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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Урал - тепличный край державы,
или Что мешает нам стать крупными 

производителями овощей защищённого грунта

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АКТУАЛЬНО

Кругом 
вола

В Свердловской области, 
как и во многих других 
промышленный регионах 
России, существует 
проблема с чистой 
питьевой водой. Вода 
из артезианских скважин, 
родников и колодцев 
в 20-30 процентах случаев 
также не соответствует 
нормативным 
требованиям.

Сегодня водопроводную 
воду можно употреблять толь
ко после кипячения, так как 
очень высок риск заражения 
инфекционными заболевания
ми. Причина ее загрязнения - 
плохое состояние трубопрово
дов. Наибольшее количество 
неудовлетворительных по ка
честву проб, по словам специ
алистов, фиксируется на окра
инах города, где вода «обога
щена» вирусами и микрочасти
цами разъеденных коррозией 
труб.

Некоторые не понимают, 
для чего тратить деньги на по
купку чистой воды, если мож
но набрать ее из-под крана. 
Согласно результатам опроса 
центра маркетинговых иссле
дований «Прома», около 23 
процентов респондентов пьют 
и используют для приготовле
ния пищи неочищенную водо
проводную воду, почти поло
вина используют для ее очист
ки фильтр и лишь 11,2 процен
та заказывают воду домой.

Казалось бы, покупай Н20 в 
бутылках и спи спокойно. Но и 
«артезианская», и «роднико
вая» вода в красивой упаковке 
не может гарантировать безо
пасности. Часто ее наливают в 
бутылки прямо из-под крана 
(хорошо, если фильтруют), а 
затем продают под видом из
вестной марки.

В настоящий момент на 
рынке области насчитывается 
более 30 операторов,разлива
ющих питьевую воду, а также 
10-15 фирм, которые работа
ют «сезонно» - весной и летом, 
когда спрос на продукцию вы
сок. Все организации имеют 
свидетельство о государ
ственной регистрации продук
ции, а также сертификат соот
ветствия.

«Основная проблема зак
лючается в наличии нелегаль
ного рынка питьевой воды», - 
убеждена министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева.

Чтобы не столкнуться с не
качественной Н2О, нужно со
блюдать несколько несложных 
правил. Во-первых, при пер
вом заказе воды заключите до
говор на ее поставку. Во-вто
рых, потребуйте у фирмы-по
ставщика документы,подтвер
ждающие безопасность и ка
чество воды. А сертификаты 
соответствия и свидетельство 
о государственной регистра
ции можно посмотреть на сай
тах организаций, занимаю
щихся доставкой. Только та
кая, проверенная, вода станет 
источником здоровья, а не бо
лезней.

Ирина АРТАМОНОВА.

Если летом и осенью даже 
малообеспеченные наши сограждане 
каждый день могут вкушать огурцы, 
салат, помидоры, то в зимне
весенний период уральцы покупают 
фрукты и овощи гораздо реже - 
слишком они дороги. Но рынок 
овощей в этот период отличается 
не только высокими ценами, но и 
низким качеством привозных плодов. 
Ситуация может измениться в лучшую 
сторону, если на Среднем Урале 
будут построены новые зимние 
теплицы. Сейчас их в области крайне 
мало.

ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ
-Еще в конце 50-х годов прошлого века 

в Свердловской области ни в одном кол
хозе не было теплиц, - вспоминает доктор 
сельскохозяйственных наук, заслуженный 
агроном России, академик Международ
ной академии аграрного образования Анна 
Юрина. - За 50 лет моей работы в сфере 
овощеводства защищённого грунта я ста
ла свидетельницей того, как сначала по 
всей области зимние теплицы строили, а 
во времена перестройки - разрушали.

По словам начальника отдела земледе
лия и кормопроизводства министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Михаила Намято- 
ва, за последние 17 лет площадь защи
щенного грунта в хозяйствах Свердловс
кой области сократилась почти на 90 про
центов. Износ сооружений тепличных ком
плексов, построенных в основном в 70- 
80-е годы, достиг 70-80 процентов.

На сегодняшний день в области в рабо
чем состоянии находятся около 20 гекта
ров теплиц, из них зимних - 13,9 гектара. 
Как утверждает Анна Юрина, для того, что
бы полностью удовлетворить потребность 
уральцев в свежих овощах в зимний пери
од, на каждого жителя области должен 
приходиться хотя бы один квадратный 
метр теплиц. Это - около 450 гектаров. 
Сравниваем с тем, что есть, и делаем вы
вод: потребность населения Среднего 
Урала в площадях защищенного грунта 
удовлетворена всего... на 4 процента!

Неудивительно, что, по официальным 
данным, средний уралец потребляет в год 
лишь 92 килограмма овощей и бахчевых 
культур, в то время как по научно обосно
ванным нормам питания на душу населе
ния должно приходиться 124 килограмма. 
Но, по мнению Анны Васильевны, реаль
ные цифры потребления овощей еще ниже.

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА ОГУРЦЫ 
КУСАЮТСЯ?

Четвертую часть на рынке овощей Свер
дловской области занимают привозные 
культуры, преимущественно из Нидерлан
дов, Узбекистана, Польши и Финляндии. 
Особенно много этой продукции зимой и 
весной, когда нет в достатке отечествен
ных овощей. По мнению Михаила Намято- 
ва, импорт, беспрепятственно поступаю
щий по демпинговым ценам в Свердловс
кую область, в межсезонье наносит серь
езный удар по местным производителям 
овощей. Они оказываются в заведомо про
игрышной ситуации. На Урале в январе - 
минус 20, в той же Голландии - плюс 5 
градусов. Затраты на обогрев теплиц у нас 
в разы больше. Стоимость тепла и энерго
носителей в структуре всех затрат на про
изводство овощей на Урале превышает 50 
процентов. В результате рентабельность 
уральского тепличного производства 
едва достигает 4 процентов. По подсче
там главного экономиста СХПК «Перво
уральский» Людмилы Кравцовой, с октяб
ря 2007 года по март 2008 года цена реа
лизации овощей защищенного грунта вы
росла на 110 процентов, а их себестои
мость в хозяйстве - на 218 процентов.

Но это не значит, что зимние теплицы

в мире
ГЛАВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ 
РОССИИ И США СЕРГЕЙ ЛАВРОВ И
КОНДОЛИЗА РАЙС ПРОВЕЛИ В ЭЛЬ-КУВЕЙТЕ 
ДВУСТОРОННЮЮ ВСТРЕЧУ В РАМКАХ 
ПРОХОДЯЩЕЙ ЗДЕСЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИРАКУ

Как сообщили в российской делегации, глава МИД РФ и гос
секретарь США обсудили ключевые проблемы международной 
повестки дня и российско-американского стратегического диа
лога. Были затронуты также текущие вопросы российско-амери
канских отношений. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВЫРАЗИЛ НЕДОУМЕНИЕ ФАКТОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ СТОРОНОЙ 
ПОЛЕТОВ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ НАД АБХАЗИЕЙ

При обсуждении в телефонном разговоре с президентом Гру
зии инцидента с грузинским беспилотным самолетом глава рос
сийского государства "выразил недоумение самим фактом осу
ществления грузинской стороной в военных целях полетов над 
зоной конфликта, подчеркнув, что это противоречит смыслу и 
духу Московских соглашений о прекращении огня и разъедине
нии сил от 14 мая 1994 года, является дестабилизирующим фак
тором и ведет к эскалации напряженности", - сообщила пресс- 
служба Кремля. //ИТАР-ТАСС.

КООРДИНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО олимпийского 
КОМИТЕТА (МОК), ПРИБЫВШАЯ В СОЧИ, 
ПРОВЕДЕТ ПРОВЕРКУ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ИГРАМ

Пройдет пленарное заседание Координационной комиссии 
МОК, в котором примет участие премьер-министр Виктор Зуб
ков, члены правительства РФ, руководство Краснодарского края, 
Сочи, Госкорпорации "Олимпстрой". На этой встрече Россия по
старается убедить Олимпийский комитет, что выполняет свои обя
зательства в полном объеме. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
РАЗЛИВАЮЩИЕСЯ РЕКИ
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАТАПЛИВАТЬ МОСТЫ

При разливе реки Туры был затоплен мост у села Жуковское, 
сообщили агентству в ГУ МЧС России по Свердловской области. 
Мост затоплен с 22 апреля, вследствие чего прекратилось сооб
щение с селом Кумарьинским, где проживают 17 человек. Сейчас 
на реке работает моторная лодка.

Кроме того, началось вскрытие реки Лобвы, верховьев Туры, 
реки Тавды и низовий Сосьвы. Продолжается период подъема 
воды в реке Туре, кроме верхнего течения, и Тавде, а также в 
низовьях Сосьвы, Лозьвы. В большинстве остальных рек уровни 
воды понижаются. //Европейско-Азиатские новости.

22 апреля.

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

«Это был прямой и смелый
национальный лицер»

нам не нужны. Наоборот, площади их надо 
расширять, но за счёт теплиц с использо
ванием современных энергосберегающих 
технологий. Тогда мы сможем успешнее 
конкурировать с зарубежными поставщи
ками. К тому же у наших производителей 
овощей есть важный козырь: тот же огурец 
лучше выращивать на месте, он плохо пе
реносит транспортировку. Не зря в каче
стве овощной продукции варяги неизмен
но проигрывают местным производителям.

Однако цены на овощи зимой диктует 
не наш производитель, а торговля, рабо
тающая с крупным иногородним и зарубеж
ным поставщиком. Ведь именно он сегод
ня делает погоду на нашем рынке.

По данным министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской 
области, в среднем цена томатов увеличи
лась с 30 до 100 рублей за килограмм, сто
имость огурцов возросла с 13,5 до 115 руб
лей, а зеленого лука - с 50 до 65 рублей. 
Как считают специалисты, если бы в обла
сти хватало зимних теплиц, сезонное ко
лебание цен на овощную продукцию не 
было бы таким большим.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Но сегодня в овощном бизнесе намети

лись сдвиги к лучшему. Взять СХПК «Пер
воуральский» - одно из ведущих в Сверд
ловской области хозяйств овощемолочно
го направления. Из 7 гектаров теплиц здесь 
задействованы 4,3 гектара, причем под 
зимние переоборудованы четыре весенние 
теплицы общей площадью 2 гектара. В ос
новном в них выращивают томаты, огурцы 
и зелень. К концу 2009 года руководство 
предприятия планирует построить 9 теп
лиц защищенного грунта, а к 2010 году со
бирается увеличить количество зимних 
теплиц до 50. Выходит, дело это выгод
ное?

Как мне пояснили, содержание теплиц 
приносит пока убытки. Стоимость газа, 
тепловой и электроэнергии постоянно ра
стёт. Но сокращать издержки помогает 
применение современных технологий и 
материалов. И этим в хозяйстве активно 
занимаются.

Переоборудование весенних теплиц в 
зимние началось в 2007 году, когда у пред
приятия появились средства на использо
вание вместо стекла современного прозрач

■ СОБЫТИЕ 

ного покрытия - поликарбоната. По словам 
директора СХПК «Первоуральский» Влади
мира Кравцова, использование этого мате
риала позволяет хозяйству экономить на 
теплоэнергии, а значит, делать производ
ство овощей закрытого грунта прибыльным.

Пожалуй, самым крупным производите
лем овощей в Свердловской области яв
ляется ЗАО «Тепличное». Под выращи
вание овощей защищенного грунта и цве
тов здесь отведено 8,8 гектара теплиц. В 
августе прошлого года в поселке Садовый 
предприятие начало возводить новый теп
личный комплекс площадью 12 гектаров. 
Первый этап строительства руководство 
организации планирует завершить к сен
тябрю 2008 года, а запустить весь проект 
собирается к 2010 году.

-Новые теплицы будут отвечать самым 
современным требованиям, - говорит ди
ректор ЗАО «Тепличное» Ярослав Бабинцев.

С вводом в строй нового тепличного 
комплекса ассортимент выпускаемой про
дукции предприятия останется неизмен
ным, но, помимо обычных томатов и огур
цов, потребители увидят на прилавках и 
такую экзотику, как томаты черри.

Благодаря внедрению передовых тех
нологий в этом хозяйстве надеются сни
зить себестоимость продукции, повысить 
ее качество и расширить период плодоно
шения растений.

ВЗГЛЯД оптимистов
Как утверждает начальник отдела зем

леделия и кормопроизводства министер
ства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Михаил На
мятое, сегодня на Урале нет отдельной 
программы, нацеленной на развитие пло
доовощеводства. Тепличные комбинаты 
поддерживают за счет предоставления им 
субсидий из областного бюджета. Прави
тельство области компенсирует до 30 про
центов затрат на энергоресурсы, но даже 
с этой поддержкой хозяйствам приходит
ся туго. И многим в этой ситуации просто 
не до развития.

Тогда кто же в Свердловской области 
должен строить новые современные теп
личные комбинаты? Анна Юрина надеется 
на инициативных лидеров-предпринимате
лей. Но такие затраты не каждому по пле
чу. К примеру, проект ЗАО «Тепличного» 

пля тепла и
Говорить о факторах, влияющих на стабильный, уверенный 
рост экономики, можно много. Но очевидно, что база, 
на которую опираются все успехи нашей промышленности - 
это энергетика. А вот сама энергетика напрямую зависит 
от поставок энергоносителей, их цены и качества. Как 
известно, основное топливо уральских электростанций - 
это газ и уголь. В топливном балансе области природный газ 
занимает более 50 процентов. И это естественно: 
экономичное и экологичное топливо, удобное 
в транспортировке, с успехом применяется и на крупных ГРЭС 
и ТЭЦ, и в скромных котельных.

19 миллиардов кубометров 
природного газа в год - объем 
колоссальный, но именно столько 
его было поставлено компанией 
«ИТЕРА» нашей области в 2007 
году. Потребление этого важного 
углеводородного сырья растет 
неуклонно. Свердловская область 
входит в тройку крупнейших по
требителей голуб в

Российской Федерации. За год на 
Среднем Урале тратится вдвое 
больше газа, чем в Австрии. 
Опорный край державы наращи
вает газопотребление очень быс
трыми темпами, и это, пожалуй, 
лучшее доказательство экономи
ческого роста территории, с од
ной стороны, и активной газифи
кации - с другой. И, по мнению

по строительству нового комбината в по
селке Садовом оценивается приблизи
тельно в 800 миллионов рублей!

Директор СХПК «Первоуральский» Вла
димир Кравцов уверен, что содержать теп
личные комбинаты под силу только пред
приятиям, совмещающим овощеводство 
защищенного грунта с какой-либо другой 
отраслью производства. И пока хозяйства 
рассчитывают только на поддержку пра
вительства области. В текущем году из 
областной казны тепличным предприяти
ям предполагается выплатить в качестве 
компенсации за потреблённые энергоре
сурсы 6,5 миллиона рублей.

Но есть и другая точка зрения: бюджет
ные средства надо тратить не на покры
тие части энергозатрат хозяйств, а на сти
мулирование внедрения на этих предпри
ятиях современных технологий.

-Чтобы увеличить производство ово
щей защищенного грунта, необходимо 
внедрять энергосберегающие технологии 
и строить новые теплицы из современных 
материалов по новым проектам. В ново- 
построенных теплицах затраты на тепло
вую энергию снижаются на 40-50 процен
тов по сравнению с ангарными и на 20-25 
процентов - по сравнению с блочными, к 
тому же старые теплицы не рассчитаны на 
применение новейших технологий, - счи
тает Михаил Намятов.

К новым технологиям он относит, на
пример, и выращивание овощей в услови
ях дополнительного освещения, позволя
ющего увеличить период выращивания 
овощей.

Сегодня тепличные овощи нуждаются в 
защите не только от зимней стужи, но и от 
экономической непогоды. Надо не просто 
оказывать поддержку этой отрасли, но вы
работать систему мер, которые бы спо
собствовали её подъёму. Поэтому руко
водители тепличных комбинатов склоня
ются к тому, что на Среднем Урале нужна 
специальная правительственная програм
ма по развитию овощеводства защищён
ного грунта. Только наши местные пред
приятия, оснащённые современным обо
рудованием, использующие передовые 
технологии, накормят уральцев овощами.

Диана ВЕРХОШАПОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Такие слова произнёс ровно год назад Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
сообщая стране и миру о кончине первого Президента 
России Бориса Николаевича Ельцина.

Российское государство 
Б.Н.Ельцин возглавлял с весны 
1990 года, сначала - в качестве 
Председателя Верховного Сове
та РСФСР, а 12 июня 1991 года, 
на первых выборах Президента 
России, он победил в первом 
туре.

За восемь с половиной лет 
президентства ему довелось пе
режить многое: экономический 
кризис в стране, две попытки го
сударственного переворота, не
понимание и осуждение, болез
ни, операцию... Но трудно и 
упорно страна училась жить по

демократическим принципам.
И на политическом Олимпе, и на пути к нему Борис Николаевич 

опирался на своих земляков, жителей Среднего Урала, края, где 
он родился и вырос, стал специалистом, а потом и крупным госу
дарственным деятелем.

(Продолжение темы - на 7-й странице).

света
специалистов, наши объемы по
требления будут постоянно рас
ти.

Стальные нитки газопроводов 
постепенно добираются до весь
ма отдаленных уголков нашей 
области, и тысячи жителей не
больших городов, сел и крохот
ных деревень уже оценили, на
сколько удобнее жить в доме, ко
торый отапливается при помощи 
газовой колонки, как хорошо го
товить на газовой плите.

Именно интенсивное развитие 
экономики и социальной сферы 
области и стабильный рост по
требления газа потребовали но
вого, современного подхода к 
развитию «газовой инфраструк-

(Окончание на 2-й стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

18.04.2008 № 1461
О переименовании улицы 9 Января в улицу Бориса Ельцина 

в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга
В связи с обращениями жителей Екатеринбурга увековечить па

мять первого Президента России Федерации Ельцина Б.Н., в соот
ветствии с пунктом 5 статьи 73 Закона Российской Федерации от 
06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации», Постановлением Совета Министров РСФСР от 
14.02.1968 № 91 «Об утверждении Положения о порядке наимено
вания и переименования государственных предприятий, учрежде
ний, организаций и иных объектов республиканского (РСФСР и 
АССР) и местного подчинения, а также колхозов и других коопера
тивных организаций», Уставом муниципального образования «го
род Екатеринбург» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Переименовать улицу 9 Января в улицу Бориса Ельцина.
2 .Предложить Открытому акционерному обществу «Екатерин

бургская электросетевая компания» заменить уличный аншлаг на 
здании, расположенном по адресу: г.Екатеринбург, ул.9 Января, 52, 
за счет собственных средств.

3 .Управлению по информационно-аналитическому обеспечению 
деятельности Главы Екатеринбурга опубликовать настоящее Поста
новление в газете «Вечерний Екатеринбург» в установленный срок.

4 .Направить копию данного Постановления в Управление Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской области, Уп
равление внутренних дел по муниципальному образованию «город 
Екатеринбург», Екатеринбургское муниципальное унитарное пред
приятие «Бюро технической инвентаризации», Екатеринбургский 
почтамт Управления федеральной почтовой службы Свердловской 
области — филиал Федерального государственного унитарного пред
приятия «Почта России», Муниципальное учреждение «Станция ско
рой медицинской помощи им.В.Ф.Капиноса», Главное управление 
МЧС РФ по Свердловской области.

Глава Екатеринбурга А.М.Чернецкий.

ЯК · К : : 1 К К К К » и ” ’

По данным Уралгидрометцентра, 24 апреля , 
ожидается облачно с прояснениями, в боль- ' 

Ппгпля^л шинстве районов осадки в виде дождя и мок- | 
иі ида 1 рого снега. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. | 

Температура воздуха ночью О... плюс 5, при
I прояснении до минус 5, днем плюс 4... плюс 9, на севере I 
| области до 0 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 апреля восход Солнца — в 6.26, ' 
| заход - в 21.26, продолжительность дня - 15.ОО; восход Луны | 
I - в 1.50, заход - в 7.06, начало сумерек - в 5.43, конец суме- і 
рек - в 22.10, фаза Луны - полнолуние 20.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от двух последовательных 

I корональных дыр может вызвать геомагнитные возмущения > 
| 23-25 апреля. Велика вероятность магнитной бури. (Инфор- | 
। мация предоставлена астрономической обсерваторией Ураль- । 

СКОГО ГОСѴНИЯЯПЛИТИТ·’’

http://www.oblgazeta.ru
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■ НОВОСТРОЙКА

Под контролем 
губернатора

Эдуард Россель 21 апреля посетил строящийся 
Демидовский центр — многофункциональный комплекс 
с конгресс-холлом по улице имени Ельцина (бывшая улица 
9 января) в городе Екатеринбурге.

О том, как идёт строитель
ство этого объекта, губернато
ру доложил заместитель управ
ляющего ЗАО «Клаас-строй» 
(эта фирма выступает в качестве 
инвестора и заказчика) Марс 
Шарафулин.

Многофункциональный комп
лекс (МФК) «Демидов» располо
жен в центре Екатеринбурга, в 
деловом квартале города, по
этому станет привлекательным 
местом для ведения бизнеса. 
Согласно проекту, он состоит из 
двух зданий: одно высотой де
вять этажей, второе - 33 этажа 
в виде башни с вертолетной 
площадкой, два здания соеди
нит остекленный переход, что 
позволит эффективно пользо
ваться дополнительными услу
гами без выхода из МФК.

