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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области-

■ актуально I
С чего

■ СРЕДНИЙ УРАЛ В ЦИФРАХ

начинается 
Родина?

В связи с принятием 
программы «Уральская 
деревня» в Свердловской 
области в ближайшие годы 
восстановят ряд прудов.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов, как 
только программа «Уральская 
деревня» была утверждена, на 
имя губернатора Э.Росселя 
хлынул поток писем. Во мно
гих из них сельские жители 
просили построить новые пло
тины, восстановить пруды, ко
торые существовали раньше в 
их населённых пунктах. В свя
зи с этим по поручению губер
натора в целевую программу 
«Экология и природные ресур
сы Свердловской области» 
были внесены изменения, ко
торые предусматривают раз
работку проектов новых гидро
технических сооружений, а за
тем и их строительство. На 
данный момент решено, что в 
ближайшее время будут вос
становлены водохранилища: в 
деревне Ялым (Ачитский го
родской округ), в посёлке Ви
сим, в селах Петрокаменское 
и Николо-Павловское (Горно
уральский городской округ), на 
станции Вогулка (Шалинский 
городской округ), в деревне 
Шаши (Белоярский городской 
округ), в деревне Рахмангуло- 
во (Красноуфимский городс
кой округ) и в посёлке Буланаш 
(Артемовский район).

Для решения этого вопроса 
пришлось подвергнуть коррек
тировке даже областной бюд
жет и выделить дополнитель
ные средства на 2008 год - 
пока для разработки проектно
сметной документации, эколо
гических экспертиз.

Не секрет, пруд для любого 
населённого пункта - большое 
благо. Это не только место для 
купания и отдыха, но и рыбной 
ловли. Будет вода - появится 
возможность для занятий ры
боводством. В области уже 
есть немало примеров, когда 
предприниматели, взяв в 
пользование водоём, разводят 
в нём ценные породы рыб, по
лучают неплохой доход, в том 
числе за счёт спортивного ры
боловства. А главное - с появ
лением пруда любое село за
метно преображается, стано
вится более привлекательным. 
Что ни говори, а красивый пей
заж тоже имеет огромное зна
чение, это тоже большая цен
ность! И потом, не с речки ли, 
бегущей за околицей, не с пру
да ли, окружённого вековыми 
соснами, не с родничка ли, 
бьющего под горой, начинает
ся у многих из нас Родина?

Анатолий ГУЩИН.

КОНТРАКТ с САФРАНом - очеред
ное признание того, что в Свердлов
ской области развиваются высоко
технологичные производства миро
вого уровня. А также ещё одно под
тверждение той характеристики 
Президента России Владимира Пу
тина, которую он дал Свердловской 
области в мае прошлого года. Тог
да, представляя Эдуарда Росселя 
нижней палате австрийского парла
мента в Вене, В.Путин назвал главу 
Свердловской области губернато
ром самого мощного российского 
региона. Эта мощь сказывается и на 
качестве жизни населения нашей об
ласти. Об этом свидетельствуют 
«Основные показатели социально- 
экономического положения субъек
тов Российской Федерации в 2007 
году», подготовленные Федеральной 
службой статистики (Росстатом).

К примеру, реальные денежные 
доходы населения в Свердловской 
области в 2007 году (в сравнении с 
2006 годом) выросли на 17,9 про
цента.

Вполне закономерно, что в нашу 
область едут люди с намерением 
жить и работать. По официальным 
данным, за последние два года свер
дловчанами стали 18365 человек. 
Для сравнения, в других регионах 
Уральского федерального округа 
миграционная картина такова: из 
Курганской области и Ямало-Ненец
кого автономного округа люди уез
жали (10273 и 664 человека соответ
ственно), Тюменская и Челябинская 
области, Ханты-Мансийский авто
номный округ приняли за этот же пе
риод мигрантов в количестве 13001, 
5924 и 3764 человек соответствен
но.

Говоря о макроэкономическом 
положении региона, следует учиты
вать прежде всего индекс промыш
ленного производства. Свердловс
кая область в 2007 году обогнала 
средние показатели по УрФО (103,8 
процента) и по РФ (106,3 процен
та), выдав в итоге 110,1 процента по 
отношению к 2006 году.

Добыча полезных ископаемых в 
Свердловской области велась в про
шлом году темпами, опережающи
ми соседей. Углеводородное сырье 
в Югре и на Ямале добывалось тем
пами 101,2 и 95,8 процента соответ
ственно (по отношению к 2006 году). 
Свердловчане извлекли природно
го сырья в объёме 102,7 процента 
по отношению к 2006 году. И в обра
батывающем производстве области 
дела идут неплохо - наш показатель 112,2 процента 
по отношению к 2006 году.

Кровеносная система экономики - инвестиции в 
основной капитал, то есть деньги, затраченные на 
новое строительство, расширение производства, 
модернизацию и реконструкцию, приобретение 
транспорта (в промышленности), формирование 
стада (в сельском хозяйстве) и так далее. По объё
мам инвестиций Свердловская область обошла всех

Весной этого года корпорация ВСМПО-АВИСМА, производственные 
мощности по обработке титана которой находятся в Свердловской 
области - в городе Верхней Салде, заключила весьма крупный 
контракт (общий доход корпорации превысит 300 млн.долларов) на 
поставку изделий из титана для международной корпорации 
САФРАН. Эта компания производит высокотехнологичное 
оборудование для космических аппаратов и авиации, различные 
двигатели, технику для обороны и коммуникаций. Кстати, ВСМПО- 
АВИСМА уже является основным поставщиком титана для таких 
лидеров мировой авиационной промышленности, как фирмы «Боинг» 
и «Эйрбас».

соседей по УрФО с показателем 119,5 процента в 
сравнении с 2006 годом.

Для справки: в Москве этот показатель 100, 2 про
цента. О чем это говорит? Деловые люди понимают, 
что Свердловская область - регион перспективный, 
и потому едут сюда жить и работать, причем на бла
го свердловчан работают и их деньги. И ещё: не раз 
доводилось слышать от бизнесменов, что в Сверд
ловской области меньше бюрократических препон, 
чем в других территориях - той же Москве. То есть

слаженная работа губернатора и его 
команды создает позитивный имидж 
региона, служит нашему общему бла
гополучию.

«Основные показатели социаль
но-экономического положения 
субъектов Российской Федерации 
в 2007 году» - документ, который 
лёг в основу этого материала, дос
таточно объемный, написанный 
языком цифр. А обывателю важно в 
повседневной жизни чувствовать 
себя комфортно и на работе, и 
дома. Кстати, жильем в Свердлов
ской области обзавелись в про
шлом году немало семей - по стро
ительству жилых домов мы - пер
вые в УрФО с показателем 128,7 
процента к 2006 году.

О состоянии экономики региона 
красноречиво говорит и развитие 
торговли. Кстати, другой официаль
ный документ - «Рейтинг социаль
но-экономических показателей 
Уральского региона за январь 2008 
года (по данным Федеральной служ
бы статистики по Свердловской об
ласти)» - показывает, что свердлов
чане на первом месте практически 
по всем позициям, а это, в том чис
ле, и розничный товарооборот, вов
лечение денежных доходов населе
ния в товарооборот, оборот обще
ственного питания, оборот оптовой 
торговли, объем бытовых услуг на
селению. Это десятки миллиардов 
рублей, вовлечённых в экономику 
области.

Не надо забывать и о том, что 
организация «индустрии потребле
ния» - это бизнес, привлекающий в 
Свердловскую область миллиард
ные инвестиции. В Екатеринбурге, 
к примеру, в 2006, 2007 годах пу
щено более десятка крупных тор
говых объектов - например, 
«МЕГА», «Ашан», «Карнавал». В 
марте нынешнего года в торже
ственной обстановке при участии 
губернатора Эдуарда Росселя был 
открыт торгово-офисный центр 
«Лимеранс».

Потребительский спрос - это бес
спорный показатель уровня жизни на
селения. Снова вернёмся к «Основ
ным показателям социально-эконо
мического положения субъектов Рос
сийской Федерации в 2007 году». 
Итак, реальные денежные доходы на
селения Свердловской области (в 
сравнении с 2006 годом) составили 
117,9 процента. Так что деньги есть, 
и хорошо, что есть где их с удоволь
ствием потратить.

Всегда радостно осознавать, что мы живём в пе
редовом регионе. И в текущем году стоит задача не 
просто удержать лидирующие позиции, но достичь 
более высоких, благо резервы у Свердловской об
ласти колоссальные.

Мария ВАСИЛЬЕВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

---------------  ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» --------------

Всё об экономике
и перспективах развития

Среднего Урала

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Кадры вырастят 
в «наноинкубаторах»

Об этом пойдёт речь на «Прямой линии» 
с первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - министром 
экономики и труда области Михаилом 
Игоревичем МАКСИМОВЫМ. Он будет 
гостем «ОГ» в четверг, 10 апреля.

Свердловская область — одна из самых 
динамично развивающихся областей нашей 
страны. Поэтому Президент России В.Путин 
назвал нашу область «самой мощной облас
тью России». Как достигается такой резуль
тат? Какие изменения будут внесены в Схе
му социально-экономического развития 
Свердловской области в связи с реализаци
ей «Плана 2020» в масштабе страны? Как идёт 
подготовка к XIII Российскому экономичес
кому форуму, который состоится в Екатерин
бурге 16-17 мая нынешнего года?

Михаил Игоревич готов ответить на вопросы читателей по перспективам развития соци
альной сферы на Среднем Урале. Как будет меняться прожиточный минимум и минимальный 
потребительский бюджет в расчете на одного жителя области?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону Михаилу Игоревичу МАКСИМОВУ 
с 16.30 до 18.30 в четверг, 10 апреля, по телефонам «Прямой линии»:

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» в четверг!

Михаил Игоревич ждёт ваших звонков.

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 3 апреля провёл совещание, посвящённое 
подготовке соглашения о сотрудничестве в сфере 
нанотехнологий и наноиндустрии между областным 
кабинетом министров и государственной корпорацией (ГК) 
«Российская корпорация нанотехнологий» («Роснанотех»).

В совещании приняли участие 
руководитель сертификационно
го центра ГК «Роснанотех» Вик
тор Иванов, первый заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Николай 
Беспамятных, начальник управ
ления научно-технической поли
тики министерства промышлен
ности и науки Свердловской об
ласти Евгений Кремко, руководи
тель «Уральского центра наноин
дустрии» Всеволод Кротов, рек
тор Уральского государственно
го университета Дмитрий Буг
ров, директор Института физики 
металлов Уральского отделения 
Российской академии наук Вла
димир Устинов.

В ходе обсуждения проекта 
соглашения Виктор Кокшаров 
предложил подписать данный 
документ в дни работы 13-го 
Российского экономического 
форума, который состоится в 
Екатеринбурге в мае 2008 года. 
Участники совещания едино
гласно поддержали эту идею.

Кстати, в Свердловской обла
сти принята программа по раз
витию наноиндустрии - в ней уча
ствуют 30 производственных 
предприятий, 7 институтов 
Уральского отделения РАН, 4 
вуза и 4 отраслевых института. В 
этой программе, рассчитанной 
на три года, предусмотрено фи
нансирование мероприятий в 
сфере нанотехнологий из облас
тного бюджета в размере 370 
миллионов рублей: 80 миллионов 
на 2008 год, 140 миллионов на 
2009 год и 150 миллионов руб
лей на 2010 год.

Виктор Кокшаров отметил, что 
на Среднем Урале уже создана 
инфраструктура для того, чтобы 
нанотехнологии были не только 
предметом научного рассмотре
ния, но и перешли в стадию про
мышленных разработок.

Участники совещания обрати
ли внимание на необходимость 
организоватьтак называемые «на
ноинкубаторы» - аналог «бизнес- 
инкубаторов», в которых бы гото-

вились кадры для наноиндустрии.
Проект соглашения решено 

доработать до конца апреля те
кущего года. Ожидается, что на 
его подписание приедет гене
ральный директор ГК «Российс
кая корпорация нанотехнологий» 
Леонид Меламед. В данной свя
зи в дополнение к уже существу
ющей программе 13-го Российс
кого экономического форума ре
шено организовать ряд меропри
ятий для представителей ГК 
«Роснанотех», научной обще
ственности, промышленников и 
п редп ри н и мателей.

Следует отметить, что наноин
дустрия сегодня является одной 
из наиболее активно развиваю
щихся отраслей. По экспертным 
оценкам, нанотехнологии будут 
определять состояние дел в 
большинстве областей челове
ческой деятельности. И миссия 
корпорации «Роснанотех» заклю
чается в содействии реализации 
государственной политики, име
ющей целью мировое лидерство 
Российской Федерации в облас
ти нанотехнологий.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

в мире
ВИКТОР ЗУБКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 

63-Й ГОДОВЩИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТИСЛАВЫ 
ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Председатель правительства РФ Виктор Зубков посвятил в пят
ницу основную часть официального визита в Словакию участию в 
праздновании 63-й годовщины освобождения словацкой столицы 
от фашистских захватчиков.

Он особо отметил, что «в России высоко ценят искреннее отно
шение граждан Словакии и ее руководства к памяти наших бой
цов, к страницам нашей общей истории». «У нас единая правда о 
Второй мировой войне, об истинном значении гуманизма, спра
ведливости и человеческого достоинства», - подчеркнул российс
кий премьер.//ИТАР-ТАСС.
УЗБЕКИСТАН ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ НАТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВОЗИТЬ ЧЕРЕЗ СВОЮ 
ТЕРРИТОРИЮ В АФГАНИСТАН НЕВОЕННЫЕ ГРУЗЫ

Об этом заявил на саммите Североатлантического альянса в 
столице Румынии глава узбекского государства Ислам Каримов. 
«Узбекистан готов к обсуждению и подписанию с НАТО соглаше
ния об обеспечении транзита через свою территорию по доставке 
невоенных грузов через пограничный узел Термез-Хайратон, прак
тически единственное железнодорожное сообщение с Афганис
таном», - сказал он, подчеркнув, что «при этом должны быть со
блюдены суверенные интересы по обеспечению безопасности и 
законодательства нашей страны». По словам Каримова, в Узбеки
стане отчетливо осознают, что достижение мира и стабильности в 
Афганистане - это основополагающий «фактор безопасности, от
крывающий большие возможности для решения жизненно важных 
проблем устойчивого социально-экономического развития всего 
Центральноазиатского региона».//ИТАР-ТАСС.
ВИКТОР ЮЩЕНКО НАДЕЕТСЯ, ЧТО УКРАИНА СМОЖЕТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ О ЧЛЕНСТВЕ
В НАТО В ДЕКАБРЕ ЭТОГО ГОДА

Об этом президент Украины заявил на заседании Комиссии 
НАТО - Украина на высшем уровне, проходившем в Бухаресте в 
пятницу в рамках саммита Североатлантического альянса.Виктор 
Ющенко назвал «историческим» обещание лидеров 26 государств 
альянса «со временем принять Украину». Совет НАТО на высшем 
уровне в четверг отклонил заявки Украины и Грузии на подписа
ние ПДЧ, однако заявил, что Украина и Грузия со временем станут 
полноправными членами НАТО. Комментируя это решение, Гене
ральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер подчеркнул, что 
союзники «впервые послали однозначный сигнал», что Украина и 
Грузия смогут когда-нибудь присоединиться к НАТО.//ИТАР- 
ТАСС.
СТРАНЫ НАТО ОФИЦИАЛЬНО ПОДДЕРЖАЛИ ПЛАНЫ 
США ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ (ПРО) В ЕВРОПЕ

Согласно распространенному в пятницу коммюнике, одобрен
ному лидерами стран блока, НАТО полностью поддерживает соот
ветствующие планы Вашингтона, несмотря на возражения России.

Одновременно Чехия объявила о достижении окончательной 
договоренности по размещению на своей территории радара, яв
ляющегося элементом ПРО США.//РосБизнесКонсалтинг.
ЕВРОСОЮЗ ОДОБРИЛ ТЕКСТ КОНСТИТУЦИИ КОСОВО

Документ должен вступить в силу 15 июня. Об этом сообщил 
спецпредставитель ЕС в Косово Питер Фейт. Он назвал ее демок
ратической и одной из наиболее передовых в Европе, защищаю
щей интересы национальных меньшинств Косово.//ИТАР-ТАСС.
КУБИНЦЫ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНО СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР

Первый круглосуточный канал телевидения, где будет широко 
представлена зарубежная телепродукция, вскоре впервые начнет 
вещать на Кубе. Об этом сообщил вице-президент Института те
лерадиовещания карибской страны Луис Акоста, отметив, что но
винка появится на «голубых экранах» жителей острова в первом 
полугодии. Объявление о предстоящем открытии нового телека
нала многие кубинцы восприняли в качестве одной из реформ, 
которые обещал осуществить чуть больше месяца назад новый 
глава кубинского государства Рауль Кастро. После его избрания 
на высший государственный пост он сообщил о намерении пред
принять шаги для отмены «излишних запретов» на Кубе, которые 
приносят больше вреда, чем пользы.

За последние недели, которые прошли на Острове свободы 
после того, как Рауль Кастро 24 февраля занял пост главы госу
дарства, в стране уже отменены некоторые запреты. В частности, 
кубинцы получили возможность свободно приобретать компьюте
ры, видеомагнитофоны, телевизоры, микроволновые печи, вело
сипеды с электромоторами и другую подобную технику. Им раз
решено также отдыхать в отелях, которые до недавнего времени 
предназначались исключительно для иностранцев.//ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ОГРАНИЧИЛА КРУГ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ СЛУЖИТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ

В целях борьбы с «политическими спекулянтами» Госдума в пят
ницу ограничила перечень вопросов, которые могут служить пово
дом для проведения общероссийских референдумов. Соответству
ющие поправки в федеральный конституционный закон «О рефе
рендуме в РФ» были приняты депутатами в последнем, третьем 
чтении. Поправки подготовлены во исполнение постановления Кон
ституционного суда РФ, указавшего, что ограничения на рассмот
рение ряда вопросов на референдуме вытекают непосредственно 
из положений Основного закона РФ. «Референдум не должен под
менять функции госорганов, прописанные в Конституции РФ, на
пример, по разработке бюджета», - подчеркнул один из авторов 
документа, первый замглавы комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Владимир Груздев. Депутаты-единороссы отметили, что новые нор
мы «не позволят выносить на референдум вопросы, требующие 
принятия федерального конституционного или федерального зако
на в установленном Конституцией порядке».//ИТАР-ТАСС.
В ПЕТЕРБУРГ ДОСТАВЛЕН ОГОНЬ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР-2008

В пятницу в аэропорту Пулково делегация оргкомитета эстафе
ты встретила доставивший олимпийский огонь рейс из Стамбула, 
где прошел предыдущий этап эстафеты.

Место, где будет храниться капсула с олимпийским огнем до 
того, как ее понесут по улицам и площадям города, держится в 
тайне. «Где огонь будет храниться, я вам не скажу, таковы меры 
безопасности»,- заявил ранее глава спорткомитета Петербурга 
Вячеслав Чазов. Российская часть эстафеты олимпийского огня 
начнется в субботу в 10.30 на петербургской площади Победы и 
завершится около 15.00 на Дворцовой площади, где от факела 
зажгут огонь в символической олимпийской чаше. Эстафета раз
бита на 80 этапов - примерно по 250 м каждый, общая протяжен
ность маршрута - более 20 км.//Интерфакс.

4 апреля.

По данным Уралгндрометцентра, 6 апреля 
ожидается переменная облачность, местами 
- небольшие осадки. Ветер южный, 4-9 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 2...

■ минус 7, при прояснении до минус 12, днем
• плюс 7... плюс 12 градусов, на севере области местами до 
| плюс 2 градусов.

В начале следующей недели погоду на Урале будет опре- 
' делять антициклон, поэтому установится сухая и теплая по- I года.

I г^Погода

В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца - в 7.13, 
I заход - в 20.48, продолжительность дня - 13.35; восход 
| Луны - в 6.50, заход Луны - в 21.43, начало сумерек - в 
■ 6.34, конец сумерек - в 21.28, фаза Луны - новолуние 06.04.

7 апреля восход Солнца - в 7.11, заход - в 20.50, продол- 
| жительность дня - 13.39; восход Луны - в 6.58, заход Луны - 
I в 23.26, начало сумерек - в 6.31, конец сумерек - в 21.30, 

фаза Луны - новолуние 06.04.
8 апреля восход Солнца - в 7.08, заход - в 20.52, продол- 

| жительность дня - 13.44; восход Луны — в 7.11, начало 
а сумерек - в 6.28, конец сумерек - в 21.32, фаза Луны - 
’ новолуние 06.04.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

Забастовщики
вышли из шахты

Вчера в 12.00 все 97 участников акции в шахте «Красная 
Шапочка» вышли на поверхность.

Как сообщает пресс-служба 
СУБРа, компания «РУСАЛ» удов
летворена тем, что шахтеры 
вышли на поверхность, и ничто 
не угрожает их здоровью и бе
зопасности. Прекращение заба
стовки позволит возобновить 
работу предприятия. По заявле
нию руководства компании, 
действующий коллективный до
говор выполняется и будет вы
полняться со стороны админис
трации предприятия в полном 
объеме, включая все положе
ния, касающиеся заработной 
платы.

В компании по-прежнему

считают, что переговоры это - 
единственный конструктивный 
способ выхода из конфликта.

Возможно, остановить ак
цию протеста бастующие реши
ли после встречи с депутатами 
Госдумы от Свердловской об
ласти. Делегация, в которую 
вошли три единоросса Виктор 
Дедов, Георгий Леонтьев и Вик
тор Якимов, а также член фрак
ции «Справедливая Россия» 
Александр Бурков долго обща
лась с шахтерами, и вот - заба
стовка прекращена.

Алла БАРАНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В Свердловской области 
пройдут крупные

международные мероприятия
Эдуард Россель получил письмо от первого заместителя 
министра иностранных дел Российской Федерации Андрея 
Денисова, в котором сообщается о том, что, в соответствии 
с ранее достигнутой с губернатором Свердловской области 
договоренностью, 14-16 мая этого года в Екатеринбурге 
пройдут два крупных внешнеполитических мероприятия - 
встречи министров иностранных дел в форматах «тройки» 
(Россия, Индия, Китай) и «четверки» (плюс Бразилия).

О том, что эти важнейшие международные события планирует
ся провести на Среднем Урале, Эдуард Россель рассказал журна
листам на недавней ежемесячной пресс-конференции, информи
руя представителей масс-медиа об итогах встречи с министром 
иностранным дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, ко
торая прошла в Москве 26 марта этого года.

- Мы с Сергеем Викторовичем Лавровым проводим встречи 
ежегодно, - отметил тогда Эдуард Россель на встрече с журналис
тами. - Подводим итоги работы. Говоря о Среднем Урале, он полу
серьёзно-полушутя сказал, что Свердловская область «уже стала 
филиалом министерства иностранных дел», потому что у нас уже 
действуют 17 консульств и ещё три государства подали свои заяв
ки. МИД России во всех вопросах нас будет серьёзно поддержи
вать, а это отразится на развитии экономики Свердловской обла
сти. Сергей Викторович подтвердил, что в мае этого года в Екате
ринбурге состоится встреча представителей ряда стран на уровне 
министров иностранных дел.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ I

Будем летать 
без шума и пыли

Новые самолеты, соглашение о приобретении которых 
авиакомпания «Уральские авиалинии» подписала на 
международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже, 
будут оснащены современными двигателями СРМ56-5В4/3
(и -5B3/3).

Контракт между «Уральски
ми авиалиниями» и компанией 
CFM на поставку 15 двигателей 
к семи самолетам А320 был под
писан 3 апреля генеральным ди
ректором авиакомпании Серге
ем Скуратовым и директором 
CFM по продажам двигателей 
Лионелем Гобером. Приблизи
тельная сумма сделки - 125 
миллионов долларов.

В торжественной церемонии 
подписания контракта приняли 
участие председатель областно
го правительства Виктор Кокша
ров и заместитель министра про
мышленности и науки Свердлов
ской области Анатолий Гредин.

Подписание контракта с ком
панией CFM связано с тем, что 
авиаторы, приобретая воздуш
ные суда, имеют возможность 
определить состав оборудова

ния, которое будет установлено 
на самолетах. Стоит отметить, 
что эти двигатели соответству
ют мировым нормам по шумам 
и выбросам в атмосферу вред
ных веществ. По мнению специ
алистов они надежны, техноло
гичны и просты в обслуживании. '

В.Кокшаров предложил 
представителям CFM открыть 
на Среднем Урале сервисный 
центр по обслуживанию и ре
монту авиационных двигателей. 
Гости заверили областного 
премьера, что в 2009 году об
служивание и ремонт двигате
лей CFM будут освоены в Рос
сии. Это позволит существен
но снизить издержки на их пла
новый ремонт, уменьшить зат
раты на таможенные пошлины.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ готовимся К СЕВѴ

О праве на свободу мысли и совести
говорили вчера в резиденции губернатора Свердловской области на 
международной конференции «Свобода слова, свобода совести, право на 
объединения: международный и российский опыт реализации».

