
шинстве, никакой пользы из это
го краснотурьинцы не извлекли. 
Да, они создавали время от вре
мени опасные моменты, но тем же 
отвечали и гости. После того, как 
соперники еще раз обменялись 
голами, краснотурьинцы могли 
выйти вперед, но Игошин бук
вально с метра не сумел перебро
сить мяч через вратаря, а затем, 
после розыгрыша углового удар 
Одного из игроков хозяев пришел
ся в перекладину. Екатеринбурж
цы, как уже было сказано выше, в 
обороне тоже не отсиживались. В 
одном из эпизодов Поздняков уже 
уходил в прорыв, но его настиг за
щитник «Маяка». Вскоре голеадор 
СКА исправился. Получив пас от 
Степченкова, он выкатился один 
на один с вратарем Морковкиным 
и послал мяч в сетку. В оставше
еся время у хозяев не было ни од
ного шанса отыграться.

Результаты остальных матчей: 
«Сибсельмаш» - «Кузбасс» - 2:4, 
«Енисей» - «СКА-Нефтяник» -1:2, «Ле- 
сохимик» - «Байкал-Энергия» - 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 ЯНВАРЯ
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"Кузбасс" Кемерово
"СК?\-Нефтаннк" Хабаровск 
"Сибсельмаш" Новосибирск 
"Енисей" Красноярск 
"Байкал-Энергия" Иркутск 
"Маяк" Краснотурьинск 
"Саяны" Абакан
"Лссохимик" Усть-Илимск 
"Металлург” Братск 
"СКА-Свсрдловск" Екатеринбург

и
17
13
14
16
12
15
14
14
12

В 
16 
12

II 
о

п

8

2
2

10

М 
118-38 
84-22 
49-49 
62-18
35-50
47-63 
39-61
34-52
26-60
29-80

о 
48 
37 
2« 
25 
13 
13 
12

10

Лучшие бомбардиры: В.Стасенко - 31 мяч, П.Рязанцев - 30, С.Тарасов 
(все - «Кузбасс») - 20, А.Герасимов («Маяк») - 19... В.Поздняков («СКА- 
Свердловск») - 9.

Теперь обеим командам нашей области предстоит нанести визит в 
Хабаровск. Краснотурьинцы сыграют там с местным «СКА-Нефтяни- 
ком» 26 января, екатеринбуржцы - 29-го.

«Молот» не наковальня!
ХОККЕЙ

«Молот-Прикамье» (Пермь) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- 3:1 (39.Стародубцев; 51.Ко
четков; бО.Якуценя - Э.Гуляв- 
цев).

«Жертвами» неудачно прове
денного первого матча в составе 
«Автомобилиста» оказались двое 
форвардов -Чистяков и не забив
ший решающий буллит заслужен
ный мастер спорта Варицкий. Ме
сто последнего занял Уткин, Жу- 
рун усилил звено Магогина и Сит
никова, а четвертую тройку напа
дения составили недавние парт
неры по тюменскому «Газовику» - 
Засыпкин, Лескин и Чемерилов.

Сергей Шепелев, главный

тренер «Автомобилиста»:
- У меня очень большие пре

тензии прежде всего к форвардам. 
Ведь забивая за 60 минут один гол, 
трудно рассчитывать на сколь-ни
будь положительный результат!

Огорчило меня и то, насколько 
плохо наши хоккеисты разыгрыва
ли численное большинство. Осо
бо отмечу игру вратарей. Пермяк 
Черепанов сыграл очень удачно, 
не раз выручая «Молот». А вот вра
тарь такого достаточно высокого 
уровня, как наш Франскевич, не 
имеет права, на мой взгляд, про
пускать три буллита из трех воз
можных.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Юрий ОВОДОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Переиграв со счётом 3:2 (25:23, 25:22, 11:25, 22:25, 15:12) 
в драматичном финальном матче отборочного континентального турнира 
Олимпиады-2008 команду Польши, сборная России завоевала путёвку в 
Пекин.

