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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

пять лет подряд,
в 2004,
2005, 2006, 2007
и 2008 годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации
“Региональная
ежедневная
^газета"._________

в мире
В МЮНХЕНЕ В ПЯТНИЦУ ОТКРЫЛАСЬ
45-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Она завершится 8 февраля и будет проходить в тщательно ох- '
раняемом отеле «Байришер хоф», где будут жить и работать её ;
участники. Как объявили организаторы форума, на нем будут об
суждаться актуальные вопросы разоружения и нераспростране
ния ядерного оружия, проблемы энергобезопасности, отношения I
Запада с Россией, ситуация на Ближнем Востоке, Балканах и Юж- |
ном Кавказе, будущее НАТО и его сталкивающаяся с растущими
проблемами миссия в Афганистане.//ИТАР-ТАСС.

КЛИНТОН НАМЕРЕНА ПОБЫСТРЕЙ НАЧАТЬ
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

I ■ актуально д
На «подушке»

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс

Челове ескии голос
лар свыші

мягче
«Сколько ещё продлится
кризис?». Вот вопрос,
который будоражит всех.
Прогнозы дают как простые
граждане, так и
авторитетные экономисты.
На днях автор шоковой те
рапии Егор Гайдар, выведший
Россию из комы 90-х, заявил,
что экономического роста в
стране можно ждать уже в на
чале 2010 года. По мнению
директора Института эконо
мики переходного периода
(ИЭПП), сложившуюся из-за
кризиса финансово-экономи
ческую ситуацию в России ка
тастрофичной назвать нельзя,
кризис для страны оказался
не таким глубоким, как пред
сказывали. Это связано с тем,
отмечает Гайдар, что в отли
чие от 1998 года сегодня у
России нет «коротких» госу
дарственных долгов, неизме
римо больше золотовалютные
резервы, накоплен стабили
зационный фонд, а самое
главное: создана собственная
«подушка безопасности» - ре
зервный фонд - во много раз
больше и толще той, на кото
рую можно было рассчиты
вать в 1998 году.
С ним согласен и директор
Института экономики УрО РАН
Александр Татаркин. По его
мнению, вряд ли до конца
года России удастся выйти на
положительные экономичес
кие показатели,а вот где-то с
февраля по март следующего
года, судя по тем тенденци
ям, которые сегодня намеча
ются в экономике, будет не
большой
экономический
подъём.
- Я думаю, сокращение тем
пов экономического роста про
изводства и других сфер при
остановится к сентябрю этого
года. Пик кризиса придётся на
май, июнь, июль,- считает А.
Татаркин.
По его мнению, меры, пред
принимаемые областным пра
вительством и губернатором в
части развития региональной
интеграции и селективной под
держки предприятий области,
свидетельствуют о том, что мы
не хуже других субъектов РФ
справимся с кризисными по
трясениями.
Как отметил А.Татаркин, в
октябре-ноябре этого года на
Среднем Урале можно ожидать
роста экономических показате
лей в отдельных отраслях про
мышленности - фармацевти
ческой и пищевой. К концу года
увеличатся объёмы перевозок,
оживится строительство. Ме
таллургическая промышлен
ность начнёт подниматься в
феврале-марте следующего
года, за ней последуют пред
приятия тяжёлого машиностро
ения.
Как видим, катастроф веду
щие экономисты не предсказы
вают.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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днятое февраля. Вечер.
Концертный зал имени
Маклецкого областного
музыкального училища.
Волнующаяся перед
сценой толпа
разновозрастных
мальчиков и девочек. Пока
они ещё не лауреаты и не
дипломанты. Пока они
просто талантливые дети
со всей России,
прошедшие во второй тур
девятого Международного
конкурса юных вокалистов
академического жанра на
приз города
Екатеринбурга.

Ri!
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Идёт жеребьёвка. Аплодис
ментами поддерживают и того,
кому выпал жребий выступать
первым, и того, у кого на жетон
чике красовалось «несчастли
вое» число 13. Некоторые берут
карточку с номером и молча от
ходят. Другие стараются непре
менно притронуться рукой к сто
ящему на столике главному при
зу конкурса: «А вдруг это прине
сет желанную победу!?».
Егор Комаров - ученик екате
ринбургской детской театраль
ной школы, выступал вчера чет
вёртым. Исполнял довольно
сложный для десятилетнего
мальчика репертуар: арию из
оперы Верди, романс «Белеет
парус одинокий», знаменитую
итальянскую песенку «О, соле
мио» и ... «Кислый марш». За него
переживали сидевшие в зале
мама Оксана и педагог Лариса
Жук. Егор — один из тридцати
семи юных екатеринбуржцев, по
павших на конкурс. Двадцать
пять человек представляют Свер
дловскую область - из Серова,
Верхней Пышмы, Сысерти, Ка
мышлова, Первоуральска. Кста
ти, из этого города - самая ма
ленькая за всю семнадцатилет
нюю историю конкурса певица.
Ане Суворовой две недели на
зад исполнилось только шесть
лет. «Но она так осмысленно пропевала текст музыкальных про
изведений, которые мы слушали
на заочном отборочном туре, что
решили непременно допустить
её ко второму. Это удивитель
но!», - говорит председатель
жюри, народная артистка СССР,
профессор Уральской консерва
тории Вера Баева. Её в своём
приветственном слове всем со
бравшимся в зале назвал «мото
ром, вдохновителем, создате
лем, главной движущей силой и
энергией конкурса» заместитель
министра культуры Свердловс
кой области Петр Стражников.
А еще Вера Михайловна —
страстный защитник детского го

лоса, постоянно призывающая к
чрезвычайно бережному к нему
отношению. Невероятно, но в на
чале 90-х, когда конкурс задумы
вался, в числе противников его
проведения была маститая Ири
на Архипова, уверенная, что ака
демическое пение в восемь-де
сять лет — нонсенс. Но время до
казало обратно.
Что же касается охраны детс
кого голоса — проблема остаёт
ся. «Каждому голосу нужен инди
видуальный подход. Нет ни од
ной системы, подходящей для
всех. И только опыт педагога мо
жет правильно подсказать, как
работать с детским голосом, что
бы не навредить ему, чтобы рас
крыть его...», - не устаёт повто
рять Вера Михайловна. Именно
поэтому в рамках конкурса прой
дёт научно-практическая конфе
ренция «Охрана и воспитание
детского голоса», куда прислали
материалы из ереванской спе
циализированной вокально-хо
ровой школы охраны голоса.
Собственно, и нашим консерва
торским педагогам есть чем по

делиться с коллегами из музы
кальных и хоровых школ России,
что привезли своих учеников в
Екатеринбург на конкурс. Поче
му так остро стоит вопрос охра
ны? Не сговариваясь, главной
бедой талантливых мальчиков и
девочек умудрённые опытом пев
цы и педагоги называют шоубизнес, который коверкает и
души, и психику, и голоса. Ма
ленький талант, попадая в водо
ворот телевизионных шоу, эст
радных представлений (и это ка
сается не только больших горо
дов и центральных телеканалов),
моментально теряет данный свы
ше дар — голос, который нещад
но эксплуатируют, ему не позво
ляют сформироваться, окрепнуть
и раскрыться. О какой охране, о
какой культуре голоса можно тут
говорить!
Ни один певец не может твор
чески состояться без педагога.
По словам директора конкурса
Зои Туганских, «за два года, что
отделяют девятый от восьмого,
была проделана огромная мето
дическая работа: проведено мно
го мастер-классов не только для
будущих участников, но и для
преподавателей, с которыми за
нимались ... постановкой их соб
ственного голоса. После этого,
поверьте, они стали иначе отно
ситься к голосу своих учеников».
Из двухсот тридцати, подав
ших заявки на участие, во второй
тур девятого международного
конкурса юных вокалистов про
шло сто двадцать человек из со
рока восьми городов страны. Се
годня жюри прослушивает стар

В ВЕНЕСУЭЛЕ ПРЕДОТВРАЩЕН ГОСПЕРЕВОРОТ
Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил об аресте двух капи- '
танов Национальной гвардии, подозреваемых в организации за
говора против правительства и «подготовке дестабилизационных
планов» против самого Чавеса. Как передает Associated Press, |
президент страны сообщил в эфире государственного телевиде
ния, что в заговоре также участвовали венесуэльские оппозицио- *
неры и бывшие военные, обвиненные в совершении терактов в
Каракасе. Как отмечает Associated Press, двое бывших военных, о
которых говорил Чавес, это лейтенанты Хосе Антонио Колина и
Герман Родольфо Варела.
В Венесуэле их считают причастными к взрывам бомб в февра
ле 2003 года в посольстве Испании и консульстве Колумбии. Тог
да были ранены четыре человека.//Лента.ru.

РАХМОН ДАЛ ДОБРО НА ТРАНЗИТ ГРУЗОВ
США В АФГАНИСТАН
Эмомали Рахмон подтвердил готовность своей страны предоставить воздушный коридор для транзита некоммерческих грузов
США в Афганистан. Об этом сообщила в пятницу журналистам
посол США в Таджикистане Трейси Джейкобсон после перегово
ров с таджикским президентом.По словам американского дипломата, потребность в транзите невоенных грузов через Таджикистан возникла в связи с увеличением воинского контингента США в
Афганистане. Трейси Джейкобсон пояснила, что речь идет о пере
броске в Афганистан продовольствия, строительных материалов,
горючего и других товаров невоенного назначения для нормаль
ного функционирования там американских военнослужащих. «На
встрече мы с президентом Таджикистана обсудили также вопрос
военно-технического сотрудничества, в рамках которого уже в
нынешнем году в городе Турсунзаде (60 км к западу от Душанбе)
будет открыт тренировочный лагерь, в котором американские
военные будут обучать таджикских коллег», - отметила посол
США.//ИТАР-ТАСС.

ших юношей и девушек, а также
вокальные ансамбли:
Напутствуя юных коллег, Вера
Михайловна, как заботливая
мама, а не строгий председатель
жюри, сказала: «Дорогие ребята,
вы все уже победители, потому
что оказались здесь. Наступают
холода, пожалуйста, побереги
тесь. Не бойтесь жюри, пойте как
умеете, мы всегда рядом с вами.
Вы все с голосами — радуйтесь.
Просто кто-то в этот раз окажет
ся более удачлив, кто-то более
готов, но вы все хорошо поёте. И
обязательно слушайте друг дру
га».
...Известный российский пи
анист Николай Петров как-то рас
сказывал, что его дед, знамени
тый русский бас Василий Петров,

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

ранов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для ветерана
(с марта и до конца года) ГУПСО
«Телевизионная сеть» - директор
Александр Васильевич ЯЗОВСКИХ.
В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняла участие
Служба коммерческой работы в сфе
ре грузовых перевозок Свердловс
кой железной дороги - начальник
Равиль Наилович САФИУЛЛИН. Под

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО
«Трест «Уралтрансспецстрой» - гене
ральный директор Дмитрий Влади
мирович ГОЛОВИН.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ»
для ветеранов ООО «ТМ Системы»
- директор Виктор Иванович ХО
РОШИХ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полуго
дии.

лучать нашу газету с марта и до конца
года.

писка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников

певший в Большом театре, в на
чале прошлого века не раз ездил
по Волге, отыскивая по прибреж
ным деревням и городам талант
ливых ребятишек. Сегодня по
добных подвижников нет. Навер
ное, такую миссию выполняет, в
том числе, и проходящий сейчас
в Екатеринбурге конкурс юных
вокалистов. Для кого-то он ста
нет этапом, для кого-то трамп
лином, кто-то здраво оценит свои
силы, кто-то искренне порадует
ся успеху других. Лауреаты кон
курса прошлых лет поют на луч
ших сценах мира (Екатерина Сюрина, лауреат первой премии
первого конкурса, выступает в
Метрополитен Опера), в Москве,
Санкт-Петербурге, стали студен
тами Уральской и других консер
ваторий.
«Не хлебом единым жив чело
век. Душа должна петь. Когда
душа поёт, человек легче пере
живает трудности», - говорит
Вера Михайловна. Говорит. И
поёт. Церемония открытия за
вершилась концертом лауреатов
прошлых лет и членов жюри.
Пели начинающий, но подающий
надежды бас — Алексей Семени
щев (лауреат седьмого конкурса,
студент УГК), победительница
2005 года Татьяна Гордиенко
(студентка УГК), бессменный
член жюри - народный артист
России Николай Голышев и об
ворожительная Вера Баева. Уме
ющий петь да научит!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: самая юная
участница Аня Суворова; Егор
Комаров; члены жюри конкур
са.
Фото Станислава САВИНА.

акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным хо
дом идёт подготовка к юбилею. В
честь этой даты в нашей области
объявлена трудовая вахта.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
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В 2008 Г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 3,2 МЛН.
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

___

1 ТЫСЯЧУ 714 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ФГУП «Урангео «Уральский
филиал «Зеленогорскгеология» - ге
неральный директор Вячеслав Васи
льевич САМАРИН. 3 ветерана будут по

|

в России |

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Том-УПИ» - директор
Борис Евгеньевич КУЛЯБИН. 20 вете

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон уведомила
американский конгресс о своем намерении как можно скорее на
чать переговоры с Россией о дальнейшем сокращении ядерных |
арсеналов. Об этом агентству Associated Press сообщили источ
ники в администрации США.Пресс-секретарь Грсдепартамента
Роберт Вуд подтвердил, что администрация президента США Ба
рака Обамы имеет самые серьезные намерения выработать но
вые договоренности с Москвой по разоружению до конца 2009 г.
Напомним, на днях в британских СМИ появилась информация о ;
том, что Б.Обама планирует предложить России взаимное сокра
щение числа ядерных боеголовок до 1 тыс. с каждой стороны.Но
вое соглашение должно прийти на смену договору об ограниче- ■
нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подпи- .
санному президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и
Джорджем Бушем-старшим еще в 1991 г. Срок действия СНВ-1
истекает в декабре этого года.//Росбизнесконсалтинг.

тивное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам... Время
сейчас непростое. Сказывается миро
вой финансовый кризис. Поэтому сей
час многие нуждаются в особой забо
те. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз
- оформить подписку на «Областную
газету». Те, кто нуждаются в вашей

помощи, живут рядом с вами.
Вспомните о тех, кто долгие годы
добросовестно трудился на вашем
предприятии. Вспомните о тех, кто

путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных райо
нов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять ак

не в состоянии сегодня выписать га
зету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы,
чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

Об этом на коллегии МВД России заявил президент страны
Дмитрий Медведев. Он отметил, что из них 1,5 млн. совершены в
сфере экономики, а также связаны с посягательством на право
собственности. Среди основных приоритетов деятельности МВД
в 2009 г. Д.Медведев назвал, в частности, улучшение работы по
привлечению виновных лиц к ответственное!и.По ею словам, в
минувшем году в стране не были установлены виновные в совершении 1,5 млн. преступлений, в том числе 2,3 тыс. убийств и покушений. «В значительной мере это связано с качеством оперативно-следственной работы», - считает глава государства.
Президент отметил, что финансовый кризис обострил в России различные социальные проблемы. «Появляются желающие
воспользоваться этой ситуацией и поспекулировать на этой теме»,
- подчеркнул Д.Медведев. Так, он отметил возможный рост преступлений, совершаемых нелегальными иммигрантами, и попросил МВД держать этот вопрос на постоянном контроле. //Рос
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ЧИСЛО ДЕЛ ПРОТИВ «НЕПРИКОСНОВЕННЫХ»
ЧИНОВНИКОВ В РФ ВЫРОСЛО ВТРОЕ
Количество чиновников с особым правовым статусом, против
которых возбуждены уголовные дела, за год выросло в России
втрое, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные След
ственного комитета при прокуратуре РФ. За год «под статьей»
оказались более 11 тысяч «неприкосновенных»: судей, прокуроров, депутатов. Обвинения в различных преступлениях уже
предъявлены 1442 судьям, прокурорам, адвокатам и народным
избранникам, 575 человек осуждены, отмечает издание
На скамье подсудимых за год оказались почти 200 следователей, в основном за фальсификацию доказательств, вымогатель
ство, взятки и присвоение вещественных доказательств; 136 адвокатов - за мошенничество, сговор, подкуп свидетелей; более 4
тысяч местных депутатов - за присвоение имущества, подполь
ную предпринимательскую деятельность, незаконные кредиты.
СКП отмечает почти двукратное по сравнению с 2007 годом
увеличение неправовых действий судей.
Прежде спецсубъектов привлекала к ответственности исключительно прокуратура, а с созданием Следственного комитета эта
функция перешла к нему, напоминает издание. Процедура возбуждения уголовного дела против VIP-персон с иммунитетом - слож
ный процесс. Например, привлечь депутата Госдумы или члена Совета Федерации может только глава Следственного комитета с согласия соответствующих палат парламента. //РИА «Новости».
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ни Среднем Урале |
ИРБИТСКИЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ОТМЕТИЛ
145-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Об этом сообщили в администрации города. Фасаду памятника истории архитектуры исполнилось 145 лет. В XIX веке трёхэтажное здание возводилось для драматического театра, однако
в городской казне не хватило средств. Опеку над новостройкой
взяли представители местного купечества. Сейчас здесь располагается общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский
торговый ряд», а площади сдают всем желающим предпринима
телям. В честь знаменательной даты на подмостках памятника
архитектуры состоялись выступления коллективов художественной самодеятельности.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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По данным Уралгидрометцентра, 8
февраля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный,
2-7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 25... минус 30,
на севере области и в горах минус 30... минус 35, при прояс
нении до минус 40, днём минус 17... минус 22, на севере
области до минус 26 градусов.
В начале следующей недели наша область окажется под
влиянием циклона с Атлантики. Морозы ослабеют, в боль
шинстве районов пройдёт снег.

В районе Екатеринбурга 8 февраля восход Солнца - в 8.41,
заход - в 17.43 продолжительность дня - 9.02; восход Луны
- в 15.56, заход - в 8.14, начало сумерек - в 8.00, конец
сумерек - в 18.23, фаза Луны - первая четверть 03.02.
9 февраля восход Солнца - в 8.39, заход - в 17.45, про
должительность дня - 9.06; восход Луны - в 17.37, заход - в
8.30, начало сумерек - в 7.58, конец сумерек - в 18.26, фаза
Луны - полнолуние 09.02.
10 февраля восход Солнца - в 8.37, заход - в 17.48, про
должительность дня - 9.11; восход Луны - в 19.14, заход в 8.40, начало сумерек - в 7.56, конец сумерек - в 18.28,
фаза Луны - полнолуние 09.02.

Областная
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ - В УФУ
Эдуард Россель 6 февраля по приглашению президента
Республики Башкортостан Муртазы Рахимова находился
с рабочим визитом в Уфе.
Обсуждались перспективы дальнейшего развития связей меж
ду регионами в современных условиях и формирование приори
тетных направлений взаимодействия по минимизации послед
ствий мирового финансового кризиса.
Губернатор Свердловской области посетил Уфимское моторо
строительное производственное объединение, Электрозавод, уча
ствовал в открытии завода по производству керамической плитки
«Ласселсбергер». В этот же день Эдуард Россель принял участие
в совместном заседании Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе и Общественного совета по развитию институтов граждан
ского общества ПФО, которое провёл Григорий Рапота. Основная
тема повестки Совета округа - меры, принимаемые в регионах
Приволжского федерального округа по снижению негативного вли
яния мирового финансового кризиса на социально-экономичес
кое положение.
Комментируя социально-экономическое сотрудничество Свер
дловской области и Республики Башкортостан, Эдуард Россель
отметил:
-Взаимодействие Свердловской области и Республики Баш
кортостан носит стабильный конструктивный характер и может
служить образцом эффективных экономических и культурных
связей. Судите сами. Между Свердловской областью и Респуб
ликой Башкортостан сложились тёплые добрососедские отно
шения: мы плодотворно сотрудничаем не только в экономичес
кой сфере, но и в области здравоохранения, образования, куль
туры.
С 2003 года в Екатеринбурге работает постоянное представи
тельство Башкортостана в Свердловской области, что позволило
установить более тесные связи в различных отраслях, расширить
возможности экономического и культурного сотрудничества. На
Среднем Урале очень сильная башкирская диаспора, которая объе
диняет около 60 тысяч башкир.
Сегодня Башкортостан - сильная республика со славной исто
рией, богатыми культурными традициями. В этом регионе успеш
но решаются масштабные социально-экономические задачи и вно
сится достойный вклад в развитие российской экономики.

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»
ОБОБЩАЕТ ОПЫТ СВЕРДЛОВЧАН
6 февраля председатель правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров встретился с популярной
телеведущей программы «Здоровье» Еленой Малышевой,
находящейся на Среднем Урале со своей съёмочной
бригадой, которая работает над целевым выпуском,
посвящённым опыту организации здравоохранения
в нашем регионе.
У областного премьера состоялся живой разговор о становле
нии здравоохранения Свердловской области, реализации приори
тетного национального проекта «Здоровье», проблемных вопро
сах развития отрасли. Участие в нём приняли министр здравоох
ранения Свердловской области Владимир Климин и представи
тель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти
Свердловской области Александр Школьник.
О том, что сегодня на Среднем Урале представляет собой эта
самая социально значимая отрасль, широко известно не только
в России: губернаторские программы «Мать и дитя», «Урологи
ческое здоровье мужчин», создание в уральской глубинке развет
влённой сети общих врачебных практик, а в Екатеринбурге - уни
кальных центров высоких медицинских технологий (таких, как дет
ская онкогематология), на слуху у многих.
И не только россиян. О чём убедительно свидетельствует исто
рия, о которой поведала тележурналист Елена Малышева. В ходе
недавней поездки в Германию Владимир Путин посетил одну из
известных европейских клиник. Там ему рассказали о юном паци
енте, поступившем из небольшого российского городка. Ознако
мившись с диагнозом заболевания и анализами мальчика, немец
кие врачи выразили искреннее недоумение, зачем его привезли
за границу, если самое лучшее место, где излечивается поразив
ший его недуг, - в Свердловской области. И ребёнка перевезли в
Екатеринбург.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы введения ин
ститута добровольного медицинского страхования, формирова
ния системы стимулирования работников здравоохранения за
выявление на ранних стадиях онкологических и иных тяжёлых за
болеваний населения, их профилактику, о выпуске на предприя
тиях региона современной медицинской техники, оборудования и
инструментов, активном импортозамещении - освоении произ
водства дефицитных фармацевтических средств. Прежде всего
для страдающих диабетом и почечной недостаточностью - инфу
зионных растворов, инсулина и субстанций. Большие резервы в
оздоровлении людей, отмечали участники беседы, - в санитарном
просвещении, профилактике заболеваний, в повышении ответ
ственности самого человека.

■ БЫЛ БЫ СПРОС...

