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■ АКТУАЛЬНО

Отведите 
беду 

от ребенка 
По данным исследований, 
последние три года Россия 
удерживает лидерство по 
числу детских самоубийств. 
Свердловская область - 
относительно 
благополучный регион. Это 
можно утверждать хотя бы 
потому,что на Среднем 
Урале не было так 
называемых “эпидемий 
суицидов”. Однако 
успокаиваться нельзя.

Точной статистики само
убийств, совершаемых несо
вершеннолетними, нет. Специ
алисты, так или иначе занима
ющиеся этой проблемой, при
водят разные цифры. Напри
мер, по данным областного ми
нистерства здравоохранения, в 
2004 году (более свежих данных 
пока не поступило) на Среднем 
Урале произошло 55 случаев. А 
педагоги, работающие на теле
фонах доверия для подростков, 
утверждают, что таких случаев 
гораздо больше. По каждому 
факту смерти или подозрения 
на самоубийство проводится 
проверка. Иногда она затягива
ется, появляются новые факты, 
и то, что считали суицидом, мо
жет оказаться несчастным слу
чаем, и наоборот. К тому же су
ществуют “скрытые" суициды, 
когда дети попадают в больни
цу с ранениями, ожогами, от
равлениями, но не рассказыва
ют взрослым историю проис
хождения травмы.

Каковы же мотивы ухода из 
жизни? Наиболее распростра
ненные из них - конфликт с ро
дителями или педагогами, бо
язнь жестокого наказания, не 
сложившиеся отношения в 
школьном коллективе, безот
ветная любовь... Однако сегод
ня к традиционным причинам 
добавилась еще одна, доволь
но специфическая - “прессинг 
успеха". Новые условия, сфор
мировавшиеся в постперестро
ечной России, требуют от чело
века “быть успешным". Родите
ли из “средних” семей (именно 
там, согласно статистике, чаще 
всего и происходит несчастье) 
пытаются вылепить из своего 
чада некий идеал. Ради этого 
они готовы пожертвовать мно
гим, о чем постоянно напоми
нают ребенку. Последний чув
ствует свою вину, и лучшим вы
ходом из положения ему пред
ставляется ...смерть.

Что могут сделать родители, 
чтобы предотвратить в семье 
трагедию? Самое лучшее ле
карство - доверительные отно
шения. Нужно научиться слу
шать своего ребенка, воспри
нимать его как личность с ин
дивидуальным мировоззрени
ем, убеждениями, ценностями. 
Покажите подростку, что он лю
бим, что его проблемы вам не
безразличны, докажите ему, что 
безвыходных ситуаций в жизни 
нет. Психологи утверждают, что 
своевременная поддержка и 
доброе участие всегда помога
ют избежать беды. Помните, что 
75 процентов подростков, заду
мавших самоубийство, в той 
или иной форме сообщают об 
этом. Важно лишь вовремя их 
услышать.

Мария КОЛТЫШЕВА.

■ СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Что сказал бі 
архитектор

ШИЇ8 : 
гамтѵ 

й мамаш і

“Текстильный двор” пришелся ко двору.

Поинтересуйтесь у одного, другого, третьего 
екатеринбуржца, нравится ли ему, как застраивается его 
родной город. Уверена (ибо проверено): большинство 
коренных жителей областного центра считают, что становится 
он все более холодным, стандартным, безликим. Свысока 
глядят на нас одинаковые небоскребы, непроницаемо блещут 
бесчисленные стеклянные фасады. Все это “новье”, особенно 
в центре, теснится, наползает друг на друга, кажется — под 
покровом ночи толкается плечами и локтями. Этой застройке 
— не до гармонии, перспективы, точек обзора. Беспощадная 
борьба за каждый метр дорогой земли мегаполиса.

Более всего в этой схватке и 
свалке страдают исторические 
здания и целые исторические 
кварталы. Накануне Международ
ного дня памятников и историчес
ких мест министерство культуры 
Свердловской области и Научно- 
производственный центр по охра
не и использованию памятников 
истории и культуры (НПЦ) орга
низовали для журналистов поез
дку по зданиям-памятникам Ека
теринбурга, находящимся на го
сударственной охране. Давали 
пояснения и отвечали на вопро
сы главный специалист мини
стерства культуры Людмила Зо
рина и ведущий специалист Ана
толий Войтенко, а также замес
титель директора НПЦ Андрей 
Григорьев.

В Свердловской области 1218 
памятников истории и культуры,

Увы, тащить-то уже нечего. Две
ри, рамы, оконные коробки пере
кочевали, видимо, на чьи-то дачи.

А была жемчужина, спроекти
рованная самим М.Малаховым, 
талантливейшим уральским архи
тектором, определившим облик 
дореволюционного Екатеринбур
га. Особняк с мезонином, уютный 
двор, замкнутый в каре каретни
ка, сад с выходом к реке. Если бы 
вернуть Екатеринбургу этот уса
дебный комплекс, появилась бы 
у горожан возможность погруже
ния и в историю, и в гармонию, и 
в экологически благоприятную 
среду.

Знаменитые городские усадь
бы, украшение старого Екатерин
бурга, постепенно стираются с 
его карты. Вместо усадьбы Фаль- 
ковского, вокруг которой не
сколько лет назад стояли оборо

ной ее защитники, активисты об
щества охраны памятников исто
рии и культуры, высится уродли
вый монстр, присвоивший имя 
древнегреческого героя Антея. 
Дамоклов меч в виде башенного 
крана навис над усадьбой Желез
нова, что на улице Розы Люксем
бург.

Краснокирпичный терем с фи
гурной кладкой стен, красивой 
оградой, гранитными столбами 
вдоль фасада — творение архи
тектора тоже не безвестного, 
А.Турчевича, построившего Кре
стовоздвиженский собор в Вер
хотурье и много чего в Перми. 
Небогатые, но интеллигентные 
арендаторы — Институт истории 
и археологии и Дом ученых Ураль
ского отделения Российской ака
демии наук — здание берегут. Но 
появился рядом шумный и бес
пардонный сосед — ООО “Сто- 
ринг”. Получив землеотвод на 
строительство, руководство 
“Сторинга” сочло, что на “своем” 
участке земли оно вольно делать, 
что ему вздумается. Хотя далее 
должна была последовать цепоч
ка согласований: расположение 
объекта на отведенном участке, 
его этажность, форма крыши и 
т.д.

Этими “мелочами” заказчик и 
подрядчик (ООО “Моно-2”) мозги 
забивать не стали. И полезли 
вверх этажи, на вчерашний день 
уже шесть. Сколько их нависнет 
над теремом? Вот вам и истори
ческая среда! Заметим попутно: 
рядом на штукатуренные стены 
министерства сельского хозяй
ства нахлобучены имеющие раз
мах эпидемии голубые стекляш
ки. В общем, картина Франсиско 
Гойя “Сон разума рождает чудо
вищ”.

Почему с историческим здани
ем, каковым является дом Желез
нова, смогли обойтись так бес
пардонно? Объяснение — в отве
те прокурора Ленинского района 
Екатеринбурга П.Решетникова: "В 
Свердловской области до сих пор 
не установлен порядок выдачи 
разрешений, согласований, 
предписаний и заключений по 
строительству объектов в охран
ной зоне памятников истории и 
культуры и не применяется поря
док привлечения к администра
тивной ответственности за нару
шения правил охраны и исполь
зования объектов культурного на
следия, предусмотренный всту-

пившим в силу 01.07.2002 г. Ко
дексом РФ об административных 
правонарушениях”.

Пока порядок не установлен, 
все согласования остаются делом 
совести. И, слава Богу, совест
ливых людей у нас хватает. В чем 
мы убедились во время рейда.

...Когда смотришь на наряд
ный желтый фасад с вывеской 
“Текстильный двор”, удачно впи
савшийся между двумя особняка
ми “кирпичного” стиля на про
спекте Ленина, возникает вопрос: 
какой же это век? Оказывается, 
XXI! Хозяин здания ЗАО “Уралге- 
остром” и архитектор Всеволод 
Зайцев позаботились, чтобы дом 
в историческом квартале соот
ветствовал стилистике соседних 
зданий.

Стилизация — хорошо, а под
линник — лучше. В этом можно 
убедиться, любуясь фасадом и 
интерьерами областной детской 
библиотеки. Здание начала XIX 
века, приспособленное под пуб
личную библиотеку век спустя с 
участием известного архитекто
ра К.Бабыкина, стало ныне насто
ящим храмом книги стараниями 
компании “Геркон С".

На

■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Дмитрий Медведев — 
Эдуард Россель: 

конструктивный
разговор

512 находятся в областном цент
ре, 452 из них — здания. Есть где 
разгуляться. И все же нынешний 
маршрут вновь пролег через ад
рес, где журналисты побывали 
четыре года назад. У многостра
дального дома Рязанова, что на 
улице Куйбышева, 63, в нынеш
нем апреле — очередная печаль
ная годовщина: четыре года на
зад вышло постановление прави
тельства Свердловской области 
“О предоставлении в безвозмез
дное пользование Екатеринбург
ской епархии здания-памятника 
“Усадьба Рязанова”.

Двухэтажный каменный особ
няк принадлежал до революции 
известным купцам, старообряд
цам Рязановым. В последние 
годы у него сменилось несколько 
арендаторов. Никто из них не 
смог привести здание в порядок. 
Не преуспела в этом и епархия. 
Зияющие оконные проемы, обго
ревшие балки. Сдвиги за 4 года? 
Дыра в крыше стала больше.

Правда, появилась охрана. 
Значит, конец растащиловке.

—Это большая честь и боль
шое счастье — своими руками 
соприкасаться с историей, — ска
зал директор компании Сергей 
Лопанович.

Отдохнули душой участники 
рейда и в доме Ошуркова на ули
це Чапаева, 10, превращенном в 
просторный, красивый выставоч
ный зал.

Огорчительного, честно ска
зать, все же больше. Уходит, уле
тает, как тепло через дыры в кры
ше, аура уральской столицы. Буд
то и не было в ее судьбе без ма
лого трех веков — трагических и 
славных. Собственных, ни с кого 
другого не списанных. Чего же мы 
из года в год ездим, вздыхаем, 
снимаем, перышками скрипим? 
Где толк? Да если это нынче ни
чем не отзовется, то пусть хоть 
потомки узнают, кто из сильных 
мира сего связующую нить про
шлого с будущим рвал, а кто ее 
соединял.

Эдуард Россель 17 апреля в 
Москве встретился с 
первым заместителем 
председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрием 
Медведевым.

На встрече обсуждался ши
рокий круг вопросов, касаю
щихся социально-экономичес
кого положения Свердловской 
области и реализации приори
тетных национальных проек
тов, объявленных Президентом 
России Владимиром Путиным.

В сфере здравоохранения 
на Среднем Урале с 90-х годов 
действует ряд областных про
грамм, которые сегодня входят 
в число приоритетных. Это та
кие программы, как “Мать и 
дитя”, которой в 2005 году ис
полнилось пять лет, “Вакци
нопрофилактика”, “Онкология” 
и “Онкогематология”, “Уроло
гическое здоровье мужчин" и 
другие. Особенно подробно 
Эдуард Россель рассказал 
первому вице-премьеру об ук
реплении первичного звена 
медицины, прежде всего - на 
селе. Буквально на днях в об
ласти открылась очередная об
щеврачебная практика, уже 65-я 
по счету. Губернатор познако
мил Дмитрия Медведева с ре
зультатами работы ОВП: мате
ринской и младенческой смер
тности в зоне их деятельности 
нет вообще, количество ин
фарктов и инсультов снизилось 
в несколько раз. А главное - 
буквально каждый сельский 
житель постоянно находится 
под присмотром врача. В сле
дующем, 2007 году число об
щеврачебных практик достиг
нет 250, ими будет охвачено 
все сельское население Свер
дловской области.

Эдуард Россель рассказал 
также Дмитрию Медведеву о 
нескольких масштабных проек
тах, в реализации которых 
свердловчанам необходима 
поддержка федерального пра
вительства. Один из них - это 
областной перинатальный 
центр на три тысячи родов в 
год. Он будет возводиться с 
учетом всех современных тех
нологий, имеющихся в мире. 
Губернатор попросил включить 
этот уникальный объект в план 
федеральной адресной инвес
тиционной программы и выде
лить на его строительство по 
150 миллионов рублей в 2007- 
2008 годах.

Эдуард Россель проинфор
мировал первого вице-премье
ра о том, что на Среднем Урале 
имеются очень уважаемые в 
мире научные школы в кардио
хирургии и нейрохирургии, в 
которых воспитываются специ
алисты высочайшего класса. У 
нас есть соответствующие спе
циализированные центры, но их 
материальную базу надо укреп-

лять, закупать современное 
оборудование, чтобы делать 
самые сложные операции.

К сфере здравоохранения 
примыкают два спортивных 
проекта, ведь они тоже на
правлены на укрепление здо
ровья уральцев. Это строи
тельство центра по прыжкам 
с трамплина и лыжному двое
борью на Уктусе и легкоатле
тического стадиона рядом с 
Уральским оптико-механи
ческим заводом.

В рамках проекта “Образо
вание” особенно подробно 
обсуждалась идея строитель
ства Большого Евразийского 
университета, в концепции 
которого заложены самые со
временные технологии обуче
ния всем востребованным в 
мире специальностям, тесная 
связь с наукой, внедрение 
всех достижений в практику.

В сфере строительства, 
рассказал Эдуард Россель, у 
нас делается немало. В обла
сти налажен выпуск всех ма
териалов, требующихся для 
строительства, причем на со
временном мировом уровне. 
Ввод жилья увеличивается с 
каждым годом, есть ряд очень 
привлекательных проектов 
застройки. Крупнейший из них 
- район “Академический” в 
Екатеринбурге на 350 тысяч 
жителей, который пока не 
имеет аналогов в России.

Дмитрий Медведев под
держал все представленные 
Эдуардом Росселем проекты 
и дал конкретные поручения 
по их реализации.

В заключение беседы гу
бернатор пригласил первого 
вице-премьера правитель
ства РФ посетить Свердловс
кую область, где 19-20 мая 
пройдет XI Российский эконо
мический форум, посвящен
ный вопросам реализации 
приоритетных национальных 
проектов. Дмитрий Медведев 
принял это приглашение.

* * *

Эдуард Россель 17 апреля 
в Москве провел встречи с ру
ководителями ряда промыш
ленных холдингов, работаю
щих в Свердловской области: 
Игорем Макаровым (нефтега
зовая компания “Итера”), 
Дмитрием Пумпянским (Труб
ная металлургическая компа
ния), Александром Абрамо
вым (Евраз-Холдинг).

В тот же день вечером гу
бернатор побывал на волей
больном матче “Уралочка - 
НТМК” - “Динамо” (Москва).

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и ИТАР-ТАСС.

Качество связи - теперь и в области!

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

повестке пня — школьное питание
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв 17 апреля провёл 
оперативное совещание областного 
кабинета министров, на котором была 
рассмотрена информация об 
организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Среднего Урала.

Как отметила в своём сообщении ми
нистр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловьёва, сегод
ня 1179 школ нашего края, что составляет 
90 процентов общеобразовательных уч
реждений, имеют собственную столовую. 
В остальных предусмотрены иные формы 
организации детского питания: буфеты, 
доставка горячего обеда из близлежащих 
предприятий общепита, прикрепление 
школьников к заводским столовым, эксп
ресс - завтраки.

Министр рассказала об организаторах 
питания учащихся и внедряемых прогрес

сивных формах обслуживания, назвала 
территории со стопроцентным общим 
охватом и отстающих. Среди последних 
оказались городские округа: Заречный 
(63 процента), Кировградский (66 процен
тов), Верхняя Пышма (70 процентов), Бе
лоярский (71 процент).

Вера Соловьёва проинформировала о 
мерах, предпринимаемых их министер
ством, а также областной трёхсторонней 
комиссией, и направленных на улучшение 
обслуживания ребят, повышение качества 
приготовления блюд и, как результат, - 
на увеличение процента охвата школьни
ков горячим питанием. Так, в 20 школах 
Среднего Урала проведены потребитель
ские конференции, анкетирование роди
телей, педагогов и самих учащихся. Что 
позволило разнообразить меню ученичес
ких обедов, сбалансировать их по основ
ным питательным веществам и калорий
ности.

Но министерство продолжает работу

по внедрению биодобавок, новых форм 
обслуживания.

В подтверждение сказанного на сове
щании был продемонстрирован видео
фильм - репортаж из столовой школы 
№ 37 муниципального образования “го
род Каменск-Уральский”, где получила 
развитие такая форма организации пита
ния школьников, как шведский стол, по
зволяющий ученикам выбирать блюда не 
только по вкусу, но и диете, предложен
ной медицинским работником общеобра
зовательного учреждения. При этом пол
ноценный обед мальчишкам и девчонкам 
здесь обходится всего в 27 рублей. Со
временная, комфортная столовая, судя по 
фильму, отличается не только разнообра
зием предлагаемых блюд, но и самыми со
временными технологиями обслуживания 
- пропускной системой, автоматизиро
ванным учётом посетителей.

Такая столовая в Каменск-Уральской 
школе № 37 появилась не сама по себе. 
Она - результат воплощения программы

социально-экономического развития 
ОАО “КУМЗ". Школьная столовая здесь 
входит в состав комбината общественно
го питания предприятия. Шефствуя над 
ней, каменск-уральские металлурги, под
черкнул председатель областного прави
тельства Алексей Воробьёв, не только 
поддерживают семьи своих работников, 
но и растят себе здоровую смену.

Оценив положительно усилия мини
стерства торговли, питания и услуг по 
организации питания учащихся общеоб
разовательных учреждений области, 
Алексей Воробьёв объявил руководите
лям ОАО “Каменск-Уральский металлур
гический завод” благодарность прави
тельства Свердловской области с зане
сением в их трудовую книжку.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

По дан-| 
ным Урал-| 

(2<П0Г0Да^) гидромет-і 
центра, 19*. 

апреля осадки прекра-' 
тятся. Ветер северо-за-І 
падный, 1—6 м/сек. Тем-| 
пература воздуха ночью^ 
минус 2... минус 4, днем| 
плюс 10... плюс 12 гра-, 
дусов, в ночные часы на' 
дорогах — гололедица. ।

В районе Екатерин-) 
бурга 19 апреля восход| 
Солнца — в 6.40, заход. 
— в 21.14, продолжи-* 
тельность дня — 14.34;· 
восход Луны — в 4.01,1 
заход — в 8.34, начало) 
сумерек — в 5.58, конец) 
сумерек — в 21.57, фаза· 
Луны — полнолуние! 
13.04.

Хорошая новость для всех организаций и 
жителей Свердловской области - Уральская 
телефонная компания, один из признанных 
лидеров рынка услуг связи Екатеринбурга, 
начинает предоставлять весь спектр 
современных телекоммуникационных услуг на 
территории области.

Первыми городами, где уже начато 
предоставление услуг связи, стали Нижний Тагил, 
Первоуральск, Ирбит и Каменск-Уральский.

Уральская телефонная компания 
предоставляет все виды услуг СВЯЗИ:

■ Выделенные каналы Интернет
■ Местная телефонная связь
■ Организация каналов IP VPN
■ Создание корпоративных сетей передачи 

данных и телефонии
Сайт: www.utk.ru 

Тел/факс: (343) 365-18-66 
оУральсш Телефоаизя Компания 

________________________________________________ Лицензии Мининформсвязи 33979, 33165. 33166

http://www.utk.ru
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18 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День воинской славы России, годовщи

ну знаменитого разгрома тевтонских рыцарей на Чудском озере.
Ледовое побоище стало одним из ключевых событий в отече

ственной истории, а имя князя Александра Невского - символом 
воинских побед России. Недаром Орден Александра Невского еще 
с петровских времен считался одной из высших наград за воен
ные заслуги. Во время Великой Отечественной войны его вруча
ли командирам воинских частей, проявившим личную отвагу, му
жество и храбрость, обеспечившим успех боевых действий. Этой 
награды были удостоены многие наши земляки, среди них - 29-я 
мотострелковая бригада Уральского добровольческого танково
го корпуса.

В 13 веке русский народ дал достойный отпор чужеземным 
завоевателям. Тогда Александр Невский впервые провозгласил 
свободолюбивый девиз российского государства: "Кто с мечом к 
нам придет, от меча и погибнет!”. С тех пор мы всегда следовали 
и будем следовать завету великого полководца и самоотвержен- 
Іно защищать независимость нашей Родины.

В День воинской славы призываю всех уральцев не забывать 
российскую историю, подвиги наших далеких предков, гордиться 
своей принадлежностью к великой державе. Счастья вам, мира и 
добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
НЮНВНВВИНВВНВНННИННННИНННИНВЙЙННВИНННЯННННЯНВІ 

Глобальный 
проект

на пользу 
Отечества

■ РЕЙТИНГ

В семерке влиятельных 
Эдуард Россель вошёл в семерку руководителей 
российских регионов в рейтинге персон федеральной 
власти, деятельность которых оказывает решающее 
влияние на развитие политических процессов и принятие 
государственно-политических решений.

Рейтинг подготовлен "Поли
тическим журналом”. Степень 
влияния оценивала группа авто
ритетных ученых - федеральных 
экспертов.

Эдуард Россель разделил пя
тое-шестое место с красноярс
ким губернатором Александром 
Хлопониным. Лидерами же ста
ли мэр Москвы Юрий Лужков, гу
бернатор Санкт-Петербурга Ва
лентина Матвиенко и президент 
Республики Татарстан Минти
мер Шаймиев.

Департамент 
информационной политики

губернатора Свердловской области.

■ ВИЗИТ

В составе официальной 
делегации — в Финляндию
Эдуард Россель 18-20 апреля будет находиться в 
Финляндии в составе официальной делегации во главе с 
председателем правительства Российской Федерации 
Михаилом Фрадковым.

В составе делегации также министр экономического развития 
и торговли РФ Герман Греф, министр информационных техноло
гий и связи Леонид Рейман, посол России в Финляндии Владимир 
Гринин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и 
другие. Эдуард Россель примет участие в российско-финских 
межправительственных переговорах, выступит с докладом на рос
сийско-финском экономическом форуме, проведет ряд деловых 
встреч.

ОТКРЫТОЕ акционерное общество 
“Макси-групп” подтверждает свой 
максимализм на практике.

Начав с нуля, оно быстро набрало 
силу и в ближайшие год-два собирается 
построить и достроить в четырех ураль
ских городах — Нижних Сергах, Бере
зовском, Алапаевске, Ревде — четыре 
завода.

—Подобные проекты носят глобаль
ный характер и существенно изменя
ют облик металлургического комплек
са в результате оснащения предприя
тий современнейшими технологиями, 
— такое заявление сделал на вчераш
нем заседании председатель прави
тельства нашей области Алексей Во
робьев.

Добавим, что такие проекты резко 
продвигают вперед экономику и меня
ют социальный облик территорий.

ОАО "Макси-групп” является основ
ным акционером открытого акционерно
го общества “Металлургический хол
динг” и закрытого акционерного обще
ства “Уралвторчермет”. Эти два пред
приятия образуют замкнутый производ
ственный цикл — от сбора и переработ
ки лома черных металлов до выпуска ме
таллургической продукции высоких пе
ределов.

ОАО “Металлургический холдинг”, в 
свою очередь, является основным акци
онером ЗАО “Нижнесергинский метиз
но-металлургический завод” и Ревдин- 
ского метизно-металлургического заво
да.

Продукцию, к примеру, ЗАО “Нижне
сергинский металлургический завод” — 
шплинт, сварочную и оцинкованную 
проволоку, метизы, сетку — покупают 
фирмы таких стран, как Германия, Ве
ликобритания, Греция, Болгария.

Средняя заработная плата на пред
приятиях ОАО “Макси-групп" в прошед
шем году выросла на 50 процентов и со
ставила более 12 тысяч рублей. В этом 
году запланировано поднять ее до 15 
тысяч рублей.

Еще в 2001 году это акционерное об-

щество приняло стратегическую про
грамму создания современного пред
приятия, обладающего технологиями 
мирового уровня. И сейчас, не снижая 
объемы реализации продукции, успеш
но реконструирует сталеплавильное и 
прокатное производство.

Развитие “Макси-групп”, как уже 
было сказано, затрагивает интересы че
тырех территорий Свердловской обла
сти.

В Ревде введен электросталепла
вильный цех производительностью 1 
миллион тонн в год непрерывнолитой 
заготовки. В этом году начинается стро
ительство первого трубопрокатного 
цеха (бесшовные и горячекатаные тру
бы) такой же мощности.

В Нижних Сергах идет реконструк
ция стана-250 с доведением объема 
производства сортового проката до 1 
миллиона тонн в год. Уже освоено ин
вестиций объемом 104 миллиона дол
ларов США.

В прошлом году ЗАО “Нижнесергин
ский метизно-металлургический завод” 
приобрел 42 гектара производственной 
площадки ЗАО “Уральский завод преци
зионных сплавов” в городе Березовс
ком. Здесь будут размещены современ
ные электросталеплавильный и прокат
ный цеха, а также объекты инфраструк
туры.

Что очень важно — только это произ
водство позволит создать 2000 допол
нительных рабочих мест.

На площадке ЗАО “Новоалапаевский 
металлургический завод" будет органи
зовано производство рулонного, листо
вого проката толщиной от 1 до 12,5 мил
лиметра — методом непрерывной раз
ливки и прокатки на литейно-прокатном 
модуле.

На эти и другие проекты ОАО “Мак
си-групп" уже инвестировало более 500 
миллионов долларов. А общие инвести
ции за период 2006 — 2010 годы долж
ны составить около 2 миллиардов дол
ларов.

Можно сказать еще об одной сторо
не реализации этих проектов.

Особенностью реконструкции заво
дов в Ревде и Нижних Сергах, располо
женных в городской черте, является со
здание санитарно-защитных зон путем 
переселения жителей в более благопри
ятные районы.

Так, в Ревде отселены жильцы 78 до
мов, планируется освободить еще 127 
домов. Для переселения ревдинцев по
строено около 10000 квадратных метров 
жилья, ведется проектирование еще од
ного дома — 1.96-квартирного.

Безусловно, такие планы акционер
ного общества не могли не найти под
держки у правительства Свердловской 
области.

Особенно после того, как на его за
седании высказали свое одобрение ру
ководители вовлеченных в эти проекты 
муниципальных образований.

Правительство области приняло по
становление “Об инвестиционных про
ектах открытого акционерного общества 
“Макси-групп" на 2006-2010 годы”, по
ручив ряду министерств, управляющим 
управленческих округов, главам двух го
родских округов — Березовского, Рев- 
ды, а также муниципальных образова
ний — Алапаевского и Нижнесергинско- 
го, оказывать содействие ОАО “Макси
групп".

Управлению федеральной налоговой 
службы по Свердловской области реко
мендовано рассмотреть возможность 
предоставления инвестиционного нало
гового кредита ЗАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод».

Все это, в конечном итоге, преследу
ет главную цель, обозначенную Прези
дентом Российской Федерации Влади
миром Путиным, — удвоение валового 
регионального продукта к 2010 году.

Второй проект закона — “О внесении 
изменений в Закон Свердловской обла
сти “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2006 год" 
был одобрен наполовину.

Председатель правительства Алек
сей Воробьев дал срочное поручение ис
полнительному директору областного 
Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Борису 
Чарному. Последний в течение получа
са должен был подготовить письмо на 
имя губернатора области Эдуарда Рос
селя, находящегося в Москве. В день 
заседания правительства области свер
дловскому губернатору была назначена 
официальная деловая встреча у перво
го заместителя председателя прави
тельства России Дмитрия Медведева, к 
которому и планировалось в конечном 
итоге обратиться с просьбой о помощи. 
В противном случае бюджет ТФОМСа 
придется урезать, то есть отказаться от 
тех плановых мероприятий, которые на
метило правительство области для по
вышения качества медицинского обслу
живания населения.

Валентина СМИРНОВА.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Кольцово
новая стратегия
К разработке новой, ориентированной на создание хаба, 
стратегии развития воздушных перевозок приступила 
совместная команда специалистов аэропорта “Кольцово” и 
одного из ведущих мировых консультантов в области 
управления авиационной деятельностью — компании 
“Lufthansa Consulting”. Об этом сообщила пресс-служба 
компании.

Как ожидается, новая кон
цепция авиационного марке
тинга будет готова в июле. В 
итоге у аэропорта появится оп
тимальная маршрутная сеть ре
гиональных и магистральных 
рейсов, к выполнению которых 
могут быть привлечены новые 
авиакомпании.

- Существующая маршрут
ная сеть нас как аэропорт, стре
мящийся стать хабом, не уст
раивает, - говорит директор по 
развитию бизнеса Александр 
Александровский. - Анализ ито
гов прошлого года показал, что 
пятьсот тысяч пассажиров мы 
отправили в Москву лишь за
тем, чтобы они дальше вылете
ли в города России или зарубе
жья. Чтобы стать аэропортом, 
привлекательным для пассажи
ров, мы должны сами предла-

гать удобные для них стыковки 
и маршрутные схемы.

По оценке специалистов 
аэропорта, рынок Свердловс
кой области близок к насыще
нию спроса на авиаперевозки. 
Единственный способ ускорить 
рост пассажиропотока — про
грамма, ориентированная на 
жителей соседних регионов. 
Как считает директор по мар
кетингу и сбыту немецкой ком
пании Андреас Краус, мировая 
практика показывает, что аэро
порт, который первым разовь
ет региональную сеть маршру
тов, получит огромное конку
рентное преимущество перед 
другими.

К чему, собственно, и стре
мится наш аэропорт.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Больше срепств 
на реабилитацию

злоровья
При формировании государственной целевой программы
“Экология и природные ресурсы Свердловской области на
2007—2009 годы” планируется увеличить объем
финансирования из областного бюджета на реабилитацию
здоровья населения, проживающего в экологически
неблагополучных городах.

Такое решение принято на 
заседании комиссии по эколо
гии и природопользованию пра
вительства области. То же самое 
члены комиссии рекомендовали 
сделать и органам самоуправ
ления муниципальных образова
ний, но уже за счет средств ме
стного бюджета, а также за счет 
средств предприятий.

Вопросам реабилитации 
здоровья населения, прожива
ющего на экологически небла
гополучных территориях, пра
вительство области уделяет по
вышенное внимание. За 2004—

2005 годы адресной реабили
тацией и медико-профилакти
ческими мероприятиями было 
охвачено 25 тысяч детей и бе
ременных женщин в 11 городах 
Среднего Урала. В результате 
у большинства из них улучши
лись показатели состояния 
здоровья. А ежегодный предот
вращенный ущерб здоровью 
людей достиг 102 миллионов 
рублей. Иными словами, сни
жение ущерба составило 2,9 
рубля на каждый рубль затрат.

Анатолий ГУЩИН.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Свой завопив
в Америке

Одно из ведущих предприятий области — Нижнетагильский 
меткомбинат (НТМК) скоро заимеет более выгодные пути реализации 
своей продукции. Потому как холдинг “Евраз Груп”, в который входит 
НТМК, подписал соглашение о покупке 73 процентов акций 
международной корпорации “Страткор” (штаб-квартира фирмы 
находится в США) с ее основными акционерами. Эта корпорация и 
будет перерабатывать уральское сырье.

Как отмечают специалисты “Евраз 
Груп”, производственные мощности 
корпорации “Страткор” располагают
ся в городах Хот-Спрингс (штат Аркан
зас, США) и Брите (ЮАР). Заводы в 
этих городах скоро получат уральское 
сырье. А для уральцев очень важно, что 
“Страткор” — компания высокого клас
са, в мировом производстве ванадие
вых химикатов и сплавов доля этой 
компании составляет 40 процентов, пе
редовые позиции занимает она и в про
изводстве чистого ванадия. Кстати 
сказать, НТМК за счет “Евраз Груп” уже 
имеет выход в Италию, где эта группа 
купила компанию “Палини и Бертоли”, 
и в Чехию, где российские металлурги 
приобрели завод “Витковице Стил”.

Интересно, что ценнейшее уральское 
сырье — ванадиевый шлак (а НТМК вы
пускает 21 процент мирового производ
ства этого первичного сырья) является 
всего лишь побочным продуктом про-

Расколет

цесса сталелитейного производства на 
комбинате в Нижнем Тагиле. К сожале
нию, “Евраз Груп” раньше не имела соб
ственных мощностей по переработке 
ванадиевого шлака. И отправляла шлак 
на переработку на российские и китай
ские предприятия, которые производят 
ванадий и соединения с ним. Сейчас 
уральское сырье будут применять на 
заводах в Америке и Африке — побли
же к крупным потребителям ванадия.

Комментируя соглашение, прези
дент “Евраз Груп” Валерий Хорошков- 
ский отметил:

“Это приобретение компенсирует 
отсутствие у “Евраза” собственных 
производственных мощностей по пе
реработке ванадия и обеспечит при
сутствие компании на привлекатель
ных рынках ванадиевых продуктов с 
высокой добавленной стоимостью”.

Георгий ИВАНОВ.

"Тайфун"
У лесопромышленников Свердловской области намечаются хорошие 
перспективы сотрудничества со словенскими машиностроителями.

На Среднем Урале побывали пред
ставители компаний “davor”, “Ledinek”, 
"Taifun” из Республики Словения. Это 
не первый визит на Урал словенских 
поставщиков оборудования для обра
ботки древесины, которые активно 
участвуют в техническом перевооруже
нии лесопромышленных предприятий 
Свердловской области. По словам на
чальника отдела лесопромышленного 
комплекса министерства промышлен
ности, энергетики и науки области Ан
дрея Мехренцева, в ходе нынешней по
ездки специалисты из Словении обсу
дили перспективы своего участия в 
строительстве завода древесно-стру
жечных плит в поселке Лобва на пред
приятии ООО “Лесоиндустриальная 
компания Лобва”, проверили работос
пособность раскряжевочно-раскалы- 
вающей установки, смонтированной в 
январе этого года на участке по произ
водству древесного угля предприятия

ЗАО ТПФ “ЮТ” в поселке Коуровка.
В Уральском Союзе лесопромыш

ленников состоялась встреча с руко
водителями ООО “Ураллеспром” (Пер
воуральск), ООО “Предприятие Свер- 
длес” (Верхняя Пышма), ООО “ТД За
водской”, ООО “Леспром" (Екатерин
бург) и других деревообрабатываю
щих предприятий, планирующих раз
витие своего бизнеса.

Работа по подготовке контрактов на 
поставку оборудования, в том числе 
для деревянного домостроения, про
должилась в рамках выставки “Лесной 
комплекс-2006”, которая начала рабо
тать в Екатеринбурге.

После завершения переговоров 
лесопромышленники области предло
жили деловым партнерам из Словении 
провести очередную встречу в июле 
2006 года.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Июль все покажет
В день нашего приезда вся “Африка” была 
заметена апрельским снегом. Как и 
характерно для Африки, он растаял очень 
быстро, но все же доставил хозяевам частных 
строений немало забот.
Да и нам тоже. Поскольку район, 
неофициально носящий такое экзотическое 
название, в Сысерти — окраинный, и дороги 
здесь чистятся, видимо, не в первую очередь. 
Но речь не об этом.

Грядет Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Конкретный срок ее проведения — июль 
текущего года.

Московской печатной фабрикой объединения 
“Гознак" изготовлено уже более трети тиража пе
реписных листов. А тираж этот — 280 миллионов 
бланков.

Специалисты “Гознака" разработали особую бу
магу, позволяющую изготовлять эти бланки со спе
циальной защитой от подделки, пригодные для ав
томатизированной обработки информации, полу
ченной в результате переписи.

