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ДТП
без пяли
Стёпы?
На днях вступили в силу
поправки в закон об
Обязательном страховании
автогражданской
ответственности (ОСАГО).
Отныне при
урегулировании
последствий мелких
происшествий можно
обойтись без участия этой
инспекции.
Согласно одной из попра
вок, в случае, если в ДТП уча
ствуют не более двух машин,
ущерб от него не превышает 25
тысяч рублей, отсутствуют по
страдавшие, а виновник при
знаёт свою вину, нет необхо
димости привлекать к разби
рательствам
сотрудников
ГИБДД. Пострадавший просто
обращается за возмещением
ущерба в свою страховую ком
панию и получает деньги (раз
мер средней выплаты в УрФО
составляет 22 тысячи рублей).
Та, в свою очередь, обращает
ся за компенсацией в компа
нию, где был оформлен полис
виновника аварии.
Казалось бы, новая схема
должна сэкономить время уча
стников происшествия и инс
пекторов ГИБДД, да и пробок
на дорогах, образующихся изза мелких ДТП (по статистике,
на них приходится 70 процен
тов от числа всех происше
ствий), должно стать меньше.
Но есть одно «но» - новое пра
вило касается лишь тех води
телей, что оформили полис
ОСАГО после 1 марта 2009
года. Причём, если у одного из
участников аварии полис
оформлен раньше этого сро
ка, то дядю Стёпу - милицио
нера всё равно придётся при
глашать.
-На самом деле, - коммен
тирует новые правила ОСАГО
представитель одной из стра
ховых компаний Екатеринбур
га Андрей Лукьяничев, - так на
зываемый европейский прото
кол не получит широкого при
менения, пока не внесут соот
ветствующие изменения в
часть 2 статьи 12.27 КоАПа, ко
торая говорит о том, что остав
ление водителем места ДТП,
участником которого он явля
ется, влечёт лишение права уп
равления
транспортными
средствами на срок от одного
года до полутора лет или ад
министративный арест на срок
до пятнадцати суток.
Страховщики рекомендуют
водителям быть осторожнее.
«Если у попавших в ДТП есть
сомнения в сумме ущерба или
разногласия по обстоятель
ствам аварии, то на первом
этапе всё-таки лучше вызвать
сотрудника ГИБДД, а не офор
млять происшествие самосто
ятельно», - говорят в Россий
ском союзе автостраховщиков,
подчёркивая: если сумма
ущерба превысит лимит в 25
тысяч, то страховые компании
не смогут оплатить его без до
кументов из инспекции. А
оформить ДТП постфактум уже
не получится.
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Американская администрация опубликовала секретные мемо
рандумы, отправленные Белым домом в министерство юстиции в
период президентства Джорджа Буша, сообщает агентство
Associated Press. Документы, подготовленные вскоре после терак
тов 11 сентября 2001 года, санкционируют ограничение гражданс
ких прав и свобод в целях борьбы с международным терроризмом.
Публикация этих материалов была проведена на фоне пере
смотра американской контртеррористической политики новой ад
министрацией Барака Обамы. Генеральный прокурор Эрик Холдер
отметил, что в последнее десятилетие борьба с терроризмом слиш
ком часто рассматривалась как "игра с нулевой суммой" по отно
шению к гражданским свободам, то есть неизменно приводила к
их ущемлению. "Такое направление мысли не только ошибочно: в
действительности, боюсь, оно принесло больше вреда, чем
пользы", - добавил Холдер.
В девяти опубликованных меморандумах, в частности, заключе
но, что исполнительная власть в условиях "войны против терро
ризма" должна была получить дополнительные полномочия на про
ведение обысков и прослушивание переговоров без санкции суда.
Документы отражают укоренившуюся в администрации Буша точку
зрения, согласно которой президент во многих вопросах пользо
вался властью, неподконтрольной Конгрессу.
В понедельник также выяснилась ещё одна деталь контртерро
ристического курса прежнего правительства. Документы, передан
ные суду министерством юстиции, засвидетельствовали, что Цен
тральное разведывательное управление уничтожило почти сто ви
деозаписей с допросами предполагаемых террористов. Число
уничтоженных материалов гораздо больше, чем прежде предпола
галось. Их содержание, как уже давно подозревают законодателидемократы и правозащитные группы, свидетельствовало об ис
пользовании ЦРУ пыток.//Лента.ru.