«Халяль» на конвейере
Первую партию курятины с использованием специальной
маркировки изготовили на Первоуральской птицефабрике
в минувший четверг. Вместе с сотрудниками предприятия
всю технологическую цепочку — от момента поступления
живой птицы до разделки и упаковки тушек — прошли
представители мусульманского сообщества Урала
и журналисты.

Халяль (араб.) в шариате оз
начает дозволенные действия
между обязательным и запрет
ным. Специфические требова
ния к такой еде связаны с ис
ламскими традициями и пред
писаниями: по Корану право
верному запрещено употреб
лять в пищу любое животное,
забитое не с именем Бога,
кровь, свинину и «мертвечину»,
то есть животных, умерших от
удушья, высокого напряжения,
удара или падения.
Как заметил всемирноизве
стный академик-птицевод Рос
сии Владимир Фисинин, куряти
на годится в пищу привержен
цам любой религии. Мусульма
не, однако, относятся к произ
водству «разрешённых» продук
тов с особой бдительностью.
Прежде чем разместить на то
варе бумажную этикетку, где
арабской вязью, кириллицей и
латиницей написано «Халяль»,
производитель согласует этот
шаг с представителями мусуль
манского духовенства. Те ко
мандируют на предприятие
уполномоченного, который со
гласовывает технологический
процесс (вплоть до температу
ры горячей обработки) с требо
ваниями Корана. А на этикетке
сообщается и о том, что продук
ция изготовлена под контролем
мусульманского духовенства.
По словам заместителя ди
ректора птицефабрики Сергея
Могильникова, даже воду куры
пьют целебную, добываемую из
чистейшего источника. Вредных
консервантов в готовую продук
цию тут не примешивают (одно
из главных требований произ
водства продуктов под маркой
«Халяль»). Да и заинтересован

ность птицефабрики в изготов
лении такой курятины понятна:
добрая часть её трудового кол
лектива относит себя к мусуль
манам.
—Наш город многонацио
нальный, — прибавил к этому
участвовавший в событии гла
ва городского округа Перво
уральск Максим Фёдоров. — Во
многом мы стараемся быть пер
выми. Приятно, что и выпуск ха
ляльной продукции освоили
первыми в Свердловской обла
сти. Думаю, попробовать её за
хотят не только мусульмане.
...Молитву «во имя Бога» чи
тал сам участник забоя птицы.
Специально для этого на пти
цефабрику приняли в штат мо
лодого мусульманина. Консуль
тировал его Акмаль-хазрат Мух
таров, глава мусульман Перво
уральска.
— А почему только пять
тонн? — поинтересовался ис
полняющий обязанности главы
мусульман по Уральскому фе
деральному округу Альфридхазрат Мустафин.
— Был бы спрос... Поглядим,
как эта партия разойдётся, —
трезво оценил обстановку
С.Могильников.
С точки зрения представите
лей министерства торговли, пи
тания и услуг и министерства
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, присутствовавших на
встрече, затея первоуральцев
хороша уже тем, что расширяет
ассортимент отечественной
продукции на российском рын
ке.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

7 февраля 2009 года

____________ ■ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА_____________

Риски и обязательства
разлепим поровну
Председатель правительства
Свердловской области
Виктор Кокшаров 5 февраля
провел очередное заседание
попечительского совета
областного фонда
поддержки малого
предпринимательства.
Члены совета утвердили отчёт
о деятельности и финансовый
отчёт, которые представил ис
полнительный директор фонда
Андрей Часовских. В частности,
он рассказал о том, что приори
тетом деятельности фонда в ми
нувшем году было стимулирова
ние инвестиционной активности
малых предприятий, работающих
в таких отраслях, как жилищнокоммунальное хозяйство, сельс
кое хозяйство, инновационная
деятельность, лесопереработка,
и на территориях со сложными
условиями хозяйствования. На
поддержку малого бизнеса по
отраслевым и территориальным
приоритетам в 2008 году было
направлено 140 миллионов руб
лей из областного бюджета.
Предпринимателями - участни
ками программы развития при
оритетных направлений за ми
нувший год создано 228 и сохра
нено 1204 рабочих места, за три
квартала 2008 года ими было уп
лачено почти 12 миллионов руб
лей налогов.
Участники совещания приня
ли решение поддержать новые
приоритетные отрасли развития
малого предпринимательства производство медицинской тех
ники, оборудования и лекар
ственных препаратов.
Успешное развитие малого и
среднего бизнеса в Свердловс
кой области было отмечено и на

федеральном уровне. Неслучай
но в 2008 году Свердловская об
ласть победила в конкурсе Мин
экономразвития РФ по отбору
субъектов России для предостав
ления субсидий на оказание го
сударственной поддержки мало
му бизнесу. В итоге удалось при
влечь дополнительно 155 милли
онов рублей из федерального
бюджета, которые поступили на
счёт фонда в конце минувшего
года и будут использованы в 2009
году. Кроме того, нынче ожида
ется поступление еще 340 мил
лионов рублей из госказны на
поддержку свердловских пред
принимателей.
Другая важная форма финан
совой поддержки, повышающей
доступность кредитов для мало
го бизнеса, - предоставление
обеспечения фондом по обяза
тельствам предпринимателей
перед банками. Выступая пору
чителем за малые предприятия,
фонд уменьшает риски банков и
способствует увеличению объё
ма финансовых ресурсов, на
правляемых на развитие малого
бизнеса. В минувшем году фонд
принял на себя ответственность
в размере 192,2 миллиона руб
лей по 713 кредитам, выданным
восемью банками - партнёрами
фонда субъектам малого пред
принимательства. Объем банков
ских ресурсов, привлечённых для
развития малого бизнеса под
обеспечение фонда, составил
469,8 миллиона рублей. Благода
ря этой работе удалось создать
еще 645 и сохранить 6177 рабо
чих мест.
В октябре прошлого года кре
дитование банками малого биз
неса существенно снизилось.

Для преодоления последствий
кризиса члены попечительского
совета фонда утвердили реше
ние об увеличении суммы ответ
ственности фонда по поручитель
ствам перед банками на 20 про
центов, в том числе максималь
ная доля ответственности фонда
по обязательствам начинающих
и микропредприятий увеличена
до 70 процентов.
Участники совещания одобри
ли также еще одну антикризис
ную меру - новый вид поручи
тельства - рекструктуризацию.
Так, фонд возьмёт на себя 50
процентов рисков по гарантиям
тех предприятий, которые многие
годы были на хорошем банковс
ком счету, но сейчас попали в
сложное финансовое положение.
Виктор Кокшаров, завершая
заседание, подчеркнул, что в се
годняшней непростой экономи
ческой ситуации особая роль ло
жится именно на малый бизнес:
-Малое и среднее предприни
мательство это не только наибо
лее мобильный сектор экономи
ки, который умеет быстро при
спосабливаться к изменяющим
ся условиям рынка, это ещё и
возможность для создания новых
рабочих мест, самозанятости на
селения. Именно поэтому мы
должны поощрять и поддержи
вать развитие малых предприя
тий, вовлекать как можно боль
шее число жителей в работу в
этом экономическом секторе, а
значит, и брать на себя ответ
ственность и финансовые риски.
Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров
провёл встречу
с представителями
Европейского банка
реконструкции и развития
(ЕБРР).
Областной премьер выразил
удовлетворение взаимодействи
ем предприятий промышленно
го комплекса Среднего Урала с
этой международной организа
цией, которая создана с целью
оказания поддержки развитию
рыночной экономики в странах
Центральной, Восточной Европы
и бывшего Советского Союза.
Акционеры банка - 61 государ
ство.
Для финансирования проек
тов, реализуемых в Свердловс
кой области, ЕБРР предоставил
310,6 миллиона евро - это почти
половина всего объёма средств,
выделенных банком для Уральс
кого федерального округа.
При
участии
денежных
средств Европейского банка ре
конструкции и развития на Сред
нем Урале реализуется несколь
ко социально значимых объек
тов. В том числе, Первоуральс
кому новотрубному заводу ЕБРР
кредитовал строительство цеха
финишной обработки труб и
электросталеплавильного комп
лекса для производства трубной
заготовки. Компании «ВЫСО»
банк выделил 7,6 миллиона евро
на внедрение новых видов анти
коррозийной защиты зданий и
сооружений.«Синара-Транспортные машины» оформляет су
бординированный кредит на
сумму до 65 миллионов амери
канских долларов на финансиро
вание проектов по повышению
энергоэффективности. ЕБРР
привлёк инвесторов к решению
вопросов стратегического раз
вития генерирующих компаний
ОГК-5 и ТГК-9. Участие его в
капитале концерна «Калина»,
считают аналитики, способство
вало совершенствованию корпо
ративного управления компании,

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЕБРР заинтересован
в сотрудничестве
повышению капитализации и
последующему удачному разме
щению её акций на бирже. При
участии Европейского банка ре
конструкции и развития предпо
лагается формирование инфра
структуры жилого микрорайона
«Академический», который воз
водит «Ренова Стройгруп», а в
городах Среднего Урала появит
ся сеть магазинов «Монетка»,
есть и иные планы сотрудниче
ства.
В ходе встречи Виктор Кок
шаров проинформировал пред
ставителей ЕБРР о новых перс
пективных проектах, реализуе
мых свердловчанами в сфере
энергетики, энергосберегающих
технологий и жилищно-комму
нального хозяйства, лесопере
работки, выпуска медицинской
техники и препаратов. Глава об
ластного кабинета министров оз
накомил участников встречи с
динамикой развития банковско
го сектора Свердловской облас
ти.
Обсуждая ситуацию в банков
ском секторе, возникшую в ре
зультате мирового финансового
кризиса, Виктор Кокшаров отме
тил, что в связи с неблагоприят
ной ситуацией темпы роста кре
дитования населения и реально
го сектора экономики, начиная с
сентября 2008 года, снизились.
Ужесточились требования к за
ёмщикам, к обеспечению, пре
доставляемому в залог. Снизи
лись объёмы привлечённых бан
ками средств населения и кор
поративных клиентов. Осуще
ствлена санация трёх региональ
ных финансово-кредитных уч
реждений.

Директор по региональному
развитию Европейского банка
реконструкции и развития
Бруно Бальванера подтвердил
заинтересованность банка в
углублении партнёрских отно
шений со Свердловской обла
стью, отметив особую важ
ность региона для ЕБРР. В
ходе встречи была озвучена
информация о том, что по
сравнению с 2008 годом банк
увеличивает нынче объёмы
финансирования для российс
ких компаний на 20 процентов.
Наряду с обычными для ЕБРР
продуктами - долгосрочными
инвестиционными кредитами,
участием в акционерном капи
тале компаний, Европейский
банк реконструкции и развития
начинает осуществлять финан
сирование оборотных средств
предприятий.
В завершение беседы пред
ставители ЕБРР подтвердили вы
сокую заинтересованность в
предстоящей встрече губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя с руководством бан
ка в Лондоне в середине марта
2009 года. Одновременно прой
дёт презентация инвестиционных
проектов Урала.
Участники встречи выразили
готовность подключиться к их ре
ализации уже на стадии эконо
мического обоснования и раз
работки.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ВЕХИ
г—

На Свердловской ТЭЦ
остановлена
старинная турбина
Это немецкая турбина фирмы
«Wumag», которая еще с 30-х годов
прошлого века работала в области.
Турбина была первой на Свердловской
ТЭЦ, а монтировали агрегат мощностью
пять мегаватт немецкие специалисты спе
циально для обеспечения электроэнерги
ей строящегося Уралмашзавода.
“Высокое качество и надёжность турби
ны, планово-предупредительные ремонты
с использованием запасных частей заво
да-изготовителя позволили отработать ей
около пятисот тысяч часов, что в два с по
ловиной раза превышает нормативные
сроки для этого типа оборудования», - по
яснили нам в пресс-службе ТГК-9 (Сверд

Диплом
Мехренцева —
лучшим

ловская ТЭЦ входит в Дивизион «Генера
ция Урала»).
Остановка турбины не скажется на по
требителях. Её «выпавшая» мощность рав
номерно распределена на действующее
оборудование. На электростанции исполь
зуют освобождающийся фундамент - уже
подготовлено технико-экономическое обо
снование для установки новой турбины
мощностью 12 мегаватт. Реализация это
го плана позволит получить прирост выра
ботки тепловой и электрической энергии,
снизить удельные расходы. Режим работы
станции будет более эффективным.
Ирина К АРДАШ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
10-11 февраля 2009 года созывается Областная
Дума Законодательного Собрания Свердловской
области для проведения очередного пятнадцатого
заседания.
Начало работы 10 февраля в 10.00 в зале заседаний
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.
На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:
- О проекте областного закона № ПЗ-382 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О бюджетном про
цессе в Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-380 «О внесе
нии изменения в пункт 1 статьи 1 и подпункты 1, 4 и 5
статьи 2 Закона Свердловской области «О защите на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в Свердловской об
ласти»;
- О проекте областного закона № ПЗ-378 «О внесе
нии изменений в статью 5 Областного закона «О физи
ческой культуре и спорте в Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-379 «О внесе
нии изменения в подпункт 2 статьи 4 Закона Свердловс
кой области «О туризме и туристской деятельности в
Свердловской области»;
- О проекте областного закона № ПЗ-З81 «О внесе
нии изменения в пункт 1 статьи 15 Закона Свердловской
области «Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «Об управлении
государственным жилищным фондом Свердловской об
ласти социального использования» (проект № ПЗ-368);
- Об Областном законе «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области»
(проект № ПЗ-375);
- Об Областном законе «О противодействии корруп
ции в Свердловской области» (проект № ПЗ-277);
- Об Областном законе «О внесении изменений в Из
бирательный кодекс Свердловской области» (проект
№ ПЗ-377);
- Об информации Счётной палаты о результатах внеш
ней проверки исполнения бюджета Бисертского городс
кого округа за 2007 год;
- Об информации Счётной палаты о результатах про
верки эффективности использования средств областно
го бюджета, выделенных на строительство газопровода
Талица - Байкалово - Ирбит до газораспределительной
станции, в том числе на строительство газораспредели
тельной станции с домом оператора в селе Черновское
Ирбитского района, а также на строительство отвода это
го газопровода;
- О кандидатуре от Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области для избрания пред
ставителем Законодательного Собрания Свердловской
области в квалификационной комиссии при адвокатской
палате Свердловской области;
- О проекте федерального закона № 129453-5 «О вне
сении изменения в Федеральный закон «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

(вносят депутаты Государственной Думы Н.В.Гераси
мова, А.С.Иванов, Г.К.Леонтьев, Ю.А.Песковская,
Н.В.Пугачева);
- О проекте федерального закона № 70912-5 «О вне
сении изменений в Федеральный закон «Об ограниче
нии курения табака» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (вносят депу
таты Государственной Думы Н.Ф.Рябов, А.А.Козерадский, В.А.Корнилов);
- О законодательной инициативе Мурманской об
ластной Думы по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации про
екта федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Феде
рации»;
- О постановлении Областной Думы от 12.12.2007 г.
№ 1097-ПОД «Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки решений об утверждении бюджетов му
ниципальных образований, входящих в Западный управ
ленческий округ, на 2007 год в части учета в них меж
бюджетных трансфертов, предоставляемых из област
ного бюджета, а также соответствия расходов местных
бюджетов оценке расходных полномочий муниципаль
ных районов (городских округов) и поселений по вопро
сам местного значения, произведенной в соответствии
с бюджетным законодательством»;
- О награждении Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области;
- О награждении Почётным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области;
- Разное.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и па
лат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликова
ния в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На её страницах печатаются
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения,
социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды,астропрогнозы,сове
ты садоводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски,
спецвыпуск «ОГ»«Новая Эра» для детей и
подростков.

В нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно
рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете
оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчётный счёт ре
дакции.
Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение «Редакция газе
ты
«Областная
газета».
ИНН
6658023946, КПП 666001001, р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810700000000940, Екатерин
бургский филиал ОАО «УРСА Банк»

г.Екатеринбург. БИК046577940. «Под
писка - благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить
подписку на «ОГ» и через редакцию. Толь
ко до 1 апреля 2009 года стоимость
подписки на «ОГ» для всех категорий
населения льготная (по цене прошлой
подписной кампании). Для предприятий и
организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 меся
цев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для
всех категорий населения увеличится.
Исходя из перечисленной суммы, просим
выслать список ветеранов с их адресами
или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на
«Областную газету» стала подарком для
ветеранов к Дню защитника Отечества
(23 февраля) или Дню Победы (9 Мая).
Вы можете оформить подписку на «ОГ» с
любого последующего месяца и до конца

года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1
месяц составляет 58 руб. 04 коп. (в
том числе НДС). К примеру: с марта по
декабрь подписная цена равна 580 руб.
40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) - в том
числе НДС.
О благотворительной деятельности всех
участников акции «ОГ» расскажет на своих
страницах. Расскажет она и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.
О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, «Областная
газета».
Участников акции просим также
выслать копии платежного поручения
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ»
предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветераны
будут благодарны за помощь и внима
ние.

На этой неделе председатель
областного правительства
Виктор Кокшаров провёл
заседание конкурсной
комиссии по присуждению
почётного диплома
правительства Свердловской
области имени
А.А.Мехренцева. В
обсуждении приняли участие
первый заместитель
председателя правительства
области - министр
промышленности и науки
Анатолий Гредин,
руководители областных
министерств и Союза
промышленников и
предпринимателей.
Почётный диплом правитель
ства области имени Анатолия
Александровича Мехренцева уч
реждён постановлением област
ного правительства в 2001 году.
Анатолий Александрович - Герой
Социалистического Труда, лау
реат Государственной премии
СССР, работал на Машиностро
ительном заводе им. Калинина
(в том числе с 1970 по 1977 год директором), ас 1977 по 1985 год
- председателем исполнитель
ного комитета Свердловского
областного Совета народных де
путатов и внёс большой вклад в
развитие промышленности обла
сти.
С 2003 года эта награда еже
годно вручается директорам
предприятий за эффективное ру
ководство, внедрение передовых
научно-технических технологий,
реализацию принципов социаль
ного партнерства. Областные от
раслевые союзы, министерства и
ведомства определяют кандида
туры наиболее достойных руко
водителей в нескольких номина
циях, которые рассматриваются
на заседании правительственной
комиссии.
В этот раз на диплом им. Мех
ренцева претендовали 17 руко
водителей предприятий, которые
реализуют крупные производ
ственные и социальные проекты.
После обсуждения кандидатур
принято решение наградить по
чётным
дипломом
имени
А.А.Мехренцева генерального
директора ООО «Газпром транс
газ Екатеринбург» Давида Гайдта, генерального директора ОАО
«Большеистокское ремонтно
техническое предприятие с ба
зой снабжения» Бориса Гладко
ва, генерального директора ОАО
«Машиностроительный завод
имени М.И.Калинина» Николая
Клейна, директора ОАО «Уралбурмаш» Виктора Михайлова, ге
нерального директора государ
ственного унитарного предприя
тия Свердловской области Оле
га Нечётко.
По традиции эти областные
награды будут вручены на расши
ренном заседании правитель
ства, посвященном итогам 2008
года.
Евгений ВАГРАНОВ.
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Новые рынки - новые нарушители

Рынок управления
многоквартирными домами - новая
сфера услуг, где за порядком
следят антимонопольщики. О том,
какова там ситуация, и о самых
интересных делах, проведённых её
сотрудниками, рассказала вчера на
пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС
Урал» руководитель управления
Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) по Свердловской
области Татьяна Колотова.
-По традиции по окончании под
готовки годового отчёта о работе на
шей службы на территории Сверд
ловской области мы приглашаем вас,

уважаемые
журналисты,
чтобы рассказать об итогах
нашей работы, - попривет
ствовала собравшихся Тать
яна Родионовна.
Итак, по словам Т.Коло
товой, отличием прошлого
года от предыдущих лет
стал значительный рост об
ращений в адрес ФАС по
всем видам контролируемо
го законодательства, за ис
ключением рекламы. Значи
тельно увеличилось число обраще
ний по антимонопольному законода
тельству - рост составил примерно
20 процентов. Особенно выросло
число обращений по законодатель
ству о размещении государственных
заказов: если в 2007 году сотрудни
ки службы рассмотрели 350 жалоб,
то в 2008 году эта цифра составила
560, то есть рост превысил 50 про
центов.
Специалисты управления ФАС по
Свердловской области приняли уча
стие более.чем в 300 судебных засе
даниях.
С появлением в июле 2008 года но-

вой статьи номер 10 в Законе РФ о
защите конкуренции (о предоставле
нии муниципального имущества хо
зяйствующим субъектам исключи
тельно через процедуру торгов, за
исключением того имущества, пере
дача которого возможна без этой
процедуры, только если это согласо
вано с антимонопольным органом
субъекта Федерации, в порядке пре
доставления государственной и му
ниципальной помощи) в адрес обла
стной ФАС значительно возросло ко
личество обращений от органов мес
тного самоуправления практически
из всех территорий Свердловской
области о рассмотрении ходатайств
по этой статье. И это, по словам Та
тьяны Колотовой, тоже стало особен
ностью прошлого года.
Чисто нарушений антимонополь
ного законодательства, допущенных
органами власти, осталось на уровне
прошлых лет.
-Обязательно следует сказать о
том, что изменились рынки, на кото
рых допускают нарушения, - сказала
руководитель службы. - Если раньше
мы особенно отмечали рынки реклам

ных услуг и автомобильных перевозок
(кстати, по этому рынку в прошлом
году дел было мало), то в этом году
основной объём дел поступил к нам с
рынка управления многоквартирными
домами, рынка рекламных услуг и с
рынка ритуальных услуг.
Татьяна Колотова напомнила жур
налистам о наиболее громком деле о согласованных действиях ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» и ООО «ЛУКойл-Пермьнефтепродукт», когда уп
равление признало согласованные
действия этих хозяйствующих субъек
тов на рынке Свердловской области.
-Нам удалось отстоять свою пози
цию в арбитражном суде Свердловс
кой области и в апелляционном суде
номер 17 в городе Перми, - с гордос
тью рассказала Татьяна Родионовна.
Кроме того, журналисты узнали об
интересных делах по недобросовестной
конкуренции - например, в отношении
ОАО «Пальметта» и ОАО «Милена», в ко
тором свердловские антимонопольщи
ки защитили права «Пальметты» на её
товарный знак. По этому делу пришлось
пройти много судебных инстанций, од
нако решение осталось в силе.