Планируется, что первая оче
редь Демидовского центра бу
дет сдана уже в сентябре-октяб
ре 2008 года.

Общая площадь комплекса - 
около 150 тысяч квадратных 
метров, из них офисных поме
щений - 47 тысяч квадратных 
метров. Количество сотрудни
ков только в офисных помеще
ниях составит примерно пять 
тысяч человек.

Предусмотрена двухуровне
вая подземная парковка на 600 
машин и наземная - на 100 мест.

Основное функциональное 
назначение объекта - бизнес
центр с офисными площадями 
класса А (в соответствии с клас
сификацией «Moscow Research

Forum») с необходимой инфра
структурой для успешного веде
ния бизнеса.

На первом этаже располо
жится торговая галерея площа
дью 3,5 тысячи квадратных мет
ров, где разместятся бутики 
класса «люкс» и «премиум». Так
же часть первого этажа займет 
фитнес-центр класса «премиум» 
площадью более трёх тысяч 
квадратных метров с 25-метро- 
вым бассейном.

На втором этаже разместятся 
кафетерий для гостей и сотруд
ников офисов, работников тор
говли и обслуживающего персо
нала комплекса; рестораны; 
организации, предоставляющие 
дополнительные услуги (салон 
сотовой связи, химчистка, эксп
ресс-почта, туристические бюро, 
авиакассы и так далее).

Третий и частично четвертый 
этаж займет конгресс-центр (2,5 
тысячи квадратных метров), со
стоящий из трёх конференц-за
лов на 300, 400 и 100 посадоч
ных мест каждый, переговорные 
комнаты, VIP-комната, зал для 
пресс-конференций.

Эдуард Россель как профес
сиональный строитель высоко 
оценил ход работ на этом объек
те, который должен стать одной 
из архитектурных «изюминок» 
уральской столицы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

______

На примере Среднего Урала
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 21 апреля в Лондоне по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя принял участие в работе Российского 
экономического форума и выступил на «круглом столе», 
обсуждавшем вопросы инвестиционного климата в России 
при её новом президенте.

На примере динамично раз
вивающегося региона, каковым 
является сегодня Средний 
Урал, Виктор Кокшаров показал 
инвестиционный потенциал» 
Свердловской области, расска
зал о реализуемых здесь вы
сокотехнологичных промыш
ленных и социально значимых 
проектах.

Участники заседания были

приятно удивлены тем, что своё 
“ выступление и дискуссионную 

полемику свердловский пре
мьер вёл на английском языке, 

*а в кулуарах форума также сво
бодно общался на немецком.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

ЗІЛКовец
покорил Москву

Фрезеровщик машиностроительного завода им.Калинина 
(ЗИКа) Владимир Ежов (на снимке) занял второе место в 
российском конкурсе профмастерства.

Отраслевой конкурс 
профессионального мас
терства проходил в Моск
ве. Основной целью этого 
соревнования было повы
шение престижа квалифи
цированного труда массо
вых рабочих профессий, 
поддержка непрерывного 
профессионального разви
тия трудящихся, пропаган
да передовых приёмов тру
да работников различных 
предприятий, привлечение 
молодёжи к освоению ра
бочих профессий.

Состязание проводи
лось по трём рабочим профес
сиям: токарь, фрезеровщик и 
слесарь-инструментальщик. 
География более чем обширна 
- свои навыки демонстрирова
ли рабочие из Москвы и Мос
ковской области, Санкт-Петер
бурга, Татарстана и Башкорто
стана, Екатеринбурга, Иркутска, 
Улан-Удэ, Комсомольска-на- 
Амуре, Свердловской, Смолен
ской, Ростовской, Нижегородс
кой, Омской областей.

Молодые работники цеха 
№ 28 - фрезеровщик Владимир 
Ежов и слесарь-инструменталь
щик Александр Суслов прояви
ли решимость состязаться со

своими товарищами по профес
сии из других городов России.

Владимиру удалось занять 
почётное второе место. Конеч
но же, это - закономерность: 
Владимир - постоянный побе
дитель заводских конкурсов 
профессионального мастерства. 
На протяжении четырёх лет он 
держит первое место среди уча
стников до 30 лет.

Поздравляем Владимира с 
успешным участием, желаем 
дальнейших побед и професси
онального роста!

Е.РАЗОРЕНОВА.
Фото автора.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Где два, там и 25
Уральский завод железнодорожного машиностроения 
(г. Верхняя Пышма) получил разрешение на выпуск 
установочной серии грузовых электровозов нового поколения.

Приемочная комиссия во гла
ве с вице-президентом ОАО 
«Российские железные дороги» 
Валентином Гапановичем про
анализировала результаты при
емочных и сертификационных 
испытаний двух опытных образ
цов грузовых электровозов по
стоянного тока 2ЭС6 производ
ства этого завода (УЗЖМ, вхо
дит в ОАО «Синара-Транспорт- 
ные машины»). Комиссия отме
тила, что к локомотивам серь
езных замечаний нет, и приняла

решение о выпуске 25 электро
возов установочной серии, кото
рые будут изготовлены в 2008- 
2009 годах.

Как сообщает пресс-служба 
компании, по словам генераль
ного директора ОАО «Синара- 
Транспортные машины» Евгения 
Копеина, ходовые испытания ло
комотивов нового поколения 
начнутся на Свердловской же
лезной дороге уже в апреле.

Тамара ПЕТРОВА.

Новая схема
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
туры». Для того, чтобы решить эту 
задачу, по заданию губернатора 
и правительства области в марте 
прошлого года специалисты при
ступили к разработке Генераль
ной схемы газоснабжения и га
зификации Свердловской обла
сти.

Недавно огромная сложная 
работа была завершена, и в ми
нувший понедельник Генераль
ная схема газоснабжения и гази
фикации была представлена гу
бернатору области Эдуарду Рос
селю.

В схеме даны конкретные эко
номические обоснования тому, 
где и когда строить газопроводы 
и новые современные котельные, 
как развивать инфраструктуру 
отрасли в отдаленных районах 
области, как увязать все эти воп
росы с общей стратегией разви
тия Среднего Урала.

В совещании-презентации, 
которое прошло в резиденции 
губернатора, приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства области по эко
номической политике и перспек
тивному развитию - министр эко
номики и труда области Михаил 
Максимов, министр энергетики и 
ЖКХ Юрий Шевелев, руководи
тели крупных предприятий и, ко
нечно, руководство компании 
«ИТЕРА», которая стала инициа
тором разработки этой схемы.

Почему именно «ИТЕРА» так 
заинтересована в создании Гене- 
ральной схемы? Да потому, что 
уже почти десять лет предприя
тие «Уралсевергаз», которое 
было создано в 1998 году с акци
онерным участием нефтегазовой 
компании «ИТЕРА» и Свердловс

кой области, обеспечивает газо
снабжение нашего промышлен
ного региона.

В подготовке этого документа 
участвовали члены координаци
онной группы, созданной прави
тельством области, большинство 
областных министерств и ве
домств, институт «Промгаз», ком
пания «Уралсевергаз», «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург», все га
зораспределительные организа
ции области, энергетические 
компании, крупнейшие промыш
ленные потребители.

Цель новой программы - 
обеспечение природным газом 
потребителей Свердловской об
ласти, улучшение структуры топ
ливно-энергетического баланса, 
модернизация ЖКХ, повышение 
надежности энергоснабжения, 
улучшение условий труда, быта 
и экологической ситуации на тер
ритории области.

Представил собравшимся Схе
му директор института «Промгаз», 
на который была возложена 
большая часть работы, Алек
сандр Карасевич. Он подчеркнул, 
что в краткой речи полностью 
рассказать обо всей проделан
ной работе просто невозможно: 
вся схема составляет 104 увеси
стых тома! А.Карасевич расска
зал, что в Генеральной схеме 
проведен глубокий анализ на
правлений социально-экономи
ческого развития Среднего Ура
ла, рассмотрено современное 
состояние и перспективы разви
тия топливно-энергетического 
комплекса, выработаны эконо
мические, организационные и 
правовые предпосылки и условия 
для реализации программ газо
снабжения и газификации, осво
ения месторождений и добычи

газа, его рационального исполь
зования в период до 2015 года и 
на перспективу до 2020 года.

В рамках Генеральной схемы 
разработана подробная програм
ма развития газификации облас
ти, охватывающая 72 муници
пальных образования, определе
ны объемы и предполагаемые ис
точники её финансирования.

По мнению Карасевича, реа
лизация всех предусмотренных 
схемой мероприятий поможет к 
2020 году поднять уровень гази
фикации с нынешних 53 процен
тов до 72,5, а в сельской местно
сти с 12 до 43 процентов. Разви
тию сети газопроводов, строи
тельству в небольших населен
ных пунктах области газовых ко
тельных в новой схеме уделено 
большое внимание.

О важности газификации не
однократно говорил и губернатор 
области. В одном из выступлений 
он отметил: «Практика доказала, 
что населенные пункты, в кото
рые приходит газ, где строят до
роги, экономически оживают, 
преображаются на глазах. Меня
ется быт людей, которые из ус
ловий начала прошлого века пе
реносятся в современные усло
вия жизни и труда».

Да, газа нашей области тре
буется все больше, но использо
вание его до сих пор нельзя на
звать идеальным. Достаточно 
много драгоценного топлива тра
тится впустую. Разработчики Ге
неральной схемы учли этот факт, 
и уделили газосбережению нема
ло внимания. Результатом вне
дрения энергосберегающих тех
нологий станет, по словам авто
ров, экономия более чем трех 
миллиардов кубометров газа 
ежегодно. На фоне постоянного

роста энергопотребления, эта 
цифра кажется особенно значи
тельной.

Новый документ, с которым 
ознакомились уже авторитетные 
специалисты, многие оценили 
достаточно высоко. Но как ска
зал председатель правления НГК 
«ИТЕРА» Владимир Макеев, Ге
неральная схема не может быть 
догмой на годы вперед. Жизнь 
постоянно меняется, и необходи
мо учитывать изменившиеся ус
ловия. По его мнению, разумно 
пересматривать документ раз в 
два года, и «ИТЕРА» готова фи
нансировать эту работу. Кроме 
того, Макеев отметил, что рабо
тать в крупнейшем индустриаль
ном центре России - для компа
нии высокая честь. «Мы распо
лагаем необходимыми ресурса
ми, чтобы осуществить все наме
ченные планы и реализовать 
крупные инвестиционные проек

ты в Свердловской области», - 
подчеркнул он.

Говорили на совещании и о 
том, станет ли газ основным топ
ливом для электростанций, ко
торые будут построены у нас в 
ближайшие годы, и о возможно
стях, которые открывает внедре
ние Генеральной схемы для об
ласти.

Итог обсуждению подвел гу
бернатор Эдуард Россель. Он от
метил, что работа институтом 
«Промгаз» была проведена очень 
большая. Схема разработана на
столько подробно, что уже сегод
ня можно начинать готовить ра
бочие чертежи для новых газо
проводов.

-Но, - отметил губернатор, - 
проект ученых нужно согласовать 
с Газпромом, иначе новый доку
мент, необходимый области, так 
и не удастся применить на деле.

Согласился он и с тем, что но-

вый документ не должен стать 
застывшей догмой. Промышлен
ность области развивается, воз
никают идеи строительства но
вых предприятий, о которых не
давно еще и не задумывались. В 
качестве примера, губернатор 
привел идею строительства но
вого комбината по производству 
бумаги в Тавде.

Возможно, Генеральная схе
ма газоснабжения и газифика
ции Свердловской области еще 
будет дорабатываться и совер
шенствоваться. Но главное уже 
сделано: определено системное 
развитие газового хозяйства, 
его перспективы, учтены все су
ществующие возможности и ис
точники инвестиций. А это зна
чит, что газа в нашей области 
будет в достатке!

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОХРАНА ТРУДА

Безопасность 
работников -

в центре внимания
В Первоуральске прошла областная конференция, 
посвященная охране труда и промышленной безопасности на 
предприятиях горно-металлургического комплекса 
Свердловской области. Ее организаторы - областное 
министерство промышленности и науки, Свердловский обком 
ГМПР, Союз металлургов нашей области, Уральское 
управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора РФ по Свердловской области. В работе 
конференции приняли участие: и. о. министра 
промышленности и науки области Николай Тихонов, 
представители металлургических предприятий, служб охраны 
труда, профсоюзных организаций.

Особое внимание, которое 
на Среднем Урале уделяют ох
ране труда и промышленной бе
зопасности в металлургии, свя
зано с тем, что отрасль зани
мает важнейшее место в струк
туре региональной промышлен
ности. В 2007 году производ
ство стали достигло 9,2 млн. 
тонн, производство проката 
черных металлов - 7 млн. тонн, 
труб стальных - 2,3 млн. тонн. 
На предприятиях металлурги
ческого комплекса проводилась 
активная инвестиционная поли
тика, освоенный объем капи
тальных вложений за 2007 год 
составил 33,3 млрд, рублей, а 
инвестиции горных предприя-

тий в 2007 году достигли 3,8 
млрд, рублей.

К сожалению, производ
ственный травматизм и аварий
ность продолжают оставаться 
на высоком уровне, особенно 
на горнодобывающих предпри
ятиях отрасли. В 2007 году на 
предприятиях горно-металлур
гического комплекса области 
произошло 515 несчастных 
случаев против 541 в 2006 году. 
Из них - 59 тяжелых несчаст
ных случаев и 24 со смертель
ным исходом.

Участники конференции от
метили, что основными причи
нами такого положения дел яв
ляются недостаточная органи-

зация производства работ, низ
кая трудовая и производствен
ная дисциплина, отсталая тех
ническая база.

Важным фактором, влияю
щим на травматизм в отрасли, 
является снижение уровня про
фессиональной подготовки 
специалистов и рабочих в об
ласти охраны труда из-за лик
видации центров повышения 
квалификации, обучения персо
нала и отраслевых научно-ис
следовательских институтов, 
свертывания научных исследо
ваний и разработок по вопро
сам вентиляции, горных ударов, 
креплению горных выработок, 
противопожарной защите шахт 
и рудников. Выступая на конфе
ренции, Николай Тихонов отме
тил, что несмотря на особую 
опасность шахт, рудников, ка
рьеров и разрезов, руководите
лями и специалистами пред
приятий не удалось полностью 
выстроить эффективную верти
каль обеспечения безопаснос
ти труда на каждом рабочем ме
сте.

Высокому уровню травма

тизма способствует несоответ
ствие некоторых рабочих мест 
в отрасли санитарно-гигиени
ческим условиям. Так, на обо
рудовании, которое не в полной 
мере отвечает требованиям бе
зопасности, работают более 
четырех тысяч человек.

Чтобы добиться решающего 
перелома в борьбе с травма
тизмом, на конференции наме
чены практические меры в сфе
ре промышленной безопаснос
ти. Например, металлурги при 
осуществлении программ ре
конструкции и технического пе
ревооружения теперь планиру
ют обратить особое внимание 
на обеспечение безопасности 
производства. В 2008 году дол
жна завершиться аттестация 
рабочих мест по условиям тру
да во всех производственных 
подразделениях предприятий 
отрасли. Будут активнее вне
дряться системы менеджмента 
охраны труда и промышленной 
безопасности, которая предус
матривает применение новых 
эффективных методов контро
ля за безопасностью работни
ков, оценки и стимулирования 
работы по охране труда.

Кроме того, специалисты 
министерства промышленности 
и науки области совместно с 
обкомом горно-металлургичес
кого профсоюза России, обла
стным Союзом металлургов, 
надзорными органами проведут 
ряд проверок на предприятиях, 
где зафиксирован наиболее вы
сокий уровень травматизма.

Евгений ВАГРАНОВ.

Камень
преткновения -

гипс
Острая нехватка цемента может возникнуть в ближайшее 
время на предприятиях стройиндустрии.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

В «Побелею
надежды

Вдоль дороги между Байкалово и 
Ирбитом раскинулись поля 
сельхозкооператива «Победа» - более 
четырех тысяч гектаров. Некогда 
передовое хозяйство переживает сегодня 
не лучшие времена.

В хозяйстве не скрывают: они пока не жи
вут, а выживают, но, тем не менее, ежегодно 
производят сотни и тысячи тонн мяса и моло
ка. В кооперативе есть про-

не теряют
установка, система навозоудаления. Животные 
ухожены и не выглядят, несмотря на прошед
шую тяжёлую зиму, исхудавшими. Значит, по
лучали и получают в достатке корма. Удои по 
итогам года перевалили за четыре тысячи ки
лограммов молока от коровы. Нет, это не ре
корд, однако вполне приличный для условий 
Среднего Урала результат.

В кооперативе понимают, что надо повы-

Потребности рынка в цементе 
заметно возросли. А с реализа
цией национальной программы 
«Доступное и комфортное жильё 
- гражданам России» возрастут 
ещё. Однако сырья для его про
изводства — гипсового камня - 
явно не хватает.

Дело в том, что собственных 
месторождений, пригодных для 
добычи гипсового камня, на тер
ритории· Свердловской области 
нет. Два самых крупных цемент
ных завода - Сухоложский и Не
вьянский - работают на привоз
ном сырье. Их общая ежегодная 
потребность в гипсовом камне - 
360 тысяч тонн, а потребность 
всех цементных предприятий об
ласти - 515 тысяч тонн. Пока по
ставщики её удовлетворяют. Но 
правительство Свердловской об
ласти ведёт переговоры с Кита
ем о закупке для собственных 
нужд пяти новых цементных за
водов общей производительнос
тью около миллиона тонн в год. 
При этом их суммарная потреб
ность в гипсовом камне составит 
200 тысяч тонн в год. И вот тут 
возникает проблема:найти такое 
количество сырья для новых за
водов возможности практически 
нет, даже в соседних регионах.

Не так давно этот вопрос стал 
предметом для разговора на ко
ординационном совете по пере
работке отходов производства и 
потребления. Первый замести
тель министра природных ресур
сов Галина Пахальчак отметила, 
что вопрос серьёзный, но не ту
пиковый. Прежде всего потому,

что на территории области на
коплено немало техногенного 
гипса. Как отходы, он образуется, 
на двух заводах - на СУМЗе и на 
Полевском криолитовом. И в 
больших количествах. Суммарно 
- до 250 тысяч тонн в год.

Однако использование техно
генного гипса пока невозможно. 
Промышленные испытания, про
ведённые учёными УГТУ-УПИ, по
казали отрицательные результа
ты. Поданным доцента техничес
кого университета Михаила Ми- 
хеенкова, техногенный гипс силь
но загрязнён продуктами перера
ботки апатитов и фосфоритов, 
содержит остатки ортофосфор
ной, серной и плавиковой кислот, 
другие примеси, которые сильно 
снижают физико-механические 
свойства цемента, изготовленно
го из техногенного гипса.

Однако, считают учёные, вы
ход всё-таки есть. Но для этого 
потребуется применить совер
шенно новую технологию. Прав
да, не дешёвую. Её суть - в прес
совании при высоком давлении. 
Благодаря этому, утверждаю^ 
учёные, можно получать искусст
венный гипсовый камень, при
годный для получения качествен
ного цемента. Однако возникает 
другая проблема, связанная с 
себестоимостью. Цена искусст
венного гипсового камня получа
ется выше природного. Кто бу
дет финансировать производ
ство такого камня, пока сказать 
трудно.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЫСТАВКА

блемы с фуражным зерном. 
Потому что урожайность полей 
снижается. И этому есть 
объяснение: три года подряд 
земля не получает минераль
ные удобрения. На их закупку 
у кооператива просто-напро
сто нет средств. А местные 
почвы далеко не чернозёмы.

Основные фонды на глазах 
стареют. Надо обновлять, но 
за счет чего? Кредитов? Про
центы неподъемны для коопе
ратива. Думают в хозяйстве 
над тем, как быть и что в такой 
ситуации делать? Нужен инве
стор, считают многие, готовый 
в хозяйство вложить средства. 
Кажется, нашли такого инвес
тора. Ведут переговоры.

В кооперативе не только 
думают о будущем, а в меру 
своих скромных сил и кое-что 
делают. Скажем, хозяйствен
ным способом построили но
вый и вполне современный ко
ровник, в котором работают 
современная линейная дойная

шать не только отдачу пашни 
(урожай в четырнадцать цен
тнеров зерновых с гектара - 
это слишком мало), но и уве
личивать продуктивность жи
вотноводства. Но на всё нуж
ны оборотные средства.

Исполняющий обязаннос
ти председателя кооперати
ва Алексей Кошелев замеча
ет:

-Областное правитель
ство выделяет нам субсидии. 
Но этого мало. Таким хозяй
ствам, как наше, сегодня 
очень нужны инвестиции.

Раньше времени нынче 
пришла весна. В кооперати
ве к ней, как могли, подгото
вились и вот-вот выведут в 
поля тракторы. Сельчане не 
унывают и продолжают тру
диться.

Геннадий МУРЗИН.
Фото 

Радиса СИБАГАТУЛЛИНА.

