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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО д 
Вставай

на лыжи!
В предстоящие выходные 
более двухсот тысяч 
россиян по всей стране 
выйдут на старт самого 
популярного зимнего 
соревнования - открытой 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России».

Соревнования, равных кото
рым нет, пожалуй, ни в какой 
другой стране (кому-то людских 
ресурсов не хватает, а где-то и 
вовсе снег видели только на 
картинках), пройдут уже в трид
цать седьмой раз. Свердловс
кая область среди шестидесяти 
девяти регионов России, как и 
положено опорному краю дер
жавы, и здесь по праву считает
ся законодателем мод - шестой 
год лучшие гонщики Среднего 
Урала и просто любители актив
ного зимнего отдыха собирают
ся на полигоне «Старатель» под 
Нижним Тагилом. Раз в год все
мирно известный центр испы
тания вооружения становится 
самой настоящей лыжной сто
лицей. Нынче это случится 15 
февраля, а днём ранее все же
лающие смогут принять участие 
в своеобразных отборочных со
ревнованиях - в своих городах 
и районах. Для взрослых пре
дусмотрена дистанция 10 кило
метров, для юношей и девушек 
- 5 километров. Все желающие 
не моложе семи лет смогут при
нять участие в массовом забеге 
на 3 километра. Ожидается, что 
всего в Свердловской области 
в «Лыжне России-2009» примут 
участие около 120 тысяч чело
век.

Если и у вас есть желание 
выйти на старт, а также справка 
от врача, то единственное, что 
вам остаётся сделать, это за
благовременно обратиться в 
ваш территориальный спортко
митет. Уточнить интересующую 
вас информацию можно в ми
нистерстве по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области по 
телефонам (343) 373-79-97 и 
(343) 359-37-07(19), а также в 
дирекции Центральной Уральс
кой лыжной гонки «Лыжня 
России-2009» по телефонам 
(343) 359-37-07 и (343) 378-92-89.

Кстати, о соседстве массо
вой лыжной гонки и военного 
полигона. Говорят, что когда 
шесть лет назад подводили ито
ги, тогдашний руководитель 
федерального спортивного ве
домства Вячеслав Фетисов, уз
нав о таком истинно уральском 
«ноу-хау», не преминул пошу
тить: «Мероприятие провели 
прекрасно, только Вагенлейт- 
нер умудрился провести гонку 
на минном поле». А если серь
ёзно, то свердловчане за про
шедшие годы убедились - для 
того, чтобы на самом высоком 
уровне провести соревнования 
с участием пятнадцати тысяч 
лыжников, полигон «Старатель» 
с его инфраструктурой подхо
дит просто идеально. Впрочем, 
один орудийный залп обяза
тельно прозвучит, когда губер
натор Эдуард Россель по тра
диции даст старт выстрелом из 
122-миллиметровой гаубицы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Эдуард РОССЕЛЬ;
"Руководители регионов 

чётко представляют, 
что нужно делать"

Эдуард Россель 6 февраля находился 
с рабочим визитом в Уфе.

Главным поводом для визита в Баш
кортостан стал юбилей давнего друга и 
соратника губернатора - Муртазы Рахи
мова, которому исполнилось 75 лет. Эду
ард Россель принял участие в торжествен
ном приёме и пожелал президенту Баш- 
кортостанадолгих лет жизни. Эдуард Рос
сель подчеркнул, что знаком с башкирс
ким лидером уже очень много лет и счита
ет Муртазу Рахимова мудрым и сильным 
человеком, ответственным и дальновид
ным политиком. Башкирскому лидеру уда
лось объединить, сплотить многонацио
нальное население республики в самые 
непростые времена. «Те стабильность и 
благополучие, которые есть сегодня у на
родов Башкирии, - огромная заслуга её 
президента», - отметил Эдуард Россель.

Эдуард Россель в рамках визита в Баш
кортостан познакомился с работой баш
кирских предприятий и поделился впечат
лениями от увиденного:

-Первым предприятием, которое я по
сетил, был Уфимский моторостроитель
ный завод, где производятся турбореак
тивные двигатели для самолётов. Меня
интересовало применение этих 
двигателей для создания генери
рующих мощностей для производ
ства электроэнергии и тепла.

Побывал на совершенно новом 
трансформаторном заводе хол
динговой компании «Электроза
вод». Я искренне порадовался и 
по-хорошему позавидовал Баш
кортостану. Это суперсовремен
ный завод с новейшими техноло
гиями. В нашем регионе тоже есть 
трансформаторный завод, но то, 
что я увидел в Башкортостане - 
это, конечно, грандиозно. По ито
гам общения на заводе мы при
шли к выводу, что у собственника 
есть серьёзное намерение прийти 
в Свердловскую область и пост
роить нечто подобное, используя 
большой интеллектуальный потен
циал Среднего Урала. (Кстати, на 
встрече с руководством предпри
ятия Эдуард Россель рассказал об 
опыте Свердловской области в 
сфере энергосбережения. В том 
числе и о созданном на Среднем 
Урале Институте энергосбереже
ния, об областной программе 
энергосбережения на период до 
2015 года и пригласил специали
стов из Башкортостана посетить 
Свердловскую область).

Следующий объект - построенный со
вместно с Австрией завод по производ
ству облицовочных плиток «Ласселсбер- 
гер» мощностью 20 миллионов квадратных 
метров керамической плитки в год. Тоже 
очень современное производство. Я пе
реговорил с директором этого завода Кар
лом Штайнбергером и пригласил его с ви
зитом в Свердловскую область в конце 
февраля текущего года. Он с благодарно
стью принял приглашение и подчеркнул, 
что если у нас есть реальный рынок и по
требности, то они готовы построить такой 
завод и в Свердловской области. Мы за
интересованы в этом, поэтому будем об
суждать этот вопрос.

Губернатор в качестве почётного гостя 
также принял участие в заседании Совета 
при полномочном представителе Прези
дента РФ в Приволжском федеральном
округе, которое провёл полпред Прези
дента РФ в ПФО Григорий Рапота. Засе
дание было посвящено обсуждению мер, 
принимаемых в регионах ПФО по сниже
нию негативного влияния мирового фи
нансового кризиса на социально-экономи
ческое положение.

Эдуард Россель, комментируя итоги

заседания Совета, отметил, что про
грамма заседания совета была очень 
интересной, ведь сегодняшняя ситуа
ция практически во всех федеральных 
округах побуждает заниматься вопро
сами анализа критической ситуации в 
экономике:

-У каждого из выступавших было

свое видение происходящего. Для меня 
это заседание было поучительным, я с 
интересом послушал, как субъекты При
волжского федерального округа выходят 
из этого положения. Кое-что себе наме
тил относительно нашей области. Мне 
понравилось, что нет паники, все руко
водители регионов чётко представляют.

что нужно делать, как действо
вать. В ходе обсуждения обраща
ли внимание на работу банковс
кой системы, на высокие процен
тные ставки по кредитам, на то, 
что, к сожалению, нет никакой ин
вестиционной активности, кото
рая требуется в этой ситуации.

Прозвучала очень интересная 
информация научно-производ
ственного объединения «Про
гресс» по созданию комплексной 
информационной системы для 
того, чтобы губернаторы и округ в 
целом в оперативном плане в еже
недельном, ежесуточном режиме 
видели, что происходит во всех от
раслях промышленности, в мест
ном самоуправлении, в банковс
кой системе и так далее. Я для 
себя пометил изучить этот вопрос, 
и если придём к выводу, что это 
будет эффективно, будем вне
дрять.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: Э.Россель и 
М.Рахимов; во время посеще
ния Уфы.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ»для ветеранов ЗАО «За
вод модульных конструкций» «Маг
нум» - генеральный директор Андрей 
Германович ДРУЖИНИН. 52 ветерана 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«СКОН» - президент Денис Валенти
нович ЛУЖЕЦКИИ. 43 ветерана будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ФГУП «Уралгеоинформ» - гене
ральный директор Александр Алек
сандрович АЛЯБЬЕВ. 17 ветеранов бу
дут получать нашу газету с марта и до 
конца года.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделил на

подписку «ОГ» для ветеранов Сверд
ловский областной радиотелепереда- 
ющий центр «Филиал ФГУП «РТРС» - 
директор Андрей Павлович ХОРО- 
ШУН.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Октябрь
ского района г.Екатеринбурга ФГУП 
«Радиочастотный центр Уральского 
федерального округа» - директор Бо
рис Михайлович ЕГОРОВ. 10 экземп
ляров «ОГ» будут получать ветераны (с 
марта и до конца года) Октябрьского 
района.

2 ТЫСЯЧИ 902 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для госпиталя и своих 
ветеранов ОАО «Автоматика-Сервис» 
- генеральный директор Григорий 
Иосифович РОЗЕНБЛАТ. Подписка на 
5 экземпляров «ОГ» (1 экз. для ветерана 
и 4 экз. для госпиталя) оформлена (с 
марта и до конца года).

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
перечислило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Химпродукция»

- генеральный директор Леонид Рома
нович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету с марта и до конца 
года.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ОАО по МТС «Звук» - генераль
ный директор Георгий Николаевич ГО
РОХ.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО «Предприятие «Трубопласт» 
- генеральный директор Михаил Ана
тольевич ХОДЫРЕВ.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65-ле
тие Великой Победы над фашистской 
Германией. Полным ходом идёт под
готовка к юбилею. В честь этой даты в 
нашей области объявлена трудовая 
вахта.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю

дях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких поселений, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой забо
те. В трудные периоды такая помощь осо
бенно значима.

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

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ФРАНЦИЯ НЕ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ЧИСЛЕННОСТЬ СВОЕГО КОНТИНГЕНТА 
В АФГАНИСТАНЕ

Об этом заявил министр обороны Эрве Морен.«Этот вопрос і 
сейчас не стоит на повестке дня», - заявил министр, отметив, что ! 
Франция «и так предприняла огромные усилия для стабилизации 
обстановки в Афганистане».//Associated Press.

В БОЛИВИИ ВСТУПИЛА В СИЛУ НОВАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ

Согласно новым положениям, за государством закрепляется 
контроль над ключевыми секторами экономики, а запасы газа и 
другие природные ресурсы провозглашаются национальным до
стоянием.Кроме того, новая конституция отменяет статус като
лицизма как официальной религии и значительно расширяет пра
ва коренных жителей страны - индейцев.

Накануне президент Боливии Эво Моралес провел реструкту
ризацию кабинета министров и создал три новых министерства - 
по делам автономий, по борьбе с коррупцией, а также министер
ство культуры, сообщает боливийское информационное агент
ство АВІ.Реформа кабинета проведена для лучшего исполнения 
задач, поставленных новой боливийской конституцией.

Напомним, что общенациональный конституционный референ
дум в Боливии состоялся 25 января 2009 г. Именно Э.Моралес 
стал инициатором конституционной реформы. Новая конститу
ция, помимо прочего, закрепляет за президентом страны право ; 
переизбираться на второй пятилетний срок подряд, что было зап
рещено прежним вариантом конституции. Таким образом, Э.Мо- | 
ралес останется у власти до 2014 г., если победит на выборах в і 
декабре с.г. //Росбизнесконсалтинг.

ПУТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АФГАНИСТАНА -
МИР С «ТАЛИБАНОМ»

Единственный путь для дальнейшего развития Афганистана - 
заключение мира с некоторыми членами группировки «Талибан», 
заявил президент страны Хамид Карзай в Мюнхене в ходе второ
го, заключительного, дня международной конференции по безо
пасности.Он отметил, что следует предложить всем членам, не 
входящим в «Аль-Каиду» и не связанным с террористической де
ятельностью, вернуться в свои дома, передает Associated Press.

X.Карзай призвал международное сообщество поддержать і 
Кабул в этом начинании.

В сентябре прошлого года за стол переговоров в Мекке ! 
удалось усадить 11 представителей «Талибана». При этом в 
переговорах не участвовал разыскиваемый США по подозре
нию в терроризме глава «Талибана» мулла Омар. На достиг
нутом X.Карзай не остановился и обратился к королю Сау
довской Аравии Абдалле ибн Абдель Азизу ас-Сауду с | 
просьбой оказать помощь при проведении мирных перего
воров с движением «Талибан». В своем заявлении президент 
Афганистана подчеркнул, что он обращался к лидеру тали
бов мулле Омару с предложением «работать для благополу
чия других людей». Президент также пообещал, что будет і 
лично защищать муллу Омара и других лидеров «Талибана» 
от США и НАТО в случае их согласия на переговоры.

Ранее движение «Талибан» заявляло о своем отказе вести пе
реговоры с афганским правительством, пока иностранные силы 
не покинут страну. X.Карзай выражал желание встретиться с мул
лой Омаром Он также заявлял, что готов предоставить предста
вителям движения места в правительстве страны.//Росбизнес
консалтинг.

В КИТАЕ ВСПЫХНУЛА НЕИЗВЕСТНАЯ 
ЭПИЗООТИЯ СВИНЕЙ

Неизвестная эпизоотия свиней, от которой погибли более ты
сячи животных, вспыхнула в северокитайской провинции Шань
си. Как сообщает агентство Синьхуа, падеж свиней произошел в 
населенном пункте Ваньань уезда Хундун, куда они были свезены 
из десяти окрестных деревень. Около 80 процентов погибших — 
поросята.

Власти начали расследование гибели свиней. Изучение об
разцов тканей павших животных позволило выявить симптомы 
пневмонии. Туши уничтожены, на близлежащих бойнях идет тща
тельная проверка, отмечает Синьхуа.К настоящему времени уда
лось предотвратить появление мяса заболевших свиней на рын
ке, утверждают представители санитарно-эпидемических служб. 
//ИТАР-ТАСС.

в России

АВТОВАЗ ЗАПУСТИЛ ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР
Конвейер ОАО «АвтоВАЗ», остановленный 5 февраля из-за про

блем с поставщиками, в понедельник возобновил работу, сооб
щил РИА «Новости»сотрудник пресс-службы российского авто
гиганта.

«Конвейер заработал в обычном режиме. Смена началась в 
7.00 по местному времени. Переговоры с поставщиками комп
лектующих завершены», - сказал собеседник агентства.

На АвтоВАЗе со 2 февраля введена четырехдневная рабочая 
неделя в две смены с продолжительностью рабочих смен шесть 
часов. Как ранее говорил президент АвтоВАЗа Борис Алешин, 
конвейер встал из-за проблем с поставщиками. Он пояснил, что 
некоторых не устраивает введение новой схемы оплаты. Дело в 
том, что до 70% закупок с февраля АвтоВАЗ оплачивает своими 
векселями и векселями работающих с ним банков, а на деньги 
приходится лишь 30% расчетов. //РИА «Новости».

КРУПНЫЙ ТЕРАКТ ПРЕДОТВРАЩЕН
В ИНГУШЕТИИ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по | 
Ингушетии предотвратили крупный теракт на автозаправочной 
станции в городе Малгобек, сообщил в понедельник источник в 
правоохранительных органах Ингушетии. По его словам, накануне 
в 20.00 по московскому времени при проверке оперативной ин
формации сотрудники ФСБ обнаружили в 200 метрах от АЗС «Ор- 
стхо» два самодельных взрывных устройства Они состояли из двух 
12-литровых оцинкованных ведер, заполненных смесью аммиач
ной селитры и алюминиевой пудры с поражающими элементами в 
виде рубленной арматуры и электродетонаторов. Взрывотехники 
обезвредили взрывные устройства. //РИА «Новости».

ни Среднем Урале

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ 
ОТКРЫВАЮТ свою экспозицию 
В КАМЫШЛОВЕ

Об этом сообщили в музее города. Члены камышловской 
районной общественной организации инвалидов войны в Аф
ганистане и Чечне в 2004 году задумали создать свой не- | 
большой музей. В течение четырех лет они собирали рари
теты тех войн. В зале воинской славы городского музея в 
ближайшие дни откроется выставка собранных материалов. | 
Горожане могут увидеть солдатскую форму, офицерское об- | 
мундирование летчика, ордена и медали, благодарственные | 
письма и фотографии. Кроме того, ветераны с нетерпением | 
ждут в гости школьников города, к которым до недавнего ; 
времени ходили сами традиционно на 15 и 23 февраля. Уче
ники смогут увидеть карту боевых действий и услышать рас
сказы военных. В организации инвалидов войны в Афганис
тане и Чечне состоит больше 120 горожан. Организаторы 
надеются, что зал воинской славы музея станет местом | 
встреч сослуживцев района и города.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

9 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, . 
11 февраля ожидается переменная об- I 
лачность, местами - снег. Ветер юж- | 

■ ный, юго-западный 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
1 минус 20 ...минус 25, на юге области минус 10... минус 15, 1 
I днём минус 10... минус 15, на юге области минус 3... минус В I 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца - в । 
| 8.34, заход - в 17.50, продолжительность дня - 9.16; восход | 
I Луны - в 20.46, заход - в 8.48, начало сумерек - в 7.54, ■ 
'конец сумерек - в 18.30, фаза Луны - полнолуние 09.02.
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Встречи в Москве
Эдуард Россель 9 февраля в Москве был принят первым 
заместителем председателя правительства Российской 
Федерации Игорем Шуваловым.

Губернатор проинформировал первого вице-премьера о соци
ально-экономической ситуации в Свердловской области и о тех 
мерах, которые предпринимаются правительством региона для 
стабилизации положения в базовых отраслях экономики.

Экономика Свердловской области, конечно, подвержена влия
нию мирового финансового кризиса, однако благодаря объедине
нию усилий федеральных и региональных властей, руководителей 
предприятий и организаций, социально-экономическая ситуация 
в области остаётся стабильной.

Сохраняется относительно нормальный режим работы пред
приятий оборонно-промышленного комплекса, оптово-розничной 
торговли. Привлечение ресурсов Центрального и Сберегательно
го банков России позволило стабилизировать текущую ситуацию 
с банковской ликвидностью.

С целью минимализации неблагоприятного воздействия мак
роэкономических факторов на региональную экономику правитель
ством Свердловской области разработан ряд мер, которые требу
ется принять на федеральном уровне. Эдуард Россель обратился 
к Игорю Шувалову с просьбой рассмотреть возможность принятия 
таких мер правительством РФ. Они касаются, прежде всего, вне
сения изменений или приостановления действия ряда федераль
ных законов.

На встрече обсуждались и проблемы, касающиеся поддержки 
ряда крупных предприятий Среднего Урала - Уралвагонзавода, 
Кировградского завода твёрдых сплавов, ОАО «Пневмостройма
шина».

Эдуард Россель также предложил внести изменения в порядок 
лицензирования деятельности по сбору лома чёрных и цветных 
металлов, ужесточить меры ответственности за нарушения зако
нодательства в этой сфере.

Ещё одно предложение губернатора, высказанное им первому 
вице-премьеру, касалось расширения круга стратегических пока
зателей, которые представляют органы Росстата. Сегодня этот 
круг ограничен, особенно в том, что касается муниципальных об
разований, и не дает полной и всесторонней картины процессов, 
происходящих в регионах.

По всем затронутым Эдуардом Росселем вопросам были даны 
конкретные поручения соответствующим министерствам и ведом
ствам. Также Игорь Шувалов запланировал провести в этом меся
це специальное совещание, посвящённое тем вопросам и темам, 
которые поднял на встрече губернатор Свердловской области.
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Эдуард Россель 9 февраля в Москве в Доме правительства 
Российской Федерации был принят первым заместителем 
председателя правительства РФ Виктором Зубковым. На 
встрече обсуждались проблемы развития 
агропромышленного комплекса Свердловской области, а 
также вопросы, связанные с исполнением Лесного кодекса 
РФ.

Эдуард Россель подробно проинформировал Виктора Зубкова 
о программе «Уральская деревня», цель которой - комплексный 
подъём села, создание современных высокотехнологичных про
изводств и комфортных условий для жизни на селе. Но основной 
упор губернатор сделал не на достижениях агропромышленного 
комплекса Свердловской области, а на тех проблемах, которые 
необходимо решить для преодоления финансово-экономического 
кризиса и обеспечения продовольственной безопасности Сред
него Урала.

Так, Эдуард Россель предложил внести изменения в ряд статей 
Налогового кодекса РФ и федеральных законов, что позволило бы 
вовлечь в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного 
назначения, ускорить процесс финансового оздоровления сель
хозтоваропроизводителей. Губернатор подчеркнул, что необхо
димо установить паритетные цены на сельхозпродукцию и мате
риально-технические ресурсы, а также сохранить субсидии на при
обретение минеральных удобрений, комбикормов и дизельного 
топлива, возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
которые селяне берут на приобретение современной техники и 
оборудования. По мнению Эдуарда Росселя, в период кризиса 
необходимо сохранить для селян льготные тарифы на газ и элект
роэнергию. Губернатор подчеркнул в ходе беседы, что правитель
ство Свердловской области поддержку АПК в 2009 году сохранило 
в полном объёме.

По итогам встречи Виктор Зубков дал соответствующие пору
чения, отметив, что Свердловской области должно быть уделено 
особое внимание.

Здоровье
прежде всего

Эдуард Россель в своём рабочем кабинете принял ।самого
известного телеврача нашей страны - ведущую программы 
«Здоровье» Елену Малышеву.

Визит Елены Малышевой и её съёмочной группы на Средний 
| Урал связан с выпуском передачи, посвящённой передовому опы- 
| ту организации здравоохранения в Свердловской области.
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В ходе встречи с губернатором популярная телеведущая выра
зила восхищение по поводу деятельности областного руковод
ства по поддержке и развитию медицины в нашем регионе.

До встречи с Эдуардом Росселем Елена Малышева и её съё
мочная группа побывали в детском кардиохирургическом отделе
нии Свердловской областной клинической больницы № 1, в детс
ком онкогематологическом центре, оснащённом ультрасовремен
ным оборудованием, аналогов которому в нашей стране пока нет. 
Кстати, благодаря улучшению качества оказания медицинской по
мощи в Свердловской области снизилась детская смертность и 
увеличилась средняя продолжительность жизни населения.

Кроме того, бригада программы «Здоровье» познакомилась с 
работой трассовых пунктов областного Центра медицины катаст
роф, посетила клинику «Бонум» в Екатеринбурге.

Большое впечатление, по словам Елены Малышевой, на неё 
произвёл сосудистый центр в областной детской клинической 
больнице № 1. Здесь действует один из пяти в нашей стране то
мографов, специально предназначенный для обследования де
тей. Аппарат специально настроен под организм ребёнка: можно 
обследовать даже недоношенных малышей, а также беременных 
женщин. На томографе установлены отдельные программы, по
зволяющие выявлять в том числе онкологические заболевания.

Эдуард Россель отметил, что в Свердловской области завер
шается создание сети общеврачебных практик, активно идут ра
боты по проектированию и строительству современных медицин
ских учреждений и центров.

Успешно реализуются в нашей области проекты, направленные 
на сохранение здоровья населения. Среди них - губернаторские 
программы «Мать и дитя», «Доступные лекарства», «Урологичес
кое здоровье мужчин».

Кстати, Елена Малышева, узнав об областной программе под
держки мужского здоровья, сказала, что такой замечательный про
ект - первый в России и его необходимо всячески поддерживать и 
развивать на федеральном уровне. При этом «главный телеврач» 
нашей страны предложила не ограничиваться планами по органи
зации института андрологии, а ставить задачу по созданию на 
Среднем Урале мощного Института мужского здоровья.

Елена Малышева также отметила, что в Свердловской области 
отлично налажена работа по вакцинации населения.

Эдуард Россель, со своей стороны, сказал, что медицина в на
шей области была и будет приоритетной отраслью, поскольку здо
ровый (но при этом неленивый) человек всегда найдёт примене
ние своим талантам, реализовать свой потенциал.

В завершение встречи телеведущая поинтересовалась: «Эду
ард Эргартович, как вам удаётся сохранять такую шикарную физи
ческую форму?»

-Не курю, не употребляю алкоголь, активно занимаюсь спортом, 
- ответил губернатор. - И предпочитаю отдыхать в Свердловской 
области, на реке Чусовой.

— яяв

- Виктор Николаевич, расскажите, как жила 
территория, чем занимались местные жители 
тогда, в 2001 году?

- В те дни у меня порой складывалось впечатле
ние, что жизнь в посёлках замерла. На территории 
работало, а вернее, выживало, пять предприятий, 
две школы, детский сад. Самое крупное в прошлом 
производство нашей территории - Исетско-Аятс- 
кое торфопредприятие находилось в стадии лик
видации. Около 300 человек остались без работы, 
и безработица стала главным бичом посёлка.

Кто-то устроился в Верхней Пышме и Екатерин
бурге. Остальным жителям далеко не пенсионного 
возраста приходилось перебиваться случайными 
заработками. Об организованном досуге, занятиях 
физической культурой в посёлках и речи не было. 
Жильё не ремонтировалось годами, в домах холод
но. Серьёзные проблемы были и с энергообеспече
нием. Клуб в аварийном состоянии, стадион - одно 
название. Что было делать жителям, а особенно мо
лодёжи на селе? Сейчас вспоминаешь те годы, и не 
верится порой, что было такое тяжёлое время.

-С чего пришлось начинать?
-Прежде всего, мы начали развивать производ

ство, инфраструктуру. Понятно, что сами по себе 
новые предприятия на территории не появятся, 
объекты инфраструктуры на село не вернутся. Я 
предпринял ряд мер по привлечению в посёлки, 
особенно в Кедровое, различных предприятий ма
лого бизнеса. В первую очередь надо было обес
печить людей работой, дать им средства к суще
ствованию.

На обветшалых производственных площадях 
бывшего Исетско-Аятского торфопредприятия со
здали два новых малых предприятия «Теплокомп- 
лект» и «Цех металлических изделий». Сегодня эти 
предприятия успешно развиваются, на них занято 
около 100 жителей посёлка. Позже у нас появилось 
ещё несколько новых производств: цех по изготов
лению кондитерских изделий, по переработке тор
фа, древесины, открылись новые магазины, кафе. 
Совместно с руководителями предприятий реани
мировано несколько производств. В 2007 году по
строены две общеврачебные практики.

Сегодня территория Кедровской поселковой ад
министрации стала достаточно привлекательной 
для малого бизнеса. Предприниматели из Верхней 
Пышмы, и даже из Екатеринбурга готовы обустро
ить здесь своё производство, построить жильё для

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Жить наролной мудростью 
и болью и думать,
как думает народ...

На пост главы Кедровской поселковой администрации его пригласили в 2001 году, когда 
он, бывший военный, окончил Уральскую академию государственной службы. Два посёлка 
- Кедровое и Ольховка, в которых живёт около трёх тысяч человек, - хозяйство 
беспокойное, и за всё, что происходит здесь отвечает он, глава Виктор Судьин. За годы, что 
Виктор Николаевич возглавляет Кедровскую администрацию, изменилось в посёлках 
многое, но начать разговор с главой-офицером (ибо бывших офицеров не бывает) мы 
решили с воспоминаний.

сотрудников. Приобретение или аренда земли 
здесь обойдётся намного дешевле, чем в Екате
ринбурге.

-Но привлекательность территории должна 
быть обеспечена инженерной инфраструкту
рой?

-Безусловно. Для этого с 2002 года мы начали 
решать вопросы газификации, в первую очередь - 
для жителей посёлка. В 2003 году газ дошёл до 
Кедрового. Сразу перевели на газ котельную по
сёлка, и это позволило обеспечить стабильным теп
лом жилые дома, подключить к газу социальные и 
производственные объекты. Сейчас поэтапно идёт 
газификация жилых домов.

Для того чтобы обеспечить надёжное энерго
снабжение территории, совместно с инвесторами, 
привлечёнными в Кедровое, построили две транс
форматорные подстанции, причём одна подстан
ция - только за счёт средств инвесторов, а это око
ло двух миллионов рублей.

-Виктор Николаевич, за последние годы в 
районе появилось много новых предприятий. 
То есть сегодня территория получает доста
точно доходов?

-Возможности муниципалитетов по развитию 
экономического потенциала и расширению нало
гооблагаемой базы своих территорий незначитель
ны. Закреплённые за нами доходы мало связаны с 
производственной деятельностью предприятий и 
организаций, находящихся на их территории, я 
имею в виду налог на прибыль, налог на имуще
ство. Муниципалитеты, а тем более главы на мес
тах, фактически отстранены от процедур кадаст
ровой оценки земли, а у глав поселковых, сельских 
территорий нет реальной возможности распоря
жаться землёй. Поэтому денег порой не хватает 
даже на скромные бытовые мелочи. А как быть с 
ремонтом дорог и коммунальными проблемами?

Население в тонкости вникать не будет. Жители 
спрашивают с тех, кто ближе всего к ним, то есть с 
глав своих территорий. Каждый день на приём ко 
мне приходят люди, и мне надо честно смотреть им 
в глаза. Когда остаёшься один на один с населени
ем, обман не пройдёт.

Существующая бюджетная система ставит глав 
территорий перед нелёгким выбором: ремонтиро
вать дороги в ущерб ремонту домов или «прикрыть» 
какую-то возникшую коммунальную проблему, что

бы хоть как-то обеспечить население элементар
ными удобствами и услугами. И если бы не сло
жившиеся конструктивные отношения с руководи
телями предприятий, работающих на территории, 
понимание ими проблем и доверие к местной вла
сти, то сегодня большинство задач решить бы не 
удалось.

-Перед встречей с вами прошёлся по по
сёлку, разговаривал с жителями. Чувствует
ся, что жители вас уважают, рассказывают о 
том, что появилось с вашим приходом. Правда 
ли, что вы приглашаете к себе в кабинет нера
дивых учеников школы и их родителей для вос
питания?

-Да, ничего не скроешь, всё на виду. Я пони
маю, конечно, что это не входит в прямые полно
мочия главы поселковой администрации, но в сто
роне стоять не могу. Собираемся вместе с дирек
торами школ, учителями, участковым, приглашаем 
родителей вместе с детьми. Если вовремя не на
править ребёнка по правильному пути, не предос
теречь, то неизвестно, как сложится его судьба. 
Пытаемся вразумить не столько нерадивых учени
ков, сколько родителей, которые не знают своих 
детей, не видят, порой, чем они заняты. Такое вос
питание по уже сложившемуся на территории опы
ту имеет свои плюсы.

- Что в ближайших планах?
-В первую очередь - построить новый Дом куль

туры. Но пока в местном бюджете не хватает на это 
средств. Ещё обязательно надо начать строить 
жильё для молодёжи. Это поможет закрепить мо
лодых людей в наших посёлках. Кроме того, про
должим газификацию жилья, развитие сферы ус
луг. Готовится проект храма. Хочется, чтобы жите
ли гордились своим посёлком, чтобы им хотелось 
здесь жить, работать, рожать и растить детей. Вы 
же знаете, что принятая губернаторская програм
ма «Уральская деревня» как раз и нацелена на ком
плексное развитие территорий. Вот уже семь лет я 
каждый год отчитываюсь перед жителями посёл
ков о проделанной за год работе. На встречу при
глашаются и руководители, отвечающие за сферу 
коммунального хозяйства, участковый инспектор, 
депутат Думы городского округа от нашей терри
тории. И на таких встречах нам не стыдно смотреть 
в глаза людям.

Иван СТРЕЛЯЕВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Прежде чем ребёнка учить,
его нужно накормить

Оценочная стоимость обеда для ученика начальных классов составляет 24 рубля, а для 
школьников среднего и старшего звена - 35 рублей. Такие расценки были взяты за 
основу при выделении субсидий из областного бюджета муниципалитетам для 
организации питания в общеобразовательных учебных учреждениях. Проект этого 
постановления рассматривали в понедельник на заседании областного правительства 
под председательством Виктора Кокшарова.

В СООТВЕТСТВИИ с Бюд
жетным кодексом постановле
ние предусматривает финанси
рование сразу на несколько 
лет: с 2009 по 2011 год. В этом 
году на организацию школьно
го питания планируется выде
лить чуть больше полутора мил
лиардов рублей, в 2010 году 
сумма увеличится до миллиар
да 617 миллионов рублей, а к 
2011 году составит миллиард 
727 миллионов рублей.

Первый заместитель мини
стра финансов Свердловской 
области Светлана Климук, ко
торая и представляла членам 
правительства проект поста
новления, отметила, что бес
платное горячее питание по- 
прежнему будут получать уча
щиеся начальных классов, си
роты, школьники, оставшиеся 
без попечения родителей, ин
валиды, дети из многодетных 
семей и из тех семей, где сред
недушевой доход ниже прожи
точного минимума. Бесплатно 
в школьной столовой будут 
обедать и учащиеся специаль

ных (коррекционных) классов - 
это дети с ограниченными воз
можностями здоровья.

С нынешнего года для ос
тальных школьников будет уве
личена компенсация на обеды 
с восьми до десяти рублей. 
Светлана Дмитриевна отмети
ла, что в 2006 году, когда впер
вые приняли такое постановле
ние, компенсация составляла 
всего два рубля 56 копеек.

При расчёте субсидий для 
муниципалитетов в областном 
министерстве финансов учли, 
что в Свердловской области 
школу посещают 343 тысячи 
учеников, из них 145,5 тысячи 
учатся в начальной школе, 2 602 
человека - ученики коррекци
онных классов и более 51 ты
сячи - школьники, нуждающие
ся в социальной поддержке.

В соответствии с постанов
лением ученикам начальной 
школы и детям, имеющим пра
во на бесплатное питание, мо
жет быть предоставлен на вы
бор родителей завтрак или 
обед. Двухразовое питание

предусмотрено для учеников 
коррекционных классов.

Члены правительства поста
новление приняли, но предло
жили добавить к нему рекомен
дации для глав муниципальных 
образований в рабочем поряд
ке. Владимир Климин, област
ной министр здравоохранения, 
выступил за то, чтобы меню для 
школьной столовой разрабаты
валось совместно с врачами. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов просил закупать продукты 
поближе к муниципалитету, там, 
где стоимость молочных про
дуктов и овощей не будет выше 
среднерыночных оптовых цен.

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова предло
жила бесплатно кормить и тех 
детей, кто по состоянию здо
ровья не может ежедневно по
сещать школу, но приходит на 
консультации к учителям.

- Педагоги чувствуют себя 
очень некомфортно, когда уче
ник пришёл на несколько часов

в школу, а покормить его бес
платно нельзя, - передала 
просьбу учителей Татьяна Ге
оргиевна.

С ней согласился и предсе
датель областного правитель
ства Виктор Кокшаров, который 
предложил рассмотреть воз
можность обеспечения бес
платными горячими обедами 
детей с ослабленным здоровь
ем, которые преимущественно 
учатся дома, но приходят на 
консультации в школу и сдают 
зачёты учителям.

О том, сколько уклонистов с 
военных сборов было в про
шлом году и сколько человек 
планируется призвать на пере
подготовку в нынешнем, расска
зал членам правительства воен
ный комиссар Свердловской 
области Александр Клешнин.

В соответствии с Указом 
Президента РФ правительство 
страны и исполнительные орга
ны в регионах ежегодно утвер
ждают постановление, соглас
но которому на военные сборы 
призывают граждан, пребыва
ющих в запасе. В прошлом году 
на военных сборах побывали 
2354 свердловчанина, ещё 58 
человек уклонились от выпол
нения гражданского долга, за 
что получили административ
ное наказание.