Четыре вида переписных листов будут иметь 
свой цвет окантовки: оранжевую — для сельскохо
зяйственных организаций, желтую — для крестьян
ских (фермерских) хозяйств, зеленую —- для лич
ных подсобных хозяйств, голубую — для садовод
ческих и других некоммерческих объединений граж
дан.

На каждом переписном листе — в левом верх
нем углу — эмблема Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи. А под названием каждой фор
мы переписного листа — надпись: “Конфиденци
альность информации гарантируется получателем”.

Жители экзотического района города Сысерти, 
конечно же, еще не знают всего этого. Бланки пере
писных листов не публиковались в газетах, не де
монстрировались в телепередачах. Однако относят
ся к будущей переписи спокойно и с достоинством.

Раиса Павловна Харина сразу назвала нам раз
мер своего огорода-сада, ухаживать за которым ей 
помогают живущие в других городах сыновья.

—А каких животных вы держите в хозяйстве? — 
поинтересовалась я.

—Кошку да собаку.
—Здесь теперь почти все дачники. Молодежь 

разъехалась по крупным городам да на север стра
ны, —разъяснил “текущий момент” сосед Раисы 
Павловны Павел Калистратович Ивин.

Пользуясь присутствием в нашей “летучей” жур
налистской бригаде Светланы Владимировны Дже- 
нуа, начальника Отдела государственной статисти
ки в Сысертском районе, “африканцы” с искренней 
заинтересованностью выпытывали у нее, как будет 
проходить Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись в их родном городе.

Такой интерес вполне понятен, если учесть , что 
последняя полная сельскохозяйственная перепись 
в России была в 1920 году, и все, даже старики, 
знают о ней понаслышке.

А 95 лет назад третья Государственная Дума 
приняла столыпинское аграрное законодательство, 
положившее начало большой программе коренных 
экономических и социальных преобразований де
ревни.

А еще раньше, в 1727 году, вышел один из пер
вых статистических сборников под заглавием “Цве
тущее состояние Всероссийского государства, в 
каковое начал, привел и оставил неизреченными 
трудами Петр Великий, отец отечествия, импера
тор и самодержец Всероссийский и прочая, и про
чая, и прочая".

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Сегодня “инвентаризация села”, о важности про
ведения которой говорил на выездном заседании 
Госсовета в Элисте Президент РФ Владимир Пу
тин, действительно крайне необходима.

И руководители агропромышленной отрасли, и 
даже местные власти имеют очень неточное пред
ставление о том, что реально происходит на селе, 
какими потенциальными возможностями распола
гает отечественное сельское хозяйство — какие 
земли засеваются, а какие пустуют, сколько гекта
ров земли находится в собственности, а сколько — 
в аренде, каково на самом деле поголовье скота и 
птицы и так далее.

По итогам всероссийского социологического 
опроса, проведенного Фондом “Общественное мне
ние”, треть жителей России считает, что главная 
проблема АПК — отсутствие четкой, последователь-

ной государственной сельскохозяйственной поли
тики.

Программ развития села за последние десяти
летия принималось много, деньги на их реализа
цию выделялись немалые. А результатов не было.

Национальный проект “Развитие агропромыш
ленного комплекса”, разработанный по поручению 
президента страны, предполагает финансирование 
села только в текущем году в объеме 14,2 милли
арда рублей.

Чтобы эти средства также не ушли “в никуда", 
работа участникам Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи предстоит большая.

Отдел государственной статистики в Сысертс
ком районе практически готов к предстоящей пе
реписи сельскохозяйственного сектора своей тер
ритории, несмотря на разбросанность населенных

пунктов. Всего здесь 111 сельских администраций 
и 2 городских округа — Сысертский и Арамильский. 
Объем частного сектора территории — в селах и 
городах совокупно — 50 процентов.

Если в сельской местности довольно аккуратно 
ведутся похозяйственные книги, то в городах тако
вых документов нет, значит пересчитывать все при
дется практически сызнова. Ну а самая тяжелая 
ситуация — в садоводческих объединениях. И при 
советской власти там далеко не все земельные уча
стки оформлялись по всем правилам, а потом и вов
се пошла неразбериха. Многие владельцы бросали 
свои участки, даже не ставя об этом в известность 
земельные органы. Кто-то из тех, кто продолжает 
выращивать садовую продукцию, приватизировал 
землю, другие — нет.

В ближайшее время переписчики начинают пред
варительный выборочный обход садовых участков. 
И, конечно, сильно надеются на председателей са
доводческих кооперативов и товариществ.

А в целом сотрудники отдела госстатистики в 
Сысертском районе уже составили списки всех 
объектов, подлежащих переписи. В этом им актив
но помогла Сысертская районная администрация.

Создано необходимое количество участков — 4 
координационных, 26 инструкторских и 149 счет
ных.

Будущие переписчики — это те, кто уже участво
вал в переписи населения России. А также те гра
мотные безработные, которых направит на помощь 
статистикам местный отдел занятости населения.

Но, несмотря на почти стопроцентную готов
ность, специалисты районного отдела государствен
ной статистики волнуются. В программу этой Все
российской сельскохозяйственной переписи, в от
личие от прошедшей переписи населения, включе
но значительно больше показателей — о правах соб
ственности и формах пользования земельными уча
стками, сведения о физических и юридических ли
цах.

Но, как говорили наши предки, глаза боятся, а 
руки делают.

—Июль — хороший месяц для такой работы, — 
говорит Светлана Владимировна Дженуа. — Спра
вимся.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Ждем "единороссов"
на

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Среднем Ѵрале

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Свердловским 
новобранцам

выдадут
Главной новостью заседания 
Генерального совета “Единой 
России”, прошедшего в 
минувшую субботу, 15 апреля, в

Возможности для реализации 
этой модели, считает Борис 
Грызлов, есть. Возле крупных го
родов сейчас немало участков,

рое, пока не придумали ничего 
лучшего взамен.

Предложение лидера “едино
россы” встретили бурными апло-

вкладывать в производственные 
мощности, но не напрямую (та
кой вариант подстегнет инфля
цию), а через систему госзаказа

имеет права платить работнику. 
Сейчас этот показатель - 1100 
рублей, с 1 мая он повысится до 
1600, однако и этого крайне

памятки
Москве, для свердловских 

журналистов стало то, что следующий съезд партии 
состоится у нас, в Екатеринбурге. После оглашения этого 
решения вопрос, для чего потребовалось везти региональную 
прессу в Москву, на казалось бы рядовое заседание (они 
проходят раз в два месяца), отпал сам собой.
Впрочем, заявление о месте осеннего сбора “единороссов” - 
это кульминация всего мероприятия. До этого же нам удалось 
узнать много интересного. Что нужно, чтобы уберечь Россию 
от голода, зачем горожанам переезжать в села, какая 
единица в российской экономике самая бессмысленная, 
может ли быть плохим баланс, но отличной - бухгалтерия...

Дабы не нарушать уже усто
явшейся традиции, первым на за
седании слово взял председа
тель партии Борис Грызлов. Офи
циально его доклад именовался 
“О реализации решений VI Съез
да Всероссийской политической 
партии “Единая Россия” регио
нальными отделениями партии”. 
Один лишь заголовок заставлял 
предполагать, что речь пойдет 
именно о политике партии на ме
стах.

Впрочем, знающие люди эти 
предположения отвергали, ут
верждая, что регионы отнюдь не 
станут главной повесткой засе
дания. Приоритеты изначально 
расставлялись следующим обра
зом: немного - критики бюджета 
страны и мыслей о том, каким ему 
быть в следующем году, немного 
- о реализации национальных 
проектов, в частности, о строи
тельстве жилья, немного - о мо
лодежной политике, немного - о 
выборах в региональные органы 
власти. Много - об идеологии и 
о программе партии.

Так, в конечном итоге, и ока
залось.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПОБЕДА, 
ГЛАВНОЕ - РЕЗУЛЬТАТ

Говорить о выборах в регио
нах “единороссы” начали еще в 
пятницу, когда в здании цент
рального исполнительного коми
тета партии прошло совещание с 
секретарями региональных поли
тических советов. Посвятили его 
обсуждению итогов минувшей 
кампании (12 марта выборы в за
конодательные органы прошли в 
восьми регионах страны) и зада
чам на кампанию октябрьскую.

В целом весенние выборы 
“единороссы” признали для себя 
удачными: в региональные пар
ламенты прошло на 3 процента 
больше партийцев, чем в 2003 
году. Впрочем, победа не сдела
ла партию власти благодушной: 
после совещания трое из восьми 
руководителей региональных по
литсоветов - в Республиках Ал
тай и Адыгея, а также в Кировс

кой области - своих постов ли
шились. “Уровень доверия ока
зался ниже, чем мы рассчитыва
ли”, - комментируя это решение, 
заявил секретарь президиума 
Генерального совета партии Вя
чеслав Володин.

Тех, кому еще только предсто
ит пройти через выборные кам
пании, “неудача" коллег должна 
заставить задуматься. Напри
мер, Свердловскую область, где 
осенью будет избираться поло
вина областной Думы.

Впрочем, в субботу, на засе
дании Генсовета, о “проиграв
ших” не было сказано уже ни сло
ва.

ВСЕ - В ПРИГОРОД!
Без разговора о национальных 

проектах ныне не обходится ни 
одно более или менее значимое 
выступление. Вот и Борис Грыз
лов в своем докладе уделил им 
немало внимания. К счастью, на 
цифрах, характеризующих увели
чение надоев молока на каждый 
вложенный рубль бюджетных де
нег, Борис Вячеславович оста
навливаться не стал. За что ему 
огромное спасибо. Говорил 
больше о стратегических зада
чах.

Так, например, главный “еди
норосс" страны предложил в кор
не изменить модель расселения 
россиян.

-Мы не сможем добиться ка
чественного сдвига в обеспече
нии людей жильем без измене
ния модели расселения, - заявил 
Борис Грызлов. - Общая схема 
изменения этой модели: “Из го
родов в пригороды”. Это должно 
дать возможность миллионам се
мей строиться в тех объемах, ко
торые необходимы и доступны по 
средствам.

По мнению Бориса Вячеславо
вича, такой вариант будет интере
сен и людям, которые издавна тя
готеют к земле, и государству, где 
сразу же решится демографичес
кая проблема. Попутно в государ
стве решится и проблема сельс
кохозяйственная - переехав в при
город, россияне вспомнят об аг
ропромышленной деятельности.

где “пашни нет и быть не может, 
однако формально они считают
ся землями сельхозназначения. 
Понятно, что никто их засевать и 
вспахивать не будет. Давно пора 
перевести эти земли из катего
рии сельскохозяйственных в ка
тегорию поселений и передать 
под застройку". Таким образом, 
изменения в земельном и градо
строительном законодательстве 
- один из шагов, которые в бли
жайшем будущем совершит Го
сударственная Дума.

Второй необходимый шаг - 
совершенствование транспорта. 
Если выселить людей за 30-50 
километров от центров городов, 
то нужно создать условия, чтобы 
они смогли добираться до рабо
ты относительно быстро.

-Полагаю, что системные и 
спланированные на долгий срок 
вложения в дорожную инфра
структуру, а также в современ
ные средства общественного 
транспорта - скоростной трам
вай, пригородные железные до
роги - тоже должны стать пред
метом перспективного планиро
вания, то есть, работы над “об
разом будущего” страны. Деньги 
на это есть. Надо принять реше
ние об их использовании, - зая
вил Борис Грызлов.

Кстати, это предложение ста
ло одним из базовых при разго
воре о будущем бюджете. Впро
чем, о нем - несколько позже.

Другой национальный проект, 
заслуживший внимание главного 
“единоросса" страны, - образо
вание. Говорилось о нем исклю
чительно в контексте инноваци
онной экономики, которая требу
ет нового качества специалистов. 
Качеством же этим Борис Грыз
лов, а вместе с ним и вся партия 
“Единая Россия" остались недо
вольны. Министерство образова
ния и науки РФ было названо "не
активным и непоследователь
ным”.

-В своих действиях оно не 
опирается на опыт научного и 
преподавательского сообще
ства, не реализует задачу со
хранения лучших традиций оте
чественной системы образова
ния, - высказался Борис Вячес
лавович. - Отвечает ли этим 
традициям, например, отказ от 
базовых учебников или форси
рованный переход на тестовую 
форму проверки знаний в вид 
единого госэкзамена? Такой 
уверенности нет. Российская 
система образования была и 
пока остается лучшей в мире. 
Так, может, не надо ломать ста-

дисментами. Толи потому, что им 
так не нравится единый госэкза- 
мен (который, кстати, по увере
ниям министра образования, 
вовсе не насаждается, а только 
предлагается)... То ли потому, 
что заявление Бориса Грызлова 
стало своеобразным ответом ми
нистру образования и науки РФ 
Андрею Фурсенко, совсем недав
но обвинившему депутатов-"еди- 
нороссов" в “вычеркивании” из 
системы учительских надбавок 
коррекционных и специализиро
ванных школ...

К БЮДЖЕТУ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ
О том, что “единороссы” в 

своих выступлениях затронут 
тему бюджетной политики, дога
даться было несложно. С одной 
стороны, время сейчас такое - 
грядет послание Президента РФ 
Федеральному Собранию, кото
рое даст старт работе над глав
ным финансовым документом 
страны, а значит, надо успеть за
явить о своих чаяниях. С другой, 
аккурат перед заседанием Ген
совета на официальном сайте 
партии появилось открытое пись
мо депутатов-“единороссов” Ан
дрея Буренина и Игоря Игошина 
с громким названием “Прави
тельство пускает на ветер мил
лиарды долларов”. Депутаты по
сетовали на отсутствие в стране 
бюджетных приоритетов, на не
прозрачность распределения 
средств Инвестиционного фон
да, на пустое накопительство 
Стабилизационного фонда. В 
партийной жизни, как в диплома
тии, ни одно заявление не появ
ляется просто так, тем более, в 
официальных ресурсах. Вслед за 
высказываниями рядовых членов 
Генсовета следовало ожидать 
уточнения от более высоких чи
нов.

Дождались. На бюджетных 
вопросах остановился и Борис 
Грызлов, и его заместитель по 
думской работе Владимир Пех
тин. В принципе, ничего того, что 
бы уже не содержалось в пись
ме, они не сказали. Другое дело, 
что несколько повысился “уро
вень трибуны”.

Итак, средства Стабилизаци
онного фонда, которые в данный 
момент придерживают, дабы из
бежать инфляции, “единороссы” 
предлагают либо инвестировать 
за рубеж, либо пускать на импорт 
новых технологий и оборудова
ния, либо оставлять в стране и

или лизинга. При выборе третье
го варианта правительство дол
жно определиться с приоритета
ми: какие отрасли следует под
держать. “Единороссы” уже оп
ределились и предлагают разви
вать транспортную инфраструк
туру всех уровней, авиацию, 
сельскохозяйственное машино
строение и энергетику.

Примерно в этом же направ
лении, по их замыслу, должны 
двигаться и средства Инвестици
онного фонда.

Что интересно,раскритиковав 
главный финансовый документ 
страны и “бесприоритетное” пра
вительство, на брифинге после 
заседания Борис Грызлов поспе
шил заверить журналистов, что 
Министерство финансов РФ, как 
главная бухгалтерия страны, со 
своей задачей справляется от
лично. То, что бюджет плохой, - 
не их вина.

На определенные размышле
ния в этом свете наталкивает и 
следующий факт. Обычно на
звание бюджета страны появля
ется после выступления Прези
дента России. В этот же раз 
“единороссы” уже окрестили 
бюджет-2007 “Бюджетом стра
тегических проектов”. Случай
ная спешка?

БЕССМЫСЛЕННАЯ 
ЕДИНИЦА

В связи с бюджетом “едино
россы” вспомнили и про другой 
финансовый показатель - ми
нимальный размер оплаты тру
да.

-МРОТ сегодня - это бес
смысленная условная единица, - 
заявил председатель комитета 
Госдумы по труду и социальной 
политике Андрей Исаев, повто
рив тезис, высказанный до этого 
Борисом Грызловым.

Он напомнил, что 1 мая исте
кает срок соглашения между 
партией и правительством, по 
которому МРОТ постоянно повы
шался. Однако тот размер, кото
рого МРОТ достиг на сегодня, не 
отражает, по сути ничего - ни 
прожиточный минимум, ни раз
меры штрафов.

-Считаю необходимым сроч
но вносить в 129 статью Трудо
вого Кодекса РФ поправки, кото
рые наполнят понятие МРОТ ре
альным содержанием, - выска
зался Андрей Исаев.

Стоит отметить, что увеличе
ние МРОТ позволит более эф
фективно бороться с зарплатами 
в конвертах, поскольку меньше 
суммы МРОТ работодатель не

мало.
“ЗАМОРОЗКА” 
КАК СРЕДСТВО

ОТ ГОЛОДА
Критиковали на заседании не 

только правительство РФ, хотя, 
конечно, по степени “обласкан- 
ности” оно оказалось безуслов
ным фаворитом. Сопредседатель 
высшего совета партии Юрий 
Лужков весь свой гнев постарал
ся вылить на РАО ЕЭС России. 
Юрий Михайлович призвал 
партию оценить деятельность 
энергетиков и даже определил, 
как именно оценить - как “факт 
полного провала”, “режим неан- 
дертальства”. “В течение после
дних семи лет электроэнергети
ка в нашем государстве не раз
вивалась!” - в сердцах восклик
нул Юрий Лужков.

После чего перешел к вопро
сам спасения страны от голода. 
Из-за засушливой осени и мо
розной зимы в стране вымерзли 
и кормовые травы, и озимые. 
Если осенью мы не хотим полу
чить крошечный урожай и голод, 
то на весенний сев стоит потра
тить порядка 33 миллиардов 
рублей. Плюс ко всему Юрий 
Лужков призвал однопартийцев 
позаботиться о замораживании 
цен на дизельное топливо и бен
зин - хотя бы на период посев
ной.

И вот, кульминационное, по 
крайней мере, для Свердловской 
области, заявление - следующий 
съезд “Единой России” пройдет 
у нас.

-Следующий съезд партии 
“Единая Россия” пройдет 2 де
кабря в Екатеринбурге, - заявил 
Борис Грызлов. - Регион выбран 
не случайно. В Уральском феде
ральном округе, в городе Екате
ринбурге мы хотим рассмотреть 
вопросы развития нашей про
мышленности.

Стоит отметить, что выездные 
съезды стали практиковаться 
партией недавно. До 2005 года 
“единороссы" собирались лишь 
в Москве. И вот, в ноябре 2005 
съезд впервые прошел на пери
ферии - в Красноярске. То, что 
седьмой съезд состоится у нас, 
для Свердловской области важ
но. Конечно, в определенной сте
пени это лишние хлопоты, пере
крытые улицы и заполненные го
стиницы. Но повышение извест
ности региона и экономические 
дивиденды с лихвой компенсиру
ют все это.

Алена ПОЛОЗОВА.

Алексеи ВОРОБЬЕВ

"Для нас это ответственность и честь"
Председателя Свердловского регионального отделения “Единой России 
Алексея Воробьева после оглашения решения о месте проведения VII 
съезда коллеги по партийной работе поздравляли. Сам же он торопился 
на самолет. Потому интервью, взятое у него, получилось в системе 
“блиц”.

-Для нас это ответственность и 
честь, - прокомментировал он решение 
руководства партии.

-Алексей Петрович, стало ли это 
заявление для вас неожиданнос
тью?

-Когда решения готовятся, они со
гласовываются. Не бывает же так, что
бы что-то появлялось из ниоткуда. Мы 
приветствуем, что у нас в Екатеринбур
ге будет проводиться седьмой съезд 
партии, повестка которого - промыш
ленная политика. Для нас это очень важ
но. Урал в целом - промышленный ре
гион. Он очень динамично развивается. 
Но много трудностей, которые необхо
димо решать, в том числе, при помощи 
партии “Единая Россия”.

Например, та же энергетика. Вы зна
ете, что “Единая Россия” уже очень се
рьезно помогает нам в этом вопросе. 
Но есть и другие проблемы, которые 
необходимо решать в рамках промыш
ленной политики. Мы полагаем, что ре
шения будут выработаны на седьмом 
съезде.

-В своем выступлении Борис 
Грызлов потребовал от региональ
ных отделений в недельный срок со
ставить планы по воплощению в 
жизнь решений съезда...

-У нас эти планы были составлены 
сразу же после того, как прошел VI 
съезд. И все решения съезда мы либо 
уже выполнили, либо они находятся в 
стадии выполнения. Это касается и со
здания первичных отделений партии. У 
нас все идет по графику.

-На вчерашнем совещании сек
ретарей региональных политсове
тов какие задачи поставило перед 
вами руководство партии?

-Лучше работать.
-Тема, поднимаемая партией в 

последнее время с завидной регу
лярностью - “допуск” молодежи в 
политику. Оговаривалась ли она в 
этот раз?

-Принято принципиальное решение 
- чтобы в списках на всех уровнях вы
боров было не менее 20 процентов мо
лодежи. Это решение вскоре оформят 
в положение. Будем работать вместе с 
молодежью, с молодежными организа
циями.

-Относительно Свердловской об
ласти, где осенью пройдут выборы 
в Законодательное Собрание. “Мо
лодежная квота” будет учитываться 
только при составлении списков или 
при распределении мандатов тоже?

-Все зависит от того, сколько “Еди
ная Россия” получит на выборах. Полу
чит больше - будет больше молодежи. 
Все будет расставлено пропорциональ
но, с учетом молодежи в списках.

В списке будет учитываться моло
дежь в возрасте до 28 лет.

-А почему именно такой потолок? 
Не 30, не 35...

-Партия всегда берет на себя повы
шенные обязательства.

-В своем выступлении перед слу
шателями Центра партийной учебы 
и подготовки кадров “Единой Рос
сии” заместитель главы админист
рации Президента РФ Владислав 
Сурков призывал партийцев уметь 
применять уличные технологии. В 
частности, он заметил, что “улица - 
это тоже метод политической борь
бы в виде мирных демонстраций, 
мирных шествий”... Какие планы от
носительно “улицы”у Свердловско
го регионального отделения?

-Первого мая мы, как всегда, вый
дем на демонстрацию вместе с проф
союзами. Колонна будет единая. Мы 
каждый год ходим. Что касается митин
гов... Понимаете, "Единая Россия" - по
литическая организация, призванная не 
просто пошуметь, а если выступает, в 
том числе, на митингах, то осознанно и 
с какой-то определенной целью. Ведя 
за собой народ не просто на баррикады 
и революции, а стремясь к созиданию,

к прогрессу, как говорит Владислав 
Юрьевич Сурков, стремящаяся к эффек
тивному государству, эффективному 
обществу. А как этого добиться? Не сло
вами. Слово и дело должны быть вмес
те. Если они расходятся, то это болтов
ня все, обман народа...

Что касается борьбы с недругами 
нашего народа, нашего государства, то 
мы должны понимать, что на “Единой 
России” ответственность колоссальная. 
И с недругами наша борьба будет бес
пощадной. Мы в истории все это уже 
проходили: когда на первый план у кого- 
то выходят узкоклассовые, либо груп
повые интересы, для народа и Отече
ства это заканчивается печально.

-Но ведь даже за такие силы на
род голосует...

-И это хорошо. Это говорит о том, 
что в обществе созданы демократичес
кие основы для парламентаризма. И хо
рошо, когда политические силы, отра
жающие мировоззрение части нашего 
народа, представлены в парламенте. 
Они имеют возможность отражать там 
свою точку зрения, отстаивать ее, в том 
числе, путем государственного вла
ствования. И проводить свою политику 
через законы, а не на баррикадах.

-Какие главные аргументы вы бу
дете приводить, убеждая свердлов
ских избирателей выбрать именно 
вас?

-Почему нас? Да потому, что если 
говорить о политике, мы стоим за со
хранение единого суверенного государ
ства, единого Отечества. Мы не можем 
допустить его распада, раскола. Мы вы
ступаем за процветание всего россий
ского многонационального народа, вы
ступаем за свободу и справедливость в 
нашем обществе. Мы выступаем за на
циональный капитал, за крепкую армию 
и крепкие границы. Мы выступаем за 
достойную социальную защиту нашего 
народа, за хорошую зарплату. То есть 
мы за народ.

-А как вы относитесь к высказы
ванию Владислава Суркова о том, 
что бюрократия должна проделать 
свой путь от “полусоветской, полу
компетентной, привыкшей к пораже
ниям бюрократии к эффективному,

конкурентоспособному сообществу 
государственных служащих”?

-Если говорить о бюрократии в хо
рошем смысле слова, как о власти го
сударственного аппарата, который со
ответствует своей компетенции, то я от
ношусь к этому высказыванию очень хо
рошо. Власть должна быть эффектив
ной. Эффективность, в свою очередь, 
определяется многими показателями. 
Как развивается регион, в частности, 
как мы выполняем задачу, поставлен
ную Президентом РФ, по удвоению ва
лового продукта. Если удваивает - зна
чит, справляется со своей задачей. Если 
зарплату получают люди, значит, тоже 
в плюс идет. Если в остальных сферах 
социальной и культурной жизни есть оп
ределенный сдвиг - хорошо. Допустим, 
в июле прошлого года наше региональ
ное отделение решило, что в 2006 году 
в области должно быть 100 общевра
чебных практик. Сегодня у нас их 80, с 
опережением идем. Не обманываем на
род. Мы сказали, что в Туринск газ про
ведем, провели его. Сказали, что в Тав- 
де больницу откроем - в апреле будем 
открывать. То есть должны быть пока
затели. И они у нас в области есть. Мы 
устанавливаем для власти, если гово
рить об эффективности, каждый год 500 
контрольных показателей. И по ним оце
ниваем: справился - не справился. 
Справился - значит, премию получает. 
Не справился - выговор.

—И относительно муниципальной 
власти та же система?

-Они такие же чиновники, у них есть 
такие же показатели. Каждый год мы 
рассчитываем коэффициент развития 
территорий. Тех, кто не справляется, мы 
должны подтягивать. Где помогать, где 
подсказывать. А оценка главам муни
ципальных образований на выборах да
ется.

-Относительно местного самоуп
равления в последнее время выска
зывается много различных предло
жений...

-В соответствии с Европейской хар
тией о местном самоуправлении гра
доначальники могут избираться как на
селением на выборах, так и депутата
ми. Была ли в истории система, когда

главу депутаты избирали? Была. В цар
ской России уездных начальников из
бирали депутаты. В советской России 
глав исполкомов опять-таки избирали 
депутаты. Система работала? Работа
ла.

Да и сейчас, кстати, такие предложе
ния реализованы у нас в 12-ти террито
риях области, где непрямые выборы 
мэра закреплены в Уставах. И такие гла
вы связаны депутатами, которых избрал 
народ, связаны законом и прокурором, 
связаны своей совестью. Но чем не свя
зан такой глава? Он не связан выборным 
популизмом.

Я думаю, и та, и другая форма наро
довластия имеют право на существова
ние. И надо спокойно к этому относить
ся. Просто каждому периоду времени со
ответствует своя форма.

-А у нас сейчас какой период?
-Я думаю, депутаты имеют более опе

ративное влияние на избранного мэра в 
части контроля, отчетности. Вовремя по
править, вовремя ошибку исправить. С 
учетом опыта царской России, советс
кого периода, с этим можно было бы со
гласиться. Мы бы ушли от множества вы
боров, от расходования денег, ушли от 
безответственности и выбора подчас 
случайных людей. К сожалению, я имею 
право так говорить, потому что есть опыт 
взаимодействия с ними.

Подготовила Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Около тысячи молодых свердловчан уже призваны в ряды 
российской армии. По словам военкома области 
Александра Кудрявцева, призывные комиссии работают в 
обычном режиме. Лишь один призывник из 
Краснотурьинска написал заявление о желании пройти 
альтернативную службу. В целом явка на призывные 
пункты такая же, как и во время предыдущих призывных 
кампаний. Все предусмотренные действующим 
законодательством отсрочки продолжают действовать.

Но одно нововведение для 
призывников весны 2006 года 
всё-таки предусмотрено. Ново
бранцы из Свердловской обла
сти отправятся к месту службы 
со специальными памятками, 
разработанными и выпущенны
ми по инициативе военного ко
миссара области Александра 
Кудрявцева, Уполномоченного 
по правам человека в Сверд
ловской области Татьяны Мер
зляковой и депутата Палаты 
Представителей областного 
Законодательного Собрания 
Игоря Ковпака, причем после
дний взял на себя и финанси
рование этого проекта. Памят
ка будет вложена в военный би
лет. Кстати, и этот документ у 
свердловских новобранцев те
перь будет отличаться - на об
ложке, скорее всего, появится 
символика Свердловской обла
сти.

-Важно, чтобы молодые ре
бята, отправляющиеся слу
жить, чувствовали,что их судь
ба нам небезразлична, - пояс
нил на встрече с журналистами 
в пресс-центре ИТАР-ТАСС- 
Урал Игорь Ковпак. - Призыв
ники должны знать, что есть по
чётный долг защищать свое 
Отечество, и вместе с тем, есть 
закон, который никому нельзя 
нарушать. Я сам в своё время 
отслужил в железнодорожных 
войсках и нисколько не жалею 
о том, что прошёл эту школу.

Кроме обращения инициа
торов, текстов присяги и госу
дарственного гимна в памятке 
есть самая разнообразная ин
формация, которую необхо
димо знать призывнику. В том 
числе телефоны окружных и 
флотских военных прокуратур, 
Уполномоченного по правам 
человека, областного военко
мата.

-Можно по-разному реаги
ровать на сегодняшнюю ситуа
цию в армии, - прокомменти
ровала появление первой в 
России"Памятки военнослужа
щего" Уполномолченный по 
правам человека в Свердловс
кой области Татьяна Мерзляко
ва. - Можно устраивать пикеты, 
не отпускать своих детей в ар
мию, но надо понимать, что 
если не уральцы, то кто же бу
дет защищать страну? Я очень 
благодарна военному комисса
ру области, потому что он ведь,

как генерал, вполне мог отреа
гировать на нашу идею негатив
но, но Александр Николаевич 
нас поддержал. Уверена, что с 
такой памяткой на первых по
рах нашим ребятам будет спо
койней.

Военный комиссар Сверд
ловской области генерал-май
ор Александр Кудрявцев, став
ший одним из соавторов этой 
инициативы, предлагает не ос
танавливаться на достигнутом:

-Еще в 1899 году в русской 
армии была издана "Памятка 
наставника новобранца", где в 
частности, было написано сле
дующее: "Разговаривай ласко
во, терпеливо. Если в чём нуж
дается - помоги. Объясняй тол
ково. Помоги в первый день на
писать письмо близким. Позна
комь с земляками". Мало дать 
молодому солдату информацию 
о том, куда можно пожаловать
ся в случае какого-то инциден
та, гораздо важнее убедить ста
рослужащего не обижать ново
бранца, относиться к нему так, 
как предписывает русская ар
мейская традиция.

Конечно, такая памятка - не 
панацея от всех бед, считает 
генерал Кудрявцев, тем более, 
что человек, из домашней об
становки впервые попавший в 
суровые условия армейской 
жизни, не будет полностью ком
фортно себя ощущать. Но это 
уже какой-то шаг вперед. Ведь 
половина случаев дедовщины, 
по мнению Александра Никола
евича, происходит из-за безна
казанности, еще 45 процентов 
от нежелания пострадавших 
прослыть жалобщиком.

Согласен с областным воен
ным комиссаром и депутат 
Игорь Ковпак:

-Здесь ведь заложена и про
филактическая составляющая. 
Если будут знать, что солдат 
может обратиться за правовой 
помощью, несколько раз поду
мают, прежде чем распускать 
руки.

Всего по плану военного 
призыва в Свердловской обла
сти весной будут призваны на 
воинскую службу 3690 человек. 
Причем план постоянно снижа
ется, и, по словам военкома, у 
призывной комиссии теперь 
есть возможность выбора.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...

Автовладельцы, 
не суетитесь!

К сожалению, российская действительность 
свидетельствует о том, что нововведения 
воспринимаются в нашем обществе зачастую 
неадекватно.

Так, непредвиденный ажио
таж вызвала выдача государ
ственных номерных знаков с 
новым кодом региона Сверд
ловской области “96”, хотя пе
реход на новый код вовсе не 
означает обязательную замену 
номерных знаков с кодом “66”. 
Тем более, что на номерных з- 
наках прицепов, мотоциклов, а 
также на всех бланках (свиде
тельствах о регистрации, пас
портах транспортного сред
ства, водительских удостове
рениях и другой специальной 
продукции ГИБДД) код оста
нется по-прежнему “66”.

На сегодняшний момент в 
регистрационно-экзаменаци- 
онных подразделениях ГИБДД 
Свердловской области возник
ла нездоровая атмосфера. 
Многие собственники автомо
билей, посчитав, что код реги
она на государственном номе
ре “96” намного “элитнее”, чем 
"66”, начали замену регистра
ционных знаков на новые. Про
ходя при этом полную проце
дуру, необходимую для регис
трации транспортного средства 
— начиная от сверки номеров 
агрегатов автомобилей, внесе
ния изменений в полис ОСАГО 
и заканчивая оплатой всех не
обходимых квитанций. В связи 
с этим владельцы, которые не
давно приобрели автомобили, 
в последнее время сталкивают
ся со значительными очередя
ми в регистрационных подраз
делениях.

Ряд владельцев транспорт
ных средств неверно посчи

тал, что новые номерные зна
ки могут давать какие-либо 
преимущества при дорожном 
движении. В соответствии с за
конодательством отступать от 
ряда требований Правил до
рожного движения (ПДД) могут 
только сотрудники специаль
ных служб на транспортных 
средствах, имеющих специаль
ную окраску, при выполнении 
ими неотложных служебных за
даний. Данные полномочия 
прописаны в ПДД, и никакой 
другой транспорт ими не обла
дает.

Планируемое количество но
мерных знаков с кодом региона 
“96”, заказанных для Свердлов
ской области на 2006 год, рас
считано только на регистрацию 
вновь приобретаемого транс
порта. Но складывающаяся си
туация может привести к тому, 
что к концу текущего года реги
страционные подразделения 
ГИБДД будут испытывать недо
статок в государственных реги
страционных знаках.

Предоставляя данную ин
формацию, Управление ГИБДД 
настоятельно рекомендует вла
дельцам зарегистрированного 
транспорта не создавать из
лишний ажиотаж по поводу за
мены номерных знаков с кодом 
“66” на номерные знаки с кодом 
“96".

По информации 
пресс-службы Управления 

ГИБДД ГУВД Свердловской 
области.
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Сергей ВОЗДВИЖЕНСКИЙ:
"Федеральный центр "прозевал" проблему 

резкого повышения цен на коммунальные услуги"
По данным Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), в марте инфляция в стране 
составила 0,8 процента. Это сравнительно небольшая 

цифра с учетом того, что в первом квартале, по 
сведениям Росстата, инфляция достигла 5 процентов. 
Следовательно, пока рост одного из основных эконо

мических параметров нынешнего года удалось 
обуздать. Тем не менее, о позитивных показателях 
речь не идет, так как на весь нынешний год размер 

инфляции запланирован в размере 8,5 процента.
Информационное агентство “Интерфакс-Урал” 

попросило председателя исполнительного комитета 
межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов РФ “Большой Урал” Сергея 
Борисовича Воздвиженского высказать свою точку 

зрения на экономические процессы, происходящие на 
Среднем Урале.

ОБ ИНФЛЯЦИИ
Резкий подъем инфляции в 

нынешнем году спровоцировали 
три обстоятельства.