Примечательно, что во всех (!) пяти сетах поначалу лидировали польки, 
причем на тай-брейке их преимущество составляло 3 очка - 4:1. Тем не менее 
подопечные Джованни Капрары каждый раз - за исключением третьей партии 
- находили в себе силы сравнять счет и выйти вперед. На счету екатеринбур
женки Марины Шешениной в этом поединке два выигранных очка.

В полуфинале россиянки легко взяли верх над немками - 3:0 (25:15, 
25:23, 25:17). Шешенина набрала одно очко. А в последнем матче группо
вого этапа переиграли сборную Сербии - 3:1 (25:17, 23:25, 32:30, 25:20).

Таким образом, стали известны семь из двенадцати участников Олим
пиады в Пекине: это сборные Китая, Италии, Бразилии, США, России, Кубы 
и Венесуэлы.

ФУТБОЛ. Очередные матчи провёл находящийся на сборах в Кисло
водске «Урал». Сначала наша команда со счётом 1:0 переиграла ростовс
ких армейцев (гол на 66-й минуте забил Шелест).

«Урал»: Армишев (Малышев, 46), Поворов, Синев, Мирошниченко, Махмутов (Чу
дин, 60), Смирнов (Шелест, 46), Валикаев, Хохлов, Хлебников. Рогачев (Шатов, 60), 
Шестаков (Жданкин, 60).

Затем уральцы взяли верх над пятигорским «Машуком-КМВ». Причём 
эта встреча, в отличие от предыдущих, проходила в два тайма по 45 минут. 
Мяч на счету Ойеволе, которому ассистировал прибывший на сбор Скрыль- 
ников.

«Урал»: Талалихин, Клименко (Поворов, 46), Мирошниченко (Ойеволе, 46), Мах
мутов (Аверьянов, 46), Шестаков (Рязанцев, 46), Хохлов (Костич, 46), Валикаев (Фид
лер, 46), Смирнов (Щаницин, 23, Катульский, 46), Шатов (Скрыльников, 46), Алхимов 
(Рогачев, 46), Жданкин (Мысин, 46).

23 января «Урал» проведет заключительные спарринги на кисловодс
ком сборе. В этот день наша команда сыграет сразу два матча с новотро
ицкой «Ностой».
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральские ученики Конфуция
«огг.

«Учитель говорил: «Не радостно ль учиться и постоянно 
добиваться совершенства? И не приятно ли, 

когда друзья приходят издалека?..».
(Конфуций). 

Уральский государственный университет имени А.М.Горького 
станет шестнадцатым вузом в России, где создается 
Институт Конфуция в рамках реализации масштабного 
проекта, финансируемого китайским правительством. 
Подписание соответствующих документов состоялось во 
время поездки ректора УрГУ Дмитрия Бугрова и заведующего 
кафедрой востоковедения факультета международных 
отношений Вадима Кузьмина в Китай 23-29 декабря 
прошедшего года.

Сегодня существует около 
двухсот Институтов Конфуция 
более чем в шестидесяти 
странах мира: в Латинской 
Америке, Африке, Азии, США, 
Канаде... Штаб-квартира про
екта - «Ханьбань» (государ
ственная канцелярия КНР по 
преподаванию и изучению ки
тайского языка как иностран
ного) - располагается в Пе
кине. Представители УрГУ по
сетили город Гуанчжоу в 
южно-китайской провинции

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

«ЭТО ТВОЙ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС, МАМА», -
посоветовала дочка будущей известной певице

Светлана Комаричева—народная артистка России, солистка 
Уральского государственного академического русского 
народного хора. Удостоена звания «Дочь города — дочь 
России» за заслуги в области музыкального искусства. На 
Свердловском телевидении создан фильм о ее творчестве, 
а совсем скоро в концертном зале им.Лаврова состоится 
концерт-бенефис Светланы Александровны.