В 2009 году на воинские сбо
ры от Свердловской области 
планируют направить 1603 че
ловека. Как объяснил Алек
сандр Клешнин, сокращение 
числа «запасников» на сборы 
связано с военной реформой, 
которая сейчас проводится в 
стране.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ПРОТИВ КРИЗИСА

Нужна система 
общественных работ 

В Свердловской области активно работают антикризисные 
штабы. Так, первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провёл в Нижнем Тагиле выездное заседание 
штаба по выработке мер, направленных на оздоровление 
ситуации в промышленном комплексе.

В работе штаба участвовали 
глава города Нижний Тагил Ва
лентина Исаева, управляющий 
Горнозаводским округом Андрей 
Смирнов, председатель Сверд
ловского областного союза про
мышленников и предпринимате
лей Владимир Семёнов, руково
дители муниципалитетов и веду
щих предприятий нашего города, 
Верхней Салды, Верхнего Тагила, 
Кировграда и других муниципаль
ных образований округа, а также 
представители областного мини
стерства промышленности и на
уки. В ходе встречи рассмотрены 
два вопроса: «О текущей социаль
но-экономической ситуации и ме
рах, предпринимаемых для её 
стабилизации в муниципальных 
образованиях и на промышлен
ных предприятиях Горнозаводс
кого управленческого округа» и «О 
развитии малого предпринима
тельства и его взаимодействии с 
крупным и средним бизнесом».

Анатолий Гредин заявил, что в 
Свердловской области предприни
маются все возможные антикри
зисные меры. В том числе уже к 
марту должна быть разработана

специальная областная программа 
по профессиональному переобуче
нию высвобождаемых с предприя
тий работников, а к концу первого 
квартала 2009 года будет подготов
лена программа кооперации пред
приятий Свердловской области. 
Также, по словам министра, актив
но ведётся работа по привлечению 
в регион федеральных средств.

Однако сегодня обстановка в 
промышленном комплексе Свер
дловской области продолжает ос
таваться напряжённой.

Как отвечает информотдел ад
министрации Нижнего Тагила, 
среди предполагаемых мер по 
нормализации социально-эконо
мической ситуации в области от 
участников на заседании были 
заявлены следующие предложе
ния: добиться снижения процент
ной банковской ставки по креди
там для промышленных предпри
ятий, увеличить закупки соб
ственной продукции, наладить 
внутриобластную кооперацию, 
ускорить создание механизма об
щественных работ.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Мировая экономическая нестабильность 
сегодня оказывает негативное влияние 
практически на все отрасли 
деятельности людей. Фабрики и заводы 
останавливают производство. С каждым 
днём растёт число безработных.

Но есть одна отрасль, в которой кадровый 
дефицит как был больным вопросом, так и 
остаётся. Многие сельхозпредприятия обла
сти и сегодня готовы принять на работу боль
шое количество людей.

Нельзя сказать, что финансовый кризис не 
коснулся сельского хозяйства. Дело в том, 
что нестабильность здесь - постоянное со
стояние. Возьмём, к примеру, деятель
ность предприятий, подведомственных уп
равлению сельского хозяйства и продоволь
ствия Камышловского муниципального рай
она. О ситуации в сельхозпредприятиях нам 
рассказал руководитель управления Василий 
Полушин.

Всего в Камышловском районе действуют 
шесть сельхозкооперативов, четыре обще
ства с ограниченной ответственностью, три 
государственных предприятия, занимающих-

Не хватает канров
ся сельским хозяйством, а также оформлено 
25 крестьянских фермерских хозяйств, из ко
торых по факту работает всего тринадцать.

- В прошлом году в нашем районе был, 
так сказать, кризис в отрасли молочного жи
вотноводства. В 2007 году собрали неболь
шой урожай зерновых, и корм заготовили 
плохого качества, - рассказал Василий По
лушин.

По его словам, в 2007 году на одну коро
ву приходилось около 4800 литров молока, 
а в 2008 году средняя молочная продуктив
ность коров в районе составила только 4450 
литров. Конечно, нельзя сказать, что такая 
ситуация во всех хозяйствах района. К при
меру, в птицесовхозе «Скатинский» удой на 
корову составил 6290 литров, а в ООО «СПК 
«Виктория» - 6650 литров. Но есть и хозяй
ства, которые значительно снизили показа
тели. К примеру, в СПК «Роща» в среднем от 
одной коровы надоили лишь 1950 литров 
молока.

-Дело в том, что у хозяйств-передовиков 
и корма есть, и работают они стабильно, а 
вот, например, то же СПК «Роща» вошло в 
зимовку с малым количеством кормов, се
годня крупный рогатый скот не получает там 
концентратов, а коли надои маленькие, зна
чит, и прибыли у них практически нет, отсю
да и плачевное финансовое положение, - по
ведал руководитель районного сельхозуправ- 
ления.

Почему же так отличается ситуация в раз
ных хозяйствах одного района? Погода ле
том разная, что ли, стояла, или у одних на 
полях трава растёт, а у других нет?

Как объяснил руководитель сельхозуправ- 
ления, одна из основных проблем отстающе
го хозяйства - кадры. В СПК «Роща» работа
ют около двадцати гастарбайтеров. Это в ос
новном неквалифицированные рабочие. Там 
и уход за животными несвоевременный, и ка

чество работы оставляет желать лучшего. По 
данным руководителя этого предприятия Бо
риса Мурзалинова, особо остро стоит про
блема с механизаторами. Кормовая база у 
хозяйства хорошая, можно даже расширять 
кормопроизводство. А работать некому.

Руководителей сельхозпредприятий се
годня волнует то, что резко возросли тари
фы на электроэнергию.

-Лампочке ведь всё равно, где гореть, 
там, где корова шесть литров в день надои
ла, или, где два, энергии-то столько же идёт. 
И без того молоко подешевело, а тут ещё и 
эти расходы добавились, - разводит руками 
Василий Полушин.

Усугубило финансовое положение хо
зяйств Камышловского муниципального рай
она то, что люди не получили от министер
ства сельского хозяйства и продовольствия 
области обещанные субсидии в размере бо
лее чем шести миллионов рублей.

-Деньги обещали вернуть к февралю, но 
исполнят ли обещание — пока неизвестно. 
Именно из-за этого хозяйства не закупили 
ни одного килограмма удобрений. Да и с се
менами ситуация напряжённая. Хозяйствам 
нужно докупать ещё около 325 тонн семян, - 
поведал Василий Полушин.

Есть и обнадёживающие новости от сель
хозпредприятий района: на минувшей неде
ле два хозяйства - ООО «ПМК-Агро» и ООО 
«СПК «Виктория» - официально заявили о 
своём намерении строить комплексы для со
держания крупного рогатого скота на 400 и 
600 голов. Может быть, работа на современ
ных комплексах привлечёт селян в животно
водство. Возможно, эти рабочие места за
интересуют и безработных горожан?

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: В.Полушин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото

рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО «УРСА 
Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - благотвори
тельный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию Только 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 «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит на 6 месяцев 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 указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами 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» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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■ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Спасите наши пуши!
В борьбе за головы и руки работников не мешало бы позаботиться 

и об их внутреннем мире
По роду занятий мне приходится много общаться с работниками 
предприятий разных отраслей промышленности, которая переживает не 
лучшие времена. И недавно я поняла, что нахожусь буквально на грани 
нервного срыва, - таким тревожным был эмоциональный фон.
Да, в России время кризиса. Однако пугает не столько нестабильность 
финансовых индикаторов, сколько общая нервозность, которой 
подвержены даже вполне благополучные граждане. Так как же в таких 
непростых условиях сохранить душевное здоровье?

ПОРА ХВАТАТЬСЯ 
ЗА СЕРДЦЕ

Разразившийся финансовый кризис 
привёл к росту смертности от сердеч
но-сосудистых заболеваний - ещё в ок
тябре прошлого года с такими вывода
ми выступил генеральный директор Рос
сийского кардиологического научно- 
производственного комплекса академик 
РАН Евгений Чазов.

-Болезни сердца возникают из-за тя
жёлой психосоциальной обстановки - 
экономика, политика, кризис, - пояснил 
Чазов.

Что ж, вспомним старую поговорку: 
все болезни от нервов...

Маститый доктор считает, что ответ
ственность за неутешительную статис
тику несут работодатели.

-Почему работодатели не могут 
оздоравливать своих трудящихся? 
Возьмите Норвегию, Швецию - там за 
всё отвечает работодатель, - предло
жил Евгений Иванович.

Однако работодатель в принципе не 
может быть психотерапевтом. Малень
кий пример: ни на одном предприятии 
из тех, куда я обращалась, не ответили 
на мой вопрос, какими способами и 
средствами поддерживают психологи
ческий климат в коллективах.

Значит, остаётся уповать на государ
ство? Но и тут не всё просто. На парла
ментских слушаниях, посвященных сни
жению смертности в России, в конце 
2008 года вице-президент Академии 
медицинских наук Александр Баранов 
заявил по этой теме, что «науке извест
но, как снизить смертность, но заказа 
от власти мы пока не получили».

А ведь пока речь идёт не столько о 
суицидах, сколько о том, что на фоне 
переживаний, тревог обостряются хро
нические заболевания, возникают но
вые. В середине 90-х в российской шко
ле психологии впервые возник раздел 
«Адаптация безработных», и факульте
ты психологии начали выпускать про
фессионалов в этой области. Но все они 
как-то растворились в море коммерции: 
в благополучные 2000-е люди с готов
ностью платили психологам, которые 
помогали сберечь семейное счастье, 
заниматься личностным ростом, то есть

решали «мирные» проблемы.
Сегодня же людям нужно другое: без

работный россиянин, даже самый «про
двинутый», к психологу не пойдёт - не
чем платить. Да и сравнительно благо
получный гражданин, скорее всего, 
сэкономит на этом.

А МОЖЕТ, НЕ ВСЁ 
ТАК ПЛОХО?

Итак, мои разговоры с производ
ственниками навели меня на размыш
ление о том, что в настоящее время нет 
более важных проблем, чем такие: что 
делать, если теряешь работу, привыч
ный образ жизни, и что делать, если нет 
видимых поводов для волнения, - рабо
та есть, семья благополучна, а настрое
ние при этом паршивое?

И в том, и в другом случае следует в 
первую очередь объективно проанали
зировать ситуацию, понять, что действи
тельно плохо, а что плохо потому, что я 
так отражаю реальность, - об этом мы 
поговорили с кандидатом педагогичес
ких наук, доцентом, заведующей кафед
рой клинической психологии Уральско
го государственного университета Люд
милой Баранской.

-В любой кризисной ситуации у че
ловека срабатывают механизмы адап
тации либо дезадаптации, - сказала 
Людмила Тимофеевна и далее поясни
ла на очень ярких примерах, приведу 
один из них. - Вспомните взрыв в мос

спасая семейный бюджет, либо бездей
ствует- ищет виноватых, паникует, идёт 
к гадалкам, трусливо скандалит с на
чальством... Мы с Людмилой Тимофе
евной с ужасом представили, сколько 
работы сейчас у гадалок, хиромантов, 
прогнозистов и аналитиков?! К ним идут 
сейчас все, кто не готов или не спосо
бен действовать рационально.

-Нормальное состояние экономики - 
это подъёмы и спады, однако в целом 
всегда сохраняется тенденция к каче
ственному улучшению всех показателей 
в стране, - говорила мне Людмила Ба

Всероссийский центр исследования общественного мнения сообщает:
Число россиян, активно обсуждающих тему безработицы, в январе 2009 года 

составило 58 процентов от числа опрошенных, - в октябре таких было 41 про
цент.

Ещё 16 процентов опрошенных сообщили, что разговоры о безработице ак
тивно ведутся в их окружении, однако сами они в них участия не принимают.

ковском метро: тогда нашлись люди, 
которые до приезда спасателей вывели 
товарищей по несчастью из задымлён
ных вагонов. Те, кто благодаря высокой 
активности спасали людей, - это и есть 
пример эффективной деятельности, 
способности определить своё место в 
сложной ситуации.

В любой жизненной ситуации проис
ходит то же самое: человек - он либо 
действует - ищет выход из положения,

ранская. - Психически устойчивая лич
ность всегда внутренне готова оказать
ся в ситуации кризиса.

Действительно, любой взрослый рос
сиянин может припомнить пару-тройку 
кризисов на постсоветском пространстве. 
Вот и сейчас Россия, как самолёт во вре
мя полёта, попала в зону турбулентности. 
Нет сомнения, что мы оттуда выберемся, 
- власти государства прилагают для этого 
максимум усилий.

ПРИХОДИ - ПОМОЖЕМ!
Да, одно дело, - советы экономичес

ки благополучным людям, кого просто 
нервирует информационный фон: им 
достаточно взять себя в руки, проана
лизировать свою жизнь, провести ин
вентаризацию поступков, которые по
могли пережить предыдущие кризисы. 
Другое дело - психологическая помощь 
тем, кто в карьере и финансах постра
дал от текущего кризиса, например, по
теряв работу.

-Каждый человек, который имеет ра
боту, должен понимать, что в жизни мо
жет быть всё: он может оказаться не
уместным в коллективе, его рабочее 
место могут ликвидировать, в какой-то 
момент у него может не хватить квали
фикации, - говорит Людмила Баранс
кая. - Кризисы вынуждают личность по
смотреть в глаза реальности и ответить 
на вопрос: а на что я гожусь?

Во время нашей беседы Людмила 
Тимофеевна попросила меня вспомнить 
о том, что нового появилось в России в 
последнее время: разве не было до сих 
пор таких явлений, как «прыжки» бива
лютной корзины, инфляция, безработи
ца или турбулентность рубля... Да ниче
го нового в экономике не случилось, по
жалуй, кроме того, что время потребо
вало от каждого из нас большей твёр
дости и понимания: пришла пора, когда 
я должен действовать сам!

Так вот сегодня человек, который по
терял работу в результате остановки 
предприятия или по другим, не завися
щим от него, обстоятельствам, при этом 
готовый нести ответственность за благо
получие своей семьи, всегда может об
ратиться в центр занятости.

-Государство делает всё возможное 
на рынке труда для смягчения отрица
тельных явлений кризиса, - рассказал 
начальник отдела по социальному парт
нёрству государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости» Ана
толий Кудряшов. - Так, правительство РФ 
выделило 43,7 миллиарда рублей для фи
нансирования в регионах программ по 
переобучению безработных востребо
ванным профессиям, организации обще
ственных работ на предприятиях, разви
тия трудовой миграции, поддержки в 
организации малого бизнеса.

Далее мы с Анатолием Родионовичем 
говорили и об антикризисных мерах, 
предпринятых на региональном уровне, 
- об этом очень много пишет «Областная 
газета», поэтому не представляется воз
можным перечислить все действия обла
стных властей в данном материале. Я же 
интересовалась у специалиста в области 
трудоустройства, существует ли психо
логическое сопровождение безработных.

Анатолий Кудряшов заверил, что в 
центрах занятости ещё более сосредо
точились на профориентации граждан. 
Служба занятости в настоящее время об
ладает широчайшей базой данных по 
всей стране. Здесь для безработных бес
платно проводят психологическое тести
рование, пройдя которое многие узнают 
о своём настоящем призвании в жизни, 
не связанном с тем, чем они занимались 
на прежнем, потерянном месте работы.

-Я не решился бы освоить нечто но
вое в жизни, но кризис помог мне найти 
самого себя, - со словами нашего экс
перта-психолога Людмилы Баранской за
очно согласен и Анатолий Кудряшов.

Итак, никуда не денешься: спасение 
утопающих по-прежнему - их личное 
дело. Нужно взять себя в руки и, скрепя 
сердце, продолжать строить свою судь
бу, нести ответственность за близких. И 
всё же... Самое главное для нации - ге
нофонд - вещь весьма уязвимая. Да, го
сударство и промышленники сейчас де
лают много в борьбе за головы и руки 
работников: организуют общественные 
работы, объявляют отпуска и так далее - 
только бы удержать специалистов на 
предприятиях. Души людей, по-видимо- 
му, интересуют их в последнюю очередь, 
потому что, например, нет пока «горячих 
линий» для тех, кто, отчаявшись, готов 
выйти на «большую дорогу» или залезть в 
петлю, - таких некому выслушать и оста
новить!

Мне кажется, что психологическая 
поддержка для человека в переломный 
для истории Родины момент - это тоже 
очень важная антикризисная мера.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: уличная торговля - 

спасение для безработных во все вре
мена.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР

Главное - сохранить 
славные традиции
уральского хоккея

6 февраля председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров принял у себя президента 
Федерации хоккея на траве России Сергея Чеченкова и 
председателя областной федерации хоккея на траве, 
президента ХК «Динамо-Строитель» Евгения Горенбурга.

В ходе откровенного и заин
тересованного разговора, в ко
тором также принял участие 
министр по физической культу
ре, спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер, были обсуждены 
вопросы дальнейшего развития 
в Свердловской области хоккея 
на траве и его зимней разно
видности - индорхоккея.

Надо отметить, уральцы до
статочно преуспели в обоих ви
дах спорта. Екатеринбургское 
«Динамо» (с недавнего време
ни команда стала именоваться 
«Динамо-Строитель») - много
кратный чемпион России. Со
всем скоро, 13-15 февраля, на
шим спортсменам предстоит 
защищать честь российского 
индорхоккея в престижном тур
нире на Кубок европейских 
чемпионов. Соревнования 
пройдут в немецком городе 
Рюссельгейм, а соперниками 
екатеринбуржцев по отбороч
ной группе будут команды из 
Германии, Шотландии и Швей
царии.

О большом потенциале ко
манды «Динамо-Строитель» 
красноречиво свидетельствует 
и тот факт, что сразу несколько 
её игроков включены в состав 
основной и молодежной сбор
ной России.

Нынешние непростые эко
номические процессы, проис
ходящие во всём мире, нало
жили свой отпечаток на про
фессиональный спорт. Не стал 
исключением и наш хоккейный 
клуб «Динамо-Строитель». Са
мая главная проблема - не хва

тает финансирования для целе
вой подготовки команды и раз
вития спортивно-технической 
инфраструктуры. Уже давно на
зрела необходимость в замене 
синтетического поля на 
спортивной арене «Динамо»...

Понимая безусловную важ
ность этих проблем, Виктор 
Кокшаров напомнил участникам 
разговора о сложной экономи
ческой ситуации в Свердловс
кой области. Итоги первого ме
сяца этого года в плане напол
няемости доходной части обла
стного бюджета пока не дают 
повода для оптимизма. Поэто
му председатель правительства 
не стал давать каких-то твёрдых 
гарантий поддержки, но вместе 
с тем пообещал вернуться к де
тальному обсуждению этого 
вопроса чуть позже, в конце 
февраля.

-Даже несмотря на кризис, 
перспективы у нашей области 
неплохие, - отметил Виктор 
Кокшаров. - Со своей стороны, 
как и раньше, будем поддержи
вать команду...

Тем более, как выяснилось в 
ходе беседы, для этого есть и 
хороший повод. Даже два. В 
этом году хоккейный клуб «Ди
намо-Строитель» отметит своё 
40-летие, а его главный тренер, 
знаменитый в прошлом хок
кеист Леонид Павловский, - 
60-летие.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Каждый шестой
ребёнок.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Победители
конкурса - 

металлургические 
заводы

Экологической службе России - 20 лет. По этому случаю в 
Екатеринбурге в Доме актёра прошла конференция, 
организованная межрегиональным территориальным 
управлением Ростехнадзора по Уральскому 
федеральному округу.

Однако конференция была 
посвящена не только круглой 
дате, без сомнения, важной как 
для России, так и для Средне
го Урала. В её рамках прошло 
и другое знаменательное со
бытие - награждение промыш
ленных предприятий УрФО по 
итогам конкурса «Экологичес
кая безопасность-2008».

Этот конкурс Ростехнадзор 
по УрФО проводит уже второй 
раз.

-Цель конкурса, - отметил 
руководитель Ростехнадзора 
А.Сидякин, - не только поощ
рить тех, кто добился лучших 
результатов в сфере охраны 
окружающей среды, но и при
влечь внимание широкой об
щественности к проблемам 
экологии.

По словам Сидякина, вопро
сам охраны природы в после
днее время внимание уделять 
стали больше. Однако ещё не
достаточно. На предприятиях 
слабо внедряются новые эко
логически безопасные техно
логии. Из-за этого растут вред
ные выбросы в атмосферу, 
сбросы неочищенных вод в 
реки.

Другой выступающий - за
меститель руководителя Рос- 
технадозора Н.Крупинин тоже 
о многом говорил с тревогой. 
Особо остановился на пробле
ме образования отходов. По 
его мнению, захламлённость, 
рост несанкционированных 
свалок уже стали нацио
нальным бедствием. Причём 
произошло это как раз за пос
ледние два десятка лет.

-Конечно, - сказал он, - 20- 
летие экологической службы 
России - дата важная, но в то 
же время скромная. Что такое 
20 лет, если металлургической

промышленности на Урале уже 
более трёхсот лет?

Тем не менее именно метал
лургические предприятия ста
ли на этот раз главными лауре
атами экологического конкур
са. Именно они в 2008 году ин
вестировали в охрану окружа
ющей среды самые крупные 
суммы денег. Всё это позволи
ло некоторым из них принять 
на предприятиях комплексные 
экологические программы. И 
как результат - существенно 
снизить вредное воздействие 
на окружающую среду.

В числе победителей, кста
ти, порой сразу в двух номина
циях, было названо более де
сяти предприятий Свердловс
кой области. Среди них - ОАО 
«Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» (по итогам 
2008 года НТМК вышел из 
списка 50-ти самых «грязных» 
предприятий России), ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», Бого
словский алюминиевый завод 
(«ООО «СУАЛ»), ОАО «Качка
нарский ГОК «Ванадий», ОАО 
«Уралэлектромедь», ФГУП 
«Электрохимприбор» (г.Лес
ной), ОАО «Уральский электро
механический комбинат», ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод», ОАО «Высокогорский 
ГОК» и некоторые другие.

Примерно столько же пред
приятий-победителей было из 
других регионов УрФО. Все они 
получили дипломы и памятные 
подарки.

По словам Н.Крупинина, в 
ближайшее время Ростехнад
зор объявит условия очередно
го конкурса «Экологическая бе
зопасность-2009».

Анатолий ГУЩИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
принял в минувшую пятницу 
президента Агентства по 
интернационализации 
правительства области 
Лигурия (Италия) Франко 
Априле.

Президент прибыл на Сред
ний Урал, чтобы обсудить орга
низационные вопросы, связан
ные с проведением в апреле 2009 
года в Екатеринбурге итало-рос
сийского экономического фору
ма, а также возможного визита в 
Свердловскую область прези
дента области Лигурия К. Бурлан- 
до для подписания соглашения 
между правительствами Сверд
ловской области и области Ли
гурия.

Франко Априле на Урале не в 
первый раз, поэтому его слова о 
том, что Екатеринбург прямо- 
таки на его глазах «всё хорошеет 
и хорошеет», цену имеют осо
бую. Вполне закономерно, счи
тает он, и то, что у итальянской 
стороны Свердловская область 
считается второй по приоритет
ности (после Москвы) «точкой» на 
карте России.

Предстоящая экономическая 
миссия посланцев итальянского 
бизнеса на Средний Урал, отме
тил Виктор Кокшаров, вызывает 
большой интерес не только у 
свердловчан, но и у предприни-

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Лигурийцы 
собираются на форум 

в... Екатеринбург

родившийся в России с диагнозом ВИЧ-инфекция, рождён 
в Свердловской области — такие неутешительные цифры 
обнародовали областные медики.
С каждым годом на Среднем Урале увеличивается 
количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами. Так, в 2008 году от таких мам родилось 936 
малышей (два года назад - 788).

мателей соседних регионов.
Что же касается реализации 

двухстороннего соглашения 
между правительствами облас
тей, то воплощаются они после
довательно (свердловчане офи
циально скрепили своё партнёр
ство не только с Лигурией, но и 
областью Пьемонт, завершается 
подготовка подобного докумен
та с Центром по развитию меж
дународных связей области Ве
нето). В частности, по предвари
тельным данным, за 2008 год 
объём товарооборота между 
нами вырос на 17 процентов, со
ставив более 780 миллионов дол
ларов США. Успешно действуют 
совместные предприятия - 
Уральский приборостроительный 
завод и компания ЭЗАОТЕ, вы
пускающее ультразвуковые диаг
ностические сканеры; Уралхим- 
пласт - Кавенаги, развивающее 
производство химической про

дукции для литейной промыш
ленности; «Ювелиры Урала» - 
Люченте, использующее италь
янскую технологию и ноу-хау; 
Ураллат, выпускающее молочную 
продукцию.

В ходе встречи стороны с учё
том мирового финансового кри
зиса проанализировали деятель
ность на территории Свердловс
кой области ряда предприятий со 
стопроцентным итальянским ка
питалом. Было отмечено, что все 
они развиваются, сворачивать 
присутствие на Среднем Урале 
не планируют.

Большие планы у лигурийцев 
на сотрудничество с администра
цией Екатеринбурга, где с учас
тием итальянских инвестиций 
воплощается, в частности, 
проект создания системы управ
ления городскими транспортны
ми потоками, возводится «Италь
янский квартал».

Высокой оценки правитель
ства Свердловской области удо
стоился действующий на Урале 
Корреспондентский пункт Инсти
тута внешней торговли Италии, 
возглавляемый Валентиной Ку
ликовой. Он оказывает всесто
роннюю помощь итальянским и 
уральским предприятиям в поис
ке партнёров, оборудования, 
производителей товаров, в реа
лизации инвестиционных проек
тов. О том, насколько велик ин
терес «к работе итальянцев в 
России», свидетельствует факт, 
о котором было сказано на се
годняшней встрече: Интернет- 
портал Корреспондентского пун
кта ежедневно посещают более 
одной тысячи посетителей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Всего в области за период 
регистрации ВИЧ-инфекции от 
ВИЧ-инфицированных матерей 
родился 5571 ребёнок. 440 из 
них унаследовали диагноз.

-Рост количества таких ро
дов связан, прежде всего, с тем, 
что с каждым годом увеличива
ется число ВИЧ-инфицирован
ных женщин детородного возра
ста, - комментирует Людмила 
Кива, заведующая детским от
делением Свердловского обла
стного центра по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции. - 
Другая причина увеличения 
рождаемости среди женщин с 
диагнозом ВИЧ - расширение 
доступа к химиопрофилактике, 
предназначенной для предуп
реждения перинатальной пере
дачи ВИЧ-инфекции.

Медики подчёркивают: если 
ВИЧ-положительная женщина 
правильно выполняет указания 
врача, шансы на рождение здо
рового ребёнка значительно 
возрастают. Сегодня инфици

рование новорожденных проис
ходит в основном из-за того, что 
их матери во время беременно
сти не принимают антиретрови
русную терапию или нарушают 
режим приёма. А некоторые 
женщины настолько халатно от
носятся к своему здоровью, что 
вообще не появляются ни в об
ластном центре СПИДа, ни даже 
в женской консультации.

- Не наблюдаются, значит не 
начинают вовремя приём пре
паратов, которые подавляют 
развитие вируса в крови. Отсю
да и проблемы, - говорит Люд
мила Кива. - На самом деле 
профилактика приносит очень 
хорошие результаты. Для каж
дой пациентки курс лечения 
подбирается индивидуально - в 
зависимости от стадии разви
тия болезни, от иммунитета бу
дущей матери. Вся медицинс
кая помощь, включая препара
ты, оказывается бесплатно.

Ольга ИВАНОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

■ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Ликбез

Подсчитали - прослезились. 
Но есть и плюсы

В аэропорту Кольцово подвели итоги деятельности за 
январь. Сплошные минусы. Но есть и плюсы.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на 15,9 процента мень
ше здесь обслужили авиапассажиров в сравнении с прошлогод
ним периодом. На международных рейсах снижение на 7,2 про
цента, российских - на 19,4, стран СНГ - на 16,3 процента. Гру
зов и почты перевезли почти на четверть меньше, чем в прошло
годнем январе.

Основные причины подобной ситуации лежат на поверхности. 
Это снижение платежеспособного спроса населения, спад дело
вой активности и сокращение корпоративных расходов предпри
ятий на авиаперевозки, сокращение спроса на российском и за
рубежном туристических рынках.

Так, в сравнении с расписанием января 2008 года в графике 
полётов первого месяца 2009-го нет рейсов в Красноярск, Бу
гульму, Ижевск, Лондон, Нарьян-Мар, Сыктывкар, Советский. 
Меньше стали летать в нашу страну трудовые мигранты, поэтому 
сократился пассажиропоток в Среднюю Азию: Душанбе, Худжанд, 
Ташкент, Наманган, Бишкек. Уральцы нынче проигнорировали 
зимний отдых в тёплых странах: сократились рейсы в Бангкок, 
Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Дубай. Впервые за многие годы сни
зился пассажиропоток на двух основных направлениях - в Москву 
и Санкт-Петербург. Причём в северную столицу - вдвое.

-Несмотря на объективные причины снижения пассажиропо
тока в России и в мире, мы отметили и рост объёмов авиаперево
зок на некоторых прямых, но в основном на транзитных направле
ниях, - комментирует ситуацию генеральный директор аэропорта 
Кольцово Кирилл Шубин. - Показатель прямого транзита на внут- 
рироссийских рейсах вырос почти на четверть. Это говорит о том, 
что пассажиры всё чаще стали рассматривать международный 
аэропорт Екатеринбурга в качестве удобного пересадочного пун
кта. Для нас это отличный промежуточный результат в реализа
ции программы развития Кольцово на пути к хабу (транзитному 
аэропорту).

Другими положительными моментами минувшего января ста
ли почти троекратный рост пассажиропотока в Баку; увеличение 
спроса на билеты в Стамбул и Тянь-Цзинь; на 88,3 процента боль
ше пассажиров слетали в Читу на самолётах базового перевозчи
ка «Уральские авиалинии».

Общая регулярность полётов в Кольцово составила 79,3 про
цента - из-за 212 задержанных рейсов. Основные причины за
держек регулярных рейсов: позднее прибытие самолёта (118), по 
вине авиакомпаний (61) и сложные метеоусловия (33). Сбоев по 
вине служб аэропорта не было.

Тамара ПЕТРОВА.

лля собственников
Главное богатство простого россиянина - квартира и 
земля, если домик в деревне. Будучи собственником, надо 
много знать, как своим богатством владеть и 
распоряжаться.

Поэтому в среду, 11 фев
раля 2009 года, в Управлении 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской обла
сти состоится очередной «День 
консультаций». Подобные дни 
проводятся регулярно, но нын
че - впервые совместно со 
Свердловским региональным 
отделением общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 
Двое адвокатов - по гражданс
кому и уголовному праву - бес
платно проконсультируют всех 
желающих.

Мероприятие состоятся с 
14-00 до 17-00 в отделе при
ема документов УФРС по Свер
дловской области по адресу:

Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 53 (БЦ «Антей», 7-й этаж, 
зал № 1). Семь специалистов 
регистрационной службы ответят 
на вопросы граждан и юридичес
ких лиц по государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. А 
именно: о порядке регистрации 
прав на жилые и нежилые объек
ты («дачная амнистия»), на жильё 
по ипотеке, по долевому участию 
в строительстве; о приватизации 
жилых помещений, порядке вы
дачи информации о зарегистри
рованных правах и регистрации 
арестов на имущество, на другие 
вопросы.

Тамара ПЕТРОВА.



4 стр. Областная
Газета

10 февраля 2009 года

■ "УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ"

Паспорт от правительства
В московском офисе ОАО 
«Корпорация «Урал 
Промышленный — Урал 
Полярный» состоялось 
межведомственное 
совещание по вопросу 
реализации одноимённого 
мега-проекта, которое 
провёл полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко.

Николай Винниченко предста
вил участникам совещания док
лад о проделанной работе по ре
ализации в 2008 году проекта 
«Урал Промышленный — Урал 
Полярный».

В частности, Министерство 
экономического развития России 
включило мега-проект в «Концеп
цию долгосрочного социально- 
экономического развития Рос
сийской Федерации до 2020 г.».

Проект также является 
неотъемлемой частью Стратегии 
развития железнодорожного 
транспорта до 2030 г. Объекты 
энергетической инфраструктуры 
вошли в Генеральную схему раз
мещения энергетических объек
тов до 2020 г.

Кроме того, проект стал ядром 
Стратегии долгосрочного соци
ально-экономического развития 
УрФО на периоддо 2020 года. Он 
обеспечивает интеграцию круп
ных зон опережающего развития 
и их взаимодействие.

В настоящее время на 72 про
цента выполнено проектирова
ние железнодорожной магистра
ли Полуночное — Обская и на 95 
процентов - проектирование же
лезнодорожной линии Обская — 
Салехард—· Надым. Первая часть 
проектной документации уже пе
редана в Главгосэкспертизу в де
кабре 2008 года.

Было достигнуто соглашение 
с Минприроды России о разра-

В совещании приняли участие Вячеслав Синюгин, замес
титель министра энергетики РФ; Аркадий Самохвалов, по
мощник заместителя председателя правительства страны 
Игоря Сечина; Алексей Садиков, заместитель начальника эк
спертного управления Администрации Главы государства; 
губернаторы субъектов Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ, — Александр Филипенко, Петр Сумин, 
Владимир Якушев, Эдуард Россель, Олег Богомолов; прези
дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин; президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов; председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон; председатель совета директоров «МКД- 
групп» Анатолий Тернавский; Денис Ноздрачев, Банк разви
тия и внешнеэкономической деятельности; руководители 
корпорации «Урал Промышленный — Урал Полярный».

ботке нового «Комплексного пла
на по развитию минерально-сы
рьевой базы проекта «Урал Про
мышленный — Урал Полярный» 
на 2010-2015 гг. с увеличением 
финансирования до 4 млрд, руб
лей.

В части создания энергети
ческой инфраструктуры обосно
вано строительство шести элек
тростанций и линий электропе
редачи. Все они вошли в Гене
ральную схему размещения 
энергообъектов до 2020 г. Сей
час близится к завершению стро
ительство Ноябрьской парогазо
вой станции, в которую уже вло
жено более 3 млрд, рублей инве
стиций, линии электропередачи 
протяжённостью в 400 км в ши
ротном направлении Надым — 
Полярный, а также ЛЭП, соеди
няющих в одну энергосистему 
локальные системы Салехарда, 
города Лабытнанги, объектов 
Харпского горнопромышленного 
района.

Отмечено, что до 2012 г. за
кончится строительство, новой 
высоковольтной линии (более 
500 км), которая соединит ло
кальную энергосистему Припо
лярного Урала с электросетями 
Тюменской области. Запланиро
вано возведение электросетей от 
Северо-Сосьвинской ГРЭС для 
ликвидации энергодефицита в 

промышленности севера Сверд
ловской области («узел ВАЗа»),

Продолжается совершенство
вание структуры управляющей 
компании ОАО «Корпорация 
«Урал Промышленный — Урал 
Полярный», в состав акционеров 
которого недавно вошла Челя
бинская область. От правитель
ства Свердловской области так
же получено подтверждение об 
активном участии в деятельнос
ти ОАО «Корпорация «Урал Про
мышленный — Урал Полярный» в 
начале 2009 года.

Что касается поддержки оте
чественных производителей,то в 
октябре минувшего года в Челя
бинске было проведено совеща
ние с руководителями ведущих 
предприятий машиностроитель
ного комплекса УрФО по вопро
су размещения промышленного 
заказа на машины и оборудова
ние, необходимых для реализа
ции мега-проекта. Сформирован 
первый заказ (строительство ин
фраструктуры транспорта и гор
нодобывающих предприятий) на 
5 тыс. единиц строительной и 
специальной техники на сумму 
более 30 млрд, рублей. Таким 
образом, общий заказ для пред
приятий Свердловской, Челябин
ской и Курганской областей на 
обеспечение транспортных, 
энергетических и горнодобыва

ющих объектов мега-проекта со
ставит более 200 млрд.рублей.