В связке 
с японской 
техникой

На предприятиях области активно идут разработка и освоение 
новой продукции. К примеру, Уральский турбинный завод 
представил на выставке Russia Power, которая прошла 
недавно в Москве, новые модели паровых турбин для 
энергетических парогазовых установок (ЛГУ).

Одна из таких турбин предназ
начена для строительства ПГУ- 
410 на Краснодарской ТЭЦ и бу
дет работать в связке с газовой 
турбиной производства японской 
фирмы Mitsubishi Heavy 
Industries.

Уральский турбинный завод 
представил на выставке Russia 
Power вместе с новыми разра
ботками и презентационный 
фильм о компании. Это первый 
фильм, снятый о заводе. В филь
ме отражены все основные про
изводственные комплексы УТЗ, 
инженерный центр, а также пред
ставлено оборудование компа-

нии - паровые турбины, работа
ющие на Ново-Свердловской 
ТЭЦ.

Международная выставка- 
конференция Russia Power про
водится в Москве уже в шестой 
раз. Данная выставка уже давно 
стала основной площадкой, где 
выставляются лучшие произво
дители энергетического обору
дования не только России, но и 
всего мира. На Russia Power со
бираются лучшие ведущие учас
тники рынка, специалисты, экс
перты, представители регулиру
ющих органов.

Георгий ИВАНОВ.
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■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Толерантности
учиться с детства

Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялось 
заседание Консультативного совета по 
делам национальностей Свердловской 
области.

Открывая заседание, председатель Кон
сультативного совета Э.Россель напомнил о 
шести годах дружной и результативной со
вместной работы и выразил надежду на её 
дальнейшие успехи.

Тема заседания Консультативного совета 
сформулирована так: «О состоянии и разви
тии этнокультурного (национального) обра
зования в Свердловской области». Выступая

с докладом, министр общего и профессио
нального образования Свердловской облас
ти Валерий Нестеров говорил о том, как ис
пользуются на Среднем Урале возможности, 
предоставляемые национально-региональ- 
ным компонентом образования. Например, 
для школ, расположенных в местах компакт
ного проживания национальных групп, пред
лагается на выбор семь учебных дисциплин. 
Среди них - «Фольклор Урала», «Религия и 
культура Урала», «Народные спортивные 
игры», «Народные промыслы», созданы ус
ловия для изучения родных языков - татарс
кого, марийского, башкирского. По заказам

областного министерства культуры из Татар
стана, Башкирии поступают в нашу область 
учебники и учебные пособия.

По действующим этнокультурным проек
там издаются пособия местных, уральских 
авторов.

Министр напомнил огорчительный факт: в 
2007 году приняты изменения в федеральный 
закон «Об образовании», которые исключили 
национально-региональный компонент. Но эта 
поправка может вступить в действие еще 
очень нескоро. Так что складывать оружие 
пока рано. Надо учить детей родному языку и 
культуре, воспитывать в них толерантность.

Обсуждение тем, затронутых министром, 
продолжили его коллеги - директор институ
та регионального образования Оксана Гай- 
нанова, начальник управления образования 
администрации Екатеринбурга Евгения Ум
никова, начальник отделения туризма и кра
еведения Дворца молодежи Клавдия Лузина. 
Наравне с педагогами обсуждали проблемы 
президент Национально-культурной автоно
мии корейцев Владимир Ким и президент 
польского общества «Полярос» Марина Лу
кас, председатели национально-культурных 
автономий: еврейской -Михаил Оштрах, цы
ганской - Александр Торохов.

М.Лукас говорила о проблемах воскрес
ных школ, где дети разных национальностей 
изучают родной язык и культуру. Она призы
вала помочь с помещениями для таких школ, 
с оплатой труда педагогов, а для этого при
дать воскресным школам официальный ста
тус учреждений дополнительного образова
ния. Забегая вперед, скажем: министр с ней 
согласился.

Е.Умникова обозначила другую проблему: 
в Екатеринбурге много мигрантов, их дети не 
владеют русским языком, что очень затруд
няет их адаптацию в обществе. Изучение рус
ского языка как иностранного - эту пробле
му решает сейчас городской отдел народно
го образования.

Её поддержала Уполномоченный по пра
вам человека Татьяна Мерзлякова: Сверд
ловскую область, как регион с благоприят
ным межнациональным климатом, ждет еще 
не одна волна миграции. Значит, надо 
встретить ее достойно. Пусть же не вторг
нутся в мир детства даже малейшие при
знаки дискриминации по национальному 
признаку.

Подводя итоги состоявшегося разговора, 
председатель Консультативного совета 
Э.Россель поблагодарил участников заседа
ния, чьи усилия способствуют поддержанию 
мира на Среднем Урале. Он поделился своей 
мечтой: построить многонациональный город 
мастеров, где каждый из них мог бы показать 
лучшее, на что способен.

-Из названных сегодня проблем, нет та
ких которые не могли бы быть решены в на
шей области, - подвел итог губернатор.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель; во время за

седания.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Праздник
В Совет Федерации от Законодательного Собрания 
Свердловской области единороссы рекомендуют 
нынешнего сенатора Юрия Осинцева. Такое решение 
принял вчера политсовет регионального отделения, 
собравшись на свое очередное заседание.

без лозунгов

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Полномочия сильны
финансами...

Девять законов, из них четыре — обеспечивающих 
бюджетный процесс, рассмотрели и приняли депутаты на 
прошедшем вчера третьем очередном заседании 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

По сути, в Совете Федера
ции Юрий Осинцев работает 
не так давно. Год назад За
конодательное Собрание ре
гиона одобрило его кандида
туру, но в самой верхней па
лате Федерального Собрания 
РФ Юрия Валерьевича утвер
дили лишь в сентябре 2007 
года. Поскольку состав свер
дловского регионального 
парламента в марте сменил
ся, областным депутатам 
вновь предстоит делегиро
вать своего представителя в 
Совфед.

Свердловские единороссы 
не посчитали нужным менять 
сенатора, и на совместном 
заседании палат региональ
ного парламента, которое 
пройдет ориентировочно в 
мае-июне, депутатам как кан

дидат будет представлен 
Юрий Осинцев. Если учесть, 
что в областной Думе едино
россы имеют 17 из 28 манда
тов, а в Палате Представите
лей - все 21, то сомнений в 
том, что Юрия Валерьевича 
выберут, нет.

-Юрий Валерьевич рабо
тал несколько месяцев в Со
вете Федерации очень дос
тойно, - прокомментировал 
выбор кандидатуры секре
тарь политсовета Свердлов
ского регионального отделе
ния «Единой России» Алек
сандр Левин. - Он стал заме
стителем председателя ко
митета по местному самоуп
равлению.

На вчерашнем заседании 
политсовета единороссы так
же обсудили итоги прошед-

шего неделю назад съезда 
партии. Перед секретарями 
местных отделений, которые 
входят в состав политсовета, 
Александр Левин поставил 
несколько задач. Единорос
сам предстоит способство
вать развитию инфраструк
туры, поднимать сельские 
территории и агропромыш
ленный комплекс, продвигать 
программы, посвященные 
сбережению народа и демо
графической политике, а так
же уделять внимание культу
ре. Среди других направле
ний деятельности - поддер
жка малого и среднего биз
неса, реформирование нало
говой системы и дальнейшая 
реализация национальных 
проектов, с учетом того, что 
они превращаются в феде
ральные программы.

Александр Левин отметил, 
что в ближайшее время ждёт 
от партийцев конкретных 
предложений по реализации 
всех перечисленных направ

лений. Само региональное 
отделение показало пример 
того, как глобальную задачу 
необходимо расписывать по
шагово, на «Стратегии- 
2020».

-Под каждое направление 
нужны законодательные до
кументы: либо законы, либо 
нормативные акты. У нас 
много законов, но их должно 
быть больше в десятки раз. У 
нас не хватает современных 
экономических законов, это 
совершенно очевидно. Мы 
уже провели встречу с наши
ми законодателями: под каж
дый пункт программы стра
тегии развития разработаны 
те или иные законопроекты. 
Инициатив очень много: на
чиная от закона по рейдер
ству и неэффективных соб
ственников и заканчивая за
конами, которые будут помо
гать реализовывать демогра
фическую политику, - рас
сказал Александр Левин.

Особое внимание лидер

—В том числе нами приняты 
изменения в законы о бюджет
ном процессе, устанавливаю
щие трехлетний период бюд
жетного планирования, и о меж
бюджетных трансфертах, опре
деляющих порядок выделения 
муниципальным образованиям 
средств из областного бюдже
та в случае недостатка соб
ственных финансовых ресур
сов, — прокомментировал про
деланную законодателями ра
боту спикер палаты Николай Во
ронин.

Особенно важным председа
тель областной Думы назвал 
принятый депутатами в трёх 
чтениях закон, определяющий 
порядок использования средств 
областного бюджета для осуще
ствления полномочий Российс
кой Федерации, переданных 
органам государственной вла
сти Свердловской области. Фе
деральный центр уже предал 
регионам порядка 30 различных 
полномочий, но финансово они 
обеспечиваются не всегда.

Так, председатель комитета 
областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков сообщил, что приро
доохранной деятельностью в 
нашем лесном комплексе все
гда занимались 120 работников, 
а по новой федеральной схеме 
осталось всего 23 штатные еди
ницы. Оставлять леса, их флору 
и фауну без охраны нельзя, по
этому область вынуждена взять 
на себя содержание не вошед
ших в “федеральный реестр” 
работников.

— Федерация рассчитывает 
все расходы по макропоказате
лям, - сказал В.Терешков, - в 
целом по стране, на столько-то 
гектаров леса решили назна
чить столько-то лесничих и охо
товедов. Но если мы согласим
ся с этим, через несколько лет 
в области не будет ни зайцев, 
ни косуль, ни медведей, ни 
рыбы, ни лесов.

Такая же ситуация с охраной 
культурного наследия. Передав 
полномочия области, центр вы
делил на эти цели несколько 
миллионов рублей. Тем не ме
нее, памятники культуры надо и

содержать, и охранять, и рестав
рировать.

К блоку финансовых можно от
нести и рассмотренный депута
тами законопроект о внесении 
изменений в областной закон о 
налоге на игорный бизнес. С 1 
июля 2009 года вступает в силу 
федеральный закон о создании 
специальных игорных зон, вне ко
торых игорный бизнес запреща
ется. Поскольку в Свердловской 
области игорные зоны не созда
ются, средства от “игрового” на
лога — более 900 миллионов руб
лей в год — выпадают из доход
ной части областного бюджета.

Депутат Георгий ГІерский 
предложил, правда, ради сохра
нения доходов, просить феде
ральный центр о создании игор
ной зоны и на территории нашей 
области, но коллеги его не под
держали.

Бюджет области вполне мо
жет обойтись и без “налога на 
порок”, развивающаяся эконо
мика приносит ему куда больше 
средств, позволяющих покрыть 
все расходы, к распределению 
которых законодатели приступят 
при утверждении проекта фи
нансового плана на предстоя
щие три года.

Но деньги надо не только рас
пределить, их необходимо эф
фективно, по назначению, и с 
пользой для дела расходовать. 
Ведь только на реализацию при
оритетных национальных проек
тов в 2007 году было выделено 
порядка 20 миллиардов рублей. 
Как они были использованы? По 
назначению и без грубых нару
шений финансового законода
тельства — утверждает предсе
датель счетной палаты Андрей 
Измоденов, сообщивший дум
цам о результатах проверок рас
ходования в 2007 году бюджет
ных средств, выделенных на ре
ализацию в Свердловской обла
сти приоритетных национальных 
проектов.

Всего на вчерашнем заседа
нии Дума рассмотрела 29 воп
росов, по каждому из которых 
приняты соответствующие ре
шения.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АКАДЕМИЯ!

свердловских еди
нороссов предло
жил уделить кадро
вой работе - избав
ляться от балласта и 
серьезно относить
ся к приему в 
партию новых чле
нов. Правда, в бесе
де с журналистами 
Александр Юрьевич 
еще раз подчерк
нул, что чисток как таковых 
не предвидится. Просто не
сколько изменится порядок 
приема в партию: теперь для 
каждого, кто пожелает всту
пить в «ЕР», обязательным 
будет собеседование с сек
ретарем местной партийной 
организации.

На заседании политсове
та единороссы также обсуди
ли, как отметить предстоя
щий Первомай. Александр 
Левин критически высказал
ся по поводу традиционных 
митингов, отметив, что «люди 
хотят праздника. Они не хо-

тят призывов, каких-то лозун
гов. Не надо никаких митин
гов - заходить на памятник 
Ленину, что-то оттуда гово
рить. Лучше развернуть сце
ну и устроить хороший кон
церт на час-полтора для лю
дей, которые пришли на де
монстрацию». Однако тех, кто 
собирается устроить митин
ги, Александр Левин не осуж
дает, считая, что это их пра
во.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
НА СНИМКЕ: А.Левин. 
Фото автора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Каменск-Уральский 
задыхается в дыму

За день в Каменске-Уральском и его окрестностях 
регистрируется в среднем по 15 пожаров. Горят в основном 
леса и садовые домики. Ветер несет дым в жилые кварталы. 
Но это еще полбеды. С субботы горит городская свалка - 
полигон твердых бытовых отходов, расположенный в 
городской черте. Площадь возгорания - 14 тысяч квадратных 
метров. Выделяющиеся при горении вещества с полным 
правом можно назвать отравляющими. Ядовитый дым 
периодически окутывает то один, то другой микрорайон. 
Медики прогнозируют вспышку аллергических и 
пульмонологических заболеваний, не исключают и 
возможности массовых отравлений.

Безопасность для всех нас
Казалось бы, пять лет - возраст 
небольшой. Но иногда он вмещает 
множество значимых событий, 
отразивших время, приметы эпохи, 
заметки времени. Исполнилось пять лет 
Свердловскому региональному отделению 
Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка. И за это время 
региональное отделение повзрослело, 
окрепло, став мощной интеллектуальной 
структурой научного сообщества.

На торжествах, посвященных этому событию, 
в Екатеринбургском театре музыкальной коме
дии собрались члены академии, гости, все те, 
кто причастен к работе АБОП.

-За пять лет нам многое удалось, - сказал,

подводя итоги деятельности академии прези
дент регионального отделения, депутат Пала
ты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Анатолий Павлов. - 
Сейчас в наших рядах 185 академиков, членов- 
корреспондентов, профессоров. Это огромная 
сила. Главная задача академии - координация 
деятельности различных силовых ведомств по 
обеспечению безопасности всех тех, кто живет 
на Среднем Урале.

Продолжая мысль А.Павлова, первый вице- 
президент регионального отделения генерал- 
полковник Григорий Касперович добавил:

-Безопасность - базовая потребность чело
века. Мы и стремимся в академии к тому, чтобы 
проводить исследования комплексно, затраги-

вая проблемы личной безопасности, продо
вольственной, экономической и других. В этом 
суть нашей деятельности.

Поздравить региональное отделение пришли 
член Совета Федерации Ю.Осинцев, председа
тель Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области Л.Бабуш
кина, депутаты Законодательного Собрания 
А.Мальцев, В.Савельев, В.Бабенко.

С добрым напутствием академии и ее чле
нам обратился архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий. Поздравили членов 
академии с днем рождения регионального от
деления также ректоры вузов, ученые, ветера
ны локальных конфликтов.

-Академия устремилась в будущее, - отме
тил А.Павлов. - Главное - мы сумели объеди
нить специалистов в разных областях знаний, и 
они плодотворно работают на благо Урала и 
России.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Для борьбы с огненной сти
хией привлечены все подразде
ления пожарных частей, Камен
ского лесхоза, задействованы 
оперативные группы и спецтех
ника коммунальных предприя
тий. Подключены ресурсы заво
дов и строительных организа
ций: около 20 единиц техники, 
включая самосвалы, экскавато
ры и погрузчики. Однако этого 
не хватает.

Очаги возгорания на поли
гоне ТБО локализованы, но пол
ностью ликвидировать пожар 
пока что не удается.

На сегодняшний день в зоне 
задымления находится несколь
ко микрорайонов, но прогнозы 
синоптиков неутешительны: на
правление ветра в ближайшее 
время изменится - дым и гарь, 
концентрирующие углекислый 
газ, диоксин и бензопирен, оку
тают практически весь город. 
«Под ружье» комиссией по чрез
вычайным ситуациям, которую 
возглавляет мэр Михаил Аста
хов, поставлены все службы 
здравоохранения. Медики, 
включая подразделения «Ско
рой», нацелены на оказание эк
стренной и профилактической 
медицинской помощи. Жители 
города оповещены об основных 
признаках отравления и о том,

какие меры следует принимать, 
чтобы его избежать.

Постановлениями глав Ка- 
менска-Уральского и Каменско
го района введен особый про
тивопожарный режим: запре
щено разжигать костры, мили
ция отлавливает и штрафует на
рушителей. Сотрудники Гос
пожнадзора проводят разъяс
нительную работу среди горо
жан, проживающих в частном 
секторе. На дверях подъездов 
многоэтажек расклеиваются ли
стовки, призывающие соблю
дать правила пожарной безо
пасности и ограничить походы 
в лесопарковые зоны. Аналогич
ные призывы размещены и в 
торгово-развлекательных цент
рах.

По данным противопожарной 
службы, основная причина воз
никновения экстренной ситуа
ции банальна - неосторожное 
обращение с огнем. Главная 
причина лесных пожаров - вы
жигание сухой травы на полях 
без соблюдения мер безопасно
сти. В окрестностях Каменска ни 
одно поле не отгорожено от лес
ных массивов защитной полосой 
вспаханной земли...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

------------------- ■ ЭНЕРГЕТИКА ------------------

«Золотая опора» - 
в хороших руках!

Конкурс «Золотая опора» среди лучших потребителей тепло- и 
электроэнергии проводится ОАО "ТГК-9" и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» уже не в первый раз. И каждая 
церемония награждения - это событие и яркое шоу, которое 
не обманывает ожиданий участников и зрителей, но нынешняя 
церемония стала особой, сказочной.

ОАО «ТГК-9» и «Свердловэнергосбыт», входящие в состав КЭС- 
Холдинга, превратили совместную церемонию награждения в мини
спектакль: гостей встречали персонажи сказок, а на сцене лучшего 
зала в Атриум Палас Отеле происходили настоящие чудеса.

За главный приз боролись двенадцать лучших предприятий об
ласти, и определить лучшего плательщика в каждой из пяти номина
ций было очень непросто. Большинство промышленных предприя
тий и предприятий малого бизнеса, государственные и муниципаль
ные предприятия, предприятия ЖКХ, товарищества собственников 
жилья все-таки достаточно аккуратно рассчитываются за энергоре
сурсы.

Обо всем, что происходило на церемонии, мы подробно расска
жем в номере от 25 апреля, а пока - назовем победителей. По вер
сии «Свердловэнергосбыта» лучшим промышленным предприятием 
стала компания «Газпром Трансгаз Югорск», по версии поставщи
ков тепла, лучшим стал Первоуральский Новотрубный завод. Изящ
ные золотые опоры получили так же ОАО «Свердловэнерго», Ара- 
мильская больница, колхоз «Россия», и другие предприятия. Призы 
от ТГК-9 получили МУП «Тепловые сети», ТСЖ «Бульвар Самоцвет- 
ный-7», Центральная городская больница № 7.

Алла БАРАНОВА.
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■ АЛЬМА-МАТЕР 

Учись! 
Рассчитаешься

потом...
В новом учебном году студенты трех екатеринбургских 
вузов смогут взять образовательные кредиты на льготных 
условиях. Уральский государственный университет, 
Уральский государственный экономический университет и 
Уральский государственный лесотехнический университет 
в числе 112 российских вузов подали заявки на участие в 
федеральном эксперименте по государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов 
студентам. Этот список недавно утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Постановление №534 Прави
тельства России о проведении 
этого эксперимента было при
нято еще в августе 2007 года. 
Оно определяет порядок учас
тия вузов, банков и фирм-пору
чителей. В срок до 14 марта 
2008 года вузы должны были 
подать заявки, но не все учеб
ные заведения на это решились. 
Ректор Уральского государ
ственного экономического уни
верситета Михаил Фёдоров от
несся к эксперименту с боль
шим энтузиазмом:

-Я удивляюсь тому, что так 
мало вузов решилось поуча
ствовать в этой программе. Это 
же очень хорошо, когда появля
ются механизмы привлечения 
талантливой молодёжи для учё
бы в вузе, особенно ребят из 
малообеспеченных семей. Для 
нашего вуза это особенно акту
ально, ведь мы ориентированы 
на экономические специально
сти, и более того, почти все 
наши студенты - потенциаль
ные бизнесмены. Они не упус
тят такой возможности, это точ
но. Мы уже сделали соответ
ствующее объявление, думаю, 
желающие скоро появятся, и не 
только среди первокурсников.

В Уральском государствен
ном техническом университете- 
УПИ к федеральному проекту 
отнеслись более сдержанно. 
Сказался опыт:

-Мы несколько лет назад уже 
проводили подобный экспери
мент совместно с СКБ-банком. 
Интерес к льготным кредитам 
был не очень большой, не так 
много студентов им воспользо
вались, - рассказывает прорек
тор УГТУ-УПИ по учебной рабо
те Александр Соболев. - По мо
ему мнению, одна из причин со
стоит в том, что в нашей стране 
сильны традиции бесплатного 
образования. У людей пока нет 
привычки платить за подобные 
нематериальные ценности. Об
разование еще не всеми вос
принимается как предмет, в ко
торый требуется вкладывать 
деньги, тем более деньги, кото
рые ещё не заработаны.

