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■ АКТУАЛЬНО

Снова 
бежим.

Теперь — 
на лыжах

Не так уж много времени 
прошло после проведения 
массового 
всероссийского 
легкоатлетического 
кросса,а жителям страны 
вновь предлагается 
пробежаться. Теперь уже 
на лыжах.

Самая масштабная гонка 
“Лыжня России”, которая 
проводится с 1982 года, нын
че будет проходить в два эта
па. Такое решение было при
нято ее организаторами: Фе
деральным государственным 
учреждением “Управление 
спортивных мероприятий” 
Росспорта и Федерацией 
лыжных гонок России.

Первый этап соревнова
ний пройдет 5 февраля в 46 
городах страны. А спустя не
делю победители региональ
ных забегов вместе со 
спортсменами Москвы и 
Московской области, зару
бежными гостями примут 
участие во втором этапе - 
Гран-при “Лыжня России- 
2006" в подмосковной Яхро
ме. По прогнозам организа
торов, в региональных забе
гах выступят более 400 тысяч 
участников, в Яхроме - более 
20 тысяч.

В Свердловской области, 
по традиции последних лет, 
гонки пройдут на территории 
Государственного демонст
рационно-выставочного цен
тра вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле. 
Областной оргкомитет воз
главил председатель прави
тельства Алексей Воробьев.

По традиции, соревнова
ния будут состоять из не
скольких забегов: массового 
на 3 км, “ѴІР-овского” на 2 км 
и профессионального на 10 
км. Кроме того, за звание 
сильнейшего поборются и 
лыжники-юниоры. Открытие 
праздника лыжного спорта 
состоится в 11 часов. Пред
полагается, что на старт вый
дут не менее 8 тысяч человек 
из Нижнего Тагила, Екате
ринбурга, Верхней и Нижней 
Салды, Кировграда, Кушвы, 
Новоуральска, Пригородного 
района...

В конце минувшей недели 
состоялись два заседания 
оргкомитета соревнований, 
на которых был отмечен вы
сокий уровень готовности 
трасс, которые прочищены и 
выровнены грейдером и “Бу
ранами”. Были затронуты и 
такие важные моменты орга
низации соревнований, как 
обеспечение безопасности с 
помощью около 200 сотруд
ников УВД и военных, дос
тавка спортсменов до выста
вочного комплекса, органи
зация размещения и питания 
участников забегов, прове
дение рекламно-организаци
онных мероприятий.

Алексей КУРОШ.

Долгая
Уральская зима в самом разгаре, и до 
очередных летних каникул еще очень и очень 
далеко. Тем не менее организаторы 
детского отдыха, помня мудрую русскую 
пословицу, начали готовить “телегу” уже 
сейчас.
Увы, отчасти такая предусмотрительность 
является вынужденной мерой, поскольку 
областная система детских загородных 
учреждений переживает трудные времена, и 
если подготовку к лету начать позже, то под 
угрозой окажется вся оздоровительная 
кампания.

ТЕ, КОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ
Проблемы, связанные с детским массовым от

дыхом, появились не вчера. Процесс сокращения 
численности загородных лагерей начался несколь
ко лет назад и продолжается по сей день. В нынеш
нем сезоне Свердловская область снова не досчи
талась четырех “игроков”.

Два лагеря, находящиеся на балансе Главного 
управления исполнения наказаний, были закрыты 
в связи с тем, что у собственника “закончились” 
средства на их содержание. В настоящее время 
власти Ивделя и Серова пытаются вести перегово
ры о передаче учреждений в свое ведение. Однако 
даже в том случае, если это произойдет, никто не 
гарантирует, что в следующем году детские заго
родные лагеря смогут вновь принять школьников: 
в наше время быть хозяином “Сказки”, “Звездоч
ки” или “Полянки” - удовольствие дорогое, поэто
му многие муниципалитеты, особенно бедные, вы
нуждены “консервировать” лагеря или перепрофи
лировать их ...

“Зеленый бор” - лагерь, принадлежащий екате
ринбургскому промышленному гиганту Химмашу, - 
тоже сошел с дистанции. Руководство предприятия 
приняло решение приостановить деятельность уч
реждения. Что будет дальше, никому не известно. 
Скорее всего, собственник попытается превратить 
убыточное заведение в прибыльное и откроет здесь 
какой-нибудь оздоровительный центр для состоя
тельных граждан. В пользу такого предположения 
говорит и тот факт, что руководство Химмаша не
однократно отказывало администрации Екатерин
бурга в ответ на просьбы передать учреждение...

Лагерь, носящий теплое название “Восток", рас
положен под Кушвой. Три года назад власти города 
взяли его под свою опеку, избавив одно из местных 
предприятий от непосильной ноши. Прохладным ле
том 2005 года “Восток” тихо прекратил свое суще
ствование. Он сделал это настолько бесшумно, что 
члены областной оздоровительной комиссии узна
ли о случившемся лишь спустя несколько месяцев. 
По словам секретаря комиссии Елены Крушинской, 
причиной закрытия этого лагеря может быть только 
отсутствие средств у его хозяина...

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Таможня:
ситуация 

стабильна
Эдуард Россель 16 января 
в губернаторской резиденции провел 
рабочую встречу с начальником 
Уральского таможенного управления 
генерал-лейтенантом таможенной 
службы Геннадием Дроздецким.

На встрече обсуждались итоги рабо
ты уральских таможенников в 2005 
году.

Обсужден ряд проблемных вопросов, свя
занных с деятельностью таможенного управ
ления. В частности, в ходе административ
ной реформы российская таможня в качестве 
федеральной службы вошла в структуру Ми
нистерства экономического развития и тор
говли РФ. Эта реформа наложила ряд суще
ственных ограничений на функции таможни, 
в том числе и на законотворческую деятель
ность.

В целом же Геннадий Дроздецкий, харак

теризуя работу таможенных постов и управ
лений, расположенных в Свердловской об
ласти, отметил, что ситуация стабильная, та
можня несет службу по защите экономичес
ких и государственных интересов Российс
кой Федерации в интенсивном рабочем ре
жиме.

Средний Урал 
и Чехия — 
надежные 
партнеры

Эдуард Россель 16 января принял 
в своей резиденции генерального 
консула Чешской Республики 
в Екатеринбурге Карела Харанзу.

Карел Харанза, работающий в Екатерин
бурге пятый месяц, отметил, что уже осво
ился на Урале, познакомился с местными 
достопримечательностями. Он выразил го
товность дальше развивать сотрудничество 
Чехии и Среднего Урала в области экономи

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

порога в лето
ПО ПОЛОЧКАМ...

Каждый год по окончании летней кампании орга
низаторы детского отдыха собираются на конферен
цию, чтобы проанализировать итоги ушедшего се
зона и поставить задачи на следующий. Именно та
кая конференция состоялась в декабре в екатерин
бургском Дворце игровых видов спорта. В собрании 
приняли участие девяносто человек из сорока муни
ципальных образований Свердловской области — 
представители областного обкома профсоюзов, пе
дагогических вузов, департамента по делам моло
дежи, собственники и директора лагерей.

По признанию участников форума, нынешняя их 
встреча стала особенной. В ходе откровенного раз
говора удалось обсудить наиболее острые пробле
мы, наметить конкретные пути их решения, а также 
учредить орган, который, как надеются его созда
тели, сможет отстаивать интересы организаторов 
детского отдыха и потребителей их услуг на всех 
уровнях власти. Таким органом стала ассоциация 
руководителей загородных оздоровительных комп
лексов “Уральский Артек”. Но о ней чуть позже.

Первая проблема, на которой остановились участ
ники конференции, существует полтора десятка лет. 
Но, как ни странно, только сейчас организаторы детс
кого отдыха заговорили о ней в полную силу. Пробле
ма заключается в отсутствии документов, регламенти
рующих деятельность оздоровительных учреждений. 
Как оказалось, все детские лагеря страны живут по 
нормативу, закрепленному постановлением ВЦСПС от 
1990 года. С этим связано то, что многие лагеря отды
ха по сей день не имеют правового статуса.

-У большинства предприятий лагеря не зафиксиро
ваны в уставных документах как лагеря. Они существу
ют под видом цехов или профкомов, - говорит Тимур 
Березовский, специалист областного департамента по 
делам молодежи. - Школьные лагеря отдыха, количе
ство которых растет из года в год, тоже не имеют юри
дического статуса. Они работают в рамках законода
тельства об образовании, в то время как образова
тельные услуги - далеко не главное их направление.

Огромной проблемой загородных "резиденций" ос
тается выполнение санитарно-гигиенических требова
ний. Как известно, в начале прошлого года были выпу
щены новые СанПины, согласно которым на каждого 
проживающего в лагере ребенка должно приходиться 
в два-три раза больше жилой площади, чем до насто
ящего времени. Грубо говоря, в той комнате, где раньше 
проживали три ребенка, теперь должен проживать один.

-Что прикажете делать руководству лагеря? Со
кращать количество отдыхающих? Увеличивать 
цены на путевки? - продолжает Тимур Березовс
кий. - Ни то, ни другое неприемлемо. Поэтому ны
нешним летом областные лагеря были вынуждены 
идти на сознательное нарушение закона.

И, наконец, еще одно “больное" место, на кото
рое указывали участники конференции - кадры. Из- 
за низкого уровня оплаты труда врачи и педагоги не

ки, культуры, образования. В частности, ген- 
консул предложил объединить усилия в под
готовке выставки-презентации Свердловс
кой области в Чехии, намеченной на нынеш
ний год. А в сентябре в Екатеринбурге, в 
свою очередь, пройдет “Неделя Чехии”, в 
программе которой — выставка продукции 
промышленных предприятий, вернисаж 
чешских художников, выступления музыкан
тов. Карел Харанза заявил также, что пред
ставители Чехии готовы принять участие в 
реализации национальных проектов Прези
дента России В.В.Путина на Среднем Ура
ле.

Эдуард Россель поблагодарил Карела 
Харанзу за готовность активно развивать 
сотрудничество и предложил разработать 
совместный план конкретных мероприя
тий по созданию СП в сфере энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, лесо
переработки и ряде других. Он заверил 
генконсула, что Чехия всегда была и ос
тается одним из надежных партнеров 
Среднего Урала, и органы власти Сверд
ловской области будут всячески способ
ствовать развитию наших взаимовыгод
ных связей.

адресу www.ycc.ru.
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спешат соглашаться на работу в летних учреждениях. 
Как правило, в лагеря едут только те специалисты, 
которым необходимо оздоровить собственных детей.

-Работая в школе на две ставки, учитель зараба
тывает 7-8 тысяч рублей, - говорит Михаил Галыгин, 
директор загородного комплекса имени Павлика Мо
розова (Артемовский). - В лагере такое невозмож
но, ибо рабочий день воспитателя продолжается 24 
часа в сутки. Поэтому за одну лагерную смену педа
гог получает не больше трех-четырех тысяч рублей. 
Аналогичная ситуация с медиками. В штате боль
шинства лагерей трудятся фельдшеры и медсест
ры, поскольку дипломированные педиатры не согла
шаются работать за такие деньги.

УРАЛЬСКИЙ СТАНДАРТ
“Системе оздоровительных учреждений необхо

дим срочный нормативно-законодательный прорыв”, 
- к такому мнению пришли организаторы детского 
отдыха. Именно с этой целью и была создана упомя
нутая выше ассоциация “Уральский Артек”. Ее пер
вой “боевой” задачей должно стать продвижение идеи 
государственного стандарта оздоровительных услуг.

-Что такое стандарт? Это документ, гарантирую
щий потребителю определенный уровень качества 
услуги. В стандарте будут зафиксированы все тре
бования, предъявляемые к оздоровительным учреж
дениям, начиная от безопасности проживания и за
канчивая качеством обслуживания, - поясняет Ла
риса Шорикова, главный специалист Федерации 
профсоюзов Свердловской области. - В появлении 
такого документа заинтересованы в первую очередь 
потребители, но и организаторам отдыха он прине
сет немало положительных изменений. Например, 
он поможет снять противоречия, возникшие в ре
зультате принятия новых СанПинов.

По мнению многих специалистов, стандарт услуг 
будет способствовать приостановлению процесса 
закрытия загородных лагерей, а в дальнейшем при
влечению в систему оздоровительных учреждений 
дополнительного финансирования.

-Конечно, было бы хорошо, если бы в первую оче
редь появился федеральный стандарт. Это позво
лило бы привести все лагеря страны к “общему зна
менателю”, - считает Тимур Березовский. - Однако 
мы можем не дожидаться Москвы, а действовать уже 
сейчас. Областная оздоровительная комиссия со
вместно с ассоциацией “Уральский Артек” намере
на инициировать создание областной концепции оз
доровления и отдыха детей. Будем надеяться, она 
станет первым шагом на пути к возрождению креп
кой и стабильной системы загородных лагерей Свер
дловской области.

Думается, эти надежды хотели бы разделить все 
жители Среднего Урала...

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
фото Сергея ФОМИНЫХ.

ТКя· ■ alo
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 17 января 2006 г. произойдут следующие изме
нения.

- Прекращено заключение договоров на предоставление услуг свя
зи по тарифным Ітланам с кредитным порядком расчета “МОТИВ.ЭКО
НОМ" и “МОТИВ.БИЗНЕС”. Обслуживание абонентов по данным та
рифным планам продолжается.

- Заключение договоров по тарифным планам “БЕЗЛИМИТНЫЙ” и 
“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” будет производиться только в собственных офисах 
обслуживания.

- Об изменении Приложения №2 - тарифные планы “БЕЗЛИМИТ
НЫЙ” и “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”: обязательный первичный платеж 800,00 
руб. (включая НДС).

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компании по

в мире
СУДАН ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ООН В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАРФУРА

Судан выступает за то, чтобы проблема западной суданской 
провинции Дарфур была решена в рамках Африканского союза 
(АС) без вмешательства третьих сил, в том числе и ООН.

Об этом, как сообщает в понедельник официальное суданское 
информационное агентство, заявил в столице страны Хартуме 
президент Судана Омар аль-Башир на открытии ежегодной встре
чи университетов Африки. По словам суданского лидера, такое 
желание продиктовано тем обстоятельством, что Судан доверяет 
АС и полагает, что только представители африканского конти
нента вправе решать проблемы Африки.

В минувшую пятницу представитель АС и генеральный секре
тарь ООН Кофи Аннан сделали заявления о том, что мандат на 
международную миротворческую миссию в суданском Дарфуре 
может в скором времени перейти от АС к ооновским миротвор
цам.

Вооруженный конфликт в Дарфуре начался в феврале 2003 
года, когда крупнейшие повстанческие группировки «Суданская 
армия за освобождение Северного Дарфура» (САОСД) и «Движе
ние за справедливость и равноправие» (ДСР), представляющие 
неарабское население, начали вооруженную борьбу против пра
вительства Судана, в котором доминируют арабы. С тех пор в 
Дарфуре погибли, по разным оценкам, от 180 до 300 тысяч чело
век, 2,6 миллиона стали беженцами.// РИА «Новости».
В МЕКСИКЕ СОЗДАЮТ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРОГРАММ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Правительство Мексики приняло решение создать единый На
циональный координационный центр социальной защиты, кото
рый будет контролировать расходы на госпрограммы по борьбе с 
бедностью и руководить их реализацией. Об этом сообщила в 
воскресенье пресс-служба администрации президента Мексики.

В соответствии с декретом президента, который будет опуб
ликован в ближайшие дни, Центр будет работать независимо от 
министерств социального развития и финансов. Никакой иной 
правительственный орган не будет вправе распоряжаться фи
нансами, предназначенными для реализации социальных проек
тов по сокращению бедности.

По мнению властей страны, данная мера обеспечит преем
ственность социальных программ при смене кабинета, которая 
произойдет после президентских выборов 2 июля 2006 года.

По официальным данным, из 107 миллионов мексиканцев 25 
миллионов находятся за чертой бедности, которая в условиях Ла
тинской Америки означает фактическую нищету.//РИА «Новости».
2000 ЧЕЛОВЕК В УЛАН-БАТОРЕ ТРЕБУЮТ 
ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА

Около 2000 человек собрались в понедельник на главной пло
щади монгольской столицы, требуя отставки президента. Акцию 
протеста в Улан-Баторе организовало Объединенное движение 
Монголии. Во время демонстрации лидеры движения призвали к 
отставке Намбарына Энхнабаяра, назвав его «отцом коррупции». 
//Associated Press.
САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К СКАЧКУ ЦЕН НА НЕФТЬ

Введение санкций против Ирана может привести к резкому 
скачку цен на нефть на мировом рынке, заявил в радиоинтервью 
министр экономики страны Давуд Данеш-Джафари. «Любые сан
кции против Ирана могут дестабилизировать политическую и эко
номическую ситуацию внутри страны, что повлечет за собой рост 
цен на нефть, которые превысят ожидаемый западными страна
ми потолок», - заявил он.

На данный момент Иран является четвертым в мире экспорте
ром сырой нефти, передает Reuters.

Отметим, что накануне на пресс-конференции официальный 
представитель иранского МИД Хамид Реза Асефи заявил, что воп
рос о ядерной программе Ирана может быть решен только дип
ломатическими, а не силовыми методами. «Нет никакого закон
ного обоснования для передачи иранского досье в Совет Безо
пасности ООН», - подчеркнул Х.Р.Асефи. В то же время, отметил 
дипломат, Иран не боится, если это все-таки произойдет. Х.Р. 
Асефи обратился к главам США, Великобритании, Франции, Рос
сии, КНР и Германии, которые собираются обсудить сложившую
ся ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, со словами о том, 
что «лучшие результаты могут быть достигнуты только с помо
щью переговоров и уважительного отношения» ко всем участни
кам.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ УКРАИНЫ ОПРЕДЕЛИТ РЫНОК

Цена российского газа для Украины может колебаться в зави
симости от изменений на нефтяном рынке, заявил в воскресенье 
вечером глава Газпрома Алексей Миллер, сообщает РИА «Ново
сти». «Без сомнения, с учетом того, что мы с Украиной перешли на 
рыночные принципы работы, цена может повышаться, а может и 
понижаться», -пояснил Миллер в интервью телеканалу «Россия».

Глава Газпрома напомнил, что в настоящий момент цена рос
сийского газа, который поставляется на Украину, составляет 230 
долларов за тысячу кубометров. «Цены на газовом рынке привя
заны к ценам на нефтепродукты и к ценам на нефть, и если цена 
на нефть, а соответственно цена на нефтепродукты, растет, соот
ветственно растет цена на газ», - сказал он, добавив, что «рынок 
все расставит на свои места».

По словам Миллера, Газпром переходит на рыночные принци
пы работы абсолютно со всеми без исключения республиками 
бывшего СССР, которые импортируют российский газ. «И теперь 
только рынок, европейский рынок, определяет уровень цен на 
газ, а перед рынком все равны», - заявил глава Газпрома.// 
Лента.ru.
ВЕТЕРИНАРЫ ПРЕДЛАГАЮТ НАЧАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ В МАРТЕ

Предотвратить эпизоотию птичьего гриппа в России можно в 
том случае, если уже в марте начать вакцинацию домашней пти
цы, считает руководитель Всероссийского научно-исследователь
ского ветеринарного института птицеводства Российской сельс
кохозяйственной академии Эдуард Джавадов. «Если в марте про- 
вакцинируем, то мы успеем», - сказал он журналистам в поне
дельник. По его словам, в институте подготовлен образец вакци
ны, который на днях будет передан в Россельхознадзор, где бу
дет принято решение, проводить ли повторные испытания вакци
ны или отдать ее в производство. Вакцина фактически существу
ет, но необходимо время на ее регистрацию и сертификацию, 
отметил Джавадов. По его мнению, мощность российских био
фабрик позволит обеспечить потребности в производстве вакци
ны, но сроки испытаний, производства, регистрации и сертифи
кации могут быть больше, чем месяц.//РИА «Новости».

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

16 января.

По данным Уралгидрометцентра, 18 января со
хранится суровая морозная погода с температурой

минус 27... минус 32, днем минус 25... минус 30 градусов.

■ ** * * воздуха ночью минус 33... минус 38, днем минус 28...
1 минус 33 градуса.

В южных районах области ожидаются снег, метель при во- 
усточном ветре 8—13 м/сек. с температурой воздуха ночью

В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в 9.20, і 
заход — в 16.56, продолжительность дня — 7.36, восход Луны 1 
— в 21.28, заход — в 10.58, начало сумерек — в 8.35, конец | 
сумерек — в 17.42, фаза Луны — полнолуние 14.01. »

http://www.ycc.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Дабы не рубить
сплеча...

Вчера депутаты областного сената (верхней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области) 
собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить 
четыре принципиальных для нашего региона вопроса.

Два законопроекта были 
одобрены за несколько минут 
— они касаются изменений, 
вносимых в ряд статей Устава 
Свердловской области, а так
же в закон “Об административ
ных правонарушениях на тер
ритории Свердловской обла
сти".

Зато остальные законопро
екты, ранее одобренные Ду
мой, “зависли”.

Так, документ, предусмат
ривающий внесение измене
ний в областной Избиратель
ный кодекс, решено перенес
ти на следующее заседание 
верхней палаты. К числу основ
ных новшеств относятся: во- 
первых, исключение избира
тельных блоков из числа 
субъектов права на участие в 
избирательном процессе; во- 
вторых, установление единых 
дней голосования на выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания и органов местного 
самоуправления на террито
рии Свердловской области 
(выборы планируется назна
чать на второе воскресенье 
марта или второе воскресенье 
октября); в-третьих, законода
тельное установление числа 
членов местных избиркомов 
(от пяти до одиннадцати чело
век с правом решающего го
лоса). Кроме того, увеличива
ется “барьер" для избиратель
ных объединений, намеренных 
пройти в областную Думу, — с 
пяти до семи процентов.

Но дебаты развернулись по 
поводу нотариального завере
ния подписей(извините за тав
тологию) сборщиков подпи
сей. Предполагается, что из 
фонда кандидата на эту про
цедуру будет потрачено сто

рублей за список (кстати, даже 
общая сумма для партии, уча
ствующей в выборах, являет
ся, мягко говоря, незначитель
ной). Но, как говорится, нашла 
коса на камень... Законопроект 
не удалось ни одобрить, ни от
клонить. Поэтому сенаторы ре
шили не рубить сплеча, а “вы
пустить пар”и вернуться к дан
ному вопросу на следующем 
заседании.

А законопроект под назва
нием “О статусе и депутатс
кой деятельности депутатов 
палат Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти” просто отклонен. Предпо
лагается, что документ дол
жен снять противоречия в де
ятельности двух палат и пре
доставить дополнительные 
полномочия Палате Предста
вителей, депутаты которой 
убеждены, что их роль сопос
тавима с ролью депутатов об
ластной Думы. Тем не менее, 
принять положительное ре
шение не удалось. В частно
сти, депутаты верхней пала
ты обратили внимание на то, 
что в принятом Думой доку
менте нет предложений об от
ветственности парламента
риев за прогулы заседаний.

В результате 15 из 16 при
сутствовавших на заседании 
депутатов проголосовали за 
отклонение законопроекта, 
один воздержался.

