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■ СОБЫТИЕ

Владимир Путин возглавил
партию «Единая Россия»

Наши специальные корреспонденты Алёна Полозова и Станислав Савин (фото)
рассказывают о работе IX съезда партии «Единая Россия»

Вчера в Москве, во второй 
день работы IX съезда 
«Единой России» Президент 
РФ Владимир Путин дал 
согласие на предложение 
единороссов возглавить 
партию. Его решение 
делегаты съезда 
поддержали единогласно.

-Обещаю, что буду делать 
все, чтобы укреплять влияние и 
авторитет партии, использовать 
ее возможности в интересах 
развития страны, - обращаясь к 
единороссам, заявил Владимир 
Путин. - Вновь избранному пре
зиденту страны, партии, ее сто
ронникам, всем нам предстоит 
еще очень много сделать вмес
те. Расслабляться нельзя. Стра
на продолжает движение впе
ред, и мы продолжаем работать, 
чтобы выполнить все обязатель
ства, взятые нами перед наро
дом. Чтобы каждый человек в 
нашей стране уже сегодня жил 
лучше, чтобы он уверенно смот
рел в будущее.

Официально председателем 
«Единой России» Владимир Пу
тин станет после сложения пол
номочий Президента страны, то 

Д.Медведев и В.Путин в президиуме съезда.

есть 7 мая 2008 года. Как отме
тил Владимир Владимирович, его мнение о 
том, что высшее должностное лицо страны 
должно быть беспартийным, остается неиз
менным. Напомним, именно по этой причине 
на предыдущем съезде партии Владимир Пу
тин отверг предложение вступить в ряды «Еди
ной России».

Впрочем, вопрос с членством и на этот раз 
повис в воздухе. Ни «да», ни «нет» из уст главы 
государства на предложение нынешнего пред

ганов структурных подразделений в случае не
соблюдения ими устава партии, приостанавли
вать действие решений руководящих и цент
ральных органов «Единой России», за исключе
нием решений съезда.

Борис Грызлов, являющийся сейчас предсе
дателем «ЕР», после 7 мая станет председате
лем Высшего совета партии, и за ним останется 
оперативное руководство.

-Сегодня принято историческое решение, ко

торое имеет очень серьезные последствия в по
строении партийной системы, - прокомменти
ровал губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. - Владимир Владимирович обла
дает всеми необходимыми знаниями, он дока
зал это за восемь лет. Он вывел Россию из про
пасти. Сегодня с Россией считаются, считаются 
с лидером нашего государства. И поэтому я 
очень рад, что так все сложилось.

Произошедшее событие Эдуард Эргартович
седателя «Единой России» Бориса Грызлова не 
прозвучало. Если избранный Президент России 
Дмитрий Медведев, которому на съезде также 
предложили вступить в ряды «Единой России», 
заявил, что не считает для себя возможным быть 
партийным президентом, то Владимир Путин не 
сказал, собирается ли он вступать в партию.

Впрочем, необходимости в том, чтобы у 
председателя «Единой России» был партийный 
билет, согласно новому уставу «ЕР», нет ника
кой. В первый день работы съезда на заседа
нии, прошедшем вечером 14 апреля, делегаты 
внесли поправки в устав «Единой России», раз
делив две должности — председателя партии и 
председателя Высшего совета партии, а также 
установив, что возглавлять «ЕР» может и бес
партийный.

Итак, что же будет делать председатель «ЕР», 
а что — председатель Высшего совета «ЕР»? Со
гласно новой редакции устава (она, к слову, 14 
апреля уже была зарегистрирована Федераль
ной регистрационной службой и вступила в 
силу), председатель будет представлять партию 
во взаимоотношениях с российскими, между
народными и зарубежными государственными 
и негосударственными органами и организаци
ями, общественными объединениями, физичес
кими и юридическими лицами, средствами мас
совой информации. Он наделяется широкими 
полномочиями по проведению кадровой поли
тики в рамках своей политической организации. 
В частности, ему предоставлено право приос
танавливать полномочия членов руководящих и 
центральных органов партии, руководящих ор-

■ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В новом формате
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 14 апреля провел заседание организационного 
комитета по подготовке XIII Российского экономического 
форума «Эффективная региональная инвестиционная 
политика - ключевой фактор устойчивого экономического 
развития России», который пройдет в Екатеринбурге 16 и 17 
мая этого года.

На форуме выступит инициа
тор Российского Экономическо
го Форума, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель. Также в работе форума 
предполагается участие предста
вителей Федерального Собрания 
Российской Федерации, прави
тельства Российской Федера
ции, федеральных министерств и 
ведомств, делегаций иностран
ных государств, руководителей 
регионов России, промышленных 
предприятий, банков, финансо
во-промышленных групп, науч

ных и общественных организа
ций, средств массовой информа
ции.

На заседании оргкомитета по 
подготовке РЭФ с основным док
ладом выступил первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области по 
экономической политике и перс
пективному развитию - министр 
экономики и труда Свердловской 
области Михаил Максимов.

Он отметил, что форум прой
дет в новом формате, предпола
гающим не только определенную 

организации своей работы. От
мечено, подготовка ведется в 
плановом режиме, а ожидае
мый уровень докладов и обсуж
дений будет высоким. Были 
также заслушаны доклады ру
ководителей рабочих групп по 
отдельным направлениям под
готовки к РЭФ.

В первый день работы фору
ма планируется подписание Со
глашения между правительством 
Свердловской области и Госу
дарственной корпорацией «Рос
сийская корпорация нанотехно
логий» о сотрудничестве в сфе
ре нанотехнологий.

Также в рамках форума с 14 
по 16 мая пройдет XIII межрегио
нальная научно-техническая вы- 
ставка «Урал - Техно. Наука. Биз
нес - 2008» и научно-промыш
ленный форум «Российские тех-

считает днем объединения все
го российского народа.

-Сейчас отстроена партийная 
вертикаль, есть ведущая партия, 
ответственная за решение всех 
проблем, которые стоят перед 
народом. И сегодня есть дей
ствительно уникальная возмож
ность решить эти проблемы. Мы 
имеем большинство от партии в 
федеральном парламенте, почти 
во всех Законодательных Собра
ниях субъектов федерации, те
перь у нас есть лидер партии, ко
торый возглавит правительство. 
Появилась уникальная возмож
ность провести множество необ
ходимых законов через парла
мент.

По мнению губернатора 
Свердловской области, для того, 
чтобы общество жило в рыноч
ной экономике, и люди были за
щищены законодательством, 
нам необходимо принять множе
ство законов.

Руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти, секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Левин также считает
вчерашнее событие уникальным:

-Я думаю, что с этой минуты мы живем вооб
ще в другой России, - прокомментировал он. - 
Владимир Владимирович Путин ответил на все 
вопросы, которые волновали общество несколь
ко месяцев, официально сегодня заявив, что он 
принимает предложение возглавить правитель
ство Российской Федерации и возглавляет 
партию «Единая Россия». В своей короткой речи 
он объяснил, почему он это делает. Думаю, что 
мы сегодня сделали прорыв. Во всех европейс
ких странах лидер победившей на общенацио
нальных выборах партии, как правило, стано
вится председателем правительства.

Уже сейчас звучат мнения, что решение Вла
димира Путина изменит политическую и партий
ную структуру страны. Губернатор Свердловс
кой области и лидер свердловских единорос
сов не считают, что кардинальные изменения 
произойдут быстро.

-Я не думаю, что у нас будет партийное пра
вительство, - заявил Александр Левин. - Оно 
будет опираться на парламентское большин
ство, но вряд ли там появятся сейчас министры 
— все члены партии «Единая Россия». Это не 
тот момент. Но опираться на парламентское 
большинство они будут.

Что касается будущего других политических 
партий, то Эдуард Россель считает, что партий
ный плюрализм в России сохранится. Решение 
Владимира Путина не монополизирует партий
ную ситуацию в стране и не приведет к исчезно
вению других партий.

-То, сойдете политической сцены какая-либо 
партия или нет, зависит от содержательности 
программы партии и от политической воли ли
дера партии. Если там сильные люди, они будут 
продолжать деятельность, если они слабые, они 
сникнут, - заявил Эдуард Эргартович.

Отметим, делегация Свердловской области 
на IX съезде «Единой России» стала одной из 
самых многочисленных. С учетом гостей, участ
ников форума и делегатов ее численность пе
ревалила за три десятка человек.

(Продолжение темы на 3-й стр.}.

эффектность дискуссий и обсуж
дений в ходе «круглых столов» и 
секций, но и зрелищность офор
мления форума и экспозиций, 
которые будут представлены уча
стникам РЭФ. Сохраняя дискус
сионный характер, форум станет 
площадкой для выработки конст
руктивных решений реальных 
проблем. Основной площадкой 
для экспозиции станет выставка, 
посвященная крупнейшим проек
там, характеризующим потенци
ал Свердловской области.

-Это не просто инвестицион
ные проекты, - отметил министр 
экономики и труда, - это образ, 
наши устремления к тому, как бу
дет выглядеть Средний Урал че
рез несколько лет.

В ходе заседания оргкоми
тета руководители «круглых 
столов» и секций отчитались по

нологии XXI века». С 21 по 23 мая 
- XII специализированная выстав
ка-конференция «Отопление. 
Вентиляция. Водоснабжение. 
ЖКХ». А с 6 по 8 мая - V «Евро- 
Азиатский форум».

Кроме того, с 22 по 24 апреля 
в Уральском государственном 
экономическом университете со
стоится XI Всероссийский форум 
молодых ученых и студентов 
«Конкурентоспособность терри
торий и предприятий в формиру
ющейся новой экономике».

Подводя итоги заседания орг
комитета, Виктор Кокшаров от
метил, что подготовка к РЭФ ве
дется целенаправленно,созданы 
все предпосылки для того, чтобы 
форум стал ещё одной вехой в 
социально-экономическом раз
витии Свердловской области, но
вым этапом в росте инвестици
онной привлекательности регио
на.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По данным 
Уралгидро- 
метцентра, 17 
апреля ожида
ется перемен

ная облачность, без осадков. 
Ветер северо-западный, 2-7 
м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 5... минус 10, при 
прояснении до минус 15 граду
сов, днем плюс 5... плюс 10 
градусов.

В районе Екатеринбурга 17 
апреля восход Солнца — в 6.44, 
заход - в 21.11, продолжитель
ность дня - 14.27; восход Луны 
- в 17.52, заход Луны - в 5.46, 
начало сумерек - в 6.03, конец 
сумерек - в 21.53, фаза Луны - 
первая четверть 13.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Все активные образования 

покинули солнечный диск. До 
конца текущей недели геомаг
нитные возмущения не ожида- 
ются· (Информация

предоставлена 
астрономической 

обсерваторией Уральского 
госуниверситета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОАЛИЦИЯ СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ 
ПОЛУЧИЛА 47,3 ПРОЦЕНТА ГОЛОСОВ 
НА ВСЕОБЩИХ ВЫБОРАХ В ИТАЛИИ

На всеобщих выборах в Италии коалиция Сильвио Берлускони в 
составе его партии «Народ Свободы» , «Лиги Севера» и «Движе
ния за автономию» получила в общей сложности 47,3 проц, голо
сов в сенате, в то время, как союз Вальтера Вельтрони в составе 
Демократической партии и «Италии ценностей» получил 38 проц, 
голосов. Такие сведения распространило министерство внутрен
них дел по завершении подсчета голосов в сенат, без учета голо
сов итальянских граждан, проживающих за рубежом.

Таким образом Берлускони получил преимущество в 9 проц, 
голосов и теперь сможет рассчитывать на 171 сенатора в верхней 
палате итальянского парламента, а Вельтрони всего на 130. 
//ИТАР-ТАСС.

ЧЕХИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СОЗДАВАЕМОЙ ПРО 
НАМЕРЕНА ДОБИВАТЬСЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТ США ПОМОЩИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПВО

Речь идет о поставках ракет-перехватчиков «Patriot», респуб
лика также заинтересована и в военно-транспортных самолетах 
«С-130 Hercules», сообщили в Минобороны Чехии.//ИТАР-ТАСС.

ГЛАВА МИНОБОРОНЫ БРАЗИЛИИ ВЫСТУПИЛ 
ЗА ВОЕННЫЙ АЛЬЯНС В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

Министр обороны Бразилии Нелсон Жобим обсудил в Каракасе 
с президентом Венесуэлы Уго Чавесом планы создания оборони
тельного альянса стран Южной Америки - Южноамериканского со
вета по безопасности.

«Важно, чтобы страны имели оружие. Распространение мощи 
Южной Америки зависит от ее убедительных оборонительных воз
можностей», - заявил министр журналистам, подчеркнув при этом, 
что это отнюдь не означает гонку вооружений. По словам Н.Жоби- 
ма, предлагаемый совет будет координировать оборонную поли
тику в регионе без участия в этом США. «Это - Южноамериканский 
совет, и мы не обязаны просить лицензии на его создание у Со
единенных Штатов», - подчеркнул он. Как отмечает «Интерфакс», 
глава военного ведомства Бразилии также сообщил, что намерен 
посетить страны региона - от Аргентины до Колумбии, чтобы до
биться их поддержки и участия в новом альянсе, который, по его 
расчетам, будет создан и начнет функционировать уже к концу 
текущего года.//Известия.ru.

ИЗРАИЛЬ ВОЗОБНОВИТ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА 
В СЕКТОР ГАЗА

Израиль 16 апреля 2008 г. возобновит поставки топлива в сек
тор Газа. Соответствующее заявление распространило Министер
ство внутренних дел Израиля. Согласно имеющейся информации, 
топливо будет предназначаться для электростанции в секторе Г аза. 
Однако Израиль не намерен поставлять дизельное топливо или 
бензин для автомобилей, передает Associated Press.

Напомним, Израиль приостановил поставки топлива в сектор 
Газа после того, как на минувшей неделе палестинские боевики 
атаковали топливный склад на границе сектора Газа и Израиля, в 
результате чего погибли двое рабочих. 12 апреля появились сооб
щения о том, что из-за нехватки топлива в ближайшие несколько 
дней может быть остановлена работа единственной электростан
ции в секторе Газа.

Израиль поставляет в сектор Газа топливо, а также обеспечива
ет две трети электроснабжения региона. //РосБизнесКонсалтинг.

80% АРАБОВ НЕГАТИВНО ОТНОСЯТСЯ
К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ

Восемь из 10 человек в арабском мире негативно относятся к 
Соединенным Штатам. Об этом говорят результаты только что про
веденного опроса, обнародованные в Вашингтоне. Арабы счита
ют, что с уходом американцев иракцы смогут помириться между 
собой. Кроме того, непопулярны у населения арабских стран и 
правительства тех государств, которые пользуются поддержкой 
со стороны США.

В ходе опроса, недавно проведенного Всемирной службой ВВС, 
выяснилось, что по всему миру отношение к США за последнее 
время улучшилось на 4%, однако в арабском мире ситуация иная. 
Теперь же эти данные подтверждаются исследованием, которое 
провели университет штата Мэриленд и американской социологи
ческой службой Zogby International: по их данным, лишь 6% арабов 
считают, что переброска дополнительных американских войск в 
Ирак приносит положительные результаты. При этом большин
ство арабов убеждено в том, что если США выведут своих солдат 
из Ирака, то граждане этой страны смогут преодолеть внутренние 
противоречия.

Это не соответствует результатам мартовского опроса, прове
денного в Ираке вещательными корпорациями Эй-би-си и Би-би- 
си и свидетельствовавшего о 20-% росте числа иракцев, считаю
щих наращивание американских войск в этой стране позитивным 
развитием событий и описывающих ситуацию в области безопас
ности скорее хорошей. По данным последнего опроса, поддержи
ваемое Западом правительство Ливана в самой этой стране 
пользуется определенным уважением, однако в целом в арабском 
мире к нему относятся негативно. Около 30% опрошенных симпа
тизируют ливанской оппозиции, возглавляемой военизированной 
группировкой «Хезболла», поддерживаемой Сирией и Ираном.

Кроме того, население арабских стран считает главу «Хезбол
лы» Хасану Насраллу самым популярным лидером; за ним следуют 
президент Сирии Башар Асад и президент Ирана Махмуд Ахмади
нежад. Респонденты заявили, что кроме этих трех лидеров никто 
больше не противостоит американской политике в регионе.

При том что суннитские правители Ближнего и Среднего Восто
ка выражают обеспокоенность в связи с ростом влияния на регион 
шиитского Ирана, обычные арабы, похоже, не считают Исламскую 
Республику угрозой для себя. Почти половина опрошенных счита
ет, что если Тегеран получит в свое распоряжение ядерное ору
жие, то последствия для региона будут скорее позитивными, чем 
негативными.//Известия.ги.

в России
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛЯРНОГО ГОДА, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
АРТУР ЧИЛИНГАРОВ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА 
СОВЕРШИТ ВТОРУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
В АРКТИКУ

Об этом он сообщил ИТАР-ТАСС. На этой неделе, напомнил · 
Чилингаров, состоится заседание Морской коллегии правитель
ства, на которой, в частности, будут рассмотрены перспективы 
такой экспедиции. «В рамках международного Полярного года- | 
2008 мы планируем продолжить эту работу, - сказал Чилингаров. - I 
И, вообще, все, что связано с работой на шельфе - это только | 
начало». «Нужны экспедиционные средства», - заметил он. Нака- | 
нуне первый вице-премьер Сергей Иванов сообщил Президенту і 
РФ Владимиру Путину, что в пятницу проведет заседание Морской ! 
коллегии РФ. «Рассмотрим вопросы по обоснованию внешней гра- ( 
ницы нашего континентального шельфа в Арктике, о перспективах 
его изучения и освоения», - сказал Иванов.

Ранее Чилингаров сообщил ИТАР-ТАСС, что в 2008 году «рос- | 
сийские ученые завершат обработку научных материалов в рамках | 
национальной программы уточнения внешних границ российского 
континентального шельфа в Северном Ледовитом океане». Они были 
собраны в ходе глубоководной экспедиции «Арктика-2007» в авгус- | 
те прошлого года, когда во время российской экспедиции «Аркти- | 
ка-2007» были взяты пробы воды, льда и грунта в наиболее инте
ресных для науки районах океана - над хребтами Ломоносова и 
Гаккеля и точке Северного полюса. 2 августа к точке полюса на | 
глубину 4 тыс. 300 метров совершили погружение глубоководные і 
аппараты «Мир-1» и «Мир-2», установившие на дне флаг РФ.

Директор ВНИИокеангеологии Валерий Каминский подтвердил | 
корр.ИТАР-ТАСС, что научная работа по определению российских 8 
границ хребта Ломоносова и поднятия Менделеева будет продол- | 
жена в 2008 году. Между тем, полагает он, «пока преждевременно | 
называть сроки завершения исследований». Кроме того, добавил I 
он, следует уточнить и форму заявки на определение госстатуса I 
этих земель, которую Россия будет подавать в ООН. В случае, | 
если Россия сможет доказать принадлежность хребта Ломоносо- I 
ва к своей территории, она сможет претендовать на 1,2 млн. кв км | 
шельфа с крупными запасами углеводородов. По данным главы | 
Минприроды Юрия Трутнева, выход к хребту Ломоносова означа- | 
ет для России потенциально до 5 млрд, тонн условного топлива. В | 
целом, по данным экспертов, под полярной шапкой может быть | 
скрыто до 25 проц, мировых запасов углеводородов. На арктичес- I 
кие территории, помимо РФ, претендуют США, Канада, Дания и I 
Норвегия. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
ПОХОЛОДАНИЕ ЗАТОРМОЗИЛО ПАВОДОК

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
В прошедшие выходные ледяной покров на реках продолжил раз- I 
рушаться. Начался ледоход на Нице, Сылве, Туре ниже Туринска, 
Сосьве. В большинстве рек региона наблюдались подъем уровня ; 
воды на 5-30 сантиметров в сутки, местами - на 40 сантиметров, В | 
ближайшие дни в связи с похолоданием интенсивность повыше- і 
ния уровня воды уменьшится.//Европейско-Азиатские новости. I

15 апреля.
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■ РЕФОРМА ЖКХ

Как спасти жилищное 
хозяйство?

Говорить о проблемах жилищно-коммунального комплекса 
можно бесконечно. Тарифы, которые не покрывают 
реальных расходов, устаревшие инженерные сети, которые 
не на что чинить, низкая зарплата, и, как следствие, 
недостаточно высокая квалификация работников - вот 
лишь малая часть бед, которые разрушают российскую 
коммуналку.

Реформа ЖКХ уже принесла 
определенные результаты. Но 
сказать, что «все у нас уже хоро
шо», - значит очень сильно при
украсить ситуацию.

Возможно, решить большую 
часть коммунальных проблем по
может программа реформирова
ния жилищно-коммунального 
комплекса на 2009-2012 годы, 
которая была представлена вче
ра на областном семинаре-сове
щании «Становление и развитие 
рынка жилищно-коммунальных 
услуг в Свердловской области».

В совещании, которое прошло 
в ДК УрГЭУ, приняли участие 
председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров, министр 
энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лев, ректор УрГЭУ Михаил Федо
ров, руководители отраслевых 
союзов и предприятий комму
нальной сферы из Екатеринбур
га и области.

Открывая совещание, Виктор 
Кокшаров отметил:

- В последние годы реформа 
ЖКХ начинает приобретать ре
альные черты. Это связано с при
нятием и Жилищного кодекса, и 
закона о Фонде содействия ре
формированию ЖКХ. При под
держке этого фонда можно будет 
решить многие задачи, но для 
получения федеральных средств 
нужно немало сделать, поэтому 
в нашей области было решено 
совершенствовать концепцию 
реформирования ЖКХ и про
грамм реализации этой концеп
ции.