Кроме того, на начальной 
стадии в проекте много неясно
стей, отмечает Александр Бори
сович. Не определены еще бан
ки-участники эксперимента, не 
ясен порядок привлечения по
ручителей. Поэтому в УГТУ-УПИ, 
как и во многих других вузах 
страны, сейчас ждут 31 декабря

2010 года. По окончании экспе
римента будут собраны данные, 
появится нормативная база, и 
тогда, конечно, расширится 
список вузов, желающих поуча
ствовать в подобной федераль
ной программе.

Пока же условия экспери
мента следующие. Банк может 
дать деньги на получение пер
вого высшего образования, до
полнительного образования, ну 
и на сопутствующие расходы - 
оплату жилья и питания на вре
мя учебы. Кредитная ставка не 
может быть больше 10 процен
тов, и банк не имеет права взи
мать никаких комиссий за от
крытие счета и ведение опера
ций. По образовательному кре
диту предполагается льготный 
период кредитования: это зна
чит, что студент может не вып
лачивать свой заём, пока учит
ся и ещё три месяца после по
лучения диплома. Этот период 
может быть продлён не более, 
чем на четыре года, по уважи
тельным причинам - служба в 
армии, академический отпуск, 
декретный отпуск по беремен
ности, родам и уходу за ребен
ком.

Если студенту еще нет 18 лет, 
оба его родителя должны пись
менно одобрить эту затею. 
Дальше возникает проблема с 
поиском поручителя. Им долж
но стать обязательно юридичес
кое лицо, то есть фирма или 
предприятие. Обязательно не
государственное и прошедшее 
определенную экономическую 
проверку. Ему правительство 
гарантирует компенсацию за 
исполнение функций поручите
ля. Подразумевается, что им 
может стать компания, заинте
ресованная в получении специ
алиста - вместо того, чтобы оп
лачивать своему сотруднику 
обучение, фирма просто может 
стать его поручителем.

Взять деньги на образование 
и потратить их на другие цели не 
получится. Предусмотрен стро
гий контроль успеваемости сту
дента. Банк имеет право регу
лярно запрашивать в вузе све
дения об успехах своего долж
ника. Так что министерство об
разования надеется таким спо
собом не только «повысить дос
тупность качественного образо
вания», как сказано в приказе, 
но и улучшить успеваемость.

Анна ПОДАЛЮК.

I ■ ДЕНЬГИ

«Десяточку» возьмете? 
Фальшивая, правда...

Отечественные фальшивомонетчики в 2007 году 
«выпустили в обращение» несуществующие купюры. Они 
изготовили две поддельные 10-тысячные банкноты, 
которые в России вовсе не эмитируются. Об этом курьезе 
сообщил недавно Банк России.

Согласно статистике, в 2007 
году кредитные учреждения 
страны выявили 9112 фальши
вых банкнот иностранных госу
дарств и 108 665 поддельных 
рублевых. По данным ЦБ РФ, 
наибольшее количество подде
лок приходится на тысячные ку
пюры - изъято более 100 тысяч 
штук. У подделок такого номи
нала самое высокое качество. 
Кроме того, из обращения было 
изъято 15 фальшивых пятиты
сячных купюр и более семи ты
сяч банкнот номиналом 500 и 
100 рублей. Своеобразным 
сюрпризом для банкиров стало 
изъятие поддельной двухрубле
вой монеты.

Из иностранной валюты 
«умельцы» чаще всего подде
лывают доллары. Но данные 
Банка России свидетельствуют, 
что подделывать «зеленый» 
стали реже. Валюту Евросоюза 
российские «мастера», наобо
рот, стали подделывать чаще, 
но все равно пока «неохотно»: 
фальшивых евро изъято 507 ку
пюр. Совсем уж экзотические 
деньги (шведская крона, фунт 
стерлингов и китайский юань), 
подделывают крайне редко — 
подделки исчисляются десят
ками.

Впрочем, 10-тысячные банк
ноты появлялись и раньше. На
пример, в сентябре 2006 года в 
Витебске покупатель распла
тился в торговом ларьке 10-ты
сячной купюрой. Она показа
лась продавцу подозрительной, 
и молодого человека задержа
ли. У него нашли еще одну со

мнительную «десятку» и даже 
«пятидесятку» - купюру досто
инством 50 тысяч рублей. По 
оценке специалистов, она ока
залась подделкой очень высо
кого качества, была изготовле
на на хорошей бумаге с имита
цией водяных знаков. Как выяс
нилось при обыске, из-под кис
ти «мастера» вышла еще и 31 
фальшивая купюра по 20 тысяч 
рублей каждая...

Что сказать на это? В нашей 
стране масса людей с низкими 
доходами, для которых тысяча 
рублей - уже солидный капитал, 
а про законные пятитысячные 
банкноты они слыхом не слыхи
вали, никогда их не видели и в 
руках не держали. Но, как выяс
няется, иные даже торговые ра
ботники также не знают, что ни
каких 10-тысячных и тем более 
20- и 50-тысячных банкнот в 
российском обращении нет. 
Иначе на что рассчитывал «ма
стер», трудясь над такими под
делками? Разве что из любви к 
искусству...

Чтобы не попасть впросак, 
считают банковские специали
сты, население должно обла
дать элементарными знаниями 
и навыками по денежным зна
кам, находящимся в обращении. 
А также знать, как проверять 
свои купюры. Не знаешь сам - 
иди в ближайший банк, там 
люди обученные, в помощи не 
откажут.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

Когда верстался номер, стало известно, что для усиления 
мер по борьбе со сбытом фальшивых денег, администрация Ека
теринбурга приняла решение установить детекторы по определе
нию подлинности купюр в мелкорозничных павильонах.

Поясняется, что устройствами прежде всего оборудуют лотки, 
торгующие овощами и фруктами. По данным правоохранительных 
органов, чаще всего сбыт подделок происходит именно через та
кие торговые точки. Всего же детекторами планируется оснастить

I 95 плодоовощных палаток.

УРАЛЬСКАЯ прикладная наука всегда 
славилась. Разработки наших ученых 
применялись в самых разных областях науки 
и техники, а уж в области металлургии и 
горнодобывающих технологий равных 
уральцам было мало.

Увы, лихие девяностые далеко не лучшим обра
зом отразились на этой сфере интеллектуального 
производства. Потеряны многие направления, мно
гие разработки на годы были спрятаны под сукно. 
Престиж науки оказался настолько низок, что мо
лодые специалисты в серьезных институтах прак
тически не появлялись. Но развитие производства 
потребовало от ученых новых исследований, све
жих решений. И в отраслевых НИИ, которые смог
ли пережить тяжелые времена, началось возрож
дение. В силу многих причин ренессанс приклад
ной науки в сравнении с остальными отраслями 
протекает медленней и сложнее. Тем не менее, шаг 
за шагом, при поддержке государства и отече
ственной промышленности, наука возрождается и 
развивается.

Яркий пример такого возрождения - институт 
«Уралмеханобр». За те несколько лет, которые он 
сотрудничает с УГМК, институту удалось вернуть 
статус одного из самых авторитетных научно-ис
следовательских учреждений страны.

О том, каковы сейчас приоритетные направле
ния в работе института, и благодаря чему стало 
возможно его дальнейшее развитие, я беседую с 
генеральным директором ОАО «Уралмеханобр» 
Юрием КРИВОНОСОВЫМ.

-Юрий Сергеевич, когда состоялось ваше 
знакомство с "Уралмеханобром"?

-С институтом я познакомился еще в начале 90-х 
годов, когда работал главным инженером Средне
уральского медеплавительного завода. Честно го
воря, проектирование такого цеха для института 
было в новинку, поэтому проблем хватало. Перво
начально меня как директора комбината не все ус
траивало в подходах, сроках выполнения работ, 
приходилось много спорить, совместно с сотруд
никами института отрабатывать различные версии 
и модели, учитывать множество нюансов, скрытых 
на стадии проектирования, включая возможные по
следствия тех или иных решений. Но сегодня эти 
трудности позади, цех построен и нормально ра
ботает.

-Скоро год, как вы стали директором инсти
тута. Можно ли подвести какие-то итоги?

-Психологически и организационно этот пери
од был сложным как для коллектива института, так 
и для меня. Мы знакомились друг с другом и пере
страивали работу на ходу. В условиях резкого рос
та объемов проектных и научно-исследовательс
ких работ возросла не только интенсивность тру
да, но пересматривалось и отношение к тому, что 
мы делаем и как.

■ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ренессанс по-научному

Параллельно в нашем здании проводился гло
бальный евроремонт, приобретались компьютеры, 
программные продукты. Благодаря усилиям управ
ляющей компании мы получили дополнительные 
площади для создания недостающих служб и на
правлений. Появились средства для решения со
циальных проблем коллектива. Особенно радует 
запуск корпоративной жилищной программы: уже 
к 1 января 2008 года 10 молодых специалистов 
смоглй приобрести жилье по ипотеке.

-Какие задачи поставлены перед вашей ко
мандой в 2008 году, в чем их специфика в це
лом и по направлениям: обогащение, горное 
дело, металлургия?

-Главная наша задача в нынешнем году - за
кончить начатые преобразования: отремонтировать 
новые помещения, обновить приборный парк, ис
следовательское оборудование. Кроме того, необ
ходимо помочь сотрудникам освоить новые про
граммные продукты.

В 2007 году мы приступаем к реализации боль
шого и стратегически важного для нас проекта. 
Будем создавать уникальную для России и стран

СНГ непрерывно действующую опытную установку 
по обогащению руд цветных, черных, благородных 
металлов и неметаллического сырья. Ввод этой ус
тановки в эксплуатацию позволит значительно ус
корить подбор и определение оптимальной схемы 
рудоподготовки для обогатительных производств, 
что естественным образом должно отразиться на 
себестоимости продукции.

-В 2009 году институту исполнится 80 лет.
-Да. И я очень хочу, чтобы юбилей институт 

встретил обновленным, готовым эффективно ра
ботать в новых условиях. Посудите сами, уже в 2008 
году объем товарной продукции института должен 
достичь полутора миллиардов рублей. Такой рост 
обусловлен передачей УГМК-Холдингом "Уралме- 
ханобру" функций по генеральному проектирова
нию всех предприятий УГМК.

-А как обстоят дела с поиском новых рыноч
ных ниш и сегментов вне зоны присутствия 
УГМК?

- Традиционно "Уралмеханобр" специализиро
вался на создании технологий для предприятий 
черной металлургии, и, соответственно, у нас ра
ботает большая'группа ученых этого профиля. Мы 
сотрудничаем с Качканарским, Высокогорским 
ГОКами, Бакальским рудоуправлением, Магнито
горским металлургическим комбинатом. Следует 
сказать, что ученые института достаточно автори
тетны как в научной, так и в производственной сре
де. Они не раз доказывали свою состоятельность и 
дорожат репутацией. Кроме того, их наработки, их 
знания интересны и для цветной металлургии.

-В чем сегодня состоит ключевая проблема 
прикладной науки, и какие пути решения вы ви
дите?

-В течение 15-20 лет прикладная наука пере
живала кризис, который характеризовался оттоком 
кадров, многие НИИ не сохранились, а многие пре
вратились в островки выживания небольшой груп
пы специалистов. За это время была полностью 
прекращена подготовка персонала. Наши «умы» 
стали старше на 20 лет, а смену им начали гото
вить буквально только вчера. На мой взгляд, это 
главная проблема. Поэтому необходимо срочно 
обучать специалистов, просчитывать варианты их 
ускоренного становления. Работа в научном инсти
туте должна стать уважаемой и престижной во всех 
планах. Исходя из сложившейся ситуации, мы ста
раемся, с одной стороны, сохранить высококвали
фицированный и опытный персонал, а с другой -

привлечь молодежь. Тем самым, создаем возмож
ность передачи профессионального опыта в рабо
чем режиме.

Например, в 2007 году впервые за многие годы 
институт стал «молодеть»: сейчас молодежь до 30 
лет составляет около 30 процентов от общей чис
ленности сотрудников. Внедряется система настав
ничества, и в институте есть люди, заинтересован
ные в продолжении дела, которому они посвятили 
всю свою жизнь. На выходе положение о стимули
ровании научно-исследовательской деятельности, 
что предполагает доплату за ученые степени, обу
чение в аспирантуре, содействие в подготовке 
практически значимых диссертаций и так далее. 
Мы стремимся к объединению интересов всех со
циально-профессиональных групп и надеемся со
здать условия для развития каждого работника.

—Тогда каким вам представляется идеаль
ный образ ученого, работающего в приклад
ной науке: его качества, профессиональные и 
личные, уровень благосостояния, качества 
жизни?

—Тут с вашего позволения я приведу высказы
вание нобелевского лауреата Теодора Шульца о 
том, что капиталистами рабочие становятся не от 
количества приобретенных акций, что ведет к раз
мыванию корпоративных активов, а от приобрете
ния знаний и навыков, имеющих экономическую 
стоимость.

Поэтому в первую очередь я вижу их высококва
лифицированными, мобильными, хорошо знающи
ми производство, отсюда следует их авторитет
ность и уважение в производственной среде и уче
ном мире. Кроме того, они должны быть отзывчи
выми, исполнительными, обязательными и честны
ми.

Человек, полностью отвечающий этим критери
ям, по уровню жизни должен принадлежать к сред
нему классу со всеми его атрибутами: высокой за
работной платой (включая гонорары за теорети
ческую и преподавательскую деятельность), при
личным жильем (не исключая «домик в деревне»), 
с минимумом бытовых забот. Он должен хорошо 
отдыхать, чтобы основательно и продуктивно ра
ботать.

Беседовала 
Алина БАСС.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
......................... .

V биотоплива на Ѵрале 
большое бу пущее

В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный форум 
«Топливно-энергетический комплекс». В его рамках прошли 
выставка «Биоэнергетика» и саммит «Российско-европейские 
инвестиции и перспективы развития для биотоплива». В 
работе форума участвовал президент Торгово- 
промышленной палаты Нижнего Тагила Борис СОКОЛОВ. Он 
уверен в том, что у новых видов топлива большое будущее.

-Борис Яковлевич, чем за
интересовала вас тематика 
состоявшегося в Санкт-Петер
бурге форума?

-Топливно-энергетический 
комплекс справедливо называ
ют фундаментом экономики. Од
нако невозобновляемые энерге
тические ресурсы, к коим отно
сятся нефть, газ и угли, увы, не 
бесконечны. В этих условиях по
иски и производство альтерна
тивного топлива, в частности, 
биотоплива, приобретают стра
тегическое значение для даль
нейшего развития экономики.

Выставка и саммит «Биоэнер
гетика» как раз и были посвяще
ны этой теме. Делегатам форума 
была предоставлена возмож
ность ознакомиться с новейши
ми мировыми достижениями в 
области производства и исполь
зования биотоплива.

В работе саммита участвовали 
представители бизнеса и науки из 
России, Украины, Литвы, Белару
си, США, Швеции, Германии, Ар
гентины, Швейцарии, Нидерлан
дов, и других стран. За три дня ра
боты форума было заслушано 40 
интереснейших докладов.

-Поясните, пожалуйста, 
что такое биотопливо, и что 
может служить сырьем для его 
производства?

-Биотопливо - это экологи
чески чистое топливо, получен
ное в результате особой перера
ботки биомассы любых расти
тельных отходов. Сырьем для 
производства может служить со
лома зерновых сельскохозяй
ственных культур, а также торф, 
твердые бытовые отходы населе
ния, городской мусор.

-Приведите, пожалуйста, 
примеры.

-В результате заготовки и пе
реработки древесины, как прави
ло, образуется огромное количе
ство так называемых неделовых 
отходов: ветки, сучья, щепа, 
опилки, стружка. Кое-что из это
го перерабатывается, но боль
шая часть все-таки не утилизи
руется. Для переработки вторич
ных древесных отходов органи
зуется производство гранул, 
древесных брикетов или древес
ного угля, которые потом служат 
биотопливом, скажем, для ко
тельной.

Другой пример: силосные ямы 
в подсобном или сельском хо
зяйстве... Температура экзотер
мической реакции, происходя
щей внутри силосованной массы, 
достигает 65-70 градусов. Если 
технически все продумать, то за 
счет этого можно нагревать воду 
в трубах, которая прокачивается 
потом по радиаторам, и тем са
мым отапливать средних разме
ров коттедж и еще пару теплиц в 
придачу, не тратя денег на при
обретение другого топлива.

Таким образом, биотопливо 
можно рассматривать как допол
нительный и менее затратный

источник энергии для личных 
подворий или для предприятий 
малого бизнеса, где не требуют
ся огромные энергетические 
мощности.

-Вы сказали, что биотопли
во - это экологически чистое 
топливо...

-Да. Специалисты утвержда
ют, что выбросы вредных ве
ществ в атмосферу при исполь
зовании биотоплива снижаются 
в десятки раз. При его сжигании, 
например, не нарушается баланс 
кислорода и углекислого газа в 
атмосфере, снижается «парнико
вый эффект». А в условиях ужес
точения требований по защите 
окружающей среды и охране здо
ровья людей, а также в связи с 
подписанием Киотского согла
шения об ограничении выбросов 
в атмосферу - это именно то, 
что нужно.

Представитель администра
ции Костромской области, выс
тупая на форуме, сказал, напри
мер, что за счет перевода ряда 
котельных в своем регионе на 
альтернативное биотопливо 
(древесные гранулы) они значи
тельно сократили вредные выб-

росы в атмосферу и те
перь готовы продавать 
свои лимиты на выбросы, 
что, по подсчетам, весь
ма пополнит бюджет ре
гиона. Так что лимиты по 
выбросам становятся то
варом, и товаром дорого
стоящим.

А на Западе тем, кто произ
водит биотопливо и продает его 
тепло, даже предоставляются оп
ределенные льготы в виде дота
ции разницы между себестоимо
стью и отпускной ценой.

-Ваш активный интерес к 
теме производства биотопли
ва заставляет задать еще 
один вопрос. Вы хотите за
няться этим бизнесом?

-Я готов продвигать идею ис
пользования биотоплива как во
зобновляемого источника энер
гии в нашем регионе, в нашем 
городе. С целью улучшения эко
логической ситуации и создания 
новых рабочих мест. С целью ра
ционального использования заб
рошенных пахотных земель на 
сельскохозяйственных террито
риях, присоединенных к Нижне
тагильскому городскому округу,

а также максимального исполь
зования возможностей лесопро
мышленного комплекса. Это 
очень перспективный и эффек
тивный бизнес. Им уже заинте
ресовались наши местные спе
циалисты по переработке мусо
ра.

Конечно, для его начала пона
добятся инвестиции. Но, если 
найдутся предприниматели, ко
торые возьмутся за это дело, я 
готов от имени Торгово-промыш
ленной палаты Нижнего Тагила 
стать инициатором и участником 
разработки региональной или 
муниципальной программы под
держки этого бизнеса, оказывать 
всяческое содействие энтузиас
там.

-Спасибо за беседу.

Галина ПАНЮХИНА.

■ ДЕЛА СТУДЕНЧЕСКИЕ

В знании права - 
сильны

На базе Уральской государственной юридической 
академии прошёл окружной тур Всероссийской 
студенческой юридической Олимпиады-2008.

сударственной юридической 
академии.

Победители окружного тура 
примут участие в финальном

туре ВСЮО-2008, который со
стоится в мае 2008 в Москве.

Наталья МЕНЩИКОВА.

Две стипендии
Этот год стал десятым, 

юбилейным, в проведении 
подобных олимпиад. Впер
вые Всероссийская студен
ческая юридическая олимпи
ада была организована в 
1998 году по инициативе Мо
лодежного Союза Юристов 
Российской Федерации. 
Ежегодно в конкурсах олим
пиады принимают участие 
лучшие студенты нашей 
страны.

ВСЮО-2008 проводится в 
три этапа: вузовский, окруж
ной и федеральный. Реали
зация второго тура возлага
ется на базовые вузы семи 
федеральных округов Рос
сии.

В окружном туре по УрФО 
участвовали студенты Ураль
ского гуманитарного инсти
тута, Уральского юридичес
кого института МВД России, 
Уральской государственной 
юридической академии, а 
также учащиеся юридических

вузов Челябинска, Тюмени, 
Сургута. Всего более 60 бу
дущих юристов.

Как отметил в своём при
ветственном слове прези
дент Уральской государ
ственной юридической ака
демии Виктор Перевалов, 
участники олимпиады - это 
будущая элита российской 
юриспруденции. Проводи
лась олимпиада по таким на
правлениям: гражданское, 
уголовное, международное и 
конституционное право. Уча
стникам предстояло выпол
нить письменное задание в 
форме эссе, а также устно 
ответить на два вопроса.

Борьба оказалась очень 
острой, а определить побе
дителей было непросто. Тем 
не менее, в направлении 
«Уголовное право» победил 
Дмитрий Васин, а в направ
лении «Международное пра
во» - Злата Почежерцева, оба 
они студенты Уральской го-

лучше, чем одна
На днях лучшие студенты металлургического 
факультета УГТУ-УПИ получили именные стипендии 
Трубной металлургической компании (ТМК). Об этом 
сообщила пресс-служба компании.