Говоря о штрафах, руководитель
ФАС по Свердловской области ска
зала, что в 2008 году они активно
применяли практику наложения ад
министративных штрафов, и общая
их сумма составила 174 миллиона
рублей.
-Другое дело, что все постановле
ния были обжалованы в арбитражных
судах, поэтому сумма, реально посту
пившая в бюджет, выглядит значи
тельно скромнее - четыре миллиона
рублей, - сказала Татьяна Родионов
на. - Эти деньги пополнили бюджеты
всех уровней.
В заключение Татьяна Колотова
сказала о том, что в наступившем
году сотрудники её ведомства будут
и впредь отрабатывать практику по
отстаиванию в суде постановлений о
наложении оборотных штрафов - тех,
что накладываются уже за сам факт
возбуждения дела о нарушении анти
монопольного законодательства.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Т.Колотова на встре
че с журналистами.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Кто платит за кризис
в Германии
Нынешний финансовый кризис затронул все страны без исключения. В
Европу он пришёл даже раньше, чем в Россию, и там довольно быстро
начали принимать меры - разной степени успешности, как и в России
- для спасения экономики. И мы часто ругаем правительство - мол,
делают мало, многие отрасли не поддерживают... Но, как мы поняли
из разговора с независимым консультантом, членом совета
директоров Уралтрансбанка Юргеном ШРАММОМ, на Западе высоко
оценивают действия российского правительства. По роду
деятельности он часто бывает в России, в Екатеринбурге, и, конечно,
может сравнивать, как преодолевают кризис экономики Германии и
России. А как переживают кризис простые европейцы? Поднимаются
ли там цены? Господин Шрамм с удовольствием ответил на наши
вопросы.

-Господин Шрамм, для росси
ян финансовый кризис был со
вершенно неожиданным. А для
европейцев?
-Финансовый кризис и его раз
меры стали для нас большим сюрп
ризом. Когда в Европе поняли его
размеры, сразу же правительства
стран стали разрабатывать антикри
зисные меры. Например, в Герма
нии стоимость пакета антикризис
ных мер для банков - 480 миллиар
дов евро, это годовой бюджет Гер
мании.
-У нас тоже спасение эконо
мики началось с этого сектора...
Почему же правительства всех
стран в первую очередь спасают
банки?
-Банки нужны, чтобы прово
дить и обслуживать финансовые
потоки между предприятиями,
людьми. Если банки развалятся,
это будет настоящий промыш
ленный коллапс! Самое важное в
пакете мер по поддержке банков
- увеличение доверия к банкам.
Вкладчики во время кризиса за
бирали деньги из одних банков и
перекладывали в те, где меньше
риска. Но тем не менее банки хо
тят делать деньги, поэтому про
центы по вкладам снизились, а

заёмщикам приходится платить
больше.
КОМУ НУЖНЫ
«ПЛОХИЕ БАНКИ»
-В России правительство спа
сает в основном системообразу
ющие банки...
-В Германии помочь могут лю
бому банку, но помощь государ
ства обставлена несколькими ус
ловиями. Например, такими: го
сударство будет вмешиваться в
формирование банковской поли
тики, а менеджеры банка долж
ны отказаться от всех бонусов и
получать только фиксированную
зарплату. Но самое главное, банк
должен направлять деньги, кото
рые придут от правительства,
именно на кредитование малого
и среднего бизнеса. Никаких ин
вестиций в американские ценные
бумаги.
Кроме этого, правительство Германии создаёт так называемый
«плохой банк». Это государствен
ная структура, которая выкупит
проблемные активы: то есть цен
ные бумаги, которые когда-то ко
тировались очень высоко, счита
лись очень надёжными, а в период
кризиса обесценились. Такие акции

тяжким грузом лежат на балансах,
отрицательно сказываются на лик
видности, а банки не понимают, как
с ними быть. «Плохой банк» сосре
доточит такие активы у себя. И бу
дет держать их до тех пор, пока не
закончится кризис. А банки смогут
начать работать с чистого листа. Но
это огромная работа, и она пока в
самом начале.
-А реальный сектор как-то
поддерживается?
-Примерно 50 миллиардов евро
правительство направило на под
держку немецкого автопрома. В
Германии сейчас есть такая про
грамма - если вы хотите купить
себе новую машину вместо старой,
государство доплатит вам 2,5 ты
сячи евро. Большинство дешёвых
машин, стоимостью 12 -15 тысяч
евро, уже распродано. Тут слож
ность в том, что остальные отрасли
тоже хотели бы получить помощь.
Даёшь деньги автопрому, приходят
строители и так далее. Об этом
можно спорить, но за все эти меры
поддержки платит налогоплатель
щик...
-Кстати, а как изменились на
логи в Германии с начала кризи
са?
-Они совсем немного упали. Но
появилось новое правило - если я,
например, нанимаю мастера для
ремонтных работ, я могу вычесть из
своей налогооблагаемой базы оп
ределённую сумму. Если, напри
мер, услуги мастера по замене пла
стиковых окон в моём небольшом
доме стоят 800 евро, то я сэконом
лю 250 евро в год.

ИПОТЕКУ НИКТО
ЗА ВАС ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕТ
-А как изменились с начала

кризиса цены на электриче
ство, газ, бензин?
-На электричество цена увели
чилась. На газ, разумеется, тоже:
мы же зависим от российского, вы
подняли цену, нам подняли цену.
Моя машина работает не на бен
зине, а на дизельном топливе. Его
цена меняется в течение недели.
Самые дешевые дни в среду и чет
верг. В пятницу утром цена самая
высокая — всем надо заправлять
ся перед выходными. Цена в пределах евро за литр.
-А как правительство помогает
людям решать проблемы с вып
латой ипотечных кредитов?
-Это очень хороший вопрос.
Деньги идут через банки в промыш
ленность, и деньги будут там, на ме
стах. Это будет оказывать косвен
ное воздействие на каждую семью.
Помогать платить тот или иной кре
дит правительство не будет. Увели
чит ли вам зарплату ваш работода
тель — это вопрос.
А потребители в большинстве слу
чаев ждут. Я для себя лично решил,
что не буду покупать себе машину в
этом году, куплю в следующем. Всё
очень просто — я не знаю, что про
изойдёт завтра, я хочу подождать, и
так ведут себя очень многие. Я инве
стирую в свой дом. Сейчас в стране
будет много безработных, станет
больше воров, а я часто уезжаю в ко
мандировки. Вот и решил оснастить
дом новыми окнами, поставить но
вую систему сигнализации.
-У вас продолжают выдавать
потребительские кредиты? Силь
но их рекламируют?
-Да. Более того, есть специаль
ные меры по поддержке строителей,
потребительского спроса. Напри
мер, если я хочу поставить в свою

Межгороп
или пригород?
С конца января в редакцию посыпались письма и звонки по поводу
проезда льготников по области. Почему-то с введением монетизации
на транспорте часть маршрутов перешла из междугородных в
пригородные. Вопросы поступили из Заречного, Полевского,
Екатеринбурга, Ревды, Верхней Пышмы, Дегтярска.
Жительница Полевского Майя Вершинина попыталась провести
собственное расследование. Инженер автотранспортного
предприятия пояснил ей, что километраж исчисляется не от центра
одного города до другого, а от и до въездных знаков. Таким
«С 1 февраля 2009 года введена монетизация
льгот на автомобильном транспорте общего
пользования на городских и пригородных марш
рутах. На междугородных маршрутах льготы со
хранены.
Денежная компенсация льготным категориям
граждан выдаётся для обеспечения транспорт
ной доступности на городском и пригородном
транспорте. Областным льготникам - 275 руб.
ежемесячно и 600 руб. один раз в год федераль
ным льготникам. Поэтому проезд на городском и
пригородном транспорте платный. Льготники для
себя должны определить транспорт - городской
или пригородный, на котором они будут ездить.
Так, в Екатеринбурге и других городах введены
льготные проездные билеты и абонементные кни
жечки.
Предприятия, выполняющие пассажирские пе
ревозки, имеют разную форму собственности.
Поэтому проездные билеты и абонементные кни
жечки, продаваемые предприятием ЕМУП МОАП,
не действуют в автобусах коммерческих пере
возчиков. Коммерческие предприятия самосто
ятельно распространяют проездные билеты для

льготных категорий граждан в своих автобусах.
В соответствии с постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 30.12.2008 г.
№ 1424-ПП, № 1425-ПП с 1 февраля 2009 года
предоставляется бесплатный проезд на меж
дугородных маршрутах льготным категориям
граждан на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) в границах Свер
дловской области.
Министерством промышленности и науки
Свердловской области совместно с главами му
ниципальных образований и городских округов
подготовлен «Перечень транспортных организа
ций Свердловской области, предоставляющих
меры социальной поддержки по бесплатному
проезду на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) на междугородных
маршрутах в границах Свердловской области на
период с 1 февраля по 31 декабря 2009 года».
В него включено 68 транспортных организа
ций, которые предоставляют бесплатный проезд
льготным категориям граждан на межгороде. По
рядок предоставления бесплатного проезда про
писан в постановлениях правительства Сверд

ловской области от 30.12.2008 г. № 1424-ПП,
1425-ПП.
В соответствии с Уставом автомобильного
транспорта и городского наземного электричес
кого транспорта от 08.10.2007 года автобусные
маршруты подразделяются на городские, приго
родные и междугородные. Городские перевозки
осуществляются в границах населённых пунктов,
а в пригородном сообщении - между населён
ными пунктами на расстояние до пятидесяти ки
лометров включительно между границами этих
населённых пунктов. Междугородные перевозки
осуществляются между населёнными пунктами
на расстояние более пятидесяти километров
между границами этих населенных пунктов.
В соответствии с видами автобусных марш
рутов перевозка пассажиров из Екатеринбурга
в города Берёзовский, Верхняя Пышма, Перво
уральск, Ревда, Среднеуральск, Дегтярск, Полев
ской, Сысерть, посёлки Монетный, Лосиный, Кашино относится к пригородным перевозкам».

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В Свердловской области начинается декларационная
кампания 2009 года.

Обязанность по представле
нию налоговой декларации зак
реплена за определёнными ка
тегориями налогоплательщиков
статьями 228 и 229 Налогового
кодекса Российской Федера
ции.
Декларации должны пред
ставить граждане, получившие
доходы от физических лиц по
договорам гражданско-право
вого характера: например, най
ма или аренды жилья; продав
шие своё имущество, включая
ценные бумаги, а также полу
чившие доходы за пределами
Российской Федерации.
Представить декларации
обязаны и предприниматели
без образования юридического
лица, частнопрактикующие но
тариусы, адвокаты, учредившие
адвокатский кабинет, другие
граждане, занимающиеся част
ной практикой в установленном
законом порядке.
Обязанность по представле
нию декларации по налогу на
доходы имеют также физичес
кие лица, получающие выигры
ши, выплачиваемые организа
торами лотерей, тотализаторов
и других основанных на риске
игр (в том числе с использова
нием игровых автоматов), и
граждане, получающие другие
доходы, если налоговыми аген
тами налог не был удержан.
Декларация должна быть
представлена по форме, утвер
ждённой приказом Министер
ства финансов Российской Фе
дерации от 31.12.2008 года
№ 153-н «Об утверждении фор
мы налоговой декларации по на
логу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) и порядка её
заполнения».
Налоговую декларацию за
2008 год необходимо предста
вить не позднее 30 апреля 2009
года.
При этом данный срок не

распространяется на граждан,
которые желают воспользовать
ся правом на получение соци
альных и имущественных выче
тов.
С 01.01.2009 года в порядок
предоставления указанных на
логовых вычетов внесены изме
нения, направленные на реали
зацию имущественных прав на
логоплательщиков.
Так, увеличен предельный раз
мер имущественного налогового
вычета на приобретение жилья с
1 000 000 рублей до 2 000 000
рублей. Данные изменения всту
пают в силу с 01.01.2009, но рас
пространяются на правоотноше
ния, возникшие с 01.01.2008 года.
Данная норма позволит исполь
зовать право на имущественный
налоговый вычет в сумме 2 000 000
рублей в отношении жилых поме
щений, расходы на которые были
понесены после 01.01.2008 года.
Декларацию может подать
сам налогоплательщик или его
законный представитель, дей
ствующий на основании дове
ренности.
В представляемых налоговых
декларациях указываются все
полученные налогоплательщи
ками в налоговом периоде до
ходы, источники их выплаты, на
логовые вычеты, суммы налога,
удержанные налоговыми агента
ми, суммы фактически уплачен
ных в течение налогового пери
ода авансовых платежей, суммы
налога, подлежащие уплате
(доплате) или возврату по ито
гам налогового периода.
Декларацию о доходах за
2008 год можно представить в
налоговый орган на бумажном
носителе, направить почтовым
отправлением с описью вложе
ния или по телекоммуникацион
ным каналам связи.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
квартиру окна с более современными стеклами, то я получу кредит под
более низкий процент.
-А что думает общество об антикиризисных мерах в Германии?
Боятся ли немцы завтрашнего
дня?
-У нас широко развита система
соцстраха, немцы хорошо защище
ны. Но все видят: жизнь становится
гораздо сложнее, многие жалуют
ся, что им мало платят. Мы не зна
ем, право ли наше правительство в
антикризисных мерах. К слову, мы
удивлены, насколько быстро и гра
мотно действует правительство
России, какие меры тут принима
ются. Профсоюзы Германии счита
ют, что делается слишком мало. Но
настроение в нашей стране всё ещё
позитивное. Вот если бы мы виде
ли, что правительство ничего не де
лает для спасения экономики тут,
конечно, немцы бы чувствовали
себя гораздо хуже.

Вопросы задавала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
«Областная газета» благода
рит председателя правления
«Уралтрансбанка» Валерия Заво
дова за помощь в содействии
организации интервью с госпо
дином Шраммом.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ
образом, расстояние от Полевского до Екатеринбурга всегда
было менее 50-ти километров.
Это же подтвердила и в телефонном разговоре со мной ведущий
специалист социальной сферы и защиты прав потребителей из
Полевского Елена Краснова, сказав также, что такое правило
измерения расстояния между населёнными пунктами
существовало ещё и в советское время. И Полевской всегда
принадлежал к пригородам. До 1 февраля нынешнего года на
пригородных автобусных маршрутах, так же как и на
междугородных, льготников возили бесплатно. Она добавила, что
в местных СМИ публикуются чёткие разъяснения по этому
вопросу.
Более подробный ответ по поводу междугородных и пригородных
автобусных перевозок мы получили от начальника отдела
транспорта и дорожного хозяйства министерства
промышленности и науки Свердловской области Юрия
КОЖЕВНИКОВА.

Стартовала
декларационная
кампания

Льготный
проездной
С 28 января в екатеринбургских
отделениях почтовой связи реализовано
свыше 96 тысяч льготных проездных
билетов на февраль 2009 года, из них
94 030 - льготные абонементы и 2605 льготные проездные билеты. Большей
популярностью у пенсионеров
пользовались проездные билеты и
абонементы на автобус.
С февраля 2009 года муниципальное авто
бусное предприятие помимо основных цент
ральных отделений почтовой связи Екатерин
бурга выбрало 12 отделений в отдалённых
районах города Екатеринбурга для реализа
ции автобусных льготных проездных билетов
и абонементов. В связи с этим автобусным
предприятием было принято решение убрать
своих представителей из этих районов и пре
доставить почте монополию на реализацию
льготных проездных. В числе таких отделе
ний - № 36 (Широкая речка), № 33 (Шарташ),
№7 (Компрессорный посёлок), №25 (Коль
цово), № 60 и 61 (Малый Исток), № 138 (Си
ние камни), № 30, № 54 (посёлок Рудный), а
также отделения почтовой связи «Садовое»,
«Горный щит», «Шабры». В этих районах Ека
теринбурга льготные проездные билеты и
абонементы будут продаваться только на по
чте.
Напомним, что с конца января Екатерин
бургский почтамт приступил к реализации и
доставке почтальонами социальных проезд
ных билетов для пенсионеров города.
(Соб.инф.).

Свидетельство
взаимного доверия
государства и общества
Ход выполнения первоочередных работ по подготовке к
Всероссийской переписи населения 2010 года обсудили
участники первого в этом году заседания переписной
комиссии Свердловскстата.
Об обеспечении переписной
С докладом по обсуждаемо
кампании картографическим ма
му вопросу выступил руководи
тель территориального органа
териалом участникам заседания
статистики, председатель пере
сообщила заместитель руково
дителя Сведловскстата, замес
писной комиссии Алексей Чертитель председателя перепис
нядев.
ной комиссии Антонина Перуно
Он отметил, что за прошед
ший год во всех 72 муниципаль
ва. Она напомнила, что гаранти
ей успешного выполнения гос
ных образованиях области при
няты соответствующие поста
заказа по двум лотам ФГУП
новления, сформированы и при
«Уралаэрогеодезия» по изготов
лению схематических планов
ступили к работе переписные
объектов станет своевременное
комиссии.
В составы комиссий вошли
предоставление в распоряжение
представители органов госу
предприятия исходной инфор
мации. Областная комиссия
дарственной власти, комму
нального хозяйства, Федераль
ВПН-2010 рекомендовала рабо
ной миграционной службы,
чей группе по подготовке и про
средств массовой информации,
верке картографического мате
риала, возглавляемой руководи
что будет способствовать улуч
шению взаимодействия с орга телем Уральского окружного уп
равления геодезии и картогра
низациями и службами, на ко
фии Ю.Токмагашевым, осуще
торые возложены функции под
ствить контроль за выполнени
разделений обеспечения пере
писи.
ем этой задачи. Отмечалось, что
исполнитель работ государ
Особо отмечалась важность
ственного заказа по третьему
приведения в порядок адресно
го хозяйства, которое ведётся в
лоту, ООО «ЭКФААРД-ГЕО» (Но
восибирск), услуги Свердловск74 городских и 1414 сельских
стату оказал в полном объёме в
населённых пунктах. Упорядоче
установленные договором сро
ния в названиях улиц и номерах
домов срочно требуют 92,3 про
ки.
Большая часть дополнитель
цента городских и 89,3 процен
ного рабочего материала уже
та сельских объектов градост
передана по запросу исполните
роительства. Повысить конт
лям для актуализации схемати
роль за такой работой необхо
димо в Берёзовском, Каменс
ческих планов населённых пунк
тов, что позволит вовремя вы
ком, Краснотурьинском, Тавдинском, Староуткинском, Кушполнить второй этап календар
винском городских округах, му
ного плана.
На заседании комиссии под
ниципальных образованиях го
черкивалась особая значимость
род Екатеринбург, город Ирбит,
информационно-разъяснитель
город Лесной.
ной работы в ходе переписной
А.Чернядев в очередной раз
кампании среди населения. На
призвал должностных лиц уско
рить обновление адресного хо
чальник отдела переписи насе
ления и демографической поли
зяйства. Ведь в соответствии с
календарным планом 1 июля
тики территориального органа
статистики Наталья Литвинова
начнут свою работу регистрато
ры. Им предстоит уточнить кар
сообщила о проектах, которые в
ближайшее время будут реали
тографический материал, со
зованы для формирования пози
ставить списки домов в насе
тивного отношения уральцев к
лённых пунктах для формирова
переписи. По мнению специали
ния базы данных о численности
ста, следует разъяснять нашим
населения по каждому жилому
землякам, что перепись - не
объекту.
уникальное событие в истории
Руководитель Свердловск
стата говорил и о необходимос
страны, а регулярная процеду
ра, участие в которой - норма
ти более тесного сотрудниче
жизни и свидетельство взаимно
ства специалистов статистики с
управлением Федеральной миг
го доверия государства и обще
рационной службы по Сверд
ства. Ведь полученные статис
тические данные станут основа
ловской области. По данным на
нием для внесения корректив в
январь 2009 года, проверками
реализуемые приоритетные на
соблюдения правил регистра
циональные проекты, в демогра
ции и снятия с регистрационно
фическую политику России и
го учета по месту пребывания и
Свердловской области.
жительства было охвачено бо
Участники заседания приня
лее 244 тысяч человек. Нару
ли решения по ряду ключевых
шившими установленные требо
моментов подготовительной ра
вания признаны 19 543 гражда
боты ВПН-2010 и наметили пути
нина или восемь процентов от
более тесного взаимодействия
общего числа проверенных. С
с главами муниципальных обра
этой группой населения необхо
зований.
дима особо серьёзная инфор
мационно-разъяснительная ра
Виктор СКЛЯР,
бота по формированию пози
пресс-служба
тивного отношения к предстоя
Свердловскстата.
щей переписи.

Областная

4 стр.
Одной из главных сенсации Паралимпиады-2008 в
Пекине стало выступление сборной России по
волейболу сидя. В числе новоиспечённых бронзовых
призёров, спустя несколько дней после финала
принятых в Кремле Президентом России Дмитрием
Медведевым, стал 41-летний екатеринбуржец
Танаткан Букин. Свой долгий путь к медали он начал
два с лишним десятка лет назад — в горах истекающего
кровью Афганистана...
С ведущим игроком клуба «Родник» и сборной России
Букиным я встретился незадолго до нового 2009 года,
оторвав бывшего старшину-разведчика от сбора вещей
для поездки на очередной волейбольный турнир.
КИТАЙЦЫ
НАС НЕДООЦЕНИЛИ
—При обилии спортивных
наград звёздным часом для
вас стала Паралимпиада в
Пекине. Я прав?

—По-моему, ответ на ваш
вопрос и не требуется. Пара
лимпиада, безусловно, стала
лучшим для нашей команды
турниром. В Пекине мы подня
лись на высоту, о которой до
сентября 2008-го могли только
мечтать!
— Что ещё, кроме соб
ственно финала и пьедеста
ла, вам понравилось на круп
нейших соревнованиях четы
рёхлетия?

—Прошло уже несколько ме
сяцев, но я до сих пор не могу
забыть фантастическое тосте
приимство хозяев Игр. К нам ки
тайцы относились не просто как
к спортсменам-инвалидам, а
как, наверное, персонал пяти
звёздочного отеля относится к
очередному заезжему миллиар
деру — пылинки сдували! Не
было абсолютно никаких про
блем ни с питанием, ни с зала
ми, ни с восстановлением, ни с
такой, казалось бы, мелочью,
как стирка и сушка формы пос
ле матчей и даже тренировок.
Закончив играть, мы просто
складывали майки и шорты в
специальные разноцветные
сетки, а через 12 часов получа
ли их чистыми и выглаженны
ми.
—Свой самый яркий матч
сборная России провела с
Египтом, победив в котором,
завоевала бронзу?

—К сожалению, нет. Как и с
другими спортсменами-«однополчанами», которых видел
только на телеэкране. Один из
них, потерявший в Афгане обе
ноги, очень серьёзно увлекал
ся альпинизмом, не раз ходил в
высокогорные экспедиции.
Другой парень-«афганец» ког
да-то успешно занимался пау
эрлифтингом, жал штангу лёжа.

человека,
увлёкшегося
спортом только в 15-летнем
возрасте!