—Не случись у Эдуарда Эргартовича 
зарубежной командировки, он непре
менно был бы здесь, — приветствовал 
собравшихся от лица Эдуарда Росселя 
руководитель администрации губерна
тора Александр Левин. — Это принци
пиально важно для нас. Ведь мы не мыс
лим развития Среднего Урала и России 
без демократии, уважающей свободу 
каждого члена нашего общества.

«Круглый стол» на тему «Российский 
опыт защиты прав и свобод граждан», 
прошёл весьма представительно. Более 
семидесяти участников, среди которых 
были главы ведущих религиозных кон
фессий на Среднем Урале, международ
ные эксперты из Канады и США, поли
тологи и правозащитники, представили 
картину сегодняшнего дня.

—Недавние выборы Президента РФ 
говорят о том, что люди научились от
делять ложь от правды, а пустопорож
ние слова от реальных дел, — отметил 
А.Левин. — Мы не мыслим развития де
мократии без экономического роста. 
Начиная с 2000 года, уверенно подни
мается промышленный потенциал на
шей области. К 2015 году по сравнению 
с 2000-м мы увеличим его в три раза!

По словам председателя областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николая Ворони
на, свобода для человека всегда была 
наивысшей ценностью. И органы влас
ти Свердловской области в своей рабо
те стараются об этом не забывать.

О свободе вероисповедания говори
ли на «круглом столе» архиепископ Ека

теринбургский и Верхотурский Викен
тий, первый заместитель верховного 
муфтия России Тагир Саматов и пред
седатель совета иудейской ортодок
сальной религиозной организации 
Среднего Урала Яков Соскин.

Выступавшие сошлись на том, что в 
Свердловской области не подчёркива
ется преимущество одной религии над 
другой. К примеру, когда на будущей 
площади Согласия в Екатеринбурге близ 
православного храма и синагоги стали 
строить мусульманскую мечеть, народ 
радовался этому, не разделяя соседей 
на своих и чужих.

Ведущий показатель свободы слова 
на Среднем Урале — количество средств 
массовой информации. Тут мы, по мне
нию участников «круглого стола», обо
шли Москву и Санкт-Петербург вместе 
взятые. Ведь в Свердловской области 
действуют свыше тысячи семисот СМИ.

—При этом среди 16 телеканалов

только у одного соучредителем высту
пает государство, — подчеркнул замес
титель руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области, ди
ректор департамента информационной 
политики Вадим Дубичев.

А значит, свобода слова не узурпи
руется государственными чиновниками. 
Высокую планку задал здесь сам Эду
ард Россель. Как отметили выступав
шие, губернатор ни разу не судился со 
СМИ, что бы те ни сообщали и ни писа
ли в его адрес.

Другой вопрос — действенность об
щественной трибуны. Свободно и от
крыто говорить можно теперь обо всём. 
Но публикация в газете или репортаж 
на телевидении далеко не всегда ста
новятся поводом для служебной провер
ки и наказания виновных. Об этом во 
время встречи говорила Уполномочен
ный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

По её мнению, международная кон
ференция важна не столько присутстви
ем здесь иностранцев, сколько участи
ем в ней коллег-омбудсменов — в Ека
теринбург приехали двадцать пять упол
номоченных по правам человека из раз
ных регионов России — от Архангельс
кой и Астраханской областей до Дагес
тана и Санкт-Петербурга.

В субботу участники конференции 
продолжат дискуссии. Конференция 
проводится при поддержке Законода
тельного Собрания, правительства 
Свердловской области и других заинте
ресованных организаций.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: участники конфе

ренции собрались в резиденции гу
бернатора; (слева направо): Н.Воро
нин, Т.Мерзлякова, А.Левин.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Выступление руковолителя администрации губернатора Свердловской области А.Левина 
на «круглом столе» Международной научно-практической конференции «Свобода слова, 

свобода совести, право на объединения: международный и российский опыт реализации».

Скоро — В поле
В районом посёлке Шаля состоялось зональное 
совещание Западного управленческого округа по 
подготовке к севу. В его работе приняли участие 
руководители и специалисты Артинского, Ачитского, 
Красноуфимского, Нижнесергинского и Шалинского 
управлений сельского хозяйства и продовольствия, 
начальники семенных инспекций, специалисты по защите 
растений и агрохимики, представители ФГУ 
«Россельхознадзор», руководители сельскохозяйственных 
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основное внимание было 
уделено возделыванию зерно
вых культур. В последние годы 
в Свердловской области ста
бильно увеличиваются посев
ные площади. В среднем по об
ласти превышен показатель 
урожайности в 17,5 центнера с 
гектара. Но это среднееобласт- 
ной показатель, который для 
отдельных хозяйств всё ещё яв
ляется пределом мечтаний, а 
ведь это только треть от зало
женного селекционерами в се
мена потенциала.

По прогнозам, нынче погод
ные условия будут не совсем 
благоприятными для тружени
ков села. Сумеют ли в хозяй
ствах вовремя заложить базу 
для хорошего урожая? Ведь кро
ме готовности техники, боль
шую роль играет семенной ма
териал и внесение удобрений 
под зерновые культуры.

Проведённый специалиста
ми фитоанализ семян показал: 
если в прошлом году их зара
жённость патогенными микро
организмами составила 12 про
центов, то в нынешнем - 32. В 
некоторых хозяйствах она дохо
дит до 90 процентов! Качество 
семян по районам разное. Толь
ко в Ачитском районе обстанов-
ка более или менее нормальная 
- 83 процента семян соответ-

ствует ГОСТу. Большую часть 
нельзя сеять из-за низкой сте
пени их всхожести и заражён
ности. Выход один - протрав
ливать семенной материал хи
мическими препаратами. Не
многим лучше обстоит дело с 
внесением минеральных удоб
рений под зерновые культуры - 
в области только чуть больше 
половины (59%) посевных пло
щадей удобряется. Химическая 
прополка путём обработки гер
бицидами была проведена в 
2007 году на 55 процентах по
севных площадей, что явно не
достаточно.

Пути выхода из создавшей
ся ситуации были показаны на 
примерах других регионов и 
стран. Заместитель директора 
ГНУ «Уральский НИИСХ» А.Ша
нин рассказал собравшимся об 
особенности проведения ве
сенних полевых работ в усло
виях 2008 года, о новейших се
лекционных и научных разра
ботках.

Но не только чиновники и на
учные работники имели слово, 
люди «от земли» также обменя
лись опытом работы и приме
нения высокоэффективных 
форм ведения хозяйства.

Весна набирает ход. Скоро 
выезжать в поле.

Дмитрий СИВКОВ.

Уважаемые участники, дорогие друзья!
Прежде всего, позвольте по поручению губерна

тора Свердловской области Эдуарда Эргартовича 
Росселя поприветствовать всех собравшихся в этом 
зале. К сожалению, Эдуард Эргартович не смог при
нять участие в «круглом столе» по объективным при
чинам - сегодня он в составе официальной россий
ской делегации находится в Словакии, но подчерк
нул важность предлагаемых к обсуждению тем и 
поручил мне представить видение и позицию орга
нов государственной власти Свердловской облас
ти по проблемам, предложенным к обсуждению.

Сильная экономика - основа развития граждан
ского общества и демократии. Особенно тогда, ког
да это социально ориентированная экономика. А 
экономика Свердловской области традиционно 
сильна. Мы занимаем 3-е место в стране по объе
мам производства.

За прошлый 2007 год прирост промышленного 
производства в Свердловской области составил 
более 10,1% (в среднем по России - 6,3%). Набран
ные темпы дают нам возможность уверенно выпол
нить задачу, поставленную Президентом по удвое
нию ВВП. Более того, к 2010 году мы увеличим наш 
ВРП в 2,2 раза, а к 2015 году - в 3 раза! Не случайно 
Президент нашей страны назвал Свердловскую об
ласть самым мощным регионом России.

Благодаря значительным темпам экономическо
го развития Свердловская область осуществляет 
целый комплекс социальных программ, активно ре
ализует приоритетные национальные проекты.

Сегодня мы будем говорить о правах человека, о 
свободе слова, свободе совести и свободе выбора. 
Поэтому я хотел бы уделить особое внимание тому 
важному выбору, который сделал Средний Урал 2 
марта этого года. Почему уместно начать именно с 
этого? Прежде всего потому, что основой полити
ческого курса, которым развивается Россия в XXI 
веке, является соблюдение и развитие прав чело
века, его свобод, реализация его жизненных инте
ресов.

На протяжении последних десятилетий в Свер
дловской области сделано немало по развитию де
мократии.

Мы первые в России разработали и приняли 
Устав Свердловской области, в основу которого 
положены принципы признания и уважения прав 
человека.

Мы впервые применили практику формирова
ния областной Думы по партийному принципу.

Наконец, мы впервые всенародно избирали гу
бернатора Свердловской области.

И сегодня демократия в регионе неуклонно ук
репляется. Это хорошо видно в партийно-полити
ческой структуре области.

Не удивительно, что мы первые в России со
здали Уставный суд, институт Уполномоченного по 
правам человека, двухпалатный законодательный 
орган.

В сфере прав человека у нас реализуется мно
го новаций. В том числе и по международному со
трудничеству.

Так, в 2005 -2006 годах в области был реализо
ван крупный российско-германский проект «Раз
витие культуры толерантности в Свердловской об
ласти». Его участниками выступили: с российской 
стороны - администрация губернатора Свердлов
ской области, с германской - Сенат города Бер
лина при финансовой поддержке Европейской Ко
миссии.

В результате мы регулярно стали проводить 
ежегодные конкурсы по формированию толерант
ного поведения в школах, традиционными стали 
ежегодные конкурсы среди журналистов. Мы го
товимся ввести в практику подготовку Миграци
онного доклада как формы государственного мо
ниторинга миграционных процессов. Была подго
товлена и реализуется программа действий госу
дарственных органов по развитию культуры толе
рантности.

Важным результатом международного сотруд
ничества явилось создание в 2006 году некоммер

ческой организации «Национальный институт по 
правам человека».

Мы заслуженно гордимся тем, что на Среднем 
Урале более 140 народов и национальностей про
живают в мире, согласии, дружбе и сотрудничестве. 
Это свидетельство того, что в Свердловской облас
ти проводится разумная и взвешенная национальная 
политика.

Мы создали первый Консультативный Совет по 
делам национальностей, Совет по взаимодействию 
с религиозными организациями, Совет обществен
ной безопасности, Комиссию по миграционной по
литике.

Свердловская область - один из самых много
конфессиональных регионов Российской Федера
ции. В области действует 611 религиозных органи
заций 26-ти религий, направлений,течений и дено
минаций.

Традиционные для Среднего Урала религии - 
православие, ислам и иудаизм - представлены дву
мя третями всех религиозных организаций облас
ти. Также действуют более ста протестантских орга
низаций, четыре - римско-католических, армянс
кая апостольская церковь, буддисты и другие.

Межконфессиональная ситуация в области на 
протяжении десятилетий остаётся спокойной и ста
бильной. Этот тезис, а также высокий уровень сво
боды вероисповедания, толерантности, конфесси
онального и межконфессионального мира на Сред
нем Урале неоднократно подтверждался предста
вителями самих религиозных организаций, а также 
Комиссией по мониторингу Парламентской Ассам
блеи Совета Европы.

На территории области восстанавливаются и 
строятся новые церкви, мечети, синагоги, другие 
здания религиозной принадлежности. В Екатерин
бурге создаётся уникальная площадь Согласия - 
место, где практически рядом находятся православ
ный собор и синагога, возводятся мечеть и армянс
кая церковь.

В области работает общественный Совет по то-

лерантности, объединяющий представителей на
циональных и религиозных организаций, орга
нов государственной и муниципальной власти, 
ученых. В феврале этого года начал свою деятель
ность ещё один общественный орган - Межрели
гиозный совет Свердловской области, созданный 
по рекомендации губернатора Свердловской об
ласти.

В Свердловской области всегда была и под
держивается свобода слова и печати. Свердловс
кая область заслуженно занимает одно из первых 
мест в России по количеству и, что особенно от
радно, по качеству периодических изданий. В об
ласти зарегистрировано свыше 1700 средств мас
совой информации: около 900 газет, 336 журна
лов, 240 телевизионных программ, 78 информа
ционных агентств, более 150 радиопрограмм. На 
Среднем Урале издается самая массовая регио
нальная газета России - «Областная газета». Ее 
тираж - более 120 000 экземпляров. А ежеднев
ный общий тираж газет, издающихся в Свердлов
ской области, - три миллиона экземпляров!

В области сложились сильные институты граж
данского общества. Действуют более 5 тысяч не
коммерческих и общественных организаций.

Уважаемые участники «круглого стола», доро
гие друзья!

Нашей области предстоит еще многое: нам 
предстоит воплощать в жизнь «Стратегию разви
тия России до 2020 года». Предстоит сформиро
вать по-настоящему инновационную экономику 
региона. Есть над чем работать и в сфере защиты 
прав человека. Но у нас нет иной цели, как обес
печение благополучия каждого уральца. И я рад, 
что сегодня к этой цели власть и гражданское об
щество идут вместе.

Спасибо за внимание.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ КОНТАКТЫ

Потенциал
сотрудничества велик

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 3—4 апреля в составе 
официальной российской делегации под руководством 
председателя правительства Российской Федерации Виктора 
Зубкова посетил Словакию, где обсуждались вопросы 
дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических 
связей.

Участие губернатора Сверд
ловской области в этой офици
альной поездке, прежде всего, 
связано с признанием высокой 
степени развития внешнеэконо
мической деятельности Средне
го Урала, в том числе, во взаимо
действии со Словакией. Включе
ние Эдуарда Росселя в официаль
ные российские делегации позво
ляет губернатору предпринимать 
дополнительные усилия для соци
ально-экономического развития 
региона, для расширения инвес
тиционной деятельности, для ре
ализации крупных международ
ных проектов на Среднем Урале.

Утром 4 апреля состоялась 
встреча Эдуарда Росселя с пред
седателем словацкой части рос
сийско-словацкого делового со
вета Людовитом Чернаком. На 
встрече присутствовали пред
ставители деловых кругов Слова
кии, были обсуждены вопросы 
сотрудничества в области дере
вообработки, станкостроения, а 
также участия словацких пред
приятий, представителей бизне

са этой республики в выставках, 
проводимых на территории Свер
дловской области.

Экономический потенциал 
Среднего Урала вызвал у участ
ников встречи огромный инте
рес. Кстати, из трёх российских 
губернаторов, включённых в со
став официальной делегации, от
дельная встреча была проведена 
только с Эдуардом Росселем.

Губернатор отметил, что Свер
дловская область всегда придава
ла большое значение развитию 
контактов со странами Централь
ной и Восточной Европы, среди ко
торых Словацкая Республика была 
и остаётся одним из надежных и 
перспективных партнеров Средне
го Урала. Наглядным подтвержде
нием этому является соглашение о 
торгово-экономическом и научно- 
техническом сотрудничестве меж
ду правительством Свердловской 
области и министерством эконо
мики Словацкой Республики, дей
ствующее с 1997 года. С момента 
подписания соглашения наши свя
зи активно развивались во многом

благодаря работе Словацко-Свер
дловской смешанной комиссии, 
очередное заседание которой на
мечено на III квартал 2008 года.

Объём товарооборота Сверд
ловской области со Словацкой 
Республикой пока невелик, но есть 
перспективы его значительного 
роста и взаимный интерес сторон 
развивать наше сотрудничество.

- За прошлый год нам удалось 
добиться роста взаимной торгов
ли почти на 40 процентов, - на
помнил губернатор Свердловс
кой области. - Мы успешно про
даем в Словакию продукцию ме
таллургического и машиностро
ительного комплексов. Словац
кая Республика, в свою очередь, 
является надёжным поставщиком 
современной машиностроитель
ной продукции.

Отрадно, что интерес Слова
кии к установлению более тесных 
связей со Средним Уралом про
являют многие регионы респуб
лики, в частности, Трнавский 
край. Перспективы сотрудниче
ства двух крупных промышлен
ных регионов России и Словакии 
в таких сферах как энергетика, 
машиностроение, деревообра
ботка весьма широки.

- Словацкая Республика мо
жет стать долгосрочным партнё

ром Свердловской области по 
производству оборудования, в 
том числе, современной меди
цинской техники, мы можем со
трудничать в сферах фармацев
тики, строительства, сельского 
хозяйства, туризма и по многим 
другим направлениям, - убеждён 
Эдуард Россель.

Действительно, имеются на
работки по сотрудничеству в ма
лой энергетике, а также в грузо
вом и специальном автомобиле
строении при участии свердлов
ской компании «Автомобили и 
моторы Урала». Свердловский 
медицинский холдинг «Юнона», 
развивая проект по производству 
генно-инженерного инсулина, ус
пешно ведёт работу со словац
кими компаниями.

Стоит напомнить, что за ми
нувший год товарооборот между 
Средним Уралом и Словакией со
ставил 25,5 миллиона долларов 
США. Потенциал сотрудничества 
с этой страной нашего региона 
достаточно высок.

* * *

В тот же день Эдуард Россель 
принял участие в торжественной 
церемонии возложения цветов к 
монументу советских воинов-ос
вободителей в городе Братиславе 
и во встрече председателя прави
тельства Российской Федерации 
Виктора Зубкова с председателем 
Национального совета Словацкой 
Республики Паволом Пашкой.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Припётся 
переселиться?

Крутое решение предложил принять руководитель 
Росприроднадзора по Свердловской области 
Александр Александров - вынести за черту города 
екатеринбургское предприятие ОАО «Урал Морган 
Карбон», выпускающее электроугольные изделия.

Это заявление А.Александ
ров сделал на недавнем засе
дании Комиссии по экологии 
и природопользованию прави
тельства Свердловской обла
сти, вёл которое министр эко
номики и труда Михаил Мак
симов. Руководитель Роспри
роднадзора привёл немало 
фактов грубого нарушения 
природоохранного законода
тельства предприятием. По 
его словам, у ОАО «Урал Мор
ган Карбон» нет разрешения 
на выброс загрязняющих ве
ществ в атмосферу, нет лицен
зии на сбор, использование и 
размещение опасных отходов. 
Хранение их ведётся бесконт
рольно, ненадлежащим обра
зом. Кроме того, акционерное 
общество игнорирует предпи
сания Ростехнадзора, не вы
полняет план мероприятий по 
снижению предельно допусти
мых выбросов в атмосферу. 
Самое главное - оно вряд ли

сможет их снизить в ближай
шее время, так как на предпри
ятии не разработана необхо
димая технология производ
ства. При этом санитарно-за
щитной зоны практически нет 
- жилые дома находятся со
всем рядом с промплощадкой. 
А выбросы с каждым годом ра
стут.

Председатель комиссии 
М.Максимов, а затем и ми
нистр природных ресурсов 
К.Крючков, обсудив информа
цию, пришли к выводу, что 
предложение А.Александрова 
обоснованно. Вопрос о пере
носе ОАО «Урал Морган Кар- 
бон» за пределы городской 
черты они решили рассмот
реть уже на следующем засе
дании комиссии, а пока на 
предприятии специалисты Ро
стехнадзора по УрФО органи
зуют очередную проверку.

Анатолий ГУЩИН.



5 апреля 2008 года Областная
Газета

■ В УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

За кооперацией больших 
и малых предприятий — будущее

На состоявшемся на днях расширенном заседании правления 
Уральской торгово-промышленной палаты обсуждался вопрос 
работы предприятий по развитию производственной кооперации 
крупного, среднего, малого и микро-бизнеса Свердловской области. 
Его открыл президент, председатель правления Юрий Матушкин.

ПРИКАЖЕТЕ РАБОТАТЬ 
ИЛИ СОЗДАВАТЬ 
КОНКУРЕНТОВ?

В кооперации с крупными пред
приятиями сильно нуждаются 
предприниматели среднего и ма
лого масштаба.

- По моим данным, малых пред
приятий, занимающихся выпуском 
промышленной продукции в Свер
дловской области, 10-15 процен
тов от общего количества, - ска
зал генеральный директор ООО 
СКВ «Мысль» Юрий Холодников. — 
Если в 90-х годах мы говорили о 
рэкете бандитов, то сейчас прихо
дится говорить о рэкете со сторо
ны государства. Предвидя это, я 
бы не занялся своим бизнесом.

В общем, Юрий Васильевич 
подтвердил мнение губернатора 
области Эдуарда Росселя, счита
ющего, что «никакому предприни
мателю не удастся пробраться че
рез 63 разные структуры, от кото
рых зависит само существование 
малого и среднего бизнеса». Вот 
только один пример из жизни ма
лого предприятия, занимающего
ся выпуском изделий из компози
тов, то есть еще семь лет назад 
«подружившегося с нанотехноло
гиями».

Загорелись соседи, пожар пе
рекинулся и на арендуемый СКВ 
«Мысль» цех, рухнувшая крыша 
которого придавила оборудова
ние. Два месяца после этого жда
ли решения комитета по управле-

■ СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

«Крылатая гвардия» уральцев 
- ІИ ІИ

В Свердловском областном музее 
военно-воздушных войск «Крылатая 
гвардия» в минувший четверг открылась 
новая экспозиция «История 
парашютизма. Развитие парашютного 
спорта в нашей стране».

SSJ

Многочисленные посетители, 
пришедшие на открытие, были 
удивлены увиденным. Особенно 
все понравилось Вове Татарчен- 
кову, пареньку с Уралмаша. Мно
гим, таким, какой, мальчишкам с 
трудной судьбой, дал путевку в 
жизнь полковник в отставке Ве
ниамин Петрович Макаров. Он 
первый в мире мужчина, удосто
ившийся ордена Святого цареви- 
чаДимитрия «Мать-героиня». Бо
лее 50 подростков получили оте
ческое наставление этого пожи
лого человека, стали достойны

нию городским имуществом - 
съезжать или восстанавливать 
цех? Как партизаны во время вой
ны, откапывали оборудование, 
строили шалаши, запускали про
изводство по временной схеме, И 
не потеряли ни одного заказчика, 
не уволили ни одного работника.

Но за это время погорельцев 
дважды штрафовал пожарный ин
спектор, потом санитарный.

На время ликвидации послед
ствий пожара хлопотали об от
срочке уплаты налогов - районная 
инспекция отослала прошение в 
городскую, городская - в област
ную, та - в Москву. Конечный итог 
- отказ.

Что же касается непосредствен
но кооперации с большими пред
приятиями - тоже проблем множе
ство. В частности, нет согласова
ния между теми, кому нужны изде
лия ООО, к примеру главными ме
ханиками, и теми, кто принимает 
решение о финансировании.

- Мы единственные в стране, 
кто производит, к примеру, про
мышленные вентиляторы из ком
позитных материалов. Они легкие, 
прочные, надежные. Предложили 
их Серовскому металлургическо
му заводу, начавшему модерниза
цию всей системы вентиляции. 
Звонят нам из отдела маркетинга: 
«А кто у вас конкуренты? Нет? Из
вините, значит мы не можем про
вести тендер и будем закупать ста
рые вентиляторы».

ми гражданами России.
Новая экспозиция начинается с 

показа рисунков и фотографий 
воздушных змеев (кто в детстве не 
запускал их в голубое небо!). По
сетители знакомятся далее с об
разцами настоящих парашютов, их 
современными конструкциями. 
Особый интерес представляют 
грузовой парашют - на таких с не
бес спускаются на землю боевые 
машины десанта, высотно-компен- 
сирующий костюм летчика, ката
пультное кресло,экипировка и во
оружение современного десантни-

КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ...

-Статистика по итогам 2006 
года такова: средний возраст тех
нологического оборудования ма
шиностроительных предприятий - 
почти 28 лет. Оно уже не может 
сегодня обеспечить ни количе
ственной, ни качественной постав
ки необходимых узлов, деталей и 
машин. Ни о какой конкурентоспо
собности с зарубежными предпри
ятиями сегодня речи быть не мо
жет, - высказал свое мнение гене
ральный директор ЗАО «Машино
строительный завод им. В.В. Во
ровского» Вениамин Шишкин. - 
Есть серьезная опасность остать
ся сырьевой страной.