После зимней сессии об
ладателями свидетельств о 
награждении именной сти
пендией ТМК стали девять 
студентов второго, третьего 
и четвертого курсов. В цере
монии вручения, которая со
стоялась на заседании учено
го совета факультета, приня
ли участие заместитель гене
рального директора по орга
низационному развитию ТМК 
Николай Колбин и декан ме
таллургического факультета 
Виктор Шимов.

Дополнительное матери
альное поощрение в разме
ре, равном базовой академи
ческой стипендии уральско
го технического университе
та, получают студенты со 
средним баллом успеваемо
сти по результатам сессии не 
ниже 4,75. Именная стипен-

дия ТМК выплачивается 
дважды в год. Впервые ее по
лучили семеро студентов по 
итогам прошлогодней зим
ней сессии. ,

Вручение именной стипен
дии ТМК осуществляется по 
программе взаимодействия 
компании с УГТУ-УПИ. Она 
направлена на повышение 
мотивации студентов в при
обретении профессиональ
ных знаний и подготовку ком
петентных специалистов и 
руководителей для предпри
ятий компании. В рамках дан
ной программы студенты 
проходят производственную, 
технологическую и преддип
ломную практику на предпри
ятиях ТМК Уральского регио
на.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАѴКИ

Не платить учёным 
налоги. С премии

Девять научных сотрудников екатеринбургских вузов и научно- 
исследовательских институтов стали на днях обладателями 
премии Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых. Лауреатам-2007 повезло: размер премии с этого года 
увеличен с 30 до 100 тысяч рублей. При этом сумма премии в 
соответствии с указом губернатора не подлежит 
налогообложению.

На ежегодном общем собра
нии Уральского отделения РАН 
молодых ученых поздравили пер
вый заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Марина 
Обрубова и начальник управления 
научно-технической политики об
ластного министерства промыш
ленности и науки Евгений Крем- 
ко, отметивший, что от научной 
молодежи зависит завтрашний 
уровень научно-технического 
прогресса, конкурентоспособ
ность экономики и переход на ин
новационный путь развития.

Премии губернатора Сверд
ловской области для молодых 
ученых были учреждены в 2004 
году. Они присуждаются как за 
фундаментальные достижения, 
так и за прикладные работы. Еже
годно объявляется конкурс по 
восьми номинациям (всего их 16). 
В этот раз премии получили: Сер
гей Ганебный и Сергей Кумков из 
Института математики и механи
ки УрО РАН, Михаил Воронов из 
Уральского государственного ле
сотехнического университета, 
Олег Орлов из Уральского госу
дарственного педагогического 
университета, Ольга Забелина из

Института органического синтеза 
УрО РАН, Елена Дьяченко из Рос
сийского государственного про
фессионально-педагогического 
университета, Наталья Суржико
ва из Института истории и архео
логии УрО РАН, Александр Вино
градский из Уральского НИИ трав
матологии и ортопедии им. 
В.Д.Чаклина и Ирина Неганова из 
Уральского государственного 
экономического университета.

Губернаторские премии для 
молодых ученых — далеко не 
единственный способ поддержки 
научной молодежи в области. 
Ежегодно присуждаются губерна
торские стипендии лучшим сту
дентам и аспирантам, проводит
ся конкурс научно-исследова
тельских студенческих работ. 
Благодаря этим и другим мерам 
в последние годы доля молодежи 
в научных учреждениях растет. 
Если в 2004 году доля молодых 
специалистов (до 35 лет) в науч
ных организациях области со
ставляла 26,1 процента, то по ито
гам 2007 их уже 27,5 процента. 
Это пусть небольшая, но все же 
положительная динамика.

Елэна ПОНИЗОВКИНА.
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Гамбургер в правой руке 
и "Пепси-кола" в левой?

О том, что подавляющее большинство современных детей 
питается неправильно, медики говорят давно. Правда, в 
течение последних трех лет специалисты констатируют 
некоторое улучшение, но в целом ситуация остается 
неудовлетворительной - дети по-прежнему едят не то, не 
там и не в тех количествах.
Отчего это происходит и как можно бороться с 
проблемой? Такова тема нашего разговора с главным 
специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Мариной КНЯЗЕВОЙ.

-Марина Фаритовна, для 
начала поясните, в какой ча
сти наступило улучшение.

-Улучшение наступило по 
обоим «фронтам» - как в орга
низованном, так и в неоргани
зованном (то есть домашнем) 
питании. Однако прогресс пока 
весьма незначителен, и имен
но это волнует врачей.

Возьмем, к примеру, орга
низованное питание. В 2007 
году охват учащихся горячими 
обедами и завтраками (имен
но эта мера является основным 
видом профилактики заболе
ваний органов пищеварения) 
увеличился на 5,8 процента и 
составил почти 90 процентов от 
общего количества школьни
ков. До пяти процентов сокра
тилось количество учащихся, 
питающихся исключительно в 
буфетах. Наконец, существен
ные положительные изменения 
произошли в системе дошколь
ных образовательных учрежде
ний. Уровень организации пи
тания в них настолько вырос, 
что уже не вызывает никаких 
нареканий.

-А в чем состоит неблаго
получие?

-Начнем с количественных 
показателей. Стопроцентного 
охвата горячим школьным пи
танием мы всё-таки не дос
тигли. Значит, остаются дети, 
которые вообще не кушают в 
школе или пробавляются бу
фетной продукцией. Самыми 
проблемными в этом плане 
территориями являются го
родские округа Полевской (15 
процентов), Среднеуральск 
(15), Верхняя Пышма (16) и 
Кировград (18). Теперь о ка- 

£ честве. Выясняя причины ми
нусовых результатов, мы ус
тановили одну тенденцию: 
«плохие» цифры нам «дают» не 
только те школы, где нет сто
ловых, но и те, в которых сто
ловые есть, но дети отказы
ваются в них питаться. Когда 
мы спрашивали у ребят, по 
какой причине они не хотят ку

шать, те отвечали: невкусно 
приготовлено. На сегодняш
ний день у детей есть очень 
много претензий к технологии 
приготовления блюд, особен
но - к гарнирам.

-Они правы в своих утвер
ждениях?

-Учитывая то, что школьные 
столовые испытывают серьез
ные кадровые трудности и их 
материально-техническая 
база зачастую не соответству
ет современным требованиям, 
с «привередами» можно впол
не согласиться. Но есть еще 
другая причина - отсутствие 
культуры питания. Не все 
школьники понимают, что та
кое здоровая еда. Сейчас в 
школе учатся дети, родившие
ся в начале-середине 90-х го
дов. Тогда страна испытывала 
большие экономические труд
ности, была порушена систе
ма организации питания де
тей. Именно тогда были зало
жены вредные вкусовые при
вычки нынешних подростков. 
Чего они хотят? Чтобы из 
школьного меню были полно
стью исключены рыба, каши, 
творог, отварное мясо. Им 
нравятся сосиски, пельмени, 
пицца. Они требуют сильно 
прожаренной, обильно при
правленной пищи. Сбаланси
рованное питание в понима
нии современных детей - это 
гамбургер в левой руке и "Пеп
си-кола" в правой!

-Есть еще один момент, 
по поводу которого дети 
высказывают неудоволь
ствие. Это узкий ассорти
мент блюд в школьных сто
ловых.

-Да, действительно, если 
они соглашаются на здоровое 
питание, то они требуют, что
бы им предлагали по несколь
ку вариантов супов, салатов, 
вторых блюд. Другими слова
ми, они хотят, чтобы школьное 
питание было приближено к ре
сторанному. Однако вряд ли в 
ближайшее время школьным 

общепитам удастся выполнить 
данное пожелание. Во-первых, 
потому, что их материальная 
база пока не может полностью 
соответствовать современно
му уровню. А во-вторых, пото
му что это вызовет повышение 
стоимости школьного обеда, 
что, в свою очередь, может по-

влиять на процент охвата де
тей горячим питанием. Кстати, 
некоторые повара, стремясь 
привлечь детей, идут на созна
тельное нарушение санитар
ных правил. Например, они 
включают в ежедневное меню 
более десятка наименований 
разных блюд, тогда как воз
можности оборудования по
зволяют им готовить не боль
ше двух-трех. Естественно, мы 
пресекаем такую самодеятель
ность, потому что дети подвер
гаются большому риску.

-То есть получается, что 
совместить полезное с при
ятным сегодня невозможно?

-Возможно. Но это должен 
быть разумный компромисс. 
Необходимо, чтобы школа и се
мья пошли навстречу друг дру
гу. Учебное учреждёние долж
но сделать все от него завися
щее, чтобы предоставить де
тям, может быть, несколько ог
раниченное по набору блюд, но 
качественное, безопасное и 
вкусное питание. Дети, в свою 

очередь, должны научиться 
следить за здоровьем. И мы, 
взрослые, должны стимулиро
вать их к этому - объяснять, что 
от хорошего питания зависят 
внешний вид, самочувствие и 
социальная успешность чело
века. Нужно рассказывать ре
бенку, что происходит в его 

организме, когда он ест те или 
иные продукты, растолковы
вать ему правила здорового 
питания, причем сделать это не 
раз, и не два, а постоянно. Нор
мальные вкусовые пристрастия 
нужно формировать. И делать 
это надо также настойчиво, как 
мы прививаем детям привычку 
к личной гигиене.

-В школах ведется какая- 
нибудь разъяснительная ра
бота?

-В течение последних пяти 
лет в учебных заведениях Ека
теринбурга внедряется обра
зовательная программа «Раз
говор о правильном питании», 
которая разработана, к сожа
лению, только для учащихся на
чальных классов. Некоторое 
время назад были проведены 
исследования по оценке эф
фективности внедрения про
граммы. Так вот тогда и выяс
нилось, что информация, полу
ченная ребенком в первом 
классе, к четвертому классу на
прочь им забывается.

-Как должны вести себя 
родители, когда ребенок от
казывается питаться в 
школьной столовой?

-Для начала надо разоб
раться, что именно ему не нра
вится. Нужно посетить столо
вую, попробовать предлагае
мую пищу. У родителей есть 
очень много прав, они могут 
отстаивать их с помощью за
кона «О защите прав потреби
телей». Если обнаружились 
проблемы, нужно выходить на 
администрацию школы, жало
ваться в надзорные органы. 
Мы знаем примеры очень ус
пешного сотрудничества ро
дительских комитетов и адми
нистраций школ. Можно ска
зать, там, где мамы, папы и 
дети занимают активную пози
цию, дела идут наилучшим об
разом.

Однако не всегда в отказе 
ребенка от обедов виновата 
школьная столовая. Иногда 
дети пытаются хитрить, мани
пулировать взрослыми. Быва
ет, они говорят родителям, что 
обедали, тогда как на самом 
деле потратили выделенные 
деньги на жвачку и газировку. 
Или другой вариант: ребенок 
не идет в столовую, потому он 
хочет поиграть с друзьями на 
перемене (или повторить ма
териал перед уроком, или сбе
гать к подружке домой). Так что 
родители должны четко разгра
ничивать - вот здесь надо раз
бираться со школой, а здесь - 
с ребенком.

-А что можно сказать о 
домашнем питании? Пра
вильно ли мы кормим детей? 
Удалось ли нам приблизить
ся к идеалу?

-Увы, до идеала еще дале
ко. Есть некоторые опросные 
данные. Из них видно, что се
годня у большинства родите
лей очень остро стоит пробле
ма времени. Нам некогда гото
вить полноценную еду, неког
да спокойно поесть. Мы все 
чаще покупаем полуфабрикаты 
и готовые продукты. Правда, 
статистика говорит, что в на
шем рационе стало больше 
фруктов, но овощам и молоч
ным продуктам мы по-прежне
му не уделяем должного вни
мания.

Как известно, дети полнос
тью копируют взрослых. Видя, 
что мама и папа ужинают по
купными пельменями, ребенок 
требует себе того же. И роди

телям приходится уступать. Во
обще, мы часто идем на пово
ду у собственных слабостей. 
Желает ребенок всю неделю 
макароны есть, даем ему ма
кароны - лишь бы не каприз
ничал. Нам не хочется спорить, 
портить настроение, мы пред
почитаем уступить и не думать 
о последствиях.

Вот и получается, что ни в 
школе, ни дома дети не полу
чают сбалансированного пита
ния.

-Могли бы вы описать, что 
должно входить в ежеднев
ный рацион ребенка?

-В рацион ребенка обяза
тельно должны входить хлеб, 
овощи, фрукты, мясо, рыба, 
молоко, кисломолочные на
питки, творог. Объем пищи, 
потребляемой подростком, 
должен быть больше объема, 
потребляемого взрослым. 
Если взрослый человек по
требляет в сутки около двух 
тысяч килокалорий, то девоч
ка-подросток должна «съе
дать» 2500-2600, мальчик - 
2750-3000 килокалорий (прак
тически норма шахтера). Это 
примерно три килограмма 
пищи (без учета жидкостей, но 
с учетом молочной питьевой 
продукции). Однако назван
ный объем пищи допустимо 
употреблять лишь в том слу
чае, если рацион составлен 
разумно. Когда ребенок упот- 
ребляеттот же объем пищи, но 
его паек состоит в основном 
из продуктов, содержащих 
простые углеводы и жирные 
кислоты (картошка, крупы, ма
кароны, мучные и колбасные 
изделия), это может привести 
к многочисленным заболева
ниям, в том числе - ожирению. 
Вообще, избыточный вес стал 
одной из примет нашего вре
мени. И нас очень тревожит, 
что количество детей с повы
шенной массой тела растет 
год от года.

-Существуют ли какие- 
нибудь внешние признаки, 
по которым можно опреде
лить, что ребенок непра
вильно питается?

-Во-первых, нужно обратить 
внимание на состояние его же
лудочно-кишечного тракта, зу
бов, кожи, волос и ногтей, во- 
вторых, нужно проследить за 
тем, насколько он быстро утом
ляется. Если возникли подо
зрения, следует обратиться к 
специалисту. Никаких самосто
ятельных решений - типа «по
сидишь на диете» - принимать 
нельзя. Это может привести к 
развитию других тяжелых забо
леваний.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Всем поможет
"Безопасность"

В конце прошлого года у правоохранителей в Свердловской 
области появился серьезный помощник. Он отслеживает 
малейшие посягательства злоумышленников на чужое 
имущество и здоровье, позволяет немедленно реагировать 
на сложившуюся на улице ситуацию и в точности 
определять круг подозреваемых лиц. Всё это - аппаратно- 
программный комплекс “Безопасность”, который пока 
внедрен только в одном городе области - Серове.

Корыстно-насильственные 
преступления (грабежи и раз
бои) имеют значительный 
удельный вес среди других 
групп преступлений. Ежегодно 
они проявляют устойчивую тен
денцию к росту.

Но это не означает, что пре
ступникам все сойдет с рук. Не
сколько месяцев назад благо
даря содействию губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя в правоохранитель
ные органы начали внедрять ап
паратно-программные комп
лексы "Безопасность”. Перво
проходцем стал город Серов.

Внедрение АПК "Безопас
ность” стало возможным благо
даря инициативности главы ад
министрации Серовского го
родского округа Владимира 
Анисимова и начальника УВД 
города Серова полковника ми
лиции Сергея Букалова.

На протяжении ряда лет на 
территории Серовского город
ского округа отмечался рост 
преступности в общественных 
местах, в том числе на улицах. 
Из-за позднего обращения 
граждан, в отношении которых 
были совершены противоправ
ные деяния, раньше наряды 
комплексных сил милиции 
практически не имели возмож
ности обеспечить своевремен
ное реагирование на совер
шенные преступления.

Использование АПК “Безо
пасность”, включающего ви
деокамеры и экстренную связь 
"гражданин-милиция”, позво
лило оперативно реагировать 
на сообщения граждан о пра
вонарушениях, резко сократить 
время прибытия нарядов к ме
стам происшествий, повысить 
раскрываемость преступлений 
по “горячим следам” и в целом 
снизить уровень уличной пре
ступности.

При установке АПК также 
учитывались маршруты пере
движения инкассаторов.

После внедрения аппарат
но-программного комплекса 
доверие населения к милиции 
значительно возросло. Об этом 
говорит и тот факт, что люди 
стали чаще пользоваться пунк
тами экстренной связи "граж
данин-милиция” и своевремен

■ ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

но сообщать о противоправных 
действиях.

Благодаря новейшим техно
логиям, использованным в сис
темах видеонаблюдения, и ви
деокамерам с большой разре
шающей способностью, 19 де
кабря 2007 года удалось рас
крыть тяжкое преступление. 
Около восьми часов вечера три 
молодых человека шли по ули
це навстречу девушке. Когда 
они приблизились к ней, один 
из подростков схватил девушку 
за шею, а двое других злоумыш - 
ленников выхватили дамскую 
сумочку. Преступники скры
лись.

На неудачу злодеев в этот 
момент за ними наблюдал опе
ратор центра АПК "Безопас
ность”. Увидев происходящее 
на видеомониторах, дежурный 
милиционер сразу же сообщил 
информацию всем службам и 
начальникам патрульных участ
ков. В итоге по “горячим сле
дам” задержаны трое молодых 
людей в возрасте от 15 до 18 
лет, в отношении которых было 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 161 “грабеж, со
вершенный группой лиц по 
предварительному сговору”.

Вот еще один интересный слу
чай. 18 февраля 2008 года в нача
ле восьмого вечера на пульт дис
петчерского центра АПК “Безо
пасность” по экстренной связи 
“гражданин-милиция” обратился 
23-летний молодой человек ко
торый рассказал, что незнакомец 
обманным путем завладел его со
товым телефоном и скрылся. Спу
стя непродолжительное время по 
названным приметам наряд пат
рульно-постовой службы мили
ции задержал подозреваемого. В 
отношении него возбуждено уго
ловное дело.

Только за последний Месяц, 
благодаря экстренной связи 
"гражданин-милиция”, в УВД 
Серова поступило 126 сообще
ний, по которым выявлено 48 
административных правонару
шений и раскрыто пять уголов
ных преступлений.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
Михаил ЕРМОЛИН, 

МОБ ГУВД 
по Свердловской области.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

«Снежинка» —
уральская жемчужина

В Первоуральский филиал Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн с романтическим названием «Снежинка» 
специальным автобусом из Екатеринбурга привозят 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
участников локальных войн. В четырех отделениях 
«Снежинки» одновременно поправляют здоровье более 
трехсот человек, заслуженных ветеранов.

Душистый, пропитанный за
пахом хвойных деревьев воздух, 
который, кажется, можно пить, 
успокаивает и ободряет людей, 
порождает у них надежду на выз
доровление, вселяет в их души 
оптимизм и радость жизни.

Но самое главное в «Снежин
ке», конечно, работающие там 
люди. Теплое, доброжелательное 
отношение персонала к непросто
му контингенту больных стало доб
рой традицией в этом лечебном 
учреждении. Люди, изможденные 
войной, тяжелым трудом на обо
ронном производстве и колхозных 
полях, оттаивают здесь сердцем и 
душой. Дружный коллектив «Сне
жинки» во главе с Андреем Севе
риным работает слаженно и чет
ко. Внимательное и доброжела
тельное отношение врачебно-се
стринского персонала к подопеч
ным обеспечивает спокойную об
становку, способствует успешно
му лечению и отдыху.

Трудно кого-то выделить в 
этом дружном коллективе, и всё 
же хочется отметить докторов 
Юлия Колосова и Галину Мезе- 
нину за их внимание к больным. 
В процедурном кабинете, спо
койно, с доброжелательной 
улыбкой работают Лидия Бабуш
кина и Елена Максимовских. 
Строго контролируют исполне
ние пациентами врачебных 
предписаний постовые медсес
тры Людмила Вожакова и Анна 
Сапегова. Медсестра по масса
жу Наталья Чудинова исцеляет 
не только теплыми и сильными 
руками, но и ободряющим сло
вом. Инструктор по лечебной 
физкультуре Ольга Мантурова 
проводит в холле оздоровитель
ную гимнастику так, как будто 
ведет мастер-класс. Все лечеб

ные упражнения сопровождают
ся такими веселыми коммента
риями, что физзарядка превра
щается то ли в танец, то ли в шут
ливый массовый спектакль, в ко
тором с удовольствием участву
ют бабушки и дедушки.

Заведующая библиотекой 
Фаина Варежкина не ограничи
вается подбором и выдачей 
книг. Она разносит по палатам 
всех четырех отделений свежие 
экземпляры «Областной газеты» 
и другой местной прессы, про
водит в отделениях интересные 
тематические читательские ве
чера. Хочется особо отметить 
работу клуба. Несмотря на вре
менную стесненность, в нем ре
гулярно проводятся различные 
творческие мероприятия. Забыв 
о возрасте и недугах, ветераны 
поют, танцуют и декламируют 
стихи. В значительной степени 
это является заслугой культра
ботника Любови Галактионовой. 
Активная, эрудированная, арти
стичная, талантливая - она не 
только заряжает ветеранов по
ложительными эмоциями, но и 
помогает разбудить в них талант 
чтецов и певцов. Часто привле
кает к выступлению перед отды
хающими местные творческие 
коллективы и отдельных эстрад
ных исполнителей.