Во-первых, это рост тарифов 
на услуги ЖКХ на 15-30 процен
тов. Фактически федеральный 
центр “прозевал" эту проблему, 
не определив ранг этого вопроса 
и отдав цены на коммунальные 
услуги на откуп муниципальным 
образованиям. Разумеется, на 
местах не замедлили этим вос
пользоваться. Увеличение сто
имости услуг не сопровождалось 
улучшением их качества. Доста
точно посмотреть на тротуары в 
столице Среднего Урала. Эта 
ошибка вызвала резкую критику 
со стороны населения, и сейчас 
ситуацию пытаются поправить.

Во-вторых, выросли цены на 
бензин и дизельное топливо. 
Разговоры о том, что увеличение 
стоимости на топливо связано с 
ростом мировых цен, не более 
чем “навешивание лапши на 
уши". Сейчас топливо в России 
дороже, чем в США. При этом 
Америка, используя собственные 
природные ресурсы, ввозит топ
ливо из Персидского залива и 
Мексики. В трех самых крупных

нефтяных компаниях (НК) стра
ны — "Роснефти”, "Сибнефти”, 
бывшем "Юкосе" — контрольный 
пакет акций принадлежит госу
дарству. Председателями сове
тов директоров в этих НК явля
ются представители государства. 
Трудно переоценить роль подоб
ной фигуры в управлении НК. 
Даже если бы одна из государ
ственных НК снизила цены на 
бензин на своих автозаправоч
ных станциях (АЗС), это вызвало 
бы спад стоимости топлива в 
других НК. Так должны работать 
рыночные рычаги государства, а 
не уговоры.

В-третьих, из-за неурожая в 
Южной Америке очень выросли 
мировые цены на сахар. Полови
на потребляемого в России са
хара закупается за рубежом. 
Именно в связи с событиями на 
этом континенте, а не по вине Ук
раины или Белоруссии стоимость 
сладкого продукта за зиму уве
личилась в нашей стране почти в 
два раза. Кроме того, Аргентина 
сократила экспорт говядины, а в 
Бразилии обнаружился ящур. 
Пока используется продукция, 
заложенная на складах, однако 
стоимость красного мяса уже

увеличилась и, по прогнозам, бу
дет расти.

При этом, утверждать, как это 
делают некоторые экономисты, 
что инфляция растет из-за уве
личения пенсий изарплат, некор
ректно. Доля этих средств в обо
роте денежной массы слишком 
незначительна.

Разговоры о тОм, что рынок 
все отрегулирует сам, не выдер
живают никакой критики. Рассчи
тывать на это не следует. Прави
тельству РФ необходимо актив
нее использовать собственные, 
разумеется, рыночные рычаги 
управления экономикой страны.

О СТАБИЛИЗАЦИОННОМ 
ФОНДЕ

Профицит федерального бюд
жета за прошлый год достиг 1,5 
триллиона рублей. Это составля
ет 1,5 процента внутреннего ва
лового продукта (ВВП) страны. 
Таким образом, раздувается Ста
билизационный фонд. По золо
товалютным запасам РФ занима
ет пятое место в мире. Однако 
экономика нашего государства 
находится не на пятом месте, на
против, наметилась тенденция к 
падению темпов роста производ
ства. Поэтому подобное увеличе
ние Стабилизационного фонда 
ничем не оправдано. Разве тем, 
что стерилизуется экономика, то 
есть денежная масса изымается 
из оборота. Совсем не работает 
система рефинансирования фи
нансовых ресурсов.

Нам нужно вливание длинных 
денег в инфраструктуру - рекон
струкцию железных дорог, газо
проводов, нефтепроводов, энер
гетику, транспортные системы. 
Так, за последние пять лет стро
ительство дорог сократилось в 
стране в три раза. Можно умень
шить кредиты с Запада и, напро
тив, реально давать зарубежным 
инвесторам деньги через ком

мерческие банки для развития 
крупных проектов в России.

О ВСТУПЛЕНИИ В ВТО
Внутренний ’региональный 

продукт на Среднем Урале рас
тет в соответствии с запланиро
ванными параметрами и к 2010 
году должен удвоиться. Многие 
отрасли промышленности дос
тигли доперестроечных показа
телей, а цветная металлургия 
давно перекрыла их.

Для многих предприятий 
Свердловской области вступле
ние во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) станет без
болезненным. Очень эффектив
но развивается СУАЛ. Устойчи
во работает медная промышлен
ность, особенно Уральская гор
но-металлургическая компания 
под руководством Андрея Кози
цына. Верхнесалдинское метал
лургическое производственное 
объединение (ВСМПО) стало 
главным в Европе поставщиком 
титановых изделий для крупных 
самолетов и вторым поставщи
ком в Америке для "Боингов”. 
Пример выхода ВСМПО на меж
дународный рынок достоин под
ражания. Так, ВСМПО планиру
ет обеспечивать энергетическое 
машиностроение Европы лопат
ками и роторами для турбин. Не
малая заслуга в этом принадле
жит генеральному директору 
ВСМПО Владиславу Тетюхину. 
Однако экономические успехи 
этого предприятия, хотя и не до
стигшего пока уровня двадцати
летней давности, не дают покоя 
желающим попользоваться дос
тижениями исключительно ус
пешной корпорации. Так, беско
нечно идут разговоры о смене 
собственника ВСМПО.

Не вызывает сомнений безбо
лезненное вступление в ВТО 
предприятий черной металлур
гии. Успешно работает на рынке

Нижнетагильский ме
таллургический комби
нат. А один из новых иг
роков на металлурги
ческом поле - “Макси- 
Г рупп” — демонстриру
ет очень высокие про
изводственно-эконо
мические показатели. 
Эти достижения стали 
возможными благода
ря капитальному техни
ческому переоснаще
нию предприятия, за
пуску электропечи, ус
тановки непрерывной 
разливки стали.

Понятно, что уральской ме
таллургии, которая давно вышла 
на зарубежный рынок и продает 
свою продукцию по всему миру, 
ничего не грозит при вступлении 
в ВТО. Но тяжело придется ма
шиностроению. Эта отрасль не 
получает от государства больших 
заказов, производство на пред
приятиях машиностроения не об
новляется много лет и теряет 
конкурентоспособность. Тем не 
менее, процесс будет трудным, 
но не губительным. Многие пред
приятия уже обзавелись патента
ми на свою продукцию. Необхо
димо завершить эту работу в бли
жайшее время.

За последние годы произошел 
большой прорыв импортных това
ров народного потребления (ТНП) 
на российский рынок. Сейчас 
доля зарубежных ТНП составляет 
80 процентов. Вряд ли ситуация 
успеет измениться до вступления 
нашей страны в ВТО. Зарубежных 
ТНП не станет меньше, но их сто
имость может снизиться прибли
зительно на 10 процентов.

Высочайшие задачи стоят 
сейчас перед агропромышлен
ным комплексом (АПК) области. 
В России продается менее 60 
процентов продуктов питания

собственного производства. 
Это становится прямой угрозой 
продовольственной безопасно
сти страны. Тем не менее, ни
кого уже не надо убеждать в 
том, что, к примеру, уральские 
продовольственные товары об
ладают высоким качеством и 
наиболее востребованы на рын
ке. Реализация национального 
проекта развития АПК позволит 
отечественному сельскому хо
зяйству превратиться из черной 
дыры в прозрачное производ
ство, привлекательное для ин
весторов.

Панические разговоры о 
вступлении страны в ВТО безос
новательны. Необходимо разви
вать собственную экономику. 
Примером может служить авто
мобильная промышленность. 
Так, за последние годы в стране 
открылось пять автомобильных 
предприятий. Вступление в ВТО 
предполагает охрану своих дос
тижений. Жулья и нахалов доста
точно не только у нас, но и на За
паде. Все наши лучшие наработ
ки - ноу-хау — необходимо за
патентовать, обеспечить интел
лектуальной собственности юри
дическую защиту.

Вице-президент рейтингового агентство
Moody's-Интерфакс Александр ПРОКЛОВ:

"Экономика Свердловской
области развивается динамично"

Анализ инвестиционного 
потенциала любого региона 

можно разбить на три основные 
группы: анализ социально- 
экономического развития, 

анализ финансового положения 
территории, анализ инвестици

онного законодательства. При 
этом оценка инвестиционного 
потенциала является эксперт

ной, качественной,хотя и 
учитывает значительное число 
количественных показателей.

Анализируя социально-экономичес
кую ситуацию в Свердловской области, 
следует констатировать, что экономика 
Среднего Урала развивается динамично, что 
в очень значительной степени обусловлено 
хорошим положением экономики страны. 
Благоприятные внешнеэкономические усло
вия и стабилизация политической и эконо
мической среды внутри государства обус
ловливают на протяжении последних лет 
экономический рост практически во всех ре
гионах. Благоприятным фактором является 
продолжающееся в Свердловской области 
техническое перевооружение металлургии 
и некоторых предприятий машиностроения, 
таких как Уралвагонзавод, Уральский опти
ко-механический завод, Уралтрансмаш. 
Кроме того, я бы отметил несколько боль
шую диверсифицированность промышлен
ности области, по сравнению с большин
ством других крупных промышленно разви
тых регионов России. Так, более низкая ди
версификация в Челябинской области, где 
заметно выше концентрация черной метал
лургии, сказывается на инвестиционном по
тенциале региона. Не отличается разнооб

разием и экономика Ямало-Ненецкого и Хан
ты-Мансийского автономных округов. Из-за 
высокой востребованности на мировых рын
ках газа и нефти это пока не актуально для 
богатых ресурсами территорий, но в даль
нейшем способно сказаться на инвестициях 
в эти регионы.

Еще одним позитивным фактором являет
ся рост доходов населения, который поддер
живается как быстрым ростом прибыльности 
предприятий, так и наращиванием зарплат, 
пенсий, пособий в госсекторе. Рост доходов 
стимулирует потребительский спрос, что не- 
посредсівенно сказывается на увеличении 
инвестиций в торговлю и сферу услуг.

Свердловская область в долгосрочной пер
спективе и при условии сохранения экономи
ческой стабильности сохранит свою привле
кательность с точки зрения инвестиций в стро
ительство жилья, офисных сооружений. По 
мере развития финансовой инфраструктуры 
будут увеличиваться инвестиции в капстрои
тельство по ипотечным схемам. Бюджетные 
инвестиции в строительство дорог и соци
альных объектов также будут расти в долго
срочной перспективе - по мере реализации 
федеральных инвестиционных проектов.

Инвестиционный потенциал области ог
раничивается такими факторами, как;

—зависимость финансового положения 
предприятий металлургии от экономическо
го цикла. Согласно прогнозам, в течение 
ближайших лет ожидается снижение цен на 
сталь и некоторые цветные металлы, что по
низит и интерес инвесторов к Предприятиям 
отрасли.

—долгосрочное сокращение численнос
ти населения, сокращение численности на
селения молодого возраста, чтб неблагоп
риятно сказывается как на потребительском 
спросе, так и на рынке труда, И в конечном 
счете - на экономическом росте. Во второй 
половине 90-х -начале 2000-х годов произо
шел спад миграции, вызванный экономичес
ким кризисом 1998 года в России и, напро
тив, ростом стабильности в странах СНГ. 
Сейчас поток мигрантов вновь увеличивает
ся. Для Свердловской области, например, 
потенциальным источником миграционного 
притока мог бы стать Казахстан с учетом на
личия в этой республике квалифицирован
ной рабочей силы. Во многом оптимизация 
ситуации с рабочей силой будет зависеть от 
позиции властей, наличия благоприятного 
законодательства, и - главное - правильной 
позиции работодателей.

—сравнительно ригидная (жесткая) 
структура экономики с доминированием "тя
желых" и требующих значительных инвести
ций в техническое перевооружение отрас
лей.

НА ВСТРЕЧЕ губернатора Эдуарда Росселя с недавно 
назначенным заместителем министра по физической культу

ре, спорту и туризму Свердловской области Константином 
Брыляковым шла речь о развитии так называемого внутренне
го туризма на Среднем Урале. К.Брыляков возглавил в ведом

стве новую структуру, которая попытается сделать путеше
ствия и отдых на Урале привлекательными не только для 

гостей, но и для самих жителей области. Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму поручено разработать 

комплексную программу развития отрасли и представить ее 
губернатору и правительству области. Информационное 

агентство “Интерфакс-Урал” попросило Константина Геннадь
евича Брылякова проанализировать ситуацию по внутреннему 

туризму на старте разработки проекта.

Константин БРЫЛЯКОВ:
"Рынок внутреннего 

туризма на Среднем Урале 
будет активно развиваться"

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
Наиболее динамично развивающа

яся сейчас форма путешествий по 
Среднему Уралу, согласно статисти
ческим данным, это так называемый 
деловой и конгресс-туризм. Предпри
ниматели прибывают в Екатеринбург, 
как правило, на два-три дня. Приез
жие бизнесмены приносят в область 
средства, новые связи, инвестиции, 
технологии, контракты. Развитию де
лового туризма способствует наличие 
международного аэропорта Кольцово, 
являющегося, крупным транспортным 
узлом. Столица Среднего Урала стала 
перевалочной базой и для тех, кто от
правляется с деловыми поездками в 
Пермь, Челябинск, Тюмень. Сейчас в 
конференц-залах Екатеринбурга, где 
можно проводить деловые форумы, 
насчитывается 14,5 тысячи мест. Од
нако, по словам главы города Аркадия 
Чернецкого, специализированных по
мещений, оснащенных средствами 
перевода, расположенных в центре 
сосредоточения различных услуг, зна
чительно меньше. Сейчас в городе су
ществует лишь одна пятизвездочная 
гостиница "Атриум-палас-отель”. 
Строится пятизвездочный отель “Хай
ат", который будет оснащен всем не
обходимым для приезжих предприни
мателей. Гостиница будет оборудова
на трансформируемыми залами, спе
циальными аудиториями для ведения 
переговоров, современной связью. 
Еще один конгресс-центр будет воз
веден в выставочном комплексе, ко
торый планируется разместить на углу 
улиц Машинная и Ткачей. Удобная ин
фраструктура для переговоров пре
дусмотрена и в Итальянском кварта

ле. Комплексный подход к организа
ции конгресс-туризма в городе будет 
осуществлять создающееся на парт
нерских началах конгресс-бюро. Этот 
координирующий орган будет привле
кать на территорию областного цент
ра представителей бизнеса, желаю
щих сочетать приятное с полезным, — 
провести деловые переговоры и по
знакомиться с замечательными по кра
соте достопримечательностями Ка
менного Пояса.

ПОЕЗДКИ ВЫХОДНОГО дня
Пока необходимой загрузки у ту

ристической отрасли в выходные дни 
на Среднем Урале нет. Несмотря на 
то, что основная масса населения, по 
наблюдениям специалистов, ориен
тирована именно на такой вид отды
ха, маркетинговых исследований по 
данной проблеме не проводилось, В 
выходные дни не только жители на
шей области, но и путешественники 
из соседних Пермской, Тюменской, 
Челябинской областей хотели бы по
бывать в крупнейшем в Европе аква
парке, сделать покупки в екатерин
бургских торговых центрах, пообедать 
в столичном ресторане. Однако внят
ного программного продукта/іля это
го вида туризма еще нет. Для того, 
чтобы создать подобную программу, 
необходимо объединить усилия пред
ставителей разных отраслей индуст
рии туризма. В министерстве уже на
мечено собрать рѳтейлѳров, специа
листов ресторанного и гостиничного 
бизнеса для выработки конкретных 
предложений. Предполагается, что 
проект выходного дня включит в себя 
не только уже упомянутые маршруты, 
но и посещение музеев, выставок, до

стопримечательностей Екатеринбур
га и окрестностей города.

ОТДЫХ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Несмотря на катаклизмы, которые 

то и дело происходят в мире, — цуна
ми, землетрясения, захват заложни
ков — выезд уральцев за границу год 
от года растет. Нынешнее лето, по 
прогнозам, не станет исключением. 
Тем не менее, отчетливо вырисовы
вается и тенденция проводить отпуск 
на родной земле. Министерство счи
тает, что, независимо от размеров 
бюджета, каждая семья должна хоро
шо отдохнуть. Для этого необходимо 
достойно конкурировать с зарубеж
ными курортами. Кроме того, надо 
сделать так, чтобы люди могли ездить 
куда-то на отдых не только организо
ванно, но и самостоятельно: на своей 
машине или общественным транспор
том. Православная столица Урала — 
Верхотурье, Невьянск со знаменитой 
падающей башней, Нижняя Синячиха 
с музеем под открытым небом, Коп- 
телово с его самобытной сельской 
культурой, Ирбит с уникальной кол
лекцией графики до сих пор не стали 
достоянием каждой уральской семьи. 
Экскурсии в такие рекреационные 
зоны, как природный парк Оленьи Ру
чьи, Висимский заповедник, заповед
ник Денежкин Камень, Нижнетагиль
ский музей-заповедник еще не вне
дрены родителями в программу вос
питания своих детей. Правда, для 
того, чтобы человек мог сесть в ма
шину и со всем своим семейством от
правиться по намеченному маршруту 
без нервотрепки, еще предстоит не
мало сделать. Вдоль маршрутов в за
поведные места Урала должны быть 
оборудованы пункты питания, места 
общего пользования, автомобильные 
стоянки, мотели, небольшие пред
приятия торговли. Пока подобные 
удобства существуют лишь в зароды
ше. Задача областных властей и му
ниципалитетов на местах — помочь 
предпринимателям, создающим та
кую инфраструктуру.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Туристический рынок в стране не

уклонно растет. Так в 2005 году по 
сравнению с предыдущим годом до
ходы от туристического бизнеса вы
росли на 5,5 процента. При этом до
ход от внутреннего туризма достиг 
16 миллиардов рублей, от въездного 
— 9 миллиардов, от выездного — 2,5 
миллиарда рублей. Понятно, что пока 
Свердловская область не вписыва
ется в общую тенденцию. Именно эта 
задача — сократить отклонение в 
сторону выездного туризма на Сред
нем Урале — и поставлена област
ными властями перед министер
ством по физической культуре, 
спорту и туризму.

УОМЗ поставит оборудование 
для морских спасательных служб Польши

ФГУП “ПО “Уральский оптико-механический завод” (УОМЗ, 
Екатеринбург) в течение 2006-2008 годов поставит 19 граж
данских систем оптического наблюдения и поиска для морс
ких спасательных служб Польши, сообщила пресс-служба 
предприятия. Стоимость контракта в УОМЗ не уточнили, со
славшись на то, что эта информация является коммерческой 
тайной. УОМЗ специализируется на производстве гироста- 
билизированных оптико-электронных систем, обзорно-при
цельных систем для военной авиационной техники, высоко
точной геодезической техники, медицинского и светотехни
ческого оборудования, товаров народного потребления. 
УОМЗ экспортирует продукцию в 35 стран мира.

/управление

Металлургический завод имени 
А.К.Серова получил сертификат системы 

менеджмента качества
ОАО “Металлургический завод имени А.К.Серова" (пред

приятие меткомплекса Уральской горно-металлургической 
компании, УГМК) прошло сертификационный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие требованиям между
народного стандарта ISO/TS 16949:2002, сообщила пресс- 
служба УГМК. Проверку ведения основных технологических 
процессов, деятельности лабораторий и различных отделов 
метзавода провели аудиторы немецкого общества техничес
кого надзора TUV SERT. По результатам аудиторы выдали 
заключение, что система менеджмента качества предприя
тия соответствует требованиям стандарта. В настоящее вре
мя около 20% производимого металла завод поставляет ве
дущим отечественным автомобилестроительным предприя
тиям - ОАО “АвтоВАЗ”, ОАО “ГАЗ", ОАО “КамАЗ”.

/ТРАНСПОРТ // —......  —~/

Уралтрансмаш намерен утроить 
выпуск трамваев

ФГУП "Уралтрансмаш" (Екатеринбург) планирует в 2006 
году выпустить 80 трамваев, что в три раза превысит показа
тель 2005 года, сообщил руководитель управления отдела 
реализации предприятия Николай Бедняков. По словам 
Н.Беднякова, уже подписан контракт на поставку 10 трамва
ев в Тульскую область, на стадии подписания находятся кон
тракты на поставку 10 трамваев для Екатеринбурга и 60 - для 
Ташкента (Узбекистан). Н.Бедняков отметил, что в настоя
щий момент на предприятии производятся два типа трамва
ев “Спектр" - с металлическим корпусом и корпусом из ме
таллопластика. Так, в Екатеринбург и Тульскую область бу
дут поставляться трамваи из металлопластика, а в Узбекис
тан - с корпусом из металла. Уралтрансмаш специализиру
ется на производстве самоходных артиллерийских устано
вок и гусеничных минных заградителей. Предприятие также 
производит продукцию гражданского назначения, в частно
сти, трамваи.

/аэрокосмическая продукция у//

Boeing и ВСМПО-Ависма подписали 
соглашение о создании СП

Американская корпорация Boeing и корпорация “ВСМПО- 
Ависма” подписали соглашение о создании совместного 
предприятия (СП) для обработки штампованных изделий из 
титана, говорится в сообщении Boeing. ОАО “Корпорация 
“ВСМПО-Ависма” является крупнейшим в мире производи
телем титановой продукции, в первую очередь аэрокосми
ческого назначения. Boeing оценивает общий объем бизнеса 
в рамках СП в несколько миллиардов долларов. По словам 
генерального директора ВСМПО-Ависма Владислава Тетюхи- 
на, стороны внесут в СП по $30 миллионов для приобретения 
оборудования и организации производства. Ожидается, что СП 
будет выпускать около тысячи деталей в год. По подсчетам уча
стников СП, его организация повысит эффективность произ
водственной цепочки на 25-30%. СП будет производить в год 
крупные детали для 120-140 самолетов. В.Тетюхин сообщил, 
что стороны намерены обратиться в Министерство экономи
ческого развития и торговли РФ с предложением о регистра
ции предприятия в особой экономической зоне.

/ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ у/.................../

Свердловская область сократила
продажу леса на аукционах

Объем древесины на корню, реализованный в ходе аукци
онов в Свердловской области, в январе-марте 2006 года со
кратился по сравнению с тем же периодом 2005 года на 5,5% 
-до 15,815 миллиона рублей, сообщили в региональном Аген
тстве лесного хозяйства. В первом квартале проведено 45 
лесных аукционов, на которых продано 165 аукционных еди
ниц с запасом древесины 191,209 тысячи кубометров. Аукци
онная цена проданной на корню древесины превысила цену 
по установленным ставкам на 56%. За аналогичный период 
предыдущего года в ходе 28 аукционов было продано 215 
лесосек с запасом древесины 250 тысяч кубометров. Все 
средства от приобретения и аренды лесного фонда распре
делены между федеральным и областным бюджетом. В янва
ре-марте 2006 года в федеральный бюджет лесхозами Аген
тства лесного хозяйства по Свердловской области перечис
лено 26,9 миллиона рублей за пользование лесным фондом, 
что на 88% превысило плановый показатель. Объем средств, 
перечисленный в областной бюджет, составил 19,3 милли
она рублей, что на 60% больше запланированного.

В Свердловской области приостановлена 
реализация свыше миллиона бутылок 

спиртного из Грузии и Молдавии
Реализация 1,1 миллиона бутылок спиртного, или 800 ты

сяч литров вина, коньяка, шампанского из Грузии и Молдавии, 
приостановлена в Свердловской области, сообщил замести
тель главного государственного санитарного врача региона 
Владимир Гурвич. По словам В.Гурвича, такие меры приняты 
по итогам проверок, которые проводились по вину с 27 марта, 
по коньяку и шампанскому - с 5 апреля текущего года. Провер
ки выявили, что 27% алкоголя из Грузии и Молдавии является 
“грубым фальсификатом”, заявил В.Гурвич. Кроме того, 
часть продукции не соответствует нормам по химическим по
казателям. Так, в напитках обнаружены осадок, запрещенные 
органические соединения, мошки, ворсинки. Не во всех емко
стях доля этилового спирта соответствует заявленной, сказал 
В.Гурвич. “Работа продолжается. По окончании проверок ал
коголя из Грузии и Молдавии мы планируем провести провер
ку всего винно-водочного рынка", - отметил В.Гурвич.

Рост производства на Среднем Урале 
в первом квартале составил 6,2 процента

Предприятия Среднего Урала в январе-марте 2006 года 
увеличили объем промышленного производства на 6,2%, со
общили в территориальном органе Федеральной службы го
сударственной статистики по Свердловской области.
Добыча полезных ископаемых за первый квартал текущего 
года выросла по сравнению с январем-мартом 2005 года на 
3,2%. В фактических ценах добыча полезных ископаемых со
ставила 7,108 миллиарда рублей (снижение на 13,1%). Об
рабатывающие предприятия региона увеличили выпуск про
дукции на 6,1%. В том числе металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий - на 1%, про
изводство машин и оборудования - на 11,6%, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудо
вания - на 27,7%, производство пищевых продуктов - на 2,9%. 
В фактических ценах предприятия обрабатывающей промыш
ленности за отчетный период увеличили объем отгруженных 
товаров и выполненных услуг по сравнению с январем-мар
том 2005 года на 16,3% - до 114,068 миллиарда рублей. Про
изводство и распределение электроэнергии, газа, воды уве
личилось в январе-марте 2006 года по сравнению с показа
телем аналогичного периода предыдущего года на 8,6%, в 
фактических ценах - на 25,5%, до 22,292 миллиарда рублей.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО. J
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■ ТРАДИЦИИ й
олжатели дела Демидовых

■ НУ И НУ!

Зарплата потерялась

В апреле в нашей области отмечается 350-летие Никиты 
Демидова. На днях в поселке Кольцово (муниципальное 
образование “город Екатеринбург”) прошла конференция 
средств массовой информации многих корпораций Среднего 
Урала.

Никита Демидов и современ
ные бизнесмены, первые метал
лургические заводы и промыш
ленные гиганты наших дней... Ка
залось бы, что общего между 
ними? Участники конференции 
корпоративных средств массо
вой информации промышленно
го комплекса “Уральские тради
ции социально ответственного 
бизнесам от Демидовых до на

ших дней”, которая прошла на 
днях в ДК “Авиаторов”, нашли 
немало параллелей.

В работе конференции при
няли участие: первый замести
тель председателя областного 
правительства, министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов, замес
титель руководителя админист
рации губернатора области - ди

ректор департамента информа
ционной политики Вадим Дуби- 
чев, генеральный директор ОАО 
“Аэропорт Кольцово” Михаил 
Максимов, руководители и жур
налисты средств массовой ин
формации, представляющих все 
отрасли промышленного комп
лекса региона.

Выступая на конференции, 
Владимир Молчанов подчеркнул, 
что место проведения форума 
корпоративных СМИ выбрано не 
случайно. В аэропорту Кольцово 
не только чтут традиции Демидо
вых, но и творчески их развива

ют. “Активное развитие промыш
ленности, бизнеса, мощные коо
перационные связи между реги
онами России, странами ближ
него и дальнего зарубежья по
требовали от нас качественно 
нового подхода к транспорту и 
логистике. В будущем значение 
Свердловской области в обеспе
чении транспортными связями 
важнейших промышленных реги
онов страны будет расти”, — ска
зал В.Молчанов. Поэтому Коль
цово является одним из важней
ших элементов создаваемого в 
регионе крупного транспортно
логистического центра. В том, 
что аэропорт динамично разви
вается, смогли убедиться руко
водители заводских газет и те
лестудий во время своей экскур
сии по новому международному 
пассажирскому терминалу. Уча
стники конференции узнали, что 
новый терминал площадью 15,4 
тыс. квадратных метров, позво
лил увеличить общую пропускную 
способность аэропорта на меж
дународных воздушных линиях до 
1,4 млн. пассажиров в год, повы
сить качество и безопасность 
авиаперевозок за счет увеличе
ния площадей аэровокзального 
комплекса и использования со
временных технологий.

Говоря о социальных традици
ях, сотрудник Института истории 
и археологии УрО РАН Дмитрий 
Васильев отметил, что опыт дина
стии Демидовых для нас очень ва
жен: прибыль и доходы никогда

“не заслоняли" для русского за
водчика развитие производства. 
Кроме того, Демидовы были, го
воря по-современному, социаль
но-ориентированными бизнесме
нами. Например, Никита Демидов 
открыл в Невьянске одну из пер
вых в России “цифирных” школ. 
Демидовы использовали самые 
разнообразные методы: от повы
шения оплаты труда, создания це
лой системы пенсий, наград и дру
гих “вспомоществований” до от
правки талантливой молодежи на 
учебу за границу.

На конференции руководите
ли заводских средств массовой 
информации сделали ряд важных 
выводов о том, что сегодня идет 
процесс усиления социальной 
ориентированности российского 
бизнеса, поэтому без гармониза
ции отношений между работода
телями и работниками, формиро
вания у них общего видения пер
спектив развития компании не
возможен дальнейший подъем 
отечественной экономики в це
лом. Уральские предприятия ак
тивно участвуют в реализации 
социальных программ и оказыва
ют большую благотворительную 
помощь учреждениям культуры, 
здравоохранения, образования, 
науки, просвещения, детским до
мам, религиозным и обществен
ным организациям, малообеспе
ченным слоям населения. Серь
езное внимание уделяется сохра
нению культурного наследия, 
строительству, восстановлению

храмов и культовых сооружений.
Значительный интерес у жур

налистов вызвала практическая 
часть конференции, во время ко
торой представители УГМК-Хол- 
динга, аэропорта Кольцово по
знакомили коллег с опытом кор
поративной социальной ответ
ственности на своих предприяти
ях, а также отражением его в за
водских СМИ.

Подводя итоги форума корпо
ративных СМИ, Владимир Мол
чанов сказал, что сегодня “капи
таны” нашей индустрии являют
ся достойными продолжателями 
дела Демидова - делают все воз
можное для эффективного соче
тания высоких показателей про
изводства и реализации соци
альных программ, поэтому у за
водских масс-медиа есть широ
кое поле для формирования но
вых традиций социального парт
нерства, дальнейшего повыше
ния эффективности взаимодей
ствия бизнеса, власти и обще
ственных организаций.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: в президиуме 

конференции (слева направо) 
В.Дубичев, М.Максимов, 
В.Молчанов, исполнительный 
директор Союза металлургов 
области Т.Кансафарова, руко
водитель Свердловского от
деления журналистской орга
низации “Медиа-Союз” О.Ра- 
кович.

Фото автора.

■ ХОРОШЕГО 
ОТДЫХА!

Металлурги 
собираются

в дорогу 
Город крупных заводов 
Нижний Тагил чистым 
воздухом похвастаться, увы, 
не может. Для того чтобы 
сохранить здоровье, 
тагильчанам просто 
необходимо хотя бы раз в год 
выбираться из своего 
родного города-завода в 
теплые края, где лечат не 
только минеральные воды, но 
и ровный климат, и даже сам 
воздух.

Хорошо понимают это на Ниж
нетагильском металлургическом 
комбинате, поэтому и организу
ют отдых работников, готовятся 
к лету заранее. Так, на НТМК уже 
сформирован пакет путевок в 
черноморские здравницы, кото
рые летом будут принимать ме
таллургов. Традиционно каждый 
год на комбинате, согласно ус
ловиям коллективного договора, 
организуется оздоровительная 
кампания для работников НТМК 
и членов их семей. По сообще
ниям службы комбината по свя
зям с общественностью, сотруд
ники дирекции по социальным 
вопросам проводят инспекцию 
предлагаемых курортов, прове
ряют их соответствие требовани
ям металлургов.

В этом году на предприятии 
будет закуплено более тысячи 
путевок в санатории и пансиона
ты Черного моря. В последнее 
время отдается предпочтение от
дыху по системе “Мать и дитя”, 
чтобы работники комбината 
смогли отдохнуть и полечиться 
вместе с детьми. Летом 2006 
года такая возможность появит
ся у 400 человек: комбинат заку
пил 800 путевок для металлургов 
и их детей в санатории городов 
Сочи и Анапа. Более 600 человек 
отдохнут этим летом в пансиона
тах Пицунды и Хосты.

Договоры НТМК с южными 
здравницами уже вступили в 
силу, и первые отпускники поедут 
к морю в середине мая. Комби
нат берет на себя львиную долю 
стоимости их отдыха, металлур
ги оплачивают лишь проезд и не 
более 10-20 процентов от реаль
ной цены путевки, в зависимости 
от стажа работы на НТМК.

С началом летних каникул для 
детей работников комбината от
кроются загородные оздорови
тельные центры комбината: 
“Звездный" и “Баранчинские 
огоньки”. Каждое лето в них от
дыхают более тысячи ребятишек. 
90 процентов стоимости путевок 
в лагеря также оплачивает пред
приятие.

Трудно найти работу тяжелее, 
чем у металлургов. Люди, кото
рые всю жизнь проводят в горя
чих цехах, нуждаются в поддерж
ке, в хорошем отдыхе, и если бы 
все руководители заботились о 
своих работниках так, как дела
ют это на НТМК, возможно, реа
лизация национального проекта 
“Здравоохранение" потребовала 
бы меньших затрат и усилий.

Договоры заключены, здрав
ницы ждут, а, значит, металлур
гам пора собираться в дорогу.

Алла БАРАНОВА.

■"СЕЛЯНОЧКА

к молодости, 
энергии.

' ■ * і
творчества

в настоящих 
принцесс.

— Это был 
смелый посту
пок, — ком
ментирует ре
шение Лариса 
Биличенко, ве
дущий специа
лист районной 
администра
ции по делам 
молодежи, не-

они могут быть прекрасны. Од
ной из основных задач нынеш
него конкурса была именно 
практика перевоплощения. Три 
очень разных образа - “красна 
девица”, “модница”, “невеста” — 
это очень сложно. Мы, конечно, 
переживали, но девушки спра
вились блестяще. Настоящая 
женщина должна быть многоли
ка...

Порадовала организаторов 
и энергетика зала. Суперактив-

Конкурс “Селяночка” — одно из самых ярких событий в 
молодежной жизни Каменского района. Готовятся к нему 
целый год. Отборочные туры идут во всех 16 территориях. 
Победительницы участвуют в итоговом состязании, которое 
здесь называют праздником - молодости, энергии, 
творчества и любви. Титул и корона достаются не только 
самой обаятельной и привлекательной, но и самой 
патриотичной: любовь к малой Родине и активная гражданская 
позиция - важнейшие критерии. Есть у финалисток и своя 
почетная обязанность - после завершения конкурса активно 
участвовать в организации молодежных акций в своих родных 
селах.

В этом году “Селяночку” при
нимало село Новоисетское. Дом 
культуры был заполнен до отка
за. Группы поддержки, приехав
шие из разных сел на автобусах, 
чтобы поболеть за своих. Мест
ная молодежь. Что характерно, в 
зале, да и на сцене - в качестве 
ассистентов конкурсанток, нема
ло представителей сильного 
пола. В жюри чуть ли не все рай
онное руководство, председа
тель - глава Каменского района 
Виктор Щелконогов. Интерес ог
ромный.

Биться за корону на этот раз 
предстояло восьми претендент
кам из сел Сосновское, Маминс- 
кое, Сипавское, Покровское, 
Клевакинское, Новоисетское, 
Позариха и из поселка Мартюш. 
Возраст девушек - от 15 до 20 
лет. Пять заданий. Первое, до
машнее, пожалуй, самое необыч
ное - представить усадьбу, в ко
торой хочется жить. Работы кон
курсанток, созданные на эту 
тему, были выставлены в фойе и 
задали тон всему празднику. Это 
надо видеть — с какой любовью 
и фантазией девушки воплотили 
свой идеал, кто-то с помощью 
подручных материалов, кто-то в 
виде картины, кто-то в форме 
удивительного торта. Главными 
атрибутами всех получившихся 
сельских идиллий стали хоро
ший, крепкий дом, уютный кра
сивый двор с множеством до
машних животных и птиц. Яркие, 
сочные цвета, в которых чувству
ется присутствие солнца, высо
кого чистого неба...