—Нет, в 15 лет я впервые
пришёл именно в настоящую
секцию. А вообще спортом на
чал заниматься задолго до пе
реезда в Курган, ещё в школе.
Летом бегал кроссы и марафо
ны, зимой гонял на лыжах. При
обрёл со временем такие бес

руктор. Хотя в военном билете
необходимую запись никто по
чему-то так и не сделал, по до
кументам я как стал после
«учебки» ефрейтором, так им и
уволился.
—Могли бы после дембеля
звание оформить, задним
числом.

—Не посчитал нужным. Боль
ше всяких званий всегда ценил
уважение ребят, его одними
лычками не завоюешь, за день
ги не купишь.
—Сколько боевых выходов
и операций оказалось на сче
ту де-факто старшины Буки
на?

ров. А потом можно было бы от
крыть производство таких конь
ков и в Екатеринбурге, благо,
мастера обувного дела у нас
имеются. Тем более, что про
изводимые на фабрике стан
дартные коньки вообще-то мо
гут и не подойти. Нам, скорее,
нужны изготовленные индивиду
ально, штучного производства.

—Свыше двух десятков.
Один из самых памятных — уча
стие в выводе наших полков из
Алихеля. Мало того, что воевать
пришлось в очень сложных ус
ловиях гористой местности и в
обширной «зелёнке», где из-за
любого дерева или кустарника
могла вылететь пуля или грана
та, так нам ещё и противостоя
ла практически регулярная ар
мия «духов». Не какие-то обо
рванные и малообученные
партизаны-моджахеды, как в
самом начале войны, а прекрас
но вооружённые и подготовлен
ные пакистанскими и прочими
зарубежными инструкторами,
шикарно оснащённые профи.

—Между прочим, Танаткан,
четыре года назад вы ведь
получили в Москве ещё одну
спортивную награду — имен
но «штучного» производства!

—Совершенно верно, полу
чил. В 2004 году меня признали
лауреатом второй по счёту На
циональной спортивной премии
«Слава» в номинации «Преодо
ление». На мой взгляд, эта вы
сокая и очень красивая, в виде
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За каждый точный выстрел по
«шурави» они получали деньги,
для нас тогда просто немысли
мые. Не понаслышке я знаком и
с Салангом, и с Кандагаром, и
с Гардезом, а в Пандшерском
ущелье и вовсе был два раза.
Причём, что хочу отметить осо
бо, серьёзных потерь наша
рота, благодаря очень грамот
ным офицерам и хорошо обу
ченным солдатам, не понесла.
—Со своими командирами
впоследствии встречались?

НА ОЧЕРЕДИ ЗИМНИЕ ИГРЫ
—Судя по тому, что и спус
тя три месяца после Игр вы
продолжаете активно трени
роваться, заканчивать свою
спортивную карьеру явно не
собираетесь?

—Увы, но один из боёв для
вас стал последним задолго
до увольнения в запас и воз
вращения домой. Вы хорошо
запомнили этот день, что тог
да произошло?

—Не собираюсь. Во-первых,
есть очень большое желание
поехать на Паралимпиаду-2012
в Лондон. А во-вторых, хочу всётаки принять участие ещё и в
зимних Играх — пробежать
олимпийскую трассу на люби
мых с детства лыжах.

—Поздней осенью 1987 года
мы находились в Гардезе, при
нимали участие в знаменитой
«Магистрали». Для многих, в
том числе и для меня, это была,
скорее всего, финальная опе
рация. Весной мы должны были
уходить на дембель, и поти
хоньку начинали подготовку к
встрече неписанного солдатс
кого праздника...

—Как решаете очень серь
ёзную проблему с протезом?

—Пока что приспособил
обычную деревянную палку.
Специальный протез, позволя
ющий не чувствовать во время
бега отсутствие конечности,
можно получить только в том
случае, если начну заниматься
лыжным спортом официально.
Насколько я знаю, подобные
протезы для лыжников-ампутантов делают в Башкортоста
не.
—А я слышал, что у вас не
так давно появилась и другая
возможность стать участни
ком зимней Паралимпиады.
Правда ли, что ваш тренер
Виктор Дьяков пытается со
здать в «Роднике» ещё и хок
кейную команду?

—Действительно, такой про
ект существует. Более того, мы
даже приступили к хоккейным
тренировкам в зале: учимся
держать клюшки, отрабатываем
кистевые броски, швыряем
мячи.
—А когда намереваетесь
выйти на лёд?

—Основной трудностью яв
ляется отсутствие в Екатерин
бурге специальных коньков, вы
пускают которые только в Ка
наде. Думаю, на первых порах
нам вполне хватило бы всего
двух или трёх пар — в качестве
опытных образцов и тренажё

—Как мы уже выяснили,
сержантских лычек вы так и
не дождались. А государ
ственных наград?

—За бой на перевале на
граждён орденом Красной
Звезды, а ещё раньше — меда
лью «За отвагу».
—Самой уважаемой в сол
датских кругах!

—Помимо их, в своё время
получил от Родины почётный
знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доб
лесть», медаль «От благодарно
го афганского народа» и ещё
несколько менее значимых на
град.
ВОДА «РОДНИКА» —
ЖИВАЯ ВОДА!
—Выписавшись из госпи
таля, в родную деревню вы
так и не вернулись?

—Да. Понял, что с одной но
гой, в деревне, особенно зи
мой, будет жить не слишком
комфортно. И пока лежал в
Свердловске, в 354-м окруж
ном военном госпитале, ре
шил получить высшее образо
вание. В том же 88-м поступил
на судебно-прокурорский фа
культет Свердловского юриди
ческого института, а через
пять лет защитил диплом. На
втором курсе вуза женился на
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с лэ вы
старшины Букина
—Переписываемся. Мой ко
мандир взвода сейчас живет на
Украине, а ротный — в Калинин
граде.

— Начал, без шуток. И не
столько из-за собственных
спортивных амбиций, сколько
из желания привить вкус к лы
жам и здоровому образу жизни
своим детям — дочери Бахытгуль и сыну Арману. Забавно, но
первые лыжи достались мне не
давно совершенно бесплатно:
нашел возле гаража кем-то, ви
димо, выброшенные старые
«деревяшки». На них сейчас и
катаюсь.

Союз, в ташкентский госпиталь.

■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
■

—По накалу борьбы на пло
щадке — безусловно. А вот по
степени важности я бы выде
лил, скорее, самую первую игру
турнира — с Китаем. Мы пре
взошли хозяев в желании побе
дить, в характере. Возможно, я
и ошибаюсь, но мне показа
лось, что китайцы нас всё же не
дооценили. А когда хозяева по
няли, что россияне не столь
слабы, как они поначалу пред
ставляли, и бросились в пого
ню, было уже поздно.

—Что, уже начали гото
виться к Ванкуверу-2010 и
Сочи-2014?
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лаврового венка, спортивная
награда, вполне может быть
приравнена к боевому ордену
Славы.
—Не припомните, кстати,
какие именно соревнования
выиграли в 2004-м волейбо
лист Букин и его теперь уже
знаменитый на весь мир
«Родник»?

—Мы четвёртый раз подряд
стали чемпионами России.

Досье «ОГ»

Поскольку всем нам сейчас уже
за 40, вполне вероятно, что я
действительно являюсь един
ственным «афганцем», входя
щим в состав сборной России.
Во всяком случае, на Паралим
пиаде в Китае таковых, кроме
меня, точно не было, я специ
ально узнавал. Не было не толь
ко в российской, но и в других
командах из бывшего СССР.
—В разведроту ВДВ, не

>

Танаткан БУКИН. Родился 15 января 1967 года на ху
торе Круглый Куртамышского района Курганской облас
ти. В 1986—1987 годах служил в составе разведроты 180го отдельного горнострелкового полка в Афганистане, на
гражден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звез
ды. Осенью 1987-го в бою под Гардезом получил тяжёлое
ранение, приведшее к ампутации левой ноги.
Образование — высшее. В 1993 году закончил Уральс
кую государственную юридическую академию.
С 1999 года — игрок екатеринбургской команды «Род
ник» и «АѴЗ-Родник» по волейболу сидя. Заслуженный ма
стер спорта. Бронзовый призёр Паралимпийских игр 2008
года и чемпионата Европы 2005 года, серебряный призёр
Межконтинентального кубка 2008 года. Восьмикратный
чемпион России.
Лауреат Национальной спортивной премии «Слава» в
номинации «Преодоление» (2004 год).
ВЕТЕРИНАР
СО «СПОРТИВНЫМ»
УКЛОНОМ
—Танаткан, правильно ли
будет написать, что Букин —
самый титулованный спорт
смен из числа тех уроженцев
Советского Союза, кому выпа
ла доля служить и воевать в
Афганистане?Лично я, напри
мер, сумел вспомнить только
троих
профессиональных
спортсменов-«афганцев» —
футболистов Александра Домашевича (брестское и минс
кое «Динамо»), Сергея Кузне
цова (ижевский «Зенит» и па
ралимпийская сборная Рос
сии), и хоккеиста Дмитрия Га
гарина (свердловский «Луч» и
орский «Южный Урал»), Вы
знакомы с кем-то из них?

имея серьезной спортивной
закалки, попасть в 80-е было
просто нереально. Из какой
же спортивной секции или
школы пришёл в военкомат
19-летний призывник Танат
кан Букин?

—Была и спортивная секция,
не скрою. Хотя начал я в ней за
ниматься довольно поздно,
только после поступления на
ветеринарное отделение Кур
ганского сельскохозяйственно
го техникума. Наш областной
центр всегда славился непло
хой школой спортивной борьбы,
особенно самбо и дзюдо, кото
рыми я в техникуме и увлёкся.
И за три с половиной года учё
бы достиг звания кандидата в
мастера спорта.
—Более чем неплохо для

ценные для солдата качества,
как выносливость, терпение и
работоспособность. А увлече
ние биатлоном помогло на
учиться хорошо стрелять, по
крайней мере, по неподвижной
цели.

У МЕНЯ
15 «ПОБРАТИМОВ»!
—О том, что будете слу
жить именно в Афганистане,
знали заранее?

—Уверен, что в «афганскую»
команду, в «учебку» Кушкинско
го отдельного разведбата, по
пал совсем не случайно, нас це
ленаправленно готовили имен
но к участию в войне. Между
прочим, первоначально в неё
были отобраны по сто парнейспортсменов из разных облас
тей России, в том числе из Кур
ганской, Челябинской и Пермс
кой. Но после различных про
верок и тестов из них оставили
только примерно по два десят
ка человек.
Собираться на войну мы на
чали 1 августа, а на следующий
день — аккурат в День ВДВ —
высадились в Афганистане.
Примечательно, что непосред
ственно по десантным подраз
делениям нас, выпускников
Кушкинской «учебки», лично
распределял легендарный уже
тогда Герой Советского Союза
Руслан Аушев.
—«Распределением» оста
лись довольны?

—Вполне, ведь вместе со
мной в разведроту 180-го от
дельного горнострелкового
полка попали ещё полтора де
сятка парней нашего призыва.
Мы, кстати, так все вместе и
служили, до самого дембеля. А
впоследствии заняли почти все
должности в штатном расписа
нии младшего командного со
става роты.
—Кем, в частности, стал
разведчик Букин?

—У меня была старшинская
должность — ротный санинст

—Под названием «Сто дней
до приказа»?

—Именно его, долгожданно
го. Помню, что перед выездом
некоторые мои сослуживцы
даже решили специально по
бриться, чтобы встретить праз
дник в более или менее прилич
ном виде. В задачу нашей роты
входил захват господствующих
над укрепрайоном высот и
обеспечение беспрепятствен
ного продвижения через пере
вал основных сил. И в принци
пе, мы с ней справились, не су
мев до конца обезопасить са
мих себя только от закопанных
в землю душманских «подар
ков» — противопехотных мин. И
во время броска к самой высо
кой точке, через открытое мес
то, к тому же активно простре
ливаемое пулемётчиком, я на
одну из мин и наступил. Взры
вом оторвало только неболь
шую часть левой ноги, пример
но до голени. Но пока ребята
тащили меня в укрытие, раздал
ся второй взрыв. В результате
поврежденная нога пострадала
вновь — на сей раз уже гораздо
выше колена...
—А говорят, что в одну и ту
же воронку бомба дважды не
попадает...

—Вероятно, мой случай - ис
ключение из правил. Потом был
медсанбат в Гардезе, где спас
ли меня не только врачи и са
нитары, но и ребята из местной
разведроты, добровольно сдав
шие несколько литров крови.
Как я узнал позднее, в мои жилы
влили кровь сразу пятнадцати
незнакомых прежде десантни
ков.
Затем меня переправили на
вертолёте в Кабул, где сделали
основную операцию по ампута
ции того, что осталось от ноги.
А ещё через месяц, в самый ка
нун 1988 года, перевезли в

девушке по имени Алтын, на
третьем мы переехали с ней в
новую квартиру. 17 лет назад
у нас родилась дочь Бахытгуль
(по-казахски — «Цветок счас
тья»), а еще через четыре года
появился на свет ее младший
брат Арман («Мечта»).
—А как бывший ветеринар,
десантник и дипломирован
ный юрист оказался в «Род
нике»?

—Совершенно случайно,
после посещения одного из го
родских рынков.
—?!

—В 99-м я, ещё на костылях,
приехал на рынок за запчастя
ми для автомашины, торговал
которыми, как оказалось, мой
будущий одноклуб
ник Дмитрий Горди
енко. Мы разговори
лись, и он, узнав о
том, что я когда-то
занимался волейбо
лом, пригласил по
ближе познакомить
ся с «сидячей» раз
новидностью игры и
с командой, которой
тогда остро требова
лись новые игроки.

кто прошел Афганистан, день
15 февраля?

—По всей видимости, дома,
семьёй. Наша команда неза
долго до этого как раз вернёт
ся с тренировочно-оздорови
тельного сбора в подмосковном
санатории «Русь».
—В Екатеринбурге встре
тили кого-нибудь из бывших
сослуживцев?

—К сожалению, именно
свердловчан в наш батальон в
апреле 86-го почему-то и не
призвали. Впрочем, кое-кого из
екатеринбургских «афганцев» я
хорошо знаю. Как оказалось,
одним из тех пятнадцати пар
ней-доноров, 21 год назад
спасших мне в Гардезе жизнь,

жителей, наша армия сража
лась честно, по-мужски. В от
личие опять же от американцев
и их союзников по НАТО, пред
почитающих массированные
бомбардировки.
—Вам понравился нашу
мевший фильм Фёдора Бон
дарчука «9 рота»? Насколько
он, на ваш взгляд, правдив и
справедлив?

— В достаточной степени.
Хотя, разумеется, сценарист и
режиссёр имели право на не
которые вольности и неточнос
ти. Скажем, лично мне показа
лось, что Бондарчук собрал
вместе, соединил события и
факты, которые либо происхо
дили, либо могли произойти в
разные годы и в разных местах.
Не очень, по-моему, правди
ва и жизненна история с девуш
кой по прозвищу Белоснежка.
Местное население, и в совет
ские времена чтившее в основ
ном Коран, вряд ли допустило
бы у себя под боком подобную
«свободу нравов» — даже со
стороны девушки иной нацио
нальности и веры.
А вообще, лично мне значи
тельно больше понравился дру
гой фильм — с Микеле Плачидо
в главной роли.
—«Афганский излом»?

—Верно. То, что происходи
ло на экране, очень напомнило
мою личную войну, заставило
заново пережить события тех
уже далёких лет.

—Быстро освои
лись на непривыч
ной площадке?

—Быстро, за что
огромное спасибо
тренеру и ребятам из
команды — Сергею
Якунину, Дмитрию
Гордиенко и другим.
Всего через год я по
ехал в Омск на чем
пионат России, где
выиграл
первую
спортивную медаль.
Правда, не совсем
заслуженную (улы
бается).
—Это ещё поче
му?

— Вообще-то
«Родник» занял тогда
только четвёртое место. Но изза того, что стоявшая выше ко
манда Москвы была дисквали
фицирована, бронзу отдали
нам. Но уже следующий чемпи
онат страны, 2001 года, мы за
кончили на первом месте, кото
рое с тех пор никому не отда
ём.
—Очень обрадовались пер
вому золоту?

—Не то слово! Особенно по
тому, что несколько опрометчи
во рассчитывали на официаль
ное признание наших очевид
ных заслуг.
—Ошиблись в расчётах?

—Поторопились. Первые, и
очень небольшие деньги мы
стали получать благодаря Дья
кову и руководителю клуба
«Родник» Людмиле Семёнкиной только четыре года назад.
До 2004-го выступали в основ
ном из любви к спорту. Притом,
что долгое время играли фак
тически без замен, одной шес
тёркой.

НАША АРМИЯ
СРАЖАЛАСЬ ЧЕСТНО
—Где и как собираетесь от
мечать священный для всех,

был и нынешний руководитель
городского Союза ветеранов
Афганистана Эдуард Вербецкий — мой вечный брат по кро
ви.
—Извините, Танаткан, а у
вас никогда не появлялось
желание вновь, спустя два
десятка лет, побывать в Аф
ганистане?

—И последний вопрос, раз
уж мы затронули тему искус
ства — об артистах, которые
нередко приезжали в Афга
нистан с концертами. Вам
удалось кого-то из них уви
деть?

—Не опасаетесь возмож
ной негативной реакции на
приезд «шурави» со стороны
потомков тех, с кем вы тогда
воевали?

—Перед нами не раз высту
пали «Голубые береты» и «Кас
кад», Лев Лещенко и Александр
Розенбаум. К сожалению, кон
церт Розенбаума в нашей части
я пропустил, был на выезде. Но
к его песням, посвящённым Аф
ганистану, отношусь очень хоро
шо, нередко даже сам их испол
няю. Благо, на гитаре играл и до,
и во время армейской службы.

—Не опасаюсь, наша война
уже давно закончилась. О чем
говорить, если сами афганцы
признают, что в 80-е им жилось
гораздо лучше и легче, чем сей
час, при американцах. Ведь из
Союза в Афганистан ввозили не
только автоматы и гранатомё
ты, но и строительные матери
алы, горючее, продовольствие,
медикаменты. Благодаря помо
щи СССР в Афганистане появи
лись первые хорошие дороги и
аэродромы. А во-вторых — и
это опять же по словам самих

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКАХ: во время
службы в Афганистане; в
свободное время Букин лю
бит поиграть на гитаре; гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель вруча
ет Танаткану Букину награду;
один из матчей с участием
Букина в волейбол сидя.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА
и из личного архива
Танаткана БУКИНА.

—Возникало, и не раз. Наде
юсь, что когда-нибудь оно обя
зательно сбудется.
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■ КАК БЬЁШЬСЯ, СЕРДЦЕ ДЕРЕВНИ?

«Детский сап у нас забрали,
скоро школу заберут»
- Нет закона, по которому нашу школу
могут закрыть, но при новой системе
оплаты труда мы будем вынуждены
закрыться сами, - обеспокоены учителя
основной общеобразовательной школы
села Меркушино Верхотурского
городского округа.
Здесь всего семь учителей и двадцать уче
ников из села Меркушино и деревни Лаптево. Но все обязательные предметы ведутся.
И ведутся не как в больших школах, когда
педагог пытается перекричать 20 шумящих
школьников, а в тихой домашней атмосфере
- два-три ученика и один учитель.
- Классы маленькие, поэтому нагрузка у
ребят высокая: они постоянно находятся в
поле зрения учителя, не отвлекаются, всегда
готовы идти отвечать к доске, - говорит учи
тель английского языка и труда Анна Лила. И требования в школе тоже высокие. Отлич
ников у нас нет, потому что оценки ставятся
строго. Но при этом на конкурсах и конфе
ренциях наши ученики смотрятся не хуже го
родских ребят - достаточно взглянуть на
многочисленные грамоты и похвальные лис
ты.
В городских школах подросткам проще с
пользой провести досуг, а в маленькой сель
ской школе о свободном времени детей бес
покоятся учителя. Благодаря их усилиям по
чти все школьники три раза в неделю посе
щают музыкальную школу в соседнем посёл
ке Восточный, два раза в неделю ходят в
школьные кружки. Энергия направлена в нуж
ное русло - школьники в Меркушино не ку
рят, не пьют, на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних не состоят.
- Понимаете теперь, как нас обижают сло
ва министра образования Андрея Фурсенко
о том, «что в школе, где учатся пять человек,
невозможно дать достойного образования,
учесть интересы всех учеников», - возмуща

ется Анна Лила. - Нам-то как раз проще ин
тересы ребят учесть и помочь им раскрыть
ся.
- Мы периодически читаем о том, что ми
нистр предлагает уплотнить маленькие шко
лы, объединить их, - добавляет директор
Галина Уссова. - Получается, наши дни со
чтены - нас либо реорганизуют, либо мы все
уйдём из-за низкой зарплаты.

Пока идёт переходный период, заработ
ная плата учителя не может быть меньше за
работной платы, выплачиваемой до введе
ния новой системы оплаты труда. Поэтому
сейчас учителя меркушинской школы полу
чают доплату и с опаской ожидают 2011 года.
А вот для новых учителей никакого переход
ного периода нет.
-На днях к нам обратилась девушка, она
заканчивает педагогический колледж и хо
тела бы переехать сюда, чтобы преподавать
английский, мы рады её взять, но зарплата
в три тысячи её испугала, - говорит Галина
Алексеевна. - Так что, случись что-нибудь с
кем-либо из нас, замены не найти.
-Допустим, наша школа закроется, - раз
мышляет завуч Елена Собенина. - Дети бу
дут вынуждены ездить в соседнюю школу в
Кордюково. Организуют подвоз детей, но хо
рошо говорить о подвозе на бумаге. А на деле
получится, что ребёнок будет пропускать
школу два, а то и шесть раз в месяц: автобус
сломается, ребёнок проспит. Не успел на
автобус - 16 километров пешком не пойдёшь.
И в какой-то кружковой работе они тоже вряд
ли смогут участвовать - времени не будет.
Многие семьи поговаривают, что если школу
закроют, они уедут. И это возрождение ураль
ской деревни?
Если закрытие школы - это дело будуще
го, то ликвидация детского сада — факт свер
шившийся. Не работал садик четыре года не могли найти заведующего. А теперь, со
гласно постановлению главы города, до 15
февраля его окончательно ликвидируют.
Работать с малышами родителям помога
ет всё та же школа.
-Мы позаботились, чтобы для наших до
школьников в музыкальной школе разрабо
тали специальную программу, - рассказыва
ет Анна Лила, - они занимаются ритмикой,
слушают музыку классиков, поют в хоре. Это

■ ОБРАЗОВАНИЕ
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Эти школы маленькие, но проблемы
у них всегда были большие. С
декабря 2008 года в Свердловской
области введена новая система
оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений с
переходом на подушевое
финансирование: учителю
оплачивается час его работы с
каждым учеником. Теперь зарплата
учителей напрямую зависит от
количества детей в школе.
Недовольны таким порядком
оказались в первую очередь школы с
небольшим количеством
обучающихся, так называемые
малокомплектные. В Свердловской
области 226 школ, в которых учится
меньше 100 детей. За последние
пять лет 26 таких школ были
закрыты.
Две малокомплектные школы
поделились своими заботами и
переживаниями с «Областной
газетой».
своеобразная подготовка к школе.
Насте пбка только пять лет, но она регу
лярно ходит в школу - мама с папой работа
ют, и бабушка, учитель русского языка и ли
тературы Надежда Травкина, берёт малышку
с собой:
-Без детского сада сложно нашим малы
шам, общения им не хватает, кто-то с бабуш
ками сидит, у кого-то родители вынуждены
посменно работать.
-Пока бабушка на уроках, я гуляю по шко
ле, люблю сидеть на уроке музыки, когда ре
бята поют, - говорит Настя. - Быстрее бы в
школу, здесь так интересно.
В полюбившуюся школу Настя пойдёт, а
вот успеет ли в ней доучиться - покажет вре
мя. Учителя в этом очень сомневаются.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Настя около кабинета му
зыки: «Сейчас ребята допоют, и войду».
Фото автора.

