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■ АКТУАЛЬНО

Где бы ночку 
скоротать?

Запомнилась последняя 
командировка в село 
Таборы. Когда 
посоветовался с коллегой, 
редактором местной газеты 
Николаем Малевичем, по 
поводу ночлега, он, не 
задумываясь, предложил 
мне свой кров. Всегда 
неудобно стеснять в таких 
случаях даже семьи друзей и 
приятелей. Отказался, 
просил помочь определиться 
в гостинице.

Договорились с руковод
ством ЖКХ на номерок. Приеха
ли посмотреть. Глазам предста
ла редкая убогость. Комнатушка 
площадью квадрата три с желез
ной кроватью под старым серым 
одеялом заставлена швабрами, 
вениками и еще чем-то. Ни сто
лика, ни табурета. Перешагнул 
порог и сразу ложись. Памятуя, 
что я не барского происхожде
ния, вынужден был согласиться 
и на это. Но решил уточнить: “А 
где умывальник, туалет?”. “Так 
вам еще и умыться надо?!", - 
вопросом на вопрос сказанула 
хозяйка “номера”. Молчавший 
до сего момента Николай Дмит
риевич, решительно взял меня 
за локоть и потянул к выходу: 
“Поехали ко мне!”.

А еще каких-то лет десять на
зад в Таборах действовала впол
не сносная гостиница “Советс
кий Север” с автономным ото
плением. Сегодня там кабинеты 
прокуратуры, ГАИ. Приехали 
люди в командировку в Таборы, 
а ночевать негде. Есть, говорят, 
в селе небольшой гостиничный 
домик, но он принадлежит од
ной из екатеринбургских компа
ний. Прописаться сюда можно 
будто бы только с позволения 
главы района.

Проблемы с гостиничным об
служиванием стоят везде, где 
приходится бывать, остро. В Ту- 
гулыме последний раз пришлось 
ночевать в быткомнате ветстан- 
ции. Нет там гостиницы. Не най
дет заезжий человек приюта и в 
Талице. Пришлось уговаривать 
приютить меня на ночку главвра
ча санатория “Сосновый бор”, 
расположенного в километре за 
райцентром.

В Байкалово вам, в лучшем 
случае, предложат комнату в об
щежитии. Даже в таком городе, 
как Артемовский, ночевать до
велось в общежитии Артемовс
ких электросетей. Правда, част
ная гостиничка здесь имеется, 
но до последнего времени тут не 
было кассового аппарата. Ста
ло быть, командировочный мо
жет остановиться здесь только 
за свой счет.

В Тавде несколько лет назад 
решительно снесли деревянную 
гостиницу “Север”. Взамен ни
чего не построили. Заезжие мы
каются по общежитиям и ста
ренькой маленькой гостинице 
учреждения И-299.

Не знаю, где как, а в городах и 
райцентрах Восточного управлен
ческого округа устроиться на ноч
лег на законных правах, с необ
ходимым оформлением докумен
тов, невозможно. А о каких-то 
подходящих удобствах в местах 
для ночлега и говорить нечего.

Не пора ли главам террито
рий в союзе с предпринимате
лями постараться решить гости
ничную проблему?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Урал по-прежнему 
работает злорово

Свидетельством тому стали 150 претендентов на 60 мест победителей в 
областном конкурсе “Лауреаты бизнеса - Звезды Урала”.
Девять лет в Свердловской области проходил конкурс на лучшее предприятие по 
социально-экономическим показателям “Лидер в бизнесе”.
И вот в этом году он поменял название. Причиной тому стало желание областного 
Союза промышленников и предпринимателей не допустить превращение конкурса 
в обычный коммерческий проект.

Девять лет назад именно 
Союз промышленников и пред
принимателей был первым и 
главным учредителем “Лидера в 
бизнесе”. Он и теперь сказал 
свое веское слово — конкурсу 
быть, непомерным поборам со 
стороны учредителей - физичес
ких лиц — нет!

Впервые традиционный кон
курс под новым названием был 
проведен в рамках трехсторон
него соглашения о социальном 
партнерстве между правитель
ством, Союзом и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об
ласти.

Если в последние годы звание 
“Лидер в бизнесе” получали все 
предприятия, подавшие заявку 
на участие в конкурсе, то в этом 
году, как я уже сказала, менее 
половины.

Самые достойные получили 
дипломы за победу в конкурсе и 
памятные знаки в виде медали, 
укрепленной на каменной под
ставке. На медали выгравирова
на стилизованная карта Сверд

ловской области, почетное зва
ние победителя.

Всем остальным участникам 
конкурса вручались дипломы от 
фонда “Лауреаты бизнеса - 
Звезды Урала”.

Исполнительным директором 
этого фонда стал генеральный 
директор ООО “УралАвстроИн- 
вест” Владимир Титов.

Торжественное награждение 
лауреатов областного конкурса 
состоялось в выставочном, дело
вом и развлекательном комплек
се Центра международной тор
говли Екатеринбурга.

Награждение лучших пред
приятий Свердловской области 
по итогам 2005 года осуществ
лялось по трем номинациям.

—В первую очередь, учиты
вался социальный вклад — уро
вень заработной платы, охват го
рячим питанием, организация 
летнего отдыха детей, санатор
но-профилактическое лечение 
работников, доплаты пенсионе
рам из бюджетов предприятий, 
на которых они проработали

много лет, — объявил первый за
меститель председателя прави
тельства по координации дея
тельности областного хозяйства 
— министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Владимир Молча
нов, открывая церемонию на
граждения.

Поэтому первой в списке но
минаций стояла следующая — 
“Лучшее предприятие по соци
ально- экономическим показате
лям”.

Владимир Семенов, предсе
датель Союза промышленников 
и предпринимателей и предсе
датель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Юрий 
Ильин вместе с министром Вла
димиром Молчановым первый 
диплом и памятный знак вручи
ли представителям ОАО “Перво
уральский новотрубный завод".

А следом — еще одному слав
ному представителю черной ме
таллургии этого же города — 
ООО “Первоуральский динасо
вый завод”.

Александр Полунин, предсе
датель профкома завода, рас
сказал мне о том, что участие в 
этом конкурсе предприятие счи
тает за честь. Это для руководи
телей, менеджеров, всего кол
лектива — проверка уровня сво
их социальных программ. На за
воде сегодня работает 3500 че
ловек, имеется социальная база, 
строится жилье. В этом году 120 
работников предприятия получи
ли квартиры, выплата за которые 
будет производиться новосела
ми в течение нескольких лет. 
Здесь по-прежнему проходят 
смотры художественной самоде
ятельности, большое внимание 
уделяется спорту.

А вместе с министром строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства области Алексан
дром Карловым В. Семенов и Ю. 
Ильин вручали награды лауреату 
конкурса в этой же номинации 
среди строительных предприя
тий — ОАО “Средуралжилстрой”.

Его представлял Александр 
Лукач, председатель совета ди-

ректоров этого акционерного об
щества и управляющей компании 
“Главсредуралстрой”.

Четыре года на строительном 
рынке это предприятие, а объе
мы работ за этот период увели
чились с 50 до 500 миллионов 
рублей: строят жилье, промыш
ленные объекты. К примеру, но
вый цех Первоуральского дина
сового завода спроектировали 
сами и построили всего за во
семь месяцев. А Первоуральско
му новотрубному заводу сданы 
под ключ 3 дома — также в ко
роткий период. Недавно эти 
строители сдали в эксплуатацию 
жилой дом в Екатеринбурге. Все
го уже в этом году ими выстрое
но 16 тысяч квадратных метров 
жилья. Коттеджи, школы в Бисер- 
ти, Красноуфимске, Дегтярске, 
спортивно-оздоровительный 
центр в Екатеринбурге, офисные 
здания — вот фронт работ этого 
предприятия.

Надо подчеркнуть, что все три 
названные номинанта, как и все

(Окончание на 2-й стр.).

О национальных проектах в канун праздника
Вчера в главном зале 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области в 
торжественной обстановке 
встретились представители 
трех сторон социального 
партнерства — 
правительства, Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) и 
профсоюзов.

Состоялось подписание До
полнения к Соглашению между 
этими сторонами на 2005—2006 
годы под названием “Реализация 
приоритетных национальных 
проектов”.

Юрий Ильин, председатель 
ФПСО, доложил о том, что дан
ный документ обсуждался и 
одобрен на заседаниях пленумов 
областных комитетов профсою
зов — образования, медицины, 
агропромышленного комплекса, 
строительства.

—Реализация национальных 
проектов в 2006-2007 годах ста
нет только началом, — сказала в 
своем выступлении первый за
меститель председателя прави
тельства, — министр экономики 
и труда области Галина Ковале
ва. — Но я уверена, что Прези
дент и правительство Российс
кой Федерации и далее будут ре
ализовывать эту идею как метод 
проектного управления, как 
средство, которое позволит по
высить благосостояние населе
ния страны.

На выполнение всех нацио
нальных проектов на территории 
Свердловской области будет вы
делено из бюджетов всех уров
ней 10,5 миллиарда рублей.

В области, а также во всех му
ниципальных образованиях реа
лизацией приоритетов будут ру
ководить специальные штабы.

В Дополнении к Соглашению 
зафиксированы обязанности 
всех трех сторон социального 
партнерства.

Остановимся на обязанностях 
профсоюзов, так как именно они 
должны стать общественным 
контролером реализации задач, 
поставленных Президентом 
страны.

Конкретно — следить за ус-

пешным проведением диспансе
ризации населения и дополни
тельных медицинских осмотров 
работников предприятий, заня
тых на работах с вредными и 
опасными производственными 
факторами, принятием норма
тивных документов о выплате до
полнительного вознаграждения 
классным руководителям в ве
черних школах, специальных об
разовательных учреждениях, на
чальных школах за счет средств 
областного бюджета.

Также подробно прописаны 
обязанности правительства об
ласти и работодателей.

Дополнение к Соглашению 
было подписано от высших орга
нов государственной власти об-

ласти Галиной Ковалевой, от 
ФПСО — Юрием Ильиным, от ра
ботодателей — председателем 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей) Владими
ром Семеновым.

На этой же встрече — с учас
тием присутствовавших на нем 
заместителя председателя обла
стной Думы, члена политсовета 
Свердловского регионального от
деления партии “Единая Россия” 
Наиля Шаймарданова, а также 
руководителя администрации гу
бернатора Свердловской облас
ти, члена областного правитель
ства Александра Левина — был 
обнародован план торжественных 
мероприятий на 1 мая — Празд-

ник весны и труда.
—На наш взгляд, — выразил 

мнение профсоюзов Ю.Ильин, — 
день 1 мая должен остаться праз
дником волеизъявления масс. В 
праздничном шествии, в первую 
очередь, примут участие коллек
тивы предприятий, которые ста
ли победителями состоявшегося 
на днях областного конкурса “Ла
уреаты бизнеса — Звезды Ура
ла”.

Н.Шаймарданов заявил о ре
шении свердловских "единорос
сов" принять участие в перво
майских праздничных шествиях.

—“Единая Россия” с первых 
дней своего существования ра
ботает в плотном контакте с ра
ботодателями и профсоюзами, 
партия должна стать проводни
ком идей социального партнер
ства, — сказал он. — Завтра в 
этом же зале состоится подпи
сание Соглашения между депу
татской фракцией “Единая Рос
сия” в областной Думе и депу
татской группой Палаты Пред
ставителей от “Единой России” 
и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. В этом 
Соглашении будет записано, что 
весь законотворческий процесс, 
проходящий в области, должен 
быть предметом рассмотрения 
всех сторон социального парт
нерства.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время под

писания документа.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СТРАНЫ ОПЕК ПРИДУМАЛИ,
КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

Для стабилизации цен на нефть необходимо снизить напря
женность в мире и увеличить мощность нефтеперерабатывающих 
производств. Такое мнение высказал на проходящем в столице 
Катара 10-м Международном энергетическом форуме президент 
ОПЕК Эдмунд Даукору. При этом он подчеркнул, что увеличение 
уровня добычи нефти само по себе не сможет снизить цены. По 
мнению Даукору, в ближайшее время при условии выполнения 
названных им условий цены на нефть стабилизируются на уровне 
около 60 долл, за баррель, передает Associated Press.

Как ожидается, представители стран-членов ОПЕК на проходя
щем энергетическом форуме проведут консультации по ситуации 
на нефтяном рынке. В этом мероприятии в Катаре участвуют ми
нистры нефти из 65 стран, передает IRNA.

За ситуацией на нефтяном рынке сегодня с напряжением сле
дит весь мир. Напомним, за последние две недели цены на нефть 
неоднократно били все мировые рекорды.Аналитики по-прежне
му связывают рост цен с сохраняющимися опасениями дефицита 
глобальных поставок нефти на мировой рынок, обусловленных кри
зисом в нефтяной отрасли Ирака и беспорядками на юге Нигерии. 
Об этом сообщает РБК.//Известия.ru.

в России
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ КОРЯКИИ СТРОЯТ ВРЕМЕННЫЙ
ГОРОД

Для эвакуированных в связи с землетрясением жителей Коря
кии в Камчатской области будет создан временный городок, пе
редает РИА «Новости». Как сообщил первый заместитель камчат
ского губернатора Александр Чистяков, для лучшей организации 
питания, транспорта, медицинского обслуживания необходимо 
централизованно разместить эвакуированных на одной крупной и 
комфортабельной базе. По его словам, для этой цели, возможно, 
будет использован детский оздоровительный лагерь «Восход».

Чистяков также сказал, что в ближайшее время необходимо 
организовать медицинское обследование всех эвакуированных 
детей. Поскольку почти всех их привезли без медицинских карт, 
требуется определить, кто и в какой помощи нуждается.

В связи с тем, что две школы в Олюторском районе Корякского 
автономного округа были разрушены в результате землетрясе
ния, и их учащиеся могут не закончить учебный год, рассматрива
ется вопрос их обучения в Камчатской области.

В самих пострадавших корякских поселках, по сообщению аген
тства «Интерфакс», ведутся работы по восстановлению энерго- и 
водоснабжения. По информации Дальневосточного регионально
го центра МЧС, в поселке Тиличики, подвергшемся наибольшим 
разрушениям, уже введены в эксплуатацию водопроводные сети, 
отремонтированы три котельные и 35 домов обеспечены электри
чеством.

Напомним, что землетрясение силой 9-9,5 балла произошло в 
Корякском автономном округе 21 апреля. В нем пострадали 38 
человек, погибших нет. По предварительным данным, нанесен 
ущерб на сумму около 1,5 миллиарда рублей. На территории ок
руга введен режим чрезвычайной ситуации, для ликвидации по
следствий землетрясения привлечены более 1400 человек и 240 
единиц техники. //Лента.ru.

МИНОБОРОНЫ ОРГАНИЗУЕТ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

Прием граждан по вопросам призыва на военную службу нач
нется с 10 мая в приемной министра обороны России, сообщили в 
понедельник в управлении информации и общественных связей 
Министерства обороны. «С 10 мая по 28 июня по средам с 10.00 
до 13.00 в приемной министра обороны России (улица Мясниц
кая, дом 37) будет осуществляться прием граждан по вопросам 
призыва на военную службу», - сказали в управлении информа
ции. По словам собеседника агентства, «прием проводится офи
церами Главного организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС России с привлечением представителей 
общественных Организаций, юридической службы приемной ми
нистра обороны России, центральной военно-врачебной комис
сии Минобороны, военного комиссариата города Москвы и Мос
ковской области». «Прямая телефонная линия будет работать с 11 
мая по 29 июня 2006 года по вторникам и четвергам с 10.00 до 
11.00 по телефону (495) 696-64-03», - сообщили в управлении 
информации. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА БУДЕТ ЗАЛОЖЕН
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 25 АПРЕЛЯ

25 апреля в 11.00 на территории Училища олимпийского ре
зерва на улице Шаумяна, 85, состоится торжественная закладка 
первого камня первого физкультурно-оздоровительного комплек
са (ФОК) в области. Отдел по агитационно-пропагандистской ра
боте исполкома СРО ВПП «Единая Россия» (ЕР) сообщил , что 
площадка определена с учетом потребности этого уникального 
специализированного учебного заведения, воспитавшего 68 уча
стников, 53 призера, 15 чемпионов Олимпийских игр, в многопро
фильном спортивном зале. Строительство ФОК будет также спо
собствовать увеличению числа людей, занимающихся спортом. 
25 апреля аналогичные акции пройдут в 50 регионах России. // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 апреля.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

14 ТЫСЯЧ 655 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Первоуральский динасовый завод” — 
генеральный директор Ефим Моисеевич 
ГРИШПУН. 40 экземпляров газеты будут 
получать ветераны во втором полугодии. 
Подписка оформлена через почту.

9 ТЫСЯЧ 660 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Ре
гиональный общественный благотво
рительный фонд “Добро людям” — уч
редитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 28 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии. Подписка оформлена 
через почту.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскагропромснаб” — гене
ральный директор Виктор Александро
вич КВАШНИН.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Химпродукция” — генеральный 
директор Леонид Романович ЗАРИПОВ. 
4 ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

968 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветеранов 
(2 экз. с мая и до конца года) СОГУП 
“Ремонтно-реставрационные работы” 
— директор Андрей Владимирович ФЕ
ДОТОВ.

484 РУБЛЯ 37 КОПЕЕК (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 3 
тысячи рублей) выделил филиал ФГУП 
“Российская телевизионная и радио
вещательная сеть и Свердловский об
ластной радиотелевизионный переда
ющий центр” — директор Константин 
Борисович СОКОЛОВ.

Мы благодарим всех участников бла
готворительной акции. Надеемся, что 
акцию поддержат и другие руководите
ли. 2006 год Президентом РФ В.Пути

ным объявлен в России ГОДОМ БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла становит
ся все меньше. Наш долг — постоянно 
заботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области,главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон-

товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск “ОГ" “Новая Эра” для детей и подро
стков.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 26 апре- ■ 
ля ожидается облачная погода, на большей ' 
части территории — осадки в виде дождя, пе- | 
реходящего в снег, гололедные явления. Ве- | 
тер восточный, 6—11 м/сек. Температура воз

духа ночью минус 2... плюс 3, днем плюс 1... плюс 6, в север- I 
ных районах области ночью минус 4... минус 9, днем минус | 
2... плюс 3 градуса.

Погода

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца — в 6.23, | 
| заход — в 21.29, продолжительность дня — 15.06; восход Луны | 
. — в 5.52, заход — в 19.43, начало сумерек — в 5.39, конец . 
I сумерек — в 22.13, фаза Луны — последняя четверть 21.04. I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a0%25d0%2591%25d0%259a.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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Перспективы 
сотрупничества 

становятся 
яснее

Эдуард Россель, находящийся с рабочим визитом в 
Лондоне, 21 апреля встретился с председателем 
правления корпорации “Роллс-Ройс”. Корпорация - 
мировой лидер в области производства авиационных, 
судовых двигателей и генерирующего оборудования, 
объем оборота которой в прошлом году превысил 
сумму 6,6 миллиарда фунтов стерлингов.

В ходе встречи в штаб-квартире корпорации губернатор 
проинформировал председателя правления компании 
“Роллс-Ройс” Саймона Робертсона о тенденциях и перспек
тивах социально-экономического развития Свердловской 
области, представил ему крупнейшие предприятия в облас
ти металлургического, машиностроительного производства, 
познакомил с научно-техническим потенциалом Свердловс
кой области. Губернатор пригласил корпорацию “Роллс- 
Ройс” к сотрудничеству с предприятиями Свердловской об
ласти и порекомендовал господину Робертсону прислать ко
манду экспертов для того, чтобы на месте подробно ознако
миться с возможными формами организации сотрудниче
ства между предприятиями области и корпорацией “Роллс- 
Ройс”. Со своей стороны господин Робертсон заявил, что, 
по его мнению, корпорация пока недостаточно сотрудничает 
с Российской Федерацией. В этой связи предложения Свер
дловской области выглядят многообещающе. Если будет при
нято такое решение, заявил господин Робертсон, Свердлов
ская область станет одним из основных претендентов на 
организацию совместного производства.

Корпорация “Роллс-Ройс” уже в течение длительного вре
мени сотрудничает с рядом уральских предприятий. Осо
бенно тесные производственные связи установлены с 
“ВСМПО-Ависма”, откуда “Роллс-Ройс” получает титан для 
производства двигателей и другого оборудования. Корпо
рация, по словам Робертсона, заинтересована также в раз
витии совместного производства оборудования для нефте
газовой промышленности Российской Федерации. В этой 
связи губернатор проинформировал господина Робертсона 
о том, какие изделия и оборудование производятся на пред
приятиях области для нефтегазовой сферы.

* * *
Эдуард Россель 22 апреля посетил знаменитый 
Оксфордский университет.

Губернатор ознакомился с его структурой, принципами 
функционирования, с системой образования, а также встре
тился с руководством университета.

Оксфорд - самое престижное учебное заведение в мире, 
учебой в котором гордятся представители королевских ди
настий разных стран мира, банкиры, предприниматели, го
сударственные деятели самого высокого ранга.

Президент университетского общества Алистер Лак под
робно рассказал Эдуарду Росселю об устройстве универси
тета, познакомил с колледжами, из которых состоит универ
ситетское сообщество, с условиями учебы и жизни студен
тов. Особенно понравилась Эдуарду Росселю четкая систе
ма взаимоотношений студентов и преподавателей: один пе
дагог приходится на трех студентов, и свои знания они изла
гают, как правило, в полемике с преподавателем. Главный 
принцип, который положен в основу обучения в Оксфорде - 
научить молодого человека самостоятельно мыслить. Губер
натор отметил, что такой подход к учебе очень нужен и в 
российских вузах, готовящих специалистов XXI века.

* * *
Вчера Эдуард Россель принял участие в открытии 
Лондонского экономического форума, на котором он 
присутствует уже в пятый раз.

В планах губернатора также встреча с представителями 
авиакомпании "Бритиш Эйрвейз", с членами Палаты лордов 
британского парламента.

Сегодня Эдуард Россель выступит на Лондонском эконо
мическом форуме с докладом об инвестиционных проектах, 
осуществляемых в Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Урал по-прежнему 
работает злорово

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
остальные участники конкурса, “не гре
шат” по части задержки и “заморажива
ния” на низком уровне заработной платы.

В церемонии награждения в этой, а 
также в двух других номинациях — луч
шее предприятие в области энергосбере
жения и лучший экспортер — принимали 
участие председатель областной Думы 
Николай Воронин, министры — сельского 
хозяйства и продовольствия Сергей Че
мезов, торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева, природных ресурсов Алек
сандр Ястребков, по управлению государ
ственным имуществом Алексей Молотков.

Назовем еще несколько победителей 
областного конкурса “Лауреаты бизнеса 
- Звезды Урала”.

Это ЗАО “Институт проектстальконст- 
рукция", ООО “Дом книги”, ООО “Сред- 
уралифт”, ОАО “Уралэлектромедь”, ГУП 
“Свердловскавтодор", ФГУП “НПО “Авто
матика”, ФГУП “ПО "Уральский оптико-ме
ханический завод”, ПАС “Южнозаозерский 
прииск”, ОГУП "Птицефабрика “Средне
уральская”, ОАО “Артинский завод".

Всего лауреатами стали, как уже было 
сказано выше, 60 градообразующих пред
приятий области.

Отличительной особенностью нынеш
него конкурса можно назвать в разы уве

личившееся количество среди участников 
представителей оборонного комплекса. 
Совершенно очевидно, что причиной тому 
послужило снижение взноса на организа
цию и проведение конкурса с 200 тысяч 
рублей до 10 тысяч рублей.

Руководитель администрации губерна
тора Свердловской области, член област
ного правительства Александр Левин пе
редал всем участникам конкурса привет
ствие губернатора Эдуарда Росселя, на
ходившегося в эти дни в составе офици
альной делегации с премьер-министром 
Российской Федерации М. Фрадковым за 
рубежом.

—Желаю всем звездам Урала новых 
творческих побед во славу области и ее 
жителей, — отмечено в послании губер
натора.

Все победители конкурса имеют право 
использовать символику конкурса года в 
своих информационных и рекламных ма
териалах, участвовать во всех мероприя
тиях, проводимых фондом "Лауреаты биз
неса - Звезды Урала", в качестве почет
ных гостей.

Валерий Шелякин, руководитель стра
ховой компании “Гамма”, уже 12 лет за
нимающейся всеми видами страхования 
на территории Свердловской, Челябинс
кой, Курганской, Оренбургской областей,

на мой вопрос об отношении к конкурсу и 
значении социального партнерства отве
тил очень коротко: “Конкурс для нас — это 
задел на будущее. А социальное партнер
ство — это правильно”.

Ну а в качестве непочетных и неэффек
тивных на конкурсе заочно были названы 
предприниматели М. Гайсин и П. Федулев.

Несколько подконтрольных им пред
приятий находятся в конкурсном произ
водстве, другие — на первой стадии бан
кротства, некоторые закончили год с

большими убытками. И везде — очень низ
кая заработная плата.

Для этих предпринимателей на сцену 
зала Атриум Палас Отеля была вынесена 
тяжелая гиря. Так представляют себе уч
редители конкурса — три стороны соци
ального партнерства — роль этих бизнес
менов в социально-экономическом раз
витии области — роль тянущих ее жите
лей на социальное дно.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПИСЬМА ИЗ ДЕРЕВНИ

“...Очень у всех нас наболело"
"Я решила написать вам от жителей далекой “неперс

пективной" деревни, расположенной в Таборинском рай
оне. Уж очень у всех нас наболело.

Нашей деревне больше ста лет, мы выжили во время 
перестройки, хотя фермы лишились. Был у нас патриот 
деревни — С.П.Шек. Светлая ему память, сейчас при нем 
жили бы лучше. Чуть не разорил нас заезжий “гастро
лер”. Хорошо, вовремя взял на себя руководство свой 
человек — А.С.Кезик.

Потихоньку сеем пшеницу, рожь, овес, лес заготавли
ваем. Есть своя пилорама, зарабатываем на солярку, зап
части. Доход небольшой, но все свое, только работай, не 
ленись. Если бы нам еще дорогу щебеночную сделали, 
да мосты — было бы здорово. Возможно, тот, у кого под 
боком асфальт, и автобус круглый год, нас не поймет.

А у нас нет дороги, мы месяцами оторваны от “боль
шого" мира весной и осенью. Дорогу начали строить, но 
два года, как бросили. А ведь растут дети, внуки, им 
нужно учиться в 10—11-м классе, в районной школе, ко
торая от нас за 60—80 километров. Вы хоть бы раз по
смотрели, как наши дети бредут по колено в грязи на 
каникулы!

В прошлом году у нас проходили выборы главы рай
она. И вот один из кандидатов сказал, что “лучше вас 
всех собрать с деревень и вывезти ближе к городу". 
А, может, в самом деле, лучше нас свезти в “резерва
цию"? На прошлых выборах у нас из трех сельсоветов 
сделали один, его центр от нас находится за 50 кило
метров, да и называют его сейчас — “сельское посе
ление". А у нас рядом два других поселения — для 
зеков. Они — в поселении, и мы — в поселении. Сло-

во-то какое нашли — “поселение". Чем плох был “сель
совет”?

Какой-то чиновник лишил нас ветеринарной службы. 
Население у нас убывает, разбросанность деревень боль
шая, да еще бездорожье, реки. За ветеринаром ездили 
на лодках, он все время был нужен. И вот оказалось, что 
по штату положен на наше количество населения один 
ветеринар. Второго сократили, а это была семейная пара 
с детьми, они, конечно, выехали в Тюменскую область.

Вот и население убыло, и в район за ветеринаром не 
поедешь. Сейчас грозятся закрыть фельдшерско-акушер
ский пункт. В райцентре у нас когда-то построили хоро
шую больницу, был роддом. Его закрыли. Нет специалис
тов, не обеспечивали их жильем. Проходят не годы — 
десятилетия, а в больнице не появилось ни одного ново
го аппарата. Люди бедствуют, до районных больниц, не 
говоря уже об областных, добираются в последнюю оче
редь, когда уж совсем невмоготу. Бывают выезды врачей 
из города, если бесплатно — очередь огромная, если 
платно — не все и находят деньги, чтобы прийти на при
ем.

Как же можно закрывать у нас ФАП (фельдшерско-аку
шерский пункт), когда у нас днем и ночью люди вызывают 
фельдшера, ходят на уколы?! Об этом даже страшно по
думать. У нас рядом есть деревни, где закрыли ФАП, 
магазины, школу. В итоге там остались только те, кому 
некуда и не на что выехать. А тут хоть на лошади можно 
доехать до нашего ФАПа. У нас, кстати, там женщина ра
ботает, ей уже восьмой десяток, она заслуженный фель
дшер. Так что, если кто надумает к нам приехать, жильем 
обеспечим.

Нам, родителям, хочется, чтобы дети были рядом или

хотя бы доехать к нам могли по хорошей дороге. А в 
итоге — вынуждены отправлять их в город. Вот у меня 
одна из девочек (а у меня шестеро детей) закончила 
платно финансовый техникум, устроилась на работу. 
Оклад у нее шесть тысяч, а за квартиру со "злобной” 
старухой надо платить четыре тысячи. Разве это жизнь? 
Многие, конечно, устраиваются и получше, но не все же 
должны ехать в город. Людей у нас просто вынуждают 
уезжать!

А ведь не всем есть куда ехать. Другим и не хочется, 
и денег таких нет, чтобы дом где-то купить. Есть еще и 
такое понятие, как любовь к малой родине, которую тя
жело забыть, тяжело променять.

Горько и тяжело на душе. Знаю, что ничем уже эти 
сокращения не остановишь и ничего не вернешь.

Тамара ТИХОНОВА.
д.Унже-Павинская".

ОТ РЕДАКЦИИ. "Областная газета" уже в этом 
году несколько раз писала о проблемах Таборинс- 
кого муниципального района. В частности, о про
блеме тех же дорог и мостов шла речь в интервью с 
главой муниципального образования Олегом Гри
горьевым. Совсем недавно о бедах пожарной служ
бы в Таборах рассказывал в своем материале соб
кор нашей газеты по Восточному управленческому 
округу Михаил Васьков. Газета и впредь будет об
ращаться к теме малых деревень, писать о пробле
мах сельской глубинки. Спасибо и нашей читатель- 

^нице за то, что она вновь подняла эту тему._______

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. 
(в том числе НДС 18 процентов). Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, тружениках тыла, 
воинах-уральцах, помочь им.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета".

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

Оперативно 
и качественно
Рыночные обстоятельства 
требуют того, чтобы на том 
предприятии, где хотят 
победить соперников в 
нынешней конкурентной 
борьбе, царил полный 
порядок. Поэтому на 
Каменск-Уральском заводе 
по обработке цветных 
металлов приступили 
недавно к формированию 
портфеля заказов при 
помощи комплексной 
информационной системы 
Microsoft Dynamics АХ 
(“Майкрософт Аксапта”). 
Она позволит более 
оперативно и качественно 
выполнять эти заказы.

—Новая компьютерная про
грамма принадлежит к разряду 
таких систем, которые позволя
ют в любой момент увидеть 
объективную картину положения 
дел на всем предприятии, — по
яснил начальник отдела автома
тизированных систем управле
ния ОАО “КУЗОЦМ” Владимир 
Зверев. — Мы уже получили зна
чительный эффект после того, 
как в ноябре 2005 года закончи
ли автоматизацию учета сырья. 
Теперь, проведя оперативный 
анализ, специалисты отдела 
снабжения могут более рацио
нально управлять загрузкой 
склада сырья, и они, максималь
но увеличив оборот сырья и 
снизив затраты,значительно по
высили эффективность произ
водства. А внедрение новой си
стемы на участке отдела сбыта 
дает возможность своевремен
но и адекватно реагировать на 
требования покупателей, что 
особенно важно при выходе на 
новые рынки....