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЕТ
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Равнение —
на сильных!

Вот моя деревня.

в России
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС "ОТБРОСИЛ
ЭКОНОМИКУ РФ НАЗАД НА ПЯТЬ ЛЕТ"

Детский сад, школа, две общеврачебные практики, Дом культуры,
реабилитационный центр для попавших в трудную ситуацию, почта,
отделение Сбербанка, 11 торговых точек. Газификация - на 80 процентов, на
70 процентов - телефонизация. Почти в каждой семье, где есть дети,
персональный компьютер, Интернет. Почти у каждого ребёнка - «мобильник».
Во многих домах спутниковые «тарелки»: 52 телеканала, некоторые уже и к
«цифре» подключаются. У многих есть автомобили. Многие строятся. Вот
такое оно, село под названием Байны, расположенное близ Богдановича.
Оптимистичное и жизнерадостное.

Здесь есть главное в наше кризисное
время: работа и зарплата. Можно сказать:
везёт. А можно: везёт тому, кто везёт. Кол
хоз имени Свердлова, получивший в пос
ледние годы статус СПК, прошёл все воз
можные испытания - перестройку, ди
кий рынок, дефолт, кризисы - с чес
тью. Заслуга в этом в первую очередь
руководства. Говорящий факт: за всю
историю здесь сменилось лишь два ди
ректора, сейчас третий. И все трое Личности с большой буквы. Это их жи
тели села так характеризуют. В уни
кальном хозяйстве, сохранившем своё
социалистическое имя (СПК «Колхоз
имени Свердлова»), побывать не дове
лось. Но незримо оно присутствует во
всём. Как надёжный щит. Как обосно
вание стабильности.
Надёжной в Байнах считают и бюд
жетную сферу, в которой занята доста
точно большая часть населения. Не
смотря на общероссийские кризисные
явления, зарплата выплачивается во
время, в полном объёме. Ну а прошлый
год вообще вспоминается, как сказка.
-Такого финансирования, как в про
шлом году, не было 15 лет, - говорит
директор байновской школы Надежда
Кунавина. - Нам удалось приобрести
восемь компьютеров, интерактивную
доску, переносное мультимедийное ус
тройство, 40 новых учебных досок, бо

лее чем на 400 тысяч рублей школьной ме
бели. Сегодня в школе есть конференцзал, кабинет информатики, оснащённый
12 компьютерами. Рабочие компьютеры у
завучей, в библиотеке. Это очень удобно.
Это абсолютно другой уровень обучения.
На вопрос о негативном влиянии кри
зиса она отвечает:
-К хорошему быстро привыкаешь, хо
чется ещё и ещё. В этом году мы планиро
вали большой ремонт. Жаль, что кризис
внёс свои коррективы. Но ведь однажды
он кончится. Мы оптимисты.
Школа - один из главных индикаторов
социального самочувствия населения.
Этот индикатор показывает: на данный
момент в селе всё в порядке. Ни пессими
стических, ни, тем более, панических на
строений. Ни особых изменений матери
ального плана. Как доплачивало пример
но 75 процентов родителей за питание,
чтобы ребёнок ел два раза в день (один
раз обеспечивается за счёт областных
субвенций), так и доплачивает. Никто не