И теперь будет создана со
гласительная комиссия из чис
ла депутатов обеих палат За
конодательного Собрания, ко
торая должна учесть мнения 
всех сторон и устранить про
тиворечия.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕНЬГИ

Ставка —
на понижение

Контакты с банками, финансовые операции все больше 
входят в жизнь уральцев. Поэтому следует еще раз 
напомнить, что в конце прошлого года произошло 
событие, которое повлияет на все денежное обращение 
в стране. Центральный банк снизил ставку 
рефинансирования с 13 до 12 процентов.

Первый заместитель пред
седателя ЦБ РФ Алексей Улю
каев не исключил, что эта став
ка будет снижаться и дальше, 
если правительство РФ сможет 
обуздать инфляцию.

Стоит отметить, что после
днее ее уменьшение произош
ло в июне 2005 года — с 14 до 
13 процентов. Если же рас
сматривать изменение ставки 
в предыдущие годы, то можно 
сказать, что с девяностых были 
как ее взлеты, так и падения (от 
20 до 200 процентов), но, на
чиная с лета 1999 года, она не
уклонно снижалась примерно 
на 2—5 процентов. Так, в июле 
1999 ставка составляла 60, а к 
январю 2000 года — уже 55 
процентов.

Но если говорить серьезно 
о рефинансировании, нужно 
определить, что же это такое и 
каким образом касается обыч
ных людей. Ставка рефинанси
рования представляет собой 
процентную ставку кредита, ус
танавливаемую ЦБ для предо
ставления заемов коммерчес
ким банкам.

Ставка рефинансирования 
является важным инструмен
том кредитной политики стра
ны, и ее нельзя рассматривать 
в отрыве от всей экономичес
кой ситуации. Важной “специ
альностью” этой ставки явля
ется регулирование стоимости 
денег в экономике, при более 
высоком уровне этого показа
теля снижается спрос на день
ги, происходит уменьшение 
окупаемости деловых проек
тов, но возникает потребность 
к сбережению денег. Если 
ставка низка, то тогда ситуа
ция меняется кардинально: 
взять в долг хотят все, а вот 
сберегать не желает никто. С 
учетом этого Центральный 
Банк всегда должен решать за
дачу, соблюдая баланс интере
сов предприятий и населения, 
которым необходим кредит, и 
тех действующих в экономике 
лиц, которые формируют сбе
режения.

Изменение процентной 
ставки Центральным Банком 
страны является основным 
способом слежения за обра
щением финансов в стране. 
Как говорилось выше, чем 
больше ставка, тем дороже 
банкам обходятся средства, 
занимаемые у ЦБ. Понижение 
процентной ставки стимулиру

ет деловую активность, позво
ляя бизнесменам получать не
обходимые для реализации 
своих проектов средства.

Вообще ЦБ предпочитает 
кредитовать банки на срок не 
более суток, или под залог оп
ределенного набора ценных бу
маг.

К слову сказать, в странах, 
где рыночная экономика суще
ствует дольше, чем у нас — за
боты совсем другие. В Европе 
ставки повышаются. В начале 
декабря 2005 года процентная 
ставка в странах Еврозоны 
поднялась впервые за пять лет 
на четверть пункта — с 2 до 
2,25 процента.

Как вообще нашим гражда
нам относиться к снижению 
ставки рефинансирования? Им 
следует учесть, что при уста
новлении ставки Центробанк 
всегда ориентируется на раз
мер инфляции(обесценивания 
денег), ее снижение демонст
рирует уверенность главного 
финансового органа в замед
лении роста цен. Это, конечно 
же, положительная сторона.

Кроме того, при изменении 
ставки сумма некоторых нало
говых платежей изменится, 
ведь этот показатель учитыва
ется при расчете налога на 
прибыль, НДС и налога на до
ходы физических лиц, а также 
пеней за несвоевременную уп
лату налогов.

Но всегда есть и минусы, и 
им, в этом случае, является 
возможное понижение процен
та по вкладам в коммерческих 
банках. Как правило, Сбербанк 
делает это первым, а за ним 
принимают решение и менее 
крупные кредитные организа
ции.

“Судя по всему, в 2006 году 
нас ожидает укрепление эко
номического положения стра
ны. Некоторые СМИ сравнива
ли колебания ставки рефинан
сирования с народной приме
той — чем ниже эта ставка, тем 
прочнее экономическое поло
жение, и тем дальше страна от 
дефолта», — пишут РИА «Но
вости». Нынче вполне возмож
но и улучшение материально
го состояния граждан, верно 
это ожидание или нет, мы бу
дем судить лишь по окончании 
года.

Наталия ЗИМИНА.

■ РЕЙТИНГИ

Эпуард Россель —
пять лет подряд 

среди политической
элиты России

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
вошел в рейтинг российской элиты первой 
пятилетки XXI века.

На днях в свет вышел альманах издательского дома 
“Коммерсантъ” - “Коммерсантъ-Рейтинг”. Издание, уже 
на протяжении четырех лет подводящее итоги года, ана
лизируя упоминаемость людей, предприятий, событий в 
средствах массовой информации, не отступило от тра
диции и на этот раз.

Открывает альманах ѴІР-парад-2005. “Рейтинг рос
сийской элиты - наш самый старый рейтинг, - говорится 
в предисловии к цифрам. - Он появился в газете “Ком
мерсантъ’’ еще до возникновения альманаха “Коммер
сантъ-Рейтинг". Альманаху четыре года, рейтингу элиты 
- пять. Все это время мы задавали людям один и тот же 
вопрос: “Кого бы вы причислили к современной россий
ской элите?” Год от года одни фамилии звучали реже, 
другие - чаще, а какие-то - постоянно. Теперь мы под
водим итоги пятилетки, включив в наш рейтинг лишь тех, 
кого сограждане вспоминали каждый год первой пяти
летки XXI века".

Присутствие губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя в ответах россиян оказалось постоянным. 
С 2001 по 2005 годы он занимал, соответственно, 69-е, 
137-е, 72-е, 57-е и 99-е места. Как результат - 57-е мес
то в рейтинге за первую пятилетку.

Губернатор Свердловской области в рейтингах упо-

минается дважды. В рубрике “Главные назначения года. 
Топ-100” он занимает 28-ю строчку, между президентом 
Чувашской Республики Николаем Федоровым и генди
ректором ОАО “Мосэнерго” Анатолием Копсовым. Пере
назначение Эдуарда Росселя на пост губернатора Свер
дловской области, состоявшееся 21 ноября, по подсче
там “Коммерсанта”, было отражено в 19 публикациях. 
Всего же за 2005 год губернатор упоминался в 46175 
публикациях.

Почти все губернаторы УрФО также вошли в список 
“Главные назначения-2005”. Бывший губернатор Тюмен
ской области Сергей Собянин по количеству публикаций 
о переназначении (оно состоялось 17 февраля 2005 года) 
немного опередил Эдуарда Росселя и занял 21-ю строч
ку. Назначение его же главой администрации Президен
та РФ 14 ноября 2005 года вызвало в прессе куда боль
ший ажиотаж - в рейтинге это третье место.

Карьерный взлет Сергея Собянина помог и его пре
емнику - нынешнему губернатору Тюменской области 
Владимиру Якушеву. В рейтинге назначений он помещен 
на 18-й строчке.

Что касается остальных уральцев, то их позиции выг
лядят следующим образом. Губернатор Ханты-Мансийс
кого автономного округа Александр Филиппенко, назна
ченный 24 февраля, занимает 59-е место, глава Ямало- 
Ненецкого АО Юрий Неелов — 68-е, челябинский Петр 
Сумин - 82-е.

В рейтинге “Коммерсанта” оказались и другие извес
тные на Среднем Урале люди. Так, генеральный дирек
тор концерна "Калина” Тимур Горяев значится на 44 мес
те среди 58-и “Самых официально богатых людей Рос
сии". Его капитал оценивается в 110,6 миллиона долла
ров. Гендиректор ТМК Дмитрий Пумпянский назван в чис
ле “Крупнейших частных владельцев российских банков". 
По данным “Коммерсанта", он контролирует 96,13 про
цента акций СКБ-банка, что оценивается в 1,11 миллиар
да рублей. А бывшая волейболистка клуба “Уралочка" 
Екатерина Гамова вошла в десятку лучших, по мнению 
болельщиков, спортсменов года.

“Отметился” Средний Урал и в печальных событиях. 
Среди 10-ти "Самых известных смертей 2005 года” 
смерть депутата городской Думы Екатеринбурга Алек
сандра Хабарова значится на третьем месте.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВО

Евробаня

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Инспектор мороз 
экзаменует технику

Сильные холода, нагрянувшие на 
Средний Урал на этой неделе, 
несколько подморозили оживленное 
ранее транспортное сообщение в 
области. Образно говоря, мороз 
экзаменует нашу транспортную 
технику, и не вся она выдерживает 
проверку.

АВТОБУСЫ
Автобусное сообщение на Среднем 

Урале оказалось, пожалуй, самым чув
ствительным к большим холодам. Многие 
водители “Газелей” и других, более вме
стительных автобусов., работающих на 
междугородних линиях, опасаются выез
жать в рейс. Потому как двигатели неко
торых наших машин морозец легко может 
прихватить по дороге. Особенно “скуко
жилось” от холодов северное направле
ние автобусного движения.

Как сообщили “ОГ" на Южном автовок
зале Екатеринбурга, из-за низкой темпе
ратуры 16 января было приостановлено 
сообщение между столицей Среднего 
Урала и северными городами нашей об
ласти — Североуральском, Краснотурьин- 
ском, Серовом. Прервано было сообще
ние даже с селом Байкалово.

Примечательно, что на Южном автовок
зале иной раз просто не знают, почему не 
пришел автобус из северных городов, в 
чем причина срыва рейса. Не смогли на

автовокзале ответить и когда возобно
вится нормальное сообщение с севером 
области.

С Северного автовокзала тоже при
шли нерадостные известия. Здесь также 
16 января было отменено несколько рей
сов, и большей частью — в северном на
правлении. “Заморожены” все рейсы в 
Ивдель, Лобву и некоторые — до Севе
роуральска, Краснотурьинска, Ирбита. 
17 января упраздняются рейсы до Ала
паевска, Верхней Синячихи, Туринска.

Автобусное сообщение внутри горо
дов в морозы оказалось более стабиль
ным, чем междугородные перевозки. Но 
все-таки практически не видно стало на 
улицах наших городов — к примеру, Ека
теринбурга, автобусов западноевропей
ского производства: они к холодам не 
очень приспособлены.

По мнению транспортников, при уси
лении морозов могут “захворать” и дру
гие марки автобусов.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Вчера в редакцию пришел житель Ека

теринбурга и рассказал, что утром он 
полчаса на морозе прождал городскую 
электричку, но она так и не приехала. 
Ожидавших было много, ведь этот но
вый для горожан вид транспорта пользу
ется спросом.

Ситуацию комментирует Максим

Шнейдер - генеральный директор ОАО 
“Свердловская пригородная компания".

—Действительно, утром 16 января 
произошла задержка электричек. При
чина чисто техническая и связана с хо
лодами. Сначала встал электропоезд на 
пути от станции Шарташ до станции Ке
рамик. К сожалению, он задержал еще 
два городских поезда, потому что это 
однопутное электрифицированное дви
жение. Получилась получасовая задер
жка, потом поезда пошли.

Безопасность движения и подача по
ездов находятся в компетенции Сверд
ловской железной дороги. Наша компа
ния осуществляет управление, наши 
проводники обслуживают пассажиров. 
Так что все претензии по техническим 
сбоям — к СвЖД.

В то же время пресс-служба СвЖД 
сообщает, что дорога переведена на 
особый режим работы. Организовано 
круглосуточное дежурство руководства 
подразделений. На период очень низ
ких температур действует ограничение 
по скорости движения для поездов, из- 
за чего возможны задержки в пути сле
дования.

При формировании пассажирских 
составов вагоны обеспечиваются углем 
до полной вместимости. По мере на
добности на узловых станциях топли
вом снабжаются транзитные поезда.

Пассажиров перевозят только в утеплен
ных вагонах с исправной системой отопле
ния. Создан “горячий резерв” пассажирс
ких вагонов для использования в экстрен
ных ситуациях.

Дорога приняла меры, чтобы не допус
тить обморожения железнодорожников-пу
тейцев. У них теплые спецодежда и обувь. 
Железнодорожникам, работающим на от
крытом воздухе, выданы специальные мази 
от обморожения. Для обогрева помещений 
осмотрщиков и приемщиков вагонов по
ставлены электропечи. Ремонтники обеспе
чиваются горячим питанием в любое время 
суток.

Особое внимание в период низких тем
ператур уделено контролю за соблюдением 
мер безопасности. Максимально задей
ствованы вагоны-дефектоскопы и вагоны- 
путеизмерители. Опытные монтеры и об
ходчики ежедневно объезжают и осматри
вают пути, усилены бригады осмотрщиков 
вагонов. Создан повышенный запас рель
сов, кабельной продукции, запасных частей 
для текущего ремонта.

АЭРОПОРТ
В аэропорту Кольцово все самолеты пе

реведены в теплые боксы. Воздушные суда 
в обязательном порядке обрабатываются 
против обледенения специальной жидко
стью. Постоянно чистятся взлетно-посадоч
ные полосы. Сбоев в расписании самоле
тов не было. Вчера температура на взлет
ном поле была 32 ниже ноля с порывами 
ветра 2 м/сек., сообщает пресс-служба 
аэропорта.

Подготовили 
Георгий ИВАНОВ 

и Тамара ПЕТРОВА.

для 
экскаваторов 
Как рассказывают 
специалисты, раньше 
негабаритные машины - 
например, экскаваторы и 
другую спецтехнику в ОАО 
“Уралэлектромедь” (а её в 
парке верхнепышминского 
предприятия более 300 
единиц), мыли вручную. Как 
несладко приходилось 
обслуживающему персоналу 
зимой! Теперь же машины 
драит автоматика и, что 
интересно, с помощью 
шампуня и воска.

Недавно «УГМК-Холдинг», в 
который входит упомянутое 
предприятие, ввел в эксплуата
цию в Верхней Пышме автомой
ку, соответствующую европейс
ким стандартам. Её постройка 
обошлась холдингу в 23,5 мил
лиона рублей. В состав «автоба
ни» входят два порта (места) для 
ручной мойки негабаритных ма
шин и порт автоматического 
“душа" легкового, грузового, и 
общественного транспорта.

Секция помывки работает в 
автоматическом режиме, со
гласно заданной оператором 
программе. По сообщению 
пресс-службы «УГМК-Холдинга», 
через «уникальную по своей тех
нологии автомойку в сутки мо
жет проходить до 100 единиц 
транспорта». Введение в эксплу
атацию такого очень важного с 
точки зрения экологии объекта, 
как соответствующая европейс
ким стандартам автомойка, по
зволяет значительно облегчить 
труд транспортников предприя
тия.

К слову, об использовании 
при мойке машин специального 
состава, в который входят шам
пунь и воск. Последний обеспе
чивает гладкую поверхность ав
томобиля и повышает её водо
отталкивающие свойства.

Новая «автопомывочная» ста
ла первой (среди себе подобных 
на Урале) станцией, работаю
щей по принципу замкнутого во
дооборота. Использованная для 
мытья машин вода поступает в 
очистные сооружения, и, пройдя 
несколько степеней очистки, 
снова применяется в “автобане”.

Подобная технология оправ
дывает себя по многим причи
нам. Важнейшей из них является 
возможность с помощью таких 
моек достичь существенного оз
доровления экологической об
становки в области. Посред
ством этой технологии достига
ется и экономия средств пред
приятия, которые ранее исполь
зовались на уплату «экологичес
ких» штрафов.

Елена СМЕЛИК.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Нано ли спонсировать кубинок?

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Примерно так поставил вопрос министр по управлению 
государственным имуществом Алексей Молотков в процессе 
обсуждения проекта постановления правительства “О 
государственной финансовой поддержке команд мастеров 
(клубов) Свердловской области и организаций по 
техническим видам спорта в 2006 году”.

—Такая эффективная система поддержки спортсменов высокого 
класса и команд мастеров, — отметил министр по физической куль
туре, спорту и туризму Владимир Вагенлейтнер, — существует в 
нашей области уже 12 лет, что позволяет сохранять славные спортив
ные традиции Среднего Урала.

Но именно с этим и не согласились ряд министров и управляющих 
управленческими округами.

Министр А. Молотков полагает, что если знаменитая спортивная 
команда получает очень существенную финансовую поддержку из 
бюджета области, то не совсем этично приглашать в нее спортсменок 
Кубы и связывать с ними надежды на высокие достижения в будущем.

—Необходимо финансировать группу подготовки мастеров, бу
дущих уральских спортсменов, а не саму команду, — сказал А.Мо
лотков.

Недоумение министра вызвало также распределение финансо
вой помощи среди двух команд высшей лиги — суммы, без особых 
на то причин, существенно отличаются друг от друга.

Аналогичный, но уже расширенный по видам спорта вопрос задал 
и министр промышленности, энергетики и науки Владимир Молча
нов: "Почему на поддержку уральского футбола выделено 45 милли
онов, а хоккея — 19 миллионов рублей? А на развитие легкой атлети
ки, биатлона, лыжного спорта и вовсе в разы меньше? Почему фи
гурное катание выпало из финансируемого перечня совсем?”.

Не только пить, но
С 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон 
№ 114 “О сборах за выдачу лицензии на осуществление видов 
деятельности, связанных с производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции”.

Согласно этому закону, размер сбора за выдачу лицензии на роз
ничную продажу алкогольной продукции определяется субъектом 
Российской Федерации. Другим федеральным законом — №159 — 
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера
ции” все сборы за выдачу лицензий в полном объеме зачисляются в 
бюджеты ее субъектов.

Ранее на заседании областного правительства были рассмотре
ны и утверждены порядок лицензирования, предоставления декла
рации о розничной торговле, а также установлен минимальный раз
мер оплаченного уставного капитала для организаций, осуществля
ющих розничную продажу алкогольной продукции на территории об
ласти.

В проекте постановления “О порядке взимания и размерах сбо
ров за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продук
ции на территории Свердловской области" были названы конкрет
ные суммы.

За получение лицензии на розничную продажу алкоголя —

Объяснение министра по физической культуре В. Вагенлейт- 
нера, заключающееся в том, что один вид спорта более зрели
щен, а, значит, народен и, очевидно, доходен, а поэтому его нуж
но поддерживать больше, похоже, не убедило членов правитель
ства.

Многие из них все же считают, что вкладывать бюджетные деньги 
нужно не в зрелищные виды спорта, то есть не по принципу “народ
ной любви", а в те его направления, которые потенциально способ
ны принести Среднему Уралу победы на российских и мировых со
стязаниях и, соответственно, славу.

В общем, дискуссия получилась серьезная, в ней приняли учас
тие и другие министры, и главы управленческих округов.

Это и понятно, ведь на развитие уральского спорта отпускаются 
немалые денежные суммы, требующие хозяйственной придирчивос
ти и рассудительности.

Так, в прошедшем 2005 году сумма субсидий на содержание 50 
команд (клубов), организаций по техническим видам спорта облас
ти составила около 198 миллионов рублей. Первоначальная цифра 
— 102 миллиона, затем появилась “добавка” в размере 96 милли
онов рублей — за счет профицита областного бюджета.

И теперь на государственную поддержку команд мастеров и раз
витие технических видов спорта в соответствии с областным бюдже
том министерство финансов Свердловской области направит 161623 
тысячи рублей.

Дав разработчикам проекта постановления “О государственной 
финансовой поддержке команд мастеров (клубов) Свердловской об
ласти и организаций по техническим видам спорта в 2006 году” три 
дня для внесения в него поправок, основанных на их замечаниях, 
члены правительства проголосовали за его принятие.

и пользу приносить
20 тысяч рублей, за ее продление и переоформление в случае 
реорганизации юридического лица — такие же суммы. За пе
реоформление лицензии во всех других случаях, предусмотрен
ных законодательством РФ и Свердловской области, — 1000 
рублей.

Узнав от министра торговли, питания и услуг Веры Соловьевой, 
что есть регионы, где суммы сборов за выдачу, продление и пере
оформление лицензий предполагаются значительно выше, министр 
здравоохранения области Михаил Скляр, очевидно, думая о здоро
вье уральцев, предложил заменить цифру 20 тысяч на 55 тысяч руб
лей.

Однако В. Соловьева привела резонный довод не в пользу этого 
предложения. По ее мнению, сельские торговцы алкогольной про
дукцией, а таковых в нашей области большинство, не "потянут” такие 
сборы.

Решение отложено на несколько дней.
Одно понятно — денежные суммы, которые будут взиматься за 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, должны не 
только покрывать затраты на производство самого документа, но и 
приносить существенный доход в казну области.

Валентина СМИРНОВА.

Благо творящие
Вчера в Екатеринбургском Театре драмы состоялась 
традиционная церемония награждения активных участников 
благотворительной деятельности, состоявшаяся в 
Свердловской области в десятый раз. Праздничное событие 
завершило Дни милосердия, ставшие для свердловчан 
мощнейшим стимулом для проявления сострадания, 
стремления помочь ближнему.

На торжестве чествовали тех, 
кто многие годы творит добро — 
за суетой дел и забот не забывая, 
что рядом есть люди, которые ос
тро нуждаются в поддержке. Се
годня в числе меценатов не толь
ко отдельные политические дея
тели и бизнесмены, а целые тру
довые коллективы и даже управ
ленческие округа и города.

Итоги благотворительной де
ятельности подводились по один
надцати номинациям. Среди от
меченных — Северный, Горноза
водской и Южный управленчес
кие округа, города Серов, Ново
уральск, Нижнетуринский, Рев- 
динский, Камышловский районы, 
поселки Пелым, Рефтинский, 
Верхнее Дуброво. К примеру, об
щая сумма, направленная на ми
лосердие в Серове, составила 
254 миллиона рублей. В благотво
рительных акциях приняли учас
тие свыше 100 предприятий, 
организаций и предпринимате
лей. Помощь пошла в учреждения 
здравоохранения, образования, 
спорта, культуры и социальной

защиты. Более 12 миллионов руб
лей направлено на строительство 
храма. 40 миллионов получили 
ветераны войны, инвалиды, мало
имущие пенсионеры. Активное 
участие жители этого города при
няли в строительстве поликлини
ки Свердловского областного 
госпиталя ветеранов войн, пере
числив на счет 1050 тыс. рублей.

Предприятия промышленнос
ти и энергетики внесли в копилку 
благотворительности 5386,530 
млн. рублей. Эти средства вло
жены в реализацию таких соци
альных программ, как “Здоровье”, 
"Спорт", “Забота”, “Молодежь" и 
другие.

Все благотворители отмечены 
Благодарственными письмами. 
Поздравить благотворителей при
шли губернатор Э.Россель, чле
ны правительства, депутаты, 
представители общественных 
организаций, пенсионеры.

Подробный отчет о мероприятии 
читайте в следующем номере "ОГ”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Ни ремонта, ни тепла
Специалисты выявили причины низких температур в квартирах 
жителей южной части Полевского, сообщили в ООО 
«Региональная теплоснабжающая компания» (РТК).