Второе задание называлось 
"Красна девица”: участницы 
конкурса выступали в народных 
костюмах в образе русских кра
савиц. Третье, "Мое село - моя 
судьба", представляло собой 
традиционную визитную карточ
ку: нужно было рассказать о 
себе и о своей малой Родине. 
Признания в любви своим се
лам звучали искренне, трога
тельно, тепло. Четвертая, аван
гардная составляющая - дефи
ле “Уличная мода”. Девушки до-

казали: несмотря на то что они 
- сельские жительницы, в вея
ниях современной моды разби
раются прекрасно,а в создании 
собственного стиля могут дать 
фору многим городским модни
цам. Пятая задача - обращение 
к молодежи. Здесь девушки го
ворили об основных молодеж
ных проблемах, предлагали 
пути их решения. Причем не с 
оглядкой на старших, мол, нуж
но для нас сделать то-то и то- 
то, а с точки зрения собствен
ной инициативы. Шестым стало 
шоу невест. Этот конкурсный 
элемент был введен впервые и 
произвел особое впечатление - 
как на зал, так и на самих участ
ниц. Сказочные белые платья, 
предоставленные для показа 
одним из городских свадебных 
салонов, превратили селяночек

посредственный организатор 
праздника. - Хотелось, чтобы 
наши девушки почувствовали 
себя хозяйками своей судьбы, 
чтобы наши юноши увидели, как

ность: плакаты, овации, буря 
эмоций. И при всем этом - кор
ректность, дисциплинирован
ность. Болельщики не “фанате- 
ли", а действительно поддержи
вали конкурсанток, создавая 
праздничную атмосферу. Надо 
сказать, жюри было очень слож
но выбирать победительницу - 
все выступали ярко, зажига
тельно, и до самого последнего 
конкурса сохранялась интрига. 
Оценивали конкурсанток по де
сятибалльной системе, и имен
но баллы решили все. Титул 
“Селяночка” завоевала Екате-

рина Савина - студентка, акти
вистка, певунья и просто краса
вица. И хотя победительница 
одна, выиграли все. Девушки, 
для которых накануне шоу были 
организованы мастер-классы, 
получили прекрасный импульс 
для дальнейшего совершен
ствования и развития своих та
лантов. Зрителям был гаранти
рован мощный заряд положи
тельной энергии.

По словам Ларисы Биличен
ко, у конкурса “Селяночка" есть 
реальная перспектива из район
ного вырасти в окружной, а то и 
в областной. По крайней мере, 
областной департамент по де
лам молодежи проявляет к нему 
большой интерес. Что ж, опыт 
каменцев вполне заслуживает 
того.

В молодежной копилке райо
на немало и других интересных 
мероприятий. К примеру, акция 
“Мы выбираем жизнь” — против 
наркомании и пивного алкого
лизма. В один день на террито
рии всех сел района проходят 
классные часы, встречи и дис
путы, конкурсы плакатов, дис
котеки, специальным маршру
том идет "агитпоезд” — с при
влечением специалистов здра
воохранения, образования, 
УВД. В июне традиционно про
водится самый большой празд
ник: фестиваль молодежной 
культуры, на котором подводят
ся итоги всех конкурсных ме
роприятий года.

Ну а буквально на днях, 20 ап
реля, в Каменском районе стар
тует акция “Дорога добра”, при
уроченная к Дню Победы. Моло
дежь приведет в порядок обелис
ки, возьмет шефство над ветера
нами.

Письмо в редакцию: “Мы, 
бывшие работники Режевской 
швейной фабрики, обращаемся в 
“ОГ”, потому что уже всюду обра
щались. Помогите получить зарп
лату! Нам обанкроченное пред
приятие осталось должно 1485000 
рублей — кому 4 тысячи, кому де
сять, а кому и до 20 тысяч.

Писали и ходили мы во все 
мыслимые инстанции: Режевс- 
кая прокуратура, Режевской суд, 
Арбитражный областной суд, Ад
министрация Президента РФ, 
Генеральная прокуратура РФ, 
Министерство юстиции РФ, к де
путатам разных уровней, к проф
союзам. Еще только в Верховный 
Суд РФ и в Страсбург(Европей
ский суд) не обращались, но со
бираем документы...".

Пауза. Что произошло? Ре
дакция познакомилась с че
тырьмя десятками документов — 
ответов из разных контор. Все 
отписываются: при банкротстве 
и продаже швейной фабрики 
“нарушений не выявлено”, 
“нарушений не усматривает
ся”, “отказать в возбуждении 
уголовного дела” (это — в от
ношении бывшего директора 
фабрики В.Н.Лоскутова) и т.п.

Банкротство предприятия — 
самый ходовой способ переде
ла собственности в России(сто
ит увидеть многотысячные спис
ки предприятий-банкротов в га
зетах). И способ как бы "закон
ный”. В Реже — конкретный слу
чай: делят между собой ожида
емый навар некие люди и объяв
ляют, что сие "предприятие не
состоятельно по платежам", т.е. 
банкрот. И надо его продать “со 
всеми потрохами", чтобы пога
сить его долги.

Долги "первого сорта” — кре
диторам (банкам и др.), люди, 
работники — это “сорт второй". 
Им-то часто и недостает выру
ченных от спешной продажи 
средств на зарплату. Но они 
знают фабрику "изнутри".

Продолжим письмо:
“...фабрика продана за бесце
нок. Производственных площа
дей — 10444 кв. метра, обору
дование — почти на два с поло
винной миллиона рублей, т.е. 
почти (в 2002 году) на четыре 
миллиона только основных 
средств! А продали фабрику за 
1,6 млн. рублей...".

Пауза. Ну и ну! 1 млн. 600 
тысяч? Это сейчас цена пло
хонькой квартирки в областном 
центре. Похоже, что как раз по
этому на зарплату бывшим шве
ям не хватило.
/ В марте прошлого года об
манутые швеи объявили голо
довку. Но глава администрации 
г. Режа и прокурор города уго
ворили их приостановить такую 
крайнюю меру., Поможем, дес
кать. Все еще “помогают".

“...Второй раз, — заканчива
ют письмо двадцать безработ
ных швей (подписи их — в ре
дакции. — В.К.) — приостано
вить голодовку администрации 
уже не удастся...".* * *

Это решение — о новой го
лодовке — они приняли, полу
чив ответ на свои протесты из 
прокуратуры Свердловской об
ласти за № 725706 от 7.03.2006 
г. Приведем из этой отписки са
мое странное:

“...В ходе проверок установ
лено, что решением Арбитраж
ного суда Свердловской облас
ти от 21.01.2003 г. ООО “Режев- 
ская швейная фабрика” призна
но банкротом, открыто конкурс
ное производство, конкурсным 
управляющим была назначена 
Л.Р.Якимиди.

На дату открытия конкурсно
го производства задолженность 
по заработной плате составля
ла 1980500 руб.

Решение о продаже имуще
ства ООО “Режевская швейная 
фабрика” единым лотом было 
принято на собрании кредито
ров. Торги состоялись 
13.08.2003 г., по итогам которых 
из двух претендентов победите
лем признано ООО “Леге Атист”. 
Договор купли-продажи имуще
ственного комплекса ООО “Ре
жевская швейная фабрика" 
между сторонами подписан 
21.08.2003 г.

В ходе неоднократно прово
димых ранее проверок проведе
ние торгов признано соответ
ствующим требования закона.

Вырученные от продажи де

нежные средства в сумме 
1600000 руб. в полном объеме 
направлены на удовлетворение 
требований кредиторов. При- Ц 
чем большая часть денежных I 
средств направлена на покры
тие внеочередных расходов. В > 
порядке второй очереди частич- ) 
но погашена задолженность по | 
заработной плате, выходным | 
пособиям,компенсациям в сум- I 
ме 495030 руб. Непогашенной | 
осталась задолженность по за
работной плате в сумме ! 
1485000 руб.

Определением Арбитражно- { 
го суда Свердловской области ( 
от 11.02.2004 г. конкурсное про- I 
изводство в отношении ООО і 
“Режевская швейная фабрика” 
завершено.

...В соответствии с п.5 ст. 114 | 
Закона “О несостоятельности > 
(банкротстве) (1998 года) (да- | 
лее Закон) требования кредито- I 
ров, не удовлетворенные ПО I 
причине недостаточности иму- ) 
щества должника, считаются 
погашенными

В связи с многочисленными I 
обращениями бывших работни- ) 
ков ООО “Режевская швейная ? 
фабрика”, обжаловавшими дей- I 
ствия конкурсного управляюще- ! 
го Якимиди Л.Р., ее деятельное- і 
ТИ на предмет соответствия тре- I 
бованиям закона проверялась ко- | 
миссией по контролю НП само- і 
регулируемой организации ар- | 
битражных управляющих “Южный I 
Урал” (протокол № 2 от 26.03.03), | 
ГУ Министерства юстиции РФ по і 
Свердловской области (заключе- I 
ния от 06.09.03 и от 13.11.2003). | 
Нарушений со стороны конкурс- I 
ного управляющего Якимиди Л.Р. 
не установлено.

Арбитражным судом Сверд
ловской области в рамках дела | 
о банкротстве в удовлетворении I 
жалобы представителя трудово- | 
го коллектива ООО “Режевская | 
швейная фабрика" на действия I 
конкурсного управляющего Яки
миди Л.Р. отказано в связи с I 
отсутствием доказательств на
рушения конкурсным управляю
щим очередности удовлетворе
ния требований кредиторов, ус
тановленных ст. 106 Закона.

Несмотря на то, что конкурс- | 
ное производство в отношении І 
ООО “Режевская швейная фаб- ! 
рика” было завершено и долги ; 
по заработной плате в соот
ветствии с Законом признаны I 
погашенными, Режевская го
родская прокуратура по факту I 
невыплаты заработной платы, | 
образовавшейся за период де- І 
ятельности директора фабрики I 
Лоскутова В.Н. с сентября 2000 1 
года, провела проверку в поряд- ! 
ке ст. 145 УПК РФ. По результа- | 
там проверки 11.02.2005 г. Ре- ! 
жевским городским прокурором | 
возбуждено уголовное дело ПО I 
4.1 ст. 145-1 УК РФ.

В ходе расследования уго- і 
ловного дела вины директора | 
ООО “Режевская швейная фаб- [ 
рика” Лоскутова В.Н. в невып- I 
лате заработной платы не ус- | 
тановлено, и 1 сентября 2005 I 
года уголовное дело прекраще- | 
но по основаниям п.2 ч.1 ст.24 | 
УПК РФ. Прокуратурой области 
оснований к отмене постанов- I 
ления о прекращении уголов
ного дела не установлено.

Таким образом, основания I 
для принятия мер прокурорс
кого реагирования по вашему I 
обращению не имеется.

Настоящий ответ вы вправе I 
обжаловать вышестоящему про
курору, либо в суд.

М.М.САВЧИН, ! 
заместитель прокурора і 

области, I 
советник юстиции". I 

***
Вот и все? Вполне законно, | 

стало быть, швеи потеряли без I 
малого полтора миллиона зара- | 
бота иных рублей?

Так почему бы не показать | 
обманутым женщинам тот за- | 
кон, по которому за труд можно | 
месяцами и годами не платить?! I

Не та ли эта статья Уголовно- I 
го кодекса РФ — № 145-прим, 
предусматривающая “независи
мо от формы собственности из | 
корыстной или личной заинтере- | 
сованности” уголовное наказа- | 
ние — от штрафа до “лишения I 
свободы на срок до двух лет”?

Мы готовы опубликовать от
вет прокуратуры на этот вопрос. }

Виталий КЛЕПИКОВ, | 
зав.отделом писем “ОГ”. і

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр.“ОГ”. 

НА СНИМКАХ: красны деви
цы; победительница конкур
са “Селяночка”Екатерина Са
вина; усадьбы, в которых хо
чется жить.

Фото автора 
и Олега ЧЕБЫКИНА.
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■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Законное 
энергоснабжение — 

ваше право
1 апреля вступила в силу статья 6 Федерального Закона "О функ

ционировании электроэнергетики в переходный период". В соот
ветствии с новым законодательным положением, юридическим ли
цам и индивидуальным предпринимателям запрещается совмеще
ние деятельности по передаче электроэнергии с деятельностью по 
ее производству и купле-продаже. Прокомментировать нововведе
ние законодателя редакция "Областной газеты" попросила испол
нительного директора ОАО "Свердловэнергосбыт" Сергея Попова.

Переходный возраст электроэнергетики
Выделение ОАО "Свердловэнергосбыт" из ОАО "Свердловэнер

го" произошло еще 1 апреля 2005 года. В течение года нами были 
успешно пройдены все основные этапы становления предприятия: 
налажены отношения с контрагентами внутри системы, заключены 
новые договоры энергоснабжения с крупными потребителями, сфор
мирован узнаваемый брэнд. Поэтому первоапрельские нововведе
ния не повлияли каким-либо существенным образом на работу ком
пании.

Потребительские волнения
Хотя "правило 1 апреля" и не затронуло Свердловэнергосбыт 

напрямую, в компанию стали поступать обращения от крупных 
потребителей - клиентов компаний, до сих пор совмещающих сбыт 
и сети. Абонентов очень волнует законность энергопоставок "не
распаковавшихся" энергетических компаний после 1 апреля, по
этому они обращаются в Свердловэнергосбыт с предложением 
заключить договор энергоснабжения с нашим предприятием.

1 апреля, которое все так долго ждали
Федеральный закон "О функционировании электроэнергетики в 

переходный период" был принят еще 26 марта 2003 года. Положе
ние, запрещающее совмещение деятельности по передаче элект
рической энергии с деятельностью по ее производству и купле- 
продаже, в законе наличествовало. Первоначально, законодатель 
называл датой вступления в силу этого положения 1 января 2005 
года. 28 декабря 2004 года была принята вторая редакция закона, в 
которой был указан уже известный нам срок - 1 апреля 2006 года. В 
любом случае, у энергокомпаний было целых 2 года, чтобы подго
товиться к 1 апреля и провести всю необходимую работу по разде
лению видов деятельности.

Что будет дальше?
Скорее всего, государство в лице Управления Федеральной ан

тимонопольной службы по Свердловской области будет принимать 
какие-то меры в отношении таких предприятий. Возможно, пода
вать иски в суд с целью их принудительного разделения. Еще од
ним неприятным последствием для неразделившихся предприя
тий может стать изъятие в федеральный доход всей прибыли от 
того вида деятельности, который суд посчитает незаконным (на
пример, сети или сбыт). Вероятна дисквалификация руководителя 
такой организации, запрет заниматься определенными видами де
ятельности.

Кто не успел - тот опоздал?
Если не успевшие распаковаться компании все-таки пожелают 

это сделать, то этот процесс может быть достаточно долгим - от 
полугода до года. Ведь законодатель не даром предоставлял энерго
компаниям более чем достаточно времени для процедуры разделе
ния. Реорганизация требует прохождения ряда длительных корпора
тивных процедур: принятия решения на общем собрании акционеров 
о реорганизации, уведомления кредиторов (то есть всех контраген
тов по договорам с взаимными обязательствами) о принятом реше
нии и опубликование в СМИ данной информации (при этом у креди
торов должна быть возможность предъявить к реорганизуемому об
ществу требования в течение не менее чем 30 дней до реорганиза
ции), составление разделительного баланса или передаточного акта 
и прочее, прочее. Очевидно, что поэтапное осуществление всего 
комплекса этих мероприятий - длительный, трудоемкий процесс.

Возможные последствия
Для потребителей законодательные нововведения 1 апреля мо

гут иметь вполне конкретные последствия. Еще раз повторюсь, что 
с 1 апреля все договоры, предусматривающие одновременно про
дажу электроэнергии и ее передачу через энергооборудование, при
надлежащее продавцу, ничтожны в части совмещения данных видов 
деятельности. Не соблюдая требования законодателя, компания- 
поставщик электроэнергии ставит под сомнение законность дого
воров купли-продажи электроэнергии своим абонентам, что влечет 
за собой потенциальную ненадежность и нестабильность энерго
снабжения для потребителей. Проще говоря, договоры поставки 
электроэнергии "нераспаковавшихся” компаний своим клиентам 
будут действовать на "честном слове". Хотят такие компании - снаб
жают электроэнергией, не хотят - не снабжают. Никто не сможет их 
обязать это сделать, ведь если они не разграничили свои виды 
деятельности после 1 апреля, то их функционирование в "старом" 
статусе является незаконным.

Кроме того, уже сейчас случаются следующие ситуации: недо
бросовестные организации объявляют себя сетевыми, совершенно 
не заботясь ни об энергоснабжении своих абонентов, ни о передаче 
в надлежащем порядке функций по сбыту другой энергосбытовой 
компании. Абонентам, желающим заплатить за электроэнергию, 
представители таких недобросовестных предприятий сообщают о 
прекращении своих полномочий в качестве поставщика электро
энергии и "умывают руки".

Руководство к действию
Конечно, как представитель сбытовой компании, я являюсь за

интересованным лицом, но, в любом случае, независимо от ситуа
ции, я бы порекомендовал абонентам заключать договоры с теми 
поставщиками, которые могут на законных основаниях обеспечить 
им надежность и бесперебойность энергоснабжения.

Весна как проблема
Весну мы встречаем по традиции как одну из величайших 
проблем, решить которую необходимо в кратчайший срок.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Ах, обмануть меня нетрудно...

Начинается все с малого. Главы 
администраций — ныне городских 
округов и других муниципальных 
образований перво-наперво изда
ют объемистые документы, имену
емые постановлениями. В них по 
пунктам расписывается, какие тер
ритории закрепляются за органи
зациями и предприятиями для ве
сенней уборки, "согласно приложе
нию’’. При этом в недрах муници
палитетов, опять же по традиции, 
таким постановлениям придают ог
ромное значение, полагая, что из
данием подобного документа ими 
сделана, по меньшей мере, поло
вина дела, притом главная его 
часть.

Дальше начинается самое ин
тересное. Начальнику муници
пального учреждения, к примеру, 
“Управление ЖКХ”, поручается 
“подготовить обращение к руково
дителям организаций и жителям 
города о проведении месячника и 
общегородского субботника по 
весенней уборке городской (по
селковой) территории. В ходе 
проведения месячника органи
зовать уборку городской терри
тории силами организаций и 
жителей города (выделено авт.), 
особое внимание уделить уборке 
скверов, парков, автобусных оста
новок, газонов, тротуаров, кюве
тов, лотков, водоспускных труб”.

Нет нужды цитировать полнос
тью пришедшее в редакцию “ОГ” 
“постановление”, принятое главой 
одного из городских округов, при

легающих к Екатеринбургу. Чув
ствуете, на что нажимает глава? 
Правильно: кто мусорит, тот и дол
жен прибирать за собой — такова 
основная идея этого постановле
ния. И заметьте, ни слова о том, 
что в “весеннюю приборку” самым 
активным образом должна вклю
читься прежде всего служба — 
техника и люди — всеми уважае
мого в городском округе “Управ
ления ЖКХ”. Ведь каждый из жи
телей небольшого города, став
шего центром округа, как и те из 
них, кто живет на его периферии, 
являются исправными налогопла
тельщиками. Они вправе надеять
ся, что окружная администрация 
своевременно позаботится о том, 
чтобы к весне тротуары (по мень
шей мере) оказались очищенны
ми от грязной наледи, а мусор на 
автобусных остановках рабочие 
УЖКХ убрали.

Возложение забот муниципа
литета по уборке территорий 
всецело на предприятия,органи
зации и жителей — разве это 
правильно? Наверняка граждане, 
проживающие в центре городс
кого округа и в других населен
ных пунктах, с радостью примут 
участие в проводимом муници
палитетом весеннем “меропри
ятии", если увидят, что муници
пальные службы первыми засу
чат рукава и бросят вызов заг
рязненным за зиму территориям.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ СИТУАЦИЯ

Платить ли
за гарантию ?

Продавец в магазине говорит покупателю: на холодильник 
мы даем гарантийный срок один год. Но если вы доплатите 
800 рублей, мы продлим гарантию еще на год. Вопрос: пла
тить или не платить?

Сначала определимся с поня
тием “гарантийный срок”. По 
идее это период времени, в те
чение которого изготовитель 
(продавец) ручается за нормаль
ное функционирование товара 
при условии его надлежащего ис
пользования и хранения. А на 
практике все почему-то ставится 
с ног на голову. Гарантийный 
срок понимается как время, ког
да при обнаружении недостатков 
в товаре продавец обязан удов
летворить по выбору потребите
ля следующие требования:

—безвозмездно устранить не
достатки товара или возместить 
расходы на их исправление по
требителю или третьему лицу;

—соразмерно уменьшить по
купную цену;

—заменить покупку товаром 
аналогичной марки (модели, ар
тикула);

—заменить на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с перерасчетом покупной цены;

—принять от потребителя не
качественный товар и вернуть 
уплаченные за него деньги.

К сожалению, в Законе РФ “О 
защите прав потребителей” нет 
четкого указания на обязан
ность изготовителя или продав
ца устанавливать гарантийный 
срок. Ст. 5 предусматривает пра
во изготовителя или продавца 
устанавливать гарантийный срок 
на товар. Но большинство изго
товителей бытовой техники, тем 
более такой сложной, как холо
дильники, прекрасно понимают, 
насколько важна для покупателя 
продолжительность гарантийно
го срока. И на конкурентов при
ходится оглядываться. Поэтому, 
как правило, устанавливают этот 
срок не меньше 2—3 лет.

Сейчас законом предоставле

■ ВОПРОС — ОТВЕТ .............. -............................ ................
КАК мы уже сообщали, 

специалисты территориаль
ного управления Роспотреб
надзора по Свердловской 
области провели “горячую 
линию" с жителями Екате- 

■ ринбурга и области.

Всего было задано 110 воп
росов. Люди жаловались на ка
чество пищевых продуктов, 
сложной бытовой техники, услуг 
по предоставлению сотовой свя
зи, “надежность” компаний, за
нимающихся долевым строи
тельством жилья в многоквар
тирных домах.

Но добрую половину звонков 
составляли претензии к качеству 
жилищно-коммунальных услуг. 
Сегодня мы публикуем наиболее 
актуальные вопросы и ответы.

Вопрос: Я являюсь нанима
телем квартиры, в которой про
живаю. Мне предъявляют плату 
за капитальный ремонт. Закон
но ли это?

Ответ: В соответствии со 
ст. 154 Жилищного кодекса РФ 
наниматель обязан вносить пла
ту за найм, содержание и теку
щий ремонт жилого помещения, 
за коммунальные услуги. Плата 
за капитальный ремонт предъяв
ляется незаконно, так как бремя 
содержания своего имущества 
несет собственник (в данном 
случае муниципалитет). Именно 
он обязан за свой счет произво
дить капитальный ремонт.

Вопрос: Во время зимних хо
лодов температура в моей квар
тире была около 14 градусов. 
Это продолжается уже несколь
ко лет. Неоднократные обраще
ния в ЖЭУ ни к чему не привели.

Ответ: При низкой темпера
туре в квартире должны быть 
вызваны представители ЖЭУ для 
составления акта, в котором от
ражаются показатели темпера
туры. Копию акта необходимо 
истребовать у представителей 
ЖЭУ для того, чтобы иметь дока
зательства для предъявления 
дальнейших требований. Данный 
акт составляется ежемесячно (в 
течение периода, когда в квар
тире низкая температура). Он яв
ляется основанием для вынесе
ния приказа вашим ЖЭУ о пере
расчете оплаты за теплоснабже
ние, который направляется в 
Единый расчетный центр.

Кроме того, настаивайте на 
том, чтобы ЖЭУ занялось рабо
тами по повышению уровня тем
пературы в вашей квартире. Для 
этого нужно обратиться туда с 

но право продавцу принимать на 
себя дополнительные обязатель
ства в отношении недостатков 
товара, обнаруженных по истече
нии гарантийного срока. Здесь 
речь идет, скорее всего, не об 
установлении гарантийного сро
ка, а о сервисном обслуживании 
товара (обычно это ремонт) в те
чение времени, оплаченного по
требителем по договору с про
давцом. Но эту хитрость (замена 
одного понятия другим) покупа
тель осознает позднее. Предла
гать такую услугу магазин впра
ве. А обусловливать покупку то
вара обязательной покупкой га
рантии (то бишь сервисного об
служивания) — нет. Печальной 
памяти торговлю с “нагрузкой” 
запрещает ст. 16 закона. Знайте 
еще, что по ст. 5 продавец может 
установить собственную гаран
тию лишь при отсутствии тако
вой изготовителя товара.

Если продавец в высшей сте
пени наглый, он свои условия на
вязывает даже при 2—3-летнем 
гарантийном сроке изготовителя. 
Но стоит ли покупать то, что у вас 
уже по закону есть? Понятно, от
вет отрицательный. Не забывай
те, что по той же ст. 16 считаются 
недействительными те условия 
договора, которые ущемляют 
права потребителя по сравнению 
с правилами, установленными 
законами или иными правовыми 
актами РФ в области защиты 
прав потребителей.

Не хочет магазин продавать 
товар без своей гарантии? Тогда 
идите в другой. А с обидчиком 
можно свести счеты с помощью 
прокуратуры или суда. Или пове
дать об его “подвигах” в СМИ. Но 
будьте доказательны и осторож
ны на поворотах. Можно, чего 
доброго, предстать перед судом 

письменным заявлением. Если 
не отреагируют, идите с заявле
нием в надзорные органы.

Вопрос: В моей квартире нет 
централизованной горячей воды, 
но установлена колонка. Закон
но ли ЖЭУ предъявляет мне пла
ту за горячую воду?

Ответ: Фактически ЖЭУ не 
оказывает вам услугу по горяче
му водоснабжению, соответ
ственно, не имеет права требо
вать оплаты за непредоставлен
ную услугу. Обратитесь в ЖЭУ с 
требованием произвести пере
расчет. Если оно не будет удов

летворено в добровольном по
рядке, обращайтесь с иском в 
суд.

Вопрос: Мне начисляется 
плата за жилищно-коммуналь
ные услуги, и при этом берется 
налог на добавленную сто
имость. Законны ли такие дей
ствия нашего жилищного коопе
ратива?

Ответ: В соответствии со 
ст.143 Налогового кодекса РФ, 
плательщиками налога на добав
ленную стоимость являются 
организации и индивидуальные 
предприниматели. Гражданам — 
потребителям услуг не может 
быть предъявлено к выплате на
числение по этому налогу. Об
ращайтесь с требованиями о пе
рерасчете.

Вопрос: Что входит в пере
чень услуг “содержание жилья”?

Ответ: В соответствии с Пра
вилами оплаты гражданами жи
лья и коммунальных услуг, утвер
жденными постановлением Пра
вительства РФ № 392 от 30 июля 
2004 года, муниципальные обра
зования самостоятельно опре
деляют перечень услуг по содер
жанию жилья с учетом состояния 
и конструктивных особенностей 
жилых домов. Соответственно, в 
каждом муниципальном образо
вании свой набор составляющих, 
образующих понятие “содержа
ния жилья”.

Однако в обязательном по
рядке должны быть включены ус
луги по: 

в качестве ответчика по делу об 
оскорблении чести, достоинства 
или деловой репутации продав
ца (ст. 152 Гражданского кодек
са РФ). Подсудимым по обвине
нию в клевете (ст. 129 Уголовно
го кодекса РФ) — вряд ли: нали
чие состава такого преступления 
очень трудно доказать.

Суммируются ли гарантийные 
сроки изготовителя и продавца? 
По ныне действующей редакции 
закона — нет. А вот продление 
гарантийного срока предусмот
рено. К примеру, на то время, 
когда товар был в ремонте. Или с 
учетом сезонных сроков, уста
новленных субъектами Российс
кой Федерации. В Свердловской 
области они таковы: началом 
зимы считается 1 ноября, весны 
— 1 апреля, лета — 1 июня, осе
ни — 1 сентября. Иначе говоря, 
если вы купили зимнюю обувь 
летом, гарантийный срок на нее 
начинает течь с 1 ноября.

А если потребитель не может 
пользоваться товаром? Скажем, 
в доставленном мебельном гар
нитуре не хватает дверей и по
лок. Или посудомоечная машина 
нуждается в специальной уста
новке и подключении, а мастеров 
из магазина все нет и нет. Тогда 
срок гарантии приостанавлива
ется до момента устранения всех 
недостатков продавцом.

Есть и другие нюансы. Если 
товар приобретен по почте или 
по образцам, гарантийный срок 
начинает действовать с момента 
(дня) доставки товара потреби
телю. Помните и другое: гаран
тийный срок — это срок для вы
явления недостатков в товаре, а 
не срок для предъявления требо
ваний по поводу его недостатков. 
К срокам предъявления требова
ний должны применяться прави
ла об исковой давности. В нашем 
случае — три года с момента об
наружения недостатков.

Борис ФАБРИКАНТ.

—содержанию общего иму
щества жилого дома, в том чис
ле подвала, чердака, подъезда и 
крыши;

—техническому обслужива
нию общих коммуникаций, тех
нических устройств, в том числе 
лифтов и приборов учета, а так
же технических помещений жи
лого дома;

—вывозу бытовых отходов;
—содержанию придомовой 

территории.
Что входит в содержания жи

лья в Екатеринбурге, можно уз
нать в тарифной комиссии при 

Закон на вашей
стороне

городской администрации.
Вопрос: Организация нару

шила срок строительства и пе
редачи квартиры. В связи с этим 
мне приходится арендовать жи
лье. Могу ли я предъявить дан
ные расходы этой организации?

Ответ: Права потребителей 
при нарушении срока исполне
ния обязательства предусмотре
ны законом “О защите прав по
требителей". В соответствии с п. 
5 ст. 28 в случае нарушения сро
ков исполнения договорных обя
зательств вы имеете право зая
вить требования о выплате не
устойки.

Кроме того, в соответствии с 
п. 1 ст. 28 этого закона вы имее
те право потребовать возмеще
ния убытков, причиненных нару
шением срока передачи кварти
ры (суммы, уплаченной по дого
вору аренды, и так далее).

Вопрос: Строительная ком
пания, с которой у меня заклю
чен договор долевого строитель
ства, названа в “черном списке” 
организаций-застройщиков. 
Нужно ли расторгать договор?

Ответ: На наш взгляд, нет не
обходимости расторгать дого
вор только в связи с тем, что 
организация указана в “черном 
списке”. Вопрос о возможности 
организацией исполнять обяза
тельства по строительству квар
тиры может быть решен только 
после ознакомления с докумен
тами.

Вы можете туда обратиться и

Каждому из нас случалось быть обманутым недобросове
стным продавцом. Чаще всего покупателей обвешивают на 
мини-рынках, на уличных лотках. Большинство используе
мых здесь весов не поверены и неправильно показывают вес 
продуктов. Кроме того, продавцы владеют приемами, по- 

■ зволяющими фальсифицировать показания приборов.

Житель большого города может 
выбирать — покупать товар на 
рынке или в супермаркете, где ве
роятность обмана значительно 
меньше. У покупателя в неболь
шом городке или поселке часто та
кого выбора нет, потому что прак
тически во всех местных торговых 
точках весоизмерительная техни
ка не соответствует метрологичес
ким требованиям.

В марте нынешнего года были 
проверены весоизмерительные 
приборы в магазинах и на рынках 
города Североуральска. Во всех 
25 обследованных торговых точ
ках выявлены нарушения метро
логических правил и норм._Из 125 
единиц весов и гирь 103 (82 про
цента) признаны непригодными к 
применению для взаимных расче

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ ________ __

Почем фунт изюму?
І

На трамвайной остановке “Пионерская”, что в Екатеринбур
ге, с чем только ни стоят торговцы-коробейники. А продукты 
они взвешивают на чашечных весах неизвестной точности (про- 
в давцу-то она известна: 50-100 граммов в свою пользу).

Как-то в марте сухофрукты 
продавала таджичка лет 40 уже 
расфасованными по полкилог
рамма. Я вспомнил, что супруга 
наказала купить изюм для стряп
ни. Изюм был трех видов. И хотя 
уже имею негативный опыт покуп
ки товара на улице, решил взять: 
вдруг да на этот раз не обманут?

Полкило изюму стоили 30 руб
лей. Поинтересовался точностью 
веса. Продавец сказала, что сама 
не взвешивала, привезли уже 
расфасованный. Стал торговать
ся, сбил цену до 25 рублей при 
условии, что беру два пакета. По 

проверить наличие документов, 
необходимых для осуществле
ния строительства дома. Напри
мер, таких, как разрешение на 
строительство объекта недвижи
мости; договор аренды земель
ного участка или иной документ, 
подтверждающий право на зем
лю; утвержденный проект и дру
гие.

Вопрос: Организация, оказы
вающая услуги связи для про
смотра телевизионных каналов, 
в одностороннем порядке пре
кратила показ нескольких кана
лов.

Ответ: Действия по односто
роннему изменению оператором 
перечня каналов являются неза
конными. Нашим управлением 
одна из организаций была при
влечена к ответственности за по
добные нарушения прав потре
бителей. Рекомендуем вам об
ратиться с заявлением о предо
ставлении услуги с возможнос
тью просмотра ранее предостав
ляемых каналов.

Вопрос: Подлежит ли элект
рический педикюрный набор 
надлежащего качества обмену 
на аналогичный товар, если в 
процессе эксплуатации не уст
роили его потребительские 
свойства?

Ответ: Электрический педи
кюрный набор не подлежит об
мену, так как входит в Перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под
лежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других раз
мера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, ут
вержденный постановлением 
правительства РФ от 19 января 
1998 года № 55.

Вопрос: Можно ли вернуть 
куртку надлежащего качества, 
если она не подошла по размеру 
и расцветке и если у продавца 
на момент обращения отсутство
вал необходимый для обмена то
вар?

Ответ: В соответствии с тре
бованиями ст. 25 Закона РФ “О 
защите прав потребителей”, п.26 

тов между покупателем и продав
цом. В некоторых торговых залах 
не оказалось ни одних поверен
ных (точных) весов. Получается, 
североуральцы практически не 
могут что-либо купить без риска 
быть обманутыми.

Народ должен знать своих “ге
роев”. Потому называем имена 
нарушителей: ИП Коркина О.П., 
ИП Арасланов Р.А., ИП Касьянова 
С.А., ИП Ильиных М.А., ИП Пер
шин С.М., ИП Холькин С.Е., ИП Ли
сицына Г.С., ИП Мусина Е.Н., ИП 
Парубагай Т.И., ИП Исмайылов 
М.Н., ИП Омельченко Т.М., ИП Ов
чинникова Е.А., ИП Паслер В.Э.

Владельцам непригодных к эк
сплуатации весов и гирь выданы 
предписания, запрещающие их 
использование.

дороге домой зашел в знакомый 
магазин и прикинул покупку на 
контрольных весах (кстати, их 
редко встретишь в наших магази
нах). В каждом пакете не хватало 
по 70 граммов. Если бы не торго
вался, то из моего нетолстого ко
шелька в пользу коробейника 
ушло бы восемь рублей 40 копе
ек.