В первую очередь нужно ре
шить важнейшие вопросы: как 
справиться с проблемой долгов 
отрасли, как избежать необосно
ванных потерь энергоресурсов, 
как повысить заработную плату 
коммунальщиков. Сделать это 
можно, только если применить 
научно обоснованные, подтвер
жденные практикой методы уп
равления ЖКХ, разработать на
учно обоснованную программу 
реформирования комплекса.

Юрий Шевелев отметил, что 
программа будет реализована в 
несколько этапов, и выделил два 
главных - технических меропри
ятий и организационный. Среди 
технических мероприятий ми
нистр энергетики и ЖКХ отметил, 
в частности, энергосберегающие 
мероприятия на теплопроводах.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

СУБР начал 
выдавать рулу

на-гора
Сделан большой шаг вперед в деле разрешения трудового 
конфликта в Североуральске, в ОАО «Севуралбокситруда» 
(СУБР). Четыре шахты СУБРа - «Кальинская», «Ново- 
Кальинская», «Черемуховская», «Шахта №16» в ночь с 14 на 
15 апреля начали работу.

Шахты возобновили выдачу 
руды на-гора впервые с конца 
марта этого года, когда около 
ста горняков на шахте «Красная 
Шапочка» объявили об акции 
протеста и остались под землей 
на десять дней.

Как подчеркивает предста
витель объединенной компании 
РУСАЛ Роман Лукичев (в эту 
компанию входит СУБР), горня
ки четырех упомянутых шахт 
приступили к работе в полном 
составе. Работники ночной сме
ны отработали в штатном режи
ме и поднялись на поверхность. 
Днем 15 апреля в таком же ре
жиме трудилась и вторая смена 
шахтеров.

Напомним, что на предпри
ятии издан приказ «О возоб
новлении работы шахт», осно
ванием для выпуска которого 
стали неоднократные обра
щения большей части трудо
вого коллектива к админист
рации с просьбами дать воз
можность работать. Кроме 
этого приказа шахтеры руко
водствовались аналогичным 
решением трудового коллек
тива СУБРа.

Управляющий директор 
предприятия Виктор Радько за
явил: «Я поддерживаю решение

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые пользователи 
телематических услуг связи 
и услуг по передаче данных!

Компания ООО «Екатеринбург-2000» настоящим уве
домляет вас, что 1 мая 2008 года вводятся новые Правила 
оказания телематических услуг связи и услуг по передаче 
данных ООО «Екатеринбург-2000». Всю информацию вы 
можете получить по телефону (343) 200-11-11.

-Необходимо обследовать 
линии, понять, какой объем ра
бот предстоит сделать, чтобы 
при необходимости заменить 
трубопроводы, восстановить 
разрушенное хозяйство, нала
дить режим водоподготовки, - 
отметил Юрий Петрович. - Пос
ле того как потребности будут 
выявлены, можно будет присту
пить к устранению недостатков.

Основные положения про
граммы, разработанной при уча
стии правительства области, ми
нистерства энергетики и ЖХК, 
УрГЭУ при участии некоммерчес
кого партнерства «Уральское ка
чество», группы компаний 
«Аваль», УГТУ-УПИ и РГППУ пред
ставил участникам совещания 
Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что приори
тетные направления развития 
отрасли - повышение качества и 
надежности услуг, благоустрой
ство жилищного фонда, снос ава
рийного и ветхого жилья, увели
чение объемов капитального ре
монта, реконструкция и санация 
жилищного фонда, модерниза
ция коммунальной инфраструк
туры, совершенствование систе
мы финансирования и ценообра
зования на рынке жилищно-ком
мунальных услуг.

Как считают специалисты, 
потребности ЖКХ области на 
период до 2017 года составля
ют 74 миллиарда рублей. Но в 
программу с учетом специфи
ки межбюджетных отношений 
заложено 53 миллиарда руб
лей. Получить эти средства 
вполне реально, причем день
ги должны поступить не только 
из федерального и областного 
бюджетов, но и из других ис
точников, от бизнеса, к приме
ру.

Выступавшие на семинаре- 
совещании докладчики говорили 
не только о проблемах отрасли. 
Они предлагали свои решения, 
размышляли о том, как повысить 
конкурентоспособность пред
приятий коммунальной сферы, 
вносили предложения по совер
шенствованию программы ре
формирования комплекса. Идеи 
разработчиков большинство 
участников оценили как весьма 
продуктивные.

Алла БАРАНОВА.

горняков о выходе на работу. 
Деятельность рудника входит в 
нормальное русло. Большин
ство шахт функционирует в пла
новом режиме».

К сожалению, не может до
говориться руководство пред
приятия лишь с местной орга
низацией Независимого проф
союза горняков на шахте «Крас
ная Шапочка», и порядка 70-ти 
горняков до сих пор продолжа
ют голодовку в административ
ном здании шахты, начатую 13 
апреля. Главные требования го
лодающих - значительное по
вышение зарплаты, отмена ра
бот по субботам и финансиро
вание строительства новой 
шахты.

К слову, число тех шахтеров, 
которые пытаются добиться вы
полнения своих требований 
крайними мерами, несопоста
вимо с той огромной массой 
горняков, которые приступили 
вчера к работе.

Напомню также, что руковод
ство области за то, чтобы тру
довой конфликт на СУБРе ре
шался в рамках закона. И чтобы 
предприятия области работали 
в нормальном режиме.

Георгий ИВАНОВ.

ВЧЕРА под Екатеринбургом, 
на базе ОАО 
«Большеистокское РТПС» 
открылась семнадцатая по 
счёту специализированная 
выставка-ярмарка техники и 
оборудования для сельского 
хозяйства «Урал-АГРО-2008».

Выставки в посёлке Большой
Исток традиционно проходят на
кануне сезона полевых работ и 
превратились не только в круп
нейшую ярмарку сельхозтехни
ки, но и в своеобразную школу 
передового опыта для руководи
телей и специалистов хозяйств.

Открыли выставку-ярмарку 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов, генеральный директор 
ОАО «Большеистокское РТПС» 
Борис Гладков, глава Сысертс- 
кого городского округа Алек
сандр Рощупкин.

Сергей Чемезов, выступая на 
открытии этого аграрного фору
ма, сказал, что при поддержке 
государства сельскохозяйствен
ные организации и фермерские 
хозяйства смогут приобрести в 
этом году техники и оборудова
ния на 800 млн. рублей. Именно 
поддержка государства и реали
зация национального проекта по
могли в последние годы суще
ственно увеличить закупки хо
зяйствами сельскохозяйствен-

■ ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Точечная застройка
порождает множество неудобств для жителей близлежащих домов

Замечательно, что наши 
города, в том числе 
Екатеринбург, растут ввысь и 
хорошеют. Однако в 
последнее время у многих 
жителей столицы Урала 
создаётся впечатление, что 
те, кто строит, и кто даёт 
разрешения на 
строительство, совершенно 
перестали учитывать мнение 
жильцов близлежащих 
домов. Характерный пример 
— стройка во дворе между 
домами по улицам 
Хохрякова, Сакко и Ванцетти 
и Попова.

Когда в 2007 году здесь нача
ли рыть котлован под строитель
ство девятиэтажки с подземным 
гаражом на 35 машино-мест, это 
вызвало возмущение жителей 
близлежащих домов.

—Год назад, когда у нас толь
ко начали строительство, — рас
сказывает жительница одного из 
домов Наталья Чуманина,— мы 
отправили письмо Аркадию Чер
нецкому. Глава города через га
зету “Вечерний Ектеринбург” от 
27 февраля 2007 года уведомил, 
что это строительство запреще
но. Но спустя менее года в наш 
двор прибыли строители и за 
один день срубили все деревья. 
Ранее у нас во дворе была детс
кая спортивная площадка, пост
роенная еще в 1958 году. Дети 
всегда играли здесь в футбол и 
другие подвижные игры. В нашем 
квартале постоянно ведутся 
стройки, мы ничего не имеем 
против. Но ведь начинают стро
ить на месте детской площадки, 
причём когда вновь избранный 
Президент России Дмитрий Мед
ведев говорит о развитии детс
кого спорта в России...

Как мне удалось установить, 
инспекция архитектурно-строи
тельного контроля города Екате
ринбурга проверила законность 
проводимых строительных работ, 
в ходе которой было установле
но, что этот земельный участок 
площадью 1590 квадратных мет
ров был выделен ООО “Жилст
ройпроект-1” для строительства 
подземного гаража и жилого 
дома ещё в 2003 году. Однако 
вплоть до 2007 года ООО “Жил
стройпроект- 1”никаких действий 
по подготовке правоустанавли
вающих документов на строи
тельство не проводило. А в 2007 
году строительные работы нача
ла новая подрядная организация 
СК "Экспо-Рем", у которой необ
ходимых документов тоже не 
было. В связи с этим инспекция 
предписала приостановить стро
ительные работы.

■ «ѴРАЛ-АГРО-2008»

На рынке тракторов 
и комбайнов

становится тесно

Обрадовавшиеся жители было 
подумали, что их права защище
ны, что закон и власти на их сто
роне. Но не тут-то было. Оказы
вается, что Главное управление 
архитектуры, градостроитель
ства и регулирования земельных 
отношений Екатеринбурга всё- 
таки дало свое согласие на стро
ительство упомянутого девяти
этажного дома, что подтвержда
ется официальным разрешени
ем, подписанным заместителем 
начальника управления по воп
росам архитектуры Луканиным.

Тем временем СК “Экспо- 
Рем” ввезла во двор бетонные 
плиты, лишив детей не то что 
детской площадки, а свободного 
места для прогулок.

Обращались жители и в про
куратуру Ленинского района, от
куда пришёл ответ, что в установ
ленный законом срок прокурор
скую проверку осуществить не 
представляется возможным в 
связи с необходимостью приоб
щения материалов проверки, 
проведенной специалистами 
Роспотребнадзора (в то время 
это входило в компетенцию дан
ного ведомства) и проведения 
других проверочных мероприя
тий. «О результатах проверки вам 
будет сообщено дополнительно» 
- уведомил жильцов в письме от 
12.03.2007 года заместитель 
прокурора района Е.В.Оленев. 
Но.минул год, а результатов про
верки жильцы так и не дожда
лись...

Я уж не говорю о том, что не 
было выполнено требование ста
тьи 28 Градостроительного ко

декса РФ о проведении публич
ных слушаний по проекту заст
ройки, с учетом заключения о ре
зультатах которых глава муници
пального образования должен 
принимать решение о согласии с 
проектом либо о его отклонении.

Правда, жильцам за каждое 
спиленное дерево заместитель 
директора СК “Экспо-Рем” Алек
сей Абрамов пообещал высадить 
четыре. Вопрос в том, где найти 
место для посадки этих деревь
ев. А ещё всем жителям старых 
домов в этом дворе застройщи
ки пообещали установить новые 
пластиковые окна.

Представитель компании «Эк- 
спо-Рем» Дмитрий Борисенко так 
прокомментировал ситуацию:

-Нашей компании был выде
лен земельный участок с обре
менением, произведено отселе
ние граждан из ветхого одно
этажного дома во дворе, оформ
лен весь пакет документов со
гласно статье 51 Градострои
тельного кодекса, сделан проект, 
проект прошел экспертизу, есть 
все необходимые заключения, 
оформлена земля надлежащим 
образом, получено разрешение 
на строительство. А проблемы 
возникли из-за недовольства жи
телей бытовыми условиями про
живания и из-за отсутствия ин
формированности граждан.

Комментируя ситуацию с пла
стиковыми окнами, Д.Борисенко 
сказал, что это не подкуп жиль
цов, а подарок от чистого серд
ца. Частная фирма хочет за свой 
счет устроить людям праздник. 
Почему бы и нет? 

ной техники. Появился спрос - 
выросло и предложение.

Не зря гостей нынешней выс
тавки-ярмарки поразило обилие 
представленных тракторов, ком
байнов, различных почвообраба
тывающих и посевных агрегатов, 
различного оборудования для 
ферм. В этот раз экспозиция вы
ставки расширилась и за счёт 
техники, которую раньше не по
казывали здесь вовсе. Напри
мер, впервые на выставке пред
ставлены комбикормовый мини
завод и передвижная сушильная 
камера.

-На нашей выставке - продук
ция более семидесяти предпри
ятий, на площадке для техники 
вы можете увидеть около двух
сот различных брендов, - рас
сказывал генеральный директор 
ОАО «Большеистокское РТПС» 
Борис Гладков.

Конкуренция на рынке аграр-

Но когда в офисе компании я 
попросила предоставить ксеро
копии всех необходимых доку
ментов, мне отказали. По словам 
жильцов близлежащих домов, 
расположенных по улице Хохря
кова, им также не предоставили 
всех документов. К примеру, не 
показали градостроительный 
регламент и генплан благоуст
ройства территории якобы пото
му, что компанию за это могут 
наказать. Осталось выяснить, кто 
же это уполномочен наказывать 
компании за предъявление раз
решительных документов на 
строительство?

А пока жители собрали около 
120 подписей против строитель
ства жилого дома в их дворе. 
Ведь стройка уже принесла лю
дям немало проблем. В сосед
нем доме, по утверждению жиль
цов, стены начали потихоньку 
разваливаться. Всего в доме че
тыре квартиры, проживающих в 
них граждан давно обещали от
селить, но, видимо, пока дом не 
обрушится в котлован, вырытый 
для строящейся рядом девяти
этажки, этого не произойдёт. 
Кроме того, как сообщили мне в 
министерстве культуры Сверд
ловской области, рядом со стро
ящимся жилым комплексом рас
положен дом купца Кудряшова - 
памятник архитектуры республи
канского значения, в отношении 
которого условия застройки так
же согласованы не были. Что бу
дет с ним?

Существует и мусорная про
блема: “Куда поставить бак, что
бы никто не видел бяк?”. 

ной техники сегодня очень высо
ка. И это было видно по обилию 
марок машин. Так, компанию на
шим «Енисеям» и «Донам» соста
вили российско-финские зерно
уборочные комбайны «Сампо- 
Ростов» и белорусские «Поле
сье». «Сампо» - новички на на
шем рынке, но уверенно его за
воёвывают. В прошлом году в 
области было продано два ком
байна, в нынешнем планируют 
реализовать десять.

Ещё теснее на рынке тракто
ров. Например, многие посети
тели с удивлением осматривали 
новый трактор «КамАЗ». Автоги
гант, оказывается, решил попро
бовать себя и на тракторном по
прище, выпустив по лицензии ан
глийской фирмы целую линейку 
колёсных сельскохозяйственных 
тракторов. Так что нашему Урал
вагонзаводу с его универсально
пропашным РТМ-160 соседи 
скоро начнут начнут наступать на 
пятки, пардон, наезжать на ко
лёса. Похоже, на Уралвагонзаво
де это осознают, поэтому плани
руют резко увеличить выпуск 
тракторов. В нынешнем году за
водчане намерены продать 500 
тракторов - почти в пять раз 
больше, чем реализовали в про
шлом.

Если уж такие амбиции у но
вичков, то что говорить о старо
жилах отрасли - Минском и Харь
ковском тракторных, Кировском 
заводе, которые тоже не удари
ли в грязь лицом.

Выставки «Урал-АГРО» - это 
не только показ техники, но и ме
сто учёбы, делового общения, 
заключения контрактов. За про
шедший год устроители выстав
ки сделали многое, чтобы участ
никам и посетителям было ком
фортно. Например, расширили 
конференц-зал. В нём пройдут 
научно-практические конферен
ции. Ждут на них не только гос
тей из нашей области, но и из 
соседних регионов. Например, 
большая делегация аграриев 
традиционно приезжает из Кур
ганской области. Продлится вы
ставка-ярмарка до 18 апреля.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: на площадке 

перед выставочным павильо
ном тесно от машин; специа
листам есть что обсудить.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сейчас строить дом уже нача
ли. Двор огородили бетонными 
плитами, и стало ясно, что дей
ствие СНиПов (строительных 
норм и правил) и СанПиНов (са
нитарных правил и норм) на этот 
двор не распространяются.

18 марта 2008 года жильцы 
устроили акцию протеста, на ко
торой я поинтересовалась у 
Алексея Абрамова, соблюдает ли 
их компания СНиПы. Он ответил, 
что их отменили, а строительные 
нормы соблюдаются, поскольку 
есть заключение областной экс
пертизы, которую Абрамов на
звал «основным законодатель
ным актом».

За разъяснениями я обрати
лась в органы Госстройнадзора 
по Свердловской области, отку
да получила письменный ответ, 
что СНиПы и другие нормативные 
документы, касающиеся защиты 
жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юри
дических лиц, государственного 
или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жиз
ни или здоровья животных и рас
тений; предупреждения дей
ствий, вводящих заблуждение 
потребителей законом «О техни
ческом регулировании» №184 не 
отменялись.

Точечная застройка - нынче 
штука модная, потому что ма
лозатратная. Застройщики, как 
правило, начинают строитель
ство, не спрашивая согласия 
местных жителей. Жители дво
ров по улицам Вавилова, Бау
мана, Цвиллинга, Радищева и 
других, где также ведется стро-

[ ■ ПЕРСПЕКТИ ВЫ I

Лет до ста 
расти нам 

без старости 
Вчера в Екатеринбурге 
прошло первое в этом году 
заседание Комиссии по 
реализации Схемы развития 
и размещения 
производительных сил 
Свердловской области на 
период до 2015 года.

Заседание провёл первый за
меститель главы областного 
правительства по экономичес
кой политике и перспективному 
развитию - министр экономики 
и труда Свердловской области 
Михаил Максимов. Присутство
вали также вице-премьер прави
тельства области по подготовке 
к саммиту ШОС Олег Гусев, 
представители ряда мини
стерств и ведомств, руководи
тели предприятий и организа
ций.

Обсуждались два основных 
вопроса: “О Схеме территори
ального планирования Сверд
ловской области” и “О реализа
ции проекта по строительству 
Верхотурского нефтеперераба
тывающего завода”.

По первому вопросу повест
ки состоялся деловой разговор 
об общей концепции экономи
ческого развития и основных на
правлениях территориального 
планирования области на пред
стоящие три десятилетия (до 
2040 года) и на более отдалён
ную (до 100 лет) перспективу.

Не менее активно обсуждал
ся и второй вопрос, ведь строи
тельство в Верхотурье совре
менного нефтеперерабатываю
щего завода мощностью около 
4 миллионов тонн нефтепродук
тов глубокой переработки, кото
рые планируется поставлять не 
только на внутренний рынок, но 
и на экспорт, может стать для 
нашего региона одним из про
рывных проектов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробности — в ближайших 

номерах “Областной газеты".

ительство без их согласия, пы
тались отстоять свои права с 
разным успехом. Жильцы до
мов №1,2,3 по улице Баумана, 
к примеру, выиграли суд. А жи
телям домов по улице Волгог
радской, во дворе которых воз
водится новый жилой комп
лекс, предложили выкупить 
землю, если они хотят, чтобы у 
них были спортивный корт и 
детская площадка. При этом 
подписи жителей каким-то об
разом оказались у застройщи
ка, что якобы стало подтверж
дением проведенного собра
ния. Хотя жильцы утверждают, 
что согласия не давали и ниче
го не подписывали.

Понятно, что строительным 
фирмам гораздо сложнее и зат
ратнее строить новые жилые ком
плексы на еще не освоенных зем
лях. Вот и растет Екатеринбург 
не вширь... Квартиры превраща
ются в бункеры для ночлега. За
чем вам дворы с зелеными дере
вьями, скамейками, кортами и 
качелями для детей? Радуйтесь 
жители, что хоть квадратные мет
ры есть при нынешних ценах на 
жилье. Уничтожаются «зеленые 
легкие города».

В общем, уплотнение города 
продолжается, публичные слуша
ния не проводятся, детский дво
ровый спорт не развивается, а из 
окна стоящего напротив дома те
перь можно наблюдать за сосе
дями, не пользуясь подзорной 
трубой.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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На повестке —
Наши специальные корреспонденты 

Алёна Полозова и Станислав Савин (фото) 
рассказывают о работе IX съезда 

партии «Единая Россия»
В понедельник в Москве начался IX съезд партии «Единая Россия». Как и 
анонсировалось, впервые съезд прошел в новом и необычном для такого 
рода мероприятий формате. Пленарному заседанию, начавшемуся в 
17.00 по Москве, предшествовал форум «Стратегия-2020». С утра 
понедельника единороссы разошлись по восьми разным секциям, где 
обсудили вопросы, так или иначе влияющие на развитие страны, — от 
промышленной политики и государственного строя до развития 
культуры. Что интересно, в работе секций приняли участие не только 
единороссы, но и эксперты в каждой из обсуждаемых отраслей. За 
дискуссией в Москве следили наши специальные корреспонденты Алёна 
ПОЛОЗОВА и Станислав САВИН (фото).

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Через Каринтию
на европейские рынки
Вчерашний день на Среднем Урале можно смело назвать 
австрийским, поскольку здесь гостила представительная 
делегация бизнесменов, чиновников, сотрудников научных и 
образовательных учреждений Каринтии - самой южной 
федеральной земли Австрии, с которой в сентябре прошлого 
года делегация Свердловской области подписала 
соглашение об экономическом сотрудничестве.