Качество предоставляемых 
энергоуслуг снижает городское 
коммунальное хозяйство, заявил 
начальник полевского отделения 
РТК. Во многих зданиях регули
ровка внутридомовых сетей от
сутствует или является недо
ступной из-за того, что подвалы 
заполнены водой. Системы ото
пления несколько десятилетий 
не подвергались ни ревизии, ни 
промывке. Последнее обследо
вание и наладка городских се-

тей проводились еще в начале 
девяностых годов прошлого 
века. Тогда давление в трубо
проводах планировалось на 
уровне 11,5 атмосферы. Сейчас 
энергетики вынуждены ограни
чивать уровень давления до 10,2 
- 10,5 атмосферы, поскольку по
вышение давления приведет к 
порывам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Каменск-Уральский:
готовность

Национальные проекты, заявленные Президентом России 
Владимиром Путиным, - то, чего мы так долго ждали, на что 
надеялись. Государственная поддержка социальной сферы и 
идеи развития. Все “за”, безусловно. Вопрос в том, как к этому 
относиться. Можно тихо радоваться, сидеть и ждать, что 
проблемы теперь решатся сами собой. А можно спросить себя - 
что ты готов сделать для того, чтобы стратегические программы 
сработали с максимальным эффектом.
Именно такая задача - проанализировать стартовые позиции 

города и предложить собственный вклад в реализацию 
национальных проектов — была поставлена организаторами 
круглого стола, прошедшего в Каменске-Уральском по 
инициативе мэра Виктора Якимова.

номер один

В заседании приняли участие 
представители законодательной и 
исполнительной власти, руководи
тели ведущих промышленных пред
приятий и муниципальных учрежде
ний, профсоюзные лидеры, пред
ставители политических партий и 
общественных организаций. Глав
ным объединяющим мотивом стала 
поддержка президентских инициа
тив и общая заинтересованность в 
решении конкретных проблем. Об
суждение прошло в режиме элект
ронных презентаций, основанных на 
цифрах, аналитике, прогнозах и 
предложениях.

В ходе подготовки круглого сто
ла и состоявшегося диалога по 
каждому приоритетному блоку 
сформулированы ожидания и кон

кретные встречные предложения, 
основанные на имеющихся в горо
де точках роста. Таковыми, к при
меру, являются реальные подвижки 
в жилищном строительстве - раз
витие новых кредитно-финансовых 
механизмов, привлечение крупных 
строительных операторов, улучше
ние потребительских свойств жи
лья, успешно продвигающийся пи
лотный проект МЖК.

Каменск-Уральский очень рас
считывает, что в ходе реализации 
национальных программ будут ре
шены вопросы подготовки высоко
квалифицированных кадров для 
стройиндустрии,созданы дополни
тельные условия для инвестиций, 
снизятся ставки ипотечного креди
тования. Но и со своей стороны го

тов сделать немало. В частности, 
создается информационная систе
ма обеспечения градостроительной 
деятельности, разрабатывается 
программа по инженерному обес
печению перспективных площадок.

На повестке - резервирование 
земельных участков под строитель
ство жилья социального пользова
ния. Рассматриваются перспективы 
развития жилищного бизнеса - 
строительства и реконструкции 
многоквартирного жилья для сдачи 
внаем. Прорабатываются варианты 
сотрудничества с промышленными 
предприятиями, заинтересованны
ми в укреплении стабильности тру
довых ресурсов.

Сегодня средняя обеспеченность 
жильем в городе составляет 20 
квадратных метров на человека. За
дача на завтра - 25. Подход - комп
лексный. Ставка - на серьезный 
рост жилищного строительства, 
разнообразие финансовых схем и 
юридических форм. Ну и, конечно 
же, ставится основная задача - по
вышения уровня жизни, покупатель
ской способности населения. Что
бы активно участвовать в жилищных 
программах, город и горожане дол
жны хорошо зарабатывать. Рост за
работной платы официально при

знан одним из важнейших приори
тетов городской экономики.

В таком же ключе: ресурсы на
циональных проектов, точки роста, 
собственные резервы, — прошло 
обсуждение по всем блокам.

В сфере здравоохранения самой 
острой для Каменска-Уральского 
является кадровая проблема. Обес
печенность врачами составляет 56 
процентов, причем большая часть 
из них - пенсионного и предпенси
онного возраста. Город надеется, 
что программа “Медицинские кад
ры”, которая должна заработать в 
этом году, и повышение оплаты тру
да медиков в рамках национально
го проекта “Здоровье” помогут 
снять напряжение.

Со своей стороны муниципали
тет гарантирует особое внимание к 
этому вопросу. В частности, отра
батывается схема формирования 
специализированного фонда соци
ального жилья, которое на услови
ях взаимных гарантий будет предо
ставляться необходимым городу 
специалистам. В первую очередь — 
медикам и учителям, что позволит 
привлечь в город и закрепить де
фицитные кадры.

Что касается точек роста, это 
прежде всего высокие медицинские

технологии, доказавшие свою эф
фективность. Созданный Каменс
ком уникальный перинатальный 
центр имеет самые низкие в обла
сти показатели младенческой 
смертности, европейский уровень 
качества родовспоможения, ком
фортности. У него мощнейший по
тенциал, и он полностью готов к 
приему пациенток по новой схеме 
родовых сертификатов, позволяю
щей будущим мамам самим выби
рать, где им рожать. Следующий 
проект такого рода, к которому уже 
начата подготовка, — создание со
временного кардионеврологичес- 
кого центра.

В сельскохозяйственном блоке 
индустриальный город сделал ак
цент на развитие предприятий пе
реработки сельхозпродукции, коо
перации промышленных предпри
ятий с сельхозпроизводителями и 
переработчиками. А также - на 
организацию сбора у населения из
лишков плодоовощной продукции, 
выращиваемой в садах и огородах.

—Важен подход, — подчеркнул, 
подводя итог разговору, Виктор 
Якимов. - Мы должны быть готовы 
к реализации национальных проек
тов на территории города. Не на 
словах, а на деле. Сегодня мы про
анализировали свои стартовые по
зиции и свои потребности, обсуди
ли пути решения поставленных за
дач. Впереди конкретная работа.

Совещания за круглым столом 
решено проводить регулярно. Об
суждая каждый этап реализации 
стратегических программ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2005 г. № 121-РГ г. Екатеринбург 

О подготовке и проведении XXIV традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России - 2006”
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Свердлов

ской области, повышения престижа лыжного спорта среди населения, привле
чения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета 
Свердловской области как одного из центров развития зимних видов спорта 
на российском и международном уровнях:

1. Принять предложение Федерального агентства по физической культуре 
и спорту Российской Федерации, федерации лыжных гонок России о проведе
нии 5 февраля 2006 года на территории Свердловской области XXIV традици
онной всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе
нию XXIV традиционной всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня Рос
сии - 2006” (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению XXIV тради
ционной всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006” раз
работать план подготовки и проведения соревнований.

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить проведение XXIV традиционной все
российской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006” на высоком орга
низационном уровне.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников XXIV традиционной все
российской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006”.

6. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловь
ева В.П.) организовать работу торговых точек и точек общественного питания 
в местах проведения XXIV традиционной всероссийской массовой лыжной 
гонки "Лыжня России - 2006”.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской об
ласти, руководителям организаций принять участие в подготовке команд для 
участия в XXIV традиционной всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня 
России - 2006”, оказать содействие в привлечении максимального числа учас
тников, обеспечить доставку участников к месту старта XXIV традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006”.

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской об
ласти (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественного порядка и регули
рование дорожного движения при проведении XXIV традиционной всероссий
ской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 2006”.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий России по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) обеспечить 
безопасность спортсменов и зрителей при проведении соревнований.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

11. Опубликовать настоящее распоряжение в “Областной газете". 
Губернатор 
Свердловской области Э.Э. Россель.

■ ВЫСТАВКА

"Русь крещеная. 
Святая"

Как верно заметили организаторы выставки, открывшейся 
вчера во Дворце игровых видов спорта “Уралочка” — 
путешествовать по ее разделам — это все равно, что 
совершать паломничество по православным епархиям 
России и ближнего зарубежья.

Хозяевам стендов и витрин — 
монастырям, приходам, мастер
ским — есть что показать и рас
сказать. Церковная утварь, мно
жество богослужебных и светских 
книг, изделия народных промыс
лов...

Золотое свечение икон обсту
пает посетителей со всех сторон. 
Среди их множества есть такие, 
которые отражают своеобразие 
творческого почерка мастеров 
данной местности. Метера, изве
стная лаковой миниатюрой, пред
ставила иконы, выполненные в 
той же технике. А у образов, со
зданных мастерицами женского 
монастыря в честь святой препо
добной мученицы княгини Елиса
веты — оклады из балтийского ян
таря: монастырь находится в Ка
лининградской епархии.

С почитаемыми православной 
Русью святыми местами здесь 
можно встретиться лицом к лицу: 
Саров и Оптина пустынь, Дани
лов и Донской монастыри, Свя
то-Троицкая Сергиева лавра при
слали на выставку свои экспона
ты. То же самое можно сказать об 
известных на весь мир промыс
лах: оренбургскими шалями и 
платками-паутинками, закарпат
скими коврами, костромскими 
льняными изделиями, вологодс
кими самокатными валенками, 
Городецкими расписными ларца
ми можно не только любоваться, 
но и купить по сходной цене.

А какие запахи витают под ку
полом ДИВСа! Пахнет ладаном, 
тверским и алтайским медом, ва
лаамскими можжевельниками и

травами, зашитыми в гобелено
вые подушечки.

А какие рассказы гостей слыш
ны отовсюду — о чудотворных 
иконах (некоторые они привезли 
с собой), о славной истории мо
настырей и храмов, о целебной 
силе трав и родников их земли.

Более 80 названий фигуриру
ет в списке экспонентов. Достой
но представлена и Екатеринбург
ская епархия. Как всегда, замет
на экспозиция Ново-Тихвинского 
женского монастыря в Екатерин
бурге — прекрасные золотошвей
ные облачения для священнослу
жителей, крестильные и сувенир
ные изделия для продажи миря
нам. Изящную посуду, расписные 
пасхальные яйца и другие суве
ниры, фаянсовые иконостасы 
предлагает завод “Сысертский 
фарфор”.

Выставка “Русь крещеная, Свя
тая” проводится по многочислен
ным просьбам участников и посе
тителей экспозиции “От покаяния 
к воскресению России”, состояв
шейся в Екатеринбурге в июле 
2005 года и посвященной 120-ле- 
тию Екатеринбургской епархии.

Открывая и освещая нынеш
нюю выставку, архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентний выразил радость от 
возможности “приобщиться к 
этой красоте и этим ценностям, 
обогатить себя духовно и мате
риально".

Выставка продлится до 21 ян
варя.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Юрий Осинцев в 
рамках ставшей уже 
традиционной акции - 
Дней милосердия - 
посетил 
Орджоникидзевский дом- 
интернат для престарелых 
и инвалидов. Депутат 
пообщался с 
руководством 
учреждения, с 
пациентами, 
поинтересовался 
проблемами, которые есть 
у этого социального 
учреждения и, конечно, 
вручил подарки.

На территории Орджони- 
кидзевского района это един
ственный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 
Здесь смогли найти приют 
более 300 нуждающихся в по
стоянной поддержке и уходе 
людей, а для многих это уч
реждение стало родным до
мом. Юрия Осинцева здесь 
всегда встречают как дорого
го гостя. К слову сказать, с 
некоторыми из местных оби
тателей он давно поддержи
вает дружеские отношения: 
заезжает в гости, поздравля
ет с праздниками.

“Оченьхорошее начинание 
прижилось в нашей области 
- проведение Дней милосер
дия. Это дни, когда не просто 
осуществляется какая-то об
щая забота, а осуществляет
ся конкретный приезд руко
водителей, конкретное зна
комство с условиями прожи
вания людей, с самими жиль
цами, с их нуждами, пробле
мами, - говорит директор

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Главный лопарок —
телевизор

HORIZONT

дома-интерната Валерий 
Пяшкур. - Я хотел бы особо 
отметить участие в Днях ми
лосердия нашего депутата 
Осинцева Юрия Валерьеви
ча. Он приезжает к нам на 
многие праздники и меро
приятия. Если он не может 
присутствовать сам, то к нам 
обязательно приезжают его 
представители и помощники, 
они передают от лица депу
тата самые наилучшие поже
лания и поздравления. В этом 
году он уже дважды побывал

у нас. Для наших жильцов бе
седа, личное общение с та
ким руководителем дают по
нимание того, что они не за
быты, не брошены. Для них 
это очень важно”.

Вручение главного подар
ка - телевизора - состоялось 
в библиотеке дома-интерна
та. Юрий Осинцев от себя 
лично, а также от лица своих 
коллег-депутатов поздравил 
всех с новогодними и рожде
ственскими праздниками,по
желал крепкого здоровья и

веры в лучшее. Депутат так
же сказал слова благодарно
сти и глубокой признательно
сти в адрес руководства и 
персонала учреждения, кото
рые без преувеличения вкла
дывают в свою непростую ра
боту частичку души.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Молочные реки 
Степана Шарова

“По итогам трудового соперничества, 
организованного министерством сельского 
хозяйства и продовольствия и отраслевым 
профсоюзом, лучшим сборщиком молока у 
населения в 2005 году в Свердловской 
области признан Степан Алексеевич Шаров 
из Талицкого района, собравший 343 тонны 
молока”. (Из официального источника).

За очень нужное селянам дело взялся Степан 
Шаров. И как его исполняет! Трудится даже сей
час, зимой, по часам и минутам. Скажем, в село 
с поэтическим названием Буткинское озеро он 
приезжает... в шесть часов утра! Селяне знают 
этот час и идут к сборщику, несут ему в банках 
молоко. А в полдень на своей видавшей виды 
“походной” машине Шаров торопится в деревню 
Новая: там забирает свежий надой прямо с со
вхозной фермы, чтобы доставить его на Талиц
кий молочный комбинат. Словом, жизнь Степа
на Шарова расписана четко.

Мы тоже поджидали Степана Алексеевича, 
чтобы поехать с ним в дальнюю деревню Борзи- 
ково, где, как он уточнил, “начинается Сибирь” и 
где, конечно, ждут его селяне, чтобы сдать мо
локо, подзаработать деньжат: для многих это — 
единственный надежный источник хоть и неболь
шого, но заработка. Словом, напряженно трудит
ся талицкий сборщик молока, и мы понимали, 
что далеко не каждому по силам такая ноша.

Оказалось, Степан Шаров в свои 40 лет уже 
ветеран: майор запаса, закончил в свое время во
енное училище. Довелось ему служить и в коло
нии строгого режима, где каждый офицер под осо
бым надзором сотен глаз, где каждому дается точ
ная оценка. Шаров выдержал этот экзамен на че

ловечность, доброту, умение понимать, ценить 
людей по достоинству. И, конечно, ценить время, 
что и помогает ему теперь исполнять добросове
стно новое для него дело — сборщика молока.

На наш вопрос, как он решился взяться за это, 
Шаров, усмехнувшись, сказал, что он — парень 
деревенский, а в деревне все проверяется тру
дом.

Трудиться на новой своей должности Шарову 
приходится с утра до ночи. Ежедневно он бывает 
в десятках деревень: в Смолинском, Зарубине, 
Вихляеве, Упорове, Горскино. Очень любит Бут
кинское озеро, где у него, сказал, лучшие сдат
чики молока. Например, у Любови Васильевны 
Мальцевой три коровы. А у Натальи Павловны 
Чусовитиной из поселка Вихляева аж четыре бу
ренки.

Конечно, все ждут сборщика молока с нетер
пением. Но дел у Шарова так много, что одному 
ему, особенно летом, не управиться. Решил по
дыскать себе помощника, и немало было ему 
предложений и даже просьб. Но Шаров — боль
шой психолог. Среди многих соискателей на эту 
работу он выбрал молодую женщину Светлану 
Обласову, бывшую доярку и молочницу из де
ревни Новой. Она — работящая, деловая, скром
ная и человечная.

С апреля прошлого года трудится Обласова 
вместе с Шаровым: ездит с раннего утра по де
ревням, собирает молоко. Сейчас она готовит
ся получать водительские права.

Поведала нам Светлана интересную “молоч
ную историю”. В одной из деревень, принимая 
продукцию, она просмотрела недоброкаче
ственное, разведенное водой молоко. Его при
шлось вылить, хорошо, что молока у нее было 
еще мало принято.

Обласова вычислила обманщицу, и на следу
ющий день молоко у нее не приняла, не сказав 
при этом ни слова: не любит она громких речей. 
Невнимание к сдатчице продолжалось несколь
ко дней, пока та, прилюдно взмолившись, не 
призналась в своем грехе.

—Сейчас эта сдатчица одна из лучших! — 
смеется Светлана.

Постепенно, как уточняет Шаров, дело с по
ставками молока налаживается. Сейчас Шаров 
и его помощница ждут весны, когда потекут к 
ним из всех подшефных деревень “молочные 
реки”. Молочные реки Степана Шарова.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: Степан Шаров.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области
от 30.12.2005 г. № 121-РГ

“О подготовке и проведении XXIV традиционной 
всероссийской массовой лыжной гонки

“Лыжня России - 2006”
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке 
и проведению XXIV традиционной всероссийской 
массовой лыжной гонки * Лыжня России - 2006”

1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Свердлов
ской области, председатель организационного комитета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель председателя орга
низационного комитета

3. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления Мини
стерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий России по Свердловской области, 
президент федерации лыжных гонок Свердловской области, заместитель пред
седателя организационного комитета (по согласованию)

4. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил, заместитель 
председателя организационного комитета (по согласованию)

5. Баталов Сергей Борисович — исполнительный директор федерации лыж
ных гонок Свердловской области (по согласованию)

6. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управленчес
ким округом Свердловской области

7. Болдырев Владимир Анатольевич — командующий войсками Приволж
ско-Уральского военного округа (по согласованию)

8. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управлен
ческим округом Свердловской области

9. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области (по согласованию)

10. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

11. Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным управленческим окру
гом Свердловской области

12. Кошелев Владимир Федорович — заведующий кафедрой физического 
воспитания и спорта Уральского государственного лесотехнического универ
ситета, профессор, президент Свердловской ассоциации студенческого спорта 
(по согласованию)

13. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области

14. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Екатеринбур
га (по согласованию)

15. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессио
нального образования Свердловской области

16. Руденко Валерий Лукич — генеральный директор федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Нижнетагильский институт испытания 
металлов" (по согласованию)

17. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области

18. Серова Мария Александровна —■ министр финансов Свердловской об
ласти

19. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Свердловской 
области

20. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области

21. Шабаров Алексей Викторович — управляющий Западным управлен
ческим округом Свердловской области

22. Шайдулин Шевкет Нургалиевич — начальник Свердловской железной 
дороги — филиала открытого акционерного общества "Российские железные 
дороги” (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2005 г. №1174-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП 
"Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся и студентов областных 

государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 

образования”
В соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об 

образовании в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 7, ст. 451) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 (“Областная газета" от 
26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная газета” 
от 29.12.2004 г. № 356—359), от 14 июня 2005 года (“Областная газета” от 
15.06.2005 г. № 170—171), в целях улучшения материального положения и 
повышения социальной защищенности учащихся и студентов областных госу
дарственных образовательных учреждений начального и среднего професси
онального образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2005 г. № 175-ПП “Об утверждении Положения о стипендиальном обес
печении учащихся и студентов областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования" ("Об
ластная газета" от 15.03.2005 г. № 66—67) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова "статьей 29" заменить словами "ста
тьей 32”;

2) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
"3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) произво

дить финансирование расходов на выплату стипендий учащимся и студентам 
областных государственных образовательных учреждений начального и сред
него профессионального образования по разделу 0700 "Образование”, под
разделу 0703 "Начальное профессиональное образование”, целевой статье 
4250000 “Профессионально-технические училища”, виду расходов 327 "Обес
печение деятельности подведомственных учреждений” и подразделу 0704 
"Среднее профессиональное образование”, целевой статье 4270000 "Сред
ние специальные учебные заведения”, виду расходов 327 “Обеспечение дея
тельности подведомственных учреждений”.”;

3) нумерацию пунктов постановления изменить соответственно;
4) в Положении о стипендиальном обеспечении учащихся и студентов об

ластных государственных образовательных учреждений начального и средне
го профессионального образования, утвержденном постановлением Прави
тельства Свердловской области от 10.03.2005 г. № 175-ПП:

в подпункте 1 пункта 5 слова “210 рублей” заменить словами "315 руб
лей”;

в подпункте 2 пункта 5 слова “140 рублей” заменить словами “210 руб
лей”;

в подпункте 1 пункта 6 слова "315 рублей" заменить словами "472 рубля 50 
копеек”;

в подпункте 2 пункта 6 слова "210 рублей" заменить словами “315 рублей".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ми

нистра общего и профессионального образования Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

........"""................ .................. .......................................... ' ’ '
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ПРОЧИТАЛ в “Областной газете” от 20 декабря 
интервью с проректором по заочному обучению 
Уральского государственного университета путей 
сообщения (УрГУПС) В.А.Антроповым с категоричным 
заголовком “Кадры готовить надо, но система ПТУ 
себя изжила”, в которой автор делает два вывода: 
система ПТУ себя изжила, и будущее ее только в 
построении единой образовательной системы ПТУ- 
техникум—вуз. Если рассматривать данную статью 
лишь как желание получить в состав УрГУПС 
Екатеринбургский железнодорожный лицей, можно 
было бы и не вступать в Антроповым в полемику, но 
подобные выступления необъективно отражают 
реальное состояние системы начального 
профессионального образования (НПО) и вводят в 
заблуждение читателей газеты, поэтому считаю своей 
обязанностью высказать иную точку зрения по этому 
вопросу.

Училищам - 
быть!

Название “ПТУ” не суще
ствует уже с 1994 года, с мо
мента введения в действие 
федерального постановле
ния “Об утверждении типово
го положения об учреждении 
НПО”. А программы началь
ного профессионального об
разования реализуются в ос
новном в двух типах образо
вательных учреждений: про
фессиональные училища и 
лицеи. Такие понятия, как 
“базовое предприятие”, “го
сударственные дотации”, ко
торыми в интервью опериру
ет Антропов, уже давно выш
ли из обращения в нашей 
профессиональной среде. 
Работая в системе НПО с 
1983 года и по сей день, 
пройдя профессиональный 
путь от мастера производ
ственного обучения до ди
ректора, я глубоко убежден в 
серьезных и долговременных 
перспективах развития сис
темы. Успешно одолев слож
ные 90-е годы, уникальная 
система НПО Свердловской 
области в составе 129 учреж
дений была сохранена усили
ями коллективов и областных 
властей. Как никакая другая 
система образования НПО 
является зависимой, практи
чески производной от состо
яния экономики. Сокращение 
предприятий сферы матери
ального производства, не
привлекательность рабочих 
профессий для граждан из- 
за морального и физическо
го износа оборудования, низ
кий уровень зарплаты,отсут
ствие социальных гарантий 
— все это привело к сниже
нию востребованности обра
зовательных программ про
фессиональных училищ и ли
цеев со стороны обучающих
ся. В настоящее время в свя
зи с позитивными тенденци
ями в развитии экономики 
России и Свердловской об
ласти, повысилась потреб
ность в специалистах рабо
чих профессий. Более 85 
процентов всех вакансий на 
производстве предназначе
ны для рабочих, и готовить 
их, несомненно,должны про
фессионалы, каких немало в 
системе НПО.