отказался. Конечно, как и везде, есть не
благополучные семьи, но они были и до
кризиса. С ними проводится работа, ко
торая, как правило, даёт результаты. По
крайней мере, детей удаётся поддержать,
отвлечь от улицы - с помощью спорта,
творчества.
Надежде Анатольевне неинтересно го
ворить о кризисе. Ей интересно говорить
о детях, которые учатся в школе. Их она
считает самыми лучшими и готова дока
зывать это бесконечно.
-Вот, пожалуйста: Михеев Артём, представляет она паренька, заглянувше
го в директорский кабинет после теннис
ной тренировки. - Лучший спортсмен, не
только Байнов, но и Богдановича. Насто
ящий мужской характер, сильный, креп
кий. Такого парня ни на что плохое никто
сбить не сможет. Не смогут, Артём?
-Не смогут, - со спокойной уверенно
стью отвечает он.
-Оля Гаврилова, наша краса и гор
дость. Замечательная спортсменка...

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
МАТВИЕНКО. 5 ветеранов будут получать
нашу газету с апреля и до конца года.
1 ТЫСЯЧУ 567 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральская теле
фонная компания» - генеральный
директор Александр Ильич АРНАУ
ТОВ. 3 ветерана будут получать нашу
газету с апреля и до конца года.
1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило
на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО
«Квант» - генеральный директор Ан
дрей Владимирович ВОЛОДИН.
1 ТЫСЯЧУ 160 РУБЛЕЙ 89 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «НИИ Энергоцвет
мет» - генеральный директор Анд
рей Викторович БРЮХАНОВ. 2 вете
рана получают (с марта) и будут полу
чать до конца года нашу газету.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков

Надежда Анатольевна представляет
всю команду во главе с тренером, учите
лем физкультуры Анатолием Боевым,
подтянувшуюся «на огонёк».
-Они все у нас самые лучшие. Я о на
ших ребятах и учителях готова рассказы
вать часами...
Неудивительно, что выпускники этой
школы, получив дальнейшее образование,
как правило, возвращаются в Байны. Са
мый яркий пример - Михаил Турыгин, мо
лодой директор Дома культуры, недавно
сменивший на этом посту местную леген
ду - Эмилию Шабалину, проработавшую
более 50 лет. Он окончил Тюменскую го
сударственную академию культуры и ис
кусств. И вернулся в родные пенаты. По
чему? Потому что ему здесь нравится.
-Наконец-то сельской культуре повезло,
- улыбается начальник муниципального уп
равления культуры Богдановичского город
ского округа Ирина Масасина. - Мужчинаруководитель ДК - большая редкость.
Им действительно друг с другом повез
ло - культуре, селу и Михаилу. Им друг
с другом по-настоящему интересно.
Думать о кризисе начинающему дирек
тору совершенно некогда и, по счас
тью, не слишком насущно. Жизнь ак
тивно движется по всем заданным на
правлениям, а их здесь великое мно
жество. Одних клубных формирований
для разных возрастов 30 штук. Народ
ному хору более полувека. Есть и биб
лиотека. Фонд - 13,5 тысячи книг, 960
зарегистрированных читателей: 295 дети, 135 - молодёжь от 15 до 24-х.
Тоже - индикатор. И приключения бе
рут, и фантастику, и классику, и со
временную прозу. Старшее поколение
уважает «про советскую деревню» Астафьева, Распутина.
Нельзя сказать, что здесь нет про
блем. Есть, как и везде. Но они реша
ются. Здесь настрой позитивный, на
развитие, вот что важно.
-Сойдёт снег, будем продолжать
газификацию, - делится планами на
чальник управления Байновской сель
ской территорией Нина Буркова. -

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра АКИМОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ЗАО «АРЕВА Передача и распределе
ние» - директор филиала Александр
Викторович ТИТОВ.
5 ТЫСЯЧ 571 РУБЛЬ 84 КОПЕЙКИ
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Свердловское
областное объединение пассажирс
кого автотранспорта» - генеральный
директор Владимир Александрович
ЩУКИН. 16 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
2 ТЫСЯЧИ 611 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для своих
ветеранов ФГУП «Завод № 9» - гене
ральный директор Михаил Иванович