Разнообразие тем, кото
рые единороссы собирались 
обсудить на форуме «Страте
гия-2020», и вдохновляло, и 
пугало одновременно: слиш
ком широкий спектр вопросов 
планировали охватить 
партийцы за два часа. За не
делю до начала съезда по
явился список секций, кото
рые будут на форуме. Итого 
— восемь: «Наша демокра
тия», «Что такое инновации», 
«В поисках среднего класса», 
«Экономика. Технология ли
дерства», «Право против кор
рупции», «Новые элиты Рос
сии», «Современное искусст
во: новые времена, новые 
перспективы», «Глобальный 
мир — амбиции суверенной 
демократии». Представители 
уральской делегации прини
мали участие в работе всех 
секций. Как объясняли сами 
партийцы, каждая из этих тем 
в итоге должна была стать ас
пектом одной большой, гло
бальной программы по даль
нейшему развитию России.

—Мы впервые проводим 
широкий общественный фо
рум под названием «Страте
гия-2020», — перед началом 
работы съезда партии про
комментировал журналистам 
председатель партии «Еди
ная Россия» Борис Грызлов. 
— Мы считаем, что вопросы 
стратегического развития на
шей страны до 2020 года важ
ны для каждого гражданина 
России.

Вечером, во время пле
нарного заседания, предста
вителю каждой из секций 
дали слово, чтобы даже те, 
кто не принимал участие в 
форуме (а далеко не все де
легаты смогли поприсутство
вать на нем), представляли, 
к чему пришли их коллеги во 
время обсуждения.

Как обещают единороссы, 
многие из поднятых на фору
ме вопросов станут основой 
для разработки новых зако
нопроектов, определят дея
тельность партии на ближай
шие несколько лет.

Внушает оптимизм и сам 
факт возникновения дискус
сии внутри партии. Ведь, как 
известно, только в споре 
рождается истина.

Мы попросили делега
тов и гостей съезда из 
Свердловской области по
делиться своими впечатле
ниями от работы тех сек
ций, на заседаниях кото
рых они присутствовали.

Николай МАЛЫХ, гене
ральный директор Урал
вагонзавода, делегат 
съезда, участник секции 
«Что такое инновации»:

—Обсуждение шло доста
точно интересное. Хотя почти 
все эти вопросы, связанные

с инновационной деятельно
стью государства, мы уже 
ставили у себя в регионе.

У нас на секции речь шла, 
в первую очередь, о том, что 
надо найти возможности фи
нансировать и научно-техни
ческие разработки, и их вне
дрение в производство. В 
конечном итоге мы должны 
получить продукт, конкурен
тный на всех рынках.

Мы говорили и о необхо
димости более глубокой пе
реработки нефтепродуктов, 
газа. Западный мир должен 
почувствовать влияние Рос
сии не только на сырьевую 
экономику.

Основная проблема, кото
рую мы выявили на секции, 
связана с наукой. Выступал 
академик Сергей Капица, 
сказал: вы посмотрите, кто 
будет учить молодых ребят? 
Сейчас все профессора ве
ликовозрастные, нет челове
ческого потенциала, его надо 
в срочном порядке создавать 
— чтобы можно было вырас
тить и научные кадры, и орга
низаторов производства, ин
женеров новой формации. И 

это задача, на решение кото
рой дается всего 15 лет. За 
это время мы должны пре
одолеть то отставание, кото
рое сложилось. И возможно
сти такие у России есть.

Разговор на секции шел и 
о рабочих кадрах, о том, что 
надо менять систему ПТУ, со
здавать более престижную, 
чтобы она привлекала моло
дежь.

—Обсуждалось ли, что 
мешает внедрению новых 
разработок в производ
ство?

—Да, эта тема тоже под
нималась. Прежде всего, ме
шает нехватка средств. Хотя 
получается парадоксальная 
ситуация, про нее говорил 
Борис Грызлов: средства вы
деляются, но не осваивают
ся. Например, в прошлом 
году было освоено только во
семь процентов от выделяе
мых на новые разработки и 
их внедрение в производство 
средств. Это очень мало, ме
ханизмы пока не работают.

—Почему так происхо
дит?

—Деньги нужно выделять 
кому-то. Значит, необходим 
готовый проект. Самое глав
ное, что сегодня этого гото
вого проекта нет. И одним из 
решений этой проблемы мо
жет стать создание госкорпо
раций, которые будут объеди
нять и производство, и науку, 
и конструкторские бюро. И 
это, в принципе, правильно.

— Вы как практик для 
себя что почерпнули?

—В принципе, все эти воп
росы у себя в регионе мы уже 
обсуждали. Я считаю, что все 
эти решения у нас вырабаты
ваются несколько быстрее, 
поскольку область очень раз
витая, с огромным потенциа
лом.

Михаил САФРОНОВ, 
директор Театра музы
кальной комедии, деле
гат, участник секции 
«Современное искусст
во: новые времена, но
вые перспективы»:

—На секции было много 
известных людей. Но все они, 
в основном,теоретики, либо 
критики. Очень мало людей, 
которые непосредственно 
«варятся» в культуре.

Вел дискуссию Кирилл Се
ребренников — известный 
кинорежиссер, сейчас и ре
жиссер драматический. Судя 
по его работам, очень инте
ресный человек.

В основном, разговарива
ли на темы, связанные с вос
питанием человека. Замеча
тельные темы, нужные, без 
них нельзя прожить.

Были подняты вопросы 
нравственности. Много гово
рилось о телевидении. С чем- 
то можно было соглашаться, 
с чем-то — нет...

Сегодня страна идет впе
ред, и я думаю, что благода
ря партии в ближайшее вре
мя будет еще большее про

движение. Без этого просто 
невозможно.

Анатолий ГАЙДА, де
путат областной Думы, 
гость форума, участник 
секции «Наша демокра
тия»:

—На нашей секции высту
пило 15 человек, все — 
очень известные люди. Были 
и журналисты,писатели, на
учные деятели, депутаты 
Госдумы. На мой взгляд, 
разговор велся на очень 
профессиональном, высо
ком уровне. Главное — об
суждалось не только что та
кое демократия, хотя и об 
этом шла речь. Но главное, 
о чем говорили, каким об
разом принципы демокра-

тии приемлемы для совре
менной организации Рос
сии. Что надо и какова дол
жна быть демократия?

Много раздавалось крити
ки в адрес тех, кто пытается 
те модели демократии, кото
рые получили распростране
ние на Западе, в США, пере
нести к нам.И преобладала, 
на мой взгляд, абсолютно 
правильная точка зрения, 
что демократия всегда конк
ретна и национальна. Поэто

му надо истоки искать в ис
тории России, социально- 
экономических, политичес
ких и культурных традициях 
России.

Выступал бывший Уполно
моченный по правам челове
ка Совета Европы, который 
тоже отмечал, что они видят 
перспективу взаимодействия 
Европы и России в демокра
тии. Что Запад не может не 
принимать специфику Рос
сии вместе с ее демократи
ей.

Поднимался целый ряд 
других важных, порой фунда
ментально-теоретических 
вопросов, как, например, в 
отношении демократии и 
права, правового строя.

—Диалог, на ваш взгляд, 
был выстроен? Или каждый 
из участников просто выс
казывал свою точку зре
ния?

—Вы знаете, нет идеально 
выстроенных дискуссий. Раз
давались критические заме
чания по поводу порядка по
строения дискуссии, что надо 
было сначала определить по
нятие демократии, о чем идет 
речь, и говорить на одном 
языке. Многие в содержание 
демократии вкладывали свое 
понимание, поэтому были 
разногласия.

На мой взгляд, очень кри
тично выступил известный 
телеведущий Михаил Леонть
ев, заявив, что, например, 
американская демократия — 
очень абстрактный меха
низм, который не затрагива
ет даже сути тех процессов, 
которые идут в США. Все, на
пример, говорят о финансо
вом кризисе, а параллельно 
идут выборы президента в 
духе демократии. И эти два 
процесса абсолютно не свя
заны друг с другом: кризис 
кризисом, а выборы сами по 
себе. Нет обсуждения по су
ществу.

—Правильно ли искать в 
истории России демокра
тию, если у нас ее никогда 
не было?

—Это не так. Наоборот, 
выступали ученые, историки, 
которые говорили о том, что 
демократические процедуры 
в России имели место и 400, 
и 500 лет тому назад. Да, со 
временем эти процедуры 
были утрачены, поэтому и 
надо вернуться к истокам. Ко
нечно, никто не предлагает 
столь же огульно перенести 
механизмы, которые были 
столетия назад, в сегодняш
ний день. Вопрос состоит в 
том, чтобы искать те демок
ратические механизмы, кото
рые соответствуют духу куль
туры и исторических тради
ций россиян.

Москва, 14—15 апреля 
2008 года.

Австрийская Республика и 
Свердловская область давно 
проявляют интерес друг к дру
гу. Насколько эффективно это 
сотрудничество? Чем Сверд
ловская область интересна ав
стрийским деловым кругам? 
Планирует ли австрийская сто
рона инвестиции в промышлен
ность Среднего Урала? Об этом 
вчера шла речь на российско- 
австрийском семинаре для 
представителей бизнеса, а так
же на пресс-конференции в 
«ИТАР-ТАСС Урал».

-Мы нашли много точек со
прикосновения, - начал пресс- 
конференцию Виктор Кокшаров, 
председатель правительства 
Свердловской области. - Феде
ральная земля Каринтия - одна 
из наиболее развитых в эконо
мическом отношении террито
рий Европы.

Именно это и роднит наши 
субъекты: Свердловская об
ласть - старопромышленный 
регион, наиболее динамично 
развивающийся в современной 
России.

-Каринтия - классическая 
«страна туризма», но по сути мы 
являемся промышленной тер
риторией, - охарактеризовал 
«малую родину» глава прави
тельства этой федеральной 
земли Йорг Хайдер.

И действительно, промыш
ленный потенциал этой авст
рийской земли, которая геогра
фически гораздо меньше Свер
дловской области, потрясает. 
Только один пример - из облас
ти автомобилестроения: все ав
томобили европейского произ
водства так или иначе связаны 
с Каринтией, хотя бы один их 
модуль произведён там. Другие 
сильные стороны её экономики 
- электроника, инженерное

■ ЗНАЙ НАШИХ!

18 медалей 
«женевской пробы» 

Из Женевы вернулась делегация свердловчан, принимавшая 
участие в 36-м Международном салоне изобретений, новой 
техники и продукции. В выставочном комплексе РАЕЕХРО 
швейцарской столицы участники экспозиции и посетители 
нынче могли ознакомиться почти с тысячей изобретений 
более чем 700 участников из 45 стран.

Выставка проводилась под 
патронажем президента и Фе
дерального совета Швейцарии.

В соответствии с классифи
кацией Выставочного комитета, 
экспонаты были распределены 
по 12 разделам и охватывали 
разнообразную тематику: нано
технологии, медицинская тех
ника, экология, сельское хозяй
ство, транспорт, информацион
ные технологии,-новые техноло
гические процессы и оборудо
вание, безопасность, оптика.

Российская экспозиция 
представляла 92 изобретения 
из 12 субъектов РФ и была од
ной из самых обширных, наряду 
с экспозициями Ирана, Вели
кобритании, Малайзии, Тайва
ня и Швейцарии, правительства 
которых на государственном 
уровне оказывают финансовую 
поддержку своим участникам. 
Наиболее широко коллективны
ми стендами были представле
ны Свердловская, Нижегород
ская и Ульяновская области.

В соответствии с перечнем 
международных выставок на 
2008 год, участие в которых под
держивается правительством 
Свердловской области, мини
стерством международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, на ООО 
«СоюзПромЭкспо» возложены 
функции выставочного операто
ра по организации участия де
легации Свердловской области 
в женевском салоне.

Экспозиция Свердловской 
области, включавшая 19 изоб
ретений 18 предприятий и орга
низаций, среди которых были 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 

■ ПОДПИСКА

дело, лесная промышленность, 
сельское хозяйство и, конечно, 
туризм: в «стране высоких гор и 
сотни озёр», как называют Ка
ринтию в Европе, в последние 
годы важнейшей составляющей 
туристического потока стали 
именно россияне.

-Нашим сторонам есть чему 
поучиться друг у друга в органи
зации промышленного производ
ства, - сформулировал цель ви
зита герр Хайдер. - Например, 
сегодня мы говорили о сотруд
ничестве в сфере образования.

По словам участников пресс- И 
конференции, сотрудничество И 
австрийских и уральских про- И 
мышленников будет налажено в В 
отраслях лесопереработки, Ц 
электроники, добычи и перера- г 
ботки природного камня. Так, по В 
словам Виктора Кокшарова, в I 
процессе согласования находит
ся проект строительства в По- 
левском завода фирмы «Омния» 
по переработке мраморной 
крошки, объём инвестиций со
ставит 50 миллионов евро. И это 
не единственный инвестпроект, 
о котором говорилось во время 
визита австрийской делегации. 
По словам Чрезвычайного и Пол
номочного посла Австрийской 
Республики в РФ Мартина Вуко- Г 
вича, его земляки-бизнесмены I 
высоко оценили потенциал Ц 
уральских коллег, так, фирма К 
«ХЁРШ Серво» строит планы Ц 
организации промышленной | 
площадки именно в Свердлове- I 
кой области.

По образному выражению | 
Александра Харлова, Свердлов- | 
ского министра международных I 
и внешнеэкономических связей, Ц 
«Каринтия открыла свердловча- Д 
нам дверь в Австрию».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ООО «Композит», ООО «Лазер
ные приборы», ООО «Теркон», 
Уральское отделение РАН, Фонд 
«Инновационные технологии» и 
другие, представляла единый 
экспозиционный блок, имеющий 
общий дизайн и электронные 
средства показа.

Коллективный стенд нашей 
области по количеству и уровню 
разработок получил высокую 
оценку международного жюри и 
посетителей салона. Из 19 раз
работок 18 отмечены медалями 
выставки различного достоин
ства. В частности, семь экспо
натов-изобретений свердловчан 
награждены золотыми, семь - 
серебряными и четыре - брон
зовыми медалями.

Специальным призом Тай
ваньской ассоциации изобрета
телей за изобретение, улучша
ющее качество жизни, отмечено 
изобретение Института высоко
температурной электрохимии 
УрО РАН «Резервный химичес
кий источник тока для обеспе
чения энергопитания в экстре
мальных условиях».

Министерством образования 
и науки Российской Федерации 
за высокий научно-технический 
уровень разработок стенду 
Свердловской области вручены 
дипломы и специальная медаль.

По результатам состоявшихся 
встреч Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
готовит к подписанию несколько 
соглашений с партнёрами.

I

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Марчевского А.П. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О 
знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № ДОЗ- 
ДОД) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № Д20—Д22), и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70)

и от 21 декабря 2007 года № 163-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
Д57), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Марчевского Анатолия 

Павловича — директора — художественного 
руководителя государственного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный 
цирк» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
8 апреля 2008 года
№ 310-УГ

■ АВТОМАТИЗАЦИЯ

От «Запорожца» —
к ракете

На предприятиях области полным ходом идет 
автоматизация процессов, внедрение компьютеров. Так, 
на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных 
металлов внедрили автоматизированную систему 
управления ресурсами Ахар1а. Но на этом не остановились
и теперь совершенствуют эту

Система Ахаріа распростра
нила свои возможности на мно
гие заводские процессы. Сейчас 
на заводе автоматизированы за
куп материалов, продажа про
дукции, расчет затрат, учет ра
бочего времени. Вообще-то си
стема позволяет заводчанам 
еще много чего автоматизиро
вать, но ее нужно развивать в 
нужных предприятию направле-

систему.
ниях. Например, с помощью си
стемы появляется возможность 
информировать каждого работ
ника о его заработке сразу по 
окончании смены. Подносит он 
карточку к терминалу, а там по
является сообщение: «Уважае
мый Иван Иванович Петров, вы 
заработали сегодня тысячу руб
лей».

Разработчики системы

Ахаріа приводят образное срав
нение. Внедрение системы на 
заводе сродни тому, как если 
бы на машину «Запорожец» вод
рузили мощнейшую турбину. 
Она дает возможность разви
вать космические скорости, но 
чтобы «Запорожец» их выдер
жал, надо его модернизиро
вать, по-сути, превратив в ра
кету. А модернизацию следует 
проводить очень быстро, на 
ходу.

Вот это и предстоит сделать 
на многих уральских заводах.

Георгий ИВАНОВ.

«Областная газета»
в числе липеров

Более 110 тысяч свердловчан оформили льготную 
подписку на второе полугодие 2008 года.

В Свердловской области за
вершилась досрочная подписка 
на второе полугодие 2008 года, 
дав старт основному периоду 
подписной кампании, который 
продлится до 10 июня 2008 года.

По итогам досрочной под
писной кампании на второе по
лугодие 2008 года, самыми по
пулярными изданиями, которые 
выписывают жители Свердлов
ской области, стали: «Област
ная газета», «Аргументы и фак
ты», «Жизнь за всю неделю», 
«Комсомольская правда», 
«Труд», журнал «Крестьянка» и 
другие.

Выбрать издание и оформить 
подписку можно было с помо-

щью специальных каталогов. В 
целом федеральные и област
ные каталоги насчитывают свы
ше 15000 индексов печатных из
даний. Подписка проводилась по 
трем каталогам: каталог россий
ской прессы «Почта России», ка
талог агентства «Роспечать», 
объединенный каталог «Пресса».

Напомним, что досрочная 
подписка организуется уже бо
лее 10 лет подряд, чтобы чита
тели могли заблаговременно со
риентироваться и выписать лю
бимые издания по льготной цене 
(равной цене прошлого подпис
ного периода).

i

Анна ЛАРКИНА.
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На границе

■ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ — 90 ЛЕТ

Граница — это серьезно
Юбилейный год для мужественных людей, 
охраняющих рубежи Российской Федерации или 
выполнявших эту почетную обязанность по призыву, 
ознаменовался поистине историческими 
изменениями. Охрана границы теперь хотя и не 
утратила присущей бывшим пограничным войскам 
романтики, всевозможных опасностей и 
многочисленных трудностей, но все - таки стала 
обыкновенной работой. Именно работой, поскольку в 
наши дни пограничниками становятся не в результате 
призыва молодежи на военную службу, как это было 
раньше, а добровольно, на основе контракта. 
Еще одна существенная особенность современной 
пограничной службы заключается в так называемом

территориальном принципе подбора контролеров и 
других специалистов, в которых нуждаются отделения 
пограничных управлений - так теперь называются 
бывшие заставы. Вместе с офицерами, имеющими 
высшее специальное образование и несущими 
ответственность за организацию на вверенном им 
участке государственной границы необходимых 
мероприятий, контрактникам-прапорщикам и 
старшим прапорщикам отведена одна из ведущих 
ролей.
Корреспондент «Областной газеты» Анатолий ПЕВНЕВ 
недавно побывал на одном из участков 
государственной российско-казахстанской границы. 
Его репортаж предлагаем вашему вниманию.

Наше знакомство с жизнью 
людей на границе России и Ка
захстана началось с беседы с 
начальником Пограничного уп
равления ФСБ России по Кур
ганской и Тюменской областям 
полковником Иваном Красноще
ковым. Уроженец села Виганцы 
Ичалковского района, что в Мор
довии, он помимо училища име
ни Дзержинского в Алма-Ате за
кончил две академии - одна из 
них Генерального штаба, служил 
на границе во многих регионах 
России, пограничную службу зна
ет в тонкостях.

-За 10 лет, что прошли с мо
мента, когда пограничники вста
ли на территории, находящейся 
в поле зрения нашего Управле
ния, - рассказал Иван Красноще
ков, - многое изменилось. Мы 
теперь прикрываем границу не 
только в пределах Курганской 
области. Наши «плечи» расши
рились в сторону юга Тюменской 
области и достигли почти 800 
километров. Всего же протяжен
ность государственной границы, 
закрепленной за нашим Управле
нием, составляет более 1700 ки
лометров. Однако на этих про
сторах вы не встретите каких- 
либо сооружений из колючей 
проволоки, рвов или надолб. В 
то же время государственную 
границу мы охраняем своими 
способами и средствами, при
чем, замечу, надежно. Добавлю 
к сказанному, что мы приступили 
к охране еще одной важнейшей 
во всех отношениях территории 
- полуострова Ямал. Там ведет
ся добыча нефти и газа, там же 
осуществляется промысел цен
нейших пород рыбы. Взять все 
это богатство под контроль, ис
ключить случаи незаконного рыб
ного промысла или перегрузки 
нефти в «третьи» суда - задача 
непростая. Тем не менее, мы ее 
решаем, и она будет решена с 
высокими качественными пока
зателями.

-А что представляет собой 
граница на казахстанском направ
лении, какие проблемы существу

ют здесь? - интересу
юсь у полковника.

-Основные момен
ты, что занимают вни
мание пограничной 
службы на этом направ
лении: наркотрафик и 
вероятность подготовки 
террористических про
явлений, незаконная 
миграция иностранцев 
на территорию России, 
контрабанда. Проблемы 
усложняются тем, что 
граница обозначена, в 
основном, только на 
карте. На сегодняшний 
день не произведена ее 
демаркация. По сути 
дела, граница только 
начинает обустраивать
ся. Естественно, что 
проблемы возникают не 
только у пограничников, 
они так же актуальны и 
для местного населения 
- к режиму границы 
надо привыкнуть. К это
му не бее г<Уговы, осо
бенно те граждане, кто 
считает для себя за оскорбление 
честно трудиться, а всегда искал 
обходных путей к обогащению. 
Впрочем, если побываете в го
родке Петухово - это в трех ча
сах езды на автомобиле от Кур
гана, увидите и почувствуете 
сами те проблемы, о которых мы 
тут говорим...