Переходя к реалиям уч
реждений НПО Свердловской 
области сегодняшнего дня, 
приведу в качестве примера 
Екатеринбургское професси
ональное училище № 5, ко
торое я возглавляю. Оно осу
ществляет подготовку специ
алистов для легкой промыш
ленности и бытового обслу
живания по 11 образователь
ным программам. Это доста
точно типичное учреждение 
профессионального образо
вания. Коллектив училища, 
как и коллективы значитель
ной части учреждений НПО 
Свердловской области, не 
является, как считает госпо
дин Антропов, “коллективом, 
находящимся в профессио
нальной стагнации, не пони
мающим, кого и для чего он 
готовит, не имеющим заказа 
на определенные профес
сии, обучающим на устарев
шем оборудовании, являю
щимся обузой для государ
ства”.

За последние пять лет 
профессиональное училище 
№ 5 открыло такие востребо
ванные профессии для ос
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новного производства, как 
слесарь по ремонту швейного 
оборудования и оператор 
швейного оборудования. Учи
лище взаимодействует при 
подготовке кадров с соци
альными партнерами — как 
крупными предприятиями лег
кой промышленности, так и 
малым, средним бизнесом. 
Выпускники училища трудоус
траиваются на предприятия 
легкой промышленности, про
должают обучение в учрежде
ниях среднего и высшего про
фессионального образования, 
работают на дому на условиях 
самозанятости. Заявки на на
ших специалистов увеличива
ются с каждым годом. Учебное 
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заведение проводит активную 
социальную политику, обучая 
детей-сирот, детей, находя
щихся под опекой, инвалидов 
по слуху, детей с хронически
ми заболеваниями, выпускни
ков коррекционных школ. Ре
ализуя принципы государ
ственной политики в области 
образования, мы обеспечива
ем общедоступность образо
вания и адаптивность его к 
уровням и особенностям раз
вития и подготовки обучаю
щихся. Педагогический кол
лектив укомплектован на 100 
процентов. Последние два 
года нет педагогических ва
кансий. Средний возраст со
трудников 47 лет. Процессы 
“старения” педагогических 
кадров характерны, к сожале
нию, для всех образователь
ных учреждений. Стабилизи
рующим фактором в процессе 
пополнения педагогических 
кадров молодежью является 
выплачиваемое в области по
собие для начинающих педа
гогов и присвоение им на на
чальном этапе педагогической 
деятельности первой квали
фикационной категории.

За счет средств областно
го бюджета, средств соци
альных партнеров, доходов 
училища от производственной 
деятельности за последние 
годы приобретено более 30 
единиц современного учебно
производственного оборудо
вания, более 20 компьютеров, 
заменена полностью учени
ческая мебель, отремонтиро
вано 17 из 26 учебных поме
щений. Социальные партнеры 
— ОАО “Одежда” и ООО “Паль
метта” инвестировали в ре
монт училища более трех мил
лионов рублей. Данные инве
стиции окупаются закрепле
нием наших выпускников на 
предприятиях. На ООО “Паль
метта” средняя зарплата на
ших выпускников составляет 
более семи тысяч рублей в ме
сяц, имеются серьезные соци
альные гарантии. Училище го
товится к реализации новых 
образовательных программ, в 
том числе для взрослого на
селения по программам пере
подготовки.

Вместе с тем следует отме

тить проблемы учреждений 
НПО, к которым можно отнес
ти как неблагоприятную де
мографическую ситуацию в 
стране, так и недостаточное 
соответствие содержания 
профессионального образо
вания современным требова
ниям работодателей: работо
дателям требуется высококва
лифицированные специалис
ты рабочих профессий 4—5 
разряда. На предприятиях ма
лого бизнеса востребованы 
специалисты, владеющие 
смежными профессиями, так 
называемые универсалы.

Перспективы развития уч
реждений НПО Свердловской 
области отражены в решении 
коллегии министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской облас
ти от 29.10.2004 г. “Об основ
ных направлениях развития 
профессионального образо
вания Свердловской области". 
Предполагаемая вариатив
ность развития учреждений 
НПО через формирование 
сети профильных ресурсных 
центров, изменение статуса и 
видов областных образова
тельных учреждений, созда
ние многоуровневых учрежде
ний на основе реструктуриза
ции сети учреждений началь
ного профессионального об
разования обеспечит созда
ние новых моделей успешно 
функционирующих образова
тельных учреждений, повысит 
инвестиции и привлекатель
ность учебных заведений, со
здаст условия для углубления 
интеграции учреждений обра
зования с экономическими 
структурами. Появится и бо
лее широкий спектр образова
тельных услуг, что позволит 
гражданам выбрать свою тра
екторию образования, и, ду
мается, повысит престиж ра
бочих профессий.

Создание образовательных 
центров, реализующих про
граммы начального, среднего 
и высшего профессионально
го образования, тоже имеет, 
на мой взгляд, перспективы. 
При этом следует учитывать, 
что подобная практика воз
можна только в областном 
центре, где расположены 
практически все государ
ственные учреждения высше
го профессионального обра
зования (ВПО). Возможность 
интеграции сдерживается 
тем, что такие учреждения, как 
правило, профильные. А уч
реждения начального профес
сионального образования яв
ляются в значительной своей 
части многопрофильными, и в 
силу этого создание интегри
рованных программ будет но
сить ограниченный характер. 
При объединении с вузами 
программы профессиональ
ной подготовки и переподго
товки, реализующиеся в уч
реждениях НПО, могут быть 
сокращены как не имеющие 
перспективы перехода на сле
дующую ступень. Педагоги, 
обучающие по программам 
начального профессионально
го образования в учреждени
ях ВПО, будут лишены возмож
ности получения досрочной 
трудовой пенсии после 25- 
летнего педагогического ста
жа. Более перспективным ви
дится путь создания в вузах 
своих отделений,обеспечива
ющих подготовку рабочих про
фессий, что позволит учащим
ся выбирать образовательные 
программы и учебные заведе
ния.

Если рассматривать по
требность граждан в образо
вании и потребность работо
дателей в конкурентоспособ
ных специалистах как некие 
векторы, то задача образо
вательных учреждений, на 
мой взгляд, находится на пе
рекрестке этих векторов. И я 
не сомневаюсь, что система 
учреждений начального про
фессионального образования 
будет всегда в максимальной 
близости от этого перекрест
ка.

Сергей ГОЛЫГИН.

ДЕПУТАТАМИ не рождаются, ими становятся. Сразу 
после выборов. Примерно через неделю. Только что ты 
был простым инженером, учителем, врачом, фермером 
— и вот — депутат городской, поселенческой, районной 
Думы. Нужны ли в этой должности специальные 
знания? Управленческие навыки? Ответы понятны. 
Начинающий депутат сталкивается со множеством 
вопросов и проблем в своей работе. Кто поможет? Куда 
обратиться?

Депутатами
не рождаются...

Есть куда — в Ассоциацию 
депутатов органов местного 
самоуправления. Эта регио
нальная общественная орга
низация была создана в 2003 
году по инициативе депута
тов муниципального образо
вания Верхняя Пышма, Думу 
которой тогда возглавляла 
Галина Артемьева.

—В каждом муниципали
тете практически одни и те 
же вопросы местного значе
ния, одни и те же норматив
ные акты необходимо прини
мать. Поэтому стали соби
раться вместе депутаты не
скольких муниципалитетов и 
обсуждать насущные вопро
сы. Так и возникла идея со
здания ассоциации, — рас
сказывает Ольга Догаева, ру
ководитель аппарата ассоци
ации. — Сейчас в нашей 
организации около двухсот 
членов из 40 территорий об
ласти.

Чтобы вступить в ассоци
ацию, необязательно быть 
депутатом, в нее принимают 
всех, кто заинтересован в 
развитии местного самоуп
равления, кому не безразли
чен процесс местного зако
нотворчества. Необходимо 
лишь написать заявление и 
заполнить анкету. Вступи
тельного взноса нет, как и 
членских взносов. Финанси
рование деятельности осу
ществляется за счет средств 
благотворительности. К сча
стью, многие предпринима
тели, руководители предпри
ятий понимают значение 
этой общественной органи
зации и не отказывают в по
мощи. Средства приходят от 
предприятий Серова, Ревды,

Глава —

В кабинете главы Нижнесергинского 
муниципального района, кроме привычных 
стола-телефона-стопки бумаг-письменного 
прибора-портрета есть и особинка — два 
макета парусных кораблей. Во время беседы 
с Андреем ЯЗЬКОВЫМ (на снимке) узнаю, 
откуда эта любовь к кораблям — семь лет он 
служил в военно-морском флоте, пять из них 
— на ракетном атомном крейсере “Киров”. 
Затем возглавлял молодежную стройку, 
учился в академии госслужбы, был последним 
председателем Нижнесергинского 
райисполкома, шесть лет назад выбран 
главой этого района. Может, из-за службы на 
флоте его суждения так прямолинейны и по- 
военному четки:

—В 131-м федеральном законе о местном са
моуправлении заложена правильная идея — при
близить население к управлению территориями. 
Но должно пройти какое-то время, пока это слож
но. В этом вина чиновников, которые в силу неже
лания или неумения не объясняют гражданам по
литику государства. Все поглощены реформой 
ЖКХ, национальными проектами, закон о местном 
самоуправлениии отодвинут на второй план, граж
данам почти ничего о нем не рассказывают.

Я считаю, надо уже в школе объяснять основы 
131-го закона, в прессе больше показывать поло
жительных примеров, к чему этот закон приводит. 
“Областная газета” в этом плане — редкое исклю
чение, большинство других изданий вообще не ос
вещают эти вопросы.

—Район с 2006 года приступил к реализации 
этого закона, причем, “по полной программе” 
— сформированы два уровня власти — район
ная и поселенческая — внутри района создано 
пять городских и одно сельское поселение. В 
чем трудности этого реформирования?

—Самая большая трудность — сформировать в

Верхней Пышмы, Красно- 
уральска и ряда других горо
дов области.

В некоторых муниципаль
ных образованиях, таких, как 
Ирбит, Тугулым, Качканар, 
членами ассоциации являют
ся все депутаты, да и сотруд
ники администрации тоже 
вступают в ассоциацию.

Итак, люди поверили, со
брались. Чему и как учиться, 
как помогать друг другу? Луч
ший способ — проведение 
выездных семинаров. Пер
вый прошел весной 2004 года 
в пансионате “Селен”, со
брал около 80 человек. При
езжали преподаватели из 
Института муниципального 
права, в том числе те, кто 
участвовал в экспертных и 
рабочих группах при разра
ботке 131-го федерального 
закона “Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в РФ”. Каж
дый человек может прочи
тать закон, но многие поло
жения понять по-своему или 
вообще не освоить. Помочь 
разобраться в этом докумен
те, разъяснить его депутатам 
— в этом состояла цель се
минара.

В прошлом, 2005 году,
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было проведено уже три се
минара, причем в них уча
ствовали не только сверд
ловчане. Приехали гости из 
Оренбурга, Шадринска, Пер
ми. И некоторые депутаты 
областного Законодательно
го Собрания тоже стали уча

стниками этих семинаров. В 
феврале этого года ассоци
ация собирается провести 
новый семинар. Но не только 
те сведения, что сообщают 
приглашенные преподавате
ли, нужны народным избран
никам. Не менее важная 
часть семинаров — общение, 
где можно и о наболевшем 
поговорить, и что-то для себя 
прояснить, и поддержку в 
своих начинаниях получить.

Еще одна часть работы ас
социации — помощь в под
готовке нормативных право
вых актов. На конец прошло
го года пришелся пик этой 
работы — для реализации 
131 -го закона надо было при
нять, привести в соответ
ствие с федеральным зако
нодательством в каждом му
ниципалитете свыше сотни 
нормативных правовых ак
тов. Понятно, что хотя все эти 
акты очень похожи, учитыва
ется и местная специфика. 
Но внести поправки в уже 
разработанный документ го
раздо проще, чем создавать 
его с нуля, тем более, что да
леко не во всех местных Ду
мах есть юристы или депута
ты, владеющие юридически
ми знаниями.

это не бюрократ,
а линер

поселениях управляющие органы, построить ра
боту так, чтобы не было деления и дрязг по поводу 
того, кто главный. Надо было срочно принять уста
вы, штатное расписание, нормативно-правовые 
акты. Необходимо было соблюсти преемствен
ность. Нельзя, придя к власти, весь аппарат уво
лить, все сломать и создать новый. К тем людям, 
которые работают в администрации, нужно отно
ситься с должным уважением.

Вообще, пора переломить имидж чиновника как 
бюрократа, взяточника, коррупционера, растрат
чика, вора. Должен сложиться образ руководителя 
как избранного народом вожака, лидера, который 
понимает, куда он идет и ведет за собой все насе
ление. Надо признать, что самая трудная работа — 
работа с людьми. И то, что народ отдал предпочте
ние действующим главам — из шести поселений в 
четырех были избраны действующие главы адми
нистраций, говорит о многом — о том, что люди 
видят их работу, их усилия и оценивают по досто
инству.

Так, в Нижнесергинском городском поселении 
было 12 претендентов. Кто и зачем шел во власть, 
было понятно сразу, хотя бы по предвыборным обе
щаниям. Иначе как фантазиями, ничем не подкреп
ленными, некоторые не назовешь. И люди таким 
“обещалкиным” не поверили, выбрали действую
щего главу — Александра Чащина, значит, власти 
доверяют. Избрали депутатов поселенческих Дум 
— состав получился достойный, сильный, как в пла
не образованности, так и в плане заявления о себе 
на профессиональном поприще. По тому, как про
шло обсуждение уставов, других положений, мож
но смело сказать: новые депутаты — достойно ра
ботающие и грамотные люди.

—Какие стоят задачи перед вами сейчас, на 
первом этапе реализации закона?

—Главная задача — передать новой власти в по
селениях муниципальные учреждения культуры, об
разования, библиотеки, спортивные сооружения 
плавно, без скачков. По их содержанию много воп
росов, денег выделяется мало, собственного бюд
жета, которым можно было бы маневрировать, в 
поселениях пока нет. Полномочий для решения 
всех злободневных вопросов местного значения не 
хватает.

Говорят, делайте упор на малый бизнес. Доля 
его пока малозначительна, из 370 миллионов до
ходов района на малый бизнес приходится только 
8 миллионов рублей. На пустом месте и без фи
нансовой помощи его не разовьешь. Да, у нас 
работают Совет предприятий, фонд финансовой 
поддержки малого бизнеса, который рассматри
вает бизнес-проекты, выделяет кредиты, но чтобы 
их воплощение приносило серьезный доход в каз
ну, должно пройти время, а жить надо уже сегодня.

—Подведите итоги прошлого года и подели
тесь планами, что уже в районе сделано и что 
еще предстоит?

—Сделано много — благоустраивали террито
рию, проводили газ, строили дороги, дома, воз
рождали промышленные предприятия. Прибыль в 
районе составила 130 процентов по сравнению с 
2004 годом. У нас не было задержек по выплате 
зарплат и пенсий, это тоже дорогого стоит. Зарп
лата за прошлый год выросла в промышленности 
на 34 процента и составила 8138 рублей, у бюд
жетников — 3396 рублей, рост на 26 процентов. В 
целом по району зарплата более 7 тысяч рублей. 
Уровень безработицы — 1,64 процента, то есть из 
48 тысяч человек населения всего 365 безработ
ных. Растет рождаемость, уже сейчас не хватает 
детских садов. Принята программа досуга моло
дежи, развития клубов, кружков, конкурсов КВН.

Многое хотелось бы сделать — закончить гази
фикацию района, ликвидировать базы сжиженно
го газа, создать газовые кооперативы. Хочется 
обеспечить нормальные условия для образова
ния детей, к двум уже открытым общеврачебным 
практикам в Солдатке и Атиге добавить ОВП в 
Красноармейском, Кленовой, Дружинине, Ключе
вой. Продолжить дорожное строительство, дост
роить школу-лицей в Уфа-Шигири, Дом культуры 
в Аракаево.

Развитие территории — это и реконструкция 
промышленных предприятий. Ведутся перегово
ры с московской фирмой о создании филиала на 
базе обанкротившегося Атигского машинострои
тельного завода. Запуск нового прокатного обо
рудования на Нижнесергинском метизно-метал
лургическом заводе, строительство необходимо
го вспомогательного производства — Михайлов
ского литейно-прокатного завода — это выход за 
миллион тонн проката в год.

Реконструкция курорта “Нижние Серги” — 
спальных, лечебных корпусов, — это улучшение 
условий для отдыха и лечения свердловчан, уве
личение привлекательности курорта. Развивает
ся и горнолыжная трасса. Новый парк “Оленьи ру
чьи” принес много хлопот — надо построить ад
министративно-бытовой корпус, необходимо на
править поток туристов, создать пункты проката 
лыж, велосипедов, пункты питания и отдыха, не
обходима гостиница. В обустройстве этой зоны 
помогут средства из областного бюджета — наш 
парк вошел в программу особо охраняемых тер
риторий.

Приступив в этом году к реализации закона о 
местном самоуправлении, мы в первую очередь 
стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чув
ствовал себя свободным, уверенным в завтраш
нем дне, знал, что его слово — не последнее в 
решении судьбоносных вопросов на территории, 
где он проживает.

Интервью брала 
Татьяна МОСТОН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сначала все делалось по 
телефону. Депутаты звонили 
Ольге Васильевне с 
просьбой отыскать, какая 
Дума уже приняла такой-то 
документ. Она обзванивала 
местные Думы, находила 
нужное и просила поделить

ся. Затем возникла идея вы
пускать газету для депутатов, 
в которой можно публиковать 
документы, уже принятые на 
местах. Так возник информа
ционно-аналитический вест
ник “Думское дело”. Несмот
ря на то, что пока членами ас
социации являются депутаты 
не всех муниципалитетов, ве
стник высылается во все му
ниципальные образования.

—В этом году у нас стало 
на 21 образование больше, 
поэтому придется изыскать 
средства, чтобы увеличить 
тираж. И с новыми депутата
ми городских и сельских по
селений предстоит познако
миться, — делится планами 
Ольга Васильевна. — Работы 
стало больше, в наши ряды 
вливаются новые члены.

Галина Артемьева, замес
титель председателя комите
та по вопросам законода
тельства, общественной бе
зопасности и местного само
управления областной Думы, 
она же — бессменный пред
седатель исполкома Ассоци
ации отмечает:

—Ассоциация депутатов 
органов местного самоуп
равления - это организация 
единомышленников, мы изу

чаем и распространяем опыт 
решения вопросов местного 
значения, отстаиваем пози
ции муниципальных образо
ваний при разработке проек
тов областных законов. Так, 
на протяжении последних че
тырех лет в составе согласи
тельной комиссии по подго
товке ко второму чтению про
екта закона Свердловской 
области “Об областном бюд
жете” работают члены ассо
циации: Н.Жуйкова из Крас- 
ноуральска, Г.Русских из 
Качканара, В.Южанин из Рев
ды. При их участии в проекты 
законов были внесены изме
нения, на которых настаива
ли муниципальные образова
ния. Члены ассоциации при
нимают участие и в заседа
ниях комитетов областной 
Думы, Совета представи
тельных органов муници
пальных образований облас
ти. Планы у нас большие, 
можно сказать, их “гро
мадьё”. Во всех управленчес
ких округах области созданы 
местные отделения органи
зации, поэтому центр рабо
ты будет перенесен в округа. 
Задача - сплотить и объеди
нить депутатов муниципаль
ных образований на уровне 
округов, создать окружные 
советы председателей пред
ставительных органов, на
чать налаживать связи депу
татов-муниципалов не толь
ко друг с другом, но и с кол
легами из соседних облас
тей. Опыт есть у всех, он бес
ценен, его нужно распрост
ранять, им нужно делиться. 
Тогда вместе будем богаче. 
Планируется провести в 2006 
году четыре семинара, пер
вый пройдет 28 февраля— 
1 марта, он будет посвящен 
организации деятельности 
контрольных органов в муни
ципальных образованиях. В 
общем, работы много, и вме
сте мы сделаем всё, что на
метили.

Татьяна МОСТОН.

От редакции: ---------------------------------------------------------------------------
Тема развития профессиональных училищ давно волнует как специалистов в области образования, 

так и производственников. Мы обязательно будем и в дальнейшем давать возможность высказывать
ся всем заинтересованным сторонам на страницах “ОГ”.

А конкретно В.А. Антропов и С.Г. Голыгин уже дали согласие на участие в “круглом столе” по этому 
вопросу, который планируется провести в редакции “ОГ". Будем надеяться, что дискуссия между 
специалистами, имеющими столь различные точки зрения, будет интересна нашим читателям.
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В масштабах
страны

В сентябре 2005 года Президент РФ В.Путин обозначил при
оритетные направления развития государства, одним из кото
рых было названо образование. Комплекс дополнительных мер 
(к существующей программе модернизации и развития обра
зования и приоритетным направлениям развития отрасли до 
2010 года) объединен под названием Национальный проект 
“Образование”.

Национальный проект рассчитан на 2006-2007 годы и вклю
чает:

• Создание двух национальных университетов - 6 миллиар
дов рублей.

• Создание двух бизнес-школ - 3 миллиарда рублей.
• Отбор среди всех существующих государственных вузов 

нескольких десятков инновационных, вручение каждому из них 
гранта в размере от 500 миллионов рублей до 20 миллиардов 
рублей.

• Отбор среди существующих государственных школ 3000 
инновационных с вручением каждой гранта в размере одного 
миллиона рублей - 6 миллиардов рублей.

• Поставка в школы компьютеров - 1,5 миллиарда рублей.
• Подключение к Интернет-связи 10 000 школ - 1,2 милли

арда рублей.
• Разработка и внедрение дистанционных программ обуче

ния 0,3 миллиарда рублей.
• Поощрение единовременной премией в размере 100 000 руб

лей 10 000 лучших учителей ежегодно - 2 миллиарда рублей.
• Поощрение единовременной премией в размере 60 000 

рублей 2 500 человек - талантливых детей и молодежи еже
годно, создание базы данных талантливых детей и молодежи - 
- 0,4 миллиарда рублей.

• Доплата классным руководителям полнокомплектных 
классов 1 000 рублей на человека в месяц, всего около 900 000 
человек - 15,8 миллиарда рублей.

• Создание ста учебных центров (25 - 2006 год, 75 - 
2007) в частях Российской армии - 0,5 миллиарда рублей.

ДВА года назад в средней школе села Мостовское 
Артемовского района был только один компьютер. Поначалу 
эта техника, полученная некогда по федеральной программе 
компьютеризации сельских школ, простаивала. В штате 
учебного заведения не было педагогов, владеющих 
информационными технологиями. Несколько месяцев спустя 
ситуация изменилась. Местная администрация приобрела 
еще несколько машин, а областное министерство 
образования предоставило учителям возможность пройти 
обучение. Теперь юные жители села Мостовское уверенно 
пользуются компьютерной техникой.