Урал — не Средняя Азия. Здесь 
редко кто торгуется, а потом пе
ревешивает товар на контрольных 
весах. Так что на этом бойком ме
сте за день получат хороший на
вар. А торгуют на улицах повсе-

Правил продажи отдельных ви
дов товаров потребитель вправе 
отказаться от исполнения дого
вора купли-продажи и потребо
вать возврата уплаченной за ука
занный товар денежной суммы в 
случае, если аналогичный товар 
отсутствует в продаже на день 
обращения потребителя к про
давцу. Требование потребителя 
о возврате денежной суммы за 
товар подлежит удовлетворению 
в течение трех дней со дня воз
врата указанного товара.

Вопрос: Зарядное устрой
ство для сотового телефона ока

залось некачественным. Три 
раза продавец заменял его на 
аналогичный товар этой же мар
ки и модели. В четвертый раз ус
тройство вновь оказалось нека
чественным. Тогда я потребова
ла у продавца расторжения до
говора купли-продажи или заме
ны на такой же товар другой мо
дели. В этом мне было отказано, 
так как я потеряла кассовый чек. 
Правомерны ли действия про
давца?

Ответ: Продавец нарушил 
права потребителя, установлен
ные п.1 ст. 18 Закона РФ “О за
щите прав потребителей” и п.27 
Правил продажи отдельных ви- 

■дов товаров. Потребитель впра
ве по своему выбору потребо
вать замены некачественного 
товара на такой же товар другой 
модели, отказаться от исполне
ния договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплачен
ной за указанный товар денеж
ной суммы.

Кроме того, отсутствие у по
требителя кассового или товар
ного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и усло
вия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удов
летворении его требований (п.5 
ст. 18 Закона РФ “О защите прав 
потребителей", п.28 Правил про
дажи отдельных видов товаров).

Вопрос: Должен ли прода
вец по моему требованию без
возмездно предоставить на пе
риод ремонта некачественно-

Но защитит ли эта мера потре
бителей от обмана и недостовер
ного взвешивания? К сожалению, 
штрафные санкции за нарушение 
метрологических правил и норм, 
предусмотренные в Кодексе об 
административных правонаруше
ниях, не оказывают серьезного 
экономического воздействия на 
нарушителей.

В Древней же Руси за обман 
при взвешивании наказывали су
рово и с изъятием имущества. А в 
1842 году в России было основа
но первое постоянное метрологи
ческое учреждение: Депо образ
цовых мер и весов. Местные вла
сти при участии представителей 
купечества нередко проводили 
внезапные ревизии на местах. 
Такие “ревизионные группы" име
ли право отбирать неверные весы 
и гири и привлекать к суду их вла
дельцев.

Сегодня можно только наде
яться, что администрации горо
дов и районов при выдаче лицен
зий на торговлю будут учитывать 

количество нарушений, 
выявленных контролиру
ющими органами за пре
дыдущий период. Если 
первый раз “прощается”, 
то при повторном наруше
нии метрологических пра
вил и норм одними и теми 
же индивидуальными 
предпринимателями сле
дует отзывать лицензию 
на торговлю.

Тут уместно привести 
известное библейское из
речение: “Неверные весы 
— мерзость перед Госпо
дом, но правильный вес 
угоден ему”.

По материалам 
пресс-службы УМТУ

Ростех регулирования.

местно и всем, чем ни попадя: от 
семечек до мяса и без всякого 
санитарного контроля. По край
ней мере, мне таких проверок ви
деть не посчастливилось ни разу.

Покупать продукты на улице 
еще и небезопасно для здоровья. 
Условия антисанитарные, да еще 
сибирская язва по стране бродит 
и птичий грипп летает.

В принципе, на улицах торгуют 
во всем мире. Но торгуют цивили
зованно, с поверенными весами и 
кассовыми аппаратами. У нас же в 
этом деле полная анархия.

Скажете, советует, а сам-то? 
Да, снова попался и снова зарек
ся. Но на ошибках учатся. Чтобы 
не совершать своих, учитесь на 
моих.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ, 
пенсионер.

го телевизора другой телеви
зор?

Ответ: В соответствии с тре
бованиями ст.ст. 20, 21 Закона 
РФ “О защите прав потребите
лей”, п.27 Правил продажи от
дельных видов товаров, по
скольку телевизор является то
варом длительного пользова
ния, потребитель вправе потре
бовать у продавца на период ре
монта или замены товара ненад
лежащего качества аналогичный 
товар надлежащего качества, за 
исключением товаров по ука
занному выше Перечню. Прода
вец обязан удовлетворить дан
ное требование в трехдневный 
срок.

Вопрос: Два месяца ремон
тируют музыкальный центр, а 
обещали за две недели. Срок вы
полнения работы в договоре не 
указан. Что делать?

Ответ: В соответствии с тре
бованиями ст.ст. 20, 28 Закона 
РФ “О защите прав потребите
лей", если не был установлен 
срок в письменной форме, то эти 
недостатки должны быть устра
нены исполнителем незамедли
тельно или необходимо назна
чить исполнителю НОВЫЙ СРОК в 
письменной Форме. Следует от
метить, что определение неза
медлительного срока каждого 
случая в компетенции судебных 
органов.

Вопрос: Оплату платежей по 
кредитному договору с банком 
“Русский стандарт" я произвожу 
при помощи карты. Делаю это в 
срок, указанный представителем 
компании при заключении дого
вора. Недавно я выяснила, что 
пропустила срок платежа, так как 
сроки оплаты по карте и налич
ными деньгами различаются. 
При заключении договора ин
формацию об этом мне не пред
ставили.

Ответ: Необходимо ознако
миться с условиями договора и 
приложениями к нему. Возмож
но, информация о сроке оплаты 
при использовании карт указа
на в приложениях к договору. 
Нести ответственность за не
представление информации 
организация должна, если све
дения не указаны в договоре или 
не представлены другим обра
зом.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА 

(по информации 
Роспотребнадзора).
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Екатеринбург. Зелёная роща. Аромат ванили и изюма витает 
поверх деревьев, окутывая ближайшие жилые кварталы. В 
Ново-Тихвинском женском монастыре готовятся к Пасхе. 
Церковная лавка наполнилась полезными вещицами с 
пасхальными картинками. Многое из представленного 
Невесты Христовы сделали сами.
—Алло! Сестра Наталия? Завтра у вас послушание в лавке. 
Надо поторговать. Приходите, — распоряжается по 
мобильному телефону монахиня в глубине магазина. 
Приглашенные журналисты умильно озираются по сторонам.

Чего тут только нет!

А НЕ РАНО ЛИ 
КУЛИЧЕЙ НАПЕКЛИ?
—До Пасхи еще несколько 

дней, а вы уже вон сколько ку
личей настряпали. Не засохнут? 
— переживают репортеры.

Инокиня Софрония успокаи
вает: церковную выпечку мож
но вкушать в течение месяца.' 
Ничего плохого с едоком не ста
нется. После Пасхи куличи лишь 
вкуснее покажутся:

—В этом году мы впервые 
расписываем пасхальные кули
чи вручную. Нашим прихожанам 
такие росписи понравились.
Ближе к празднику будем де
лать самые разные творожные 
пасхи: ореховые, ванильные, с 
цукатами и изюмом. У нас вы 
найдете и традиционное, но за
бытое блюдо — пасхального аг
нца.

В широкой корзине на входе 
в лавку и впрямь легко отыски
вается любопытная продукция. 
Булки с изюмом выпечены в 
форме ягнят и упакованы в про
зрачный пластик. Пасхальный 
агнец очень похож на настоя
щего.

Раньше чугунные формы для 
выпечки таких изделий были в 

каждой монастырской пекарне. 
Теперь они утрачены. Инокиня 
Марфа рассказала по секрету, 
что одна из прихожанок хваста
ла, мол, у неё форма агнца со
хранилась, да она её никому не 
уступит. Другая прихожанка, на
против, принесла в монастырь 
чугунную форму для выпечки 
большого лебедя.

—Ну и как, получаются у вас 
лебеди?

—Ох, пока мы за это не бра
лись. Форма такая тяжёлая, 
вдвоём едва поднимешь,— 
вздыхает сестра Марфа.

Пасхальные агнцы прибыли 
на Урал из Москвы. Похоже, они 
пользуются спросом.

Сегодня редко кто умеет за
водить тесто и стряпать соб
ственные куличи. Да и возни с 
такой стряпнёй много. Куплен
ную в магазине “пасху” верую
щий человек несет в церковь, 
где выпечку освящают на про
тяжении всей пасхальной неде
ли.

И рукоделия к такому праз
днику люди готовят заранее. 
Глазом не успеешь моргнуть, 
как пролетит последняя неделя 
перед Воскресением Господ
ним. Для верующего человека 
эта седмица связана с самым 
строгим постом, долгими мо
литвами и ...радостным празд
ником. В минувшие выходные 
православные отметили Верб
ное воскресение.

ЗА ВЕРБУШКАМИ
—А где же вербушки? Мне 

надо вербушки! — настаивает 
пожилая посетительница мона
стырской лавки.

Получив, наконец, пучок иво
вых веток, старушка умиротво
рённо покидает магазин. От на
плыва прихожан в лавке стано
вится тесно.

—В Вербное воскресенье 
здесь всегда очень много наро
да. А на Пасху у нас и вовсе — 
день открытых дверей! — улы
бается инокиня Марфа.

В ночь с Лазоревой субботы 
на Вербное воскресение отме
чался торжественный Вход Гос
подень в Иерусалим “на вольные 
страдания”. По легенде, народ 

встречал Спасителя пальмовы
ми ветвями и пением “Осанна!”. 
В России, за отсутствием пальм, 
прихожане символически при
ветствуют Иисуса веточками 
вербы — она зацветает раньше 
прочих деревьев.

Нынче весна холодная. Про
талины по лесам к середине ап
реля едва обозначились. Невзи
рая на это, служители уральс
ких церквей, монахи, верующие 

■ К СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ

сувенирное 
послушдние

отправились на прошлой неде
ле по поймам рек на добычу 
вербы. Где по пояс в снегу, как 
у села Меркушино, где по коле
но в воде, как под Красноуфим
ском, нарезали охапки прутиков 
вербы — чтобы всем хватило. 
Потом их с молитвами освяти
ли в храмах и одарили всех же
лающих.

С конца прошлой недели до 
ночи с 15 на 16 апреля шли и 
шли прихожане в церковь “за 
вербушками". Благочестивые 
христиане обыкновенно хранят 
освященные веточки на протя
жении целого года, украшая 
ими домашний иконостас. ·

ВТОРНИК
“МУДРЫХ ДЕВ”

Вчера, по церковному кален
дарю, началась Страстная неде
ля. В храмах читают страницы 
Евангелия, повествующие о 
последних днях жизни Иисуса 
Христа. В Страстную неделю 
предписывалось мыть жилище 
дочиста, избегать развлечений, 
прекращать дела в судах и ос
вобождать узников.

Каждый день на этой неделе 
называется Великим и овеян 
библейскими преданиями: Ве
ликий понедельник, Великий 
четверок. Сегодняшний Вели
кий вторник, к примеру, посвя
щен теме “мудрых дев”, кото
рые, в отличие от легкомыслен
ных сестер, были готовы к при
ходу Спасителя.

Образ “мудрых дев” неволь
но приходит на ум, когда наблю
даешь за стараниями сестер 
Ново-Тихвинского женского мо
настыря. Сказать, что они гото
вы к светлому празднику, зна
чит не сказать ничего. Надо ви
деть, как совершаются здесь 
так называемые послушания: 
швейное, иконописное, суве
нирное...Последнее, “сувенир
ное послушание”, звучит пара
доксально из-за суетного, несе
рьёзного отношения человека к 
сувенирам. Разве можно зани
маться безделушками с молит
вой о вечном?

Оказывается, можно. Тради
ция церковных промыслов ухо

дит корнями в прошлые века. 
Какие только сувениры не де
лали сестры Ново-Тихвинского 
монастыря в дореволюционную 
пору! Вот описание изделий, 
представленных сестрами на 
Всероссийской выставке мона
стырских работ, которая про
шла в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга в 1904 году: 
“тут образа, выполненные с ис
пользованием жемчуга, ураль
ских поделочных камней, рисо
ванные по фарфору, чеканные, 
живописные. Восхищенье вызы
вают воздухи, писанные по бе
лому бархату, шелковые, золо
тые и полотняные кружева, по
лотенца и салфетки, подушки и 
коврики с аппликацией. На пол
ках лежат рамки для фотогра
фий и альбомы, сделанные из 
тисненой кожи с изящными ви
ньетками. На фарфоровых 

блюдцах, разрисованных екате
ринбургскими монахинями, 
цветы, кажется, благоухают. 
Еще цветы из бумаги и шелка: 
розы, пионы, ромашки. Целые 
букеты, как только что из оран
жереи”.

Нынешнее сувенирное по
слушание — изготовление по
здравительных открыток, кра
сочных наклеек религиозного 
толка, миниатюрных кукол в 
традиционных одеждах, рос
пись фарфора и деревянной ут
вари.

Нет, церковная роспись, будь 

то орнамент, или божественный 
лик (даже если красуется он на 
пасхальном яйце, выточенном 
из дерева) — это, скорее, ико
нопись. А вообще, какое заня
тие в монастыре ни возьми, всё 
именуется послушанием. Даже 
если речь идет о высокохудоже
ственной работе.

Совсем недавно, в марте, 
после представления художе
ственных произведений в сто
лице, двух сестёр Ново-Тихвин- 
ского монастыря приняли в 
Союз художников России.

— За всю историю существо
вания Союза художников это 
второй или третий случай, ког
да его членами становятся мо
нашествующие особы,— читаю 
на сайте Ново-Тихвинского мо
настыря.

“С ЭТИМ ФАЙЛОМ 
И НАЧИНАЮТ 

РАБОТАТЬ СЁСТРЫ...”
Достижения цивилизации 

вписываются в монастырский 
быт, словно само собой разу
меющееся, Богом дарованное 
благо. И всё же диву даёшься, 
как на ниве послушаний мона
хини осваивают высокие тех
нологии.

Помню, позвонили, однажды 
в редакцию “ОГ” ученые из 
УГТУ-УПИ, говорят, что изобре
ли уникальный котёл для ко
тельной. Экономия топлива — 
невероятная. А посмотреть на 
него можно в женском монас
тыре Туринска, где котёл уста
новлен.

Приехали. Но, как ни просил 
наш фотокор показать водо
грейный аппарат, матушка-игу
менья не разрешила. Говорит, 
пост у нас строгий, да и вам бы 
о душе не грех подумать, а вы о 
котлах каких-то...

В Ново-Тихвинском монас
тыре журналистам, к примеру, 
не показали, как сёстры-выши- 
вальшицы работают на компь-

ютерах. Зато провели в трапез
ную, угостили клюквенным мор
сом и продемонстрировали, как 
вручную расписываются куличи.

Об иных послушаниях Ново- 
Тихвинского монастыря можно 
узнать в Интернете. Виртуаль
ный показ мастерских включа
ет рассказы о монастырской 
иконописи и швейном произ
водстве, издательской и пере
водческой деятельности,о пев
ческом классе, просфорне, биб
лиотеке и архиве.

—Для человека, стремящего
ся вести истинно монашеский 

образ жизни, любое послушание 
в обители будет спасительным. 
Но из всех монастырских послу
шаний швейное, должно быть, 
является самым выгодным в 
деле духовного стяжания, — ут
верждают авторы монастырско
го сайта. — По преданиям, сама 
Богородица была искусной шве
ёй-рукодельницей. Праведный 
Симеон также покровительству
ет нам, ведь и он владел этим 
ремеслом (шил шубы).

Мастерицы Ново-Тихвинс
кого монастыря шьют повсед
невную одежду для священно
служителей, монашеское одея
ние. Сестры разрабатывают 
изумительные орнаменты для 
вышивки иерейских и архиерей
ских облачений; изготавливают 
вышитые хоругви, плащаницы, 
воздухи с изображением икон. 
Вышивают иконы шелком.

В монастыре есть професси
ональное вышивальное обору
дование с программным обес- 

печениием, что позволяет вы
полнять заказы высокой слож
ности. Эскизы сканируются на 
компьютере. С этим файлом и 
начинают работать сестры-вы
шивальщицы. Вместо иголки с 
ниткой в их руках компьютерная 
мышка.

Имитируя живопись, стежок 
за стежком мастерицы вышива
ют в специальной компьютерной 
программе. Тщательно прораба
тывают все объемы, тени и бли
ки. Для достижения живописно
го эффекта используется боль
шая цветовая гамма. Только для 

вышивки лика могут потребо
ваться нитки 15—18 цветов.

Руки заняты делом, ум — мо
литвой. В течение трудового 
дня молитва не смолкает ни в 
одной из комнат мастерских.

—Как только появилось чуть 
больше свободного времени, 
сёстры принялись за изготовле
ние праздничных сувениров для 
мирян: рушники, сумочки, сал
фетки, пасхальные яйца с пра
вославной символикой,— рас
сказывает инокиня Софрония.

На рукоделия монахинь не
вольно засматриваешься в лав
ке. Есть здесь облачение свя
щенников самого высокого 
сана. Такие художества хоть 
сейчас — в музей. Есть пёстрые 
россыпи полезных вещиц. На то 
и лавка. Здесь можно бесплат
но полюбоваться на дорогие 
шедевры церковного искусства 
и купить простенькие сувениры 
на доброе настроение.

—Каждый, кто приобретает у 

нас подарки, жертвует тем са
мым на содержание и восста
новление монастырских хра
мов, на нужды обители,— гово
рят сестры Ново-Тихвинского 
монастыря.

ВЕРУЯ И ВЕРЯ
Собор Александра Невского 

в Зеленой роще — в строитель
ных лесах. С высоты птичьего 
полета он выглядит божествен
но, но в близи, увы...

—Это наша боль,— говорят в 
Ново-Тихвинском монастыре, 
посреди которого и высится со
бор-исполин.— В 1994 году со
бор во имя святого благоверно
го князя Александра Невского 
стал действующим монастырс
ким храмом. И все эти годы мы 
молимся Божьей матери и угод
никам Божиим о том, чтобы 
храм смог стать сердцем мона
стыря. Почти полсотни лет, до 
2005 года в нём хранились фон
ды краеведческого музея. Не
возможно было приступить к ре
ставрации. Рассечённый на эта
жи храм разрушался. От настен
ной росписи почти ничего не ос
талось.

Молитвы услышаны. Рестав
рация великолепного собора 
началась. Нужны средства.

Сколько же салфеток надо 
вышить сестрам, сколько пас
хальных куличей расписать и 
продать, чтобы хватило на воз
рождение родного храма?

Подобными вопросами оби
татели Ново-Тихвинской обите
ли не задаются. Сестры рабо
тают. Веруя и веря, что “блага 
земные сделают средствами к 

приобретению благ небесных”.
Р.5. Ровно год назад ин

формационное агентство 
Екатеринбургской епархии 
распространило новость о 
том, что сестры Ново-Тих
винской обители наладили 
переписку с православным 
приходом в городе Норвич, 
штат Коннектикут, США. При
ход небольшой. За соборной 
молитвой собирается 50-60 
человек.

В письмах православные 
жители Америки обратились 
к уральским монахиням за 
поддержкой. Посетовали, 
что страдают от духовного 
одиночества в инославном, а 
подчас и враждебном мире. 
К празднику Святой Пасхи 
сестры отправили за океан 
вышитую икону Святителя 
Николая Чудотворца.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ НЕ ЛЕКАРСТВОМ ЕДИНЫМ

Винеть
организм 
в целом...

Многие горстями готовы употреблять различные 
медикаменты, полагая, что именно в этом и может состоять 
единственно правильное лечение. Но кроме скальпеля 
хирурга и таблеток существуют и другие способы лечения, 
которые называют нетрадиционной терапией. Именно её в 
своей работе использует отделение немедикаментозной 
медицины, которое вот уже 13 лет функционирует на базе 
Областной детской клинической больницы № 1.

МЕЛОДИЯ 
ДЫХАНИЯ...

Ещё задолго до возникнове
ния отделения в детской боль
нице работали иглотерапевт 
(который занимался классичес
ким иглоукалыванием) и ману
альный терапевт. Позднее к ним 
присоединились психотерапев
ты. Постепенно стали возникать 
различные варианты взаимо
действия специалистов, и необ
ходимость создания отделения 
стало очевидной.

—При лечении мы использу
ем различные техники. В отде
лении есть иглотерапевт, пси
хотерапевт, массажист, медсе
стра, которая занимается тех
никой “Биологически обратная 
связь”, мануальный терапевт и 
гомеопат, — рассказывает за
ведующая отделением Наталья 
Шиловских. — Все специалис
ты взаимодействуют между со
бой - нередко пациенту необ
ходимо комплексное лечение, а 
не отдельная процедура. Мож
но сказать, это работа команды 
врачей, которые мыслят в од
ном направлении, но добивают
ся результата разными метода
ми...

Одно из важных направлений 
в работе отделения — рефлек
сотерапия. Это воздействие на 
биологически активные точки, 
которое приводит к стимуляции 
внутренних механизмов защиты 
и регулирует работу внутренних 
органов. Используя раздраже
ние рефлексогенных зон (не
рвных окончаний, которые осу
ществляют связь между внут
ренними органами и нервной 
системой) с помощью массажа, 
иглоукалывания, тепловых при
жиганий, посылают "лечебные” 
импульсы в нервную систему, а 
она мобилизует организм к са
моизлечению от многих недугов 
без лекарств.

Ещё один интересный метод 
- логопедический массаж. 
Проводится тем ребятам, у кого 
есть заикание или задержка ре
чевого развития. Показан он и 
при парезах и параличе мышц 
лица, вегетососудистой дисто
нии. Это мануальное воздей
ствие на мышцы, нервы, крове
носные сосуды. Массаж эффек
тивен вместе с активной и пас
сивной артикуляционной гим
настикой.

—Также довольно необыч
ный и новый метод - это БОС- 
терапия (биологически обрат
ная связь), — говорит Наталья 
Борисовна. - Подключается не
большой аппарат со специаль
ными огоньками, которые зажи
гаются лишь в том случае, если 
пациент дышит достаточно глу
боко. Кроме того, при правиль
ном дыхании он слышит звуки, 
которые играют по порядку. Та
ким образом, задача ребёнка - 
путём активного дыхания в те
чение 10-15 минут зажечь все 
огоньки и услышать гармонич
ную мелодию. И главное тут то, 
что эта терапия очень эффек
тивна при различных неврозах, 
связанных с нарушением речи. 
Зачастую у детей страдает мы
шечный аппарат диафрагмы — 
ребёнок не может глубоко вдох
нуть, речь его отрывиста, он за
икается. Это ни что иное, как 
спазм диафрагмы, мышц горла 
и грудной клетки. А вот эта сво
еобразная дыхательная гимна
стика помогает расслабить 
мышцы...

•Если пациенту требуется 
глубокое лечение на клеточном 
уровне, то на помощь приходит 
гомеопатическая терапия, 
основанная на индивидуальном 
подборе специальных веществ. 
Учитываются жалобы пациента, 
его привычки, пристрастия, 
даже особенности сна и бодр
ствования.

—К гомеопатическим препа
ратам относится множество ве
ществ животного происхожде
ния, растительные вещества, 
минеральные препараты, — по
ясняет Наталья Борисовна. — 
На самом деле, даже травами 
можно вылечиться от множе
ства недугов. К примеру, если 
принимать настойку из зароды
шей листьев смородины, ребё
нок будет великолепно спать. А 
шиповник, который растёт на 
Урале повсюду, обладает заме
чательным действием - регули
рует эндокринную систему, к 
тому же богат витаминами. Это 
крайне актуально, ведь сегодня 
60 процентов девушек-подрос
тков страдают расстройством 
менструального цикла! Лечить 

гомеопатией и травами можно 
многое, но на разных стадиях 
болезней и эффект будет раз
ный...

“НА ЧЕЛОВЕКА 
ВЛИЯЕТ ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕ”
В основном со своими про

блемами в отделение обраща
ются люди, которые отошли от 
традиционного лечения по той 
или иной причине. Для кого-то 
лекарственная терапия пока
залась не эффективной, кому- 
то медикаменты противопока
заны...

Изначально в отделении ле
чили только детей, но ведь они 
живут и растут в семье, а очень 
многое зависит от окружения!

—Недавно был случай, ког
да к нам привели ребёнка че
тырех с половиной лет, у кото
рого была задержка речевого 
развития, — поясняет психоте
рапевт Наталья Смирнова. - 
Его интеллектуальная база себя 
никак почти не проявляла, так 
как малыш не мог говорить. 
Чтобы помочь малышу, нужна 
была психотерапевтическая по
мощь всей семье — необходи
мо было подсказать, в каком 
направлении развивать ребён
ка, чтобы стимулировать его 
речь. Для мальчика предложи
ли логопедический массаж, го
меопатию и рефлексотерапию. 
При этом довольно большую 
работу семья должна была про
делывать дома! Мы советовали 
родителям вести дневник об
щения с ребёнком, играть каж
дый день в игры, связанные с 
речью, пробовать петь и рас
сказывать сказки, а также по
сещать театр — обсуждать уви
денное и делиться эмоциями...

По словам врачей, в настоя
щее время очень много обра
щений, связанных со школьны
ми проблемами. Современные 
школы предъявляют высокие 
требования к ребёнку, а в пла
не психологической подготов
ки многие не справляются, не 
выдерживают - так появляются 
проблемы дезадаптации.

—У ребят возникают различ
ные психологические пробле
мы. В крайнем случае, это мо
жет привести и к попыткам су
ицида, — рассказывает психо
терапевт Наталья Павловна. - 
Как-то раз в стационаре обла
стной больницы лежала девоч
ка из одной "английской" шко
лы, у которой был конфликт с 
учителем, она стала плохо 
учиться. Да ещё и боялась ска
зать об этом родителям, кото
рые предъявляли к ней очень 
высокие требования. После по
пытки отравления около трех 
месяцев она лечилась и в на
шем отделении. Постепенно 
все осознали свои ошибки, 
вместе нашли выход из ситуа
ции: девочка ушла в колледж, 
где изучение языка не было 
главным.

МОЗАИКА ЛЕЧЕНИЯ
Наиболее полно возможно

сти отделения используются 
при составлении комплексных 
программ лечения. К примеру, 
очень хорошо во время школь
ных каникул действует про
грамма для детей “Неврозы" — 
набирается группа из 5-6 чело
век, и полдня они находятся в 
отделении, где проходят раз
личные процедуры. Разработа
ны программы для часто боле
ющих детей, для ребят, что ис
пытывают дезадаптацию в кол
лективах, а есть и наработки по 
психологической поддержке 
молодой семьи во время бере
менности... Конечно же, когда 
необходимо, к процессу лече
ния подключаются традицион
ные методы.

—Так, если есть проблемы 
со зрением, то консультация 
окулиста обязательна. Но иног
да доктор, который занимает
ся узкой проблемой, не видит 
организм, личность в целом, - 
считает заведующая Наталья 
Борисовна. — У нас нет такого, 
чтобы один врач назначил одно, 
другой — другое, и в итоге вра
чебные предписания мешают 
или противоречат друг другу. 
Ведь любая программа лечения 
должно учитывать мнение всех 
специалистов, лечащих паци
ента...

Евгения ЗЫКОВА.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — 
РАЗВИТИЕ АПК

Нано только 
шагнуть 

за горизонт 
Занялся я проработкой использования инновационных 
технологий в агросекторе экономики. Меня сразу же 
поразило одно обстоятельство: при соответствующем 
подходе здесь можно получать прибыль не хуже, чем на 
добыче и торговле нефтью и газом. Нужно просто 
избавиться от некоторых стереотипов.

На мой взгляд, наиболее 
перспективной здесь является 
стратегия, соединяющая в себе 
лучшие достижения социализ
ма с преимуществами капита
лизма. Известно, что все соци
альные блага в обществе созда
ются капиталом. И абсолютно 
не важно, чей это капитал, глав
ное — обеспечить его надлежа
щее функционирование.

Если в структуре капитала не 
будет доли государства, все ос
танется как есть. На высоких 
трибунах чиновники провозгла
шают помощь сельхозпроизво
дителю, а, спустившись с три
буны, закупают мясо по тенде
ру из Австралии в так называе
мой глубокой заморозке. Каче
ство мяса не рассматривается, 
учитывается только цена. Оче
видно, те, кто поставляет такое 
мясо, сами его не едят, а поку
пают свежее на рынке, правда, 
по более высокой цене, но им 
по карману. Как и те, что произ
водят и поставляют народу вод
ку из гидролизного спирта, 
сами ее не употребляют.

Учитывая механизмы и поря
док финансирования сельхоз
производителя, следует по
мнить, что оборот вкладывае
мых в агросектор средств про
исходит в течение трех лет. К 
сожалению, многие этого не 
учитывают.

Основные направления де
ятельности — мясомолочное и 
производство овощной продук
ции, при хранении и переработ
ке которой на месте отходы идут 
на приготовление кормов для 
скота. Это очень важно, потому 
что стоимость кормов в себес
тоимости мяса составляет 50 
процентов.

Коренной вопрос — кадры. 
Основная масса специалистов 
должна состоять из людей, име
ющих среднетехническое обра
зование. Готовить их надо пря
мо на местах. Сегодня выгод
нее каждому обучаемому пре
доставить дома компьютер, а 
каждому преподавателю Сель
хозакадемии оборудовать ра
бочее место с персональным 
компьютером. Само получение 
образования в академии долж
но быть двухуровневым и дос
тупным. Основная масса сту
дентов получает степень бака
лавра (четыре года обучения). 
Больше для этого дела и не нуж
но. Это не пренебрежение к 
полному высшему образова
нию, а простой рационализм, 
диктуемый экономикой.

Особо нужно обратить вни
мание на содержание обучения. 
Сегодня подготовка специали
ста по переработке сельхозпро
дукции сориентирована на 
сельхозсырье. Например, на 
переработке зерна в муку. Вот 
и получается, что муку мы име
ем, а кексы и рулеты везем из 
Германии. Ориентировка долж
ны быть на глубокую переработ
ку сельхозпродукции с высокой 
степенью готовности на месте 
ее производства.

Все это можно делать в ус
ловиях мини-агрокомплексов. 
Начать хотя бы с одного пилот
ного проекта, а потом его тира
жировать.

Агропромкомплекс — это 
глубокая переработка, где тех
нологический процесс начина
ется с бойни. Сколько в смену 
забили, столько переработали 
и в высокой степени готовнос
ти пустили в торговлю. Замо
розка продукции идет в аморф
ном виде. Это совсем не то, что 
мы потребляем сейчас в так на
зываемой глубокой заморозке. 
Дело в том, что вода, замерзая 
обычным способом, кристалли
зуется, и лед, расширяясь, раз
рывает молекулярные связи, 
ухудшая вкусовые и пищевые 
качества продукта. При техно
логии аморфной заморозки 
вода в структуре тканей замер
зает в аморфном виде, при этом 
не расширяется, и не наруша
ются пищевые качества продук
та питания. Замороженную та
ким образом телятину невоз
можно отличить от свежей и че
рез несколько лет хранения.

Конечно, предлагаемый ком
плекс является энергоемким 
производством. Вот тут и нуж
но применять энергосберегаю
щие технологии, включая малую 
энергетику в виде собственных 
мини-ТЭС. Их электрическая 
энергия в три раза дешевле су
ществующей. Мини-ТЭС могут 
работать и на переработке ме
стных возобновляемых ресур
сов, включая органические от
ходы сельхозпроизводства.
—

Далее агропромкомплексы 
должны объединиться в один 
региональный концерн. Это из
бавит их от не свойственной им 
обязанности представлять про
дукцию на рынке. У фермеров, 
работающих в связке с агро
промкомплексами, не должна 
болеть голова, куда и как сдать 
свою продукцию. Более того, 
кредитованием фермеров и 
комплексов занимается кон
церн. Главная задача специали
стов концерна — получение 
прибыли за счет воспроизвод
ства, переработки возобновля
емых ресурсов региона, вклю
чая и торговлю.

Таким образом, происходит 
интеграция капитала произво
дителя, переработчика и тор
говли. Сам концерн может 

^объединять 10-20 агропром- 
комплексов при наличии конт
рольного пакета акций у прави
тельства Свердловской облас
ти. Через несколько лет такое 
объединение, при вложении в 
него одного миллиарда рублей, 
будет получать прибыль поряд
ка миллиарда рублей ежегодно. 
При такой прибыли на рынке 
ценных бумаг стоимость кон
церна может увеличиться деся
тикратно.

Резонный вопрос: почему 
это не делается и не работает? 
Вроде все есть, даже собствен
ные большие банковские ресур
сы. Но это, как говорится, уже 
совсем другая история...

Материалы этой концепции 
я направил на рассмотрение в 
правительство области. Заин
тересовавшиеся могут их там 
найти. А для первого с ней зна
комства написана эта статья.

Для создания мини-АПК 
нужно иметь не менее 60 млн. 
рублей. Рентабельность позво
ляет все сделать за счет кре
дитных ресурсов с началом воз
врата средств через три года 
после пуска АПК. Если строи
тельство займет два года, то 
возврат начнется через пять 
лет. На такие сроки следует 
ориентироваться.

К сожалению, наши банки 
воспринимают только програм
мы, выполненные на уровне 
бизнес-проекта типа “купил, 
продал, наварил” с размером 
кредитования в пределах ме
сячного оборота. Для финанси
рования создания мини-АПК 
они требуют детальный бизнес- 
проект. Но его цена составляет 
10-15 процентов стоимости 
всего проекта. Эти средства 
тоже где-то надо взять. Полу
чается замкнутый круг.

Вывод напрашивается сам 
собой. Нужно потратить сред
ства на создание хотя бы одно
го типового проекта, а затем его 
тиражировать в рамках того же 
концерна.

На мой взгляд, Свердловс
кая область имеет достаточные 
ресурсы для создания в агро
секторе высокорентабельного 
производства. А если сюда до
бавить еще и средства феде
рального центра, то в течение 
нескольких лет можно корен
ным образом изменить положе
ние дел, и мы с вами будем по
треблять более качественную 
продукцию отечественного про
изводителя. Если при этом 
улучшатся еще и социальные 
условиящроживания на селе, то 
этому можно только порадо
ваться.

...Как больно смотреть 
пустые разворованные и разва
лившиеся фермы, представля
ющие собой омертвленный ка
питал. Бывшие колхозники се
годня в большинстве безработ
ные и с трудом находят деньги 
на хлеб. Правда, на водку нахо
дят всегда, а дети их варят кашу 
из ворованных комбикормов и 
не знают, что такое школа. К со
жалению, мне приходилось ви
деть такое самому.

Вспоминается выражение: 
“Можно накормить человека, а 
можно научить его ловить рыбу, 
и тогда он накормит себя сам”. 
Конечно, можно бесконечно по
могать деньгами малообеспе-' 
ченным селянам средствами из 
областного и федерального 
бюджетов. Но гораздо важнее 
создать агросистему с опреде
ленным хозяйственным и эконо
мическим механизмом, чтобы 
люди имели работу—“научились 
ловить рыбу". У нас для этого 
есть все предпосылки. Нужно 
только шагнуть за горизонт.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный директор

НПФ “Малая энергетика”.
мншнишиишшявнмяг

Когда Телегин-старший ушел на дежурство, 
Люда подыскала потрепанную хозяйственную 
сумку, сложила в нее нехитрые “личные вещи” 
и, встретившись с Галкой, крадучись укатила 
в Каменск-Уральский.

Но какое отделение выбрать в училище? Кто 
посоветует? О многих из предлагаемых спе
циальностей деревенская девчонка не имела 
даже малейшего представления.