Кроме того, для поставок про
дукции машиностроительных 
предприятий Южного Урала для 
территорий нового хозяйственно
го освоения на Полярном и При
полярном Урале между админис
трацией Ямало-Ненецкого авто
номного округа, правительством 
Челябинской области и ОАО «Кор
порация «Урал Промышленный — 
Урал Полярный» подписано Со
глашение о создании на Ямале 
первого сервисного центра.

Меморандум о сотрудниче
стве и взаимодействии по реа
лизации проекта подписан также 
с «Внешэкономбанком». Речь 
идет о строительстве железнодо
рожной линии Салехард-Надым, 
создании новых энергогенериру
ющих мощностей, строительстве 
горнорудной инфраструктуры.

С правительством Югры и ад
министрацией ЯНАО заключены 

КСТАТИ
МОСКВА. Как сообщает пресс-служба российского прави

тельства, Председатель кабинета министров РФ Владимир Пу
тин своим распоряжением от 24 декабря 2008 г. М 1971-р утвер
дил паспорт «Разработка проектной документации для реализа
ции инвестиционного проекта «Урал Промышленный - Урал По
лярный», реализуемого при государственной поддержке за счёт 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации’’.

Как сообщается, данный инвестпроект планируется выполнить 
в 2009 году. Ответственным назначено Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта, инвестором выступит ОАО «Кор
порация «Урал Промышленный - Урал Полярный».

В соответствии с документами правительства общий объём 
финансирования составит 6 млрд. 512 млн. рублей, из них доля 
Инвестфонда - 4 млрд. 278,6 млн. рублей. Остальную сумму (2 
млрд. 233,4 млн. рублей) должно внести ОАО «Корпорация «Урал 
Промышленный - Урал Полярный». Срок окупаемости инвести
ционного проекта не устанавливается.

В 2009 году, как говорится в документе, должны быть завер
шены работы по разработке проектной документации железно
дорожных линий Полуночное - Обская - Салехард и Салехард - 
Надым и прохождению государственной экспертизы этой доку
ментации.

(Распоряжение опубликовано на Интернет-портале 
Правительства Российской Федерации 08.01.2009 г.).

соглашения по созданию на тер
ритории этих округов горнопро
мышленных районов и организа
ции там филиалов корпорации 
для проектирования производ
ственной и социальной инфра
структуры.

Полпред Николай Винниченко 
подчеркнул, что на декабрьском 
(2008 г.) совещании в Кургане 
Президент России Д.Медведев 
особо отметил значимость про
екта «Урал Промышленный - 
Урал Полярный» для будущего 
страны. «И мы ни на минуту не 
прекращаем работать в этом на
правлении. Железная и автомо
бильная дороги на восточном 
склоне Уральских гор, новые 
объекты в сфере энергетики, бо
лее 100 тысяч дополнительных 
рабочих мест - всё это будет ре
ализовано в установленные сро
ки», - заявил полпред.

Участники совещания под
твердили свою заинтересован
ность в реализации проекта 
«Урал Промышленный — Урал 
Полярный» и выразили уверен
ность, что все мероприятия бу
дут выполняться согласно утвер
ждённых планов и графиков.

Сергей ПАРФЁНОВ.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Не лают 
работать -

иди учиться
Организации дополнительного образования и переподготовки 
кадров при уральских вузах активно откликнулись на 
принятую правительством Свердловской области программу 
специальных мер по поддержке тех граждан, которые 
уволены или находятся под угрозой увольнения. Одним из её 
пунктов стала организация опережающего обучения для 
временно не работающих специалистов.

- Главная задача здесь - оп
ределить потребности в направ
лениях обучения, - рассказыва
ет директор института дополни
тельного профессионального 
образования Уральского госу
дарственного экономического 
университета Юлия Антропова. - 
Кому-то из людей, находящихся 
под риском увольнения, в про
стое, в отпуске по инициативе 
администрации предприятия или 
работающих неполное рабочее 
время, возможно, требуется по
высить квалификацию, чтобы ос
таться востребованным служа
щим. Кого-то уже уволили, и нуж
но думать об освоении смежной 
специальности или другой про
фессии. В любом случае допол
нительное образование - это 
своеобразная подушка безопас
ности, возможность инвестиро
вать в своё будущее через полу
чение новых знаний.

Пойти снова учиться, когда 
последний экзамен был сдан в 
прошлом веке, когда за плечами 
десятки лет трудового стажа, 
когда выработалась привычка 
проводить вечера не за книжкой, 
а перед телевизором - решение 
непростое. Специалисты допол
нительного образования, кото

рое, к слову, есть во всех ураль
ских вузах, отдают себе отчёт, с 
какими непростыми клиентами 
им придётся работать в ближай
шее время.

- Это неожиданно оставшие
ся без работы высококвалифи
цированные специалисты, часто 
уже в возрасте, которые будут 
вынуждены поменять вид дея
тельности, - рассуждает дирек
тор института дополнительного 
образования и профессиональ
ной переподготовки Уральского 
государственного технического 
университета Владимир Швей
кин. - Важно донести до них, что 
дополнительное образование 
строится по другим канонам, чем 
те, которые у них остались в па
мяти со времени учёбы в вузе.

Итак, по желанию слушателя 
и в зависимости от его квалифи
кации предлагаются различные 
сроки подготовки: от 72 часов с 
выдачей удостоверения и до ты
сячи и более с получением дип
лома о высшем образовании. 
При этом большинство вузов по
мимо классической аудиторной 
предлагают кейсовую и дистан
ционную формы обучения. В 
первом варианте вы получаете 
весь пакет информации на руки, 

осваиваете его самостоятельно 
и потом сдаёте экзамен. Во вто
ром варианте общение происхо
дит на университетском серве
ре - вам заводят специальную 
страничку, на которой вы обща
етесь с преподавателями, пише
те контрольные и получаете тек
сты или записи с лекциями. Если 
же вы выбрали аудиторную фор
му занятий, помните - вы обыч
ный студент. Так же, как и вче
рашние школьники, теперь мо
жете пользоваться вузовской 
библиотекой, Интернетом и 
даже претендовать на место в 
общежитии.

Что же касается выбора новой 
профессии или направления по
вышения квалификации, то с 
этим можно разобраться либо на 
индивидуальной консультации 
со специалистами ДО, либо в де
партаменте Федеральной госу
дарственной службы занятости 
населения по Свердловской об
ласти. Например, Уральский го
сударственный лесотехнический 
университет уже передал туда 
перечень специальностей свое
го факультета довузовского и до
полнительного образования. Как 
заметил декан ФДДО УГЛТУ Лео 
Швамм, это сделано, чтобы по
мочь людям, попавшим в слож
ную жизненную ситуацию, осоз
нать необходимость получения 
новых знаний и сохранить актив
ную жизненную позицию.

Анна ПОДАЛЮК.

ПОДОБНО цунами, ворвался в привычную жизнь сельских 
медиков национальный проект «Здоровье». На месте 
участковых поликлиник выросли общие врачебные практики, 
укомплектованные современным оборудованием. 
Фельдшеров на приёме заменили доктора, прошедшие курс 
переобучения по шести медицинским профилям. Сельский 
житель, впервые открывая двери нового лечебного 
учреждения, невольно робеет - вокруг комфортная мебель, 
вазоны с цветами, изящные постеры. В кабинете врача 
компьютер, мобильный кардиограф, ЛОР-инструментарий 
германского производства... Всё новенькое, всё дорогое. 
Неужели сельское здравоохранение достигло таких высот, 
что совершенствовать уже нечего?

Такое предположение катего
рично отвергли руководители уп
равления здравоохранения Гор
ноуральского городского округа, 
в состав которого входят восемь
десят два сельских населённых 
пункта. Действительно, система 
здравоохранения в округе дина
мично развивается. В сёлах и по
сёлках открыты 13 общих врачеб
ных практик, ещё восемь готовят
ся принять посетителей в этом 
году. Полным ходом идут ремон
ты в деревенских фельдшерско- 
акушерских пунктах. В рамках 
целевых программ району выде
ляются деньги на борьбу с тубер
кулёзом и наркоманией, усили
ваются позиции по профилакти
ке заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни. Поли
тика закрепления медицинских 
кадров в селе перестала носить 
декларативный характер и реали
зуется в нескольких проектах. По 
направлению из округа 21 сту
дент получает высшее образова
ние в медицинской академии и 
двое обучаются в ординатуре. 
Ещё 25 сотрудников прошли 500- 

часовой курс по специальности 
«врач общей врачебной практи
ки». Впервые за последнее деся
тилетие были выделены средства 
на приобретение жилья для ме
диков - 1809 тысяч рублей. Этих 
денег хватило,чтобы обеспечить 
квартирами трёх специалистов: в 
посёлке Первомайский, в сёлах 
Николо-Павловское и Южаково.

В борьбе за здоровье земля
ков у сельских медиков есть су
щественные победы. В Горно
уральском округе растёт рожда
емость, а показатели по общей 
заболеваемости и смертности 
значительно снизились. Продол
жительность жизни населения 
пригородных территорий боль
ше, чем в среднем по области. 
Но есть направления, вызываю
щие озабоченность работников 
здравоохранения. Не может не 
волновать рост младенческой 
смертности и первичной заболе
ваемости у детей. Вопросы пе
диатрической помощи, развития 
служб родовспоможения и пла
нирования считает для себя при
оритетными начальник управле-

Нет препела совершенству
ния здравоохранения Горно
уральского округа Алексей Шку- 
раев. Он уверен, что сельский 
житель вправе рассчитывать на 
уровень медицинской помощи, 
имеющийся в городе. Его могут 
обеспечить квалифицированный 
персонал, современная осна
щённость и комфортность лечеб
ных учреждений. Кроме того, учи
тывая огромные расстояния меж
ду населёнными пунктами, в рас
поряжении сельской медицины 
должен быть специализирован
ный транспорт. Все эти вопросы 
решаемы при серьёзной госу
дарственной поддержке и пони
мании важности развития систе
мы здравоохранения на местном 
уровне. К счастью, обе составля
ющие в округе присутствуют. Го
сударственное финансирование 
социально значимых программ 
продолжается независимо от 
экономических трудностей, выз
ванных глобальным финансовым 
кризисом. Муниципальная под
держка медикам также обеспече
на. Глава округа Александр Се- 
мячков считает развитие меди
цины в районе делом чести. В 
прошедшем году Горноуральский 
округ стал владельцем здания, в 
котором после капитального ре
монта и оснащения оборудовани
ем начнёт приём пациентов со

временная районная поликлини
ка. На сегодняшний день там вы
полнено 80 процентов строитель
но-монтажных и отделочных ра
бот.

Заместитель начальника уп
равления здравоохранения Люд
мила Лыскова показывает на кар
те района многочисленные ново
стройки. По её словам, общие 
врачебные практики входят в 
строй быстрее благодаря спон
сорской помощи промышленных 
предприятий. Генеральный ди
ректор НПК «Уралвагонзавод» 
Николай Малых - куратор строи
тельства двух ОВП в посёлке Чер- 
ноисточинский, а в посёлке Ви
сим такую благородную миссию 
взял на себя директор дорожно
строительной фирмы «Магист
раль» Владимир Огибенин.

Каждое новоселье медиков - 
значимое событие в жизни села. 
В прошедшем году начали приём 
посетителей сразу три ОВП в Ни
коло-Павловском. Все учрежде
ния оборудованы по последнему 
слову медицинской техники, в 
них созданы комфортные усло
вия для посетителей и персона
ла. ОВП отвечают за здоровье 
жителей села от самого рожде
ния. На помощь захворавшим 
землякам всегда готовы прийти 
тридцать три сотрудника: глав

■ НА ЗДОРОВЬЕ

ный врач Виктор Якимов, врачи 
Ирина Мытницкая, Анатолий Ми- 
шенёв, Эсрефил Сефиханов, 
опытные фельдшеры и медсёст
ры. Кроме лечения, ОВП занима
ются профилактикой заболева
ний, вакцинацией населения. Пе

диатр Вера Долматова наблюда
ет за развитием детей первого 
года жизни. В николо-павловс- 
ких ОВП создана солидная ди
агностическая база. В ближай
шее время спектр медицинских 
услуг здесь увеличится благода

ря открытию УЗИ, флюорографи
ческого и стоматологического ка
бинетов.

Когда восхищённые охи-ахи 
первых дней работы улеглись, 
медики и посетители обнаружи
ли и слабые стороны новой фор

мы работы. Одна из них - неболь
шой лимит доверия врачам ОВП, 
утверждённый стандартом. На
пример, для выдачи направления 
на лечение в дневном стациона
ре нужна консультация врача- 
специалиста. Врач ОВП, обучен
ный по шести специальностям, 
таким правом не обладает. Вот и 
едет заболевший селянин после 
посещения ОВП в город за на
правлением в родной стационар. 
Непросто решаются и вопросы 
документооборота. «До трёх ча
сов мы - медики, а после трёх - 
бюрократы», - невесело шутят 
сотрудники. Есть в режиме рабо
ты нюансы, вызывающие недо
вольство жителей. «Хорошая у 
нас ОВП, только закрывается в 
шесть вечера. Потом только «ско
рую» вызвать можно. А болезнь, 
она расписаний работы врачей 
не спрашивает», - сетовали 
встречные бабушки и мечтатель
но поглядывали на пустующий 
корпус круглосуточного стацио
нара - местный долгострой. Ви
димо, прав автор афоризма, ска
завший, что совершенству нет 
предела. Многое сделано для со
хранения здоровья сельского жи
теля в России, а предстоит ещё 
больше, ведь народосбережение 
- фундамент жизни и процвета
ния государства.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ НА СНИМКАХ: на приёме у 
доктора Сефиханова.

Фото автора.

В 2008 году в Свердловской области 
выявлено около тысячи случаев 
незаконной охоты. И это несмотря на 
то, что ответственность за такие 
правонарушения предусмотрена 
серьёзная. За незаконную добычу 
некоторых видов животных можно 
попасть даже под уголовную 
ответственность. И тем не менее 
браконьерство - явление по-прежнему 
распространённое.
Поделиться своими мыслями на эту 
тему мы попросили директора 
областного департамента охоты 
М.БОКАЧЁВА.

-Действительно, эта проблема стоит ос
тро, - сказал Михаил Ренатович. - Однако 
учитывая, что с момента образования де
партамента - с апреля 2008 года - это ин
тервью со мной в «Областной газете» пер
вое, хотелось бы разъяснить читателям для 
начала, какую ответственность они могут 
понести за незаконную охоту. Тем более, как 
показывает практика, многие этого не зна
ют.

-Давайте с этого и начнём.
-Так вот, в соответствии со статьей 55 

Федерального Закона «О животном мире», 
лица, виновные в нарушении законодатель
ства в области охраны и использования жи
вотного мира, несут административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответ
ственность.

Лица, виновные в нарушении правил охо
ты, несут административную ответствен
ность поч.1 ст.8.37 КоАП РФ. Заданное пра
вонарушение предусмотрен штраф. Для 
граждан в размере от одной до двух тысяч 
рублей или лишения права охоты на срок до 
двух лет, для должностных лиц - в размере 
от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Лучше купить лицензию...
Правила охоты на территории Свердлов

ской области утратили свою силу с 
18.10.2008 г. в соответствии с областным 
Законом № 81 от 06.10.2008 года. В связи с 
этим с 18.10.2008 года на территории Свер
дловской области охотники обязаны соблю
дать положения Типовых правил охоты 
РСФСР, утверждённых в 1988 году. Данные 
правила имеют законную силу и в настоя
щее время.

Согласно статье 4.6 КоАП РФ, если лицо, 
которому уже назначено административное 
наказание, в течение года со дня его совер
шения вновь нарушит правила охоты, реше
нием суда может быть лишено права охоты 
сроком от одного месяца до двух лет.

При производстве незаконной охоты с 
причинением крупного ущерба; с примене
нием механического транспортного сред
ства или воздушного судна, взрывчатых ве
ществ, газов или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей; при добыче птиц 
и зверей, охота на которых полностью зап
рещена; на территории заповедника, заказ
ника либо в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической си
туации - возбуждаются уголовные дела по 
ст.258 Уголовного кодекса РФ - незаконная 
охота. За данное преступление предусмот
рено наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере за
работной платы (или иного дохода осуждён

ного) за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо арест на срок от четырёх до шес
ти месяцев.

Незаконная охота, совершённая лицом с 
использованием своего служебного поло
жения, либо группой лиц по предваритель
ному сговору или организованной группой, 
наказывается штрафом в размере от ста ты
сяч до трёхсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы (или иного дохода осуж
дённого) за период от одного года до двух 
лет, либо - лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать опре
делённые должности или заниматься опре
делённой деятельностью на срок до трёх 
лет.

Как я уже говорил, наш департамент на
чал свою деятельность с апреля прошлого 
года. За период с апреля 2008 года по на
стоящее время нашими сотрудниками вы
явлено 851 нарушение правил охоты. Также 
возбуждён ряд уголовных дел по статье 258 
УК РФ - незаконная охота.

-Михаил Ренатович, насколько мне 
известно, существуют конкретные сум
мы исков за добычу тех или иных живот
ных.

-Существует такса. Она утверждена Ми
нистерством сельского хозяйства РФ. По 
ней и взыскиваются суммы ущерба. Напри
мер, за незаконную добычу лося эта сумма 

составляет 66000 рублей, косули - 15450 
рублей, медведя - 52000. В случае добычи 
животных, отнесённых к объектам охоты, на 
территории заповедников и госзаказников 
ущерб исчисляется в двойном размере. При 
этом, помимо ущерба, браконьер наказы
вается ещё и штрафом.

Так, гражданин Л. незаконно добыл утку 
на территории Богдановичского государ
ственного зоологического заказника. Такие 
действия были квалифицированы по ст.258 
Уголовного кодекса РФ - незаконная охота. 
По приговору суда гр-н Л. понёс наказание 
в виде штрафа в размере 5000 рублей, а 
также с него взыскан ущерб в размере 280 
рублей.

Кроме того, следует отметить, что у гр- 
на Л. в связи с этим появилась судимость, 
которая в соответствии с законодатель
ством через определённое время будет по
гашена, но запись о ней будет постоянно 
храниться в информационном центре ГУВД 
Свердловской области. В случае соверше
ния указанным гражданином преступления 
повторно факт наличия судимости уже бу
дет учитываться при характеристике дан
ной личности при вынесении приговора.

На территории Свердловской области за 
последние полгода осуждено пять человек 
за незаконную охоту. Один приговор опи
сан выше, по остальным четырём граждане 
осуждены за незаконную добычу лосей. Они 

оштрафованы - от 20000 рублей и выше, а 
также по приговору суда обязаны выплатить 
ущерб в размере 66000 рублей за каждого 
незаконно добытого лося.

В связи с этим департамент призывает 
всех охотников соблюдать правила охоты и 
нормы действующего законодательства, так 
как последствия бьют не только по карману 
самого охотника, но и всей его семьи. Ведь 
дешевле выкупить именную разовую лицен
зию и охотиться на законных основаниях, 
при этом охотиться с удовольствием, не кра
дучись.

-Михаил Ренатович, надо полагать, 
что в связи с созданием нового депар
тамента борьба с браконьерством будет 
вестись более организованно. Что для 
этого уже делается?

-Борьба уже ведётся, и делается для это
го, на мой взгляд, немало. На территории 
охотугодий должностные лица департамен
та регулярно проводят рейды. Причём как 
самостоятельно, так и совместно с эколо
гической милицией. В настоящее время на 
стадии предварительного расследования 
находятся 43 уголовных дела о незаконной 
охоте, в самое ближайшее время семь из 
них будут переданы в суд.

Следует отметить, что уголовные дела 
возбуждаются не только при незаконной до
быче животного. Уголовное дело может 
быть возбуждено и просто при нахождении 

охотника на территории охотничьих угодий 
с оружием без документов на право охоты. 
В соответствии с действующим законода
тельством РФ, на территории государствен
ных заказников охота запрещена. По прави
лам, нахождение лица с оружием на терри
тории охотничьих угодий приравнивается к 
производству охоты.

Так, недавно на территории того же Бог
дановичского государственного заказника 
был задержан гражданин С. - с оружием, 
без разрешения на право охоты, без добы
чи. Но в отношении него всё равно возбуж
дено уголовное дело. И он будет осуждён за 
незаконную охоту.

Также запрещена охота с применением 
механических транспортных средств.

Но иногда имеют место факты, когда бра
коньеры, охотясь группой лиц по предвари
тельному сговору, на стадии предваритель
ного расследования перекладывают всю 
вину на одного человека. Тот признаётся в 
том, что он, якобы, один охотился незакон
но. В частности, такой случай произошел со
всем недавно. Были добыты два лося. И 
даже вывезено из леса мясо. Но в резуль
тате другие браконьеры, принимавшие уча
стие в незаконной охоте, ушли от ответ
ственности. И теперь проходят всего лишь 
свидетелями по уголовному делу.

В настоящее время у департамента име
ются планы совместных мероприятий с пра
воохранительными органами по борьбе с 
браконьерством. Всё это говорит о том, что 
правоохранительные органы относятся к на
шим проблемам с пониманием. А значит, 
есть шансы навести в охотугодьях должный 
порядок.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие 
закон

«Областная газета» в прошлые годы публиковала на своих 
страницах списки предприятий, на которых нарушаются права 
работников по оплате труда. В своё время туда попало и пред
приятие, в котором я трудился. Надо сказать, что на руководи
теля это возымело действие - такого больше не повторяется.

В последнее время я таких списков в газете не вижу, а между 
тем, по словам моих знакомых, факты обмана ещё не ушли из 
нашей жизни. Уверен, что мы должны открыто говорить о всех 
нарушениях прав человека.

С уважением, постоянный читатель «ОГ» 
Алексей МАРТЬЯНОВ, 

г.Нижний Тагил».
Во исполнение пункта 13 решения Совета общественной безопас

ности Свердловской области от 25.06.2008 г. по вопросу улучшения 
ситуации с выплатой неучтённой заработной платы работодателя
ми в Свердловской области и мерах по её выявлению и пресечению 
«Областная газета» публикует списки предприятий и индивидуаль
ных предпринимателей-работодателей, сформированные на осно
вании отчётных данных, представленных ими в территориальные 
управления ПФР:

-выплачивающих заработную плату в 2008 году ниже уровня ми
нимального размера оплаты труда, установленного Соглашением 
Правительства Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей от 28.08.2007 г. «О минимальной за
работной плате в Свердловской области;

-систематически нарушающих пенсионные права работников (не 
осуществляющих в полном объёме уплату страховых взносов на обя
зательное пенсионное страхование.

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 
выплачивающих заработную плату 

в 2008 году ниже уровня минимального 
размера оплаты труда, установленного 

Соглашением Правительства 
Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, 

Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 

от 28.08.2007 г.
«О минимальной заработной плате 

в Свердловской области»

Наименование работодателя Ф.И.О. руководителя Количество 
работающих

Размер 
зарплаты в 
расчете на 1 

человека (в руб.)

г. Алапаевск и Алапаевское МО

ИН Кузиванова Н.В. Кузиванова Н.В. 10 877

ИП Шулятьева Т.В. Шулятьева Т.В. 14 1903

ИП Марченко Е.А. Марченко Е.А. 22 2469

ИП Ерохина Н.А. Ерохина Н.А. 4 1945

ООО Мурзинка-1 Пугин В.А. 9 2127

г. Артемовский

ИП Виноградова Е.Г. Виноградова Е.Г. 11 767

ИП Попов Г.А. Попов Г.А 8 858

ИП Попова О.А. Попова О.А. 15 1913

ИП Гермер О.В. Гермер О.В. 19 1921

ИП Поздин Г.А. Поздин Г.А. 9 2391

ИП Буяков В.С. Буяков В.С. 14 2667

ИП Бративник ВЛ. Бративник В.Л. 21 2897

ИП Петрова И.Р. Петрова И.Р. 8 2955

г. Асбест

ИП Цыкарев С.В. Пыкарев С.В. 10 2258

ЛАО Рефтторг Коваленко А.В. 92 2104

ИП Клубов Н.А. Клубов Н.А. 17 2646

ООО Ист-грана Стось С.Б. 32 2509

ООО Пажит Пажит Ю.Ю. 10 2070

ООО Люб? Камкин В.И. 6 799

ООО Сфера Кузнецов С.Ф. 10 2433

ООО Технология будущего Баженов А.А. 95 2616

НПП Технология будущего Баженов А.А. 91 2492

ООО Магнат Бердников Е.В. 45 1807

г. Богданович
ИП Гребенщикова Н.И. [Гребенщикова Н.И. 3000

г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск

ИП Баженова Н.Г. Баженова Н.Г. 3058

г. Ирбит и Ирбитское МО

ИП Антонов А.Ю. Антонов А.Ю. 10 2517

ИП Радионова И.В. Радионова И.В. 6 875

г. Камышлов и Камышловское МО

ООО «Уралспепсервис» Шихалеев С.Б. 9 1541

ООО «Втормаинвестгрупп» Артемьев А.П. 8 2462

г. Краснотурьинск

ИП Булах М.В. Булах М.В. 30 2061

ИП Гардашов Р.Б.О. Гардашов Р.Б.О. 8 2583

ООО «Бэлд» Каике В.А. 44 2466

ООО «Орион» Фрицлер В.К. 25 2991

ООО «Комсервис-1» Янерт А.В. 101 2366

ИП Медведев Н.В. Медведев Н.В. 1 2400

ИП Головкин В.И. Головкин В.И. 2 2833

ИП Лаубах Н.В. Лаубах Н.В. 12 2917

ИП Шумилова М.П. Шумилова М.П. 2 3500

г. Красноуфимск и Красноуфимский округ

ИП Валиева З.Х. Валиева З.Х 5 2760

ИП Морева В.В. Морева В.В. 5 2238

ИП Сафин Р.В. Сафин Р.В. 5 2690

ИП Татауров А.А. Татауров А.А. 6 2022

ИП Двойнишников С.П. Двойнишников С.П. 5 2427

ИП Макаров А.Н. Макаров А.Н. 17 3087

ООО Компания Урал-Трейд Захаров В.С. 24 2663

ИП Двойнишников В.П. Двойнишников В.П. 12 2483

ИП Липин А.А. Липин А.А. 5 2478

ООО Альфа Смирнова Н.А. 9 2915

ИП Лосев А.П. Лосев А.П. 6 3071

ИП Газизов Г.Н. Газизов Г.Н. 5 2139

ООО ЧОП «БУР» Круглов М.В. 10 2925

ИП Федякова Н.А. Федякова Н.А. 7 1150

ИП Мизгирева Е.В. Мизгирева Е.В. 9 2225

ИП Софин П.Н. Софин П.Н. 10 2885

ООО РОСТ и КО Сивков О.П. 7 1610

ООО «Технология-сервис» Гужевников А.А. 5 2993

ООО ЧОП «Экватор Константинов А.П. 7 2429

ООО «Швейник» Малиновцев И.К. 17 1921

ООО Соколов Соколов В.Н. 5 1800

ООО Фламинго Агалакова А.В. 8 2371

ООО Визит Русинова Т.Р. 5 1473

ООО Магнат Карамышев С.В. 5 2142

г. Кировград и г. Верхний Тагил

ООО Лик Киселев В.В. 12 2904

ИП Батызов А.Н. Батызов А.Н. 10 2892

г. Невьянск

ООО "Акад" Кочегарова Т.Б. 6 2447

ИП Изотов А.В. Изотов А.В. 4 1281

ИП Остаточников В.В. Остаточников В.В. 6 2170

ИП Жидяев А.В. Жидяев А.В. 6 1293

ИП Рябинина В.В. Рябинина В.В. 7 1926

г. Первоуральск

ООО Закаменка Княжев И.Э. 7 1429

ИП Кузнецова Г.Н. Кузнецова Г.Н. 3 1293

ИП Панов В.А. Панов В.А. 1 2300

ООО Копи Урала Красильников С.Г. 4 2250

ИП Аракаева Г.П. Аракаева Г.П. 23 1340

ИП Черепанова Т.Ю. Черепанова Т.Ю. 3 1189

ИП Знаемская Е.А. Знаемская Е.А. 1 1840

ИП Гредин В.Н. Гредин В.Н. 2 344

ИП Чивилева Л.С. Чивилева Л.С. 2 2250

ООО Стройцентр Токаревских В.Е. 3 2318

ИП Забегаева С.Н. Забегаева С.Н. 3 2760

ИП Малахова Ю.Г. Малахова Ю.Г. 3 2696

ИП Гневашева С.Г. Гневашева С.Г. 2 2625

ИП Сычев А.В. Сычев А.В. 5 2497

ООО Коллапсе Володькин М.В. 7 2619

ООО Луч Косенков А.Н. 9 2656

ООО Дельта-Спорт Лужецкий И.В. 1 2645

ООО ЮЛИЯ Болквадзе Х.Д. 10 2183

ООО Ломбард Золотой куб Илюхина Е.И. 9 1842

ООО УралВостокТорг Малагой А.Ю. 11 2016

ИП Шевченко С.Ю. Шевченко С.Ю. 8 1783

ЗАО Госпромснаб Конев П.А. 14 1860

ООО Вираж Алехина Т.В. 34 2577

ИП Ахмедова Р.М. Ахмедова Р.М. 16 2972

ИП Романова Е. В. Романова Е.В. 5 2025

ИП Токарев В.Ф. Токарев В.Ф. 6 2631

ИП Злобина В.В. Злобина В.В. 5 1476

ООО ПКФ Мерор Ананина Л.В. 28 3089

ООО Вита плюс Федоров А.В. 6 1515

ИП Кошкаров С.В. Кошкаров С.В. 7 1903

ИП Клепикова Л.В. Клепикова Л.В. 5 2151

ООО Бюро добрых услуг Кулешова Е. Д. 6 2381

ИП Головкин А.А.. Головкин А.А. 6 2334

ООО Промсервис Овчинников А.Ю. 11 1818

ИП Чабин В.Н. Чабин В.Н. 12 2843

ООО Кержак Кузовков Л.В. 3 2540

ООО ЧОП Региональная охрана Хабаров В.А. 12 2792

ООО Бильярдный клуб Абриколь Рудаков Л.А. 20 2308

ООО Мобиком Салтыков Д.Г. 16 2855

ООО М-К Кузнечевская М.Ю. 1 1300

ИП Зекрин Э.Г. Зекрин Э.Г. 17 2790

ИII Новоселов С.Л. Новоселов С.Л. 2 2665

ИП Козырева Л.В. Козырева Л.В. 1 2530

ИП Дунаева Т.Б. Дунаева Т.Б. 2 2645

ИП Облеухов Д.А. Облеухов Д.А. 7 1734

ИП Юровских Е.А. Юровских Е.А. 1 2300

ИП Кузнецов А.В. Кузнецов А.В. 9 2036

ИП Устюжанин В.П. Устюжанин В.П. 6 3000

ИП Сидоренко В.В. Сидоренко В.В. 7 1108

ИП Миронова Н.С. Миронова Н.С. 7 1640

ИП Хакимов Р.М. Хакимов Р.М. 1 3000

ИП Лозгачев Ю.П. Лозгачев Ю.П. 1 3000

ИП Ярин В.Ю. Ярин В.Ю. 6 1735

ИП Хабибова И.А. Хабибова И.А. 4 2609

ИП Михалева Л.Я. Михалева Л.Я. 6 1282

ИП Шамарина О.М. Шамарина О.М. 4 ЗОЮ

ИП Дергачева Н.Е. Дергачева Н.Е. 7 1416

ИП Колотова Е.В. Колотова Е.В. 1 2300

ООО Эко-транс Шахрай В.В. 4 2205

г. Серов и Серовский район

ООО Константа Есмагамбетов И.А. 1 1750

ООО Фирма У рал ком Бердников В.Д. 2 2314

ООО Вира Шишкин А.Ю. 23 2878

ИП Устюжанина О.Л. Устюжанина О.Л. 4 1103

ИП Лялин Э.И. Лялин Э.И. 10 1127

СПК Северный Даутов Т.Г. 89 2351

ИП Румянцев А.А. Румянцев А.А. 8 1808

ИП Карасе В.В. Карасе В.В. 9 2800

ИП Быкодорова Е.В. Быкодорова Е.В. 6 2963

ИП Романова Н.А. Романова Н.А. 6 2182

ИП Меркурьев А.В. Меркурьев А.В. 1 2821

ИП Лобанов А.В. Лобанов А.В. 6 2626

ИП Егоров А.Ю. Егоров А.Ю. 4 2361

ИП Фролова В.А. Фролова В.А. 2 2000

ООО Регион Штаркман Д.С. 3 1191

ООО Диарт Шимов Д.С. 6 2836

ООО Гермес Устюжанина О.Л. 3 1649

ООО Транспортный союз Шульмин М.С. 46 2723

ООО Промсервис Змеев А.Н. 3 2895

г. Североуральск

ИП Паслер В.Э. Паслер В.Э. 34 2706

ИП Кремко С.А. Кремко С.А. 37 2405

ИП Алиев М.Т.О. Алиев М.Т.О. 5 2687

ИП Некрасов Е.Б. Некрасов Е.Б. 11 2910
/

ИП Омельченко А.В. Омельченко А.В. 7 2503

ООО «Партнер» Арсланова В.Ю. 65 2566

ООО «Диалог» Семенов А.В. 5 2580

г. Сухой Лог

ООО СЛогМет Аксенов В.В. 19 2077

ООО Энерго Люкс Шестаков А.Е. 19 2677

г. Тавда

ИП Шанина В.К. Шанина В.К. 17 2280

ИП Овчинникова М.А. Овчинникова М.А. 5 2300

ООО «Лесозавод» Климова И.К. 28 2500

г. Екатеринбург

ЖЭК Белореченская 30 Пирожкова З.В. 6 2583

ООО "Рифар- ОЦ" Утушкин В.А. 7 1200

ООО "ЭРЭ" Захаров А.А. 58 2300

ООО фирма "Скури" Мерзляков О.Б. 11 2300

ЗАО "Системтроник" Шульмейстер А.Е. 40 1400

НП СК Динамо Мокрогузов О.В. 21 2200
ООО
"Энергостройспецкомплект" Чернов И.С. 32 2600