Кто впервые попадает в город 
Петухово, рождением которого 
считается 1779 год, не может из
бавиться от мысли, что в этом 
поселении заборы и штакетники, 
дороги и малочисленные троту
ары последний раз ремонтирова
лись в том далеком для всех нас 
1779 году. Конечно, вроде бы и 
не по теме говорить нам о разру
хе, свирепствующей в населен
ном пункте, где дислоцируется 
отделение пограничной службы. 
Но беда в том, что пограничники, 
отстаивая интересы государства, 
требуя от граждан, находящихся 
в пограничной зоне, четкого и 
неукоснительного исполнения 

российского законодательства, 
невольно поставлены в те же ус
ловия, с которыми свыклись ме
стные жители.

Привычка, как известно, - вто
рая натура. Вот конкретный, взя
тый из жизни пример. Граждане 
этого населенного пункта все
гда беспрепятственно переме
щались в любое удобное им вре
мя по перрону железнодорожной 
станции. Особенно им нравилось 
и нравится бывать здесь в тот 
момент, когда прибывают пасса
жирские поезда, следующие со 
стороны Казахстана. Почему? 
Потому что оттуда нередко кто- 
либо из «своих» привозит партию 
так называемого китай-товара, 

Иван Краснощеков: «За нами закреплен 
еще и полуостров Ямал».

либо партию спиртосодержащей 
жидкости. «Добро» ведь надо 
встретить и принять своевремен
но. Но в это же самое время при
бывший состав и пассажиров на

Пункт пропуска автомобильного транспорта «Петухово».

чинают проверять пограничники. 
По идее, поезд должен быть по
ставлен в специально огражден
ную зону, либо пассажиры даль
него следования переведены в 
другие вагоны. Ничего этого вот 
уже в течение 10 лет нет в пункте 
пропуска «Петухово». Зато есть 
недовольство местных жителей. 
Оно выражается в форме ропта
ния: «Ишь, понаехали тут, понап- 
ридумывали своих порядков, ме
шают нормально жить...» И вовсе 
неслучайно начальник погранич
ного пункта «Петухово» капитан 
Денис Борисов, рассказывая о 
жизни пограничников, посетовал 
на то, что обустройство границы 
на этом конкретном участке явно 

затянулось. Особенно, 
если иметь в виду ну
левую реакцию феде
ральных служб на впол
не законные просьбы 
пограничников. Речь, в 
частности, идет об обу
стройстве все того же 
контрольно-пропуск
ного пункта «Петухово- 
железнодорожный». 
Пограничники уже сми
рились с тем, что сами 
они ютятся в таких по
мещениях, в которых не 
согласится работать ни 
один гражданский слу
жащий, представляю
щий органы федераль
ной исполнительной 
власти.

Но что делать? Не 
сидеть же сложа руки и 
дожидаться лучших 
времен. Вот старший 
лейтенант начальник 
смены Александр Ду
дин не зря хорошо 
учился в пограничном 
институте. При досмот
ре пассажирского по

езда Кисловодск - Новокузнецк 
у него вызвал подозрение про
стой факт: женщина везла две 
пары мужской зимней обуви. 
Офицера насторожило то обсто

ятельство, что пассажирка полу
чила паспорт недавно, родилась 
в Киргизии, живет в России. Та
кое возможно, но почему в одной 
и второй паре лежат чеснок и 
другие специи? С другой сторо
ны, одна пара 42, а вторая 43 
размера. На вопрос: кому пред
назначена обувь, последовал от
вет: «Племяннику».

Выходило, что родная тетя 
давно не видела любимого род
ственника, не знает размер его 
обуви. А для какой цели в обуви 
размещены отбивающие запах 
продукты? Подозрение усили
лось, когда женщину напрямую 
спросили об этом. Она стушева
лась. Вскрыли подошвы ботинок, 
и там обнаружили 594,04 грамма 
чистейшего героина. Поезд был 
задержан на полчаса, женщину 
после проведения всех необхо
димых следственных действий 
передали правоохранительным 
органам. Железнодорожники, 
правда, страшно возмущались по 
поводу того, что поезд был за
держан на полчаса, нарушен гра
фик движения. Будь в Петухово 
нормально оборудованный пункт 
пропуска, задержки поезда не 
случилось бы.

Был в практике старшего лей
тенанта Александра Дудина дру
гой случай,когда в электричке он 
обратил внимание на одного тад
жика, нервничавшего по неизве
стной причине. Потом тот поче
му-то попытался «договориться» 
с пограничником «по-хорошему». 
Кончилось тем, что у него из бо
тинок изъяли 500 граммов геро
ина.

-Опасная у вас работа, одна
ко. Не угрожают расправой? - го
ворю Александру. - Вы ведь ра
ботаете без оружия.

-Это они пытаются воздей
ствовать на мою психику, - отве
чает спокойно старший лейте
нант. - Хотя и знают, что у них 
ничего не получится, но, как го
ворится, каждый из них играет 
отведенную ему роль. Угроза - 

одна из непремен
ных составляющих в 
таких спектаклях...

В то время как 
Александр Дудин со 
своими помощника
ми мается на желез
нодорожном вокзале, его друг, с 
которым он учился в одной груп
пе в Хабаровском пограничном 
институте, тоже старший лейте
нант Вячеслав Дробот является 
начальником смены, но только на 
пункте пропуска грузового и лег
кового автомобильного транс
порта. Условия здесь по сути 
дела королевские - такие же, как 
и на любом другом переходе 
международного уровня. Это об
стоятельство вдохновляет погра
ничников, тем более что за око
лицей города Петухово развер
нулось строительство городка 
пограничников. Начальник стро
ительного участка Валерий Конь
ков рассказал, что на объектах 
городка трудится 80 человек, 
возводятся два жилых дома, слу
жебный корпус, теплый гараж и 
другие сооружения. На строи
тельной площадке работают од
новременно семь подъемных 
кранов. Значит, есть перспекти
ва у пограничников.

А пока что будни дают о себе 
знать. Современная граница не 
может обходиться без пунктов уп
рощенного ее перехода. Местное 
население сопредельных терри
торий должно общаться между 
собой. И такой переход оборудо
ван между российским селом Ок
тябрьское и казахским Михайлов
ка. Простейшее сооружение, со
стоящее из двух шлагбаумов, вко
панного в землю стола и скамеек 
да вагончика, где можно спрятать
ся в случае дождя, открывали тор
жественно. Было много народа, 
говорили хорошие слова. А даль
ше началось непонятное. Кто-то 
сломал один раз, а потом и еще 
несколько раз замок, которым 
закрывали шлагбаум. Устано
вить, кто это сделал, не удалось, 
да и не столь велик ущерб. Но 
шлагбаумтто должен быть закрыт 
до определенных в соответствии 
с договоренностью сторон дней 
и часов. Выход нашли: две его 
размыкающиеся половинки свя
зали обыкновенной веревкой. Так 
родилась в этих местах шутка: 
«граница в Петухово не на замке, 
а на веревочке».

Шутка шуткой, а бывают в этих 
местах и серьезные происше
ствия. В 2006 году один из мест
ных конрабандистов не подчи
нился законному требованию по
граничного наряда остановить 
автомобиль УАЗ, на котором он 
попытался провезти через госу
дарственную границу контрабан
дным путем несколько коробок 
импортных зажигалок. Не внял он 
требованию и тогда, когда погра-

Проверка документов на пункте «Петухово-железнодорожный
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Группа таджиков, снятая с поезда «Москва-Петропавловск». <

ничники произвели предупреди
тельные выстрелы в воздух. Ис
тория эта имела печальный фи
нал: стражи границы открыли 
стрельбу на поражение. Наруши
тель был ранен, а к тому време
ни, когда прибыла медицинская 
помощь, скончался.

Из этого факта были сделаны 
правильные выводы всеми, кто 
имел к нему отношение. Погра
ничники после тщательного рас
следования, проведенного проку
ратурой, усилили бдительность. 
Местные контрабандисты по
убавили свой пыл. И есть уверен
ность у пограничников, что жизнь 
в зоне отделения «Петухово» на
ладится окончательно.Уже созда
ны из местного населения обще
ственные дружины, женсоветы. С 
населением проводится постоян
ная разъяснительная работа. А 
главное, пожалуй, в том, что на 
работу к пограничникам идут ува
жаемые в этом городке молодые 
люди. К примеру, прапорщик Ли
лия Сысолятина после оконча
ния Курганской сельскохозяй
ственной академии работала эко
номистом.

-Разруха и неустроенность в 
нашем городке начались с того 
момента, когда в одночасье при
шла другая жизнь. А порядок на
водить как-то надо, - поделилась 
она своими мыслями. - Это мож
но сделать только в том случае, 
если ты не будешь материально 
зависеть от унылой повседневно
сти. Пограничная служба дала 
мне и другим девушкам хороший 
заработок, что в свою очередь 

сделало нас независимыми в 
своих суждениях. Надеюсь, к нам 
прислушаются. Пройдет какое-то 
время, и жизнь наладится. У 
нас уже сократилось число под
ростков, употребляющих нарко
тики. Это прямой результат ра
боты пограничников. Путь по
ставки дурмана в наш городок 
надежно перекрыт. С погранич
никами население обязательно 
подружится, как это бывает во 
всех местах, где появляются 
люди в зеленых фуражках...

Прежде чем покинуть Петухо
во, мы заглянули на вокзал, куда 
только что прибыл поезд Москва - 
Петропавловск. Как оказалось, по
граничники сняли с него десяте
рых таджиков, возвращавшихся с 
заработков из Москвы. У всеху них 
оказались просроченными мигра
ционные документы, дающие пра
во пребывания на территории Рос
сии. Выходит, граница у нас зак
рыта не на веревочку. Она надеж
но защищена профессионалами, 
знающими и умеющими на прак
тике применить все свое умение, 
чтобы отстоять нерушимость гра
ниц Российской Федерации.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора и майора 
Романа МОНОШКОВА.

Редакция благодарит капи
тана второго ранга Алексея 
Посунько и майора Романа 
Моношкова за содействие в 
подготовке материала о по
граничниках.

Екатеринбург-Курган-Пету- 
хово-Екатеринбург.

■ МАЛАЯ РОДИНА

Селяне подводят итоги

Поселок Горноуральский вполне можно назвать столицей 
одноименного городского округа. Здешний народ, как и 
положено «столичным» жителям, ценит комфорт в 
коммунальной сфере, на потребительском рынке и в 
организации досуга. В будний день улицы поселка пустеют: 
более тысячи жителей уезжают на работу в Нижний Тагил, но 
это обстоятельство нисколько не смущает местные власти, 
наоборот, подстегивает. Патриоты Горноуральского не желают 
превращения поселка в «спальный район города» и динамично 
развивают его инфраструктуру. Глава округа Александр 
Семячков провел в поселке рабочую встречу, на которой были 
подведены итоги развития населенного пункта и 
Горноуральского городского округа за прошлый год.

ДОМ, В КОТОРЫЙ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕЧЕРОМ

Администрация поселка - коллектив 
чисто женский. Матриархат положи
тельно повлиял на развитие социально 
значимых сфер. В Горноуральском об
разцовые школа и детсады, отличный 
универсальный торговый центр, серь
езная база для занятий физической 
культурой - действуют спортивный ан
гар и корт, во дворах возводятся все 
новые детские оздоровительные пло
щадки. Поселок готов к беби-буму. 
Здесь работают два детских дошколь
ных учреждения. «Сказка» вполне соот
ветствует своему названию, материаль
ная база детсада ничуть не уступает ве
ликолепию элитных городских дошколь
ных учреждений. Наряду с воспитатель
ной работой здесь практикуются про
граммы по оздоровлению и коррекции.

Детсад «Родничок» с началом ре
ализации национальных проектов пе
реживает второе рождение, в его от
ремонтированном корпусе открывают
ся новые группы. За последний год 
очередь желающих устроить своего 
ребенка в садик уменьшилась со ста 
человек до 27. И, как заверила заве
дующая ДОУ №26 Наталья Горева, ре
зервы у «Родничка» еще есть. Оба 
дошкольных учреждения выбрали для 
себя этнический профиль. В детсадах 
есть музеи быта и ремесел, горницы, 
полные кружев ручной работы, дере
вянной посуды и старинной мебели. 
По мнению педагогов, детство у гор
ноуральских ребятишек будет счаст
ливым и деревенским. Они должны 
научиться любить неброскую красоту 

глубинки и стремиться строить судь
бу на малой родине.

Еще одна местная достопримеча
тельность - поселковый универсам. 
Совсем недавно внушительное здание 
времен развитого социализма имело 
запущенный вид. Крыша протекала 
так, что торговые площади второго 
этажа в аренду брать никто не желал. 
Местный предприниматель Наталья 
Сучкова, приобретя здание, начала с 
ремонта. Сейчас торговый центр и по 
внешнему виду, и по наполнению не 
уступает городским. Жителям нравит
ся делать покупки именно здесь. По 
словам постоянной покупательницы 
Галины Черезовой, ей нравится делать 
покупки «в культурной обстановке».

Горноуральцев называют столич
ными жителями без всякой иронии. 
Тесная связь Нижнего Тагила с посел
ком действительно повышает планку 
требований населения. Люди, работая 
в городе, хотят дома иметь условия 
проживания и возможности для про
ведения досуга не хуже, чем у тагиль- 
чан. Поселковая администрация ста
рается оправдать их ожидания. При 
небогатом бюджете многие инициати
вы претворяются в жизнь благодаря 
бескорыстной помощи земляков. На
пример, возведение корта было два 
года назад народной стройкой, теперь 
этот спортивный объект служит мес
том отдыха для ребятни и ареной для 
состязаний местных ледовых дружин.

КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА, 
КАКАЯ СВИНКА БЕЗ ЗЕРНА... 
Горноуральский городской округ, 

объединяющий села, поселки и де

ревни в 100-километровой зоне от 
Нижнего Тагила, переживает ста
бильный период в экономике и ди
намично развивает инфраструктуру. 
По словам Александра Семячкова, в 
2007 году перерабатывающие пред
приятия района увеличили оборот на 
21 процент по сравнению с преды
дущим годом. Положительная дина
мика наблюдается и в агрокомплек
се. Лидерами по росту объемов про
изводства в своих отраслях стали 
Горноуральский свинокомплекс, 
Нижнетагильская птицефабрика и 
совхоз Шумихинский. Для обеспече
ния кормовой базы набирающего 
темпы животноводства начата обра
ботка ранее пустовавших пахотных 
площадей в Горноуральском и Крас- 
нополье. Негативный момент - в Пет- 
рокаменском совхозе теперь не за
нимаются птицеводством. Глава рай
она заверил, что совхозу будет ока
зана поддержка по созданию живот
новодческого комплекса, рассматри
ваются также варианты возрождения 
традиционного профиля хозяйства - 
птицеводства.

В социальной сфере округа наибо
лее значительные перемены произош
ли в медицинском обслуживании, си
стемах образования и культуры. В на
селенных пунктах работает уже 16 об
щеврачебных практик, оборудованных 
современной техникой. Ведется рабо
та с персоналом по изменению мето
дики оказания медицинской помощи. 
Сельский врач должен стать семейным 
доктором. В 11 школах и семи детса
дах выполнен капитальный ремонт,

закуплено оборудование для пище
блоков, школьные автобусы. Все шко
лы подключены к Интернету, в каби
нетах информатики идет обновление 
компьютерного парка. Впервые из 
средств бюджета округа были направ
лены средства на развитие детско- 
юношеских спортивных школ и дворо
вых клубов.

Очень тяжело пережили перестро
ечные годы сельские учреждения куль
туры. Их и сейчас богатыми не назо
вешь. Но первые шаги по улучшению 
их состояния сделаны: выполняются 
ремонтные работы, закупаются костю
мы для самодеятельных коллективов. 
Для Покровского центра культуры при
обретены автомобиль «Газель» и кон
цертный баян. Скоро будет новый ин
струмент и в поселке Новоасбест. Ска
жете - мелочь? Для дотационного ок

руга приобретение баяна стоимостью 
300 тысяч рублей - дело нешуточное. 
Очаги культуры ведут бурную жизнь - 
за год в сельских населенных пунктах 
прошло 4989 мероприятий, админис
трация округа и такие меценаты, как 
УГМК, намерены и впредь поддержи
вать местные таланты.

Впереди у селян не менее актив
ный год. Свои надежды они связыва
ют с реализацией областной програм
мы «Уральская деревня». Приоритет
ными вопросами на 2008 год горно- 
уральцы считают развитие системы 
здравоохранения, решение демогра
фических и коммунальных проблем на 
территории округа.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Защита приоритетов
Деньги, выделенные на нацпроекты, не должны разворовываться

Прокуратура области провела масштабную проверку 
соблюдения законодательства при реализации приоритетных 
национальных проектов. По итогам прошлого года удалось 
выявить 706 нарушений закона, возбуждено 11 уголовных дел 
и 101 дело об административном правонарушении. За что 
наказывали по всей строгости закона, рассказал заместитель 
прокурора Свердловской области Олег ЛЮБИМОВ.

-Олег Львович, проверки 
проводились выборочно или 
проверяли все организации, 
участвующие в национальных 
проектах?

-Мы на системной основе 
проверяем не то что организа
ции, а следим за всеми денеж
ными средствами, направляемы
ми на реализацию приоритетных 
национальных проектов. У нас 
разработана целая система. На
пример, если проходит в СМИ 
информация, которая касается 
нарушения закона, мы обяза
тельно проверяем эти факты. 
Вообще же, мы осуществляем 
постоянный контроль, надзор за 
исполнением законодательства 
идет строгий.

-А на что обращаете осо
бое внимание?

-В первую очередь, смотрим, 
как расходуются денежные сред
ства. Деньги на нацпроекты - это 
целевое назначение, и ни по ка
ким другим статьям они расхо
доваться не должны. Интересная 
вещь: реализацию нацио
нальных проектов осуществляют 
органы государственной власти, 
по сути дела, на местах это все 
проходит через муниципалитет. 
Денежные средства перечисля
ются - через финансовые орга
ны, а контроль за ними осуще
ствляется на всех уровнях и, я 
бы сказал, всеми уровнями вла
сти. Это как раз та ситуация, ког
да деньги невозможно украсть и 
использовать не по назначению. 
И нарушения, по большому сче
ту, идут в порядке расходования 
средств. Уголовных дел за про
шлый год было возбуждено все
го одиннадцать.

-Но это же серьезная циф
ра...

-Цифра действительно серь
езная, но с учетом масштабов 
нашей области и объемов де
нежных средств, я думаю, что это 
не так много. Это лишь отдель
ные моменты. Выявленные на
рушения как раз и показывают, 
где именно закон соблюдается 
плохо.

Много нарушений в феде
ральных законах «О санитарно- 
эпидемиологическом благополу
чии населения», «Об охране здо

ровья граждан», «Об основах фе
деральной жилищной политики».

-Расскажите, пожалуйста, 
поподробней хотя бы о неко
торых делах, где руководите
лей привлекли к уголовной от
ветственности?

-Возьмем национальный про
ект «Здоровье». В нем, кстати, 
больше всего нарушений и было 
выявлено (341 нарушение зако
на). Здесь, в Екатеринбурге, по 
159-й статье Уголовного кодек
са РФ Чкаловским районным су
дом к штрафу в 50 тысяч рублей 
был приговорен заведующий од
ним из отделений городской 
больницы №20. Врач требовал с 
пациентов деньги за медицинс
кие услуги, которые в рамках 
нацпроекта больница должна 
предоставлять бесплатно. Пожа
ловаться пациентам даже в го
лову не приходило, так как с 
ними подписывали договор. А на 
здоровье, как известно, денег 
никто не жалеет. Кроме того, 
врач-делец заключил договор со 
спонсорами, а все поступавшие 
деньги присваивал.

Но это не характерный при
мер, подобного на территории 
мы больше не встречали. А вот 
распространено в больницах 
необоснованное начисление 
зарплат. Прокуроры вынесли 
протесты главным врачам город
ских больниц Кушвы, Богданови
ча, Алапаевска и Верхней Туры. 
В богдановичевском и кушвинс- 
ком роддомах из средств, посту
пивших по родовым сертифика
там, зарплату получали сестры- 
хозяйки, санитарки и регистра
торы, которые непосредствен
ную медицинскую помощь не 
оказывают, а значит, не имеют 
прав на эти надбавки.

А вот приведу ещё один при
мер по растрате средств. В тре
тьей больнице Каменска-Ураль- 
ского бухгалтер на протяжении 
долгого времени незаконно на
числяла себе надбавку к зара
ботной плате, предусмотренную 
исключительно для медицинских 
работников. Деньги отправляла 
на счета банков, а затем легали
зовала похищенное. Посчитали, 
что она похитила денежных 
средств, выделенных на нацпро

ект «Здоровье», больше двухсот 
тысяч рублей. Её, как и врача, 
привлекли к уголовной ответ
ственности.

-А в остальных нацпроек
тах какие нарушения были вы
явлены?

-В нацпроекте «Образова
ние» мы выявили 206 нарушений 
федерального закона. Чаще все
го неправильно начислялись 
надбавки учителям за классное 
руководство. В агропромышлен
ном комплексе нарушения (все
го - 26) посерьезней. При про
верке агропромышленного ком
плекса мы обращали особое 
внимание на то, как выделяются 
деньги на ускоренное животно
водство, обеспечение доступ
ным жильем молодых специали
стов. Приведу несколько приме
ров.

«Агрофирма Манчажская» Ар- 
тинского района взяла субсидию 
для повышения плодородия 
почв. В расчет суммы на покупку 
и проведение известкования по
чвы руководство включило и 
НДС. А это уже грубое наруше
ние. Из-за этого расчета пере
плата из средств областного 
бюджета составила 16 599 руб
лей.