Хочется выразить большую 
благодарность руководству гос
питаля и, в частности, его нынеш
нему руководителю Виктору Баш
кову за то, что сумели сохранить 
нашу здравницу «Снежинку» - 
уральскую жемчужину.

Александр ЧЕРЕМИСИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

ЭТОЙ ВЕСНОЙ поселок 
Верхние Серги, что в 
Нижнесергинском 
муниципальном районе, 
не блистает чистотой. 
Хотя нынче апрельское 
тепло согнало снег 
раньше обычного, примет 
генеральной уборки на 
улицах и во дворах не 
наблюдалось.

«Может, где-то снег уже 
весь растаял, но не у нас, - 
прояснил ситуацию глава 
городского поселения Ген
надий Блинков. - Этой зи
мой его было очень много, 
мы «съели» чуть не все 
бюджетные деньги на рас

чистке дорог и улиц. Толь
ко закончится таяние, и 
начнем убирать. На этой 
неделе провел совещание 
со всеми организациями, 
разработаны мероприятия, 
всем расписано, что де
лать».

По словам главы, жители 
очень ревностно относятся 
к чистоте поселка. Вспоми
нает, что в бытность его ди
ректором единственного 
градообразующего пред
приятия «Уралбурмаш» даже 
приезжие иностранцы удив-
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Снег сошел
пора за метлы

лялись ухоженности Верх
них Серег. В те годы пред
приятие ЖКХ числилось при 
заводе, был свой асфальто
вый заводик. Улицы асфаль
тировались и даже полива
лись: имели свою поливаль
ную машину.

Уже нет ни заводика, ни

машины, и коммунальная 
служба, уйдя в самостоя
тельное плавание, разби
лась на пять организаций. В 
пять раз чище от этого не 
стало...

Впрочем, воспоминани
ями сыт не будешь. На 
этой неделе специально 
созданная комиссия долж
на проверять состояние 
территорий, улиц и дво
ров, выдавать предписа

ния и штрафовать. Судя по 
тому, что мы видели, про
винившихся будет доста
точно.

Разве что за пятачок воз
ле проходной завода нака
зывать не будут. Там в пят
ницу убирались: раскиды
вали снег, вставляли и 
мыли окна, подметали тро
туары.

Но если немного отъе
хать, предстанет взору 
захламленная территория 
школьного двора и возле 
него. Вроде и снег не ме
шает заняться уборкой, а 
поди ж ты. Наверное, ко
миссию дожидаются ответ
ственные за чистоту орга
низации.. .

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: уборка 

возле завода; непригляд
ная картина школьного 
двора.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Колено в дефиците
Обладатели заветных четырех соток в коллективных садах 
столкнулись нынче с новым явлением.

Совсем недавно ведь как 
было? Тем, кто по недосмотру 
оставлял в садовом домике на 
зиму алюминиевую посуду, 
добрые люди давали понять, 
что делать этого не следует. 
По весне доверчивые гражда
не убеждались, что они посту
пили опрометчиво. Им надо 
было по окончании летнего 
сезона тащить вилки-ложки, 
кастрюли-сковородки домой 
вместе с собранным урожаем. 
То же самое обязаны были 
сделать любители попариться 
в собственной баньке, если 
водогрейный котел был изго
товлен из алюминия или не
ржавеющей стали, так ска
зать, для повышения культуры 
банного дела. То обстоятель
ство, что котлы эти были на
мертво вмурованы в печку, не 
имело большого значения и не 
смущало "добрых" людей. Они 
с корнем выдирали эти нержа
веющие емкости.

По прошествии некоторого 
времени любителям помидоров 
и огурцов те же самые добрые 
люди практическим путем по
казали, что выращивать овощи 
в теплицах, собранных из алю
миниевых профилей, выпускав
шихся одним из свердловских 
заводов, да еще под стеклом - 
это если и не пережиток раз
витого социализма, то во вся
ком случае и не перспектива 
переходного периода. Садо
вод, по мнению этих добрых 
людей, не должен баловать 
себя подобными благами ци
вилизации.

Теперь, когда «цветная» 
жатва повсеместно почти за
вершена, те самые добрые 
люди нашли себе новое заня
тие.

Осенью минувшего года в 
столице Урала наметился де
фицит. В «нехватку» вышли ды
моотводящие колена - при
способления, с помощью кото
рых только и можно задать ра
боту печке-«буржуйке». В ма
логабаритных домиках такие 
печурки служат в качестве доб
рых фей. Особенно они спаса
ют садоводов в ненастную по-

—........ . .... ..... . ........- 

году весной и осенью, когда 
еще или уже тепла нет, а рабо
тать надо. Такая печка в счи- 
тайные минуты нагревает поме
щение и возвращает застыв
шим на грядках старикам ра
дость жизни. Так вот, став 
страшным дефицитом, эти ко
лена пользуются нынче таким 
спросом, каким не пользова
лись в свое время джинсы или 
колготки, не говоря уже о жен
ских сапожках на высоком каб
луке. И хотя такие приспособ
ления для вывода дымоотводя
щей трубы через окно как пра
вило бывают склепаны из жео- 
ти либо сварены умельцамгт'йз 
кусков железной трубы, их в 
продаже нет. Ни в магазинах 
для садоводов, ни на многочис
ленных рынках. Этим обстоя
тельством пользуются все те же 
добрые люди. Они снимают ко
лена в одних домиках, где есть 
печки - «буржуйки» и по боль
шому «блату» отдают их тем, у 
кого они либо прогорели, либо 
этими же добрыми людьми 
были сняты и ради обострения 
ситуации выброшены за нена
добностью. Знатоки утвержда
ют, что все дело в стоимости 
самих колен. Изготовление их 
трудоемко, а продажная цена 
низкая. Отсюда, мол, и дефи
цит.

-Вот вступим в ВТО, ника
кого дефицита не будет, - ус
покоил меня сосед, у которо
го коттедж отапливается в за
висимости от желания хозяи
на - электричеством, соляр
кой или твердым топливом. 
Ему это колено - что оно есть, 
что его нет. А как быть мне и 
другим таким же бедолагам, 
где взять это проклятое коле
но, если приспособлений для 
его изготовления у нас нет, а 
купить в огромном промыш
ленном городе столь необхо
димый предмет негде? Неуж
то выносить печку на улицу и 
топить ее прямо у дома, что
бы хотя бы руки можно было 
отогреть?

Анатолий ПЕВНЕВ.
................................................. ■ —
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Пой, гитарная 
струна!

Недавно в Екатеринбурге отзвенели аккорды второго 
регионального конкурса юных гитаристов «Шесть
весенних струн».

Состязание собрало более 
пятидесяти почитателей этого 
инструмента из Тюмени, Челя
бинска, Магнитогорска, Крас- 
нотурьинска, Нижнего Таги
ла... Члены жюри, они же по
четные гости, - из Ростова-на- 
Дону и Франции. Практически 
все призовые места екатерин
буржцы уступили гостям. «С 
грустью и философски мы от
носимся к таким результатам, 
- заявил на закрытии конкур
са заместитель начальника уп
равления культуры Екатерин
бурга Михаил Занин. - Одна
ко итог оправдывает статус 
мероприятия: конкурс дей
ствительно получился регио
нальным».

Два дня титул победителя 
оспаривали ученики музы
кальных школ из двенадцати 
городов в двух номинациях 
(соло и ансамбли) и трех воз
растных группах. Учитывая та
кое количество призовых 
мест, казалось бы, шанс стать 
лучшим был далеко не при
зрачным. Однако принципи
альное жюри в ряде случаев 
вообще не смогло назвать до
стойных подняться на музы
кальный пьедестал. «Золото» 
присудили только двум участ
ницам, несмотря на то, что 
претендовали на первое мес
то исполнители трех возрас
тов, а дуэты вообще не смог
ли «прорваться» выше третьей 
строчки. Равных не было Ва
лерии Торуновой из Тюмени и 
Кристине Ивенских - предста
вительнице Новолялинской 
школы искусств.

Полученное высокое звание 
победители еще раз доказали 
на гала-концерте. Медитатив

ная пьеса Виктора Козлова «Ма
лахит» в исполнении Леры вве
ла в оцепенение переполнен
ный зал, но по желанию школь
ницы слушатели вздрагивали, 
прислушивались вниматель
нее... А эмоциональное выступ
ление Кристины, сыгравшей 
произведение Сергея Руднева 
на знаменитый мотив «По Му
ромской дорожке», покорило 
зал с первых аккордов.

Один из лучших французских 
гитаристов, лауреат междуна
родных конкурсов, председа
тель жюри «Шести весенних 
струн» Филипп Вилла с удивле
нием отзывался о мастерстве 
ребят, энтузиазме педагогов, 
уровне организации состяза
ния. Больше всего его порази
ло, что «самый большой сюрп
риз не всегда происходит из са
мого большого города», а побе
дительницей по праву может 
стать гитаристка из провинци
ального городка.

«Шесть весенних струн» про
ходят раз в два года, нынешняя 
встреча гитаристов - уже пятая. 
Впервые они демонстрирова
ли свои таланты в 2000 году на 
городском конкурсе. Региональ
ным его объявили в 2006-м, ког
да существенно расширилась 
география участников.

По мнению устроителей 
проекта, его ценность и одна 
из основных задач - поддер
жать любовь к музыке, к гита
ре у детей и их преподавате
лей. Тем более, что «Шесть ве
сенних струн» - первый и пока 
единственный такого уровня 
конкурс гитаристов в Сверд
ловской области.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Берели пушу, 
аккордеон

Если первая ассоциация с аккордеоном - Франция с ее 
шансоном, то вторая - непременно Венгрия с ее 
неповторимым колоритом народных мелодий.
Знаменитое во всем мире Трио Золтана Ороса впервые 
ублажало слух уральских меломанов.

Благодаря поддержке По
четного консула Венгерской 
Республики в Екатеринбурге 
Владимира Кузюшина, изве
стные от Парижа до Сингапу
ра музыканты оказались на 
Среднем Урале. Аккордеон, 
контрабас и гитара - идеаль
ный состав для того, чтобы ве
чер в филармонии был прият
но меланхолическим, удиви
тельно безмятежным, мягко 
бередящим натруженную и

Золтан Орос поражает: гля
дя на него, кажется, что паль
цы почти не касаются клавиш и 
кнопок аккордеона, настолько 
виртуозна и филигранна его 
техника, настолько изысканы и 
изящны музыкальные нюансы. 
Трио играет в основном фоль
клор народов Европы и доволь
но известные композиторские 
произведения. Но и то, и дру
гое - в собственной обработке 
и в собственной, неповторимой
подаче. Драматургическая вы 
строенность концертной про

подзастывшую уральскую 
душу.

Внешне абсолютно невоз
мутимые, более того — ли
шенные всякой наносной эк
спрессии, музыканты умудри
лись с первых же мелодий за
ворожить и завоевать доста
точно искушенный зал. И, что 
удивительно, именно эмоци
ями, мощным и нежным одно
временно потоком окрыляю
щей внутренней энергии. Мо
жет быть, потому, что играют 
только ту музыку, которую 
они, по их собственным сло
вам, сами пережили. (Поче
му-то невольно вспомнился 
наш «виртуоз» Петя Дранга, 
который в борьбе за зрителя 
выделывает почти что цирко
вые кульбиты).

граммы позволила слушателям 
не раз сменить состояние и на
строение: от светлой грусти пе
реходили к залихватскому 
танцу, который, в свою оче
редь, уступал место романти
ке или почти джазовым ритмам.

Приезд Трио Золтана Ороса - 
первый, но не последний культур
ный проект и Генерального кон
сульства Венгерской Республики, 
и ее Почетного консула Владими
ра Кузюшина. Кстати, знаменито
го аккордеониста услышали не 
только в Екатеринбурге, но и в Ас
бесте и Нижнем Тагиле.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

филармонии.

Я, НИКОЛАЕВ Виктор Георгиевич, сообщаю о своем намере
нии выделить из общедолевой собственности СПК «Пореченский» 
земельную долю 9,8 га по адресу: Свердловская обл., Туринский 
район, перекресток автомобильных дорог Туринск—Тавда; Горо
дище - Таволожка.

Претензии принимаются в течение месяца по тел.: 
8-902-44-211-33.

■ ВПЕРВЫЕ!

Россия Израиль — Россия
паломнический тур прессы

Из паломнической поездки в Израиль вернулась на родину группа 
журналистов ведущих российских СМИ. Программа состоялась при 
поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и МИД 
государства Израиль, Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В составе 
делегации по приглашению организаторов, Центра национальной славы и 
Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного, 
путешествовала и работала представитель «Областной газеты» - 
заместитель главного редактора Ирина Клепикова.

По замыслу организаторов, целью 
поездки была популяризация паломни
чества россиян на Святую Землю - рас
сказ в СМИ об истории Святой Земли и 
о христианских святынях, о Русской Ду
ховной Миссии, об истории и нынеш
нем положении русских православных 
обителей на Святой Земле. Но есть и 
два существенных светских повода - 
приближающийся 60-летний юбилей 
Израиля и предстоящая в ближайшее 
время отмена визового режима для по
сещения россиянами государства Изра
иль, что, безусловно, станет важным но
вым аспектом российско-израильских 
межгосударственных отношений, даст 
возможность большему числу наших со
граждан совершать паломничества на 
Святую Землю.

Делегация состояла из представите
лей ведущих российских СМИ и инфор
мационных агентств: «Первый канал», 
ИТАР-ТАСС, «Радио России», РИА «Но
вости», Интерфакс, радио «Голос Рос
сии» и «Маяк», журнал «Эксперт», 
«Russia Profile», «Российская газета»,

«Известия», «Парламентская газета», 
«Аргументы и факты», «Коммерсант», 
«Комсомольская правда», «Правосла
вие. ги», «Московский комсомолец», 
«Церковный вестник», «Русский репор
тер», «Страна.ги» и другие. Региональ
ная пресса была представлена всего де
вятью журналистами, но географически 
были охвачены очень разные ключевые 
регионы России - Калининград, Екате
ринбург, Барнаул, Пермь, Ставрополь, 
Владимир, Нижний Новгород... Кроме 
того, в составе делегации работали со
трудники Фонда Андрея Первозванного 
и известный миссионер диакон Русской 
православной церкви Андрей Кураев. 
Всего около 50 человек.

Российские журналисты посетили 
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, 
Русское подворье Александра Невско
го у Судных врат, Вифанскую школу, 
русский Горненский монастырь и рус
ский монастырь Марии Магдалины в 
Гефсимании, Свято-Вознесенский мо
настырь на горе Елеон, святые места 
Назарета, Яффы, Вифлеема, Иерихо-

на, Капернаума, горы Фавор, горы 
Блаженств, реки Иордан, Мертвого 
моря, православного монастыря на 
Горе искушений... Состоялись пресс- 
конференции с Чрезвычайным и Пол
номочным послом Российской Феде
рации в государстве Израиль П.Стег- 
нием, с мэром Вифлеема, представи
телями администрации Иерусалима, а 
также встречи с патриархом Святого 
града Иерусалима и всея Палестины 
Феофилом III, начальником Русской

Духовной Миссии в Иерусалиме архи
мандритом Тихоном, архиепископом 
Берлинским и Германским Марком 
(Русская православная церковь зару
бежья), настоятелями и насельниками 
православных монастырей на Святой 
Земле. Кроме того, российские жур
налисты стали участниками двух боль
ших духовных торжеств - праздничной 
литургии в день Благовещения в Наза
рете и уникального церковного празд
ника Целования, который проходит в

Горненской обители и на который, по 
традиции, приехали православные па
ломники со всего мира.

Напутствуя членов делегации пе
ред поездкой в Израиль, председа
тель Попечительского совета Фонда 
Андрея Первозванного В.Якунин об
ратился со словами: «Впервые такой 
широкий состав представителей ве
дущих российских СМИ отправляется 
на Святую Землю. В течение недели 
журналисты смогут поклониться вели
ким христианским святыням, и мы на
деемся, что, подобно игумену Дании
лу, 900 лет назад оставившему пер
вое письменное свидетельство рус
ского человека о паломничестве в 
Святую Землю, они опишут в своих 
статьях и репортажах увиденное, рас
скажут о собственных впечатлениях и 
открытиях».

Так и будет. В одном из ближайших 
номеров «Областная газета» начнет се
рию публикаций И.Клепиковой о визи
те россиян на Святую Землю.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: «Первый канал» один 

на один с легендарной горой Фавор. 
Каждый участник этой поездки вы
бирал свой ракурс на события, 
встречи, исторические святыни...

Фото
Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

Скворечник
в поларок

Любви, как сказал поэт, все возрасты покорны. Любовь к 
птицам - не исключение. В Нижнем Тагиле апрель стал 
«крылатым» месяцем. В экологических акциях приняли 
участие представители разных поколений - от дошколят 
до пенсионеров.

В музее природы тагильчан 
ожидает немало сюрпризов. 
Они в какофонии весенних зву
ков должны распознать знако
мые птичьи трели, ответить на 
вопросы викторины, угадать, 
кому из пернатых принадлежат 
уютные гнезда, представлен
ные в экспозиции. Успешно 
прошедшим все испытания по
сетителям сотрудники музея 
вручают «птичьи права».

Тем, кто предпочитает теории 
практику, также представилась 
возможность послужить на бла
го пернатому племени. В обще
образовательных школах и в 
кружках технического творче
ства запахло свежей стружкой - 
сотни скворечников были изго
товлены ребячьими руками. Уче
ники младшей школы тоже ре
шили принять участие в эколо
гической акции - они с гордос
тью принесли в классы птичьи 
домики, сделанные папами и де
душками. Все скворечники были 
привезены на городскую стан
цию юных натуралистов, ведь

для «прописки» на дереве обя
зательно соблюдение многих 
правил. Натуралисты знают, что 
высота должна быть около четы
рех метров, «дверь» — смотреть 
на юго-восток. Немаловажен и 
вопрос безопасности птиц. Не
плохо, если за их домиком будет 
кто-то приглядывать, чтобы убе
речь крылатое семейство от ко
шек и озорников.

В этом вопросе юннатам по
могли сотрудники комплексно
го центра социального обслу
живания населения Ленинско
го района. Заместитель дирек
тора Елена Филянина предло
жила ветеранам, проживающим 
в частном секторе, стать «опе
кунами» птиц. Пенсионеры с 
радостью согласились. Леонид 
Михайлович Прохоров, Ефим 
Борисович Журавлев, Мария 
Марковна Немога, Нина Федо
ровна Григорьева и другие по
допечные социального центра 
приглядели на своих подворь
ях подходящие для скворечни
ков деревья.

Автобус, полный ребятней и 
деревянными мини-теремками, 
сделал несколько рейсов - 
скворечники отправились на 
Старую Тальянку, в поселок Ев- 
стюниха и на улицы, располо
женные в прибрежной зоне го
рода. К процессу установки до
миков участники акции подго
товились серьезно: ребята из 
турклуба «Полюс» для работы 
на высоте взяли с собой снаря
жение альпинистов. Изготови
тели скворечников предлагали 
пенсионерам свои изделия на 
выбор, а потом Саша Мухачев 
и Денис Джамбуриа поднима
лись по стволам и закрепляли 
скворечники по всем правилам. 
Ветераны просто лучились от 
благодарности, юцые натура
листы тоже получили мощный 
заряд положительных эмоций. 
Тагильские птицы, еще не при
летев, подарили таким разным 
людям общий праздник.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Костя Зудов 
и Максим Фермеров сдела
ли первые в своей жизни 
скворечники.

Фото автора.

Участники общедолевой собственности ЗАВЬЯЛОВА Татьяна Павловна (сви
детельство на право собственности на землю 66 АГ № 111394, площадь 4,8 га) и 
СЫРОПЯТОВА Зоя Ефимовна (свидетельства на право собственности на землю 
66 АГ 111395, РФ-ХІ СВО-3 № 256027, площадь 10,8 га) извещают о своем намере
нии выделить в натуре свои доли из земель с/х угодий ТОО «Артинское», кадастро
вый номер 66:03:00 00 000:0172. Выделяемые участки расположены в районе д.Ко
марове Артинского р-на Свердловской обл. На схемах выделяемые участки заш
трихованы. Возражения от участников общедолевой собственности ТОО «Артинс
кое» направлять в течение месяца по адресу: 620034, г.Екатеринбург, ул.Черепано
ва, дом 28, кв.118.

■ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Трупяга
с прошлым моряка

...Экскаватор стал спасением и для Юрия Михайловича 
Варламова, и для меня. Потому как было очевидно, что я со 
своими расспросами и диктофоном была для Юрия 
Михайловича явлением непонятным и «хуже горькой редьки». 
А экскаватор... Только возле него и ожил Варламов: по- 
хозяйски подошёл, гордо плечи расправил, заулыбался... Тут 
и я поняла, в чём дело.

И сразу мне вспомнилась 
притча про то, как внук у деда 
спрашивал: «А когда ты спишь, 
куда кладёшь свою бороду - на 
одеяло или под одеяло?» «Не 
знаю, внучок», - ответил дед и 
пошёл спать. Положил бороду на 
одеяло - неудобно. Положил под 
одеяло - неудобно. Так и прому
чился дед с бородой и одеялом 
до утра.