Для того, чтобы вырваться из 
этого замкнутого круга, необходи
мо переходить на более глубокую 
технологическую специализацию 
по отдельным видам продукции, 

ка. Экспонаты подобраны старани
ями немногочисленного коллекти
ва музея, руководит которым Сер
гей Ворошкин, и непосредственно 
Татьяной Михайловной Раевой, от
вечающей за историческую со
ставляющую экспозиции.

Значительная часть экспонатов 
посвящена деятельности Сверд
ловского областного совета РОС- 
ТО (ДОСААФ) с момента его обра
зования по настоящий день. Фо
тографии рассказывают о замеча
тельных наших земляках, навсег
да связавших свою судьбу с небом. 
Вот, скажем, заслуженный мастер 
спорта Наталья Филинкова - по
четный гражданин Екатеринбурга. 
Она совершила более 12 тысяч 
прыжков с парашютом! В 2002 году 
ее имя занесено в Книгу рекордов
Гиннесса. Тут же фотографии дру
гих мастеров парашютного спорта, 
многократных чемпионов мира, 
Советского Союза и России. Из па
рашютной секции,организованной 
в УПИ в 1953 году, в большой спорт 
пришла Ирина Соловьева, ставшая 
дублером космической «Чайки» 
Валентины Терешковой. А вот ма
стер парашютного спорта, опера
тор воздушной съемки Ирина Лео
нидовна Кодратова. Это благода
ря ее умению читатели нашей га
зеты имеют возможность насла
диться мастерством воздушных ак- 

привлекая средние и малые пред
приятия.

Это же может решить и вторую 
серьезнейшую проблему - нехват
ку кадров на крупных предприяти
ях. Число вакансий только в Екате
ринбурге перевалило уже за 80 ты
сяч, а на учете в качестве безработ
ных - всего 16 тысяч человек, боль
шинство из которых не представля
ют интереса для промпредприятий 
в качестве тех или иных специалис
тов.

-У нас создан один из первых 
региональных центров - центр ли
стообработки. Это первая ласточ
ка в направление кооперирования 
крупных и малых предприятий. 
Спасибо инициаторам, Борису 
Фроленко и Анатолию Сухову.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ИНИЦИАТОРОВ

Борис Фроленко - генераль
ный директор ОАО «Уральский на

робатов (на 
снимке спра
ва). Свердлов
ский и Нижне- 
тагильский 
аэроклубы 
воспитали за 
годы своего 
существова
ния несколько 
десятков ты
сяч юношей и 
девушек, для 
которых пара
шют в небе стал таким же привыч
ным, как для горожанина зонтик в 
дождливую погоду.

Но прежде чем стать чемпио
ном, надо набраться смелости и 
первый раз прыгнуть с парашю
том. Помогают мальчишкам и 
девчонкам сделать этот реши
тельный шаг энтузиасты пара
шютного дела. Один из них — 
подполковник запаса Александр 
Владимирович Дрямов. Он, меч
тая о небе, свой первый прыжок 
совершил в 16 лет. За время 
службы в ВС России на его счету 
578 прыжков. У него в кружке, ба
зирующемся в школе № 51 Ека
теринбурга, занимаются более 80 
человек. Ребята заучивают любые 
трехзначные цифры, чтобы не за
быть время, длящееся после от
деления от самолета до раскры- 

учно-исследовательский техноло
гический институт».

А Анатолий Сухов - гендирек
тор ЗАО «Региональный центр ли
стообработки». Это предприятие, 
новая для нашей страны форма 
производственной кооперации, 
было создано на основании поста
новления правительства Сверд
ловской области.

Базой для его рождения и ос
новным заказчиком стал институт. 
Более двух тысяч предприятий ре
гиона - от машиностроителей до 
производителей рекламы - стали 
пользователями лазерной техно
логии, предлагаемой центром. За 
10 лет после создания центра по
тенциал лазерных технологий вы
рос в 20 раз.

-Кроме услуг при работе с за
казчиком мы предлагаем комплек
сный подход, - рассказал Анатолий 
Сухов. - С заводом имени Воровс- 

тия стабилизирующего купола 
парашюта, изучают сам парашют, 
учатся его укладывать, проходят 
наземную подготовку парашюти
ста. И не было еще случая, чтобы 
кто-то из посетителей клуба хотя 
бы раз не прыгнул с парашютом.

Вовсе не случайно в открытии 
экспозиции принял участие пред
седатель Свердловского област
ного совета РОСТО (ДОСААФ) Ге
рой Российской Федерации гене
рал-майор Геворк Исаханян. Мно
гие уральцы, прошедшие первич
ную парашютную подготовку в Ека
теринбурге или Нижнем Тагиле, 
становятся десантниками - цветом 
и гордостью российских Воору
женных Сил. Генерал поблагода
рил сотрудников музея за любов
но подобранные экспонаты, кото
рые послужат дальнейшей попу- 

кого работаем по переводу литых 
корпусов на сварные и сборные. 
Поставляем на завод уже готовые 
изделия, что позволяет ему не вкла
дывать средства в оснастку, а нам 
выстраивать хоть и небольшую, но 
реальную кооперацию с нескольки
ми десятками предприятий регио
на по выполнению смежных опера
ций и технологий. Мы знаем надеж
ных партнеров, с которыми можно 
кооперироваться. Преимущества 
субконтрактинга - получение конеч
ной продукции из одних рук, ско
рость выполнения заказов, любые 
партии и низкие затраты. Для того, 
чтобы поддерживать на должном 
уровне на каждом предприятии тех
нологический потенциал - знаю по 
себе, четыре года возглавлял элек
тромеханический завод - необхо
димы инвестиции порядка 20 мил
лиардов рублей. Если идти по прин
ципу создания специализирован
ных технологических центров, эта 
сумма будет в 4-5 раз меньше.

ПОКА НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫВОД...

сделало правление Уральской ТПП, 
проанализировав ответы на более 
500 анкет, разосланных по области 
в период подготовки этого заседа
ния: «Взаимодействие крупных, 
средних, малых и микро- предприя
тий в вопросах производственной 
кооперации носит пока разовый ха
рактер и не отвечает современным 
требованиям развития экономики».

Правление намерено обратить
ся в правительство области с 
предложением о создании рабо
чей группы с участием представи
телей министерств, Союза про
мышленников и предпринимате
лей, научных организаций с целью 
выработки стратегии по развитию 
кооперации.

А пока - распространять поло
жительный опыт, благо таковой 
уже имеется.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: выступает 

В.Шишкин.
Фото автора.

ляризации парашютного спорта в 
Свердловской области. Геворк 
Исаханян вручил медаль «Десант
ное братство» заместителю на
чальника авиации Уральского ре
гионального командования внут
ренних войск МВД РФ подполков
нику Александру Борисовичу Ста- 
фееву, уроженцу города Средне- 
уральска, учившемуся в школе 
№ 39 в Екатеринбурге, активно со
трудничающему с парашютно-де
сантными клубами РОСТО (ДОСА
АФ) Свердловской области.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Геворк Исаха

нян вручает медаль Александ
ру Стафееву; воздушные акро
баты.

Фото и репродукция 
автора.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Выбрали
делегатов

Свердловское региональное отделение "Единой России» 
определилось с делегатами на IX съезд партии. Вчера в 
Екатеринбурге, во Дворце культуры железнодорожников 
прошла XVI внеочередная конференция, где свердловские 
единороссы выбрали 11 человек, которые будут 
представлять область.

Напомним, IX съезд партии 
пройдет в Москве 14-15 апре
ля. На нем единороссы плани
руют подвести итоги выборов 
Президента РФ, а также разра
ботать механизмы пошаговой 
реализации «Стратегии-2020». 
В этом году съезд планируется 
провести в необычном форма
те: кроме пленарного заседа
ния пройдет работа по секци
ям.

Свердловскую область в 
Москве будут представлять три 
десятка делегатов. Часть из них 
- губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель и депу
таты Госдумы - получили ин-

НА ПРИЁМЕ У КОНСУЛА

Все вопросы
можно решить

Недавно по приглашению Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Т.Мерзляковой 
Генеральный консул Украины Е.Левицкий и консул 
С.Вдовиченко провели выездной консульский прием в 
Екатеринбурге.

Более тридцати жителей 
Свердловской области получи
ли разъяснения и рекоменда
ции о порядке восстановления 
утраченных документов, спра
вок, условиях получения ранее 
сделанных на территории Укра
ины вкладов в Сбербанк СССР. 
Некоторые посетители интере
совались возможностью пере
езда на постоянное место жи
тельства в Украину и условия
ми приобретения украинского 
гражданства.

Это уже четвертый выездной 
прием Генерального консуль
ства Украины, организованный 
на Среднем Урале. Он показал, 
что потребность во встрече с 
консулом по-прежнему велика 
у жителей Свердловской обла
сти, где проживает много вы
ходцев с Украины.

Е.Левицкий также попросил 
Т.Мерзлякову организовать 
встречу с сотрудниками облас
тных управлений Федеральной 
миграционной службы, Феде
ральной службы исполнения на
казаний и ГУВД. В ходе встречи 
обсуждались вопросы, связан
ные с порядком оформления 
выхода из украинского поддан
ства при приобретении россий
ского гражданства. Консул выс
казал обеспокоенность тем, что 
многие заявители, нарушая по
рядок оформления документов, 
имеют два гражданства - рос
сийское и украинское - и про
сил обратить на это особое 
внимание сотрудников УФМС 
России по Свердловской обла
сти. В свою очередь Т.Мерзля
кова обратилась к Генерально
му консулу Украины с просьбой 
содействовать в оформлении 
документов выходцев с Украи
ны, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы на 
территории Свердловской об
ласти.

Уполномоченный по правам 
человека Т.Мерзлякова не-

....................  

дивидуальные приглашения на 
съезд как гости. Часть - член 
Высшего совета партии Виктор 
Дедов, члены Генерального со
вета Александр Левин и Вале
рий Язев, а также члены Цент
ральной контрольно-ревизион
ной комиссии Игорь Баринов и 
Владимир Машков делегатами 
являются по статусу. Еще 11 де
легатов выдвинули местные от
деления партии, а на конферен
ции их кандидатуры вчера под
держали.

Подробнее о конференции - 
в следующем номере.

Алёна ПОЛОЗОВА.

однократно получала обраще
ния от людей, которые не мо
гут оформить на территории 
России свой правовой статус и 
не знают, как и куда выехать 
после отбытия наказания. По 
мнению свердловского Упол
номоченного, крайне важно 
предпринять все возможные 
меры для того, чтобы докумен
тировать осужденного во вре
мя отбытия им наказания. 
Либо, .если это не представля
ется возможным по каким-либо 
причинам, дать разъяснения о 
порядке получения докумен
тов. Консул заверил Т.Мерзля
кову, что по каждому обраще
нию, поступающему из испра
вительных учреждений, будет 
проведена проверка принад
лежности к гражданству Укра
ины, и просил представителей 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области направлять соот
ветствующие документы не ме
нее, чем за шесть месяцев до 
предстоящего освобождения. 
Имея на руках подтверждаю
щее письмо из консульства, 
осужденные, утратившие пас
порта, без задержек смогут по
лучить сертификат на возвра
щение, дающий право на пере
сечение границы.

Т.Мерзлякова передала Ге- 
неральному консулу письмо 
гражданина Украины, находя
щегося в социальном учрежде
нии Свердловской области, с 
просьбой помочь ему восста-/ 
новить утраченные документы, 
и отметила, что все вопросы, 
которые возникают у пересе
ленцев с Украины, разрешимы 
благодаря четкой работе Гене
рального консульства в Тюме
ни.

Элина РУДЕНКИНА, 
помощник

Уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области.

■ ИСКУССТВО — В МАССЫ ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Получилась «история
сотворения мира»

Меньше чем через неделю 
терминалы аэропорта 
Кольцово превратятся в 
художественную галерею.

Неблагодарное это дело - 
описывать экспонаты художе
ственной выставки. Это надо 
видеть. А увидят их первыми 
пассажиры, которые по своим 
надобностям полетят из наше
го аэропорта 10 апреля.

Газета уже писала об этом 
необычном проекте, названном 
«Арт-Кольцово». По большому 
счету, это не выставка живо
писных полотен в традицион
ном ее понимании. В помеще
ние аэропорта «внедрены» об
разцы современного искусст
ва и дизайна. Но не ради ис
кусства для искусства. Четыре 
месяца назад, презентуя про
ект, генеральный директор 
аэровокзала Кирилл Шубин был 
убежден, что подобные проек
ты позволят дополнительно 
привлечь внимание к аэропор
ту Кольцово пассажиров и авиа
компаний всего мира.

Пока идея привлекла внима
ние художников всего мира. На 
объявленный конкурс откликну
лись творцы из 27 стран, при-

слав более 500 работ. Компе
тентное международное жюри 
отобрало 100. Все они в форме 
круга, поскольку проект назы
вается «Иллюминаторы».

Как на недавней пресс-кон
ференции рассказали органи
заторы, заданность формы при
вела к неожиданным для них ре
зультатам. Когда собрали выб
ранные работы вместе, вдруг 
увидели, что получается «исто
рия сотворения мира».

- Очевидно, круг как фунда
ментальная форма, знак самого 
мироздания уже сам по себе 
подвигает художников на миро
воззренческие, бытийные обоб
щения, - отмечает куратор выс
тавки, арт-директор программы 
«Арт-Кольцово» Арсений Серге
ев. - Он, как линза, как увели
чительное стекло, фокусирует 
внимание на самом важном.

Председатель судейской ко
манды Александр Стариков - 
профессор, ректор Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии на
помнил тот исторический факт, 
что еще в XIX веке на первых 
российских вокзалах принято 
было устраивать концерты, вы

ставки и даже балы. Так что 
идея не нова, новы форма и со
держание. Он рассказал:

-Меня вдохновила идея, по
зднее был восхищен разнооб
разием работ. Это новое искус
ство, оно должно пройти некий 
путь, чтобы достичь результа
тов современного. «Цифровое» 
искусство расширяет аудито
рию, доступно каждому. Меня 
подкупает новизна темы: сжа
тость и лаконичность заданной 
формы круга - это как окно в 
жизнь. Поверьте, я видел мно
го выставок во всем мире, но 
такой не видел нигде. Она сде
лана в том векторе, куда дви
жутся современное общество и 
искусство...

Читателю надо пояснить, что 
профессор имел в виду, говоря 
о «цифровом» искусстве. Никто 
из 500 заявившихся на участие 
в конкурсе не присылал свои 
полотна в натуральном виде, 
только в электронном. При 
оформлении и внедрении худо
жественных работ в простран
ство аэровокзала организаторы 
использовали эстетику и тех
нологию новых медиа: цифро
вых отпечатков, лайтбоксов

(световых коробов), видео
объектов и видеопроекций.

Да и общение самих членов 
жюри из России, Германии и 
США было «цифровое»: у них не 
было необходимости съезжать
ся и обсуждать работы, когда для 
переговоров есть Интернет...

Напомним, что проект «Арт- 
Кольцово» «Иллюминаторы» - 
некоммерческий. Как для ху
дожников, так и для зрителей. 
Наградой для художников ста
нет каталог их произведений. 
Купить такую «цифровую карти
ну» достаточно проблематично.

И вообще, не будем забы
вать, что выставка создана не 
для ценителей и знатоков со
временного искусства, а для 
обычных людей - пассажиров, 
коротающих время в ожидании 
своего рейса. Ради их эстети
ческого удовольствия. Причем 
организаторы сделали им пода
рок: картины-«иллюминаторы» 
будут расположены не только в 
международном терминале, как 
планировалось ранее, но и в 
другом - предназначенном для 
внутрироссийских перевозок.

Тамара ВЕЛИКОВА.

8-9 апреля 2008 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного второго 
заседания.

Начало работы 8 апреля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-218 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О реализации приоритетных нацио
нальных проектов государственными органа
ми Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «О госу
дарственной научно-технической политике 
Свердловской области» (проект № ПЗ-207);

- Об Областном законе «Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-192);

- О проекте областного закона № ПЗ-217 
«О внесении изменений в Областной закон «О 
бюджетном процессе в Свердловской облас
ти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-211 
«О почетном звании Свердловской области 
«Ветеран труда Свердловской области»;

- О даче согласия государственному уни
тарному предприятию Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская» на совер
шение крупной сделки в 2008 году;

- О даче согласия на передачу в оператив
ное управление государственному образова
тельному учреждению Свердловской области 
«Уральское горнозаводское училище имени 
Демидовых» относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта - здания 
профилактория;

- Об исполнении Областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека Сверд
ловской области»;

- Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки предоставления и расходова
ния безвозмездных и безвозвратных перечис

лений, выделенных из областного бюджета 
муниципальному образованию «город Екате
ринбург» на осуществление мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства в 2006 году;

- Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки расходования средств, выде
ленных из областного бюджета на выполнение 
мероприятий областных государственных це
левых программ «Развитие культуры и искус
ства на территории Свердловской области» на 
2005 и 2006 годы по содействию созданию оте
чественных фильмов;

- Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки расходования средств област
ного бюджета, выделенных в форме субсидий 
на поддержку команд мастеров в 2005-2006 
годах;

- О проекте федерального закона № 
443665-4 «О внесении изменения в статью 1 
Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации» (вносит Самарская Губернская 
Дума);

- О законодательной инициативе Законода
тельного Собрания Краснодарского края по 
внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проек
та федерального закона «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях»;

- Об обращении депутатов Законодатель
ного Собрания Краснодарского края к Пред
седателю Правительства Российской Федера
ции В.А.Зубкову об ускорении принятия нор
мативных правовых актов, принятие которых 
отнесено Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» к 
компетенции Правительства Российской Фе
дерации;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Республики Карелия к Президенту Россий
ской Федерации В.В.Путину по вопросу вклю
чения отрасли «Культура» в приоритетные на
циональные проекты России;

- Об обращении Законодательного Собра
ния Челябинской области «К Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской

Федерации и Правительству Российской Фе
дерации по вопросу совершенствования сис
темы обеспечения необходимыми лекарствен
ными средствами отдельных категорий граж
дан»;

- О постановлении Областной Думы от 
04.04.2007 г. № 459-ПОД «Об исполнении 
Областного закона «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской об
ласти» в части реализации органами государ
ственной власти Свердловской области пол
номочий по управлению жилыми помещения
ми, находящимися в государственной соб
ственности Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 
04.04.2007 г. № 457-ПОД «Об исполнении За
кона Свердловской области «Об особо охра
няемых природных территориях в Свердловс
кой области»;

- О постановлении Областной Думы от 
04.04.2007 г. № 468-ПОД «О выполнении тре
тьего этапа областной государственной целе
вой программы «Создание автоматизирован
ной системы ведения государственного зе
мельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской об
ласти» на 2003-2007 годы»;

- О постановлении Областной Думы от 
22.09.2004 г. № 652-ПОД «О мерах по пре
дотвращению террористических актов на тер
ритории Свердловской области и оказанию 
помощи пострадавшим в результате террори
стического акта в городе Беслане»;

- О проведении областного конкурса на луч
шее освещение в средствах массовой инфор
мации деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области в 2008 году;

- О внесении изменений в пункт 1 поста
новления Областной Думы от 21.04.2004 г. № 
5-ПОД «О структуре Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- О награждении Почетным дипломом За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.
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ЛИШНИЙ КАЛЬЦИЙ
КАЛЬЦИЯ в организме млекопитающих больше, чем всех 
остальных минералов, вместе взятых. В теле человека масса 
кальция составляет свыше одного килограмма и 99 процентов 
этого количества входит в скелет, состоящий из 206 костей и 
косточек. Эластичность костей обеспечивается коллагеном, 
белком, волокна которого прочнее стальной проволоки. 
Твердость костям придает гидроксиапатит, соединение 
кальция с фосфорным ангидридом.

Животные испытывают не только голод и жажду, но и потребность 
в хлористом натрии. Потребность в кальции, которого в организме 
животных намного больше, чем натрия, не обеспечивается физиоло
гическими рефлексами. Наземным животным приходилось приспо
сабливаться не к дефициту, а к избытку кальция. Ион кальция, Са2+, 
необходим и для растений. Он создает коллоидальную структуру ци
топлазмы, принимает участие в делении растительных клеток и в 
функциях их мембран. Ионы кальция входят в состав некоторых бел
ков и ферментов. Кальция много в листьях растений, в корнях, в 
семенах и в некоторых плодах. Травоядные животные, в том числе и 
приматы, поглощают с растительной пищей большой избыток каль
ция, выходящий за пределы их физиологических потребностей. Меж
ду тем, ион кальция присутствует в крови в очень низких концентра
циях, не превышающих 5 мг на 100 мл. Это в сто с лишним раз ниже 
концентрации в крови натрия. Соли кальция имеют низкую раствори
мость. Почки плохо справляются с выделением избытка кальция. С 
мочой в норме человек удаляет в сутки около 100 мг кальция. При 
больших концентрациях кальций может выпадать в осадок в почеч
ных канальцах, создавая проблемы. Избыток кальция удаляется обыч
но через желчеобразование в печени.

Крупные приматы при их преимущественно растительной пище 
потребляются в среднем от 4000 до 5000 мг кальция каждый день. 
Большая часть этого кальция не усваивается в кишечнике и не посту
пает в кровь. Человек в первобытный период уменьшил потребление 
кальция за счёт включения мяса в свою пищу. Но избыток кальция 
всё же оставался. Для физиологического баланса кальция эволюция 
создала два способа его удаления, первый из которых действует как 
регулятор усвоения кальция в кишечнике, тогда как второй приспо
соблен к удалению лишнего кальция из кровообращения. Ион каль
ция не проникает в кровь из тонкого кишечника путем простой диф
фузии. Кальций абсорбируется через стенку кишечника лишь в фор
ме комплекса с особым белком-носителем, синтез которого регули
руется производным витамина Д - холекальцийферолом. Этот белок 
синтезируется в почках и в печени. Если уровень кальция в крови 
повышен, синтез холекальцийферола тормозится и кальций не усва
ивается, удаляясь с остатками непереваренной пищи. Образование 
холекальцийферола стимулирует
ся у беременных и кормящих жен
щин. Если в крови всё же оказался 
избыток кальция из-за несовер
шенства кишечных регуляторов, то 
лишние ионы кальция связывают
ся уже в сыворотке крови также 
особым белком, который посте
пенно отправляет лишний кальций 
в желчеобразование. Уровень свя
занного с белком кальция в крови 
может служить показателем избы
точного кальция в диете. Предпо
лагается, что повышенная концен
трация кальция в крови создает 
риск кальцификации артерий).

Кости также играют важную 
роль в регулировании баланса 
кальция. Избыток кальция в крови 
активирует особые клетки - осте
областы, локализованные в надко
стнице. Они синтезируют костную
ткань. Скелет животных, помимо опорно-двигательных функций, яв
ляется также депо ионов кальция. При снижении кальция в крови акти
вируются другие клетки - остеокласты, которые, выделяя кислоту и 
коллагеназу, переводят контактирующий с ними гидроксиапатит и кол
лаген в растворенное состояние. У взрослого человека каждый год 
полностью обновляется около 10 процентов костной ткани, 300 мг 
каждый день. Все эти процессы регулируются нейрогуморальными 
системами. Однако гормональные компоненты этих систем различны 
у мужчин и женщин. У мужчин активность остеобластов и синтез кост
ной ткани активируются тестостеронами, у женщин - эстрогенами. У 
женщин, кроме этого, есть дополнительная гормональная система, 
которая стимулирует остеокласты, ускоряя мобилизацию кальция при 
беременности и при кормлении ребёнка. Эволюция заботится о но
вом поколении. Выходя за пределы репродуктивного возраста, жен
щины неспособны полностью остановить стимуляцию остеокластов. В 
то же время образование эстрогенов прекращается после менопаузы. 
Это снижает активность остеобластов. У мужчин синтез тестостеро
нов хотя и замедляется после 50 лет, но не останавливается до глубо
кой старости. В пожилом возрасте женщины поэтому теряют кальций 
костей намного быстрее, чем мужчины.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛЬЦИИ
Уровень обновления кальция в костях скелета взрослого человека 

является объективным показателем физиологического минимума 
потребностей в этом минерале. Ионы кальция, необходимые для мно
жества других функций клеток и тканей, заимствуются из костного 
депо, а не из пищеварительной системы. Остеокласты нормируют 
объем ионов кальция, которые отправляются из костей в кровь. В 
среднем это около 300 мг кальция, вырабатываемого в миллионах 
микроскопических углублений - лакун, расположенных на поверхно
сти костей. Губчатые кости теряют кальций быстрее, чем монолит
ные, защитные, такие как ребра или череп. Пища должна обеспечи
вать компенсацию этих потерь. В первых исследованиях баланса 
кальция в 1951-52 годах предполагалось, что равновесие достигает
ся при потреблении около 300 мг кальция в день. В то время не был 
известен механизм усвоения кальция в кишечнике и то, что физиоло
гические функции обеспечиваются мобилизацией кальция из кос
тей, а не из пищи. Кальций нужен для работы сердца, мозга, нервных 
волокон и для многих других клеток и тканей. Этому физиологичес
кому кальцию отдается приоритет и поэтому точный уровень ионов 
кальция в крови обеспечивается остеокластами, а не диетой. В 1960-х 
и 70-х годах были проведены десятки исследований баланса каль
ция у людей разного возраста, было обнаружено, что у младенцев 
кальций в костях полностью обновляется в течение года. У подрост
ков обновляется на 20 процентов костной ткани, у взрослых - 10

Развитие остеопороза. Участок кортикальной кости. Ста
дии остеопороза от I до IV продолжаются от 10 до 20 лет.