Как утолить 
информационный голод?

РАЗВЕРНИТЕ ГОЛОВУ!
Использование телекомму

никационных сетей и, прежде 
всего, глобальной компьютер
ной сети Интернет, практичес
ки устранило дискриминацию в 
получении образования - дос
туп к мировым образователь
ным ресурсам можно обеспе
чить в любой точке. Оказывает
ся возможным доносить знания 
до каждого, в том числе и до 
людей, которые ограничены в 
подвижности и удалены от об
разовательных центров. Для 
многих населенных пунктов по
явление спутникового оборудо
вания, дающего выход в Интер
нет, сравнимо с появлением в 
послереволюционной России 
лампочки Ильича.

Всеобщая компьютеризация, 
по мнению руководителей феде
рального Министерства образо
вания и науки, — одно из глав
ных средств повышения качества 
образования. Свободный доступ 
к информации - это возможность 
для самореализации детей и пе
дагогов, средство профессио
нального выбора для выпускни
ков. Информационные техноло
гии способствуют созданию от
крытого образовательного про

странства, без качественной ин
формации невозможно участие 
граждан, общественности, роди
телей в развитии системы обра
зования. “Нельзя двигаться впе
ред с головой, повернутой на
зад", - такую мысль высказал 
как-то действительный член Рос
сийской академии образования, 
доктор педагогических наук, про
фессор Марк Поташник.
КАК ПОСТАВИТЬ ОЦЕНКУ 

УЧИТЕЛЮ?
Для того чтобы оценить ре

зультаты информатизации сис
темы образования Свердловской 
области, в конце прошлого года 
провели обширное социологи
ческое исследование.

Анализ показал, что информа
ционно-методологическая ком
петентность в целом сформиро
вана примерно у третьей части 
участников исследования вне за
висимости от категории респон
дентов (обучающиеся, руководи
тели образовательных учрежде
ний, педагоги), типа образова
тельного учреждения (школа, уч
реждение начального професси
онального образования, учреж
дение государственного воспи
тания) и территориального при
знака (крупный город, малый 

город, сельская местность).
Выяснилось, что более поло

вины руководителей образова
тельных учреждений Свердловс
кой области (64 процента) ис
пользуют электронные ресурсы 
для составления документов и 
самообразования. Семь процен
тов опрошенных отметили ис
пользование компьютерной тех
ники в библиотеке школы или 
ПТУ.

В целом по Свердловской об
ласти 39 процентов учителей ис
пользуют компьютерную технику 
и информационные ресурсы в 
своей деятельности. Большин
ство педагогов применяют ком
пьютер при проведении занятий 
и проверке знаний учащихся. Не
которые научились работать с 
электронными обучающими иг
рами, электронными изданиями. 
Исследователи выявили, что 
преподаватели стали активнее 
использовать аппаратно-про
граммные средства во внеуроч
ное время (ресурсы Интернета и 
медиатек, мультимедиапроек
тор), для подготовки раздаточно
го материала, разработки конт
рольных заданий, тестов, поис
ка информации к занятиям, са
мообразования. До семи процен
тов опрошенных разрабатывают 

авторские электронные учебные 
материалы.

“ПЕНТИУМ”
ВМЕСТО УЧЕБНИКА

Подавляющее большинство 
обучающихся (92 процента) уме
ют работать с компьютером. 
Большая часть детей познакоми
лась с информационными техно
логиями в школе. 45 процентов 
опрошенных ребят заявили, что 
имеют компьютер дома (особен
но· это характерно для Екатерин
бурга и других городов Сверд
ловской области). Учащиеся со
общили, что они используют вы
числительную технику для вы
полнения самостоятельных ра
бот, поиска информации, подго
товки рефератов и презентаций, 
а также для развлечений.

По мнению учителей, в связи 
с внедрением компьютерных тех
нологий у обучающихся сформи
ровалось понимание значимос
ти информации для успешного 
осуществления учебной деятель
ности, повысилась мотивация 
обучения. В свою очередь дети 
отметили, что “чувствуют себя 
более современными людьми’’, 
более уверены в своем будущем.

ХОРОШО, НО МАЛО
Социологическое исследова

ние позволило выявить как дос

тижения, так и недостатки ин
форматизации системы образо
вания Свердловской области. 
Невысокий процент численности 
руководителей и педагогов, вла
деющих компьютерными техно
логиями, связан с недостаточ
ным количеством аппаратно- 
программных средств в образо
вательных учреждениях, ограни
ченным доступом к имеющимся 
ресурсам из-за занятости компь
ютерной техники на уроках ин
форматики. Иногда у учителей 
отсутствует желание что-либо 
менять в своей деятельности (это 
отметили 3,7 процента опрошен
ных педагогов).

Серьезной проблемой являет
ся слабое развитие электронных 
каналов обмена информацией. 
Главные причины - недостаточ
ная материально-техническая 
база системы образования, низ
кий уровень развития телеком
муникаций в образовательных 
учреждениях (в том числе по тех
ническим причинам), а также 
слишком низкая мотивация педа
гогов к работе с использовани
ем современной компьютерной 
техники и информационных тех
нологий. Решение последней за
дачи является актуальной и при
оритетной на ближайшие годы.

Не так давно в рамках годич
ного совещания работников об
разования Свердловской облас
ти рассматривался вопрос со
здания информационно-образо
вательных центров, в том числе 
на базе школьных библиотек. В 
2005 году в рамках этой пробле
матики областное министерство 
общего и профессионального 
образования провело конкурс 
“Развитие единого информаци
онно-образовательного про
странства образовательного уч
реждения”, победителями кото
рого стали шесть образователь
ных учреждений. Всем финалис
там была подарена компьютер
ная техника на общую сумму два 
миллиона рублей.

В ближайшие годы, как обе
щает областное министерство 
образования, деятельность по 
информатизации школ продол
жится. Главный акцент будет 
сделан на подготовке педагогов 
к использованию новых инфор
мационных технологий в образо
вательном процессе, в том чис
ле через создание условий для 
самообразования, дальнейшее 
развитие компьютерной базы об
разовательных учреждений и ин
формационно-коммуникацион
ных технологий.

В масштабах
региона

“Меня и моих коллег бесконечно радует, что образование 
включено в число национальных проектов. На моей 
профессиональной памяти это первая по-настоящему 
масштабная акция государства в отношении образования”, - 
так высказался Валерий Нестеров, министр общего и 
профессионального образования Свердловской области по 
поводу инициативы Президента России.

Сегодня в системе образова
ния Среднего Урала функциони
рует 3,5 тысячи учреждений с об
щей численностью обучающихся 
и воспитанников 1,3 миллиона 
человек. Непосредственно педа
гогической деятельностью заня
то более 93 тысяч работников. По 
словам Валерия Нестерова, в 
Свердловской области уже дол
гое время проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества образова
ния. Эти мероприятия связаны с 
развитием содержания обучения 
и материально-технической базы 
школ, с повышением благососто
яния педагогических работников.

Важнейшими условиями, обес
печивающими высокое качество 
образования, министерство счита
ет “квалифицированный труд кол
лективов, формирование педаго
гического сообщества, реализую
щего личностно-ориентированный 
подход, формирование социально
го партнерства, создание необхо
димых материальных условий и 
экономических стимулов развития 
образования, внедрение совре
менных программ и технологий”.

В Свердловской области раз
работана новая редакция нацио
нально-регионального компо
нента государственного образо
вательного стандарта общего и 
начального, среднего професси
онального образования.

-В 2006 году предполагается 
направить в образование 18 мил
лиардов 805 миллионов рублей. 
Это составляет 29 процентов от 
консолидированного бюджета 
Свердловской области, - зая
вил Валерий Нестеров.

На реализацию национальных 
проектов в сфере образования 
из бюджета Свердловской обла
сти будет потрачено 2 миллиар
да 18,552 миллиона рублей. При

мерно половина этой суммы пой
дет на увеличение зарплаты ра
ботникам образования.

Поддержка учителей - одна 
из основных задач национально
го проекта.

-Правительство Свердловс
кой области на протяжении ряда 
лет повышает заработную плату 
педагогов. Причем это делается 
раньше, чем в стране в целом (с 
1 июля 2005 года жалованье учи
телей увеличилось на 11,2 про
цента, с 1 октября 2005 года еще 

на 12,5 процентов), - говорит 
глава министерства. - Но следу
ет признать, что размер заработ
ной платы педагогов и руководи
телей, даже высококвалифици
рованных, остается низким (так, 
в 2005 году средняя заработная 
плата работника школы состав
ляла 3801 рубль).

В 2006 году из областного 
бюджета планируется выделить 
333,060 миллиона рублей на вып

латы учителям за классное руко
водство. Известно, что из феде
рального бюджета на эти цели 
будет направлено еще 213 мил
лионов рублей.

Совершенствуется система по
вышения квалификации педаго
гов. Предлагаются новые актуаль
ные курсы, преимущественно ре
ализуемые дистанционно, то есть 
с наибольшим приближением к 
месту жительства и работы учите
лей. Ежегодно в Свердловской об
ласти повышают квалификацию 

около 18 тысяч работников систе
мы образования. По национально
му проекту на подготовку и пере
подготовку учителей область вы
делит 20,140 миллионов рублей.

С целью поддержки молодых 
специалистов будет продолжена 
выплата единовременных посо
бий в размере 20 тысяч рублей 
на обзаведение хозяйством мо
лодым педагогам, прибывающим 
на работу в сельские образова
тельные учреждения.

Национальным проектом пре
дусматривается поддержка ак
тивных пользователей инфор
мационных технологий обуче
ния. В рамках этой задачи будет 
продолжаться закупка компью
терного оборудования для школ.

-Необходимо отметить, что на 
Среднем Урале это делается 
давно. На начало 2005/2006 
учебного года в Свердловской 
области 75 процентов школ (965 
из 1286) имели кабинеты основ 
информатики и вычислительной 
техники (по сравнению с про
шлым учебным годом обеспечен
ность улучшилась на 10 процен
тов).

Сейчас на одно рабочее мес
то с компьютером в Свердловс
кой области приходится 45 уче
ников. Данный показатель по 
Российской Федерации состав
ляет 46 человек на одну машину. 
В учреждениях начального про
фессионального образования 
сохраняется показатель 22 чело
века, в учреждениях государ
ственного воспитания - 13. Та
ким образом, в 2005 году по по
казателям компьютеризации 
Свердловская область прибли
зилась к федеральным.

Доступ в Интернет пока име
ют только 12 процентов общеоб
разовательных учреждений 
Свердловской области. Реализа
ция национального проекта в ча
сти подключения образователь
ных учреждений к мировой сети 
обеспечит доступность элект
ронных ресурсов всем учащимся 
независимо от удаленности 
учебного заведения, приведет к 
выравниванию образовательных 
возможностей. На эти цели из 
областного бюджета будет выде
лено два миллиарда 800 тысяч 
рублей.

КАК известно, процесс 
распределения казенных 
денег всегда 
сопровождается спорами. 
Вот и сейчас, когда встала 
необходимость разделить 
средства, выделенные 
правительством РФ на 
реализацию национального 
проекта “Образование”, 
между регионами и центром 
возникли разногласия.

Собственно говоря, проблема 
касается только одной части 
проекта - той, где речь идет о 
поддержке инновационных ву
зов. Дело в том, что отбор самых 
достойных будет осуществлять
ся на федеральном уровне (в от
личие от школ, давать оценку ко
торым будут сами регионы). На 
сегодняшний день в стране су
ществует 600 государственных 
вузов. Поддержка обещана толь
ко нескольким десяткам из них. 
Кто попадет в число избранных? 
По каким критериям будет про
исходить отбор?

Прежде чем произвести эту 
сортировку, министр образова
ния и науки РФ Андрей Фурсенко 
решил посовещаться с предста
вителями высших учебных заве
дений, органов управления обра
зованием, студентами и обще
ственностью. Встреча проходила 
в режиме видеоконференции. В 
ней участвовали семь городов - 
Москва, Санкт-Петербург, Рос
тов, Новосибирск, Екатеринбург, 
Владивосток и Самара.

Накануне встречи Министер
ство образования и науки РФ на
правило в регионы письмо, в ко
тором изложило примерные кри
терии отбора инновационных ву
зов. Как сообщается в послании, 
“конкурсный отбор вузов будет 
производиться на основании 
итогов их деятельности в пери
од с 2000 по 2005 год, текущих 
показателей и перспективных 
параметров, которые могут быть 
достигнуты в ближайшие 1-3 
года”. В число счастливчиков 
должны войти высшие учебные 
заведения, работающие в обла
сти естественнонаучного и инже
нерно-технического образова
ния, медицины и сельскохозяй
ственных наук, поскольку они 
считаются наиболее ресурсоем
кими.

“Это только
первый шаг”

В предлагаемом Москвой ва
рианте все критерии разделены 
на пять групп. Первая из них — 
“общие итоги деятельности вуза 
в 2000-2005 годах”. Анализу бу
дут подвергнуты: количество и 
качество международных, феде- 
ральных и региональных проек
тов, количество научных публи
каций, патентов, изобретений и

дисциплин, преподаваемых с ис
пользованием активных методов 
обучения, доля поступивших на

ноу-хау, число экспонатов, пред
ставленных на выставках, коли
чество российских и междуна
родных наград.

Вторая группа критериев дол
жна, по замыслу авторов, дать 
оценку качеству управления ву
зом. В понятие грамотного ме
неджмента входят: наличие стра
тегической программы развития 
вуза и среднесрочного плана 
действий на 2006-2008 годы, на
личие общественных органов уп
равления (например, наблюда
тельного совета), ежегодная пуб
ликация отчетов о результатах 
деятельности, наличие системы 
управления качеством учебного 
процесса.

Третья группа критериев ха

рактеризует образовательный 
процесс и учебные программы. 
Здесь будут приняты во внима
ние: численность обучающихся (в 
том числе бакалавров, специали
стов, магистров, аспирантов, со
искателей, докторантов), доля 

первый курс победителей олим
пиад, наличие локальной инфор
мационно-вычислительной сети, 
количество зарубежных периоди
ческих изданий, получаемых биб
лиотекой вуза, доля образова
тельных программ, прошедших 
общественно-профессиональную 
аккредитацию и так далее.

В четвертую и пятую группы 
вошли такие критерии, как науч
но-исследовательская, опытно
конструкторская, инновационная 
и международная деятельность 
вуза. Как и в первых трех случа
ях, в качестве основного ориен
тира были предложены количе
ственные показатели.

Уже в первые минуты разгово
ра стало ясно, что представители 

региональных вузов не одобряют 
такой подход. Если оценивать 
высшие учебные заведения толь
ко с представленной точки зрения, 
то все имеющиеся средства при
дется распределить между моск
вичами. Они априори находятся в 
более выигрышном положении по 
сравнению с провинциальными 
университетами. Чтобы исключить 
перекос, нужно ввести систему 
квотирования мест по федераль
ным округам. На этом настаивали 
представители Дальнего Востока, 
Новосибирска, Самары. Об этом 
же говорил и Станислав Набойчен- 
ко, председатель совета ректоров 
высших учебных заведений Свер
дловской области.

-Мы считаем, что при отборе 
инновационных вузов нужно учи
тывать и степень их интеграции 
с фундаментальной наукой, - за
метил Станислав Набойченко. - 
В первом приближении мы ото
брали 5-7 вузов Уральского фе
дерального округа, которые, на 
наш взгляд, соответствуют всем 
предъявленным требованиям.

Андрей Фурсенко с интересом 
выслушал все замечания. В от
ветном слове он заверил, что 
высказанные регионами предло
жения будут учтены при приня
тии окончательного решения.

-Я прошу заметить, - сказал 
он, - что национальный проект - 
это важная, но небольшая часть 
развития отечественной систе
мы образования. Это только пер
вый шаг, но от того, как мы его 
сделаем, зависит очень многое.

По словам министра науки и 
образования, основные критерии 
отбора вузов будут сформулиро
ваны до середины января. В фев
рале-марте 2006 года список из
бранных будет опубликован. Их 
финансирование начнется со вто
рого квартала. В 2006 году на эти 
цели будет потрачено порядка 
пяти миллиардов рублей, в 2007 
- более 15 миллиардов.

Материалы подготовлены Ольгой ИВАНОВОЙ. Фото Сергея Фоминых, Алексея КУНИЛОВА, Бориса СЕМАВИНА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"ЕДВ лается один раз"
ЭТИ фотографии разделяет ровно тридцать лет. В 
декабре 1975 года Свердловское телевидение 
снимало в своей третьей студии пятиклассников 70-й 
школы. Они были участниками обучающей программы 
“15 минут по-английски”. На снимке — Валентина 
Павловна Овчинникова, преподаватель кафедры 
иностранных языков Свердловского пединститута и 
пионеры (слева направо) Лена Пелевина, Анвар 
Хабиров (первый шоумэн Свердловска, организатор 
первых дискотек в 80-е годы), Марина Стахова (теперь 
Телегина - педиатр клиники “Особый ребенок”) и 
Андрей Белкин.

Под таким заголовком в “ОГ” за 
19.10.05 г. в рубрике “Вопрос—ответ” 
было опубликовано письмо дочери 
умершего в медсанбате фронтовика 
Л.В.Буровой и ответ на него 
Минсоцзащиты населения 
Свердловской области. Напомним суть 
вопроса. В своем письме Л.Бурова 
спрашивала, является ли она дочерью 
погибшего фронтовика, если ее отец 
умер в медсанбате от болезни, и 
положено ли ей ЕДВ по данному 
основанию?
В ответе Минсоцзащиты вопрос 
Л.Буровой о том, относится ли она к 
детям погибших фронтовиков, был 
оставлен без разъяснения. Вместо 
этого Л.Буровой было сообщено, что

На ваше обращение в редак
цию “Областной газеты” по воп
росу назначения единовремен
ной денежной выплаты (ЕДВ) в 
связи с 60-й годовщиной в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, сообщаем 
следующее.

В соответствии с постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 15.04.2005 
г. № 294-ПП “О единовремен
ной денежной выплате в связи 
с 60-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов” право на вы
шеуказанную выплату имеют 
наряду с другими категориями 
дети военнослужащих, прохо
дивших военную службу в со
ставе действующей армии в 
годы Великой Отечественной 
войны и погибших (пропавших 
без вести) в годы Великой Оте
чественной войны, на момент 
гибели (пропажи без вести) во
еннослужащих являвшимися 
несовершеннолетними, — в 
размере 200 рублей.

В постановлении предусмат
ривается предоставление еди
новременной денежной выпла
ты детям военнослужащих толь
ко при наличии указанных усло
вий, иное данным нормативно
правовым актом не предусмот
рено.

В представленных Буровой 
Л.В. документах значилось, что 
ее отец умер в медсанбате, по
этому права на предоставление 
выплаты по указанному основа
нию Бурова Л.В. не имеет. В 
связи с этим Буровой Л.В. еди
новременная денежная выпла
та в размере 200 рублей произ
ведена как лицу, проработавше
му в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года.

Такой же ответ от Минсоц
защиты получил работник во
енкомата г.Невьянска Сергей 
Дроздов. С доводами Мин
соцзащиты С.Дроздов не со
гласился, о чем и свидетель
ствует его повторный эмоци
ональный отклик. Приводим 
письмо С.Дроздова полнос
тью.

“Снова обращается к вам 
С. С. Дроздов.

Получил ответ на мою статью 
от министерства социальной

она уже получила ЕДВ как труженица 
тыла, т.е. совсем по другому 
основанию. Такой ответ Минсоцзащиты 
вызвал гневный отклик работника 
военкомата г.Невьянска Сергея 
Дроздова (опубликован в“ОГ” 
19.11.2005 г.). Он, как военный 
специалист, указал, что отец Л.Буровой 
“погиб во время Великой 
Отечественной войны от болезни, 
полученной во время пребывания на 
фронте, и она имеет право на 
получение ЕДВ за погибшего отца”. 
Письмо и публикацию с откликом 
С.Дроздова редакция “ОГ” направила в 
Минсоцзащиты. Приводим ответ первого 
заместителя министра Леонида 
Софьина.

с врагом. О фронтовых заболе
ваниях: туберкулез, воспаление 
легких, тиф, инфаркты и инсуль
ты — да много еще каких, кото
рые можно "подцепить”, нахо
дясь в окопах, в грязи, в сырос
ти, постоянно не получая полно
ценного питания, не имея про
стейших бытовых удобств. А вы 
людей, умерших в МСБ, считае
те недостойными “вознагражде
ния”, хотя жалкие 200 рублей 
трудно отнести к категории воз
награждения.

Прошу откликнуться на мое 
письмо и тех людей, у кого си
туация похожа на ту, что случи
лась с Л.В. Буровой, а ее саму 
прошу написать мне и прислать 
копию извещения о смерти 
отца, нужно найти, где ваш отец 
умер, когда и от чего, и восста
новить его доброе имя. Отклик
нитесь, фронтовики. Вам отлич
но известно, что и как было на 
фронте. Хотелось бы получить 
комментарии и от редакцион
ной коллегии областной “Книги 
Памяти” по этому вопросу, уж 
кому как не им должно быть из
вестно, кого включать в списки 
“Книги Памяти”.

Почему молчит Е. М. Кочубей? 
Она председатель совета орга
низации “Дети погибших защит
ников Отечества”.

"Пока не похоронен после
дний солдат, войну нельзя счи
тать оконченной" — и поэтому 
вопросы, связанные с войной, 
будут актуальны еще длитель
ное время. В связи с этим выс
казываю пожелание правитель
ству области более тщательно 
прорабатывать свои постанов
ления и законы, связанные с 
оказанием помощи семьям уча
стников войны, при подготовке 
их шире привлекать к обсужде
нию проектов профессиона
лов".

От редакции: Позиция Мин
соцзащиты вроде бы понятна. 
Оно руководствуется букваль
ным толкованием нормативно
правовых актов. Но ведь нельзя 
не согласиться и с доводами 
Л.Буровой и С.Дроздова.

Редакция “ОГ” надеется по
лучить разъяснения о порядке 
применения данного постанов
ления от прокуратуры Сверд
ловской области.

защиты населения Свердловс
кой области.

Считаю, что это очередная 
чиновничья “отписка". Работник 
министерства А.А.Мигачева 
рассказывает мне о том, что и 
так известно.

А я-то надеялся, что моя ста
тья подтолкнет “соцзащитни
ков” к пониманию, что пробле
ма с “умершими на фронте" су
ществует, что ее как-то нужно 
решать, хотя и прошли уже 
“праздничные дни".

Так вот, через редакцию “Об
ластной газеты" обращаюсь к 
первому заместителю предсе
дателя правительства Сверд
ловской области по экономи
ческой политике и перспектив
ному развитию — министру тру
да Свердловской области Г.А. 
Ковалевой, которая подписала 
постановление правительства 
№ 294-ПП от 15.04.2005 г. “О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 60-й годов
щиной Победы...", к Совету ве
теранов области, к Уполномо
ченному по правам человека по 
Свердловской области Т.Мерз
ляковой с просьбой прокоммен
тировать это постановление и 
работу Минсоцзащиты Сверд
ловской области по его реали
зации.