-Считаете ли вы верным ут
верждение, что твоя судьба - 
это твой характер? - спросили 
как-то певицу.

-Конечно, - не раздумывая, 
ответила она. - Была бы я по
сильнее характером, то в Ураль
ском народном хоре появилась 
бы лет на двадцать раньше.

В прославленный коллектив 
Светлана пришла в зрелом воз
расте - в 38 лет, а до этого ра
ботала и педагогом в школе, и 
организатором-методистом на 
одном из челябинских предпри
ятий, и даже на конвейере воен
ного завода, заочно учась в Ле
нинградской высшей професси
ональной школе культуры. С 
юных лет не один раз она полу
чала приглашения в известный 
всей стране хор, потому что по
стоянно за свои выступления по
лучала награды на различных 
конкурсах и смотрах художе
ственной самодеятельности.

Русскую песню Света полю
била с раннего детства, что про
шло в одном из сел на красивой 
реке Вятке. Там было все: и ры
балка, и бескрайние просторы 
полей, и кони в ночном, а глав
ное-люди, умевшие работать 
до седьмого пота и веселиться 
от всей души.

Но главной песней жизни 
звонкоголосой девчонки была ее 
любовь — Алеша Комаричев. 
Они познакомились во время 
учебы в педучилище. Совсем 
молодыми поженились, а в 
двадцать лет родилась дочь 
Иришка.

-Алексей был редкий чело
век. Как замечательно мы с ним 
выступали на концертах! Он ока
зался не только прекрасным ба
янистом, но и педагогом от 
Бога— легко находил общий 
язык с любым: со стариком, ре
бенком, подростком... - вспоми
нает Светлана Александровна. 
Очень тепло отзывается она и о 
свекрови - Марии Петровне, пе
режившей блокаду Ленинграда. 
С ней по сей день она сохраняет 

■ ИМЕНИНЫ
^ННВЯМЕВИОВИНИННЕВИВЯВВНІ

Билет в кино подарят 
всем Татьянам

Студентки Татьяны в свои именины 
смогут бесплатно сходить в кино, 
сообщили в пресс-службе мультиплекса 
«Салют».

В честь приближающегося Татьянина дня 
с 21 по 25 января включительно всем сту
дентам и Татьянам предоставляется 50-про
центная скидка на билеты на фильм «Иро
ния судьбы: продолжение». Кроме того, в 
сам Татьянин день, 25 января, всем студен
ткам по имени Татьяна «Салют» дарит билет

в кино бесплатно. Подарками можно вос
пользоваться в кассах мультиплекса при 
предъявлении студенческого билета (для 
студентов) и паспорта или студенческого 
билета для Татьян. Отметим, что акция не 
действует для фильмов, на которые прокат
чиками наложены ограничения по предостав
лению скидок: «Рэмбо 4» и «Самый лучший 
фильм».

Европейско-Азиатские новости.

Гуандун, где был подписан 
меморандум о сотрудниче
стве с Гуандунским универси
тетом иностранных языков и 
внешней торговли: партнер
ство с одним из китайских ву
зов является одним из усло
вий участия в проекте. Затем, 
уже в Пекине, состоялась це
ремония подписания пакета 
документов об открытии Ин
ститута Конфуция в УрГУ.

На его учреждение прави
тельство Китая выделило сто

хорошие отношения, хотя Але
ша Комаричев ушел из жизни 
очень рано, в 24 года.

После жестокого удара судь
бы не оборвалась ее песня, 
только появилось в ней больше 
трагических нот. Было у Свет
ланы желание резко изменить 
жизнь, связать ее с профессио
нальной сценой, поехать на 
прослушивание в Свердловск. 
Но со слезами на глазах ее ре
шению воспротивилась мать: и 
так ребенок, мол, растет без 
отца, а ты хочешь его и матери 
лишить? И Светлана отложила 
свою заветную мечту на буду
щее, посвятив себя воспитанию 
маленькой дочери.