процентов, у старых людей - 7 процентов. Результаты одного из 
экспериментов по установлению баланса кальция, проведенного в 
США в 1987 году, целесообразно привести в форме таблицы. В ней 
определялся баланс кальция у мужчин со средним возрастом 54 года 
при разных режимах питания.

Таблица 1. Изучение потребности в кальции
Содержание 

кальция в диете
Выделение 

с мочой Выделение в стуле Баланс

250 85 265 -100
820 180 610 +30
1250 170 980 +100
2060 175 1750 +135

Результаты показывают, что при содержании кальция в диете по
жилых мужчин на уровне 250 мг в день происходит заметная потеря 
кальция в основном через кишечник. Положительный баланс, близ
кий к равновесию, возникает при приближении к суточной дозе в 800 
мг. Превышение этой дозы даже в два с половиной раза не увеличи
вало удаление кальция с мочой. Сильно возрастало содержание каль
ция в стуле, что можно считать «аварийным». Это клапан для избыт
ка. Задержку в организме лишнего кальция, даже 100 или 150 мг, 
нельзя считать полезной. Лишний кальций, если он не используется 
остеобластами, может откладываться в мягких тканях и в стенках 
кровеносных сосудов, приводя их к кальцификации.

Этот эксперимент, вместе с десятками других, привели к установ
лению в США «рекомендуемой дневной дозы» кальция для мужчин и 
женщин старше 25 лет на уровне 800 мг в сутки. Для взрослых людей 
17-24 лет, не потерявших способности к уплотнению костей, реко
мендуемая доза была установлена на уровне 1200 мг. На этом же 
уровне кальций был рекомендован беременным и кормящим женщи
нам. Эти нормы были также приняты Всемирной организацией здра
воохранения ООН для всех других стран. В Советском Союзе нормы 
по кальцию были немного выше. Для детей нормы по кальцию уста
навливаются в расчете на кг веса тела.

800 мг кальция в день обычно обеспечивается средней нормаль
ной диетой. Как видно из таблицы 2, это количество кальция содер
жится в 100 г сыра. Тем не менее, в продажу всё время поступают 
разнообразные препараты солей кальция в комбинациях с другими 
минералами. Продаваемые капсулы с кальцием рекомендуются как 
«биологические добавки», важные для здоровых костей. Стандарт
ные капсулы содержат обычно по 800 мг кальция, иногда больше. В 
США в 2004 году продажа кальциевых добавок определялась суммой 
в 993 миллиона долларов. В продажу, особенно через Интернет, по
ступает и просто карбонат кальция, то есть мел, по цене 14 долларов

Жорес Медведев 

Неуправляемый кальций 
и непослушные кости

Из цикла «Питание и долголетие»

Потеря кальция и коллагена позвонками при остеопорозе.
Позвонки и другие опорные кости могут при сильной потере кальция и коллагена ломаться от действия тяжести тела.

за килограммовую банку. Этот дополнительный кальций не изменил, 
однако, рисков заболеваний костной ткани у американцев.

Таблица 2. Содержание кальция в пищевых продуктах
(мг на 100 г)

Молоко коровье 120

Сыры твердые 700-1000

Сыры мягкие 300-400
Творог 100

Сметана 100
Йогурт 120
Мясо 20
Яйца, один желток 50

Рыба, сардины, шпроты консервир. 350
Рыба вяленая с костями 3000

Арахис 70

Миндаль 250

Грецкие орехи 90

Лесные орехи 290

Салат-латук 80

Шпинат 250

Лук порей 60

Лук зеленый 150
Кольраби 40

Капуста-кале 50
Оливки 70

Сливы 50

Петрушка 200

Сельдерей 240

Фасоль 50

Картофель 10

Гречка 110

Хлебные изделия 30

Семечки подсол. 100

Семечки тыквы 60

Водопроводная вода 20-30 мг на литр

ПОЧЕМУ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ТОЛЬКО У ЛЮДЕЙ?

Все болезни обмена кальция - рахит, остеомаляция, остеопороз 
и некоторые другие, характерны только для человеческого обще
ства? В природных плпуляциях животных они не встречаются. Рахит 
и остеомаляция (эквивалент рахита у взрослых людей) появились 
потому, что человек расселился далеко за пределы своего эволюци
онного ареала в Северной Африке и Южной Азии. Рахит и остеомаля
ция, сопровождающиеся потерей скелетом кальция, связаны с недо

статком солнечного облучения, под влиянием которого в коже обра
зуются витамин Д и его гормональные производные. Жизнь в пеще
рах и домах, в районах с длинной зимой и появление одежды, закры
вающей тело, создали условия для аномалий обмена веществ. Были 
потеряны несколько эволюционных приспособлений к жаркому кли
мату, в частности, пигментация кожи. Белый цвет кожи - это дефект. 
Археологи и палеонтологи изучают историю болезней человека преж
де всего по сохранившимся скелетам в раскопках мест поселения 
людей. Поэтому именно болезней обмена кальция можно диагности
ровать наиболее точно. Особая наука, палеопатология, сумела дати
ровать появление в истории человечества не только рахита и остео
маляции, но и кариеса зубов. По остаткам пищи и костям поедавших
ся животных было установлено, что первобытные люди перешли в 
Европе и в Азии к земледелию или к кочевому скотоводству лишь 
после того, когда большая часть природных популяций крупных тра
воядных животных, лошадей, оленей, кабанов, коз и мамонтов была 
подвергнута опустошению.

После 40 тысяч лет периода охоты и собирательства растений 
переход к земледелию сопровождался сменой высококачественной 
диеты, богатой животными белками и жирами, к относительно бед
ной диете, основанной на злаках и корнеплодах. Рахит и остеомаля
ция появились в Европе около 5000 лет до нашей эры. Эти болезни 
стали исчезать при начале пастбищного скотоводства и потребле
ния молока и молочных продуктов в Северной Европе и рыбной лов
ли в Южной.

Палеопатология не обнаружила у людей доисторического перио
да в Европе какой-либо распространенности остеопороза, болезни, 
сопровождающейся потерей костной ткани, появлением пор и пере
ломами костей. Начальные признаки остеопороза фиксировались 
лишь как признак старения и у мужчин, и у женщин. Более ясно осте
опороз был найден в раскопках мест поселений людей в Централь
ной Америке. Признаки остеопороза в этом случае сопровождались 
и у детей, и у взрослых симптомами белкового голодания. Исследо
вания установили, что в Центральной Америке эти заболевания со
провождали переход от охоты и собирательства к возделыванию ку
курузы. Кукуруза бедна именно кальцием и белком. Белки кукурузы 
неполноценны по аминокислотному составу. Остеопороз был пря
мым результатом дефицита кальция и белков. Остеопороз не был 
серьезным заболеванием в Древней Греции, в Риме, в древних Ин
дии и Китае. Он появился как серьезная проблема как-то неожидан
но 50-60 лет назад, причем, прежде всего, в США... Советские меди
цинские учебники и Медицинская энциклопедия, издававшиеся в 
Москве в 1960-е годы, уделяют остеопорозу минимальное внимание 
и не объясняют его происхождение и причины. Главными для советс
кой медицины в тот период были рахит, остеомаляция и, особенно, 

остеомиелит - хронический воспалительный процесс в костях, на
следие огнестрельных повреждений костей в период войны. Остео
миелит был всё ещё основной причиной инвалидности миллионов 
ветеранов.

В США и в Европе остеопороз появился в первую очередь как 
проблема для женщин после менопаузы. Остеопороз у людей старо
го возраста был известен давно, но он не вызывал серьезной озабо
ченности. Сенильный остеопороз протекает очень медленно и поте
ри костной ткани при нем в десять-пятнадцать раз меньше, чем при 
постменопаузальном остеопорозе. Удивительным было то, что осте
опороз как массовое заболевание женщин, 20-30 процентов всех 
женщин после менопаузы, был локализован исключительно в эконо
мически развитых странах, в США, в Канаде, в Европе и в Японии. В 
Южно-Азиатском регионе остеопороз стал серьезной болезнью в 
Сингапуре, в Гонконге и на Тайване, но не в континентальном Китае. 
Остеопороз фиксировался в основном по статистике переломов ко
стей. При развитии остеопороза начальные стадии проходят неза
метно и трудно диагностируются.

Кости теряют не только кальций, но и коллаген и становятся пори
стыми и хрупкими. Они могут ломаться не только от легких ушибов, 
но и от тяжести собственного тела. Гормональная теория происхож
дения остеопороза сразу стала приоритетной. Высказывались также 
и предположения о том, что длительное применение женщинами син
тетических эстрогенов, как оральных противозачаточных средств, 
могло быть дополнительной причиной. Внедрение этих гормональ
ных препаратов в практику началось в 1956 году, в основном, в США 
и в Европе. После менопаузы в этом случае женщины испытывали 
двойной гормональный шок. Останавливался синтез собственных 
эстрогенов и одновременно прекращалось использование противо
зачаточных синтетических эстрогенов. К этому времени уже суще
ствовала озабоченность тем, что рост частоты рака груди у женщин, 
до величин риска в 10 процентов, мог быть связан с синтетическими 
эстрогенами. Но не было серьезных попыток установить прямую за
висимость. Для клинических испытаний такого масштаба нужны очень 
большие гранты и длительные сроки. Фармацевтическая индустрия 
пошла по другому пути. Она увеличила производство эстрогенов и 
других синтетических аналогов женских половых гормонов, чтобы 
проводить массовое «гормонозамещение» у женщин в начале мено
паузы и после нее. В США почти половина всех женщин после 45 лет 
стала практиковать гормонозамещение. Однако это гормональная 
терапия пока еще не отразилась на статистике переломов костей. 
Онкологическая статистика, однако, ухудшилась.

ОСТЕОПОРОЗ - ФАКТОРЫ РИСКА
Остеопороз (от греческого: osteon - кость и poros - поры) приоб

рел в западных странах эпидемические пропорции. Среди хроничес
ких болезней пожилого возраста остеопороз в США занимал в пос
ледние годы третье место, уступая лидерство сердечно-сосудистым 
и онкологическим заболеваниям. В Европе остеопороз пока не обо
гнал диабет. Остеопороз по клинической картине состоит в медлен
ной потере костной ткани из-за диспропорций ее так называемого 
«ремоделирования». Все внутренние скелетные кости имеют слой 
надкостницы, пронизанный капиллярами. В надкостнице на поверх
ности костей активны два типа клеток, крупные многоядерные и под
вижные остеокласты и мелкие, одноядерные остеобласты. На каж
дый остеокласт приходится около ста остеобластов. Остеокласты 
локально разрушают костную ткань на поверхности кости, создавая 
мельчайшие углубления - лакуны. Когда они мигрируют на соседний 

участок кости, остеоб
ласты заполняют лаку
ны и начинают восста
новительный процесс. 
Схема процесса дана на 
рисунке на стр. 5 внизу 
слева.

Остеопороз возни
кает из-за дисбаланса 
между объемом актив
ности остеокластов и 
остеобластов. Из-за 
потери гормональной 
стимуляции остеоблас
тов восстановительные 
процессы замедляются 
до такого уровня, что в 
некоторых случаях мо
жет теряться почти 3 процента костной ткани в год. Этот процесс в 
большей степени локализован в губчатых, а не монолитных костях. 
Кости в течение 5-10 лет теряют прочность настолько, что возника
ет риск переломов. Наиболее часто переломы происходят в тех 
костях, которые испытывают максимальные нагрузки и напряжения 
при нормальной активности человека. Это кости таза и бедра, ко
ленные суставы, берцовая кость, позвонки, запястье и плечевой 
сустав. Наиболее тяжелым по последствиям считается перелом 
шейки бедра, приводящий к инвалидности и к высокой, до 20 про
центов, смертности. В статистике переломов костей, связанных с 
остеопорозом, на каждые десять переломов у женщин приходится 
лишь один перелом у мужчин. В США и в Канаде уже давно обрати
ли внимание на то, что переломы костей встречаются, в основном, 
у белых женщин европейского происхождения. Для женщин черных 
рас постменопаузальный остеопороз - это большая редкость. Пред
полагается, что это различие связано с большей плотностью костей 
у черных рас. Остеопороз редко встречается и у аборигенных аме
риканских рас.

Попытки разгадать причины эпидемии остеопороза шли, как обыч
но, путем изучения факторов риска и корреляций. Остеопороз был 
ясно преобладающим у белых рас. Но и среди белых рас он чаще 
встречался у потомков эмигрантов из Северной Европы, чем у вы
ходцев из Южной Европы. Чем они различались, кроме темперамен
та, было не ясно. В Европе это различие было и географическим. 
Ясным фактором риска была менопауза у женщин. К факторам риска 
были отнесены конституция скелета, курение, избыточное потреб
ление алкоголя и даже кофе. Сниженная подвижность, или непод

вижность также увеличивали риск 
остеопороза. Хронические болезни, 
связанные с больничным режимом, 
нередко сопровождались и остео
порозом. Предполагалось, что ос
теопороз может возникать при де
фиците кальция и витамина Д.

ЭТНИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

ОСТЕОПОРОЗА
ВОЗ собирает статистику забо

леваний, острых и хронических, в 
разных странах. О распространен
ности остеопороза судят обычно 
по частоте переломов разного 
типа. Переломы требуют госпита
лизации и поэтому легко учитыва
ются. Диагностика остеопороза на 
ранних стадиях требует очень 
сложного оборудования и невоз-
можна во многих странах. Группа 

американских ученых выдвинула в 1992 году гипотезу, связавшую 
риск остеопороза с высоким потреблением животных белков. Жи
вотные белки имеют большой процент серосодержащих аминокис
лот, метионина и цистеина, метаболизм которых может приводить к 
потерям кальция.

Через несколько лет группа американских геронтологов осуществи
ла проверку этой гипотезы, собрав данные о частоте остеопороза в 
разных странах и сопоставив ее с уровнем потребления в этих странах 
растительных и животных белков. Удалось собрать точные данные по 
этим показателям для 33 стран. Я привожу здесь выборку лишь по 
частоте переломов шейки бедра у женщин после 50 лет, которые выб
раны авторами, как ясно связанные именно с остеопорозом. Этот тип 
переломов входит в особую категорию в статистике ВОЗ.

Таблица 3. Частота переломов шейки бедра у женщин стар
ше 50 лет в разных странах. 1994-96 г.г.

(Число переломов на 100000 человеко-лет)

Низкое Среднее Высокое

Нигерия 0,8 Италия 57,2 Британия 116,5
Китай 2,9 Голландия 60,7 Португалия 119,8
Тайланд 5,0 Испания 65,1 США 120,3
Южная Африка 7,7 Япония 67,7 Австралия 124,8
Южная Корея 11,5 Гонконг 69.2 Швейцария 129,4
Сингапур 21,6 Израиль 75,5 Новая Зеландия 139,0
Малайзия 26,6 Ирландия 76,0 Аргентина 147,8
Югославия 33,5 Франция 77,0 Дания 165,1
Саудовская Аравия 47,3 Финляндия 93,5 Швеция 172,0
Чили 56,8 Канада 110.3 Норвегия 186,7

Крит 113,0 Г ермания 199,3

Эта таблица демонстрирует показатели 1994-1996 годов. За пос
ледующие десять лет фиксировались изменения, противоречащие 
«белковой» теории остеопороза. В США в результате антихолесте
риновой пропаганды потреблений мяса на каждого жителя в год сни
зилось со 114 кг до 73,2 кг, в то же время частота переломов шейки 
бедра постоянно росла. Между Чили и Аргентиной нет сильной раз
ницы по питанию, но есть большое различие по этническому составу 
населения. В Аргентине 85 процентов всех жителей - это потомки 
переселенцев из Европы, в Чили только 1,6 процента. 91 процент 
населения Чили - это метисы аборигенов, черных и белых рас. Дру
гие факторы риска также не подтверждаются данными таблицы. Са
мая «курящая» нация мира - это китайцы. Максимальное потребле
ние алкоголя среди перечисленных стран приходится на Финлян
дию. По потреблению кальция Швейцария, благодаря сыру, опере
жает восточные страны. Ни один из упоминавшихся факторов риска, 
кроме физической активности, не дает корреляции с цифрами таб
лицы. Разница между китайцами в Гонконге и китайцами в городах 
континентального Китая состояла прежде всего в том, что китайские 
женщины в Гонконге ездили на автомобилях, а женщины в китайских 
городах - на велосипедах. Это же относится к женщинам Германии и 
Голландии. Германия - это самая моторизованная страна Европы. 
Голландия - это велосипедная столица Европы и до настоящего вре
мени.

В континентальном Китае в 1988-1992 годах остеопороз не регис
трировался как «постменопаузальный». Частота переломов шейки 
бедра, очень низкая по европейским стандартам, была выше у муж
чин, чем у женщин.

В Восточной Европе в настоящее время уровень остеопороза у 
женщин мало отличается от Западной. В Чехии он близок к немец
кой, в Болгарии к итальянской. В Украине наблюдения за распрост
ранением остеопороза проводятся киевским Институтом геронтоло
гии АМН. Поданным этого института, в 1996 году 36,8 процента всех 
женщин старше 50 лет в Киевской области страдали остеопорозом. 
Это очень высокий уровень, близкий к американскому. В то же время 
в Николаевской области только 13,2 процента женщин этого же воз
раста имели остеопороз. Низкий уровень остеопороза был и в Чер
касской области. Неблагополучие Киевской области ученые инсти
тута объясняют радионуклидными загрязнениями среды от Черно
быльской аварии в 1986 году. Было бы интересно проверить это 
предположение данными по остеопорозу в Могилевской и Брянской 
областях соседних государств. В Беларуси, по данным, доступным в 
Интернете, имеют остеопороз около 500 тысяч человек, в Украине 
около 3 миллионов. В Москве уровень остеопороза достиг средне
европейского.

КАЛЬЦИЙ, КОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Продолжительные полеты людей в космос начались в 1973 году, 

когда в США три космонавта провели на орбите 84 дня. В 1977 году 
советские космонавты превзошли этот рекорд, проведя на орбите 
99 дней. Сроки полетов удлинялись и вскоре достигли 175 дней. 
Медицинские обследования космонавтов после полетов неизбежно 
обнаруживали, что они теряли в условиях невесомости (нулевой гра
витации) костную ткань в результате процесса, подобного остеопо-
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внутренних стимулов. Сообщалось, что очень большой процент жен
щин, начинавших гормональную терапию, отказывались от нее в те
чение года. Причиной отказа чаще всего было возобновление маточ
ных кровотечений и необходимость очень частых онкологических об
следований. Пожилым мужчинам для профилактики остеопороза 
предлагалось применение тестостеронов. Это создает возможность 
увеличения риска опухолей предстательной железы. Недавние обзо
ры результатов заместительной гормональной терапии отмечают, 
что применение этого метода не растет, а быстро сокращается из-за 
боязни дополнительных рисков.

В настоящее время значительно шире распространена попытка 
профилактики остеопороза с помощью дополнительных доз кальция 
в комбинации с витамином Д. Однако первые сообщения о высокой 
эффективности «минеральной» профилактики были преувеличени
ем. Недавние обширные клинические и испытания, проведенные в 
США и продолжавшиеся семь лет с участием 36282 женщин в возра
сте от 50 до 79 лет, привели к выводу о малой эффективности мето
да. Дополнительный кальций улучшал плотность костей бедра, но 
увеличивал риск образования почечных камней. Риск переломов бед
ра снижался на 12 процентов, риск образования почечных камней 
возрастал на 17 процентов. Организаторы этого исследования воз
держиваются от каких-либо ясных практических рекомендаций.

В разработке и внедрении средств профилактики и лечения осте
опороза лидируют США, также как и по распространенности этого 
заболевания. По последним сообщениям, остеопороз фиксируется у 
20 миллионов американских женщин и у нескольких миллионов муж
чин. Цифры меняются каждый год в сторону повышения. США лиди
руют и по хирургическому лечению переломов шейки бедра. В 2005 
году в США было проведено 250000 таких операций, и на 2040 год 
планируется 500000 протезирований бедра. Во всем мире уже около 
2 миллионов человек имеют протезы бедра, изготовленные из не
ржавеющей стали, сплавов алюминия, титана, пластика и даже сло
новой кости.

Неспособность современных методов, основанных на попытках 
стимуляции остеобластов, остановить эпидемию остеопороза неиз
бежно привели к попыткам повлиять на другую сторону «ремодели
рования» костей - процессы резорбции и остеокласты. Ученые стали 
искать ингибиторы остеокластов или защиту костей от образования 
лакун на их поверхности. В начале 1990-х годов был идентифициро
ван новый класс соединений - бисфосфанаты, которые могли защи
щать поверхность костей от действия остекластов. Но реальные кли-

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Новые времена - 
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использования животного мира Свердловской области.

розу. Скорость утраты костной ткани была индивидуальной, но в сред
нем составляла 1 процент в месяц. Это было в десять раз выше, чем 
у женщин при постменопаузальном остеопорозе. И в 100 раз быст
рее, чем потери костной ткани у мужчин при старении. В одном слу
чае космонавт потерял 13 процентов своей костной ткани за 175 
дней. Быстрее всего происходила потеря кальция и коллагена в та
зовой и в пяточной костях. Опыты на мышах и крысах, запускавшихся 
в космос на длительные сроки, показали, что невесомость не увели
чивала интенсивность резорбции костной ткани остеокластами. Но 
почти прекращалась активность остеобластов. Активность остео
бластов, как оказалось, регулируется реальными нагрузками на опор
ные кости. Эти клетки требуют гравитации. Происходила и атрофия 
мышечных тканей, но менее заметная. Для мышц сокращения и рас
слабления - это уже тренировка. Кости реагируют лишь на гравита
цию.

Природа и эволюция обеспечили человека сложным и совершен
ным скелетом, предназначенным для прямостоячего передвижения 
по пересеченной местности, переноса тяжестей и сложных работ с 
разнообразными орудиями. Формирование, развитие и сохранение 
опорно-двигательной системы требует постоянной тренировки и ре
альных усилий. Эксперименты показали, что тазовые кости и позво
ночник лучше всего тренируются и укрепляются поднятием тяжести. 
Легкая гимнастика типа аэробики или йоги, а также плавание в бас
сейне, столь популярные в городских «клубах здоровья», не оказыва
ют на бедро и позвоночник большого влияния.

По своей физиологической природе остеопороз - это не болезнь, 
а реакция организма на условия среды и активность человека. Риск 
остеопороза также предсказуем, как риск ожирения. К этой же груп
пе патологий относится анорексия (потеря аппетита) и саркопения 
(атрофия мышц). Человек и в эволюции утрачивал те полезные при
способления, которые не использовались в жизни. В умеренном кли
мате был утрачен кожный пигмент меланин, защищавший южные расы 
от ультрафиолетовых лучей. Была утрачена большая часть волосяно
го покрова, потеряна острота обоняния и слуха. Скелет очень плас
тичен и приспосабливается к образу жизни. Человек пока не вышел 
на пределы универсальных законов биологии. Тело человека требу
ет реальной физической работы, нагрузок на кости и мышцы. Между 
тем, все тенденции технического прогресса в 20 веке лишали людей 
большинства физических усилий прошлых веков.