Более половины населения нашей планеты пользуется сотовыми
телефонами, пишет The Guardian со ссылкой на исследование Меж
дународного союза телекоммуникаций (подразделение ООН). Оно
также показало, что почти четверть из 6,7 млрд, живущих на Земле
использует Интернет. К концу прошлого года было зарегистрирова
но 4,1 млрд, подключений к сотовым сетям. Для сравнения, в 2002
году были зарегистрированы лишь 1 млрд, пользователей.
Африка - континент с наиболее динамично растущим континген
том пользователей. Ещё в начале века только у одного из пятидесяти
африканцев был мобильный телефон, а сейчас таких людей 28%.Раз
витие сотовых технологий оказывает сильное влияние на развитие
общества в развивающихся странах, где традиционной проблемой
было отсутствие эффективной инфраструктуры в области связи, что
сильно препятствовало экономическому росту.//Газета.Ru.

вклад в фонд благотворительной
подписки СОГУП «Кушвинское БТИ и
РН» - начальник Наталья Владими
ровна ИНКИНА. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.
В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» участие приняло так
же ГУ «Тавдинский центр занятости»
- директор Татьяна Васильевна
ОДИНЦОВА.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать 65летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом идёт
подготовка к юбилею. В честь этой
даты в нашей области объявлена
трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов - это

одно из проявлений нашей общей за
боты о людях 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, ком
паний, учреждений и частным лицам с
просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам... Время сейчас непростое. Сказы
вается мировой финансовый кризис. По
этому сейчас многие нуждаются в осо
бой заботе. В трудные периоды такая по
мощь особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

Мировой финансовый кризис "отбросил российскую экономику
назад на пять лет". Такое мнение вице-премьер, министр финансов
РФ Алексей Кудрин высказал в Москве в интервью американской
телекомпании CNN. При этом он добавил, что "рынки акций США
вернулись на 10 лет назад”. А.Кудрин признал свою долю вины за
экономический кризис в России. "Разумеется, я тоже несу ответ
ственность за то, что нам не удалось диверсифицировать экономи
ку в той степени, как хотелось", - заявил глава Минфина."Мы трати
ли больше денег, чем могли себе позволить, следствием чего были
ускоренное укрепление национальной валюты и высокая инфляция",
- признал А.Кудрин.Министр финансов выразил мнение, что "прави
тельство должно было проводить более консервативную финансо
вую политику и экономить больше денег из тех, что поступали в
страну благодаря высоким ценам на нефть". А.Кудрин указал, что
дефицит федерального бюджета в 2010 г. должен составить 5% от
ВВП и в 2011 г. - 3%. //Росбизнесконсалтинг.

СУД УТВЕРДИЛ ГЛАВЕНСТВО
ГЕНПРОКУРАТУРЫ НАД СКП
Верховный суд России (ВС) принял решение, согласно которо
му последней инстанцией для сотрудников Следственного коми
тета при прокуратуре является не его председатель, а генераль
ный прокурор, пишет газета «Время Новостей». По крайней мере,
установлено, - пишет газета, - что приказы генпрокурора являются
обязательными для исполнения и представителями СКП, в том чис
ле и самим главой этого ведомства.//Газета.Ru.

ГЛАВА ГИБДД ПРЕДЛОЖИЛ СТРАХОВЩИКАМ
ОБЪЕДИНИТЬ БАЗЫ ДАННЫХ
Руководитель ГИБДД Виктор Кирьянов считает, что Госавтоин
спекция должна объединить усилия со страховыми компаниями,
создав единую базу данных. Как пишет "Российская газета", это
позволит снизить уровень мошенничества водителей, так как у ин
спекторов появится возможность отследить страховую историю
автовладельца, а страховщики смогут получать точные данные об
авариях. В общую базу данных планируется также поместить ин
формацию о прохождении техосмотра и об автомобилистах, скры
вающихся от правосудия.
Идею объединить базы данных Кирьянов перенял у испанской
дорожной службы после посещения международной конференции
по безопасности дорожного движения, прошедшей в Мадриде. По
его словам, в случае принятия нововведений, система первым де
лом будет опробована на дорогах Подмосковья. //Лента.ru.

ОТКРЫЛСЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СИЛОВЫХ
СТРУКТУР РОССИИ
Начал работу специализированный интернет-портал о деятель
ности силовых ведомств России www.112.ru.
На главной странице портала сообщается, что публикуемые на
нём материалы отражают деятельность государственных правоох
ранительных органов, направленную на обеспечение безопаснос
ти личности, общества, государства.
На сайте отражена информация о деятельности Министерства
внутренних дел, Генпрокуратуры, МЧС, Министерства юстиции,
Федеральной миграционной службы, ФСБ, ФСКН и ФТС. Также на
портале размещена информация о лицах, находящихся в розыске,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а
также о похищенных предметах искусства.//Газета.Ru.

на Среднем Урале
В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
ЮРИЯ ГАГАРИНА
Об этом сообщили сотрудники книгохранилища. 9 марта перво
му космонавту планеты Юрию Гагарину исполнилось бы 75 лет.
Экспозиция под названием «Он сказал: «Поехали!» проработает
со 2 по 23 марта. На выставке представлены публикации о жизни и
гибели этого яркого и обаятельного человека, воспоминания лю
дей, хорошо его знавших. Юрий Гагарин — советский летчик-кос
монавт, первый человек, совершивший орбитальный космический
полёт 12 апреля 1961 года. //Европейско-Азиатские новости.
3 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 5 марта ожидается переменная облачность, местами
- снег. Ветер неустойчивый,
слабый. Температура воздуха
ночью минус 5... минус 10, днём

|
.

I
|
।
'

плюс 1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 марта восход Солнца - в 7.40,.
заход - в 18.39, продолжительность дня - 10.59; восход Луны I
- в 10.28; заход - в 4.59, начало сумерек - в 7.02, конец суме- |
рек - в 19.17, фаза Луны - первая четверть 04.03.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по-прежнему практически отсут- |
ствуют активные образования. Слабые возмущения возмож- |
ны 4 марта. По прогнозу Международного центра космической погоды в марте нестабильная геомагнитная обстановка I
вероятна лишь 13 числа. (Информация предоставлена астро- |
номической обсерваторией Уральского госуниверситета).
,
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■ РЕЙТИНГ