Система “Майкрософт Аксап
та” дает специалистам предпри
ятия возможность в режиме ре
ального времени контролиро
вать прохождение заказа по 
всем этапам производственно
го цикла. Теперь каждый работ
ник отдела сбыта сам оформля
ет весь комплекс операций со 
своими заказчиками — от вклю
чения заявки в план производ
ства до отгрузки готовой про
дукции. Учитывая потребности 
клиентов и используя преиму
щества передовой технологии, 
менеджеры смогут обеспечить 
безупречный сервис, предло
жить потребителям оптималь
ные варианты поставок продук
ции.

Георгий ИВАНОВ.

Программа губернатора успешно реализуется
24 апреля первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному 
развитию - министр экономики и труда Галина 
Ковалёва провела оперативное совещание 
областного кабинета министров, на котором 
была рассмотрена информация о реализации 
плана мероприятий правительства 
Свердловской области по выполнению 
Программы губернатора Э.Росселя на 2006 - 
2009 годы по итогам 1 квартала текущего года.

В сообщении на совещании, которое сделал за
меститель министра экономики и труда Свердловс
кой области Анатолий Оглоблин, отмечалось, что из 
намеченных на первый квартал 238 мероприятий 
осуществлено 237.

Докладчик остановился на всех разделах про
граммы, особо отметив реализацию приоритетных 
национальных проектов. В частности, было отмече
но, что медицинские услуги, являющиеся важней
шим показателем качества жизни, стали более дос
тупными. Сформирован областной регистр врачей и 
медицинского персонала первичного звена, насчи
тывающий сегодня 3089 специалистов. С февраля 
начались им целевые денежные выплаты. Клиники 
нашего края получили 14,5 тысячи родовых серти
фикатов. На 1783,6 млн. рублей профинансированы 
расходы на выполнение Территориальной програм
мы обязательного медицинского страхования. В пла
новом порядке организуется бесплатное обеспече-

ние специальными молочными продуктами детей 
первого и второго годов жизни.

В целях повышения качества образования реа
лизуется государственный план подготовки управ
ленческих кадров. Ведётся учёт несовершеннолет
них, не посещающих школу. На строительстве зда
ний учебных заведений за счёт средств областного 
и местного бюджетов освоено 17,9 млн. рублей.

41,1 млн. рублей предусмотрено в бюджете Свер
дловской области 2006 года на строительство мо
лодёжных жилищно-строительных кооперативов в 
Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Верхней Сал- 
де, Кушве, рабочем посёлке Белоярский. В 1 квар
тале текущего года введено 126,1 тысячи квадрат
ных метров жилья - 101,4 процента к соответствую
щему периоду 2005-го.

Активно действует на Среднем Урале экспертная 
комиссия по рассмотрению инвестиционных проек
тов, касающихся развития агропромышленного ком
плекса: только на старте года на ее заседаниях рас
смотрено около четырехсот таких заявок. Аграрии 
области в виде финансовой поддержки уже получи
ли из областного бюджета 451,1 млн. рублей, вклю
чая 155 млн. на закупку продовольственного зерна.

Анатолий Оглоблин говорил об укреплении соци
ального партнёрства, создании условий для повы
шения трудовых доходов, обеспечении экологичес
кой безопасности,законности и правопорядка, воз
рождении у свердловчан нравственных идеалов.

Докладчик подчеркнул: в целях социальной под-

держки слабозащищённых слоёв населения и ве
теранов, областные и федеральные законы соци
альной направленности профинансированы полно
стью, в объёме представленных платёжных пору
чений.

Для привлечения инвестиций, заметил Анатолий 
Оглоблин, правительство области создало рабочую 
группу, занимающуюся рейтинговой оценкой тема
тики инвестиционных проектов, которым будет ока
зываться финансовая поддержка за счёт средств 
областного бюджета. К примеру, на проектные ра
боты по подстанции “Емелино” (которая должна раз
грузить Екатеринбургско - Первоуральский про
мышленный узел) за счёт средств ОАО “Федераль
ная сетевая компания единой электрической сети” 
нынче выделено 70 млн. рублей. На территории уп
равленческих округов Свердловской области посто
янно ведется мониторинг кадровой потребности хо
зяйственного комплекса. Прогноз позволяет опера
тивно восполнять наметившийся дефицит в специа
листах конкретных профессий.

Судя по информации, представленной Анатоли
ем Оглоблиным, всё более решительно осваивают 
Средний Урал представители малого и среднего биз
неса. Предпринимателям этой сферы экономики у 
нас было выдано в 1 квартале 538 займов на общую 
сумму 13 млн. рублей. В результате было сохранено 
122 и открыто 112 новых рабочих мест.

Докладчик особо остановился на выравнивании 
уровня развития муниципальных образований обла

сти, что также является одним из стратегических 
приоритетов в деятельности губернатора Эдуарда 
Росселя. Нынче с этой целью было организовано 
методическое и организационное содействие Артин- 
скому городскому округу, Ирбитскому муниципаль
ному образованию, городским округам Дегтярск и 
Верхняя Пышма. На 834,5 тысячи рублей профинан
сирована программа управления государственной 
собственностью, с успехом проведён конкурс инно
вационных проектов государственных унитарных 
предприятий.

Оценивая проведённую работу, Галина Ковалёва 
отметила общие усилия министерств и ведомств в 
достижении целей, направленных на улучшение ка
чества жизни свердловчан, укрепление экономичес
кого и научно-технического потенциала Свердловс
кой области. Она привлекла внимание к тому, что 
объём задолженности по выплате зарплаты у нас 
возрос в марте на 26 процентов: подвели предприя
тия оборонно-промышленного комплекса. 346 штра
фов наложили свердловчанам органы Роспотреб
надзора в последние дни. Причина - плохая сани
тарная очистка территорий. Управляющим округа
ми и руководителям муниципальных образований 
предложено организовать работу с населением так, 
чтобы к майским праздникам навести порядок.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

За здоровье.
Вчера на заседании президиума правительства Свердловской 
области, прошедшем под председательством министра 
экономики и труда Галины Ковалевой, обсуждались вопросы, 
которые можно свести к нескольким тезисам: сбережение 
народа и охрана здоровья, патриотическое воспитание и 
правопорядок.

патриотизм и правопорядок

С докладом о том, как выпол
нялся в 2005 году план меропри
ятий, предусмотренный концеп
цией “Сбережение населения 
Свердловской области на период 
до 2015 года”, рассказал замес
титель министра экономики и тру
да Свердловской области Анато
лий Оглоблин.

Проведенный министерством 
анализ показал, что динамика вы
полнения запланированных дел в 
целом положительная. Например, 
если говорить о медико-демогра
фической ситуации, то она более 
или менее стабилизируется: рож
даемость растет, показатель ес
тественной убыли населения сни
жается, гораздо меньше стало 
случаев материнской и младен
ческой смертности.

Вообще, перечень основных 
показателей состоит из 24-х пун

ктов, в общем и целом характе
ризующих медико-демографи
ческую ситуацию на Среднем 
Урале. В нем, например, есть 
даже статистика по обеспечению 
школьников горячим питанием, 
по строительству жилья, созда
нию новых рабочих мест, количе
ству граждан, занимающихся 
физкультурой и спортом... То есть 
представлен практически весь 
спектр, характеризующий поло
жение дел в Свердловской обла
сти с точки зрения народосбере- 
жения.

Предоставленная информация 
принята к сведению, а министер
ству экономики и труда предстоит 
подготовить и внести на рассмот
рение правительства области в 
срок до 1 июля 2006 года проекты 
постановлений,связанных с поли
тикой сбережения населения.

Еще один вопрос, имеющий 
отношение к здоровью уральцев, 
был связан с выполнением обла
стной инвестиционной програм
мы под названием “Развитие фар
мацевтической промышленности 
Свердловской области на 2002- 
2005 годы”. Заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области 
Юрий Зибарев подробно доло
жил, как совершенствуется тех
нология производства лекар
ственных препаратов, как расши
ряется их ассортимент и растут 
объемы выпуска. Г.Ковалева, 
подводя итог выступлению Ю.Зи- 
барева, констатировала, что все 
участники программы поработа
ли хорошо, а дальше эту под
отрасль здравоохранения — фар
мацевтику — необходимо разви
вать “как нужную и важную для че
ловека”.

***

О выполнении областной госу
дарственной целевой програм
мы «Патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской обла

сти» на 2003-2005 годы расска
зал директор департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области Олег Гущин.

Министрам даже продемонст
рировали небольшой видеоролик 
о том, как на Среднем Урале пар
ней готовят к службе в Вооружен
ных Силах и какие мероприятия 
проводятся на территории Свер
дловской области для того, что
бы молодежь осознавала понятие 
слова Родина.

Так, прошла акция под назва
нием “Мы —· граждане России" — 
её финансирование было осуще
ствлено за счет средств, выде
ленных в форме субсидий на осу
ществление государственной мо
лодежной политики.

Информация принята кабине
том министров к сведению. Г.Ко
валева поблагодарила обще
ственные организации, глав му
ниципальных образований, де
партамент по делам молодежи за 
проделанную работу по патрио
тическому воспитанию уральцев.

О состоянии общественного 
порядка, "мерах по профилакти
ке правонарушений и формиро
ванию правосознания граждан в 
муниципальном образовании го
род Березовский" рассказали 
первый заместитель главы Бере
зовского городского округа Евге
ний Писцов и начальник Березов
ского отдела внутренних дел Ана
толий Галкин.

Этим руководителям доста
лось непростое “наследство": на 
протяжении многих лет на терри
тории муниципального образова
ния накапливались проблемы, 
связанные с близостью к област
ному центру, непродуманной кад
ровой политикой в структуре ме
стного ОВД и так далее. Резуль
тат — постоянный рост количе
ства таких преступлений,как кра
жи, уличные разбои, грабежи...

Но в результате объединения 
усилий администрации этого му
ниципального образования и ми
лиции, на территории постепен
но удается наводить порядок. За 
последнее время, по словам гла-

вы Южного управленческого ок
руга Олега Гусева, преступность 
здесь снизилась почти на 40 про
центов. Поэтому формулировку 
“признать работу неудовлетвори
тельной” министры решили от
вергнуть, но при этом пожелали 
березовчанам и дальше бороть
ся с криминалом — в частности, с 
помощью добровольных народ
ных дружин.

Зато доклады главы Асбестов- 
ского городского округа Валерия 
Белошейкина и начальника Асбе- 
стовского городского отдела 
внутренних дел Андрея Вахнина 
“о состоянии общественного по
рядка и принимаемых мерах по 
профилактике правонарушений и 
формированию правосознания 
граждан в Асбестовском городс
ком округе в 2005 году" произве
ли на министров куда меньшее 
впечатление: работа органов ме
стного самоуправления и право
охранительных органов признана 
в данном случае неудовлетвори
тельной.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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НЕЗАДОЛГО до оглашения 
ежегодного Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации в Москве 
состоялся круглый стол. Тема, в 
обсуждении которой приняли 
участие члены Общественной 
палаты РФ Валерий Фадеев, 
Александр Школьник, Елена 
Зелинская, Алексей Чадаев, 
заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ по связям 
со странами СНГ и 
соотечественниками Рифкат 
Шайхутдинов, а также молодые 
журналисты из регионов, в чем-то 
созвучна с той, что будет 
поднимать Владимир Путин - “О 
будущем России”. Как нам 
строить будущее нашего 
государства? Этот вопрос 
оказался центральным в 
обсуждении.

“СИНОНИМ 
КОНКУРЕНТО

СПОСОБНОСТИ” 
ЗА “КРУГЛЫМ СТОЛОМ” 
Сразу оговорюсь, за основу бесе

ды было взято выступление замести
теля председателя администрации 
Президента РФ, помощника Прези
дента РФ Владислава Суркова перед 
активом партии “Единая Россия”. Уже 
почти два месяца это выступление 
активно обсуждается в политических 
кругах. Отношение к докладу - самое 
разное. У кого-то скептическое - дес
кать, в нем лишь общие слова, а клю
чевые моменты вовсе не вошли. Кто- 
то, напротив, со всем соглашается. 
Некоторые называют это попыткой 
создания государственной идеоло
гии.

Как бы то ни было, текст примеча
телен хотя бы тем, что, как отметил 
член Общественной палаты РФ Вале
рий Фадеев, это едва ли не первый 
политический доклад в истории но
вейшей России, в котором предпри
нята попытка проанализировать наше 
советское прошлое, спорные 90-е 
годы, и на основании этого опреде
лить наше место в будущем.

“Наиболее удобная форма до
нести основные идеологические 
тезисы — это описать новейшую 
историю в оценках и под тем уг
лом зрения, который в целом со
ответствует курсу Президента, и 
через это сформулировать наши 
основные подходы к тому, что 
было раньше, и к тому, что будет с 
нами в будущем”, - пишет Владис
лав Сурков.

Может быть, именно с началом 
дискуссии над докладом в России во
зобновляется особая культура - куль
тура чтения политических текстов, 
культура их анализа.

Для тех, кто доклад Владислава 
Суркова не читал, вкратце постара
юсь пересказать основные его мо
менты. Для начала Владислав Юрье
вич определяет, какие ценности ха
рактерны для современной России. 
“Материальный успех, свобода и 
справедливость составляют ос
новные ценности, которые мы с 
вами разделяем. Есть много все
го, но все это следует из этих трех 
основных посылок”. Чтобы эти цен
ности могли существовать и дальше, 
в стране необходима демократия, не

обходима федеративная целост
ность, необходим, наконец, сувере
нитет. И все это начало появляться 
лишь сейчас - то, что мы наблюдали 
в 90-е годы демократией ни в коем 
случае называть нельзя. Ту ситуацию 
Сурков определяет как олигархию, и 
хаос в федеративных отношениях. 
“Например, конституцией Респуб
лики Тыва закреплялось право 
этой республики выйти из состава 
Российской Федерации. Некото
рые субъекты определяли себя как 
суверенные государства, ассоци-

В обществе бытует мнение, что у 
нас коррумпированное чиновниче
ство. Может быть. Но не стоит забы
вать, что чиновник болеет теми же 
болезнями, что и все общество. Не 
нужно делать вид, что в больницах, 
школах и университетах берут мень
ше взяток. Может быть, разница в 
размерах мзды, но никак не в часто
те. И прежде, чем предъявить претен
зии госаппарату, обществу необходи
мо бы покопаться в себе.

Конечно, никто не говорит, что с 
этим явлением не нужно никак бо-

покажется спорным (оснований на то 
хватает), однако, участники “стола” 
пришли к выводу, что проблема де
мографии во многом надумана. Вов
се не численность нации определяет 
ее положение на мировом рынке, ее 
экономическое процветание, ее бла
госостояние, ее безопасность, нако
нец. Конечно, в старину именно от 
количества казаков, ходящих с ружь
ями вдоль границы, зависело, напа
дут ли на государство. Сейчас за бе
зопасность “отвечают” ракеты и стра
тегические разработки.

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

В разговорах 
о будущем

ированные с Российской Федера
цией. Так было в очень многих слу
чаях. Об экзотических экономи
ческих местных законах, странных 
экономических моделях на местах 
тоже много смешного можно рас
сказать. Нигде федеральный закон 
не считался выше, чем региональ
ный. (...) Что это, как не наруше
ние территориальной целостности 
России?”, - говорит он.

Задачи на будущее просты и по
нятны - мы должны развивать суве
ренную демократию. Но суверенитет 
- не значит закрытость, не значит ото
рванность от внешнего мира. “Суве
ренитет - это не крепость Россия, 
как трактуют некоторые наши кри
тики, это не то, что мы с вами взя
ли и закрыли свои избушки, с утра 
до вечера пьем водку, дверь на за
сове держим и знать не знаем со
седей, нет! Суверенитет - это от
крытость, это выход в мир, это уча
стие в открытой борьбе. Я бы ска
зал, что суверенитет - это полити
ческий синоним конкурентоспо
собности”

В дальнейшем Сурков определяет 
необходимые для построения суве
ренной демократии процедуры, осо
бое внимание уделяя воспитанию но
вой элиты, борьбе с коррупцией и 
бюрократией.

О КОРРУПЦИИ
“У демократии есть большой 

враг - коррупция. И здесь тоже 
предстоит еще многое сделать по
мимо того, что с этим должны бо
роться правоохранительные орга
ны. В прошлом году было рассле
довано 7000 дел по коррупции. И 
не верьте, когда говорят, что наше 
общество как-то в большей степе
ни коррумпировано, чем большин
ство обществ мира. Нам пытаются 
вдолбить это в голову, чтобы дис
кредитировать власть и внушить 
нам, что мы люди, мало способ
ные к цивилизованной жизни. Это 
не так. Но зло это есть - оно про
низывает все системы нашего со
циального организма”, - такой те
зис прозвучал в докладе.

роться. Но модель борьбы до конца 
не выработана. Безусловно, надо раз
вивать конкуренцию, надо обновлять 
Уголовный кодекс. Но главное тема 
борьбы с коррупцией должна быть 
актуальной все время. Нужно осоз
нать, что для истребления взяточни
чества необходимы долговременные 
усилия.

О ВОСПИТАНИИ ЭЛИТЫ
Еще один из способов победы над 

коррупцией - воспитание новой эли
ты, людей, мыслящих новыми кате
гориями, приход в политику моло
дежи. Другое дело, что моделей раз
вития нового сословия - множество. 
Например, во Франции государ
ственная элита - достаточно замк
нутая каста, чины передаются едва 
ли не по наследству. И приход чело
века с улицы практически невозмо
жен. В США, напротив, бизнес час
то приходит во власть, власть — в 
бизнес. Какая из моделей необхо
дима российскому обществу? Отве
та на этот вопрос пока нет. Правда, 
череда последних выборов, когда на 
политической сцене возникло мно
го “детей” (сын Рогозина, сын Жи
риновского, дочь Немцова и т.д.), 
показывают, что, видимо, полити
ческая элита пытается протолкнуть 
кастовый вариант. Во многом он 
объясняется огромным дефицитом 
доверия в российском менталитете 
- мы не умеем верить другим, а по
тому на все ключевые посты пыта
емся расставить “своих” людей. Но 
не менталитет, не события после
дних лет еще не определили ту мо
дель, которая в России все-таки бу
дет.

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЕ

Многое не вошло в доклад. Одна
ко, как считают участники “круглого 
стола”, должно было бы войти. А по
тому на таких темах, как демография, 
опустошение сельских территорий, 
борьба с национализмом, правосла
вие - остановились особо.

Может быть, мнение, прозвучав
шее во время дискуссии, кому-то и

Опасения, что нынешних работа
ющих во время их пенсии будет не
кому кормить, практически так же 
беспочвенны. Нужны новые техноло
гии, новые инструменты влияния на 
финансовом рынке - и тогда госу
дарство сможет обеспечить “ижди
венцев”. А численность занятых в 
секторе реальной экономики тут со
вершенно ни при чем. Кстати, если 
уж говорить о трудоспособном на
селении, которого, якобы, не хвата
ет, то, как заметил член Обществен
ной палаты РФ, редактор отдела по
литики “Русского журнала" Алексей 
Чадаев, это все миф. Мы должны от
давать себе отчет в том, что практи
чески весь бюджетный сектор - это 
так называемая скрытая безработи
ца. Люди делают вид, что они рабо
тают, государство делает вид, что 
платит им за это. Численность заня
тых сейчас в бюджетном секторе 
экономически совершенно не оп
равдана. Например, в сфере обра
зования у нас на одного учителя при
ходится 10 учеников(а в некоторых 
регионах и вовсе 5-7). По европей
ским меркам это безумное расточи
тельство - в Европе исходят из стан
дарта 15 учеников на одного учите
ля. Треть работающих в сфере об
разования можно сокращать без 
ущерба для образовательного про
цесса. Другое дело, что так, за здо
рово живешь, государство не хоте
ло бы получить два миллиона без
работных. А значит, пока бюджет по
зволяет России содержать неэф
фективную бюджетную сферу, она 
будет содержаться. Однако, стоит 
помнить, что в этом секторе содер
жится значительный резерв для дру
гих экономических сфер.

Что касается мер, которые бы го
сударство могло предпринять для 
улучшения демографической ситуа
ции, то их просто не существует. 
Нельзя человека заставить рожать из- 
под палки. Может быть, стоит просто 
развивать экономику и не кричать на 
каждом углу о рождаемости-смертно
сти? И если мы поднимем экономику, 
если будет так называемый нацио

нальный драйв, если люди поверят в 
то, что их детям и внукам стоит быть, 
то вопрос решится сам собой. Ре
шится не только количественно, но и 
качественно.

О РАЗВИТИИ СЕЛА
С проблемой нехватки населения 

так или иначе перекликается и про
блема опустошения села. “Так или 
иначе” - потому что, во-первых, одно 
проистекает из другого. А во-вторых, 
потому, что проблема эта так же на
думана, как и предыдущая.

На данный момент в России в 
сельской местности проживает 25-30 
процентов населения. По тем же ев
ропейским меркам, это жуткая арха
ика - в развитых странах процент 
сельского населения не превышает 
10-ти. И задача государства вовсе не 
в том, чтобы призывать людей за
няться землей, а в том, чтобы и даль
ше ускорять процесс урбанизации. 
Ведь именно он - источник прогрес
са.

А как же тогда быть с продоволь
ственной безопасностью? Ответ на 
этот вопрос прост: нужны современ
ные технологии, агрофирмы. Пока же 
мы сталкиваемся с тем, что труд в 
сельском хозяйстве продолжает ос
таваться ужасно неэффективным. 
Производительность в нем, что на
зывается, ниже плинтуса.

Правда, от земель никто отказы
ваться не призывает. Когда мы гово
рим об урбанизации, имеется в виду 
не массовый отток населения в го
рода, как явление физическое, а ско
рее, как явление метафизическое. 
Люди могут продолжать жить в селах 
и деревнях, но не заниматься сельс
ким хозяйством, а ездить на работу в 
города. Это кардинальное изменение 
модели расселения, изменение укла
да жизни.

И чтобы его осуществить, потре
буется не только “окутать” страну се
тью скоростного транспорта, не толь
ко построить и отремонтировать до
роги, чтобы обеспечить людей воз
можностью быстро добираться до 
места работы... Потребуется гораз
до более серьезная работа - изме
нить сознание нынешнего сельского 
населения. Нужно будет доказать 
людям, что картофель, молоко, яйца, 
купленные в магазине, ничем не от
личаются от тех, что производятся в 
собственном хозяйстве. А для этого 
потребуется не просто заготовить 
красивую речь, а как минимум, пере
стать разбавлять молоко водой...

О РЕЛИГИИ
Возрождение подлинного патрио

тизма многие политические деятели 
связывают с православием. Да, надо 
признать, именно православие - ос
нова русской государственности. 
Однако, достаточный ли это аргумент 
для того, чтобы брать его за основу 
нового государства? Ответ у участ
ников дискуссии однозначный - нет. 
Как и в случае с селом, это архаика. 
Мужики с топорами и хоругвями не 
сделают Россию процветающей 
страной. Будущее - это энергетика, 
космические корабли, новейшие тех
нологии связи. А вера - вещь глубо
ко интимная. Навязывать ее на уров
не государственной идеологии не 
стоит.

Алена ПОЛОЗОВА.

Чтобы защищать
права.

их нужно знать
Сегодня, 25 апреля 2006 года, с 10 до 12 часов в 
редакции “Областной газеты” будет работать 
“прямая линия” по проблемам защиты трудовых 
прав наемных работников.

На ваши вопросы по оформлению трудовых отноше
ний с работодателем, порядку заключения индивиду
альных трудовых и коллективных договоров, оплате тру
да, использованию рабочего времени и времени отдыха, 
охране труда и другим ответят по телефону заместитель 
министра экономики и труда Свердловской области Ана
толий Дмитриевич ШМУЛЕЙ, заместитель председа
теля Федерации профсоюзов Свердловской области Ан
дрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ и заведующий юри
дическим отделом Федерации профсоюзов Свердловс
кой области, заслуженный юрист России Владислав 
Яковлевич ОСИНЦЕВ.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Спросите 
у Уполномоченного
по правам человека

■ СУББОТНИК

Против грязи
или за чистоту

Начало субботника, проводимого отделением партии 
“Единая Россия” в Кировском районе Екатеринбурга, 
было намечено на 10 часов утра. Это подтвердил 
накануне и пресс-секретарь организации Денис 
Селезнёв. Однако те представители прессы, которые 
прибыли ровно ко времени “Ч” или даже позже, едва не 
опоздали.

Руководитель региональ
ного исполкома “Единой Рос
сии”, депутат городской 
Думы Леонид Рапопорт уже

бойко управлялся с метлой. 
Правда, с перерывами на об
щение с любопытствующей 
прессой:

— Мы начали проводить 
субботники с одного из са
мых красивых мест в Екате
ринбурге - парка Каменные 
палатки. Это только начало, 
— рассказал он корреспон
денту “ОГ”. — Следующими 
местами будут госпиталь ве
теранов войн, Зеленая роща 
и некоторые другие террито

рии. Выбираем места, кото
рые, вроде бы считаются 
“ничейными”, но вместе с 
тем являются любимыми ме
стами отдыха екатеринбур
жцев.

Среди участников благо
устроительных работ был за
мечен и екатеринбургский 
координатор всероссийской 
общественной организации 
“Молодая гвардия" Павел Ва
сильев:

— Как говорят, любишь 
кататься, люби и саночки 
возить. Приятно, когда на 
улицах чисто. Да и бывая в 
других городах, мы ведь 
всегда для себя это отме
чаем, сравниваем.Благода
ря чистоте на улицах во 
многом создается впечат
ление о любом городе. К 
тому же физический труд 
всегда на пользу. Причем 
не такая уж тяжелая это ра
бота - а удовольствие от 
полученного результата ко
лоссальное.

И действительно, наряду с 
теми, кто, можно сказать, вы
рос на ежегодных весенних 
субботниках, среди борцов с 
мусором оказалось немало 
молодежи. Конечно, многие 
предпочли, как обычно по вы
ходным, отсыпаться до обе
да, но и те, кто приняли учас
тие в субботнике, обиженны
ми на судьбу не выглядели.

Наоборот, разогнали с утра 
пораньше молодую кровь и 
получили заряд бодрости на 
целый день.

Уже в начале одиннадца
того от печального зрелища, 
которое представляла собой 
подшефная территория, не 
осталось и следа. Кроме об
ластного центра, “единорос
сов" с мётлами в минувшую 
субботу можно было видеть 
в Нижнем Тагиле, Богданови
че, Серове, Алапаевске, Ас
бесте, Полевском, Перво
уральске.

Кстати, в тот же день свой 
вклад в чистоту Екатеринбур
га внесли и активисты регио
нального отделения движе
ния Объединенный граждан
ский фронт. Они провели на 
Плотинке пикет против ве
сенней грязи на улицах.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: вот так го

род становится чище; Лео
нид Рапопорт — меньше 
слов, больше дел.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Права человека тре
буют пристального 
внимания. Люди долж
ны не только знать свои 
права, но и уметь их от
стаивать. Делать это 
помогает Уполномо
ченный по правам че
ловека Свердловской 
области Татьяна Мерз
лякова. Она проводит 
приемы населения по 
вопросам защиты прав 
в Екатеринбурге, горо
дах и поселках облас
ти. Только за прошлый 
год такие приемы со
стоялись в 52 муници
пальных образованиях,

во время которых Уполномоченный лично приняла по
чти две тысячи человек. Основной формулой своей 
деятельности Татьяна Мерзлякова считает доступ
ность, доброжелательность, действенность.

В пятницу, 28 апреля, Татьяна Георгиевна станет го
стем редакции. Пообщаться с ней читатели “Областной 
газеты" смогут по телефону с 10 до 12 часов. Она отве
тит на вопросы, касающиеся прав человека, расскажет, 
как и в каких случаях обращаться к Уполномоченному по 
правам человека. Как отстоять право инвалида на трудо
устройство? Что делать, если тебя выселяют из общежи
тия? Как получить паспорт, не имея регистрации? Что 
делать, если не исполняется судебное решение? Как по
ступать, если сын попал под пресс “дедовщины"? Что 
делать, когда ты уверен, что тебя несправедливо задер
жала милиция?.. На эти и другие вопросы вы сможете 
получить ответы, обратившись к Уполномоченному по 
правам человека.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ПЕРЕПИСЬ
Уважаемые сограждане!

С 1 ПО 25 ИЮЛЯ 2006 ГОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОЙДЕТ ВСЕ
РОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ!

Каждый из вас не понаслышке знает, как сильно изменились 
условия жизни и труда в нашей стране в целом и в аграрном секто
ре в частности. Сегодня личные подсобные хозяйства играют как 
никогда важную роль в жизни многих людей, а для кого-то они ста
ли основным источником существования.

В последние 10—15 лет темп преобразований был невероятно 
высок. Менялась жизнь, менялась государственная политика. Но 
государство не всегда и не во всем успевало за происходящими 
преобразованиями. Сегодня аграрному сектору, людям, работаю
щим на земле, нужна политика, реально отвечающая их интересам, 
отстаивающая их права, защищающая их труд.

Но выработать такую политику можно только после того, как 
государство получит полную информацию о нынешней ситуации в 
сельском хозяйстве, в частности, о том, с какими проблемами стал
киваются владельцы ЛПХ, какая поддержка им нужна, что еще нуж
но сделать, чтобы помочь им накормить себя, свою семью, своих 
близких.

Дать ответы на эти вопросы, обеспечить выработку верной го
сударственной аграрной политики и призвана Всероссийская сель
скохозяйственная перепись.

В период переписной кампании от вас потребуется немного — 
ответить на несложные вопросы переписного листа, которые за
даст пришедший к вам переписчик. При этом вся информация бу
дет записана исключительно с ваших слов.

Собранные сведения не могут быть использованы вам во вред 
— это запрещено законом “О Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи”. Информация, полученная в ходе переписи, призна
на тайной, и раскрывать ее никто не вправе. В переписных листах 
не будет указано ни ваше имя, ни адрес. Вся информация будет 
анонимной.

Не пожалейте своего времени: без вас картина получится не
полной. Такими же половинчатыми могут стать и государственные 
решения. И тогда в проигрыше окажутся все, в том числе и вы. 
Поэтому мы призываем вас принять участие в этой переписи — она 
необходима и полезна всем!

Федеральная служба государственной статистики.

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ
..... .... .. W** __
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НТМК ликвидировал дочернее

Банковское сообщество просит
у государства дополнительной защиты

от недобросовестных заемщиков
£ < ѳ 
ó

рудоуправление
ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” (НТМК, 

Свердловская область, входит в Evraz Group) ликвидировало до
чернее предприятие ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”, 
сообщается в официальных материалах НТМК. Основанием для 
ликвидации дочернего общества стало определение арбитраж
ного суда Свердловской области о завершении конкурсного про
изводства в рудоуправлении. Конкурсное производство в отно
шении Гороблагодатского рудоуправления было открыто в мар
те 2003 года. С 1 августа 2003 года начался перевод 870 работ
ников предприятия в ОАО “Высокогорский ГОК”. НТМК является 
одним из ведущих предприятий Evraz Group и входит в число 
крупнейших металлургических предприятий России.

УТОРГОВЛЯ

В декабре 2005 года в Новосибирске состоялась встреча 
Президента России Владимира Путина с представителями 

банковского сообщества. По итогам встречи глава 
государства дал поручение подготовить и провести в июне 

2006 года заседание Государственного совета “О роли 
банковской системы в решении задач реализации 

национальных проектов и социально-экономического 
развития регионов”. Для подготовки заседания Госсовета 

создана специальная рабочая группа, в которую входят 
представители Администрации президента, Министерства 

финансов РФ, Банка России, Ассоциации российских банков 
(АРБ), Ассоциации региональных банков “Россия", 

руководители ряда финансово-кредитных учреждений. 
Интересы банковского сообщества Свердловской области в 

рабочей группе представляет председатель правления 
“Уралтрансбанка” Валерий Заводов, рассказавший в пресс- 

центре агентства “Интерфакс-Урал” о некоторых проблемах, 
в частности по защите прав банков как кредиторов, которые 
банковское сообщество планирует поднять на предстоящем 

заседании Госсовета.