Современному жителю западных цивилизаций не нужно ходить 
пешком, сразу у дома стоит автомобиль с мягкими креслами, снижа
ющими нагрузку на таз и позвоночник. Лифты и эскалаторы избавля
ют людей от подъемов и спусков. Коляски лишают детей ходьбы, а 
матерей и отцов необходимости нести ребенка на руках. Покупки в 
магазине сразу перегружаются в багажник автомобиля. Стиральные 
и посудомоечные машины сильно облегчили жизнь женщин и муж
чин. Значительную часть времени люди проводят у телевизора, сидя 
обычно в кресле или на диване. Очень мягкие кровати снизили дей
ствие силы тяжести на таз, бедро и плечо. В ванной человек погружа
ется в приятную невесомость. На производстве большая часть опе
раций выполняется сидя, а не стоя. Экономическое развитие в пер
вую очередь освобождает людей от преодоления силы тяжести. Мощ
ные мышцы и прочные кости нужны главным образом для спорта. 
Сам спорт из массового оздоровительного превратился в професси
ональный и зрительный. Спорт - это уже коммерческий продукт.

Эволюция знает примеры, когда наземные млекопитающие, пе
рейдя в водную среду и избавившись от силы тяжести, постепенно 
утратили не только опорные кости, но и конечности. У китов, моржей, 
морских львов, тюленей и дельфинов остались лишь рудименты ко
нечностей и тазовых костей. Но они смогли увеличить размеры тела 
и даже, если судить по дельфинам, развить свой интеллект.

ЕСТЬ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА?
Физиологическая картина остеопороза определила и направле

ние для профилактики. Для женщин в возрасте 45-50 лет наиболее 
популярным стало «гормонозамещение», хотя внедрение этой прак
тики было основано на предложениях, а н многолетних клинических 
испытаниях. Эффективность метода проверялась на реальном насе
лении. Контролем служила та часть насі шия, которая не практико
вала гормональное лечение. Это противоречит клиническим прин
ципам «слепого» тестирования с применением плацебо, имитации 
лечебных препаратов. Гормонозамещение состояло в регулярном 
приеме капсул с гормоном, 2 мг синтетического эстрогена в день, 
риски гормональной стимуляции были очевидными, и поэтому гор
монозамещение проводились на полностью добровольной основе. В 
США этот способ профилактики более распространен, чем в Европе. 
Побочных эффектов было много, среди них - гипертония, аллергии, 
нарушения свертываемости крови, проблемы с кожей и увеличение 
рисков опухолей груди, матки и других женских органов. Первона
чально предполагалось, что сроки гормонозамещения будут состав
лять 10-15 лет. В настоящее время сроки снижены до пяти лет из-за 
боязни побочных эффектов.

Действие гормонов, поступающих в организм в таблетках или пу
тем инъекций, существенно отличается от действия гормонов, обра
зующихся непосредственно в эндокринных железах. Гормоны из соб
ственных желез поступают в кровь понемногу и в ответ на разнооб
разные стимулы от нервной и других систем. Гормон из пилюли или 
шприца дает быстрый пик концентрации в крови, независимый от

Реклама препаратов кальция в российской торговле. Ком
пания "Унифарм" для продуктов ВИТРУМ зарегистрирована 
в штате Мериланд, США. Кальций и другие минералы прода
ют на российском рынке множество иностранных фирм.

нические испытания могли продолжаться слишком долго. При осте
опорозе риск переломов появляется к 60 годам. Поэтому практичес
кое применение бисфосфанатов началось до завершения клиничес
ких проверок.

Фармацевтическая промышленность быстро запатентовала не
сколько соединений и сделала их доступными для применения в прак
тике под разными названиями - Fosamax, Bonivia, Actonel и другими. 
В США они были одобрены для рецептурного лечения, несмотря на 
множество побочных эффектов. В настоящее время ежедневные при
емы бисфосфанатов уже не практикуются. Врачи предлагают более 
высокие дозы, но раз в неделю или даже раз в месяц. Бисфосфанаты 
вмешиваются в процесс мобилизации кальция костей для множе
ства других функций тканей и органов, включая работу мозга и серд
ца. Нарушать очень сложное равновесия биохимических процессов 
обычно рискованно. Лучшим профилактическим средством от осте
опороза всё ещё остается лишь одно, самое простое, - интенсивная 
физическая активность. Здоровье костей требует силу тяжести, за
менить гравитацию таблетками, наверное, не удастся. Простое при
седание по утрам лучше защитит коленные суставы и бедро, чем 
эстрогены или бисфосфанаты.

Лондон.
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Ремоделирование кости: разрушение кости резорбцией остеокластами и восстановление остеобластами, заполняющи
ми лакуны костной тканью. Справа - электронная микрография.

ОС - остеокласты, ОВ - остеобласты.

Сокращённое наименование - 
Департамент по охране животно
го мира. Задача этой организа
ции - регулирование и развитие 
охотничьей отрасли.

Несколько лет назад этими 
вопросами занималось областное 
управление охотничьего хозяй
ства. Это была федеральная 
структура, она одновременно 
объединяла и охотоведческие 
службы в городах и районах об
ласти. Однако в 2005 году управ
ление ликвидировали. Вопросы 
ведения охотничьего хозяйства 
передали федеральной же струк
туре - управлению по ветеринар
ному и фитосанитарному контро
лю (Россельхознадзору). Но в 
2007 году в Россельхознадзоре 
произошла очередная реоргани
зация, в связи с чем ряд функций 
эта организация утратила. Всё 
это, разумеется, не могло не ска
заться на проблемах охотничьей 
отрасли. Они накапливались. И 
вот недавно постановлением пра
вительства Свердловской облас
ти создан департамент.

Кстати, его директором назна
чен известный в охотничьих кру
гах человек - Михаил Ренатович 
Бокачёв. Выпускник биологичес
кого факультета Уральского госу
дарственного университета им. 
М.Горького. За его плечами - 
большой опыт работы в охотни
чьих хозяйствах, в областном ми
нистерстве природных ресурсов.

Сегодня М. Бокачёв - гость 
редакции.

-Михаил Ренатович, созда
ние департамента - большое 
событие для всех охотников, 
армия которых превышает 50 
тысяч человек. Многих из них 
интересует, как вопросы охо
ты будут решаться дальше?

-Каких-то серьёзных измене
ний в вопросах организации и ве
дения охоты с созданием депар
тамента не произойдёт. Порядок 
остаётся прежний. Что касается 
полномочий, которыми наделён 
департамент, то их ничуть не 
меньше, чем было когда-то у об
ластного управления охотничье
го хозяйства. Наверное, даже 
больше, поскольку нашему де
партаменту поручено заниматься 
и водными биоресурсами, напри
мер, распределением квот на вы
лов рыбы для промышленного 
рыболовства, для организации 
любительского и спортивного ры
боловства, а также охраной 
объектов животного мира, не от
несенных к объектам охоты. Но 
основная задача, конечно же, свя
зана с охраной и регулированием 
использования охотничьих видов 
животных, развитием охотничье
го хозяйства. В наши полномочия 
входит выдача лицензий на право 
добычи тех или иных животных, 
проведение учёта численности 
дичи, а также, разумеется, охра
на охотугодий.

-Михаил Ренатович, не сек
рет, что в настоящее время 
большая часть охотугодий уже 
находится в пользовании. Судя 
по всему, в ближайшее время 
и остальные площади тоже ока
жутся в руках охотпользовате- 
лей. Многие охотники считают, 
что зачастую эта практика мало 
что даёт. Люди или организа
ции берут угодья, но ничего в 
них не вкладывают.

-Давайте попробуем разоб
раться, что дает предоставление 
охотугодий в пользование. В на
стоящее время из 18,5 миллиона 
гектаров охотугодий области 10,6 
предоставлены юридическим ли
цам для ведения охотничьего хо
зяйства. Это означает, что на этой 
территории все воспроизвод
ственные, биотехнические ме
роприятия, а также и охрану жи
вотного мира осуществляют охот- 
пользователи. Причем, за счет 
собственных средств. И сейчас 
уже есть немало примеров гра
мотного, эффективного ведения 
хозяйства. Не секрет, что на уча
стках, предоставленных юриди
ческим лицам, зачастую отмеча
ется более высокая численность 
дичи, чем в угодьях так называе
мого общего пользования. Что 
касается недобросовестных 
пользователей, то законодатель
ством предусмотрена процедура 
изъятия охотугодий. В этом слу
чае они переводятся в угодья об
щего пользования и могут быть 
вновь предоставлены для ведения 
охотничьего хозяйства другим 
юридическим лицам.

-Скажите, а что ждёт про
стого охотника? Могут ли вла
дельцы государственных охот
ничьих билетов прийти в депар
тамент и решить свои вопросы? 
Скажем, продлить свой членс
кий билет, выписать лицензию 
или разовую путёвку на охоту?

-Да, конечно. Все эти вопро
сы будут решать специалисты де
партамента. Кстати, зачастую это 
будут те же люди, которые рань
ше работали в охотничьих струк
турах. Охотники их хорошо зна
ют.

-Михаил Ренатович, скоро 
очередной весенний сезон охо
ты. Многие его с нетерпением 
ждут. Что вы можете сказать в 
связи с этим? Будет охота?

-Надеюсь, что будет! Проект 
распоряжения об открытии ве
сеннего сезона нами подготов
лен и находится на согласовании 
в правительстве области. Плани
руется в южных районах области 
открыть охоту с 25 апреля по 4 
мая. В северных - со 2 мая по 11 
мая. Об особенностях сезона 
пока говорить не буду. Есть не
которые сложности с открытием 
охоты на глухаря и тетерева. Это 
лицензионные виды, лимиты на 
их изъятие необходимо согласо
вывать с Минсельхозом Рос
сии. Пока согласование из Мос
квы мы не получили. А на уток и 
вальдшнепов охота будет. Так что 
всем охотникам - удачных весен
них зорь!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Тишина в 101-м квартале
Уступы асбестового карьера покрывал легкий голубоватый 
туман. Сквозь зеленые макушки елей, растущие на его краях, 
весь пейзаж смотрелся немного сказочно. И только ползущий 
вокруг этой огромной рукотворной бирюзовой чаши состав с 
породой, старые вагонетки которого издавали надрывный 
скрежещущий звук, возвращал к реальной действительности.

Почему поселение рядом с ка
рьером получило такое любопыт
ное своей нестандартностью на
звание, никто из старожилов 
объяснить не мог. Стоит «101-й 
квартал» между двумя обогати
тельными асбестовыми фабрика
ми, обанкротившимся в 90-е годы 
лесопромышленным предприяти
ем и местом дислокации воинс
кой части, которой принадлежат 
несколько пятиэтажных домов из 
светло-серого кирпича у въезда 
в поселок. Он - единственный 
здесь, на первый взгляд, пригод
ный к достойному человеческому 
обитанию.

Далее, для меня, человека 
впервые попавшего сюда, начи
налась чистая экзотика.

Увидев нас, людей не местных, 
производящих фотографическую 
съемку, на крыльцо двухэтажного 
дома выскочила, как говорится, в 
чем была, шустрая пожилая жен
щина. Узнав откуда мы, она энер
гично стала зазывать к себе в гос
ти. Приняв приглашение, я попала 
в очень интересную квартиру.

Василя Исмагиловна Пьянзи- 
на недавно поменяла на это жи
лье свой домик, в котором посе
лилась ёще в 1961 году, выйдя 
замуж. Почти 30 лет она прора
ботала в деревообрабатываю
щем цехе, сейчас на пенсии. Но 
без работы вытерпела всего 
один год, потом устроилась сто
рожем на одно из предприятий 
Асбеста. Квартира у нее не толь
ко идеально чистая, но и с ду
шой отремонтированная. Весе-

Как рассказала Василя Исма
гиловна, гонцы от жильцов езди
ли в администрацию Асбестовс- 
кого городского округа, к которо
му относится 101-й квартал, но 
получили отказ - по причине того, 
что часть квартир в этих барач
ных зданиях приватизирована, а 
значит местная власть не обяза
на помогать их жильцам.

Такова ли официальная поли
тика по этим проблемам на се
годняшний день?

Судя, к примеру, по содержа
нию доклада Президента России 
Владимира Путина на расширен
ном заседании Государственно
го совета 8 февраля нынешнего 
года «О стратегии развития Рос
сии до 2020 года», отнюдь нет.

Остановившись на состоянии 
страны в последние восемь лет, 
В. Путин признал, что «богатая 
Россия превратилась в страну 
бедных людей». И предложенный 
им план вывода России из сис
темного кризиса был таков: 
прежде всего - «наведение кон
ституционного порядка, восста
новление элементарных соци
альных гарантий граждан и ук
репление государственных ин
ститутов».

І4 далее по тексту: «Было про
ведено четкое разграничение 
полномочий Федерации, регио
нов и местного самоуправления 
- с одновременной передачей 
большей части функций в сфере 
социально-экономического раз
вития на региональный и местный 
уровень, с определением их фи-

у вас лично какие претензии? - 
спросила я парня.

-Всю весну колонка топит ули
цу, в соседних домах воды полны 
погреба. Вода идет снизу, из-под 
основания колонки, самим не 
справиться. Вызывал представи
телей местной власти, но так ник
то не появился. Они думают, что 
тут живут отбросы общества...

-Но есть уличные комитеты, 
они как-то проявляет себя?

- Перед выборами появляют
ся, агитируют за какого-нибудь 
кандидата, - присоединился к бе
седе еще один молодой человек, 
ремонтировавший машину у гара
жа дома напротив, как выясни
лось, тещиного.

Разговор перекинулся на гази
фикацию поселка.

-Начали сдавать люди деньги

лина Ивановна Ростовщикова, 
прожившая в этой хибаре уже 40 
лет, показала ответ из админист
рации Асбестовского городского 
округа, очень любопытного со
держания.

Оказывается, этот барак, офи
циально признанный межведом
ственной комиссией по опреде
лению пригодности для прожива
ния «ветхим жильем», проходит по 
документам как дом, в котором 
недавно проведен капитальный 
ремонт. Наверное, после этого 
мифического мероприятия плата 
за коммунальные услуги здесь 
повышена со 160 до 450 рублей в 
месяц.

Обозленные откровенным из
девательством со стороны влас
тей, жильцы не платят коммуналь
щикам, а те, естественно, не ока-

лые обои на гладких стенах, 
крепкий пол.

- Еще вот рамы хочу заменить, 
- похвалилась хозяйка. -И знае
те, ведь некоторые соседи, глядя 
на меня, тоже начинают ремонт. 
Мол, если бабушка может, мы-то 
что отстаем?

Получается, что не только дур
ной пример заразителен.

Однако в этом доме нет воды 
- ни холодной, ни, тем более, го
рячей. Но есть туалет, в котором, 
как в городском санузле, стоит 
фаянсовый унитаз.

И вот представьте картину: но
сит женщина воду из колонки на 
второй этаж и заливает ее в слив
ной бачок. Кому-то это может по
казаться смешным, кому-то грус
тным.

нансовой и материальной базы. 
По сути произошла серьезная де
централизация властных полно
мочий».

-А нет здесь никакой децент
рализации и местных властей, - 
категорично заявил молодой жи
тель 101-го квартала Сергей Куз
нецов.

Работает он в патрульно-по
стовой части милиции Асбеста, а 
жилищную проблему для своей 
семьи разрешил покупкой дере
вянного, не нового, но еще креп
кого дома в пригороде. И, что 
удивительно, доволен своим вы
бором. Говорит, что поселок нор
мальный, люди, в основном, ра
ботящие, но только «никому не 
нужные».

- Почему сделали такой вывод,

еще года два назад, сначала по 
три тысячи, потом по двенадцать. 
А провели трубы только к одному 
частному дому, - рассказал со
сед, Олег Исмагилов. - Некото
рые уже деньги обратно стали 
требовать, но им говорят, что от 
газа вы можете отказаться, пиши
те заявление, а деньги все равно 
не вернем.

-Пирамида какая-то получает
ся, - жаловались молодые люди.

Проверила потом: действи
тельно, от ярко-желтых труб га
зораспределительной станции 
отводка сделана только к одно
му, ближнему домику.

А активное общение на улоч
ке, заваленной дровами, закончи
лось тем, что Олег, оставив кара
улить открытый гараж и машину 
Сергея, повез нас еще в одно ка
зенное жилье - деревянные ба
раки перед мостом в дальнем кон
це поселка.

Здесь, в квартире покойного 
деда Олега, на улице имени зна
менитого уральского сказочника 
Бажова, прописана его мать, Ли
дия Григорьевна Чернышова, бе
женка из Таджикистана. В крутые 
90-е она вынуждена была оста
вить в этой республике квартиру 
со всей обстановкой и уехать с 
сыном на родину, на Урал. По
скольку никто их тут особо не 
ждал, кроме родственников, то и 
поселились они у ее отца, в кро
хотной старой квартирке без 
воды, отопления и прочих 
удобств. Только жить здесь абсо
лютно невозможно. Дом уже не 
одно десятилетие держится же
лезными стяжками, от крылец ос
тались одни гнилые доски, а уж 
внутри... Впрочем, сами посмот
рите на фотографию.

Но! Соседка мамы Олега, Га-

зывают даже те незначительные 
услуги, которые обозначены в 
квитанциях, - не вывозят мусор и 
жидкие отходы.

Лидия Чернышова подавала 
иск в городской суд, который вы
нес решение о выделении ей вза
мен ветхого пригодное жильё. 
Однако областной суд отменил 
его.

Доживут ли они и все ее сосе
ди, те, кто десятилетиями рабо
тал на местных предприятиях, для 
кого это жилье в бараке зараба
тывали еще родители, до сноса 
этой опасной «крыши»? Началь
ным сроком сноса ветхого дома ; 
был назван 2007-й, а крайним - ; 
2011 год.

И нельзя ли все-таки побыст
рее восстановить элементарные 
социальные гарантии всех этих 
людей - жителей 101-го кварта
ла? Спросить об этом было не у 
кого. Из представителей власти 
нам удалось с трудом разыскать 
только жилищно-ремонтную кон
тору в доме без всякой на то ука
зывающей вывески, работники 
которой, похоже, ремонтируют 7 
только казенные дома военной 
части и никаких других полномо
чий здесь не имеют.

Уличных комитетов найти тоже С 
не удалось. Да и что там могли “ 
сказать, ведь все в руках админи
страции городского округа, пред
ставители которой, по словам жи- _ 
телей забытого поселка, к ним : 
вообще не заглядывают.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: колодец Сер

гея Кузнецова в отличие от ко
лонки не подводит; л санузле 
Лидии Чернышевой после «ка
питального ремонта» дома.

Фото автора.
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Возврату не подлежат
В редакционной почте есть письма, в которых читатели интересуются: 
какой срок предусмотрен для возврата (обмена) товара и почему продавцы 
сами решают - принимать им у покупателя товар обратно или нет.

Действительно, непродовольствен
ный товар надлежащего качества, не ус
траивающий покупателя по размеру, 
форме, габариту, фасону, расцветке 
или комплектации, можно обменять на 
аналогичный товар, но только в тече
ние 14 календарных дней, не считая дня 
покупки. Пропущен этот срок - и про
давец вправе товар обратно не принять.

Поскольку речь идёт о днях кален
дарных, то в указанный срок включают
ся выходные и праздничные дни. В со
ответствии со ст. 193 Гражданского ко
декса РФ (далее - ГК РФ), если после
дний день срока приходится на нерабо
чий день, днём окончания срока будет 
считаться первый, последующий за вы
ходным, рабочий день.

Необходимо отметить, что право по
требителя требовать возврата уплачен
ной суммы ограничено положением п.2 
ст.25 Закона «О защите прав потреби
теля», в силу которого это право возни
кает только тогда, когда аналогичный 
товар на день обращения потребителя 
к продавцу в продаже отсутствует.

При этом продавцу дано право отсроч
ки возвращённой суммы насрок до 3 дней 
со дня возврата товара. Если ситуация 
сложится таким образом, потребитель в

произвольной форме составляет акт пе
редачи товара, в котором указывает фа
милию лица, которому товар передал, 
причину, по которой товар возвращён, и 
дату возврата товара. Акт должен быть 
подписан лицом, принявшим товар. Если 
продавец отказывается подписать акт, 
потребитель делает об этом в акте от
метку и заверяет отказ подписями не ме
нее двух свидетелей.

Также продавец может предложить 
потребителю подождать поступления 
аналогичного товара. Отказ продавца 
в выдаче потребителю денег на этом 
основании (например, аналогичный то
вар находится на складе и может быть 
привезён только на следующий день и 
т.п.) не лишает потребителя права не 
согласиться с предложением продавца 
и потребовать возврата денег.

Продавец не вправе самостоятель
но решать: принять товар у потребите
ля или отказать ему.

Продавец обязан принять товар при 
условии соблюдения требований зако
на, о которых было сказано выше. Но 
бывают ситуации, когда закон обязы
вает не принимать возвращённый то
вар. Это бывает в тех случаях, когда 
конкретный товар подпадает под Пе-

речень товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар на основании по
становления Правительства РФ от 
19.01.1988 г. № 55. Вот этим-то зако
нодательным документом и руковод
ствуются продавцы.

Не подлежат возврату (то есть про
давец вправе не принять товар, если по
требителя не устраивает размер, фор
ма, габарит, фасон, расцветка или ком
плектация) следующие группы товаров:

1 .Товары для профилактики и лече
ния заболеваний (предметы санитарии 
и личной гигиены, инструменты, прибо
ры и аппаратура медицинские, средства 
гигиены тела, линзы очковые, предме
ты по уходу за детьми, лекарственные 
препараты, зубные щётки, расчёски, за
колки, бигуди, парики и другие анало
гичные товары).

2 .Парфюмерно-косметические това
ры.

3 .Текстильные товары (ткани, произ
водные от них изделия), кабельная про
дукция (провода, шнуры, кабели), стро
ительные и отделочные материалы (ли
нолеум, плёнка, ковровые покрытия и 
другие), другие товары, отпускаемые на 
метраж.

4 .Швейные и трикотажные изделия 
(например, бельевые, чулочно-носоч
ные).

5 .Изделия и материалы, контактиру
ющие с пищевыми продуктами (посуда 
и принадлежности столовые и кухонные 
и т.п.).

6 .Товары бытовой химии, пестици
ды, агрохимикаты.

7 .Мебель (в том числе гарнитуры, 
комплекты).

8 . Изделия из драгоценных металлов, 
в том числе с драгоценными камнями.

9 .Автомобили и мото- велотовары, 
мобильные средства малой механиза
ции, судоходные средства.

10 .Технически сложные товары бы
тового назначения, на которые установ
лены гарантийные сроки (электростан
ки бытовые, электробытовые машины 
и приборы; бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и кино
аппаратура; телефонные и иные аппа
раты связи; электромузыкальные инст
рументы; игрушки электронные; быто
вое газовое оборудование).

11 .Гражданское, служебное оружие, 
его составные части.

12 .Животные и растения.
13 .Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические 
и нотные издания, листовые изоизда
ния, другая печатная продукция, изда
ния, воспроизведённые на технических 
носителях информации).

ПОСЛЕ Крестьянской войны 1773-75 гг. в 
России против Екатерины Великой под 
предводительством Емельяна Пугачева, 
присвоившего имя покойного императора 
Петра Третьего, возникло много легенд о так 
называемом пугачевском золоте, отнятом 
восставшими у лиходеев-богачей. Сам 
вожак голытьбы и горнозаводских рабочих 
Урала, угнетенных народностей Поволжья и 
Приуралья, после победы царских войск 
арестованный и казненный, не выдал тайну 
захваченного у помещиков добра своим 
мучителям. Не развязали язык и его 
сподвижники, несмотря на пытки.

гпе гарантия?
Согласитесь, о гарантиях мы так или иначе вспоминаем, когда вступаем в 
какие-либо отношения, пусть даже эти отношения не носят правового 
характера. Покупаем билеты на футбольный матч - хочется, чтобы он 
прошёл интересно и не было зря потеряно время. Поехали на рыбалку - 
хочется и отдохнуть красиво, и рыбки наловить. Сели в автобус, заплатив, 
как положено, за проезд, но кто может гарантировать, что приедем 
вовремя и не опоздаем на работу?
При заключении договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания 
услуг законом предусмотрены гарантийные сроки.

мент передачи товара потребителю не 
совпадают (например, купленная ранее 
мебель привезена из магазина через 
несколько дней), этот срок исчисляет
ся со дня доставки товара потребите
лю.

Гарантийный срок на товар - это пе
риод, в течение которого изготовитель 
(исполнитель), продавец, индивидуаль
ный предприниматель, уполномоченная 
организация обязаны удовлетворять 
наши требования по устранению недо
статков, обнаруженных в товаре.

Читатель Кавун П.С., проживающий в 
Красноуфимском районе, сообщил, что, 
побывав в областном центре, купил в од
ном из торговых павильонов, располо
женном в солидном супермаркете, ма
ленький цветной телевизор импортного 
производства. При покупке продавец 
объяснила, что гарантийный срок эксп
луатации телевизора 6 месяцев. При
ехал домой, прочитал внимательно ин
струкцию, заводской гарантийный та
лон, а там указано, что гарантия на из
делие - 1 год. Читатель спрашивает: кто 
же прав - продавец или изготовитель? 
Может быть, телевизор недоброкаче
ственный, и его, не теряя времени, нуж
но сдать обратно?