Эпуарп Россель
срепи лучших
лоббистов
«Независимая газета»
(№ 37 от 25 февраля с.г.)
опубликовала список лучших
лоббистов России за январь
2009 года.
Нашим читателям известно,
что Агентство экономических
новостей по заказу «Независи
мой газеты» проводит регуляр
ное исследование - насколько
эффективна работа представи
телей коммерческих и государ
ственных структур, депутатов,
направленная на лоббирование
проектов, которые отражают ин
терес определенных структур,
отраслей, регионов или слоёв общества. Речь идёт о так называе
мом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем под
куп чиновников или депутатов.
На этот раз исследование проводилось по итогам января ны
нешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица»
у первого заместителя председателя правительства России Иго
ря ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое ме
сто занимает заместитель председателя правительства России
Игорь СЕЧИН.
Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ вошёл в
список лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - региональ
ные лидеры». Он возглавляет список руководителей регионов, ко
торые попали в раздел «Сильная эффективность».
Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек.
Эдуард РОССЕЛЬ занимает 9-е место. Его опережают Ю.ЛУЖ
КОВ (Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТКАЧЁВ
(Краснодарский край), М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан),
Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО, портфельный инвестор), А.ТУЛЕ
ЕВ (Кемеровская область), А.ХЛОПОНИН (Красноярский край),
В.ЯКУШЕВ (Тюменская область).
Среди лучших лоббистов есть и другие руководители областей
(округов) УрФО: Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 11-12-е мес
та, А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 18-19-е места.
(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С благодарностью
за поддержку
Эдуард Россель получил благодарственную телеграмму от
ветеранов Афганистана. Первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по делам
ветеранов, лидер Российского союза ветеранов
Афганистана Франц Клинцевич выразил губернатору
Свердловской области искреннюю и сердечную
признательность за поддержку и содействие союзу
в организации и проведении мероприятий, посвященных
20-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
«Разве важно, когда и в какой стране погибали солдаты? Воин
ский долг не переосмысливается и не переоценивается с годами,
со сменой власти или экономического курса. Он - ценность абсо
лютная, вечная. Воинский долг - это нравственный капитал всего
человечества. А потому российский след на Афганской земле ос
танется навсегда. «Памяти павших во имя живых» - вот девиз,
которому мы сегодня следуем и будем верны в будущем», - гово
рится в телеграмме.
Губернатор и правительство Свердловской области активно
вовлекают ветеранов Афганистана в общественную жизнь регио
на. Их огромный жизненный опыт, знания и умения востребованы
во всех сферах жизни Среднего Урала. При губернаторе создан
координационный совет по делам ветеранов и инвалидов, позво
ляющий объединять усилия организаций в области социальной
защиты.
В области существует программа социальной защиты граждан,
ставших инвалидами вследствие увечий или заболеваний, полу
ченных в период прохождения ими военной службы, и членов их
семей. Ежегодно правительство области увеличивает размер со
циальных пособий для этих категорий уральцев. Так, с 1 января
2009 года объем пособий увеличен в два раза и составляет от
1200 до 4000 рублей. А к 1 января 2009 года все ветераны Афгани
стана получили спецавтотранспорт или денежную компенсацию.
На Среднем Урале действует лучший в России госпиталь для вете
ранов войн.
В начале февраля в Свердловской области прошли встречи,
митинги, соревнования, посвященные 20-летию вывода войск из
Афганистана.

К ВЫПУСКУ необычной продукции
из твёрдых бытовых отходов
приступило арамильское
предприятие ООО
«Уралтермопласт».
С помощью импортного оборудова
ния здесь наладили производство
стройматериалов из пластмассовой
тары - бутылок из-под молока, стакан
чиков из-под сметаны, йогурта, майо
неза, одноразовой посуды, канистр изпод воды. В общей сложности - более
чем из десяти видов пластиковых отхо
дов.
Новое оборудование - это прежде
всего экструдер. Станок для переработ
ки отходов. Технология такова. Сперва
пластиковые отходы поступают в дро
бильную установку. В ней их измельча
ют, размалывают, как в мясорубке. За
тем подают в нагревательную камеру,
где массу плавят. Потом под давлением
нагнетают в готовые пресс-формы. Ох
лаждают. После этого извлекают гото
вые изделия. Кстати, они могут быть са
мой разной конфигурации и размеров.

По сути, сколько есть в наличии прессформ, столько можно получить и раз
личных изделий.
-На полную мощность новое обору
дование ещё не пущено, - говорит на
чальник цеха предприятия Вячеслав Ли
каров. - Находится в стадии наладки.
Однако с некоторыми образцами про
дукции уже можно познакомиться.
Подходим к аккуратно сложенной на
бетонном полу стопке разноцветных до
щечек. Чуть дальше, вижу, лежат такие
же бруски.
-Это не просто дощечки, - показы
вает начальник цеха. - Это штакетник.
Уже готовый материал для изгороди.
Беру в руки. Действительно, настоя
щий штакетник. Все реечки одна к од
ной, как по ширине, так и по высоте. Со
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Стройматериалы —
из бытовых отхопов
вершенно гладкие, приятные на ощупь.
Разных цветов - чёрного, белого и зе
лёного.
-Цвет можно сделать любой, - про
должает Ликаров. - Причём, ещё на ста
дии отливки. Для этого просто-напрос
то в расплавленную массу нужно доба
вить специальный краситель.
Пока в цехе такого стройматериала
немного, буквально несколько кубомет
ров. Правда, здесь его измеряют в тон-