Подъем российской экономики 
на данном этапе связывается с ре
ализацией четырех национальных 
проектов, которая, что очевидно, 
невозможна без активного участия 
российских банков, сообщил пред
седатель правления Уралтрансбан
ка Валерий Заводов. Банки готовы 
участвовать в этой работе. Однако 
эффективность их участия будет 
выше, если государство примет оп
ределенные меры, направленные на 
повышение капитализации банков
ской системы, консолидацию бан
ков, развитие региональных сетей 
и, что особенно важно, защищаю
щие права банков как кредиторов.

По мнению В.Заводова, необхо
димо создать все условия для того,

чтобы российская банковская сис
тема могла как можно быстрее раз
виваться. “Если государство не бу
дет поддерживать банковскую сис
тему, если сейчас не обратит на нее 
внимание, то сама по себе банков
ская система будет развиваться до
статочно долго, по некоторым оцен
кам на это может уйти 30-40 лет”, - 
сказал глава правления Уралтранс
банка.

В качестве примера В.Заводов 
сообщил, что в настоящее время 
более 90 процентов российских 
банков не могут выдать одному за
емщику кредит на сумму превыша
ющую $10 миллионов.

В докладе Госсовету, отметил 
В.Заводов, будет определена роль

банковской системы и то, как она 
может выполнить социальный заказ 
государства, участвуя в реализации 
национальных проектов, а также те 
моменты, которые ей в этом меша
ют. В частности, по его словам, не
обходимо отрегулировать действу
ющее законодательство, защитив 
банковскую систему для того, что
бы она активнее работала и смелее 
кредитовала реальный сектор эко
номики, предпринимателей и насе
ление.

“Не секрет, что одним из сдер
живающих факторов является недо
статочность действующей законо
дательной базы. Это связано с вы
соким невозвратом кредитов и

длинной процедурой их взыскания", 
- сказал В.Заводов, подчеркнув, что 
в отличие от всех кредиторов банки 
единственные, кто кредитуют не 
собственными деньгами - “они рис
куют деньгами населения, деньга
ми своих вкладчиков”.

Предложение по совершенство
ванию законодательства в части за
щиты прав банков как кредиторов 
включены в программу “Нацио
нальная банковская система России 
- 2010, 2020”, которая была утвер
ждена на съезде Ассоциации рос
сийских банков 5 апреля 2006 года 
и которая будет представлена на за
седании Госсовета.

Среди предложений В.Заводов

назвал пять основных необходимых 
мер.

Во-первых, российские банки 
должны иметь возможность реаль
но получать залоговую базу в слу
чае невозврата должником креди
та, например, автоматически через 
суд налагать арест на заложенное 
имущество.

Во-вторых, необходимо пере
смотреть эффективность законода
тельного механизма внесудебного 
взыскания по судебным залогам.

В-третьих, необходимы меры по 
значительному ускорению рассмот
рения дел в судах по искам банков. 
“В целом, к 2010 году надо прийти к 
той ситуации, которая на сегодня 
существует во всех западных стра
нах с развитой рыночной экономи
кой - взыскание банковского долга 
не должно занимать более 5-6 ме
сяцев. У нас же в настоящее время 
это может затянуться на годы”, - от
метил В.Заводов.

В-четвертых, требуется закры
тие недобросовестным заемщикам 
путей уклонения от возврата долга 
финансово-кредитным учреждени
ям и упрощение доказательства са
мого факта наличия задолженнос
ти.

В-пятых, необходимо создание 
приоритета банков в процедуре 
банкротства. “Законодательство 
необходимо изменить таким обра
зом, чтобы банковские кредиты по
лучили приоритет при распределе
нии имущества заемщика путем 
вывода заложенного банку имуще
ства из общей массы задолженно

сти", - пояснил глава правления 
банка.

По его мнению, реализация хотя 
бы этих пяти перечисленных мер 
позволит уже в кратчайшей перс
пективе довести процент реально
го взыскания банковских долгов че
рез суды до 60-70 процентов, что в 
свою очередь снизит кредитные 
риски банков и увеличит объем пре
доставленных кредитов, особенно 
реальному сектору экономики, ма
лому бизнесу и населению на 20-30 
процентов.

“Эта работа неотложная и долж
на быть выполнена в кратчайшие 
сроки. Я думаю, что после заседа
ния Госсовета будут сделаны соот
ветствующие поручения Законода
тельному собранию, и предложе
ния, могут быть приняты уже в этом 
году”, - подчеркнул В.Заводов.

Председатель Уральского бан
ковского союза Валентина Мурано
ва, участвовавшая в пресс-конфе
ренции, сообщила, что предложе
ния по внесению изменений, на
правленных на защиту прав банков 
как кредиторов, “уже давно переда
ны в Госдуму, и третий год идет 
борьба за их внесение в законода
тельство".

По мнению В.Мурановой, приня
тие данных изменений в законода
тельство также увеличит инвестици
онную привлекательность России, 
так как позволит банкам с участием 
иностранного капитала более ак
тивно кредитовать российскую эко
номику и участвовать в проектах, 
которые предлагает государство.
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Екатеринбургский 
метрополитен 

перевозит в год 
более 40 

миллионов
пассажиров

В прошлом году Екатеринбургский метрополитен 
перевез 43 миллиона 600 тысяч пассажиров.

В преддверии 15-летия метро, которое отмечается 
27 апреля, главный инженер метрополитена Борис 

Александрович Наливайко сообщил, что среди семи 
метрополитенов, действующих в крупных городах 

России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Самаре, Казани, — 

екатеринбургская подземка по количеству 
перевозимых на одну станцию в сутки пассажиров 

находится на третьем месте, а вот по количеству 
станций - на шестом. Семь станций, принимающих 

уральцев — это, конечно, мало для мегаполиса, в 
котором проживает 1340 тысяч человек. Выручает 

Екатеринбург то, что линия проложена правильно, да 
и город компактный.

Сейчас, в соответствии с федеральным законом № 122 о 
монетизации льгот, проезд льготников, которые составляют 23 
процента пассажиров Екатеринбургского метрополитена, час
тично оплачивается из федерального, областного, муниципаль
ного бюджетов. Для сравнения, в Москве льготных пассажиров 
25 процентов, в Санкт-Петербурге - 17 процентов. Это гаран
тированные “живые" средства, которые весьма кстати убыточ
ному предприятию. Все метро страны неприбыльны, отметил 
Б.Наливайко. Доходы от перевозок пассажиров в прошлом году 
в Екатеринбургском метрополитене составили 216 миллионов 
рублей, а эксплуатационные расходы - 286 миллионов рублей, 
Подземка вынуждена дополнительно зарабатывать деньги, в 
том числе размещением на своих станциях и в вагонах рекла
мы, которая частично покрывает убытки предприятия.

В 2008 году Екатеринбургский метрополитен предполагает при
нять в эксплуатацию станцию “Чкаловская" возле автовокзала, 
где уже несколько лет назад завершилась проходка одного тон
неля, а в 2010 - станцию “Ботаническая", расположенную на пе
ресечении улиц Шварца и Белинского.

Аналитики банков Свердловской области 
не ожидают значительных изменений курсов

основных валют и индекса РТС до 1 июня
Ситуация на российском, а также на мировом валютном и 

фондовом рынках в последнее время находится под 
пристальным вниманием. Причем эту информацию 

отслеживают не только специалисты, деятельность которых 
непосредственно зависит от ситуации на данных рынках, но и 

граждане, для которых она актуальна с точки зрения 
сохранения и приумножения сбережений.

Агентство “Интерфакс-Урал”, понимая актуальность этого 
вопроса, с 2005 года проводит среди банков Уральского 

региона конкурс прогнозов, в рамках которого аналитики 
финансово-кредитных учреждений регулярно, два раза в 

месяц, дают свои прогнозы по курсам доллар/рубль и евро/ 
рубль, а также по значению индекса РТС на две недели вперед.

Прогнозы и их краткие комментарии публикуются на сайте 
агентства “Интерфакс-Урал” www.interfax-ural.ru в разделе 

“Аналитика и прогнозы”. Ежегодно агентство подводит итоги 
конкурса, определяя среди участников лучших аналитиков в 
двух номинациях - “Валютный рынок” и “Фондовый рынок”. 
Специально для совместного проекта “Областной газеты” и 

агентства “Интерфакс-Урал” полосы “Экономика и Финансы” 
специалисты финансово-кредитных учреждений Свердловской 

области дали прогноз курсов основных валют и значения 
индекса РТС на более длительный срок - до 1 июня 2006 года.

Прогноз курсов валют и значения индекса РТС 
на 1 июня 2006 года

Наименование банка $/рубль EUR/рубль Индекс РТС

Свердловский губернский 
банк

27,05-27,25 33,65-33,95 1620-1670

СКБ-банк 27,30-27,35 34,00 1650

Меткомбанк 27,60-27,70 33,60 1600-1650

Г ранкомбанк 27,40 34,00 1640

Уральский финансовый 
холдинг

27,35 33,95 1700

Официальные курсы 
ЦБ РФ на 20.04.06г. 
и индекс РТС на 19.04.06r.*

27,4650 33,9303 1615,04

Представители банков Свердловской области, принявшие участие в опро
се агентства “Интерфакс-Урал", не ожидают значительных изменений курсов 
валют - доллар США/рубль, евро/рубль и прогнозируют незначительное уве
личение значения индекса РТС до 1 июня 2006 года.

При этом, по мнению специалистов финансово-кредитных учреждений, 
российский валютный рынок, как и ранее, будет подвержен влиянию мировых 
тенденций.

Как сообщили в Гранкомбанке, на валютном рынке колебания курсов дол
лара и евро по отношению к рублю будут проходить в соответствии с дина
микой курса ѳвро/доллар на Forex, При этом Центральный банк России не
пременно будет присутствовать на внутреннем рынке и для поддержания 
относительной стабильности курса рубля к корзине валют будет проводить 
небольшие интервенции. Кроме того, в мае на мировом рынке произойдут 
очень важные события для инвесторов, внимание которых в последнее вре
мя обращено на различие между процентными ставками Центральных бан
ков развитых стран, Предстоящий месяц “богат" заседаниями: 4 мая свое 
решение вынесет Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), 10 мая - Феде
ральная резервная система (ФРС) США, “Результаты для многих ясны: став
ка в Европе не изменится, в США снова повысится, и это уже учтено в курсе 
ѳвро/доллар. Но дальнейшие перспективы динамики ставок складываются в 
пользу евро. Поэтому евро имеет шансы продолжить рост к доллару на Forex 
и к рублю — на российском рынке", — отметили в финансово-кредитном 
учреждении.

По словам специалистов Меткомбанка, снижение и рост доллара США к 
другим валютам, в частности к евро, прямо пропорционально отражается и на 
динамике рубля, "Сейчас не самое лучшее время для доллара. Негативное 
влияние на его курс оказывает напряженная обстановка вокруг Ирана, а также 
разговоры о том, что рост учетных ставок в США может закончиться. Однако, 
мы считаем что конфликт с Ираном не получит дальнейшего развития, в про
тивном случае у доллара есть все шансы сильно упасть, а ставки в стране 
продолжат свое повышение. Учитывая сложившуюся конъюнктуру внешних 
рынков, мы ожидаем, что в начале лета за евро на мировом валютном рынке 
Forex будут давать 1,21 —1,22 доллара США, а на отечественной бирже доллар

будет стоить около 27,60—27,70 рубля, евро около 33,60 рубля”, — считают в 
банке.

Аналитики Уральского финансового холдинга также отметили, что допол
нительное давление на доллар США в настоящее время оказывает обостре
ние отношений между Ираном и США, благодаря чему цены на нефть в после
дние дни достигли своего исторического максимума. Кроме того, существуют 
опасения о прекращении поставок нефти из Нигерии, где перебои с ее добы
чей были вызваны забастовками и терактами на нефтедобывающих и перера
батывающих предприятиях. По мнению аналитиков, в США уже летом этого 
года может возникнуть дефицит бензина. Другой причиной снижения курса 
доллара стали слабые экономические данные из США. Дефицит внешней тор
говли в США в феврале хоть и снизился до $65,7 миллиарда, но все равно 
остается достаточно большим, что также негативным образом сказывается на 
курсе доллара. При продолжении падения в ближайшие месяцы доллар может 
достичь отметок в 1,24—1,25 доллара за евро. Соответствующим образом 
отразится такое изменение курса доллара к евро на курсах рубля к доллару и 
евро.

По словам специалистов Свердловского губернского банка, после увели
чения Центробанком России доли евро в валютной корзине, на которую он 
ориентируется при оценке курса рубля, курсы доллар/рубль и рубль/ѳвро при
обрели одинаковую волатильность (изменчивость). Если на мировом рынке 
евро растет относительно доллара, то на российском рынке евро растет к 
рублю, а доллар снижается. Существует также общий тренд укрепления рубля 
к данной валютной корзине, который обуславливается стремлением Центро
банка снизить инфляцию в России, так как при снижении курса валюты снижа
ется стоимость импорта и объем денежной массы, которую эмитирует ЦБ, 
скупая валютную выручку экспортеров.

Говоря о российском фондовом рынке, представители Свердловских бан
ков прогнозируют незначительное увеличение значения индекса РТС к 1 июня 
текущего года.

Наиболее оптимистичный прогноз дали в Уральском финансовом холдин
ге, отметив, что основными причинами роста с начала года являются ситуация 
на мировом рынке нефти и высокая рублевая ликвидность. "Наибольший ин
терес для покупки ценных бумаг продолжают представлять нефтедобываю
щие компании. Ожидаемое прекращение повышения учетной ставки ФРС США 
также может способствовать продолжению роста акций российского рынка. 
Если рост продолжится, то до июня индекс РТС может достичь уровней 1650 - 
1700“, — отметили в холдинге.

По мнению специалистов СКБ-банка, поддержку рынку в настоящий мо
мент оказывают рекордно высокие цены на нефть и металлы. В банке отме
тили, что в случае обострения ситуации в Иране вероятен очередной скачок 
цен на сырье и, соответственно, продолжение роста цен акций нефтяных 
компаний, занимающих значительную долю в структуре индекса РТС. При 
таком сценарии развития событий индекс РТС может достигнуть отметки в 
1750 пунктов. Тем не менее, нельзя недооценивать факторы, которые могут 
привести к снижению котировок акций. "Во-первых, рост мировых процент
ных ставок может привести к оттоку средств с рынка акций. Во-вторых, рал
ли на рынке акций также увеличивает риск технической коррекции, вызван
ной желанием инвесторов зафиксировать прибыль. При пессимистичном 
сценарии индекс РТС может упасть до 1450 пунктов”, — пояснили в СКБ- 
банкѳ.

В Меткомбанке отметили, что у участников фондовой биржи присутствует 
нервозное состояние, вызванное перекупленностью по большинству россий
ских бумаг. "Сейчас хорошую поддержку российскому рынку, а также и отече
ственному рублю оказывают высокие цены на нефть, вызванные опасениями 
военных действий между США и Ираном, однако это временный фактор, и 
после улаживания конфликта цены на нефть скорректируются. Мы не исклю
чаем техническую коррекцию (проседание рынка не больше 10-15 %) в бли
жайшие несколько месяцев, В целом причин для серьезного падения акций 
российских компаний мы не видим. Несмотря на довольно высокие риски, 
фондовый рынок сейчас довольно привлекателен для инвестирования", — от
метили в финансово-кредитном учреждении.

Специалисты Свердловского губернского банка также считают, что рынок 
несколько "перегрет" и, что его поддерживает высокая ликвидность и цены на 
сырьевые ресурсы, экспортируемые Россией. "Несмотря на повышение став
ки рефинансирования Федеральной резервной системой США и, соответствен
но, доходностей высоконадежных долларовых активов, отток средств о фон
довых рынков развивающихся стран не наблюдается. К тому же, цикл повыше
ния ставки уже завершается. Вокруг ведущих российских компаний сохраня
ется положительный новостной фон, иностранные инвесторы проявляют все 
больший интерес к недооцененным, относительно аналогов на развитых и 
развивающихся рынках, предприятиям", — отметили в банке.

По данным на 20 апреля 2006 года официальный курс $/рубль составлял 
27,4650 рубля за $1, курс евро/рубль - 33,9303 рубля за 1 евро, значение 
индекса РТС по итогам 19 апреля составило 1615,04 пункта.

* Прогноз по курсам валют и значению индекса РТС специалисты банков 
Свердловской области давали на основе данных на 19 апреля 2006 года.
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Запрет на ввоз вин из Молдавии 
и Грузии не приведет к дефициту 

на рынке алкогольной продукции 
Свердловской области

Запрет на ввоз вин из Молдавии и Грузии не приведет к де
фициту на рынке алкогольной продукции Среднего Урала, заяви
ла министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева. По словам В.Соловьевой, после введенного Роспот
ребнадзором запрета на ввоз алкогольной продукции из Молда
вии и Грузии, “активизировались поставщики вин из Краснодар
ского края, Украины, также активно выходят с предложениями 
Аргентина, Чили. Рынок пустым не останется". Всего в обороте 
вин в Свердловской области в 2005 году 45 процентов приходи
лось на молдавские вина, 4 процента - на грузинские, отметила 
В.Соловьева. На Среднем Урале в обеспечение запрета прове
дена инвентаризация вин на всех оптовых базах, приостановлен 
отпуск этой продукции с баз, изданы предписания о приостанов
лении продажи молдавских и грузинских вин в рознице. Ранее 
сообщалось, что Роспотребнадзор Свердловской области совме
стно с метрологической службой проводит проверку всех партий 
вин из Грузии и Молдавии, реализация которых была приоста
новлена в связи с постановлением главного санитарного врача 
РФ Геннадия Онищенко. По всем партиям будет проводиться 
повторная экспертиза. Если качество алкогольной продукции бу
дет соответствовать нормам, вино снова поступит в продажу.

У НЕДВИЖИМОСТЬ ІІ

Цены на жилье на вторичном рынке 
в Екатеринбурге в первом квартале 

выросли на 9 процентов
Рост цен на жилье на вторичном рынке в Екатеринбурге в 

январе-марте 2006 года составил порядка 9 процентов, сообщи
ли в Уральской палате недвижимости (УПН). Средняя стоимость 
квадратного метра жилья в конце марта достигала $1,153 тыся
чи, максимальная - в центральном районе Екатеринбурга - $1,334 
тысячи, в районе автовокзала - $1,234 тысячи, в Юго-Западном 
районе - $1,202 тысячи. В районе Уралмаша стоимость квадрат
ного метра жилья на конец марта составляла $1,075, на Уктусе - 
$1,048 тысячи. Самая низкая стоимость квадратного метра жи
лья в Кольцово - $889. Согласно прогнозу УПН, в 2006 году цены 
на жилье на вторичном рынке вырастут на 25-30 процентов. Сто
имость одного квадратного метра нового жилья в Свердловской 
области возросла в первом квартале на 5,8 процента - до 29,814 
тысячи рублей. В центре Екатеринбурга цена достигала 38,698 
тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись с начала года 
на 7,3 процента, во Втузгородке - на 10,8 процента, до 31,968 
тысячи рублей, на Эльмаше - на 12,6 процента, до 28,058 тысячи 
рублей. В Уктусе, Елизавете, Заречном, на Уралмаше стоимость 
квадратного метра жилья увеличилась в среднем на 2,4 процен
та. УПН создана в 1995 году с целью формирования профессио
нального рынка недвижимости региона. В составе УПН более 
200 экспертов рынка недвижимости, в частности, риэлторы, уп
равляющие недвижимостью, оценщики, страховщики, финанси
сты, консультанты, юристы.

У СТРОИТЕЛЬСТВО Ц .................. «у

Свердловская область в I квартале 
увеличила объемы ввода жилья 

на 1,4 процента
Свердловская область в январе-марте текущего года увели

чила площадь введенного в эксплуатацию жилья на 1,4 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 126,1 
тысячи квадратных метров, сообщает территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Свердлов
ской области. Индивидуальные застройщики построили 75,9 ты
сячи квадратных метров жилья - на 8,8 процента больше, чем в 
первом квартале прошлого года. Доля индивидуального жилья в 
общем объеме введенного жилья составила 60,2 процента. Объе
мы введенного жилья превысили показатель трех месяцев про
шлого года в 25 городах региона. В частности, в Екатеринбурге в 
первом квартале было введено в эксплуатацию 54,6 тысячи квад
ратных метров жилья (рост на 14,9 процента).

У РОСТ ПРОИЗВОДСТВА Ц......... у

УГМК намерена увеличить 
мощности по выпуску катодной меди

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в апре
ле 2006 года подписала контракт с компанией Outokumpu (Фин
ляндия) на выполнение технологической части проекта по увели
чению мощностей производства катодной меди, сообщил техни
ческий директор УГМК Константин Плеханов. По словам К.Пле
ханова, решение об увеличении мощностей по производству ка
тодной меди связано с планами по вводу летом 2006 года трех 
рудников: Северного медно-цинкового рудника на Тарньерском 
месторождении (север Свердловской области), Рубцовского гор
но-обогатительного комбината (Алтайский край) и карьера на 
месторождении Юбилейное (республика Башкирия). Сумму кон
тракта с финской Outokumpu в УГМК не уточнили, сообщив, что в 
2006 году на выполнение проектных работ компания планирует 
направить 70 миллионов рублей. В настоящее время в УГМК вы
пуск катодной меди осуществляет ОАО “Уралэлектромедь”, ко
торое с 1999 года является предприятием металлургического 
комплекса компании. Производственная мощность предприятия 
составляет 340 тысяч тонн рафинированной меди в год. В 2005 
году Уралэлектромедь увеличило по сравнению с предыдущим 
годом выпуск медных катодов на 3 процента - до 352,671 тысячи 
тонн. УГМК объединяет активы около 40 предприятий, располо
женных в десяти регионах России. УГМК контролирует выпуск 
около 40 процентов российской катодной меди, четверть отече
ственного рынка проката цветных металлов, а также более поло
вины европейского рынка медных порошков.

/ЭНЕРГЕТИКА Ц —— —■ j

Белоярской АЭС для продления 
эксплуатации реактора БН-600 

необходимо 4,2 миллиарда рублей
Инвестиции в размере 4,2 миллиарда рублей необходимы для 

продления срока эксплуатации реактора БН-600 на Белоярской 
атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область), сооб
щили в информационном центре БАЭС. Проектный срок эксплу
атации БН-600 составляет 30 лет и истекает в 2010 году. В на
стоящее время готовятся необходимые материалы по обоснова
нию необходимости продления срока работы реактора на 10-15 
лет. Для продления срока работы энергоблока необходимо за
менить часть обычного теплоэнергетического оборудования, а 
также 72 модуля на 3 парогенераторах. Подготовка к продлению 
срока эксплуатации реактора ведется на БАЭС с 1997 года. БАЭС 
является единственной в России станцией, на которой использу
ется реактор на быстрых нейтронах БН-600. Кроме того, на стан
ции ведется строительство реактора на быстрых нейтронах БН- 
800 стоимостью более $1 миллиарда.

Ґ Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2006 г. № 309-ПП
г. Екатеринбург
Об областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 

28 ноября 2001 года № 58-03 “О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 30.11.2001 г. № 238—239) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 87-03 (“Областная газета” от 19.07.2005 г. 
№ 214—215), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (прилагается);
2) состав областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 04.02.2003 г. № 53-ПП “Об областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 2, 
ст. 111).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 07.04.2006 г. № 309-ПП 

“Об областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав”

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Глава 1. Общие положения
1. Областная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее — комиссия) образуется Правительством 
Свердловской области.

Положение об областной комиссии и ее состав утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

2. Комиссия является совещательным органом при 
Правительстве Свердловской области. В состав комиссии могут 
включаться представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию), входящих в соответствии с 
федеральным и областным законодательством в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Свердловской области.

3. В своей деятельности комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав, и настоящим Положением.

4. Комиссия рассматривает и вырабатывает меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области по координации и 
методическому обеспечению деятельности территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

5. Председателем комиссии является заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике, который формирует состав областной 
комиссии и представляет его Правительству Свердловской 
области для утверждения, руководит деятельностью комиссии и 
несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач и функций.

6. Для осуществления текущей работы, связанной с 
подготовкой заседаний комиссии, организации реализации ее 
решений и контроля их выполнения вводится должность 
ответственного секретаря областной комиссии, который является 
ее членом по должности и подчиняется непосредственно 
председателю комиссии.

Должностной регламент ответственного секретаря комиссии 
утверждает заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике.

7. Основной формой работы комиссии является ее заседание, 
которое проводится не реже одного раза в месяц. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные и выездные 
заседания комиссии.

8. По итогам проведения заседаний комиссия принимает 
решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

Копии принятых комиссией решений направляются в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, территориальные комиссии Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Протокол заседания комиссии представляется в семидневный 
срок после его проведения председателю Правительства 
Свердловской области для ознакомления и принятия решений 
по выработанным комиссией предложениям.

9. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
календарным планом работы на год, который утверждается 
председателем Правительства Свердловской области.

Глава 2. Основные задачи и функции комиссии
10. Основными задачами деятельности комиссии являются:
1) предупреждение беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности;

3) содействие социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

4) содействие выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

11. Реализацию основных задач комиссия осуществляет через 
координацию и методическое обеспечение деятельности 
территориальных комиссий выполняя следующие функции:

1) рассмотрение и выработка предложений Правительству 
Свердловской области и рекомендации исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области по 
осуществлению мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов;

2) осуществление взаимодействия с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, действующих на территории Свердловской области и 
входящих в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в рамках мониторинга 
положения несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности по выявлению причин и условий, 
способствующих беспризорности, безнадзорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

3) обобщение опыта и выработка на его основе методических 
рекомендаций территориальным комиссиям Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
вопросам, относящимся к их полномочиям, перечисленным в 
статье 6 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-03 “О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 30.11.2001 г. № 238—239) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214—215);

4) осуществление информационно-методического 
обеспечения деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Свердловской области;

5) участие в разработке проектов областных государственных 
целевых программ, направленных на решение проблем в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов;

7) рассмотрение на своих заседаниях вопросов, связанных с 
соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, 
их безнадзорностью и правонарушениями, выявлением и 
устройством детей, попавших в сложную жизненную ситуацию;

8) организация совместно с администрациями управленческих 
округов Свердловской области и Департаментом по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области занятий по 
повышению квалификации штатных работников территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;

9) изучение деятельности территориальных комиссий, органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, образованных и 
действующих на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, с целью обобщения и распространения 
положительного опыта, а также выявление недостатков в их 
работе с целью выработки рекомендаций по их устранению;

10) запрос, получение, обобщение и анализ информации из 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Свердловской области, 
выработка на его основе предложений и рекомендаций по 
совершенствованию деятельности территориальных комиссий.

Глава 3. Права комиссии
12. Реализация полномочий комиссии по координации и 

методическому обеспечению деятельности территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав осуществляется путем:

1) выработки рекомендаций территориальным комиссиям по 
всем направлениям их деятельности, определенным 
федеральным и областным законодательством;

2) изучения и обобщения опыта и результативности 
деятельности территориальных комиссий по вопросам, входящим 
в их компетенцию;

3) организации обучения и повышения квалификации штатных 
специалистов территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

4) подготовки и направления в территориальные комиссии 
методических и информационно-аналитических материалов, 
касающихся вопросов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;

5) подготовки и проведения совещаний в Правительстве 
Свердловской области, управленческих округах Свердловской 
области по вопросам, входящим в компетенцию областной 
комиссии и территориальных комиссий.

13. Комиссия имеет право:
1) в установленном порядке получать безвозмездно 

необходимую для осуществления своих полномочий 
информацию от государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности;

2) вносить в Правительство Свердловской области 
предложения, требующие его решения, по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии;

3) создавать рабочие группы для изучения вопросов, входящих 
в компетенцию комиссии;

4) изучать организацию и ход реализации рекомендаций 
комиссии исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными комиссиями 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

5) давать в пределах предоставленной компетенции 
разъяснения и вести переписку и прием граждан;

6) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан на 
свои заседания для получения от них информации по 
рассматриваемым вопросам;

7) иметь бланки со своим наименованием.
Глава 4. Организация работы комиссии
14. Планирование работы комиссии:
1) календарный план работы комиссии разрабатывается с 

учетом задач, поставленных перед комиссией Правительством 
Свердловской области, на основе предложений членов комиссии, 
которые они представляют в адрес председателя комиссии не 
позднее чем за два месяца до начала планируемого года;

2) председатель комиссии и ответственный секретарь 
комиссии на основе полученных поручений от Правительства 
Свердловской области и предложений членов комиссии 
разрабатывают проект календарного плана, который 
рассматривается на заседании комиссии;

3) обсужденный комиссией проект плана направляется для 
утверждения председателю Правительства Свердловской 
области ежегодно в декабре;

4) утвержденный председателем Правительства Свердловской 
области календарный план доводится до сведения руководителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (по компетенции), всех членов комиссии, 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

5) члены комиссии обязаны планировать свою работу по 
реализации конкретных мероприятий календарного плана 
комиссии, за подготовку и проведение которых они несут 
ответственность;

6) председатель комиссии имеет право давать членам 
комиссии поручения, связанные с выполнением ее задач и 
функций, заслушивать их отчеты на заседании комиссии о ходе 
выполнения ими полученных поручений и мероприятий 
календарного плана, за подготовку и проведение которых они 
несут ответственность;

7) контроль за выполнением календарного плана 
осуществляется ответственным секретарем комиссии.

15. Подготовка и проведение заседаний комиссии.
^не посредственной подготовкой заседаний комиссии 

занимаются председатель комиссии и ответственный секретарь 
комиссии;

2) члены комиссии, отвечающие за подготовку вопроса, 
рассмотрение которого спланировано на заседании комиссии, 
обязаны представить все документы и материалы ответственному 
секретарю комиссии не позднее чем за 30 дней до заседания 
комиссии.

При необходимости подготовленные документы и материалы 
могут быть направлены на доработку и должны быть 
представлены повторно в срок, указанный председателем 
комиссии. В этом случае сроки проведения заседания могут быть 
перенесены;

3) список приглашенных на заседание комиссии по 
рассматриваемым вопросам готовит и представляет на 
утверждение председателю комиссии ответственный секретарь. 
Он же не позднее чем за 10 дней до заседания комиссии доводит 
до приглашенных время и место его проведения и обсуждаемые 
вопросы;

4) члены комиссии обязаны лично принимать участие в 
заседаниях комиссии и не вправе делегировать свои полномочия 
иным должностным лицам. В ходе заседания все члены комиссии 
обязаны высказать свои оценки и предложения по обсуждаемому 
вопросу. В случае, если член комиссии не может присутствовать 
на заседании, он обязан представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам письменно;

5) решения комиссии по итогам рассмотренных на заседании 
вопросов принимаются большинством голосов от числа членов 
комиссии, принимающих участие в заседании, и оформляются 
протоколом заседания, который представляется для 
ознакомления и принятия решений председателю Правительства 
Свердловской области;

6) первый экземпляр протокола, который подписывает 
председатель комиссии и ответственный секретарь комиссии, 
хранится в установленном порядке в документах в соответствии 
с номенклатурой дел комиссии;

7) копии протоколов комиссии направляются исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области (по 
компетенции) и председателям территориальных комиссий.

16. Комиссия организует и проводит в соответствии с 
утвержденным календарным планом работу по изучению и 
обобщению опыта деятельности территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, выполнению ими рекомендаций, содержащихся в 
решениях областной комиссии:

1) основной формой работы по изучению и обобщению опыта 
их деятельности является выезд в территории, где в соответствии 
с календарным планом работы на год находится объект изучения 
и обобщения опыта деятельности;

2) с целью организации работы по изучению и обобщению 
деятельности территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав комиссия 
утверждает своим решением составы рабочих групп комиссии 
по каждому выезду в соответствии с календарным планом работы 
на год.