—Иди в группу машинистов башенного кра
на, — выслушав ее колебания, подсказала сек
ретарша директора. — Должность во всех 
смыслах “высокая”: и по специфике работы, и 
по престижности, и по зарплате. Словом, ми
лая, во всем верховодить будешь!

В тот же день она отправила домой письмо:

районах города, механик рисовал для приехав
ших карту-схему, своеобразный путеводитель, 
с помощью которого можно было быстро доб
раться с Уралмаша до своей стройплощадки.

На каких только объектах она ни работала! 
Школы, больницы, производственные корпу
са, многоэтажки для жилья... Оттуда, с высоты 
своего рабочего места, сумела “разглядеть” и 
достойного спутника жизни. Ее избранник тру
дился инженером в ее родном тресте.

Вскоре появился на свет сынишка, а через 
несколько лет — дочка Оленька. И все бы хо
рошо, но вот устроить дочурку в детсадик ни
как не удавалось: места в дошкольных учреж
дениях Свердловска были в большом дефици
те.

В нашей стране приступили к реализации 
национальных проектов. Для этого нужны 
не только финансы, материалы, но и 
высококвалифицированные специалисты. 
Особенно это касается проекта 
“Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”. Наш рассказ о 
специалисте, без которого нельзя 
представить строительство домов.

Однажды,когда она процеживала вечерний 
удой своей Марты, прибежала подружка Гал
ка.

—Люси, бросай свои кастрюли-крынки и со
бирай вещички в чемодан! — даже не отды
шавшись, с порога выпалила она. А заметив 
удивление в глазах одноклассницы, опусти
лась на лавку и уже более спокойно пояснила: 
—Я еду учиться в Каменск-Уральское ПТУ. Хва
тит нам в этом Косяково коровам хвосты кру
тить да в навозе ходить. Надеюсь, мадам Те
легина составит мне компанию?

Галкино предложение ее взбудоражило. 
Пятнадцатилетняя Люда и сама уже не раз за
думывалась, куда пойти работать после шко
лы, где обучиться хоть какой-нибудь сносной 
профессии. Каменское ПТУ, казалось, в один 
момент решало все эти вопросы. Но на кого 
оставить дом? Кто будет ухаживать за Мар
той, овечками, цыпушками, готовить обеды для 
двух братишек с отцом, топить печь, убирать
ся в избе, стирать белье? За пять лет после 
смерти мамули Люда настолько привыкла ис
полнять ее обязанности, что не могла пред
ставить все это хлопотное хозяйство без сво
его участия и присмотра за ним.

Поздним вечером, когда из “пожарки” при
шел отец-шофер, она обо всем ему рассказа
ла — и о желании поехать в ПТУ, и о тревоге, 
что без нее семья осиротеет.

—Что за бредни-фантазии? Вон возьми де
ревянный гребень и вычеши все эти мыслиш
ки из своей глупой головы, — полушутя-полу
серьезно остудил ее Борис Кузьмич. — Ты дол
жна перво-наперво закончить десятилетку, а 
там видно будет. Усекла?

И все-таки она, не переставая удивляться 
собственной смелости, ослушалась родителя.

■ ЛЮДИ ДЕЛА 

Притяжение 
"седьмого неба"
“Папка, не ругай больно меня за самоволь
ство и непослушание. Я решила стать кранов
щицей..." Через неделю пришел ответ: “По
хвально, что технику выбрала. Вот только на 
какие такие шиши, дочка, ты жить собираешь
ся?..”

Действительно, в ее кармане лежало всего 
15 целковых. Правда, вскоре отец прислал де
нег, и она тут же побежала искать “частный 
угол” для проживания.

Как училась? Старательно и с охотой. Ника
ких соблазнов и вольностей себе не позволя
ла. На призывы подружек “забросить подаль
ше книжки и конспекты, расслабиться” ссыла
лась то на “нездоровье”, то на запланирован
ную встречу с “нужным человеком”, то на за
чистку “хвостов” перед грядущими экзамена
ми. Прилежности и нацеленности на успеш
ное окончание ПТУ Люде, конечно, помогала 
закалка в родной деревне, где она управля
лась и отвечала за все, начиная с 10 лет, когда 
мать ушла из жизни. А делать что-либо спустя 
рукава и абы как она не привыкла с детства.

Два года пролетели, словно кинобоевик с 
захватывающим сюжетом. Им, 35 девушкам, 
предложили на выбор целый список городов: 
везде в области профессия крановщика была 
остродефицитна, заявки на выпускников ПТУ 
делались загодя. И снова перед Людой вста
ют вопросы: куда поехать, как не прогадать с 
выбором, где могут сразу предоставить об
щежитие?

Остановилась на Свердловске. “Я к тому 
времени еще ни разу не бывала в областном 
центре, — пряча улыбку, рассказывала мне по
том она. — И ладно бы не знать Москвы, Ле
нинграда, какой-нибудь Риги или Киева, а то 
ведь свою уральскую столицу только по кар
тинкам представляла”.

Определили выпускницу в трест “Стройме
ханизация № 2”. А поскольку организация была 
занята на самых разных объектах и в разных

—Дорогая, — сказал ей однажды супруг, — 
придется тебе со своей высоты на землю спу
ститься.

—Как это? — не поняла она.
—А так! Пойдешь работать в детсадик и за

берешь с собой дочку.
Согласилась она не сразу. Потерять люби

мую работу, ради которой ей столько при
шлось натерпеться? Окончательно убедил 
Людмилу последний довод главы семьи:

—Что ты так уж переживаешь? — улыбнулся 
муж. — Ведь не до пенсии в саду тебе рабо
тать. Оля в школу пойдет, а ты — на свой лю
бимый кран. Договорились?

Приняли ее кастеляншей. С новым коллек
тивом сошлась быстро. Воспитатели, нянеч
ки, дирекция по достоинству оценили трудо
любие, стремление делать все на совесть, от
крытость натуры Зориной. Но они же потом 
стали дружно от нее... избавляться.

—Люда, уходи из детсада! — окружив кас
теляншу кольцом, надвигались на нее колле
ги. — У тебя уникальная специальность, а на 
выдаче подгузников, колготок и передников 
для нашей малышни любой справится. И не 
забывай, Зорина, что у вас в семье сын с доч
кой растут, на них расходов не оберешься.

И она сдалась, пошла на завод “Уралтранс- 
маш”, в кузнечный цех. Но кран-то здесь стоял 
мостовой, а у нее права — на башенный. Как 
быть? Недолго думая, поступила на курсы, и 
вскоре “кузнецы”, перекрывая лязг и грохот, 
весело кричали расторопной, симпатичной 
крановщице “майна-вира”. При этом заводс
кое начальство, раскусив ее безотказный ха
рактер и готовность всегда прийти на помощь, 
частенько использовало Зорину в других це
хах, куда ее подруги-мостовщики из кузнечно
го идти наотрез отказывались.

На Уралтрансмаше Людмила, по ее словам, 
“оттрубила” восемь лет. Вроде выработан “го
рячий стаж”, можно с высоты и на грешную
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землю спуститься, подыскать более спокой
ное занятие. Ан нет! Ее разыскал старый зна
комый по Строймеханизации № 2 мастер Сер
гей Калитеня. И уговорил вновь вернуться на 
башенный.

Да, этот человек разбирался в истинных 
профессионалах. Свою карьеру начинал с ря
дового каменщика. Потом — мастер, дальше 
— прораб. А сегодня энергичный предприни
матель является генеральным директором 
ООО “Терем” (бывший ОКС ВИЗа), специали
зирующегося на сооружении крупных жилищ
ных комплексов. Какие же качества глава “Те
рема” выделяет в Л.Зориной?

—У этой женщины прекрасный сплав дос
тоинств: знание дела, тяга к работе и способ
ность в сложной ситуации находить оптималь
ный вариант, — с удовлетворением характе
ризует свою подопечную Сергей Владимиро
вич. — Согласитесь, для коллектива, который 
возводит многоэтажные, нестандартной серии 
и со сложным архитектурным дизайном зда
ния, эти свойства в машинисте башенного кра
на просто бесценны. Ведь оттуда, сверху, она 
видит общую картину стройки лучше любого 
бригадира, мастера или прораба. И нередко 
советует, как поступить в той или иной ситуа
ции.

—Я всегда говорил, что мастерство башен
ного крановщика следует определять, как соко
ла по полету! — рассмеявшись, добавил к сло
вам своего шефа главный механик “Терема” Ва
силий Берсенев.

А что же сама наша героиня? Не жалеет ли 
о том, что “оторвалась” от земли, что не стала 
“крутить хвосты” буренкам на какой-нибудь 
ферме в своем Алапаевском районе? Словом, 
довольна ли рабочей судьбой?

Об этом я спросил Людмилу Борисовну, 
когда она спустилась с поднебесья, покинув 
кабину крана, с 50-метровой высоты, что ус
тановлен во дворе 16-этажки на углу улиц Кра- 
уля и Токарей.

—Что вы! — искренне удивилась она. — И 
когда на уровне стрелы пролетают птицы, мне 
кажется, будто они вместе со мной радуются 
этой необычной профессии. Я же себя там, за 
рычагами, чувствую буквально на седьмом 
небе от счастья. Впрочем, подобное не пере
дать словами!

Однако, как выяснилось, с высоты ей вид
ны не только железобетонные плиты, поддо
ны с кирпичом, панелевозы и снующие мон
тажники.

—За последние годы заметно снизилось 
внимание к нашему крановому хозяйству, — 
хмурит брови моя собеседница. — О профи
лактике, плановых ревизиях, состоянии тех
ники безопасности вспоминаем все реже и 
реже. Молимся только одному идолу: как быс
трее завершить работы. Из машин, механиз
мов выжимаются последние соки. Может, пе
чальные примеры с обрушением крыш Бас
манного рынка и “Трансвааль-парка" в Моск
ве, другие подобные ЧП в России чему-нибудь 
научат?.. Так истязать технику нельзя!

Сергея РЯБОВ.
НА СНИМКЕ: Людмила Зорина в саду у 

любимой клумбы.
Фото автора.

Возпушные тихоходы
Исполняя распоряжение французского Конвента о 
формировании воинской части воздушных шаров, 2 
апреля 1794 года была создана первая в мире 
аэрокомпания АегоэНегз (существовала до 1799 г.). 
Спустя два месяца воздушный шар с наблюдателем 
был впервые использован в разведывательных целях.

В истории развития наше
го Воздушного Флота есть 
одна малоизвестная странич
ка, связанная с дирижаблес
троением. В 1931 году в сис
теме Гражданского воздуш
ного флота был организован 
научно-исследовательский 
комбинат по строительству и 
эксплуатации дирижаблей. 
Через год в СССР появились 
три дирижабля мягкой конст
рукции, а в 1934 году — пер
вый дирижабль полужесткой 
конструкции, который назва
ли “СССР-В-6”. Его экипаж 
состоял из 15 человек. Длина 
составляла 105 метров, высо
та — более 25 метров. Объем 
— 20 тысяч кубометров газа. 
Дирижабль мог взять на борт 
16 пассажиров и 500 кило
граммов груза.

8 сентября 1937 года в 
Свердловск из Москвы выле
тел “СССР-В-6”. Целью поле
та являлась проверка трассы, 
по которой предполагалось 
установить регулярное пасса
жирское движение на дири
жаблях.

“...Идем на высоте 450 
метров. Средняя скорость — 
100 километров в час. До 
Свердловска остается 250 ки
лометров. Начался сильный 
ветер”, — поступило сообще
ние по радио от командира 
дирижабля Панькова.

За Красноуфимском дири
жабль попал в чрезвычайно 
тяжелую ситуацию. Почти во
семь часов “небесный тихо
ход” находился в слепом по
лете, не видя земли. В ре
зультате корабль отклонился 
на 300 километров от Сверд
ловска. Под Туринском ис
правили курс и, пробыв в воз
духе 34 часа, прибыли к мес
ту назначения.

Второй и последний беспо
садочный полет по маршруту 
Москва-Свердловск дири
жабль совершил в конце де
кабря 1937 года. Планирова
лось с 1 апреля следующего 
года осуществлять рейсы из 
Москвы три раза в неделю. Но 
больше дирижабли в Сверд
ловск не прилетали. А вот ди
рижабль-порт в 
Арамили простоял 
еще долго. В 1944 
году деревянное 
здание перевезли 
в Уктусский аэро
порт (ныне Бота
нический район, 
остановка трол
лейбуса ул.Швар
ца). Одно время в 
нем жили авиато
ры, а совсем не
давно его снесли. 
Причальную мачту 
в 1962 году слома
ли и сдали в метал
лолом.

НА ПОМОЩЬ 
ПАПАНИНЦАМ
“В результате 

шестидневного 
шторма, —· ради
ровал Папанин,начальник на
учной станции “Северный по
люс”, — в 8 часов утра 1 фев
раля 1938 года в районе стан
ции плато разорвало трещи
нами от полуметра до пяти 
метров. Отрезаны две базы, 
наметилась трещина под жи
лой палаткой”.

На спасение полярников 
вышли ледоколы “Мурманск”, 
“Ермак”, три подводных лод
ки Северного флота.

5 февраля 1938 года из 
Долгопрудного на помощь па- 
панинцам вылетел дирижабль 
“СССР-В-6". “Уверены в вас,

уверены в корабле, — сказал 
председатель правитель
ственной комиссии Анастас 
Микоян, — летите как можно 
скорее и по кратчайшему 
пути”.

Набрав высоту, дирижабль 
под командованием Годован- 
цева сделал прощальный 
круг, пошел на север.

Когда дирижабль подходил 
к Мурманску, погода начала 
портиться. Командир принял 
решение идти на высоте 500 
метров. Вдруг что-то огром
ное и неподвижное проступи
ло впереди. Раздался крик:

ственной войны в состав 
Войск ПВО входили части зе
нитных прожекторов и аэро
статов заграждения. После
дние объемом 100—400 куби
ческих метров успешно при
менялись в системе противо
воздушной обороны Москвы, 
Ленинграда и других горо
дов, военно-морских баз, 
иных важных объектов.

Действие аэростатов было 
рассчитано на уничтожение 
или повреждение самолетов 
противника при столкновении 
(особенно ночью или в облач
ную погоду) с тросами, обо

квой имелось 68 постов, а в 
августе — уже более 300. За 
весь период налетов фашис
тских самолетов на Москву 
было произведено почти 270 
ночных и десятки дневных 
подъемов аэростатов в воз
дух. Зафиксировано около 
двадцати столкновений само
летов с аэростатами.

В районе Крылатского каж
дый вечер поднимали свои 
аэростаты подчиненные сер
жанта Дмитрия Велигуры. 
Как-то морозным утром в де
кабре 1941 года Велигура по
лучил приказ приземлить 

аэростаты.
В процессе работы 

случилось непредви
денное: оборвался 
трос. Сержант успел 
схватиться за одну из 
свисавших веревок. 
Но “укротить” аэро
стат, подъемная сила 
которого была слиш
ком велика, не уда
лось. Баллон рванул
ся вверх.

—Прыгай, прыгай! 
— кричали снизу.

Но Велигура принял 
другое решение. Он 
обвязался веревкой, 
затем стал подбирать
ся по ней к клапану 
оболочки. А аэростат 
между тем поднимал
ся все выше и выше. 
Его несло в сторону

Подольска. Скоро сквозь об
лачную пелену не стало видно 
земли. Ветер сорвал с сер
жанта шапку. Коченели руки, 
но все-таки он сумел добрать
ся до клапана и начал понем
ногу стравливать газ.

Аэростат несло в сторону 
фронта. Впереди стали вид
ны даже разрывы снарядов. 
Подъемная сила аэростата 
уменьшалась, и он шел на сни
жение. К счастью, внизу на
правление ветра изменилось, 
и аэростат понесло на восток. 
Когда до земли оставалось, 
как говорится, рукой подать,

“Гора! Летим на гору!”
“Вправо до отказа!” — ско

мандовал командир. По окнам 
кабины с силой ударили вер
хушки могучих деревьев. Утк
нувшись в гору, дирижабль тя
жело завалился на бок. Гро
хот мощного взрыва услыша
ли в Кандалакше за восемнад
цать километров от места па
дения аппарата. В живых ос
тались шесть человек.

19 февраля 1938 года чет
верка полярников была сня
та со льда ледоколами “Тай
мыр” и “Мурманск”.

В годы Великой Отече

лочками аэростатов или под
вешенными на тросах заряда
ми. Наличие аэростатов вы
нуждало немецких летчиков 
летать на большой высоте и 
затрудняло прицельное бом
бометание. Одиночные аэро
статы понимались на высоту 
до 2500 метров, двойные (по 
два на одном тросе) — до 
4500 метров. В предвидении 
налета авиации подъем аэро
статов осуществлялся в опре
деленном порядке: “Лебедки 
в линию”, “Лебедки в две ли
нии", “Лебедки по площади”.

В июне 1941 года под Мос-

Велигура рванул клапан. Глу
бокий снег смягчил удар.

Только успел перевести 
дух, как аэростат окружили 
красноармейцы, принявшие 
Велигуру за фашистского ди
версанта. Пролетев с аэро
статом 110 километров, 
Дмитрий Велигура сумел спа
сти его и через два дня вновь 
был на посту. За свой подвиг 
он был удостоен ордена Крас
ного Знамени.

Воздушные шары активно 
использовались при ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС. С их помощью была ос
вещена территория станции, 
что обеспечило выполнение 
экстренных работ круглосу
точно.

В конце 50-х годов про
шлого столетия командова
ние ВВС США предприняло 
массовый запуск автомати
ческих дрейфующих аэроста
тов в воздушное простран
ство Советского Союза. О 
масштабах этой операции 
свидетельствуют данные за
рубежной прессы: в течение 
месяца запускалось до 500 
специальных аэростатов сто
имостью до 50 тысяч долла
ров каждый.

Известно, что на больших 
высотах воздушные потоки в 
определенное время года 
движутся в первом полугодии 
с северо-запада, во втором — 
с юго-востока. Поэтому аэро
статы, запущенные, скажем, 
в Западной Германии, дрей
фовали в воздушных потоках 
через весь Советский Союз 
до самой Японии, где по ко
манде с земли контейнеры с 
аппаратурой сбрасывались.

Эти дрейфующие аэроста
ты-шпионы уничтожали ра
кетчики и летчики-истребите
ли Уральской армии ПВО. 
Только за период с января по 
апрель 1956 года было сбито 
семь аэростатов.

Всего же ПВО Урала с 1956 
по 1964 годы уничтожила бо
лее двадцати аэростатов- 
шпионов, из них несколько 
штук зенитными ракетами на 
высотах около 30 километров.

Владимир САМСОНОВ.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.04.2006 г. № 309-РП 
г. Екатеринбург

О проведении 70-й легкоатлетической эстафеты “Весна Победы”

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
Свердловской области, повышения престижа легкой атлетики, при
влечения людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления 
авторитета Свердловской области на российском и международном 
уровнях:

1. Принять предложение Федерации легкой атлетики Свердловс
кой области о проведении 30 апреля 2006 года в городе Екатерин
бурге 70-й легкоатлетической эстафеты “Весна Победы”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению 70-й легкоатлетической эстафеты “Весна Победы” (при
лагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 70-й 
легкоатлетической эстафеты “Весна Победы”, Министерству по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ваген- 
лейтнер В.А.) обеспечить проведение 70-й легкоатлетической эста
феты “Весна Победы” на высоком организационном уровне.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) обеспечить медицинское обслуживание 70-й легкоатлетичес
кой эстафеты “Весна Победы”.

5. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану общественно
го порядка и регулирование дорожного движения при проведении 
70-й легкоатлетической эстафеты "Весна Победы”.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейт- 
нера В.А.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 13.04.2006 г. № 309-РП
“О проведении 70-й легкоатлетической эстафеты 
“Весна Победы”

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

70-й легкоатлетической эстафеты "Весна Победы”

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике,

ОБ ИПОТЕКЕ - ТОЛЬКО ПРАВДУ
РОСБАНК начал внедрять ипотечные программы в конце 2005 года. А к 

июлю 2006 года этот продукт будет доступен клиентам в большинстве фи
лиалов банка. О том, как РОСБАНК помогает своим клиентам решать квар
тирный вопрос, рассказал директор Уральского территориального Управ
ления Алексей Леонидович Мизюлин.

- Какие изменения произошли в 
ипотечных программах РОСБАНКа за 
последние несколько месяцев после 
запуска ипотеки в Екатеринбурге?

- Мы максимально облегчили для кли
ента механизм получения кредита. Со
кратили количество требуемых докумен
тов, упростили процесс подачи заявки и 
уменьшили срок ее рассмотрения до 7 
дней. Но зачастую этот процесс проис
ходит гораздо быстрее, просто указан
ный промежуток времени абсолютно га
рантирован.

- Стал ли продукт более выгодным 
для заемщика?

- Ставки снизились. Стандартная 
ставка на вторичное жилье - от 10,5 % в 
валюте и от 15% в рублях. На первичное 
жилье - от 12,5% в валюте и от 17% в 
рублях. Причем ставки на первичное жи
лье сохраняются только до получения 
права собственности. А потом снижают
ся до уровня ставок на готовое жилье. 
Стоит обратить внимание на то, что про
центная ставка РОСБАНКа является ре
альной. Это выгодное отличие от многих 
других банков, которые в дополнение к 
декларируемым процентным ставкам 
начисляют ежемесячные комиссии, что 
увеличивает реальную ставку неожидан
но для клиента. Более того, наша про
центная ставка не зависит от срока кре
дитования. Такие условия вызывают го
раздо меньше вопросов. С середины 
марта у нас действует специальное 
предложение: при оформлении кредита 
до 1 июля 2006 года, ставка на рублевые 
ипотечные кредиты на вторичное жилье 
уменьшена до 13 % годовых, что ниже 
среднерыночного уровня.

- Есть ли еще какие-то особеннос
ти именно росбанковской ипотеки?

- Мы принимаем во внимание полный 
доход заемщика, подтверждение воз
можно из разных источников и в различ
ной форме, а при необходимости гото
вы учитывать доходы членов его семьи 
(до 4-х человек). Кроме того, мы не тре
буем поручительства, если дохода кли
ента достаточно для получения нужной 
ему суммы кредита.

- Каковы основные проблемы, ко
торые приходится решать на пути 
развития ипотечного кредитования?

- Все еще сохраняется психологичес
кий «стопор» наших граждан в отноше
нии ипотечного кредитования. На эту 
тему существует очень много мифов. И 
первый миф - это то, что ипотеку полу
чить вообще невозможно. Второй миф 
самый пугающий - многие думают, что 
если квартира находится в залоге, а у 
заемщика возникают временные финан
совые трудности, то незамедлительно 
приходят какие-то люди из банка и вы
селяют его из квартиры. Но ситуация 
совершенно иная: взяв ипотеку, вы мо
жете прописаться в квартире и спокой
но жить. И даже если возникнут времен
ные трудности, банк будет работать с 
вами индивидуально.

А обязательное страхование как раз и 
позволяет избежать рисков потери тру
доспособности заемщика, повреждения 
квартиры и потери права собственности.

- Появились ли какие-либо специ
ализированные программы?

ВСТРРЙТЕХКОМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

етононасосы б/у ервис апчасти

НИГДЕ КРОМЕ КАК В СТРОИТЕХКОМЕ!
Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru 

председатель организационного комитета
2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физи

ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области, замести
тель председателя организационного комитета

3. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города Ека
теринбурга, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию)

Члены организационного комитета:
4. Аминов Сибагатулла Нуруллович — генеральный директор 

Богословского алюминиевого завода — филиал открытого акцио
нерного общества "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" (по 
согласованию)

5. Воробьев Леонид Петрович — председатель коллегии судей 
Федерации легкой атлетики Свердловской области (по согласова
нию)

6. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел Свердловской области (по согласова
нию)

7. Карманов Рафаил Рашитович —- директор спортивного клу
ба “Луч” федерального государственного унитарного предприятия 
“Уральский оптико-механический завод” (по согласованию)

8. Коротких Василий Федорович — начальник управления по 
развитию физической культуры, спорта и туризма администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию)

9. Константинов Сергей Сергеевич — директор областного го
сударственного учреждения "Центр развития спорта и туризма Свер
дловской области” (по согласованию)

10. Малыгин Владимир Юрьевич — вице-президент Федерации 
легкой атлетики Свердловской области (по согласованию)

11. Марьина Татьяна Николаевна — ответственный секретарь 
Федерации легкой атлетики Свердловской области (по согласова
нию)

12. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и про
фессионального образования Свердловской области

13. Пономарева Наталья Леонидовна — заместитель директора 
департамента информационной политики Губернатора Свердловс
кой области

14. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения Свер
дловской области

15. Хабаров Анатолий Николаевич — главный судья соревнова
ний (по согласованию)

- Для клиентов, не имеющих денег 
на первоначальных взнос, мы разрабо
тали такой продукт как «Ипотечный 
ломбард+». В рамках этой программы 
можно взять кредит на первоначальный 
взнос под залог либо собственной 
квартиры, либо своих родителей. Это 
очень удобно для молодых семей. Дети 
могут по согласию родителей заложить 
их квартиру и получить кредит на пер
воначальный взнос. И затем жить от
дельно, выплачивая два кредита одно
временно. И так как кредиты независи
мы друг от друга, то один из них можно 
погасить раньше. Этот продукт очень 
удобен для желающих улучшить жи
лищные условия. Например, люди хо
тят купить квартиру в новостройке, но 
опять же не имеют денег на первона
чальный взнос. Новый дом строится 
2,5-3 года. Продать старую квартиру 
пока невозможно, ведь надо где-то 
жить. Мы предлагаем заложить старую 
квартиру и оформить кредит на ново
стройку. После того, как заемщик за
селяется в новую квартиру, он продает 
старую и закрывает первый кредит. 
Очень удобная схема. Мы также пред
лагаем межрегиональное кредитова
ние, когда заемщик может получить 
одобрение на кредит в одном городе 
для приобретения объекта в другом. 
Эта схема особенно популярна в отда
ленных районах Севера.

- И последний вопрос. В какой ва
люте лучше брать ипотечный кредит?

- При выборе нужно учитывать то, в 
какой валюте заемщик получает зарпла
ту. Значительная часть кредитов в Мос
кве берется в валюте, а в регионах - в 
рублях.

Более подробную информацию о программах ипотечного кредитования 
можно получить по БЕСПЛАТНОМУ номеру 8-800-200-66-33.

АДРЕС ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА: 
350075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, 

тел. 355-41-11, 355-41-12.
Лиц. 2272 от 27.01.03 г. выдана ЦБ РФ.

В Железнодорожный районный суд г.Екатеринбурга посту
пило заявление об утрате ценных бумаг (векселей). Заявите
лем является ООО “Орион” с местонахождением г.Екатѳринбрг, 
ул.Билимбаевская, д.45, почтовым адресом г.Екатеринбург, 
ул.Минометчиков, д.29. Реквизиты утраченных векселей: Век
селедателем по всем утраченным векселям является ОАО 
“УРАЛТРАНСБАНК”,

- вексель № 065118 выдан 12.04.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 13.04.2006г. сумма векселя - 
10 000 000,00 рублей;

- вексель № 065115 выдан 12.04.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 13.04.2006г. сумма векселя - 
5 000 000,00 рублей;

- вексель № 065114 выдан 12.04.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 13.04.2006г. сумма векселя - 
5 000 000,00 рублей;

- вексель № 065116 выдан 12.04.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 13.04.2006г. сумма векселя - 
10 000 000,00 рублей;

- вексель № 065117 выдан 12.04.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 13.04.2006г. сумма векселя - 
10 000 000,00 рублей;

- вексель № 065477 выдан 06.05.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 07.05.2006г. сумма векселя - 
8 807 034,74 рублей;

- вексель № 065469 выдан 11.05.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 12.05.2006г. сумма векселя - 
4 210 220,73 рублей;

- вексель № 065458 выдан 11.05.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 12.05.2006г. сумма векселя - 
4 000 000,00 рублей;

- вексель № 065457 выдан 11.05.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 12.05.2006г. сумма векселя - 
4 000 000,00 рублей;

- вексель № 065456 выдан 11.05.2005г., срок оплаты по 
предъявлении, но не ранее 12.05.2006г. сумма векселя - 
2 000 000,00 рублей;

Держатель вышеуказанных векселей вправе в течение трех 
месяцев с даты опубликования настоящего объявления подать 
в Железнодорожный районный суд г.Екатеринбурга заявление 
о своих правах на них.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Новоуральского городского округа

объявляет открытый аукцион (решение №1 Думы от 01.02.2006 г.) 
по продаже объекта муниципальной собственности, состоящего:

1. здание нежилого назначения, расположенное по адресу ул. 
Монтажников, 10, общей площадью 272,3 кв.м.

2. здание склада, расположенное по адресу ул.Монтажников, 
10, стр.2, общей площадью 1062,7 кв.м.

3. здание склада, расположенное по адресу ул.Монтажников, 
10, стр.З общей площадью 1153 кв.м.

4. здание склада, расположенное по адресу ул.Монтажников, 
10, стр.4 общей площадью 578,6 кв.м.

Начальная цена объекта-7.758.475 (семь миллионов семь
сот пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) руб
лей, стоимость оценки 40.000 (сорок тысяч) рублей. Сумма за
датка 20% от начальной стоимости объекта - 1.551.695 (один 
миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто 
пять) рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 300.000 
(триста тысяч) рублей.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: КУМИ, р/с 
40703810100002000606, в ООО “КомНейвабанк”, к/с 
30101810800000000774, БИК 046515774, ИНН 6629001698, ОКОНХ 
97600, ОКПО 313954423. Победителем становится участник, пред
ложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключает
ся в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио
на. Оплата производится единовременно в рублях в течение деся
ти дней с момента подписания договора купли-продажи. К учас
тию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за
регистрированные на территории ЗАТО (ФЗ № 3297-1 от 
14.07.1992 г.)

Помимо заявки претендент предоставляет следующие доку
менты:

физические лица: документ, удостоверяющий личность, 
платежный документ о внесении задатка;

юридические лица: нотариально заверенные копии учре
дительных документов, платежный документ с отметкой банка о 
внесении задатка, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (в соответствии с учредительными 
документами), документ, подтверждающий полномочия для пода
чи заявки.

Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования по 
адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33, каб.124. Последний срок 
приема заявок 18 мая 2006 года до 13 часов.

Аукцион состоится 22 мая 2006 года в 11 часов по адресу: ул. 
Мичурина, 33, каб. 122.

Подробную информацию об объекте приватизации, условиях 
проведения аукциона, проект договора купли-продажи можно по
лучить в комитете по управлению имуществом по адресу: г. Ново
уральск, ул.Мичурина, 33, каб.124, тел.(код 34370) 9^64-44.

Пащенков 
Олег Александро
вич извещает пай
щиков общей до
левой собствен
ности земли сель
скохозяйственно
го назначения 
ТОО "Черданское” 
(Свердловская 
обл., Сысертский 
район) о выделе
нии доли (пая) в 
натуральной фор
ме 1,63 га земли 
на урочище "Даль
нее поле” в 5 км 
южнее села Чер- 
данцево. Сведе
ния и претензии о 
земельном участ
ке принимаются 
по адресу: Сверд
ловская обл., 
г.Сысерть, ул. 
Р. Люксембург, 
58—94, тел. сот.: 
8-905-804-34-72.

Я, Гилева Елена Владимировна, собственник 81500/3217400 
земельной доли (свидетельство 66 АВ 072369 №66-66-19/049/ 
2005-650 от 27.12.2005 г.), сообщаю остальным участникам до
левой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, северо-за
паднее деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0030, о своем намерении выделить в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности земельный участок 
(в границах участков, местоположение которых было опреде
лено решением общего собрания собственников, как выделяе
мых в первоочередном порядке (протокол от 20.09.2005 г.). Вы
деляемый участок площадью 8,15 га находится в 2 км западнее 
д. Ключи, с юго-востока граничит с участком, находящимся в 
долевой собственности бывших участников ТОО “Ключи", с се
вера граничит с землями, находящимися в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО “Аг- 
росервис”, с запада с земельным участ
ком крестьянского хозяйства (на схеме 
заштрихован).

Цель выдела - для передачи в арен
ду и с/х производства. Выплаты ком
пенсаций не предусмотрены в связи с 
одинаковой стоимостью земли. Адрес 
для корреспонденции: г.Сысерть, м-н 
“Новый", 20-83.

Продается кормодробилка 
"Украинка КДУ-22.01" в отличном состоянии. 

Тел. 376-40-71, сот. 8-922-1248-420.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Хорошими
делами 

прославиться 
...можно!

Каких только завлекалочек ни изобретают учителя, чтобы 
заинтересовать своих учеников полезными делами! Три 
года назад педагоги екатеринбургской гимназии №47 
придумали особый конкурс, в который постепенно 
втянулись все учащиеся — от мала до велика.

Кого обычно уважают в шко
ле? Детей, которые учатся на 
“пятерки". И учителя, и роди
тели всегда готовы поставить 
их в пример остальным. Хоро
шисты же, а тем более троеч
ники, очень редко попадают в 
центр всеобщего внимания, их 
маленькие победы, как прави
ло, остаются незамеченными.

-Между тем статистика ут
верждает, что только 25 про
центов учеников способны по
стоянно учиться на “четыре” 
и “пять”! Остальные ребята мо
гут показывать высокие резуль
таты лишь время от времени 
либо вообще не проявлять 
склонности к наукам, - говорит 
Алена Михайловна Крюкова, 
директор гимназии №47. - Мы 
считаем, что каждый ребенок 
уникален и талантлив по-свое
му. Нужно только помочь ему 
найти ту область, где он наи
лучшим образом реализует 
себя.

Проанализировав все на
правления детских интере
сов, педагоги решили, что про
водить конкурс нужно по пяти 
номинациям: “Академия гимна
зических наук” (для тех, кто 
стремится к интеллектуально
му развитию), “Академия твор
чества и мастерства” (для 
умельцев и начинающих артис
тов), “Академия лидерства” 
(для тех, кто умеет повести за 
собой массы), “Академия здо
ровья и спорта” (для юных 
спортсменов) и “Академия па
мяти” (для ребят, увлекающих
ся краеведением).

Условия конкурса таковы. В 
начале учебного года каждый 
учащийся получает зачетную 
книжку. В ней фиксируются все 
внеучебные успехи ребенка, 
будь то участие в-школьном хо
реографическом фестивале или 
получение зачета по автоделу.

Оценка уровня успешности ве
дется по стобалльной шкале. В 
апреле экспертная комиссия, в 
состав которой входят как учи
теля, так и учащиеся, подводит 
итоги. Интересно, что в каждой 
номинации жюри выделяет не 
менее тридцати победителей. 
Таким образом, каждый год в 
числе награжденных оказывают
ся не три-четыре, а около ста пя
тидесяти гимназистов.

-Чтобы отметить заслуги де
тей, мы придумали особый 
праздник - “День чести гимна
зии”, - говорит директор. - Для 
проведения мероприятия мы 
снимаем хорошее помещение - 
в этом году им стал Театр юно
го зрителя - и приглашаем уча
щихся, педагогов и родителей. 
Там в торжественной обстанов
ке мы вручаем победителям 
грамоты и призы.

Примечательно, что в этом 
школьном празднике принима
ют участие многие известные 
персоны города. Так, например, 
в нынешнем году ребят по
здравляли ректор Уральского 
госуниверситета Владимир 
Третьяков, начальник управле
ния образования Екатеринбур
га Евгения Умникова, председа
тель городской Думы Евгений 
Порунов, ректор Уральского 
педуниверситета Борис Иго- 
шев, директора екатеринбург
ских музеев.