Так и с Юрием Михайловичем 
получилось. Скромный труженик 
измучил себя вопросом: что нуж
но от него журналисту? Ведь на 
его собственный взгляд, от сво
их коллег он ничем не отличался.

Всю жизнь на стройках разных 
трудился машинистом экскавато
ра. А профессию эту выбрал по
тому, что училище рядом было - 
в Красноуральске,где родился и 
вырос. Из Красноуральска в 1972 
году его в армию и призвали.

Попал паренек на Тихоокеанс
кий флот. Полгода отслужил мо
тористом на бронекатере. Затем в 
бригаду пришёл приказ об отправ
ке нескольких кораблей-тральщи
ков в Бангладеш. Варламов ока
зался на одном из них. Но до Банг
ладеша не дошли - приказано 
было остановиться на Русском ос
трове, где и прослужили полтора 
года до следующего приказа.

Вторым пунктом службы Вар
ламова стал Египет. В то время 
страна находилась в состоянии 
войны с Израилем. Перед совет
скими моряками была поставле
на задача: разминировать Суэц
кий канал. На счету корабля, где 
служил Варламов, было три обез
вреженных подводных мины.

-Морская служба, наверное, 
была самым интересным «мес
том» в моей биографии, - при
знается Юрий Михайлович. - А 
так больше ничего. Главное, что

живым с морей вернулся, не по
пал на обед к акулам. А ведь один 
из наших тральщиков подорвал
ся...

Крепко запомнилась тогда

дивостоке. Демобилизовался в 
звании старшины II статьи.

Прошёл Варламов и шторма, 
как говорят моряки, и зыбь. По 
земле-матушке соскучился. Тем 
более и профессия уже была, са
мая что ни на есть с землёй свя-
занная - машинист экскаватора. 
И началась трудовая жизнь. Где 
только ни приходилось работать. 
А самой масштабной стройкой в 
его трудовой биографии стало

Варламову невыносимая афри
канская жара, для уральского 
парня, привыкшего к прохладно
му лету, такая погода была про
сто наказанием. Да, к тому же, 
двигатель корабля нагревался до 
ста градусов. А за него Варламов 
головой отвечал. Жарко-не жар
ко, вахту нести обязан. Спастись 
от жары невозможно было и в 
воде, поскольку там хозяйнича
ли акулы.

-Однажды ребята попытались 
искупаться, - вспоминает Юрий 
Михайлович, - да только через 
пять минут на корабль позапры- 
гивали. Ещё и нагоняй от коман
дира получили.

Служил на Суэцком канале 
Варламов с мая по декабрь 1974 
года. Новый, 1975-й год встре
чал возле Филиппин - возвраща
лись на Родину. Последние пять 
месяцев службы провел во Вла-

строительство железной дороги 
Сургут - Новый Уренгой.

В 1994-м Ю.М.Варламов пе
реехал в город Лесной, и неиз
менным (по сегодняшний день) 
местом его работы остается СП 
ОАО «Североуральское управле
ние строительства». Четырнад
цать последних лет стройка для 
Юрия Михайловича - сама жизнь. 
Он крепко знает своё дело и тру
дится на совесть. Вот только рас
сказать об этом он не умеет...

...У экскаватора я всё же спро
сила у Юрия Михайловича:

-А к морю никогда не тянуло?
-Вот оно - моё море, - пока

зывая на громадьё солидной тех
ники, улыбаясь, ответил он.

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Варламов 

возле «железного коня».
Фото автора.

В соответствии с требованиями ст. 13 закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», я, ГЛАЗЫРИН Владислав Григорьевич, собственник земельной доли в размере 6,1 га 
(свидетельство о государственной регистрации права № 66 АВ 053241 от 04.04.06 г.) в общей 
собственности на земельный участок, находящийся по адресу: Свердловская область, г.Зареч
ный, Заречный (МО), сообщаю участникам общей долевой собственности о намерении выделить 
земельный участок размером 6,1 га, расположенный юго-западнее села Мезенское, в юго-запад
ной части поля 103, южной частью граничит с землями ФГУП «Учхоз «Уралец», западной стороной 
граничит с полями СПК «Мезенское», восточной стороной — с лесным массивом.

Выделяемый участок заштрихован на прилагаемой схеме.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не предусматри

ваются ввиду равной стоимости земли.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в тече

ние 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624056, Свердловская область, д.Гагарка, ул. К. Маркса, дом 36. Глазы
рину Владиславу Григорьевичу.

Благотворительный фонд

WСИНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Л Здоровые дети
Л Современное образование
Л Культурное наследие
Л Родной край
Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1июня 2008 г.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р Люксембург, 51
Подробности на сайте: www.sinara-group.com

http://www.sinara-group.com
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■ ПОДРОБНОСТИ

Снова по маршруту 
трёх сестёр...

«Берегите... Берегите Россию!»
Эти слова Борис Николаевич 
Ельцин произнёс на прощанье. 
Прощаясь не с жизнью, а со 
своей ведущей ролью в 
государстве, после просмотра 
вмесИ-е с соратниками записи 
своего телевизионного 
обращения 31 декабря 1999 
года, передавая дела 
Владимиру Путину, которому 
предстояло исполнять 
обязанности главы 
государства до новых 
президентских выборов.

Новые фигуры выдвигались на 
первый план политической жиз
ни, новые события сотрясали 
страну и мир. И где-то на пери
ферии событий время от време
ни возникала эта внушительная 
фигура, знакомая и незнакомая. 
Он был энергичен и деятелен - 
много поездок, встреч. Но это 
была уже частная жизнь, попыток 
«порулить» хотя бы «сбоку» он не 
предпринял ни разу.

И вот год назад его не стало. 
Изменилось ли у людей отноше
ние к бывшему главе государства, 
фигуре крупной и противоречи
вой? Простили ли его по-христи
ански те, кто его ненавидел? По
няли ли те, кто не понимал? Не 
вычеркнули ли из сердца, из па
мяти те, кто его поддерживал? 
Скорей всего, время ответов на 
эти вопросы для многих ещё не 
пришло. Да и придёт ли для тех, 
кто не то чтобы упорствует, а уп
рямствует в своих убеждениях и 
заблуждениях, кто не желает ни

чего менять в этом мире и не хо
чет замечать тех неизбежных пе
ремен, которые происходят поми
мо или даже вопреки его воле?

Пережитки партийно-команд
ной системы, за которые упрекали 
Ельцина, лучше всех осознавал он 
сам. В «Записках президента» при
знавался: «От партийных комплек
сов избавляюсь мучительно. Но 
ведь почти весь средний чиновни
чий класс в России вышел из 
партийных да исполкомовских ка
бинетов».

Где нынче найдёшь библейско
го Моисея, который способен де
сятилетиями водить свой народ по 
пустыне, пока не появятся новые 
поколения, свободные от пороков 
своих предшественников? Россия 
пережила многих «старцев» и жда
ла новых лидеров. В той же книге 
Б.Ельцин писал: «Россия плохо 
воспринимает демократию не 
только в силу каких-то глобальных 
исторических причин, но и по при

«Дорогие россияне! '
...Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как Президент Рос

сии. Я принял решение. Я понял, что мне необходимо это сделать. 
Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с 
новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми.

А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на 

выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял: главное 
дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в 
прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед.»

(Из Новогоднего обращения Б.Н. Ельцина
______________________________________ 31 декабря 1999 года)у

чинам весьма банальным - новое 
поколение никак не может про
рваться к власти». И оно наконец 
прорвалось. Год назад, в апреле, 
многие из нас произносили вслух 
или про себя: «Ушла эпоха, при
шла новая». Она ещё молода, ещё 
готовится ответить на «эпохаль
ные» вопросы. Но, согласитесь, в 
её фундаменте есть то, что зало
жено именно Ельциным. Мы, 
уральцы, могли бы долго перечис
лять построеное «при Ельцине»: 
Серовский тракт, газокомпрес
сорная станция в Ивделе, «Кос
мос», Дворец молодёжи... Но дело 
не только в том, что можно оки
нуть взглядом и потрогать руками. 
Дело и в неосязаемом, но никак 
не менее значимом, в том, что ха
рактеризует новый почерк власти, 
новую систему её действий.

Многие наши критичные граж
дане с чувством мстительного 
удовлетворения сравнивают двух 
президентов - Ельцина и Путина. 

Разумеется, не в пользу первого. 
А кто привёл к власти нынешнего 
президента, кто угадал в нём ка
чества национального лидера,со
впадающие с российскими чаяни
ями? Кто добровольно ушёл с вы
сокого поста (случай для России 
беспрецедентный), передав его в 
более молодые и сильные руки? А 
как вам эта властная «рокировоч- 
ка» Ельцин - Путин, продолженная 
и усложнённая в наши дни?

Сегодня, перелистывая испове
дальные книги первого президен
та, то и дело наталкиваешься на его 
подсказки, на те его болевые точ
ки, которые сегодня пытаются ле
чить национальными проектами 
его преемники. Кажется, даже ин
терес к семье как основе здорово
го общества может быть подска
зан примером Бориса Николаеви
ча. Он с уважением говорил о ти
пичной русской патриархальной 
семье своих родителей. Да и сам 
строил такую же семью: несколько 
поколений, много родных людей, и 
все друг другу дороги...

Сегодня в Екатеринбургский 
Центр политической истории Ура
ла имени Б.Н.Ельцина каждый 
день приходят люди, знакомятся 
с многочисленными экспонатами, 
приносят новые. Для многих ясно: 
ближе узнать первого Президен
та России - это значит ближе уз
нать Россию, да и самих себя.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА, 
ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. 1/4 финала. Вто

рой матч: «Динамо-Энергия» 
(Новосибирск) - «УГМК» (Ека
теринбург) - 54:97 (1 1:25, 
19:22, 9:27, 15:23).

«Динамо-Энергия»: Токарева 
- 3, Аликина - 9, Гейтер - 14, Мар
ченко - 7, Попова - 0; Берзегова 
- О, Хазова - 0, Мелентьева - 15, 
Монаенкова - 0, Фенрдинанд- 
Харрис - 6.

«УГМК»: Тейлор -11, Водопья
нова - 4, Груда - 17, Обер - 4, 
Нолан - 11; Рахматуллина - О, 
Харроуэр - 10, Кузина - 9, Джонс 
- 15, Абросимова - 16.

Окончательный счет в серии - 
0:2.

Подводя итоги первого чет
вертьфинального матча между 
этими командами, наставник си
бирской команды Виктор Куха- 
ренко пообещал, что перед свои
ми зрителями динамовки поста
раются сыграть с одним из луч
ших клубов Европы достойно. Не 
получилось. Более того, исход 
поединка стал очевиден уже к на
чалу второй четверти, когда пос

Все решает 
ВОЛЕЙБОЛ

Плей-офф. Финал за третье 
место. Первый и второй матчи: 
«Уралочка-НТМК» (Свердловс
кая область) - «Спартак» (Омск) 
- 3:0 (28:26, 25:23, 28:26) и 3:1 
(25:20, 22:25, 25:22, 25:23).

Счёт в серии - 2:0.
Интерес к играм соперниц по

догревался теми обстоятельства
ми, что омички в год своего де
бюта в суперлиге сразу же пове
ли борьбу за награды, а главным 
тренером «Спартака» является 
ученик Николая Карполя Виктор 
Бардок.

По началу первого матча каза
лось, что проблем у хозяек не бу
дет. Великолепная игра Эстес, 
как на приёме, так и в атаке, ко
торую поддержала Пасынкова, 
сразу же позволила создать от
рыв - 8:4, 16:10, 20:16. Однако 
вдруг всё застопорилось, и со
перницы даже вышли вперёд - 
24:23. Однако Эстес, вновь взяв
шая инициативу в свои руки, дву
мя атаками вернула перевес в 
счёте «Уралочке» - 27:26, а затем 
ошиблась спартаковка Вдовина.

По тому же сценарию прошли 
и следующие две партии. В кон
цовках омички были впереди, но 
Эстес мощными ударами решала 
исход борьбы в пользу «Уралоч
ки».

Повторный поединок, несмот
ря на проигрыш одного сета, сло
жился для свердловчанок значи-

«Серебро» 
МИНИ-ФУТБОЛ

ЦСКА (Москва) - «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург) - 0:0 и 
5:3 (Ѳ.Шоркин; 25,38.Сергеев; 
27.Сомхишвили; 38.Мирошни
ченко - 11,40. Афанасьев; 
38.Агапов).

Итог матчей с ЦСКА практи
чески лишил визовцев надежд за
воевать серебряные награды чем
пионата России. Теперь отрыв 
«ТТГ-ЯВА» от екатеринбуржцев 
возрос до четырёх очков, а кален
дарь оставшихся матчей у севе
рян несложный.

Встречи с армейцами визовцы 
провели очень плохо. Если в пер
вом матче свои ворота гостям 
удалось отстоять и завершить по
единок с редчайшим для мини- 
футбола счётом, то в повторной 
игре хозяева четко использовали 
многочисленные ошибки визов
цев в обороне.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Играли с ЦСКА по инерции, 
без всякого желания и азарта. Хо- Алексей КОЗЛОВ.

Победе радуемся вместе
Чествование победителей I 

зимней Спартакиады молодежи 
состоялось в боулинг-центре 
«Луна-2000».

Торжественная часть праздни
ка прошла в ледовом комплексе 
«Айсберг». Областной министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер 
приветствовал собравшихся от 
имени губернатора и Правитель
ства области, благодарил за по
беду. Ведь в тот вечер вместе со
брались все, кто обеспечил побе
ду в командном зачете Спартаки
ады - этих, как отметил министр, 
«самых ответственных, самых 
крупных комплексных спортив
ных стартах страны».

«Всегда приятно услышать 
благодарность за свою работу. 
Хорошо, что проведение таких 
праздников стало у нас традици
ей», - в этой оценке были едино
душны и главный врач врачебно
физкультурного диспансера 
Юрий Севастьянов, и начальник 
Управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туриз
ма администрации Екатеринбур
га Людмила Фитина, и методист 
учебно-спортивного отдела учи
лища олимпийского резерва № 1 
Галина Кургузова, награжденные 

ле 5 очков подряд, набранных Аб
росимовой, счёт стал 11:30 в 
пользу гостей.

Светлана вообще в этой игре 
сыграла не только эффектно, но 
и эффективно - 16 очков, 7 пере
дач и 7 подборов. Показатели 
могли быть и больше, но Лоран 
Буффар остался верен своему 
принципу - постоянной ротации 
состава и равномерного распре
деления игрового времени меж
ду всеми баскетболистками, вне
сёнными в заявку.

Результаты остальных матчей: 
«Вологда-Чеваката» - БК «Москва» 
- 85:81 (счёт в серии - 1:1), «На
дежда» - ЦСКА - 53:107 (оконча
тельный счёт в серии 0:2), «Дина
мо» (Кр) - «Спартак» (Мо) - 74:80 
(0:2).

Впереди у «лисиц» очередная 
встреча с ЦСКА. Полуфинальная 
серия до двух побед стартует 26 
апреля в Москве, ответная игра - 
29-го в Екатеринбурге, в случае 
необходимости соперники сыг
рают ещё раз в Москве 2 мая.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

психология
тельно легче.

Самыми результативными в 
нашей команде были Эстес, на
бравшая 49 очков(21+28)по сум
ме двух встреч и Пасынкова - 36 
(14+22).

Виктор Бардок, главный 
тренер «Спартака»:

-«Уралочка» оказалась силь
нее, прежде всего, в психологии. 
У большинства наших игроков по
добных матчей в жизни не было. 
Поэтому в концовках партий пре
имущество было на вашей сторо
не. Особенно здорово в атаке 
сыграла Эстес. Я доволен тем, 
как мы действовали на блоке.

Николай Карполь, главный 
тренер «Уралочки-НТМК»:

-Омички ничем меня не уди
вили по сравнению с игрой пер
вого этапа. У нас были проблемы 
с составом: болит колено у Плот
никовой, она практически не ата
ковала, Белобородова играла 
впервые после травмы. Конец се
зона, все устали, и на первый 
план выходит мотивация, опыт и 
осихология. Здесь мы соперниц 
превзошли.

Результаты матчей за золотые 
медали «Заречье-Одинцово» - «Ди
намо» - 3:0 и 3:1 (счёт в серии - 
2:0).

Для выигрыша бронзовых ме
далей «Уралочке» теперь необхо
димо выиграть еще один матч. 
Следующая игра серии состоит
ся 23 апреля в Омске.

уплыло?
зяева были ближе к победе, чем 
мы, и в первый день. К сожале
нию, у нас не нашлось футболис
тов, которые бы могли поставить 
точку, решить исход поединков. 
Мы, похоже, пресытились футбо
лом. Все мысли ребят были о 
предстоящих 25-27 апреля играх 
финала Кубка УЕФА.

Результаты других матчей: «Тю
мень» - «ТТГ-ЯВА» - 3:4 и 3:3, «Мы
тищи» - «Динамо-Тималь» - 1:1 и 
3:1, «Норильский никель» - «Дина
мо» - 3:5 и 3:6, «Спартак-Щёлково» 
-«Дина»-2:1 и 0:2, «Липецк» - «По
литех» - 3:2 и 6:3.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 110 очков (после 40 мат
чей), «ТТГ-ЯВА» - 93 (40), «ЗИЗ- 
Синара» - 89 (40), «Тюмень», 
ЦСКА-по 67 (38).

Матчи следующего тура с «Но
рильским никелем» из-за участия 
«ВИЗ-Синары» в «Финале четы
рёх» Кубка УЕФА перенесены на 
4-5 мая.

грамотой правительства Сверд
ловской области. За вклад в об
щее дело этой чести были также 
удостоены Виталий Вольф - как 
самый сочувствующий спартаки
адному движению руководитель 
администрации муниципального 
образования, заместитель горо
да Краснотурьинска Андрей Ро- 
ганин, директор училища олим
пийского резерва Сергей Анто
нов, его заместитель Сергей Ре
шетников, заведующая медико
восстановительным центром УОР 
Тамара Хаустова.

Подарком для всех присут
ствовавших стало выступление 
на льду юных фигуристов. Затем 
праздник переместился в уютное 
кафе, где свою долю внимания и 
признательности получили 
спортсмены и тренеры. Их при
ветствовали олимпийская чемпи
онка Зинаида Амосова, серебря
ные призеры Олимпийских игр в 
Турине Галина Лихачева и поже
лавший ребятам «догнать его и 
перегнать» Иван Алыпов.

Продолжился праздник моло
дежным шоу-концертом, после 
чего сборные команды по видам 
спорта отправились в боулинг- 
зал.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Олег Кульков из верхнепышминского клуба «Урал

электромедь» стал победителем международного марафона в швейцарс
ком Цюрихе. Наш атлет финишировал с личным рекордом 2:11.15. показав 
при этом второй результат сезона среди российских стайеров.

Напомним, что неделю назад в составе сборной России Кульков стал 
обладателем Кубка Европы по бегу на 10 км.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Весь этот лжаз! __

25 апреля в Театре эстрады в семнадцатый раз 
открывается фестиваль «Джаз-транзит». И 
семнадцатый раз его главная движущая сила - 
директор театра, неутомимый пропагандист джазовой 
музыки Николай Головин:

-Три фестивальных дня 
«поделены» между Англией, 
Францией, Россией и, есте
ственно, Америкой - родиной 
джаза. Открывают фестиваль 
по традиции хозяева: джаз- 
ансамбль "Mobi-J" - молодой 
коллектив Театра эстрады под 
руководством Ильи Макарова. 
После них - впервые приехав
ший британский дуэт Майк и 
Кейт Вестбрук. Он - компози
тор и пианист. Она - певица, 
соединившая в себе таланты 
музыканта и живописца. Их 
проект "Art wolf" - аудиовизу
альное действие в духе совре
менного синкретического ис
кусства: 50-минутная вокаль
но-инструментальная сюита в 
12 частях с кинопроекцией 
картин художника, чтение сти
хов, сценическое движение и 
различные комбинации света 
и тени. Думаю, будет весьма 
любопытно. В программе вто
рого дня - француз Иван Ро- 
бийяр, имеющий классичес
кое консерваторское образо
вание. О нем говорят, что он 
принадлежит к тому новому 
поколению джазменов, кото
рые играют не хуже американ
цев. В третий день на фести
вальной сцене - знаменитый 
альт-саксофонист Ричи Коул, 
персона в джазовом мире из
вестная и достаточно ориги
нальная. Сегодня он признан

ный лидер бибопа, который он 
«вернул» в джаз в 70-е годы, 
когда кругом царил стиль 
фьюжн. Коул занимался не 
только музыкой и аранжиров
ками, а еще и руководил фон
дом, распределявшим сред
ства на развитие джазовой 
музыки. Как ни крути, Фран
ция, Германия или Россия - 
интересно, но все равно ос
нова - американский джаз.

-Го есть все как обычно: 
джаз всех направлений?

-Мне всегда хотелось, что
бы приезжали непохожие му
зыканты, представляющие 
разные стили. Кроме того, 
фестиваль преследует цель 
показать развитие джаза в 
разных странах.

-Если по такому принци
пу формировать фестива
ли, то он неисчерпаем...