Бережём и любим каждого
В январе в посёлке Таватуй Невьянского городского округа закрылась
малокомплектная школа. Точнее, как называют этот процесс в местном управлении
образования, «реструктаризировалась». Было в ней 17 учеников. На них девять
учителей. Педагогам предложили работу в других местах. Теперь детей возят на
автобусе в школу в село Калиново за 11 километров. В Невьянском городском
округе осталось ещё четыре малокомплектные школы. И, если школа в Таватуе
прекратила работу из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим и другим
нормам, то в других малокомплектках тревожатся, что к «закрытию» их вынудит
новый принцип начисления заработка учителю - система подушевого
финансирования.
«Разрушат школу, а смогут ли потом её
восстановить?» - пишут письмо в редакцию
«Областной газеты» обеспокоенные родите
ли учеников средней общеобразовательной
школы села Шайдуриха Невьянского городс
кого округа. Сегодня здесь обучается 51 ре
бёнок. У Ольги Карташовой две дочери в этом
учебном году пошли в пятый и седьмой клас
сы. Ещё одному ребёнку пять лет - куда пой
дёт учиться, когда подрастёт? Останется ли
в родном селе к тому времени школа?

УЧЕНИЧЕСКИЙ СЧЁТ
Школьному образованию в Шайдурихе 137
лет. Одним их первых учителей здесь был
уральский писатель Павел Бажов. Ещё в се
мидесятые годы прошлого века в школе учи
лось около ста детей и было две параллели.
Теперь параллелей нет, но есть классы-ком
плекты.
У преподавателя начальной школы Татья
ны Дементьевой начинается урок русского
языка и математики. Да-да, именно так. У тре
тьего класса - русский язык, у четвёртого математика. Одновременно, в одном каби
нете. Ребята сидят парами, одноклассник с
одноклассником. Пока одни слушают новый
материал или пишут диктант, другие в диа
логе друг с другом повторяют свой предмет
или делают специальное задание. Татьяна
Фёдоровна подчёркивает:
-С мысли их не собьёшь. Они работают и
индивидуально, и в паре, а ещё краем уха
слушают материал старших или младших,
повторяют или на будущее наматывают.
Татьяна Дементьева изучила множество
методик, по которым можно заниматься с ре
бёнком в малокомплектной школе, ездила в
Москву в поисках подходящей технологии. И
сейчас она всё, что узнала, сочетает поне
многу: по шагам вводит ребят в тему, учит
писать, комментируя. «Умение бегло и гра
мотно читать и писать, приобретённое в на

чальной школе, помогает без проблем учить
ся в старших классах», - убеждена Татьяна
Фёдоровна. И действительно: в школе что ни
ученик, то участник олимпиады или отличник
учёбы.
-Раз школа небольшая, мы можем каждо
му ребёнку дать шанс проявить себя, разъясняет директор Нина Кунгурова.
Вот и выходит, что, вопреки распростра
нённому убеждению, что дети в маленькой
школе получают слабое образование, в Шай
дурихе уровень учёбы на высоте.
-Когда наши девятиклассники переходят
в одиннадцатый класс в Аятскую школу, тоже
показывают себя хорошо, - добавляет заве
дующий отделом по управлению населённы
ми пунктами села Аятское Сергей Топорков.

щитн иков
Чёрные береты, погоны, чёткий строевой шаг и громогласное
«Здравжелаем!»... Нет, это не построение в армейской части, а
начало обычного школьного дня. Правда, школа необычная кадетская. Расположена она в окраинном микрорайоне Нижнего
Тагила - посёлке кирпичного завода. Став стартовым
полигоном для мальчишек и девчонок, мечтающих в будущем
послужить России, и надёжной гаванью для детей, которым в
других учебных учреждениях присвоили статус «трудный
ребёнок», кадетская школа растит патриотов.
«Сердцем родство сознавая с великой воинской семьёй, вы - ор
линая стая», - так обращался к российским кадетам великий князь
Константин Романов, будучи главным начальником военно-учебных
учреждений России. С петровских времён кадетские корпуса были
институтами формирования отечественной элиты. В биографии по
чти каждого выдающегося полководца, общественного или научного
деятеля той поры вы найдёте строчку: «выпускник кадетского корпу
са...». В современной России кадетское образование отсчитывает
свою историю с 1992 года - с открытия первой школы в Новочеркас
ске. Сегодня кадетские школы - явление весьма распространённое.
Только в Нижнем Тагиле их три.
Инициаторы возрождения кадетского образования главную его за
дачу видели в том, чтобы «увести» мальчишек с улицы. В первую оче
редь имелись в виду дети из неблагополучных и социально незащи
щенных семей. Постепенно кадетские учреждения приобретают чер
ты дореволюционных предшественников, становятся институтами вос
питания Гражданина России. Нижнетагильская кадетская школа №21
выполняет эту же миссию. Кадеты чтят кодекс чести, где первый по
стулат - служение Родине. В школе наряду с общеобразовательными
дисциплинами считаются обязательными занятия военной строевой
подготовкой, спортом, музыкой и хореографией.

Для ребят проводится много творческих
соревнований и внутри школы. В любых ме
роприятиях оказываются задействованы все
ученики, а их не так много. С одной стороны,
выходит, что небольшое количество учени
ков - это достоинство. Но в ракурсе систе
мы «деньги следуют за учеником» оказыва
ется недостатком.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ?
Трудовой костяк учительского коллектива
- педагоги со стажем. Преподаватель рус
ского языка и литературы Зинаида Девятайкина работает здесь 45 лет:
-Мы своё дело любим и детям эту любовь
передаём, да и коллектив у нас дружный,
творческий. Вопреки мнению, что в малень
кой школе учителя — непрофессионалы, у нас
каждый педагог - специалист!
В шайдурихинской школе из десяти учи
телей трое награждены знаком «Отличник
народного просвещения РСФСР», один - гра
мотой Министерства образования Российс
кой Федерации. Есть и совместители. Так,
уроки рисования и немецкий язык ведут пе
дагоги из невьянских школ. Кстати, в Шайду
рихе ребята учат иностранный язык со вто
рого класса. Физкультуру ведёт педагог из
школы в селе Аятское. А на уроки технологии

ребят из 8 и 9 классов на школьном автобусе
вывозят в мастерские в Невьянск.
-Мы делаем всё возможное, чтобы наши
дети не чувствовали себя ущербными и по
лучали полный объём знаний, - объясняет
директор шайдурихинской школы. - Но мы
боимся, что скоро нам перестанет хватать
финансирования, а значит развитие школы
остановится. Кроме зарплаты учителям, есть
и другие траты. Например, нужно оплачивать
Интернет. Областных средств на это выде
лили меньше, чем сказано в договорах. Зна
чит, мы должны оторвать часть денег от себя.
За счёт областного бюджета мы получили
интерактивные доски, а средств на про
граммное обеспечение к ним не хватило. Что
делать? Быть может, при очередном лицен
зировании окажется, что нашей школе слиш
ком многого недостаёт?

Три вопроса
о ЕГЭ
У выпускников школ этого года
остались считанные недели, чтобы
определиться с предметами, по
которым они будут сдавать экзамены.
Поэтому февраль стал самым горячим
месяцем в вузах, зазывающих
абитуриентов на подготовительные
курсы.
Объявлениями о консультациях по
вопросам подготовки к ЕГЭ для
абитуриентов и их родителей
заполнены Интернет, рекламные
доски на улицах и общественный
транспорт Екатеринбурга.
Подогревает интерес тот факт, что
чаще всего эти консультации
бесплатные, а в качестве
консультантов заявлены
руководители пунктов проведения
ЕГЭ и даже председатели
государственных предметных
комиссий по Свердловской области.
А КОНСУЛЬТАНТЫ КТО?
По словам директора центра обработ
ки информации ЕГЭ института развития
регионального образования Свердловской
области Фёдора Ковалёва, упоминание
вузами этих должностей в объявлениях о
своих подготовительных курсах - не бо
лее, чем рекламный ход. Любой школьный
учитель-предметник знает о едином госу
дарственном ничуть не меньше, а иногда
и больше, ведь все педагоги прошли в
ИРРО специальные курсы. Если учитель
участвовал в проверке ЕГЭ, то о вопросах
частей А и В, которые проверяются авто
матически, он может не знать вообще, да
и в части С, скорее всего, такой эксперт
проверял один, максимум несколько, но
уж точно не все варианты. Про членов бу
дущей государственной экзаменационной
комиссии - вообще большой вопрос. Их
кандидатуры будут определены ближе к
первой экзаменационной волне.
Хорошо, если разговор с этими людь
ми входит в бесплатную консультацию, но
если подобные участники заявлены в плат
ных подготовительных курсах, на них то
ропиться не стоит. Из вопросов ЕГЭ про
шлого года и самой процедуры проведе
ния экзамена никто секрета не делает, так
что ради этой информации можно за мно
гие километры от родной школы в Екате
ринбург не рваться.

КУДА ПОДАТЬСЯ?
Другое дело - предметная подготовка к
экзамену. Довузовские курсы от смены
формы экзамена вряд ли кардинально из
менились в плане набора необходимых зна
ний. Но система подготовки к поступлению
упростилась по многим параметрам.
- Во-первых, - рассказывает Фёдор Ко
валёв, - нам удалось избавиться от такого
явления, как репетиторство с гарантией
поступления. Когда абитуриент не особо
стремился получать знания, а репетитор
не особенно стремился их давать - нужно
было просто «выходить» занятия на опре
делённую сумму. Во-вторых, ребята пере
стали быть привязаны к подготовке к сда
че экзамена в конкретный вуз. К примеру,
в Уральском госуниверситете учили био
логию сдавать так-то, а в медицинской
академии требования были совсем дру
гие. Сейчас, чтобы подготовиться к сдаче
определённого предмета, не нужно зара
нее выбирать вуз и за год записываться на
конкретные курсы, так как экзамен стал
одинаковым для всех учебных заведений
и специальностей...

ЧЕГО ХОТЯТ ВУЗЫ?
Отсюда вывод: готовиться к ЕГЭ в вузе
или нет - дело сугубо индивидуальное. Од
нако стоит отметить, что вузы модифици
ровали систему подготовительных курсов
не только из корыстных соображений. Мно
гие высшие учебные заведения, не имея
возможности проводить дополнительные
испытания, заинтересованы, чтобы как
можно больше ребят перешагнули через
минимальную планку, установленную Рос
обрнадзором. Ведь «двойка» хотя бы по од
ному из четырёх необходимых предметов
закрывает дорогу в бакалавриат на целый
год, а значит уменьшает абитуриентскую
аудиторию, которая из-за демографичес
кой ямы сейчас и так немногочисленна.
Так что если вы всё-таки решились по
тратить деньги, время и силы на дополни
тельную подготовку в каком-нибудь вузе, по
мните: вызубрить удастся только первые два
блока заданий. Часть С - это уже практи
чески олимпиадный уровень. Не стоит рас
считывать, что, не прочитав дополнитель
ной литературы и не научившись грамотно
писать и рассуждать, вы через несколько
месяцев сможете сдать ЕГЭ на 100 баллов.

Анна ПОДАЛЮК.

Как поступить
в вуз по... почте?

НА РАСПУТЬЕ
В управлении образования Невьянского
городского округа о школе, её учениках и учи
телях отзываются хорошо. Но добавляют, что
газа-то в селе нет - непорядок. Начальник
местного управления образования Ирина Бу
сыгина не устаёт объяснять:
-До конца учебного года ни одна школа
не будет ни закрыта, ни реорганизована. Что
будет к 1 сентября - посмотрим.
Ближайшая к селу Шайдуриха большая
школа находится в селе Аятское. В отличие
от шайдурихинской школы, в ней учатся
шесть дней, а не пять, в две смены, а не в
одну. Нину Кунгурову беспокоит:
-Как это отразится на психике ребёнка, ко
торый привык к небольшому пространству? В
маленькой школе каждый уголок - его родной.
«У нас здесь все детки как на ладошке», с любовью произносит Екатерина Севрюги
на - преподаватель физики, информатики и
технологии и мама. А кто в другой школе бу
дет столько внимания уделять детям? Возни
кают и многие другие вопросы: если детей
будут возить в другую школу, станут ли теп
лее автобусы и лучше дороги, а что будет со
школой и её богатой историей, удастся ли её
сохранить? Беречь в Шайдурихе есть что...

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: педагог начальных клас
сов Татьяна Дементьева учит ребят ра
ботать в диалоге.
Фото автора.

Этим летом очереди в приёмные
комиссии вузов, возможно, станут
меньше. ФГУП «Почта России» вводит
новую услугу: теперь документы для
поступления в учебное заведение
можно будет отправлять по почте.
В связи с введением обязательного
единого государственного экзамена при
ёмные комиссии вузов решили упростить
процесс приёма документов. Если рань
ше абитуриент должен был лично принес
ти их в приёмную комиссию, то сейчас до
статочно собрать необходимый пакет до
кументов и отправить почтой.
Как сообщили в группе по связям с об
щественностью УФПС по Свердловской
области, абитуриентские документы будут
отправлены как ценное письмо или бан
дероль, в зависимости от веса. По ценам
сегодняшнего дня это будет стоить при
мерно шестьдесят рублей. Отправить цен
ный груз необходимо не позднее 10 июля.
Вузы же принимают документы, направ
ленные через операторов почтовой связи,
до 25 июля.
Собираясь на почту, абитуриенту нуж
но иметь при себе два экземпляра доку
ментов, которые он предоставит операто
ру в развёрнутом виде вместе с описью.

Оператор в присутствии абитуриента всё
сверяет, один экземпляр упаковывается
в конверт, другой остаётся на почте для
отчётности.
В приёмной комиссии Уральского го
сударственного университета им. Горького рассказали, что в переписку с аби
туриентами учебные заведения всту
пать не собираются. Поэтому сообще
ния о своих результатах поступающий
может не ждать.
После отправки документов абитуриен
ту необходимо следить за своим рейтин
гом на сайте вуза. Если он видит достой
ное место в этом списке, стоит звонить в
приёмную комиссию и узнавать о дате, до
которой необходимо донести в вуз ориги
налы отправленных документов.
Почтовики предполагают, что новая ус
луга будет пользоваться популярностью
среди абитуриентов — жителей области,
стремящихся поступить в вузы Екатерин
бурга, а также желающих стать студента
ми вузов других городов России. Для них
это хорошая возможность разослать до
кументы сразу в несколько в учебных за
ведений и спокойно ждать результата.

Дарья БАЗУЕВА.

Юность в кадетских погонах
Основное отличие кадетского учреждения - строгая дисциплина.
На неё и уповают родители подростков, которых в педагогических
кругах называют гиперактивными, а в народе хулиганистыми. Таких
среди кадетов немало. Директор школы Алексей Казаринов говорит,
что большинство из детей никакие не трудные, просто из-за равно
душного отношения взрослых они замкнуты в собственном мире. Их
надо освободить от этой скорлупы - расшевелить, увлечь интересной
и понятной идеей. Кадетское воспитание - практически идеальная
для взросления идеология.
Среди трудностей работы Алексей Леонидович считает финансо
вые и организационные факторы вторичными. А на первое место ста
вит утрату духовной связи родителей и детей. Семейный отдых, се

мейные традиции стали редкими исключениями из скучного правила
диванного досуга. Мамы-папы приводят сыновей в кадетскую школу
на «перевоспитание», зачастую не понимая, что положительный ре
зультат будет достигнут лишь в тесном взаимодействии трёх действу
ющих лиц: семья, школа, ребёнок. «Для части наших воспитанников я
предпочёл бы систему интерната, - считает Алексей Казаринов, ведь «помощь» родителей зачастую сводит на нет все усилия педаго
гов. Ребёнок привыкает к двойным стандартам, затрудняется опреде
лить свои жизненные приоритеты».
Тревожные нотки в словах директора моментально забываются,
когда знакомишься с главными героями нашего повествования. Каде
ты и в строю смотрятся красавцами, и на уроках отвечают без запин
ки. На недавно прошедшей научно-практической конференции ребя
та продемонстрировали ряд самобытных работ, включающих рефера
ты и практические приложения к ним. Интегрирование знаний в раз
ных областях в военную науку удалось на славу. Любитель физики
Коля Душков познакомил всех с особенностями баллистического дви
жения и представил макет орудия. На летней выставке вооружения на
полигоне «Старатель» юноша будет наблюдать за стрельбами уже как
специалист. Восьмиклассник Слава Ермилов с помощью преподава
теля истории изучил деятельность тагильской милиции в годы станов
ления советской власти и намерен продолжить исторические изыска
ния. Майя Мамедова и её одноклассники презентацию военного кос
тюма 18-го века превратили в театрализованное представление, за
кончившееся не выходящим из моды вальсом. Кадеты с гордостью
рассказывают о своих педагогах. И вы бы гордились, если бы трени
ровались под руководством чемпионки мира по кикбоксингу Юлии
Бусыгиной или гоняли мяч по футбольному полю вместе с директором
- подполковником милиции в отставке Казариновым.
В процессе воспитания настоящих мужчин участвуют шефы кадет
ской школы - патрульно-постовая служба, отряд милиции особого
назначения и нижнетагильская таможня. Семиклассники Володя Не
стеров и Александр Казанцев в порядке поощрения за хорошую учёбу
недавно ездили на стрельбище вместе с бойцами ОМОНа. Впервые в
жизни стреляли из автомата и пистолета, впервые поразили мишени.

Мальчики ездят в кадетскую школу издалека - на дорогу уходит не
один час. Но на школу под окнами они свою 21-ю не променяют. Оба
решили связать судьбу с военными профессиями, и школа, где зака
ляется воинский дух, им очень подходит.
По инициативе педколлектива школы №21 создано объединение
кадетских учреждений Горнозаводского и Северного управленческих
округов. Теперь между уральскими кадетами проходят интеллекту
альные баталии, спортивные состязания и военизированные эстафе
ты. Тагильчане любят бывать в гостях в кадетских интернатах Верхней
Салды. Кадетское движение на Урале набирает обороты.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Володя Нестеров мечтает о военной карьере;
показательные выступления клуба «Скиф».
Фото автора.
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■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Сократили штат?
Трудоустройте
работника
«Руководитель фирмы объявил мне, что в свя
зи с перепрофилированием предприятия долж
ность бухгалтера, которую я сейчас занимаю, с 1
марта этого года сокращают. Мне сказали, что
другой свободной должности бухгалтера в фирме
нет, поэтому меня увольняют по сокращению шта
тов. Спрашивается, зачем было меня в прошлом
году отправлять на повышение квалификации?
Скажите, прав ли руководитель? И ещё - какие
компенсации мне положены при вынужденном
увольнении? Имеют ли какие-либо гарантии при
увольнении работающие пенсионеры?
С уважением, З.Ф.ТЕТЁХИНА,
г.Екатеринбург».

Можно понять сложности, которые испытывает ру
ководство фирмы в условиях нестабильности рынка.
Но никак не понятны и уж совсем не могут быть оправ
даны действия администрации, игнорирующие требо
вания законодательства.
Увольнение работника по инициативе работодате
ля, конечно, возможно, в том числе и в связи с необхо
димостью сокращения штатной численности. Основа
нием является п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ. Од
нако в этом случае закон предусматривает ряд огра
ничений. Например, ст.261 ТК РФ запрещает увольне
ние по сокращению штатов беременных женщин, оди
ноких матерей, воспитывающих ребёнка в возрасте до
14 лет либо ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет,
женщин, имеющих детей до 3 лет.
Поскольку вы проходили переподготовку, то може
те воспользоваться положением ст.179ТК РФ, соглас
но которой преимущественное право на оставление
на работе предоставляется работникам с более высо
кой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалифи
кации предпочтение в оставлении на работе отдаётся:
семейным - при наличии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на пол
ном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и ос
новным источником средств к существованию); лицам,
в семье которых нет других работников с самостоя
тельным заработком; работникам, получившим в пе
риод работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание; инвалидам Ве
ликой Отечественной войны и боевых действий по за
щите Отечества; работникам, повышающим свою ква
лификацию по направлению работодателя без отрыва
от работы.
Федеральными законами предусмотрены и иные
категории работников, имеющих преимущественное
право на оставление на работе при сокращении штата
(численности) работников. Например, преимуществен
ное право в этом случае имеют супруги военнослужа
щих - граждан, если они работают в государственных
организациях, воинских частях (п.6 ст. 10 Федерально
го закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен
нослужащих» в редакции от 01.12.2008 г.), граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию, некото
рые другие категории граждан. Работающие пенсио
неры таким правом не наделены.
Отдельные гарантии работникам могут предостав
ляться коллективным договором на самом предприя
тии. Перед увольнением по сокращению штата рабо
тодатель обязан предложить работу не только по про
филю деятельности сокращаемого работника, но и, со
гласно закону, все имеющиеся в данной местности ва
кансии, т.е. любую другую, в том числе, нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнить с

учётом его образования, квалификации, опыта, состо
яния здоровья. Из содержания письма видно, что ра
ботодатель этого не сделал.
Не выполнил он и ещё некоторые условия: о пред
стоящем увольнении в связи с сокращением штата
(численности) работник должен быть предупреждён
персонально под роспись не менее чем за 2 месяца до
увольнения. При этом работодатель предлагает работ
нику вариант совместного соглашения о расторжении
трудового договора и до истечения двухмесячного сро
ка. В этом случае за время, оставшееся до истечения
срока предупреждения, работнику выплачивается до
полнительная компенсация.
Для оценки объективности действий администра
ции по сокращению штатной единицы должны быть
привлечены профсоюзные органы. Согласно положе
ний статей 82 и 373 ТК РФ, решая вопрос о сокраще
нии работника, работодатель обязан согласовать свои
действия с первичной профсоюзной организацией*
направив в профсоюзный орган проект приказа об
увольнении и копии материалов об обоснованности
своего решения. Всё это работодатель обязан сде
лать за 2 месяца до предстоящего увольнения работ
ника.
Нарушение администрацией предприятия предпи
санного законом порядка увольнения по сокращению
штата (численности) является основанием для обра
щения уволенного работника в суд с иском о восста
новлении на работе.
В соответствии со ст. 178 ТК РФ при расторжении
трудового договора по описанному основанию работ
нику выплачивается выходное пособие в размере сред
него месячного заработка, а также за ним сохраняется
средняя заработная плата на период трудоустройства,
но не свыше 2 месяцев со дня увольнения.
В исключительных случаях по решению органа служ
бы занятости, если работник обратился туда в двухне
дельный срок после увольнения, ему может быть вып
лачен средний месячный заработок и за третий месяц
со дня его увольнения.