-В “День чести гимназии” мы 
отмечаем не только лучших де
тей, но и лучших родителей - 
тех, кто наиболее активно уча
ствовал в жизни школы, -гово
рит А.М.Крюкова. - Мы счита
ем, что это очень важная часть 
отношений, ведь без поддерж
ки со стороны родителей гим
назия вряд ли смогла стать та
кой, какая она есть.

Ольга ИВАНОВА.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Выйти 
на "тропу 
здоровья"

“И что вам дома не сидится?..” - удивилась кондуктор 
междугородного автобуса, увидев рано утром группу 
разновозрастных женщин, одетых по-походному. “Играет 
пульс, поет душа”, - весело ответила за всех одна из дам. 
Возле поселка Исеть лидер группы дала команду на выход. 
Женщины покинули автобус и быстрым шагом направились 
в сторону гор, чтобы за пару часов совершить подъем на 
каменную гряду, известную в народе как “Чертово 
городище”.

“Играет пульс, поет душа, и 
в теле каждый атом...”
Когда-то давно Валентина 

Ильинична Иванова побывала 
на кисловодском курорте, где 
прогулки по горам входят в 
программу оздоровления от
дыхающих. Вернувшись на 
Урал, она спросила себя: “А 
чем хуже наши горы?” И с тех 
пор уже 11 лет два раза в не
делю вместе с такими же энту
зиастками, как она сама, штур
мует крутую тропу.

В этом году костяк группы 
составляют 18 человек. Жен
щины уже дружат семьями, от
мечают вместе праздники, хо
дят в баню. По их словам, “тро
па” не только укрепляет здо
ровье, но и улучшает настрое
ние, дает силы для преодоле
ния жизненных кризисов, спа
сает от одиночества. "Придя в 
лес, нужно с ним поздоровать
ся, тогда он подарит вам ра
дость", - наставляет спутниц 
Валентина Ильинична.

Рано утром я встаю, 
навстречу солнышку бегу...

Тяга к природе и спорту у 
Валентины Ильиничны возник
ла в детстве, которое она про
вела в Среднеуральскѳ. Вбли
зи города было озеро, где ма
ленькая Валя училась плавать 
с помощью надутой наволоч
ки, занималась пляжным во
лейболом. В 1985 году А. Г. Ши
роков, сегодня чемпион мира 
по лыжным гонкам среди ве
теранов, организовал группу 
бега. Каждое утро все желаю
щие собирались на городском 
стадионе и совершали про
бежку. Группа была многочис
ленная, но спустя два года она 
распалась. Несмотря на это 
Валентина Ильинична продол
жала тренироваться. Летом - 
на беговой дорожке, зимой -

на лыжне. На личном опыте она 
убедилась, что здоровый образ 
жизни в корне меняет характер 
человека, делает его спокой
ным и уравновешенным.

Я улыбки собираю 
и прохожим раздаю

Когда Валентина Ильинична 
декламирует стихи, люди забы
вают о проблемах и недугах, 
отогреваются душой. А она 
приглашает их присоединить
ся к прогулкам-тренировкам. 
"Не можете быстро, идите 
тихо, - объясняет она. - Перед 
подъемом на гору мы делимся 
на три группы. Физически 
сильные бегут, середняки дви
гаются быстрым шагом, а те, 
кто совсем слабенькие, на гору 
не замахиваются, идут по пря
мой дороге. Главное-двигать
ся не меньше двух часов".

-Мы идем, читаем стихи про 
жизнь, про солнце, про спорт. 
Каждый раз, поднявшись на 
гору, радуемся, что вновь су
мели преодолеть себя, - гово
рит спортсменка-любительни
ца.

Не так давно Валентина 
Ильинична отметила 70-лѳтний 
юбилей. Помимо спорта у нее 
есть и другие увлечения - она 
держит огромный сад, танцует 
в местном клубе. И только одно 
огорчает ее в жизни - моло
дежь, которая находит удо
вольствие в алкоголе и нарко
тиках. “Посмотрите, сколько у 
нас нуждающихся, как тяжела 
жизнь в современном обще
стве, - говорит она. - Помо
гайте друг другу, дарите окру
жающим радость, и добро обя
зательно к вам вернется. Не гу
бите себя вредными привычка
ми! Лучше присоединяйтесь к 
нам!".

Милана ФЕФЕЛОВА.

http://www.st-online.ru
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Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества 

“Сухоложскцемент” !
Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент” сообщает, что 26 

мая 2006 года в г. Сухой Лог Свердловской области в 9.00 утра 
в помещении заводоуправления состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО “Сухоложскцемент” в форме совмес
тного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование без предварительной рассылки (вручения) 
бюллетеней для голосования по проведению собрания с повес
ткой дня:

“0 дивидендах по итогам хозяйствено-финансовой деятель
ности ОАО “Сухоложскцемент” за I квартал 2006 года”.

Право участия во внеочередном общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в 
реестре акционеров ОАО “Сухоложскцемент" по состоянию на 
20 апреля 2006 года.

Регистрация участников собрания акционеров или их пред
ставителей состоится с 8.00 утра. Акционерам иметь при себе 
паспорт или документ, заменяющий его, представителям акцио
неров - паспорт или документ, заменяющий его и надлежаще 
оформленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня 
можно обращаться по адресу:

Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская 20, 
ОАО “Сухоложскцемент”.

Контактные телефоны: (34373)3-27-49; 79-107.
Рабочая группа по подготовке собрания.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области прово
дит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который со
стоится 18 мая 2006 года, в 10.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.109.Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы Каменск - Уральский лесхоз,

лесничество Каменское:
№ 1, кв. 87, пл. 4,6 га, лв, 923 куб.м, стартовая цена45000 руб.
Городское:
№ 2, кв. 72, пл. 2,2 га, лв, 370 куб.м, стартовая цена 22000 руб. 
№ 3, кв. 77, пл. 4,0 га, лв, 556 куб.м, стартовая цена 28000 руб. 
Маминское:
№ 4, кв. 60, пл. 3,0 га, лв, 914 куб.м, стартовая цена 57000 руб.
Дополнительная информация потел. 3-62-31 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.- 
лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протоко
ла оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента с указани

ем организационно-правовой формы: Открытое акционерное 
общество “Сухоложскцемент”.

2. Место нахождения эмитента: Свердловская область, 
т. Сухой Лот.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 6633001919

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 00157А

5. Код существенного факта: 10 00157А29032006.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www/sl-cement. ги

7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Областная газета” - г. Екатеринбург, “Знамя 
Победы” - г. Сухой Лог.

8. Вид общего собрания: Годовое.
9. Форма проведения общего собрания: Совместное при

сутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным для голосования без предварительной рассылки (вру
чения) бюллютеней для голосования.

10. Дата и место проведения общего собрания: 29 марта 
2006 года, в здании заводоуправления ОАО “Сухоложскце
мент".

11. Кворум общего собрания: По результатам регистрации 
на собрании присутствуют акционеры или их представители, 
имеющие в сумме 283 160 голосов, что составляет 92,45% от 
общего числа голосующих акций. Кворум имеется.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голо
сования по ним. Формулировки решений, принятых общим со
бранием:

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ОАО “Сухоложскцемент” за 2005 год.

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Сухоложскцемент" 
за 2005 год.

Голосовали: “ЗА” - 283 098 голосов или 99,98 %,
“ПРОТИВ" -не.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

280 000 голосов
285 000 голосов
280 000 голосов
291 310 голосов
279 180 голосов

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и раз
мера дивидендов за 2005 год.

Решили:
1. Оставить нераспределенной чистую прибыль в сумме 

425 681 522 (четыреста двадцать пять миллионов шестьсот во
семьдесят одну тысячу пятьсот двадцать два) рубля, получен
ную по итогам 2005 года.

2. Не начислять дивиденды по итогам 2005 года.
Голосовали: “ЗА" - 282 773 голоса, или 99,86%

“ПРОТИВ" - 325 голосов, или 0,12% 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.
Вопрос № 4. Выборы членов Совета директоров.
В результате голосования в Совет директоров ОАО “Сухо

ложскцемент” избраны:
1. Зоннабенд Фолькер
2. Клегер Георг
3. Плакк Хейко
4. Рябцев Александр Георгиевич
5. Сотников Максим Анатольевич
Решение принято.
Вопрос № 5. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО 

“Сухоложскцемент”.
В результате голосования в Ревизионную комиссию Обще

ства избраны:
1. Гуляева Валентина Васильевна
2. Заикин Юрий Александрович
3. Коковина Лариса Владимировна
Голосовали: “ЗА" - 213 116 голосов, или 99,98 %.

“ПРОТИВ - нет
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято.
Примечание: при голосовании не учитывались голоса чле

нов Совета директоров и членов Правления.
Вопрос № 6. Утверждение аудиторов ОАО “Сухоложск

цемент” на 2006 год.
Решили:
Утвердить аудитором по Российским стандартам ОАО "Су

холожскцемент” на 2006 год ЗАО “Налоги России”, г. Екатерин
бург, аудитором отчетности по международным стандартам - 
ЗАО “РУФАУДИТ - Уральское бюро”, г. Екатеринбург.

Голосовали: “ЗА” - 283 098 голосов, или 99,98 %
“ПРОТИВ" - нет 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.
Генеральный директор
ОАО “Сухоложскцемент” В.А. Николаев.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит лес
ной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 18 мая 
2006 года, в 10.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 109.Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Ново-Лялинский лесхоз,

Сухогорское лесничество:
№ 1, кв. 118, пл. 1,1 га, хв, 267 куб.м, стартовая цена 13000 руб.
№ 2, кв. 118, пл. 2,3 га, хв, 563 куб.м, стартовая цена 27000 руб.
№ 3, кв. 118, пл. 3,4 га, хв, 791 куб.м, стартовая цена 35000 руб.
Новоселовское лесничество:
№ 4, кв. 282, пл. 8,1/3,9 га, лв, 714 куб.м, стартовая цена 19000 руб.
Шайтанское лесничество:
№ 5, кв. 140, пл. 3,2 га, хв, 767 куб.м, стартовая цена 75000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области проводит лес
ной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 18 мая 
2006 года, в 10.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 109.Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Ново-Лялинский лесхоз, лесничество Коноплянское:

№ 1, кв. 139, л/д пл. 0,05 га, хв, 1 куб.м, стартовая цена 100 руб.
Юртинское:
№ 2, кв. 38, пл. 7,1 га, лв, 1465 куб.м, стартовая цена 41000 руб.
№ 3, кв. 38, пл. 0,9 га, лв, 199 куб.м, стартовая цена 8000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня . АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукцио
на. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 18 мая 2006 года, в 10.00 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются следующие аукционные единицы: По- 
левской лесхоз, лесничество: Кенчурское

№ 1 кв.120, пл.2,6га, лв, 694 куб.м, стартовая цена 55000 руб.
Полдневское
№ 2 кв.186 пл.3,6га, хв, 1214 куб.м, стартовая цена 2700006.
№ 3 кв.186 пл.3,1га, хв, 912 куб.м, стартовая цена 210000 

РУб.
№ 4 кв.17 пл.7,2га, лв, 1846 куб.м, стартовая цена 140000 

РУб.
Дополнительная информация по тел.2-17-90 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской Области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобре
сти билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. 
для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

КУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 

совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 

техника и оборудование-2006” 

с 18 по 21 апреля 

(ВЦ КОСК "РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург

ул. Высоцкого, д. 14

Официальный дилер попродажам 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397)3-30-56,3-30-62
Авторизованный сервисный центр 

ЗАО “Уральский экспертный центр’ 
(343)225-21-31,229-78-02

КЛИНЦЫ
' Галичскии завод 

ni автокранов
Клинцовским завод 

автокранов

ФИЛИАЛ ВШПП - Института по УРФО 
20-21 апреля 2006 г. актуальный семинар 

“Эмиссионные аспекты деятельности акционерных обществ” 
Семинар ведет к.э.н., профессор, зав. кафедрой ВШПП, замести

тель главного редактора еженедельника “Экономика и жизнь” 
(г. Москва) А.А. Глушецкий.

Заявки на участие по телефонам/факсам: 
(343) 257-44-48, 242-84-87.

’ Организация ’ 
в Нижнем Новгороде 

КУПИТ 
поковки

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

। марок. л

Тел./факс: 
8 (8312) 93-68-60

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

В Ленинский районный 
суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление 

об утрате ценной бумаги 
(векселя). Заявителем 
является ООО “Орион” 

с местонахождением 
г.Екатеринбрг, 

ул.Билимбаевская, д.45, 
почтовым адресом 

г.Екатеринбург, 
ул.Минометчиков, д.29. 
Реквизиты утраченного 

векселя: № 019300, 
векселедатель - 

ОАО “ВУЗ-БАНК”, выдан 
08.02.2006г., срок 

оплаты 05.11.2006г. 
сумма векселя - 

5 000 000,00 рублей, 
первый 

векселедержатель 
ООО “Аркон”. Держатель 
вышеуказанного векселя 

вправе в течение трех 
месяцев с даты 
опубликования 

настоящего объявления 
подать в Ленинский 

районный суд 
г.Екатеринбурга 

заявление о своих правах 
на него

Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”,

уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, сообщает о прода
же объекта недвижимости - памятника истории и культуры “Дом купца Михайлова" по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1 и земельного участка под ним, без объявления цены:

Прием заявок на приобретение объекта недвижимости: с 24 апреля 2006 г. по 31 мая 2006 года в рабочие дни с 
10.00 до 15.00 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел 350-37-77. Подведе
ние итогов продажи - 01 июня 2006 г. в 11 часов по адресу приема заявок.

I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с Постановлением Правительства Свердловс

кой области от 14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 06.03.2006 г. № 512.

Объект недвижимости включает:
1) Административное здание литеры А, А1, А2, АЗ, А4, А5 нежилого назначения, общей площадью 1496,7 кв.м., 

расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, представляющее собой памятник 
истории и культуры “Дом купца Михайлова".

2) Земельный участок из земель поселений, площадью 1557, 00 кв.м ± 13,8 кв.м (кадастровый номер 66:44:01 
01 021:0036), местоположение установлено относительно ориентира памятник истории, расположенного в грани
цах участка.

Объект недвижимости обременен обязательством по содержанию, сохранению и использованию памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”.

2. Основные условия охранного обязательства включают обязанность собственника:
1) обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, неизменность облика памятника и интерьера 

помещений в соответствии с особенностями памятника. Работы по сохранению памятника и его содержанию 
финансируются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и реставрация фасадов; ремонт крыши и 
стропильной конструкции, водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных 
стен; реставрация штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора; ремонт и реставрация столярных изделий 
дверей и окон; ремонт перекрытий, сводов и полов; реставрация интерьеров; ремонт и замена подводящих сетей; 
ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; содержание системы продухов в исправном состоянии, 
проведение сезонных профилактических работ; содержание печей и дымовых труб, вентиляции в исправном 
состоянии.

2) обеспечивать содержание памятника в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, 
при этом не допускается ухудшение состояния или искажение предмета охраны; не допускается использование 
территории под новое строительство и другие хозяйственные нужды, искажающие предмет охраны памятника. 
Собственнику запрещается пристраивать (надстраивать) к памятнику какие-либо сооружения и объемы, а также 
самовольно размещать инженерное оборудование и коммуникации на фасадах; самовольно устанавливать или 
согласовывать установку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его фасадами, а также 
решеток, ограждений на памятнике или его территории; самовольно изменять цвет фасада, количество, размер, 
форму оконных и дверных проемов, конструкцию, материал и цвет оконных и дверных блоков; пробивать новые 
проемы в капитальных стенах.

3) не использовать памятник под склад или производство взрывчатых и огнеопасных материалов; материалов, 
загрязняющих помещение, фасады памятника, его территорию, а также материалов, имеющих вредные парогазо
образные и иные выделения;

3. Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, а также подробное ознакомление с усло
виями охранного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по месту приема заявок на приобрете
ние объекта недвижимости в сроки приема заявок.

II. Порядок подачи заявок на приобретение объекта недвижимости
1. Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ “О приватизации государственного и муници

пального имущества” от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на продажу объект недви
жимости (далее претендент), обязано осуществить следующие действия:

- в порядке, установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку по установленной Про
давцом форме,

- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не уста

новлено. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и требования к их оформле

нию:
1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста

вителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законода
тельством.

2) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 
2-х экземплярах.

Пр етенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность (копия приклады
вается к заявке);

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют*
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ

ления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта недвижи

мости, выставленного на продажу, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен
дента и/или законодательством страны происхождения (регистрации) претендента, подписанное соответствую
щими должностными лицами претендента и удостоверенное печатью претендента, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложени
ем печати - для иных обществ. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требовани
ями законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не принимаются. 
Документы иностранных юридических лиц должны быть легализованы или апостилированы в установленном по
рядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

4. Основанием для отказа в приеме заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответ

ствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо оформлены 

ненадлежащим образом;
- заявка подана по истечении сроков указанных в настоящем информационном сообщении.
При отказе в регистрации заявки Продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 

делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением подписи лица, 
осуществляющего прием заявок.

Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых доку
ментов. Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) претендента, 
выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи объекта недвижи
мости по предлагаемой претендентом цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку.

III. Порядок подведения итогов продажи без объявления цены
В день подведения итогов продажи объекта недвижимости без объявления цены Продавец рассматривает 

документы претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложе
ний о цене приобретения объекта недвижимости.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения объекта недвижимости 
выдается претенденту или его представителю под расписку в день подведения итогов продажи объекта недвижи
мости либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения объекта недвижимости. Цена при
обретения объекта недвижимости указывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны 
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент должен указать как общую цену 
объекта недвижимости, состоящего из административного здания памятника и земельного участка, так и отдель
но цену административного здания памятника и цену земельного участка, из которых складывается общая цена 
объекта недвижимости.

Для определения покупателя объекта недвижимости Продавец вскрывает конверты с предложениями о приоб
ретении объекта недвижимости.

Покупателем объекта недвижимости признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения объекта недвижимости - претен

дент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения объекта недвижи

мости - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Уведомление о признании претендента покупателем объекта недвижимости вместе с протоколом об итогах 

продажи объекта недвижимости выдается покупателю или его представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после подведения итогов 
продажи.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи объекта недвижимости
Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается между Продавцом и Покупателем в установлен

ном законодательством порядке в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении Покупате
ля от заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества в установленный срок покупатель 
утрачивает право на заключение такого договора и обязан уплатить штраф в размере 100 % от предложенной 
цены за объект недвижимости. В этом случае продажа признается несостоявшейся.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произведена Покупателем в течение 10 дней 
после регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на Счет областного 
бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000. 
Покупатель перечисляет НДС в тот же срок на р/сч № 40603810500000000155 в ОАО “ОКБ-Банк” г. Екатеринбург, 
кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 667001001. Сумма НДС, подлежащего 
уплате, определяется следующим образом: исходя из первоначальной пропорции (2 972 612 руб., в.т.ч. НДС 
377 036 руб., в т.ч. цена здания памятника - 2 471 681 руб., включая НДС, цена земельного участка под зданием 
памятника - 500 931 рубль) определяется доля стоимости здания памятника в цене приобретения объекта недви
жимости. Исчисление налога будет производиться расчетным методом как отношение 18/118 к налоговой базе 
(итоговая цена продажи без учета стоимости земельного участка).

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в установленные сроки на Покупателя возлагают
ся пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятельно и за свой счет осуществить в отношении 

приобретенного имущества необходимые действия по оформлению технической документации и правоустанав
ливающих документов в соответствующих госорганах, а также за свой счет осуществляет государственную 
регистрацию перехода права собственности на данное имущество и оформление прав на земельный участок.

VI. Приложение
Форма заявки на приобретение имущества без объявления цены.

ПРОДАВЦУ
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ 
«»200 _г.

________________________________________________________________________________________ , далее 
именуемый Претендент, (полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
или

далее именуемый Претендент, (фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку) 
в лице

(фамилия, имя, отчество, должность), действующего на основании

в соответствии с информационным сообщением о продаже областного имущества без объявления 
цены, опубликованном в официальном издании «Областная газета» от «___»200_г. N__
(___ )
принимаю решение приобрести обремененный обязательством по содержанию, сохранению и 
использованию памятника истории и культуры «Дом купца Михайлова» объект недвижимости, который 
включает:
1) Административное здание литеры А, А1, А2, АЗ, A4, А5, нежилого назначения, общей площадью 
1496,7 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, 
представляющее собой памятник истории и культуры «Дом купца Михайлова».
2) Земельный участок из земель поселений, площадью 1557, 00 кв.м ± 13,8 кв.м, (кадастровый номер 
66:44:01 01 021:0036), местоположение установлено относительно ориентира памятник истории, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Ирбит, ул. 
Пролетарская, 1, разрешенное использование - под объектом недвижимости, являющимся памятником 
истории и культуры Свердловской области «Дом купца Михайлова».
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, содержащиеся в 
вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи областного имущества без 
объявления цены, установленный Положением об организации продажи государственного и 
муниципального имущества без объявления цены и утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002г. N 549, а также условия настоящей заявки.
2) В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи и 
произвести оплату имущества по предложенной мной цене в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.
3) Нести имущественную ответственность в случае нарушения 
обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в форме уплаты штрафа в размере 100 
процентов предложенной мной цены имущества в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 
настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в сроки, 
предусмотренные п. 2 настоящей заявки.
4) Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом 
предложением (офертой), выражающим мое намерение считать себя 
заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной 
цене приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее
Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, а также контактный 
телефон):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)

МП.
Заявка принята Продавцом:

ч.мин.

.(_______________ )

"_____"200- г.

«»200_г. за №

mailto:reklama@oblgazeta.ru


18 апреля 2006 года Областная
Газета

11 стр.

МЕКСИКА . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . .

Зарядились энергией

США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’. . 1 . . .

Птичка-то
государственная!

Суровое наказание грозит 62-летнему жителю штата Флорида 
Уильяму Мартину Мерфи, который признан виновным в 
разрушении гнезда белоголового орлана. Суд может вынести 
преступнику приговор в виде года тюремного заключения и 
штрафа в размере 5 тыс. долларов.

Дело в том, что этот вид птиц 
охраняется в США в соответ
ствий с законом об охране исче
зающих видов животных и птиц. 
Кроме того, белоголовый орлан 
является символом Соединенных 
Штатов и изображен на гербе 
страны.

Совершить столь непригляд
ный поступок Мерфи вынудили 
обстоятельства. По его словам, 
он радел за дело. Преступник 
работал в строительной компа
нии «Левитт и сыновья». На зе
мельном участке, где планиро
валось проводить строительные

работы, росло дерево, на кото
ром и свили себе гнездо орла
ны. Как выяснилось в ходе след
ствия, Мерфи попросту спилил 
дерево, потому что в случае об
наружения гнезда были бы пре
кращены работы по застройке 
участка.

Теперь деятельному работни
ку осталось дождаться лишь при
говора суда.

Оксана ПОЛИЩУК.

Более миллиона мексиканцев заполнили в день весеннего 
равноденствия многочисленные археологические центры 
страны, чтобы «зарядиться космической энергией». Об 
этом сообщали местные СМИ. По традиции, наибольший 
наплыв гостей испытали руины древнего города 
Теотиуакан, расположенного в 45 километрах от Мехико.

Как сообщил Риверо Чонг, 
директор археологической зоны 
Теотиуакан, многие его пост
ройки не способны выдерживать 
существенные нагрузки. Массо
вые бесконтрольные посещения 
неизбежно привели бы к по
вреждениям памятников культу
ры. Поэтому местные власти ог
раничили время «единения с 
Вселенной» пятью минутами. По 
этой же причине был временно 
закрыт доступ к некоторым уча
сткам городища, таким как храм 
Кецалькоатля, церемониальным 
площадкам на так называемой 
Дороге мертвых и др. Кроме 
того, подняться на гигантские 
пирамиды и помедитировать 
можно будет лишь до трех часов 
дня. За порядком в археологи

ческой зоне следят около семи 
тысяч полицейских и врачей.

Период расцвета Теотиуака
на приходится примерно на 5 век 
нашей эры. Тогда он занимал 
площадь примерно в 
20 кв.км, на которой располага
лось впечатляющее количество 
храмов и жилых построек. Одна
ко через два столетия начался 
его упадок, а в 8 веке город по
кинули почти все его жители. 
Ученые пока не выяснили, чем 
это было вызвано - голодом, свя
занным с засухой, борьбой за 
власть, разделившей правящий 
класс, нашествием кочевых пле
мен с севера или восстанием на
рода против своих правителей.

Многочисленные любители 
«солнечных ванн» посещают в

эти дни и другие историко-ар
хеологические зоны доиспанс- 
кого периода. Особенно много 
людей отправились в Чичен-Ицу 
на полуострове Юкатан, Тахин 
(штат Веракрус), Паленке (штат 
Чьяпас). Вместе с туристами и 
паломниками церемониальные 
центры в Мексике наводнили 
прорицатели, шаманы и целите
ли всех мастей, готовые за 5 
долларов избавить от любого 
недуга, провести сеанс очище
ния и прочие «магические обря
ды».

Мода «заряжаться энергией» 
на руинах древних городов по
явилась в Мексике совсем не
давно — 10-12 лет назад, рас
сказал сотрудник Национально
го института антропологии и ис
тории Бенито Тайбо. По его сло
вам, в доколумбову эпоху по
добные ритуалы никогда не 
практиковались.

Николай ПАСКА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Полдела сделано?
БАСКЕТБОЛ

ФРАНЦИЯ . . . . . . . . .  —- - - - - - —

Сгущают краски
Политическое руководство Франции в высшей мере 
обеспокоено тем, как мировые СМИ освещают сейчас 
студенческие волнения в стране. Французский МИД считает, 
что англосаксонская пресса «сгущает краски» и дает 
«неадекватную картину» происходящего.

Как сообщается, крайнее не
довольство Елисейского и Мати- 
ньонского дворцов вызвал ком
ментарий американского ин
формационного канала Си-Эн- 
Эн, который сравнил события, 
произошедшие неделю назад на 
площади Республики, «француз
ским Тяньаньмэнем».

Тогда военизированная поли
ция разогнала с помощью сле
зоточивого газа и водометов ху
лиганов, которые пытались из
бивать участников демонстра
ции протеста и грабили магази
ны.

«Где Си-Эн-Эн увидела на 
площади танки», - с возмущени
ем спрашивал ведущий фран
цузского телеканала И-Теле.

Чтобы добиться «большего 
понимания» международной 
прессой происходящих в стране 
событий, связанных с нынешним 
острым социальным кризисом, 
министр иностранных дел Фи
липп Дуст-Блази пригласил на 
днях на завтрак ведущих аккре
дитованных в Париже зарубеж
ных журналистов. За овальным 
столом за кофе с круассанами 
он подробно рассказал о том, 
как на самом деле обстоят дела 
и как правительство оценивает 
ситуацию.

Как результат - парижский

корреспондент Си-Эн-Эн выра
зил «сожаление» относительно 
привлекшего такое внимание 
«небольшого репортажа». Как 
сообщило окружение министра, 
Дуст-Блази остался доволен 
проведенной работой с журна
листами. А они - изысканным 
завтраком в роскошном особня
ке МИДа на набережной Сены.

Внимание и настороженность 
к комментариям зарубежной 
прессы и «телевизионной кар
тинке» сохранилась у французс
кого правительства после но
ябрьских событий прошлого 
года. Тогда в разгар беспоряд
ков в пригородах мегаполисов 
контролируемый Рупертом Мэр
доком популярный американс
кий телеканал «Фокс» регулярно 
демонстрировал карту «Фран
ции в огне».

В результате резко сократил
ся поток туристов из США и Ка
нады. Сейчас правительство и в 
первую очередь министерство 
иностранных дел предпринима
ют недюжинные усилия, чтобы не 
допустить ухудшения имиджа 
страны в международном обще
ственном мнении и сохранить за 
Францией статус мекки мирово
го туризма.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Игру 
"Кто хочет стать
миллионером ?"

продают
Популярная во всем мире, включая Россию, 
телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?»
выставлена на продажу.

Обычно в таких случаях речь 
идет о частичной или полной пе
редаче авторских прав. Но не 
сейчас. В Великобритании, где 
это шоу было усовершенствова
но и приобрело свой нынешний 
коммерческий вид, продается 
весь формат, включающий ав
торские права, обширный архив 
с записями всех выпусков про
граммы с 1998 года, а также та
кие побочные продукты, как 
книги, настольные, компьютер
ные игры с их аналогами для со
товых телефонов.

Законным владельцем всего 
пакета является компания «Се- 
ладор», базирующаяся в Лондо
не. Она занимается разработ
кой, распространением, лицен
зированием и маркетингом наи
более популярных телевизион
ных и развлекательных про
грамм. Ее в свою очередь конт
ролирует корпорация «Комплит 
коммюникейшнз», которая и 
объявила о решении устроить 
тендер. По словам председате
ля правления корпорации Пола 
Смита, данный шаг отражает 
стремление руководства свер
нуть свое присутствие на «голу
бых экранах» и сосредоточить 
внимание на радиотрансляциях 
и киносъемках. «Я также хотел 
бы позволить себе располагать 
большим количеством свобод
ного времени. С этой целью я 
буду стремиться в предстоящие 
полтора года частично отойти от 
дел и найти преемника», - за
метил Смит.

Первый выпуск «Миллионе-

ра» был показан по телевиде
нию Великобритании в сентяб
ре 1998 года. Азартная викто
рина, победителю которой дос
тавался миллион фунтов стер
лингов, моментально пришлась 
по душе английской публике. 
Численность аудитории шоу, 
бессменно выходящего по тре
тьему каналу общебританского 
телевидения «Ай-ти-ви», дос
тигла 19 млн. человек. Сейчас, 
правда, этот показатель состав
ляет около 7 млн. человек толь
ко в Великобритании. Тем не 
менее создатели воспользова
лись благоприятной конъюнкту
рой и приступили к продаже ли
цензий на выпуск «Миллионе
ра». С тех пор «Селадор» лицен
зировал 67 вариаций програм
мы. «Миллионера» ныне с удо
вольствием смотрят в 105 стра
нах мира, в том числе и России. 
Обладателями заветного мил
лиона (в денежной единице сво
ей страны) стали 76 человек. Из 
них - 11 американцев и 12 япон
цев.

Эксперты затрудняются даже 
примерно оценить «Миллионе
ра». В прошлом году прибыли 
«Селадора» приблизились к 35 
млн. фунтов стерлингов. Компа
ния отказывается уточнить, ка
кую долю из этой суммы при
несло само шоу. Компания при 
этом не скрывает, что своим со
зданием в 2000 году и развити
ем целиком обязана популярно
сти «Миллионера».

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФОТОАТЛАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БЕЛЬГИЯ. ' БРЮССЕЛЬ.
КАНАДА- - - - - - -

БЕЛЬГИЯ

Везет же
людям!

В Бельгии зарегистрирован крупнейший в истории 
страны выигрыш в лотерею - 75,7 млн. евро.

Как сообщают бельгийские 
СМИ, бельгиец, имя которого 
пока не раскрывается, выиг
рал в воскресенье в «Евро 
Миллион» семьдесят пять 
миллионов семьсот пятьде
сят три тысячи евро.

Выигрыш пока не выплачен 
- счастливчику еще предсто
ит явиться в оргкомитет ло
тереи, урегулировать все 
формальности и решить, со
хранять ли анонимность, или 
стать на несколько недель 
звездой общеевропейского 
масштаба.

Чтобы помочь любимцам 
фортуны распорядится сва
лившимся на них богатством, 
при «Евро Миллион» постоян
но действует группа юристов 
и финансовых консультантов. 
Кроме того, квалифицирован
ные психологи готовы помочь 
снять шок и излишнюю эйфо
рию у получателей призов,

напомнив им, к примеру, о не
обходимости платить с выиг
рыша прогрессивный налог, 
который может уменьшить 
сумму наполовину.

Лишь два раза за все вре
мя проведения розыгрышей 
«Евро Миллион» были выигра
ны более крупные суммы: в 
июле прошлого года много
детная ирландская домохо
зяйка выиграла 115 млн. 
евро, а в сентябре парижский 
безработный арабского про
исхождения получил 75,8 млн. 
евро.

«Евро Миллион» - общеев
ропейская лотерея, которую 
совместно учредили 9 стран 
ЕС. Задача игроков - угадать 
5 цифр из 50. По странам Ев
ропы в год фиксируется IQ- 
15 выигрышей, превышаю
щих один миллион евро.

Денис ДУБРОВИН.

Полуфинал. Первый матч: 
“УГМК” (Екатеринбург) — “Ди
намо” (Москва) —95:75 (30:10, 
20:18, 23:18, 22:29).

“УГМК”: Карпова - 6, Батко- 
вич — 24+10 подборов, Закал юж
ная — 10, Пауэлл — 17, Гиллеспи 
— 8; Сытняк — 18, Ди дек — 12.

“Динамо”: Водопьянова — 
15, Таурази — 3, Саттон-Браун — 
О, Бёрд — 8, Рахматуллина - 16; 
Китызина — 4, Водичкова — 11, 
Анджелич — 2, Латышева — 7, Са- 
пова — 9.

Счет в серии - 1:0.
Фаворитами в этом матче счи

тались баскетболистки “УГМК”, 
но его начало превзошло все са
мые смелые ожидания. После 
того как на седьмой секунде Рах
матуллина реализовала два 
штрафных, и москвички повели в 
счете 2:0 (первый и единствен
ный раз) “лисицы” забили 23 (!) 
очка подряд. Наставник гостей 
Айнарс Звиргждинс быстро по
чувствовал неладное, и первый 
тайм-аут взял уже на второй ми
нуте, когда дефицит составлял 
семь очков. Очень быстро вся 
стартовая пятерка “Динамо” ока
залась в резерве, к скамейке за
пасных с трибуны спустилась 
президент клуба Татьяна Овечки
на, пытавшаяся тоже внести ка
кие-то коррективы в игру... Ника
кого толку, как вы это уже знаете, 
это не принесло, и в кольцо мос
квичек продолжал влетать один 
мяч за другим. Можно сказать, 
что этот отрезок матча и оказал
ся решающим для выявления по
бедителя. Отрыв в счете в райо
не 20 очков держался вплоть до 
большого перерыва. Статисти
ческие показатели динамовок к 
этому моменту выглядели просто 
катастрофическими: 30 процен
тов попаданий двухочковыми 
бросками, всего одна точная по
пытка из пятнадцати “трешек"! А 
если учесть, что и подборы под 
щитами гостьи проиграли на
прочь, то нетрудно догадаться, 
кому доставался мяч после каж
дой неудачной атаки москвичек.

Две удачных атаки Баткович в 
дебюте третьей четверти и тайм
аут Звиргждинса на 47-й секунде 
лишний раз дали понять: перело-

ма в матче не предвидится. Раз
ница в счете продолжала увели
чиваться, и к середине третьего 
периода достигла максимума — 
72:36. Только после этого “лиси
цы” позволили себе расслабить
ся, и итоговый счет динамовкам 
удалось сделать более прилич
ным.

К сожалению, свидетелями 
блестящей победы "УГМК” стали 
всего две тысячи зрителей. Это 
тем более удивительно, что все
го три недели назад финал Кубка 
России (а отчетная игра по зна
чимости с ним вполне сопоста
вима) собрал в Екатеринбурге 
полный зал.