ООО Паритет — Альянс Бейников А.И. 19 3108

ООО Дорстрой Урал Сорокин С.И. 5 1505

ООО Фирма Готика Сорокин П.И. 4 1476

ООО Ника Мартынюк С.В. 3 500

ЗАО Протеинэнерго-Урал Буторин И.Г. 7 1217

ООО Омега Групп НТ Усольцев П.А. 2 338

ООО Фирма Игра Степанов С.П. 6 1420

ООО Прокат сервис Кузнецов А.В. 3 1365

ООО Г рад Строй Винницкий С.Е. 2 863

ЗАО Цветметсплав Ческидов О.Б. 3 750

ООО Дорстрой Стихии В.П. 2 958

ООО Продресурс Червоткина Д.Ю. 2 1533

ООО Надежда Васильева Н.А. 4 845

г. Камеск-Уральский и Каменский ГО

ИП Обвинпева В.В. Обвинцева В.В. 2 2108

ООО Квартирное агентство 
"Теремок" Токарева М.В. 2 1567

ИП Мелоян Ж.Р. Мелоян Ж.Р. 1 1265

ИП Данильчев В.В. Данильчев В.В. 1 1500

ИП Овечкина Г.Н. Овечкина Г.Н. 1 2779

ИII Супруненко О.В. Супруненко О.В. 1 1100

ИП Лугинина Т.В. Лугинина Т.В. 3 733

ООО Фото Ф Файнгерц А.И. 1 2645

г. Нижний Тагил и Горноуральский ГО

ООО Новые технологии Шумкин А.М. 8 2339

ООО Андреевский Ядришников М.Ю. 11 2277

ИП Елькина С.Е. Елькина С.Е. 18 2830

ИП Ипполитова Ю.С. Ипполитова Ю.С. 6 906

ИП Рыбачек Г.Г. Рыбачек Г.Г. 15 2825

ООО Мегаполис Корякина Н.И. 13 2615

ИП Салтанов Е.А. Салтанов Е.А. 5 2518

ИП Чудинова О.Е. Чудинова О.Е. 5 2880

ИП Чемоданова Н.А. Чемоданова Н.А. 6 2110

ИП Тимофеева Т.А. Тимофеева Т.А. 18 1850

ИП Тимофеев В.В. Тимофеев В.В. 38 1800

Ачитский ГО

ИП Кабанова Н.В. Кабанова Н.В. 4 2042

ИП Меньшиков А.В. .Меньшиков А.В. 17 1757

ИП Игитханян Р.П. Игитханян Р.П. 9 2627

ИП Чистяков А.Д. Чистяков А.Д. 2 1200

ИП Шульгин В.М. Шульгин В.М. 5 1700

ИП Меркурьева О.Л. Меркурьева О.Л. 6 2568

ИП Русинов В.М. Русинов В.М. 3 1690

ИП Игонина Т.Г. Игонина Т.Г. 3 1969

ИП Бабкина О.Л. Бабкина О.Л. 10 2157

ИП Митракова И.А. Митракова И.А. 2 1400

ИП Никулин С.В. Никулин С.В. 4 1793

ИП Рогожникова Т.Г. Рогожникова Т.Г. 10 1933

ООО Катыревское Могильников С.М. 5 1500

ИП Волокитин С.И. Волокитин С.И. 4 1733

ИП Тимофеева О.И. Тимофеева О.И. 2 1794

Байкаловский МР

СПК Восток Жил я ков В.Я. 41 2650

СПК Горизонт Вяткин В.Ю. 152 1700

СПК Победа Кошелев А.Н. 297 2900

ООО АНИК Новопашин А.Г. 32 2501

ИП Васильева М.В. Васильева М.В. 5 2552

ИП Курилов С.А. Курилов С.А. 5 2904

ИП Намятое Н.Е. Намятова Н.Е. 16 2073

ИП Скоморохов А.В. Скоморохов А.В. 12 2624

Белоярский ГО
Бол ывебруся некое 
потребительское общество Барышева О.В. 5 1100

ООО «Стенлес» Стенина Н.П. 5 2000

ИП Фризен Т.Е. Фризен Т.Е. 5 2100

ИП Гизатова К.А. Гизатова К.А. 8 2200

ООО «Ландыш ЛТД» Гидаев Р.Ш. 13 2500

ИП Кожевников В.П. Кожевников В.П. 8 2500

Верхотурский ГО

ИП Овчинников Р.С. Овчинников Р.С. 8 2904

Новолялинский ГО

ИП Янчина Н.С. Янчина Н.С. 1764

Талицкий ГО

ООО Родничок Поликарпов А.Ф. 2400

Туринский район

ООО Интер-Древ Грибовский Н.А 10 2685

ИП Калугина А.Д. Калугина А.Д. 5 2950

ИП Ананьев А.П. Ананьев А.П. 8 3000

ИП Бозалов А.В. Боталов А.В. 6 2700

ИП Малков Я.В. Малков Я.В. 12 2830

ИП Пудовиков С.В. Пудовиков С.В. 7 3000

ИП Жолудев О.И. Жолудев О.И. 6 3050

ООО «Путь к Истине» Сластин В.И. 5 2420

ООО «Азрос-Лес» Курбанов Р.Р. 6 1920

г. Лесной

ООО ТК Пирамида Проничева И.С. 134 2887

ООО ЧОП Добрыня Зыков И.Н. 82 2771

ООО СК Промальпо Певнев А.Н. 75 2862

ООО Озон Шихалеев Е.Л. 61 2603

ООО Аптека 2000 Девятых А.В. 39 2746

ЗАО Строймаркет Федорков С.А. 18 2305

ООО Семерка Соколов А.И. 17 1816

ООО Паладин Черный С.Д. 16 2344

ООО Нефтехипвест Королев В.Н. 15 2416

ООО Савор Мурзин С.А. 14 2898

ООО Паритет Тачанов А.М. 13 2691

ООО Капитал Васильева Н.Н. 12 1781

ООО Берег Анохин О.Ю. 11 2726

ООО СПБ Бельтюков А.А. 10 1375

ООО Феникс Ражин Д.Ю. 9 2224

ООО Уралагро Вязко В.И. 9 1216

ООО Регионпак Бареев М.А. 9 1905

ООО ИФК Лидер Хидыров С.А. 7 . 1410

Завод профи ТД Сюксин В.П. 7 2982

ООО Анюта Пожарских Г.Л. 7 2701

ООО Агро-м-плюс Дерябин А.В. 7 2393

ООО Эко-стоун Алексеева С.Н. 6 1128

ООО Технология Кочетков В.Н. 5 2686

ООО Фирма Ермак Щур В.Ф. 5 1780

Списки предоставлены Отделением ПФР Свердловской об
ласти.

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Об основных изменениях в порядке уплаты налога на доходы физических лиц
С начала текущего года введён в действие 
ряд изменений в порядке исчисления 
и уплаты налога на доходы физических 
лиц. Сегодня мы публикуем ответы 
специалистов Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской 
области на вопросы, наиболее часто 
задаваемые нашими читателями.

-Какие изменения внесены в порядок 
предоставления налогоплательщикам стан
дартного налогового вычета по налогу на до
ходы физических лиц?

-Основные изменения, внесенные в статью 
218 Налогового кодекса Российской Федера
ции, которые вступают в силу с 1 января 2009 
года, касаются стандартного налогового вычета 
на детей.

Во-первых, с 600 рублей до 1000 рублей по
вышен размер данного вычета, а сумма дохода 
налогоплательщика за год, до достижения кото
рой предоставляется вычет, увеличена с 40 000 
рублей до 280 000 рублей.

Во-вторых, в состав лиц, имеющих право 
на получение стандартного налогового вычета, 
включены супруг (супруга) приемного родите
ля.

В-третьих, предусмотрено, что по соглаше
нию между родителями (приёмными родителя
ми) одному из них стандартный налоговый вы
чет на детей может предоставляться в двойном 
размере, а другому родителю - не предостав
ляться вовсе. Для этого один из родителей дол

жен написать заявление об отказе от получения 
налогового вычета. В новой редакции Налогово
го кодекса Российской Федерации не указано, 
кому должно подаваться данное заявление. Ве
роятно, его нужно представить и по месту рабо
ты того родителя, который будет получать вычет 
в двойном размере, и по месту работы родите
ля, отказавшегося от вычета.

В-четвёртых, поправки коснулись предо
ставления стандартного налогового вычета на 
детей в двойном размере. Если ранее такой вы
чет предоставлялся одинокому родителю (им 
признавался один из родителей, не состоящий 
в зарегистрированном браке), то с 2009 года 
налоговый вычет в двойном размере будет пре
доставляться только единственному родителю 
(опекуну, попечителю). То есть, если у ребен
ка есть два родителя, находящихся в разводе, 
двойной вычет одному из родителей предостав
ляться не будет.

Это изменение повлечёт за собой сложно
сти в его применении на практике. Ведь ни на
логовое, ни семейное законодательство не со
держат определения «единственный родитель», 
не раскрывают, когда родители признаются 
единственными. Единственными родителями 
должны считаться матери в тех случаях, когда 
ребёнок рождён вне брака и его отцовство не 
установлено. В иных ситуациях (когда изначаль
но у ребёнка два родителя, но затем один из ро
дителей умер или же был лишен родительских 
прав) вероятны споры, поскольку налоговые 

органы могут отказать в применении вычета в 
двойном размере, не признав родителя в таком 
случае единственным. Финансовое ведомство 
выпустило первые разъяснения, в которых ука
зано, что стандартный вычет в двойном раз
мере не будет предоставляться в случаях, если 
брак между родителями расторгнут или ребёнок 
рождён у родителей, не состоящих в зареги
стрированном браке (Письмо Минфина России 
от 25.11.2008 № 03-04-05-01/443).

Кроме того, увеличен предельный размер 
доходов для предоставления стандартного на
логового вычета в сумме 400 рублей. Вычет в 
размере 400 рублей за каждый месяц, начиная 
с 2009 года, будет предоставляться работникам 
до тех пор, пока их доход за год не превысит 40 
000 рублей, а не 20 000 рублей, как было ранее 
(подпункт 3 пункта 1 статьи 218 Налогового ко
декса РФ).

Финансовое ведомство (Письмо Минфина 
России от 06.05.2008 № 03-04-06-01/118) ука
зывает, что если в течение отдельных месяцев 
налогового периода размер стандартных нало
говых вычетов окажется больше суммы доходов, 
облагаемых налогом по ставке 13 процентов, то 
разница между этими суммами переносится на 
следующие месяцы. А если в отдельные месяцы 
у налогоплательщика вообще не было доходов, 
то стандартные налоговые вычеты накапливают
ся с начала налогового периода. Таким образом, 
работнику, которому в течение определенного 
срока не выплачивалось денежное содержание, 

организация вправе предоставить стандартные 
налоговые вычеты за каждый месяц налогового 
периода, начиная с первого месяца этого сро
ка.

-Облагаются ли налогом на доходы фи
зических лиц взносы налогоплательщика на 
софинансирование пенсионных накоплений, 
а также взносы работодателя, уплачивае
мые в пользу застрахованного лица? Дей
ствительно ли увеличен предельный размер 
социального налогового вычета?

-С 1 октября 2008 года вступил в силу Феде
ральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О допол
нительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной под
держке формирования пенсионных накопле
ний», принятый с целью повышения уровня пен
сионного обеспечения граждан. Однако целый 
ряд его положений, в частности, касающихся 
порядка перечисления дополнительных стра
ховых взносов и взносов работодателя, а также 
изменения, внесённые в различные законода
тельные акты, в том числе и в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, начали действовать с 1 
января 2009 года (статья 9 Федерального закона 
от 30.04.2008 № 55-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и го
сударственной поддержке формирования пен
сионных накоплений»).

Дополнительные страховые взносы могут 
уплачиваться физическим лицом либо само
стоятельно, либо через работодателя (пункт 1 
статьи 4 Федерального закона от 30.04.2008 № 
56-ФЗ). Работодатель, получивший заявление 
об уплате дополнительных взносов от своего со
трудника, в течение трёх рабочих дней направ
ляет это заявление в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации в качестве страхо
вателя и с 1-го числа следующего месяца после 
получения заявления удерживает и перечисляет 
дополнительные взносы (пункт 2 статьи 7 Феде
рального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ). Для 
граждан, уплачивающих дополнительные взно
сы, предусмотрена государственная поддержка 
в виде добавления из федерального бюджета в 
течение 10 лет суммы, не превышающей 12 000 
рублей в год (статьи 12, 13 Федерального зако
на от 30.04.2008 № 56-ФЗ).

Для целей налога надоходы физических лиц 
доходом работника не будут признаваться:

-уплачиваемые в рамках государственной 
поддержки взносы на софинансирование фор
мирования пенсионных накоплений (пункт 38 
статьи 217 Налогового кодекса Российской Фе
дерации);

-взносы работодателя в пределах не более 
12 000 рублей в год в расчёте на каждого работ
ника, в пользу которого уплачивались взносы 
(пункт 39 статьи 217 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации).

Сумма уплаченных физическим лицом до

полнительных страховых взносов в размере 
фактических расходов на накопительную часть 
трудовой пенсии включается в состав социаль
ного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц (подпункт 5 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации).

В связи с этим предельный размер социаль
ного налогового вычета увеличен со 100 000 ру
блей до 120 000 рублей (пункт 2 статьи 219 На
логового кодекса Российской Федерации).

Для получения вычета физическому лицу 
потребуется представить либо документы, 
подтверждающие его фактические расходы на 
уплату дополнительных взносов, либо справку 
налогового агента об удержанных и перечис
ленных взносах. Форму этой справки должна 
утвердить Федеральная налоговая служба.

Взносы работодателя, уплаченные за за
страхованное лицо, в пределах не более 12 000 
рублей в год на каждого работника не облагают
ся единым социальным налогом (подпункт 7.1 
пункта 1 статьи 238 Налогового кодекса Россий
ской Федерации). Кроме того, такие взносы не 
учитываются при налогообложении прибыли, но 
в размере, не превышающем 12 процентов от 
суммы расходов на оплату труда (пункт 16 ста
тьи 255 Налогового кодекса Российской Феде
рации).

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

(Окончание следует).
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении порядка подготовки, структуры 

и содержания ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области»

Руководствуясь статьей 22 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 02.11.2000 г. № 839 «Об утверждении правил разработки 
и распространения государственного доклада о положении детей в 
Российской Федерации», в целях обеспечения органов государствен
ной власти Свердловской области и иных государственных органов 
Свердловской области объективной систематизированной аналити
ческой информацией о положении семьи и детей и тенденциях его 
изменения, определения актуальных и приоритетных направлений 
деятельности по решению проблем семьи и детства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) порядок подготовки ежегодного государственного доклада «О 

положении семьи и детей в Свердловской области» (прилагается);
2) структуру и содержание ежегодного государственного до

клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» (при
лагается).

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) еже
годно, в срок до 1 июля текущего года готовить и представлять на 
утверждение Губернатору Свердловской области ежегодный госу
дарственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской 
области» в соответствии с порядком подготовки, структурой и со
держанием ежегодного государственного доклада «О положении 
семьи и детей в Свердловской области», утвержденными настоящим 
указом.

3. Признать утратившим силу подпункт 4.2 пункта 4 указа Губер
натора Свердловской области от 10 сентября 1998 года № 400 «О 
совершенствовании государственной системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области в современных условиях» («Областная газета», 1998, 18 
сентября, № 166) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 31 октября 2000 года № 632-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 1065), от 27 
ноября 2000 года № 706-УГ («Областная газета», 2000, 30 ноября, 
№ 238) и от 6 ноября 2003 года № 602-УГ («Областная газета», 2003, 
11 ноября, № 253-254).

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 февраля 2009 года
№ 74-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 02.02.2009 г. № 74-УГ 

«Об утверждении порядка подготовки, структуры 
и содержания ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области»
Порядок подготовки ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области»
1. Порядок подготовки ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области» (далее — 
Порядок) устанавливает правила разработки, опубликования и рас
пространения ежегодного государственного доклада «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» (далее — государственный 
доклад).

2. Государственный доклад готовится в целях обеспечения испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области объективной систематизированной 
аналитической информацией о положении семьи и детей в Свердлов
ской области и тенденциях его изменения, определения приоритет
ных направлений деятельности по решению проблем семьи и детства, 
для разработки необходимых мероприятий по обеспечению защиты 
и поддержки материнства, отцовства и детства в Свердловской об
ласти, развития и укрепления института семьи.

3. К исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области, занимающимся вопросами семьи и детства, 
представляющим информационно-аналитические и статистические 
материалы для подготовки государственного доклада, относятся:

1) Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области;

2) Министерство экономики и труда Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области;
7) Министерство торговли, питания и услуг Свердловской об

ласти;
8) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области;
9) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области;
10) Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области;
11) Управление записи актов гражданского состояния Сверд

ловской области;
12) Департамент по делам молодежи Свердловской области;
13) Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области;
14) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.
По согласованию информационно-аналитические и статистиче

ские материалы для подготовки государственного доклада могут 
представлять:

1) Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области;

2) Главное управление внутренних дел по Свердловской об
ласти;

3) Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте;
4) Главное управление Федеральной службы исполнения нака

заний по Свердловской области;
5) Управление Федеральной миграционной службы по Сверд

ловской области;
6) Государственная инспекция труда в Свердловской области;
7) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об
ласти;

8) федеральное государственное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Свердловской области»;

9) Государственное учреждение — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федера
ции;

10) Государственное учреждение — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области;

11) органы местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области.

4. В государственном докладе используются официальные дан
ные государственной и ведомственной статистики и отчетности, а 
также информационно-аналитические материалы исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, и иных органов и учреждений, за
нимающихся вопросами реализации государственной семейной 
политики, в соответствии с их компетенцией и структурой государ
ственного доклада.

5. При отсутствии официальных данных государственной и ве
домственной статистики и отчетности допускается использование 
экспертных оценок и данных специальных исследований с указа
нием источника их получения, а также предварительных данных с 
последующим их уточнением.

6. Представляемые исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, указанными в пункте 3 настоящего

Порядка, информационно-аналитические материалы должны со
держать:

1) анализ эффективности реализации нормативных правовых 
актов по социально-правовой защите семьи и детей;

2) анализ результативности деятельности исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, учреждений, 
общественных организаций по решению проблем семьи и детей;

3) анализ выполнения предложенных в предыдущих государствен
ных докладах мероприятий по решению проблем семьи и детей;

4) обобщение опыта работы по улучшению положения семьи и 
детей;

5) оценку положения семьи и детей и рекомендации по обеспе
чению их защиты;

6) освещение причинно-следственных связей проблем семьи и 
детства;

7) прогноз предполагаемых изменений в положении семьи и 
детей в связи с проводимыми в Свердловской области социально- 
экономическими преобразованиями, результаты научных иссле
дований и социологических опросов, основные статистические и 
аналитические данные;

8) предложения по принятию конкретных мер, необходимых для 
улучшения положения семьи и детей и эффективной реализации 
основных направлений семейной политики;

9) диаграммы, схемы, таблицы, содержащие информацию за 
последние 5 лет;

10) перечень нормативных правовых актов, принятых в отчетном 
году органами государственной власти Свердловской области. При 
этом сведения о нормативных правовых актах должны содержать 
наименование органа (органов), издавшего нормативный правовой 
акт, обозначение вида нормативного правового акта, дату принятия 
(утверждения) нормативного правового акта, его номер, наиме
нование нормативного правового акта, данные об официальном 
опубликовании нормативного правового акта.

Информационно-аналитические материалы представляются 
на бумажном и электронном носителях. Исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и организации, 
представляющие информационно-аналитические и статистические 
материалы для формирования государственного доклада, несут 
ответственность за своевременность, объективность, полноту и 
качество представляемой информации.

7. Информационно-аналитические материалы представляются в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
до 1 апреля года, следующего за отчетным. Уточненные данные (при 
необходимости) могут быть предоставлены не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным.

8. Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области представляет проект государственного доклада и проект 
плана мероприятий по реализации выводов и рекомендаций госу
дарственного доклада в Правительство Свердловской области до 1 
июня года, следующего за отчетным.

9. Правительство Свердловской области рассматривает пред
ставленный проект государственного доклада и вносит его до 1 
июля года, следующего за отчетным, на утверждение Губернатору 
Свердловской области.

10. После утверждения государственного доклада Губернато
ром Свердловской области Правительство Свердловской области 
обеспечивает публикацию основных положений государственного 
доклада в «Областной газете». Полный текст государственного 
доклада публикуется Правительством Свердловской области в Со
брании законодательства Свердловской области.

Правительство Свердловской области обеспечивает публикацию 
государственного доклада отдельным изданием, которое направля
ется Губернатору Свердловской области, а также в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, органы мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области согласно списку рассылки.

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 02.02.2009 г. № 74-УГ

«Об утверждении порядка подготовки, структуры 
и содержания ежегодного государственного доклада

«О положении семьи и детей в Свердловской области»
Структура и содержание ежегодного государственного 

доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»
1. Ежегодный государственный доклад «О положении семьи и 

детей в Свердловской области» (далее — государственный доклад) 
имеет следующую структуру:

Введение.
Раздел 1. Демографические характеристики семьи и детства в 

Свердловской области.
Раздел 2. Уровень жизни и благосостояния семьи и детей.
Раздел 3. Состояние здоровья семей и детей, формирование 

здорового образа жизни семьи и детей.
Раздел 4. Состояние питания семьи и детей.
Раздел 5. Образование, воспитание и развитие детей, поддержка 

семьи в сфере образования и воспитания детей.
Раздел 6. Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних.
Раздел 7. Организация семейного отдыха, отдыха и оздоровления 

детей, в том числе подростков.
Раздел 8. Развитие форм устройства в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Раздел 9. Организация мероприятий, направленных на укрепле

ние института семьи, повышение социального статуса материнства 
и отцовства.

Раздел 10. Положение отдельных категорий детей в Свердлов
ской области.

Раздел 11. Профилактика безнадзорности несовершеннолет
них.

Раздел 12. Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершен
нолетних.

Раздел 13. Положение отдельных категорий семей в Свердлов
ской области.

Раздел 14. Деятельность общественных и религиозных организа
ций по реализации основных направлений семейной политики.

Раздел 15. Развитие системы социального обслуживания семьи 
и детей.

Заключение.
Приложение № 1. Перечень основных нормативных правовых 

актов по вопросам семьи и детства, принятых в отчетном году.
Приложение № 2. Статистические данные, характеризующие 

положение семьи и детей в Свердловской области.
2. В раздел 1 государственного доклада включается следующая 

информация:
1) статистические данные о динамике численности населения 

Свердловской области и динамике естественного движения на
селения Свердловской области, ожидаемой продолжительности 
жизни населения, демографической нагрузке на население трудо
способного возраста, заключении и расторжении браков, миграции 
населения;

2) статистические данные о семьях и динамика численности семей 
различных категорий, численность и размер частного домохозяйства 
Свердловской области, размер домохозяйств с детьми, структура 
домохозяйств по количеству детей.

3. В раздел 2 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о динамике основных показателей уровня жизни населения 
Свердловской области;

2) о состоянии окружающей среды и ее влиянии на качество 
жизни семьи и детей;

3) о структуре доходов населения и семей с детьми в Свердлов
ской области;

4) об уровне бедности населения и семей с детьми в Свердлов
ской области;

5) о жилищной и имущественной обеспеченности населения и 
семей с детьми; уровне банковского кредитования, способствующего 
решению жилищной проблемы семьи; оказании государственной 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей, семей, прожи
вающих в сельских территориях Свердловской области;

6) об экономической активности населения Свердловской области 
(уровень занятости и безработицы), развитии семейного предпри
нимательства;

7) о реализации областных государственных целевых программ, 
направленных на поддержку семьи и детей;

8) о реализации мер социальной поддержки семьи и детей.
4. В раздел 3 государственного доклада включается следующая 

информация:
1) основные характеристики состояния здоровья женщин, мужчин 

и детей;

2) о состоянии репродуктивного здоровья женщин;
3) о состоянии системы охраны репродуктивного здоровья семьи, 

деятельность центров планирования семьи;
4) о заболеваемости детей, в том числе подростков;
5) о состоянии здоровья школьников;
6) о социально обусловленных заболеваниях, программах про

филактики и лечения социально обусловленных заболеваний;
7) о мерах по обеспечению доступности квалифицированной 

медицинской помощи, просветительской деятельности организаций, 
в том числе учреждений и средств массовой информации, по про
паганде здорового образа жизни.

5. В раздел 4 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о питании детей до 3 лет;
2) о питании детей в организованных коллективах;
3) об организации питания граждан на производстве;
4) о деятельности организаций общественного питания.
6. В раздел 5 государственного доклада включается следующая 

информация:
1) о дошкольном образовании;
2) об общем образовании;
3) о профессиональном образовании;
4) об образовании детей с ограниченными возможностями здо

ровья;
5) об образовании детей, отбывающих наказание в воспита

тельных колониях, содержащихся под стражей в следственных 
изоляторах, находящихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей с девиантным поведением;

6) о системе поддержки семьи в сфере образования и воспитания 
детей;

7) о медицинском обеспечении и санитарно-техническом состоя
нии образовательных учреждений.

7. В раздел 6 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о состоянии трудовой занятости несовершеннолетних;
2) о соблюдении трудового законодательства в отношении несо

вершеннолетних и лиц с семейными обязанностями;
3) об организации эффективного трудоустройства женщин и лиц 

с семейными обязанностями;
4) об обеспечении благоприятных условий для совмещения тру

довой деятельности с выполнением семейных обязанностей, анализ 
коллективных договоров организаций.

8. В раздел 7 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о деятельности учреждений культурно-досугового типа по 
организации семейного и детского досуга;

2) об организации физкультурно-массовой и спортивной работы 
с семьей и детьми, развитии детско-юношеского спорта;

3) о деятельности учреждений дополнительного образования 
детей;

4) о развитии семейного и детского досуга по месту житель
ства.

9. В раздел 8 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) об усыновлении;
2) об опеке и попечительстве;
3) о приемной и патронатной семье;
4) о деятельности органов опеки и попечительства, учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
организации устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

10. В раздел 9 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о социально значимых мероприятиях и акциях в сфере семей
ной политики;

2) о реализации мер социальной поддержки, направленных на 
поощрение ответственного родительства.

11. В раздел 10 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, помещенных под надзор в образовательные ор
ганизации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и мерах по их 
социальной поддержке;

2) о деятельности органов опеки и попечительства, учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) о положении детей-инвалидов и мерах по их социальной под
держке;

4) о положении детей коренных малочисленных народов Севера 
и детей мигрантов;

5) о поддержке одаренных детей;
6) о положении несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, содержащихся под стражей в следствен
ных изоляторах, находящихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей с девиантным поведением.

12. В раздел 11 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о реализации комплексных профилактических мероприятий 
и операций;

2) о проблеме непосещения несовершеннолетними образова
тельных учреждений;

3) об индивидуальной профилактической работе, реализации 
программ реабилитации и адаптации семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

4) об организации деятельности межведомственных советов по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних и защите их прав, территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

13. В раздел 12 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) анализ состояния и структура преступности несовершеннолет
них в Свердловской области;

2) анализ преступлений и правонарушений, совершаемых в от
ношении несовершеннолетних в Свердловской области;

3) о проблеме алкоголизма, наркомании и токсикомании несо
вершеннолетних;

4) о профилактике семейного и детского неблагополучия, про
блеме семейного насилия.

14. В раздел 13 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о молодой семье;
2) о сельской семье;
3) о семье, воспитывающей ребенка-инвалида;
4) о многодетной семье;
5) о неполной семье;
6) о семье, воспитывающей ребенка-сироту или ребенка, остав

шегося без попечения родителей, в том числе о приемной семье, 
опекунской семье.

15. В раздел 15 государственного доклада включается следующая 
информация:

1) о социальном обслуживании семей и детей, в том числе нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации; организации социального 
патронажа семьи и детей;

2) о социальном обслуживании детей, в том числе подростков, с 
ограниченными возможностями здоровья;

3) о профилактике семейного и детского неблагополучия, жесто
кого обращения с детьми и семейного насилия;

4) о развитии инновационных технологий социального обслу
живания семьи и детей, в том числе технологии «Социальная по
ликлиника».

16. В заключение государственного доклада включается инфор
мация по общей оценке положения семьи и детей в отчетном году и 
рекомендации по обеспечению их защиты и развития.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2009 г. №62-ПП
г. Екатеринбург
О порядке определения размера арендной платы

за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25) и законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газе
та», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная газета», 1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октя
бря 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232—241) и от 17 октября 2008 года № 86-03 
(«Областная газета», 2008,22 октября, № 338—339) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) в случае заключения договора аренды государственного казен

ного имущества Свердловской области по результатам проведения 
конкурса или аукциона на право заключения такого договора размер 
арендной платы определяется в соответствии с ценовым предложе
нием победителя конкурса или аукциона.

Начальный размер арендной платы для целей проведения конкур
са или аукциона в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, 
определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности и исчисляется на основании 
отчета об оценке объекта;

2) в случае заключения договора аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области без проведения кон
курса или аукциона на право заключения такого договора в случаях, 
предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 
размер арендной платы определяется в соответствии с отчетом 
независимого оценщика о рыночной стоимости права пользования 
государственным казенным имуществом Свердловской области 
с учетом того, что к рыночной стоимости права пользования го
сударственным казенным имуществом Свердловской области, 
переданным в пользование государственным органам, органам 
местного самоуправления, применяется понижающий коэффициент 
в размере 0,4;

3) в случае передачи государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду в порядке оказания государ
ственной помощи в целях, предусмотренных в пункте 1 статьи 19 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», размер арендной платы определяется в акте, ко
торым предусматривается предоставление государственной по
мощи, с учетом того, что к рыночной стоимости права пользования 
государственным казенным имуществом Свердловской области, 
определенной независимой оценщиком, применяются следующие 
понижающие коэффициенты:

в случаях предоставления государственной помощи в целях обе
спечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, проведения фундаментальных 
научных исследований, защиты окружающей среды, а также под
держки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
приоритетные виды деятельности, — 0,7;

в случаях предоставления государственной помощи в целях раз
вития культуры и сохранения культурного наследия, социального 
обслуживания населения, социальной поддержки безработных 
граждан и содействия занятости населения — 0,4;

в случаях предоставления государственной помощи в целях про
изводства сельскохозяйственной продукции — 0,1;

4) размер арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области по договорам, дей
ствующим на момент вступления в силу настоящего постановления, 
с 1 июля 2009 года определяется в соответствии с подпунктами 1—3 
настоящего пункта.

2. В случае заключения договора аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области на срок более 1 года 
размер арендной платы с месяца, следующего за месяцем, в котором 
истекает календарный год пользования государственным казенным 
имуществом Свердловской области, подлежит изменению на индекс 
потребительских цен в Свердловской области в процентах к соот
ветствующему месяцу прошлого года, рассчитанный Территориаль
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области.

3. В случае заключения договора аренды государственного ка
зенного имущества Свердловской области, предусматривающего 
владение и (или) пользование государственным казенным имуще
ством Свердловской области в течение нескольких часов в день 
(почасовая аренда), обеспечивать проведение оценки рыночной 
стоимости права пользования и (или) владения государственным 
казенным имуществом в течение нескольких часов в день.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) обеспечить:

1) в срок до 1 июля 2009 года проведение оценки права поль
зования и (или) владения государственным казенным имуществом 
Свердловской области, являющимся предметом действующих на мо
мент вступления в силу настоящего постановления договоров аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области;

2) включение в действующие и вновь заключаемые договоры 
аренды государственного казенного имущества Свердловской об
ласти условия о ежегодном изменении размера арендной платы на 
индекс потребительских цен;

3) своевременное извещение арендаторов государственного 
казенного имущества Свердловской области об изменении размера 
арендной платы на индекс потребительских цен в Свердловской об
ласти, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

31.08.2004 г. № 818-ПП «Об утверждении методики определения 
величины арендной платы за пользование нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, находящимися в собственности 
Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, расположенными на территории Свердловской об
ласти, являющимися памятниками истории и культуры» («Областная 
газета», 2004, 3 сентября, № 233) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2005 г. 
№ 108-ПП («Областная газета», 2002, 22 февраля, № 46—47), от 
29.03.2005 г. № 236-ПП («Областная газета», 2005,5 апреля, № 90), 
от 06.03.2006 г. № 193-ПП («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70), от 28.06.2006 г. № 557-ПП («Областная газета», 2006, 4 
июля, № 210—211), от 25.07.2007 г. № 711-ПП («Областная газета», 
2007, 31 июля, № 264—265) и от 21.01.2008 г. № 16-ПП («Областная 
газета», 2008, 30 января, № 26);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2004 г. № 1143-ПП «Об утверждении методики определения 
величины арендной платы за пользование движимым имуществом, 
имущественными комплексами, являющимися государственным 
имуществом Свердловской области, и сооружениями, относящи
мися к государственной казне Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 25 декабря, № 352—353) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.03.2005 г. № 206-ПП («Областная газета», 2005, 26 марта, № 79) 
и от 16.08.2005 г. № 667-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, 
№ 256).

6. Рекомендовать руководителям государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и государственных учреждений 
Свердловской области при определении размера арендной платы за 
пользование государственным имуществом Свердловской области, 
которое закреплено за ними на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, руководствоваться настоящим поста
новлением.

7. Настоящее постановление, за исключением пункта 5, вступает 
в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.

Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 
2009 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.



10 февраля 2009 года Областная

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2009 г. № 117-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.07.2008 г. № 699-ПП

«Об организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года 

на территории Свердловской области»
В целях оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой 

и проведением на территории Свердловской области Всероссийской 
переписи населения 2010 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Областной комиссии по подготовке и про

ведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2008 г. № 699-ПП «Об организации 
работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 18 июля, № 243—244), следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 6 слово «заместителя» заменить словами «двух 
заместителей»;

2) в пункте 7 исключить слова «Члены Комиссии участвуют в ее за
седаниях без права замены.».

2. Внести изменения в состав Областной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2008 г. № 699-ПП «Об организации 
работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года на территории Свердловской области», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 03.02.2009 г. № 117-ПП
Состав Областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Свердловской области

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и

перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель Комиссии

2. Чернядев Алексей Павлович — руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов
ской области, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

3. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

4. Антропова Светлана Викторовна — главный специалист — эксперт 
отдела переписи населения и демографической статистики Территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
5. Беляйкина Марина Митрофановна — начальник отдела организа

ции работы и взаимодействия с органами местного самоуправления ад
министрации Южного управленческого округа Свердловской области

6. Богданович Адам Вячеславович — заместитель начальника мили
ции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области (по согласованию)

7. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

8. Вольф Виталий Александрович — заместитель управляющего За
падным управленческим округом Свердловской области

9. Градов Юрий Анатольевич — заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по со
гласованию)

10. Ерыгин Сергей Алексеевич — заместитель директора Управления 
Федеральной почтовой связи Свердловской области — филиала Феде
рального государственного унитарного предприятия «Почта России» 
(по согласованию)

11. Карпенко Борис Петрович — генеральный директор Феде
рального агентства геодезии и картографии «Уралаэрогеодезия» (по 
согласованию)

12. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Сверд
ловской области (по согласованию)

13. Ковальчук Сергей Александрович — начальник отдела по эконо
мическим вопросам администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области

14. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта 
и дорожного хозяйства Министерства промышленности и науки Сверд
ловской области

15. Кортин Борис Абрамович — начальник управления пресс-службы 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области

16. Кузнецова Людмила Алексеевна — главный специалист отде
ла организации общественных, временных работ и трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Департамента

государственной службы занятости населения Свердловской области 
(по согласованию)

17. Литвинова Наталья Евгеньевна — начальник отдела переписи 
населения и демографической статистики Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (по согласованию)

18. Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра соци
альной защиты населения Свердловской области

19. Перунова Антонина Станиславна — заместитель руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области (по согласованию)

20. Процык Богдан Иванович — начальник отдела эксплуатации и 
развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образо
ваниях Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

21. Рощупкин Александр Иванович — глава Сысертского городского 
округа (по согласованию)

22. Семин Александр Николаевич — ректор Уральской государствен
ной сельскохозяйственной академии (по согласованию)

23. Сметанкина Елена Борисовна — главный специалист отдела 
региональной стратегии и размещения производительных сил Мини
стерства экономики и труда Свердловской области

24. Смирнов Андрей Леонидович — управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

25. Смирнов Виталий Николаевич — председатель комитета Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
социальной политике (по согласованию)

26. Тенчурин Ринат Равилевич — заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

27. Тимофеев Игорь Борисович — заместитель руководителя Управ
ления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
Свердловской области (по согласованию)

28. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор «Областной 
газеты» (по согласованию)

29. Токмагашев Юрий Борисович — руководитель Уральского 
окружного управления геодезии и картографии Федерального агентства 
геодезии и картографии (по согласованию)

30. Турков Сергей Борисович — заместитель министра здравоохра
нения Свердловской области

31. Чуркина Наталья Петровна — заместитель министра финансов 
Свердловской области

32. Якимович Игорь Геннадьевич — главный специалист отдела 
кадров Главного управления гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области

33. Якоб Александр Эдмундович — первый заместитель главы Ека
теринбурга (по согласованию).