В состав рабочих групп комиссии включаются по предложению 
руководителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 
представители;

3) работу рабочей группы комиссии возглавляет по поручению 
председателя комиссии один из членов комиссии;

4) по результатам работы рабочей группы готовится 
информационно-аналитический материал, который 
выносится на заседание комиссии для рассмотрения 
результатов, общих выводов и выработки предложений и 
рекомендаций комиссии.

17. Комиссия с целью анализа исполнения федеральных и 
областных законов, указов Губернатора Свердловской области, 
решений Правительства Свердловской области, рекомендаций 
комиссии по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в 
пределах ее компетенции заслушивает в установленном порядке 
на своих заседаниях должностных лиц.

18. Непосредственную организаторскую работу по 
осуществлению деятельности комиссии в соответствии с 
пунктами 16 и 17 настоящего Положения выполняют 
председатель комиссии и ответственный секретарь комиссии.

Глава 5. Руководство деятельностью комиссии
19. Общее руководство деятельностью областной комиссии 

осуществляет Правительство Свердловской области. Возглавляет 
областную комиссию председатель комиссии, который входит в 
ее состав по занимаемой должности.

20. В отсутствии председателя комиссии его обязанности в 
части подготовки и проведения заседаний комиссии выполняет 
заместитель председателя комиссии, который определяется по 
предложению председателя комиссии Правительством 
Свердловской области из состава членов комиссии.

21. Для осуществления текущей работы и контроля за 
выполнением решений комиссии в ее состав по должности входит 
ответственный секретарь комиссии.

22. Председатель комиссии:
1) устанавливает обязанности ответственного секретаря 

комиссии, утверждает его должностной регламент;
2) рассматривает представленный ответственным секретарем 

комиссии проект, календарного плана работы комиссии на год и 
выносит его для рассмотрения на заседание комиссии;

3) представляет для рассмотрения и утверждения 
председателем Правительства Свердловской области 
календарный план работы комиссии на год;

4) проводит заседания комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний комиссий и представляет 

их для ознакомления председателю Правительства Свердловской 
области.

23. Ответственный секретарь комиссии:
1) входит в состав комиссии по занимаемой должности и 

непосредственно подчиняется председателю комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний комиссии;
3) ведет и оформляет протокол заседаний комиссии;
4) направляет по предназначению решения комиссии и 

осуществляет анализ хода их выполнения;
5) анализирует и обобщает доклады и другие материалы, 

поступающие в комиссию, готовит по ним заключения и 
предложения в адрес председателя комиссии;

6) осуществляет взаимодействие с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав Свердловской области;

7) отвечает за ведение делопроизводства комиссии в 
соответствии с номенклатурой дел.

24. Ответственность членов комиссии:
1) ответственный секретарь областной комиссии несет 

ответственность за своевременное и качественное исполнение 
своих обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством о государственной службе и Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

2) члены областной комиссии несут ответственность за 
выполнение обязанностей, возложенных на них настоящим 
Положением, в соответствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 07.04.2006 г. № 309-ПП

“Об областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав” 

СОСТАВ
областной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович — заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике, председатель комиссии;

2. Бухгамер Александр Андреевич — председатель комитета 
по социальной политике Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

3. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии;

4. Смирнов Юрий Алексеевич — консультант, ответственный 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
5. Белкина Ольга Алексеевна — главный специалист отдела 

по взаимодействию с территориальными органами 
исполнительной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления в Свердловской области;

6. Калинин Анатолий Игоревич — специалист первой 
категории администрации Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области;

7. Ковалев Евгений Иванович — консультант-эксперт 
аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области (по согласованию);

8. Кокарев Алексей Иванович — начальник милиции 
общественной безопасности Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте (по согласованию);

9. Ситников Олег Васильевич — заместитель начальника 
Управления федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области (по согласованию);

10. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель 
директора Департамента по делам молодежи Свердловской 
области;

11. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области;

12. Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра 
культуры Свердловской области;

13. Полянская Ольга Константиновна — заместитель 
управляющего Северным управленческим округом Свердловской 
области;

14. Рябова Ольга Николаевна — начальник отделения 
подразделений по делам несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию);

15. Татарева Светлана Викторовна — главный педиатр 
Министерства здравоохранения Свердловской области;

16. Усачев Владимир Николаевич — заместитель директора 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области;

17. Рязанов Евгений Игоревич — исполняющий обязанности 
заместителя начальника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Свердловской области 
— начальника Управления психолого-педагогической и 
социальной работы с осужденными (по согласованию);

18. Хуторной Владимир Николаевич — директор учебно- 
воспитательного комплекса закрытого типа "Рефтинский" (по 
согласованию);

19. Черкасова Марина Георгиевна — председатель правления 
Свердловского областного отделения Российского Детского 
фонда (по согласованию);

20. Четыркин Виктор Фёдорович — начальник отдела по 
социальной политике администрации Южного управленческого 
округа Свердловской области;

21. Черемисина Надежда Вячеславовна — главный 
специалист администрации Восточного управленческого округа 
Свердловской области.

■ НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Проверочные 
закупки 

при проведении 
проверок 

контрольно-кассовой 
техники

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ “О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт” (далее - закон о ККТ) контрольно
кассовая техника, включенная в Государственный 
реестр, применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.

Статья 5 закона о ККТ ус
танавливает обязанности 
организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, при
меняющих контрольно-кассо
вую технику. В частности, су
ществует обязанность выда
вать покупателям (клиентам) 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт в момент оп
латы отпечатанные конт
рольно-кассовой техникой 
кассовые чеки; а также обес
печивать ведение и хранение 
в установленном порядке до
кументации, связанной с при
обретением и регистрацией, 
вводом в эксплуатацию и при
менением контрольно-кассо
вой техники. Предусмотрена 
также обязанность обеспечи
вать должностным лицам на
логовых органов, осуществ
ляющих проверку, беспрепят
ственный доступ к соответ
ствующей контрольно-кассо
вой технике.

В соответствии с законо
дательством контроль за при
менением контрольно-кассо
вой техники возложен на на
логовые органы. В частности, 
согласно статье 7 закона о 
контрольно-кассовой техни
ке, налоговики проводят про
верки выдачи организациями 
и индивидуальными предпри
нимателями кассовых чеков; 
налагают штрафы в соответ
ствии с Кодексом Российской 
Федерации об администра
тивных правонарушениях на 
организации и индивидуаль
ных предпринимателей,нару
шающих требования закона о 
ККТ.

Статьей 14.5 КоАП РФ пре
дусмотрена ответственность 
за продажу товаров, выполне
ние работ либо оказание ус
луг в организациях торговли 
либо в иных организациях, 
осуществляющих реализацию 
товаров, выполняющих рабо
ты либо оказывающих услуги, 
а также гражданами, зареги
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни
мателей, без применения в 
установленных законом слу
чаях контрольно-кассовых 
машин.

Следует отметить, что в за
коне о ККТ отсутствуют спе
циальные формы осуществ
ления налоговыми органами 
контроля за соблюдением 
организациями и индивиду
альными предпринимателями 
требований вышеназванного 
закона.

Тем не менее существует 
ряд нормативных актов, пре
дусматривающих осуществ
ление такой формы контроля, 
как контрольная закупка, в то 
же время не связанной с про
веркой соблюдения закона о 
ККТ.

Федеральный закон от 
12.08.1995 № 144-ФЗ “Об 
оперативно-розыскной дея
тельности” предусматривает 
при осуществлении такой де
ятельности в качестве опера
тивно-розыскного мероприя
тия проверочную закупку. Со
гласно Федеральному закону 
от 08.01.1998 № З-ФЗ (в ре
дакции от 09.05.2005) “О нар
котических средствах и пси
хотропных веществах" прове
рочная закупка - это опера
тивно-розыскное мероприя
тие, при котором с ведома и 
под контролем органов, осу
ществляющих оперативно
розыскную деятельность, до
пускается приобретение нар
котических средств, психо
тропных веществ, а также ин
струментов или оборудова
ния.

Постановлением прави
тельства Российской Федера
ции от 30.06.2004 № 322 “Об

утверждении Положения о 
Федеральной службе по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия 
человека” к полномочиям ука
занной службы относится: го
сударственный контроль за 
соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регу
лирующих отношения в обла
сти защиты прав потребите
лей; контроль за соблюдени
ем правил продажи отдельных 
предусмотренных законода
тельством видов товаров, вы
полнения работ, оказания ус
луг.

Органы внутренних дел 
взаимодействуют в пределах 
своей компетенции с налого
выми органами при осуществ
лении контроля за примене
нием контрольно-кассовой 
техники. Однако изменения
ми, внесенными в закон Рос
сийской Федерации от 
18.04.1991 № 1026-1 ‘‘О ми
лиции”, право органов внут
ренних дел проводить конт
рольную закупку исключено.

Таким образом, необходи
мо различать приобретение 
проверяющими товаров (ус
луг) в личное пользование для 
собственных нужд и приобре
тение товаров (услуг) сотруд
никами органов, наделенных 
правом контрольной (прове
рочной) закупки.

При этом покупка товара 
(заказ услуги) в личное 
пользование, проведенная в 
рамках проверки применения 
контрольно-кассовой техни
ки, не выходит за рамки пол
номочий налогового органа 
по контролю за соблюдением 
закона о ККТ.

После проведенной покуп
ки (заказа) проверяющие дол
жны предъявить руководите
лю или другому должностно
му лицу организации (пред
ставителю индивидуального 
предпринимателя) поручение 
налогового органа, служеб
ные удостоверения и доку
ментально оформить резуль
таты проверки соблюдения 
законодательства о примене
нии контрольно-кассовой тех
ники.

К компетенции налоговых 
органов согласно статьи 23.5 
КоАП РФ отнесены дела об 
административных правона
рушениях, предусмотренные 
статьей 14.5 КоАП РФ.

Дело об административ
ном правонарушении может 
быть возбуждено должност
ным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об ад
министративных правонару
шениях, только при наличии 
хотя бы одного из поводов, 
предусмотренных пунктом 1 
статьи 28.1 КоАП РФ, и дос
таточных данных, указываю
щих на наличие события ад
министративного правонару
шения.

В соответствии с подпунк
том 1 пункта 1 статьи 28.1 
КоАП РФ, непосредственное 
обнаружение должностными 
лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об ад
министративных правонару
шениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие со
бытия административного 
правонарушения, признается 
поводом к возбуждению дела 
об административном право
нарушении.

Протокол об администра
тивном правонарушении со
гласно пункту 1 статьи 28.5 
КоАП РФ составляется немед
ленно после выявления со
вершения административного 
правонарушения.

Управление ФНС России 
по Свердловской 

области.
...... .. ......—............... -
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бюлжетная реформа
и информационные технологии: от теории к практике, — 
такова была тема семинара, организованного 
министерством финансов Свердловской области, Центром 
информационных и финансовых технологий (Екатеринбург) 
при поддержке Министерства финансов Российской 
Федерации, а также Института реформирования 
общественных финансов (Москва).

В мероприятии приняли уча
стие руководители финансовых 
органов субъектов РФ и муници
пальных образований, среди ко
торых были представители Свер
дловской, Челябинской, Курган
ской, Пермской, Иркутской, Ке
меровской областей, Ямало-Не
нецкого автономного округа, 
Республики Саха (Якутия), Рес
публики Бурятия и другие.

Семинар посетили руководи
тели большинства министерств 
Свердловской области, главы 
40 муниципальных образований 
нашего региона и более 100 
специалистов городских финан
совых структур.

Выбор Свердловской облас
ти в качестве места проведения 
такого семинара не случаен, 
ведь наш областной Минфин 
стал первым в России, автома
тизировавшим расчеты,связан
ные с планированием и анали
зом бюджета. Тем самым были 
реализованы требования зако
нодательства по поводу про
зрачности бюджетных отноше
ний, скорости и удобного дос
тупа к данным. Для автоматиза
ции министерством был выбран 
программный комплекс САП
ФИР (система анализа и плани
рования финансов региона).

По словам министра финан
сов Свердловской области 
М.Серовой, САПФИР работает 
на территории нашей области 
уже три года. За это время за
конодатели убедились, насколь
ко быстро можно проанализиро
вать большое количество дан
ных, просчитать различные ва
рианты. Эта технология и упро
щает, и ускоряет процедуры со
гласования бюджета.

В рамках программы семина
ра большое внимание было уде
лено бюджетной реформе и ее 
реализации в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях. С 
поправками в Бюджетный ко
декс и задачами нового этапа 
бюджетной реформы присут
ствующих ознакомил идеолог 
реформы, директор Департа
мента бюджетной политики Ми
нистерства финансов Российс
кой Федерации А.Лавров. Пер
воочередная задача нового эта
па реформирования, по его сло
вам, заключается в формирова
нии адекватной системы меж
бюджетных отношений.

По словам генерального ди
ректора Центра информацион
ных и финансовых технологий 
Р.Серазиденова — разработчи
ка единственной в России ин
формационной системы для оп
тимизации финансового управ
ления САПФИР — новые инфор
мационные технологии помогут 
регионам и муниципальным об
разованиям ускорить и эффек
тивно реализовать бюджетную 
реформу. Так, система САПФИР 
позволяет решать актуальные 
задачи, связанные со средне
срочным планированием, рас
пределением межбюджетных 
трансфертов и так далее.

Актуальность использования 
информационных технологий в 
деятельности финансовых орга
нов регионов и муниципальных 
образований подтверждена ус
пешным использованием САП
ФИР в восьми субъектах РФ и 
70 муниципальных образовани
ях.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.04.2006 г. № 340-РП
г. Екатеринбург

О проведении VII межрегионального фестиваля студенческого 
творчества “Уральская студенческая весна'

Во исполнение Плана мероприятий на 2006 год по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области, а также 
в целях сохранения и преумножения нравственных и культурных 
достижений студенческой молодежи, формирования активной 
гражданской позиции студентов:

1. Провести в городе Екатеринбурге с 19 по 23 апреля 2006 года VII 
межрегиональный фестиваль студенческого творчества “Уральская 
студенческая весна” (далее — Фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля 
(прилагается).

3. Утвердить план основных мероприятий Фестиваля (прилагается).
4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 

Свердловской области (Воротников В.А.) обеспечить общественный 
порядок в дни проведения фестиваля.

5. Рекомендовать ректорам высших и среднеспециальных учебных 
заведений в Свердловской области оказывать содействие в направлении 
студенческой молодежи для участия в Фестивале.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 21.04.2006 г. № 340-РП

"О проведении VII межрегионального фестиваля студенческого 
творчества “Уральская студенческая весна” 

СОСТАВ
организационного комитета VII межрегионального фестиваля 

студенческого творчества “Уральская студенческая весна
1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, 
председатель организационного комитета;

2. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

3. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь областного 
комитета Российского Союза Молодежи,
заместитель председателя организационного комитета (по 
согласованию);

Члены организационного комитета:
4. Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры 

Свердловской области;
5. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 

управления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);
6. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета 

директоров учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области, ректор Уральского института подготовки и 
повышения квалификации кадров лесного комплекса (по согласованию);

7. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — директор 
департамента информационной политики;

8. Кулик Владимир Деомидович заместитель главы
администрации Муниципального образования “город Екатеринбург” (по 
согласованию);

9. Левина Елена Викторовна — председатель Комитета по связям 
с общественными организациями и молодежной политике 
Администрации Муниципального образования “город Екатеринбург” (по 
согласованию);

10. Михеев Евгений Анатольевич — исполнительный директор 
фестиваля "Уральская студенческая весна” (по согласованию);

11. Набойченко Станислав Степанович —- председатель Совета 
ректоров учреждений высшего профессионального образования 
Свердловской области, ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования “Уральский 
государственный технический университет — УПИ” (по согласованию);

12. Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и 
профессионального образования Свердловской области;

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 21.04.2006 г. № 340-РП

“О проведении VII межрегионального фестиваля студенческого 
творчества “Уральская студенческая весна” 

ПЛАН
основных мероприятий VII межрегионального фестиваля 

студенческого творчества “Уральская студенческая весна”
№ Название мероприятия Дата проведения

1 Открытие фестиваля 19.04.2006
2 Творческий конкурс в направлении “Мода” 20.04.2006
3 Творческий конкурс в направлении “Хореография” 20.04.2006
4 Творческий конкурс в направлении "Журналистика” 20.04.2006
5 Творческий конкурс в направлении “Музыка” 20.04.2006 21.04.2006
6 Творческий конкурс в направлении “Художественное 

творчество"
20.04.2006 21.04.2006

7 Творческий конкурс в направлении “Оригинальный жанр” 21.04.2006
8 Творческий конкурс в направлении "Театр” 21.04.2006
9 Спортивный турнир по "Боулингу” 21.04.2006
10 Закрытие Фестиваля (Гала-концерт победителей) 22.04.2006

—_—-------- .............

■ К XI ВСЕРОССИЙСКОМУ БИБЛИОТЕЧНОМУ ФОРУМУ

Десять книг, которые...
Приближается XI Всероссийский биб

лиотечный форум, который в мае этого 
года соберет в столице Среднего Урала 
около 1000 библиотекарей из разных ре
гионов России. Безусловно, прежде всего 
это будет встреча профессионалов с соот
ветствующим, корпоративным обсуждени
ем библиотечных проблем и новаций. Но 
рассказывая о том, почему именно Екате
ринбург избран в 2006 году библиотечной 
столицей России, “ОГ” уже подчеркивала: 
оргкомитет форума выступил с привлека
тельной идеей не замыкать его работу в 
узкопрофессиональном кругу, а привлечь 
к обсуждаемым проблемам и читателей. 
Ведь все это так взаимосвязано: библио
тека—книга—читатель. Тут и радости об
щие, и проблемы. И одна из проблем — 
утрата общенационального интереса к чте
нию. Книга перестает быть для нас душев
ной потребностью. Ее как источник инфор
мации или эстетического наслаждения все 
чаще заменяют телевизор, видео, аудио. 
И замена — не эквивалентна. А когда-то 
мы были самой читающей страной в мире 
и всерьез вели разговор о книгах, “кото
рые всего меня перепахали”. Были такие 
книги. И такое к ним отношение...

В преддверии XI Всероссийского биб
лиотечного форума “ОГ” решила... не вес

ти теоретические разговоры о пользе чте
ния, а предложить читателям вспомнить то 
состояние души, когда прочитанная книга не 
просто становилась радостью, а определя
ла что-то значительное во всей жизни чита
теля. В конце концов именно об этом мечта
ет любой автор. Во имя этого же, по боль
шому счету, работают с Книгой и библиоте
кари.

Итак, попробуйте вспомнить и назвать 10 
книг, которые удивили, потрясли, что-то из
менили в вас или вашем представлении о 
мире, а то и вообще сыграли решающую 
роль в вашей жизни. Но не просто назовите 
книги, а коротко, в несколько строк, попро
буйте выразить свою оценку, свое впечат
ление о каждой, как это сделали професси
оналы, работающие с книгой, — библиоте
кари. Представители трех разных библио
тек области (во главе с Н.Цыпиной, предсе
дателем оргкомитета XI Всероссийского 
библиотечного форума) рискнули первыми 
назвать каждая свои заветные десять книг. 
Не исключено, их мини-эссе откроют для 
кого-то из читателей нового автора, подвиг
нут взять с книжной полки неведомый ранее 
том. Но, может быть, и ваши ответы, ваше 
короткое признание в любви к прекрасной 
книге откроет кому-то дорогу к ней? Дерзай
те!

Они со мной
всегда
Надежда ЦЫПИНА

(Областная научная библиотека им.Белинского) 
...Как я любила болеть в 
детстве! Можно было 
остаться в постели и 
читать. Мне разрешали 
подольше не ложиться. Но 
всего этого было мало. 
Единственный раз меня 
выпорола моя добрая 
мама, когда обнаружила, 
что я читаю под одеялом со 
свечой. Что же это была за 
книга?

Может быть, “Кортик” или 
“Бронзовая птица”. Или “Граф 
Монте-Кристо". Или что-то со
всем другое. Просто именно 
эти книги, наполненные ро
мантическими приключениями 
и верой в победу добра, — они 
озарили мое детство.

Юность — это Тургенев, 
тонкий и нежный, умеющий в 
немногих словах сказать так 
много. Самый европейский, 
наверное, из русских писате
лей. Тогда же пришел и Баль
зак, в которого я погружалась 
целиком, любила пересказы
вать подругам, многочислен
ных персонажей которого зна
ла в лицо. Но тут же, рядом со 
"старомодными” романами, 
был ультрасовременный Воз
несенский, который ворвал
ся, как свежий ветер, и стал 
пожизненной привязаннос
тью. Мое любимое стихотво
рение “Сирень “Москва—Вар
шава”, переписанное от руки, 
я пускала в классе по рядам, 
чтобы каждый приписал свою 
концовку. Многие ли помнят

магазин “Поэзия” в Универси
тетском переулке, где занима
ли очередь задолго до откры
тия? Там-то мы едва и не под
рались однажды с Левой Зак
сом: не поделили новый сбор
ник любимого поэта. И каким 
волнующим событием стал 
для меня пару лет назад не
большой, для своих, вечер 
Вознесенского в филармонии, 
который меня попросили про
вести. Кумир немного задер
живался, и я вспоминала ат
мосферу шестидесятых, зна
ковые образы эпохи, среди ко
торых и Хемингуэй с трубкой,

и Вознесенский в свитере... 
Наконец, выходит Он. В кос
тюме и галстуке...

Потом был Университет. 
Было открытие Цветаевой, 
которой я больна с тех пор и 
томик которой всегда лежит на 
прикроватной тумбочке. Был 
Окуджава — символ наших 
надежд. И теперь редкая 
встреча нашей компании об
ходится без его песен. Тогда 
же я горячо полюбила Джона 
Голсуорси. Люди моего поко
ления, конечно, никогда не за
будут упоительный британс
кий сериал “Сага о Форсай

НА СНИМКЕ: для одних вопрос — читать или не читать, для других — ЧТО читать? 
А для вас?

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

тах”. Он и подтолкнул к чтению 
замечательного романа. Как 
это было красиво, какие неве
домые эмоции пробуждало! 
Какой школой чувств стала эта 
книга. А я сдавала по “Саге” 
английские “тысячи” и чув
ствовала себя еще ближе к 
первоисточнику.

Но главное, что я открыла 
в университете и что оста
лось навсегда — это, безус
ловно, Булгаков. Прежде 
всего — “Мастер и Маргари
та”. До сих пор вижу те стра
ницы журнала “Москва”, в ко
тором печатался роман, чув
ствую их запах и помню свой 
восторг. Это читалось и пе
речитывалось без конца, это 
бережно переплеталось и 
опять перечитывалось, при
ходило в ветхость и уступало 
место на полке новым изда
ниям. Эта книга всегда со 
мной: как праздник, как бо
лезнь, как вечная спутница. 
Это потом были и “Роковые 
яйца”, которые я, по реко
мендательному письму наше
го тогдашнего декана Черно
ва, читала в спецхране Бе- 
линки, был “Театральный ро
ман" — его мы увлеченно раз
гадывали, как головоломку. 
Был несравненный “Бег”. Но 
все уже после “Мастера”.

А потом были читательские 
пиршества начала девянос- 
‘тых, когда читали все. Я встре
тила это время в правильном 
месте, в библиотеке УрГУ. Мы 
соревновались с ректором, 
кто успеет перехватить но
венький, с пылу с жару, номер 
журнала с очередной сенсаци
ей. “Как, ты еще не читала? 
Стыдно!” — “Вы же сами из- 
под носа увели!”. Такая была у 
нас игра... Те времена прошли, 
забылись имена, названия. И 
только немногие, но самые 
любимые книги — они со мной 
навсегда.

Мучительное
ожидание

чуда
Марина ИВАШИНА 

(Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества) 
Эти книги, перечисленные в хронологии знакомства с 
ними, в какой-то момент (и порой — неожиданным 
образом) нашли меня, чтобы совпасть с моими 
настроениями, пристрастиями и удивлением. Это не 
пантеон. Каждая из них стала эпохой в последние 
40 лет моей жизни, соединив в себе чувства, 
размышления и идеи, до сих пор неясные, 
незавершенные, не получившие окончательных 
решений.

Компромисс с собой
Татьяна ОШИВАЛОВА

(Централизованная библиотечная система г.Камышлова)
Десять книг, которые меня “перепахали”?.. Мне, как 
человеку увлекающемуся и пытающемуся объять 
необъятное, трудно выделить из всего прочитанного 
практически за 45 лет всего десять книг. Пойдем на 
компромисс. Буду говорить о художественной 
литературе последних двадцати лет, времени, которое 
называют у нас периодом перестройки.

Д.Рубина. Восторгаюсь, 
обожаю, плачу, хохочу и вновь 
восторгаюсь. Этот автор уме
ет светло и возвышенно, без 
надрыва и патетики сказать о 
трагическом, показать чело
веческие пороки, но не нази
дательно и обвиняюще, а с ве
ликолепным юмором и легким 
сожалением о несовершен
стве Божьего творения — че
ловека. Любовь у Рубиной —- 
не рождественская сказка 
(хотя это тоже иногда не по
мешает), а такова, каков мир 
вокруг — от щемящих высо
ких нот до обыденности. Язык 
ее произведений узнаваем, 
больше никто так не пишет. 
“Горчащий взгляд” — блеск.

В.Шаламов. Колымские 
рассказы. Для меня его твор
чество стало действительно 
потрясением. Мой дед и дяди 
погибли в ГУЛАГе, и для на
шей семьи это не просто пе
риод истории. Жестокость, 
конкретность, трагизм, не- 
многословие. Творчество 
В.Шаламова — это, на мой

взгляд, памятник всем погиб
шим: горькая правда, расска
занная современниками и по
томками.

В.Максимов. Заглянуть в 
бездну. Основная тема — ре
волюция и национальная судь
ба России. Но потрясением 
для меня стала личность Кол
чака. Горько осознавать, что 
в нашем обществе такие фи
гуры редкость, штучный то
вар. Самое главное: после 
прочтения этого произведе
ния сломался культивируемый 
десятилетиями стереотип 
примитивного деления нации 
на белых и красных.

С.Довлатов. Филиал. Ино
странка и др. Его произведе
ния стали открытием, глотком 
свежего воздуха. Сочетание 
незаурядной человеческой 
личности и талантливого ав
тора породили феерию вели
колепных повестей, расска
зов, зарисовок.

Юз Алешковский. Книга 
последних слов. Если корот
ко, то книга состоит из выс-

туплений подсудимых, кото
рым предоставляется после
днее слово для своего оправ
дания на суде. Такой сатиры 
на советскую судебную систе
му и общество в целом мне 
еще не приходилось встречать 
ни у одного современного ав
тора. Даже ненормативная 
лексика, которой автор пери
одически пользуется, не вы
зывает отторжения.

Л.Габышев. Одлян, или 
Воздух свободы. Если есть на 
земле ад, то имя ему Одлян. 
Одлян — колония для мало
летних правонарушителей, ко
торая не исправляет попав
ших туда подростков, а фор
мирует из них преступников и 
поставляет потом в общество. 
Ни одной светлой страницы. 
Только побои, кровь и ужас. В 
человеке убивают все челове
ческое. Этот роман я предва
рила бы надписью: “Для 
школьных библиотек”. Воз
можно, эта книга хотя бы кого- 
то удержала на краю пропас
ти и сняла ореол привлека
тельности с блатного мира.

В.Яворивский. Мария с 
полынью в конце столетия. 
Чернобыльская трагедия, по
казанная через судьбы людей. 
Эта книга не просто перепа
хала — она меня просто раз
давила. Такие книги должны

быть, и о них нужно говорить, 
чтобы не очерстветь душой и 
остаться людьми.

В.Быков, В.Астафьев. 
Рассказы последних лет. Че
ловек и война. Философский 
и человеческий, горький и 
правдивый рассказ русских 
писателей, ветеранов Второй 
мировой войны. Преклоняюсь 
перед этими авторами за вы
сокую гражданскую позицию, 
умение остаться мужиками (в 
самом лучшем и высоком по
нимании этого слова), не
смотря на время и власть.

О.Ермаков. Современный 
молодой писатель. Написано 
несколько романов, но при
влекли внимание и поразили 
его первые рассказы о войне 
в Афганистане. Радует, что 
вслед маститым писателям, 
таким, как Быков и Астафьев, 
пришел молодой и талантли
вый О.Ермаков. Эти авторы 
пишут каждый о своей войне, 
но чувствуют одинаково.

Б.Акунин. Заинтересовали 
два его проекта: о Фандорине 
и Пелагии. Интересная детек
тивная интрига, но более все
го привлекают философские 
размышления о природе вла
сти, о вере и т.п. Великолеп
ный литературный язык, что 
сейчас встречается не так уж 
часто.

А.Грин. Бегущая по вол
нам. Мучительная жажда чуда 
в этой жизни, стремление к ус
кользающему и всегда недо
стижимому идеалу. Увы, это 
возникло в детстве и осталось 
навсегда.

Б.Пастернак. Сестра моя 
жизнь. Стихотворения Ю.Жи-, 
ваго. Когда разгуляется. Веч
ное удивление тем, что у че
ловека есть какие-то неизвес
тные науке органы чувств 
(фибры души?), с помощью ко
торых он способен испытывать 
потрясение и боль(или грусть) 
от таких строк.

Ф.Достоевский. Братья 
Карамазовы. Первые шаги к 
пониманию (пока интуитивно
му) “загадки” (без всякой иро
нии!) русской души, возводя
щей страдание в абсолют. По
чему для русской литературы 
столь органичны драма, тра
гедия? Всю жизнь эти вопро
сы завораживали.

М.Булгаков. Мастер и 
Маргарита. Для подростка, 
державшего в руках книжки 
“Москвы”, роман стал настоя
щим взрывом, сначала худо
жественным, а затем интел
лектуальным. Вечные поиски 
смыслов и любви. Кажется, 
это навсегда.

И.Бунин. Темные аллеи. 
Обостренное чувство смерти и 
любви на фоне усадебной пе
чали, осенней грусти увяда
ния, щемящей душу элегично
сти. К этому всегда хочется 
возвращаться после житейс
кого, мелочного, обыденного 
или, хуже того, — производ
ственного (или при всяком 
ином “отупении” души). Есть 
только смерть и любовь, ос
тальное — мелко.

Э.Хемингуэй. Фиеста. По 
книгам Хэма, портрет которо
го (в свитере и с бородой) ви
сел на кухне, складывалось 
представление об истинной 
мужественности, противосто
ящей советской инфантильно
сти и мифу о “положительном 
герое”, подчиняющему личное 
служению общественным ин-

тересам. Выглядел этот образ 
притягательно и экзотично.

Ф.Ницше. Так говорил За
ратустра. Книга для всех и ни 
для кого. Эта сумасшедшая 
книга, почти гениальный бред, 
способствовала погружению в 
стихию парадоксальности и 
непостижимости мира. Каж
дый прожитый день в после
дние годы — совсем по “Зара
тустре”.

В.Франкл. Человек в поис
ках смысла. Находящемуся в 
экзистенциальном вакууме не 
удастся вычитать рецептов 
спасения у профессора-пси
хоаналитика. Но предлагает
ся путь выхода из кризиса ут
раты смысла. У нас всегда 
есть шанс (хотя и небольшой) 
с помощью рефлексии прий
ти к смыслу своим неповто
римым путем, каждый раз 
возрождаясь из пепла подоб
но Фениксу. Отчасти испро
бовано.

Й.Хёйзинга. Homo Ludens/ 
Человек Играющий. К этой 
культовой (но ранее труднодо
ступной) книге голландского 
ученого-медиевиста хочется 
возвращаться много раз. Ка
жется удивительным, что труд 
по истории культуры может 
стать столь актуальным. Игра 
— способ человеческого су
ществования и синоним твор
ческого созидания. Главное 
условие для этого — свобода. 
Поэтому в тоталитарном об
ществе творчество невозмож
но. За такие идеи расплачива
ются жизнью. Как Й.Хёйзинга.