Как уже ранее отмечалось, если те
левизор в порядке, продавец вправе не 
принять его обратно, для этого нет ос
нований. И страхи покупателя - здесь 
не аргумент. Но вот со сроками гаран
тии стоит разобраться: кто вправе уста
навливать гарантийный срок и что де
лать, если, например, такой срок уста
новлен и продавцом, и изготовителем?

Нужно отметить, что на практике си
туации с течением гарантийного срока 
могут быть различными.

Ситуация первая. Гарантийный срок 
установлен только изготовителем.

В этом случае действует общее пра
вило, согласно которому потребитель 
вправе предъявить претензии к продав
цу в отношении недостатка товара, если 
он обнаружен в течение гарантийного 
срока. Этот срок исчисляется со дня пе
редачи товара потребителю (то есть со 
дня покупки), а не со дня изготовления 
товара, как некоторые считают.

При продаже товара по почте, по об
разцам, в случаях, если момент заклю
чения договора купли-продажи и мо-

Если потребитель лишён возможно
сти использовать товар вследствие об
стоятельств, зависящих от продавца 
(товар нуждается в специальной уста
новке, подключении, сборке), гарантий
ный срок начинает течь после устране
ния продавцом этих обстоятельств.

В этой связи хочется порекомендо
вать: купили вещь (оформили работу, 
услугу) - сохраните не только чек (кас
совый, товарный), но и ярлыки товара, 
его упаковку в течение его гарантийно
го срока. Пусть купленная вещь служит 
вам долго, но уж если что-то не так, вы 
всегда можете доказать дату покупки, 
принадлежность товара тому магазину, 
где вы его приобрели.

В случае последующего устранения 
недостатков товара гарантийный срок 
на него продлевается на период, в те
чение которого товар был в ремонте и 
не использовался. Этот период исчис
ляется со дня обращения потребителя 
с требованием об устранении недостат
ков товара со дня выдачи его по окон
чании ремонта.

Ситуация вторая. Гарантийный 
срок установлен и изготовителем, и 
продавцом.

Не стоит удивляться, это не такая уж 
редкость. Например, когда на залежа
лый товар продавец (организация) са
мостоятельно устанавливает другой 
срок гарантии. Конечно, срок этот бу
дет меньшей продолжительности, чем 
тот, который установлен изготовите
лем.

А бывает и так, что продавец само
стоятельно устанавливает не только 
срок, но и правила, связанные с его ис
течением. Например, при гарантийном 
сроке изготовителя в 2 года продавцом 
может быть установлено, что в течение 
второго года потребитель вправе

предъявить только ограниченный круг 
требований (о замене определённых де
талей).

На самом деле права продавца, свя
занные с гарантийным сроком, чётко 
прописаны в ст.5 Закона «О защите прав 
потребителей». В соответствии с нор
мами закона, продавец не имеет права 
самостоятельно устанавливать срок 
меньшей продолжительности по срав
нению с гарантийным сроком изготови
теля, а также принимать какие-либо ре
шения, идущие вразрез с нормами упо
мянутого закона.

Таким образом, при приобретении 
товара, на который установлен гаран
тийный срок изготовителя и продавца, 
потребитель в случае обнаружения в то
варе недостатков вправе предъявить 
продавцу претензию в пределах гаран
тийного срока, установленного только 
изготовителем, либо договором, в ко
тором гарантийный срок больше, чем у 
изготовителя. При этом гарантийные 
сроки на комплектующие изделия и со
ставные части товара считаются равны
ми гарантийному сроку на основное из
делие и никак не меньше.

Ситуация третья. Гарантийный срок 
установлен продавцом.

В соответствии с п.7 ст.5 указанного 
Закона, продавец вправе установить на 
товар гарантийный срок, если он не уста
новлен изготовителем. Об этом же гово
рит и ст.470 ГК РФ: гарантийный срок мо
жет быть установлен договором. При этом 
договором может быть установлен гаран
тийный срок любой продолжительности. 
В этом случае потребитель руководству
ется сроком, зафиксированным догово
ром купли-продажи и общими правила
ми, описанными в первой ситуации.

В том случае, если в договоре уста
новлен гарантийный срок, составляю
щий менее 2 лет, а недостатки товара 
обнаружены потребителем по истече
нии гарантийного срока, но в пределах 
2 лет, закон и в этом случае разрешает 
потребителю обратиться к продавцу с 
претензией. Однако потребителю нуж
но будет доказать, что недостатки това
ра возникли до передачи ему этого то
вара (по причинам, не зависящим от 
воли потребителя). К числу доказа
тельств можно отнести акты осмотра, 
заключения сервисных центров, техни
ческих служб, независимых экспертиз, 
другие аналогичные документы.

Ситуация четвёртая. Гарантийный

срок не установлен ни изготовителем, 
ни продавцом.

Отсутствие гарантийного срока на 
товар не может служить основанием для 
отказа продавца от принятия претензии 
потребителя.

В этом случае в соответствии с п.1 
ст.19 Закона потребитель вправе 
предъявить законные требования, если 
недостатки товара обнаружены в разум
ные сроки, но в пределах 2 лет со дня 
передачи товара потребителю.

Ситуация пятая. Гарантийный срок 
для сезонных товаров.

Для таких товаров, как меховые из
делия, обувь, головные уборы, других 
аналогичных товаров, гарантийный срок 
исчисляется с момента наступления со
ответствующего сезона. Если гарантий
ный срок на товар не установлен, для 
сезонных товаров он, как правило, со
ставляет 6 месяцев со дня покупки.

Например. Согласно ст. 17 Правил про
дажи меховых товаров, утверждённых по
становлением правительства РФ от 
24.05.1994 г. № 553, при обнаружении в 
купленном товаре недостатков покупа
тель имеет право в течение 6 месяцев со 
дня покупки предъявить своё требование.

При покупке сезонных товаров, про
изведённой до наступления сезона, 
время, в течение которого покупатель 
может предъявить требование по уст
ранению недостатков, исчисляется с 
момента наступления соответствующе
го сезона.

Как правило, срок гарантии указан в 
гарантийном талоне. Следует отметить, 
что любые записи, ограничивающие 
права потребителя, гарантированные 
ему Законом «О защите прав потреби
телей», недопустимы.

Если в гарантийном талоне будет ука
зано, например, что срок гарантии на 
изделие составляет 2 года, то не может 
быть никаких условий, корректирующих 
этот срок, допустим, о том, что по исте
чении года эксплуатации в последую
щие 12 месяцев продавец предостав
ляет лишь сервисное обслуживание из
делия. Иными словами, фактически пре
доставляет лишь возможность на гаран
тийный ремонт. Это будет грубейшим 
нарушением закона.

Материалы подготовил 
юрист «ОГ», 

советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Однако с тех пор искателей богатства не 
убавилось. Одним из мест захоронения 
называли реку Туру. Почему бы нет? 
Находили же в ней люди наконечники 
татарских стрел, копья. Неподалеку от 
Туринска у слияния речки Ялынки с Турой 
ребятишки обнаружили пищаль 
(маленькую пушечку) казачьего воинства 
Ермака Тимофеевича. Сей редкий 
предмет вооружения 16-го века - ныне в 
Туринском краеведческом музее. Может 
найтись в здешних краях и нечто другое. 
Ищут и сегодня. Загадка всегда 
любопытна.

Пугачевское 
золото

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» я, ГАРАЕВ И.Р., действующий по доверенности от 01.04.2008 г., 
запись в реестре № 638, за ПАНОВА А.В., собственника земельной доли площадью 3,26 га пашни 
(свидетельство на право собственности на землю от 05.12.2007 г., запись регистрации № 66-66-19/ 
048/2007-186), сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район (ТОО «Росток»), кадастровый номер: 66:25:00 00 
000:0312, о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 3,26 га для ведения личного подсобно
го хозяйства.

Предполагаемый участок расположен 1000 м запад
нее поселка Бобровский (западнее карьера). На плане 
участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 624019, Свердловс
кая область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
ул.Чернавских, дом 13, кв.17.

Я, СИВКОВА Алевти
на Васильевна (свиде
тельство права собствен
ности на землю РФ - XXX 
СВО-18-10 № 0628235 от 
09 сентября 1996 г.), со
общаю о намерении вы
делить в натуре из общей 
долевой собственности 
СПК «Николо-Павловс
кий» участок земли пло
щадью 3,2 га, располо
женный на 120 км автодо
роги Екатеринбург—Се
ров, в 200 метрах от АЗС к 
югу. Возражения от учас
тников долевой собствен
ности принимаются по ад
ресу: г.Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, 3—5, тел.: 
89122706301.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка, принад
лежащего ИВАНОВОЙ Наталии Владимировне, тел. 
+7-912-61-61-386. Земельный участок расположен 
по адресу: г.Екатеринбург, в юго-западной части ка
дастрового квартала, ограниченного ориентирами: 
земли ТОО «Базальт» (около жилого массива «Ели
заветинский»), «Базальт-2» 0526014, уч.130, ул.Уро- 
чище Елизаветинское, стр. № 130, кадастровый но
мер 66:41:05 26 014:0007, и земельного участка, при
надлежащего КАМЕНЕВОЙ Александре Сергеевне 
и КАМЕНЕВУ Дмитрию Сергеевичу, тел. 372-54- 
35. Земельный участок расположен по адресу: г.Ека
теринбург, Урочище Елизаветинское, ул. Скальная, 
дом 73. Кадастровый номер 66:41:05 26 014:11.

Просим гр. Резникова Г.Н. и гр. Чернавина Д.В. 
прибыть лично или направить своего представителя к 
10.00 7 мая 2008 г. по адресу межевой организации 
для согласования границ указанных выше земельных 
участков. Адрес межевой организации: г.Екатерин
бург, ул. Володарского, дом 4, тел. (343) 377-04-63, 
е-таіІ:акс@иг1с.ги

Ознакомиться с проектом границ формируемого 
участка можно по адресу межевой организации в тече
ние 15 рабочих дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в 
течение месяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения ра
бот по межеванию.

Мы, ОЛЬКОВ Михаил Иванович, 
ОЛЬКОВА Надежда Гавриловна, 
ГОРШЕНИНА Июния Епифановна, 
участники общей долевой собственно
сти ПСХК «Деевский» Алапаевского 
р-на, сообщаем о своём намерении 
выделить в личную собственность зе
мельный участок 23,4 га (площадь 
уточнится при межевании), располо
женный западнее станции п. Незевай, 
поле «Под Незеваем».

Возражения присылать по адресу: 
624675, Алапаевский р-н, село Раска- 
тиха, ул. Молодёжная, 11-2.

СВЕЖО ПРЕДАНИЕ
В 1954 году я, первокурсник 

отделения журналистики 
Уральского университета, ра
ботал в студенческой инициа
тивной группе, собиравшей 
материал для сборника 
«Уральский фольклор». Тогда я 
познакомился с записями 
Пушкина о пугачевском золо
те, сделанными во время по
ездки поэта в Оренбуржье для 
работы над «Историей Пугаче
ва». Тогда же мне попалась на 
глаза легенда о золотом кладе 
на дне Туры. Вот ее текст.

«Когда стали войска цари
цы Екатерины теснить кресть
янских повстанцев, собрал 
Емельян Пугачев самых верных 
людей и говорит:

-Чую, детушки, недолго нам 
гулять на свободе. Одна у меня 
печаль: неуж золото, у богате
ев-помещиков отнятое, опять 
им, кровопийцам, достанется?

Стали совет держать, куда 
золото спрятать. Башкиры 
предложили утопить в озере 
Тургояк, другие сподвижники 
Пугачева засомневались. Баи 
шибко сильны в тех краях - 
дознаются, докопаются. Тут 
взял слово атаман Грязнов:

-Давайте схороним золото в 
реке Туре возле Туринского ос
трога. Место глухое, удобное. 
Беглые да каторжные, коих 
полно в тамошних местах, по
собят.

Понравилась Емельяну Ива
новичу речь Грязнова. Повелел 
ему с надежными казаками 
взять дубовый бочонок с золо
том на пять ведер и тайно со
бираться в путь. Шли зверины
ми тропами, чащобой да гус
толесьем. С великой предос
торожностью добрались до 
цели. Сварганили плот из су
хостоя. Выплыли на середину 
Туры. Грязнов сам с товарища
ми скатил бочонок в воду. 
Шумно плеснула волна, прини
мая в свои объятия драгоцен
ный клад. Ночь была. Никто не 
видел».

Как известно, на следствии 
по крестьянской войне в сек
ретной комиссии правитель
ствующего Сената у Пугачева 
допытывались, где награблен
ное сокровище. Последовал 
ответ: «Никаких сокровищ у 
меня нет. А что были - надежно 
спрятаны. Вам не найти». Цар
ским приспешникам так и не 
удалось ничего выпытать. Ге
ниальный русский поэт Алек
сандр Пушкин полагал, что 
трудно отделить правду от вы
мысла. Люди называли и лож
ные сведения для отвода глаз 
непрошенных кладоискателей 
от истинных захоронений.

Между тем народная молва, 
воспоминания старожилов по
зволили исследователям ука
зать возможные адреса пуга
чевского клада. Так, некоторые 
из них полагают: пугачевское 
богатство находится на дне 
озера Тургояк Челябинской 
области. Называются другие 
места тайника: пещера вдоль 
реки Чусовой, берег реки Ай, 
Башкортостан, где пугачевщи
ну поддерживал со своими со
ратниками народный герой Са
лават Юлаев.

НАМЕК КОРОЛЕНКО
И вот новый адрес - река 

Тура. Он кажется более прав
доподобным. На всех выше
названных предположитель
ных захоронениях побывали 
многочисленные кладоискате
ли, ничего там не нашли. А дно 
Туры возле Туринска никто по- 
настоящему не исследовал. 
Это место в стороне от глав
ных маршрутов Крестьянской 
войны. Кому на ум придет ис
кать здесь? К тому же в Турин
ский отрог ссылали бунтарей, 
противников самодержавного 
гнета. Если бы политические 
что и знали, сохранили бы тай
ну. Подсказка имеется в архи
ве известного русского писа
теля В. Короленко для заду
манного романа «Набеглый

царь» - о Емельяне Пугачеве. К 
сожалению, роман не был на
писан. Но подготовительные 
материалы уцелели. Летом 
1900 года Владимир Галакти
онович побывал на Урале с це
лью «собрать еще не вполне 
угасшие старинные предания» 
о пугачевском движении. В го
роде Уральске он записал со 
слов старого казака Натория 
Кузнецова, что его дед Ники
фор Петрович Кузнецов, со
ратник «крестьянского царя», 
видел, как атаман Грязнов с 50 
казаками отправился на Сред
ний Урал. С ними находился 
средней величины просмолен
ный дубовый бочонок. А в нем 
- золотые монеты и украшения 
- кольца, бусы, серьги, броши, 
перстни,браслеты,изделия из 
серебра, драгоценных камней.

Прочее отнятое добро не 
было смысла прятать. Казен
ные деньги, добытые в боях, 
дарились наиболее активным 
пугачевцам, щедро раздава
лись бедноте вместе с конфис
кованными у богачей пожитка
ми. А трофеев было немало. 
Только в демидовском Авзяно- 
Петровском уральском заводе 
мятежники забрали более двух 
пудов серебряной посуды, сто
ловые английские часы, клаве
сины, зеркала, богатую одеж
ду и прочую утварь. В частно
сти, деятельный сподвижник 
Пугачева Хлопуша получил от 
главы крестьянского восста
ния демидовский орленый ку
бок с вензелями Петра Перво
го. Сберечь стоило бриллиан
ты, жемчуг, золотые табакер
ки, украшенные сапфирами и 
рубинами, ожерелье из темно
зеленых изумрудов, царские 
золотые червонцы и прочие 
весьма ценные «безделицы». 
Подробный список этого со
хранился в архивных общевой
сковых бумагах, подготовлен
ных для правительственной 
секретной комиссии по делу 
Пугачева.

Дальнейший поиск привел 
меня к документу, который ци
тирую: «Самодержавного им
ператора Петра Федоровича 
Всероссийского и прочая, и 
прочая, и прочая атаману мое
му Ивану Ивановичу Грязнову 
сей имянной Указ и мое пове
ление: надлежит ему с воинс
кою командою ехать на ураль
скую Туру-реку с богатством 
царской казны моей и захоро
нить оное богатство в Туре- 
реке, дабы не досталось оно 
людишкам изменницы, невер
ной жены моей Катерины, и 
пригодилось по времени, ког
да внове подымется мой народ 
супротив наших общих врагов 
- насильников, кровопийцев 
дворян и помещиков. И пове
ление мое исполнити со усер
дием, то приобрести можете 
особую мою монаршую ми
лость. Повелеваю подданным 
моим оказывать поручителю 
моему со товарищи всяческое 
содействие в исполнении сего 
Указа. Великий государь Петр 
Третий Всероссийский».

В общевойсковых архивах 
периода пугачевщицы хранит
ся признание сотника атамана 
Грязнова, заводского кресть
янина Григория Туманова, хо
рошо знавшего татарский и 
башкирский языки. Именно за 
знания языков Грязнов взял 
его с собой в опасное путеше
ствие с пугачевским богат
ством. Путь на реку Туру из Бу
зулука, откуда отправилась эк
спедиция, пролегал через 
Башкирию. Знание башкирс
кого языка могло пригодиться.

«Двигались мы осторожно, 
с опаской, окольными дорога
ми, а больше по бездорожью, 
- вспоминает Туманов. - Иной 
раз прорубали дорогу топора
ми в чащобе. Местное населе
ние - башкирские крестьяне 
восставших деревень - указы
вали нам надежный путь. Мы 
продвигались в сторону ураль
ских заводов, присягнувших

царю-батюшке, потом повер
нули на восток, вышли к реке 
Туре. Ночью, в излучине Туры, 
возле Туринска, вывезли мы 
тайно бочонок с золотом царя- 
батюшки на плоту и сбросили 
в воду посередке реки. Как 
было велено Указом царя-ба
тюшки».

СЛОЖНОСТЕЙ КУЧА
Клад на дне Туры был прак

тически недоступен авантюри
стам, охотникам за чужими бо
гатствами. В одиночку заполу
чить его немыслимо. Справить
ся с этой задачей могла лишь 
хорошо технически оснащенная 
экспедиция. Но ни водолазов, 
ни аквалангистов в ту пору не 
было, а река была полноводной 
с крутым течением. Видно, на
деялся Пугачев: если добудут 
клад всем миром, то и послужит 
он всему народу. За прошедшие 
с тех пор столетия дно Туры, в 
том числе у Туринска, значи
тельно «подросло». В основном 
за счет накопившегося много
метрового слоя ила, разных 
сбросов и топляков в период 
молевого сплава древесины. В 
свое время попытки местных 
леспромхозов наладить добычу 
затонувшего леса со дна Туры 
ни к чему не привели. Больше 
поэтому нереальным оказался 
проект - сделать несудоходную 
в наше время Туру судоходной, 
как было встарь.

Хотя, как знать, осуще
ствись этот замысел, возмож
но, с поднятыми со дна топля
ками и слоем ила извлекли бы 
и пугачевскую «золотую занач
ку». Поступало предложение - 
направить экспедицию на 
Туру, но отступились перед ку
чей проблем. Однако экспеди
ция все же состоялась. Только 
в другое место.

ИСКАЛИ КОЛОДЕЦ
На сей раз искателей при

влекло предание, будто Емель
ка Пугачев в одном из колод
цев села Усениновское, что в 
восемнадцати километрах от 
Туринска,сгрузил 20 бочонков 
золота.

Летом прошлого года нагря
нули в село молодые серьез
ные и состоятельные ребята. 
Среди них есть ученые. Дело 
поставили широко. Использо
вали современную технику, 
спутниковый навигатор, верто
лет.

Найти 20 бочонков в колод
це относительно проще, чем 
один бочонок в реке. Но, по 
словам учителя истории Усе- 
ниновской школы Валерия По
пова, ожидания искателей не 
сбылись. Золото не нашли. 
Кое-что все же отыскалось. 
Обнаружен небольшой куль
турный слой на излучине реки. 
Найдены предметы домашне
го обихода - ложки, черепки 
посуды. Возможно, здесь было 
одно из ранних поселений у 
Туры еще до прихода сюда та
тар. Об этом гласит журналис
тский отчет об этой поездке, 
опубликованный в одной из 
центральных газет.

На этом искатели золота не 
успокоились. Организовали 
под Усениновское вторую экс
педицию. На сей раз они стре
мились добраться в деревню 
Давыдово, что за Турой. И по
копаться там, в Татарском кур
гане. Хотя, по словам главы 
Усениновского сельского уп
равления М. Ураевой, его пы
тались «вскрыть» копатели 
разных мастей, С лопатами и 
кирками, один даже бульдозер 
с лопатой загнал. Тоже, види
мо, искал клад. Но безрезуль
татно.

Вероятно, пугачевского зо
лота в здешних местах и не 
было, а если было - вряд ли 
кто его найдет. Тем не менее 
молва живет, время от време
ни напоминает о себе, побуж
дая новых искателей.

С тайной интересней жить. 
Вдруг да что-нибудь откопают?

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.
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■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Чиновник, влюбленный в спорт
Как-то обратил внимание: заместитель главы 
Тавдинского городского округа Виктор 
Пряхин, поднимаясь по лестнице, 
перешагивает через ступеньку. Делает это 
легко, как бы даже играючи. Откуда такая 
прыть у чиновника?! Далеко не юноша, виски 
уж заметно засеребрились. Как никак, 
пятьдесят седьмой годок. В таком возрасте 
многие, если не большинство, «осели», на 
болячки друг другу жалуются, а о занятии 
физкультурой и спортом слышать не хотят. 
Немолодые, мол, уже рекорды ставить. А 
Пряхин ставит.

Нынче, не далее как в феврале, например, на по
любившихся многим массовых гонках «Лыжня Рос
сии» в Восточном управленческом округе Виктор Ми
хайлович опять отличился: был первым в спринтерс
кой гонке на 2014 метров. Причем, бежали на этой 
дистанции и тридцатилетние спортсмены. Кстати, с 
этих соревнований четыре года подряд Пряхин без 
медали домой не возвращался. Так же, как и с гонок 
«Европа-Азия». И вообще, Виктор Михайлович ста
рается не пропустить ни одни соревнования городс
кого округа, будь то бег на лыжах, легкоатлетические 
кроссы, футбол, хоккей с мячом, настольный теннис, 
пулевая стрельба. И почти везде среди лидеров.

Спортивные достижения сами собой не прихо
дят. Пряхин, рассказывают, тренируется ежеднев
но по нескольку часов. Зимой, как правило, встает 
на лыжи и пробегает несколько десятков километ
ров в день. В выходные, когда свободного времени 
больше, преодолевает до полусотни верст, и со
всем не прогулочным шагом. Любит бег на конь
ках. А летом крутит педали гоночного велосипеда, 
катается на лыжероллерах или бегает трусцой.

Когда приходит тепло и высыхает асфальт, стро

го по пятницам Виктор Михайлович катит вечером 
с работы до дому только на лыжероллерах. А дом- 
то в Азанке, за тридцать километров от Тавды(!). 
Водители автомашин на трассе Тавда-Азанка дав
но перестали удивляться спортсмену на дороге. 
Каждый знает: Пряхин накатывает, больше неко
му. Многие приветствуют заместителя главы, на
верняка завидуя его физической подготовке, упор
ству и стремлению быть всегда в форме.

Виктор Михайлович родился в этом поселке, тут 
окончил среднюю школу, отсюда пошел в большую 
жизнь. После окончания Свердловского пожарно
технического училища прошел путь от лейтенанта 
до полковника МВД в колонии особого режима под 
номером И-299/1. Ушел в отставку с должности на
чальника колонии. Была возможность дослужиться 
до генерала, но не позволили семейные обстоя
тельства. Серьезно заболела мать. Решил уволить
ся, честно отдав службе 26 лет. На службе не толь
ко не прекращал заниматься спортом, но и нахо
дил время для учебы. Получил три диплома о выс
шем образовании. Окончил в том числе академию 
МВД СССР.