Получается, что “пропавшие 
без вести" имеют больше зас
луг, чем люди, заболевшие на 
фронте(І). Не стоит забывать о 
том, что не со всеми "пропав
шими без вести" все ясно до кон
ца (среди них были и есть те, кто 
“удрал” с фронта, перебежал к 
врагу, кто оказался в третьих 
странах и не вернулся на Родину 
по различным причинам). Но 
“пропавших без вести приравня
ли к погибшим, так как все-таки 
существует презумпция неви
новности. А от “умерших от бо
лезней” соцзащитники стали от
крещиваться, дескать, “умер в 
медсанбате", а того не подума
ли, что же такое медсанбат? А 
ведь медсанбат (МСБ) — это ар
мейское подразделение, кото
рое обеспечивает оказание по
мощи раненым и заболевшим 
бойцам непосредственно на пе
редовой. Личный состав МСБ 
нес такие же потери, как и бой
цы, непосредственно воевавшие

■ НОВИНКА

Все СМІ/І — в опном журнале
Приятный подарок преподнесли своим 
уральским коллегам к Дню российской 
печати издатели компании “Реал-Медиа” 
— в свет вышел каталог “Средства 
массовой информации Свердловской 
области”!

Впрочем, назвать это прекрасно иллюстри
рованное и выполненное на высоком полигра
фическом уровне издание скучным словом ка
талог, наверное, нельзя. Это, скорее, журнал и 
по оформлению и по содержанию. Потому что 
здесь есть не только перечень всех газет, жур
налов, телеканалов и радиостанций с адресами

и телефонами (это само собой!), но и опублико
ваны статьи известных мастеров теории и прак
тики развития средств массовой информации по 
каждому из направлений. Не обойдены внимани
ем и, как сказано в каталоге, структуры сопро
вождения СМИ — типографии, издательства, 
предприятия полиграфии. И что особенно пора
довало — здесь не забыли и о корифеях уральс
кой журналистики, и действующих, и, увы, оста
вивших нас.

Спасибо, коллеги!

Станислав ПАШИН.

Одноклассники Лена Пеле- 
вина (ныне Елена Алексеева, 
терапевт ГКБ №40, уникальный 
специалист по проблемам сна) 
и Андрей Белкин (доктор меди
цинских наук, заместитель 
главного врача ГКБ №40 по не
врологии и нейрохирургии), 
встретившись за школьной 
партой, не расстаются по сей 
день: вместе учились в медин

спустя

ституте, затем вместе пришли 
по распределению в ГКБ№6. 
Вместе перешли в сороковую, 
где внедрили уникальные ди
агностические технологии. Се
годня они вспоминают о дет
стве, о школе, о праздниках...

Е.А: На СГТРК мы приходи
ли раз в неделю. Кроме нас, 
приглашали ведущих из других 
английских школ. Самой яркой 
была Юлия Нейфельд. Она, 
кстати, тоже работает в нашей 
больнице, в отделении патана- 
томии. Мы разыгрывали сцен
ки на английском, распевали 
только что разученные иноязыч
ные песенки, ставили сказку. 
Почему-то русский “Теремок”.

-Сегодня про 70-е годы 
говорят, что все было страш
но заидеологизированным. 
Вы-то тогда чувствовали эту 
“тяжесть”?

Е.А.: Было давление, но мы 
не отдавали себе отчета в этом. 
Когда сейчас я читаю показа
ния к применению медикамен
тов при социофобии (страх пе
ред обществом), то нахожу у 
себя некоторые симптомы это
го заболевания. С другой сто
роны, не было деления на бед
ных и богатых. Правда, и шко
ла была не рядовая. Но никого 
не интересовало, дворником 
работает папа однокашника 
или директором. Нынешние 
дети придают большее значе
ние статусу.

А. Б.: Мы были не готовы к 
встрече с миром. Столкнове
ние с действительностью нас 
очень огорчало. Время от вре
мени некоторые из нас были 
биты по голове кошельком с 
мелочью. Это такой постста
линский элемент воспитания 
применяла учительница наше
го класса в начальной школе. 
Она выработала у нас невроз 

■ КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...

Тридцать лет

ожидания удара по голове. Мы 
были зажаты. Хотя по сравне
нию с другими школами — 
вполне нормальные ребята.

Е.А.: Я помню, как мы, 10 
мальчиков и 10 девочек, вмес
те сходили на каток, а потом 
нас выставили перед остав
шимся классом и “разбирали” 
за плохое поведение. Но, к на
шей чести, никаких ранних бе
ременностей, сигарет и выпи
вок в то время среди школьни
ков просто не было...

А.Б.: Зато была коллектив
ная игра в карты. Я, правда, не 
умел играть и вообще был на 
уроке. Но как председателя со
вета отряда вызвали к дирек
тору и просили дать осуждаю
щую оценку. Я сказал, что по
скольку карты - игра, осудить 
товарищей за игру не могу. Но 
поскольку играли во время уро
ка на чердаке, не могу не осу
дить за отсутствие на уроке. За 
что грозная директор школы 
пообещала, что “о твоем пове
дении мы сообщим куда сле
дует”. А это означало одно — 
папе. А он был фигурой очень 
важной по тем временам (Ав
густ Соломонович Белкин — 
известный педагог, работал в 
пединституте и в те годы, и те
перь. — М.Р.). Но, как выясни
лось, ему ничего не сказали.

Е.А.: Я это не помню...
А.Б.: Ты в массовых глупо

стях никогда не участвовала.

Сама в себе и в те юные годы. 
Она еще тогда была удивитель
ной: умела шить, вязать, гото
вить...

Е.А.: Зато у нас в классе 
была игра - своеобразная “эк
ранизация в жизни” романа 
Дюма “Королева Марго”. Его 
мы знали наизусть и прожива
ли в собственной жизни в тече
ние целого учебного года.

А.Б.: Аналогов этому вооб
ще нет! Может быть, отчасти 
современные стилизованные 
игры. Все персонажи распре
делялись между 25-ю одно
классниками, и каждый из нас 
в жизни исполнял эту роль. Все 
факты нашего школьного бытия 
интерпретировались как собы
тия романа, и процесс длился 
на протяжении целого года. 
Каждую неделю наша совер
шенно уникальная Марина Гу
сельникова баловала нас но
выми главами, которые могли 
бы быть в “Королеве Марго”. 
Кульминация игры - поединок 
на настоящих рапирах имел 
место во дворе частного дома 
за высоким забором. Девчонки 
в кринолинах, пошитых мама
ми длинных платьях, с веера
ми, раздобытыми неведомо 
где, в роли прекрасных дам пе
реживали за мушкетеров. Ро
дителями был заказан рыцарс
кий наградной крест. Я - Ген
рих Наваррский, победив всех, 
ибо занимался фехтованием, 

его и получил. Он, конечно, был 
пластмассовым, но красиво и 
со вкусом оформленным. Лена 
- одна из фрейлин королевы, 
не последняя фигура в интри
гах двора. Соавтор Дюма - Ма
рина Гусельникова, ныне до
цент филфака нашего универ
ситета.

Е.А: Воевали у нас Алая и 
Белая Розы (учительницу зва
ли Роза, мы - во враждебном 
лагере), случилась и Варфоло
меевская ночь. Наши родители 
всегда были рядом, поддержи
вали все фантазии и начина
ния, просто беседовали или хо
дили в походы. А Август Соло
монович снимал фильм про 
класс - с самого 1 сентября 
1970 года и до выпускного со 
всеми торжествами, дискоте
ками, выездами на картошку и 
походами. Мы до сих пор соби
раемся вместе и смотрим этот 
фильм, снятый на старой плен
ке, любим листать фотоальбо
мы. Бывает, что поводом для 
встречи становится желание 
посмотреть тот альбом, где “ты 
снята в том беретике”...

А.БД Помню еще, как мы 
всем классом оказались на 
фильме про индейцев. Билетов 
в кинотеатр “Мир”, что нахо
дился через дорогу от школы, 
не было. Я вхожу к директору, 
представляюсь председателем 
совета отряда: “Мне необходи
мо заказать 30 билетов для на
шего класса”. Самое интерес
ное, что билеты я получил...

Е.А.: А я помню, как мы по
горели на фильме "Генералы 
песчаных карьеров”, который 
шел с предупреждением “Дети 
до 16 лет...”. Но рослые девоч
ки из класса смогли пройти, и 
нам открыли какую-то потай
ную дверцу. Так весь наш друж
ный класс проник в зал. Не тут- 
то было. Контролеры устроили 
шмон и за шкирку всех выш
вырнули с позором.

А.Б.: Еще мы ходили на Пер
вомайскую демонстрацию. 
Главным развлечением всех 
школ было бить 70-ю. У нас 
мальчиков училось традицион
но немного, но они все были 
очень изысканными ... и не 
бить их было нельзя. Вот и меня 
побили после одной демонст
рации. Надо сказать, хорошо 
побили, так что потом каждый 

год мне мягко рекомендовали 
на демонстрацию не ходить. И 
все-таки к 10-му классу я табу 
нарушил и пришел в первых ря
дах. Но, оказывается, мои вра
ги про меня уже успели за
быть...

Был в нашей школьной жиз
ни и свой ВИА. Козин(действи
тельный член гильдии перевод
чиков, работает на синхронном 
переводе вторых государ
ственных лиц, одновременно 
заканчивает академию худо
жеств), Успенский (московс
кий предприниматель), Череп
ков (был хороший музыкант, 
теперь предприниматель в 
Риге) и я создали его. Долго 
репетировали, уловили некие 
внутренние ощущения, а по
том ... Потом ансамбль распал
ся из-за того, что концепция 
коллектива не сложилась.

На новый 1978 год устроили 
дискотеку: тепличную пленку 
натянули на стену и крутили на 
ней обыкновенный мультик. С 
музыкой тоже поступили жест
ко: пластинку поставили на 78 
оборотов в минуту и добились- 
таки нужного ритма.

—Своих детей воспитыва
ете по образу и подобию?

А.Б.: Мы оставили их в по
кое. Не вмешиваемся. А по вос
кресеньям водим всех вместе 
в боулинг.

Е.А: Ну почему же не вме
шиваемся... Буквально все 
дети ребят из нашего класса 
учатся в английских школах, 
кто-то в родной 70-й, кто-то в 
тех, что ближе к дому. Мои папа 
с мамой мне дали такую воз
можность, и я своим детям ее 
хочу обеспечить. Родители 
очень много для меня сделали: 
нас всех окружали такие кни
ги, люди, что на этом багаже я 
живу всю жизнь. Какие бы эк
замены ни сдавала, общие зна
ния всегда выручали. Знаю я 
хоть часть вопросов — все рав
но уверена, что все сдам.

А.Б.: Вот чего недостает на
шим детям, так это романтики. 
Они очень расчетливы, причем 
расчет сиюминутный, узкий, но 
трезвый....

Е.А.: Мне кажется, они не 
задумываются о таких поняти
ях, как совесть, добро, дружба. 
У нас постоянно были диспу
ты. Однажды у меня хватило 
ума заявить одной девочке, 
которая до сих пор, наверное, 
на меня в обиде: “Ты очень ин
фантильна. Давай разберемся 
в твоей проблеме”. И разбира
лись на полном серьезе... Это 
крайность, конечно. Но совсем 
не думать о таких вещах 
нельзя. Я благодарна судьбе за 
дружбу, которая зародилась в 
нашем классе еще в школьные 
годы и идет с нами через всю 
жизнь.

Слушала и спрашивала 
Марина РУВИНСКАЯ.

17 февраля 2006 года в 11 часов в здании по адресу: Свердловская об
ласть, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК Горького), каб.16, про
водится общее собрание собственников земельных долей (долей в пра
ве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, ПСХК “Первоураль
ский”, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение по
рядка голосования на общем собрании. 2. О местоположении части находя
щегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных 
долей. 3. О выделе земельных участков в счет земельных долей. 4.Решение 
вопроса о порядке владения и пользования земельным участком, находя
щимся в долевой собственности. 5. О наделении отдельными полномочия
ми на совершение действий, предусмотренных ст.14 закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения” представителя собственников земельных 
долей. 6. Об избрании Согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделении ее отдельными полномочиями. 7.06 установлении по
рядка определения размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), пред

ставителям собственников - надлежаще оформленную доверенность, под
тверждающую их полномочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал 
и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.00.
Инициатором проведения общего собрания сособственников является 

ЗАО “Постиндустриальные технологии", контактный тел. (343) 355-05-25.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 21.02.06 г. проведение открытых конкурсных торгов

Муниципальная специальная общеобразовательная школа зак
рытого типа № 124 г.Екатеринбурга объявляет открытый конкурс 
на предоставление услуг питания в первом полугодии 2006 года 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ за № 409 от 
20.06.1992 года.

Адрес: 620024, г.Екатеринбург, ул.Бисертская, 143, тел. 255-39-99.

на выполнение
Вагонного хозяйства:
- СМР ППС Осенцы;
- СМР Создание системы АСКПС на Сургут

ском отделении;
- СМР ППВ Березники-Сорт., Пышминская;
- Модули для размещения диагностическо

го оборудования.
Хозяйства перевозок:
- Строительство ЭЦ ст. Пашия Пермское отд. 

дороги;
- Удлинение путей ст. Чепца, ст. Осенцы 

Пермского отд. дороги;
- Строительство 3-го пути Тюмень-Войнов- 

ка; '
- Установка УТС-380 ст. Войновка Тюменс

кое отд. дороги;
- Приобретение и установка модульных по

стов обогрева;
- Установка колесосбрасывающих башма

ков;
- Реконструкция ст. Свердловск-Сорт. (чет

ная система) задельные работы.
Путевое хозяйство:
- Строительство цеха сборки рельсошпаль

ной решетки на базе ПМС-171 ст. Косулино;
- Изготовление комплекта оборудования для

АЛТ сварки рельсов - РСП -4 Свердловск-Сорт.;
- Поставка оборудования РПЗ ст. Исеть;
- Строительство производственной базы ст. 

Богданович;
- Развитие производственной базы ст. 

Пермь;
- Строительство АБК ст. Левшино, Вереща- 

гино;
- Строительство табельных.
Хозяйство гражданских сооружений
- Перевод котельной на газ ст.Тюмень, 

Ишим, Егоршино;
- Усиление устройств водоснабжения с уст-

работ в 2006 г.:
ройством санитарной зоны ст.Серов;

- Бурение эксплуатационной скважины 
ст.Верхнекондинская;

- Устройство КНС и сетей канализации по
ста ЭЦ ст.Серов;

- Реконструкция КНС ст.Седельниково.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на 

предварительный отбор: 02.02.06 г. до 15.00 
местного времени.

Место приема заявок и проведения конкур
са по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квалифи
кационный отбор.

Конкурсная документация может быть при
обретена: с 9.00 до 16.30 местного времени 
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д. 11, комната 342 после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме три ты
сячи восемьсот рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизи
там:

“Свердловская железная дорога" - филиал 
ОАО “Российские железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатерин

бург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации 

необходимо при себе иметь копию платежно
го поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями 
об организации, доверенность на право полу
чения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2005 г. № 318-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения для Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства “Водоканал” (город 
Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г . № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 17.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.11.2005 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.1 1.2005 г. № 366) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для Екатеринбургского унитарного муниципального 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства “Водоканал” (город Екатеринбург) индивидуальные 
предельные максимальные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой в размере 6,36 рубля за один кубический 
метр;

2) на полный комплекс услуги водоотведения в размере 2,44 рубля за один кубический метр.
2. Признать утратившими силу пункт 4.1.17. главы 1 индивидуальных предельных максимальных тарифов на 

услуги водоснабжения и пункт 3.18. главы 2 индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги 
водоотведения, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 21.12.2005 г. № 303-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная газета” от 30.12.2004 г. № 408).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.
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Конфеты,
Кто не любит Нового года? Кто не ждет его? Кто не готовится? 
С особой тщательностью готовятся и ждут елочного урагана 
дети и артисты. Первые, потому что не перестали верить в 
волшебство, в чудеса, в сказку и с самозабвением ждут 
конфет и подарков от Деда Мороза. Вторые практически на 
месяц “превращаются” в Морозов, Снегурочек, Сосулек, 
“отмораживая” по пять-шесть представлений в день. Начиная 
с утренников и заканчивая банкетами, когда дяди и тети 
горазды кричать троекратное “Елочка, зажгись!” и в 
исступлении звать бородатого старика с мешком сюрпризов.

■ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

конфетти и Бабайка

Елочный театрально-концерт
ный базар - органичная часть ры
ночного процесса, в который, 
вольно или нет, погружается оте
чественная культура. Количество 
нынешних новогодних предложе
ний не отразилось на качестве по
глощенного детьми и взрослыми 
карнавально-маскарадного про
дукта. Театры, Дворцы культуры, 
центры творчества, музеи изо 
всех сил старались быть интерес
ными, завлекательными и при
влекательными и главное, - не 
похожими друг на друга. Оно, в 
общем-то, и понятно: елки - глав
ный артистический хлеб, ново
годний месяц год кормит: кто 
больше зрителя приманит, тот и 
выиграл. Как в творческом, так и 
финансовом отношении. Поэтому 
и начиная со второго января, каж
дый день минувших каникул в 
Екатеринбурге (впрочем, в дру
гих городах тоже) начинался оди
наково: родители вели своих ма
лышей на многочисленные пред
ставления. Кто, искренне сожа
лея, что взял билеты на столь ран
ний час, а карнавальный костюм 
получился громоздким. А кто, 
столь же искренне, предвкушая 
нечто необычное.

Блистательно дебютировал на 
елочном базаре екатеринбургский 
театр Степа. Чечетку били, по ини
циативе руководителя театра Иго
ря Петухова, все — и дедушка, и 
внучка, и елки, и пингвины, и даже 
снеговики на лыжах. Зрелище, бе
зусловно, эффектное (жаль, прав
да, представлений дали немного), 
а необычные звуки лыжного степа 
претендуют на самый неожидан
ный звук новогодья.

Уже к концу сентября были 
раскуплены все билеты на "Новый 
год на экваторе" от “Волхонки”. 
Театр прочно занял нишу органи
зации, как сейчас принято гово
рить, корпоративных утренников 
и вечеринок. Побывавшие в этом 
малом театре однажды, как пра
вило, стремятся попасть сюда и 
на будущий год. Нынешнее “мор
ское” путешествие - представле
ние-трансформер, который соби
рается и складывается в зависи
мости от зрителей. От их возрас
та, количества и настроения ис
тория капитана Эквадора выгля
дит все время по-разному. Маль

чишки и девчонки, а также их ро
дители, в отсутствии границы 
между сценой и залом, вместе с 
артистами гребут по морю, спа
сая Елку, получая в финале не 
только целую и невредимую зе
леную красавицу, но и переос
мысливших свои недобрые по
ступки Барракуду (Елена Шахо
ва) и Каракатицу (Татьяна Савин
кова). “Волхонка” весьма привле
кательна для той возрастной ка
тегории участников новогодних 
представлений, что из ясельно- 
садиковского хоровода уже вы
росли, а до тинейджерско-отро
ческой дискотеки еще не дотяну
ли.

Примерно на них же ориенти
рована и нетрадиционно постав
ленная традиционно-новогодняя 
“Снежная Королева” в Коляда-те
атре. Несмотря на то, что Андер
сен возглавляет список самых 
любимых сказочников, его ска
зочки не совсем детские. В смыс
ле — не для несмышленышей. А 
как раз для тех же самых 10-11- 
летних, способных почувствовать 
Добро, источаемое Розовым ку
стом, и Зло, разлетевшееся 
мельчайшими осколками от раз
бившегося гигантского зеркала 
Снежной Королевы. Они сопере
живают отважной девочке, гото
вой к любым жертвам, чтобы спа
сти названого брата. Понимают, 
что очень важно, когда тебя не 
только слушают, но и слыШат. На 
своем крохотном сценическом 
пространстве режиссер Коляда 
сумел разместить и бабушкину 
комнату, и ярангу старой лаплан
дки, и логово маленькой разбой
ницы, и огромные живые сугро
бы, и даже самую настоящую гор
ку, с которой сначала скатывают
ся герои сказки, а в конце пред
ставления - все желающие. Пре
вращающийся в разные фигурки 
световой луч, феерический наряд 
Снежной Королевы ( и пусть ос
танется новогодней тайной, что 
он сделан из обыкновенной про
зрачной клеенки) и ее магичес
кий голос (Татьяна Бунькова), по
трясающий Лесной Ворон (Олег 
Ягодин), разумеющий из гречес
кого и латинского, буквально 
осыпающий Герду цитатами 
классиков ораторского искусст
ва в очаровательных переводах,

характерные кельтские мелодии, 
отделяющие одну картину от дру
гой — стильный режиссерский 
почерк Николая Коляды.

Весь спектакль насыщен ми
лыми мелочами, с головой выда
ющие создателя - горсти блес
ток, трогательная розовая муф
точка, страшные рукавицы, “по- 
настоящему” воркующая пара го
лубей, заледеневший Кай (Евге
ний Чистяков) в костюме малень
кого Моцарта, сердце, сложен
ное из звездочек, которые потом 
“неожиданно” оказываются в по- 
дарке...А в завершение всего - 
колядки на улице, колядоскоп-те- 
атр и фейерверк после каждого 
представления, и Дед Мороз, в 
котором иногда можно было за
подозрить само солнце русской 
драматургии.

Одно из самых грандиозных, 
всем возрастам покорное шоу- 
представление приготовил Дво
рец молодежи. Вместе с черно
белыми шахматными фигурами 
огромный зал путешествовал по 
новогодним традициям разных 
стран. Яркие костюмы, хорошая 
музыка, световые эффекты, по
ющие и танцующие дети из кол
лективов дворца, сделали зрели
ще прелюбопытнейшим.

Екатеринбургский ТЮЗ - глав
ный детский театр области, по 
словам его директора Янины Ка
дочниковой, “сознательно дела
ет акцент на родных традициях, 
выводя на сцену русские народ
ные персонажи. Так было и в про
шлом году, и в нынешних "Крас
ках зимнего леса”, поставленых 
главным режисером ТЮЗа Вечас-

лавом Кокориным. Представьте 
себе огромную сцену, затянутую 
белым. Всюду разбросаны засе
ребрившиеся в декабрьском 
инее елочки. Сверкающие и пе
реливающиеся, они колышутся от 
прикосновений пушистого круп
ного снега, почти весь спектакль 
падающего с “неба”. Взмахнула 
огромными крыльями госпожа 
Зима (Елена Стражникова), про
шелестела юная Метель (Ирина 
Иваней), и откуда-то появился 
неуклюжий и нескладный Снего
вик (смешно и нежно играет его 
Александр Викулин). На голове — 
неизменное ведро, морковка- 
нос, с трудом перебирает корот
кими ножками в нелепых башма
ках, волочет по замерзшему лесу 
волшебные саночки. И именно 
ему, чуть трусливому и непово
ротливому, предстояло спасти 
красавицу Снегурочку и вернуть

детям Новый год. Да не просто 
вернуть, а расцветить его крас
ками, что были спрятаны в ска
зочно сияющем сундучке, кото
рый украли Тоска Зеленая с Ба- 
байкой. Преодолев трудности с 
помощью Добрых сил, победив 
свою трусость, Снеговик спаса
ет Краски, возвращает смех Сне
гурочки, и елки в финале загора
ются всеми цветами радуги.