Начали
реорганизацию действуйте
в правовом поле
«Нашему предприятию предстоит реорганиза
ция: его и ещё несколько таких небольших произ
водств объединяют в одно крупное предприятие
на базе уже действующего в другом городе комп
лекса. Из-за этого работа у нас наполовину при
остановлена, люди работают по два-три дня в не
делю. По устным указаниям администрации ква
лифицированные рабочие вынуждены работать на
погрузке. Зарплату задерживают. Продукция за
лёживается, договоры с новыми заказчиками не
заключаются. Фактически предприятие простаи
вает. Скажите, законно ли поступает в этих усло
виях администрация?
С уважением, НОСОВА В.Н., г.Нижний Тагил».

Исходя из содержания письма, можно сделать вы
вод, что реорганизация вашего производства осуще
ствляется правомерно.
Согласно ст.74 ТК РФ, если по причинам, связан
ным с реорганизацией, условия трудового договора
не могут быть сохранены, допускается их изменение
по инициативе работодателя, кроме изменения трудо
вой функции работника. Сама по себе реорганизация
производства (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование)не может являться осно
ванием для расторжения трудовых договоров с работ
никами предприятия.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Прода
вец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого иму
щества.
Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положени
ем о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральс
кий завод резиновых технических изделий», утверждённым Про
давцом 04.02.2009 г. (Далее - Положение о торгах по продаже иму
щества), размещены на сайте www.uralrti.ru.
Дата, время и место проведения торгов: 12 марта 2009 года
в 14.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрс
кая, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54, 220-50-33
(факс).
Предмет торгов: Право на заключение договора купли-прода
жи недвижимого имущества: нежилое помещение (литер 50), об
щая площадь помещения - 686,6 кв. м (номер на плане: 1-й этаж помещения №№ 59 - 72; 2-й этаж - помещения №№ 102 - 113;
надстройка 2-го этажа - помещения №№ 132 - 134), назначение нежилое, год ввода в эксплуатацию - 1965, Свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности от 14.10.2008 г. (се
рия 66 АГ №415338), кадастровый паспорт помещения от 16.06.2008
г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3 (территория пром
площадки завода), не обременено правами третьих лиц.
Начальная цена: 11 686 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот
восемьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 1 782 610
(Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот десять)
рублей 17 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100
000 (Сто тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят ты
сяч) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: Зада
ток вносится с 9 февраля 2009 года по 6 марта 2009 года. Задаток
должен поступить на счёт Продавца не позднее 6 марта 2009 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкалов
ском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екате
ринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязатель
ным указанием в платёжном поручении назначения платежа: «Зада
ток за участие в торгах на право заключения Договора купли-прода
жи недвижимого имущества, реализуемого на аукционе 12 марта
2009 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах:

Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 9 февраля 2009
года по 6 марта 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местно
му времени по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д.
3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.
Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54, 220-50-33
(факс).
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает
заявку на участие в торгах (с указанием предмета торгов), пред
ставляет указанные в настоящем сообщении документы, вносит за
даток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по прове
дению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, ус
танавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после
подведения итогов приёма заявок принимает решение о допуске их
к участию в торгах.
Перечень предоставляемых документов и требования к их
оформлению:

1.Заявка по утверждённой Продавцом форме (в двух экз.).
2.Опись предоставляемых докуиментов (в двух экз.).

При этом администрация не вправе держать своих
работников в неведении. О предстоящих изменениях
условий трудового договора, а также о причинах, выз
вавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.
На основании ст.93 ТК РФ администрация предпри
ятия на период реорганизации вправе установить для
работника неполный рабочий день или неделю. Опла
та труда в этом случае производится пропорциональ
но отработанному времени или в зависимости от вы
полненного объёма работ. Однако неполное рабочее
время может быть введено только по письменному со
глашению, которое заключается с каждым работником.
Если реорганизация производства может повлечь
за собой массовое увольнение работников, работода
тель в целях сохранения рабочих мест имеет право, с
учётом мнения выборного органа первичной профсо
юзной организации, в порядке ст.372 ТК РФ, ввести на
предприятии режим неполного рабочего дня (недели)
на срок до шести месяцев. Незаключение новых дого
воров, условия нереализации продукции не могут слу
жить основанием для введения режима неполного ра
бочего времени.
Перевод работника (без его согласия) на не обус
ловленную трудовым договором работу может быть
осуществлён администрацией в случае простоя пред
приятия (временной приостановки работы по причи
нам экономического, технологического, технического
или организационного характера) на один месяц.
Оплата времени простоя по причинам, не завися
щим от работодателя и работника, в соответствии со
ст. 157 ТК РФ оплачивается в размере не менее 2/3
тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорцио
нально времени простоя.
В указанных условиях администрация предприятия
может издать приказ, определив тот режим, в котором
будет трудиться работник (при чередовании периодов
фактической работы и периодов простоя, неполного
рабочего дня); период времени, в течение которого
будет действовать этот режим; порядок оплаты вре
мени простоя, неполного рабочего времени.
Если работник не согласен работать в новых усло
виях (условиях реорганизации предприятия), регули
руемых положениями ст.74 ТК РФ, работодатель обя
зан письменно предложить ему другую имеющуюся у
работодателя работу.
При отсутствии указанной работы или отказе ра
ботника от предложенной работы (например, нижеоплачиваемой) трудовой договор прекращается.
В том случае, если работник не согласен на работу
в условиях неполного рабочего времени, установлен
ного в соответствии со ст.372 ТК РФ, его трудовой
договор расторгается по сокращению штата (числен
ности) с предоставлением соответствующих гарантий
и компенсаций.
По вопросу невыплаты заработной платы рекомен
дую обратиться в органы прокуратуры.

То, что отпали,
вернуть непросто
«Мне 80 лет, проживаю в родительском доме,
мы его строили сами сразу же после войны. При
ходит ко мне сын и говорит: «Ты уже ходишь елееле, подпиши мне дом, а сама подыщи себе квар
тиру, я её тебе куплю». Я согласилась, ответила,
что он прав, хорошо бы пожить под конец годков в
благоустроенных условиях, всё равно квартира
останется сыну. Сын с женой сами живут одни в
4-комнатной квартире. Дом я ему подписала. А
квартиру он мне и не собирается покупать. Вот
так не осталось у меня на старости лет ни кола, ни
двора. Куда же мне обращаться? Я хочу вернуть

3.Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным пред
ставителем).
4.Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих
документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и дополнени
ями), свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, протокол (ре
шение) о назначении(избрании)исполнительного органа, письмен
ное решение соответствующего органа управления юридического
лица о приобретении соответствующего имущества, справка за под
писью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая
сделка не является крупной сделкой, либо сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, бухгалтерский баланс на пос
леднюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии,
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
сроком не позднее 30 дней на дату подачи заявки.
В установленных законодательством случаях претенденты пред
ставляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление фе
дерального антимонопольного органа (территориального органа) о
намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП,
свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его ко
пия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого
имущества.
Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приоб
ретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: По
бедителем торгов по продаже имущества признается участник,
предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выяв
ляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним
участником желания приобрести имущество по указанной аукцио
нистом цене путём поднятия билета участника аукциона. Итоги тор
гов оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: До
говор купли-продажи имущества с победителем торгов будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и оформ
ления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100%-ная предоплата иму
щества, право на заключение договора купли-продажи которого ре
ализуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты
имущества. Имущество передаётся Покупателю в течение 30 дней
после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации дого
вора купли-продажи возлагаются на Покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные сред
ства в оплату имущества должны поступить в кассу или на расчёт
ный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента подписания дого
вора купли-продажи недвижимого имущества по следующим рек
визитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»,
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чка
ловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Ека
теринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов:

Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о
купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: С иными сведениями об усло
виях проведения торгов, условиях договора о задатке и информа
цией о выставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться
на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже
имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 22052-90 в период времени, обозначенный для приёма заявок.
Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

себе дом. Я бы продала его или поменяла на
квартиру. Тогда бы жила спокойно, у меня были
бы и деньги, и жильё. Очень прошу, помогите.
ТРИФОНОВА В.К. г.Серов».
(Фамилия читателя изменена).

Откровенно больно читать, когда престарелые
родители не только не получают от своих чад какойлибо помощи, но и остаются обманутыми детьми. В
этом случае интересы пожилых родителей старают
ся защитить государство, закон.
Согласно ст.87 Семейного кодекса РФ, трудо
способные совершеннолетние дети обязаны содер
жать своих нетрудоспособных, нуждающихся в по
мощи родителей и заботиться о них. В противном
случае закон разрешает прибегнуть к взысканию с
нерадивых детей алиментов. В исключительных слу
чаях совершеннолетние дети могут быть привлече
ны к участию в дополнительных расходах.
В соответствии со ст.307 Гражданского кодекса
РФ, если автору письма обещали приобрести в счёт
полученного дома квартиру, то она вправе потре
бовать от должника исполнение его обязанности.
Закон требует, чтобы обязательство было выпол
нено в соответствии с условиями этого обязатель
ства. В случаях, когда действия должника не огово
рены условиями, определяющими срок исполнения
обязательства, оно должно быть исполнено в ра
зумный срок (статьи 309, 310, 314 ГК РФ).
Алиментные требования и требования по испол
нению должником своих обязательств подаются ли
цом, чьи интересы нарушены (в данном случае, ав
тором письма), в виде иска в суд. В суде необходи
мо доказать (например, с помощью показаний сви
детелей, писем, документов), что должник обязал
ся в счёт получения дома предоставить автору пись
ма квартиру, но не исполнил своего обязательства.
Разумность срока также определяется судом.
Если автор письма оформила договор дарения и
ей удастся доказать в суде, что между ею и её сы
ном была ясная и чёткая договорённость о переда
че дома в счёт будущего исполнения обязательств
по покупке сыном квартиры и последующей пере
даче её матери, действия должника суд может ква
лифицировать как обман (ст.179 ГК РФ), а действия
автора письма как действия, совершённые под вли
янием заблуждения (ст.178 ГК РФ). А сделки, со
вершённые под этими квалифицирующими призна
ками, признаются недействительными. Таким об
разом, договор дарения может быть оспорен толь
ко в суде.
В заключение хотел бы добавить, что, если вы не
оформили дарственную, а составили на дом заве
щание в пользу сына, то завещательные отношения
вы в любое время можете расторгнуть, то есть ото
звать своё завещание от нотариуса и аннулировать
его. В этом случае дом вновь будет вашим, и вы
можете делать с ним, что хотите. Это право предос
тавлено вам статьёй 1130 Гражданского кодекса РФ,
которая указывает, что завещатель вправе отменить
составленное им завещание в любое время, не ука
зывая при этом причины его отмены. Для отмены не
требуется согласие кого бы то ни было, в том числе
лиц, назначенных наследниками. Для того, чтобы
отменить завещание, необходимо оформить у того
нотариуса, у которого хранится ранее составлен
ное завещание, заявление об отказе от завещания.
Заявление оформляется в том же порядке, который
предусматривает составление завещания.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация,
620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро
порт Кольцово» от 06 февраля 2009 г. 27 февраля 2009 года
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное присут
ствие акционеров).
Место проведения годового общего собрания акцио
неров: ДК авиаработников, расположенный по адресу: г.Ека
теринбург, пер. Утренний, 2.
Время начала собрания: «15» часов «00» минут» по мест
ному времени.
Время начала регистрации акционеров и их предста
вителей: «14» часов «30» минут местного времени «27» фев
раля 2009 г. по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность акционера. Представи
тель акционера должен иметь при себе доверенность, офор
мленную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров: «06» февраля 2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитно
го соглашения между Госѵдарственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко
номбанк)» и Открытым акционерным обществом «Аэропорт
Кольцово» о привлечении кредитной линии.
При подготовке к проведению общего собрания акционе
ров Общества акционеры могут ознакомиться со следующи
ми материалами:
- отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости ак
ций ОАО «Аэропорт Кольцово»,
- расчёт стоимости чистых активов ОАО «Аэропорт Кольцо
во» по данным бухгалтерской отчётности за последний завер
шённый отчётный период,

СООБЩЕНИЕ
о выделении в натуре земельных участков собственников
земельных долей на земельный участок, расположенный
в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мироново
(ПСХК «Мироновский»)

Я, СОЛОМАТИНА Валентина Леонидовна, собственник земель
ных долей на земельный участок, расположенный в Свердловской
области, Артёмовском районе, с. Мироново (ПСХК «Мироновский»),
кадастровый номер 66:02:0000000:181, категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование
- для ведения сельскохозяйственного производства, сообщаю о
выделении в натуре в счёт земельных долей следующих земельных
участков общей площадью 31,95 га:
1. Свердловская область, Артёмовский район, в 300 метрах по
направлению на запад от дома 19 по ул. Мира в с. Мироново, пло
щадью 5,60 га;

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ
№ 779107 на имя ЛИЩЕНКО Павла Васильевича считать недей
ствительным.

Завещание
без нотариуса
«Наша мама, которой уже за восемьдесят, за
явила, что желала бы составить завещание. У неё
в собственности дом и большое хозяйство с раз
ной живностью. Имеются и очень ценные вещи,
доставшиеся ей в наследство ещё от прабабуш
ки. Сказала, что хочет, чтобы вещи были переда
ны не кому попало, а достойным наследникам.
Мама очень плохо слышит, вдобавок неграмот
на. Нужен нотариус. А живём мы далёком в селе,
до «цивилизации» не близко. Я звонила в райцентр,
но там объяснили, что вызывать нотариуса нет не
обходимости (да и дорого это будет), можно офор
мить документы на месте. Так ли это? Кто же дол
жен заниматься оформлением? Буду ждать от вас
ответа.
С уважением, БОРТНИКОВА Татьяна,
Красноуфимский округ».
(Фамилия по просьбе заявителя изменена).

При составлении завещания в любом случае нужен
нотариус, иначе оно будет считаться недействитель
ным.
Однако с 15 января прошлого года вступила в
действие Инструкция о порядке совершения нота
риальных действий главами местных администра
ций поселений, специально уполномоченными дол
жностными лицами местного самоуправления (ут
верждена Приказом Министерства юстиции РФ от
27.12.2007 г. № 256), которая разработана в соот
ветствии с Основами законодательства РФ о нота
риате от 11.02.1993 г. № 4462-1.
Согласно Инструкции, в случае отсутствия в поселе
нии нотариуса главе местного самоуправления, либо
должностному лицу местного самоуправления, напри
мер, старосте, дано право совершать следующие нота
риальные действия:
1 (удостоверять завещание доверенности;
2)принимать меры по охране (управлению) наслед
ственного имущества;
3)свидетельствовать верность копий документов и
выписки из них, подлинность подписи на документах.
Завещание оформляется по правилам и в порядке,
установленным гражданским законодательством и нор
мативными актами о нотариате.
В том случае, если завещатель является глухим, не
мым или глухонемым неграмотным гражданином, то при
составлении завещания должно присутствовать дее
способное лицо, не заинтересованное в проявлении,
воли завещателя, которое может объясниться с имею
щим физический недостаток завещателем.
Завещание записывается со слов указанного лица,
удостоверяется его подписью, у этого лица отбирается
подписка о неразглашении тайны завещания. При этом
в завещании должна быть указана причина, по которой
завещатель не мог подписать документ собственноруч
но, например, следующего содержания: «Ввиду (ука
зывается причина, фамилия, инициалы завещателя) не
мог подписать завещание собственноручно, по личной
просьбе завещателя в присутствии (данные о должнос
тном лице местной администрации) настоящее заве
щание подписано (лицо, его подписавшее, дата и год
его рождения, адрес места жительства), содержание
ст.1123 ГК РФ (о тайне завещания) лицу, подписавше
му завещание, разъяснено.
На завещании указывается подпись и фамилия дол
жностного лица, оформившего документ, заверенные
гербовой печатью местной администрации.

Подборку подготовил юрист «ОГ»,
советник юстиции
Владимир СОЛИН.

- протокол заседания Совета директоров ОАО «Аэропорт
Кольцово», на котором принято решение об определении
цены выкупа акций ОАО «Аэропорт Кольцово»,
- проект решения общего собрания акционеров,
- проект бюллетеня для голосования по вопросу повестки
дня собрания.
С указанными материалами акционеры могут ознако
миться с «07» февраля 2009 г. в рабочие дни с «09» часов
«00» минут до «18» часов «00» минут по следующему ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135 (телефон
(343) 345-39-82).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Аэропорт Кольцово» (далее - Общество) содер
жит вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балан
совой стоимости активов общества. Список акционеров, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 06
февраля 2009 г. В соответствии с требованиями ст. 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», акционеры-владельцы голосующих
акций, проголосовавшие против принятия решения об одобрении круп
ной сделки или не принявшие участия в голосовании по этому вопросу,
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им
акций в следующем порядке:
Требование о выкупе принадлежащих акционеру акций (далее - Тре
бование) должно быть направлено в Общество (по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Спутников, 6) в письменной форме не позднее 45 дней с даты
принятия решения общим собранием акционеров об одобрении крупной
сделки. В Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (наи
менование), место жительства (место нахождения) акционера, количе
ство акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физическо
го лица, равно как и его представителя, на Требовании и/или на отзыве
Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем ре
естра акционеров общества (Закрытым акционерным обществом «Про
фессиональный регистрационный центр»).
Выкуп обществом акций осуществляется по цене 17194,68 (Семнад
цать тысяч сто девяносто четыре 68/100) российского рубля за 1 (одну)
обыкновенную именную акцию и 11 745, 00 (Одиннадцать тысяч семьсот
сорок пять 00/100) российских рублей за 1 (одну) привилегированную
акцию».

Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требование о
выкупе, в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты
принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобре
нии крупной сделки при условии передачи акций Обществу (зачисления
акций, подлежащих выкупу, на лицевой счёт Общества в реестре акцио
неров на основании распоряжения (поручения) акционера) до истечения
указанного срока.

2. Свердловская область, Артёмовский район, в 700 метрах по
направлению на северо-запад от дома 19 по ул. Мира в с.Мироново,
площадью 13,12 га;
3. Свердловская область, Артёмовский район, в 500 метрах по
направлению на север от дома 19 по ул. Мира в с.Мироново, площа
дью 10,71 га;
4. Свердловская область, Артёмовский район, в 950 метрах по
направлению на север от дома 19 по ул. Мира в с.Мироново, площа
дью 2,52 га
Компенсация остальным собственникам земельных долей на зе
мельный участок с местоположением: Свердловская область, Артё
мовский район, с.Мироново (ПСХК «Мироновский»), кадастровый
номер 66:02:0000000:181, не предусматривается.
Обоснованные возражения прошу присылать по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, дом 7, офис 308.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния сообщения.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя
БАЗАРОВА Дмитрия Юрьевича считать недействительным.
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О гениях и «лилипутах»...
Разговоры о неладах в отечественном кинематографическом
семействе докатываются отголосками и до Урала. Конечно,
в профессиональной среде всем известно, кто есть кто,
но простым россиянам (не равнодушным к состоянию
дел в главнейшем из искусств), разобраться, кто прав —
очаровательный Никита Михалков или противостоящие ему
режиссёры и операторы, непросто.
В конце января в Екатерин
бурге открылся новый киноклуб
- совместная программа Фронт лайн Клаба и Центра экстре
мальной журналистики. Первая
встреча собрала в Екатеринбург
ском Доме кино журналистов,
киношников и правозащитников
(в лице Уполномоченного по
правам человека по Свердлов
ской области Татьяны Мерзля
ковой) — людей не равнодушных
к социальной несправедливости
и потенциально способных стать
на позиции, отличные от внутри
корпоративных или рекомендо
ванных властью.
Среди столичных гостей, что
прибыли на открытие проекта в
Екатеринбург, был и Владимир
Герчиков — президент Гильдии
документального кино. Мы не
упустили возможность погово
рить с Владимиром Ермиевичем

о том, что происходит сегодня в
кинематографическом сообще
стве. Напомню, что последний
съезд творческого союза избрал
на пост председателя известно
го кинорежиссёра Марлена Ху
циева, отказав в доверии своему
бывшему руководителю Никите
Михалкову. Тот в свою очередь
настаивает на нелегетимности
сбора.
-Никита Сергеевич, появившись-таки на съезде, в его ра
боте практически не участвовал.
Только давал интервью, убеждая,
что съезд нелегетимный, пытал
ся его сорвать. Человек, кото
рый получил от коллег двойку
за работу, точнее - за то, что не
работал, за кадровую политику,
оказался, тем не менее, лицом
съезда на многих телеканалах.
«Двоечник» говорил, какая успе
ваемость в его классе. Освеще

■ ДЕТИ ГИБНУТ В ОГНЕ!