С.Витицкий. Бессильные 
мира сего. Грустная мудрость 
последнего романа Б.Стругац
кого о судьбах и печальных 
итогах трудных исканий рус
ской интеллигенции (ведь как 
молоды и веселы они были 40 
лет назад в любимейшем “По
недельнике”!) слишком акту
альна для человека, перешаг
нувшего 50-летний рубеж и 
смеющего относить себя к вы
мирающему (или уже вымер
шему?) сословию. Хотя, может 
быть, еще повоюем?

Присылайте ваши письма в редакцию “Областной 
газеты” до конца мая с пометкой “Десять книг, кото
рые...”. Лучшие эссе, самые убедительные и увлекаю
щие признания в любви к книге или писателю, будут 
опубликованы на страницах “ОГ”. Конечно, это не кон
курс в чистом виде. Конкурсов “на любовь” не бывает. 
И все же, по решению редактората “Областной газе
ты” и оргкомитета XI Всероссийского библиотечного 
форума, авторы лучших писем будут награждены. Чем? 
Конечно же, книгами.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
заместитель главного редактора 

_________________________________ “Областной газеты”.у
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Эхо Чернобыля
стучит в наши сердца...

26 апреля 1986 года, вдень, когда небо над 
Чернобыльской атомной электростанцией вдруг 
засветилось зловещим сиянием, колесо истории могло 
покатиться с непредсказуемой скоростью в мало 
известном даже ученым с мировыми именами 
направлении. И то, что этого все-таки не случилось, что 
удалось взять под контроль последствия взрыва на ЧАЭС, 
заслуга не только специалистов-атомщиков, но и 
героических наших уральских парней (сегодня это уже 
солидные мужчины), с риском для жизни взявшихся 
укротить и укротивших атомную стихию. Их много, этих 
смелых и самоотверженных ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, живет по России. Но где бы они ни жили, чем бы ни 
занимались, каждый помнит до мелочей ту обстановку, 
что царила накануне отъезда к месту аварии, а затем и на 
территории Чернобыльской АЭС, в каких условиях 
приходилось им работать, какую работу выполнять.

В городе Полевском многие 
знают лично Виктора Иванови
ча Анашкина. После окончания 
Свердловского автомобильно
го техникума он работал на
чальником участка благоуст
ройства, отвечал за чистоту 
территории северной (основ
ной) части Полевского. Дере
вья, что посадили тогда на 
въезде в город, сегодня уже 
большие. Как принято было в 
те годы — он член коммунис
тической партии, к тому же 
офицер запаса, старший лей
тенант. 28 лет за плечами. Же
нат, имеет двоих детей — дочь 
и сына. Однажды запасникам 
в Полевском объявили учеб
ный сбор. В те годы после 
кратковременной учебы на та
ких сборах, в народе это на
звалось “партизанской жиз
нью” или просто “партизанщи
ной”, офицерам запаса могли 
повысить воинское звание. В 
общем — сбор как сбор. Сро
ком на 96 дней.

Никто даже словом не об
молвился, что придется ехать 
на Украину, в Чернобыль. На 
сборном пункте в Первоураль
ске обмундировали. Отсюда 
повезли в Москву, из Москвы в 
Киев. А уже там, перемещаясь 
к месту назначения,сначала на 
обыкновенной электричке, а 
затем на автобусах, заметили 
знаки, предупреждавшие о ра
диационной опасности. Вся 
поездка к месту назначения за
няла не больше недели. Кажу
щаяся медлительность объяс
нялась просто — состав с лик
видаторами надо было укомп
лектовать специалистами.

На территорию станции по
пасть было непросто. До 
объявленной 30-километровой 
зоны обычно добирались на 
“чистых" автобусах, корпуса и 
колеса которых не соприкаса
лись с зараженным радиацией 
грунтом, на них не было ради
ационной пыли. Затем люди 
переходили в так называемые 
“грязные” автобусы и уже на 
них ехали к месту проведения 
работ. Все эти переходы с од
ного вида транспорта в другой 
строго контролировалось до
зиметристами на контрольно
пропускных пунктах. Распоря
дители работ имели карты за
раженной территории. В зави-

"Булем жить, мужики..."
Рассказ екатеринбуржца, ликвидатора аварии на ЧАЭС 
Шамиля Курбангалеева — малая часть воспоминаний, 
связанных с роковыми днями в Чернобыле. Из таких 
частиц и складывается картина будней, последовавших 
за катастрофой. Повествуя о далёком и близком, 
командир подразделения специализированного 
военного строительного отряда (ВСО), вспомнил, к 
примеру, как довелось возводить по соседству с 
опасной зоной спасительную русскую баньку...

После получения информа
ции об аварии на ЧАЭС я, как 
военный специалист, ждал со 
дня на день вызов, и был готов, 
как и все другие по тем време
нам — отбыть по мобилизации. 
И вот, вечером 18 июня принес 
мне повестку начальник 3-го 
отделения Первоуральского 
горвоенкомата.

В 11 часов утра 19 июня 1986 
года я уже принимал роту.

Получил приказ о комплек
товании подразделения — 
людьми, оборудованием, об
мундированием. Велели быть 
готовым к выезду в составе 
эшелона 23 июня. От одного из 
заместителей командующего 
округом, генерал-майора Зин
ченко, получили задачу — за
менить или подменить админи
стративный штаб управления 
строительства ЧАЭС (УС ЧАЭС) 
и вести работы по устранению 
аварии и строительству.

В соответствии с этим и был 
набран штаб отряда. В числе 
личного состава части были за
местители генеральных дирек- 

симости от степени заражения 
участка определялось количе
ство времени, в течение кото
рого “партизаны” могли там 
находиться, выполнять ту или 
иную работу. Несколько смен 
довелось отработать на разру
шившемся в результате взры
ва блоке. А там бывало всякое. 
Например, устройство, кото
рое непрерывно подавало

■ БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ...

Герои — срепи нас
жидкий бетон наверх, на воз
водимый саркофаг, случалось, 
выходило из строя. Тогда сол
датам накладывали по три ло
паты бетона в вещмешки и те 
бегом доставляли его к месту 
укладки. На этом их рабочая 
смена заканчивалась. Остано
вить процесс укладки бетона 
было нельзя — бетоновозы, их 
назвали “вертушками”, шли 
непрерывным потоком.

В основном же Виктору 
Анашкину пришлось строить 
могильник для радиоактивных 
отходов. Возводили это соору
жение из бетонных блоков, вы
ложенных в два ряда, про
странство между которыми за
тем заполняли бетоном... На 

торов строительных трестов и 
министра энергетики Мордов
ской Автономной ССР.

26 июня прибыли на место 
дислокации части — плотина 
Киевского моря, село Страхо- 
лесье. Едва успели обосно
ваться — развернули палатки, 
кухню, медпункт, под руковод
ством нашего полюбившегося 
командира батальона, майора 
Петра Николаевича Перепели
цы, — как прибыли “покупате
ли” — представители Управле
ния Строительства (УС) и ру
ководство ЧАЭС с просьбой 
выделить 180—200 человек к 
выполнению работ на завтра, 
27 июня.

Командованию части пору
чили принять самое активное 
участие в строительстве ряда 
объектов-хранилищ для отхо
дов ядерного топлива (ХОЯТ), 
пунктов специальной обработ
ки (ПУСО), демонтаже обору
дования 4-го энергоблока, за
вершении строительства 5-го и 
6-го энергоблоков, строитель
ства вахтенного городка “Зеле- 

этом участке работать разре
шалось не более 12—15 минут.

Четыре месяца старший 
лейтенант запаса В.Анашкин 
“партизанил” на работах по 
ликвидации аварии на Черно
быльской АЭС.

—Бывали ли выходные дни 
у ликвидаторов?

—Нам выдавали по 26 та
лончиков на бесплатное пита
ние. С ними мы могли четыре 
раза в месяц выехать в Киев. 
Талончики принимали в одной 
из столовых. Кормили без 
изысков, как правило, комп
лексными обедами. Зато дава
ли много витаминизированной 
пищи и фруктов, — вспомина
ет собеседник.

Еще вспоминается Викто
ру Ивановичу, как они строи
ли забор вокруг станции. По
мимо двух рядов колючей 
проволоки монтировалась бе
тонная стена, а вдоль нее по 
периметру укладывался так 
называемый “бетонный зуб”

— в траншею глубиной до 60 
сантиметров заливали жид
кий бетон. Назначение этого 
“зуба” так и осталось для 
уральца загадкой. Предполо
жение же было высказано та
кое — чтобы нельзя было сде
лать подкопа.

Вспоминал В.Анашкин так
же виденное им, равно как и 
остальными ликвидаторами, 
“поле дураков”. Так называ
лась площадка в чистом поле, 
где располагалась никем не 
охраняемая пораженная ради
ацией техника — грузовики, 
автобусы, пожарные машины. 
Находились смелые ребята, 
кто, скажем, в случае прокола 
автомобильной шины, снимал 

■ ВСПОМНИ, ТОВАРИЩ!

ный мыс”, а также заменить от
сутствующих мастеров, меха
ников и конструкторов.

Так начинались наши будни. 
Подъем в 6 утра — работа, 
служба, отбой — в 23.00, и так 
каждый день. Лица, набравшие 
до 10 рентген, оформляли до
кументы и их отправляли домой 
— взамен мы получали попол
нение. Прожили так месяц. 
Стояла жуткая жара. Солдаты 
после вахты и свободные от 
вахты, хотели бы искупаться, 
температура в тени 30—35*! Но 
действовал запрет — разде
ваться, купаться, задирать па
латки, есть овощи и фрукты, 
пить воду нельзя — все грязно, 
то есть заражено.

Действующая дегазацион
но-душевая установка (ДДУ), 
работала сначала раз в неде
лю, а потом и каждый день. Но 
этого было мало. Военнослу
жащие просили у командова
ния — постройте свою баню, 
как у других частей, прибывших 
ранее. Жребий пал на нашу 
роту. На одном из совещаний 
части был дан приказ за два 
месяца построить баню, жела
тельно ко Дню танкиста. Наш 
командир — танкист.

Баня — наша милая, добрая 
и желанная волшебница была 
построена за один месяц! 
Строительный материал не по
ставлялся централизованно. 
Надо было проявить инициати

колесо с брошенного автомо
биля, не обращая внимания на 
радиацию. Никто не обращал 
на это никакого внимания...

Уезжал В.Анашкин в Черно
быль старшим лейтенантом и 
вернулся домой в том же зва
нии.

— Посылали документы в 
Москву или собирались по
слать, только в звании старше
го лейтенанта запаса я и ос
тался, как был, — рассказал 
Виктор Иванович. — Да и за
чем мне, мирному человеку, 
это звание? Одно время заго
ворили, что к ордену "За зас
луги перед Отечеством” меня 
представили. Но то ли доку
менты до Москвы не дошли, то 
ли из Москвы по пути в Полев- 
ской заблудились — неизвес
тно...

Вообще-то не об орденах и 
званиях речь. Конечно, как го
ворят в Полевском, заслуги у 
некоторых московских эст
радных певиц и певцов куда 

более значительны, нежели 
вклад ликвидаторов Черно
быльской катастрофы из это
го города. Наши государ
ственные чиновники,заботясь 
о сокращении бюджетных рас
ходов, решили сэкономить и 
на “чернобыльцах". Скажем, 
тот же Виктор Иванович Анаш
кин имеет льготу только на оп
лату стоимости содержания 
жилого фонда и подачи в квар
тиру холодной воды. По этим 
двум позициям, кстати, наи
менее затратным, он платит 
50 процентов.

По возвращении из Черно
быля он за всю квартиру пла
тил 50 процентов. Тогда мож
но было взять беспроцентную 

ву, продумать, где его взять, 
ведь вокруг все “фонило”.

Ездили за материалами в 
“чистые” районы Киевской об
ласти. Лес и погонажные изде
лия брали у лесокомбината, 
фольгу с молокозавода, лен на 
льнокомбинате.

Наконец-то у нас появилось 
место, где личный состав мог 
отдохнуть, снять стресс и по
низить радиацию, по всем тре
бованиям СНиПа — предбан
ник, моечное отделение и пар
ная.

Баня могла принять за один 
раз 30 человек — взвод. Рабо
тала без перерыва круглые сут
ки. Личный состав после труд
ной вахты не шел отдыхать, не 
попарившись, не посидев за 
чашкой чая, не поделившись с 
друзьями рассказами о доме и 
близких. Письма домой тоже 
писали в предбаннике. Обслу
живали баню два солдата.

Наступали холода. А жили 
мы в палатках. Поняв, что при
дется, может и зимовать, и 
пробыть здесь не один год, ко
мандование части решило го
товиться к “зимовке”. Нашей 
части подлежало в свободное 
от вахты время строить казар
мы, клуб, гостиницу, конт
рольно-технический пункт 
(КТП, КПП), и снова баню — 
часть переходила на другую 
территорию, более удаленную 
от эпицентра аварии.

ссуду. Этой льготой он еще ус
пел воспользоваться — пост
роил дом и баню на участке в 
коллективном саду. Проезд 
бесплатный был на городском 
транспорте. Один раз разре
шалось бесплатно проехать 
туда и обратно в любую точку 
бывшего Советского Союза. 
Курортное лечение было бес
платным. 50 процентов стоимо
сти оплачивали чернобыльцы 
за телефон. Теперь с вводом 
монетизации бывшие льготы 
компенсируются деньгами.

—Компенсация суммарно 
мне выливается примерно в 
полторы тысячи рублей, — рас
сказал В.Анашкин. — Бесплат
но мы можем ездить на приго

Мы выполняли задания 
Минатома. Нашей 3-й роте 
пришлось строить новую 
баню и гостиницу, столовую 
и КПП. Работали по 12—14 
часов. Прошло время — лич
ный состав сменился наполо
вину.

Что хочу сказать о себе и 
других участниках ликвидации 
аварии? Командир части и 
часть офицеров погибли от по
лученной дозы радиации, лич
ный состав: 20—30 процентов 
солдат погибли, 40—50 про
центов стали инвалидами.

Я прилетел домой 30 декаб
ря, с трудом добрался до мес
та и всего пробыл “там” 190 
дней. Мне предлагали офор
мить инвалидность по диагно
зу (мне было 48 лет, болели та
зобедренные кости, поврежде
на щитовидная железа), труд
но стало ходить. Но мне было 
стыдно стать инвалидом в та
ком возрасте.

Благодаря 179-му Феде
ральному закону я постоянно 
лечился в санатории. Прави
тельство в ту пору активно под
лечивало нас, обращало пози
тивное внимание на черно
быльцев. Может быть, только 
благодаря этому я жив до сих 
пор. И до сих пор работаю. 
Преподавателем в колледже, 
зарплата - 3200 рублей.

Мы — участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС, по сути, все 

родном железнодорожном 
транспорте. Еще в прошлом 
году нам, чернобыльцам, по
зволялось бесплатно ездить на 
автобусах до Екатеринбурга, 
где наблюдаемся и лечимся в 
областной больнице № 2. Нын
че — баста! Приходится пла
тить из своего кармана, а это 
почти 100 рублей в оба конца. 
И хотя вместе с выплатой за 
ущерб здоровью, причиненный 
в ходе ликвидации чернобыль
ской аварии, и пенсией выхо
дит порядка шести тысяч руб
лей, жить на эти средства, 
даже в Полевском, трудно 
(В.Анашкин — инвалид II груп
пы. — Авт.).

А еще Виктор Иванович рас
сказал, что в их городе нет об
щественной организации чер
нобыльцев. В администрации 
Полевского городского округа 
эту ситуацию объяснили до
вольно простым обстоятель
ством: нет среди них активных 
людей. Возможно, это так. Но 
вот что любопытно. Тот же Вик
тор Иванович Анашкин был на
гражден почетной грамотой 
Союза “Чернобыль” России, 
как сказано в документе “за 
многолетнюю активную дея
тельность по защите прав 
граждан, пострадавших от ра
диации и в связи с 15-й годов
щиной катастрофы на Черно
быльской АЭС". Куда девалась 
его активность и что послужи
ло причиной того, что ее не 
стало — на эти вопросы пока 
что нет ответа.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Виктор Ива

нович Анашкин; энергоблок 
Чернобыльской АЭС после 
взрыва (репродукция); дре
во скорби в Чернобыле — на 
нем фашисты в годы оккупа
ции вешали советских пат
риотов (репродукция).

Фото автора.

являемся потенциальными ин
валидами и по-прежнему нуж
даемся в государственной под
держке.

Еще одна мысль не даёт по
коя. Был я однажды в Орен
бургской области. Там на клад
бищах выделены специальные 
места для захоронения черно
быльцев, “афганцев” и тех, кто 
погиб в Чечне. Знаю, что такое 
делают и в других регионах 
России. Предлагаю выделить в 
Екатеринбурге место для захо
ронения ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС. Место, куда бы могли 
прийти вдовы, дети умерших. 
Им ведь есть о чём поговорить 
и, может быть, помочь друг 
другу в трудный час.

Шамиль КУРБАНГАЛЕЕВ.

Р.5. Свой рассказ Шамиль 
Сибагатович назвал было 
исповедью и предварил его 
“переделанным” стихотво
рением одного из ликвида
торов Чернобыльской ава
рии:

“Будем жить, мужики, 
будем жить!

Даже если и 
пятидесятилетними 

Будут заживо нас хоронить, 
Прикрываясь

красивыми бреднями”.
Вместо слова “пятидеся

тилетними’’ в оригинале сто
яло “двадцатилетними". 
Жив ли автор стихотворения, 
неизвестно. Немного их ос
талось. Тот, кому посчастли
вилось дожить до наших 
дней, свято хранит память о 
товарищах.

■ ПРЕТ-А-ПОРТЕ

Девятая Неделя
Вчера в Екатеринбурге начались традиционные весенние 
модные показы. Девятой "Неделе прет-а-порте" 
представляющей уральцам модели сезона “Осень-зима- 
2006”, предпослана конкретизация: “Екатеринбург - 
место, где рождается мода”.

Быть может, не самая Высо
кая Мода, но в областном цент
ре количество дизайнеров, 
предлагающих свое видение 
современной городской одеж
ды, с каждым годом становится 
все больше. Именно поэтому в 
числе участников нынешних по
казов наряду с признанными 
мэтрами, великолепная десят
ка молодых, стремительных и 
оригинальных конструкторов, 
модельеров, дизайнеров.

Новой площадкой Недели 
стал только-только выстроен
ный торгово-развлекательный 
центр “Гринвич". Пожалуй, 
впервые “язык” подиума вышел 
за рамки стандартного. Удлине
ние произошло за счет ленты 
эскалатора. Организаторов ре
шили поставить манекенщиц на 
10-метровую плывущую лестни
цу. За оригинальностью идеи 
кроется и сермяжная истина: 
таким образом, значительно 
увеличиваются возможности 
обзора для всех гостей и зрите
лей, недостатка в которых Не
деля не испытывает.

За три дня екатеринбургские 
модники и профессионалы от 
складывающейся на Урале 
фэшн-индустрии увидят около 
четырехсот моделей от 17 оте
чественных дизайнеров. Как 
сказала на предварительной 
пресс-конференции министр 
торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева: “Неделя должна 
быть привлекательной не толь
ко для тех, кто ее организует и в 
ней участвует, но и для промыш
ленных предприятий, предста
вителей торговли... Мы смогли 
поднять модное дело, постави
ли его на ноги, теперь главное - 
ничего не потерять, чтобы все 
не закрылось с окончанием мод-

■ БРОСЬ КУРИТЬ!

Никотин убивает 
не лошадей.
а людей...

Большинство россиян считают курение опасным для своей 
жизни и здоровья. Удивительно, но при этом многие 
продолжают активно курить и даже не пытаются бросить.

По результатам исследова
ний, “дымят” в России более 60 
процентов мужчин и примерно 
14 процентов женщин. Ежегод
но от болезней, связанных с та
бакокурением, умирает около 
300 тысяч россиян! Это в разы 
превышает количество смертей 
от инфекционных заболеваний 
и число погибших в результате 
ДТП. Медики бьют тревогу, ведь 
в России масштаб вовлеченно
сти в табакокурение молодежи 
имеет характер национального 
бедствия. Нередко первое “зна
комство” с сигаретой происхо
дит уже лет в восемь. И уже в 
возрасте 16-17 лет никотиновую 
зависимость имеют 45 процен
тов юношей и 16 процентов де
вушек.

Своей точкой зрения на ре
шение проблемы табакокурения 
поделились на недавней встре
че с журналистами главврач 
Свердловского областного Цен
тра медицинской профилактики 
Светлана Глуховская и главный 
пульмонолог минздрава облас
ти Игорь Лещенко.

—В нашей области больше 
курят, чем в других частях стра
ны, — говорит Игорь Викторо
вич. — Не ясно, с чем это связа
но, возможно, с общим уровнем 
Культуры, а, может, наше обще
ство просто еще не готово к 
тому, чтобы бросить курить. Но 
бороться в любом случае с этим 
нужно и на законодательном 
уровне — в том числе. У нас 
очень высоки показатели смер
тности, средняя продолжитель
ность жизни составляет около 
59 лет, хотя по России — 63 
года. В прошлом году в области 
от хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) умерло 
около тысячи человек. Ни для 
кого не секрет, что рак легких 
чаще всего также связан с та
бакокурением. Табачный дым 
является причиной 30 процен
тов злокачественных опухолей, 
20 процентов сердечно-сосуди
стых заболеваний. Эта вредная 
привычка вызывает инфаркт 
миокарда, ишемическую бо
лезнь. Как показывает практи
ка, через год после отказа от 
курения риск развития инфарк
та сокращается в два раза...

Самая большая опасность 
кроется не в содержащемся в 
табаке никотине, а в канцероге
нах, которые содержатся в 
дыме. Эти смертоносные веще
ства попадают в организм и ус
ваиваются, и не существует ни
каких лекарств для их выведе
ния и нейтрализации. Нет ни 
одного органа, на который бы 
курение не повлияло отрица
тельно. 

ной Недели”. Все организато
ры Недели (межрегиональная 
ассоциация “Большой Урал”, 
областной минторг, УрГАХИ, 
Институт Моды, Уральская Ас
социация Моделинга) не уста
ют надеяться, что каждый но
вый показ - реальный шаг к 
сближению художников и про
изводства.

В модной афише имена са
мых известных уральских ди
зайнеров — Татьяны Колпако
вой, Натальи Соломенной, Ла
рисы Селяниной, Людмилы Ко
коревой, Людмилы Пашевич, 
набирающего обороты “Инте
рьер-ателье Ольги Железно
вой", всегда стильного “Модно
го домика" Марины Морозовой. 
В преддверии надвигающейся 
на Урал “Французской Весны", 
которая обещает своим ураган
ным шармом захватить всех и 
вся, обещают быть представи
тели родины современной 
моды. 26 апреля будет показа
на коллекция французской тор
говой марки “ORKESTRA" и кол
лекция молодого и достаточно 
известного парижского дизай
нера Стефании Кудер. Их по
явлению “Неделя прет-а-пор- 
те" обязана хлопотам Француз
ского альянса в Екатеринбур
ге.

Заключительным аккордом 
показов станет презентация 26 
апреля книги первого россий
ского и главного советского ку
тюрье Славы Зайцева. За кули
сами дефиле - мастер-классы 
и семинары (в том числе от 
“Swarovski”), выставка старин
ных швейцарских молний, мод
ная фотовыставка и Шоу-рум 
Недели.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Известно, что невольно 
вдыхаемый табачный дым 
опасен и для некурящих. В 
2001 году был принят закон, 
касающийся ограничения ку
рения табака. По нему запре
щается курить на рабочих ме
стах, в учреждениях образова
ния и культуры, органах госу
дарственной власти, а также в 
транспорте. Но этого недоста
точно. В качестве примера 
можно привести Великобрита
нию, где в результате прове
дения мощнейших антитабач- 
ных кампаний и введения зап
рета на курение в барах, смер
тность от заболеваний, выз
ванных курением, резко сни
зилась. А в США запрет на ку
рение в общественных местах 
снизил частоту курения на 10 
процентов.

Наши законодатели тоже по- 
своему пытаются решить эту 
проблему: ограничивают рас
пространение рекламы табака 
и продажу его несовершенно
летним, проводят политику же
сткого запрещения табакокуре
ния, пытаются ввести систему 
штрафов.

—Я считаю, очень плохо, что 
цены на сигареты в России та
кие низкие. Может, это и зву
чит экстремально, но цена за 
пачку должна составлять 5 евро 
(около 170 рублей). Учитывая 
общий уровень доходов насе
ления, не каждый будет в со
стоянии позволить себе выку
ривать по две пачки в день. А 
это, в свою очередь, положи
тельно отразится на здоровье 
людей, — считает Светлана 
Владимировна. — Но до сих пор 
профилактика остается самым 
эффективным способом борь
бы против табакокурения. Сей
час в мире отмечается бум не
инфекционных болезней, боль
шая часть из которых порожда
ется или усугубляется курени
ем. В этой связи важно знать, 
что на территории Свердловс
кой области реализуется меж
дународная программа “Брось 
курить и выиграй”. Чтобы по
пытаться выиграть сумму в 30 
тысяч рублей, нужно подать за
явку в Центр медпрофилактики 
и не курить четыре недели. 
Врачи обещают психологичес
кую поддержку — в Екатерин
бурге при Центре медпрофи
лактики организована школа 
для желающих бросить курить 
(ул. Карла-Либкнехта, 8). Эф
фективность ее работы доста
точно высока - 46 процентов 
людей полностью отказывают
ся от табака...

Наталья БАЛТАЕВА.
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 
На 1 апреля 2006 г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк ТРАН“ ОАО Транкомбанк" 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова. 47

Код формы 0409806
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 

дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I Активы

1. Денежные средства 151 085 122 581
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 61 931 94 774

2.1. Обязательные резервы 52 754 38 174
3. Средства в кредитных организациях 212 739 15 741
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 053 434 270 233
5. Чистая ссудная задолженность 1 479 550 1 696 748
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 272 026

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 701 346 72 470
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 42 773 16 300
9. Требования по получению процентов 1 922 3 037
10. Прочие активы 27 024 11 729
11. Всего активов 3 731 804 2 575 639
II. Пассивы

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 635 089 290 755
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 2 469 575 1 773 112

14.1. Вклады физических лиц 1 479 591 1 341 095
15. Выпущенные долговые обязательства 194 616 194 919
16. Обязательства по уплате процентов 7 112 8 864
17. Прочив обязательства 3 458 16 691
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
5 842 9 096

19. Всего обязательств 3 315 692 2 293 437
III. Источники собственных средств
20. Средства акционеров (участников) 240 000 161 782

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 161 778
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 0 0
23. Переоценка основных средств 1 435 1 435
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

соѳдства (капитал)
13819 18711

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

181 390 140 810

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 7 106 -3 114
27. Всего источников собственных средств 416 112 282 202
28. Всего пассивов 3 731 804 2 575 639
IV. Внебалансовые обязательства
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 756 873 1 234 266
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 83 965 8 987

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления", не осуществлялись.

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11 

"2 Г' апреля 2006 года

Коцюба Д.В.

Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) 
за 1-й квартал 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО ’Транкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова. 47

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 2 368 3 282
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 48 521 48 215
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 29 089 10 675
5 Других источников 7 0
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 79 985 62 172

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 3 080 1 974
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 39 928 30 122
9 Выпущенным долговым обязательствам 2 928 1 607
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 45 936 33 703
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 34 049 28 469
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -856 -3 249
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2 545 -172
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
970 -15

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6 803 3 118
16 Комиссионные доходы 16 952 6 772
17 Комиссионные расходы 576 804
18 Чистые доходы от разовых операций 48 -42
19 Прочие чистые операционные доходы -7 065 -8 990
20 Административно-управленческие расходы 35 287 28 655
21 Резервы на возможные потери 3 711 910
22 Прибыль до налогообложения 7 688 -2 658
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 582 456
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 7 106 -3 114

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11 

"21" апвадя. 20.0.6. года

Коцюба Д.В.

Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
на 1 апреля 2006 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО ’Транкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 419749 288900
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 14,3 12,9

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

73966 67385

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

73966 67385

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 14392 18975
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 14392 18975

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11 

"21" апреля.2йО.й..грда

Коцюба Д.В.

Андрющенко С.А.

Агзамова Е.Г.

Отчет Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства (Фонд) об использовании имущества за 2005 год
Источник финансирования имущества фонда Сумма 

(тыс. руб.)
Сумма 

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Использование средств Сумма 
(тыс. руб.)

1. Взнос Свердловской области в имущество Фонда до 
01.01.2005 года

37058 1. Дебиторская задолженность по займам, выданным 
победителям первого Конкурса инвестиционных 
проектов

12874

2. Взнос Свердловской облает и в имущество Фонда в 
2005 году, в т.ч. по направлениям использования:

51064

2.1. Финансирование проектов победителей целевого 
конкурса по предоставлению инвестиционных займов 
субъектам малого предпринимательства (СМП) из 
депрессивных муниципальных образований

6005 2. Финансирование проектов победителей целевого 
Конкурса по предоставлению инвестиционных займов 
субъектам малого предпринимательства (СМП) из 
депрессивных муниципальных образований

5805

2.2. Финансирование проектов победителей второго 
областного Конкурса инвестиционных проектов СМП

28564 3. Финансирование проектов победителей второго 
областного Конкурса инвестиционных проектов СМП

38228

2.3. Микрофинансироваиие 3500 4. Микрофинансирование 15295

2.4. Создание 4 информационно-консультационных 
центров обслуживания СМП в депрессивных 
муниципальных образованиях

289 5. Создание 4 информационно-консультационных центров 
обслуживания СМП в депрессивных муниципальных 
образованиях

289

2.5. Создание 4 новых и развитие действующих 
фондов поддержки малого предпринимательства 
(ФПМП) и 2 центров производственной кооперации 
малого и крупного бизнеса

1619 6. Создание 4 новых и развитие действующих фондов 
поддержки малого предпринимательства (ФПМП) и 2 
центров производственной кооперации малого и 
крупного бизнеса

1710

2.6. Финансирование бизнес-инкубаторов на 
территории Свердловской области

1382 7. Финансирование бизнес-инкубаторов на территории 
Свердловской области

1382

2.7. Финансирование Ивдельского 
специализированного ФПМП в лесопромышленном 
комплексе в форме взноса в имущество

3950 8. Финансирование Ивдельского специализированного 
ФПМП в лесопромышленном комплексе в форме взноса 
в имущество

3950

2.8. Финансирование деятельности по предоставлению 
поручительств СМП

5000 9. Финансирование деятельности по предоставлению 
поручительств СМП

10500

2.9. Обучение субъектов малого предпринимательства 683 10. Обучение субъектов малого предпринимательства 756

2.10. Освещение деятельности инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства

72 1 1. Освещение деятельности инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства

72

3. Техническая помощь Корпорации «Девелопмент 
Альтернативз, Инк» на цели 
микрофинансирования

2034 12. Остаток на расчетном счете 840

4. Погашение займов по второму Конкурсу 
инвестиционных проектов

1545

ИТОГО 91701 ИТОГО 91701

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 

почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО “Свердловэнерго”
ОАО “Свердловэнерго” сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 

в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

та о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2005 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО “Свердловэнерго" -30 мая 2006 года. 
Время проведения - 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации - 09. ОО по местному времени.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, актовый зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
- 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, ОАО “Свердловэнерго";
- 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО “Центральный Московский 

Депозитарий”;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО “Центральный Московский Депозита

рий”.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представлен

ные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 мая 2006 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего 

собрания акционеров ОАО “Свердловэнерго”, лица, имеющие право участвовать в Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 29 апреля 2006 года по 29 мая 2006 года (включительно), с 
9.00 до 16.00 по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим 
адресам:

- г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а, к.614, отдел корпоративных отношений Управления кор
поративной политики ОАО «Свердловэнерго»;

- г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, к.131, Екатеринбургский филиал 
ОАО “Центральный Московский Депозитарий";

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО “Центральный Московский Депозитарий";
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО “Свердловэ

нерго”, составлен по состоянию на 14 апреля 2006 года.
Совет директоров 

ОАО “Свердловэнерго”.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ЕКАТЕРИ НБУ РГХ/ІЕ БОПРОДУ КТ

Объявляется конкурс на продажу
ОАО «Серов-птица»

■ Птицефабрика расположена в г.Серове 
п.Вятчино Свердловской области.