Самой камерной, изыскан
ной, по-особому элегантной ос
тается Елка в Доме Актера. За
вершив в прошлом году долго
играющий проект “Святки в 
Доме Тупиковой”, домашние, 
тем не менее, не оставили гос
тей Дома без праздника. Один 
из самых притягательных мо
ментов домактеровской Елки, 
по крайней мере, для юных ба
рышень — возможность проше
лестеть в длинном, “вечернем”

платье. Ведь сколько девочек с 
замиранием сердца ждут момен
та облачения в наряд принцессы, 
и насколько неуместными оказы
ваются в нем они на школьной 
или клубной дискотеке. А здесь - 
начищенный до блеска паркет 
бального зала, банкетки в гости
ных, где можно свободно и кра
сиво расположить многоярусную 
юбку, галантные кавалеры, при
глашающие на полонез, мазурку 
или вальс. И никакого стеснения, 
что не знаете главных фигур 
танца - поможет музыка, распо
рядитель танцев и ... непринуж
денность карнавального действа. 
Игры - на все возрасты, чайный 
стол - на все вкусы.

В качестве спектакля в особ
няке предлагают своим гостям, 
не больше не меньше - оперу. 
“Квартет”. Сочиненная в начале 
прошлого века в далеком южном 
городе неизвестным автором к 
приезду Николая Второго, она 
сохранилась лишь в виде не
скольких нотных строчек. Оркес
тровку написал музыкант нео
рдинарный - известный пианист, 
принадлежащий к славной арти
стической фамилии, Анатолий 
Невлер, выступивший в оперном 
проекте не только композитором- 
соавтором, но и дирижером. 
Идея с оперой сколь смела, ори
гинальна и неожиданна, столь и 
уязвима. Мало кто рассчитывает 
на серьезный жанр в разгар лег
комысленного веселья. Но двад
цатиминутный “Квартет” искро
метен, задирист, понятен (что 
немаловажно для оперного жан
ра) и, в конце концов, блистатель
но исполнен: в партии Медведя - 
маститый солист оперного теат
ра Юрий Девин, за Козла пел мо
лодой солист музкомедии Влади
мир Фомин, Мартышка, Осел и 
Соловей - екатеринбургские сту
денты. Кто бы мог подумать, что 
в новогоднюю мишуру можно 
вплести просветительскую мис
сию серьезного русского искус
ства. В Доме Актера это получи
лось весьма удачно.

Хоть и знают нынешние дети 
несоизмеримо больше прежних 
поколений сверстников, хоть и 
живут они в других ритмах, ско
ростях и увлекаются другими ге
роями, а приходит декабрь, и 
им снова хочется верить в старо
модное новогоднее чудо. Хоть и 
видят они продающиеся дедмо- 
розовские причиндалы, а все 
равно пишут Деду письма и ищут 
от него подарки первым (вторым, 
третьим..) январским утром. И 
по-прежнему говорят, “под Но
вый год, что ни пожелается...”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Бронза" Чепикова
сравнима с

БИАТЛОН
Сергей Чепиков завоевал 

бронзовую медаль в гонке пре
следования на 12,5 км на эта
пе Кубка мира в немецком Ру
польдинге.

В спринтерской гонке на 7,5 
км Сергей финишировал 14-м, 
отстав от победившего немца 
Реша на 48,7 секунды (0+1). А луч
шим из россиян оказался Иван 
Черезов, который был шестым.

Зато на следующий день в гон
ке преследования наши Черезов, 
Ростовцев и Чепиков почти дог
нали немцев Реша, Грайса, фран
цуза Пуаре и норвежца Андресе
на. На втором огневом рубеже 
Черезов промахнулся трижды, 
Пуаре, Реш, Андресен и Дефран 
- дважды, а Чепиков, Ростовцев 
и Свендсен - по разу. После это
го Сергей и Павел продолжили 
свою погоню за Решем и Пуаре. 
Ничего не изменила третья

"золотом"
стрельба, но после нее россия
не постепенно начали сокращать 
разрыв. Когда рассеялся дым 
после четвертой стрельбы, ока
залось, что лишь чуть более 10 
секунд отделяло продолживших 
преследование Чепикова и Рос
товцева от Реша и Пуаре, а вот 
Черезов замедлил бег.

В итоге призовые места рас
пределились на самом финише. 
Сергей Чепиков завоевал “брон
зу” и с результатом 39.09,05 
(0+1+0+0) отстал от Реша всего 
лишь на 0,6 секунды, от Пуаре - 
на 0,1. Ростовцев - на четвер
том месте.

Теперь в общем зачете Кубка 
мира лидирует Пуаре - 344 очка. 
Следующие четыре позиции за
нимают немцы, а Сергей Чепи
ков, лучший из россиян, вышел 
на шестое место (233).

Сергей БЫКОВ.

Вишич посмотрел 
за игрой "УГМК" 

с трибуны
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо” (Московская об
ласть) - 95:77 (30:19, 20:20, 
32:15, 13:23).

“УГМК”: Сытняк - 6, Баткович 
- 11, Гриффит — 16, Пауэлл — 6, 
Миронова — 12; Карпова — 14, 
Гиллеспи — 15, Дидек — 11, Хазо
ва — 4.

“Динамо”: Доценко - 6+10 
подборов, Ивлиева — 3, Будет — 
22+10 подборов, Гелис — 9, Да - 
нилочкина — 0; Мерзлякова — 15, 
Никонова — 9, Письменник — 11, 
Кожевникова — 0, Солнышкина — 
4, Голикова — 2, Хватова — 0.

До середины первой четверти 
счет сравнивался шесть раз! Но, 
разобравшись, что основные уг
розы исходят от кубинки Булет и 
Мерзляковой, хозяйки надежно их 
прикрыли и сразу же вырвались 
вперед. Счет 12:12 сменился на 
30:16, интрига в матче, казалось 
бы, исчезла.

Однако стоило уралочкам не
сколько раз промахнуться, как ди- 
намовки усилиями удачно вошед

шей в игру Письменник почти дог
нали соперниц — 26:30. Только в 
третьей четверти плотная зонная 
защита “УГМК” и наладившийся 
прицел в атаке привели к трех
минутному рывку — 8:2. Г ости за
метно сникли и в начале заклю
чительной десятиминутки уступа
ли уже — 54:84. Посчитав дело 
сделанным, екатеринбурженки 
“ослабили хватку” и втянулись в 
перестрелку дальними бросками, 
в которой оказались не на высо
те. В итоге динамовки заметно 
сократили разрыв, но сути дела 
это не изменило.

Остается добавить, что руко
водил “лисицами” Владимир Ко
лосков, поскольку Зоран Вишич за 
удаление в матче с курянками был 
дисквалифицирован на одну игру.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо" (Мо) - “Энже” - 112:46, 
“Энже" - "Балтийская звезда” - 
82:86, “ВБМ-СГАУ" - “Спартак” - 
81:44, "Динамо” (М) - "Динамо" (К) 
- 76:71.

Алексей КОЗЛОВ.

2000 зрителей
в 38-градусный мороз

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА |

Всегда
с улыбкой

Я давно пенсионерка. В Управление 
Пенсионного фонда в Пышминском рай
оне всегда приятно прийти: приветливые 
и внимательные специалисты выслуша
ют и ответят на все наши вопросы. И в 
этом я снова убедилась. До недавнего 
времени я получала пенсию по случаю 
потери кормильца. В ноябре 2005 года 
мне исполнилось 80 лет. Слышала, что 
существует какая-то надбавка к пенсии 
после 80 лет, а что делать, не знаю. В 
Пенсионном фонде меня внимательно 
выслушали и объяснили, что нужно сде
лать. Я боялась, что размер пенсии ока
жется меньше, если я перейду на свою 
пенсию. Но специалисты и тут мне по
могли: подняли мое пенсионное дело, все 
проверили, просчитали и сказали, что я 
ничего не теряю, а даже наоборот. И все 
это с улыбкой на лице, хотя за дверями 
очередь и всем все надо объяснить. И 
вот уже в декабре я получила пенсию в 
новом размере, с хорошей прибавкой.

Огромное вам спасибо за ваше вни
мание, терпение и быструю, слаженную 
работу.

Анна ПОРОШИНА.
р.п.Пышма.

Любезно 
и грамотно

Проживаю я в Екатеринбурге 23 года. 
За это время мне приходилось неоднок
ратно обращаться к работникам Пенси
онного фонда Октябрьского района по 
своим и общественным делам за консуль
тациями и разъяснениями по пенсионно
му законодательству. Всегда работники 
откликались на любую просьбу любезно, 
корректно и юридически грамотно.

Если по всей стране обращались с пен
сионерами так, как в Октябрьском райо
не, лучшего ничего и не надо.

Я очень благодарна работникам Пен
сионного фонда Октябрьского района за 
корректность, умение выслушать обра
тившегося к ним пенсионера и дать гра
мотную юридическую консультацию.

Антонина ПАНКОВА.
Екатеринбург.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Сельмой, и.
возможно.
последний

Все сказки рано или поздно заканчиваются. 
Судя по всему, подходит к концу и 
полюбившаяся многим за семь лет 
новогодняя музыкальная сказка под 
названием “Старый новый рок”.
Организаторы фестиваля, судя по всему, 
сделали выбор в пользу летней версии, 
признав что два столь масштабных 
мероприятия им не потянуть. На вопрос о 
том, будет ли “Старый новый рок” в 2007 
году, директор фестиваля Евгений Горенбург 
отвечает: “Скорее нет, чем да”. Возможно, 
он и возобновится, но не ежегодно, а раз в 
два-три года.

Пока же речь о седьмой версии “СНР”, которую 
открыла “Агата Кристи”. Выступление братьев Са
мойловых на родине прошло как обычно “на ура". 
Правда, если три года назад “Агата Кристи” уст
роила во Дворце молодежи настоящий ураган, то 
на сей раз былого драйва не было и в помине. То 
ли устали, то ли поберегли силы для нового твор
ческого взрыва. Продолжили “Смысловые галлю
цинации", которым эта миссия — задать жару — 
удалась намного лучше - видимо не зря Бобунец в 
свое время пообещал быть вечно мо
лодым. Пока получается.

Что любопытно, откровенных ра
зочарований на этот раз на фестива
ле практически не было. Может быть, 
мне просто повезло - все-таки три 
площадки дают такой шанс. Наобо
рот, удалось посмотреть несколько 
весьма симпатичных коллективов. В 
первую очередь, это конечно москов
ская группа “Нежно", выступавшая на 
площадке “Настроение" - великолеп
ный джазовый вокал и обаяние соли
стки. Там же отметил бы ижевскую 
“Трали-вали”. При всей внешней не
замысловатости песен впечатление 
мощное.

Не обошлось без запущенной не
когда “попсовиками" темы “старых 
песен о главном”. Спектр оказался 
довольно широким: от "Течет река 
Волга" до баяново-балалаечной вер
сии фрагмента из “Шизгары". Нео

жиданно лирическую версию майковских “Хожде
ний” предложил вообще-то довольно жесткий 
“Джон Глюк".

Наконец-то мне удалось сформулировать отно
шение к группе "Ромарио". Кажется, что любозна
тельный подросток узнал однажды из разговоров 
взрослых о том, чем они периодически занимают
ся. Информация эта произвела на юношу столь 
сильное впечатление, что ему захотелось предста
вить в образе неотразимого мачо себя самого. По
лучилось довольно наивно и трогательно, с появ
лением реального жизненного опыта у Романа Лу
говых есть шанс создать действительно что-то сто
ящее.

На десерт нынче были заграничные гости. 
Финские парни из группы "Комета” были при
няты тепло. Жалко только что пели они по-анг
лийски. Так и наши могут, а вот послушать бы 
как звучит рок-музыка по-фински. “...И друг мой 
грузовик", представлявший самостийную Укра
ину, вновь не разочаровал, более того, в оче
редной раз остается сожалеть, что Антон Гру
зовиков сотоварищи никак не доберутся до 
уральской столицы с сольным концертом.

Что же касается обещанной “изюминки” - пре

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Метал

лург” (Братск) - “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) - 5:6 (26.Чарыков; 
49п.Нуждин; 51.Валк; 
бВ.Юмангулов; 70.Грехов - 
14,68.Криушенков; ЗЗ.Оппен- 
лендер; 40.Чулочни ко в; 
65.Третьяков; 84.Миронов).

Из-за 38-градусного мороза 
матч проводился в три тайма. В 
отличие от других городов, где 
было столь же холодно, в Братске 
природные катаклизмы повысили 
результативность. Краснотурьин- 
цы все время вели в счете, чему 
во многом способствовал удачный 
розыгрыш стандартов (два гола - 
со штрафных, два - с угловых). 
Гости не падали духом, и посто
янно догоняли соперников. Любо
пытно, что четыре мяча из пяти у 
них забили воспитанники хоккея... 
Свердловской области.

Под занавес матча при счете 
5:5 вратарь “Металлурга” Крути
хин потерял из виду мяч, отра
женный им после дальнего уда
ра, и оказавшийся тут как тут Ми
ронов забил победный гол.

Результаты остальных матчей: 
"Кузбасс” - “Лесохимик” - 6:0, "Сая
ны" - "Байкал-Энергия” - 1:0, “Сиб- 
сельмаш” - СКА-"Нефтяник" - 1:4, 
СКА-“Забайкалец" - “Енисей” - 1:4.

Западная группа: “Волга” 
(Ульяновск) - “Уральский труб
ник" (Первоуральск) - 4:4 
(18,54.Мастрюков; 40.Козин; 
49.Сиразетдинов - 8,58,63.Ря
занцев; 27.Жеребков).

В первом тайме события раз
вивались благоприятно для гос
тей. Мощным ударом под пере
кладину Рязанцев открыл счет 
после розыгрыша углового, а 
после того, как счет сравнялся, 
подтвердилась истина, что наи
более часто игроки забивают 
голы своим бывшим командам. 
На сей раз отличился экс-капи- 
тан “Волги”, а ныне полузащит
ник “Трубника" Жеребков. А вот 
затем события стали принимать 
угрожающий для “Трубника" ха
рактер. Комбинация Голитаров - 
Козин перед перерывом заканчи
вается голом - 2:2. В самом на
чале второго тайма волжане 
впервые в этом матче выходят 
вперед, причем началом резуль
тативной атаки стал угловой у во
рот... "Волги". Вскоре уже улья
новцы уже сами подают угловой, 
первый удар Пшеничный отразил, 
но Мастрюков добил мяч в сетку.

За благоприятный для “Труб
ника" исход этого матча уже 
трудно было поручиться, но в 
этот момент “слово взял” лидер 
первоуральцев Рязанцев. За счет 
индивидуальных усилий он дваж
ды поражает ворота Юмина, и на 
табло загораются цифры 4:4. В 
дальнейшем обе команды имели 
возможность выиграть, но счет 
больше так и не изменился.

Результаты остальных матчей: 
“Водник" - "Родина” - 2:4, “Ракета” 
- "Зоркий" -1:8, "Локомотив" - “Ди
намо” - 1:9.

Преимущество - 
еще не победа

зентации альбома группы "ТОП", то реакция на 
финальный аккорд, как и можно было изначаль
но предполагать, была неоднозначной. Хотя по- 
моему, организаторы фестиваля уже за свой 
титанический труд имеют полное право оття
нуться в полный рост, нисколько не переживая 
о том, как это воспримет аудитория “до 16 и 
старше”, у которой другие кумиры. При этом 
надо признать, что скептики остались все-таки 
в меньшинстве. Вот уж кто-кто, а именинник 
Горенбург наглядно доказывает, что быть “веч
но молодым” вполне возможно.

Когда-то трудно было представить, что пре
зентация альбома семилетней давности выль
ется в такое представительное действо, сей
час также трудно смириться с тем, что “Старый 
новый рок” может стать достоянием истории. 
Впрочем, у организаторов еще есть время пе
редумать, а, кроме того, совсем скоро летний 
фестиваль в Заречном.

Никита РЯЗАНСКИЙ. 
Фото Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ
“Казахмыс” (Караганда) - 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) - 4:2 (29.Шумаков; 
44,47.Крутохвостов; 57.Ере
меев - 28.Ярцев; 42.Данилин).

В повторном матче не смог 
принять участие получивший на
кануне травму Агапитов, и его 
место в центре нападения второ
го звена динамовцев занял за
щитник Ярцев. Именно Ярцев и 
открыл счет в середине встречи, 
а в самом начале заключительно
го периода гости еще раз вышли 
вперед. Но после ошибки Деми
дова, до и после того неодно
кратно выручавшего партнеров, 
Крутохвостов сравнял счет. А спу
стя еще три минуты динамовцы 
вышли втроем на одного защит
ника, но не забили, а в ответной 
контратаке тот же Крутохвостов 
забросил третью шайбу.

“Энергия” (Кемерово) -

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
2:0 (39.Ляшко; 42.Кряже·).

Матч прошел с преимуще
ством гостей, однако вратарь 
“Энергии" Чащухин так и не по
зволил тагильчанам отличиться. 
Достаточно сказать, что только 
один на один с ним выходили Ма- 
гогин, В.Шарифьянов, Нажмут- 
динов, но...

Хозяева открыли счет после 
точного броска защитника Ляш
ко, а затем гости позволили им 
трижды подряд бросать с “пятач
ка”, и Кряжев во второй раз за
жег красный свет за спиной Бу- 
чельникова.

Результаты остальных матчей: 
“Амур” - “Трактор” - 1:2, “Мечел” - 
“Зауралье” - 5:2, “Южный Урал” - 
“Газовик” - 3:0, “Казцинк-Торпедо” 
- “Мотор" - 5:3, 2:3 (в овертайме).

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. "Локомотив- 

Изумруд" - “ЗСК-Газпром" - 3:0. Подробности - в следующем номере.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. "Дина" - “ВИЗ-Си- 

нара” - 0:4, 2:2. Подробности - в следующем номере.
ФУТБОЛ. В контрольном матче в Кисловодске -Урал” выиграл у «Ала

нии» (Владикавказ) - 2:0 (2.Лосев; 75.Мысин). Обе команды были пред
ставлены в этой встрече, в основном, дебютантами.

Тем временем контракт с "Уралом" подписал вернувшийся в команду 
из пермского “Амкара” 33-летний полузащитник Игорь Бахтин.
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Когда стало ясно, что миссия 
Гесса провалилась, следовало 
заставить его замолчать. На тай
ном совещании Гитлера, Гим
млера и Канариса решено было 
убить Гесса. Провести эту опе
рацию Гиммлер поручил офице
ру Заксу, в помощь которому вы
делили пять помощников. Среди 
них находился и Винкельман. Од
нако задача для Закса и его лю
дей оказалась невыполнимой. 
Английское правительство охра
няло Гесса надежно.

В конце войны в руки немец
кой контрразведки попал англий
ский разведчик Питер Черчилль. 
Немцы приняли его за родствен
ника премьер-министра Вели
кобритании и предложили англи
чанам обменять разведчика на 
Гесса. Но и на этот раз у немцев 
ничего не получилось.

Впрочем, мысли о Гессе в тот 
день Винкельмана не тревожили. 
Он был целиком поглощен дела
ми сиюминутными: приказал ско
пировать для Реллинга досье 
кардинала Миндсенти, направил 
запрос в центральную картотеку 
гестапо — надо же проверить до
стоверность рассказанного Мар
той, дал задание подчиненным 
установить за ней наблюдение.

Проверка подтвердила пра
вильность сведений об агенте 
Н-91, работавшем одно время 
под псевдонимом Мата Хари. А в 
то же время отдел учета кадров 
службы безопасности сообщил, 
что Шварц исчез после поездки 
в Горный Ключ и есть основание 
предполагать, что он захвачен и

■ ЛЮДИ, книги, жизнь

ДОЛЬМЕН — каменное сооружение из массивных плит или 
глыб — по мнению ученых всего мира, самый 
распространенный памятник древности. Слово “дольмен” 
пришло из кельтского языка, что означает в переводе - 
“каменный стол”. Сооружения можно встретить в 
Скандинавии и Северной Африке, на Атлантическом 
побережье Европы и в Индии, в Испании и Турции, в Германии 
и Иордании, на Балканах, Кавказе, среди Алтайских гор.

Рифейские
дольмены

15 октября 2002 года 
на четвертых Берсовских 
чтениях в Свердловском 
областном краеведчес
ком музее слушались 
доклады верхнепышмин- 
ских краеведов А.Бод
рых, В.Непомнящего и 
местных археологов об 
уральских дольменах. К 
тому времени на терри
тории Верхней Пышмы 
было найдено 15 подобных со
оружений. До 2001 года доль
мены на Урале практически не 
были известны. Новое тысяче
летие, открыв счет, продолжа
ет совершать открытия. В Из
дательском доме “Филантроп” 
в январе-феврале 2006 года вы
ходит книга В.Г.Непомнящего 
“Рифейские дольмены”. Пока 
она готовилась, в ушедшем но
ябре появилась информация, 
что на одном из дольменов об
наружены изображения, при
надлежащие, по предположе
нию, руке древнего человека. 
Все находки требуют тщатель
ных исследований, и начало им 
уже положено.

Возможно, что книга, адре
сованная прежде всего школь
никам, вызовет дополнитель
ный интерес со стороны архео
логов, краеведов и широкого 
круга любителей истории Ура
ла. В подготовке издания при
нимали участие сотрудники 
Верхнепышминского истори
ческого музея и библиотеки 
им.Волоскова, заведующая му
зеем школы № 4 А. Килина и дру
гие энтузиасты. Финансовую 
поддержку оказала админист
рация муниципального образо
вания

Но главная роль в появлении 
“Рифейских дольменов” при
надлежит, конечно же, ее авто
ру. Владислава Григорьевича 
часто называют “все помнящий 
Непомнящий”. У этого неуемно

расстрелян партизанами.
“Слава Богу, что Шварц погиб 

как солдат! — подумал Винкель
ман. — Сейчас очень некстати 
были бы другие варианты’’...

“Другие варианты” грозили 
Винкельману осложнениями, по
скольку Шварц являлся его под
чиненным. А осложнения немед
ленно сказались бы на карьере. 
В июле 1944 года абвер Канари
са, этого двуликого адмирала, 
был поглощен Главным управле
нием имперской безопасности. 
Объединение сопровождалось и 
скрытой, и открытой борьбой 
между офицерами абвера и СС. 
Любая мелочь использовалась в 
этой борьбе.

И вспомнил Винкельман утеч
ку информации о передвижении 
немецких мотомеханизирован
ных частей из Северной Италии 
в Венгрию, навстречу наступаю
щей Советской Армии. Казалось, 
что никто не знал о той секрет
ной операции немецкого коман
дования, как вдруг в советских 
газетах появилось подробное 
сообщение о ней. Абвер обвинил 
тогда службу безопасности, а 
служба безопасности — абвер...

Никто из них не знал, что не 
было никакой утечки информа
ции, а данные те были получены 
Советским командованием с по
мощью уральца Долганова — ко
мандира русского партизанско
го отряда, сражавшегося в горах 
Северной Италии...