После увольнения остался в Азанке. Зная дело
вые качества, высокую работоспособность, пун
ктуальность и принципиальность Пряхина, его из
брали главой сельской территории. Приглядев
шись к нему, руководители района пригласили Вик
тора Михайловича сразу первым заместителем гла
вы администрации, ныне называемой городским 
округом. Сегодня замглавы Пряхин едва ли не на 
самом сложном участке. Он отвечает за решение 
проблем ЖКХ, строительства, транспорта и связи. 
На работе по 11 -12 часов в сутки. А тут еще увлече
ние спортом. Диву даешься, когда человек все ус
певает. А ведь еще есть забота о семье, обязанно
сти по дому. Не бросает Пряхин и охоту, рыбалку, в 
том числе зимнюю. Сбор грибов и ягод - тоже лю
бимые занятия.

-В семье нас было четверо братьев, - говорит 
В. Пряхин, - отец был добр и строг одновременно. 
Никогда не курил, не тянулся к алкоголю. Приучал 
нас к труду с раннего детства. Неплохо играл в шах
маты, любил покататься на лыжах. Мы всегда ста
рались быть рядом с ним. Все мои братья тоже

спортсмены, никто никогда не закурил. Моя дочь 
Олеся, сегодня студентка УГТУ-УПИ, увлечена лы
жами, велосипедом, коньками. Жена в прошлом 
была хорошей спортсменкой. Даже входила в сту
денческую сборную области по лыжам. А сегодня 
она заядлая рыбачка. Меня иногда обставляет на 
зимней рыбалке.

У Виктора Михайловича десятки медалей раз
ного достоинства, в основном за успехи на лыжне. 
Самой ценной из них считает ту, что получил за 
третье место на спартакиаде МВД СССР по лыж
ным гонкам на 15 километров. Сфотографировать 
Пряхина пришлось с теми медалями, которые за
был увезти домой и хранил в сейфе.

—Для меня спорт, - признается Виктор Михай
лович, - потребность души и тела. Не побегаю день 
- плохо мне станет, заболеть, наверное, могу. При
вычка всей жизни. В свои годы я себя чувствую 
прекрасно.

—У Виктора Михайловича, - говорит глава Тав
динского городского округа Александр Соловьев, 
кстати, тоже хороший спортсмен, - энергии хоть 
отбавляй. А такие работники в нашем деле очень 
нужны. Нагрузка на чиновников администрации 
бывает, порой, достаточно высокая. И выдержива
ет ее в первую очередь тот, кто спортивен и физи
чески здоров.

Сегодня Виктор Михайлович готовится сменить 
лыжи на лыжероллеры. Скоро'летний спортивный 
сезон, впереди новые успехи на беговых дорожках 
и футбольных полях.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Виктор Пряхин.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

В премьер-лигу - 
всерьез и надолго

■ ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ!

Пятнапцать 
лет назад

Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедствием, а 24 марта «Всемирным 
днем борьбы с туберкулезом». Для Свердловской области 
болезнь остается крайне актуальной проблемой. В 2007 году 
общая заболеваемость туберкулезом составила 111,7 
случаев на 100 тысяч населения. По сравнению с 2006 годом 
показатель вырос на 6,5 процента. Медики говорят, 
эпидемический порог превышен, когда цифры переваливают 
за отметку 100 на 100 тысяч человек.

В прошлом году в структуре 
пациентов фтизиатров увеличи
лась доля заключенных и ВИЧ- 
инфицированных. За счет после
дних возрос и показатель повтор
ной заболеваемости туберкуле
зом, и распространенности бо
лезни.

Вместе с тем специалисты ут
верждают: цифры растут, потому 
что улучшилось качество проф- 
осмотров (хотя, по их же словам, 
охват ими ниже требуемого уров
ня). В 2007 году за счет нацпро
екта и областного бюджета в об
ласти увеличилось число циф
ровых флюорографических уста
новок: врачи получили 24 аппа
рата. Число носителей наиболее 
тяжелой фиброзно-кавернозной 
формы туберкулеза легких со
кратилось, также снизились по
казатели общей и первичной ин
валидности. Уменьшились, что 
особенно отрадно, цифры смер
тности от чахотки.

«За год улучшились каче
ственные показатели фтизиатри
ческой службы, несмотря на то, 
что Свердловская область зани
мает первое место по заболева
емости туберкулезом в России», 
- заявил на прошедшей 19 марта

коллегии минздрава министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин.

На коллегии же министр об
ратил внимание врачей на то, что 
с осени прошлого года начала 
действовать новая статья в фе
деральном законе «О предупреж
дении распространения туберку
леза в Российской Федерации». 
Теперь к полномочиям органов 
местного самоуправления отно
сится принятие мер по выявле
нию и профилактике туберкуле
за.

Основа профилактики остает
ся прежней - это прививки де
тей. К сожалению, некоторые 
мамы решаются рискнуть здоро
вьем своего малыша. Взрослые 
и подростки хотя бы раз в год 
обязательно должны проходить 
флюорографию. Группа риска - 
страдающие язвенной болезнью 
желудка, сахарным диабетом, 
перенесшие операции на желу
дочно-кишечном тракте, ВИЧ-ин
фицированные. Не стоит пренеб
регать такими мерами, как повы
шение иммунитета и полноцен
ное питание.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Екатеринбурга проиграла в 
войне за музыкальные 
колледжи: Свердловский 
мужской хоровой колледж и 
Уральский музыкальный 
колледж.

Напомним, что в рамках пере
распределения полномочий два 
года назад администрация Ека
теринбурга потеряла право уп
равлять средними специальными 
учебными учреждениями, кото
рые полагалось передать в уп
равление правительства Сверд
ловской области, что и было сде
лано с большинством училищ в 
Екатеринбурге, Краснотурьинс- 
ке, Нижнем Тагиле. Но вокруг 
двух музыкальных образователь
ных учреждений разгорелся 
скандал, ставший достоянием 
всей России.

Музыкальные колледжи пола
галось передавать со всей мате
риально-технической базой и, 
естественно, с помещениями, а

■ СУД ДА ДЕЛО

Проигрыш окончательный 
и бесповоротный

это здания в центре города. За 
них-то и вел борьбу муниципа
литет, не желая отдавать облас
ти ценную собственность. В го
радминистрации придумали пе
репрофилировать колледжи и та
ким образом уйти от необходи
мости соблюдать федеральное 
законодательство. Противостоя
ние сопровождалось масштаб
ными акциями протеста родите
лей учащихся и преподавательс
кого состава колледжей, высту
павших против придуманных но
вовведений, грозивших детям 
потерей возможности получить 
диплом о спецобразовании.

Точку в конфликте поставил 
Высший Арбитражный суд, кото
рый принял решение отказать 
администрации Екатеринбурга в 
пересмотре состоявшихся су
дебных решений.

«Это беспрецедентный слу
чай. Высший арбитражный суд 
России не слепо последовал оп
ределению Конституционного 
суда России, а разобрался в 
деле по существу. Суд принял 
во внимание не формальные 
указания Конституционного 
суда на соотношение прав и 
обязанностей государственный 
органов и бюрократический по

рядок урегулирования их взаи
моотношений, а интересы уча
щихся и преподавательского 
состава уникальных творческих 
учебных заведений, которые не 
должны страдать от чиновничь
их трений. С этого момента спор 
о музыкальных лицеях в ураль
ской столице можно считать 
оконченным» - так прокоммен
тировали ситуацию в Свердлов
ской областной экономической 
коллегии адвокатов. Музыка и 
справедливость восторжество
вали!

Марина РОМАНОВА.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Словно реченька журчит!
В Свердловском областном Дворце 
народного творчества состоялся 
отборочный концерт областного тура 
шестого телевизионного конкурса 
молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» Уральского 
федерального округа. Организаторы 
творческого состязания - 
министерство культуры 
Свердловской области и 
региональное общественное 
учреждение «Гуманитарный центр 
«Диалог» - дали конкурсу 
действительно говорящее название.

Ежегодно во многих регионах России, в 
том числе и в Свердловской области, про
водятся соревнования молодых исполните

лей за право защищать свою область на ок
ружном фестивале. В этом году перед ком
петентным жюри предстали пять ансамб
лей и двадцать солистов. Каждый из них 
исполнил два разнохарактерных произве
дения: одно - гражданско-патриотической 
направленности, второе - из золотого фон
да песенной классики 30—80-х годов XX 
столетия. Во время концерта, собравшего 
немало слушателей самых разных возрас
тов, звучали давно полюбившиеся песни.

«Поют-то, как реченька журчит!», - весь 
концерт щебетали две старушки-зритель
ницы. Восхищаться, действительно, было 
чем. Даже представить невозможно, ка
ким образом компетентное жюри выби
рало победителей.

В Салехард, где в конце апреля пройдет 
финальный концерт и будут названы имена 
новых «окружных» звезд в эстрадном жан
ре, члены жюри отправили ребят из ансам
бля «Два сольди» (Екатеринбург, ЕГТИ) и 
солисток Анну Душину (Нижний Тагил) и 
Кристину Колесникову (Екатеринбург).

В прошлом году коллектив «Сюрприз», 
в котором Аня была одной из солисток, 
стал лауреатом проекта «Песня не знает 
границ», а Кристина уже успела «засве
титься» в телевизионным шоу «СТС зажи
гает суперзвезду». Так что с их талантом 
волноваться за музыкальную репутацию 
Свердловской области не стоит.

Елена ПЕРМЯКОВА.

В минувший четверг руко
водитель администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти Александр Левин при
нял делегацию ФК «Урал»: 
президента клуба Григория 
Иванова и главного тренера 
команды Александра Побега- 
лова, а также представителя 
генерального спонсора - за
местителя гендиректора ЗАО 
«Группа Синара» Михаила Че
репанова.

В нынешнем сезоне цель у на
шего клуба одна: выход в премьер- 
лигу российского первенства. Как 
подчеркнул Александр Левин, «это 
был бы великолепный подарок 
всей Свердловской области, гото
вящейся к своему 75-летию».

Как единодушно отметили все 
участники диалога, важно не про
сто попасть в элиту сильнейших, 
а закрепиться там «всерьез и на
долго». Готовящаяся сейчас дол
госрочная программа развития 
главной футбольной команды 
Среднего Урала рассчитана на 
создание крупного даже по ев
ропейским меркам клуба: со сво
ей инфраструктурой, системой 
профессиональной подготовки. 
Понятно, что для ее реализации

Сенсация
ШАХМАТЫ

Два тура проведены на 
стартовавшем в Сочи клубном 
чемпионате России. По итогам 
турнира в один круг двенад
цать команд не только опреде
лят сильнейшую, но и разыг
рают четыре путёвки на Кубок 
Европы.

Первый день соревнований 
принес приятную для нас сенса
цию: нижнетагильский «Политех
ник» переиграл практически пол
ностью сохранивший свой чем
пионский состав «Томск-400» - 
3,5:2,5. Игорь Лысый на четвёр
той доске использовал цейтнот
ный зевок Артёма Тимофеева, а 
Борис Грачёв завершил в свою 
пользу дуэль на знание теории с 
голландцем Люком Ван Вели. На 
первой доске «политехник» За
хар Ефименко проиграл Сергею 
Карякину, а Александр Арещен- 
ко, Павел Малетин и Дмитрий 
Токарев завершили свои партии 
вничью. В запасе у «Политехни
ка» остались Роман Овечкин и 
Дмитрий Бочаров.

И во втором туре тагильчане 
не разочаровали, разойдясь ми
ром с одним из главных фавори
тов, московским клубом «64», за 
которую выступают Борис Гель
фанд, Сергей Рублевский, экс
чемпион мира Александр Халиф- 
ман, Евгений Бареев.... Проиг
рыши Ефименко и Малетина ком
пенсировались победами Аре- 
щенко и Кокарева.

Две уверенные победы на 
старте одержал главный претен
дент на золото чемпионата ека
теринбургский «Урал». Впрочем, 
от нашей команды других резуль
татов никто и не ждёт, ведь по 
составу она значительно превос
ходит всех соперников. Имена 
Темура Раджабова (рейтинг 
2751), Алексея Широва (2755), 
вице-чемпиона мира, обладате
ля Кубка мира Гаты Камского 
(2733), Александра Грищука 
(2711), двух Владимиров - Ако
пяна (2700) и Малахова (2689),

потребуются немалые финансо
вые вложения. Именно с этой це
лью при ФК «Урал» вскоре будет 
создан попечительский совет, 
куда войдут представители вла
сти, бизнесмены, промышлен
ники, политики, журналисты, 
другие известные и уважаемые 
люди, заявил Александр Левин.

В этой связи уместно заме
тить, что губернатор Эдуард 
Россель уделяет самое при
стальное внимание развитию 
спорта высоких достижений и 
физической культуры. Не слу
чайно это направление стало в 
Свердловской области одним из 
региональных компонентов, до
полняющих приоритетные наци
ональные проекты.

В завершение продолжитель
ной и обстоятельной беседы 
Александр Левин пожелал «Ура
лу», набравшему максимум оч
ков в стартовых турах первен
ства, новых побед и красивых 
голов. И пообещал, что непре
менно придет поболеть за 
«Урал» 22 апреля, когда наша 
команда будет принимать одно
го из главных конкурентов в 
борьбе за путевку в премьер- 
лигу ФК «Ростов».

на старте
запасных Алексея Дреева (2633) 
и Александра Мотылёва (2644) 
говорят сами за себя.

В первом туре «Урал» взял 
верх над московским «Спасио» 
- 4:2. Широв в затяжном испан
ском эндшпиле с разноцветны
ми слонами на 65-м ходу дожал 
Игоря Хенкина, а Мотылёв взял 
верх над бывшим «уральцем» 
Алексеем Александровым. Рад- 
жабов, Камский, Грищук и Ма
лахов сыграли вничью. Затем 
«Урал» разгромил саратовский 
«Экономист-2» - 4,5:1,5. Свои 
партии выиграли Широв, Мала
хов и Мотылёв.

Что касается остальных клу
бов, то может предподнести 
сюрприз саранский «ТПС» (Ва
силий Иванчук, Эмиль Сутовс- 
кий, Константин Сакаев). Любо
пытно, что в одной корманде, че
лябинском «Южном Урале», вы
ступают некогда два непримири
мых антагониста - Анатолий 
Карпов и Виктор Корчной.

После двух туров лидируют 
«Урал» и «Экономист-1», набрав
шие по 4 очка.

Четырнадцать женских ко
манд разбиты на две группы, в 
финал выходят четыре лучшие. 
Обе команды нашей области, 
«АВС» из Краснотурьинска и 
«Политехник» (Нижний Тагил), 
играют в группе «Б».

За «АВС» выступают сплошь 
легионеры: Антоанетта Стефано
ва, Анна Музычук, Наталья Пота
нина, Дарья Чарочкина и Анна Бур- 
тасова. А вот в составе тагильча- 
нок есть одна местная шахматист
ка - Ирина Манакова. Остальные 
места занимают Татьяна Шумяки- 
на, Татьяна Мальгина, Анна Короб- 
кина и Екатерина Харашута.

В первых турах «Политехник» 
с одинаковым счётом 1,5:2,5 
проиграл питерским клубам 
«Петродом» и «ФинЭк». «АВС» 
неожиданно не смог одолеть 
ижевскую «Ижпланету» - 3:3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТАКАЯ РАЗНАЯ МУЗЫКА...

Почувствуйте пульс Земли
Осталось всего несколько дней до третьего фестиваля 
мировой музыки. Задуманный ансамблем «Изумруд» как 
некий стильный микс из направлений и жанров он стал 
творческой мастерской для музыкантов Европы и Азии, а 
точкой пересечения их творческих порывов и задумок 
стал Екатеринбург. Гостями фестиваля в прошлые годы 
была группа «Шеври» из Франции, блистательная 
джазовая певица Дениза Перье (США), колоритный 
коллектив из Кыргызстана (группа «Омюр»), знаменитые 
2ООВ ві ИОив из Молдовы и другие.

«Изумрудный город» - рос
сийский аналог английского 
фестиваля «WORLD MUSIC», 
инициатором и душой которо
го был и остается знаменитый 
Питер Гэбриэл. Главная со
ставляющая музыкальных фо
румов едина - нестандартный 
взгляд на действительность 
через музыку. Главные дей
ствующие лица - «неформат
ные» артисты, певцы, инстру
менталисты, танцоры, не ук
ладывающиеся в рамки одно
го жанра или стиля.

На третий фестиваль орга
низаторы пригласили леген
дарного саксофониста Пола 
Винтера и не менее знамени
тый в мире российский ан
самбль Дмитрия Покровского. 
Это по-своему символично: 
нынче исполняется 20 лет со 
дня выхода в свет первого со
вместного российско-амери
канского музыкального аль
бома «Earthbeat» («Пульс Зем
ли»).

То, что грядет событие в 
высшей степени неординар

ное, несомненно: Пол Винтер 
и его коллектив - пятикрат
ные обладатели самой пре
стижной музыкальной премии 
“Грэмми”. Их композиции 
объединяют классические, 
джазовые, роковые, фольк
лорные интонации, бразильс
кие и африканские элементы. 
Стиль музыки, которую созда
ёт Пол Винтер, добиваясь "по
граничной текстуры звуков", 
называют «мировым» или 
«экологическим» джазом, «жи
вой» музыкой. Комбинация 
фолка, этно, классики, джаза 
и их элементов с криками ор
лов, воем волков и песнями 
китов - не имеет аналогов. Всё 
это - его музыка.

Круг жизненных интересов 
Винтера огромен: для него 
важна не только музыкальная, 
но и социальная гармония, он 
- неистовый борец за сохра
нение нетронутой живой при
роды и объединение через му
зыку культур разных народов. 
Альбом "Roads" был взят на 
борт космического аппарата

"Apollon-15", и 
астронавты на
звали два лун
ных кратера в 
честь двух пе
сен оттуда. 
Джордж Мар
тин, бывший 
продюсер 
Битлз, считает 
винтеровский 
альбом "Icarus" 
тончайшим из 
всех альбомов, 
которые ему 
приходилось 
делать.

В 1986 году 
Пол Винтер, 
посетив Си
бирь и Байкал, 
где записывал 
звуки живой 
природы в са-
мых недоступных местах, дал 
концерт в Московском госу
дарственном университете 
вместе с ансамблем Дмитрия 
Покровского. Из этой встре
чи родилась идея Совместно
го проекта - "Пульс Земли", 
который позже был номини
рован на “Грэмми”. Он стал 
первым альбомом ориги
нальной музыки, созданным 
американцами и русскими. 
Музыка, родившаяся из со
вместной импровизации, жи
вёт по новым музыкальным

законам, объединяя запад
ные гармонии и афро-бра
зильские ритмы с древними 
славянскими песнопениями 
и необычной энергетикой го
лосов. Он постоянно переиз
даётся и по сей день пользу
ется большим успехом в 
США, Европе и Японии. В 
Россию он возвращается 
двадцать лет спустя, в Екате
ринбург - 9 апреля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КУЛЬТПОХОД Звезцы провели
Иванов. Народный. Первый

В Каменск-Уральском театре драмы радость, вышедшая далеко за 
его пределы, - Александру Иванову присвоено звание народного 
артиста России.

Указ об этом был подписан Владимиром Путиным накануне Международ
ного Дня театра, что вдвойне отрадно. Отныне Каменск стал вторым городом 
области, где работает артист, удостоенный самого высокого театрального 
звания. До сих пор в областных театрах (Нижнетагильский театр драмы) была 
единственная «народная» — Иза Высоцкая.

Став вторым в области, Александр Иванов, тем не менее, первый: за всю 
83-летнюю историю каменского драматического театра в нем работали только 
"заслуженные” и никогда ни одного "народного". И Александр Алексеевич честь 
открыть этот почетный список заслужил сполна: его актерский путь начался в 
1976 году, когда он впервые вышел на сцену театра драмы. С тех пор им сыграно 
множество ролей. Только за последнее время он был Репетиловым, Городни
чим, Макбетом, играл в пьесах Коляды. Ремарка, Мольера, Вампилова. И это, 
заметьте, только классика! Он великолепен в костюме Средневековья и в совет
ской фуфайке, он жесток и нежен, суров и романтичен. Словом, с лихвой дос
тойный звания, подтверждающего народную любовь и признание.

До недавнего времени в театре Каменска-Уральского «Драма номер 3» 
служили три артиста со званием «заслуженный». Кроме Иванова еще Светла
на Лаптева и Вячеслав Соловиченко, получивший его накануне нового года. 
Теперь в театре другое соотношение: два к одному.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Вечно мололой Хазанович
Человек жив, пока память о нем живет в наших сердцах. Эти слова 
произнес кто-то из близких Юрия Хазановича - уральского писателя, 
которому на днях исполнилось бы 95 лет.

—Еще во время учебы в Харьковском механико-машиностроительном ин
ституте Юрий Хазанович стал печататься. Его первые рассказы появились в 
украинских журналах в 1935 году, — рассказывает Анжелина Рязанова, 
заведующая музеем «Литературная жизнь Урала XX века», где прошел вечер 
памяти писателя.

Творчество талантливого дебютанта оценили: в 1940 стал членом Союза 
писателей. На фронтах войны, где он оказался с первых дней, сражался 
отчаянно. Получил в битве под Смоленском серьезное ранение, за которым 
последовала инвалидность.

Тяжелая болезнь не сломила Хазановича. «Он всегда оставался молодым. 
Таким был при первой нашей встрече в Коктебеле, при встречах в Свердловс
ке, в Москве ... Хазанович запомнился мне жизнерадостным юношей при всех 
обстоятельствах и коллизиях», — писал о друге писатель Евгений Пермяк.

Во время войны завод, где работал писатель эвакуировали из Харькова в 
Свердловск. Переехал в уральскую столицу и Юрий Хазанович. Работал на 
Свердловской киностудии, писал сценарии. При его участии были сняты филь
мы «Одна строка» и «Во власти золота».

По словам людей, близко знавших Хазановича, он обладал удивительной 
работоспособностью. Может быть именно поэтому героями повестей и очер
ков талантливого писателя и журналиста зачастую становились люди труда.

Юрий Яковлевич ушел из жизни почти 40 лет назад, в 1969 году. Родные и 
друзья до сих пор с теплотой вспоминают о нем.

Ирина АРТАМОНОВА.

мастер-класс для юных
САМБО

Звезды мирового самбо 
провели мастер-класс для 
юных спортсменов в Верхней 
Пышме. Событие было при
урочено к открытию нового 
борцовского зала в школе 
№25.

В верхнепышминском районе 
«Восточный», где расположена 
школа №25 у детей не было по
мещения для занятий спортом.И 
тогда руководство Федерации 
самбо Свердловской области 
при финансовой поддержке ОАО 
«Уралэлектромедь» приняло ре
шение построить новый 
спортивный зал.

—Это очередной шаг Федера
ции самбо по привлечению де
тей и подростков к занятиям 
спортом, к здоровому образу 
жизни. Сотни ребятишек полу
чили возможность сменить дво
ры и подвалы на прекрасный 
спортивный зал, - рассказывает 
исполнительный директор Феде
рации самбо Свердловской об
ласти Александр Какуша. - С дру
гой стороны, такая «экспансия 
самбо» преследует и еще одну 
цель - найти одаренных парней, 
которые в будущем пополнят 
ряды мастеров высокого класса.

Уже сегодня новый зал посе
щают около ста мальчишек. Под 
руководством опытных трене
ров-преподавателей Василия 
Акифьева и Владимира Базаева, 
ребята осваивают первые при
ёмы. В распоряжении юных сам
бистов два современных, осна
щенных необходимым спортин
вентарем зала. Первый оборудо
ван двумя борцовскими ковра
ми, второй оснащен силовыми 
тренажерами. Также в спортив
ном зале есть тренерская ком
ната и душевые кабины.

Именитые самбисты пришли 
поделиться чемпионским опы
том, продемонстрировать техни
ку бросков, да и просто пооб
щаться с ребятами.

-Воспитать будущего чемпи
она задача не из легких, - убеж
ден чемпион мира по самбо Илья 
Хлыбов. -У многих детей просто 
не хватает терпения преодолеть 
первые трудности, и в это время 
поддержка им крайне необходи
ма.

В заключение стоит отметить, 
что самбо в Верхней Пышме - 
один из самых массовых видов 
спорта: им здесь занимаются 
почти тысяча мальчишек и дев
чонок!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Наталья Соколова из Новоуральска стала бронзовым призё

ром чемпионата России, который проходит в Увате (Тюменская область). 
Спринтерскую дистанцию 7,5 км она пробежала за 27.35,5, проиграв побе
дительнице Светлане Слепцовой (ХМАО) немногим более двух минут.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Высшая лига. Шестое, 
последнее место заняла по итогам второго этапа екатеринбургская коман
да «Уралочка-2- УГТУ-УПИ». После того как наша Команда уверенно прове
ла первый раунд и добилась права играть в полуфинале, ее руководство 
доверило выступление на втором этапе 16-18-летним спортсменкам.