Когда Ирина заканчивала 
среднюю школу, мама Света 
снова блистательно выступила 
на смотре художественной са
модеятельности. И тогдашний 
руководитель Уральского на
родного хора, заслуженный де
ятель искусств России Влади
мир Горячих, неизменный член 
всевозможных жюри, снова при
гласил талантливую самодея
тельную певицу перейти на ра
боту в профессиональный кол
лектив. Та согласилась не сра
зу: работая на одном из воен
ных заводов в Челябинске, она 
имела, по меркам восьмидеся
тых годов, роскошную зарпла
ту - 500 рублей в месяц! В 
Уральском хоре ей могли пре
доставить оклад лишь в 150. Но 
именно подросшая дочь Ирина 
сказала: «Мама, это твой пос
ледний шанс. Если ты не вос
пользуешься им, будешь жалеть 
всю оставшуюся жизнь!».

Талант Светланы Комариче- 
вой настолько редок и очеви
ден, что она сразу стала солис
ткой Уральского хора. Все от
мечали уникальный тембр ее го
лоса, природную музыкальность 
и яркий сценический темпера
мент.

Для новичка адаптация в лю
бом творческом коллективе 
всегда проходит нелегко. Как

тысяч долларов. Реализация 
проекта начнется с создания 
материальной базы парт
нерского вуза.

По словам Вадима Кузь
мина, чтобы оказаться в пре
стижной обойме универси
тетов, которым оказана по
добная честь, нужно было

удалось нашей героине пре
одолеть этап утверждения, да 
еще и в качестве примы?

-Вообще-то ко мне относи
лись доброжелательно. Навер
ное, помогло и то, что я уже не 
молоденькая в хор пришла. 
Хотя первый год был очень 
трудным, - вспоминает Кома
ричева.—Мы тогда очень мно
го ездили по гастролям, а бо
лее комфортное расселение в 
гостинице и лучшие места в ав
тобусе, конечно, предоставля
ются солистам, ведущим арти
стам, так что я сразу оказалась 
на особом положении. Что ка
сается творчества, то Влади
мир Иванович сразу сказал, что 
здесь нянек нет, что у хора свои 
задачи и потому собственный 
сольный репертуар подыски
вайте сами. А мне десять раз 
повторять не надо, и после каж
дого отпуска я приходила с ба
гажом новых песен.

Широкие вокальные воз- 

доказать: УрГУ способен реа
лизовать этот проект.

-В Уральском государ
ственном университете китай
ский язык преподается шесть- 
семь лет, уже есть выпускни
ки, которые успешно работа
ют в России и за рубежом. По
знакомившись с нашей заяв

можности певицы было невоз
можно не заметить, и со време
нем известные уральские компо
зиторы стали писать специально 
для Светланы Комаричевой. В ре
пертуаре хора появились такие 
произведения, как «У российских 
околиц» Владимира Горячих, 
«Материнские ночи» Валентина 
Лаптева, «Колокола» Евгения 
Щекалева, «Ах ты, песня рус
ская», «Уральская береза» Сергея 
Сиротина. Сегодня они входят в 
золотой песенный фонд прослав
ленного коллектива. Со време
нем у артистки сложился богатый 
сольный репертуар.

-Я очень благодарна моим 
аранжировщикам заслуженным 
артистам России Павлу Реснянс- 
кому и Михаилу Кукушкину. Пер
вой моей помощницей в пости
жении профессии была в то вре
мя хормейстер, а сегодня худо
жественный руководитель хора, 
заслуженная артистка России 
Ирина Докучаева. С первых дней 

Министерство культуры Свердловской области

Концертное объединение «Уральский хор»

25 января в 18.30 в концертном зале ЛАВРОВА

БЕНЕФИС
НАРОДНОЙ АРТИСТКИ рф 

Светланы КОМАРИЧЕВОЙ

Космонавтов, 23

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СОЛИСТЫ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ 