■ Общая площадь составляет 315 223 кв.м.
■ 29 объектов недвижимости, 

в т.ч. производственные
Тел.: (343) 376-44-40 Факс: (343) 376-44-23 

E-mail: ehp-m@e1 .ru

knmif ОАО "КНАУФ
ГИПС ЧЕЛЯБИНСК

Закуп деревянных поддонов 
по чертежам заказчика.

Г. Челябинск, т.: (351) 772 42 66, 772-79-62

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с предполагаемым увеличением штатной числен

ности, Главное управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Уральскому федеральному ок
ругу ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс на зачисление в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской 
службы старшей группы.

Требования к кандидатам: высшее юридическое образо
вание, опыт юридической работы не менее 3-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 мая 2006 
года представить в отдел государственной службы и кад
ров (ул. Куйбышева, 100 каб.ЗОЗ) следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (со

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси
ональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению.

За интересующей информацией 
обращаться по телефону: (343)261-13-27

Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru

Считать недействи
тельными документы:

1) Учредительные доку
менты на ООО ЧОП “Се- 
бек-К”;

2) Лицензия № 1013, от 
21.10.2005 года ГУВД СО 
на ООО ЧОП “Себек-К”, 
которые 15.03.2006 года 
были похищены из авто
мобиля.

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 мм тех же 

марок.

Тел./факс:
8 (8312) 93-68-60

http://www.st-online.ru


■ РАДИ ЖИЗНИ

Ян ГАБИНСКИЙ:
"Мы еще не все настроены

на зноровье"
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
России от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно 
умирает более миллиона человек.

Лет 30 назад инфаркты и ин
сульты считались проблемой лю
дей пожилого возраста. Сегодня 
болезнь помолодела настолько, 
что у 20-летних на стенках сосу
дов можно обнаружить холесте
риновые бляшки. Правда, у че
ловека пока нет болей, одышки. 
О своем недуге он, как правило, 
узнает только после первого сер
дечного приступа. Пик сердечно
сосудистых заболеваний прихо
дится на осень и весну. Практи
кующие врачи уверены, что глав
ное оружие борьбы с болезнью 
— повышение медицинской 
культуры населения.

Главный кардиолог УрФО, ди
ректор екатеринбургского кар
диоцентра Ян Габинский счита
ет, что:

—Каждый человек должен 
иметь свой коронарный, то есть 
сердечный, паспорт. Он должен 
быть в курсе, насколько пораже
ны его сосуды, в динамике от
слеживать ситуацию и вовремя 
реагировать и предупреждать 
возможные болезни. И обяза
тельно жить долго и комфортно. 
Для этого разработано много 
методик, есть специальные при
боры, отслеживающие состоя
ние сердца и сосудов, различные 
компьютерные томографы, в том 
числе и для сердца, которые оп
ределяют поражения. Потому мы 
стремимся, чтобы наш центр и 
его подразделения были обору
дованы такой аппаратурой. Сер
дечно-сосудистая эпидемия на
лицо. Заболеваемость и смерт
ность растут. Успехи в рождае
мости есть, но умирает людей 
больше, чем рождается. И мы не 
справляемся с демографической 
ситуацией. Если на 15—20 про
центов снизить смертность, то на 
6—7 лет возрастет продолжи
тельность жизни. На Западе это 
давно поняли. В Финляндии не
сколько лет успешно работает

■ ЮБИЛЕИ

"Ровесник" ... Какие годы!
ДК “Ровесник”” в городе Заречном трогательно и ярко 
отметил свой сороковой день рождения в присутствии 
нескольких сотен горожан.

Дворец культуры всегда был 
излюбленным местом встречи и 
времяпрепровождения заречен- 
цев. Он сразу и навсегда стал 
центром притяжения творческих 
сил самой разной направленно
сти. Здесь родились популярный 
киноклуб и некогда известный ки
нофестиваль, здесь сформиро
валось солидное хоровое брат
ство и великолепная танцеваль
ная команда, отсюда ушел в 
жизнь знаменитый на всю об
ласть Карнавал, сюда приезжали

Что такое танец? “Танец - это радость!” - считает 
Елена Сусанова, руководитель известного на Среднем 
Урале детского танцевального коллектива “Этуаль”. 
“Танец - это труд”, - уточняют ее воспитанники, не 
понаслышке знающие, каких усилий стоит артисту 
каждый выход на сцену. Но недаром этот коллектив 
носит название “Этуаль”, что в переводе с 
французского значит “звезда”. За 12 лет его 
существования здесь выросло и получило путевку на 
профессиональные подмостки немало талантов.

Надо признаться, сегодня 
в Екатеринбурге действует не 
так много детских хореогра
фических коллективов, где 
дело “подготовки молодых 
кадров” поставлено на столь 
широкую ногу. Отличный ре
петиционный зал, богатая 
коллекция сценических кос
тюмов, штатные аккомпаниа
тор, сценограф, костюмер, 
возможность выезжать на 
различные фестивали и кон
церты. Все это есть у танц
ателье “Этуаль”, которое ба
зируется в областном Дворце 
молодежи. Но появились та
кие условия не сразу, а толь
ко тогда, когда во дворец при
шел молодой и перспектив
ный хореограф Елена Сусано
ва.

Она родилась в Перво
уральске. Закончила Пермс
кий институт культуры, отде
ление хореографии. Ко вре
мени поступления на работу 

профилактическая программа 
“Северная Карелия”, благодаря 
которой уровень сердечной забо
леваемости сократился почти на 
70 процентов. Подобное было 
организовано в США в рамках 
Стэнфордского проекта. Причем 
в одном из городков просвети
тельство только через СМИ сни
зило риск инсультов и сердечно
сосудистых приступов на чет
верть.

—Один кардиоцентр не спо
собен справиться с профилак
тическими, предупреждаю
щими мерами. Даже в Екате
ринбурге, не говоря уж о Свер
дловской области...

—Потому и предлагаем со
здать кардиологическую верти
каль. Мы готовы взять на себя 
миссию головного центра: у нас 
и персонал, и возможности, и 
опыт, вбирающий все высокие 
технологии (не только в кардио
хирургии, но в кардиотерапии)и 
опирающийся на диктат профи
лактики. Имея уникальную диаг
ностику, мы готовы наладить не
посредственную связь с ОВП, с 
участковыми врачами, где долж
ны фиксироваться все подозре
ния на сердечную болезнь, в 
структуре системы оказания по
мощи должны появиться кардио
школы, кардиодиспансеры. В год 
мы могли бы принимать до со
рока тысяч пациентов, регулиро
вать их поток. И, как заключили 
кардиологи Урала, должен быть 
создан уральский кардиологи
ческий центр.

— Мужчины по-прежнему 
лидируют, умирая больше и 
раньше женщин от сердечно
сосудистых проблем. Или 
женщины себя уравняли и 
здесь?

—Отрицательная динамика в 
пользу мужчин. Средняя продол
жительность их жизни 58 лет. У 
женщин - 71 год. Это, безуслов

в гости известные артисты и му
зыканты, не без основания рас
считывавшие на умную, тонкую и 
отзывчивую публику.

Вспоминая о сорока прожитых 
годах в день юбилея, нынешние 
“ровесники", уверенно ведомые 
через все тернии к звездным по
бедам Златой Уфимцевой, по
старались назвать имена всех, 
кому зареченский ДК обязан сла
вой и любовью горожан. И, преж
де всего, его самого долгого и 
лучшего (да простят меня все ос-

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Танец — 
это труп!

во Дворец молодежи она име
ла диплом и сертификат аме
риканской школы современ
ного танца (ADF), была на
граждена Гран-при междуна
родного конкурса, проходив
шего в Париже (1992 год). В 
самом начале творческого 
пути Елена Сусанова работа
ла исключительно со взрос
лыми танцовщиками, сегодня 
- только с детьми. По ее сло
вам, между теми и другими 
существует большая разница:

-Чтобы объяснить задачу 
детям, требуется намного 
больше фантазии. Взрослому 
достаточно сказать: вот здесь 
делай медленно, там - энер
гично. Ребенку же понятны 
только образы, словесные 
картинки. Поэтому я говорю: 
ты - лисичка, а ты - березо
вый листок. И тогда дети 
включаются в эту игру.

Сегодня в "игру” под назва
нием “Этуаль” включены во-

но, мало. Мы сейчас пристально 
занялись женским сердцем. Жен
щины болеют в более позднем 
возрасте, что связано с их орга
низмом, с природой, — после 55 
лет. Мужчины начинают раньше, 
лет в 30, потому многие и не до
живают. И здесь мы вскрыли про
блему: трубим о реабилитации 
трудоспособного возраста. А что 
делать тем, кто перенес инфаркт 
миокарда в 60 лет? Они предос
тавлены сами себе: в поликлини
ках кардиологов практически нет. 
Кстати, в структуре всех врачей 
кардиологов всего 1,5 процента! 
Это недопустимо низкие цифры! 
В стране их десять тысяч. Всего! 
Как получить помощь на участке? 
И первый съезд кардиологов Ура
ла вынес резолюцию в адрес рос

тальные) директора Бориса Сер
геевича Левина, годы работы ко
торого - золотая эра “Ровесни
ка”.

Гала-концерт всего нынешне
го “населения” дворца превра
тился в отлично срежиссирован
ную Людмилой Фокиной феерию 
таланта, жизнелюбия, энергии и 
стиля. Зная, в какую долгую пес
ню может превратиться юбилей
ная ода, здесь выбрали самый 
оптимальный вариант - отказа
лись от сольных выступлений в 
пользу коллективных. В единую 
многоголосую песню о родине 
разными ручейками (а Заречный 
- самый поющий город области)

семь десятков юных артистов. 
Среди них есть как самые ма
ленькие - дети, которым по 
5—6 лет, так и весьма “возра
стные” танцовщики - те, кто 
уже закончил школу, но никак 
не может расстаться с люби
мым делом и любимым педа
гогом. “Однажды попробовав 
сцену на “вкус”, от нее уже 
нельзя отказаться. Мы боле
ем настоящей “звездной бо
лезнью", - шутят они.

В середине апреля “Эту
аль" отметил двенадцатый 
день рождения. К этой дате 
коллектив подготовил боль
шой отчетный концерт, полу
чивший название “Вербочки”. 
На выступлении ребят зал был 
полон. И, как всегда, после 
окончания концерта за кули
сы потянулись родители, же
лающие отдать своих детей в 
“Этуаль”.

-Наш коллектив действи
тельно пользуется большой 
популярностью, - говорит 
Елена Сусанова. - И не только 
потому, что он завоевывает 
какие-то награды на конкур
сах. Это совсем не главное. 
Главное то, что у нас есть 
дружба и взаимопонимание. А 
это, согласитесь, дорогого 
стоит,

Ольга ИВАНОВА. 

сийского Минздрава - пересмот
реть этот явно устаревший стан
дарт. А губернаторам региона 
адресовали просьбу ввести реа
билитационные программы для 
лиц нетрудоспособного возрас
та. В этом их социальная значи
мость. У нас в центре, к слову, 
защищена диссертация "Ин
фаркт миокарда у женщин”. Она 
была представлена на Европей
ском конгрессе кардиологов. 
Сейчас пытаемся выработать из 
нашего массива знаний методи
ческие рекомендации для врачей 
всей страны — по просьбе Об
щества кардиологов России.

—А как ликвидировать не
хватку кардиологов в поликли
никах?

—Для начала нужно понять, 

влились голоса “Фресок”, акаде
мического и хора ветеранов и 
маленькие звонкие ребячьи коло
кольчики.

Народный театр “Лицей” во 
главе с бессменным дирижером- 
режиссером Людмилой Фокиной 
в образах и костюмах пролистал 
страницы лучших своих спектак
лей. Каждый из них становился 
событием, которое нельзя было 
пропустить и о котором потом 
долго говорили в городе. Или в 
других городах, ибо не раз при
ходилось “Лицею” нести вечные 
истины со сцен, далеких от “Ро
весника”.

В юбилейных лучах в очеред-

КАК известно, в рамках 
национального проекта 
“Образование” 
федеральное Министерство 
образования и науки 
проводит конкурсный отбор 
вузов, внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы.

Конкурс проводится с це
лью оказания высшим учеб
ным заведениям государ
ственной поддержки посред
ством предоставления им суб
сидий в объеме от 400 до 1000 
миллионов рублей на реализа
цию какого-либо инновацион
ного проекта. В случае побе
ды в конкурсе 20 процентов от 
полного (по всем разделам) 
запрашиваемого объема фи
нансирования высшее учебное 
заведение должно внести из 
собственных внебюджетных 
средств.

Прием заявок открыт с 20 
марта. В настоящее время о 
своем намерении участвовать

Кто среди первых?
Победители Всероссийской политехнической олимпиады, 
финишировавшей 14 апреля в Москве, станут первыми 
претендентами на получение премии в рамках 
национального проекта "Образование”.

В заключительном туре, 
прошедшем в МГТУ имени Ба
умана, приняли участие 65 
школьников из разных регио
нов России. Жюри определи
ло 28 победителей и призе
ров, среди которых первое 
место заняли пять человек, 
вторые - десять, третье - три
надцать. 

что кардиолог воспитывается со 
студенческой скамьи, и потому 
нужны коррективы в образова
тельных программах медакаде- 
мий. Я уверен, что в каждой по
ликлинике должен быть свой кар
диолог. Более того — их должно 
быть два как минимум. Один си
дит на приеме, другой обслужи
вает на дому. В стране, и это ни 
для кого не секрет, много людей, 
которые не могут прийти в поли
клинику. Они годами не обраща
ются к специалистам и не полу
чают адекватной помощи. Как 
результат — устрашающе боль
шие цифры смертности на дому. 
И только потому, что рядом вов
ремя не оказался доктор.

—То есть везде, в каждом 
районе области, должен быть 
участковый кардиолог?..

—Да, правильно. Это хорошо, 
что мы увеличиваем мощности 
операционных. Но еще лучше — 
сделать так, чтобы больных ста
новилось меньше для кардиохи
рургических операций: регуляр
ные инвазивные мероприятия, 
методичная активная профилак
тика, которая не допустит выра
женных коронарных патологий. 
Это не значит, что мы прекратим 
оперировать, но число больных с 
серьезными нарушениями мож
но и нужно стабилизировать. 
Иначе вымрем. У нас никогда не 
будет больше двух-трех детей в 
семье, мы принадлежим к евро
пейской цивилизации. Нам надо 
победить смертность. Сделать 
кардиопомощь высокого уровня 
доступной максимально большо
му количеству больных. И в Та
борах, и в Ивделе, и в Красно
уфимске.

—Ян Львович, сегодня мно
го говорят, что все больше 
людей следят за своим здо
ровьем, обеспокоены уровнем 
холестерина, излишним ве
сом... Это же все факторы 
риска для сердца. Следящие 
за собой люди меняют общую 
картину сердечных больных?

ной раз поражали своей гибкос
тью, ловкостью и смелостью уча
стники цирковой студии.Творив
шие на сцене и над сценой нечто 
невероятное юные циркачи при
водили публику в экстаз.

Элегантнейшие пары в баль
ных нарядах открыли танцеваль
ную летопись дворца. К полоне
зам и экосезам здесь обратились 
не так давно. А вот под ритмы 
румбы, самбы, ча-ча-ча прошли 
юность и молодость не одного 
поколения зареченцев. Знамени
тый и обожаемый в городе танце
вальный ансамбль “Радуга", раз
ноцветные лучи которого вызва
ли к жизни множество новых хо
реографических коллективов. 
Апофеоз танцевального действа 
- появление среди танцующих 
Ивана Ивановича Дроботенко -

■ ОБРАЗОВАНИЕ - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наши шансы —
пятьдесят 

на пятьдесят
в конкурсе заявили шесть ву
зов Свердловской области: 
УГТУ-УПИ, УрГУ, Российский 
государственный педунивер- 
ситет, Уральский государ
ственный педуниверситет, 
Уральская архитектурно-худо
жественная академия и Ураль
ский лесотехнический универ
ситет. По информации пресс- 
службы федерального мини
стерства образования и науки, 
столица Урала находится на 
третьем месте среди регионов 
по количеству заявок на грант.

Однако при этом, как заме-

Среди победителей олимпи
ады есть два школьника из 
Свердловской области: Яда- 
ринкин Денис из Екатеринбур
га (воспитанник специализиро
ванного учебно-научного цен
тра УрГУ, 11 класс) и Зенков 
Глеб из Каменск-Уральского 
(общеобразовательная школа 
№10, 11 класс).

—Особо картина, к сожале
нию, не поменялась. Есть факто
ры риска, которые мы не в силах 
изменить: мужской пол, генети
ческая предрасположенность. 
Если у близких родственников 
был инфаркт или гипертония - 
это уже исправить невозможно: 
гены содержат информацию о 
болезни. Но стабилизировать си
туацию можно. Хотя бы не уве
личивать количество факторов 
риска. Вклад курения, например, 
по данным ВОЗ, в смертность че
ловечества — 29 процентов. Если 
хотя бы на треть сократить коли
чество курящих, то, смотрите, как 
снижается смертность. Так же 
можно поступать и с холестери
ном - ограничьте жирные продук
ты, с гиподинамией - больше 
двигайтесь. Количество людей с 
повышенным давлением растет: 
более 40 процентов всех наших 
больных. Знает об этом семьде
сят процентов, а лечится эффек
тивно - не более десяти-двенад
цати. Менталитет не у всех на
строен на здоровый образ жиз
ни. ч

— Вы возлагаете опреде
ленные надежды на диспансе
ризацию? Кажется, что во вре
мя ее проведения можно бу
дет выявить множество состо
яний, развитие которых в бо
лезнь еще возможно предуп
редить...

—Это очень хорошее мероп
риятие. Главное его не испор
тить. Чтобы оно соответствовало 
сути процесса. Чтобы не “висе
ло” все на одном участковом. По 
приказу Минздрава 1976 года, на 
одного кардиолога “положено” 
30 тысяч населения. Сейчас за
болеваемость возросла в разы, 
и количество кардиологических 
больных среди этих 30 тысяч ог
ромное. Получается, что врач 
должен принять не меньше 25 че
ловек в день. Это немыслимо. Как 
заниматься профилактикой или 
диспансеризацией? Надо менять 
нормативную базу. И съезд об
ратился к министру Зурабову, 
чтобы ее пересмотреть.

—Ян Львович, почему пер
вый съезд кардиологов Урала, 
одним из организаторов кото
рого вы являлись, прошел в 
Челябинске, а не у нас?

—У нас пройдет следующий, в 
феврале 2007 года. Мы его при
урочим к 30-летию создания 
Свердловского-Екатеринбургс- 
кого кардиоцентра. И он уже бу
дет международным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

отца-основателя “Радуги”, его 
балетмейстера, режиссера, ав
тора идей и костюмов.

Поздравить “Ровесник” с юби
леем приехали его старые дру
зья - народная артистка СССР 
Вера Баева, композитор Сергей 
Сиротин, руководитель мужско
го хорового лицея Сергей Пиме
нов. От людей творческих и по
дарки были творческими. А вот 
администрация города препод
несла любимому всеми горожа
нами ДК шикарные плазменные 
экраны.

Шагнув в сорокалетие, “Ро
весник” явно не ощущает тяжес
ти прожитых лет. Наверное, все 
только начинается...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

тил председатель совета рек
торов вузов Свердловской об
ласти Станислав Набойченко, 
“мы трезво оцениваем свои 
шансы на победу". Весьма воз
можно, что ни один из средне
уральских вузов не получит 
президентский грант. "Однако 
это ни в коем случае не указы
вает на то, что наша высшая 
школа плетется в хвосте обра
зования. Просто количество 
грантов слишком ограничено", 
-сказал председатель совета 
ректоров.

Ольга ИВАНОВА.

Всероссийская олимпиада 
школьников включает соревно
вания по 21 предмету. Она про
ходит одновременно в 12 ре
гионах страны. Всего в рамках 
национального проекта "Обра
зование" премии получат 4100 
победителей Всероссийской 
олимпиады и иных конкурсных 
мероприятий, а также 1250 по
бедителей и призеров между
народных олимпиад.

Ольга МАКСИМОВА.

■ ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Срочно нужна 
сипелка!

У моей знакомой заболела мама. Родные не сразу поняли, 
что за недуг. Сначала женщина стала путать дни недели, 
потом забывать, куда положила ключи, позже и вовсе не 
могла вспомнить, для чего ключи нужны. Она перестала 
узнавать родных, а однажды ушла из дома и забыла свой 
адрес. Диагноз - болезнь Альцгеймера: постепенная 
потеря памяти.

При этом заболевании со
вместная жизнь порой стано
вится невыносимой. Моя зна
комая оказалась перед выбо
ром: или бросать работу и все 
время находиться рядом с ма
мой, ставшей абсолютно бес
помощной, или обзавестись 
помощницей. Но найти хоро
шую, профессиональную си
делку оказалось не так-то лег
ко. На ее счастье в Екатерин
бурге появилась организация 
“ТриЗ” (“Знания, Забота, Здо
ровье"), занявшаяся бесплат
ной подготовкой профессио
нальных сиделок. Ее создали 
врачи, постоянно сталкиваю
щиеся с этой проблемой. Они 
готовят не просто сиделок, а 
людей, способных понять 
больного и помочь ему не толь
ко физически, но и морально. 
Состоялся уже первый выпуск, 
и никто не остался без рабо
ты.

Многие считают работу си
делки грязной и тяжелой, но 
подготовленный человек 
справляется с ней достаточно 
легко. Кроме того, уход за 
больными и страждущими все
гда считался одним из самых 
богоугодных дел.

Кто приходит в "ТриЗ”, что
бы стать сиделкой? Медсест
ры, которые хотят заработать, 
ведь ставки у них очень неве
лики, молодые пенсионерки 
50—55 лет, еще полные сил и 
желающие быть полезными, 
жители пригородов, не могу
щие найти в большом городе 
работу без прописки. Встреча
ются и профессионалы, что 
уже работали сиделками за 
границей. Кстати, в Европе 
профессиональная сиделка - 
достаточно высокооплачивае
мая профессия. Там каждый 
ценит свое время и деньги и 
понимает, что это значит - пе
реложить на другого человека 
заботу о своих престарелых 
родителях или больных членах 
семьи.

Чтобы стать сиделкой, ме
дицинское образование не 
только не обязательно, но по
рой и нежелательно. Потому 
что даже медсестра терапев
тического отделения не всегда 
умеет обращаться с психичес
кими или онкологическими 
больными. Ведь важнее не 
столько умение накормить- пе
рестелить, сколько навыки 
правильного поведения и об
щения с такими больными. По

Кузнецов Сергей Александрович (свидетельство о государ
ственной регистрации права № 66 АВ 521196 от 15.02.2002 г.) 
сообщает остальным участникам долевой собственности ТОО 
"Урожай" д.Ключи свое намерение выделить из долевой соб
ственности в личную собственность земельный участок для ве
дения личного подсобного хозяйства на основании решения 
собрания дольщиков ТОО “Урожай” д.Ключи.

Участок расположен по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский р-н, северо-восточнее д.Ключи, в 1,5 км от д.Ключи.

Вид права — общая долевая собственность. 3,26/87,44. Ка
дастровый номер: 66:19/01:21:15:00:А1.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего собрания собственников земельных долей 

(долей в праве общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, кадаст

ровый (условный) номер 66:41:0000000:0019.
От Воронина Виктора Владимировича, участника общей долевой 

собственности, свидетельство о Государственной регистрации 66 
АВ 074906 от 15.12.2005 года.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. 
Садовая, 6—2.

Дата проведения собрания: 26 мая 2006 года.
Время проведения собрания: 14 часов.
Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов для 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.

2 .Утверждение проекта территориального землеустройства зе
мельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбургс
кий", кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0019.

3 .Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли 
общей собственности для ведения личного подсобного хозяйства 
для собственников общей долевой собственности, подавших заяв
ление.

4 .06 определении местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

5 .Избрание согласительной комиссии.
6 .Разное.

этому организаторам курсов 
интересны уравновешенные 
люди, готовые воспринимать 
новые знания и обладающие 
большим терпением. Отбор 
проводится при личном собе
седовании профессиональ
ным психологом.

На первом занятии психо
лог учит навыкам общения с 
тяжелобольными людьми. За
тем будущих сиделок обучают, 
как правильно организовать 
быт больного. Это особенно 
важно для людей, ограничен
ных в подвижности, парализо
ванных и ослабленных. В про
грамме обучения —вопросы 
неотложной доврачебной по
мощи и основы ухода за людь
ми с различными заболевани
ями: есть разница между ин
сультниками, онкологически
ми больными или пациентами 
с нарушениями памяти.

Подготовку будущих сиде
лок ведут профессиональные 
неврологи, анестезиологи, 
психиатры, онкологи. Среди 
них кандидаты медицинских 
наук, сотрудники кафедр 
Уральской государственной 
медицинской академии.

Специальное занятие по
священо этическим и юриди
ческим аспектам профессии. 
Что, например, сиделка кате
горически не имеет права де
лать? Употреблять алкоголь на 
рабочем месте, даже если это 
день рождения пациента и 
родственники угощают из луч
ших побуждений. Что делать, 
если пациенту вдруг стало 
плохо? Алгоритм действий 
разрабатывается для каждого 
случая очень четкий. Иногда 
качество ухода профессио
нальной сиделки может опре
делить благоприятный про
гноз для пациента (особенно 
это важно для перенесших ин
сульт). Если есть сиделка, 
близкий человек не становит
ся обузой, и общение с ним бу
дет приносить радость.

Сейчас идет очередной на
бор на бесплатные курсы по 
подготовке сиделок. Если вы 
чувствуете потребность помо
гать больным людям, звоните 
по телефону: 21-99-557. И я 
обращаюсь к тем, у кого в 
доме тяжело больной близкий 
человек: не отчаивайтесь. По
звоните по этому же телефо
ну, и вам всегда помогут!

Марина СТАРОСТИНА.
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Совместный проект "Областной газеты" 
и телепрограммы "Час Дворца молодежи"

Шаги фестиваля
Фестиваль “Юные интеллектуалы Среднего Урала” в 
Свердловской области идет полным ходом. С каждым годом 
ряды участников фестиваля расширяются. Появляются новые 
фестивальные формы: конкурс фестивальных моделей, 
детского и молодежного самоуправления, “Математическая 
мозаика”.

ОЛИМПИАДА 
ПО ИНФОРМАТИКЕ

В Качканаре областные олим
пиады проходили уже в 3-й раз, 
второй раз — по информатике. 
Нынче в олимпиаде по информа
тике участвовали 150 учащихся 
из 29 городов и районов Средне
го Урала. История олимпиады по 
информатике в нашей области 
насчитывает более 20 лет. Пред
седатель жюри, доктор матема
тических наук Валерий Рогович 
вспоминает:

—Если сравнивать нынешнюю 
олимпиаду с самыми первыми, 
которые мы начинали проводить, 
— говорит Валерий Иосифович, 
— то, конечно, изменилось мно
гое. Изменилась не только тех
ника. Изменились сами ребята. 
Уровень задач на олимпиадах у 
нас в области всегда был высок. 
А в этом году ребята решают за
дачи российского и международ
ного уровня. Олимпиада — это 
еще и новые знакомства. В пере
рывах между турами ребята зна
комились со сверстниками из 
Качканара, где широко развита 
система дополнительного обра
зования. Ребята знакомились с 
творчеством сверстников. В шко
ле № 7 они побывали на дефиле 
детского театра моды, затем в 
детской спортивной школе “Аль
тернатива”. А вечером ребята от
дыхали в оздоровительном цент
ре “Чайка”.

Чем ближе была развязка, тем 
сильнее накалялись страсти сре
ди компьютерных олимпийцев. 
Здесь и радость, и разочарова
ние.

Победителями олимпиады в 
этом году стали: среди учащих
ся 8—9 классов — Иван Бажов 
(гимназия № 9, Екатеринбург), 
Дмитрий Гладырев (школа 
№ 170, Екатеринбург); среди 
учащихся 10—11 классов: Алек
сандр Берсенев (педагогичес
кий лицей, г.Красноуфимск), 
Владислав Исенбаев (СУНЦ 
УрГУ, г.Новоуральск).

Космос
в авторской 

песне
Исполнилось 45 лет со дня полета в космос первого человека, 
советского космонавта — Юрия Гагарина. Кто из нас в детстве 
не мечтал слетать в космос? Увидеть загадочный 
неизведанный мир? Вот и участников областного конкурса 
авторской песни “Полет в 21-й век” заинтересовала 
космическая тема. Ребята — не только авторы песен о 
путешествиях к звездам, но и исполнители.

—Конкурс, прежде всего, ста
вит целью посмотреть творчес
кие способности ребят в отда
ленных территориях и, конечно, 
представить на концертное и тем 
более на конкурсное выступле
ние, — пояснил председатель 
жюри Сергей Боровиков.

Надежда Малясова, руково
дитель музыкальной студии “Ка
мертон” из Кушвы, отмечает: 
“Многие дети, только подходя к 
теме этих песен, познакомились 
сучеными, открытиями, которые 
связаны с космонавтикой, узна
ли много о космонавтах”.

На вопрос: “Космос, он ка
кой?" — шестилетний автор-ис- 
полнитель Егор Малыгин из Куш
вы ответил: “Космосхороший, он 
черный или синий, и много в нем

звезд есть. Я хочу увидеть Марс, 
Венеру, Большую Медведицу”.

Восьмилетний Андрюша Ше- 
лухин, автор-исполнитель из 
Кушвы, в своей песне говорит о 
том, что космос доступен ему че
рез компьютер. А если сильно 
захочет, то точно станет космо
навтом, потому что мечтает уви
деть звезды ближе. Кроме того, 
Андрей Шелухин стал победи
телем конкурса “Новогодний

УЧИМСЯ ТОРГОВАТЬ
На первый взгляд кажется, что 

школьники и бизнес — понятия 
малосовместимые. Но только на 
первый взгляд. В Сухом Логу про
шел областной конкурс школьных 
компаний.

В школьном бизнесе все се
рьезно и все по-взрослому. Мар
кетинговые исследования, со
ставление бизнес-плана, регис
трация фирмы — чтобы начать 
свое дело, ребята проходят все 
стадии учреждения предприятия.

Девять компаний со всей 
Свердловской области пред
ставляют на конкурс свои биз- 
нес-проекты. Юные участницы из 
школьной компании “Невеста” из 
Сухого Лога щеголяли в белых 
деловых костюмах, отдаленно на
поминающих свадебные. Как ока
залось, не случайно. Юные биз
несмены предлагают свадебные 
аксессуары для новобрачных. 
Президент компании Анастасия 
Ситникова говорит, что ее фир
ма первой предлагает такие спе
циализированные услуги в сво
ем городе.

—Мы начали проводить мар
кетинговые исследования и выя
вили, что в нашем городе нет сва
дебных салонов, — говорит Ана

рассказ”, который проводил
ся “Часом Дворца” совместно 
с “Областной газетой”.

Каждый участник конкурса 
“Полет в 21 -й век" в душе роман
тик. Ребята уверены — для того, 
чтобы летать в космос, не обяза
тельно быть космонавтом. Дос
таточно иметь богатое воображе
ние и мечту. Возможно, поэтому 
с первого взгляда может пока
заться, что написать песню про 
космос довольно просто... На са
мом деле это очень трудно, если, 
конечно, подходить к созданию 
песни серьезно.