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключе
ния договора аренды в отношении государственного имуще
ства, закреплённого на праве оперативного управления за ГОУ 
«Богдановичский политехникум», с открытой формой пода
чи предложений о начальном размере ежемесячной арендной 
платы

1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 19 кв. 
м, расположенного на втором этаже здания главного корпу
са по адресу: Свердловская обл., г.Богданович, ул. Гагарина, 
дом 10.

2. Назначение: административное. Срок договора арен
ды: до одного года.

3. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 
7 147 руб. 5 коп., включая НДС.

4. Величина повышения («шаг аукциона») начального 
размера ежемесячной арендной платы: 350 руб. Задаток 
за участие в аукционе: 1 429 руб. 50 коп.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.02.09 
г. по 09.03.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 
111, к. 234.

6. Дата, время и место проведения аукциона: 13.03.2009 
п в 14.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о порядке про
ведения аукциона, включающий перечень необходимых для 
участия документов, платёжные реквизиты для перечисления 
задатка и другое размещены на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

МНОГИЕ хозяева домаш
ней скотины не задумывают
ся о последствиях, к которым 
может привести их нежелание 
общаться с ветеринарным 
работником. Не делают при
вивки, а если животное за
болело, стараются быстрее 
отправить его на мясо, чтобы 
не тратиться на лечение. А 
ведь при многих заболевани
ях убой на мясо запрещен. И 
определить болезнь, а также 
возможность дальнейшего 
использования мяса, может 
только ветеринарный врач. 
К таким болезням, после по
ражения которыми мясо жи
вотных категорически нельзя 
использовать, относится и си
бирская язва.

Сибирская язва - это 
острое инфекционное забо
левание животных и человека, 
относящееся к группе особо 
опасных инфекций. Протека
ет с интоксикацией, образо
ванием карбункулов на коже 
при кожной форме или в виде 
сепсиса. В зависимости от 
путей заражения у человека 
развиваются кожная, легоч
ная или кишечная формы си
бирской язвы. Любая из этих 
форм может приводить к раз
витию сепсиса и осложняться 
сибиреязвенным менингитом, 
генерализованным отеком 
легких, что сильно осложняет 
течение болезни.

Заболевание известно с 
древности под различными 
названиями. В России его на
звали «сибирской язвой» из- 
за преимущественного рас
пространения в Сибири.

Источником инфекции яв
ляются больные животные 
(крупный и мелкий рогатый 
скот, лошади, свиньи). Выде
ление возбудителя во внеш

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Опасность сибирской язвы
нюю среду происходит с фе
калиями, мочой, слюной и 
молоком. Например, заболев
шие овцы выделяют возбуди
теля в течение месяца, коровы 
- в течение 9-11 месяцев. По
лученное от больного живот
ного сырье (шерсть, шкура) и 
продукты переработки мяса 
представляют опасность в 
течение многих лет. Останки 
животных и почва, где воз
будитель в споровой форме 
сохраняется десятилетиями, 
становятся дополнительным 
источником инфекции. Споры 
сибирской язвы длительное 
время выдерживают темпе
ратуру от минус 190 до плюс 
170 градусов, поэтому ни за
мороженное мясо, ни гото
вые мясопродукты, ни мясные 
консервы не безопасны.

Заражение животных про
исходит главным образом 
через корм и питьевую воду, 
загрязненных спорами воз
будителя, а также воздушным 
путем (при вдыхании воздуха 
с зараженной пылью). Важной 
особенностью заболевания 
является то, что при этой ин
фекции заражение здорово
го животного путём прямого 
контакта с больным животным 
практически никогда не про
исходит. Также и больной че
ловек не представляет опас
ности для здоровых людей, но 
может стать источником зара
жения животных.

не стоит приуменьшать
^Как часто после сообщения в СМИ об очередном 

обнаружении у людей болезней, передающихся 
от животных или через продукты животного 
происхождения, хочется сказать: «Люди, 
вы виноваты сами!». Многие относятся 
безответственно к своему здоровью. Несоблюдение 
правил личной гигиены, употребление в пищу 
продуктов неизвестного происхождения, покупка 
мяса, руководствуясь правилом, «тут дешевле» 
или «это же соседская корова» часто приводит к 

. печальным последствиям.

Человек чаще всего зара
жается от животных при уходе 
за больными, в процессе их 
убоя, снятия шкур, разделки 
туш, кулинарной обработки 
мяса, уничтожения трупов, 
при работе с животным сы
рьём.

В последние годы вспышки 
сибирской язвы носят единич
ный характер, но опасность 
этого заболевания не стоит 
приуменьшать. В период с 
2001 по 2007 годы ежегодно 
регистрировалось от 2 до 16 
случаев сибирской язвы (в 
основном заражение проис
ходило от больных животных). 
Большинство из них являлось 
собственностью частных лиц. 
При этом животные не были 
привиты должным образом.

По данным ветеринарной 
службы, не раз отмечались 
случаи вынужденного убоя 
заболевших животных в част
ном секторе без уведомления

ветеринарных специалистов. 
При этом заражённое мясо 
использовали в пищу сами хо
зяева, продавали соседям или 
просто на улице, скармливали 
животным. Покупкой и ис
пользованием мяса без доку
ментов, подтверждающих его 
безопасность в ветеринарно
санитарном отношении, ча
стенько грешат в придорож
ных кафе, столовых. А ведь, 
как уже отмечалось выше, ни
какая кулинарная обработка 
не обезвреживает мясопро
дукты при сибирской язве.

Так, по сообщению управ
ления Россельхознадзора по 
Астраханской области, в ав
густе 2008 года в селе Уша- 
ковка Черноярского района 
Астраханской области на 
частном подворье прове
ли убой одного барана без 
предварительного осмотра 
ветеринарным специали
стом. У владельца животно

го через неделю появились 
кожные высыпания, харак
терные для сибирской язвы. 
За медицинской помощью 
он не обратился. Еще через 
неделю у данного владель
ца заболело два теленка и 
четыре овцы, не привитых 
против сибирской язвы. Эти 
животные также были убиты 
без ветеринарно-санитарной 
экспертизы, и мясо частично 
реализовано населению села 
и родственникам в других 
городах. При обследовании 
людей, находившихся в кон
такте с данной продукцией, 
у троих установлена кожная 
форма сибирской язвы, к 
счастью, излечимая. Так без
ответственность одного че
ловека чуть не привела к не
поправимым последствиям.

Хочется затронуть ещё 
одну сторону данного вопро
са. Вследствие биологических 
особенностей возбудителя и 
широкого распространения 
сибирской язвы в прошлом, в 
настоящее время на террито
рии Российской Федерации 
имеется огромное количество 
учтенных и неучтенных си
биреязвенных захоронений. 
Только в Свердловской об
ласти есть данные о 72 таких 
захоронениях. При бескон
трольном проведении строи
тельных, гидромелиоратив
ных и других земляных работ, 
а также с ливневыми и павод

ковыми водами споры возбу
дителя могут быть вынесены 
на поверхность почвы, созда
вая опасность заражения жи
вотных и людей.

В случае с сибирской язвой 
очень важны ветеринарно
санитарные профилактиче
ские мероприятия. Ветери
нарная служба осуществляет 
иммунизацию животных, кон
троль за состоянием ското
могильников, пастбищ, жи
вотноводческих объектов, 
соблюдением всех требо
ваний при заготовке, хра
нении, переработке сырья 
животного происхождения. 
Плановая профилактическая 
вакцинация всех восприим
чивых к сибирской язве сель
скохозяйственных животных и 
лиц, занимающихся профес
сиональным забоем скота и 
подвергающихся повышенно
му риску заражения, является 
важным звеном в предупре
ждении этого заболевания.

Хочется ещё и ещё раз на
помнить: ради собственной 
безопасности не приобре
тайте мясо и мясные продук
ты в местах несанкциониро
ванной торговли, с рук, без 
проведения обязательной 
ветеринарно-санитарной экс
пертизы.

Управление
Россельхознадзора по 

Свердловской области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной ча
стях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (услов
ный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий кадастровый номер 
66:41:0000000:0001)

Садритдинова Марина Сергеевна, собственник доли в праве об
щей долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Таганская, дом 79, 
офис 4.

Дата проведения: 16 марта 2009 г.
Начало регистрации: 14 часов 00 минут.
Окончание регистрации: 14 часов 30 минут.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт; представителям - дове
ренность (свидетельство и доверенность представляются в подлинни
ке и нотариальной копии).

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для го

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников 
земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочерёдном порядке выделяются земельные 
участки в счёт доли в праве общей собственности на земельный уча
сток.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых 
дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственности.

4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение её отдельными полномочиями.

5. Разное.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право на заклю
чения договора аренды в отношении государственного имуще
ства, закреплённого на праве оперативного управления за ГОУ 
«Асбестовский политехникум», с открытой формой подачи 
предложений о начальном размере ежемесячной арендной пла
ты.

1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 97,5 кв. 
м, находящееся на первом этаже здания мастерской по адре
су: Свердловская область, г.Асбест, ул. Ладыженского, дом 7, 
назначение: под магазин строительных материалов. Срок до
говора аренды - 3 года.

3. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 
18 275 руб. 40 коп., включая НДС.

4. Величина повышения («шаг аукциона») начального 
размера ежемесячной арендной платы: 900 руб. Задаток за 
участие в аукционе: 3 655 руб. 8 коп.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11.02.09 
г. по 09.03.2009 г., в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом 111, ком. 234.

6. Дата, время и место проведения аукциона: 11.03.2009 в 
11.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о порядке про
ведения аукциона, включающий перечень необходимых для уча
стия документов, платёжные реквизиты для перечисления за
датка и другое размещены на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

■ ИЗУЧАЕМ ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Компенсационная выплата за ухо
«С середины прошлого года увеличился размер компенсационной выплаты 
тем, кто осуществляет уход за нетрудоспособными людьми. Я отношусь к этой 
категории и уже получаю выплаты. Однако у меня возникли вопросы, ответ на 
которые я хотела бы получить из компетентных источников», - пишет в редакцию 
Анна Геннадьевна Некрасова из Нижнего Тагила.
Об этих изменениях мы сообщали читателям «Областной газеты» в ушедшем 
году, но как и всегда, с принятием нового закона или внесением изменений 
у людей возникает множество вопросов. За комментарием мы обратились к 
управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Сергею ДУБИНКИНУ.

-Сергей Васильевич, по
жалуйста, напомните, ка
кими законодательными 
актами регулируются дан
ные выплаты, кого всё-таки 
можно по закону отнести к 
нетрудоспособным гражда
нам и какие выплаты преду
смотрены за уход?

-В соответствии с Указом 
Президента Российский Фе
дерации от 26.12.2006 № 1455 
«О компенсационных выпла
тах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами» неработающим 
трудоспособным лицам уста
навливаются ежемесячные 
компенсационные выплаты на 
период осуществления ухода 
за нетрудоспособными граж
данами.

К категории нетрудоспо
собных граждан, при осущест
влении ухода за которыми 
устанавливается ежемесячная

компенсационная выплата, 
относятся инвалиды первой 
группы, дети-инвалиды в воз
расте до 18 лет, престарелые, 
нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в по
стоянном постороннем уходе, 
либо лица, достигшие 80 лет.

Согласно изменениям, 
внесенным Указом Президен
та Российской Федерации от 
13.05.2008 № 774 «О допол
нительных мерах социальной 
поддержки лиц, осуществляю
щих уход за нетрудоспособны
ми гражданами» с 1 июля 2008 
года размер ежемесячной 

* компенсационной выплаты 
неработающим трудоспособ
ным лицам, осуществляющим 
уход за указанными категори
ями граждан, составляет 1200 
рублей. С учетом увеличения 
на районный коэффициент 
размер компенсационной вы
платы на территории обла

сти составляет 1380 рублей и 
1440 рублей - для северных 
территорий области.

-Кому может устанавли
ваться компенсационная 
выплата?

-Ежемесячная компенса
ционная выплата устанавли
вается только неработающе
му трудоспособному лицу, 
который фактически осущест
вляет уход за нетрудоспособ
ным гражданином, независи
мо от родственных отношений 
и совместного проживания 
с нетрудоспособным лицом. 
Люди, получающие пенсию, к 
этой категории не относятся.

Отсутствие работы у уха
живающего лица должно быть 
подтверждено записью в тру
довой книжке. Прекращение 
предпринимательской дея
тельности - справкой налого
вого органа об аннулировании 
ранее выданного ему свиде

тельства о государственной 
регистрации, либо решением 
суда о признании индивиду
ального предпринимателя 
банкротом.

-Какой существует поря
док для установления ком
пенсационной выплаты? 
Этот вопрос присутствует 
во всех присланных в ре
дакцию письмах читателей.

-Указом Президента 
Российской Федерации от 
13.05.2008 № 774 внесены из
менения в порядок установ
ления компенсационной вы
платы.

В настоящее время нера
ботающему трудоспособно
му лицу, осуществляющему 
уход за несколькими нетру
доспособными гражданами, 
компенсационная выплата 
устанавливается в отношении 
каждого нетрудоспособного 
гражданина на период осу
ществления ухода за ним.

Например, мать, кото
рая занята уходом за двумя 
детьми-инвалидами в воз
расте до 18 лет и не рабо
тает, имеет браво на две 
компенсационные выплаты. 
Либо студент, обучающийся 
в образовательном учрежде
нии очно, осуществляющий 
уход за несколькими нетру

доспособными гражданами, 
также имеет право на уста
новление компенсационной 
выплаты по уходу за каждым 
лицом.

Для назначения компенса
ционной выплаты лицу, осу
ществляющему уход, следует 
обратиться в территориаль
ный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту получения пенсии 
нетрудоспособным граждани
ном и представить необходи
мые документы.

Ежемесячная компенсаци
онная выплата производится 
одновременно с выплатой 
пенсии, установленной нетру
доспособному лицу, в том же 
порядке.

-А с какого срока уста
навливается выплата?

-Компенсационная выпла
та назначается с месяца, в ко
тором лицо, осуществляющее 
уход, обратилось в террито
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ за ее назначением 
с заявлениями и всеми необ
ходимыми документами, но не 
ранее дня возникновения пра
ва на указанную выплату.

Днем возникновения права 
может быть установление не
трудоспособному лицу первой 
группы инвалидности, дости
жение им 80 лет и так далее.

Если поданы не все не
обходимые документы, они 
должны быть представлены 
заявителем дополнительно в 
течение трёх месяцев со дня 
получения соответствующего 
разъяснения.

-Сергей Васильевич, в 
каких случаях ежемесячная 
компенсационная выплата 
прекращается?

-Основанием для прекра
щения трудоспособному лицу 
компенсационной выплаты на 
уход является наступление 
определенных обстоятельств, 
к которым относятся: смерть 
нетрудоспособного гражда
нина либо лица, осуществляв
шего уход, а также признание 
их в установленном порядке 
умершими или безвестно от
сутствующими; прекращение 
осуществления фактического 
ухода за нетрудоспособным 
лицом; назначение лицу, осу
ществляющему уход, пенсии 
или пособия по безработице; 
выполнение нетрудоспособ
ным гражданином либо ли
цом, осуществляющим уход, 
оплачиваемой работы и не
которые другие обстоятель
ства.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Аг
рофирма «Иргина» сообщает о проведении 10.03.09 г. в 10.00 
по адресу: Челябинск, ул. Пионерская, 7в - 33 торгов в форме 
открытого аукциона:

Лот № 1: здание гаража, МТМ, бензоколонки, склада (на зе
мельном участке с правом собственности), 4 здания зернобазы 
(на земельном участке с правом собственности) 2 здания сви
нарника, здание телятника, стройматериалы.

Местонахождение: Свердловская обл., Красноуфимский 
р-н, с.Нижнеиргинское, ул. 8 Марта, 31. Начальная цена - 
2550000 руб.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 
наивысшую цену, с которым в течение 10 дней заключается до
говор купли-продажи.

Ознакомление с характеристиками имущества, положением о 
торгах, договорами о задатке, приём заявок до 5 марта по адре
су проведения торгов с 09.02.09 г. по 05.03.09 г. с 9.00 до 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской обла
сти», находящееся по адресу: Россия, 620072, г.Екатеринбург, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 1 (тел. (343) 292-60-11, 292-60-09, факс 
347-67-66), извещает о проведении 2 апреля 2009 года в 14.00 
(время местное) конкурса по отбору организации для про
ведения независимой проверки бухгалтерской (финансо
вой) отчётности ГУП СО «УСС СО» за 2008-2010 гг.

Конкурсная документация будет выдаваться представите
лям Участников конкурса при наличии письменной заявки и 
доверенности по адресу Организатора.

Заявки будут приниматься до 14.00 26 марта 2009 г. по 
адресу Организатора.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие 
лицензию на осуществление аудиторской деятельности и опыт 
работы в области аудита не менее трёх лет.

21.03.2009 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, Сысерт- 
ский район, с.Кашино, ул. Ленина, 47 состоится собрание членов 
общей долевой собственности на земли, расположенные по адре
су: Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной 
части кадастрового района «МО Сысертский район».

Повестка дня:
Выделение земельных участков членами долевой собствен

ности КОКЛЯГИНЫМ Алексеем Викторовичем, АНТРОПОВОЙ 
Натальей Викторовной в счёт принадлежащих им земельных 
долей, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0262, свидетельства о 
праве собственности.

При себе иметь паспорт, документ, подтверждающий право. 
Представителям - надлежащим образом оформленную доверен
ность.

http://fiso96.ru
http://fiso96.ru
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■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Он учил
летать
ракеты

10 декабря прошлого года выдающемуся учёному и 
конструктору академику Николаю Семихатову исполнилось 
бы 90 лет. В те дни в Научно-производственном 
объединении автоматики, носящем имя известного 
ракетчика, состоялись Макеевские чтения, посвящённые 
деятельности Николая Александровича. Но масштаб 
личности Н.Семихатова таков, что рассказывать 
о его трудах можно долго, и всё равно что-то окажется 
«за кадром».

а Н.Семихатова вспоминали
| вновь на презентации книги ка- 
і питана I ранга запаса кандидата 

философских наук Павла Саен- 
; ко «Мы учим летать ракеты». Она 
І состоялась в НПО автоматики, 
' где Николай Александрович бо

лее четырёх десятилетий прора
ботал главным конструктором.

I Книга П.Саенко - первое иссле- 
| дование жизни и творчества вы- 
| дающегося учёного и патриота.

Под руководством Н.Семиха- 
' това создавались системы уп- 
| равления баллистических ракет 

подводных лодок; ракеты этого 
я класса - одна из составляющих 
I стратегической ракетно-ядер- 
| ной триады, обеспечивающей 
| безопасность Отечества. Дело 
| академика продолжают его уче- 
| ники и последователи. Потому 
и и на презентации речь зашла не 
| только о герое книги, но и о се- 
і годняшнем дне предприятия.
| -НПО автоматики активно 
| развивается, - отметил гене

ральный директор объедине-
I ния Леонид Шалимов. - Мы за

нялись, кроме оборонной, ещё
I и космической тематикой. Спе- 

■ циалистами предприятия раз
работана система управления 

| для модернизированной раке- 
1 ты-носителя «Союз-2». В бли- 
I жайшие десятилетия она станет 
в основой для вывода на орбиту 

космических аппаратов. Уже 
| сейчас созданы стартовые по- 

зиции для неё в Плесецке, на 
Байконуре, на космодроме 

| Куру во Французской Гвиане.
Надеемся на стартовую пло
щадку на космодроме Восточ- 

| ный, который должен появить- 
I ся. Словом, мы устремлены в 
| будущее.

Эту идею поддержал замес- 
| титель генерального директора 
а по ракетно-космической тема- 
1 тике Лев Бельский.
| -Продолжая и развивая се- 
I михатовские традиции; специ- 
5 алисты предприятия расширяют 
I сферу деятельности, - подчер- 
I кнул он. - И необходимо попу- 
I ляризировать достижения

От века прошлого 
до наших дней...

В читальном зале Нижнетагильского исторического архива 
прошла презентация книги «От века прошлого до наших 
дней. История выборов в городе Нижний Тагил».

Книга была издана по ини
циативе избирательной ко
миссии Свердловской облас
ти и межтерриториального 
центра повышения правовой 
культуры при Ленинской рай
онной избирательной комис
сии Нижнего Тагила. Издание 
знакомит читателя с малоиз
вестными страницами .исто
рии выборов в Нижнетагильс
кий городской Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских де
путатов с момента становле
ния Советской власти в горо
де, в Верховный Совет СССР 
и РСФСР, на съезды народных 
депутатов СССР и РСФСР, в 
Государственную Думу. Совет 
Федерации, Нижнетагильскую 
городскую Думу, Законода
тельное Собрание Свердлов
ской области. Здесь также на
шли отражение выборы Пре
зидента России, губернатора 

уральских учёных и конструкто
ров. рассказывать молодому 
поколению о том, что было сде
лано до них. Книга об академи
ке Семихатове ещё раз воссоз
даёт одну из славных страниц 
истории отечественной ракет
ной техники, раскрывает лич
ность выдающегося учёного.

На презентацию собрались 
много моряков. Это и понятно. 
Кому, как не им, оценивать ору
жие, созданное уральскими 
специалистами.

Командир подводной лодки 
Тихоокеанского флота капитан 
I ранга Рамиль Бадртдинов так 
сказал об уральских ракетах:

-Мне довелось участвовать 
в шести пусках баллистических 
ракет Все были удачными. Спа
сибо уральским специалистам 
за создание мощного и надёж
ного оружия, способного на
дёжно защитить Россию.

И действительно, баллисти
ческие ракеты подводных лодок 
- гарант безопасности государ
ства, его щит. И создан он бла
годаря таким специалистам,ка
кие работали и работают в НПО 
автоматики, благодаря усилиям 
первого главного конструктора 
объединения Героя Социалис
тического Труда, лауреата Ле
нинской и Государственной 
премий Николая Александрови
ча Семихатова.

В книге собран обширный 
материал о нём, приведены 
свидетельства тех, кто знал ака
демика и работал с ним. Инте
реснейший материал не только 
воссоздаёт личность учёного, 
но и воспроизводит атмосферу 
поиска нетривиальных техни
ческих решений, новых твор
ческих идей.

Вышедшая в свет при под
держке НПО автоматики, книга 
стала первой, но, надеюсь, не 
последней посвящённой Н.Се
михатову и уральским конструк
торам ракетно-космической 
техники.

Андрей ДУНЯШИН.

Свердловской области, главы 
города Нижний Тагил. Широ
ко использованы в издании 
архивный материал и воспо
минания организаторов изби
рательного процесса в разные 
годы.

Авторами глав стали извест
ный краевед Василий Крини
цын, директор Нижнетагильско
го городского исторического 
архива Татьяна Вязова и член 
Союза журналистов России Та
тьяна Кононова. Надо отметить, 
что данная книга является пер
вым подобным изданием в 
Свердловской области. Она ад
ресована председателям и чле
нам избирательных комиссий 
всех уровней, агитаторам, а 
также всем тем, кто интересу
ется историей местного само
управления.

Роман АРЕФЬЕВ.

ТРУДНЫЙ СТАРТ
Трамвайчик катил по улицам 

Нижнего Тагила. В нём было 
шумно. Стайке мальчишек не си
делось на месте - они смеялись 
и толкали друг друга. Вдруг на 
повороте один из них выпал из 
дверей прямо под колёса при
цепного вагона... В больнице се
милетний Юра Вересков услы
шал незнакомое слово «ампута
ция» и со страхом смотрел на пу
стое место под одеялом рядом с 
правой ногой...

Несчастный случай начал но
вый отсчёт в судьбе нашего ге
роя. Мальчик утешал убитую го
рем маму: «Не плачь, ножка у 
меня ещё вырастет». Но и сам 
понимал - он теперь не такой, 
как все, и в жизни будет всё по- 
другому.

В детдоме села Щелкун Свер
дловской области жили ребята- 
инвалиды. Сюда после больни
цы и был определён маленький 
Юра. Здесь по-настоящему 
близким и родным человеком 
для Юры стала воспитательница 
Нина Васильевна Лысова. Она 
научила мальчика вдумчиво чи
тать и не бояться мечтать. Геро
ями юного Верескова стали Пав
ка Корчагин, Сергей Лазо и, ко
нечно, Алексей Маресьев. Они 
своей судьбой доказывали, что 
сильного человека не сломят ни 
трудности, ни увечья. Щелкунов- 
ским детдомовцам уроки физ
культуры в школе посещать было 
необязательно. Но Юра прихо
дил и вставал в общий строй. 
Учился кататься на лыжах, вер
нее, на лыже. Учитель заботливо 
нашёл для него лыжу пошире, 
помог с надёжным креплением. 
Юра вставал на край горки и ре
шительно отталкивался палками. 
Поначалу катался мало, зато 
много падал, царапая в кровь о 
жестокий наст лицо и руки. Де
ревенская ребятня не смеялась, 
дружески подбадривала. Про
шло время, и Вересков встал на 
старт вместе с ребятами. Фини
шировал не последним. С тех пор 
решил: «Буду как все!».

Спорт придал уверенности в 
своих силах; но в будущей, 
взрослой жизни нужны были зна
ния, умение прокормить себя. 
Юрий осваивал столярное дело, 
интересовался другими ремёс
лами... Но символами советско
го общества были мускулистый 
рабочий и загорелая крестьян
ка. Инвалидов же, которых и в 
мирные времена в стране было 
немало, стыдливо прятали по 
специнтернатам и кустарным ла
вочкам. В сапожной мастерской, 
где появился новый ученик, уве
чью Юрия опытные работнички 
были приятно удивлены. «Ты вот 
что, -икал над ухом ушлый мас
тер, - сбегай-ка в магазин за 
«злодейкой», да огрызок свой не 
прячь, без очереди к прилавку 
доберёшься». От такой науки 
Юрий сбежал быстро.

Ему очень хотелось учиться 
дальше. Но одного желания ока
залось недостаточно. Написан
ное с мягким знаком слово «луч» 
поставило точку на вступитель
ных экзаменах в педагогический 
институт. Решил: не получилось 
с институтом, значит, надо по
пробовать поступить в техникум.

Юрий написал себе письмо, 
бросил в почтовый ящик. Полу
чил и положил в книгу. В письме 
поставил перед собой несколь
ко задач на три года. Среди них 
- поступить в техникум, занять
ся спортом в секции для здоро
вых людей. В положенный срок 
открыл конверт и с удовлетворе
нием отметил - программа даже 
перевыполнена.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ СПОРТА
Когда Юрий пришёл в нижне

тагильский спортклуб «Уралец» 
записываться в секцию тяжёлой 
атлетики, тренер Борис Попов 
смотрел на него с удивлением. 
«В истории спорта знаешь штан
гистов с одной ногой?» - нако
нец спросил он у Верескова. Тот 
только плечами пожал.

Борис Иванович указал пар
ню на 50-килограммовый сна
ряд, предложил попробовать. А 
Юрий подошёл к штанге потяже
лее и легко выжал её. «Ладно, - 
кивнул Попов, - ходи, занимай
ся». В сумме троеборья Верес
ков выполнил норматив третье

го разряда. Для кого-то - рядо
вое достижение, для человека, 
толкающего снаряд с одной 
опорной ноги - подвиг.

Поверив в себя, Вересков за
думал и вовсе невозможное. 
Пришёл в секцию классической 
борьбы к легендарному тагиль
скому тренеру Александру Лопа
тину. В необычном ученике тре
нера покорили стремление ис
пытать себя на прочность и 
спортивная амбициозность. Спу
стя годы в минуты откровения он 
скажет ученику: «Хорошо, Юра, 
что пришёл ты именно в мою сек
цию. Мы оба очеловечились».

ВОКРУГ ЭКВАТОРА 
НА ОДНОЙ ПЕДАЛИ

А ещё с юности Верёсков по
любил велосипед. Сэкономив

■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Зигзаги сульбы
Юриі 
Вере
Героизм бывает разным. 
Встать из цепи под пули, 
кинуться в прорубь за 
тонущим мальчишкой - 
подвиг. И отдать талант 
одной профессии, добиться 
высоких достижений в 
выбранном деле - тоже 
подвиг. Есть подвиг и другого 
свойства - многолетний, 
привычный, редко 
замечаемый. Это подвиг 
противостояния жизненным 
обстоятельствам, 
физической немощи и 
обречённости быть не таким, 
как все. Эта история о 
человеке, не пожелавшем 
остаться на обочине жизни 
«по состоянию здоровья», о 
спортсмене, поставившем 
рекорд особого рода. Юрий 
Вересков победил себя.

деньги на покупке костюма, при- 
обрёл подержанный «Спорт», 
снял одну педаль. Юрий стал ак
тивным участником тематичес
ких велопробегов сначала по 
Уралу, а затем и по всей стране. 
Особенно памятен ему пробег в 
честь Олимпийских игр 1980 
года. Смелый проект он осуще
ствил в паре с другом - Сашей 
Патрушевым. Юра крутил един
ственную педаль, а его костыли 
следовали до финиша почтовой 
посылкой. В среднем за сутки 
проезжали по 120 километров, 
но случались и особо напряжён
ные дни, когда позади остава
лось 180 километров. 26 дней 
плюс 9 выходных - столько они 
затратили на пробег длиною бо
лее трёх тысяч километров по 
маршруту Свердловск - Челя
бинск - Горький - Владимир - 
Москва - Новгород - Ленинград. 
Финишировали в северной сто
лице на площади Победы.

Ещё один пробег - в честь 40- 
летия Великой Победы был про
ведён в 1985 году по городам- 
героям спортсменами-любите
лями, работавшими на НТМК. В 
состав команды, помимо руково
дителя Ю.Верескова, вошли 
А.Золин, Ю.Шураков, В.Борисов. 
Отправляясь в путь, Вересков за
ехал в родной детдом. Ребята 
восхищённо смотрели, как дядя 
Юра лихо управляется с велоси
педом, но его рассказы о пред
стоящем веломарафоне слуша
ли недоверчиво. Шутка ли - пол
страны проехать! Больше меся
ца шла та неистовая гонка. С 
маршрута шли в детдом от Ве
рескова телеграммы. Ребята 
флажками отмечали на геогра
фической карте продвижение 
старшего друга по городам-ге
роям. Белгород, Новороссийск, 
Керчь, Одесса, Киев, Минск - он 

был всё ближе к заветной цели - 
крутил педаль до победы. И в ка
нун Дня Победы тагильчане фи
нишировали в столице.

...Всего за свою жизнь Юрий 
Вересков проехал на велосипе
де расстояние, равное длине эк
ватора - 40 тысяч километров. 
Многодневные дорожные разду
мья привели его к решению выб
рать спорт жизненным ориенти
ром, освоить тренерскую работу 
на высоком профессиональном 
уровне. Практическая база для 
этого шага была надёжной, дело 
оставалось за получением тео
ретических знаний.

УНИКАЛЬНЫЙ СТУДЕНТ
Ректор известного во всём 

мире Ленинградского института 
имени П.Ф.Лесгафта Владимир

нова

Агеевец был крайне озадачен: к 
нему на приём пришёл абитури
ент-инвалид. Владимир Ульяно
вич внимательно посмотрел до
кументы Юрия, с интересом про
читал направление, которое Ве
рескову дали Нижнетагильский 
горком комсомола и спорткоми
тет. Удивлённо покачал головой, 
знакомясь с перечнем его 
спортивных титулов. «Проходи
те медкомиссию, - сказал в за
вершение ректор, - желаю успе
ха».

Вересков успешно сдал при
ёмные экзамены. По всем дис
циплинам получил «хорошо», а 
общефизическую подготовку 
сдал на «отлично». Стометровку 
проплыл кролем за две минуты - 
как обладатель золотого значка 
ГТО. На турнике все упражнения 
выполнил блестяще, а легкостью 
приседаний на единственной 
ноге совершенно покорил пре
подавателя. Спустя несколько 
лет Юрий стал дипломирован
ным организатором физкультур
но-оздоровительной работы и 
туризма с высшим образовани
ем.

Недавно, по случаю 110-й го
довщины Санкт-Петербургского 
университета физической куль
туры и спорта имени Петра Лес
гафта, в стенах альма-матер со
брались самые именитые выпус
кники. Здесь звучали поздравле
ния глав государств, ведущих по
литиков и бизнесменов России, 
многократных олимпийских чем
пионов. А вслед на ними на три
буну поднялся тагильчанин Юрий 
Вересков и неожиданно для со
бравшихся процитировал слова 
Франклина Рузвельта: «Вы меня 
не знали здоровым, но не узнае
те и слабым. Я пришёл сказать, 
что есть мужество». По залу про
катился одобрительный гул.

Преподаватели с гордостью 
объясняли гостям: «Этот чело
век, по сути, повторил подвиг 
Алексея Маресьева. Будучи ин- 
валидом-ампутантом, закончил 
наш вуз и аспирантуру. Добился 
в жизни и спортивных успехов, и 
общественного призвания».
СИЛЬНЫЕ СЛУЖАТ ОПОРОЙ

Получение высшего образо
вания открыло Верескову доро
гу к общественной и педагоги
ческой деятельности на более 
высоком уровне. Одним из са
мых значительных его проектов 
стал центр «Прометей», объеди
нивший людей с ограничениями 
здоровья. Открытые турниры го
рода Нижнего Тагила среди ин
валидов с поражением опорно
двигательного аппарата прохо

дили по нескольким видам 
спорта - мини-футболу, гонкам 
на инвалидных колясках, бегу. В 
конце 80-х годов прошлого сто
летия Вересков вывел тагильс
ких инвалидов на всесоюзную 
арену.

Не забывал о спорте и сам. С 
большой группой земляков 
Юрий участвует в сложных вело
пробегах по Крыму и Прибалти
ке, становится призёром респуб
ликанских спартакиад инвалидов 
в Риге и Таллине, чемпионата 
СССР по стрельбе из пневмати
ческой винтовки и чемпионата 
Москвы по толканию ядра среди 
инвалидов.

В течение многих лет Верес
ков занимался общественной 
адаптацией инвалидов. К приме
ру, Юрий Егорович разработал 
собственный стиль плавания для 
ампутантов, владеет специаль
ными методами обучения искус
ству каратэ. Подвижническая де
ятельность и активное участие в 
решении проблем российских 
инвалидов принесли ему звание 
первого лауреата конкурса Все
российского фонда «Стойкость». 
Диплом и премию Вересков по
лучал вместе с директором Мос
ковского центра реабилитации 
Валентином Дикулем.

Общественная педагогичес
кая деятельность - неотъемле
мая часть жизни Юрия Вереско
ва. Он встречается с воспитан
никами специализированных ин
тернатов, шефствует над учащи
мися нескольких тагильских и 
екатеринбургских школ, поддер
живает ребят сельских спортив
ных секций борьбы.