ИРИНА ДОКУЧАЕВА
И

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ 

ЛЕОНИД ШКАРУПА

станция метро “Уралмаш”
Тел. 278-32-94,

334-66-12

кой, представители посоль
ства Китая побывали на Ура
ле, увидели, что есть нара
ботки, есть студенты, кото
рые говорят по-китайски. По
видимому, это произвело 
благоприятное впечатление и 
убедило в том, что у нас есть 
необходимый потенциал, - 
рассказал Вадим Александ
рович. - Спрос на специали
стов, владеющих китайским 
языком, очень большой. С 
другой стороны, есть желаю
щие его изучать. Если до пос
леднего времени на факуль
тете международных отноше
ний группа по изучению ки
тайского языка формирова
лась раз в два года, то, начи
ная с нынешнего, такие груп
пы мы будем создавать, по
видимому, ежегодно. С со
зданием Института Конфуция 
наши возможности расши
рятся за счет преподавателей

работы меня всегда поддержи
вали замечательные люди: ар
тистка Наталья Глебова, заслу
женные артисты России Виктор 
Гонтарь и Сергей Дружинин, - 
говорит королева русской пес
ни уральской сцены.

Интересно, какая песня для 
нее самая дорогая? Из произ
ведений с особым эмоциональ
ным настроем, проникающих в 
душу человека, певица выделя
ет «Колокола» Евгения Щекале
ва:

-Она появилась в девянос
тые годы, когда нас всех «тряс
ло» с перестройкой. Навсегда 
запомнилось, как мы на огром
ном подъеме чувств исполня
ли произведение, а в нем гово
рится, что Россия обязательно 
возродится, что воспрянет 
вера, что русскому человеку 
поможет церковь, и мы видели 
слезы благодарности в глазах 
наших зрителей! Другую, тоже 
очень сильную вещь компози
тора Щекалева—песню «Когда 
говорят о России» нам при
шлось петь на высотке под 
Москвой, где в войну шли жес
токие бои, полегло много сол
дат. И, знаете, когда видишь 
перед собой необъятные рос
сийские просторы, понимаешь, 
какое это святое место, и не
возможно удержаться от слез. 
Конечно, не забыть концерт пе
ред ликвидаторами аварии на 
Чернобыльской АЭС, концерт 
на открытии Храма-на-Крови. 
Такие воспоминания остаются 
на всю жизнь.

Творческая карьера Светла
ны Комаричевой стремительна 
— всего через семь лет после 
появления на профессиональ
ной сцене ей присваивают зва
ние заслуженной артистки Рос
сийской Федерации. К этому 
событию она с Уральским хором 
уже успешно выступила на мно
гих престижных сценах: в Крем
ле, в зале «Украина» в Киеве, где 
зрительская аудитория состав
ляет 4 тысячи человек.

Атмосфера большого празд
ника, душевного тепла и ис
кренности царит на всех ее кон
цертах с ведущими оркестрами 
Екатеринбурга—Уральским го
сударственным оркестром на

из Китая. Кроме денежных 
средств, в рамках проекта 
нам будут переданы 3 000 
книг, аудио-, видео- и муль
тимедийные средства обуче
ния. Китайская сторона гото
ва помогать не только в изу
чении китайского языка, но и 
в знакомстве россиян с ки
тайской культурой. Это, не
сомненно, вызовет интерес 
студентов других факульте
тов УрГУ. Проект предполага
ет также проведение различ
ных научных конференций, в 
финансировании которых 
также намерена участвовать 
китайская сторона.

Предполагается, что Ин
ститут Конфуция в УрГУ от
кроется к началу нового учеб
ного года. Особое значение 
это событие приобретает в 
рамках подготовки к саммиту 
ШОС-2009.

Елена ГОРБАЧЕВА.