«В моей смерти
прошу винить
взрослых...»
С начала нынешнего года в Свердловской области в
огне погибло десять (!) детей. За весь прошлый год
сгинуло в пламени и отравилось угарным газом 18
несовершеннолетних. Каждый пожар, где погибли дети,
произошёл по вине взрослых: не выключили электроприборы
и обогреватели, вовремя не отремонтировали
электропроводку, оставили детей дома одних, курили
пьяными и уснули.
В Первоуральске пятого ян
варя в квартире, задохнувшись
дымом из подъезда, погибли
четырёхлетний мальчик и его
мать. До сих пор сотрудники
МЧС удивляются: зачем женщи
на открыла дверь, почувствовав
запах гари?
Спустя неделю в Нижнем Та
гиле сгорела трёхлетняя девоч
ка, оставленная дома без при
смотра взрослых. Возможно,
нашла спички...
В Качканаре 24 января изза курения пьяного отца, погиб
четырёхлетний сын. Ребенок за
дохнулся угарным газом. Врачиреаниматологи не смогли спа
сти его.
А 26 января пожар унёс жизни
сразу трёх детей в посёлке Шамары Шалинского городского
округа. В роковую ночь родители
перегрузили электросеть дома
обогревателями, не выключили
и настольную лампу, с которой
начался пожар. Огонь вспыхнул
в комнате, расположенной ря
дом с детской. Четверых детей
родителям удалось вывести из
дома, но в плену у пламени по
гибли пятилетняя Катя, трёхлет
ний Пётр и семилетний Дима...
Через два дня трагедия про
изошла в посёлке Новая Кола
Серовского городского округа.
Из-за самодельного обогрева
тельного прибора начался по
жар. Наверняка пятилетнего
Руслана и семилетнюю Ульяну
можно было спасти, если бы в
момент возгорания их родите
ли были дома. По словам сосе
дей, отец всю ночь пил горькую
в одной из квартир подъезда,
а мать гостила у подруги. 31
января в Реже в частном доме
из-за перекала печи вместе со
взрослыми сгорели четверо ма
лышей.
Складывается впечатление,
что эти дети родителям были
безразличны, что самое доро
гое - жизнь маленького челове
ка - они променяли на алкоголь,
сэкономили деньги на безопас
ности своего жилья, закрыли
замки, которые малышам, охва
ченным страхом, открыть оказа
лось не под силу.
Страшно думать о том, сколь
ко ещё безответственных взрос
лых проживает в нашей области.
Сколько ещё маленьких жизней
поглотит огонь, чтобы родители
начали беспокоиться о пожар
ной безопасности своего дома,
а значит, и жизни. Собственной
и своих детей.
В школах и детских садах
пожарные регулярно проводят
практические учения по эвакуа
ции в случае пожара. По секун
дам отработаны действия ру
ководства и педагогов. В фойе
учебных заведений плакаты на
противопожарную тематику по
стоянно напоминают детсадов
цам и школьникам о том, как
опасно шутить с огнём. А что же
дома?
- Дома некоторые родите
ли, к сожалению, не уделяют
должного внимания пожарной
безопасности - констатирует
Наталья Зарянова, заместитель
начальника центра пропаганды
главного управления МЧС РФ по
Свердловской области. - А по
рой и сами создают опасные си
туации: курят в состоянии алко

гольного опьянения, включают
одновременно все электропри
боры, которые есть в квартире.
Часто кладут спички и зажигалки
в места, откуда маленький ребё
нок может достать их без особо
го труда.
Есть несколько советов, ко
торые могут уберечь ребёнка в
случае возникновения пожара.
Хорошо, если заботливые ро
дители разработают, напишут и
повесят на видное место памят
ку для своего чада: «Что делать,
если случился пожар?».
Можно поиграть с ребёнком в
игру «Внимание, пожар!» и обы
грать в квартире ситуации, когда
огонь возникает в комнате, на
кухне или в прихожей. Необхо
димо объяснить ребёнку, что
прятаться от огня под кроватью,
в шкафу или в ванной - опасно.
Самое первое, что он должен
сделать, - выбежать из горяще
го помещения на улицу, а если
это невозможно, то выйти на
балкон или к окну и звать на по
мощь взрослых.
Взрослые сразу же долж
ны набрать «01». (Лучше если
в службу спасения позвонят
именно взрослые и точно укажут
адрес горящего дома.)
- Не нужно самим пытаться
тушить пожар - вы потеряете
много времени, но, вероятнее
всего, с огнём не справитесь, наставляет Наталья Зырянова.
- Ваша первая и главная задача:
спасти себя и близких от опас
ности и вызвать пожарных. Эти
люди - профессионалы, у них
достаточно опыта и оборудо
вания, чтобы быстро потушить
пламя.
Если путь к выходу закрыт ог
нём, то можно воспользоваться
противопожарными пролётами
(правда, есть они не во всех
домах), или укрыться в даль
ней комнате, предварительно
закрыв за собой все двери,
повесить на дверном проёме
мокрую простыню (так можно
остановить дым) и подойти к
окну, но ни в коем случае его не
открывать.
Если пожар случился не в
квартире, но запах гари силь
ный, то нужно приложить руку к
металлической ручке или замку
входной двери - если они горя
чие, то огонь полыхает рядом с
вашей площадкой. Дверь в этом
случае открывать нельзя, и опять
же немедленно набрать «01».
Дополнительным пунктом па
мятки для ребёнка должны стать
правила пользования электро
бытовыми приборами:
Нужно быстро выдернуть
штепсель из розетки, которая
«заискрила». Нельзя складывать
вещи на обогревательные при
боры. Не смотреть весь день
телевизор, и так далее.
Лучше для ребёнка устано
вить автоматический разогрев
в микроволновой печи. Вместо
спичек приобрести для школь
ников специальную зажигалку
для газа.
И главный совет сотрудников
МЧС взрослым: дети не должны
долго оставаться дома в одино
честве. Эту «памятку», родите
ли, нужно держать в голове по
стоянно!

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ние, как слышал от людей, смо
тревших телевизор, было очень
тенденциозным: есть Михалков,
и есть некоторая оппозиция. Оп
позиция обычно не только тот,
кто противостоит власти, это не
которое меньшинство. У нас всё
было наоборт - подавляющее
большинство и бывший предсе
датель со своим кругом.
-За что всё-таки постави
ли двойку Никите Сергееви
чу? Ведь ещё на предыдущем
съезде была тройка?
-Главная претензия - у Со
юза не было программы все
два срока. Один раз я слышал,
что бы Михалков хотел сделать.
Очень здравые рассуждения. Но
потом его куда-то повернуло, и
он опять начал с кем-то воевать.
Все годы Михалков что-то обе
щал, как правило - нереальное,
и с кем-то воевал: с московским
союзом кинематографистов, с
петербургским, с федерацией
союзов, с киноцентром, с отдель
ными людьми. Воины, наверное,
тоже нужны, с таким бойцовским
темпераментом хорошо держать
в тонусе съёмочную группу, но в

творческом союзе, где люди все
равны не только перед Богом, но
и по уставу, — вряд ли. А уж ког
да Никита Сергеевич говорит,
что он — великий режиссёр, а
мы все — лилипуты... Зачем нам
такой человек? Многие хотят
иметь отца-покровителя, за спи
ну которого можно спрятаться,
ничего не выбирать и не решать.
Но у них вырастают малосамо
стоятельные дети.А в искусстве
такой отец, да ещё не очень лю
бящий своих детей, не нужен. У
нас разные интересы, взгляды.
- Четыре года назад Михал
ков ведь тоже был переизбран
не с лёгкостью?
-Да. Всё проходило с больши
ми нарушениями, хотя уже тогда
большинство было настроено
против него. Ощущалась бли
зость бунта, было много шума,
конфликтов,
нервов,
напря
жения, но мало что двигалось.
Нынче всё шло по-другому. То
ли не оказалось бузотёров, то ли
просто поняли, что без толку все
время ругать Михалкова: дело не
в нём. Дело в нас: способны мы
управлять собственным судном

или наше дело быть лилипутами.
Делегаты доказали, что они нор
мальные граждане, ответствен
ные и готовые работать в соб
ственных интересах. Не личных,
а общественных. Решения почти
по всем вопросам были приняты
подавляющим большинством.
-Фигура Марлена Хуцие
ва, патриарха отечественного
кино, неожиданная?
-Нет. Он, человек с незапят
нанной репутацией, кристально
чистый и честный, ещё лет де
сять назад готов был возглавить
союз. В том, что достоин, никто
не сомневался. Но мог ли на
ладить дела в организации без
команды? Она вроде бы фор
мировалась, но ближе к съезду
все переругались между собой,
и капитан остался без матросов.
Вопрос тогда был снят. Сейчас
я бы не сказал, что у него есть
команда с точки зрения испол
нения функций, но за его спиной
поддержка всего союза, который
её поможет сформировать. Ху
циев в последние два года, ког
да обострились все конфликты,
был единственным поплавком,

который не дал утонуть союзу и
потерять нашу собственность, в
частности, Дом кино. И как пре
зидент Гильдии режиссёров, и
как старейшина, и как весьма
уважаемый человек. Я, возглав
ляя Гильдию неигрового кино,
постоянно с ним работал, мы
много обсуждали действия, на
правленные на сохранение со
юза и Дома кино. Это общение
ещё раз доказало, что Хуциев не склонен к скоропалительным
решениям, способен выслушать
других. Он - бескорыстный, мы
все его уважаем, доверяем и хо
тим ему помогать.
-Ну и главный русский во
прос: «С чего начать?»
-Начали с судов, чтобы под
твердить легитимность съезда.
Это, к сожалению, сейчас на
первом плане. Я уверен, что мы
легитимны не только перед за
коном, и перед членами союза.
Но всё равно это нервирует. Тем
не менее, формируются коман
да и программа. Я думаю, всё
будет хорошо.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ветераны проехали
по дорогам воины

^МЕ^ЯМАИК
КЗ^ЩИТНИКОВ
СЖжечества

Интереснейшее путешествие довелось совершить
недавно группе ветеранов Афганистана в составе
начальника Института военно-технического
образования и безопасности УГТУ-УПИ полковника
в отставке Л .Хабарова, председателя COO РСВА,
депутата Областной думы Законодательного Собрания
Свердловской области В.Бабенко и заместителя
председателя Екатеринбургской городской
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане
(ОООИВА) Е.Тетерина.
Путешествие было орга мины, которыми весь мир
низовано по инициативе те вооружал душманов. Кроме
лекомпании «Первый канал», того, видели старую совет
задумавшей снять докумен скую технику, встречались с
тальный фильм к 20-летию представителями афганских
вывода войск из Афганиста вооружённых сил.
на. Предложение поехать в
-Нас встречали радуш
Афганистан было, разуме но, - рассказывает Леонид
ется, немедленно принято Васильевич Хабаров. - Как
и реализовано с помощью только слышали «шурави»,
российского посольства в сразу начинали улыбаться
Афганистане, которое суме и стремились сказать нам
ло в двухдневный срок спра что-то приятное. За послед
виться с проблемой виз.
ние годы простые афганцы
За шесть дней пребыва увидели на фоне амери
ния в Афганистане ураль
канцев, кем были для это
цам удалось успеть очень
го государства мы. Страна
многое, побывать на местах
не слишком разбогатела с
боев, объездить наиболее
того
времени, когда отсю
значимые для памяти любо
да
ушли
наши войска. Хотя
го воина-интернационалиста
определенные
положитель
места. Были и в Кабуле, су
мели поехать и на леген ные изменения есть, но
дарный Саланг,
первым большая часть народа от
советским комендантом ко кровенно бедствует, живёт
торого когда-то был коман в очень большой нищете дир десантно-штурмового это заметно сразу.
Честно говоря, я ехал с
батальона капитан Л.Хаба
ров. В программе пребыва довольно тяжелым чувством.
ния был и музей, в экспози Ведь мы, по сути, бросили
ции которого представлены наших союзников, тех, кто

доверился нам. Но по мере
поездки
убеждался,
что
люди помнят то хорошее, что
мы сумели для них сделать в
годы сотрудничества, а сде
лали ведь действительно не
мало. И постепенно настрое
ние менялось к лучшему.
Хорошие впечатления от
поездки и у председателя
СОО РСВА Виктора Бабенко.
В беседах с «шурави» про
стые афганцы часто говори
ли о своем уважении к нашей
стране и к её солдатам, вое
вавшим честно и достойно.
И ещё вспоминают, что рус
ские не только воевали, но
и строили заводы и дороги,
дома и школы, много чего
доброго сделали для разви
тия Афганистана.

Особенно
разительно
воспринимаются эти вос
поминания на фоне заметно
отрицательного отношения
местного населения к аме
риканским войскам, у ко
торых, несмотря на пропа
гандистские заявления, нет
цели помогать людям.
По итогам поездки опера
торами «Первого канала» от
снят необходимый материал,
который в настоящее время
монтируется и 15 февраля
будет показан в итоговой
программе.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: на могиле
Ахмад-Шаха Масуда.
Фото сделано
участниками поездки.

■ ЭКСТРИМ

«Зимние Дебри 2009»:
навстречу приключениям

Этим людям не страшны ни лютый холод, ни
финансовый кризис. Друзья, они же - постоянные
соперники, спустя год вновь собрались вместе
на первом этапе чемпионата Урала по GPSориентированию на снегоходах «Зимние Дебри 2009»,
которым OFF ROAD клуб из Екатеринбурга открыл
снегоходный сезон.
В
шестом
ежегодном рии Production. На специальснегоходном соревновании но подготовленную трассу
«Зимние Дебри 2009» приня выехали также 12 туристов.
ли участие 72 спортсмена из
За два дня участники про
Свердловской, Тюменской, ехали два спецучастка- все
Челябинской областей и го более 200 километров - и
Пермского края. Самой мно нашли в лесу 40 контрольных
гочисленной категорией в точек. Впервые на зимнем
этот раз оказалась Revolution соревновании была приме
- в ней за первое место бо нена электронная система
ролись 40 спортсменов; в прохождения
участниками
два раза меньше участников маршрута.
Передвижение
было представлено в катего- спортсменов на трассе запи-

сывал специальный прибор
- data-loggers. Его показа
ния и определили итоговую
таблицу.
Впервые в истории снегоходных соревнований на
Урале в спортивной катего
рии приняли участие жен
щины, да ещё и сразу две.
Первые на Урале женщиныснегоходчицы
Татьяна
Тверская (экипаж «Мете
лица») и Елена Марышева
(«Краснолесье-Спорт») по
казали хорошие результаты.
Елена - на втором месте в
категории Production, а Та
тьяна стала восьмой в ско
ростном классе, оставив по
зади себя 24 представителей
сильного пола.
Самыми жаркими ока
зались последние полчаса
борьбы. Помня о неожидан
ных итогах прошлогоднего
соревнования
(напомню,
тогда до закрытия финиша
успели вернуться с трассы
лишь несколько экипажей),
спортсмены решили не жад
ничать, а вовремя вернуться
на финиш. Пусть и не со все
ми взятыми контрольными
точками.
В итоговой таблице пер
вого этапа чемпионата Ура
ла все призовые места заня
ли свердловчане. На первом
месте в скоростном классе
Revolution чемпионы про-

шлого года Александр Шу
хардин и Евгений Щербинин.
Следом за ними ещё одни
чемпионы прошлого года Денис Смирнов и Александр
Пупышев, в этом году пере
шедшие в другой класс. В
категории Production первым
стал экипаж «Гора Теплая» Денис Михеев и Максим Мустаев.
На «Зимних Дебрях 2009»
впервые был разыгран ко
мандный Кубок.
-Идея ввести ещё один,
командный, зачёт на наших
соревнованиях была уже дав
но, -говорит президент OFF
ROAD клуба Екатеринбурга
Олег Майоров. -Постоянным
участникам снегоходных со
ревнований интересна борь
ба не только между экипажа
ми, но и командами.
Чемпионат Урала по GPSориентированию на снегохо
дах только начался. Впереди
у спортсменов два этапа.
Следующее
соревнование
состоится через две недели в
Пермском крае, а завершит
ся чемпионат, по традиции,
самым сложным и самым
интересным соревнованием
«Снежный NON-STOP», кото
рый пройдет 21-23 февраля
в Свердловской области.
Галина КОШЕЛЕВА.
Фото автора.

Закономерная сенсация
ТЕННИС
На завершившемся в Аль
метьевске розыгрыше Куб
ка России в рамках «Кубка
Казанского Кремля» екате
ринбурженка Людмила Ва
сильева заняла четвёртое
место в одиночном разряде
и выполнила норматив ма
стера спорта.
17-летняя теннисистка из
СДЮСШОР № 8 стала авто
ром главной сенсации турнира,
обыграв в первом туре «по
сеянную» первой прошлогод
нюю победительницу Кубка
Юлию Калабину - 6:4, 7:6. За
тем Людмила уверенно прошла
две следующих стадии сорев
нований и лишь в полуфинале
уступила опытной москвичке

Татьяне Котельниковой - 4:6,
6:7. Котельникова в итоге и
стала обладательницей глав
ного приза.
Тренер Ирина Антропова
считает, что успех юной тен
нисистки вполне закономерен.
Так, в конце прошлого года
Свердловская область заня
ла призовое место на юниор
ском командном первенстве
России во многом благодаря
Васильевой, не уступившей ни
в одной одиночной игре, в том
числе с теннисистками Мо
сквы и Московской области.
Кроме того, екатеринбургская
11 -классница становилась уже
победительницей юниорских
международных и российских
турниров.

Во второй этап СКА вступит
со стопроцентным результатом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Саяны» (Абакан) - «СКАСвердловск»
(Екатерин
бург) - 3:5 (17,27п.Тюркин;
бб.Хлюпин - 8,11 .Чарыков;
5О.Алексейкин; 68.Ирисов;
83.Ширяев).
Матч двух аутсайдеров вос
точной группы, проходивший
в идеальную зимнюю погоду
(минус восемь), собрал завид
ную аудиторию - семь с поло
виной тысяч человек. Столько
же зрителей, к слову, наблюда
ли недавно в Вестеросе за фи
налом чемпионата мира Шве
ция - Россия.
Игра решала многое - с каким
количеством очков соперники
попадут в финальный турнир за
13-18-е места. В активе СКА был
выигрыш домашней встречи,
«Саяны», разумеется, желали
взять реванш. Но дебют матча
оказался за армейцами: нечасто
забивающий форвард Чарыков
уже к 11 -й минуте сделал дубль.
Хозяев это обстоятельство ни
чуть не смутило, и обладающий
одним из самых мощных ударов
в высшей лиге Тюркин со сво
бодного сократил счёт, а затем
реализовал 12-метровый.
После перерыва Алексейкин после розыгрыша углового
вновь вывел гостей вперёд, но
в середине тайма «Саяны» во
второй раз в этом матче оты-

грались. Но радовались хозяе
ва льда недолго: комбинация
Москвитин - Ирисов привела к
четвёртому голу в ворота Атапина. Концовка матча получи
лась сложной для СКА. Боль
шую часть последней четверти
матча уральцы играли, имея в
своём составе на двух игроков
меньше, причём Комаров за
третий десятиминутный штраф
был удалён до конца игры. Од
нако гости не только выстояли,
но ещё и увеличили свое преи
мущество до двух мячей!
Результаты остальных матчей:
«Енисей» - «Маяк» - +:-, «Кузбасс» «СКА-Нефтяник» - 10:2.

Положение команд: «Куз
басс» - 42 очка (после 15
матчей), «Енисей» - 37 (15),
«СКА-Нефтяник» - 33 (16),
«Сибсельмаш» - 28 (15),
«Байкал-Энергия» - 28 (16),
«Уральский трубник» - 19
(15), «СКА-Свердловск» - 10
(15), «Маяк» - 4 (15), «Саяны»
-3(16).
Завтра в высшей лиге за
канчиваются игры первого эта
па. «СКА-Свердловск» сыграет
в Красноярске с «Енисеем», а
«Уральский трубник» получит
три очка в запланированном на
этот день матче со снявшимся
с розыгрыша «Маяком».

Алексей СЛАВИН.

■ 7ОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ека
теринбурженка Наталья Паде
рина завоевала серебряную
медаль чемпионата России по
стрельбе из пневматического
оружия в Санкт-Петербурге. Её
результат в стрельбе из писто
лета на дистанции 10 метров
- 478,9 очка (382+96,9). Заклю
чительным выстрелом Паде
рину обошла липчанка Любовь
Яскевич, которая пробилась в
финал лишь после перестрел
ки и поднялась с восьмого
места на первое - 479,1 очка
(377+102,1).
ШАХМАТЫ.
Екатерин
бургский гроссмейстер Миха
ил Улыбин, две недели назад
праздновавший успех на тур
нире в столице Индии, не сумел
попасть в призёры финиширо
вавшего там же международ
ного турнира «Гургаон-опен».
Начав соревнование, в котором
участвовало 298 участников
из России, Узбекистана, Ка
захстана, Украины, Бангладеш
прекрасным стартовым рывком
(4,5 очка из 5). Во второй части
турнира Улыбин сбавил темп
и добавил в свой актив только
три балла. И хотя екатерин
буржец прошёл соревнование
без поражений, но пять ничьих
в десяти партиях не позволили
ему подняться выше седьмого
места.
Победу в турнире разделили
украинцы Юрий Кузубов и Алек
сандр Арещенко, индийцы Лак
сман и Дас Нилотпал, а также
казахстанец Ануар Исмагамбетов, набравшие по 8 баллов.
ДЗЮДО.
Международная
Федерация дзюдо опублико
вала новые мировые рейтинги,
составленные по итогам сорев
нований прошлого года. Они
будут действительны до 1 мая
2009 года.
В опубликованном списке
лучших фигурируют имена 99
российских дзюдоистов (57
мужчин и 42 женщины). Среди
них - мастер спорта между
народного класса из Нижне
го Тагила Ксения Чибисова. В
списке из 43 представительниц
весовой категории свыше 78 кг
она занимает достаточно высо
кое 13-е место (40 очков).
В зачёт следующего рейтинглиста пойдут очки, набран
ные на Кубках мира, турнирах
«Гран-При», «Большого Шле
ма» и «Мастерс», континенталь
ных чемпионатах, первенствах
мира и Олимпийских Играх.
ФУТБОЛ.
Полузащитник
екатеринбургского
«Урала»
Артур Валикаев приглашён на
очередной сбор молодёжной
сборной России, который прой
дёт в ближайшие дни в Турции.
Напомним, что в январе Ар

тур в составе этой команды
принимал участие в «Кубке чем
пионов содружества стран СНГ
и Балтии». Он сыграл во всех
трёх матчах, проведя на поле в
общей сложности 229 минут.
ДАРТС. Шесть медалей раз
личного достоинства завоевали
на чемпионате УрФО в Челябин
ске представители Свердлов
ской области. Три золота добыл
екатеринбуржец Юрий Салев,
первенствовавший в личном
зачёте, в паре с Александром
Ермаковым и в команде вме
сте с Игорем Мантуровым, Ев
гением Леонтьевым и Олегом
Плотниковым. Мантуров, кроме
того, финишировал третьим в
личных соревнованиях.
Также первое место заняли
в командных и парных сорев
нованиях наши девушки. А в
личном зачёте Марина Лапина
стала бронзовым призёром.
МИНИ-ФУТБОЛ. В Тюме
ни прошел стартовый тур пер
венства России среди женских
команд первого дивизиона. С
одинаковыми
показателями,
набрав по 16 очков, заверши
ли соревнования спортсмен
ки из Омска и Новоуральска.
Сибирячки опередили наших
футболисток только по луч
шей разнице забитых и про
пущенных мячей. Матч между
собой соперницы закончили
вничью - 1:1. Команда «УГТУУПИ-Д» заняла в итоге третье
место - 10 очков. Цвета этого
коллектива защищали молодые
перспективные игроки из горо
дов Уральского региона. Среди
них екатеринбурженки Снежа
на Кобелева и Нина Ваганова,
которые сейчас приглашены в
Подмосковье для участия в под
готовительном сборе женской
сборной России по футболу.
Вслед за тройкой сильней
ших в турнирной таблице рас
положились команды Тюмени
- 9 очков, Уфы - 7, Нижневар
товска - 3 и Ханты-Мансийска
-0.
Следующий тур зонального
первенства России пройдёт в
марте в Новоуральске.
БАСКЕТБОЛ. Сегодня в
ревдинском СК «Темп» пройдёт
восьмой фестиваль Александра
Канделя. В программе спор
тивного праздника, посвящён
ного памяти самого известно
го уральского баскетболиста,
матчи с участием юниорских и
юношеских команд Екатерин
бурга, Ревды, Среднеуральска,
товарищеская встреча
«Кандель-клуба» с ветеранами
Ревды. Наряду с традиционным
соревнованием мастеров трёх
очковых бросков, будет также
конкурс на лучшее исполнение
«крюка Канделя».