Особое почтение оказывают 
Верескову ветераны локальных 
войн. Юрий Егорович с гордос
тью говорит: «Мальчики, которые 
тренировались у меня, Чечню 

прошли, другие горячие точки и 
здоровыми вернулись, звание 
Героя получили. Этим я гожусь». 
Слава Хасанов, Саша Бобриков, 
Сергей Вахрушев - этим и дру
гим ребятам из Нижнего Тагила 
выучка Верескова очень приго
дились в армейской жизни. Ещё 
один его ученик, пограничник 
Алексей Мамарин в письмах бла
годарил наставника: «Спасибо 
за то, что трудились для нас, за- 
•нимались спортом, учили руко
пашному бою. Крепко жму вашу 
руку».

В РЯДУ ГЕРОЕВ
Музей Николая Островского в 

Москве к юбилейной дате писа
теля-бойца подготовил необыч
ную выставку «Корчагинские 
судьбы». Её героями стали люди, 

пережившие тяжёлые личные 
трагедии, но не сломившиеся, не 
павшие духом. Для всех них пу
теводной звездой стала леген
дарная судьба Павки Корчагина. 
Есть там рассказ и о Верескове.

По приглашению сотрудников 
музея Юрий Егорович приехал в 
Москву. Со стендов на Вереско
ва смотрели знакомые и незна
комые лица: метростроевец 
Н.А.Феноменов, колхозник 
П.М.Гришакин, педагог Р.Я.Еви- 
левич, врач С.Н.Фёдоров. А вот 
соседка по Уралу - улыбчивая 
курганская поэтесса Людмила 
Туманова. Юрий бывал у неё в 
гостях и бережно хранит пода
ренную ею авторскую пластин
ку. Встречался он и с другими 
героями выставки - живописцем 
Ф.Н.Деминым из Ясной Поляны, 
фотохудожником Я.Глейздсом из 
Прибалтики.

Шагнул Вересков к следую
щей экспозиции и замер. Со 
стенда на Юрия смотрел... он 
сам. Знал ведь, что его портрет 
здесь представлен и кимоно 
борцовское по просьбе музея от
правил загодя, но всё же, согла
ситесь, встретить среди героев 
себя - неординарное событие.

Негромкий голос экскурсово
да приближался вместе с груп
пой посетителей: «Обратите 
внимание на деталь, объединя
ющую экспозицию. Стены слов
но перечёркнуты трещинами в 
скальной породе. Так прошла 
через судьбы этих людей горечь 
жизненной трагедии. Но страда
ния не сломили, а закалили...». 
Экскурсовод, встретившись 
взглядом с Вересковым, осек
лась на полуслове. «Вот видите, 
- продолжила сотрудник музея, 
- герои среди нас. Знакомьтесь, 
уралец Юрий Егорович Верес
ков».

Познакомился Юрий и с же
ной Николая Островского, Раи
сой Порфирьевной. Они долго 
беседовали, а в память о встре
че Раиса Порфирьевна подари
ла Юрию книгу о мужественном 
авторе повести «Как закалялась 
сталь».

ПОХОД ЗА ОКЕАН
В активе Верескова немало 

наград, завоёванных им на меж
дународных соревнованиях. Но 
больше всего Юрию Егоровичу 
запомнилась поездка в США 
полтора десятилетия назад. По 
приглашению президента нью- 
йоркского клуба «Ахиллес трек 
клаб» Ричарда Траума он прини
мал участие в международном 
состязании бегунов-марафон
цев. Костыли изрезали руки, но 
мужественный уралец одолел- 
таки 24-километровую трассу в 
районе Бруклина.

За океаном Юрий Егорович 
демонстрировал мастерство на 
борцовском ковре перед мест
ными сенсеями и заслужил их 
одобрение. После проведённых 
боёв был выдан официальный 
сертификат, подтверждающий 
присвоение гражданину России 
Верескову американской шко
лой единоборств «Будо Кай-кан» 
чёрного пояса по каратэ.

Юрий Вересков вполне мог 
чувствовать себя Колумбом, он 
открывал для себя новую стра
ну. Американцы, в свою очередь, 
Сделали важное открытие: в да
лёкой России есть люди, спо
собные преодолеть и личный 
недуг, и невнимание общества. 
Ведь, принимая у себя Олимпи- 
аду-80, советское правитель
ство отказало международному 
олимпийскому комитету в про
ведении Паралимпийских игр. 
Даже велопробег, который Ве
ресков посвятил Олимпиаде, 
власти не разрешили спортсме
нам завершить в Москве. Чинов
ники.не желали признать, что в 
счастливой стране развитого 
социализма есть увечные люди 
и «заботливо» прятали их по
дальше от глаз иностранцев.

ФАКЕЛ МУЖЕСТВА
Сейчас ситуация изменилась 

кардинально. Команды наших 
паралимпийцев борются за ме
дали в самых престижных сорев
нованиях планеты. Более того, 
их успехи приравнены к победам 
на Олимпийских играх, в том 
числе - и в финансовом отно
шении. У Верескова и его това
рищей не было такой поддерж
ки государства, но у них были эн
тузиазм, непоколебимая вера в 
свои силы и желание раздвинуть 
границы мирка, который опреде
лили им жизненные обстоятель
ства. Вересков первым торил 
дорогу, по которой столь успеш
но сегодня идут наши паралим
пийцы...

Родина по достоинству оце
нила подвижнический труд Юрия 
Егоровича, он награждён много
численными знаками отличия. 
Особенно Верескову дороги две 
награды, полученные в 2005 году 
- медаль Жукова и личное бла
годарственное письмо от Вер
ховного главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ Вла
димира Путина за активную ра
боту по военно-патриотическо
му воспитанию молодёжи. А 
вскоре Юрий Егорович был удо
стоен почётной грамоты губер
натора Свердловской области, 
он получил благодарность за 
свой труд от регионального по
литсовета партии «Единая Рос
сия».

Биография Верескова может 
служить маяком для всех, кто по
пал в трудные жизненные усло
вия. Он не герой на день из за
рубежных блокбастеров. Верес
ков - человек, который живёт ря
дом с нами и строит свою судьбу 
деятельно и вдохновенно. Для 
таких людей нет преград, и цель, 
поставленная в жизни, достига
ется упорством, концентрацией 
физических и духовных сил. Воля 
к победе и ежедневная работа 
над собой - это и есть мужество, 
это и есть подвиг.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Верес

ков с воспитанниками Южа- 
ковского детского дома.

Фото из архива автора.

■ СИТУАЦИЯ
■■■■■■■■■■■■■■■

Курс на садик
На часах 8.15. На остановке в селе Кунара 
Невьянского городского округа родители и дети, 
всего более тридцати человек, ждут не дождутся 
школьный автобус. А вот и он. Без опозданий. 
Пассажиры спешат рассесться. Мест всем не 
хватает. Старшие берут малышей 
на колени или садят по трое. Морозно. Автобус-то 
хотя и новый, а холодный. Впереди у него 
и у пассажиров 19 километров пути: сперва 
до школы в Шайдуриху, а потом до детского сада 
в селе Аятское. Поехали.

Дорога узкая. Сплошные кочки. Автобус едет неспеш
но, осторожно. Сам он большой, неповоротливый. Во
дитель чувствует себя на нём неуверенно даже в горо
де. А на этом пути нужно быть особо внимательным: 
суметь вовремя и в крутой поворот вписаться, и рулём 
в случае чего выкрутиться. Ольга Карташова везёт двух 
дочерей в школу и сына Артёма в детский сад. Едет и 
вспоминает, как в ноябре прошлого года, пока автобус 
в те самые 8.15 утра стоял и собирал детей на останов
ке, в него въехал автомобиль, водитель которого не 
справился с управлением на одном из поворотов. Тогда 

автобус простоял в Кунаре не считанные минуты, как 
обычно, а четыре часа. До школы и до садика пришлось 
добираться на маршрутках. А ходят они редко.

Время 8.45 — вот пассажиры вместе со школьным 
автобусом и преодолели семь километров. Первая ос
тановка — в селе Шайдуриха возле основной общеоб
разовательной школы. 13 учеников выскакивают из ав
тобуса и бегут на первые уроки. Свободные места спе
шат занять малыши из Шайдурихи. Теперь ребятня в 
полном составе. Впереди ещё 12 километров пути до 
детского сада в Аятке.

Как доедут, малыши выйдут, а родители поедут дол
гой и холодной дорогой обратно в Шайдуриху. Родитель
ница Наталья Белоусова опять опоздает на работу на 
час. Она в шайдурихинской школе главный бухгалтер:

-А выбора у меня нет. Детский сад в Шайдурихе 
сгорел ещё два года назад. Новый так и не построили.

Тому детскому саду количество лет не счесть. В 
него, как и в местную школу, ходили учиться поколени
ями. Ольга Карташова проработала там воспитателем 
12 лет. Но осенью деревянное здание сгорело. Что де
лать? Работать Ольга Юрьевна перешла в школу. Но 

как же детский сад? В местном управлении образова
ния вспомнили, что 15 лет назад собирались в селе 
строить сельское медицинское учреждение. Даже за
ложили фундамент из красного кирпича. Ещё в те вре
мена начали строить первый этаж, да забросили. Так 
стройка и стоит. Начальник местного управления об
разования Ирина Бусыгина, тогда, два года назад, за
думалась, что делать:

-Построить здание заново быстро - у муниципали
тета денег нет. Ближайший детский сад в селе Аятское 
тоже не в лучшем состоянии.

Область как раз начала выделять субвенции на ре
монт детских садов. Средства направили в Аятку. Тут и 
школьный автобус по федеральной программе подо
спел: не лёгкий тёплый КаВЗ, который раньше был у 
школы, но который сняли с производства и запретили 
для использования, а новенький, тот самый, непово
ротливый, зато с ремнями.

А что касается идеи отстроить кирпичное здание в 
Шайдурихе, то на неё махнули рукой ещё весной 2007 
года, когда комиссия администрации Невьянского го
родского округа приехала осмотреть несостоявшийся 
сельский медпункт и пришла к выводу, что уже фунда
мент заложен с большим количеством нарушений. Ири
на Бусыгина говорит, что на полную его перестройку 
сегодня деньги точно не найдутся:

-Подушевое финансирование после реализации в 
школах, вероятно, перейдёт на детские сады. Так что 
строить и содержать их всё равно не будет возможно
сти. Должен быть один большой центр - и он в Аятке.

Далеко не все родители готовы отправлять своих 

детей каждый день в автобусное путешествие на такие 
расстояния. Поэтому часть детей в Шайдурихе и Куна
ре рискуют пойти в первый класс неподготовленными. 
Преподаватель начальных классов Татьяна Дементье
ва знает, что делать:

-Я 29 лет проработала учителем и в апреле каждый 
год зову будущих первоклассников в субботнюю шко
лу. Каждую субботу мы встречаемся, бесплатно зани
маемся, чтобы в сентябре ребята пришли сюда без 
страха, как домой.

Летом для дошкольников при школе работает спе
циальный лагерь. Четвероклассники Дима Чумичёв и 
Илья Блахин именно там и подружились. До сих пор 
неразлучные друзья.

Полдень. Уроки в начальной школе заканчиваются. 
А ребятам из Кунары ещё автобуса дождаться надо. 
Воспитатель Людмила Севрюгина уже готовит краски 
и бумагу для тех, кто останется на продлёнке. Прежде 
она, педагог, а ещё библиотекарь и родительница, ра
ботала в детском саду. Когда садик сгорел, пришла в 
школу. Так со специалистом появилась и группа про
длённого дня, которой раньше не было.

Время летит незаметно. Часы показывают 15.15. 
Снова подъехал школьный автобус. Ребята из Кунары 
и родители спешат сесть в него. Опять в долгий обрат
ный путь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Людмила Севрюгина раньше зани

малась с малышами - теперь с детьми постарше.
Фото автора.
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«Кулацкий» эшелон
О трагических событиях, происходивших в эпоху 
раскулачивания на территории Чувашии, могут 
рассказать многие старожилы республики. А вот о 
судьбах чувашей, высланных на Урал, знает лишь узкий 
круг людей — живых свидетелей почти не осталось, а 
архивные документы не всем доступны.
Более десятка лет я собирал материалы. Встречался с 
выходцами из Чувашии, изучал мемуары. Через 
историю рудника имени III Интернационала мне 
хотелось бы рассказать, какова была участь высланных 
земляков моих.

Раскулачивание чаще все
го происходило по такой схе
ме. Сначала усиливали нало
говое давление на крестьян, 
потом конфисковывали иму
щество, затем выселяли со
гласно спущенному сверху 
плану.

Накануне коллективизации 
на одно зажиточное хозяй
ство приходилось в среднем 
1,7 коровы и 1,6 рабочего 
скота, а на хозяйство серед
няков — 1,2 коровы и столько 
же рабочего скота. Отсюда 
становится ясно, что под ка
тегорию «кулаки» были загна
ны нормальные, честные тру
женики, опора сельского хо
зяйства страны! Просто они 
стали жертвами политики ин
дустриализации. Их исполь
зовали в качестве дешёвой 
рабочей силы на самых тяжё
лых работах — в рудниках, на 
лесозаготовках, на строи
тельстве заводов и фабрик.

Переселенческая кампа
ния особенно активно велась 
с 1930 по 1933 год. На Урал 
перевезли в общей сложнос
ти 128 233 семьи численнос
тью 571 355 человек. Из них в 
Нижний Тагил и его окрест
ности попали 198 920 чело
век. Эпитет «город репресси
рованных», конечно, не укра
шает Нижний Тагил, но, увы, 
очень точно передаёт суть.

Органы НКВД очень тща
тельно готовили операцию по 
раскулачиванию жителей Чу
вашии и Нижегородского 
края. В результате оттуда 
была выселена 5201 семья. В 
июле 1931 года, в Петров 
день, повсеместно были аре
стованы взрослые мужчины 
из «кулацких» семей, а через 
две недели — женщины с 
детьми и пожилые. Под охра
ной милиции всех доставили 
в пересыльные пункты: Ала

■ ГОД СЕМЬИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Хотим
понимания!

Катя, Лена, Женя, Таня, Карим и Вика вместе с приёмной 
мамой Ириной Казаковой приехали в Областную детскую 
клиническую больницу № 1, чтобы пройти бесплатное 
медицинское обследование. В прошлом году ОДКБ взяла 
шефство над многодетной семьёй из посёлка Бисерть.

У педагога с многолетним ста
жем Ирины Казаковой и её мужа 
Александра семь приёмных де
тей, взятых из екатеринбургско
го социально-реабилитационно
го центра помощи семье и детям 
«Гнёздышко». Самые старшие - 
второклассницы Кристина и 
Женя, младший - четырёхлетний 
Карим. Все ребята - из неблаго
получных семей. Некоторые из 
них раньше, ещё до реабилита
ционного центра, жили на улице, 
и не умели делать самого эле
ментарного. В три года Карим не 
мог ни ходить, ни говорить, ни 
жевать. Естественно, что дети, за 
которыми их биологические ро
дители практически не следили, 
хорошим здоровьем не отлича
ются. У каждого - целый букет не
дугов. Ребят необходимо обсле
довать и лечить.

-Уже несколько лет врачи 
ОДКБ выезжают в отдалённые 
районы области. Дети, нуждаю
щиеся в серьёзной консультации, 
получают её по месту житель
ства. Семь лет эта программа 
действует в Алапаевском город
ском округе, в течение пяти лет 
активно сотрудничаем с посёл
ком Бисерть. Многодетные семьи 
консультируем в нашей выездной 
поликлинике по специальным 
сертификатам. Одна из них ста
ла для нас подшефной. Мы при
возим Казаковым детскую одеж
ду, игрушки, фрукты, помогаем, 
чем можем, потому что дети и их 
здоровье всегда должны быть в 
центре внимания, - рассказыва
ет главный врач больницы Сер
гей Боярский.

Ирина Казакова и её приём
ные дети познакомились с Сер
геем Николаевичем на праздни
ке, посвящённом уральской се
мье. По словам Ирины Александ
ровны, пообщавшись с ребятами, 
главврач пообещал помочь. Сло
ва с делами не разошлись: се
мье вручили сертификат на бес

тырь, Вурнары, Канаш, Тюр- 
лему. Как рассказывали мне 
сами раскулаченные, в Ильин 
день их лагерь, разбитый воз
ле железнодорожной станции 
Вурнары, посетили священ
ники. Арестанты жарко моли
лись об освобождении. На 
другой день несчастных по
местили в вагоны для скота и 
повезли в направлении Таги
ла.

Что же представлял из 
себя рудник, к которому при
ближался тот самый «кулац
кий» эшелон? В 1909 году в 
двенадцати километрах от 
Нижнего Тагила возле приго
родной станции Сан-Донато 
буквально у поверхности 
земли был обнаружен медно- 
цинковый колчедан. Места 
вокруг были глухие, заболо
ченные, трава — выше пояса. 
Здешний купец Терехов с 
братом быстро смекнули, ка
кую прибыль можно извлечь 
из находки геологов. Скупи
ли все окрестные земли. Од
нако особо обогатиться не 
успели — пришла револю
ция.

Советская власть решила 
более тщательно разработать 
этот рудник. И выяснилось, 
что на глубине 50 метров ле
жали огромные запасы меди. 
Тогда газеты назвали это ме
сторождение «жемчужиной 
Урала».

Сначала на разработку 
рудника были брошены мест
ные силы — горняки и стара
тели из окрестных деревень. 
Они отремонтировали старые 
шурфы, заложили стволы 
шахт «Уралмедь», «Серная», 
имени Шмидта. Докопаться 
до меди было непросто — 
сверху лежала так называе
мая «железная шляпа». Впро
чем, пользу извлекали даже 
из неё, поскольку в этом за-

платное внеочередное обследо
вание...

Недавно большое семейство 
добралось до областного центра. 
Собирались несколько месяцев. 
«Газель», на которой доехали до 
Екатеринбурга, предоставила 
Бисертская городская больница. 
За один день детей посмотрели 
педиатр, невропатолог, отоларин
голог, окулист, эндокринолог, хи
рург... Для каждого маленького 
пациента был составлен индиви
дуальный график посещения спе
циалистов. Кому-то понадобилось 
сделать кардиограмму (у одной из 
девочек порок сердца), кому-то - 
сдать анализы. По результатам об
следований ребятам назначат ле
чение, которое они будут прохо
дить в ОДКБ.

Смотрю на пухлые медицинс
кие карточки детей и понимаю: 
одной поездкой в больницу не 
обойтись! Нужно не только лечить 
старые недуги, но и предупреж
дать новые. Поэтому ребята хо
рошо питаются (на столе всегда 
есть полезные фрукты и овощи, 
витаминные салаты), каждый день 
гуляют на свежем воздухе, зани
маются физкультурой. «Катаемся 
на санках, на лыжах!», - расска
зывают наперебой дети. А Женя 
недавно освоила коньки.

-После первой публикации о 
нашей семье в «Областной газе
те» у нас появилось много дру
зей в Бисерти, - делится радос
тью Ирина Казакова. - Они при
ходят к нам в гости, мы тут же 
ставим чайник на плиту, пьём чай. 
Но к сожалению, к приёмным се
мьям не все относятся с понима
нием. Некоторые смотрят на нас 
чуть ли не с осуждением, хотя та
ким деткам, как наши, необходи
мо особое внимание. Хотелось 
бы, чтобы люди нас не отверга
ли, а поддерживали.

Ирина АРТАМОНОВА. 

щитном слое было обнаруже
но изрядное количество золо
та. Иногда из тонны руды ста
ратели извлекали до трёхсот 
граммов драгоценного ме
талла.

Работа на «богатом» пред
приятии была поистине ка
торжной. Под обвалами и при 
потопах погибали десятки и 
сотни людей. Вдобавок тол

кать вагонетки с рудой при
ходилось вручную. Тягловая 
сила — лохматые, маленькие 
лошадки-монголки — появи
лась лишь потом.

Кадровый вопрос решили 
по-сталински: половину эше
лона волжан определили 
именно сюда. Местные жите
ли, услышав о привезённых 
кулаках, отправились на них 
посмотреть (здесь это со
словие ещё было в диковин
ку). Каково же было их удив
ление, когда они увидели 
толпу людей, одетых в лап
ти, державших в руках тощие 
котомки... Так чуваши впер
вые ступили на уральскую 
землю. Для некоторых из них 
она стала второй родиной, 
для других — последним 
мирским пристанищем. До 
сих пор в тех краях ходит 
присказка: «Привезли горе- 
кулаков — куча детей да ме
шок лаптей»... Уже на следу
ющий день после прибытия 
этапированных вывели на ра
боту. Плата за неё — 800- 
граммовая пайка хлеба.

Первый год для пересе
ленцев был самым трудным, 
поскольку никаких условий 
для них местные власти со-

ВО ВСЕМИРНЫЙ день 
борьбы с раком,который 
приходится на начало 
февраля, врачи призывают 
обратить особое внимание 
на один из самых страшных 
недугов человечества. По 
крайней мере, именно так, 
с ужасом, воспринимает 
болезнь абсолютное 
большинство людей. В 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» главный внештатный 
онколог Свердловской 
области Гарри 
ЧАЙКОВСКИЙ и директор 
Свердловского областного 
центра медицинской 
профилактики Светлана 
ГЛУХОВСКАЯ рассказали, 
как обстоят дела с 
онкозаболеваниями на 
Среднем Урале.

Как ни странно, канцерофо
бия (боязнь возникновения 
злокачественной опухоли) по
рой... отпугивает человека от 
визита в больницу: именно там 
могут поставить страшный ди
агноз. Такая логика (а, вернее, 
её отсутствие) среди прочего 
приводит к зашкаливающим 
цифрам смертности и поздней 
выявляемое™ онкологии. По
чти тридцать процентов боль
ных раком появляются в поле 
зрения врачей только на пос
ледних стадиях заболевания. 
Ежегодно в Свердловской об
ласти около девяти тысяч че
ловек умирают от рака, треть 
из них перед смертью прохо
дит этап полной беспомощно
сти и нечеловеческой боли.

- Рак занимает второе мес
то (после сердечно-сосудистых 
заболеваний) в структуре при
чин смертности населения, - 
сказал Гарри Чайковский. - Во 
многих странах разработаны и 
действуют программы, направ
ленные на предупреждение и 
борьбу со злокачественными 
образованиями и снижение 
смертности. В России за пос
ледние годы уровень смертно
сти от рака снизился на пять с 
половиной процентов. Показа
тель Свердловской области 
лучше: смертность сократи
лась на десять с половиной 
процентов.

Медики ставят перед собой 
две «генеральные задачи»: бо
лее качественное выявление 

здать не смогли, людей рас
селяли даже в свинарниках. 
Посёлка как такового не 
было, стояло лишь несколь
ко продуваемых всеми вет
рами бараков. Назывались 
они «коммуна». На каждого 
человека приходилось 
меньше двух квадратных 
метров. Постепенно в окре
стностях Тагила появилось 

несколько таких закрытых 
поселений. Общая числен
ность их жителей составля
ла 16 тысяч человек. Жили 
за колючей проволокой. 
После 23 часов наступал ко
мендантский час. Комен
дант ведал всеми вопроса
ми, включая вопросы брако
сочетаний.

Однажды пришло распо
ряжение — организовать 
подсобное хозяйство, чтобы 
поселенцы кормили себя 
сами. И началось. Отвоева
ли у леса и болот 60 гекта
ров земли. Для её обработки 
полагалось отдавать три часа 
рабочего времени. Урожаи 
начальство делило «по-брат
ски» - забирало львиную 
долю и обменивало на одеж
ду, обувь, мыло. Случалось, 
что люди умирали от голода 
и надсады. Вроде присел че
ловек передохнуть, и всё. 
Рос посёлок, росло и клад
бище...

Но самое страшное проис
ходило не на руднике и не на 
полях, а в школах. Там детям 
«кулаков» внушали: ваши ро
дители — враги народа. 
Именно тогда партия решила, 
что дети спецпереселенцев 

■ ПРОТИВ РАКА

Боишься врача - 
помогаешь болезни

рака на ранних стадиях и вне
дрение современных методов 
лечения. Сегодня и та, и дру
гая в Свердловской области 
решаемы, но...

«По существу, мы применя
ем все технологии, какие ис
пользуют и в Европе», - гово
рит Чайковский. Уральский он
коцентр вывел область в лиде
ры по комбинированному и 
комплексному лечению онкоза
болеваний. Однако время идёт, 
и кардинально обновлённый в 
2002 году центр вновь нужда
ется в модернизации, что тре
бует немалых денежных влива
ний. В нынешних финансовых 
условиях изыскать средства, 
как минимум, непросто. В рам
ках стартовавшей нынче Наци
ональной онкологической про
граммы в разных регионах 
страны, кроме прочего, пере
оснастят уже действующие он
кодиспансеры. Естественно, 
обновлять или создавать служ
бу этого профиля станут там, 
где это жизненно необходимо. 
Свердловская область к таким 
территориям не относится.

Что касается диагностики, 
на ранних стадиях болезнь ста

должны быть отделены от ро
дителей.

Через некоторое время ре
жим смягчился: разрешили 
строить жильё с приусадеб
ным участком в 15 соток. Руд
ник гремел своими достиже
ниями. Но наступил 1941 год.

В начале июня призвали 
первую группу спецпересе
ленцев — до этого не брали. 
Потом, когда началась вой
на, брать стали чаще и чаще. 
Люди и сами рвались в ар
мию — когда Родине угрожа
ла опасность, было уже не до 
обид. Да и надеялись, навер
ное, своей храбростью на 
фронте заработать себе 
«вольную».

Нагрузка на тех, кто остал
ся в тылу, значительно воз
росла. Тем не менее леген
дарную шахту «Капитальная» 
ввели в эксплуатацию быст
рее, чем ожидалось. Произ
водственный план 1941 года 
перевыполнили в два раза. 
Кстати, в войну каждый тре
тий патрон изготовляли из та
гильской меди. Недаром этот 
рудник в 1942 году был на
граждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Тогда же 
было решено дать уральским 
стахановцам «вольную». Тот
час получили они повестки на 
фронт, а их семьи — неболь
шие пособия и паспорта. Из 
шестисот воевавших горняков 
рудника погиб каждый пятый.

Последние из переселен
цев получили паспорта в 1947 
году. Но и после этого за быв- 

ОБ АВТОРЕ,
Валерию МАРКОВУ 58 лет. Чуваш. Родился в селе 

Хормалы Ибресинского района. Когда ему было во
семь лет, семья переехала на Урал. По профессии 
техник-электрик. Окончил факультатив печати при 
редакции «Тагильского рабочего».

ли выявлять чаще, примерно в 
сорока четырёх-сорока пяти 
процентах случаев (по сравне
нию с сорока процентами ра
нее). В городах области функ
ционируют девятнадцать мам
мографов, поступивших в 
2006-2007 годах по нацпроек
ту «Здоровье» (до того в рас
поряжении врачей за предела
ми Екатеринбурга было всего 
два(!) аппарата). В планах - 
развитие телемедицины (ре
зультаты исследований в уда
лённых территориях смогут 
комментировать ведущие он
кологи области, не выезжая в 
глубинку), восстановление 
сети смотровых кабинетов (со
кратившихся в период пере
стройки вдвое), активное вне
дрение цитологического скри
нинга...

Однако продуктивная рабо
та на местах невозможна без 
чёткого осознания своей роли 
глав муниципалитетов. Ведь 
главный врач городской боль
ницы подчиняется напрямую 
главе администрации. Мин
здрав области рассылает в тер
ритории пакет документов с ва
риантами решения задачи по 

шими «кулаками» и их детьми 
продолжалась слежка. Толь
ко с 1953 года их стали при
нимать в профсоюз, а из сво
док-отчётов МВД термин «ку
лак» исчез только в 1955 году.

Век шахт недолог. После
дняя тонна руды на руднике 
имени III Интернационала 
была добыта в 1991 году. Тем 
не менее для 15 тысяч жите
лей горняцкого посёлка День 
шахтёра остаётся главным 
праздником. Чуваши, приве
зённые сюда в 30-х годах, 
прикипели к этой земле. К не
которым из них даже пере
ехали родственники из Чува
шии. Живут землячеством в 
полторы тысячи человек. 
Между многими семьями воз
никли родственные связи. Ко
ренные жители их называют 
«алатырцами». Прозвище это 
пошло от слова «Алатырь» - 
названия одного из населён
ных пунктов, где производи
ли махорку. Мои земляки этой 
махоркой гордились - «наша, 
чувашская». Обида на госу
дарство у бывших репресси
рованных уже зарубцевалась. 
Стариков здесь остаётся всё 
меньше. Живут они, в основ
ном, воспоминаниями о сво
ей родине — Чувашии. А у их 
потомков родина уже другая 
— Урал...

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКАХ: барак 

спецпереселенцев, 1934 г.; 
у вагонетки - они же.

Фото из "Книги памяти".

повышению эффективности 
диагностики. «Онкологическая 
патология входит в ряд соци
ально-значимых заболеваний, 
а потому и подход к её реше
нию должен быть комплекс
ным», - говорят врачи.

Бесполезно лечить и пре
дупреждать болезнь, если всю 
свою сознательную жизнь че
ловек целенаправленно разру
шает собственный организм. 
Из семи с половиной милли
онов человек, ежегодно уми
рающих в мире от рака, полто
ра миллиона - курильщики. В 
сигаретном дыме содержится 
около четырёх тысяч химичес
ких соединений. Из-за некаче
ственных продуктов злокаче
ственная опухоль чаще стала 
развиваться в кишечнике. Не
правильное питание ведёт к 
раку желудка. Чрезмерное ув
лечение загаром не избалован
ных солнцем уральцев может 
также спровоцировать разви
тие болезни.

Медики областного центра 
медпрофилактики предлагают 
несколько нехитрых правил, 
способных защитить от болез
ни. Бросить курить. Ограни
чить употребление спиртного 
(особенно людям с хроничес
кими заболеваниями). Избе
гать солнечного облучения. 
Следить за весом. Рациональ
но питаться, непременно в 
день употреблять четыреста 
граммов овощей и фруктов (в 
Прибалтике, например, вмес
то кофематов стоят агрегаты, 
«выдающие» яблоки и мор
ковь). Больше двигаться. За
ниматься самообследовани- 
ем. Знать, что сегодня суще
ствует возможность сделать 
прививку против рака шейки 
матки. НЕ БОЯТЬСЯ ВИЗИТА К 
ВРАЧУ!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Внимание: розыгрыш!
Каких только способов мошенничества ни повидало 
человечество. Казалось бы: «уж сколько раз твердили 
миру», а Остапы Бендеры изобретают всё новые и новые 
методы нагреть руки.

Витрины магазинов, развле
кательных центров и туристи
ческих бюро так и пестрят вы
весками с предложениями, от 
которых невозможно отказать
ся: 50-процентные скидки на 
товар, две шубы по цене одной, 
дешёвые «горящие» туры. Рек
ламные агенты на улицах и в 
торговых центрах атакуют по
купателей с предложением по
участвовать в беспроигрышных 
акциях.

Так, в холле одного из новых 
торговых павильонов Екатерин
бурга к семье свердловчан На
дежды и Михаила Олейниковых 
подошла девушка с предложе
нием поучаствовать в беспро
игрышной лотерее. На кону 
были телевизор, телефон, веб
камера и фотоаппарат. Розыг
рыш, по словам девушки, про
водила представляемая ею ту
ристическая фирма. Барышня 
дала супругам купоны. Повезло 
Михаилу. Далее девушка пред
ложила заполнить Олейнико
вым бланки приглашений, ука
зав в них номера своих сотовых 
телефонов, и уточнила, когда 
семейной паре будет удобнее 
прийти на розыгрыш призов.

Через неделю к назначенно
му времени супруги явились в 
офис компании. Менеджер тур
фирмы Анастасия, вручив им 
фотоаппарат-«мыльницу», рас
сказала о новых направлениях 
поездок, низких ценах, а также 
об уникальной туристической 
программе. По её условиям все
го за 140 тысяч рублей можно 
арендовать недвижимость чуть 
ли не на всех самых популярных 
курортах мира и раз в год на не
делю приезжать в любое из выб
ранных мест всей семьёй, при
хватив с собой ещё пару-тройку 
семейных пар. Выходило около 
четырёх-пяти тысяч рублей с че
ловека за неделю проживания, 
например, в Таиланде, да ещё и 
русскоговорящий гид на всё 
время отдыха.

Юрист компании Ольга, не 
дав супругам прочитать дого
вор, любезно согласилась все 
его пункты разъяснить сама. 
После двухчасовой беседы 
пара сделала первый взнос в 
размере 35 тысяч рублей.

Дома, внимательно прочитав 
договор, Надежда поняла, что 
сказанное юристом компании 
очень сильно отличается от из
ложенного в документе. После 
неудачной попытки встретить-

Покупая, проверяй
Что бы вы делали, если бы в приобретённом вами сотовом 
телефоне или предмете бытовой техники обнаружился 
скрытый дефект? К кому обращаться в этом случае за 
помощью - к продавцу магазина, в котором вы сделали 
покупку или в сервисный центр?

Житель Свердловской обла
сти Евгений Кожевников приоб
рёл в одном из салонов сото
вой связи Екатеринбурга смар
тфон (с английского - «умный 
телефон» - устройство, сочета
ющее функции карманного ком
пьютера и мобильного телефо
на) стоимостью 17 тысяч руб
лей. Аппарат Евгению продали 
с витрины, поскольку он оказал
ся последним.Продавец проде
монстрировал покупателю все 
функции «умного телефона». 
Дома Евгений обнаружил мик
ротрещину на сенсорном дисп
лее смартфона.

Следуя нормам закона «О 
защите прав потребителей», 
молодой человек обратился в 
магазин, в котором покупал ап
парат. Продавец некачествен
ный товар не принял и напра
вил Евгения в сервисный центр, 
что не совсем правильно. В по
добных случаях у потребителя 
есть выбор обращаться к про
давцу или в сервисный центр. 
Если вы выбрали первый вари
ант, то, согласно пункту 5 ста
тье 18 закона «О защите прав 
потребителей», продавец обя
зан принять товар ненадлежа
щего качества и в случае необ
ходимости провести проверку 
его качества.

Работник сервисного центра 
предложил Евгению оставить 
смартфон на проверку, но мо
лодой человек настоял на том, 
чтобы диагностику аппарата 
провели в его присутствии. Бо
лее того, он предупредил пред
ставителя сервисного центра, 
что всё происходящее будет за
писываться на диктофон.

-Мне не впервой защищать 
свои права. Именно поэтому я 
всегда и везде беру с собой 
диктофон, - рассказывает Ев
гений Кожевников.

В то время, пока молодой 
человек усиленно фиксировал 
всё происходящее «на плёнку», 
сотрудник сервисного центра, 
осматривая смартфон, надавил 
на его дисплей так, что тот пол
ностью треснул.

Теперь доказать факт того, 
что Евгению продали заведомо 
испорченный смартфон, не смо
жет даже самая «честная» экс
пертиза. Да и доказать факт по
ломки аппарата связи работни
ком сервисного центра тоже 
весьма проблематично. Уповать 
на честность сотрудников ре
монтной мастерской не прихо

ся с Ольгой она обратилась к ча
стному юристу, который помог 
составить уведомление о рас
торжении договора.

Ольга долго не хотела под
писывать уведомление. «Нам бы 
не хотелось решить с вами этот 
вопрос путём расторжения до
говора», - настаивала она. Про
комментировать ситуацию 
юрист отказалась.