родных инструментов под уп
равлением заслуженного дея
теля искусств Леонида Шкару- 
пы, оркестром штаба Приволж
ско-Уральского военного окру
га подуправлением заслуженно
го деятеля искусств полковника 
Александра Павлова, ансамб
лем инструментальной музыки 
«Изумруд». На вопрос, в каких 
залах ей больше нравится выс
тупать, она снова удивляет от
ветом:

-Я всегда гастроли любила, 
скучаю без них. На наших гаст
рольных концертах никогда не 
было полупустых залов. И, зна
ете, в маленьких тесных клубах, 
в самых глухих деревнях и селах 
получаешь невыразимое удо
вольствие, потому что простые 
и милые труженики так искрен
не, от всей души отзываются на 
каждую песню, что уходить от 
них не хочется. И часто бывает, 
что артистам молочка деревен
ского принесут, а летом земля
нику.

Глядя на Светлану Александ
ровну, такую по-домашнему 
уютную и спокойную, невольно 
представляешь ее в свободную 
минутку с вязаньем в руках для 
безмерно любимых внуков или, 
наоборот, на театральной пре
мьере с мужем Геннадием Мо- 
кеевым, заслуженным артистом 
России (он тоже работает в 
Уральском хоре). Но эта редкая 
женщина, покоряющая своим 
искусством полные залы зрите
лей, ответила:

-А я строить люблю! Люби
мые инструменты - дрель да мо
лоток. Дедушка по материнской 
линии был мастер-краснодерев
щик и все-то у него получалось 
на славу - санки, окна, мебель. 
Вот и у меня сегодня любимая 
передача «Квартирный вопрос», 
а любимое занятие - сотворить 
своими руками, например, бал
кон рейкой обить, шкафчик со
орудить.

25 января на сцене концерт
ного зала Лаврова большой ве
чер русской песни, посвящен
ный юбилею Светланы Комари
чевой.

Раиса ГИЛЕВА.
Фото из архива певицы.

В ИЗРАИЛЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
СОВЕТСКОЙ МЕДСЕСТРЕ

В Иерусалиме, на Масличной горе, был установлен памятник 
фронтовой медсестре Ленине Моисеевне Варшавской, останки 
которой были перенесены в Израиль в июне 2007 года из-под 
монумента советскому солдату в Таллине. Если верить иудейско
му преданию, все, кто похоронен на Масличной горе, попадают в 
рай. Организацию установки монумента взяла на себя Федера
ция еврейских общин России (ФЕОР).

(«Известия»).
СПОКОЙНО, ТУПОЙ НАЛЁТ!

В Хабаровске был задержан не вполне обычный грабитель бан
ка: налетчик требовал 150 тыс. рублей на компьютер, угрожая 
всех взорвать.

Как рассказал Виктор Белолипецкий, начальник ОВД по Крас
нофлотскому району Хабаровска, среди бела дня в помещение 
банка ВТБ вошёл посетитель и, подойдя к кассиру, вручил жен
щине записку. В ней говорилось, чтобы кассир, не поднимая па
ники, отдала деньги в сумме 150 тысяч рублей. Они ему, мол, 
жизненно необходимы для покупки компьютера. Иначе он взор
вёт банк. Деньги обещал вернуть. И подпись: «Капитан ВДВ».

-Кассир не растерялась и нажала тревожную кнопку, - расска
зал Виктор Белолипецкий. - Милиция подъехала как раз в тот 
момент, когда злоумышленника задержал охранник.

Начальник пресс-службы УВД Хабаровского края Галина Ор
лова прокомментировала это происшествие так: «Как выяснилось 
позже, этот человек никаким образом со службой в десантных 
войсках связан не был. Просто он избрал такой вот способ раздо
быть деньги. При обыске в кармане пальто молодого человека 
сотрудники милиции обнаружили муляж взрывного устройства. 
Человек ранее не судим. Нигде не работает». Против него воз
буждено уголовное дело о разбойном нападении, за которое пре
дусмотрено до 12 лет лишения свободы.