Айнарс Звиргждинс, глав
ный тренер “Динамо”:

—Хозяйки отлично подгото
вились к игре, прежде всего в 
психологическом плане. Мы же, 
наоборот, перегорели, а после 
первых промахов у девчонок по
просту опустились руки. Приве
сти их в относительно рабочее 
состояние удалось только к кон
цу матча. Травма Щеголевой, 
выбывшей до конца сезона, спу
тала нам все карты. Полностью 
провалили подборы, заменив
шая Щеголеву Водопьянова при
выкла играть третьего номера, а 
не четвертого. Тем не менее, в 
Москве постараемся дать бой.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Сегодня показали хороший 
процент попаданий в атаке, не
плохо сыграли в защите, особен
но в первые минуты, когда и 
обеспечили очковый задел. Пе
ревес под щитами позволил уве
личить разницу. Соперницы, не
смотря на все свои проблемы, 
боролись до конца. Кстати, у нас 
тоже есть проблемы с составом 
- травма Гриффит оказалась бо
лее серьезной, чем предполага
лась: она выбыла из строя до кон
ца сезона .

Результат матча: “ВБМ-СГАУ" — 
“Спартак" — 68:57 (счет в серии: 
1:0).

Повторные встречи состоятся 
19 апреля в Москве и Химках.

Сегодня
Алексей КОЗЛОВ, 

Алексей КУРОШ.

матч с "Содовиком
ФУТБОЛ

Кто открыл Америку?
Вопрос на сообразительность: что в этом мире пока 
еще не охвачено всепобеждающим брэндом «сделано в 
Китае»? Правильно: великие географические открытия. 
Недавно в КНР состоялась сенсационная презентация 
копии средневековой карты, «неопровержимо 
доказывающей», что Америку открыл в начале XV века 
китайский адмирал Чжэн Хэ. Получается, что не только 
ваши телевизор, телефон, компьютер, одежда, 
настенные и наручные часы, кастрюли и тарелки, ложки 
и вилки, любимые мягкие игрушки вашего ребенка, а 
также масса других нужных и ненужных вещей 
произведены в Поднебесной. Теперь придется 
расстаться и с романтической сказкой о том, что 
первым был Колумб, потому что китайцы опередили его 
чуть ли не на сто лет.

Гипотеза, опровергающая 
традиционные евроцентристс- 
кие представления о том, что 
Америку открыл отважный ге
нуэзец или, на худой конец, ви
кинги, - никакого энтузиазма в 
Новом свете не вызвала. 
Смысл комментариев в здеш
ней прессе сводится к следую
щему: как ни крути, а Колумба 
из уважаемого Чжэн Хэ, дей
ствительно героически бороз
дившего почти 600 лет назад 
теплые воды Восточного полу
шария, не получается.

Первым версию - надо ска
зать, абсолютно бездоказа
тельную - о трансатлантичес
ком плавании китайцев запус
тил английский писатель Гэвин 
Мэнцис, бывший командир 
подводной лодки. Этому была

посвящена его претенциозная 
книга «1421: год, когда Китай 
открыл Америку». Однако «кар
та Чжэн Хэ» датируется 1418 
годом. Выходит, адмирал со
ставил ее еще за три года до 
того, как приплыл к берегам 
Америки.

«Всем известно, что ложь 
пробегает полмира, пока прав
да одевает ботинки», - пишет 
по этому поводу британская га
зета «Гардиан».

А как же тогда быть с други
ми, широко и не очень широко 
известными «открытиями» Аме
рики? Канадские СМИ напоми
нают в этой связи, что китайс
кая версия стала откровением 
для сторонников альтернатив
ных доколумбовых гипотез.

Есть, допустим, красивая

легенда о том, что первым в эти 
края приплыл в XII веке валлий
ский принц Мэдок. Индейское 
племя манданов и ряд корен
ных американцев якобы явля
ются потомками выходца из 
Британии.

Но Мэдока на самом деле 
«опередил» на несколько сто
летий ирландский монах Брен
дан, который вместе с 17 со
ратниками в поисках рая пере
сек Атлантику аж в V веке. Ска
зочное плавание Брендана, да
тируемое согласно анналам 
раннего средневековья VI ве
ком, длилось семь лет.

Да и вообще - кто только 
сюда не плавал до Колумба. И 
тамплиеры, бежавшие из 
Франции, достигшие нынеш
ней канадской Новой Шотлан
дии и давшие название всему 
континенту - «ла Мерика» (по 
имени вавилонской богини Иш
тар). И даже древние египтя
не, карфагеняне, финикийцы, 
римляне.

Вопрос заключается в том, 
что называть открытием. В 
принципе, большинство уче
ных сходятся в том, что от 10 
до 30 тыс. лет тому произош
ла массовая миграция из Си
бири в Северную Америку по 
существовавшему тогда на 
месте Берингова пролива су
хопутному перешейку. Может

быть, это и было открытие 
Америки?

Проблема заключается в 
том, что ни один из многочис
ленных «первооткрывателей» 
не оставил материальных сле
дов своих деяний. За исключе
нием Колумба, да опередивших 
его норвежцев. Во всяком слу
чае, знаменитая «карта Вин- 
ланда», составленная за 60 лет 
до колумбовой экспедиции, 
при всей своей спорности выг
лядит гораздо убедительнее 
«шанхайского раритета». Ста
ринные источники, с которыми 
согласны многие ученые, сооб
щают, что именно экспедиция 
викинга Лейфа Эриксона око
ло 1000 года открыла террито
рию у побережья Северной 
Америки, названную норманна
ми Винланд.

А еще в 1960 году норвежс
кие исследователи нашли на 
северной оконечности канадс
кого острова Ньюфаундленд, 
на берегу так называемой Ланс 
о медуз (Бухты медуз) остатки 
деревни викингов. На сегод
няшний день это единственное 
реальное свидетельство доко
лумбова присутствия европей
цев в континентальной Амери
ке. Доблестный китайский ад
мирал таких следов не оставил.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Сегодня команды первого 
дивизиона сыграют матчи ше
стого тура.

Екатеринбургскому “Уралу" 
предстоит встретиться со своим 
старым знакомым - “Содовиком" 
из Стерлитамака. Башкирская ко
манда наделала немало шума на 
старте первенства: пока она не 
только не проиграла ни одного 
матча (таких клубов всего пять), 
но и единственная из участников 
турнира не пропустила ни одного 
мяча. Встреча с "Уралом” станет 
первой в нынешнем сезоне, кото
рую “Содовик” проведет в родном 
городе. До этого, из-за неготов
ности стадиона, два домашних 
матча команда играла в Сочи.

“Урал" уже прибыл в Стерли
тамак, из футболистов, прини
мавших участие в матчах после
дних туров, в его составе отсут-

ствуют Храпковский и Пичугин. 
Поддержать свою команду на вы
езде собираются и свыше полу
сотни болельщиков из Екатерин
бурга.

Результаты матчей пятого тура:
«Лада Металлург 2:0
(21 п.Кайнов; 32.Шипунов, автогол), 
«КамАЗ» - «Сибирь» - 0:1 (48.Аки
мов), «Динамо» (Мх) - «Спартак» - 
2:1 (ЗЗп.Тимофеев; 58.Хутов - 
90.Самодин. Нереализованные п: 
14.Хутов - нет), «Терек» - «Балти
ка» - 0:1 (41 .Дуюн), «Факел» - «Вол- 
гарь-Газпром» - 1:0 (90.Космоде
мьянский), «Кубань» - «Анжи» - 1:0 
(57.Асильдаров), «Салют-Энергия» 
- «Машук-КМВ» - 2:1 (25,60.Мур- 
нин - 26.Удодов), «Авангард» - «Ан- 
гушт» - 2:0 (11,88п.Букиевский), 
«Динамо» (Бр) - «Химки» - 0:0, 
«Орел» - «СКА-Энергия» - 0:3 
(56,75.Кандалинцев; 62.Кармази- 
ненко).

Таблица розыгрыша. Положение на 18 апреля
И В н п М О

1 "Кубань" Краснодар 5 3 2 0 7-2 11
2 "Авангард" Курск 5 3 2 0 7-2 11
3 "Динамо" Махачкала 5 3 1 1 6-3 10
4 "Балтика" Калининград 5 3 1 1 5-5 10
5 "СКА-Энергия" Хабаровск 5 2 3 0 8-4 9
6 "Содовик” Стерлитамак 4 2 2 0 8-0 8
7 "Терек"Грозный 5 2 2 1 6-1 8
8 "Спартак" Нижний Новгород 5 2 1 2 7-4 7
9 "Факел" Воронеж 5 2 1 2 4-2 7
10 "Сибирь” Новосибирск 4 2 1 1 4-3 7
11 "КамАЗ" Набережные Челны 5 2 1 2 4-3 7
12 "Химки" Химки 5 1 4 0 4-3 7
13 "Лада" Тольятти 5 2 0 3 5-8 6
14 "Волгарь-Газпром" Астрахань 5 2 0 3 3-6 6
15 "Салют-Энергия" Белгород 5 1 3 1 6-6 6
16 "Урал" Свердловская область 4 1 2 1 3-4 5
17 "Машук-КМВ” Пятигорск 5 1 2 2 2-3 5
18 "Динамо" Брянск 4 1 2 1 1-2 5
19 "Анжи" Махачкала 5 0 2 3 1-5 2
20 "Орел" Орел 4 0 1 3 1-6 1
21 "Металлург" Красноярск 4 0 1 3 2-9 1
22 "Ангушт" Назрань 5 0 0 5 0-13 0

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 5 мячей, С.Самодин - 4, 
А.Алхазов (оба - «Спартак»), В.Букиевский («Авангард»), О.Терехин («Са
лют-Энергия»), Р.Хутов («Динамо» Мх) - по 3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НИДЕРЛАНДЫ

Ради братьев меньших
Одна из самых популярных телеведущих Нидерландов 
Бриджет Мэсленд готова сняться в обнаженном виде 
для журнала “Плейбой”. Таким образом она хочет 
заработать деньги для приобретения необходимого 
оборудования и передвижной клиники по стерилизации 
бродячих собак в Румынии.

Побывав в прошлом году в 
этой стране, телезвезда из 
Голландии была шокирована 
тем, как здесь относятся к 
брошенным животным. Она 
стала инициатором междуна
родного проекта по решению 
проблемы бездомных собак в 
Румынии, а также в соседних 
странах. Из румынского путе
шествия она привезла себе 
очень милого и безродного

щенка, которого очень любит.
Полученные от журнала 

"Плейбой" деньги Мэсленд на
мерена использовать для по
купки мобильной лаборатории 
для стерилизации бездомных 
собак в Румынии.

Звезды мирового кино и те
левидения не первый раз пы
таются “решить проблему 
бродячих собак в Румынии", 
даже выделяя на это немалые

деньги. В начале этого года 
Брижит Бардо обвинила Тра
яна Бэсеску, который в 2000 
году был мэром Бухареста, а 
сегодня является президен
том Румынии, в несоблюдении 
договоренностей о стерили
зации бродячих собак, отме
тив, что на эти цели ею лично 
и компанией "Виер Фотен" 
было выделено около 1 млн. 
евро.

Сегодня известная фран
цузская актриса утверждает, 
что данное соглашение было 
нарушено и, возможно, вме
сто стерилизации собаки 
были просто убиты. В насто
ящий момент, считает Бри-

жит Бардо, вся ответствен
ность за это лежит на Траяне 
Бэсеску.

Очередным спасителем 
бродячих собак в стране се
годня может стать Бриджет 
Мэсленд, если ее деньги бу
дут использоваться по назна
чению.

Сегодня, по различным 
данным, в 2-миллионном Бу
харесте насчитывается около 
200 тыс. бродячих собак, 
ежедневно в клиники города в 
результате их нападений об
ращаются в среднем 70-80 
человек.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

ШАХМАТЫ. В Турецком город
ке Кушадасы завершился женский 
чемпионат Европы. Екатеринбур
женка Мария Курсова, набрав в 11 
турах 5,5 очков, заняла 46-е место 
из 96 участниц. Наша землячка не
плохо провела дебют и середину 
турнира, и с 4,5 очками после семи 
партий входила в лидирующую 
группу. Однако финиш Курсовой 
не удался: две ничьих и пораже
ние.

Чемпионкой Европы стала быв
шая россиянка, представляющая 
ныне Турцию, Екатерина Аталик 
(Половникова). В ее активе 8,5 оч
ков.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Высшая лига. 
Турнир за 9—12 места. Екатерин
бургская команда “Аэрофлот-Урал- 
трансбанк" завершила сезон на де
сятом месте. В заключительном 
туре наши девушки со счетом 3:0 
переиграли “Мытищи" и “РГСУ-Ди- 
намо", и в пяти партиях взяли верх 
над “Юностью".

Итоговое положение команд: 
“РГСУ-Динамо” (Москва) — 31 очко, 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк" — 29, 
"Мытищи” — 25, “Юность" (Санкт- 
Петербург) — 23.

ДЗЮДО. Во Дворце игровых ви
дов спорта состоялась отчетно-пе
ревыборная конференция федера
ции дзюдо Свердловской области. 
Она приняла отставку прежнего ру
ководящего состава федерации. 
Новым президентом организации 
избран известный спортсмен, зас
луженный мастер спорта Сергей 
Колесников.

ФУТБОЛ. Победой “ВИЗ-Сина- 
ры" завершился восьмой традици
онный турнир памяти Василия Са
мохвалова, проходивший на искус
ственном поле Центрального стади
она областного центра. Последую
щие места заняли "Уралец” (Ниж
ний Тагил), сборная Екатеринбурга 
и клуб "Медик”.

Лучшими в своих амплуа при
знаны Олег Завьялов (вратарь), Ни
колай Кузнецов (защитник), извес
тный конькобежец Анатолий Меден- 
ников (нападающий). Самым мет
ким снайпером стал Юрий Тимофе
ев. Абсолютно лучшим игроком 
объявлен Сергей Марковский.

Призы номинантам вручали 
мать, вдова и сын Василия Само
хвалова, а также заместитель ди
ректора Центрального стадиона 
Сергей Плешаков.
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ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА 

ЛЬЮТ...
О Сергее Тимофеевиче Липи- 

лине с уважением и почтитель
ностью отзываются соседи и то
варищи.

—Заслуженный летчик! — го
ворят одни.

—О таких людях книги надо 
писать, — утверждают другие.

—В боях инвалидом I группы 
стал... Но рук не опускает! — про
износят третьи.

Сергей Тимофеевич просто и 
откровенно, без жалоб на свою 
участь рассказал о себе. И сколь
ко бы ни разговаривал с этим че
ловеком, ни намека на позу, ни 
подчеркнутой скорбности в голо
се не уловишь. Самоотверженно 
послуживший Отечеству, он 
скромен, как подлинный солдат.

По образованию Липилин фи
зик. Действительную отслужил 
артиллеристом. На Карельском 
перешейке в финскую кампанию 

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Новая редакция 
областной

Красной Книги
Правительство Свердловской области специальным 
постановлением внесло изменения в положение о Красной 
Книге и в список внесенных в нее видов растений и животных.

Раньше ведением Красной Книги занимался областной комитет 
по охране природы. В настоящее время данная организация ликви
дирована. Сейчас эта задача возложена на министерство природ
ных ресурсов Свердловской области.

В Красную Книгу занесены наиболее редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды флоры и фауны — млекопитающие, пти
цы, рыбы, рептилии, амфибии, различные виды растений. Сегодня в 
этом списке 12 видов млекопитающих, 25 видов птиц, 14 видов гри
бов, свыше сотни растений.

Как сообщил начальник отдела министерства природных ресур
сов области Н.Пушкарев, новая редакция Красной Книги несколько 
отличается от первоначального варианта.

Кстати, в этом году у нашей Красной Книги юбилей — 10 лет. Она 
была утверждена в мае 1996 года.

За это время, по словам Н.Пушкарева, численность некоторых 
видов животных и растений несколько изменилась. Так, заметно 
больше у нас стало, например, болотных луней. Поэтому из новой 
редакции книги он исключен. В старой редакции из рыб был занесен 
только обыкновенный подкаменщик, а сейчас он исключен. Зато вне
сены нельма и тугун (сосьвинская селедка). А список млекопитаю
щих дополнили северный олень, выдра и белка-летяга.

Есть некоторые изменения и в других разделах книги. В основном 
они касаются дополнений, включений новых видов.

Анатолий ГУЩИН.

• Предлагаем добрым хозяевам 3-месячную кошку бело-тигрового 
окраса, ласковую, приученную к туалету.
Звонить по дом. тел. 332-89-50, 327-45-68, Надежде и Алене.
• Предлагаем заботливым хозяевам месячных щенков (обе девочки) 
красивого коричневого окраса, а также годовалую небольшую соба
ку тоже коричневого окраса, рыжую собаку-полукровку и молодую 
лайку черно-белого окраса.

Звонить по дом. тел. 245-93-71, Надежде.
• Предлагаем любящим хозяевам 1,5-месячную кошку черного ок
раса с белой грудью и лапами, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 254-76-14, Ларисе.
• Найденного в районе улицы Малышева молодого добермана (маль
чик), в наморднике, ошейнике и с поводком — настоящим хозяевам.

Предлагаем полугодовалого щенка овчарки, 4-месячного щенка- 
полукровку (помесь с лабрадором), а также двух маленьких щенков 
овчарки (мальчик и девочка).

Здесь же предлагаются красивые пушистые кот и кошка (до года, 
помесь персидской и сибирской породы), а также годовалый краса
вец-кот рыжего окраса. Все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• На карьере, в районе остановки Ново-Московской найден моло
дой (до года) ротвейлер (девочка) черного окраса, в ошейнике, обу
чен командам, домашний.

Звонить по дом. тел. 234-39-86, Наталье.
• 3-месячного породистого рыже-полосатого кота, приученного к 
туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 361-11-88, Галине.
• Полугодовалого кота породы “Русская голубая”, опрятного — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 359-79-94, Владимиру.
• Предлагаю в добрые руки рыжего кота.

Звонить по сотовому тел. 89122437741.
• Предлагаем добрым, заботливым хозяевам здоровых, ухоженных 
3-месячного щенка белого окраса с черными пятнами и полугодова
лого щенка рыже-песочного окраса (оба — мальчики).

Звонить по дом. тел. 331-95-20, Вере.
• В районе улицы Громова нашелся молодой пес красивого темно
каштанового окраса с коричневым подпалом, уши большие, похож 
на ирландского сеттера. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 240-74-16, Нине Николаевне 
или по тел. 267-67-30, Валерии.

• Заботливым хозяевам предлагаем молодую здоровую собаку (де
вочка) светло-бежевого окраса, с удовольствием об
щается с детьми.

Звонить по дом. тел. 227-27-53, Галине.
• Красивая молодая (до года) кошка рыже-черно-дым
чатого окраса, приученная к туалету, ждет доброго хо
зяина.
Звонить подом, тел. 353-48-73, Агнии Васильевне.

сражался в составе артиллерий
ского дивизиона.

До Великой Отечественной 
войны некоторое время он учи
тельствовал в школе. Потом, ре
шив усовершенствовать свои 
знания, поступил в Московский 
государственный университет. В 
числе семерых студентов-физи
ков университета Липилина на
правили в Военно-воздушную 
академию имени Жуковского. 
Группе предстояло заниматься 
некоторыми вопросами теории 
воздухоплавания. И Сергей Ти
мофеевич посчитал, что вся его 
дальнейшая жизнь теперь будет 
связана с наукой. Однако судьба 
его вскоре круто переменилась. 
И причиной этому явилось гит
леровское нашествие.

В военкомате сочли: раз Ли
пилин занимался теорией возду
хоплавания, то и практика этого 
дела будет ему по плечу. И, меж
ду прочим, не ошиблись. Коман
дование предоставило ему воз
можность прибавить к знаниям, 
полученным на курсах при ака
демии, новые: научиться вести 
прокладку курса самолета, ори

ентироваться по звездам, карте, 
местным предметам, делать рас
четы на бомбометание, поражать 
цели...

Липилин прошел ускоренную, 
но основательную подготовку и 
чувствовал себя уверенно в 
штурманском кресле бомбарди
ровщика.

Летал он в основном на двух
моторных машинах Д-25. Дове
лось ему участвовать в боях юго- 
западнее Сталинграда, на Орлов
ском направлении и Украине...

Отчетливо запечатлелось и 
навсегда осталось в памяти его 
очень и очень многое из того, что 
он увидел на войне. Поучителен, 
как он считает не без основания, 
такой факт.

Как-то им было приказано 
взорвать мост возле города 
Кромны. По нему шло интенсив
ное движение вражеских войск. 
Вылетели на задание девяткой. 
Приблизились к цели без помех 
и происшествий. Зайдя на бое
вой курс, с высоты двух тысяч 
метров сбросили на мост бомбы. 
Косматые их разрывы один за 
другим окутали цель. А фотока-

■ ПОЙДЕМ В ЦИРК

Сафари — это 
и эффектно 
“Сафари” в переводе с древнего языка суахили - 
“дорога”, “поездка”, “путешествие”. Во времена 
колонизаторов эта дорога чаще всего превращалась в 
настоящую охоту с отстрелом животных.
Сафари в условиях цивилизации - это созерцание 
дикой природы во всем ее великолепии. Сафари - 
всегда тайна. Ибо прикосновение к природе в ее 
первозданности и величии повергает человека в 
блаженный восторг и трепет.
“САФАРИ” — новая программа, начавшаяся в 
екатеринбургском цирке, в которой будет и 
путешествие, и созерцание, и восторг.

Только на арене цирка мо
гут встретиться и относитель
но мирно “общаться” элеган
тная зебра, норовистый лео
пард, ласковая пони и душка- 
сенбернар. Только здесь так
са может превратиться в су
рового крокодила. А настоя
щий аллигатор, хоть по рож
дению и европеец, в манеже 
готов показать характер пред
ков.

Сафари - нескончаемая до
рога, на которой случается, 
порой, непредвиденное, 
встречаются неожиданные 
попутчики... Программа “Са
фари” — бесконечная дорога 
цирковых артистов: людей и 
животных, со своими характе
рами, которые каждый день 
выходят на встречу к зрите
лям. И потому, как говорит со
здатель программы, дресси
ровщик, артист в пятом поко
лении Сергей Нестеров, “в за
висимости от случающихся 
капризов животных неизмен
но меняется и цирковое выс
тупление. Каждый выход на 
манеж — своего рода импро
визация. Хоть и управляемая. 
Никогда не знаем, чем все за

меры бомбардировщиков зафик
сировали это. По возвращении 
на аэродром летчики доложили 
командованию о выполнении за
дания. И проявленные снимки 
подтвердили достоверность их 
доклада...

Потом выяснилось, что мост 
цел и невредим.

—Может, немцы быстро вос
становили мост?

—Нет... В него просто не по
пали бомбы.

И что характерно: потом на эту 
цель бросили самолеты У-2. “Ку
курузники”, которые пилотиро
вались девушками, снизились 
над злополучным мостом до пя
тидесяти метров и с первого же 
захода подняли его на воздух...

В дни боев за Днепр один из 
наших стрелковых взводов занял 
плацдарм на правом берегу реки 
возле населенного пункта Речи- 
ца. Три дня и три ночи удержива
ли мужественные пехотинцы гро
мыхающий разрывами и бушую
щий огнем клочок земли.

Летчикам, в том числе и Ли- 
пилину, было приказано доста
вить смельчакам боеприпасы и 
продовольствие. Авиаторы с че
стью выполнили эту боевую за
дачу. Действовали, не щадя себя, 
не считаясь ни с чем. На площа
ди, которая по ширине равнялась 
ста метрам, а по глубине — шес
тистам метрам, они точно опус
тили на парашютах с воздуха все 
необходимое для жизни и боя.

Однажды западнее станции 
Поныри разведчики обнаружили 
в овраге замаскированные фа
шистские танки. И сразу же бом
бардировщики были подняты по 
тревоге. Быстро и умело они раз
вернулись над целью и накрыли 
ее, уничтожив несколько десят
ков гитлеровских танков. А, кста-

кончится. Это и есть особен
ность нашего «Сафари».

Главные герои представле
ния, конечно же, животные. Их 
в программе около сорока. 
Элегантная лама, забранная 

ти сказать, ширина оврага, в ко
тором они скрывались, состав
ляла всего сто метров.

О вкладе Липилина и его по
братимов в дело Великой Побе
ды над врагом убедительно го
ворит такой факт. Только за один 
налет на вражеский аэродром в 
Конотопе они уничтожили около 
двухсот фашистских самолетов. 
И хотя, вспоминая о минувшем, 
Сергей Тимофеевич рассказыва
ет прежде всего о боевых делах 
своих товарищей, однако ясно, 
что и он не отставал от других. И 
ему предназначались благодар
ности Верховного Главнокоман
дующего, которые заслуживали 
летчики их гвардейской авиади
визии за успешные боевые дей
ствия по разгрому врага. А со
единение за время войны шесть 
раз упоминалось в его приказах.

Однажды Липилину поручили 
вывезти на транспортном само
лете ЛИ-2 из брянских лесов на 
Большую землю детей партизан. 
В то время народные мстители 
должны были из-за отступления 
фашистских войск срочно пере
дислоцировать свои базы в за
падном направлении. Идти с де
тишками в долгий и трудный по
ход им, конечно, не следовало.

—Пожалуй, никогда я так не 
волновался, как при выполнении 
этого задания, — рассказывал 
Сергей Тимофеевич. — Ведь 
груз-то бесценный. Да к тому же 
— неугомонный. А лететь пред
стояло над территорией,занятой 
врагом, над линией фронта... Но 
все обошлось благополучно... 
Правда, в одном месте увязался 
за нами "мессершмитт”. Палит и 
палит по хвосту. Помню, воспи
тательницы, чтобы уберечь детей 
от поражения, прикрывали их 
своими телами.

когда-то у фотографов, лишь 
недавно открыла свой истин
ный, весьма почтенный, воз
раст. Пружинистые кенгуру 
играют в бокс, а зебра проби
вает пенальти задними нога

Липилин помолчал в задумчи
вости и добавил:

—Потом на аэродроме мы на
считали в машине семь пробоин. 
К счастью, пули не задели нико
го.

О детях Сергей Тимофеевич 
говорит с особенной теплотой. 
Быть может, потому что много 
лет проработал в школе, а пос
ле госпиталя, пока в его глазах 
еще окончательно не померкло 
солнце, был заведующим Киров
ским районо, инспектором горо
но в Свердловске. А, может 
быть, потому, что немало дове
лось повидать ему детишек на 
войне — обездоленных, увеч
ных, погубленных фашистскими 
палачами.

Зато как оживилось лицо, как 
изменился голос ветерана, ког
да он стал рассказывать о пио
нерах, которые даже при жесто
ком режиме фашистской оккупа
ции носили пионерские галстуки 
под рубашками, тайно проводи
ли собрания отрядов и дружин. 
Было это возле Днепра, и Сер
гей Тимофеевич лично встречал
ся с этими мужественными ре
бятами, один из которых помог 
сбить немецкий самолет и был 
награжден медалью "За отвагу”. 
К сожалению,забылось название 
населенного пункта и улетучи
лось из памяти имя мальчика.

А потом произошло то, что на
всегда выбило Сергея Тимофее
вича из строя авиаторов. Во вре
мя зимнего полета бомбарди
ровщика наступило обледене
ние. Чтобы совершенно не поте
рять ориентировку, пришлось 
поднять колпак и без него раз
глядывать предметы на земле. В 
этот момент с винта самолета 
сорвались хлопья инея и удари
ли по глазам...

ми в ворота зрителей. Важные 
верблюды катают лохматых 
собак, а лошадь трогательно 
танцует. Страусы уморитель
но бегают по манежу, забав
ляя больших и маленьких зри
телей, а пони исполняют трюк 
«каприоли» - “оленьи прыж
ки”, во время которых живот
ное опирается только на пе
редние ноги, а задними выде
лывает кренделя.

Но конечно, главные из 
главных - холеные леопарды 
Джессика и Томас. Заслужен
ная артистка России дресси
ровщица Елена Федотова го
ворит, что работа с ними тре
бует максимальной концент
рации внимания и даже луч
ше не моргать. Знающие себе 
цену Джессика и Томас “об
щаются” с публикой без ог
раждений, а на время испол
нения огненного прыжка че
рез пылающее кольцо и вовсе 
остаются без поводка, при
земляясь в объятия Сергея 
Нестерова.

Все танцевальные связки, 
музыкальное оформление, 
обилие живого, всегда зага
дочного огня, эффектные ко
стюмы - все напоминаете Во
стоке, об Африке, о песках и 
саваннах, с которыми и ассо
циируется слово “сафари". А 
еще самый молодой цирк Рос
сии — коллектив ярких, энер
гичных и заводных артистов: 
акробатов, клоунов, воздуш
ных гимнасток, иллюзионис
тов, наездниц.

—Всегда после окончания 
программы мы выходим в ма
неж, даем автографы, и зри
тели часто говорят, что наше 
выступление не похоже ни на 
какое другое. Чем? Мы и сами 
понять не можем. Приходите, 
смотрите, может быть, вы 
поймете, — приглашает Сер
гей Нестеров.А вместе с ним 
и вся его команда - артисты 
цирка “Сафари”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТОННЕЛЬ
Самым длинным морским тоннелем является Беікап, соединя

ющий японские острова Хонсю и Хоккайдо — протяженность 53,9 
километра.

Всего на 4 километра короче тоннель под Ла-Маншем, соеди
нивший Англию с материковой Европой. Самый длинный сухо
путный тоннель Хаккода также находится в Японии — протяжен
ность железнодорожного отрезка составляет 26,5 километра. Это 
часть пути между Токио и северным японским городом Аомори.

Самым длинным тоннелем в России является Северомуйский 
железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали — 
15 километров 343 метра.

(“Известия").
ГАРАЖИ ПРЕВРАТИЛИ В АРСЕНАЛЫ

МВД обнародовало итоги крупномасштабной всероссийской 
операции “Гараж”. Как заявил первый заместитель министра внут
ренних дел России Александр Чекалин, в ходе нее милиционеры 
проверили 995 тысяч гаражей, 67 тысяч “ракушек”, тысячи авто
стоянок. Результаты этих рейдов заставляют задуматься: изъято 
212 килограммов взрывчатки, почти 8 тысяч “стволов”, 223 тыся
чи боеприпасов — в их числе 65 мин, 8 бомб, 150 ручных гранат. В 
городе Артемовске у местного жителя в гаражном тайнике храни
лись шесть пистолетов и 230 патронов к ним. А в Краснодарском 
крае прямо на автостоянке некий коммерсант пытался продать 
карабин, автомат Калашникова и 200 детонаторов. За время опе
рации "Гараж” оперативники попутно задержали свыше 1,6 тыся
чи машин, находящихся в розыске, и 2,3 тысячи автомобилей с 
перебитыми идентификационными номерами.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ |

Деньги выдали
вовремя...

За трое суток, с 14 по 16 апреля, на территории 
Свердловской области зарегистрировано 988 
преступлений, 591 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано семь убийств, пять из них раскрыто. 
Зафиксировано 17 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе три со смертельным исходом. 
Сотрудники милиции задержали 431 подозреваемого в 
совершении преступлений, из этого числа четверо 
находились в розыске.

СУХОЙ ЛОГ. 14 апреля в 
11.50 в коридоре одного из му
ниципальных предприятий по 
улице Кунарской вооруженный 
ножом злоумышленник напал на 
43-летнюю даму, работающую в 
этой организации бухгалтером. 
Пригрозив холодным оружием, 
разбойник вырвал из рук женщи
ны сумку с заработной платой, 
предназначенной для выдачи ра
ботникам МУП в сумме 737.000 
рублей, и попытался скрыться. 
Потерпевшая не собиралась 
подводить коллектив и громки
ми возгласами привлекла к себе 
внимание. На помощь бросились 
находившиеся неподалеку рабо
чие, которых совсем не прельща
ла перспектива остаться без де
нег. Смелые мужчины обезору
жили злодея и обездвижили его, 
а затем вызвали милицию. На 
место преступления незамедли
тельно прибыла следственно
оперативная группа, которая 
провела все необходимые уго
ловно-процессуальные действия 
и препроводила 29-летнего за
держанного для дальнейшего 
разбирательства в здание ГОВД. 
Похищенные деньги возвращены 
законному владельцу, сотрудни
ки получат заработную плату в 
срок.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 16 апре
ля после полудня в квартире по 
улице Уральской неизвестный, 
угрожая ножом женщине 1974 
года рождения, рабочей местно
го ОАО, потребовал ключи от ее 
автомашины Тойота-Корса. Жер
тве удалось вырваться и выбе
жать из квартиры. Оказавшись в 
безопасности, она оповестила 
органы правопорядка о произо
шедшем с ней злоключении. За 
преступление сотрудниками уго
ловного розыска и вневедом
ственной охраны в квартире за
держан 29-летний неработаю
щий хозяин. Злоумышленник 
опознан потерпевшей, нож 
изъят.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 апреля 
вечером в дежурную часть отде
ла милиции Октябрьского РУВД 
обратился молодой человек, ра
бочий промышленного предпри
ятия, который добровольно сдал 
обрез охотничьего ружья ТОЗ, 
снаряженный одним патроном. 

18 апреля 18:30 Концертный зал ЛАВРОВА
КО “Уральский хор” и ансамбль "Изумруд” представляют 

ОТКРЫТИЕ
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

WORLD MUSIC 
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 

уникальные исполнители разнообразных направлений музыки и танца

АНСАМБЛЬ "ИЗУМРУД”

ГРУППА "ШЕРРИ* (франция)

ГРУППА "ДЖАНГЛЕРЗ*
ТЕАТР ТАНЦА "СТЕП*

Наш адрес: пр.Космонавтов, 23. Метро УРАЛМАШ. 
Справки по тел. 329*85*94

Как сообщил обратившийся, ру
жье он нашел в этот же вечер на 
13-м километре Сибирского 
тракта.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 14 апреля 
в массиве гаражей по улице 
Сакко и Ванцетти молодой че
ловек 1985 года рождения доб
ровольно выдал сотрудникам 
управления по борьбе с органи
зованной преступностью ГУВД 
обрез охотничьего ружья 16 ка
либра не установленной моде
ли со сбитыми номерами.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области напомина
ет, что продолжается акция 
по приему от граждан ору
жия, боеприпасов и взрывча
тых веществ. Лица, добро
вольно сдавшие данные 
предметы, освобождаются от 
уголовной ответственности 
за хранение, ношение и их 
незаконный оборот.

За минувшие трое суток со
трудниками Свердловского гар
низона милиции на территории 
Верх-Исетского, Орджоникид- 
зевского, Ленинского, Октябрь
ского, Железнодорожного рай
онов Екатеринбурга, в Каменс- 
ке-Уральском и в Тугулыме про
ведено 10 успешных операций 
по изъятию наркотических ве
ществ. Всего изъято более 10 
граммов сильнодействующего 
наркотика — героина, около 6 
граммов марихуаны, а также 400 
граммов морфина.

Так, в Каменске-Уральском 
16 апреля утром у дома по ули
це Кунавина в результате про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники управ
ления по борьбе с организован
ной преступностью ГУВД Свер
дловской области и уголовного 
розыска УВД города произвели 
досмотр автомобиля ВАЗ-21074 
под управлением 49-летнего 
мужчины. У 29-летнего пассажи
ра, работающего на местном 
промышленном предприятии, 
изъято 400 граммов морфина. 
В данный момент сыщики выяв
ляют каналы поставки и цепоч
ку сбыта наркотиков.

“Телефон доверия” ГУВД 
Свердловской области: 

(343) 358-71-61.
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