-Согласен. Последние не
сколько лет стало легче вы
бирать музыкантов и пригла
шать их, но, к сожалению, 
цены... Доллары падают, евро 
растут, получается, чем даль
ше, тем дороже, но все равно 
надо проводить. В России нет 
закона о меценатстве, но 
добровольные помощники у 
нас есть. Особая благодар
ность ВТБ-банку, который уже 
в третий раз помогает нам 
раздвигать границы фестива
ля.

-Можно сказать, что в 
отличие от нынешних про
грамм, первые «Джаз-тран- 
зиты» были неким ликбе
зом?

-Думаю, нет. Приезжали 
музыканты достаточно высо
кого уровня. Да и публика 
приходила исключительно та, 
которая сама джазом интере
совалась, увлекалась. Кто- то 
сам играл, кто-то слушал.

-За семнадцать лет вы 
уже выучили вкусы сверд
ловской публики и подби
раете музыкантов, которые 
наверняка ей понравятся?

-Наша публика любит 
больше традиционный джаз. 
У нас есть опыт чисто аван
гардного фестиваля, когда 
зал был почти пуст.

-Сегодня в зале собира
ются истовые любители и 
ценители джаза, или любо
пытствующие тоже прихо
дят?

—И те, и те. Мы рады ви
деть новые лица. Как прави
ло, много приходит людей со
лидного возраста. С молоде
жью сложнее. Основная же 
масса сидит на попсе. Но к 
нам стали ходить ребята из 
Архитектурной академии, из 
университета. Есть любители 
джаза среднего возраста. 
Все зависит от того, что у че
ловека в голове и за душой.

-Каждый джазовый кон
церт уникален и сиюмину
тен?

-Безусловно! Представьте 
музыканта, у которого два 
концерта в один день. На пер

вом он сыграл импровиза
цию. Все хорошо. Через час- 
полтора - второй концерт. За 
это время у него настроение 
испортилось или, наоборот, 
улучшилось, он играет ту же 
музыку, но совсем по-друго
му.

27 апреля, после основ
ной программы, состоится 
традиционный джем-сейшн, 
который и станет финалом 
17-го «Джаз-транзита». Но 
джазовый сезон в Театре эс
трады на этом не закончит
ся. 16 мая на сцене театра 
будет выступать известная 
уже екатеринбуржцам по 
прошлогоднему фестивалю 
«Изумрудный город» амери
канская певица Дениза Пе
рье, а 26 мая приезжает 
Джесси Джонсон, который 
будет играть со сборной ко
мандой уральских джазме
нов. Официальное закрытие 
джазового сезона намечено 
на 30 мая - «Мировые хиты» 
прозвучат в исполнении 
Уральского джаз-бэнда и 
его солистки Олеси Слуки- 
ной.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Любить
как Мамин...

Визитная карточка Екатеринбурга, роман «Приваловские 
миллионы», увидел свет 125 лет назад. В год 285-летия 
Екатеринбурга сотрудники музея Мамина-Сибиряка 
подготовили в подарок городу-юбиляру необычный проект 
«Приваловские миллионы» - мой самый екатеринбургский 
роман».

В своем заглавном произве
дении писатель изобразил Урал 
с его удивительной красотой, не
сметными богатствами, а вместе 
с тем - его преображение из-за 
неумолимо наступающего капи
тализма, при котором исключа
ются моральные принципы. Этот 
роман - зеркало, утверждают в 
музее, в котором отражаются со
бытия вековой давности, а глав
ное - искус золотым тельцом и 
то, как пытаются его преодолеть 
герои. «Читая роман о веке де
вятнадцатом, читаешь роман о 
сегодняшнем дне, ну, может 
быть, наряды другие, - говорит 
заведующая музеем Надежда 
Крякунова. - Если бы герои со
шли со страниц книги в сегод
няшний день, они могли бы со
вершенно без адаптации жить в 
наше время, настолько неизмен
ны нравы». Именно по этой при
чине символом проекта стало 
зеркало. Карманная дамская 
принадлежность изображена на 
афише, старинное массивное 
трюмо расположилось в зале му
зея, нет-нет да появляются свер
кающие серебристые и золотис
тые пластины в рамках между 
старинными фотографиями зна
комых Мамина-Сибиряка...

Посетители музея обнаружат 
несколько прелюбопытных дета
лей, например, лист переписи на
селения Екатеринбурга конца по
запрошлого века, где «Дмитріий 
Наркисовичъ Маминъ, потом
ственный почетный гражданин» 
числится 1888-м. Или письмо, от
правленное Маминым-Сибиря

ком своей сестре на «Пушкинс
кую, 27», - в тот самый дом, где 
любопытствующие разглядывают 
пожелтевший экспонат. Литера
турную, театральную, кинемато
графическую историю «Привалов- 
ских миллионов» музею помога
ли восстановить многие: Сверд
ловская киностудия пополнила 
экспозицию старинной камерой, 
афишами, костюмами... Нижнета
гильский и Свердловский театры 
драмы поделились фотография
ми и реквизитом... Областной го
сударственный архив предоста
вил уникальные экспонаты - два 
тома рукописей.

Именно они - драгоценность 
и украшение коллекции, потому 
их место, безусловно, в центре 
экспозиции. Тетради, которые 
можно созерцать только через 
стекло, лежат на «золоте» - тка
ни со светло-желтыми блестящи
ми вкраплениями. Такой выбор 
фона, естественно, не случаен: 
как и многие другие детали, эта 
- символ желанного богатства. 
Центральные экспонаты предва
ряют копии первых страниц по
вествования, где автор зачеркнул 
«Последний из Приваловых, ис
тория одного наследства» и впи
сал бессмертное «Приваловские 
миллионы».

Проект создавали еще и для 
того, чтобы продемонстрировать 
отношение писателя к Екатерин
бургу и Уралу, ведь, пожалуй, 
любить наш край больше, чем он, 
сложно.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ЕВРОДЕПУТАТАМ ПОКАЗАЛИ 
СТАЛИНСКИЙ УЖАСТИК

В Брюсселе депутатам Европарламента был показан латвийс
кий документальный фильм The Soviet Story («Советская исто
рия»), рассказывающий о преступлениях сталинского режима. Его 
автор Эдвине Сноре не скрывает: взяться за работу творческую 
группу побудило стремление дать отпор продемонстрированной 
в России ленте российского режиссера Бориса Черткова «Нацизм 
по-прибалтийски», который латвийские историки признали «об
разцом лживой пропаганды». Свою главную цель Эдвине Сноре 
видит в том, чтобы довести до западноевропейцев историческую 
правду о сталинском режиме. Побочную - разъяснить, что речь 
идет не только о прошлом, но и о том, как замалчивание совет
ских преступлений повлияло на современную Европу.

(«Известия»).

НЕДОСЫП СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН
Лондонские учёные установили, что при хроническом недосы

пе риск сердечных заболеваний резко возрастает. Наблюдая за 
10 тысячами служащих, учёные заметили, что у тех, кто спал пять 
часов или меньше, риск летального исхода возрастал в среднем в 
1,7 раза, а риск умереть от сердечно-сосудистого заболевания - 
более чем вдвое.

РОССИЯНЕ ВОРУЮТ ЖИЛЕТЫ
В российских самолётах воруют спасательные жилеты. По дан

ным московского УВД на воздушном и водном транспорте, за по
следние 5 дней из самолётов украли 5 жилетов. Милиционеры 
говорят, что начался сезон рыбалок, и граждане пополняют запа
сы плавсредсв. Однако в УВД напоминают, что это кража, и тем, 
кого уличат, грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Отличились
участковые

За сутки, как сообщила 22 апреля пресс-служба 
ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 283 преступления, из них 173 
раскрыто.
Совершено одно убийство.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью, преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 95 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области 
зарегистрировано десять ДТП, в которых 
травмировано 19 человек.

Сеятель
• СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Плодовый сад
после зимовки

В апреле садоводы должны тщательно проверить 
состояние перезимовавших деревьев яблони и груши.
В это время проводят их обрезку и подкормку.

Во время таяния снега ак
тивно начинают действовать 
мыши: они повреждают пло
довые деревья, в основном, 
яблони. Очень опасно кольце
вое повреждение коры и кам
бия у плодовых деревьев, так 
как из-за этого нарушается 
передвижение пластических 
веществ от корней к листьям. 
В результате дерево ослабе
вает и постепенно гибнет.

При таком виде поврежде
ний взрослые деревья можно 
спасти с помощью прививки 
«мостиком». До прививки «мо- 

ф-иком» оголенную часть дре
весины обязательно замазы
вают садовым варом. С нача
лом сокодвижения приступа
ют к прививке. На четырехлет
ием дереве нужно вставить 3- 
4 «мостика», на двенадцати
летнем - 7-8. Делают их так: 
на здоровой коре выше и ниже 
раны проводят продольные 
надрезы (до 4 мм), при этом 
кору немного отделяют от 
древесины. Затем берут заго
товленные черенки (жела
тельно однолетние побеги), 
удаляют на них почки и на обо
их концах делают косые сре
зы (до 4 мм). Длина черенка 
должна быть несколько боль
шей, чем расстояние между 
концами продольных надре
зов на штамбе дерева. Жела
тельно, чтобы вставленный 
надрезы за кору черенок («мо
стик») был слегка выгнут на
ружу.

Место такой прививки туго 
обвязывают и замазывают са
довым варом. Примерно че
рез 1-1,5 месяца повязку мож
но ослабить, а потом снять. 
Также нужно помнить, что все 
листья, бутоны, которые будут 
появляться на черенках-«мо- 
стиках» необходимо удалять. 
Обычно такая процедура по
могает спасти плодовое дере
во и оно ещё долго радует уро
жаем. Но чтобы таких повреж

дений не было, необходимо 
осенью тщательно укрывать 
кору от грызунов толем и лап
ником.

Весеннюю обрезку крон пло
довых деревьев проводят при 
наступлении теплых дней. Эту 
работу желательно закончить 
до начала сокодвижения. Во 
время обрезки кроны применя
ют укорачивание или прорежи
вание.

При хорошем росте побегов 
в начале плодоношения крону 
прореживают. В первую оче
редь удаляют «на кольцо» по
врежденные, отходящие под 
острым углом, а также лишние 
ветки. Особенно в этом нужда
ются сорта, склонные к загуще
нию. Прореживание улучшает 
доступ воздуха и света внутрь 
кроны, повышает долговеч
ность отрастающих веток.

При укорачивании удаляется 
часть годичного прироста или 
многолетней ветки. В результа
те усиливается ветвление (если 
крона очень изреженная), про
буждаются спящие почки. Так
же с помощью укорачивания 
можно изменить направление 
роста ветки.

У более взрослых деревьев 
с обильным и ежегодным уро
жаем может уменьшаться при
рост однолетних побегов (с 25 
см до 10-15 см), лист становит
ся мелким. Такие деревья не
обходимо обрезать сильнее.

Надо обязательно помнить, 
что все срезы, сделанные на де
реве, необходимо обязательно 
замазывать садовым варом.

Деревья, ослабленные мо
розами или обильными про
шлогодним урожаем,необходи
мо подкормить мочевиной или 
другим азотным удобрением.

Татьяна МАКАРОВА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

Ср. 30.04. (12:12) - Пт. 
2.05. (16:51) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Посадка картофеля.
Посев репы, брюквы, ре

диса, свеклы, лука на репку 
из севка.

Подкормка цветочных 
культур минеральными и 
органическими удобрения
ми.

Борьба с сорняками.
Обработка земляники 

(удаление старых и пожел
тевших листьев, рыхление, 
подкормки коровяком и ком
плексным удобрением). Оче
редные подкормки плодовых 
деревьев и ягодных кустар
ников.

Пт. 2.05. (16:52) - Вс. 
4.05. (17:58) - убывающая 
Луна в Овне.

Ведется обработка почвы, 
прополка, борьба с вредите
лями и болезнями растений.

Возможно проведение са
нитарной обрезки подмерз
ших декоративных культур.

Вс. 4.05. (17:59) - Вт. 
6.05. (17:17) - Луна в Тель
це.

Новолуние в понедель
ник, 5 мая (18:19).

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
проводить какие-либо рабо
ты с растениями.

Возможно прореживание 
всходов, рыхление и мульчи
рование почвы, опрыскива
ние всех плодовых деревьев 
и ягодных кустарников от 
вредителей, болезней.

Вт. 6.05. (17:18) - Чт. 
8.05. (17:02) - растущая 
Луна в Близнецах.

Посев бобовых культур. 
Посадка и пересадка земля
ники.

Благоприятный период 
для посадки, деления и пере
садки цветов. Посадка и пе
ресадка декоративных кус
тарников.

Ведется посев семян на
стурции и двулетников: маль
вы, наперстянки и прочих.

Проводим внекорневые 
подкормки плодовых культур.

Чт. 8.05. (17:03) - Сб. 
10.05. (19:10) - растущая 
Луна в Раке.

Высадка рассады томатов, 
перца и баклажанов в тепли
цы.

• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

Май-2ОО8
Высадка в грунт рассады 

ремонтантной земляники.
Посев зеленных культур: 

укропа, петрушки, листового 
сельдерея, базилика, бораго, 
салата, шпината, кервеля, 
кинзы, горчицы. Посев семян 
цветов в грунт.

Высадка рассады цветной, 
белокочанной, краснокочан
ной, брюссельской, савой
ской капусты в открытый 
грунт.

Посадка и пересадка пло
довых деревьев, ягодных и 
декоративных кустарников.

Сб. 10.05. (19:11) - Вт. 
13.05. (00:48) - растущая 
Луна во Льве.

Можно провести обработ
ку почвы, прореживание 
всходов, прополку и борьбу с 
вредителями и болезнями.

Вт. 13.05. (00:49) - Чт. 
15.05. (9:46) - растущая 
Луна в Деве.

Посев в грунт однолетних 
цветов: астры, космеи, клар- 
кии, немезии, лаватеры, на
стурции и других.

Проводят высадку расса
ды гвоздики Шабо, душисто
го горошка, левкоя.

Хорошее время для посад
ки и пересадки ягодных кус
тарников, плодовых деревь
ев и многолетних цветов.

Чт. 15.05. (9:47) - Сб. 
17.05. (20:59) - растущая 
Луна в Весах.

Проводят посадку и пере
садку земляники.

В закрытом грунте ведут 
посев семян кабачка, тыквы, 
патиссона, огурцов.

Посев цветов и целебных 
трав.

Высадка рассады тепло
любивых овощных культур 
(перца, томатов, баклажанов) 
в теплицы и парники.

Можно провести посадку в 
открытый грунт капусты и бо
бовых культур: фасоли, горо
ха, бобов, чечевицы, а также 
спаржи и кукурузы.

Пересадка апрельской 
огуречной рассады в тепли

цу под дополнительное укры
тие из пленки. Грядки долж
ны быть на биотопливе.

Посадка в грунт ремонтан
тной земляники.

Посадка и пересадка ягод
ных кустарников, многолет
них цветочных растений и 
плодовых деревьев.

Сб. 17.05. (21:00) - Вт. 
20.05. (9:19) - растущая 
Луна в Скорпионе.

17-18-го мая - благопри
ятное время для посева и вы
садки всевозможных культур, 
как в открытый, так и в за
крытый грунт.

Высадка рассады кукурузы 
и фасоли в открытый грунт.

Высадка рассады белоко
чанной капусты.

Высадки рассады перца, 
томатов, баклажанов в тепли
цы.

Высадка рассады кабач
ков, тыкв, патиссонов в от
крытый грунт под укрытия.

Посадка рассады огурцов 
в теплице.

В открытый грунт высажи
ваем рассаду базилика, май
орана и другие пряно-арома
тических трав.

Пересадка комнатных 
цветов. Можно высевать се
мена или пикировать расса
ду многолетников в откры
тый грунт.

19-20-го мая - не реко
мендуется ничего сеять, са
жать, пересаживать.

Вт. 20.05. (9:20) - Чт. 
22.05. (21:55) - Луна в 
Стрельце.

Полнолуние во вторник, 
20 мая (8:12)

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
проводить какие-либо рабо
ты с растениями. Возможно 
прореживание всходов, рых
ление и мульчирование по
чвы.

Чт. 22.05. (21:56) - Вс. 
25.05. (9:52) - убывающая 
Луна в Козероге.

Посев семян корнеплодов: 
редьки, репы, брюквы, тур

непса, редиса и других. По
садка картофеля.

При теплой погоде - про
ведение корневых подкор
мок томатов, перца, бакла
жанов, огурцов, тыкв, ка
бачков, капусты.

Вс. 25.05. (9:53) - Вт. 
27.05. (19:38) - убываю
щая Луна в Водолее.

Опрыскивание плодовых 
деревьев и кустарников от 
болезней и вредителей, а 
также опрыскивание стиму
ляторами роста и препара
тами для улучшения плодо- 
образования плодовых де
ревьев и ягодных кустарни
ков.

Вт. 27.05. (19:39) - Пт. 
30.05. (1:53) - убываю
щая Луна в Рыбах.

Посев редьки, репы.
Посадка картофеля.
Прореживание посевов в 

открытом грунте.
После цветения плодо

во-ягодных культур прово
дим внекорневую подкорм
ку растений препаратом 
«Росток». Проникая в клет
ки растения, гуминовые 
кислоты повышают интен
сивность поглощения сол- 
нечныхлучей, улучшают об
мен веществ, ускоряют со
зревание плодов на 5-8 
дней.

Пт. 30.05. (1:54) - Вс. 
1.06. (4:19) - убывающая 
Луна в Овне.

Прополка сорняков и 
рыхление почвы.

Опрыскивание всех теп
лолюбивых культур стиму
ляторами роста и плодооб- 
разования.

Проведение пасынкова
ния и прищипки.

Проведение поливов и 
подкормок томатов, перца, 
баклажанов, огурцов, тыкв, 
кабачков, капусты.

Удаление ненужных и 
снижающих урожай земля
ничных усов.

Проведение формирую
щей обрезки плодовых де
ревьев путем прищипки и 
удаления загущающих по
бегов.

«Календарь 
земледельца» 

предоставлен редакцией 
газеты «Уральский 

садовод».

Екатеринбург. Под утро 
21 апреля в квартиру дома 
на улице Советской, посту
чав, вошли четверо неизве
стных. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, и на
неся хозяину побои, они вы
несли из квартиры телеви
зор стоимостью 7000 руб
лей. В ходе проведения опе
ративно-розыскных меро
приятий участковые упол
номоченные милиции за со
вершение преступления за
держали жителя Каменска- 
Уральского и трех его по
дельников (все неработаю
щие). Похищенное и орудие 
преступления - пневмати
ческий пистолет, изъяты. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 2 февраля 2006 года 
из квартиры дома на улице 
Ангарской было похищено 
имущество на сумму 5000 
рублей. Возбуждено уголов
ное дело. 21 апреля в ходе 
оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники уго
ловного розыска Железно
дорожного РУВД за совер
шение преступления задер
жали безработного мужчину.

Нижний Тагил. Ночью 21 
апреля на улице Ильича не
известные угнали «тойоту- 
камри». Утром на Ленин
градском проспекте наряд 
дорожно-патрульной службы 

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

www.guvdso.ru

Отделу системного администрирования 
государственного учреждения 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
Функции отдела:

- администрирование Linux серверов и рабочих станций
- обеспечение безопасности локально-вычислительной сети
- централизованное управление учётными записями
- администрирование серверов баз данных
- администрирование систем резервного копирования
- обслуживание сетевого оборудования
- централизованное обновление программного обеспечения
- устранение нештатных ситуаций в работе информационной 

системы
- обнаружение и устранение неисправностей в аппаратном 

обеспечении
- подключение новых рабочих мест
- учёт аппаратного обеспечения
- сопровождение сайта консультации сотрудников 

предприятия по использованию программно-аппаратного 
комплекса

Офис в центре, восьмичасовой рабочий день, 
пятинедельный отпуск, медицинская страховка, 

оплата общественного транспорта.

Резюме направляйте по адресу: 
12@375.ru, icq: 482 697 280

ГИБДД на этой машине задер
жал двух учеников профтеху
чилища и их подельника, без
работного 1970 года рожде
ния. Машина возвращена вла
дельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

Алапаевск. Ночью 21 ап
реля на улице Кедровой в по
селке Верхняя Синячиха неиз
вестный неправомерно завла
дел автомашиной ВАЗ-2110, 
принадлежащей рабочему 
ЗАО 1983 года рождения. Ут
ром в коллективном саду ря
дом с тем же поселком авто 
обнаружено следственно
оперативной группой Алапа
евского ОВД. За совершение 
преступления задержан рабо
чий ЗАО 1984 года рождения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Воз
буждено уголовное дело. Ма
шина возвращена владельцу.

Каменск-Уральский. Еще 
13 марта у дома на улице Ка
менской неизвестный нанес 
побои мужчине 1984 года 
рождения и отобрал у него со
товый телефон стоимостью 
две тысячи рублей.Возбужде
но уголовное дело. 21 апреля 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска Красногор
ского ОВД за совершение 
преступления задержали гра
бителя.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262- 
69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и 
науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел.. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгалтерия - 
тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в 

Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

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

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

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

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

звонить:
- по городу Екатеринбургу 

371 -45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятии 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 126857. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4340. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
375.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