Итоговое положение команд: «Факел» - 61 очко, «Динамо-РГСУ-ШВСМ» 
- 60, «Северсталь» - 52, «Прометей» и «Искра» - по 48, «Уралочка-2-УГТУ- 
УПИ» - 44.
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■ ПРОВЕРКИ ■ СЕЛЬСКАЯ СЦЕНА

Автосалон
автосалону рознь

Сотрудники управления по борьбе с налоговыми 
преступлениями ГУВД по Свердловской области при силовой 
поддержке бойцов ОМОНа провели второй этап проверок 
деятельности екатеринбургских автосалонов.

олопои

Первый этап проводился 23 
января нынешнего года. Тогда 
милиция нагрянула в автосалоны 
"Краснолесье" на улице Онуфри- 
ева и "Оками Моторе" на Сибир
ском тракте. Цель милицейской 
акции — выявление фактов укло
нения от оплаты налогов при про
даже иномарок, ввоза автомоби
лей без оплаты таможенных по
шлин, фактов выплат сотрудни
кам автоцентров так называемых

Оба магазина специализируются 
на продаже корейских автомоби
лей.

Как сообщил заместитель на
чальника УНП ГУВД подполков
ник милиции Максим Касаткин, 
руководивший операцией, это 
профилактическое мероприятие 
осуществляется в связи с тем, 
что авторынок столицы Средне
го Урала по продаже иномарок в 
большинстве случаев контроли-

запор
от 
ветеранов
поринки»

«серых зарплат» и иных правона
рушений. Немалую роль играют 
и участившиеся в последнее вре
мя жалобы граждан на магазины 
по продаже транспортных

руют представители преступных 
групп, поэтому руководство 
ГУВД по Свердловской области 
решило навести порядок в этой 
сфере. В ходе визита в торговые

средств.
Поскольку иномарки вначале 

поступают в Москву и Санкт-Пе
тербург, а уже потом в Екатерин
бург, помощь екатеринбургским 
сыщикам оказывают их коллеги 
из центральных регионов России.

На этот раз в поле зрения опе
ративников УНП ГУВД угодили 
екатеринбургские автосалоны, 
расположенные на проспекте 
Космонавтов и улице Бакинских 
Комиссаров. Торговые точки 
принадлежат фирмам "Евро- 
центравтобизнес" и "Автолидер".

точки милиционеры изъяли три 
коробки первичной бухгалтерс
кой документации и около деся
ти печатей различных коммер
ческих структур, обладающих, по 
данным УНП ГУВД, признаками 
анонимности. Сыщикам пред
стоит выяснить, не являются ли 
они фирмами-однодневками, 
при помощи которых уводятся 
финансовые потоки от налогооб
ложения.

Валерий ГОРЕЛЫХ. 
Фото автора.

Коллективу «Задоринка», что работает 
в Центре досуга села Куяровского, уже 
более тридцати лет. Но задора он не 
теряет. Ежедневно, а то и дважды в 
день, в ДК (так Центр досуга называют 
по привычке) спешат на репетиции 
любители песни, художественного 
слова, сценического мастерства.

Хочется перечислить всех, но назову ос
новной костяк. Это Нина Семеновна Фили- 
стеева, Валентина Ивановна Носова, Алек
сандра Дмитриевна Толкачева, Римма Ива
новна Сафронова, Анна Алексеевна Федо
рова, Евгения Алексеевна Петухова, Алла 
Макаровна Порошина, Елена Ивановна Ни
колаева, Владимир Николаевич Воробьев, 
Римма Васильевна Южакова.

О них можно с уверенностью сказать: ар
тисты-универсалы. И песню спеть, и спля
сать, и в спектакле сыграть. К тому же 
А.Толкачева и Р.Южакова ещё и стихи пи
шут. Костюмы сценические артисты шьют 
себе сами, покупая ткань на свои мизер
ные пенсии. Только к нынешним новогод
ним праздникам сшили двадцать новых на
рядов.

В XX веке пришли в ДК молодые медики, 
полеводы, доярки, продавцы, а Р.Сафро
нова не один десяток лет отработала меха
низатором, проще говоря - трактористкой. 
Сегодня, в XXI веке, они, мягко говоря, уже 
не молоденькие. Но ахнули нынче деревен
ские зрители от восторга и удивления, по
смотрев спектакль «А зори здесь тихие». 
Ветераны-артисты из «Задоринки» так сыг
рали 18-летних девушек, что зал следил за 
действиями спектакля, затаив дыхание и со 
слезами на глазах.

Зато в «прикольных» спектаклях, инсце
нировках с переделанными текстами рус

ских сказок, зрители плачут от хохота. На
звания представлений сразу настраивают на 
весёлый лад: «Страна Пельмения», «С лег
ким ударом», «Лесной переполох» (это о вы
борном марафоне). Только в минувшем году 
«Задоринка» поставила шесть новых спектак
лей. К массовым гуляньям - «Проводы рус
ской зимы», «Праздник Борозды» и так да
лее, - проводят инсценированные представ
ления. А когда поехали выступать в Екате
ринбург, в театр эстрады, то от волнения, 
что им придётся выйти на сцену вместе со 
знаменитостями, лауреатами, даже заболе
ли: у кого давление поднялось, у кого темпе
ратура. Но выступили всё равно под апло
дисменты и добрые улыбки зала.

Три дня подряд при полном зале они не 
сходили с клубной сцены в конце декабря. А

в праздничные новогодние дни на украшен
ных лошадках развозили подарки детям-ин
валидам. В традиции у «задоринок» и кон
церты на дому для юбиляров, отчего име
нинники просто расцветают. Ведь их не за
были!

Впрочем, и о молодых они не забывают 
тоже. В феврале устроили вечер для сель
ских мальчишек. Пришлось будущим защит
никам Родины проходить на сцене шутли
вый «курс молодого бойца». И себя прове
рили, и бабушек повеселили. А ещё, ко все
общему удовольствию, дозвонились до зем
ляка, который служит в российской армии 
вдали от дома. И поздравили его с празд
ником всем залом.

Недавно в Куяровском прошёл семинар 
сельских культработников. «Задоринка» 
приготовила для них свои сценические ра
боты, песни и отрывки из спектаклей на дис
ках, а что-то показала «вживую». Коллеги 
благодарили хозяев за учебу, весьма полез
ную и нисколько не скучную. Сценам из 
спектакля «А зори здесь тихие» минут де
сять аплодировали стоя.

После таких трудов «Задоринка» может 
вроде бы и отдых себе позволить. Но не хо
чет даже на каникулы уходить. Получается, 
что ни они без клуба, ни клуб (вместе со зри
телями) не могут без них и дня прожить. Ди
ректор ДК Маргарита Николаевна Сидорова 
готова рассказывать о своих артистах часа
ми-с удовольствием, благодарностью, во
сторгом.

Юлия ХОМУТОВА.
Талицкий городской округ.
НА СНИМКАХ: поёт «Задоринка»; бая

нист Вася Ивотин.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

МУРМАНСК СТАНОВИТСЯ НЕФТЯНОЙ 
СТОЛИЦЕЙ АРКТИКИ

Арктический челночный танкер «Василий Динков», первый из j 
трех братьев-близнецов, пришел в Мурманск. Уникальное судно I 
построено по заказу «Совкомфлота» на корейской верфи Samsung | 
Heavy Industries Со., Ltd в городе Пусане. Другие два аналогичных | 
танкера строятся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Валентина Матвиенко стала «крестной мамой» супертанкера. К 
Находясь в Южной Корее в декабре 2007 года, губернатор Санкт- | 
Петербурга принимала участие в церемонии его спуска на воду и | 
присвоении судну имени бывшего министра нефтяной промыш- I 
ленности СССР.

«Василий Динков» не имеет аналогов в мире. Он одинаково I 
легко двигается и носом, и кормой, разворачивается на месте и | 
может вполне обходиться без ледокола при толщине льда до 1,5 | 
метра! И это при длине 257 метров! Может забирать нефть через j 
гибкие шланги прямо в море. Разработчики уверяют, что конст- | 
рукция танкера предполагает максимальную безопасность для j 
экологии. Надежды на танкер возложены немалые. С его помо- I 
щью станет в десятки раз проще и дешевле осваивать нефтяные | 
запасы на арктическом шельфе. Ну а Мурманск станет северной 
нефтяной столицей.

(«Аргументы недели»). I

«ШПОРЫ» ОЦЕНЯТ ПО-НОВОМУ
В Свердловской области в преддверии летних выпускных эк

заменов и сессий объявлен конкурс на «Лучшую шпаргалку-2008».
Как заявили организаторы конкурса - редакция региональной j 

газеты «Школьная жизнь» - к участию в конкурсе приглашаются j 
непосредственные создатели шпаргалок - студенты и школьни- | 
ки, а также преподаватели.

В качестве конкурсных работ принимаются как сами шпаргал- | 
ки, так и рассказы о методах списывания на контрольных, само- | 
стоятельных работах и итоговых экзаменах.

Организаторы конкурса подчеркивают, что создание шпарга- ) 
лок и их использование - это творчество и в некоторой степени 
искусство. Поэтому в конце мая в Екатеринбурге будет открыта 
выставка шпаргалок, на которой каждый желающий сможет найти j 
что-то для себя.

ОВЦА ЗАБОДАЛА СОБАКУ
В немецком селе Густер серьезно пострадала полицейская со- | 

бака. На неё напала овца. Она сбежала от хозяев и мчалась по і 
улице со скоростью автомобиля - более 45 км/ч. Полицейские 
попытались преградить дорогу патрульной машиной, но живот- | 
ное перепрыгнуло через неё и несколько раз боднуло несчастную s 
собаку. Взбесившуюся скотину удалось догнать только за горо- : 
дом. Её владельца ищут.

(«Труд»),

Зелье

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас жпут интересные 
возможности

Восточный гороскоп с 7 по 13 апреля
КОЗЕРОГАМ новая неделя даст возмож- 
ность воплотить в жизнь все их самые сме- 
лые замыслы. В первую очередь, это ка
сается деловой сферы. В целом предсто

ящий период благоприятен для активности в этом 
направлении, однако при принятии решений сто
ит тщательно взвесить все возможные их послед
ствия. Явно авантюрные шаги не пойдут вам на 
пользу.

ВОДОЛЕИ преуспеют в решении мате- 
риальных проблем. Вполне вероятно, 

пн этому поспособствует неплохая прибав
ка к зарплате или единовременная, но очень со
лидная премия. На работе вы можете отличить
ся, если всецело посвятите себя организацион
ной деятельности, направленной на улучшение 
условий трудового процесса и атмосферы в кол
лективе.

-л» РЫБАМ не следует демонстрировать на 
Л работе чрезмерной активности. Во всех 
'Иг делах и начинаниях проявите осторож

ность и рассудительность, обдумывайте 
предложения по несколько раз, прежде чем да
вать согласие. Меньше прислушивайтесь к сове
там, а больше полагайтесь на интуицию, с ее по
мощью вы сможете принять своевременные и 
адекватные ситуации решения.
ЛЛ ОВЕН должен всячески избегать поруче- 
■Аі ний начальства, возможность выполнения 
" ’’ которых вызывает у вас сомнения. Если 

вы не совсем уверены в себе, то не стоит прояв
лять излишнего энтузиазма, по крайней мере, 
вы сохраните свою репутацию. Также пока не сле
дует задумываться о новых проектах в деловой 
сфере до тех пор, пока четко не просчитаете свои 
силы.

ТЕЛЬЦАМ стоит быть разумными и эко- 
•ЯКГ номными в денежных делах. На этой не- 

' деле постарайтесь сопоставлять свои 
желания и имеющиеся возможности. Без лиш
ней надобности лучше не заглядывать в магази
ны, покупки могут оказаться весьма неудачны
ми, а потраченные на них средства ни малейшим 
образом не оправдают себя. Поступления в ваш 
бюджет вероятны лишь к концу недели.
. , БЛИЗНЕЦАМ в эту неделю обеспечены 

успехи на службе и продвижение по карь- 
ерной лестнице. Вполне вероятно, что вы 
станете обладателем информации, кото

рая окажется весьма полезной и поможет вам 
решить многие вопросы делового характера. Ста
бильным будет оставаться финансовое положе
ние, однако с походами по магазинам за дороги
ми покупками стоит все же повременить.

—А РАКАМ в предстоящую неделю рекомен- 
СдТ дуется проявлять больше сдержанности. 
'С· Постарайтесь не оказаться втянутыми в 
* разного рода авантюры и не участвовать 

в сомнительных мероприятиях, проявите выдер
жку и благоразумие. На работе следует попы
таться разобраться в отношениях с коллегами, 
особенно, если в последнее время возникло не
которое недопонимание.

ЛЬВЫ на будущей неделе добьются 
'“‘ЯЯнР успеха в контактах с начальством и де-
* 4 * х ловыми партнерами. Этот период бу

дет благоприятным для служебных поездок и об
щения. При принятии решений доверьтесь инту
иции, она подскажет вам правильный ход. Хоро
ший результат принесут проекты, которые вы дав
но запланировали совместно с друзьями и начне
те реализовывать в эти дни.

ДЕВЫ в предстоящую неделю могут рас- 
считывать на новые финансовые поступле- 
ния, которые станут хорошим подспорьем 
семейного бюджета. В сфере профессио

нальной деятельности вероятны благоприятные 
изменения - повышение в должности или знаком
ство с влиятельными людьми, благодаря которым 
ваша карьера будет стремительно развиваться.

А ВЕСАМ на этой неделе во многом будет 
Д' Д сопутствовать успех. Вы можете смело 

рассчитывать на благоприятный исход 
при решении любых ваших вопросов, если про
явите мудрость и сдержанность. Немало поло
жительных эмоций доставит вам общение, осо
бенно порадуют встречи с близкими людьми, со
вместные выезды на природу и дружеское об
щение в теплой домашней атмосфере.

. СКОРПИОНАМ удастся найти ориги- 
нальные способы для выхода из проти- 
воречивых ситуаций с партнерами и 

разрешить в свою пользу все разногласия, кото
рые могут возникнуть в предстоящую неделю. 
Сейчас вам дается отличный шанс превратить 
всех своих оппонентов в друзей, благодаря чему 
любые дела будут удаваться с наименьшими зат
ратами времени и сил.
• А СТРЕЛЬЦАМ открывается немало инте- 

ресных возможностей в профессиональ- 
ной деятельности. Если в эту неделю вам 
выпадет шанс встретиться с руковод

ством, то вполне вероятно, что итогом этого об
щения станет или солидная прибавка к зарпла
те, или благодарность за вашу работу. Это сле^- 
дует рассматривать как свидетельство того, что 
доверие начальства к вам крепнет с каждой ми
нутой совместной работы. --------------------- - 

ИТАР-ТАСС.

-----------------  ■ ШАХМАТЫ-----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ИЗ ПОДСЛУШАННОГО

Мысли и заметки Савелия Тартаковера 
ДЕБЮТНОЕ

Первый ход - первый шаг - первый обман.
Иной размен в шахматах оказывается - подменом!
“Я связал!” - воскликнул Рюи Лопец, сыграв первую 

испанскую в мире. “Ты связан!” - возразил ему Люсена. 
В самом деле, испанский слон Ь5 кладет обязательства 
на всю дальнейшую стратегию белых, и рекомендован
ный Люсеной ответ З....С18-с5 обещает очень много 
контршансов.

Если королевский гамбит - прыжок в пропасть, то фер
зевый гамбит - прыжок в канаву!

ИСТОРИЧЕСКОЕ (изречения мастеров)
“Люди признают красоту только в изуродованном 

виде”, - говорил Греко, составляя свою прославившуюся 
книгу.

“Ищи сопротивления” - было любимым лозунгом Ан
дерсена.

“Я выиграл партию шахмат, но проиграл партию жиз
ни”, - говорил разочарованный Морфи своим близким.

“Вы, кажется, профессионал?” - презрительно спросил 
у Цукерторта какой-то богатый шалопай. “Есть только два 
вида профессионализма в жизни: профессионалы труда и 
профессионалы лености”, - ответил знаменитый маэстро.

Решение этюда Г.Каспаряна(см. «ОГ» за 29 мар
та): 1. Кд7! (1. Ь7? Ле6+! 2. КрГЗ ЛН6 давало только 
ничью). 1....Л:66. (Если 1....С(4, то 2. 67 ЛИ6 3. ЛИ5Л:65 
4. К:И5 Се5 5. КреЗ СЬ8 6. КГ4 СГ6 7. Кдб, выигрыш).

2. Лс5+ Крб4 3: Лс4+ Креб 4. Л:с7 КрГб 5. Ке8+ КрГ7 
6. Лс8 Леб+І 7. Крс11!! (Глубокий ход! Нельзя 7. Крб2? 
Лдб 8. Кс7 Лсб!, и ничья, так как белые в цугцванге).

7. ...Лдб 8. Кс7! (Спасаясь от угрозы Лд8. Соблазни
тельное 8. Ла8? Вело после 8....Лсб! 9. Кре2 Лс2+ 10. 
КреЗЛсІ 11.Кре4Лс2 12. КрббЛсІ 13. б4Лс2 14. КЦ6+ 
еб 15. Кр:б6Лй2 16. 65 Лс11 к ничьей).

8. ...Лсб! 9. КрЦ2І! А теперь в цугцванге черные! 9.... 
Лс5 (9....е6 10. КЬ5! Или 9....Крдб 10. К65!) 10. ЛГ8+!, и 
черные капитулируют.

Окончание партии Капабланка - Россолимо (см. 
«ОГ» за 29 марта). Последовало неожиданное 1. СбЗ! 
(открытое нападение), и черные вынуждены были сдать
ся. Нельзя 1....Л:а1 из-за 2. Лс8х (черному королю не 
помогает даже “форточка” - белый слон взял ее на при
цел). Не спасает и 1,...Ле8, так как ладья оказывается 
перегруженной - 2. Л:е5 Л:е5 3. Ла8+ и т.д.

Решение задачи У.Шинкмана (см. «ОГ» за 29 мар
та): 1. Ф86 Ь2 2. ФЬ4 ЫФ З.Фа4х; 1...К62 2. Ф:Ц2+КраЗ 
З.Фа5х; 1...КеЗ 2.Фе5 КрЫ 3. ФЬ2х; 2...Кс4 (сП) 3. Фа1х.

в розницу
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 236 преступлений, из них 157 
раскрыто, сообщила 4 апреля пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 94 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области 
зарегистрировано пятнадцать ДТП, в которых 
травмировано 15 человек, в том числе пять детей, погиб 
один человек.
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1921. Мне 59 лет, рост 164, неполная, не ра
ботаю, подвижная, активна, люблю куда-нибудь 
съездить, одинока в личной жизни, вырастила де
тей, теперь одна. Буду рада познакомиться с се
рьезным одиноким мужчиной моих лет.

1867. Высокая стройная брюнетка 30 лет, об
разование высшее, детей нет, познакомится с 
порядочным мужчиной для серьезных отноше
ний - высоким, самостоятельным, с желанием 
создать семью.

1929-И. Жительница области 43 лет, татароч
ка, миниатюрная брюнетка (155,55), разведена, 
хотела бы познакомиться с мужчиной татарской 
или русской нации, для создания семьи, соглас
на на переезд.

1906. Привлекательная и добродушная, 
52,158,58, «Рыбы», натура творческая, оригиналь
ная, люблю природу, общительная, постоянная. 
Живу одна, работаю, особых проблем не имею, 
нет только рядом верного надежного спутника 
жизни, желательно приятной внешности и с авто.

1919. ЛЮБОВЬ. Вдова, 38,156, стройная, 
«Телец», энергичная, веселая, шустрая, живу с 
дочкой, жилье снимаем, свое жилье - в области, 
работаю. Хочу познакомиться с надежным муж
чиной для создания семьи.

1920. Познакомлюсь с порядочным интелли
гентным мужчиной 30-40 лет, национальность не 
особо важна. Вы работаете, материально обес
печены, вам нужна семья, свой ребенок. О себе: 
33 года, высокая брюнетка, стройная татарочка, 
высшее образование, детей нет.

0776. АНДРЕЙ. 36,170, детей нет, работой и 
жильем обеспечен, добрый, порядочный, хозяй
ственный, без вредных привычек, ищу спутницу 
жизни 28-35 лет без детей - добрую, спокой
ную, с желанием создать семью, родить ребен
ка.

0775. МАРАТ. 44,177, образование высшее, 
татарин, без вредных привычек, материально 
обеспечен. Ищу спутницу жизни - молодую жен-

щину без детей, без вредных привычек, из хорошей 
семьи. Намерения серьезные - создать счастливую 
дружную семью, родить ребенка.

0778. Молодой высокий мужчина, 31,182, 
«Дева», с высшим образованием, разведен, позна
комится с симпатичной стройной девушкой до 30 
лет, без детей, некурящей, с высшим образовани
ем, для создания семьи.

0758. ВЛАДИМИР. 53 года, рост 175, рабочий - 
водитель, простой в общении, добрый, спокойный, 
без вредных привычек, воспитывает сына 10 лет, 
есть жилье, авто, пользователь ПК, ищет жену, мать 
своему сыну - добрую серьезную женщину без вы
соких запросов, без высшего образования, любя
щую детей, остальное - при встрече.

0774. Хочу встретить женщину на всю жизнь - 
открытую, приятную в общении, без особых про
блем, одинокую в личной жизни, но с желанием се
рьезно познакомиться. Главное - друг другу понра
виться! О себе: 57,180, высшее образование, жиль
ем обеспечен, увлечения разные, внешность нор
мальная.

0777. Мне 57 лет, рост 170, «Лев», простой рус
ский, рабочий, жилье имею, люблю свою дачу, курю, 
спиртное - по настроению. Серьезно хочу встре
тить женщину для совместной жизни - простую, рус
скую, с юмором, без высшего образования, из Ека
теринбурга.

ВНИМАНИЕ!
Абонентам, которые вас заинте

ресовали, можно оставить свои ко
ординаты по тел. 260-48-24 или на

писать письмо по адресу: 620142, г.Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи
«Надежда», для абонента № 
жив чистый конверт).

(вло-

Жителям области лучше вкладывать фото, 
обязательно вернем.

Приглашаем и вас стать нашими абонента
ми! Если вы одиноки - возможно, ваша судьба у 
нас! Условия нашей работы по тел. 260-48-24.
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Екатеринбург. 2 апреля 
у дома на улице Кунарской 
сотрудники уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга 
за сбыт 1,56 грамма герои
на задержали молодую 
женщину, неработающую. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Еще 12 марта на улице 
Коммунаров двое неизвес
тных похитили личное иму
щество у мужчины на об
щую сумму 15 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. 3 апреля за соверше
ние преступления сотруд
ники уголовного розыска 
УВД задержали двух безра
ботных, ранее судимых 
граждан. Мера пресечения 
- заключение под стражу.

Еще раньше 14 июня 
2007 года на улице Энгель
са неизвестный похитил 
личное имущество у мужчи
ны на сумму свыше 14 ты
сяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 3 апреля 
2008 года за совершение 
преступления сотрудники 
уголовного розыска УВД 
задержали безработного,

ранее судимого гражданина. 
Мера пресечения - заключе- | 
ние под стражу.

2 апреля в удоманаули- ' 
це 40 лет Октября сотрудни
ки патрульно-постовой служ
бы милиции Орджоникид- 
зевского РУВД задержали | 
безработного у которого об- I 
наружено и изъято 7,78 грам
ма героина. Возбуждено уго- I 
ловное дело.

Нижний Тагил. 3 апреля 
у дома на улице Ленина ОПГ 
по НОН УВД Нижнего Тагила 
задержан безработный, у ко
торого обнаружено и изъято 
8,69 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

Каменск-Уральский. 21 
марта у дома на улице Ок
тябрьской неизвестный угнал 
автомашину ВАЗ-2102, при
надлежащую индивидуально- | 
му предпринимателю. Воз- і 
буждено уголовное дело. 3 
апреля в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска УВД . 
за совершение преступления 
задержали безработного ] 
1989 года рождения. Машина 
возвращена владельцу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.1

www.guvdso.ru
..... ............

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Военно-страховая компания» в лице Екатеринбургского филиала 

объявляет о том, что полис добровольного страхования граждан от несчаст
ных случаев № 07440НТ561853 необходимо считать недействительным.

Утерянное удостоверение участника боевых действий (серия РМ, 
№ 283635) на имя КУЗНЕЦОВА Александра Николаевича считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 778720 на имя КАЗНИНА Алексея Анатольевича считать не
действительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 778820 
от 17.12.04 г. на имя Велиуллова Д.Э. считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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