А вот тоже уголовное дело: 
бухгалтер совхоза «Родина», что 
в Каменском районе, чтобы не
законно получить субсидию, вне
сла в документы ложные сведе
ния. Деньги ей дали. По докумен
там тринадцать тысяч рублей 
должны были пойти на отлов и 
реализацию рыбы, однако ниче
го сделано не было.

Уголовное дело прокуратурой 
Каменска-Уральского было воз
буждено на руководителя ОАО 
«Хлебная база № 65», который 
получил бюджетный кредит на 17 
с половиной миллионов рублей. 
Деньги он расходовал на цели, 
не соответствующие условию 
кредита.

По нацпроекту «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России» прокурорами были вы
явлены несколько нарушений по 
проведению строительных работ 
без соответствующим образом 
оформленной проектной доку
ментации. .

В Асбесте нам удалось защи
тить права инвалида. Админист
рация города незаконно отказа
ла ему во включении в список 
лиц, имеющих право на получе
ние жилищного сертификата. 
После вмешательства прокуро

ра мужчину восстановили в пра
вах.

-Как вы считаете, могло бы 
не быть, как у вас говорят, 
этих противоправных дей
ствий?

-Вопрос в чем? В добросо
вестности каждого из нас. Что
бы не брали чужого, а если кто 
и берет, знающие - не должны 
молчать. А так, огромные де
нежные средства вкладывают
ся, и контроль очень жесткий. 
Задействован целый ряд орга
нов. Помимо прокуратуры, за
нимаются проверкой финансо
вые органы, МВД, ФСБ, боюсь 
даже ограничить этот список - 
это целый ряд контролирующих 
органов. На всех уровнях муни
ципалитеты имеют свою отчет
ность, разработаны специаль
ные формы контроля. Они все 
реализуются.

-В общей сложности вне
сено 159 представлений, на
казано 192 руководителя. Как 
вы считаете, нарушения со
вершаются осознано или из- 
за незнания закона?

-Большинство нарушений, 
конечно же, было совершено 
неосознанно. Наши люди, к со
жалению, плохо читают законы. 
Но даже если нарушения про
изошли из-за незнания, мы, -в 
любом случае, обязаны на них 
реагировать.

-То, что нарушения выяв
лены, как-то повлияло на ка
чество услуг, предоставляе
мых населению?

-Нет, мы здесь можем гово
рить только об единичных слу
чаях. Как например, когда врач 
собирал с пациентов деньги, или 
инвалиду отказывали в предос
тавлении жилья. Здесь важно 
другое: престиж государства. 
Цели, которые ставят перед со
бой органы власти, в том числе, 
это и уважение к институту вла
сти. Вот в этом плане ущерб на
шему государству нанесен.

-Можно ли увеличить конт
роль за выполнением нацпро
ектов?

- По сути, показатели выяв- 
ляемости, по сравнению с пре
дыдущим годом, удвоены. Это 
не говорит о том, что стало боль
ше нарушений, мы стали более 
грамотно работать. Начали ана
лизировать, овладели методика
ми контроля...

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЖКХ, ПРОЕКТНЫХ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ежегодно в зимний и весен
ний период на многих промыш
ленных, административных и жи
лых зданиях с битум- содержа
щей (мягкой) и металлической 
кровлях появляются опасные со
сульки. Для предотвращения не
счастных случаев необходимо 
постоянно очищать такие кровли 
от снега, льда и сосулек. Причи
на в том, что в заимствованных 
на теплом Западе совмещенных 
мягких кровлях исключен про
цесс проветривания(вентилиро
вания) утеплителя, и в них все
гда накапливается влага из по
мещений, наружного воздуха и 
так далее. Зимой влажный утеп
литель замерзает и начинает 
проводить тепло из помещений. 
Снег от тепла тает, образуются 
лед, сосульки, а в мягкой кровле 
появляются трещины. Отсюда 

Здание цеха до ремонта

Здание отстойника с мягкой кровлей до ремонта

Применение асбестоцементной продукции как наиболее дешёвой, долговечной и экономически эффективной может быть одним 
из конкурентных преимуществ при проведении конкурсов, в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года.

ЗАО "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СУХОЛОЖСКАСБОЦЕМЕНТ"
624800, г.Сухой Лог, Свердловская область.

Отдел продаж: (34373) 78-3-17, 78-3-82, 78-3-20, 78-3-73. Факс: 4-45-57, 4-45-59, 78-3-60, 4-45-49.
Отдел экспорта: 4-45-20, 78-3-93.

E-mail: slac@uraltc.ru http://www.slac.ru

вывод - в России все кровли дол
жны быть только вентилируемы
ми, и поэтому наши предки кры
ши делали с проветриваемым чер
даком. Возникает вопрос, а что 
делать с уже существующими би
тум- содержащими, совмещенны
ми, невентилируемыми кровля
ми? Протечки и обледенение мяг
ких кровель, промерзание стен, 
образование конденсата на по
толках и стенах, а, как следствие, 
и разрушение зданий, коснулись 
и ЗАО сНародное предприятие 
Сухоложскасбоцемент>. В ре
зультате поисков был найден са
мый простой, дешевый и долго
вечный способ избавления от про
течек мягкой кровли летом, а зи
мой от уборки снега, льда и сосу
лек. Таким решением стало уст
ройство новой шиферной (волни
стой и плоской) бесчердачной

вентилируемой кровли поверх су
ществующей старой. Уклон такой 
кровли должен быть 1:10 (семь 
градусов) или больше, с установ
кой металлического ограждения, 
вынесенного за пределы кровли. 
Для одно- и двухскатных крыш 
лучше применять волнистый ши
фер, а для многопролетных зда
ний плоский прессованный ши
фер. Кроме кровли, нами разра
ботан вентилируемый фасад с 
применением волнистого шифе
ра и оригинальным креплением 
недорогого мягкого утеплителя. 
Работы по ремонтам существую
щих и монтажу новых кровель и 
фасадов, как показал опыт, мож
но выполнять как летом, так и зи
мой. Реализация решений по 
кровлям и фасадам позволила не 
только обеспечить сохранность 
зданий, но и снизить затраты на 

отопление в 2-3 раза. Стоимость 
работ небольшая, так как шифер - 
материал дешевый, монтаж - про
стой и недорогой, а срок службы 
конструкций составляет 40-60 
лет. По результатам научных ис
следований во многих странах ус
тановлено, что для здоровья ши
фер является самой безопасной 
кровлей, а остальные, в том числе 
металлическая черепица и битум- 
содержащие материалы, значи
тельно опаснее. Если у ваших 
предприятий и организаций есть 
проблемы летом с течью мягкой 
кровли, а зимой с промерзанием 
и образованием конденсата на 
потолках и стенах, уборкой снега, 
льда, сосулек, а также вы хотите 
сохранить здания и в 2-3 раза сни
зить затраты на отопление, то об
ращайтесь к нам, и мы окажем вам 
всемерную помощь.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2008 г. № 49-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
1 1.04.2007 г. № 68-Э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года N° 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 

31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, в следующих 
размерах:

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Мѵшшипал ыюе образование «город Екатеринбург»
1. Екатеринбургская таможня (г. Екатеринбург)
1.1. Прочие потребители 685,89 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 636,46 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 751,02 - -
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТерТраст» (г. Екатеринбург)
2.1. Прочие потребители - - 125,42 <*>
2.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 125,42 <*>
2.3. Собственники жилых домов (помещений) * - 148,00

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую 
собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. N° 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
17 ноября, № 401-402), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная 
газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. N° 2-ПК («Областная газета», 
2008, 5 февраля, N° 34-37), от 06.02.2008 г. N° 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 
февраля, № 51-52).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет:
1) О проведении конкурса на право пользова

ния участком недр для добычи кирпичных глин 
западного участка Камышевского месторожде
ния.

Участок недр расположен на территории Бело
ярского городского округа и Каменского городс
кого округа. Запасы составляют 13,0 млн. куб. мет
ров.

2) О проведении конкурса на право пользова
ния участком недр для добычи кирпичных глин во
сточного участка Камышевского месторождения.

Участок недр расположен на территории Камен
ского городского округа. Запасы составляют 14,0 
млн. куб. метров.

3) О проведении конкурса на право пользова
ния участком недр для добычи мраморной крошки 
Шабровского месторождения.

Участок недр расположен на территории муни
ципального образования «Город Екатеринбург». 
Запасы составляют 816 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в 
течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в 
министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, кабинет 408, контактный телефон 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает:
1) Право пользования участком недр для гео

логического изучения, разведки и добычи извест
няка Верхнетагильского месторождения мрамор
ной крошки, расположенного на территории го
родского округа Верхний Тагил, по результатам 
конкурса предоставлено ООО «ЯВА-Трейд».

2) Право пользования участком недр для добычи 
керамзитовых глин участка Половинка Верхнетагиль
ского месторождения, расположенного на террито
рии городского округа Верхний Тагил, по результа
там конкурса предоставлено ООО «ОгнеупорГрупп».

3) Право пользования участком недр для добы
чи песчано-гравийных смесей Шмаковского учас
тка Переваловского месторождения, расположен
ного на территории Алапаевского муниципально
го образования, по результатам конкурса предос
тавлено ООО «Махневский гидромеханизирован
ный песчано-гравийный карьер».

4) Право пользования участком недр для добы
чи строительного камня Сухоложского месторож
дения, расположенного на территории городско
го округа Верхний Тагил, по результатам конкурса 
предоставлено ООО «ЯВА-Трейд».

5) Право пользования участком недр для добы
чи мраморов северной части Северного участка 
Ново-Ивановского месторождения, расположен
ного на территории Полевского городского окру
га, по результатам конкурса предоставлено ООО 
«ГроссРесурс».

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2008 г. № 50-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, 

расположенными на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. N° 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. N° 
67-3/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 
год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, N° 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
N° 10), от 24 апреля 2007 года N° 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, N° 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 

2008 года включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, в следующих размерах:

№

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Еди- 

ницы 

изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс» 
(поселок Верхнее Дуброво)

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц 49415 - - -

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

1 2 3 4 5 6 7

2. Еланская квартирно-эксплуатационная часть
(почтовое отделение Порошина, Камышловский муниципальный район)

2.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - - 34409

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 25.10.2007 г. N° 130-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, N° 401-402), с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 12.12.2007 г. N° 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декабря, N° 448-449).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

напоминает, что 30 апреля 2008 г. - последний 
день подачи декларации о доходах физических лиц 
за 2007 год для следующих граждан:

- индивидуальных предпринимателей;
- нотариусов и адвокатов, занимающихся част

ной практикой;
- физических лиц, получивших вознаграждение 

от других физических лиц, не являющихся налого
выми агентами, по заключенным с ними граждан
ско-правовым договорам;

- физических лиц, получивших доходы, с кото
рых не был удержан налог налоговыми агентами;

- физических лиц, получивших доход от прода
жи имущества, принадлежащего им на праве соб
ственности;

- физических лиц, получивших доходы за пре
делами Российской Федерации;

- физических лиц, получивших выигрыши от

игры в лотерею, в игре на тотализаторе и других, 
основанных на риске, игр;

- наследников авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов изобре
тений при получении авторских вознаграждений;

- физических лиц, получивших в порядке даре
ния недвижимое имущество, транспорт, акции, 
доли, паи, кроме случаев, когда даритель и одаря
емый являются членами семьи или близкими род
ственниками.

Индивидуальные предприниматели, временно 
не осуществляющие предпринимательскую дея
тельность, не освобождены от представления на
логовой отчетности.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Тимирязе
ва, 11,4 окно операционного зала.

Непредставление или несвоевременное пред
ставление налоговой декларации повлечет за со
бой дополнительные расходы в виде уплаты штра
фа (статья 119 Налогового кодекса РФ)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок из земель СПК «Коневский колхоз» Невьянского 

района, находящихся на праве общей долевой собственности, для использования в сельскохо
зяйственном производстве Климаревым Виктором Сергеевичем, Климаревой Ириной Ива
новной, Климаревым Сергеем Георгиевичем, Костроминой Тамарой Григорьевной, Па
новой Натальей Аркадьевной, Пановым Александром Владимировичем.

Земельный участок находится в 1,5 км на юго-восток от деревни Осиновка Невьянского райо
на Свердловской области, по правую сторону дороги Невьянск - Реж.

Компенсация участникам общей долевой собственности не предусматривается ввиду равной 
стоимости земельных долей.

Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней направлять по адресу: 624170, 
г.Невьянск, ул. Ленина, 24, Территориальный отдел № 29 Управления федерального аген
тства кадастра объектов недвижимости по Свердловской области.

mailto:slac@uraltc.ru
http://www.slac.ru
http://www.mprso.ru
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• НЕРАВНОДУШНЫЕ

Самый модный аксессуар

• РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ

Весеннее настроение
По весне всем женщинам хочется, чтобы их носили на 
руках. Когда весеннее настроение, очень хочется 
отправиться куда-нибудь в парк, сквер или в кино, от души 
поесть мороженого, попить чего-нибудь очень вкусного, 
послушать хорошие стихи и хоть на один день забыть обо 
всём остальном!

Хочется, и всё тут! И не ваша, 
и не моя вина в том, что нам - 
инвалидам - хочется порой боль
ше, чем мы можем себе позво
лить. И не моя вина в том, что я 
могу только писать что-нибудь 
очень искреннее, светлое и тёп
лое, а не могу носить кого-то на 
руках. Ничего, девочки! Если ра
зобраться, есть много людей, ко
торые лишены даже этого.

Зато я - поэт, и могу подарить 
свои весенние стихи:

То ли белка зашуршала 
в сквере, 

То ли вновь идёшь
навстречу ты - 

Не расслышать.
Просто надо верить 

Ожиданью солнечной мечты. 
И не различимы в снегопаде 
Лица торопящихся людей

В этом сквере.
Значит, верить надо 

Лишь спокойной
верности твоей.

Ах, кто бы знал, как трудно нам 
порой даётся это спокойствие! 
Не - верность, а спокойствие! Как 
хочется взорваться, сорваться и 
наорать на всех - почему именно 
я? Почему именно со мной слу
чилось такое несчастье?!! А по
том ещё раз сорваться и улететь 
хотя бы на улицу...

Как обидно, когда любимый и 
любящий человек задаёт тебе ри
торический вопрос: почему 
нельзя сделать так, чтобы все 
были здоровы?.. Но как здорово, 
когда такой человек есть!

Вспоминается фильм «Прин
цесса цирка», а именно - девуш
ка Маша в инвалидной коляске и

клоун Чпок. Вот уж история, на 
нас похожая! На те случаи, когда 
инвалид любит здорового. Поче
му бы и нет? Да, трудно! Да, дол
го! Ждать приходится... Ноне нам 
с вами рассказывать, как это - 
ждать. Не нам с вами рассказы
вать, как приходится слушаться 
родителей, когда сердце твоё го
ворит тебе, что их слушать не 
надо! Когда сердце твоё говорит: 
«Сделай по-своему!». И надо де
лать по сердцу! Во всяком слу
чае, не комплексовать и не мол
чать. Надо звонить людям, звать 
друзей в гости и разговаривать с 
ними. Хотя бы по телефону. О 
своей и их жизни! Мы найдём 
много общего!

Общаясь со здоровыми, я по
нял, что очень немного найдётся 
людей, у которых получается всё 
и всегда. У здоровых свои про
блемы. И не меньше, чем у нас.

А нам - и вам, девчата - что 
остаётся? Жить и радоваться 
этой жизни, несмотря ни на что.

Олег ГОНТАРЕВ.

Нынче это не пестрый 
шарфик или яркий зонтик. В этом 
году в Екатеринбурге последним 
писком моды станет... оранжевый 
значок. По крайней мере, на это 
надеются организаторы 
благотворительной акции в 
поддержку спортсменов 
Специальной олимпиады, 
музыканты групп «Чайф» и 
«Смысловые галлюцинации».
Украшения получат те, кому 
небезразличны судьбы 
спортсменов с проблемами в 
интеллектуальном развитии.

Концерт в рамках проекта «Грачи при
летели» пройдет первого мая. Только на 
этот раз шумное действо приобретет бла
городный оттенок. «Мы подумали, может 
быть, пришло время изменить нагрузку 
наших фестивалей, добавить в них здо
ровую социальную наполненность, - го
ворит лидер «Чайфа» Владимир Шахрин. 
- Нельзя просто развлекать-развлекать- 
развлекать и ни о чем больше не думать. 
Те, кто неравнодушен к нашему творче
ству, безусловно, нас поддержат. Равно 
как и те, кто просто не равнодушны». По
пулярному музыканту вторит лидер груп
пы «Смысловые галлюцинации» Сергей 
Бобунец: «Я просто счастлив, что акция 
приобрела социальную направленность. 
Это не глупо — быть порядочным, чест-

ным, это нормально. Сейчас модно вклю
чать «аварийку» в знак благодарности, 
когда тебя пропускают на дороге, и ез
дить по городу сразу стало приятнее. Да
вайте сделаем так, чтобы модным стало 
помогать другим».

Ожидаемый многими концерт будет 
несколько отличаться от предыдущих по 
содержанию. Любители рок-музыки уви
дят не только своих кумиров. Им покажут 
короткий фильм о людях, которым поста

вили диагноз «умственная отсталость», но 
чья воля к победе и к жизни часто силь
нее, чем у тех, кто живет «нормальной» 
жизнью. Во время концерта несколько 
спецолимпийцев из четырех тысяч, что 
тренируются в Свердловской области, 
выйдут на сцену.

Нынешнее сотрудничество «Чайфа» со 
Специальным олимпийским комитетом 
Свердловской области имеет предысто
рию. В 2004 году благотворительную ак

цию приурочили ко Дню защиты детей, в 
2005-м — к открытию специализирован
ной выставки «Управление предприятием. 
Технологии нового века-2005». Музыкан
ты обещают: с этого года традиционный 
весенний рок-фестиваль всегда будет не
сти еще и социальную нагрузку.

Хотите помочь? Не обязательно ждать 
первомая. В кассах продажи билетов на 
концерт и в некоторых крупных магазинах 
можно сделать благотворительный взнос 
и получить памятный значок. Собранные 
средства музыканты передадут в Специ
альный олимпийский комитет, предназна
чены они для приобретения спортивного 
инвентаря и оргтехники.

Осенью 2007-го уральские спецолим- 
пийцы привезли с шанхайских всемирных 
летних Специальных олимпийских игр 17 
медалей. Это хороший результат. «Когда 
наши ребята выходят на спортивную пло
щадку, они становятся людьми с неогра
ниченными возможностями», - говорит 
исполнительный директор Специального 
олимпийского комитета Свердловской об
ласти Ольга Бойко. Может быть, если под
держивать спортсменов будет больше лю
дей, на следующей спецолимпиаде ре
зультат этот еще улучшится.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Сергей Бобунец и Вла

димир Шахрин.
Фото Александра ШОРИНА.

• ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ • КРИК ДУШИ

Мы вместе - я и музыка

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«В каждом ребенке - солнце»
Так называется 
фотовыставка Екатерины 
Поповой, открывшаяся в 
екатеринбургском 
фотографическом доме- 
музее Метенкова, 
посвященная детям с 
синдромом Дауна.

На открытие этой выставки в 
дом Метенкова были приглаше
ны врачи и педагоги, работаю
щие с детьми, подверженным 
синдрому Дауна, а также роди
тели этих ребятишек.

По словам Татьяны Никити
ной, заведующей отделением 
медико-генетической консульта
ции Свердловского областного 
центра семьи и репродукции, 
ежегодно на Среднем Урале рож
дается 50-70 детей с синдромом 
Дауна. Иногда в таком случае, по 
решению родителей, прерывает
ся беременность, иногда их ос
тавляют в роддомах. Но находят
ся родители - и их немало - ко
торые принимают решение ос
тавлять таких детей в семье.

Татьяна Черкасова, жительни
ца села Логиново, что неподале
ку от поселка Белоярский - одна 
из таких родителей. Ее сыну Ев
сейке 8 месяцев.

-Очень хочется верить, - го
ворит она, - что скоро мы созда
дим свою общественную органи
зацию, а потом и детский центр 
психолого-педагогической и со
циальной помощи семьям, в ко
торых имеются дети с синдромом 
Дауна. Если такого ребенка от
дать в специализированный ин
тернат, то он быстро «увянет», как 
цветок без влаги, и будет сильно 
отставать в развитии от сверст
ников, часто болеть. А домашние 
дети могут не только полностью 
обслуживать себя, но и учиться в 
обычных школах, работать и даже 
получать высшее образование!

Екатеринбуржец Владимир

Логинов, дочке которого Марусе 
уже пять с половиной лет, рас
сказывает:

-Когда мне из роддома позво
нила жена и сказала, что у нас 
родилась дочка с синдромом Да
уна, я, конечно, был сначала в 
шоке. Потом выпил, даже поре
вел, и... засел за Интернет. В 
роддом пришел уже спокойный, 
с ворохом распечаток. Решение 
оставить Марусю в семье было 
обоюдным с женой.

Известно, что люди с синдро
мом Дауна настолько ласковы и 
дружелюбны, что до сих пор во 
всем мире не зарегистрировано 
ни одного преступления, совер
шенного этими особыми людьми.

-Через них Бог посылает нам 
любовь, проверяя нас, - говорит 
отец Александр Сандырев, руко
водитель отдела Екатеринбургс
кой епархии.