_____________ ________________________ .
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«Всем, пережившим войну.
пришлось несладко»
В посёлке Фабричное, что под самым Туринском, каждый
взрослый хорошо знает Ольгу Моторину, её младших сестёр
Екатерину и Елену. За глаза их называют воркутяночками. Так
уж угодно было судьбе, чтоб Екатерина и Елена родились при
воркутинском лагере, где находился их репрессированный
отец, Яков Петрович. А Ольга проведёт здесь семь лет. Всему
виной проклятая война, боль от которой никак не утихнет в
сердцах тех, кто имеет к ней хоть какое-то отношение.
война, папа прислал маме вы
А ведь всё складывалось для
зов, оформленный через адми
молодой семьи Якова и Полины
нистрацию лагеря.
Браун, немцев по национально
Оля только начала ходить в
сти, совсем даже не плохо. Ро
первый класс. С переездом год
дились и выросли оба в посёлке
учёбы в школе пришлось пропу
близ города Минеральные Воды
стить. «Помнится, - вспоминает
Ставропольского края. Здесь
Ольга Яковлевна, - когда поезд
жили и их родители, трудившие
пришёл на станцию Воркута,
ся на виноградниках в винодель
ческом предприятии. Их работу
стоял страшный мороз, под ми
нус 50 градусов. Нас встретил
унаследовали Яков с Полиной,
на вокзале извозчик в большом
поженившиеся накануне Второй
тулупе. Нас с мамой посадил в
мировой войны.
сани-розвальни, накрыл таким
—Я появилась на свет перво
же тяжёлым, лохматым тулупом,
го сентября сорок первого года,
и сказал: «Не шевелитесь там,
- рассказывает Ольга Яковлев
берегите тепло, а то околеете».
на. - А когда мне исполнилось
Потом была радостная встре
три месяца, родителей репрес
ча с отцом. Он и здесь работал
сировали и выслали с малой
кузнецом ручной ковки на чет
родины. Коли я была совсем
вёртой угольной шахте. Запом
малюткой, маму и меня высади
нился мне длинный барак, раз
ли в Кустанае, искать жилище, а
делённый коридором, и очень
отца и его брата Иосифа увезли
маленькие комнатушки. Тут тебе
в лагерь для заключённых под
всё: кухня с печуркой, столик,
Туринск. На тяжёлой работе в
кровать. Теснотища... Я снова
кузнице и при постоянном не
пошла в первый класс.
доедании папа совсем ослаб,
Какова же невероятная сила
и его как бы списали, отправив
жизни! В воркутинском лагер
к семье в Кустанай. Человеком
он был мастеровым. Мог сло
ном бараке, когда нормальная
человеческая жизнь ещё и не
жить печку, подшить валенки,
запаять прохудившуюся алюми
снилась, у Браунов в 1949 году
рождается дочка Катя. Спустя
ниевую посуду. И он стал при
четыре года появляется на свет
нимать заказы на любую под
ручную работу. Денег за неё
божий Леночка. Сынишка девяти
месяцев от роду умер, похоро
не брал, от продуктов же не от
нили на местном кладбище.
казывался. И здоровье его по
И только после реабилита
правилось. Однажды приехал
ции, в 1956 году, семье Брау
к нам надзирающий, увидел,
нов было позволено покинуть
что отец в полном порядке. Че
Воркуту. Но на родину, в Мине
рез день ночью его забрали и
ральные Воды, путь был закрыт.
увезли в Воркуту. Спустя шесть
Решили «бросить якорь» в пос.
лет, три года как закончилась

Фабричное Туринского района,
где остался на постоянное жи
тельство после реабилитации
брат Якова Иосиф. На первых
порах он помог им обустроить
ся. Вскоре заболела и умерла на
сорок втором году жизни мать
трёх несовершеннолетних доче
рей, жена Якова Полина.
—Отец, спустя время, женил
ся, - продолжает вспоминать
Ольга Яковлевна. - Работал он
до самого выхода на пенсию
кузнецом в местном леспромхо
зе. А вскоре и мы с сестрёнками
повзрослели. Я вышла замуж за
работящего парня, пошла рабо
тать почтальоном. Муж, Алексей
Ефимович, трудился на лесо
участке ЛПХ, сплавлял древеси
ну по Туре. Бережно храню до
брую о нём память и его орден
Трудовой Славы.
Ольга Яковлевна дослужи
лась до начальника поселково
го почтового отделения. Дочь

Ирина по специальности вос
питатель, проживает здесь же
в п.Фабричное. Сын Владимир
окончил техникум связи. Живёт
с семьей и работает в областном
центре. У Ольги Моториной трое
внуков и внучка. В гости к бабуш
ке наведываются частенько.
Трудно, унизительно сложи
лась жизнь её родителей. Самой
пришлось нелегко. «Однако, я
ни на что, ни на кого, - говорит
Ольга Яковлевна, - обижаться не
могу. Всему нашему поколению,
прихватившему войну, пришлось
испытать тяготы и лишения. И
ничуть не жаль, что лучшие годы
мои прожиты на Урале. Мы с
сёстрами давно уже не воркутяночки, а уралочки».
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ»
НА СНИМКЕ: Ольга Мото
рина.
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Единство
противоположностей

Шутки-малютки
Следы просвещения
Варианты из книг

и статей
Так бездарно тобой
зазубрены,
Что теперь в голове твоей
Не извилины,
а зазубрины!

Задача Г. Козюры,
1984 год

Взглянуть на это дело

Нюансы
Смысл слова "ход”
довольно четкий
Известен нам не первый
год,
Но... быстрый ход
мы ценим в лодке,
В этюде ценим тихий ход.

просто,
Наверное, пришла пора:
Пункт, названный тобой
форпосто
Он для противника "дыра”.

Евгений ИЛЬИН.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Черные: Крд2, π. f2 (2).
Мат в 3 хода.

4^

Новые идеи откроют путь к успеху
Восточный гороскоп с 9 по 15 февраля
КОЗЕРОГАМ в наступающую неделю следу
ет постараться не быть излишне активными.
Во всех своих делах и начинаниях проявите
осторожность и рассудительность. На рабо
те и в повседневной жизни меньше прислушивай
тесь к советам, а больше доверяйте своей интуиции.
С ее помощью вы сможете реализовать все заду
манное с наименьшими затратами сил и времени.
ВОДОЛЕЯМ на этой неделе предстоят
знакомства, которые могут открыть перед
ними новые перспективы в плане карье
ры. Благодаря этому общению, появляется возмож
ность для продвижения по служебной лестнице.
Намеченные планы будут с успехом реализованы,
если вы правильно рассчитаете свои силы и не бу
дете тратить время, ожидая помощи со стороны.
^4^ РЫБЫ имеют все шансы добиться зна*,
чительного успеха на профессиональном
поприще. При этом вам рекомендуется со
средоточивать свою активность лишь на тех про
ектах, возможность выполнения которых вызы
вает у вас сомнения. Если вы не совсем уверены
в себе, то не стоит проявлять излишний энтузи
азм, по крайней мере вы сохраните свою репута
цию и ничего не потеряете.
ОВНАМ на этой деле представляется хо
рошая возможность улучшить отношения
с окружающими. Надо постараться полно
ценно использовать этот шанс, иначе дальнейшее
общение и совместная жизнь с близкими будет
осложнена взаимными претензиями. Будьте го
товы принимать серьезные решения, чтобы избе
жать конфликтов и не подорвать пока еще хрупкое
взаимопонимание с теми, кто вам дорог.
ТЕЛЬЦЫ имеют все шансы добиться
значительного продвижения в делах. Эта
неделя станет важным периодом в ва
шей деловой активности. Вам удастся собрать
недостающие ресурсы и заручиться поддержкой
единомышленников. Исполнение планов возмож
но при условии, что вы откажетесь от выяснения
отношений с окружающими, и будете действовать
исключительно силой убеждения.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит много общения,
встреч и знакомств. Эта неделя способству
ет установлению новых контактов и налажи
ванию партнерских связей. При этом в общении про
явите себя трезвыми прагматиками: не стоит только
из вежливости поддерживать отношения с непри
ятными вам людьми. В материальном плане неделя
характеризуется устойчивой стабильностью.

Белые: Kph4, Фа5, Кс1, Кд^

(4).

РАКИ преуспеют в реализации намечен
ных планов. Имеет шансы сбыться прак
тически все, что вы наметили на предстоя
щую неделю. При этом вам настоятельно
рекомендуется ни с кем не конфликтовать. Сдер
живайте себя в любых ситуациях и старайтесь
не растрачиваться по пустякам. В этом случае от
ношения с близкими будут теплыми, а неприятно
сти обойдут вас стороной.
ЛЬВЫ добьются стабильности и благо
получия в делах на работе. У вас поя
вится возможность воплотить в жизнь
долгожданные проекты и планы. Для того чтобы все
сложилось удачно, вам следует тщательно сплани
ровать свой график. В эти дни вероятно заключение
выгодных соглашений, главное — вовремя сориен
тироваться и не упустить благоприятный момент.
ДЕВАМ, вероятно, предложат повышение
в должности или же у вас появится возмож
ность дополнительного заработка. Если для
этого вам надо будет принимать ответственные ре
шения, то лучше всего будет прибегнуть к совету
проверенных друзей — их опыт окажется для вас
очень полезным, благодаря чему в ваших делах воз
можен стремительный прорыв и финансовый успех.
ВЕСАМ эта неделя подходит для воплоще
ния в реальность практически любых за
мыслов, но лучше всего использовать это
время для повышения профессиональных навыков
или самообразования. Ваше умение рационально
планировать свои дела и распределять силы по
может избежать ошибок, а ум и прекрасно разви
тая интуиция позволят достичь своей цели.
СКОРПИОНАМ на будущей неделе
не стоит поддаваться минутному гневу
и принимать необдуманные поспешные
решения. Что бы ни случилось, постарайтесь с че
стью выйти из сложившейся ситуации, не доводя
дело до крика. При любых обстоятельствах дер
жите себя в руках и постарайтесь бесконфликтно
решать возникающие проблемы.
СТРЕЛЬЦЫ достаточно легко справятся
с любыми делами и задачами, вне зави
симости от их характера. На этой неделе
у вас появится возможность расширить
свой кругозор и открыть для себя полезную ин
формацию. Новые идеи, подсказанные вам близ
кими людьми, откроют прямой путь к успеху, бла
годаря чему текущая ситуация будет складываться
исключительно в вашу пользу.

ИТАР-ТАСС.
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ул. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для абонента №
(вложив чистый конверт).
Вечер встреч будет к 23 февраля, за билетами при
глашаем в Службу.
Приглашаем для просмотра фото, при личном посе
щении Службы и серьёзном желании познакомиться у нас особые условия.
Лично я, директор Службы Валентина Ефимовна,
приглашаю вас на собеседование. Звоните с 12.00 до
18.00, кроме воскресенья. Служба успешно работает
29 лет, нужно только решиться на первый шаг.

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ
И получи ПРИЗЫ
ОТ «БЕСЕДЫ»

Поздравляем победителей!
Тепло домашнего очага — что мы вкладываем в эти слова? Это душевная атмосфера, уют, драгоценные
часы общения с самыми близкими, желание порадовать их чем-то необычным и запоминающимся... Быть
рядом с родными, относиться к ним с особой теплотой — в холодное время года это особенно важно!
27 декабря 2008 года редакция объявила конкурс под названием «Тепло домашнего очага».
По условию конкурса нужно было прислать в редакцию до 1 февраля 2009 года рецепт и способ
приготовления оригинального напитка на основе фруктов, ягод и трав, который передается в вашей семье
из поколения в поколение, ведь без этого просто невозможно представить тёплый и уютный дом.
Мы получили много писем от читателей с рецептами своих «фирменных» напитков и историями жизни
семьи.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ НАШЕГО КОНКУРСА СТАЛИ:
Татьяна Коль, г.Екатеринбург
Семья Смирновых, г.Арамиль
Людмила Николаевна Елькина, п.Арти

Близкие непременно оценят ваше внимание и богатство красок, которое им подарит коллекция
«Беседа». Приготовленный на основе гибискуса и шиповника с добавлением натуральных кусочков фруктов
и ягод напиток «Беседа» представлен в четырёх вкусах: спелое яблоко, нежная малина, пикантная
смородина и освежающий лимон с листочками мяты. Оценят ваши родные и особое тепло: благодаря
тепловентилятору Віпаіопе его хватит даже на очень большую семью.
Компактный, мощный, выполненный в стильном дизайне, тепловентилятор Віпаіопе прост, удобен,
безопасен в использовании и непременно украсит ваш дом.
С напитками «Беседа» и тепловентилятором Віпаіопе самый холодный зимний вечер станет понастоящему тёплым, а долгожданная встреча с любимыми — необыкновенно душевной и запоминающейся!

Для получения призов просим связаться с нами по телефону (343) 26-27-000 или по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция «Областной газеты».

жизнь со скидкой
Необычный способ заработать немного денег в сложных эко
номических условиях изобрела молодая китаянка.
На одном из популярных отечественных интернет-сайтов
26-летняя Чэнь Сяо разместила объявление о продаже собствен
ной жизни. Однако ни о каком ритуальном жертвоприношении
речь не идёт. Девушка предлагает свои услуги тем, кто хочет раз
делить с другими собственные радости.
Например, как рассказала молодая предпринимательница,
супружеская пара попросила её присутствовать на родах своего
ребёнка. После чего фотографии счастливых родителей вместе с
Чэнь Сяо появились в Интернете.
Или же другой случай из её практики: поступил заказ съездить
на Великую Китайскую стену и сделать несколько фотографий.
Обязательное условие - искренняя радость на лице. За свои
услуги Чэнь Сяо берёт немного - не более 15 долларов в день.
Тем не менее обращений становится всё больше и больше.
Вероятно, именно финансовые неурядицы подтолкнули де
вушку к столь неординарным предложениям. В преддверии
Олимпиады в китайской столице был закрыт её небольшой мага
зинчик модной одежды. Однако сама Чэнь Сяо говорит, что при
чиной выхода на пространство всемирной паутины послужили в
том числе неприятности в личной жизни её близких друзей, пере
живших развод, а также нестабильная ситуация в мире.
(«Российская газета»).

ВОЖДЯ ХОТЯТ ПОХОРОНИТЬ
Москвичи больше других россиян хотят, чтобы тело Ленина
предали земле. Но не сейчас, а когда поколение тех, кому вождь
дорог, уйдёт из жизни.
Более половины россиян считают, что тело Ленина надо
убрать из Мавзолея и захоронить. Таковы результаты соцопроса
ВЦИОМа. 66% респондентов уверены, что вождя революции
следует захоронить на кладбище. Из них 38% полагают, что это
следует сделать как можно скорее, 28% - позже, когда уйдёт по
коление, которому дорог вождь.
Для сравнения: четыре года назад оставить тело в Мавзо
лее считали нужным 30% респондентов, а в прошлом году - уже
25%.
Чуть больше трети москвичей не видят ничего плохого в Мав
золее, так как считают его просто туристическим объектом. При
этом столичные жители чаще других выражают негативное отно
шение к тому, что тело Ленина до сих пор не предано земле.

ВЗЯЛА В ЗАЛОЖНИКИ МАСТЕРА
Британка взяла в заложники мастера, который пришёл чинить
её стиральную машину. 42-летняя Трейси Фокс заявила, что не
выпустит его из дома, пока машина не заработает. Хозяйка объ
яснила, что вот уже четвёртый месяц к ней приходят мастера, ко
торые так ничего и не починили. Тогда она решилась на захват,
ведь накопилась куча грязного белья. То ли мастер испугался, то
ли просто хорошо разбирается в технике, но уже через 15 минут
машина работала.
(«Труд»).

НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

Берегите
стариков от огня
Сотрудники прокуратуры проверят дома престарелых
в Свердловской области. По заданию Генпрокуратуры
РФ проверяющие будут обращать внимание на то, как
соблюдается законодательство о пожарной безопасности
в пансионатах, домах-интернатах и санаториях, где
круглосуточно находятся пожилые люди и инвалиды.
Контролировать ход проверки областной прокурор намерен
лично.
Поводом
для
проверок
года на пожаробезопасность
стал пожар в доме престаре
этих учреждений были выделе
лых в республике Коми. Там в
ны немалые деньги:
огне погибли 23 старика. Пя
- У нас по областной про
того февраля на заседании,
грамме в домах-интернатах
где разбирались в причинах
и диспансерах были установ
случившейся трагедии, Пре
лены современные пожарные
зидент РФ Дмитрий Медведев
сигнализации, новейшие авто
призвал привлечь виновных к
матические системы пожаро
уголовной ответственности, а
тушения. Регулярно огнебор
исполнительной власти в ре
цы проводят с персоналом и
гионах держать вопрос об обе
самими жильцами тренировки.
спечении домов престарелых
В прошлом году в области
необходимым оборудованием
закрыли три дома-интерната,
на постоянном контроле.
где помещения были деревян
На Среднем Урале сегодня
ными. Взамен этих пансиона
действуют 33 дома-интерната
тов по типовому проекту будут
для пожилых людей, 11 психо
построены новые сразу в не
неврологических диспансеров
скольких
муниципалитетах.
и 44 дома ветеранов.
Кстати, один такой дом уже
Как отметил заместитель
сдан в эксплуатацию в Верх
министра социальной защиты
ней Туре.
Свердловской области Вале
рий Бойко, за последние три
Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Виновник - компьютер
В Екатеринбурге горел бильярдный клуб «Золотой каньон»,
сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
чине аварийного режима рабо
5 февраля в 16 часов на ули
це Сыромолотова, 28-А прои
ты компьютерного оборудова
ния. Ущерб устанавливается.
зошло возгорание в бильярд
ном клубе «Золотой каньон».
На тушении пожара были за
На площади два квадратных
действованы две единицы тех
ники, девять человек личного
метра огнём было повреждено
состава, а также одно звено
компьютерное оборудование
газодымозащитной службы.
и офисная мебель в кабинете
директора, расположенном на
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
втором этаже здания.
НОВОСТИ.
Пожар произошел по при

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

Детская

15

ЭСТраДНаЯ

концертный зал

студия

ЛАВРОВА

февраля
16:00

Концерт для детей и взрослых

Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова, пр.Космонавтов, 23, метро “Уралмаш"
тел. 278-32-94 www.uralconcert.ru
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«Беседа» и Bina tone:
тёплые отношения
в тёплом доме!
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Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

0825. НИКОЛАЙ. 68 лет, вдовец, маленького роста,
«Дева», по специальности тракторист, сейчас на пенсии,
живёт в пригороде Екатеринбурга, занимается строитель
ством дома, садовод. Познакомится с невысокой скромной
простой женщиной для совместной жизни.
0829. ВЛАДИМИР. 42, 170, военный (на пенсии), рабо
таю в строительной отрасли, активный, несклочный, люблю
охоту, рыбалку. Хотел бы встретить женщину для создания
семьи, возраст - до 36 лет, русскую, добрую, любящую де
тей и природу, хорошую домохозяйку, можно из области.
0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование среднее - рабо
чий, женат не был. Увлекаюсь спортом. Высоких запросов
не имею, хочу создать семью со скромной девушкой без де
тей, серьёзной.
2010. НАДЕЖДА. Хочу встретить мужчину для создания
семьи, возраст 37-45 лет, ростом выше среднего, порядоч
ного в отношениях. О себе: 36, 170, стройная, «Стрелец»,
есть дочь 5 лет, работаю, самостоятельная, по характеру
спокойная, добрая, аккуратная. Не курю.
2003. Высокая стройная шатенка, 47 лет, «Рыбы», вы
гляжу моложе, живу одна, по образованию врач. Буду рада
познакомиться с мужчиной из Екатеринбурга 45-55 лет внимательным, аккуратным, с образованием, с серьёзными
намерениями.
1981. ИРИНА. Миниатюрная скромная девушка, 28 лет,
рост 155, «Рыбы», с образованием, живёт с родителями, есть
увлечения, некурящая. Желает познакомиться со скромным
молодым человеком для серьёзных отношений.
2020. Весёлая, молодая, интересная, 33, 165, полнень
кая, волосы русые, замужем не была, детей нет, живу с
родителями, увлечения и интересы очень разнообразные.
Ищу спутника жизни, моё фото в Службе, остальное при
встрече.
2025. Хочу найти человека, мне подходящего, взаимно.
О себе: 53 года, миниатюрная женщина, стройная, выгляжу
молодо, с энергичным трудолюбивым характером, сама за
рулём, материальных проблем нет. Вы - 50-55 лет, непью
щий, хозяйственный, желательно высокий, но не обязатель
но, по специальности строитель, с серьёзными намерения
ми.
1884. Хочу познакомиться с простым добрым мужчиной
до 70 лет, которому очень одиноко. О себе: вдова, 60 лет,
живу одна, жильё имею, всё необходимое есть, немного ра
ботаю. Предлагаю созвониться, встретится.
2033-И. Вдова,70 лет, приятной внешности, неполная,
среднего роста, слежу за собой, современная, веду ЗОЖ,
имею медицинское образование, живу в городе области.
Надеюсь познакомиться с мужчиной своих лет, который ещё
не записался в старики, имеет жильё, интересы, желательно
и работает.
2039. ГАЛИНА. 49, 168, 69, «Лев», зелёные глаза, сим
патичная блондинка, стройная, аккуратная, с высшим обра
зованием. Жильё есть. Увлечений много, легка в общении.
Надеется встретить самостоятельного интересного мужчи
ну для серьёзных отношений.
2041. ТАТЬЯНА. Познакомлюсь с одиноким мужчиной,
спокойным, с чувством юмора, любящим природу. О себе:
около 60, рост 157, «Козерог», женственная, выгляжу моло
же, живу одна, меркантильных запросов не имею.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам понравились, можно оставить свои координа( АЦ г Чс ты потел. 260-48-24 или написать письАяМ/гФи
мо по аДРесУ: 620142, г.Екатеринбург,

Заказ 5232.
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