По мнению специалистов, 
договор, подписанный Олейни
ковой, можно признать ничтож
ным. Во-первых, согласно дей
ствующему законодательству, в 
договоре должны быть указаны 
все стороны, взявшие на себя 
ответственность по его испол
нению. В нашем договоре ука
заны только две стороны: Олей
никова и турфирма. Об иност
ранной компании, которой рос
сийское турагентство уполно
мочено оказывать услуги заказ
чику, нет ни слова.

Во-вторых, в документе есть 
условие, что заказчик должен 
уведомить исполнителя о пре
кращении договора в письмен
ном виде через отдел по работе 
с клиентами в часы его работы. 
То есть, грубо говоря, получает
ся, что если отдел закроют на ре
монт, то расторгнуть договор не 
удастся. С точки зрения закона - 
это ограничение права заказчи
ка на расторжение договора.

В-третьих, хитро сформули
ровано условие о цене догово
ра: «общая сумма договора эк
вивалентна 3900 условным еди
ницам, что на дату его заключе
ния составляет 139 294 рубля 73 
копейки». С учётом сегодняшне
го курса евро - выходит круг
ленькая сумма. Поскольку рас
чёты на территории РФ разре
шены только в рублях, подоб
ная формулировка - нарушение 
закона.

Видимо, зная о несовершен
стве документа, компания ре
шила обезопасить себя от бу
дущих претензий граждан, при
ложив кдоговору «меморандум, 
определяющий понимание за
казчиком условий настоящего 
договора». Юристы отмечают, 
что его наличие на признание 
договора ничтожным не влияет.

Методы работы туристичес
кой фирмы явно напоминают 
методы работы нашумевших 
«пирамид». Будьте бдительны, 
уважаемые читатели.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

дится. По словам юрисконсуль
та общества защиты прав потре
бителей Свердловской области 
Дмитрия Дылдина, скорее все
го, в этой ситуации представи
тель сервисного центра откажет
ся признать свою вину. К сожа
лению, пока что жажда наживы 
для некоторых представителей 
бизнеса оказывается сильнее 
желания сохранить репутацию 
надёжного продавца.

Как рассказал юрисконсульт, 
в этом случае продавец обязан 
провести независимую экспер
тизу качества товара(специаль
ное исследование товара, про
водимое на основании объек
тивных фактов с целью опреде
ления причин образования де
фектов и (или) процента сниже
ния качества товара), затем 
следует обратиться в суд.

Правозащитники советуют 
досконально проверять приоб
ретаемую технику, что называ
ется не отходя от кассы, и не 
надеяться на магазинную про
верку качества. Как показывает 
опыт специалистов по защите 
прав потребителей, есть в на
ших салонах связи и сервисных 
центрах умельцы, которые, на
пример, могут нечаянно залить 
сданный вами телефонный ап
парат какой-нибудь жидкостью. 
Делается это для того, чтобы 
истинный дефект товара не был 
обнаружен из-за пролитой на 
него якобы вами же воды. Мол, 
сами виноваты, нечего по теле
фону болтать, принимая душ.

Чтобы не попасть впросак, 
Дмитрий рекомендует следо
вать ряду правил. Во-первых, 
приобретая электротехнику или 
аппаратуру, следите за тем, 
чтобы фирменная упаковка не 
была вскрыта или помята, с неё 
не были сорваны лазерные яр
лыки. Во-вторых, обращайте 
внимание на внешний вид това
ра (царапины на корпусе, вмя
тины и так далее). В-третьих, 
обязательно требуйте инфор
мацию о приобретаемой про
дукции. Если же вы покупаете 
уценённый товар, то продавец 
магазина обязан составить акт, 
содержащий информацию о 
причине уценки, например, за
падающая клавиша.

В случае возникновения спо
ров общество защиты прав по
требителей всегда готово прий
ти к вам на помощь.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как Сталин Черчилля
перепил

«Пьяная дипломатия» при Сталине занимала отнюдь не 
последнее место во время многих переговорных 
процессов. Главный маршал авиации А.Голованов 
рассказывал, как Сталин давал обед в честь У.Черчилля в 
Москве:

«Тосты следовали один за 
другим, и я с беспокойством 
следил за Сталиным, ведь 
Черчилль - известный выпиво
ха - устроил за столом как бы 
состязание: кто больше при
мет спиртного. Сталин пил на 
равных, и, когда Черчилля на 
руках вынесли из-за стола от-

дыхать, подошёл ко мне и 
спросил: «Что ты на меня так 
смотришь? Не бойся, Россию 
я не пропью, а он у меня завт
ра будет вертеться, как карась 
на сковородке...». Такие вещи 
в дипломатии имеют значение. 
Сталин не сбрасывал их со 
счетов...

Перехитрил Микояна
А этот анекдотический случай произошёл более пятидесяти 
лет назад. Тогда Никита Хрущёв приоткрыл железный 
занавес, и поехали к нам одна за другой делегации.
Каждую нужно было надлежащим образом принять и что-то 
показать.

В Ленинграде в число объек
тов показа попало училище 
имени М.Фрунзе. Маршрут эк
скурсии был тщательно подго
товлен - сиял паркет, блестели 
свежепокрашенные стены. Ос
тальным помещениям училища 
повезло меньше. Одним из са
мых мрачных его уголков был 
вход в санчасть - тёмный трап, 
унылые стены, едва освещае
мые лампочкой, кособокие пе
рила и ступеньки...

Одну из делегаций, посетив
шую ВВМУ, возглавлял англий
ский премьер Макмиллан, со
провождаемый Микояном. Анг
личанина восхитил морской по
рядок и дух традиций в колыбе
ли русского морского офицер
ства, но в конце экскурсии он 
выразил желание (поскольку 
его жена - врач)отклониться от 
маршрута и побывать в училищ
ном медпункте.

Училищное командование 
срочно бросилось к Микояну, 
но тот, видимо, был уже мыс
ленно за банкетным столом и 
необдуманно заявил: «Ну,

если хочет, то пусть смотрит».
Когда начальник училища 

вёл делегацию к санблоку, он 
уже в душе прощался с адми
ральскими погонами, как вдруг 
его осенило: «Макмиллан-то 
любит традиции!». И, показывая 
дорогу, предупредил премьера: 
«Мы в училище стараемся по
казать, как тяжела была рань
ше жизнь на флоте, и вот этот 
уголок сохраняем в неизменном 
состоянии с царских времён, 
пусть курсанты помнят о том 
мрачном периоде».

Побывав у училищных вра
чей, Макмиллан, прощаясь с со
ветским адмиралом, произнёс: 
«Я восхищаюсь вашими труда
ми по воспитанию молодого по
коления русских моряков. Это 
же так тяжело - поддерживать 
в таком мрачном состоянии об
щественные места».

Выведя делегацию за воро
та училища, Анастас Микоян за
держался и шепнул начальнику 
училища на ухо: «Много я видел 
хитрецов, сам армянин, но та
кого...».

Тайна 
подводной дуэли

В самый разгар «холодной войны» весной 1956 года 
состоялся официальный визит в Англию советских военных 
кораблей правительственной делегации, возглавляемой 
руководителем СССР Никитой Хрущёвым. По замыслу 
Хрущёва, мероприятие должно было стать шагом к 
улучшению отношений между двумя странами и 
демонстрацией боевой, научной и технической мощи.
В делегацию входили глава правительства Булганин, 
ведущий ядерщик академии Курчатов, авиаконструктор 
Туполев. Для недругов весьма заманчивая мишень. 
Это понимал и лично сопровождал делегацию глава КГБ 
генерал Серов.

Всего за полгода до этого в 
Северной бухте Севастополя в 
результате диверсии был подо
рван линкор «Новороссийск». 
Погибли более шестисот его 
моряков. Когда по договору 
бывший итальянский линкор 
«Джулио Чезари» достался Со
ветскому Союзу в качестве тро
фея, боевые водолазы Муссо
лини поклялись его уничтожить. 
Мешал линкор и Англии, по
скольку его собирались оснас
тить ядерным оружием, защи
титься от которого англичанам 
было нечем.

По некоторым данным, вме
сте с итальянцами в Северной 
бухте ночью 29 октября 1955 
года действовал и ветеран Ко
ролевского флота герой Вели
кобритании командор Крэбб. 
Кстати, незадолго до гибели 
«Новороссийска» Крэбб тайно 
исследовал подводную часть 
новейшего крейсера «Сверд
лов» той же серии, что и флаг
манский «Орджоникидзе». И вот 
во время визита Хрущёва адми
ралтейство Англии объявило об 
исчезновении своего знамени
того подводного диверсанта 
Лайонелла Крэбба. Ведущий 
британский эксперт по органи
зации подводно-разведыва
тельных и диверсионных работ 
пропал в гавани военно-морс
кой базы Портсмута, у пирса ко
торого был пришвартован тог
да флагманский крейсер «Орд
жоникидзе». С тех пор в живых 
Крэбба никто не видел.

Британцы пытались искать 
командора на борту советского 
крейсера. Корабль был открыт 
для посещения. Некоторые ре
портёры и дотошные «экскур
санты» буквально обшаривали 
судно, требуя показать им даже 
содержимое ящиков для якор
ной цепи. Инцидент получил 
столь широкую огласку, что 
премьер-министр Англии Энто
ни Иден принёс Хрущёву изви
нения.

Позже в море рыбаки обна
ружили лишённое головы тело 
боевого пловца, и эти останки 
похоронили с почестями, оста
вив на плите простую надпись: 
«Командор Крэбб».

Только через полвека после 
этого происшествия гласности 
были, преданы некоторые под
робности. В начале третьего 
тысячелетия «дело Крэбба» 
снова всплыло на поверхность. 
Появились разные слухи, до
мыслы. Это и побудило бывше
го подводного пловца группы 
специального назначения «Бар

ракуда» Главного разведуправ- 
ления ВС СССР ростовчанина 
Эдуарда Кольцова через пять
десят лет прервать молчание. 
Его рассказ стал настоящей 
сенсацией, о которой сообщи
ли многие отечественные и за
рубежные средства массовой 
информации.

Стоило ли удивляться, что 
под днищем флагманского 
крейсера «Орджоникидзе» в га
вани Портсмута оказался не кто 
иной, как Крэбб. Присутствие 
диверсанта обнаружили акусти
ки крейсера. Направленный для 
выявления обстановки боевой 
пловец Эдуард Кольцов застал 
командора за установкой маг
нитной мины на корпус судна в 
районе его «пороховых» погре
бов и вынужден был пустить в 
ход единственное оружие - обя
зательный для каждого водола
за и аквалангиста острый нож...

-Я успел достаточно хорошо 
рассмотреть диверсанта. Он 
был щуплым и малорослым. 
Именно таким телосложением и 
обладал командор. Кроме того, 
вместо обычной маски аквалан
гиста применял при погружении 
специальные подводные очки с 
диоптриями, так как был очень 
близоруким. Крэбб устанавли
вал на корпус крейсера мину, и 
я не имел права рисковать жиз
нями наших людей. Если бы не 
эта мина, командор остался бы 
жив, а я просто доложил свое
му командиру о присутствии не 
нашего аквалангиста вблизи 
крейсера. Отсутствие головы 
объясняется тем, что лезвие 
ножа глубоко рассекло шею ди
версанта, а море потом окон
чательно отделило голову от 
тела, - рассказывал Кольцов. - 
Я снял мину с корпуса корабля 
и отплыл с ней до самого конца 
пирса.

Долгие годы правду о под
водном поединке знали всего 
несколько человек в мире... 
Эдуард Кольцов же за свой под
виг был награждён орденом 
Красной Звезды. Кто его знает, 
что было бы, если и с крейсе
ром «Орджоникидзе» случилось 
бы то же, что с «Новороссийс
ком» в Северной бухте Севас
тополя. Не только международ
ный скандал, но и, возможно, 
третья мировая война.

Сегодня Эдуард Павлович 
Кольцов в свои семьдесят пять 
лет широкоплеч, подтянут, не 
расстаётся со спортивным за
лом и стрелковым тиром,

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Уже выросло, наверное, не 
одно поколение молодых людей,

прекрасно? И, как знать, может 
на первое свидание кого-то при-

которые, испытав восторг в ку
кольном, насмотревшись сказок 
в ТЮЗе, оказалось за пределами 
Театра: там больше ничего не 
привлекает, не цепляет, не зас
тавляет плакать или смеяться.

Возможно, потому изголо
давшаяся по спектаклям для себя 
разновозрастная молодежь (от 
школьников средних классов до 
студентов вузов) уже второй се
зон атакует спектакль Свердлов
ской музкомедии «Силиконовая 
дура». История о школьной жиз
ни двадцать первого века, о со
временных Отцах и Детях расска
зана на их языке, сопровождает
ся их музыкой, об их проблемах 
говорят их сверстники, а не пе
реодетые в мальчиков и девочек 
взрослые артисты. И именно это 
привлекает. Плюс необыкновен
ный драйв и мощная позитивная 
энергетика постановки.

В ряд спектаклей для детей и 
подростков удачно впишется и 
недавняя премьера театра - 
«Дети капитана Гранта». Здесь, 
конечно, нет жёсткости, актуаль
ности, заострённости реальных 
жизненных ситуаций, он адресо
ван натурам более мечтатель
ным. Но ведь в человеке, в том 
числе молодом, должно быть всё

гласят именно на эту постанов
ку, где всё располагает к роман
тическим отношениям. Новая 
версия старого, любимого и все
гда желанного спектакля-при
ключения заметно посвежела: и 
режиссурой, и декорациями, и 
костюмами, и исполнителями. 
История полуторавековой давно
сти, где были другие манеры, 
другие ритмы, другие ценности, 
вполне адекватна нынешнему 
времени — стремительная, яр
кая, чуть дурашливая, благород
ная. Её герои - разбойники, пи
раты, воинственные вожди пле
мени, прекрасные леди, порыви
стые молодые аристократы.... 
Такой насыщенный коктейль не 
может получиться пресным! До
бавьте к этому хорошо узнавае
мую хореографию от «Эксцент- 
рик-балета Сергея Смирнова», 
вечную музыку Исаака и Макси
ма Дунаевских, и — успех спек
таклю обеспечен.

У классических произведений 
в наши дни участь не совсем за
видная: их представляют либо в 
старомодных, засушенных фор
мах, либо осовременивают на
столько, что выхолащивают са
мую суть. Золотую середину най
ти удаётся не всем и не всегда.

■ В СВЕТЕ РАМПЫ

Театр пл я молодёжи: 
быть или не быть?

Прошедший в Екатеринбурге Всероссийский форум «Театр: 
время перемен» одной из главных бед современной 
театральной действительности назвал ситуацию с детскими 
театрами. Их не хватает как таковых, но ещё более тревожит 
отсутствие детского, особенно — подросткового 
репертуара. Поколение, которое во все времена особо 
нуждалось и нуждается в откровенном, честном разговоре

на равных, осталось один на один со своими вечными 
вопросами. А спросить и поговорить есть о чём: о выборе 
пути, о жизненных ценностях, о первой любви, о 
взаимоотношениях с родителями и друзьями. Но не всегда 
есть с кем... Мальчики и девочки, вступившие в возраст 
Ромео и Джульетт, вынуждены выбирать в молчаливые 
собеседники телевизор или компьютер.

Уже много лет в Камерном теат
ре Екатеринбурга при неизмен
ном аншлаге идет спектакль 
«Алые паруса», поставленный Вя
чеславом Анисимовым по одно
му из самых романтических про
изведений для юношества. Всё 
это время он почти в одиночку 
закрывал «подростковую» брешь 
всего театрального Екатеринбур
га, потому что найти спектакль 
для себя 12-16-летние могли да
леко не в каждом репертуаре. 
Если могли вообще найти.

В Камерном теперь таковых 
два. Правда, второй - не о набо
левшем, у него, скорее, функция 
просветительская: и классика 
бывает нескучной. Настроенные 
на возвышенный лад любители 
пушкинских строк, возможно, бу
дут чуть разочарованы последней 
постановкой: главный режиссёр 
театра Евгений Ланцов несколь
ко отошёл от знакомого всем с 
детства канонического текста, 
превратив тягучую поэму в энер
гичный, весёлый современный 
спектакль. «Свет мой, зеркаль
це...» - органичное смешение 
скоморошества и рэпа, русской 
деревянной куклы и живого ак
тёрского плана. История двух 
красавиц ("злой" и "доброй") 
больше похожа на интерактивную 
игру, в которую вовлекается зал, 
режиссёр и актёры ненавязчиво 
переключают зрителей и на бы
линную песню (в очень каче
ственном исполнении), и на на
родно-пушкинское сказание,и на

весёлую забаву, созвучную на
шему времени. Удача спектакля 
ещё и в том, что в нём активно 
заняты молодые люди, совер
шенно новые для Камерного 
лица, - недавние выпускники те
атрального института: энергич
ные, динамичные, с горящими 
глазами, легко управляющиеся с 
современными шутками-приба
утками, летящими в зал, по-со- 
временному движущиеся, по
ющие и ощущающие себя свои
ми в академическом простран
стве Камерного театра.

В Каменск-Уральском театре 
«Драма номер три» нынешний 
сезон открыли спектаклем «Пол
лианна» - историей одиннадца
тилетней девочки, умевшей во 
всём, даже самом горьком, на
ходить радость. Он идёт как ве
черний, но приходят на него и 
родители с детьми, и подростки 
с друзьями.

-Мы нацелены на создание в 
театре подросткового репертуа
ра, состоящего не из сказок. Хо
тим, чтобы в этих спектаклях 
были глубокие мысли, - говорит 
главный режиссер «Драмы номер 
три» Людмила Матис. - У нас есть 
специальное направление по ра
боте с молодым зрителем, кото
рое возглавил известный в горо
де педагог, влюбленный в театр 
человек - Николай Усов. С про
шлого года существует молодёж
ный абонемент, который он ве
дёт, действует образовательная 
программа, в рамках которой

спектакли не просто смотрятся, 
они «обустраиваются», особым 
образом подаются, обсуждают
ся, дети пишут сочинения, рису
ют увиденное или об увиденном. 
Я уверена, самое лучшее, когда 
подростки приходят в театр не 
строем, а с друзьями, с родите
лями, тогда и спектакль воспри
нимается иначе.

Нижнетагильский молодёж
ный театр в декабре выпустил 
детско-подростковый спектакль 
«Принц-кролик» по пьесе совре
менного драматурга Дамира Са- 
лимзянова, в основе которой по
весть Аллана Милна. Также в ре
пертуаре театрд уже проверен
ные временем «Сын полка», «Уни
женные и оскорблённые», «Лю
бовь — книга золотая», из све- 
женаписанного - «Семья вурда
лака» Василия Сигарева и «Чемо
данное настроение» Анны Бога
чёвой.

Главный детский театр обла
сти — Екатеринбургский ТЮЗ го
товит в марте премьеру комедии 
по пьесе Марка Равенхилла «С 
тобой всё кончено навсегда», ад
ресованную как раз тем, кто пре
бывает в счастливой, но такой 
непростой поре отрочества. 
Спектакль, лишённый какого- 
либо морализаторства, для мо
лодых делает молодая команда 
молодых актеров во главе с Оле
гом Гетце.

Вот, пожалуй, и всё со всей 
области. Главная проблема, по
чему театры столь скупы на мо

■ К ЮБИЛЕЮ А.К.ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО

Влюблённый в Урал
живописец

В 1924 году в Екатеринбург в адрес 
Уральского общества любителей 
естествознания (был на Урале такой клуб, 
где собиралась просвещённая 
интеллигенция) пришла телеграмма с 
заграничным штемпелем:

«Дарю родному городу Екатеринбургу принад
лежащую мне картинную галерею в 400 полотен 
и тысячу этюдов, минералогические коллекции и 
изделия из уральских камней. Денисов-Уральс
кий».

Алексея Козьмича в УОЛЕ хорошо помнили. 
Ещё бы! В своё время его картины сравнивали с 
работами Куинджи, Шишкина, Верещагина. Он 
первым устроил в Екатеринбурге художествен
ную выставку «Урал в живописи» и сделал много 
других полезных дел для Урала.

Но помнили в те годы и другое - буржуй. На

Урале он арендовал изумрудные копи, в Петер
бурге имел свой магазин и открыл первое Гор
но-промышленное агентство. Да что там! Его по
сещал сам Николай II с семейством...

У большевиков Урала сразу встал вопрос: 
«Стоит ли принимать дар у капиталиста?».

После дебатов решили отправить в Петер
бург представителя. Ведь громадной цены по
дарок, но - от буржуя!

Дар не попал на родину художника, а само 
его имя на десятки лет оказалось вычеркнутым 
из истории уральской культуры.

Родился Алексей Козьмич 6 февраля (т.е. 19-го 
по новому стилю) 1864 года в Екатеринбурге в 
семье потомственного камнереза березовчани- 
на Козьмы Осиповича Денисова. В 18 лет вмес
те с отцом он уже участвовал во Всероссийской 
художественно-промышленной выставке в Мос
кве.

Большим событием в его жизни стала в 1884 
году встреча с известным писателем Дмитрием 
Наркисовичем Маминым-Сибиряком, которая 
переросла в крепкую дружбу, длившуюся более 
30 лет. Друзей сближала общность интересов, 
увлечение собиранием минералов, серьёзные 
занятия обоих живописью, археологией, этно
графией. Главное, что их объединяло, - страст
ная любовь к родному краю.

Сознавая недостаток образования, Алексей 
отправляется за Д.Маминым в Петербург, по
ступает в школу Общества поощрения худо
жеств. Жил он тогда, как сам вспоминал, «где 
сена клок, где вилы в бок».

На грани веков - в 1900 году - полудремот
ную жизнь своих земляков Денисов нарушил не
слыханным на Урале событием - первой худо
жественной выставкой «Урал в живописи», где в 
числе прочих пейзажей выставил свою картину 
«Лесной пожар». Эта картина впоследствии бу
дет занимать творческое воображение художни
ка 15 лет. Родилась она вблизи Шарташских ле
сов, а мировую славу получила на Всемирной 
выставке в США в 1904 году, где была награжде
на большой серебряной медалью. Картина мно
гие десятилетия считалась безвозвратно утра
ченной. Но в 1979 году появилось сенсационное 
сообщение о том, что она обнаружена в одном 
из штатов Америки и передана американцами в 
дар советскому народу. Картину вручили послу 
России в Америке Добрынину. Однако местона
хождение картины и сегодня остаётся загадкой. 
Добрынина уже не спросишь.,.

Неуправляемая стихия революций и войн в 
России начала XX века, как рок, преследовала 
Денисова-Уральского. В результате отделения 
в 1918 году Финляндии от России художник ока
зался на территории иностранного государства, 
то есть стал эмигрантом. Тщетно четыре года 
слал он письма во все инстанции с просьбой о 
возвращении. Родина отказалась и от художни
ка, и от его дара. Он умер в 1926 году в психиат
рической лечебнице. Место его захоронения не
известно.

Но мы-то не вправе забывать тех, кто творил 
историю культуры на Урале и создал прочный 
фундамент для последующего развития нашего 
края.

Престиж отвергнутого уральской родиной ху
дожника и каменных дел мастера, просветите
ля, гражданина, защитника российского куста-

■ ОТДЫХАЕМ!

лодёжный репертуар — отсут
ствие адекватных сегодняшним 
подросткам пьес. Предложения 
поставить что-либо из прошлого 
почти сразу отвергаются: убери 
из старых пьес советского вре
мени идеологию, там ничего и не 
останется.

А современные драматурги, в 
том числе и молодые уральские, 
пока старательно обходят подро
стковую тематику стороной.

В своём докладе на теат
ральном форуме председатель 
СТД России Александр Калягин 
отметил: «Надо всячески поощ
рять создание в драматических 
и музыкальных театрах спек
таклей для подростков через 
целевой творческий заказ. 
Союз готов в этом участвовать. 
В прошлом году мы финанси
ровали постановку семнадца
ти таких спектаклей. Конечно, 
это немного. Но с чего-то надо 
начинать. Я призываю присут
ствующих здесь учредителей 
театров тоже включиться в эту 
работу и тоже выступать заказ
чиками». Благодаря инициати
ве Свердловского отделения 
СТД России в традиционном 
конкурсе драматургов «Евра
зия» будет специальная номи
нация - «Пьесы для подростков 
и молодёжи».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент из 

спектакля Камерного театра.
Фото из архива театра.

ря постепенно восстанавливается. Подлинным 
открытием для Европы стала демонстрация его 
камнерезных произведений на международном 
фестивале 2005 года в Брюсселе, проводившем
ся под патронатом в то время Президента Рос
сийской Федерации В.Путина, его величества 
короля Бельгии, Фондом К.Фаберже.

А что сделали мы, его земляки, которым он 
завещал своё бесценное наследство? Его име
нем назван бульвар в Екатеринбурге. В музее 
камнерезного искусства хранится небольшой 
бюст художника работы А.Жукова. Не было пока 
ни одного вечера памяти художника.

До сих пор нет даже мемориальной доски на 
месте дома на улице Малышева, где жил и тво
рил наш великий земляк.

Книга о художнике «Пламя и камень» стала 
редкостью в день выхода. Изданная более при
личным тиражом, она может привлечь кинодоку
менталистов, художников, всех любителей искус
ства.

А как бы обогатился наш замечательный Ли
тературный квартал, если бы в нём нашёл своё 
место памятник, посвящённый дружбе двух зна
менитейших екатеринбуржцев, вдохновенных 
певцов Урала - Мамина-Сибиряка и Денисова- 
Уральского!

Мы в большом долгу перед художником.

Светлана СЕМЁНОВА, 
лауреат премии им.Бажова в 2009 году 

за книгу о Денисове-Уральском.
НА СНИМКАХ-ФОТОРЕПРОДУКЦИЯХ: А.Де- 

нисов-Уральский; знаменитый "Лесной по
жар".

Возраст пля творчества не помеха
Первый месяц 2009 года ознаменовался в Алапаевске 
гала-концертом, завершившим конкурс-фестиваль 
творчества ветеранских коллективов «Рождественские 
звезды». Организаторами этого конкурса стали 
Комплексный центр социального обслуживания населения 
(КЦСОН), председатели советов ветеранов микрорайона 
«Станкозавод» Н.Александрова и Алапаевского 
муниципального образования А.Ковригина.

Задумывая конкурс, мы 
стремились поддержать худо
жественные ветеранские кол
лективы, познакомить с народ
ным творчеством, поднять дух 
патриотизма.

Первый тур конкурса-фести

валя проводился в сельских клу
бах, домах культуры города и 
района. Свое творчество ветера
ны представляли по восьми но
минациям, среди которых фоль
клор, литературное и декоратив
но-прикладное творчество.

Участвовали в первом туре 
около 500 человек. Победите
лями признаны 210 участни
ков, которые состязались во 
втором - заключительном - 
туре.

Самыми яркими коллекти
вами признаны: хор русской 
песни микрорайона «Станко
завод», коллектив «Уральские 
напевы» села Костино, клиен
ты отделения дневного пре
бывания Комплексного цент
ра, ансамбль «Зыряночка» из 
посёлка Зыряновский, фоль-

клорный коллектив дома 
культуры села Останино, 
фольклорный ансамбль «Не
угомонные» музея истории 
земледелия и быта села Коп- 
телово, а также солисты: 
В.Сайфутдинова из села Кос
тино, Г.Батакова из села Ки
ровское и С.Новик из посёлка 
Заря.

Хочется сказать слова бла
годарности руководителям 
учреждений культуры города 
и района за организацию ра
боты клубов, кружков по ин

тересам, в которых принима
ют активное участие люди по
жилого возраста. Эти клубы 
созданы с целью восстанов
ления утраченных коммуника
тивных навыков, развития ин
дивидуальных способностей и 
увлечений пожилых, удовлет
ворения социокультурных и 
духовных потребностей и 
способствуют активному дол
голетию. Клубы по интересам 
организованы и успешно раз
виваются и в Комплексном 
центре социального обслужи

вания населения: «Фанта
зия», «Второе дыхание» 
«Осеннее очарование», «Зо
лотая середина».

Огромную помощь в органи
зации и проведении фестива
ля оказали учреждения культу
ры города и района, а главы му
ниципальных образований под
держали финансово наш фес
тиваль.

Лидия КОРЮКАЛОВА, 
директор КЦСОН 

г.Алапаевска.
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Новый президент —
отношения прежние

Неграмотность затрагивает 40 проц, населения арабских 
стран в возрасте старше 15 лет, что составляет 60 млн. 
человек. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО.

Среди основных задач ООН 
к 2015 году: обязательное 
школьное образование для всех 
детей и обеспечение равенства 
в образовании мужчин и жен
щин. Однако согласно данным, 
предоставляемым ЮНЕСКО 
арабскими странами, две тре
ти женщин и около 6 млн. детей, 
среди которых 60 проц, девоч
ки, не обучаются в школе и не 
получают никакого образова
ния.

«Есть некоторые улучшения 
относительно 1999 года, — 
считает один из авторов док
лада Абделлатиф Киссами.— 
Но более трети детей броса
ют ещё начальную школу из- 
за бедности, удалённости от 
места проживания, по сооб

ГЕРМАНИЯ
Первый в Европе 

спецавтобус 
для собак

Первый в Европе специальный автобус для собак начал 
курсировать между германской столицей и расположенным 
в нескольких десятках километров от Берлина городком 
Беелиц.

Автобус будет доставлять со
бак по утрам в Центр дневного 
содержания домашних животных 
в Беелице, по заказу которого 
он и был сконструирован, а затем 
привозить их вечером в Берлин. 
В «собачьем» автобусе — 40 изо
лированных кабинок с комфорта
бельными мягкими подстилками, 
что гарантирует спокойную, без 
драк транспортировку четверо
ногих пассажиров. «Таким обра
зом, мы можем одновременно 
перевозить и кошек», — цитиру
ет журнал «Шпигель» сотрудницу 
собачьего приюта «Отель для 
четвероногих» Уте Зееман.

Есть и другие услуги, которые 
превращают автобус из просто
го средства передвижения в на
стоящую роскошь: кондиционе
ры, большие окна — по одному 
на каждого пассажира — и клас
сическая музыка, звуки которой 
льются из динамиков. По словам 
Уте Зееман, в питомник уже по
ступили запросы от желающих 
приобрести годовой абонемент 
для провоза питомцев на спе- 
цавтобусе. Стоимость одного 
дня содержания в приюте вмес
те с перевозкой — 14 евро 
99 центов.

Поданным газеты «Бильд», 
у граждан страны с 80-миллион
ным населением проживают 
дома 5,3 млн. собак и 7,5 млн. ко

ПАКИСТАН - ■ , - - - - —-— - - - - - - - -
Царит

культ ткани
Культ красочной и разнообразной ткани, как и повсюду 
на Востоке, — одна из особенностей Пакистана. Жители этой 
страны в буквальном смысле слова помешаны на легкой, 
пестрой и по-восточному привлекательной материи, 
из которой шьют традиционный наряд — шальвар-камиз — или 
же просто занавески для дома.

Первое, что бросается в гла
за во время прогулок по кварта
лам Исламабада и других горо
дов — множество магазинов 
и лавок, где на продажу выстав
лен огромный выбор разнооб
разных тканей. Свёрнутая в руло
ны материя плотными рядами 
стоит вдоль стен, а на стеллажах 
до самого потолка натянуты об
разцы. Создаётся впечатление, 
что ни одно торговое помещение 
просто не способно вместить в 
себя весь имеющийся ассорти
мент пакистанской материи. По
ход в такие магазины — настоя
щее таинство для пакистанцев — 
как женщин, так и мужчин. Для 
этого выбирают удобное время, 
причём с запасом,чтобы не спе
шить и насладиться выбором. 
Здесь считается незазорным 
провести за этим больше часа.

Стоит отметить, что женщины 
в Пакистане не любят покупать 
готовую одежду, как это принято 
в России и странах Запада. В 
одежде здесь ценится творчес
кий подход и кропотливость при 
изготовлении. Вот почему почти 
все пакистанки предпочитают по
тратить уйму времени и денег на- 
покупку специально выбранной 
ткани. Здесь никого не смущает 
тот факт, что и на изготовление 
обычного наряда может уйти 

ражениям безопасности или 
исходя из традиций. Эти дети 
со временем пополняют ряды 
неграмотных взрослых».

По данным ЮНЕСКО, если 
Алжир и Тунис показывают 
обнадёживающие результаты 
в борьбе с неграмотностью, 
то Марокко, Мавритания, Еги
пет, Судан, Йемен и Ирак ос
таются далеки от этих целей. 
В рамках «Инициативы по 
борьбе с неграмотностью», 
запущенной ЮНЕСКО в 2005 
году, они включены в список 
из 34 стран, где уровень не
грамотности превышал 
10 млн. человек, или более 
50 проц, населения.

Дефицит знаний и челове
ческих ресурсов, слабое участие 

шек. По улицам немецких горо
дов и посёлков бегают предста
вители 337 собачьих пород: от 
чихуахуа до немецкого дога. Но 
подавляющее большинство со
бак в Германии являются пред
ставителями смешанных пород, 
а попросту говоря — дворнягами. 
Именно их чаще всего можно уви
деть на поводках. Как правило, 
это маленькие собачки. Мода на- 
собак бойцовых пород в стране 
сошла на нет после того, как 
в отношении содержания этих 
опасных для окружающих живот
ных были приняты строгие зако
нодательные ограничения.Тра
диционно прижимистые немцы 
не экономят на своих четвероно
гих друзьях. Они тратят на корм 
для своих питомцев в среднем 
2,2 млрд, евро в год и ещё 
760 млн. евро — на их содержа
ние. По этим показателям Герма- 
ния занимает третье место в Ев
ропе после Великобритании 
и Франции.

Важная статья расходов — ме
дицинское обслуживание домаш
них любимцев. Сейчас в стране 
насчитывается около 16 тыс. 
500 ветеринарных врачей. Фир
мы, производящие лекарства 
и прочие медикаменты для до
машних животных, процветают.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

в среднем месяц, а то и больше. 
Визит к портному для выбора мо
дели наряда, примерки и получе
ния долгожданного заказа — это 
целая история с солидной дозой 
положительных эмоций, столь 
нужных пакистанцам сейчас, в 
это непростое для их страны 
время. Каждая из пакистанок по 
праву может быть уверена: ни у 
кого больше во всей стране нет 
и не будет такого же наряда, как 
у неё. Индивидуальность — 
одна из главных особенностей 
пакистанского характера.

Заказ штор и занавесок для 
дома — тоже особое событие для 
миллионов пакистанцев. В Пакис
тане шторы — это очень важный 
элемент домашнего декора, со
здающий атмосферу уюта и тепла. 
По неписаным пакистанским кано
нам шторы также должны быть по- 
своему неповторимы и подчёрки
вать индивидуальность каждой се
мьи. Любопытно, что именно сло
во мужчины в подборе штор име
ет решающее значение. Предста
вители «сильного пола» с интере
сом обсуждают друг с другом дос
тоинства и недостатки тех или 
иных тканей, а их спутницы жизни 
скромно молчат и ждут мужского 
вердикта.

Дмитрий КАРМАНОВ. 

женщин в жизни общества и от
сутствие свободы являются 
главными факторами, усугубля
ющими ситуацию в регионе, 
уверены авторы доклада. Сла
бая система образования, бед
ность и недостаточно развитая 
инфраструктура значительно 
затрудняют реализацию «про
грамм по борьбе с неграмотно
стью, принимаемых правитель
ствами стран региона».