Таких иногда в шутку по-доб
рому называют «инопланетяна
ми»: они не только не способны 
на насилие, но прямо все лучат
ся любовью к окружающим их

людям. Однако большинство лю
дей плохо информированы об 
этом, а потому боятся вместе с 
ними оставлять своих детей в 
детских садах и школах. Поэтому 
создание центра психолого-пе
дагогической и социальной по
мощи семьям приветствуется не 
только родителями таких детей, 
но и врачами, специалистами со
циальных служб.

- Очень надеюсь, что через 
несколько лет люди в нашем ре
гионе будут такими же информи
рованными в этом вопросе, как 
сейчас в Москве и Санкт-Петер
бурге, где уже открыты такие цен
тры, которые ведут широкую 
разъяснительную работу, - гово
рит Татьяна Черкасова.

Там, кстати говоря, процент 
детей с синдромом Дауна, кото
рые остаются в семьях, уже 50 на 
50, тогда как у нас девять таких 
детей из десяти пока что остав
ляют в роддомах.

Александр ГЕОРГИЕВ.
Фото автора.

-Жаловаться я очень не люблю.
Слабое зрение или даже его 
отсутствие - это всего лишь 
маленький недостаток а все 
остальное - в моих руках. Так же, 
как и у других.

Вот такой человек Сергей Шестаков. 
Музыкант, преподаватель со стажем, та
пёр в кафе.

Сергей сразу, без околичностей, при
знается:

-Зрение у меня - три процента от нор
мы, с детства так.

Три процента - это значит, что видит 
он лишь слабые контуры предметов. Од
нако в коридорах 180-й школы Екатерин
бурга, где мы встречаемся, двигается бы
стро, уверенно. Он вообще очень собран
ный, подтянутый. Аккуратный костюм. От
крытое, спокойное лицо.

- В этой школе только начинаю рабо
тать, - рассказывает он. - Недавно пере
ехал из другого района, поэтому пришлось 
оставить 174-ю гимназию, где препода
вал десять лет.

Ему было семь, когда из родной Перми 
родители отправили его учиться в специ
альную школу-интернат для слепых и сла
бовидящих детей в Верхней Пышме - на 
его малой родине таких учебных заведе
ний нет. Обладатель безупречного слуха, 
он сразу увлекся музыкой. Пробовал мно
гое: баян, потом аккордеон, играл в орке
стре на трубе, закончил музыкальную шко
лу по классу фортепиано. Но ближе всего 
для него оказалась гитара.

Школу вспоминает очень тепло:
- Самым важным этапом в становле

нии меня и как музыканта, и как препода
вателя были занятия в школьной музы
кальной студии «Блиц-тон», которой руко
водил Виктор Анатольевич Столбов - пре
красный музыкант и человек. Кстати, аб
солютно слепой.

Школа дала ему не только образова
ние, но и путевку в жизнь. Поступив в учи
лище культуры, он сразу осознал, что на 
стипендию и пенсию по инвалидности не 
прожить, поэтому стал преподавать.

Улыбается:
-Пришлось заниматься с теми, кто еще 

вчера знал меня старшеклассником. Это 
был настоящий вызов - справился.

Чтобы реализоваться в жизни и полу
чать достойные деньги, Сергею пришлось 
работать по совмещению во многих мес
тах. Он вел кружок игры на гитаре в ДК 
ВОС, преподавал в гимназии и в центре 
«Ресурс», где занимаются слепые и сла
бовидящие дети.

-Все мои занятия были связаны с му-

зыкой. Особенно интересно было в «Ре
сурсе», где из 35 детей у пятерых оказал
ся абсолютный слух. Специалисты знают, 
какая эта редкость. К сожалению, этот 
центр не ориентирован на углубленное 
музыкальное образование, но с этими 
детьми я занимался отдельно. И сейчас 
одна из моих учениц, Динара Гатина (ей 
уже двадцать) учится в областном музы
кально-педагогическом колледже. Дина
ра - уникум. Мало того, что это един
ственная слепая студентка в этом коллед-

вокруг него садятся гитаристы. Подбира
ют аккорды.

-С чего начнем? Давайте Цоя!
И звучит: «Серый снег, серый лед, на 

растрескавшейся земле...».
-У меня старший брат играет, я тоже 

хочу научиться, - признается Никита Ма- 
катов из 7 «В».

Две подружки-хототушки из 6 «Г» Маша 
Осипова и Оля Лаптева говорят, что с ги
тарой в любой компании веселее.

Самая серьезная из всех, десятикласс-

Люди, 
где вы?

• ОДИНОЧЕСТВО

Уже по звучанию голоса в телефонной трубке - 
больного, задыхающегося, прерывистого - можно 
сказать многое о состоянии человека. И ожидание 
сбывается: тяжело опираясь на трость, женщина, 
открывшая дверь, с огромным трудом проходит в 
комнату и просит разрешения разговаривать в 
кровати. И лишь начав рассказывать об отце, вдруг 
на мгновенье превращается в маленькую девчонку, 
которую тот любил и баловал. Секунда - и она снова 
та самая больная женщина, которая встретила у 
порога. Но ощущение превращения в девочку так и 
не пропало...

Отец для Риммы Патрушев- 
ской был всегда идеалом. 
Можно было иногда ему пере
чить, конечно, но в итоге он 
всегда оставался прав. Да и 
разве могло быть иначе?

Фронтовик, прошедший 
войну и отличившийся при 
штурме Берлина, почести по
лучал по заслугам: дослужил
ся до генерала. Не был он об
делен и славой: про него даже 
книги писали еще при жизни...

А вот муж Риммы, краса
вец-офицер, хоть и казался 
поначалу похожим на отца, да 
только с виду: зеленый змий

сначала лишил его красоты, а 
потом и офицерского звания. 
Годами пытаясь удержать его 
от окончательного падения, 
Римма боролась, сколько мог
ла, а потом сбежала - к отцу, 
конечно. В огромной гене
ральской квартире в центре 
Свердловска места хватило 
всем: и папе-генералу, и 
маме, и ей с сыном. Сыном, 
которому она не могла нара
доваться - в деда пошел,не в 
отца - такой же надежный, та
кой же любящий...

Но время шло, и жизнь, ка
залось бы снова налаженная,

же, так она еще и среди первых там. Сама 
пишет музыкальные миниатюры. Иногда 
мы работаем втроем: я, Динара и наша 
общая подруга Майя Пуресева. Оценка 
нашего совместного творчества - не
сколько номинаций на областном конкур
се среди инвалидов «Мы все можем». 
Сами организовывали музыкальное «тур
не» по домам для престарелых. Вы не 
представляете, как важно нам почувство
вать себя благотворителями для других! 
А как нас там принимали!

Сегодня Сергей создает студию в 180-й 
школе. Директор этой школы, Алексей Кры
лов, сразу пошел навстречу: нашел деньги 
на инструменты и даже на синтезатор, ки
пит работа по подготовке специального по
мещения для студии. А пока Сергей зани
мается с теми ребятишками, кто хочет на
учиться играть на гитаре.

Это действительно «кружок» - кружком

ница Настя Ульянова, уже знает много пе
сен - в ее семье уважают бардов. А здесь 
она совершенствуется.

- Для кого-то из них пара аккордов - 
уже достижение, другим нужен професси
ональный уровень, - говорит Шестаков. - 
Они будут пробовать проявить себя на 
школьной сцене. Для меня же важно то, 
что они приобщатся к музыке. А музыка 
делает людей добрее, она развивает, рас
крывает душу. Человек, научившийся лю
бить музыку, приобщается к культуре, все
гда будет ценить прекрасное...

А по вечерам, после занятий, Сергей 
идет в кафе и играет для публики.

-Во-первых, надо семью кормить. Во- 
вторых, музыка - это не только моя про
фессия, но и призвание. Мы всю жизнь 
вместе - я и музыка.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

умирает последней
пошла наперекосяк: схорони
ли маму, а через несколько 
лет любимый сын, будущий 
врач, не вернулся с ночного 
дежурства - погиб на службе 
от руки психически больного. 
Трагедия, о которой писали в 
газетах.

Разом постарев, Римма - а 
теперь уже Римма Михайлов
на - так и не смогла смирить
ся с горем, которое дополни
лось еще и тем, что жена сына 
вдруг перестала приходить в 
гости, а потом и вовсе пропа
ла - завела другую семью. И 
только отец - как всегда не
сгибаемый - держался. Она и 
сейчас оставалась для него 
любимой дочкой. Через пять 
лет, уже умирая, он ей оста
вил в наследство сумму, ко
торой ей должно было с лих
вой хватить до конца жизни. 
И, конечно, квартиру - ту са
мую, огромную, генеральс
кую.

А потом была инфляция. И 
подступившая старость 
встречала уже безденежьем.

Пытаясь поправить положе
ние, она продала папину дачу, 
но не вовремя - накануне де
фолта...

Сегодня ей 78. Вторая груп
па инвалидности. Участковый 
врач говорит, что уже первая, 
но чтоб подтвердить этот ди
агноз, нужно идти в больницу. 
Не дойти уже, пожалуй... Три 
операции, сахарный диабет, 
больное сердце. И полное 
одиночество. И главное - нет 
уже отца, который всегда 
знал, как помочь. И нет сына, 
который так был на него по
хож...

Пока была на ногах, снача
ла подрабатывала, как могла, 
потом, бывало, пускала жиль
цов, но ненадолго: не могла 
видеть чужих ни в комнате 
отца, ни в комнате сына. Ког
да стала сильно болеть, ис
чезли куда-то друзья, род
ственники... Отчаявшись хотя 
бы прокормиться, решилась с 
одной из фирм заключить до
говор ренты в обмен на квар
тиру после смерти, но вышло

боком: почти сразу после зак
лючения договора с коммер
сантами пришел какой-то не
знакомый врач и выписал ей 
таблетки. После того, как она 
их приняла, пришлось вызы
вать «Скорую». Еле откачали... 
По этому факту сразу решила 
писать заявления в милицию 
и прокуратуру. Дело заверте
лось, но отнимало много сил. 
Обратилась за помощью к 
дальней родственнице, кото
рая иногда ее навещала. На
писала ей доверенность на ве
дение дел... а через полгода 
узнала, что та пыталась при
ватизировать всю квартиру на 
своего сына... Снова при
шлось писать заявления в пра
воохранительные органы...

Теперь не доверяет почти 
никому. Дважды в неделю 
приходит женщина - соци
альный работник, ходит за 
продуктами. Предлагает иног
да другие услуги, но Римма 
Михайловна неизменно отка

зывается: пенсии и так нехва- 
тает.

-Помру скоро, - говорит 
она. - Не от болезней, так от 
голода...

Одна надежда у нее оста
ется. Внучка - единственная 
дочь любимого сына. Пови
дать бы...

-Неужто не видели ее ни 
разу с тех пор, как сын умер?

Неохотно признается:
-Приходила как-то в про

шлом году. Я пенсию как раз 
получила... Я ей и отдала ее 
всю. Она очень просила и обе
щала вернуть.

-Вернула?
-Да Бог с ней, с пенсией. 

Повидать бы ее еще хоть ра
зок - и другой пенсии не жал
ко. Только вот не приходит... 
А я все жду и жду.

ОТ РЕДАКЦИИ. По 
просьбе героини этой статьи, 
ее имя и фамилия изменены.

Александр ШОРИН.

Я - инвалид первой группы, и 
здоровье мое оставляет желать 
лучшего. Недавно меня на 
«Скорой», в экстренном 
порядке, отправили на 
обследование в Екатеринбург.
И до возвращения домой, в 
Туринск, пришлось мне 
пережить страдания не только 
от боли,но и от грубости, 
неучастия.

Нет, не подумайте чего плохого про 
врачей. В госпитале ветеранов войн и 
врачи, и медперсонал отнеслись ко 
мне с большим пониманием и забо
той.

После месяца лечения я стал при
ходить в себя, но чтобы уехать домой, 
пришлось попросить знакомых, чтобы 
помогли доехать до автовокзала «Се
верный» и купить билет.

В дороге мне стало плохо - ни си
деть, ни стоять! Еле доехал. А при 
подъезде к Туринску я попросил води
теля выпустить меня у моего дома, 
мимо которого мы проезжали. Шофёр 
мою просьбу остановиться проигнори
ровал. Потом, когда он остановился у 
перекрёстка, ожидая проезда, я начал 
со слезами просить его открыть дверь 
хотя бы здесь. Говорил ему о том, что 
являюсь инвалидом I группы, и что мне 
уже 80 лет, и что еду я из госпиталя, 
плохо себя чувствую, ноги свои с тру
дом передвигаю... Но вместо того, что
бы остановиться, водитель автобуса 
начал на меня кричать. И провёз до 
остановки у вокзала, которая в полу
тора километрах от моего дома! И там 
меня, беспомощного старика, просто 
вытолкнул из автобуса! У меня подско
чило давление, и я долго сидел на ос
тановке, приходя в себя.

Как гипертоник, я знаю, какой мог 
быть финал у этой истории - я мог 
впасть в кому. И неужели тогда води
тель автобуса выволок бы на вокзал 
мое тело?

Люди, где вы?

Е. КАЙГОРОДОВ, 
ветеран войны и труда.

г.Туринск.

• ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Умеем петь 
руками!

В Доме культуры Свердловского регионального отделения 
ВОГ состоялся областной конкурс жестовой песни, на 
который приехали гости из Ревды, Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского. И, конечно, в нем приняли участие 
представители екатеринбургской школы-интерната № 89 и 
Дома культуры ВОГ.

Глухие и слабослышащие 
исполнители песенного жанра 
выступали сольно, дуэтами, 
трио, квартетами и даже ан
самблями. Зрительному залу и 
судейской коллегии было 
представлено множество но
меров творческого мастер
ства, и все были очарованы 
буквально каждым выступле
нием артистов. Судейской кол
легии было очень нелегко ос
тановить свой выбор на самых 
лучших исполнителях.

За короткое время артисты 
смогли донести до каждого 
присутствовавшего в зале глу
бокий смысл выбранной пес
ни, показать художественное 
мастерство...

Состав судейской коллегии 
был сформирован специалис
тами, которые знают все зако
ны сцены. Члены жюри выби
рали не только победителей се
годняшнего конкурса, но и от
бирали тех, кто будет участво
вать на третьем Всероссийском 
конкурсе жестовой песни.

И выбор был сделан! Надеж
ды возложены на самых силь
ных и достойных участников 
конкурса. Ими стали екатерин
буржцы Антон Лукоянов, Алек
сандр Крашенинников, Мари
на Попова, Наталья Бочкарева 
и Яна Антон.

Елена БЕНИЦЕВИЧ, 
член жюри.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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■ К 63-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мой дорогой отец, солдат и труженик
«В корзине лежала дичь: два тетерева и утка», - такое 
предложение для разбора моему отцу было дано на экзамене 
по русскому языку в торговом техникуме, который он 
заканчивал заочно уже после войны. Молодые абитуриенты 
на пальцах азартно подсказывали фронтовику.

В нашем доме, построенном 
папой по немецкому проекту, в 
просторной гостиной стоял ог
ромный стол. На этом столе рас
кладывались все конспекты, 
учебники, шпаргалки. Приходили 
студенты-заочники, и начиналось 
таинство познания. После полу
чения диплома Сергей Старове
ров писал, как отмечали все, 
очень грамотно.

Профессию повара отцу выб
рал мой дед - Алексей Афанась
евич Староверов. Семья у деда 
была основательной - шестнад
цать детей. Мой папа, Сергей 
Алексеевич, был четырнадцатым 
по счету. Для своей огромной се
мьи дед построил просторный 
двухэтажный дом, имел большое 
подсобное хозяйство. Праздно 
сидящим его никто никогда не 
видел.

А когда объявили о введении 
новой экономической политики, 
дедушка задумал открыть ресто
ранчик и начал активную профес
сиональную подготовку кадров: 
сына Николая выучил на конди
тера, младшего Сергея - на по
вара. Пока шла «подготовка кад
ров» - эпоха НЭПа закончилась.

А вскоре сыновья, призванные 
на войну, сменили поварские 
колпаки на пилотки.

Шли жестокие бои под Моск
вой. Отец, вспоминая солдатс
кие окопы и опасную работу са
пера, которую он выполнял, шу
тил: «На войне страшно, но 
страшнее голодный генерал».

Командир дивизии генерал

■ СПОРТ И ОБЩЕСТВО

дителя авиамодельного кружка Юрия Степановича 
Аверчука, благодаря которому он увлекся созда
нием и запуском в небо моделей самолетов, уп
равлением их полетов с земли. До недавнего вре
мени Шурыгин-старший тоже вел занятия в авиа
модельном кружке в южной части города, выступал 
на различных соревнованиях и бережно хранит за
воеванные награды. Среди них, например, приз 
лучшему спортсмену 1999 года по авиамодельно
му спорту в Свердловской области.

Когда подрос сын, авиамоделизм стал семей
ным увлечением. Нередко Шурыгины все вместе 
ездят на соревнования в разные города страны: 
отец - в качестве тренера, мама - для поддержки. 
Вячеслав Михайлович сам все реже участвует в со
ревнованиях, уступая дорогу сыну, для которого 
спортивные успехи сейчас особенно важны.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Авиамоделизм - занятие дорогостоящее. Это 

хорошо знают родители детей, занимающихся в

авиамодельном кружке при ЦРДЮ. Ведет его Вла
димир Викторович Жданухин, контакты с которым 
поддерживают и многие взрослые моделисты го
рода. Время от времени они проводят испытания 
своих моделей в поле за городом, собирается мно
го зрителей. Вячеслав Михайлович считает, что 
было бы неплохо возобновить занятия кружка и в 
южной части, интерес у детей есть, руководителей 
найти - не проблема. Нужно лишь помещение.

Шурыгины для участия в соревнованиях модели 
ни самолетов, ни планеров больше не строят, толь
ко для души. Покупают готовые модели и элект
ронную «начинку» к ним зарубежного производства. 
Так делают все спортсмены, желающие добиться 
хороших результатов. Как бы ни была хороша са
моделка, она не превзойдет фирменную модель. 
Безмоторный планер, эта птица из углепластика с 
4-метровым размахом крыльев, может держаться 
в воздухе всего 2-3 минуты, мастерство управле
ния им состоит в том, чтобы продлить полет, ис

■ ПУТЕШЕСТВИЯ

Северная одиссея у берегов Ланготанго

Как удержаться на высоте
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА

Евгений Шурыгин - третьекурсник лицея в По- 
левском. Его будущая профессия - слесарь конт
рольно-измерительных приборов и автоматики. 
Работать собирается на Северском трубном заво
де. Родители решение 18-летнего сына одобряют. 
Мама Любовь Дмитриевна уже многие годы тру
дится на заводе контролером ОТК, а отец Вячеслав 
Михайлович, рабочий «Уралгидромеди», считает, 
что трубный - это одно из самых престижных пред
приятий в городе.

Среди сокурсников Женя внешне ничем особен
но не выделяется - высок, худощав, с ниспадаю
щей на глаза шевелюрой. Отнюдь не круглый от
личник. Как и остальные, может иногда опоздать 
на занятия или на практику. Но зато совсем немно
гие сверстники Евгения являются лауреатами гу
бернаторской премии и гранта Президента России 
за спортивные успехи, обладателями множества 
грамот и призов за победы на соревнованиях раз
личного уровня.

Шурыгин - кандидат в мастера спорта, а в ско
ром времени станет мастером спорта - соответ
ствующие документы на присвоение этого звания 
уже отправлены в Федерацию авиамодельного 
спорта России.

В составе национальной сборной Евгений выс
тупал в соревнованиях Кубка мира по авиамодель
ному спорту и на чемпионате Европы-2007 в Трна- 
ве (Словакия). Российская команда заняла второе 
место, в личном первенстве Шурыгин стал четвер
тым среди 143 участников. На чемпионате Европы 
в классе моделей «РЗЗ» (планеры) среди юношей 
впервые в иртории выступлений российской коман
ды он вышел в финал и занял восьмое место. Кро
ме того, Евгений - серебряный призер Кубка Рос
сии 2007 года, кандидат в сборную России.

С ДЕТСКИХ ЛЕТ
Авиамоделизмом Евгений занимается уже око

ло семи лет и почти столько же выступает на со
ревнованиях по этому виду спорта. Интерес к со
зданию авиамоделей у него от отца, увлечению 
которого уже более трех десятилетий. Вячеслав 
Михайлович добрым словом вспоминает руково-

Группа экстремалов из Екатеринбурга не только добрались 
на снегоходах до Северного Ледовитого океана, но и... увековечила 
свои имена в Интернете.

Николай Олешев отправил свое
го повара, который угнал в тыл и 
продал машину с водкой, пред
назначенной для солдат, в 
штрафной батальон, и на третьи 
бессонные и голодные сутки при
казал найти среди солдат нового 
повара.

Отец, неоднократно расска
зывая об этом, переживал зано
во каждую минуту того давно ми
нувшего события: «Генерал хму
ро, мельком взглянул на меня и 
приказал, чтоб через пятнадцать 
минут обед был готов».

Солдат не растерялся: вымыл 
руки с мылом, нашел сковороду, 
поставил на горячую плиту, на
строгал мяса и положил жарить, 
почистил и нарезал пластиками 
картошку. Ароматный обед был 
готов вовремя, а подобревший 
генерал сказал: «Давай, Сергей, 
еще такую же сковородку. Вкус
но». И больше не отпустил его от 
себя до конца войны с Германи
ей и победы над Японией.

Вернее, отпускал один раз в 
командировку, в блокадный Ле
нинград.