В конкурсе были заявлены две 
номинации: авторы и исполните
ли. Организаторы конкурса были 
приятно удивлены, что заявок на 
участие от авторов песен оказа
лось больше, чем от исполните
лей.

Комментируют Сергей Боро
виков, председатель жюри:

—Как правило, особенно сре
ди молодежи превалируют ис
полнители, тем более сейчас, ис
пользуя возможности компьюте
ра. Конкурс показал, что это не 
так. Ребята осознают себя граж
данами России, свою принадлеж
ность к нашей истории, к нашей 
культуре. Культурная элита завт
рашней России — это вот эти ре
бята.

Саша Голубев, солист группы 
“Пломбир" из Екатеринбурга, 
считает, что космос — это боль
шое пространство, в котором 
много неизведанных мест, и каж
дая звезда — это душа человека.

Члены жюри определили по
бедителей конкурса в номинаци
ях “Автор” и “Исполнитель”. Ими 
стали авторы Михаил Албулов из 
Нижнего Тагила, Егор Зайцев из 
Ревды и исполнитель Сергей 
Иванов из Полевского.

стасия. — Нет хороших постав
щиков аксессуаров. И мы реши
ли, что это незанятая рыночная 
ниша в нашем городе, и открыли 
такую компанию. Спрос на пред
лагаемые товары оказался на
столько ощутим, что позволил не
плохо развиваться предприятию.

Сухоложские предприимчи
вые “невесты” в Областном кон
курсе не новички — неоднократ
но побеждали. Побеждали и на 
международном конкурсе школь
ных компаний в Туле в 2004 году.

Место пои солнцем
Рабочее место - безопасное, комфортное, 
многофункциональное. Это ли не мечта любого из нас? 
Эдакое место под солнцем. Уютное и в то же время 
отвечающее всем техническим требованиям.

Тема областного турнира 
юных изобретателей, 25-го, юби
лейного, — безопасность рабо
чего места, его модернизация. 10 
команд из Екатеринбурга и обла
сти должны были не только пока
зать свои изобретения, но и гра
мотно, эффектно защитить про
ект, доказать его реальную зна
чимость.

Проект Алексея Арефьева из 
Кушвы признан отвечающим 
всем этим требованиям. Его 
ноу-хау - компьютерная мышь 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Лю
дей, которые, увы, не могут нор
мально пользоваться этим нуж
ным компьютерным атрибутом. 
Это компьютерная мышь для уп
равления ногами. Именно Алек
сей Арефьев стал победителем 
турнира юных изобретателей 
2006 года.

Не менее интересные проек
ты представили и конкурсанты 
из других городов. К примеру,

Школа безопасности
В областном открытом первенстве “Школа безопасности 
2006” в Каменске-Уральском приняли участие 35 команд, 
возраст участников в которых от 11 до 17 лет. Число 
команд из области растет год от года. В этом году в 
соревнованиях дебютировали команды из Туринска, 
поселка Белоярский, Новоуральска.

—Соревнования по “Школе 
безопасности 2006” включают 
в себя задания по преодоле
нию естественных препятствий 
и выживанию в естественной 
среде, — рассказывает Дмит
рий Ахматов, главный судья со
ревнований. — Все задания ин
тересные, детям они нравятся, 
это им нужно, а мы работаем 
для них.

ТОНКИЙ ЛЕД
Большинство участников со

ревнований говорили, что их 
любимым испытанием была 
“переправа по тонкому льду”. 
Во время его прохождения уча

За два часа ярмарки было 
продано товаров почти на 9 ты
сяч рублей. Хороший показатель, 
учитывая школьный статус ком
паний и возраст бизнесменов.

—Невольно проводишь парал
лель между настоящим бизнесом 
и тем, как ребята учатся, как вхо
дят они в эту роль, — говорит 
член жюри, депутат Сухоложской 
городской Думы и предпринима
тель Валерий Казанцев. — И у 
многих это получается очень не
плохо. Наверное, есть какой-то 
дар, что-то заложено уже. Навер
ное, это будут те люди, которые 
сменят нас на этом поприще, бу
дут удачнее, чем мы.

С каждым годом на конкурсе 
все разнообразнее предлагае
мые товары и услуги. Большин
ство ребят признаются: в неда
леком будущем они хотят сами 
заняться предпринимательской 
деятельностью.

Победила в конкурсе компа
ния “Невеста”. Юные предприни
матели будут представлять Свер
дловскую область на Всероссий
ском конкурсе школьных компа
ний в Санкт-Петербурге.

ПЕРВАЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ...
Сразу две областные олимпи

ады принимал Ирбит в этом учеб

проект тагильчанина Ильи Буд
никова посвящен Дню космонав
тики. Илья придумал макет пла
неты Марс и марсианского дома. 
По замыслу автора, производ
ство кремния - главная отрасль 
марсианской экономики. Крем
ний — это сырье, при соответ
ствующей обработке которого 
получается материал, пригод
ный для строительства домов, 
производства мебели и одеж
ды. Вот куда устремляются в 
своих фантазиях юные тагильс
кие мечтатели, доказывая, что и 
на Марсе будут яблони цвести, 
как пели их бабушки и дедушки 
в далекие 60-е прошлого столе
тия.

А Роман Бархатов из Ирбита 
— автор проекта ветряной мель
ницы. Она наглядно показывает, 
как преобразуется энергия вет
ра в электрическую. Задуматься 
над этим Романа заставила про
блема энергосбережения, кото
рую сегодня активно обсуждают 

стники должны были соблю
дать множество правил — меры 
предосторожности. Вот не
сколько из них: рюкзак должен 
быть расстегнут, обязательно 
должна быть каска, чтобы не 
удариться; страхуют по двое и 
так, чтобы страховочная верев
ка не провисала ниже колен и 
не задевала землю, иначе мо
гут оштрафовать на несколько 
баллов. Помимо того, что нуж
но правильно пройти испыта
ние, нужно его пройти быстро. 
И обязательно на подобных 
конкурсах судьи должны быть 
квалифицированными. Квали
фикации судьи набираются 

ном году. Впервые состоялась 
политехническая олимпиада. По
казать уровень теоретической 
подготовки, решить инженерные 
задачи по физике и математике, 
представить свое оригинальное 
техническое изобретение пред
стояло школьникам Свердловс
кой области.

Алексей Махенковский при
ехал на политехническую олим
пиаду из Нижнего Тагила. Его 
проект — система жидкостного 
охлаждения для персональных 
компьютеров. Результат его се
рьезной работы — увлечение тех
никой по части аппаратного обес
печения.

—Предназначалась она для 
того, — объясняет Алексей, — 
чтобы снизить шум, который из
дается современными компьюте
рами, ввиду их высокого тепло
выделения.

На олимпиаде по технологии 
ребята занимались дерево-и ме
таллообработкой, а юные модни
цы шили костюмы, одинаковые, 
чтобы все были в равных услови
ях.

Александр Наумов из поселка 
Сосновый Бор Артемовского рай
она получил для себя, как ему ка
жется, посильное задание — об
работать древесину. То есть при
дать ей товарный вид.

—Обработать дерево не так 
просто, как кажется, — гово
рит Александр. — Нужно, что
бы в итоге, после обработки, 
доска была ровной, не тресну
ла и не изменила угол сглажи
вания. Думаю, сделал все пра
вильно.

—Политехническую олимпиа
ду мы проводим первый раз, — 
говорит Галина Горнова, началь
ник политехнического отделения 
Дворца молодежи. — Ребята по
казали себя хорошо, продемон
стрировали теоретическую под
готовку, хорошо решают инже
нерные задачи по физике, мате
матике.

Победителем первой политех
нической олимпиады стал Денис 
Ядяринкин из Каменска-Уральс- 
кого, а Антон Салмин из Качкана
ра стал первым в олимпиаде по 
технологии.

на всех уровнях в России и за ру
бежом. Традиционные запасы 
энергии (это газ, нефть) медлен
но, но верно истощаются. К тому 
же опустошение природных недр 
и сжигание топлива ухудшают 
экологию планеты.

—Проблема экономии энер
гии, — говорит Роман, — очень 
актуальна сегодня. Быть может, 
мое изобретение еще раз напом
нит о важности сохранения при
родных ресурсов.

А ирбитчанка Татьяна Крохо
лева вместе со своей мамой - 
воспитателем детского сада - 
автор познавательной пирамид
ки, которая развивает моторику 
рук, логику и память у детей. Че
тыре стороны пирамидки - че
тыре времени года, с которыми 
у ребенка возникают ассоциа
ции. О турнире юных изобре
тателей, о первой политехни
ческой олимпиаде, олимпиаде 
по технологии областного фе
стиваля “Юные интеллектуалы 
Среднего Урала" смотрите в 
воскресенье, 30 апреля, в про
грамме “Час Дворца молоде
жи” на ОТВ в 8.30 утра.

здесь же. Например, постоян
но приезжают студенты из Ир
битского педагогического учи
лища. Поскольку у ирбитских 
студентов еще практически нет 
опыта судейства, главными су
дьями их не ставят, а ставят на 
второстепенные роли, роли 
контролеров.

—Они учатся по специально
сти “педагогика дополнитель
ного образования”, специали
зация “Организация туристи
ческой работы”, то есть это их 
будущая профессиональная 
деятельность, — объясняет 
Елена Боброва, преподаватель 
ирбитского педучилища. — 
Здесь они получают опыт су
действа.

Во время подобных конкур
сов очень важна командная 
психология: если члены коман
ды не понимают друг друга,

Хорошее настроение и фантазия — вот составляющие 
успеха начинающего модельера-дизайнера Риты 
Шавыриной. Несмотря на юный возраст, она — автор 
известных коллекций; победитель регионального 
конкурса молодых дизайнеров “Первый шаг”, призер 
Всероссийской олимпиады по технологии. А совсем 
недавно Рита стала призером областного конкурса 
Дворца молодежи "Юная модница".

Последние два года Марга
рита Шавырина — участник и 
победитель областной олим
пиады по технологии фестива
ля “Юные интеллектуалы Сред
него Урала”. Пять лет она за
нимается в детском театре 
моды “Колорит”. Руководитель 
театра Алевтина Чукреева 
вспоминает, какой стеснитель

ной и скромной пришла Рита в 
5-й класс. Была очень замкну
той девочкой, хотя обладала 
большим внутренним потенци
алом. А сейчас у нее выросла 
самооценка, по мнению педа
гога — это благодаря победам 
в конкурсах и олимпиадах.

Творческий союз учителя и 
ученика, независимо от споров 
и недолгих обид, преподносит 
“модный сюрприз”. В марте 
Рита представила свою автор
скую коллекцию на областном 
традиционном конкурсе Двор
ца молодежи “Юная модница”, 

уходит драгоценное время, и 
они проигрывают. Сплоченно
сти команды “Лотос” позавидо
вали бы многие.

“ДЕД”
Команда “Лотос" из поселка 

Юшала, который находится в 
Тугулымском районе, уже три 
года подряд выигрывает эти 
соревнования в общекоманд
ном зачете. Единство, доверие 
и сплоченность — самое глав
ное, по мнению ребят, для ус
пешной работы на командных 
соревнованиях, и все это зас
луга их тренера — Виктора Ива
нова.

—Ласково мы его называем 
“наш дедушка”, — рассказыва
ет Александра Морозова, капи
тан команды “Лотос”. — Мы 
очень любим его. Он давно за
нимается туризмом, и мы ему

Молное
настроение

где на суд жюри была пред
ставлена экологическая кол
лекция, которая называется 
“Из Екатеринбурга в Экобург”.

Сейчас Рита работает над 
сезонной коллекцией для де
тей от 4 до 6 лет. Для нее мо
делирование одежды для де
тей — еще одно творческое 
пространство. Здесь любая 

яркая, необычная деталь вызы
вает как у дизайнера, так и у 
ребенка живой интерес и ра
достные эмоции.

В детстве Рита, как и все ма
ленькие девочки, любила ри
совать сказочных принцесс и 
каждый раз придумывала им 
новые необычные наряды. 
Неординарный взгляд и свое
образное видение мира помо
гают достичь поставленной 
еще в детстве цели — стать 
дизайнером и поступить в ар
хитектурный институт. Извес
тный дизайнер одежды Окса- 

очень благодарны за то, что он 
до сих пор с нами, хотя он дол
жен был выйти на пенсию. 
Свою золотую команду “дед” 
тренирует и воспитывает очень 
давно. Его внучка — Александ
ра Морозова занимается у Ива
нова с первого класса. Виктор 
Павлович души не чает в своих 
ребятах.

—Ребята — молодцы, ребя
та — класс! — восхищается 
Виктор Павлович. — Ну, пони
маете, цены нет ребятам этим!

В свои 68 лет наставник “Ло
тоса” полон энергии и оптимиз
ма, без этого невозможно было 
бы продолжать туристско-пе
дагогическую деятельность.

ТУРИЗМ
КАК БОЛЕЗНЬ

Алексей Устьянцев из Ала
паевска участвует в этих сорев
нованиях уже 23 года. Сначала 
как юный турист, а последние 
15 лет как руководитель турис
тического клуба “Рифей". 

на Бакеркина отмечает, что 
иногда бывает даже страшно 
от того, что ребенок может так 
глубоко чувствовать, так глу
боко мыслить и так глубоко пе
редавать свои идеи, пережи
вания.

Глубокий и искренний внут
ренний мир Риты, мир истин
но творческого человека, ху
дожника, отражается в ее мо
делях. Оригинальное сочета
ние, казалось бы, несочетае
мых элементов — с одной сто
роны, а с другой — стремле
ние к гармонии. Может, в этом 
и заключается маленький сек
рет большой моды.

30—31 марта во Дворце мо
лодежи прошел областной 
конкурс моделей одежды, дет
ских и юношеских театров 
моды “Юная модница" в рам
ках областного фестиваля 
“Юные интеллектуалы Сред
него Урала”. Конкурс показал, 
насколько развиты творческие 
способности детей и подрос
тков в области декоративно
прикладного искусства. Са
мым юным участникам конкур
са нет еще и четырех лет, но 
они активно участвовали в по
казе, уверенно чувствовали 
себя на сцене.

Конкурсные коллекции вы
полнены в едином стилевом 
решении, композиционно пра
вильно выстроены.

Дизайнер Маргарита Шавы
рина, как уже говорилось, по
казала авторскую коллекцию 
“Из Екатеринбурга в Экобург". 
Вторая представленная кол
лекция — “В русском стиле” — 
выполнена с учетом декора и 
композиционных элементов 
уральских умельцев. После 
участия в конкурсе “Юная мод
ница" Маргарита Шавырина 
планирует поездку на Всерос
сийскую олимпиаду начинаю
щих дизайнеров, которая бу
дет проходить в Москве.

—Туризм — это вообщесво- 
его рода болезнь, — поделил
ся с нами Алексей Устьянцев.

Алексей основал в Алапаев
ске турклуб “Рифей”. На обла
стное первенство в Каменск- 
Уральский Алексей привез вос
питанников на свои деньги. Ре
бята благодарны наставнику, 
ведь эти соревнования были 
для них мечтой, и она осуще
ствилась.

В этом первенстве традиции 
сочетаются с новациями. Но
вое — это, прежде всего, ши
рокая конкурсная программа. 
Фотоконкурс, конкурсы рисун
ков и художественной самоде
ятельности.

Победители областного 
первенства “Школа безопасно
сти 2006":

1-е место — команда школы 
№ 34 (Каменск-Уральский);

2-е место поделили коман
да “Лотос” (пос. Юшола, Тугу- 
лымский район) и команда “Ри
фей” (г.Алапаевск).

Над полосой работали: координатор проекта Анна КАНТОР, Светлана МЯГКОВА, Анна СИМАНОВА, Елена ХУДЯКОВА, Андрей ДУНЯШИН (мл.), Егор СОЛОВЬЕВ.
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"Индекс Кафки"
Оригинальным способом 
решили бороться с 
бюрократией во Франции. По 
свидетельству британской 
печати, правительством этой 
страны введена шкала 
оценки деятельности 
чиновников — так 
называемый «индекс Кафки».

Название связано, как утвер
ждают, с произведением авст
рийского писателя Франца Каф
ки — романом «Процесс», речь в

котором идет о трагической 
борьбе некоего Йозефа К. с без
жалостной абсурдностью бюрок
ратической машины.

Отныне деятельность самых 
разнообразных ведомств будет 
измеряться шкалой от одного до 
ста. Она станет индикатором 
препятствий, с которыми сталки
ваются простые граждане при 
обращении в различные государ
ственные инстанции. Речь идет, 
в частности, даже о таких «мело

чах», как заполнение необходи
мых бумажных форм, направле
ние писем или звонки в органи
зации для получения, например, 
вида на работу или финансовой 
помощи для осуществления ка
кого-либо проекта.

По словам представителя 
французского правительства, «ге
рои» хит-парада «индекса Кафки» 
появятся на специально создава
емом интернет-сайте, который 
будет регулярно обновляться.

РУМЫНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Парк Юрского периода
Настоящий парк Юрского периода с 
реконструкцией его обитателей, которые 
жили здесь 70 млн. лет, будет создан в уезде 
Хунедоара на западе Румынии.

Он раскинется на площади в несколько сотен 
гектаров и станет одной из туристических достоп
римечательностей страны. Здесь можно будет уви
деть не только муляжи древних рептилий, летаю
щих ящуров, кладки окаменевших яиц динозавров, 
но и первых млекопитающих. На территории при
родного заповедника будет создан также большой 
палеонтологический музей. Желающие смогут по
сетить расположенную поблизости древнюю кре
пость Сармизегетуза, которая когда-то была сто
лицей даков, а также средневековый карпатский 
замок.

По мнению румынских палеонтологов, западная 
часть современной Румынии была 70 млн. лет на
зад большим островом в океане. Эта изоляция на 
небольшом пространстве привела к тому, что здесь 
обитали не огромные динозавры, а их более “мел
кие’’ сородичи, рост которых не превышал 1—2 
метров. Причем они были как травоядными, так и 
хищниками, и сумели приспособиться к совмест
ному существованию.

Первые находки останков мини-динозавров 
были сделаны в уезде Хунедоара более 100 лет 
назад, а наиболее активно велись в 70-х годах XX 
столетия. Тогда открытие “страны карликовых 
древних рептилий” произвело настоящую сенса
цию и привлекло внимание многих ученых мира. 
Они считают, что “ящуры- карлики" стали после
дней ступенью эволюции динозавров.

Однако здесь были найдены останки и самого 
большого летающего ящура, размах крыльев кото
рого достигал 12 метров, а размер черепа — около 
трех метров. Он жил на побережье древнего ост
рова и питался рыбой. Его реконструкцию в нату
ральную величину также можно будет увидеть в 
румынском парке Юрского периода.

Помимо “страны динозавров”, на территории за
поведника будет построен ряд аттракционов по типу 
Диснейленда. Вопрос теперь за самым главным — 
кто выступит спонсором и инвестором данного про
екта. Профессора и представители Бухарестского 
университета, выступившие с идеей парка Юрского 
периода, надеются на помощь европейских инвес
торов и географических обществ ряда стран.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК":
шаг вперен уже спелан

ПОЛЫА ----- ---- —----------—-—*

На дубе том...
Шестидесятилетний дуб, посаженный в конце марта этого 
года в Варшаве у самого Королевского Замка, хорошо 
прижился и уже формирует почки. Первые листья 
появятся на дереве, скорее всего, во второй половине 
мая, сообщили ботаники, обследовавшие на прошлой 
неделе громадное дерево.

Посадка дуба высотой в 14 метров и весом в 6,5 тонны стала 
сенсацией, за которой наблюдали сотни варшавян. Дерево было 
посажено в яму на месте старого тополя, который прошлой осе
нью пришлось срубить и выкорчевать. Затем там, где росло де
рево, были проведены археологические раскопки, а когда уче
ные закончили свои изыскания, пришло время посадки дуба.

Старый тополь был срублен потому, что слишком «пылил» в 
начале каждого лета. К тому же часть ветвей была поражена вре
дителями, и их все равно нужно было отпиливать. Дуб — король 
польских деревьев — будет расти буквально в нескольких метрах 
от стены Королевского Замка долгие века, надеются работники 
фирмы «Зелена Архитектура», которые проводили посадку дере
ва и с тех пор наблюдают за его состоянием.

Рост лесного богатыря контролирует и автоматика. В частно
сти, установлена система, поддерживающая в почве вокруг дуба 
необходимое дереву количество кислорода. Специальные экра
ны, вкопанные глубоко в землю, мешают расти боковым корням, 
заставляя дерево укреплять корни, идущие в глубь земли.

Примерно в полутора метрах от поверхности, прямо под кор
нями лесного великана, закопана капсула из нержавеющего ме
талла с посланием потомкам, в котором рассказывается о том, 
как и когда был посажен у Королевского Замка дуб.

Внимание историков, составлявших текст для потомков, при
влек и тот факт, что в посадке дуба принял непосредственное 
участие президент Польши Лех Качиньский, специально приехав
ший к Королевскому Замку и выкопавший первые комья земли 
из той ямы, куда через несколько минут стали опускать подъем
ным краном громадное дерево.

Алексей КАРЦЕВ.

ЯПОНИЯ —- - - - - —- - - - - - - - - - - - - -

Японская 
принцесса 

в детском саду
Первые шаги в самостоятельную жизнь предприняла 
сегодня 4-летняя принцесса Айко, которой, возможно, 
предстоит нарушить монополию мужчин на трон японских 
императоров.

Она начала занятия в престижном детском саду при токийс
ком университете «Гакусюин», где обучаются дети из аристокра
тических семейств. С мамой и папой маленькая принцесса вна
чале присутствовала на вступительной церемонии, облаченная в 
форменное платьице, с сумкой через плечо и мешочком со смен
ной обувью в руках. Затем всех новых воспитанников детского 
сада разделили на два класса и увели на занятия, где Айко при
дется полагаться только на собственные силы.

Принцесса увлекается растениями и даже сама пытается уха
живать за ними в саду своего тщательно охраняемого дворца в 
центре Токио. Она большая поклонница японской национальной 
борьбы сумо и, говорят, наизусть знает имена всех чемпионов.

В ходе подготовки к детскому саду Айко стали вывозить из 
дворца, где ее родители, по традиции, ведут крайне уединенную 
жизнь. Принцессе, например, показывали зверей в токийском 
зоопарке «Уэно», она посетила аттракционы в «Диснейленде» в 
пригороде Токио и присутствовала на празднике кукол по слу
чаю ежегодно отмечаемого в марте Дня девочек.

Айко — единственная дочь наследника японского престола 
Нарухито и его жены Масако. По закону, императорский трон 
передается только по прямой мужской линии, однако мальчики в 
высочайшей семье не рождались с 1965 года. По данным опро
сов, большинство японцев готовы на изменение порядка пре
столонаследия, чтобы в будущем разрешить Айко стать импе
ратрицей.

Василий ГОЛОВНИН.

БОІГАШ ——------- —-------------------

Цветы 
на крылья

Корпуса и крылья самолетов болгарской авиакомпании 
«Болгария Аэр» разукрасили весенние цветы... Таким 
образом руководство компании призывает 
путешественников отметить традиционные болгарские 
праздники «Цветницу» и «Лазорев день».

Как рассказали корреспонденту ИТАР-ТАСС в авиакомпании, 
инициатива «Дух Болгарии на борту «Болгарии Аэр» — стартова
ла еще в марте, когда самолеты украсили мартеницы — специ
альные украшения, сплетенные из нитей красного и белого цве
та, которые приносят счастье и благополучие. А в начале апреля 
их сменили изображения весенних цветов, которые приносят ве
сеннее настроение сотням тысячам путешественников в разных 
аэропортах мира и позволят познакомиться с болгарскими тра
дициями.

В апреле все дети, находящиеся на борту самолетов «Болга
рия Аэр», могут нарисовать картины с весенними цветами, а в 
конце месяца лучшие из рисунков будут представлены на специ
альной экспозиции в Софии.

Игорь ЛЕНКИН.

ФОТОАТЛАС ИТАЛИЯ . . . . . . . . .. . .

ИТАЛИЯ. Рим.

Маг в тюрьме
Миланский городской суд 
подтвердил приговор первой 
районной инстанции и 
приговорил за мошенничество 
Франческо де Барба, 
известного как «маг Сан- 
Ремо», к двум годам и одному 
месяцу тюрьмы и выплате 
компенсации пострадавшим.

Де Барба сумел получить де
сятки млн. старых лир с владель
цев магазинов за «удаление сгла
за» с их коммерческой деятельно
сти.

Адвокат «мага» заявил, что его 
клиент помогал торговцам «от чи
стого сердца» и пообещал обжа
ловать приговор в Кассационном 
суде.

Ранее в этом году к разным 
срокам лишения свободы за мо
шенничество и обман были приго
ворены четыре других «мага», раз
деливших между собой разные об
ласти на севере Италии, подобно 
«сыновьям лейтенанта Шмидта» из 
знаменитого романа Ильфа и Пет
рова.

Алексей БУКАЛОВ.

КУБА ==e=H-s=s=»e=a^^

Боги не приняли дар
Необычный постоялец появился в 
одном из столичных кубинских 
отелей. Обслуживающий персонал 
уделяет ему повышенное внимание. 
Особый сервис предоставляется 
гостю, который расквартировался в 
бассейне гостиницы и почти не 
выходит из воды. Собственно, он в 
этом и не нуждается, потому что 
речь идет об утке, но не совсем 
обычной.

Она появилась в отеле неожиданно 
для обслуживающего персонала, и ник
то не собирается выдворять ее из бас
сейна. Все дело в том, что к лапкам во
доплавающей птицы привязаны разно
цветные ленточки, которые являются 
своего рода «охранной грамотой». На
личие подобного украшения свидетель
ствует об участии пернатого гостя в аф- 
рокубинском ритуале — сантерии. Он 
распространен среди определенной ча
сти населения Кубы и заключается в 
принесении в жертву птиц для того, что
бы умилостивить богов, очиститься от 
грехов, добиться успехов в начинаниях 
или исполнения сокровенных желаний.

Служителей сантерии на острове на
зывают бабалао. Слово это, как и сам

культ, имеет африканское происхожде
ние и напоминает о том, что предки мно
гих кубинцев были привезены на остров 
в качестве рабов с территории нынеш
ней Нигерии и соседних с ней стран Аф
рики. Основы сантерии заложили на 
Кубе в XVIII веке темнокожие рабы, и с 
тех пор она слилась с католической ре
лигией и мирно уживается с ней и по 
сей день. Этот обряд — своеобразное 
смешение католицизма и культов наро
да йоруба, проживающего на террито
рии Нигерии и Бенина. В XVII веке не
вольники оттуда были перевезены в Но
вый Свет, но поклоняться своим богам 
им было запрещено под угрозой жесто
кого наказания. Тогда они нашли среди 
христианских святых «двойников» афри
канским божествам и стали поклонять
ся и тем, и другим одновременно.

Персонал гаванского отеля всячески 
ублажает утку и подкармливает ее лако
мыми кусочками из собственного завт
рака. Иностранные гости тоже относят
ся к птице доброжелательно. Хотя мно
гие кубинцы не слишком верят в санте- 
рию, все относятся к утке с особым вни
манием. Некоторые даже стали погова
ривать о том, что пернатому гостю нуж

но помочь обзавестись подругой или 
другом, чтобы не скучно было одному 
принимать водные процедуры.

По мнению экспертов, изучающих ис
торию и традиции сантерии, судя по 
цветам ленточек на лапках утки, ее вла
делец просил у богов защиты от болез
ней и врагов, а также благосостояния.

Однако, похоже, высшие силы не при
няли дар у просящего, поэтому утка и 
появилась в бассейне отеля. Зато те
перь многие кубинцы приходят сюда, 
чтобы покормить новосела. Они верят, 
что таким образом они «очищаются от 
влияния злых духов». «Тот, кто хорошо 
обходится со священной уткой, получит 
то же самое в жизни», — считает мест
ная уборщица Луна Домингес.

Своеобразное паломничество в га
ванский отель еще раз подтверждает, 
что жители Кубы, которая считается ка
толической страной, уважают древние 
поверья, возникшие еще во времена 
испанского колониального владыче
ства. Кстати, многие автомобили на ос
трове тоже украшены ленточками, что
бы обезопасить его владельца от до
рожно-транспортных неприятностей.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

БАСКЕТБОЛ
Полуфинал. Третий матч: 

“УГМК” (Екатеринбург) - “Ди
намо” (Москва) - 85:62 (22:20, 
12:15, 26:16, 25:11).

“УГМК”: Карпова - 17, Батко
вич — 23, Закалюжная — 8, Пауэлл 
— 11, Гиллеспи — 12, Сытняк — 5, 
Дидек — 9, Миронова - 0.

“Динамо”: Водопьянова — 18 
+ 10 подборов, Саттон-Браун — 
11, Водичкова — 0, Рахматуллина 
— 12, Таурази — 8; Сапова — 0, 
Берд — 9, Латышева — 0, Китызи- 
на — 2, Анджелич - 0.

Окончательный счет в серии - 
2:1.

Обменявшись победами дома, 
команды определили сильнейше
го в заключительной встрече в 
Екатеринбурге. К сожалению, 
вместительные трибуны ДИВСа 
оказались заполнены лишь напо
ловину. И уверен, что оставшие
ся дома болельщики многое по
теряли. Этот матч вместил в себя 
все, что можно только пожелать: 
высокий статус, интригующий 
сюжет и счастливую для хозяек 
развязку.

Поначалу казалось, что повто
рится сценарий первого матча. 
Москвички открыли счет, “лиси
цы” затем резко ушли вперед — 
14:5. Но к концу первой четверти 
динамовки потихонечку начали 
сокращать отрыв. В начале вто
рого периода они даже вышли 
вперед, а к 13-й минуте счет стал 
31:24. Как выяснилось впослед
ствии, это был максимальный пе
ревес динамовок за всю игру. 
Правда, забивали у гостей только 
Водопьянова и Рахматуллина, и 
стоило их прикрыть, как маятник 
удачи качнулся в пользу “УГМК”. 
Игра очко в очко шла до середи
ны третьей десятиминутки. Хотя 
инициативой владели уралочки, 
мяч буквально валился у них из 
рук, из самых выгодных положе
ний промахивались Баткович и 
Пауэлл. И все-таки они смогли 
справиться с нервами. Более 
того, именно эти две баскетбо
листки вместе с Карповой стали 
главными творцами победы. Пау
элл раз за разом выводила парт
нерш на бросок, те - исправно за
бивали. Концовка третьей четвер
ти стала бенефисом Баткович, на
бравшей 11 очков из 13 команд
ных. Особо стоит отметить, что за 
этот отрезок она трижды бросала

из-за радиуса и триходы мяч ока
зывался в корзине! На перерыв 
хозяйки ушли с преимуществом 
в 9 очков — 60:51.

В начале четвертого периода 
вновь забивает Баткович, а затем 
Пауэлл "обкрадывает” свою ви
зави Берд. Этот момент стал пе
реломным в игре. Хотя динамов
ки взвинтили темп, начали прес
синговать, но точность их брос
ков явно оставляла желать луч
шего. “Лисицы” ошибок соперни
цам не прощали, и к финальной 
сирене счет стал разгромным.

—Думаю, что в финале “УГМК” 
по силам дать бой самарской ко
манде, -сказал на пресс-конфе
ренции наставник “Динамо” Ай- 
нарс Звиргждинс. -По сегодняш
ней игре скажу, что я в шоке от 
первых трех периодов. Больше 
никаких комментариев (предпо
лагаем, что москвичи остались 
крайне недовольны судейством: 
позже стало известно о гневном 
письме президента динамовско
го клуба руководителю РФБ Чер
нову,- Прим. авт.).