В этой связи ЮНЕСКО под
черкивает необходимость 
«стимулирования участия в 
образовательных процессах 
частного сектора наряду с го
сударственными структура
ми», а также «увеличения 
и разнообразия источников 
финансирования программ 
по борьбе с неграмотностью 
и образованию взрослых».

Дмитрий ВИНИЦКИЙ.

ФОТОАТЛАС

ИТАЛИЯ

Гурман из Поднебесной
Самый большой итальянский белый трюфель урожая 
прошлого года весом 1,080 кг «ушёл» в Китай за 200 тысяч 
долларов. Его приобрел китайский предприниматель, 
в предыдущем году уже прославившийся неким рекордом, 
купив 1,5-килограммовый деликатесный гриб — самый 
крупный экземпляр, найденный за последние 50 лет — 
за 330 тысяч долларов. В придачу богатый гурман купил ещё 
несколько трюфелей помельче по 5-6 тысяч евро за каждый.

Всего сумма его покупки на 
этот раз составила 234 тысячи 
долларов. Все деньги пойдут на- 
благотворительные цели, 

а именно — научные исследова
ния неизлечимых болезней. Меж
дународный аукцион белых ита
льянских трюфелей в римском 
отеле «Экседра», который по те
лемосту был связан одновремен
но с Лондоном, Абу-Даби и Ма
као, организовала благотвори
тельная организация «Телетон», 
образованная в США в 1966 году 
для поиска путей борьбы с мы
шечной дистрофией и другими 
генетическими заболеваниями.

Всего на торги были выстав
лены 16 редких деликатесных 
грибов, которые растут только в 
Италии. Лидером по числу поку
пок, уже традиционно, стал Ма
као (китайский Лас-Вегас, как его 
называют), обойдя своего глав-
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Храбрые китайские моряки

Грамоты и денежные награды вручены в Шанхае группе 
китайских моряков, отстоявших своё судно в схватке 
с сомалийскими пиратами.

Шанхайская пароходная 
компания, сообщает агентство 
Синьхуа, наградила экипаж 
судна «Чжэньхуа-4», четыре 
часа сопротивлявшийся атако

Нью-Йорк. Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
Дэвид Новак передал из Москвы: 
Российские аналитики высказывают мнение, что новый 
подход президента США Барака Обамы 
к внешнеполитическим делам вызовет положительную 
реакцию, но если он развернёт систему противоракетной 
обороны в Центральной Европе и будет проталкивать 
расширение НАТО на восток, он столкнётся с угрозой новой 
«холодной войны».

Аналитики здесь сходятся во 
мнении, что демократы могли 
бы придать новый импульс отно
шениям между Москвой и Ва
шингтоном, которые в настоя
щее время находятся в наихуд
шем состоянии со времени окон
чания «холодной войны».

Они также предостерегают, 
что есть множество ловушек для 
нового лидера США и что у Оба
мы практически не будет права 
на ошибку, когда ему придётся 
заняться отношениями с Росси
ей.

Премьер-министр России 
Владимир Путин входе своей 
недавней поездки в Германию 
назвал Обаму «искренним и отк
рытым», но добавил,что о новом 
президенте США будут судить по 
его делам, а не словам. «Я глу
боко убеждён, что самые горь
кие разочарования обычно ста
новятся результатом чрезмер
ных ожиданий», — сказал Путин.

В отличие от большей части 
остального мира российская об
щественность не была захвачена 

ного конкурента — «нефтяной» 
Абу-Даби. Стремясь перехватить 
съедобный лот, потенциальные 
покупатели перебивали преды
дущую цену, накидывая, не ску
пясь, по 500 евро сверху разом. 
Таким образом, средняя цена до
ходила до 6-7 тысяч евро за трю
фель или группу из нескольких 
грибов, тогда как истинная сто
имость деликатеса куда менее 
заоблачная,чем аукционная.

Хотя трюфели, особенно бе
лые — удовольствие не из дешё
вых, их рыночная цена, по кото
рой любой желающий может при
обретать их в специализирован
ных хозяйствах, составляет око
ло 2 тысяч евро за кг. Чем боль
ше гриб по размеру, тем его цена 
выше. Например, гигант прошло
го года изначально был продан 
за 8 тысяч евро. Его первона
чальная аукционная цена соста- 

вавшим судно сомалийским 
пиратам. Экипаж из 30 человек 
пустил в ход пожарные бранд- 
спойнты, самодельные зажига
тельные бомбы и даже пивные 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

энтузиазмом в отношении Оба
мы. Многие политологи скорее 
воспринимают его как меньшее 
из двух зол в сравнении с сена
тором- республиканцем Джоном 
Маккейном, соперником Обамы 
на прошедших выборах. Маккейн 
известен как ярый критик Крем
ля, и его избрание было бы вос
принято Москвой как катастрофа.

Сергей Марков, политолог 
и законодатель от путинской 
партии «Единая Россия», заявил, 
что по позиции Обамы в вопросе 
укрепления связей с постсовет
скими странами, в частности, его 
подходу к приёму в НАТО Украи
ны и Грузии, будут судить о его 
намерениях в сфере двухсторон
них отношений.

«Во-первых, американцы дол
жны отказаться от бредовой 
идеи, будто все страны имеют 
право быть окружёнными друже
ственными государствами, за ис
ключением России, которой при
дётся жить в окружении враждеб
ных стран, контролируемых Ва
шингтоном», — сказал Марков.

вила уже 70 тысяч долларов.
Как объяснил президент «Ас

социации сборщиков трюфелей 
Валли Аретине» Морено Морони, 
цель аукциона заключается в 
престиже и рекламе, причём как 
самих трюфелей, таки их покупа
телей. На фоне соревнования 
между китайскими и арабскими 
миллионерами европейские 
столицы Рим и Лондон вели 
себя куда спокойнее, что пол
ностью отражает нынешнюю 
ситуацию кризиса в Старом 
Свете. В итоге, в Британию 
ушло только два белых трюфе
ля, а на родине не осталось ни 
одного. Однако итальянцев это 
не огорчило.

«В Италии культура трюфе
лей очень старая и богатая. 
Их знали ещё древние римляне. 
Это для иностранцев в новинку, 
ктому же, вы видите, мы пред
лагаем их тем, у кого есть день
ги. Мы здесь, чтобы пропаган
дировать культуру трюфеля, 
а также для привлечения внима
ния к проблемам охраны окру
жающей среды для защиты это
го нашего достояния», — пояс
нил Морони.

Если чёрные трюфели можно 

бутылки, чтобы отбиться от на
падающих, вооруженных гра
натомётами и автоматами. 
Когда девяти пиратам всё же 
удалось высадиться на палубу, 
члены экипажа заперлись в ка
ютах.

Помощь — два иностранных

В годы восьмилетнего прези
дентства Путина Россия стреми
лась использовать свои энерге
тические богатства для распро
странения своего политического 
и военного влияния далеко за 
пределы своих границ, пытаясь 
вновь в какой-то степени обрес
ти то влияние, которым Москва 
пользовалась в советскую эпоху.

Сегодня президент Дмитрий 
Медведев обещает следовать 
курсом, намеченным его предше
ственником и наставником.

Москва возобновила регуляр
ные патрульные полёты страте
гических бомбардировщиков, на
правила военные корабли в Ка- 
рибское море и стремится кре
пить связи с недругами США, 
включая Венесуэлу. Прошедшим 
летом Россия провела войну 
с Грузией после того, как грузин
ские войска попытались вновь 
взять под контроль отколовшую
ся провинцию Южная Осетия. 
По мнению Москвы, НАТО нет 
места на заднем дворе России.

К радости Москвы, Обама не 
дал никаких обязательств в отно
шении расширения НАТО и раз
мещения элементов системы 
ПРО в Польше и Чешской Респуб
лике.

По словам аналитиков, Россия 
восприняла бы решение Обамы 
замедлить или отменить эти про
екты как свой стратегический ус
пех.

найти во Франции, Испании, где 
их производство давно поставле
но на поток, а также в некоторых 
Балканских странах, то белые 
трюфели произрастают глубоко 
под землёй под корнями деревь
ев только в Италии, где среди
земноморский климат создаёт 
уникальные условия. Раньше ис
конными «трюфельными места
ми» считались области Тоскана 
и Пьемонт, где давно проводят 
знаменитые на весь мир аукцио
ны. Однако сейчас «география» 
расширяется, и редкие грибы на
ходят в Эмилии-Романье, Марке, 
Умбрии, а гигант этого года про
исходит из области Молизе. Са
мый крупный белый трюфель в 
истории — 2,52 кг — был найден 
в Тоскане в 1954 году.

Вообще, лучшие ищейки трю
фелей — свиньи, однако у них 
есть недостаток: они тут же пое
дают дорогостоящую находку. 
Поэтому сейчас для их поиска 
используются специально обу
ченные собаки, и сезон сбора 
урожая приходится на месяцы 
перед Рождеством.

Вера ЩЕРБАКОВА.

боевых корабля и вертолёт — 
подоспела лишь четыре часа 
спустя. Пираты быстро ретиро
вались.

Всем тридцати членам экипа
жа, проявившим мужество в 
схватке с пиратами, вручена де
нежная награда — по 10 тыс. дол
ларов каждому.

Андрей КИРИЛЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ворота на замке
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо-Тималь» (Уфа) 
- 5:0 (7.Тимощенков; 9.Пруд
ников; 17,26.Чистополов; 
19.Агапов) и 2:0 (11 .Санников, 
в свои ворота; 27.Мохов).

Уфимская команда хотя и за
нимает последнее место, но в 
первом круге подставила под
ножку и визовцам, и московским 
динамовцам, отобрав у них по 
два очка. Поэтому лишний раз 
настраивать наших футболистов 
на отчётные матчи не было не
обходимости. Визовцы сразу на
чали осаду ворот башкирской 
команды, но счёт открыли толь
ко ближе к середине первого 
тайма. Впрочем, уже к перерыву 
все вопросы о победителе были 
сняты. Во втором тайме место в 
воротах «ВИЗа» занял дебютант 
клуба Кондратьев, пару раз до
казав обоснованность своего 
приглашения.

А вот в повторном поединке 
нашей команде голы давались с 
трудом. Гости, стеной встав у 
своих ворот, не давали развер
нуться атакам екатеринбуржцев. 
«Оборотной стороной медали» 
стало отсутствие моментов у во
рот «ВИЗА».

Игорь Бугаев, главный тре
нер «Динамо-Тималь»:

-В отличие от первого матча 
сыграли в обороне неплохо. Но 
надо учитывать, что у «ВИЗа» от-

Убедительный
реванш

БАСКЕТБОЛ
ЦСКА (Москва) - «УГМК» 

(Екатеринбург) - 42:68
(18:12, 9:19, 10:22, 5:15).

ЦСКА: Коротин - 8, МакКар- 
вил - 11, Воутерс - 12, Хэммон 
- 4, Лоусон - 0; Лисина - 0, Пет
ракова - 5, Горбунова - 0, Дани- 
лочкина - 0, Сапова - 2.

«УГМК»: Бибжицка - 24, Сте
панова - 9, Левченко - 0, Пон- 
декстер - 5, Нолан - 10; Рахма
тулина - 2, Груда - 2, Джонс - 
13, Абросимова - 3.

В последний раз «лисицы» 
выигрывали в гостях у ЦСКА, 
вернее тогда ещё самарской 
ВБМ-СГАУ в июне 2002 года, а 
год спустя одержали в зимнем 
манеже «Уралмаш» крупную по
беду (92:55). Затем в российс
ком женском баскетболе про
изошла смена лидера, и новой 
победы во внутреннем чемпио
нате над командой, сменившей 
с тех пор прописку и название, 
пришлось ждать без малого пять 
лет.

Не внушал оптимизма и матч 
первого круга, когда в Екатерин
бурге «лисицы» были биты с уни
зительным счётом 50:73. Имен
но тогда, по всей видимости, ру
ководство уральского клуба ре
шило отправить в отставку фран
цуза Лорана Буффара и сделать 
предложение... наставнику 
ЦСКА Гундарсу Ветре. Рокиров
ка пока себя оправдывает.

Одержав несколько дежурных 
побед, «УГМК» взял верх и над 
одним из главных конкурентов. 
Проблемы с финансированием,

Турне завершилось 
поражением 
в Одинцово

ВОЛЕЙБОЛ
«Заречье-Одинцово» 

(Одинцово) - «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - 3:0 (27:25, 25:22, 
25:21).

В первой и второй партиях 
обе команды не позволяли друг 
другу создать ощутимый отрыв 
в очках, сообщает официаль
ный интернет-сайт подмос
ковного клуба. Наставник «Ура
лочки» Николай Карполь стре
мился внести перелом в игру, 
периодически меняя Шешенину 
на Василевскую, однако это по
могало мало. Игра на «больше
меньше» в первом сете началась 
с атаки в аут Соколовой, однако 
затем мощно атаковала Фатее
ва, эйс удался Валевске Оливей
ре, а судьбу партии решил двой
ной блок Фатеевой и Меркуло
вой.

Вторая партия прошла по схо
жему сценарию. При счете 21:21 
два важных очка хозяйкам при
несли на блоке Лисовская и 
Меркулова, а победную точку в 
партии мощнейшим ударом по
ставила Кошелева. В дебюте 
третьего сета одинцовские во
лейболистки буквально послали 
соперниц в нокдаун, поведя к 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Бронзовым призёром чемпионата Рос- ' 

сии, проходившего в Санкт-Петербурге, в стрельбе из пистолета с | 
дистанции 25 метров стал екатеринбуржец Сергей Поляков, на- | 
бравший 776 очков. Первенствовал в этом виде программы моек- | 
вич Алексей Климов (781,3).

ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионат России. Вчера в ДИВСе состоялся | 
дополнительный матч за золотые медали соревнований. Увы, наша | 
командам «Динамо-Строитель» проиграла одноклубникам из Элек- ’ 
тростали - 5:6.

Подробности - в следующем номере «ОГ».
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Вос- | 

точная группа. В заключительном матче первого этапа соревнова- | 
ний «СКА-Свердловск» проиграл в Красноярске «Енисею» - 0:15. ;

Подробности - в следующем номере «ОГ».

сутствовали Чистополов, Тимо- 
щенков, Шабанов и Громилин, 
вследствие чего в команде на
рушились привычные сочета
ния. Другое дело, что в атаку мы 
почти не шли, даже имея пре
красные возможности.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Повторный поединок сло
жился трудновато. Соперник 
плотно играл в обороне, мы про
сили ребят действовать широ
ко, но они вместо этого весь 
матч ждали ошибок уфимцев.

Результаты других матчей: «По
литех» - «Тюмень» - 2:4 и 1:7; «Мы
тищи» - ЦСКА - 6:3 и 5:3; «ТТГ-Югра» 
- «Динамо-Ямал» - 3:3 и 2:3; «Спар- 
так-Щёлково» - «Липецк» - 4:2 и 3:3.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 63 очка (после 26 мат
чей), «Тюмень» - 54 (26), «Дина
мо-Ямал» - 53 (24), «ТТГ-Югра» 
-49 (26).

17-18 февраля «ВИЗ-Сина- 
ра» встречается в Москве с «Ди
намо-Ямалом».

Сегодня семёрке визовцев в 
составе сборной России пред
стоит провести полуфинальный 
матч с Венгрией на III Междуна
родном турнире в ДИВСе 
(19.00). А двумя часами ранее 
там же встречаются сборная 
бразильских легионеров, всту
пающих в чемпионате России и 
сборная Хорватии.

Алексей КОЗЛОВ.

обернувшиеся потерей Степа
новой и Ветры, физически и 
эмоционально выматывающая 
серия игр с «Авенидой» в Евро- 
лиге не могли не сказаться на 
состоянии ЦСКА. Честь и хвала 
«лисицам» за то, что они все 
вопросы с выходом в еврокуб
ковый четвертьфинал решили 
досрочно и без лишней нерво
трепки, и к принципиальному 
поединку подошли в гораздо 
лучшем состоянии. Именно это 
и стало залогом успеха.

Матч мог сложиться и по- 
иному, но уже в начале третьей 
четверти, при далеко не безна
дёжном для хозяев счёте 29:35 
из-за перебора фолов покинула 
площадку Дженел МакКарвил. 
Без неё игра под щитами у ар- 
меек разладилась. Гости, в свою 
очередь, сыграли предельно на
дёжно в защите, а в атаке попе
ременно солировали Джонс, 
Степанова, Груда. После этого 
матча в суперлиге не осталось 
команд, имеющих «ноль» в гра
фе «поражения».

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (СПб) - «Динамо-ГУВД» - 
86:52, «Динамо» (К) - «Славянка» - 
89:59, «Вологда-Чеваката» - «Спар
так» (Спб) - 79:58, «Надежда» - 
«Спартак» (Мо) - 71:81, «Динамо» (К) 
- «Спартак» (СПб) - 75:69.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо) - 12 побед (13 мат
чей), ЦСКА - 11 (12), «УГМК» - 
11 (13).

10 февраля «УГМК» сыграет 
в Челябинске матч чемпионата 
суперлиги с местной «Славян
кой», а 13-го примет на своей 
площадке курское «Динамо».

первому перерыву со счетом 
8:1. Возможно, это объяснялось 
тем, что на площадке отсутство
вала лидер атак «Уралочки» Эс
тес, взявшая передышку. В 
дальнейшем «Заречье-Одинцо
во» продолжало удерживать 
столь весомое преимущество, 
позволяя соперницам лишь в 
концовке партий несколько под
сократить отрыв.

«Уралочка-НТМК» возвраща
ется с четырёхматчевого выез
да с 50-процентным результа
том - победы в Балаково и Ли
пецке, поражения в Челябинске 
и Одинцово.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Факел» - 3:0, «Инде
зит» - «Спартак»- 3:0,«Балаковская 
АЭС» - «Ленинградка» - 3:1, «Авто- 
дор-Метар» - «Университет-Белого- 
рье» - 3:0, «Самородок» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:0.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 26 очков, «Университет- 
Белогорье» - 25, «Самородок» - 
24. «Уралочка» и «Динамо-Ян
тарь» набрали по 22 очка и де
лят шестое-седьмое места.

15 февраля «Уралочка- 
НТМК» принимает лидера - 
московское «Динамо» (ДИВС, 
17.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ
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■ АРТ-ПРОЕКТ

1/1 звезда с звездою говорит
Трудно найти такое место, где бы разножанровые и разновеликие звёзды 
могли бы встретиться. Скажем, Навка, Ягудин, Плющенко, Костомаров, в 
каком-нибудь ледовом шоу - запросто, но причём тут тогда известный 
драматический режиссёр Кама Гинкас? Те же «менты-опера» Нилов, 
Селин, Половцев, Хабенский, понятно, - на съёмочной площадке или где- 
нибудь в киношной тусовке, но вряд ли там увидишь писателя Василия 
Аксёнова. Единственная точка пересечения для несочетаемых - «Частная 
коллекция» Екатерины Рождественской.

Уже упомянутые персонажи и ещё не
сколько десятков раскрученных, пуб
личных, медийных отечественных пер
сон «собрались» в выставочной галерее 
областного краеведческого музея. 
Здесь в минувшую пятницу открылась 
выставка работ известной московской 
фотохудожницы Екатерины Рожде
ственской. В конце 90-х переводчик 
Шелдона и Моэма, владеющая в совер
шенстве английским и французским, 
поработавшая риэлтером старшая дочь 
одного из лучших советских поэтов Ро
берта Рождественского Екатерина взя
ла в руки фотоаппарат. Сначала объек
том её необычного творчества были ис
ключительно друзья, которых она пере
носила в другие эпохи, страны, «меня
ла» пол и жизненный статус, превраща
ла в мадонн, в цветы, в рантье, «дела
ла» прекраснее или наоборот, «уродо
вала» до неузнаваемости. Со временем

проект вышел за границы мастерской, 
осел на страницах глянцевых изданий, 
поехал по стране. Восемьдесят шесть 
работ Екатерины Рождественской впер
вые на полтора месяца остановились в 
Екатеринбурге. Экспозиция сороковая 
по счету в творческой жизни автора «Ча
стной коллекции», «Мужское и женс
кое», «Двенадцать месяцев»...

Прогулка по выставке может превра
титься в забавную игру. Играющие, не 
глядя на этикетку, пытаются отгадать, 
кто скрывается под ликом великого Ван 
Гога или знаменитого русского фило
софа В.Соловьева, прекрасной рубен
совской женщины или испанской гранд- 
дамы. Для продвинутой публики игру 
можно усложнить, задав вопросы «Как 
называется картина-оригинал?» или 
«Кто её автор?». А можно, не играя, про
сто ходить меж холстов и открывать не
известное в известном.

Достичь портретного сходства — за
бота гримёров, декораторов, костюме
ров (все специалисты с «Мосфильма»), 
попасть же в образ, в характер, в на
строение, во время — вопрос таланта, 
жизненной мудрости того, кого превра
щают. Бесподобна в «роли» великой Ма

рии Ермоловой величественная и стат
ная Надежда Бабкина. Кажется, она 
очень хорошо понимает происходящее 
в душе знаменитой актрисы. А как ес
тественен в костюме Эзопа руководи
тель театра Сатиры Александр Шир
виндт! Он знает о жизни гораздо боль

ше, чем мы. и этот груз давит его. Са
мая потрясющая серия идеальных пе
ремен — шесть работ с участием Люд
милы Гурченко. Она - гладильщица и 
любительница абсента (П.Пикассо), 
принимающая поцелуй (Г.Климт), со
вершенно невероятная в своём стрем
лении.к земляничному муссу (Спир 
Раскин). В одном из интервью Рожде
ственская признавала: «Людмила Гур
ченко ничего не боится. Не стесняется 
быть уродливой, страшной, смешной. 
Она гениальная актриса, вбирает в 
себя всё, как губка, и хочет всегда быть 
разной. Обычно я делаю одну работу, с 
ней сделали уже десять, и остановить
ся нельзя!». Пример обратного свой
ства: сколь не ряди эстрадную звезду 
в одежды французского посланника 
середины 16 века, всё равно перед 
нами Дима Билан.

Впрочем, ощущения и впечатления у 
каждого свои. До 22 марта есть возмож
ность их испытать. Не понравится звез
да в отличном от себя виде, так можно 
полюбоваться шедеврами мировой 
скульптуры и живописи. Хоть и в репро
дукциях.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 
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ПОСИЛЬНЕЕ «ФАУСТА» ГЁТЕ
Знаменитый российский кинорежиссёр Александр Сокуров за- | 

махнулся на экранизацию великой трагедии Иоганна Вольфганга і 
Гёте. Сниматься в фильме будут исключительно европейские ак
тёры.

Александр Сокуров представил в Петербурге свой новый про- | 
ект «Фауст». Это будет заключительная часть тетралогии, в ко
торую входят картины «Молох» (о Гитлере), «Телец» (о Ленине) и | 
«Солнце» (о японском императоре Хирохито). Ранее режиссёр, | 
рассказывая про суть тетралогии, говорил, что она «о власти». | 
Ныне он определяет её как «цикл о течении истории и о людях». |

К наследию Гёте режиссёр намерен подойти с исключительным | 
почтением: «Сокровище философии «Фауста» надо донести очень I 
бережно». Однако, зная Сокурова, можно предположить, что это | 
будет не просто очередная экранизация классики, но авторская I 
интерпретация, новый взгляд. И не на «Фауста», а на нас самих.

Съёмки будут проходить в России, Германии, Исландии и даже I 
в Ватикане - на немецком и английском языках. Оператором кар- | 
тины, скорее всего, будет европеец. Русские актёры в картине І 
сниматься не будут. Сейчас идут переговоры с ведущими евро- I 
пейскими и американскими актёрскими агентствами. «Я очень рас
считываю на немецкую классическую театральную школу», - при- в 
знаётся Сокуров. Картину планируют выпустить к следующему І 
лету. Предполагаемый бюджет проекта - 10-12 млн. евро. Отчас- | 
ти финансирование будет обеспечиваться из госбюджета, но боль- | 
шая часть придётся на иностранных спонсоров.

(«Известия»).

ПОРТРЕТ «ПОКОЛЕНИЯ У»
і

16-18-летних называют «поколением У» (в России - «путине- | 
ким поколением»), 70% из них мечтают сделать карьеру. При этом I 
16% опрошенных хотели бы попасть на работу в госструктуры, | 
20% - в офисы, а на заводы и фабрики - 17%. 37% молодых в I 
первые пять лет работы хотели бы обучаться и развиваться. А ' 
75% подростков уверены, что за жизнь сменят от двух до пяти | 
мест работы. 26% подростков любят читать. Компьютерные игры I 
интересуют 25%, спортом заняты 34%, туризмом - 13%, увлека- і 
ются театром 6%, а ролевыми играми - 3%.

Политикой интересуются 42% подростков. Но лишь 1% моло
дых людей состоит в политических организациях и движениях. | 
Среди них почти половина (43%) причисляет себя к «сторонникам 
власти», 20% называют себя нейтральными», а 28% - «нелояль- | 
ными» действующей власти. «Сторонники власти» участвуют в де
ятельности «Молодой гвардии», «Наших», «Местных» и тому по- | 
добных (77% от всей группы) движений.

Любопытно, что у 71% молодёжи нет желания участвовать в 
демонстрациях и митингах.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Убийство в ателье

■ ДЕЛО НОВОЕ

Искусство делать деньги
в окружении искусства

Екатеринбург стал четвёртым 
городом страны (после 
Москвы, Петербурга и 
Новосибирска), где Альфа
Банк открыл отделение для 
обслуживания особо ценных 
и особо дорогих клиентов.
A-Клуб - особое офисное 
подразделение, где могут 
совершать банковские 
операции класса люкс люди 
публичные и чрезвычайно 
занятые.

Чтобы процедура проходила в 
условиях максимально адекват
ных времени, офис A-Клуба ук
рашен работами самых модных 
столичных художников, которые 
представляют как эстетический 
(для кого-то), так и практический 
(тоже для кого-то) интерес. Парт
нёром выставочного проекта 
банка выступил журнал «Forbes», 
который с определённой перио
дичностью составляет свой спи
сок самых перспективных с точ
ки зрения инвестиций молодых 
российских художников. Возмож
но, среди членов A-Клуба по
явятся новые Третьяковы и Мо
розовы, которые оставят в исто
рии не только своё имя, но и име
на пока мало кому известных ху
дожников.

«В каждом поколении живёт 
определённый процент талантли
вых людей. И наше время - не 
исключение. Меняется только 
техника исполнения, представле
ния о прекрасном, талант оста
ётся принадлежностью цивили
зации. И задача музеев, выста
вок, галеристов, инвесторов - 
вычленить талант и попытаться 
его поддержать, - сказал во вре

мя презентации выставки глав
ный редактор русского издания 
журнала «Forbes» Максим Кашу- 
линский. - Нашим списком мы 
помогаем этому процессу поис
ка. Его идея родилась пару лет 
назад. Мы традиционно один из 
номеров посвящаем коллекцио
нерам. И подумали, почему бы не 
создать ориентиры для тех, кто 
интересуется современным ис
кусством. Пригласили экспертов 
и попросили их назвать фамилии 
молодых художников. Так по
явился список «Forbes». С его по
мощью мы позволили читателям 
журнала в принципе увидеть эти 
имена и фамилии, а также пре
доставили возможность людям, в 
том числе за пределами Москвы, 
посмотреть на предметы искус
ства, понять о чём идет речь».

Сейчас это можно сделать в 
екатеринбургском офисе банка. 
Есть здесь весьма интересные

работы, которыми вполне мож
но полюбоваться и даже внести 
в дом, есть те, что аппелируют к 
рациональному и находят там от
клик, а есть - вызывающие воп
росы и не находящие ответа. 
Если вы безоговорочно доверя
ете мнению экспертов ведущего 
экономического журнала, то мо
жете не ориентироваться на соб
ственные чувства. Если же при
выкли соотносить свои поступки 
с внутренним голосом, то, воз
можно, далеко не всё представ
ленное окажется привлекатель
ным, особенно с точки зрения 
эстетической. С инвестиционной 
- может быть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: моменты 

презентации.
Фото 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В сети милиции 
угодил Алладин

Очередную успешную операцию по задержанию 
наркодиллеров и изъятию из незаконного оборота 
наркотиков провели сотрудники ОРЧ-7 управления 
уголовного розыска ГУВД по Свердловской области, 
ГИБДД и Уральской оперативной таможни.

Мероприятие проводилось 
на 171 километре автотрассы 
Челябинск—Екатеринбург. 
Именно здесь в сети милицио
неров угодили два автомоби
ля — ВАЗ-21073 и ВАЗ-2114. 
За рулём «семерки» находил
ся уроженец Азербайджана 
Ильхам Гумбат-оглы Мамедов 
1962 года рождения, предста
вившийся сыщикам в ходе оп
роса подручным сталевара 
екатеринбургского завода 
«Уралхиммаш». Во второй ма
шине ехали сопровождавшие в 
пути его земляки Алладин Джа- 
хид-оглы Джавадов 1965 года 
рождения и Сулейман Сабир- 
оглы Исмаилов 1968 года рож
дения, последний из них неле
гально проживал в столице 
Среднего Урала, не имеет со
ответствующей регистрации.

При задержании все трое 
попытались оказать активное 
сопротивление и скрыться, од
нако сделать это им не позво
лили. Они не успели даже 
опомниться, как на их запясть
ях защёлкнулись наручники. 
При досмотре автомобиля 
ВАЗ-21073 оперативники об
наружили тайник, оборудован
ный в запасных колёсах, хра
нившихся в багажнике. В ук
ромном месте находилось 16 
свёртков с гашишем общим

весом 20 килограммов 566 
граммов. Упаковки с наркоти
ческим веществом украшали 
изображения женщин и арабс
кая вязь.

Специалисты отделения 
дознания Уральской оператив
ной таможни возбудили в от
ношении задержанных нарко
курьеров уголовное дело по 
части 4 статьи 188 УК РФ - кон
трабанда. А в Главном след
ственном управлении ГУВД по 
Свердловской рбласти реша
ется вопрос о возбуждении 
ещё одного уголовного дела — 
на этот раз по статье 228 УК 
РФ - незаконные хранение, 
перевозка и сбыт наркотиков, 
которая предусматривает на
казание в виде лишения сво
боды на срок до 15 лет.

Это одна из самых крупных 
партий гашиша, изъятая мили
ционерами на территории 
уральского региона с начала 
2009 года. По ценам чёрного 
рынка её стоимость оценива
ется в четыре с лишним мил
лиона рублей. В настоящее 
время сыщики выясняют точ
ный канал поставки смерто
носного зелья на Урал и воз
можных сообщников торговцев 
смертью. Тем временем, пред
ставители УФСНК Екатерин
бурга практически одновре

менно с милицейской опера
цией провели свою акцию, не 
менее удачную. Ими пресече
на деятельность организован
ной преступной группы, у ко
торой изъято ещё более круп
ная партия гашиша весом в 
366 килограммов и стоимос
тью 73 миллиона рублей.

3 февраля в 11.00 на 20 ки
лометре автодороги Екатерин
бург — Серов борцы с нарко
бизнесом задержали иномарку 
«Тойота-Авенсис». В её багаж
нике хранилось 19 полиэтиле
новых упаковок с криминаль
ным товаром общей массой бо
лее 20 килограммов. Как выяс
нилось в ходе расследования, 
дурман был приобретен 37- 
летним уроженцем Азербайд
жана в Екатеринбурге на улице 
Линейной, 37 для дальнейшего 
сбыта в области. Вскоре со
трудники УФСНК провели по 
этому адресу обыск, он оказал
ся весьма результативным, си
ловикам вновь улыбнулась уда
ча. В частном доме нашли до
полнительно 345,5 килограмма 
гашиша. 33-летнего хозяина 
дома - уроженца Казахстана тут 
же взяли под стражу. В ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий в рамках этого дела 
удалось также изъять свыше 
трёх миллионов рублей и мно
го золотых украшений сомни
тельного происхождения. Ве
дётся расследование.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЁМ!

Закоротило...
200 человек были эвакуированы при пожаре в 9-этажном 
доме в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, сообщили в 
ГУ МЧС России по Свердловской области.

7 февраля в 6.33 на улице 
Ключевская, 18 произошёл по
жар в одной из квартир. На пло
щади 10 квадратных метров 
было повреждено домашнее 
имущество на кухне на 4 этаже 
9-этажного муниципального 
жилого дома.

Возгорание произошло в ре

зультате короткого замыкания 
электропроводки.

На тушении пожара были 
задействованы 20 единиц тех
ники, 66 человек личного со
става, также работали 6 зве
ньев газодымозащитной 
службы. Из дома было эваку
ировано 200 человек. С помо-
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щью автолестницы с 4 этажа 
удалось спасти 15 человек, в 
том числе троих детей. Из за-
дымленного помещения по 
лестничным маршам, надев на 
жителей кислородно-изоли
рующие маски, пожарные 
спасли 26 человек, в том чис
ле 6 детей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Заказ 5263.

В фотоателье в Нижнем Тагиле обнаружен труп мужчины, 
сообщили в Следственном управлении Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Свердловской области. 
Вечером 8 февраля в помещении фотоателье, 
расположенном на проспекте Вагоностроителей, 59 
в Дзержинском районе Нижнего Тагила, обнаружен труп 
58-летнего мужчины с множественными ножевыми 
ранениями.

Следственным отделом по 
Дзержинскому району Нижнего 
Тагила Следственного управле
ния Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ «Убийство».

На место происшествия вы
ехала следственно-оператив
ная группа под руководством 
руководителя отдела Мансумо- 
ва А.Н. с участием сотрудни
ков милиции и эксперта.

В ходе первоначальных 
следственных и оперативных
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мероприятий установить лицо, * 
причастное к совершению пре- | 
ступления, не представилось | 
возможным.

Следственное управление ( 
обращается ко всем, кому из- | 
вестны обстоятельства со- , 
вершенного преступления, с 
просьбой сообщить в след- | 
ственный отдел по Дзержин- | 
скому району Нижнего Таги
ла: 8(3435) 33-44-48, либо 
02. Анонимность гарантиру- | 
ется.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ V 
НОВОСТИ.
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^^КУДЕСНИК (495)972-1 0-83"2
www.avtocrane.ru

АВТОКРАНЫ
(клинцы)

гдаичднин

Официальный представитель

Л*, РУСБИЗНЕСАВТО

16,20,25,32,40,50 т 

на шасси 
МАЗ, КамАЗ, Урал

АВТОТЕХНИКА. ЗАПЧАСТИ. СЕРВИС 

тел: (351) 259-90-90

www.galichanin.ruwww.oaokaz.ru

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы - государ
ственного таможенного инспектора отдела таможенных пла
тежей.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефо
ны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная информация размеще
на на сайте: www.customs.ru.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области с глубоким прискорбием извещает, что 9 
февраля 2009 года на 60-м году жизни скончалась директор госу
дарственного учреждения занятости населения Свердловской 
области «Пышминский центр занятости»

ШУБЦЕВА 
Людмила Викторовна

и выражает искреннее соболезнование её родным и близким. 
Светлая память о Людмиле Викторовне навсегда останется в сер
дцах её коллег.

Администрация МО г.Ирбит и коллектив МУЗ «Ирбитская 
ЦГБ им.Шестовских Л.Г.» выражают искреннее соболезнова
ние министру здравоохранения Свердловской области 
Климину Владимиру Григорьевичу в связи с кончиной его матери

КЛИМИНОЙ
Валентины Евгеньевны.

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

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

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

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

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

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13

І начальник отдела эксплуатации 
ФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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