Сергей отыскал голодающую 
семью Олешева и увидел, что 
еще немного, и его помощь уже 
могла и не потребоваться. Он 
кормил жену генерала, ёго доче
рей сначала с ложечки жидень
кой манной кашей, сваренной на 
воде, потом бульоном. И был с 
ними до тех пор, пока не поста
вил на ноги.

После войны генерал и сол
дат-повар часто писали друг дру

гу письма. А 9 мая к отцу приез
жали фронтовые друзья, и они 
первым делом заказывали теле
фонный разговор с Ригой. Сол
даты и генерал говорили на од
ном, понятном им «фронтовом» 
языке.

А когда генерал Олешев умер, 
папа с мамой поехали в Ригу, на 
могилу фронтового друга. Их теп
ло встретили дочери генерала, и 
военный повар нажарил им стро
ганины с «картошкой пластика
ми».

Отец был глубоко верующим 
человеком. Так его воспитала 
моя бабушка, мать-героиня, для 
которой посещение церкви было 
праздником. Таким он оставался 

всегда: во времена строитель
ства социализма, застоя, пере
стройки. В церковь ходил наряд
ный - в новой фетровой шляпе, 
кожаном пальто, свежей рубахе 
с галстуком. Если бывал в храме 
в другом городе, то рассказывал 
нам, что был там на концерте. 
Мама понимала значение этого 
слова - «концерт».

Из всех церковных праздни
ков папа особенно чтил Пасху. 
Начинал готовиться к ней зара
нее - высевал в нескольких блю
дах овес, и когда он ощетинивал
ся ровной сочной зеленью, то мы 
знали - Пасха наступит через не
сколько дней. Яйца красили во 
все цвета радуги: светло-зеле-

Целью короткой, длившейся 
всего три дня и четыре ночи, эк
спедиции четырнадцати уральс
ких туристов по маршруту Вор
кута - побережье Северного Ле
довитого океана была проверка 
на прочность себя и снегоходов. 
По крайней мере так задумыва
лось это путешествие в екате
ринбургском клубе «OFF ROAD», 
членами которого являются уча
стники экспедиции. Однако еще 
на стадии планирования марш
рута цель приобрела куда боль
шую масштабность.

-Оказалось, - рассказывает 
один из организаторов экспеди
ции Олег Майоров, - что север
ное побережье полуострова 
Ямал не зря переводится с не
нецкого как «край земли». У этой 
почти девственной территории 
практически нет надежных карт 
крупного масштаба, а маленький 
остров Ланготанго, который на
мечался конечной целью марш
рута, настолько малоизвестен, 
что в Интернете не удалось най
ти о нем даже упоминания.

Чувствуя себя первопроход
цами, уральцы, помимо снегохо- 

ные, ярко-желтые, про
зрачно-розовые, оранже
вые. Пасхальный стол на
крывали с вечера. На хру
стящей накрахмаленной 
скатерти ставился освя
щенный кулич, из специ
альной формы вынимали 
пасху - специально приго
товленный творог с изю
мом, ванильным сахаром. 
Пироги, разрезанные на 
квадратные кусочки, пода
вались в последний момент, а до 
этого они отдыхали под чистым 
полотенцем.В высоких вазах ле
жали конфеты.

Нам, детям, доставалось даже 
по ложечке кагора. Было тепло, 
чисто, радостно, родители - ря
дом, и, казалось, что так будет 
продолжаться вечно.

Отец, слава Богу, немного 
еще захватил время, когда нача
лось восстановление церквей, 
даже успел посмотреть по теле
визору трансляцию Пасхального 
богослужения из Москвы.

Но при этом нам, детям, он ни 
в чем не препятствовал: мы были 
октябрятами, пионерами, комсо
мольцами, членами коммунисти
ческой партии.

Но главным праздником для 
отца был все же День Победы - 
одновременно радостным и горь
ким.

Но этот праздник был всегда, 
в отличие от церковных, деловой 
- неотложные весенние заботы 
по хозяйству, сад, огород...

Лет десять (еще до всяких ко
оперативов) в долгие зимние ве
чера делали они с мамой заго
товки для венков. Все операции 
были у них распределены. Папа 
собирал основу, мама делала бо

дов, снарядились современными 
ЭРБ-навигаторами для точного 
определения координат на мес
тности и уточнения существую
щих карт, что, на их взгляд, по
может работе топографов при 
составлении новых карт этого 
района.

По словам одного из участни
ков этой экспедиции, Кирилла 
Скуратова, погодные условия 
были достаточно суровыми: в 
первый же день путешествия они 
попали в пургу, а все остальные 
дни мороз был минус 25 или 
ниже.

-Ночевали в палатках и дос
таточно сильно мерзли. И толь
ко одну ночь провели в относи
тельном комфорте, когда наткну
лись случайно на лагерь геоло
горазведчиков. Радовались 
тому, что не взяли с собой жен
щин, хотя те и просились - по
добные условия жизни не для 
слабой половины человечества!

Итог экспедиции - 530 прой
денных километров. По ледяной 
пустыне добрались самой грани
цы России - острова Ланготан
го. Дальше - уже торосы и воды

лее тонкую работу. В теплом, 
уютном доме разговаривали они 
о детях, о внуках. Обдумывали, 
как им помочь, у кого ребятишек 
взять на каникулы. И парализо
ванная рука (инсульт у отца слу
чился еще в 1972 году) начинала 
слушаться больше, и боль в по
яснице отпускала, и не ломило 
затылок во время этой беседы. 
Они прожили вместе 46 лет. В 
праздничный день родители вы
ходили с венками на улицу, не 
давая людям забывать о тех, кто 
погиб ради их мирной счастли
вой жизни.

Вот так, по-деловому, встре
тил и свою последнюю годовщи
ну Победы - 9 мая 1992 года - 
наш папа, Сергей Алексеевич 
Староверов, ветеран войны и 
труда. Это был жизнерадостный 
и жизнелюбивый человек, щед
рый и милостивый.

В этом году моему отцу испол
нилось бы 90 лет.

Мария ГОЛДИНА.

НА СНИМКАХ: С. Старове
ров с матерью в день ухода на 
фронт; комдив Н. Олешев 
(слева).

Фото из архива автора.

пользуя воздушные потоки. Достигается это упор
ными тренировками, быстротой реакции и само
обладанием.

Цена «фирмы» исчисляется в долларах. Так, пла
нер стоит около тысячи долларов, электронное ра
диоуправляющее устройство к нему - около пяти
сот. Для участия в соревнованиях нужно две-три 
модели. Плюс расходы на питание, проживание, 
дорогу. Федерация авиамодельного спорта берет 
на себя часть затрат, например, на дорогу, офор
мление визы, но для участия в соревнованиях нуж
ны десятки тысяч рублей. Семье Шурыгиных взять 
их было негде. Вот почему они очень признательны 
за финансовую помощь главе Полевского городс
кого округа Виктору Рейтеру, управляющему ди
ректору Северского трубного завода Алексею Де
гаю и председателю профкома Анатолию Шляпни
кову, руководителям ОАО «Уралгидромедь» Татья
не Ситниковой и Николаю Быкову. Благодаря этой 
материальной поддержке Евгений смог принять 
участие в соревнованиях и добился высоких лич
ных результатов.

ВПЕРЕДИ - НОВЫЕ СТАРТЫ
Календарь всероссийских и международных 

спортивных мероприятий обширен. Чемпионат Рос
сии, этапы открытого Кубка России, которые про
водятся в различных городах страны, чемпионат 
мира 2008 года в Турции, который пройдет в конце 
июня - начале июля.

Средств у рабочей семьи на такие поездки сына 
нет. Ремонт своей небольшой квартиры в южной 
части они собственными силами ведут уже пятый 
год, и когда закончат - неизвестно. Все призовые 
деньги, заработанные Евгением на соревновани
ях, как и президентский грант, потрачены на авиа
моделизм, на него идет и заметная часть семейно
го бюджета. Ведь не случайно, что среди спорт
сменов преобладают бизнесмены.

Для участия в большом спорте нужен талант. У 
Евгения он есть, есть стремление к победе, к дос
тижению результатов, а вот спортивную честь Рос
сии защищать не на что. Может, откликнутся и по
могут предприниматели области, другие неравно
душные к спорту люди? Только на это и остается 
надеяться. Определенных высот спортивного мас
терства Евгений Шурыгин достиг, удержаться на 
высоте ему могут помочь только земляки.

Лидия КРАШЕНИННИКОВА.
НА СНИМКЕ: Евгений Шурыгин.

Фото автора.

Ледовитого океана. Здоровье и 
самочувствие всей команды от
личное, погибли только... два 
«железных коня», которые при
шлось бросить в бескрайних се
верных просторах.

- Два отказа из 14 - совсем 
неплохой результат для таких эк
стремальных условий, - коммен
тирует водитель одного из сне
гоходов Вадим Менаджиев. - В 
целом и техника не подвела, и 
мы выдержали. А главное - уда
лось реализовать наши еще 
мальчишеские мечты: и север
ное сияние увидели, и тундру, и 
северных оленей. И смогли про
тивостоять знаменитому «бело
му сиянию», покорить дикую при
роду...

Сейчас новоявленные поляр
ники вновь возвращаются к при
вычной жизни в родном городе, 
а нам осталось лишь рассказать 
о том, что же подразумевалось 
под «увековечиванием имен в 
Интернете», о котором упомина
лось в начале статьи. Как мы уже 
говорили, поисковики всемир
ной сети на запрос «Ланготанго» 
не выдавали ни единой ссылки, 
а вот теперь - сразу много ста
тей. И все они - об этом путеше
ствии.

Александр ШОРИН.
Фото из экспедиционного 

фотоархива.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Наум РАШКОВСКУ1Й: 
«Олнажлы пришлось

даже покричать»
Как уже сообщала «ОГ», 

екатеринбургский «Урал» во 
второй раз в своей истории 
завоевал золотые медали 
чемпионата России среди клу
бов по шахматам.

Наш корреспондент побе
седовал с главным тренером 
победителей международным 
гроссмейстером Наумом Раш- 
ковским.

-Наум Николаевич, созда
лось впечатление, что «Урал» 
выиграл «золото» играючи...

-Совершенно верно. В отли
чие от первой нашей победы два 
года назад, сейчас выигрыш до
стался с меньшими затратами. 
Первый раз побеждать всегда 
труднее.

Теперь же за «Урал», на мой 
взгляд, сыграли несколько фак
торов. Во-первых, команда у нас 
была не просто сильная, а супер
сильная. Не случайно средний 
рейтинг у нас был значительно 
выше, чем у соперников. Во-вто
рых, опыт наших шахматистов, 
прошедших «огонь и воду», ока
зался тоже немаловажным. У 
меня, каку тренера, также появи
лись определенные наработки в 
отношении подготовки команды 
к игре, распределению по дос
кам...

В целом же турнир был очень 
сильным, во многих клубах игра
ли шахматисты экстра-класса. 
Однако именно нам удалось 
пройти чемпионат с наименьши
ми потерями.

-И всё-таки одно пораже
ние было, да и ничья с «Шата- 
ром» выпадает из победного 
ряда...

-Проигрыш команде «64», на 
мой взгляд, из ряда курьёзов. 
Хотя по именам (Гельфанд, Ха- 
лифман) москвичи могли «сде
лать» любого соперника. По ходу 
матча преимущество у нас было. 
Однако Широв уже на шестом 
ходу, словно позабыв теорию, 
допустил ошибку, а Гельфанд 
свой шанс не упустил. Грищук в 
острейшем варианте атаки Мар
шалла явно напортачил. В итоге 
«плюс один» превратились в 
«минус один».

То же и с бурятами. Саша Мо- 
тылёв чёрными фигурами разыг
рал с Ластиным, шахматистом 
атакующего стиля, вариант Рау- 
зера в сицилианской защите. Ес
тественно, находясь в своей сти
хии, соперник взял верх над ека
теринбуржцем.

Видимо, после пяти побед ре
бята расслабились. Пришлось на

■ ПОДРОБНОСТИ

Намололи «золото»
на Мельничной

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжными гонками наибо

лее высокого ранга в Верхней 
Салде до поры до времени 
были старты на призы газеты 
ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА». А нынешней весной 
горнолыжный комплекс 
«Мельничная» впервые стал 
местом проведения командно
го розыгрыша Кубка России 
среди любительских клубов 
России и Казахстана.

Такого наплыва лыжников 
здесь прежде не видели - они 
приехали из более чем двадцати 
городов двух стран. Это без уче
та 73 свердловчан, представляв
ших четырнадцать команд вось
ми клубов. В общей сложности 
набралось около 200 участников! 
Хозяева, не имевшие опыта про
ведения столь масштабных со
ревнований, не ударили в снег 
лицом. С помощью ратрака они 
подготовили великолепные трас
сы, гостей и участников рассе
лили в спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Мельничная», на 
базах отдыха «Лесная сказка» и 
«Тирус», соответствовало уров
ню стартов и электронное судей
ство фирмы «Марафон-электро».

Если и были недовольные, 
то... сами хозяева, не сумевшие 
побороться за командный Кубок. 
Но без наград верхнесалдинцы 
все-таки не остались. «Золото» в 
личном зачете оставили дома 
Л.Зинатуллина (плюс «сереб
ро»), по две медали высшей про

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ. Ирбитчане Евгений Щербинин и Сергей Сосновских 

выиграли первый этап чемпионата Европы по мотокроссу на мотоцик
лах с колясками в Италии. Наши земляки уверенно выиграли все три 
зачетных заезда.

Второй этап чемпионата состоится 25 мая в Англии
БОКС Представительница нижнетагильского «Спутника» Ирина По

теева на чемпионате России в Рыбинске подтвердила титул сильней
шей Её одноклубница Вера Слугина завоевала бронзовую медаль.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екатеринбургский клуб «УГМК» вышел в 
суперфинал чемпионата России. В Оренбурге, где проходил четвер
тый тур соревнований, наши теннисисты (Михаил Гладышев. Александр 
Шибаев, Дмитрий Мазунов и дебютант клуба китайский легионер Лью 
Янг, входящий в первую сотню мирового теннисного рейтинга) одер
жали победы во всех семи матчах Наибольший вклад в успех внесли 
Мазунов и Янг. Мазунов в частности, переиграл теннисиста из мест
ного клуба «Факел-Газпром», главного конкурента «УГМК», Кирилла 
Скачкова Во многом выигрыш именно этого поединка помог «УГМК» 
одержать победу над «Факелом» - 4:2 и завоевать путевку в суперфи
нал.

28 мая в Белгороде стартует суперфинал, на котором екатеринбург
ская «УГМК», столичная «Виктория», оренбургский «Факел-Газпром» и 
«Луховицы» из Московской области разыграют медали чемпионата.

собрании даже покричать на них, 
после чего всё пришло в норму. 
Две ничьи на финише турнира 
мы сделали сознательно, ведь 
они вели к итоговой победе.

-Что вы скажете об игре от
дельных шахматистов?

-Начну с того, что в команде 
была теплая, дружеская атмос
фера, и это очень помогало. Я 
просто благодарен Гате Камско
му. Он не выступал три месяца и 
сам просился играть. А какую 
прекрасную партию провел про
тив Корчного! Виктор Львович, 
обычно ворчащий на молодежь, 
в этот раз не высказал ни одной 
претензии.

Пожалуй, только Акопян был 
не в лучшей форме. На него да
вит тот факт, что он никак не мо
жет вплотную включиться в борь
бу за первенство мира, отсюда 
и игра не идет.

-Значит, на Кубке Европы 
состав «Урала» останется пре
жним?

-За исключением Акопяна, 
да. Володю мы отпустили в ко
манду Армении. Не знаю пока, 
будем ли искать ему замену или 
сыграем всемером. Состав у 
нас, повторю, очень сильный. 
Думаю, в октябре в Греции мы 
также будем бороться за первое 
мёсто.

-Как, кстати, вы определя
ли, кому играть, а кому отды
хать?

-С этим проблем не было. По 
положению, в одном матче мог
ли участвовать не более трех 
иностранцев, а у нас их было че
тыре (Раджабов, Камский, Ши
ров и Акопян, - прим.автора). 
Один отдыхал, чаще всего Ако
пян, и один из россиян по жела
нию пропускал тур.

-Следили вы за игрой ниж
нетагильского «Политехни
ка»?

-Конечно. К сожалению, по
казав прекрасный для себя ре
зультат и набрав девять очков. 
«Политехник» занял десятое ме
сто и покинул премьер-лигу.

-Как играл екатеринбур
жец Игорь Лысый? Нет ли же
лания взять его в «Урал»?

-Он выступил очень достой
но, набрав 5,5 очкациз девяти. 
Но пока его класс, кстати, посто
янно растущий, до уровня клуба 
экстра-класса не дотягивает. 
Сейчас ему нужно играть и мно
го работать, а там посмотрим.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

бы на счету Е.Слушкиной и 
В.Стремоусова, по серебряной 
- у Р.Кондратьевой. И.Михайло
ва и Е.Муромцева, прибавивше
го еще и бронзу, как и М.Ларь- 
кова.

Командный Кубок за первое 
место отправился в Екатерин
бург вместе с лыжниками спорт
клуба «Луч» (ПО УОМЗ, тренер- 
организатор Олег Катькало). 
Своеобразный рекорд установи
ли его гонщики Г.Корулина, 
В.Мацак, В.Грудинин, завоевав
шие по две золотые награды. Их 
смогла превзойти только С.Доб
рых, отличившаяся трижды.

Второе место в командном 
зачете за гостями из «Янтаря» 
(Северск). В наградную компа
нию угодил ещё один наш клуб - 
«Уралэлектромедь-2» (Верхняя 
Пышма). 17 медалей собрали на 
мельничной лыжне верхнепыш- 
минцы.

Весенний урожай свердлов
чан оказался весьма внушитель
ным: 44 гонщика завоевали на
грады, по три их у Е.Слушкиной 
(«Старт», Верхняя Салда), Т.Еме
льяновой, М Колобова (все - 
«Уралэлектромедь-1») и дважды 
на вторую ступеньку пьедестала 
почета поднимался их одноклуб
ник - 83-летний участник Вели
кой Отечественной войны Анато
лий Широков.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе областной 

федерации лыжных гонок.
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■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Живите и здравствуйте!
Когда мы идем с ребенком к врачу? Когда видим, что он заболел. А в 
детской поликлинике №5 Нижнего Тагила большинство маленьких 
пациентов совершенно здоровы. Они приходят сюда, чтобы вырасти 
крепкими и жизнерадостными, чтобы вместе с родителями познать и 
попробовать на вкус нескучный мир под названием «здоровый образ 
жизни».

У каждой мелодии есть автор, у каж
дого дела - вдохновитель. Еще работая 
участковым педиатром, Лариса Геймбух 
для себя решила: бесполезно лечить па
циентов, которые не помогают себе 
сами. Конечно, возвратить здоровье - 
задача важная, но не менее важно пре
дупредить болезнь, оставаться здоро
вым как можно дольше. Это направле
ние и выбрала для себя Лариса Степа
новна. Когда в самом молодом микро
районе Нижнего Тагила - Гальяно-Гор- 
буновском массиве - в 1992 году откры
лась новая поликлиника, Лариса Гейм
бух возглавила в ней отделение восста
новительного лечения. Постепенно про
филактическое направление станови
лось все весомее, каждый год осваива
лись новые формы работы с детьми и 
родителями. В 1996 году Лариса Гейм
бух возглавила коллектив поликлиники, 
и отлаженная учебно-оздоровительная 
система обрела новый потенциал. А с 
получением поликлиникой статуса са
мостоятельного учреждения и началом 
реализации в стране национального 
проекта «Здоровье», профилактическое 
направление здесь заняло приоритет
ную позицию.

По вторникам и четвергам террито
рию лечебного учреждения буквально 
запруживают коляски. Малыши прохо
дят оздоровительные процедуры, с

трехнедельного возраста посещают 
бассейн, а с трех месяцев - развиваю
щие занятия. Расти не по дням, а по ча
сам им помогают отличные специалис
ты - Татьяна Лублина, Инесса Шойхет, 
Ирина Лернер, Инна Феденева. Моло
дые родители тоже не забыты: педаго
гическую помощь они получают в клубе 
«Умка» под руководством Марины Суп
руновой, которая опробовала новую ме
тодику по рисованию для детей в ран
нем возрасте (с трех месяцев!) на соб
ственной дочери Ксюше и теперь делит
ся опытом с молодыми родителями. 
Восстановить физическую форму и кра
соту мамам после родов помогают ин
структоры по фитнесу и плаванию, кос
метолог, массажист.

Начав когда-то с оздоровления де
тей, Лариса Степановна поняла, что за
ботиться о них надо еще до рождения. 
Так появилась в пятой поликлинике шко
ла будущих мам. И главное в ней не лек- 
ции и практикумы, а эмоциональное об
щение, настрой на позитив. Женщины 
создают особое сообщество, находят 
новых подруг. Эти связи и в дальней
шем не прерываются, дружба мам пе
рерастает в дружбу семейств.

Правильно и вдохновенно прожить 
девять месяцев перед рождением ре
бенка - это замечательно, но мало. Что
бы малыш родился здоровым и рос сча-

стливым, нужно, чтобы он был желан
ным. Восьмой год работающая в поли
клинике школа для подростков «Буду
щая семья. Осознанное родительство» 
дает позитивную установку на создание 
серьезных личных отношений. Ребята не 
только получают информацию по самым 
горячим социальным и медицинским 
проблемам, но и дискутируют в своем 
кругу по поводу ранних браков, абор
тов, суицидов, распространению СПИ
Да. Взрослеющему человеку необходи
мо понять, что в жизни будут не только 
праздники, быть готовым к решению

проблем и суметь противостоять нега
тивному влиянию.