—Я понимаю коллегу и сочув
ствую ему, —заявил главный тре
нер "УГМК” Зоран Вишич. -Хотя 
разница в 20 и 23 очка в первом и 
третьем матчах наглядно свиде
тельствует о соотношении сил. 
Начали мы сегодня хорошо, но 
затем сами отдали инициативу. 
Однако смогли перестроиться и 
вторую половину провели значи
тельно сильнее. Не могу не выде
лить Карпову, проявившую себя в 
высшей степени командным игро
ком. И в Москве, и здесь она была 
лучшей на площадке. Оставшись 
без Гриффит, мы сменили такти
ку, и сегодняшняя встреча пока
зала, что у команды есть потен
циал, мы увидели прообраз буду
щей игры. Думаю, что в Самаре 
окажем достойное сопротивление 
чемпионкам. Тем более, что вол
жанки, на мой взгляд, уже мино
вали пик формы.

Сегодня и завтра “УГМК" про
водит в Самаре первые два мат
ча в серии до трех побед за золо
тые медали. Кстати, при любом 
исходе этих матчей можно гово
рить о том, что шаг вперед уже 
сделан: ведь в прошлом чемпио
нате “лисицы” были третьими.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ.

Победная серия прервалась 
в юбилейный год
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И тут женщины впереди!
Британские ученые опровергают 
расхожее представление о том, что 
во время знакомства мужчина 
быстрее женщины реагирует на 
ситуацию. Как утверждает по итогам 
проведенного им исследования 
психолог Университета 
Хартфордшира профессор Ричард 
Вайзман, происходит все наоборот: 
женщине требуется гораздо меньше 
времени,чтобы оценить своего 
потенциального нового партнера и 
принять соответствующее решение о 
целесообразности продолжения 
знакомства.

Для участия в эксперименте были при
глашены 100 добровольцев-посетителей 
Международного научного фестиваля в 
Эдинбурге. Им предстояло совершить 500 
экспресс-знакомств. То есть в короткий 
срок постараться добиться расположения 
незнакомых им прежде людей. Участни
ков эксперимента сопровождали извест
ные многим трудности — какую первую 
фразу произнести, чтобы привлечь к себе 
внимание, а не сразу же оттолкнуть собе
седника, и, в случае успеха, как его зак
репить.

Первоначальные результаты показали, 
что примерно в 30 проц, случаев мнение 
о потенциальном партнере формирова
лось менее чем за 30 секунд. Причем в 
45 проц, случаев такую «оперативность»

проявили женщины, а мужчины лишь в 
22 проц. «Мужчин часто обвиняют в по
верхностном восприятии и в том, что они 
слишком быстро оценивают женщин, — 
говорит профессор Вайзман. — На са
мом же деле эксперимент свидетель
ствует, что женщины соображают гораз
до быстрее мужчин. Это означает, что при 
знакомстве в распоряжении у мужчин 
есть лишь несколько секунд, чтобы про
извести впечатление на женщину, что в 
свою очередь подчеркивает важность 
выбора первых слов при знакомстве».

Как установили исследователи во гла
ве с Вайзманом, самый эффективный 
способ добиться расположения незна
комки или незнакомца заключается в том, 
чтобы каким-либо необычным или даже 
каверзным способом заставить их рас
сказывать о самих себе. Наиболее удач
ным «мужским ходом» был вопрос, кото
рый в вольном переводе на русский мог 
бы звучать примерно так: «С чем бы вы 
выступили на телеконкурсе «Алло, мы 
ищем таланты!»?» Наиболее удачным 
«женским вопросом» оказался: «Какую 
пиццу вы больше всего любите?» Ну а са
мой неудачной стала попытка несосто- 
явшегося британского казановы предста
виться фразой «Давайте знакомиться, я 
— доктор наук в области компьютерных 
технологий».

Для интересующихся несколько реко

мендаций от профессора Вайзмана на 
тему, как надо и не надо знакомиться. 
Не рассказывайте много о себе. Лучше 
задавайте вопросы, чтобы, отвечая на 
них, люди с удовольствием рассказыва
ли о себе. Не нужно пускать пыль в гла
за, особенно похваляясь талантами или 
возможностями ваших друзей и знако
мых. Ведите беседу на темы, которые, 
вероятнее всего, не будут вызывать про
тиворечий и дадут собеседникам почув
ствовать себя комфортно. Согласно ис
следованию, пары, которые говорили о 
путешествиях, имеют больше шансов 
вновь встретиться (18 проц.), чем те, кто 
обсуждал новый фильм (9 проц.), по
скольку в оценке фильмов мнения муж
чин и женщин обычно расходятся. Сле
дует избегать вопросов, на которые за
ведомо прозвучат односложные ответы 
типа «да» или «нет». Это создает напря
жение в диалоге. Так, без женского вни
мания остался участник эксперимента, 
интересовавшийся, есть ли у его собе
седницы мотоцикл, и пытавшийся про
должить разговор в той же манере.

Конечно, у каждого могут найтись свои 
советы и уловки для знакомства. Но, оче
видно, мужчинам полезно помнить, что 
женщины быстрее реагируют на их сло
ва, чем может показаться...

Борис ГРУШИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ
Полуфинал. Третий матч: 

“Уралочка-НТМК” (Свердловс
кая область) — “Динамо” (Мос
ква) - 0:3 (23:25, 19:25, 
17:25).

Окончательный счет в серии - 
0:3.

Отмечающая нынче свое 40- 
летие “Уралочка” очень хотела 
преподнести себе подарок к юби
лею в виде очередного чемпионс
кого титула. Но до этого не было 
дела их соперницам по полуфина
лу - московскому "Динамо”. Пре
красный задел столичная коман
да сделала дома, выиграв два пер
вых матча серии. А в минувшую 
субботу в Нижнем Тагиле дина
мовки победили в третий, после
дний раз. Так прервалась беспре
цедентная серия золотых восхож
дений "Уралочки”, продолжавша
яся (с учетом последних чемпио
натов СССР) двадцать лет!

Казалось, что после двух гос
тевых поражений наши волейбо
листки сразу же ошеломят сопер
ниц мощными ударами. Однако с 
первых же розыгрышей мяча они 
вновь оказываются в роли дого
няющих. В концовке партии идет 
равная борьба, но удача улыба
ется бело-голубым.

Во втором же и третьем сетах 
преимущество москвичек и вов
се выглядит бесспорным. Дина- 
мовкам удается закрыть главно
го бомбардира “Уралочки" - 
Руис. Словно не замечает этого 
Шешенина, по-прежнему загру
жающая Юмилку по полной про
грамме.

У другой кубинской легионер- 
ки Каррильо откровенно не полу
чается подача. Да и в защите иг
роки “Уралочки-НТМК” заметно 
уступают своим оппоненткам. Не 
спасает ситуацию и появление на 
задней линии Артамоновой. В 
лучшую сторону выделяется 
лишь юная Пасынкова.

Самыми результативными 
стали: у “Уралочки” - Руис - 16 
очков, у “Динамо” - Гамова - 21 
и Ханикоглу - 19.

Результат другого полуфина
ла “Заречье-Одинцово” - “Дина
мо” (Мо) - 3:0, 3:0 (окончатель
ный счет в серии - 3:1).

Теперь столичное “Динамо" и 
“Заречье-Одинцово” в серии до 
трех побед разыграют звание 
чемпионок России, а “Уралочка" 
и подмосковное “Динамо" - брон
зовые медали.

Сергей БОВИН.

Смена декораций 
пошла на пользу
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5—8 места. Полу
финал. Третий и четвертый 
матчи: “Локомотив-Изумруд” 
(Екатеринбург) — “Динамо- 
ТТГ” (Казань) - 3:1 (26:28, 
29:27, 25:17, 25:16) и 3:1 
(25:19, 19:25, 25:20, 25:19).

Счет в серии - 2:2.
Где только ни проводил свои 

матчи “Локомотив-Изумруд” в 
разные годы: и манеже “Калини- 
нец", и спорткомплексе Турбомо- 
торного завода, и Дворце спорта 
профсоюзов, и спортзале "Изум
руд", и ДИВСе! Теперь вот желез
нодорожники освоили Дворец 
спорта "УГМК” в Верхней Пышме. 
И дебют в новом зале у "Локо" по
лучился на загляденье. Оба мат
ча прошли по одному сценарию: 
упорнейшая борьба в первых двух 
партиях и явный перевес екате
ринбуржцев в оставшихся.

В субботнем матче главным 
действующим лицом стал кубинец 
Белл. При счете 0:3 в третьем 
сете он заменил неудачно играв
шего Березина и сразу же заиг
рал очень активно. Постепенно 
его экспрессия передались и 
партнерам. А когда начал рабо
тать уральский блок, соперники 
попросту растерялись. Практи
чески без сопротивления наша 
команда взяла и четвертый сет.

Первая же партия повторного

матча стала словно бы продолже
нием предыдущего матча. Здоро
во помогал в защите Белл, мощно 
подавал Апаликов... Затем казан
цы как-то раскрепостились, нала
дили прием и ко второму техни
ческому перерыву второго сета 
вели — 16:11. Увидев, что даже 
опытнейший Герасимов расте
рялся, Валерий Алферов выпус
тил на площадку молодежь.

Отдохнув, "основа”взялась за 
дело в третьем сете — 4:0, 9:4, 
16:12. И хотя волжане сократили 
отрыв (18:19, 20:22), железнодо
рожников было уже не остано
вить, а довершили дело мощные 
подачи Березина. Не смутило 
уральцев и лидерство волжан в 
четвертом сете: 3:8 они превра
тили сначала в 8:10, а затем в 
14:12. Блок и нападение желез
нодорожников ставили перед со
перником неразрешимые задачи. 
Ни замена связующего, ни пере
рывы волжанам не помогли...

Результат матча "Луч” — “Не
фтяник Башкортостана” — 0:3 (счет 
в серии — 0:3).

Результаты матчей за 1—4 мес
та: “Искра" — "Локомотив-Белого- 
рье” — 1:3 (0:3), “Факел" — “Дина
мо” — 0:3 (0:3).

Пятый, решающий матч ко
манды проведут 27 апреля в Ка
зани.

Алексей КОЗЛОВ.
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Несовременный" Вайнштейн
“Если бы мне довелось 
снова вернуться в то 
время, когда я был 
молодым, — говорит 
Михаил Вайнштейн, — я 
повторил бы заново тот же 
путь!”.

Михаил Львович Вайнш
тейн - заслуженный учитель 
профобразования РСФСР, 
кандидат педагогических 
наук, член-корреспондент 
академии профтехобразова
ния, заведующий кафедрой 
педагогики профессиональ
ного образования Института 
развития регионального об
разования... Все регалии 
даже перечислить сложно. Но 
“главной” должностью в сво
ей жизни считает должность 
директора ПТУ, которую за
нимал много лет.

—Мою профессиональную 
судьбу февраль 1955-го оп
ределил, — рассказывает 
Вайнштейн. — Именно тогда 
я занял свою “главную” дол
жность — директор сверд
ловского ПТУ №24. Рабочие 
на стройке, где я трудился 
мастером после службы в ар
мии, не поняли тогда моего 
выбора...

Мы встретились с Михаи
лом Львовичем накануне его 
75-летнего юбилея. В каби
нет, где мы беседуем с ним, 
то и дело забегают для кон
сультаций преподаватели. Он 
комментирует: “Это наши вы
пускники...”.

Неторопливо начинает 
рассказ о том, как непросто 
складывалась после войны 
жизнь учащихся ПТУ: Ребятам

приходилось по утрам овла
девать профессиональными 
навыками, а потом бежать на 
занятия в вечернюю школу.

В те годы он, уже будучи 
директором, переживал вме-

сте со своими учениками ра
дость открытий, которых са
мого его лишила война: 
танцы, театр, походы. Ис
кренне он переживал за их ус
пехи, а, бывало, и останавли
вал от необдуманных поступ
ков.

Его волновала судьба бу
дущих рабочих, в которых 
всегда нуждалось народное 
хозяйство. Они были главной 
движущей силой и во время 
войны, и после нее, когда 
страну приходилось отстра
ивать практически из руин. 
Руками этих ребят были по
строены уникальные районы 
с общежитиями, столовыми, 
спортивными залами, в 
Свердловске возведен Дво
рец молодежи. Из училищ 
выходили первоклассные

специалисты — образован
ные, физически развитые.

Училище, в котором он ра
ботал 32 года, стало школой 
передового опыта, центром 
подготовки строителей. Вай
нштейн возглавил строитель
ство нового учебного комп
лекса. Именно здесь в даль
нейшем впервые в области 
объединили в один процесс 
профессиональное и среднее 
образование. Стал первым 
кандидатом педагогических 
наук среди работников сис
темы начального професси
онального образования 
Свердловской области.

В Институт развития реги
онального образования 
(ИРРО), где он трудится до 
сих пор, Михаил Львович при
шел 20 лет назад. За эти годы

он подготовил пять кандида
тов наук. Ученики буквально 
боготворят его, и это не 
громкие слова: у него не 
только колоссальный опыт, 
знания, но и умение почув
ствовать, понять человека.

За всю жизнь в трудовой 
книжке этого человека всего 
три записи: строительная 
организация, ПТУ и ИРРО. 
Немного стесняясь, он гово
рит: “Три места работы - это, 
наверное, несовременно...”. 
Может быть, это и несовре
менно, но мне кажется, что до 
таких вот “несовременных” 
людей нам, “современным”, 
еще расти и расти.

Ольга ХАРЛОВА.
Фото из семейного 

архива М.Л. Вайштейна.

Песах -
праздник

ДВЕ ТРЕТИ медалей III 
Всероссийского турнира по 
борьбе самбо на приз 
дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта 
Виталия Севастьянова, 
прошедшего на его родине 
в Красноуральске, 
завоевали спортсмены 
Свердловской области.

■ САМБО - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА 

Турнир на приз 
космонавта

ОПЕРАЦИЯ “УЛЫБКА”
В городе Таганроге Ростовской области завершилась благо

творительная акция “Операция “Улыбка”. В течение недели рос
сийские и зарубежные специалисты консультировали и проводи
ли бесплатные операции детям с челюстно-лицевыми травмами 
и дефектами лица.

Пластические хирурги, анестезиологи, педиатры, ортодонты 
и логопеды осмотрели и проконсультировали 70 малышей и под
ростков из Ростовской области и других регионов Южного феде
рального округа. Сорока трем из ни были сделаны бесплатные 
операции по устранению дефектов лица.

Большая часть пациентов — дети из малообеспеченных семей 
и детских домов. Опытные специалисты, по сути, вернули их к 
полноценной жизни, поскольку дефект лица — это проблема не 
только эстетическая. Она ведет к ряду осложнений — тяжелым 
психологическим травмам, отсутствию правильной речи. Порой 
невозможным становится даже нормальный прием пищи.

Это уже пятая благотворительная акция, проведенная медика
ми за последние годы. В течение пяти лет бесплатную медицинс
кую помощь получили более четырехсот маленьких жителей ЮФО. 
После перенесенных тяжелых заболеваний и травм многие из них 
впервые улыбнулись.

(“Труд”).
“ТОЙОТА” ДЛЯ “ЧЕЧЕНСКОЙ КРАСАВИЦЫ”

В Грозном завершился отборочный тур первого конкурса кра
соты “Краса Чечни-2006”.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, из 250 претенденток, 
подавших заявки на участие в конкурсе за звание первой краса
вицы республики, отбор прошли 36 девушек. Скоро пройдет по
луфинал, на котором будут отобраны 20 девушек — они и будут 
оспаривать в финале звание первой “чеченской красавицы". Всем 
участницам отборочного тура вручены дипломы за участие в пер
вом конкурсе красоты.

Финал конкурса состоится 27 мая. Победительница конкурса 
получит в подарок автомобиль “Тойота” и путевку для поездки в 
Европу.

(“Российская газета”).

возрождения
Песах - один из главных праздников, так как он 
символизирует возрождение и освобождение еврейского 
народа. 13 апреля (по еврейскому календарю 15 нисана) 
первый день Песаха и длится он 8 дней

(20 апреля - 22 нисана). Ис
тория праздника уходит в дале
кое прошлое. Было это более 
3300 лет тому назад. Целый на
род - потомки Авраама, Ицхака, 
Якова на протяжении 2 столетий 
находились в рабстве в Египте, 
который был “мировой держа
вой”. Порабощение было не 
только физическим, но и духов
ным. Насаждался культ силы и 
вседозволенности. Но Вс-выш- 
ний сказал Аврааму, что потом
ки его будут освобождены от 
рабства. Для этой цели Б-г из
брал своим посланником Моше, 
который предупредил фараона, 
чтобы тот отпустил евреев из 
Египта. Фараон отказывается, и 
тогда на Египет Вс-вышний об
рушивает 10 ужасных казней, и 
только после последней фараон 
соглашается на исход евреев из 
его страны. Они поспешно по
кидают Египет. 600 тысяч семей 
поверили словам Моше и пошли 
за ним через пустыню, в труд
ный долгий путь, чтобы обрести 
свободу на своей земле. Днем 15 
нисана (нисан на иврите — бутон, 
олицетворяющий зарождение но
вой жизни) еврейский народ вы
шел из Египта, направляясь в обе
щанную Б-гом страну. Люди так 
торопились уйти, что приготов
ленное в дорогу тесто не успело 
скваситься, и из него испекли 
пресные лепешки - мацу. Вот по
чему главным элементом празд
ничной трапезы во время Песаха 
является маца, которую едят вме
сто хлеба все дни, готовя из неё 
разные блюда. Праздник начина
ется с пасхального “седера” (на 
иврите - порядок) - торжествен
ной трапезы, ритуалов, молитв. 
Цель этого — воссоздать картину 
и ощущение исхода из Египта, 
чтобы каждый чувствовал себя 
так, словно он лично вышел из 
рабства на свободу. Все обычаи 
праздника исполняются неспеш

но, тихо, при свечах. Важно учас
тие детей, ведь именно их преж
де всего хотел уничтожить фара
он. Но, пожалуй, самая главная 
мысль Песаха заключается в сле
дующем: внутри любого челове
ка есть свой Египет, то есть при
сутствует рабство духовное, из 
которого каждый день нужно вы
ходить всем, независимо от на
циональности.

По всем правилам еврейской 
традиции отмечали Песах в “Ека
теринбургском еврейском об
щинном центре Синагога”. 12- 
13 апреля в кафе и большом 
спортивном зале проходили пас
хальные седеры. В них участво
вали тысячи людей. Гости сиде
ли за большими, красиво накры
тыми столами, напоминающими 
семейный стол. Главный раввин 
города Екатеринбурга и Сверд
ловской области Зелиг Ашкена
зи провел праздничную церемо
нию, были зажжены пасхальные 
свечи. На столах специальные 
блюда, приготовленные тради
ционным образом, и, конечно, 
маца. Все выполняют заповеди 
праздника, торжественная, доб
рая, мирная атмосфера царит в 
зале, будто собралась единая 
большая семья. Одинаково раду
ются дети и взрослые, повторяя 
за главным раввином благосло
вение во время трапезы. Особен
но приятно это делать в стенах 
новой синагоги, которую год на
зад обрела еврейская община 
города Екатеринбурга. К слову, 
здесь уже ведется огромная ра
бота как религиозного характе
ра, так и общественно-просвети
тельского и социального. Праз
дник получился светлым и радо
стным. Главный раввин города 
Екатеринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази и его 
супруга Хана поздравили всех, и 
пожелали 120 лет мирной и сча
стливой жизни.

■ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Мелики расскажут, 
как спастись от клещей
Приближаются майские праздники — время, когда горожане 
начинают массово выезжать в лес и на приусадебные участки. 
Поэтому именно сейчас врачи решили рассказать 
свердловчанам, как уберечься от нападения клещей, и что 
делать в том случае, если клещ все-таки укусил.

ХОЗЯЕВА ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ

Соревнования состоялись 
во Дворце спорта “Молодость” 
ОАО “Святогор” - предприятия 
металлургического холдинга 
УГМК. В этот небольшой город 
приехали около 170 самбистов 
из восьми регионов России - 
Пермского края, Ханты-Ман
сийского автономного округа, 
Курганской, Омской, Челябин
ской и Свердловской областей, 
а также Республики Алтай, ко
торые состязались по девяти 
весовым категориям от 52 кг и 
до 100 кг и выше. Победителям 
турнира будет присвоено зва
ние “мастер спорта России”.

Больше всего медалей - 24 
из 36 возможных - завоевали 
самбисты Среднего Урала. В 
числе победителей и призеров 
турнира оказались хозяева со
ревнований - красноуралец 
Руслан Юсупов победил в весе 
свыше 100 кг, а его земляк Ан
дрей Вяткин занял третье мес
то в категории до 68 кг. Кроме 
того, на высшую ступень пье
дестала почета поднялись вер- 
хнепышминцы Михаил Марьин 
(68 кг) и Антон Клепалов (90 
кг), а также Альберт Гениатул- 
лин из екатеринбургского “Ло
комотива”. По две золотые ме
дали увезли на родину пред
ставители Пермского края и 
курганцы, еще одну - спорт
смен из Алтая.

Наряду с медалями были ра
зыграны и специальные призы 
от Федерации Свердловской 
области, УГМК и ОАО “Свято
гор” “За· лучшую технику”, “За 
самый красивый поединок”, их 
обладателями стали соответ
ственно Алексей Чирич и Павел 
Астапов (оба - “УГМК”, Верх
няя Пышма).

-Искренне верю, что крас
ноуральское татами-2006 ста
нет той точкой отсчета, кото
рая принесет нашим участни
кам желанные победы, 
спортивные звания, личные ре
корды, - сказал на открытии 
турнира директор ОАО “Свято
гор” Константин Старков.

-Школа самбо в Красно-

уральске имеет богатые тради
ции. Здесь имеются хорошие 
условия для занятий этим на
циональным видом спорта, - 
говорит главный тренер сбор
ной Свердловской области Ва
лерий Стенников. - Не случай-

то же время почему-то сложно 
выполнима: большое самбо, 
которое приносит славу и ува
жение, должно начинаться с 
детских школ и секций. Не бу
дет массовости - значит, не 
будет и больших достижений.

но команда Среднего Урала и 
УрФО ежегодно проводит 
именно здесь учебно-трениро
вочные сборы. О растущей по
пулярности данных соревнова
ний говорит тот факт, что на 
первом турнире выступали 
представители только пяти об
ластей страны, а на третьем 
выступили самбисты уже вось
ми регионов. Кстати, победи
телем второго турнира был 
Илья Хлыбов, защищающий 
честь УГМК. Так вот он сумел 
завоевать золотую медаль на 
проходившем на днях в Белг
раде чемпионате Европы.

СТАВКА
НА ДЕТСКИЙ СПОРТ 

И СОБСТВЕННЫХ 
ВОСПИТАННИКОВ

Такую генеральную линию 
задал президент Свердловской 
федерации самбо, генераль
ный директор ОАО “Уралэлект
ромедь” Александр Козицын. 
Её идея проста и понятна, но в

С 24 по 28 апреля с 14.00 до 
17.00 по тел. : 240-04-75 в го
родском центре медицинской 
профилактики будет работать го
рячая телефонная линия по кле
щевому энцефалиту. Притом ме
дики ответят не только на все воп
росы о вакцинации, но и расска
жут о методах неспецифический 
профилактики клещевого энце
фалита. Как сообщили в пресс- 
службе управления здравоохра
нения Екатеринбурга, на горячем 
телефоне будут дежурить глав
ный врач Городского центра ме
дицинской профилактики, глав
ный эпидемиолог Екатеринбурга 
Александр Харитонов и другие 
специалисты.

По словам Александра Никола
евича, неспецифическая профи

лактика клещевого энцефалита - 
это те меры, которые помогут и 
привитым, и тем, кто не успел по
ставить прививку против этой ин
фекции, сберечь свое здоровье и 
здоровье близких. Медики просве
тят: как и зачем нужно очищать 
свои дачные участки, как исполь
зовать репелленты и отпугиваю
щие клещей средства, как правиль
но удалить клеща и куда обращать
ся за медицинской помощью пос
ле его укуса. Обращаем внимание, 
что в 2006 году, как и в предыду
щие годы, инъекцию противокле
щевого иммуноглобулина в случае 
укуса клеща в травмпунктах Екате
ринбурга бесплатно получат дети 
до 16 лет и пенсионеры.

Соб. инф.

Методично, шаг за шагом, 
руководство федерации в лице 
первого вице-президента Сер
гея Ракитина и исполнительно
го директора Александра Каку- 
ши начали выстраивать конст
рукцию, которая бы позволила 
свердловскому самбо крепко 
держаться на ногах еще долгие 
годы. Романтики, воспитанные 
на победах легендарного Алек
сандра Федорова, они подо
шли к делу с прагматизмом и 
трезвым расчетом.

—Как ни печально, но все 
по-прежнему упирается в фи
нансовые вопросы, материаль
ную базу. Средств клубам и 
секциям, даже крупным, ката
строфически не хватает, — 
рассказывает Александр Каку- 
ша. - Пытаемся решать эту 
проблему на уровне руководи
телей муниципальных образо
ваний, привлекаем средства 
спонсоров. По большому сче
ту, для этого и нужна федера
ция.

Увлечь мальчишек к заняти
ям самбо они тоже пытаются 
нестандартно. Как пишет Ми
хаил Ятнов в журнале “Самбо”, 
“мало повесить пару объявле
ний: “Проводится набор в сек
цию”... В век компьютеров и 
Интернета это вчерашний день. 
И в федерации придумали 
дневники. Теперь все ребята, 
которые занимаются самбо в 
Свердловской области, ходят в 
школу с особым дневником. 
Вместо героев фильмов и се
риалов на его страницах их 
приветствует тот же А.Федо
ров, а на картинках - самые эф
фективные и известные при
емы самбистского арсенала. 
Волей - неволей захочется по
пробовать, что же это за штука 
такая - самбо. Желающих по
пробовать с каждым месяцем 
становится все больше.

С еще большей теплотой мо

лодые руководители федера
ции говорят о своем детище - 
ДЮСШ самбо и дзюдо. Новое 
здание для нее откроется уже в 
этом году в поселке Балтым под 
Верхней Пышмой. Там будут 
сразу два зала для борьбы, еще 
один для игровых видов спорта, 
тренажерный, сауна, душевые и 
т.п. Уже в настоящее время в 
ДЮСШ идут полным ходом на
боры новичков. Не случайно 
идеей самбо “заболели” учащи
еся почти всех школ Верхней 
Пышмы, которых около 20. Воз
можно, секрет здесь в том, что 
директором муниципального 
учреждения дополнительного 
образования детей “ДЮСШ 
самбо и дзюдо” стала бывшая 
преподавательница... русского 
языка и литературы, а затем ди
ректор общеобразовательной 
школы N2 9 Алла Михайловна 
Вострецова. Ей удалось момен
тально найти общий язык с кол
легами, и отныне руководители 
школ города убеждены, что 
самбо - это лучший способ от
вадить ребят от улицы и напра
вить их неуемную энергию в 
“мирное русло”. А сколько ей 
понадобилось сил для работы с 
коллегами знает, наверное, 
только Сергей Ракитин, ее быв
ший ученик.

На турнире в Красноуральс
ке мне повезло оказаться сре
ди зрителей рядом с ней. И я 
убедился в том, что ее на са
мом деле интересуют эти со
ревнования. Она постоянно 
подбадривала кого-то из свер
дловских ребят (а их было не
мало, в том числе и из Верхней 
Пышмы), скажет другому не
сколько одобрительных слов 
или просто потреплет парня за 
короткую стрижку. А когда на 
ковре борется кто-то из ее 
ДЮСШ, то переживает и под
держивает его самопроизволь
но вылетающими возгласами. 
Вот мимо нас прошел Павел Ас
тапов, только что выигравший 
поединок в полуфинале. 
“Паша, у тебя все хорошо по
лучается”, -говорит Алла Ми
хайловна, не забывая, что впе
реди его ждет еще финал...

-Конечно, поначалу почти 
все здесь для меня было, что 
называется, темный лес, - го
ворит Вострецова. - Но теперь 
я уже разбираюсь, к примеру, 
о чем говорит табло (о чем на 
нем говорят цифры красного 
цвета или синего), смогу отли
чить бросок на два балла или 
на четыре...

А в областной федерации 
самбо уже вынашивают планы 
о том, как открыть такие же 
школы и в других городах...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: проводится 

прием; на пьедестале поче
та (слева - направо): Алек
сей Чирич (второе место), 
победитель в весе до 62 кг 
Денис Денисов (Курганская 
обл.), третьи призеры Сергей 
Чирич и Игорь Козлов (оба - 
Свердловская обл.), впереди 
Валерий Стенников.

Фото Сергея ДАВЫДОВА.

Серийный налетчик
задержан

За трое суток с 21 по 23 апреля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 899 преступлений, 567 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано семь убийств: в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, Ачите, Красноуральске, Полевском, 
Березовском, Богдановиче, Серове. Шесть из них раскрыто. 
Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, семь преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 398 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в 
розыске.

1 апреля 2006 года сыщики 
уголовного розыска городско
го отделения милиции Верх- 
Исетского РУВД в результате 
оперативно-розыскных мероп
риятий изобличили в соверше
нии серийных разбойных напа
дений на территории Верх- 
Исетского и Ленинского райо
нов Екатеринбурга 28-летнего 
Алексея М. Милиционеры зав
ладели информацией, что лю
бимым местом отдыха подо
зреваемого является один из 
залов игровых автоматов, на
ходящихся в микрорайоне Юго- 
западный и выдвинулись на ме
сто, где вскоре произвели ус
пешную операцию по задержа
нию предполагаемого преступ
ника, впоследствии опознанно
го потерпевшими. Задержан
ному инкриминируется более 
четырех эпизодов по статье 162 
Уголовного кодекса РФ, пре
ступные деяния совершались в 
основном на улицах Белоре

ченской и Ясной. Орудием пре
ступления выступал нож. Среди 
посягательств можно выделить 
нападение, совершенное в од
ном из магазинов, где злоумыш
ленник, угрожая холодным ору
жием персоналу, завладел дву
мя сотовыми телефонами и 
деньгами из кассы в количестве 
1000 рублей. Через короткий 
промежуток времени вблизи от 
первого места преступления 
было зафиксировано нападение 
на девушку, которая под угрозой 
расправы рассталась со своими 
золотыми серьгами и мобильни
ком. Как выяснилось, Андрей М. 
уже был ранее судим за кражу и 
не равнодушен к наркотическим 
веществам. Граждан, подверг
шихся нападениям в данной ме
стности, просим обратиться в 
дежурную часть ГОМа Верх- 
Исетского РУВД, находяще
гося по адресу: улица Белоре
ченская 5. Телефоны: 358-73-28; 
223-02-02 .

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

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

СЕЙФЫ на Радищева, 33 
[ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ 

7 Тел. : (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

ПРОДАЮТСЯ
Действующие КАЗС в г.В.Тура 2x16 куб.м.

КАЗС в г.Волчанок 2x8 куб.м.
КАЗС, обе лицензированы

Действующий ж/д тупик протяженностью 2030 м в г. Верхотурье

8(34318) 3-17-74, 8904-38-77-802.
E-mail: Mohovuraloil@mail.ru

Институт теплофизики УрО РАН с глубоким прискорбием изве
щает о кончине на 79-м году жизни академика, лауреата Государ
ственной премии Российской Федерации

СКРИПОВА 
Владимира Павловича 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

Траурная панихида состоится 26 апреля в здании Института 
теплофизики по адресу: ул. Амундсена, 106.

Осетинская диаспора г.Екатеринбурга выражает соболезнова
ние председателю Общества осетинской культуры имени Аслан- 
Гирея Галати Гаглойтэ Лиане Павловне по поводу трагической 
гибели племянника

ГАГЛОЕВА Павла Роландовича.
Скорбим, переживаем вместе с Вами.

ГК Стенд-Урал & Уральский трубный выражает соболезнование род
ным и близким по поводу трагической гибели бывшего сотрудника

ГАГЛОЕВА Павла Роландовича.
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