ДЕД МОРОЗ, КОТОРЫЙ ЖИВЁТ НА КРЫШЕ
Сколько ходит по Руси баек о том, что Дедушка Мороз и сам не 

дурак выпить! Подобная история случилась во время новогодних 
праздников и в Череповце, где спасателям пришлось ночью сни
мать с крыши жилого дома сильно нетрезвого Деда Мороза.

Как сообщает местная служба спасения, нетрезвый мужчина в 
костюме новогоднего старика забрался на крышу пятиэтажки на 
улице Металлургов и, во все горло распевая праздничные песни, 
вознамерился спуститься по водосточной трубе в квартиру на вто
ром этаже, где жили его родственники. Встревоженные шумом 
жильцы вызвали милицию, а те, в свою очередь, спасателей.

В итоге Деда Мороза сняли целым и невредимым и доставили 
в отделение. Объясняя своё поведение, сказочный персонаж зая
вил, что в эти дни «ему всё дозволено».

(«Труд»).

Защищая
природу

Самое молодое подразделение в составе ГУВД 
по Свердловской области - отдел по борьбе с 
правонарушениями в области охраны 
окружающей природной среды - подвело итоги 
служебной деятельности за 2007 год.

Несмотря на то, что эко
логическая милиция в 
Свердловской области су
ществует только год, рабо
та уже налажена и идет 
полным ходом. За 2007 год 
милиционеры отдела выя
вили не только более двух 
тысяч административных 
правонарушений, но и 39 
преступлений. Для подраз
деления, что не является 
оперативным, такие пока
затели довольно высоки. В 
течение 12 месяцев основ
ная часть случаев, по кото
рым возбуждались уголов
ные дела, пришлась на ст. 
260 УК РФ «Незаконная по
рубка деревьев и кустарни
ков» - 597 фактов, 10 слу
чаев кражи леса (ст. 158 УК 
РФ). Положительные ре
зультаты работы на протя
жении года сохранялись и 
по выявлению преступле
ний, предусмотренных ст. 
256 УК РФ - незаконная до
быча водных животных и 
растений. Таких случаев 
преступления закона было 
выявлено 119.

В ходе проверок было 
пресечено две тысячи 163 
правонарушения, в основ
ном они касались ст. 6.3 
КоАП РФ - нарушение са
нитарно-эпидемиологи
ческих норм и ст. 10 Зако
на Свердловской области 
об административных пра
вонарушениях, что означа
ет захламление террито
рий населенных пунктов.

Заместитель начальника 
ГУВД, и.о. начальника ми
лиции общественной безо

пасности Валентин Кузьмин 
дал указание сотрудникам 
экологической милиции в 
предстоящем году заняться 
серьезным и актуальным 
вопросом - незаконным зах
ватом территорий вблизи 
водоемов. В Екатеринбурге 
зоной особого контроля ста
нет земля вблизи озера 
Шарташ. Этот водоем со
держит в себе аварийный 
запас питьевой воды, пото
му отслеживание малейших 
преступных посягательств 
на прилегающую террито
рию будет стоять на особом 
контроле у руководства эко
логической милиции.

К основным направлени
ям работы экологической 
милиции - борьбе с незакон- 
ным лесопользованием, 
водным и лесным браконь
ерством, несанкциониро
ванными свалками - в 2008 
году добавятся еще два. Те
перь сотрудники вплотную 
займутся вопросами загряз
нения воздуха и незаконной 
разработкой недр.

Сотрудники экологи
ческой милиции ГУВД об
ращаются к гражданам: в 
случае, если кому-либо 
станет известна информа
ция о новых несанкциони
рованных свалках мусора 
в городе или других пра
вонарушениях и преступ
лениях компетенции ми
лиционеров-экологов, 
просьба обращаться по 
телефону 358-76-53.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
пресс-служба

МОБ ГУВД
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