Все направления работы по сохране
нию и укреплению здоровья, получив
шие прописку в пятой поликлинике, пе
речислить невозможно. Только лечеб
ной физкультуры здесь культивируется 
28 видов. Размах впечатляющий, он по 
плечу только главному врачу, фанатич
но преданному своему делу и имеюще
му надежную команду. В число едино
мышленников входит весь коллектив, 
Ларисе Степановне удалось изменить 
менталитет местных педиатров. Теперь

они тоже считают главной своей целью 
«не лечить, а здоровью учить». Все ини
циативы главного врача находят дей
ственную поддержку у ее заместителя На
дежды Улитиной и заведующей восста
новительным отделением Людмилы Пав
ловой. Команда главного врача Ларисы 
Геймбух не действует обособленно, у нее 
есть партнеры - все общеобразователь
ные и дошкольные учреждения микрорай
она. Где вы видели, чтобы на лечебную 
процедуру или занятие в поликлинику де
тей после уроков приводил классный ру
ководитель? Здесь это стало правилом.

Комплексная система профилактики 
работает результативно: гальянские 
дети, участвующие в оздоровительном 
марафоне, болеют меньше, а их глаза 
блестят ярче. Крохе Насте Лисиной еще 
нет и года, а она уже рисует на специаль
ных зеркальных «мольбертах» милые ро
жицы пальчиками. А непоседа Гоша Ва
сютин вовсю проявляет лидерские спо
собности и удивляет завидной самостоя
тельностью. Сколько детей, столько при
меров.

Анализируя результаты своих трудов, 
Лариса Степановна убеждается - такая си
стема нужна детским лечебным учрежде
ниям. Опыт работы с детьми и родителями 
Лариса Геймбух обобщила, участвуя в кон
курсе «Женщина года». Свой проект назва
ла «Живите и здравствуйте!». В Нижнем 
Тагиле и Горнозаводском округе она стала 
лидером, а на областном уровне заняла 
второе место. Но наша героиня не искала 
личной славы - очень хотелось, чтобы дело 
всей ее жизни заинтересовало свердловс
ких педиатров. Детская поликлиника мо
жет стать территорией здоровья - это до
казывает каждый день Лариса Геймбух, 
главный врач и главный страж детского 
благополучия тагильской Тальянки.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Лариса Геймбух все
гда находит общий язык с малышами.

Фото автора.

■ ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Комиссия МВД России 
оценит работу 
свердловской

МИЛИЦИИ
В зале коллегии ГУВД по Свердловской области начальник 
главка генерал-лейтенант милиции Михаил Никитин 
представил личному составу главу и состав комиссии МВД 
России. С 14 апреля и по 8 мая включительно 
свердловский гарнизон милиции будет подвергнут 
плановой проверке в соответствии с приказом министра 
внутренних дел РФ генерала армии Рашида Нургалиева. 
Комиссию возглавляет главный инспектор МВД РФ 
генерал-майор милиции Валерий Васильевич Матюшин, 
профессионал своего дела, неоднократно выезжавший на 
аналогичные проверки во многие регионы России. В состав 
комиссии вошли 70 человек, 49 из них представляют 
непосредственно аппарат МВД РФ, 21 - так называемые 
приданные силы: офицеры различных служб и 
подразделений из субъектов РФ.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Огороду не быть 
без капусты

Середина весны - время посадки капустной рассады.
Капуста - одна из самых ценных овощных культур. Известно 
восемь видов капусты, различающихся по пищевой 
ценности.

Капуста белокочанная - наи
более распространённый вид. Её 
кочаны содержат до 10 процен
тов сухого вещества, много са
харов, клетчатки, белка, витами
ны С, В1, В2, ВЗ, РР и К, горчич
ные масла, фитонциды. Эта ка
пуста предупреждает заболева
ния органов пищеварения и сер
дечно-сосудистой системы, ате
росклероз, улучшает обмен ве
ществ. Использовать её можно в 
свежем, квашеном, сушеном и 
консервированном видах. По 
срокам созревания белокочан
ную капусту разделяют на ско
роспелые, среднеспелые и по
зднеспелые сорта. Выращивают 
капусту рассадным способом.

Скороспелые сорта. Их ве
гетационный период от всходов 
до уборки составляет 90—115 
дней. Наиболее урожайные из 
них: Номер первый Грибовский 
147, Июньская, Трансфер, Мала
хит, Парел, Соло, Скороспелый, 
Казачок, Тукано, Точка, Крафт, 
Гермес, Экспресс, Атлета, Га
зель.

Среднеспелые сорта (веге
тационный период 120—135 
дней): Слава грибовская 231 и 
1305, Надежда, Лосиноостровс
кая, Стахановка, Подарок, Тай
нинская, Сибирячка, Золотой 
гектар, Юбилейный, Витязь, Рин- 
да, Краутман. Эти сорта пригод
ны для засолки.

Среднепоздние сорта (веге
тационный период от всходов до 
уборки 135—150 дней): Зимовка, 
Хинова, Белорусская, Урожай
ная, Сателлит, Леопольд, Атрия, 
Эрдено, Итон. Рекомендуются 
для засолки и хранения.

Позднеспелые сорта. Их ве
гетационный период более 150 
дней. К таковым можно отнести 
Крюмон, Московская поздняя, 
Амагер, Русиновка, Харьковская 
зимняя, Кайзер, Арос, Колобок, 
Вьюга, Бартоло, Валентина. Эти 
сорта хороши для длительного 
хранения. Убирают позднеспе
лые сорта в конце сентября - на
чале октября.

Наряду с белокочанной капу
стой на садовом участке необхо
димо выращивать другие ценные 
виды капусты.

Краснокочанная капуста со
держит P-активное вещество ан
тоциан, аскорбиновую кислоту, 
фитонциды, хорошо хранится в 
осенне-зимний период, отлича
ется кочанами фиолетового цве
та. Наиболее урожайны средне
спелые сорта: Каменная голов
ка, Калибос, Марс, Рубин, Гра- 
дур и Примеро (голландские). А 
также среднепоздние сорта - 
Гако, Михневская, Топас, Лект- 
ро. Используют для приготовле-

ния салатов и маринования.
Савойская капуста содержит 

много белка, витамины С, Р, А, са
хара, минеральные соли и мало 
клетчатки. Очень вкусная и пита
тельная капуста, рекомендуется 
для салатов, пирогов, голубцов. 
Для неё характерны гофрирован
ные листья в зелёно-жёлтых рых
лых кочанах. Из раннеспелых рай
онированы следующие сорта: 
Юбилейная, Золотая ранняя, Вен
ская ранняя. Из среднепоздних - 
Сфера, Тайлер (голландская), Вер- 
тю. Этот вид капусты требовате
лен к плодородию почвы и влаге.

Брюссельская капуста (дие
тическая), образует кочанчики на 
стебле в пазухах листьев диамет
ром 3—5 см и массой до 8—15 г. 
Содержит белков в четыре-пять 
раз больше, а витамина С в два- 
три раза больше, чем белокочан
ная. Наиболее распространены 
сорта Геркулес, Завитка, Касио. 
Растения имеют высокий стебель. 
Более холодостойкая по сравне
нию с другими видами капусты.

Кольраби образует утолщён
ный стебель, который напоминает 
корнеплод репы с белой, нежной, 
сочной мякотью массой 180—220 
г. Используется в свежем виде ле
том (июнь-июль). Высокоурожай
ные скороспелые сорта - Венская 
белая, Венская синяя, Атена, Дво- 
рана, Моравия, Гигант (поздне
спелый).

Капуста цветная обладает вы
сокими вкусовыми, питательными 
и диетическими качествами. В её 
головках содержатся сахара, ви
тамины С, В1, В2, ВЗ, РР, легкопе
ревариваемые белки, минераль
ные соли. Этот вид капусты лучше 
усваивается человеком, чем дру
гие. Наиболее урожайные сорта на 
Урале: ранняя Грибовская, Мете
лица, Альфа ранняя, Малимба, Га
рантия, МОВИР-74, Экспресс, 
Фарго (раннеспелые - 95—100 
дней); Отечественная, Снежный 
шар, Коза Дереза, Супримакс, 
Фремонт, Сиерра, Регент, Сноу- 
болл 123 (среднеранние - 110— 
130 дней); Осенний Гигант - по
зднеспелый (130—150 дней).

Зелёная разновидность цвет
ной капусты - брокколи. Кроме 
белков, витаминов в этой капусте, 
содержится хлорофилл в соцвети
ях, железо, фосфор, каротин. В 
пищу используют побеги длиной 
15—20 см и расположенные на них 
нераспустившиеся зелёные, иног
да фиолетовые и жёлтые рыхлые 
соцветия-головки. По вкусу напо
минает спаржу, поэтому этот вид 
капусты иногда называют спарже
вой. Районированы сорта Тонус, 
Витаминная, Юнга, Линда - ско
роспелые (90—100 дней от посева 
до уборки урожая).

В ранневесенние месяцы реко
мендуется выращивать в теплицах 
или под плёночными укрытиями 
сорта капусты листовой, - Пекин
ская, Билко, Козаки, Хибинская. 
Используются они для салатов.

Технология выращивания всех 
видов капусты одинакова.

Семена капусты перед посевом 
калибруют, обрабатывают трихо- 
дермином, или опускают в горя
чую (48—50 градусов) воду на 20 
минут. Затем охлаждают. Прогре
вание способствует оздоровлению 
семян.

Семена высевают в торфо-опи
лочную смесь или смесь из рав
ных частей перегноя, торфа, дер
новой земли. Грунтовая смесь 
должна быть рыхлой, с низкой кис
лотностью, чтобы предохранять 
растения от килы. Обязательно 
вносите известь-пушонку из рас
чёта 30 г (или древесную золу - 
100 г) на 1 ведро смеси. Глубина 
посева семян - 0,5—1,0 см. В пер
вую очередь высевают раннеспе
лые сорта.

Через 1—2 недели сеянцы в 
фазе первого настоящего листа 
пикируют в горшочки. Чтобы рас
сада не вытягивалась, после всхо
дов её неделю держат при пони
женной температуре воздуха - 6— 
8 градусов.

Смесь готовят из торфа и опи
лок в соотношении 4:1. На 1 ведро 
смеси надо внести 1 ч.л. мочеви
ны, 1 ст.л. суперфосфата, 1 ч.л. 
сернокислого калия, 3 ст.л. извес
ти. Вместо простых удобрений 
можно использовать сложные - 
Кемира, УКТ-1, Юнона. При пики
ровке сеянцы заглубляют в гор
шочки до семядолей, отбирая 
только здоровые сеянцы.

После пикировки растения по
ливают водой комнатной темпера
туры, притеняют от солнца в тече
ние 3—4 дней.

Рассаду не переращивают, так 
как вытянутая, она плохо прижива
ется при высадке в грунт. В тёплую 
погоду рассаду закаляют, открывая 
в теплице двери и форточки, мож
но также выносить рассаду на бал
кон. При этом на листьях появляет
ся восковой налёт и рассада лучше 
приживаетсяе. Полезно полить в 
это время рассаду 1—2 раза чер
ными дрожжами, гумимаксом или 
Байкалом.

Лучшие предшественники для 
капусты - однолетние и многолет
ние травы - морковь, томат, огу
рец, ранний картофель, лук, бобо
вые. На прежнее место следует 
возвращать капусту не ранее, чем 
через 3—5 лет.

Почвы для капусты нужно под
бирать супесчаные и легкосугли
нистые. Наиболее благоприятна 
слабокислая реакция почвы (pH - 
5,8—6,0). При повышенной кис
лотности почвы капуста сильно по
ражается килой (наросты на кор
нях). Известь нужно вносить осе
нью при перекопке из расчёта 
100—150 г на кв. метр грядки. 
Удобрения разбрасывают весной 
перед посадкой рассады.

Рассаду высаживают на глуби
ну 3—5 см, не засыпая листьев. 
Раннеспелые сорта высаживают 
1 — 10 мая и продукцию получают в 
конце июня. Среднераннюю рас
саду высаживают 10—30 мая, в эти 
же сроки сажают позднеспелые 
сорта.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ПО ЗАКОНУ

Кировгралский бунт: 
слепствие ещё
не закончено

Учитывая интерес общественности и средств массовой 
информации к расследованию уголовного дела по факту 
массовых беспорядков, происшедших в Кировградской 
воспитательной колонии в ночь на 17 октября прошлого года, 
следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердловской области сообщает о ходе 
расследования по этому делу.

Напомним, что уголовное 
дело возбуждено по факту совер
шения преступлений, предусмот
ренных ч.1 ст.212 УК РФ (массо
вые беспорядки), ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство), ст.206 УК РФ (зах
ват заложника), ст.317 УК РФ (по
сягательство на жизнь сотрудни
ка правоохранительного органа). 
В ходе предварительного рас
следования возбуждено ещё не
сколько уголовных дел, в том 
числе по факту гибели двух вос
питанников колонии. Все уголов
ные дела соединены в одно про
изводство.

В тот день в результате под
жога объектов и уничтожения 
имущества колонии несовершен
нолетними осужденными был на
несен большой ущерб. Кроме 
того, участники массовых беспо
рядков причинили вред здоровью 
различной степени более чем 60- 
ти сотрудникам колонии и спец- 
подразделений, пресекавших 
беспорядки. Один из сотрудни
ков колонии был убит правона
рушителями. Также от их рук по
страдали осужденные, вставшие 
на путь исправления и не поже
лавшие участвовать в погромах 
в воспитательном учреждении.

Ввиду большого объема рабо
ты по этому уголовному делу 
предварительное следствие ве
дет следственная группа из не
скольких следователей. Руково
дителем назначен следователь 
по особо важным делам отдела 
по расследованию особо важных 
дел следственного управления 
по Свердловской области.

В настоящее время по делу 
проведено более полторы тыся
чи следственных действий, доп
рошено более 800 человек, на
значено и проведено 570 судеб
ных экспертиз. В качестве потер
певших по делу проходит 72 че
ловека. Следствием установлена

и доказана вина 16 активных уча
стников массовых беспорядков, 
которым предъявлено обвине
ние. Но расследование обстоя
тельств совершения преступле
ний на территории колонии еще 
не завершено, следствие про
должается.

При пресечении массовых 
беспорядков и попытки побега 
осужденных сотрудники колонии 
и спецподразделения примени
ли спецсредства и огнестрель
ное оружие. Это связано с тем, 
что воспитанники колонии оказа
ли активное неповиновение, а 
также проявили агрессивность в 
отношении осужденных, отказав
шихся совершать противоправ
ные действия. Следует сказать, 
что в определенных законом слу
чаях правоохранительным орга
нам при пресечении преступле
ний предоставлено право приме
нять спецсредства и оружие.

В ходе предварительного 
следствия проверяется закон
ность действий сотрудников пра
воохранительных органов, каж
дому факту применения спец- 
средств будет дана правовая 
оценка. Осужденные, которые в 
ходе пресечения совершения 
преступлений получили теле
сные повреждения, освидетель
ствованы, всем своевременно 
оказана медицинская помощь. 
Факты причинения осужденным 
телесных повреждений также 
тщательно выясняются и не ос
танутся без соответствующей 
оценки.

На первоначальном этапе рас
следования осужденные были 
направлены для содержания в 
различные учреждения. Исходя 
из специфики и количества спец
контингента, следственными 
органами проведена большая ра
бота по выявлению организато
ров и участников беспорядков.

Сейчас установлены практичес
ки все лица, совершившие пре
ступления в ночь на 17 октября, 
но для установления конкретной 
роли каждого из них необходимо 
дополнительно провести соот
ветствующий объем следствен
ных действий.

Учитывая, что на территории 
Свердловской области имеется 
одна воспитательная колонне в 
Краснотурьинске, реально обес
печить содержание всех несо
вершеннолетних осужденных в 
этом учреждении не представля
ется возможным. Поэтому в со
ответствии с требованиями дей
ствующего уголовно-процессу
ального законодательства несо
вершеннолетние осужденные, 
проходящие по делу, содержат
ся в следственных изоляторах.

Для установления всех обсто
ятельств происшествия, изобли
чения в совершении преступле
ний виновных, в учреждениях 
СИЗО на территории области ос
тавлено менее ста человек. По 
мере выполнения следственных 
действий, количество лиц, со
держащихся в изоляторах, будет 
сокращаться. В ходе предвари
тельного расследования по дан
ному уголовному делу со сторо
ны следственных органов ника
ких мер по ограничению права на 
свидания и получение передач 
осужденным не применялось. 
Эти вопросы регулируются спе
циальными нормативными доку
ментами, действующими в пени
тенциарных учреждениях.

Расследование этого уголов
ного дела представляет опреде
ленную сложность, оно приобре
ло большой общественный резо
нанс, поэтому ход следствия на
ходится на постоянном контроле 
у руководства следственного уп
равления. Результаты расследо
вания регулярно заслушиваются 
на совещаниях у руководителя 
управления.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Свердловской области.

Цель комиссии - установить 
фактическое положение дел в 
свердловской милиции; оце
нить результаты деятельности 
органов внутренних дел по ук
реплению правопорядка, об
щественной безопасности, 
усилению борьбы с преступно
стью и профилактики правона
рушений; выработать предло
жения по совершенствованию 
работы свердловской милиции, 
повышению ее готовности к 
действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Задачи комиссии - прове
рить соответствие организации 
и деятельности свердловской 
милиции требованиям законо
дательных и иных нормативных 
актов РФ; определить соответ
ствие мер, принимаемых в сло
жившейся оперативной обста
новке; оценить фактическое по
ложение дел, степень влияния 
ГУВД на подчиненные ОВД по 
всем направлениям, роль руко
водящего состава в управлении 
имеющимися силами и сред
ствами; выявить причины и ус
ловия, способствующие воз
никновению недостатков в де
ятельности свердловской ми
лиции, и разработать меры по 
их устранению.

Кроме того, проверяющие 
окажут практическую и методи
ческую помощь в совершен
ствовании деятельности ураль
ских милиционеров. Более 
того, положительный местный 
опыт борьбы с преступностью 
и профилактики правонаруше
ний будет распространен в 
органы внутренних дел других 
регионов РФ.

Михаил Никитин потребовал 
от своих подчиненных, чтобы 
они оказывали максимальное 
содействие работе проверяю
щих и вопросов вроде: «Сейф с 
документами закрыт, а человек 
с ключом в отпуске», - не воз
никало. «Нам нужна полная и 
объективная картина состояния 
дел. Тех, кто будет препятство
вать нормальной работе членов 
комиссии, ждёт суровое дис
циплинарное наказание», - 
подчеркнул начальник ГУВД об
ласти генерал Никитин.

Председатель комиссии Ва
лерий Матюшин сообщил, что 
аппарату ГУВД и ряду ГРУОВД 
области придется пройти испы
тания в виде командно-штабных 
учений по действиям в чрезвы
чайных ситуациях, например, 
при пресечении массовых бес
порядков, террористической уг
розе и по другим вводным. Ми
лиционеров проверят, не укры
вают ли они от учёта преступ
ления, как реагируют на сооб
щения граждан и т.д.

Генерал Матюшин намерен 
провести личный прием граждан 
по вопросам деятельности свер
дловской милиции. Записаться 
к нему на прием можно по теле
фону секретариата ГУВД облас
ти - 358-82-32 с 9.00 до 16.00. 
Прием будет проходить по пред
варительной записи 19 апреля - 
с 10.00, 24 апреля - с 14.00 по 
адресу: Екатеринбург, проспект 
Ленина, 17, 2-й подъезд, комна
та для приема граждан.

Отметим Также, что в период 
проведения проверки деятель
ность свердловской милиции 
будет оцениваться согласно ме
тодике, утвержденной МВД РФ. 
Одно из новшеств этой комис
сии - впервые предусмотрена 
апробация новой оценочной ме
тодики управленческой дея
тельности, а также оценка ру
ководящего состава и непос
редственно аппарата ГУВД. 
Этот эксперимент на итоговую 
оценку не повлияет, однако в 
случае положительного эффек
та опыт будет взят на вооруже
ние в ОВД других субъектов РФ.

Об итогах инспектирования 
свердловского гарнизона мили
ции пресс-служба ГУВД сооб
щит дополнительно.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКЕ: главный инс
пектор МВД РФ генерал-май
ор В.Матюшин (слева), на
чальник ГУВД по Свердлов
ской области генерал-лейте
нант М.Никитин.

Фото автора.

Бродят по ночам... 
бобры

Бобры бродят по ночам по Камышлову, сообщили 
очевидцы. Накануне в микрорайоне высотных домов 
города любителями ночных прогулок был замечен крупный 
грызун.
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Л Благотворительный фонд
&СИНАРА
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Л Здоровые дети
Л Современное образование
* Культурное наследие
* Родной край
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Любопытные камышловцы 
окружили животное, пытались 
погладить «живую шубу», сфо
тографироваться с ним. Но на 
все людские ласки бобер от
вечал звериным оскалом. Лес
ной житель вставал на дыбы, 
огрызался, рычал. Пристращав 
двуногих, водоплавающее от
правилось дальше, только по 
одному ему ведомому маршру
ту-

Опытные охотники предпо
лагают, что объект промысла 
просто перебирался с одного 
водоема на другой. Почему бо
бер оказался в непосредствен
ной близости от человеческого 
жилища, сказать сложно, воз
можно, бн хотел сократить путь 
или просто заплутал.

Европейско-Азиатские 
новости.

.................... "

Куплю холодильник, кухонный стол - б/у.
Тел.: 380-19-47.
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