...В кабинет вошел дежурный 
офицер:

—К вам, господин бригаден- 
фюрер, фрейлейн Марта.

—Фрейлейн Марта, прошу 
вас, проходите, садитесь. — Вин
кельман был гораздо любезнее, 

го человека перед своим горо
дом имеется немало заслуг. По 
профессии геолог, страстный 
любитель, знаток камня, он мно
гие годы работал в Доме пио
неров, передавая детям любовь 
к родному краю и сокровищам 
его “кладовых”, обучал азам об
работки минералов. За это был 
многократно награжден грамо
тами и дипломами всероссийс
кого, областного и местного 
уровня. Он же - создатель кол
лекции горных пород и минера
лов в экспозициях и фондах ис
торического музея Верхней 
Пышмы. Он же - соавтор город
ского герба, аргументировав
ший появление в знаке неболь
шого уральского города могу
щественного символа мировой 
мифологии - грифона, который, 
кстати, “удвоившись”, недавно 
перекочевал в герб области. 
Владислав Григорьевич - пре
красный экскурсовод, гид, не
заменимый “сталкер” в путеше
ствиях, экспедициях. Его разго
ворная речь занимательна, ком
пактна, информативна, а напи
санные статьи интересны и лег
ко читаемы. Потому есть все ос
нования предполагать, что кни
га, выходящая небольшим тира
жом, станет бестселлером, во 
всяком случае - для краеведов. 
Им будет о чем поспорить!

Ольга СУЗДАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: обложка кни

ги.

чем в первый раз. — За эти дни 
мы постарались найти вам пре
красную работу, — он сказал это 
легко, как само собой разумею
щееся. — Видите ли, какое дело. 
Семья Хорти нуждается в верной 
компаньонке, обладающей мно
гими достоинствами. Разумеет
ся, это должна быть мадьярка, из 
хорошей семьи, образованная. 
Мы взяли на себя смелость ре
комендовать вас.

Марта улыбнулась.
—Я благодарна вам за дове

рие, — сказала она.
Первые слова гестаповца по

казались Марте фальшивыми, а 
это означало бы, что он не дове
ряет ей до конца. Вести же ей 
себя надо было разумно, прино
равливаясь к обстановке. “Мне 
нельзя ошибаться, — твердила 
про себя Марта. — Ошибка раз
ведчика рано или поздно обна
руживается, и тогда конец!”

—Фрейлейн Марта, вы здесь 
живете с родителями?

—Да, господин бригаденфю- 
рер.

—Какие у вас с ними отноше
ния?

—Ничего, хотя можно бы и по
лучше.

Генерал решил, что Марта 
вполне откровенна. Он знал, что 
ее отец не очень жалует предста
вителей германского рейха. На 
что надеется старый отставник, 
неизвестно. Вот уволил слугу- 
немца, хотя тот верно служил ге
нералу много лет. Для гестапо 
это не прошло незамеченным.

—Настоящие женщины следу
ют совету древних, — на узком 
лице Винкельмана мелькнула 
хитрая усмешка. — Хранить лю
бовные связи, стремиться к доб-

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

От имени 
поколения и своего

...Стоял я на колхозном лугу и размышлял о своем 
будущем. Оно казалось безоблачным. Я только что 
окончил школу, у меня была любимая девушка, много 
друзей. Старшие научили косить, работать на лошади, у 
молотилки. Чего желать? Надо оставаться в колхозе, 
учиться на шофера, заводить семью, жить простой 
деревенской жизнью. Ведь в ней столько прелестей!

Правда, начиная с весны и кон
чая глубокой осенью, вставать 
надо было рано, с петухами, мно
го и напряженно трудиться. Но 
зато с октября до посевной можно 
было жить спокойно, ухаживать за 
скотиной, ходить на посиделки, 
встречать с родными праздники...

Тем более что только-только 
прошел XX съезд партии и народ 
поверил, что можно жить и в селе 
по-другому.

В колхозе “Свободный труд”, 
что в Мордовии, прошло колхоз
ное собрание.

...В старом клубе был засыпан 
семенной овес, поэтому собра
ние решили провести в школе. 
Молодежь, которой деваться 
было некуда, тоже пришла на со
брание. Мои друзья с шумом ус
траивались за партами — облю
бовали их здесь же еще в пер
вом классе.

—Гляди, пятно! Помнишь, 
чернила разлил? — восхитился 
Витька Борисов будто родимым 
пятном. И карты географические 
те же. Нас встретил при входе тот 
же лозунг: “Учиться, учиться, 
учиться...”. Над ним портрет Ле
нина. Раньше рядом был Сталин. 
Второго портрета на старом ме
сте уже не оказалось, и собра
ние должно было ответить на 
вопрос — почему?

В первом классе стоял такой 
дым, что докладчику не раз при
ходилось прокашливаться:

—Бросьте курить, тут же дети.
Кое-кто бросил, пригасил са

мокрутку, поплевав. А потом о 
самокрутках забыли. Директор 
школы, заглядывая в тетрадку, 
говорил:

—Социализм победил в на
шей стране полностью и оконча
тельно. Теперь мы начинаем 
строить коммунизм. Это новое 
общество, где классов не будет.

—Как это не будет? Все уйдут 
в начальники, что ли? 

рой славе, бояться бесчестия. Я 
надеюсь, фрейлейн, вы будете и 
впредь верно служить рейху. И 
не только в семье Хорти, но и в 
своей. Мы очень заинтересова
ны в том, чтобы ваш отец не ока
зался в сетях наших врагов. Мы 
знаем его давно и высоко ценим. 
И хотели бы уберечь от нынеш
них опасностей, но для этого нам 
надо лучше знать, где они его 
подстерегают. Ваша помощь в 
этом деле для нас бесценна.

—Но моего отца никто не за
подозрит в сочувствии к крас
ным, — воскликнула Марта. — 
Бог тому свидетель!

Винкельман понял, что пере
гнул палку. С добродушной улыб
кой он широко развел руками.

—Ладно, фрейлейн, не будем 
сгущать краски. Просто поду
майте о своем благе и о благе 
своего отца.

—О, господин бригаденфю- 
рер! Я выполню любой ваш при
каз. Хотя, видит Бог, шпионить 
за родным отцом...

—Я не сомневаюсь в вашей 
порядочности. Но вернемся к 
главной теме, — Винкельман вы
держал короткую паузу и объя
вил: — Мы решили рекомендо
вать вас в Королевский замок в 
качестве компаньонки мадам 
Хорти. Если окажете ей кое-ка
кие услуги по части туалетов, то 
быстро завоюете ее расположе
ние и доверие. Тогда для вас не 
будет никаких секретов. Высшие 
интересы рейха требуют знать, 
что замышляет Хорти и его бли
жайшее окружение. Вы, надо по
лагать, понимаете, что будет оз
начать для рейха ваша миссия...

Раздался звонок. Загорелась 
сигнальная лампочка на красном 
телефоне, который связывал 
Винкельмана с Кальтенбрунне- 
ром — шефом службы безопас
ности.

—Винкельман слушает!
—Фюреру срочно нужны точ

ные сведения о намерениях Хор
ти, — в голосе Кальтенбруннера 
чувствовалось раздражение. — 
На подготовку ответа — пять 
дней. Второе: продумайте воз
можности приема и размещения 
парашютистов СС. Командовать 
ими будет Скорцени. Третье: 
ликвидируйте всех известных 
вам коммунистов. Они развали
вают армию.

—Почему — в начальники? — 
пожал плечами докладчик. — Бу
дет общенародное государство, 
каждый может работать, кем хо
чет.

Народ зашумел.
—Ишь чего — кем хочешь! А 

если нет образования или по 
другим статьям?

Вопросов задали много.
—Будут ли деньги при комму

низме?
Услышав голос отца — это он 

поднял руку и задал, по-моему 
мнению, каверзный вопрос, я по
краснел, хотя, кроме меня, ник
то этого не заметил.

Первый класс одобрительно 
захлопал партами.

—Да, вот насчет деньжонок...
Директор полистал мелко ис

писанную тетрадку, но ничего 
там не нашел.

—Думаю, надобности в них не 
будет. Ведь каждый может взять 
столько, сколько потребуется.

—Эге! — грохнули сидящие за 
партами. — А если мы захотим 
больше, чем потребуется? У Вар
лама вон шесть девок. Им одним 
скока нада!

—Работать ему надо больше 
и лучше, — под общий хохот от
ветил докладчик.

—А вот насчет войны. При 
коммунизме что с ней будет? 
Запретят или как?

И опять зашумел первый 
класс. Снова директор не нашел 
ничего в своей тетрадке. Но от
ветил.

—Армию не можем распус
кать, пока рядом капиталисты. А 
вот насчет войны... Обороняться 
будем в случае чего. Но фаталь
ной неизбежности нет, товари
щи! — вспомнил чью-то цитату.

— Пусть только сунутся! — 
вскочил с места один из братьев 
Казаковых, контуженый на про
шлой войне. — Покажем кузьки
ну мать!

—Будет исполнено! — отчека
нил Винкельман.

Было слышно, как Кальтен- 
бруннер прокашлялся, пошелес
тел бумагами, потом продолжал:

—И четвертое, наконец... У 
секретаря нашего посольства в 
Венгрии Каппа есть дочь Корне
лия. Если она еще не сбежала из 
Будапешта, немедленно ее за
держите и отправьте под конво
ем в Берлин. Она завербована 
американской разведкой, когда 
служила секретарем у нашего 
военного атташе в Анкаре. Дей
ствуйте. Хайль Гитлер!

У Винкельмана нервно заби
лась на виске жилка, но он не ре
шился сказать шефу, что време
ни для сбора информации о на
мерениях Хорти слишком мало. 
Он понял, что придется выкручи
ваться: просто придумать что-то. 
Хорошо, если эта прелестная 
Марта подкинет хоть какую-ни
будь зацепку...

Винкельман поднял глаза и 
поглядел во все понимающие 
глаза Марты:

—Фрейлейн, ваш вид дей
ствует на меня успокаивающе. 
Глядя на вас, я забываю тяготы 
службы.

Марта смущенно отвела 
взгляд в сторону.

“Удивительно, — подумал ге
нерал. — Она совсем не кажется 
развращенной. Такое редко бы
вает среди женщин ее профес
сии...”.

—Ну вот, — продолжил он раз
говор уже вполне официальным 
тоном. — Нам только что прика
зали поторопиться. Любая ин
формация, какую вы доставите, 
будет иметь важное значение для 
принятия решений на высоком 
уровне. И чем раньше она посту
пит, тем выше ей цена. Для ори
ентировки я покажу вам одно до
сье.

Генерал взял со стола тонкую 
папку и протянул Марте:

—Читайте. Внимательно.
В папке содержались донесе

ния информаторов гестапо о по
ведении членов венгерского пра
вительства.

—Вот какие детали нас инте
ресуют, — сказал Винкельман, 
многозначительно поглядывая на 
Марту. — Об адмирале нам надо 
знать как можно больше. Он вер
но служил нашим идеалам, но

—Покажешь, — по свойски 
оборвал его председатель со
брания, приступая ко второму 
вопросу — выборам пастуха.

Как говорится, слава Богу, что 
не пришлось больше воевать. 
Правда, и коммунизм обещанный 
не построили, и появился уже у 
острословов лозунг: “Слава ве
ликому советскому народу, веч
но строящему коммунизм!”.

Мы родились за два года до 
войны, по сути дела, не помним 
ее, были маленькими. Конечно, 
она осталась и в нас и не только 
на подсознательном уровне. Чи
стый, без отрубей хлеб я попро
бовал (помню даже этот день!) в 
1947 году. И все же...

Мы учились после войны. Ра
зумеется, не все имели одина
ковую возможность окончить 
даже среднюю школу, не говоря 
уже о вузе.

Это мы плакали, охваченные 
безмерным горем, в седьмом 
классе (почти осознанно!), когда 
умер Сталин. И лихорадочно “ис
кали” замену. Мы уже начинали 
думать.

Второй момент. Мы заканчи
вали десятый класс в 1956 году. 
Да, в том самом... Это мы так же 
безмерно радовались, когда от
менили один из выпускных экза
менов и наша историчка пото
ропилась уйти из школы работать 
нотариусом.

Перед нами жизнь распахну
ла, казалось, все двери. "Выби
райте любую профессию, люби
мое дело, чтобы не ошибиться", 
— напутствовал нас строгий, но 
любимый нами классный руково
дитель Павел Дмитриевич Дени
сов. Он первым начал ломать ус
таревшие взгляды, женившись на 
одной из своих выпускниц.

Это наше поколение уезжало 
на целину, охваченное жаждой 
деятельности, энтузиазмом, рас
певая только что написанную 
Е.Родыгиным песню “Едут ново
селы”. Это было верно в прямом 
и переносном смысле. Мы были 
новоселами.во всех сферах жиз
ни, начали обживать космос. Это 
мы встречали Юрия Гагарина 
после его полета, как своего 
сверстника, представителя сво

сейчас его начинает заносить, — 
на лице гитлеровца появилась 
меланхолическая улыбка. — 
Мимо вас ничто не должно прой
ти незамеченным: кто. приходит 
к Хорти, зачем, даже если пред
лог ничтожный. Как и с кем он от
дыхает. Развлечения и увлечения 
окружающих его людей, вроде бы 
и самые безобидные... Все это 
очень важно! Я уверен, это вам 
по силам. Вы умны и наблюда
тельны. Постарайтесь войти в 
полное доверие к госпоже Хор
ти. Она — кладовая многих тайн, 
крайне интересных для нас. Вы 
представляете, как нелегко ей 
хранить эти тайны?!

Разговаривая, Винкельман 
неотрывно смотрел на Марту, 
стараясь не пропустить ни ма
лейшей смены ее настроения. Он 
считал себя непревзойденным 
физиономистом, мастером чи
тать чужие мысли. Спокойная со
средоточенность Марты понра
вилась ему.

Уяснив, что от нее требуется, 
Марта непринужденно улыбну
лась:

—Очень любопытно взглянуть 
вблизи на этого сухопутного ад
мирала. Быть может, он подарит 
мне золотой якорек, с помощью 
которого я зацеплюсь за твердый 
грунт у какого-нибудь причала?..

Приняв ее игривый тон, гене
рал в том же духе продолжил, на
путствуя Марту:

—В таком случае постарай
тесь заполучить от адмирала зо
лотую подкову. Она принесет вам 
больше счастья, чем якорь. А те
перь о самой деликатной части 
вашей миссии... — Винкельман 
заговорил тише. — Семья Хорти 
понесла тяжелую утрату: погиб 
старший сын. Младший Хорти, 
как мне кажется, не упускает слу
чая повеселиться. Допускаю, что 
он проявит к вам особое распо
ложение. Не будьте с ним слиш
ком суровой — он тоже многое 
знает. Допускаю также, что осо
бое расположение к вам может 
проявиться и у самого Хорти. В 
прошлом он был известен как 
любитель прекрасного пола. 
Ваша роль состоит в том, чтобы 
отвечать взаимностью обоим. До 
известных пределов, разумеет
ся. Ради Бога, не подумайте, 
фрейлейн, что я толкаю вас в 
бездну разврата.

(Продолжение следует).

его поколения — он был старше 
нас всего на пять лет. В этот 
звездный час на строящейся 
шахте “Магнетитовая-бис” на 
Урале, где я оказался, мои дру
зья-монтажники, не пожалев вре
мени и, конечно, рискуя сорвать
ся, написали на самом верху коп
ра слова: “Гагарину — ура!”. Ка
жется, эта надпись еще не смы
та, в то время было много хоро
шей красной краски. Она выра
жала оптимизм, одухотворен
ность.

И, наконец, третий момент. 
Наше мужание и зрелость при
шлись в основном на шестиде
сятые и начало семидесятых го
дов. Мы успели хорошо порабо
тать и в результате начали семья 
за семьей получать квартиры 
(сейчас, правда, их называют 
“хрущобы”).

Мне могут, конечно, возра
зить: нарисовал, мол, идилли
ческую картину, испытывает но
стальгию по прошлому. Конечно, 
не все было хорошо и не все нас 
устраивало, но мы верили, что 
трудности временные, мы их 
преодолеем, переживем.

Одно могу сказать с уверен
ностью: потерянным поколением 
нас называть нельзя — обидим
ся!

...Я давно уже живу в городе. 
Но каждый год, когда приближа
ется сенокосная пора, начинаю 
ощущать какое-то беспокойство, 
меня мучает чувство вины.

Ведь я бросил моих косцов, 
односельчан! Конечно, не я 
один...

Тогда я иду туда, где косят 
между многоэтажками вырос
шую за лето траву, и прошу дать 
мне7 возможность пройти хотя бы 
ряд с не очень наточенной литов
кой.

Вспоминаю моих односель
чан, вижу их бронзовые лица, 
слышу голоса...

...Как будто скрылись
за пригорком, 

Махнув напутственно рукой. 
Дымя моршанскою махоркой, 
Плывя мокшанскою водой...

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
доктор философских наук.

УМЕР ГЕНРИХ ХАРРЕР, АВТОР “7 ЛЕТ В ТИБЕТЕ”
В возрасте 93 лет умер знаменитый австрийский альпинист и 

писатель Генрих Харрер. Его книга “7 лет в Тибете” принесла 
автору мировую славу.

Австрийский альпинист Харрер прославился в 1938 году, пос
ле того как первым совершил восхождение на северную сторону 
горы Эйгер в Швейцарских Альпах.

А в 1939 году Генрих Харрер — член нацистской партии и гор
дость Третьего рейха — в составе немецкой экспедиции отпра
вился на покорение горной вершины в Тибете. Оставив дома бе
ременную жену, Харрер начинает восхождение на самый неприс
тупный пик в Гималаях. Однако вершина осталась непокоренной, 
а начало Второй мировой застало немецкую экспедицию на под
контрольной англичанам территории. Харрер вместе с другими 
участниками экспедиции попал в плен. Через некоторое время 
они устроили побег из лагеря для военнопленных и после долгих 
скитаний добрались до тибетского городка Лхаса. Там им и при
шлось провести семь лет, а молодой далай-лама даже сделал 
Харрера своим приближенным. Обо всем этом Харрер и написал 
в автобиографии “7 лет в Тибете", экранизированной режиссе
ром Жан-Жаком Анно и принесшей ему мировую известность, 
перед которой альпинистские заслуги меркнут.

(“Известия”).
ВЕЛИКА ДУМА, А КОМУ РАБОТАТЬ?

Удар по бюджету нанесли депутаты Брянской областной Думы. 
Если прежде на постоянной основе в законодательном органе 
работали только 12 народных избранников из 50, то теперь это 
ограничение снято. В очередь за государственными окладами 
уже выстроились восемь депутатов, за ними, видимо, последуют 
и другие. Это означает, что бюджетный дефицит, который превы
шает миллиард рублей, еще больше увеличится. За иногородних 
избранников придется оплачивать гостиницы либо предостав
лять им льготные кредиты на приобретение жилья. Даже среди 
самих депутатов пошел ропот: какова же будет отдача от новых 
кабинетных работников? Пока ведь на первое полугодие внесено 
на рассмотрение лишь семь законопроектов, а работа некоторых 
комитетов и вовсе незаметна.

КЛЕВ С УГРОЗОЙ ДЛЯ жизни
В Петербурге за 10 дней января было спасено 130 рыбаков. В 

Финском заливе недалеко от поселка Мартышкино образовалась 
пробоина шириной 500 метров и длиной в несколько километров. 
Любители подледного лова сами вызвали спасателей по мобиль
ному телефону. На твердь земную доставляли их в течение трех 
часов с помощью вертолета, катера на воздушной подушке и двух 
лодок. Но как только рыбаки-экстремалы оказались на берегу, 
они... тут же вновь отправились бурить лунки.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Серийный грабитель
За выходные на территории Свердловской области 
зарегистрировано 830 преступлений, их них 412 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
В Екатеринбурге, Асбесте, Каменске-Уральском и 

Туринске зарегистрировано четыре убийства, три из 
которых сотрудникам удалось раскрыть.
Зарегистрировано на территории области двенадцать 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, девять из 
которых повлекли смерть потерпевших. Девять 
происшествий удалось раскрыть.
Сотрудник милиции задержали 386 подозреваемых в 
совершении преступлений, двое из которых находились в
розыске.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Сотрудни
ки милиции задержали 24-лет
него злоумышленника, который 
с конца ноября прошлого года 
совершил на территории Дзер
жинского района более 20 раз
бойных нападений на одиноких 
стариков. В основном преступ
ник выбирал себе жертв из чис
ла одиноких женщин преклон
ного возраста. Когда в милицию 
обратился с заявлением тре
тий потерпевший, сотрудникам 
органов внутренних дел стало 
очевидно, что на территории 
района действует серийный 
преступник. Так, в конце де
кабря 2005 года в квартиру на 
улице Чайковского постучал не
известный и попросил у пенси
онерки 1916 года рождения пе
редать для соседей записку. 
Злоумышленник, оказавшись в 
квартире, стал действовать бо
лее решительно: он вынул нож 
и потребовал выдать ценные 
вещи. Старушке ничего не ос
тавалось, как отдать свои не
хитрые сбережения и имуще
ство на общую сумму 10 тысяч 
рублей. По многочисленным 
фактам разбойных нападений 
сотрудники милиции возбудили 

Купим участок земли 
или здание со всеми коммуникациями, 

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

Требуются для работы в Свердловской области 
СФОРМИРОВАВШИЕСЯ БРИГАДЫ

НА ЛЕСОЗАГОТОВКУ
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).

Всем предоставляется жилье.
(343) 372-71-85, (296) 2-19-76, 8-904-38-90-847.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выражает глубокое и искреннее соболезнование замес
тителю министра Бойко Валерию Юрьевичу в связи с трагичес
кой гибелью сына

АЛЕКСЕЯ.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области выражает искренние соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам по общественной работе в связи со 
смертью на 82-м году жизни участника Великой Отечественной 
войны

КОЗЛОВА
Николая Ивановича,

председателя Ревдинского городского совета ветеранов войны 
и труда и Вооруженных Сил.

Мы навсегда сохраним светлую память о нем как о чутком, вни
мательном, прекрасном человеке.

Отделение пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

уголовные дела. Были выделе
ны дополнительные силы. Опе
ративники уголовного розыска 
и участковые уполномоченные 
милиции проверили большое 
количество граждан, вновь 
прибывших в Нижний Тагил, и 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Вскоре со
трудники милиции вышли на 
его след, когда было установ
лено, что в одну из квартир по 
улице Орджоникидзе преступ
ник приходил дважды и обещал 
наведаться еще раз. В кварти
ре специалисты установили 
“тревожную кнопку” с выводом 
на пульт охранного предприя
тия. После получения тревож
ного сообщения район в бук
вальном смысле был окружен 
патрульными автомобилями 
различных милицейских служб. 
Задержанным оказался ранее 
судимый за грабежи и нахо
дившийся в федеральном ро
зыске 24-летний житель Алапа
евска. На данный момент у опе
ративников имеются доказа
тельства совершения граждани
ном 22 разбойных нападений, 
есть основания считать, что спи
сок эпизодов пока не закончен.
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