нах. Раз в тоннах на предприятие посту
пают отходы, то в тоннах считают и по
лученную продукцию.
Осмотрев штакетник, подхожу к брус
кам. Тут же лежат ещё и неширокие дос
ки. По толщине - сороковка. Идеально
бы подошли для пола. На первый взгляд,
кстати, кажутся как из дерева и уже по
крашены. Но, взяв в руки, понимаешь,
что это другой материал. Он и по весу
тяжелее. И идеально ровный. Как гово
рится, без сучка, без задоринки!
Что же из него можно строить?
Разговор на эту тему состоялся уже с
директором ООО «Уралтермопласт» Ан
дреем Сазоновым. В этом бизнесе он
десятый год. Не раз бывал за рубежом,
смотрел, как там дело поставлено.
-Не скрою, за границей интересного

много, - рассказывал он. - Именно там и
увидел это производство. Впечатлило.
Решил, почему бы не внедрить на Сред
нем Урале? Тем более польза - двой
ная. С одной стороны - уничтожаешь от
ходы, решаешь важную экологическую
задачу, с другой - получаешь отличный
строительный материал, который можно
использовать в различных сферах. На
шли деньги, приобрели оборудование.
Надеемся, что в ближайшее время начнём наращивать производство.
По словам Сазонова, на Западе из
такого материала в основном строят со
оружения малой архитектуры. Мебель
для летних кафе (столы, лавки), в пар
ках - скамейки, урны, на детских пло
щадках - горки, песочницы. Но также
используют и при строительстве сельс
кохозяйственных ферм. Делают из него
полы, кормушки. Во-первых, вечные, не
гниют, а, во-вторых, легко моются. При
этом изделия из такого материала не
надо красить. А самое главное - их прак
тически невозможно сломать, настоль
ко они прочны. В то же время быстро
нагреваются на солнце, что тоже важно,
если это лавки или скамейки.
Но и это ещё не все плюсы. Есть и
другие. Например, такой: прикасаясь к
такому материалу, вы никогда не зано
зите руку.
Конечно, есть и минусы. Он дороже,
чем дерево. И тем не менее, считает
Сазонов, производство таких изделий дело стоящее. Они могут иметь хоро
ший спрос на рынке.
А с этим пока сложно. Отношение к
такому материалу настороженное. Стро
ить из него желающих мало.
Сазонов признался: на сегодняшний
день интерес проявили несколько част
ных застройщиков. Возводя коттеджи за
городом, они хотят огородить свои уча
стки и палисадники таким штакетником.
Поэтому его в первую очередь и начали
отливать.
Однако скоро продукция предприя
тия может найти более широкое приме
нение. Мэр Арамили Александр Проко
пенко, посетив Уралтермопласт, заин
тересовался необычным стройматери
алом. Пообещал рассмотреть вопрос
его использования при благоустройстве
города. Более того, решено вовлечь в
это дело даже самих жителей Арамили,
в том числе школьников. Планируется
объявить своеобразный конкурс на луч-

ший проект по использованию продук
ции Уралтермопласта. Наиболее инте
ресные идеи будут воплощены в жизнь.
Станут сооружениями малой архитекту
ры в тех же школах, детских садах.
Если эксплуатировать экструдер в
полную силу, можно получать за месяц
до 70 тонн уникального стройматериа
ла. Это немало. Однако в этом случае
может возникнуть другая проблема нехватка сырья. И это при том, что отходов из пластмассы - пруд пруди. На
свалках - целые горы. Но, по закону,
сырьё можно получать только с мусоро
сортировочных пунктов, заводов или
непосредственно с предприятий, где
образуются такие отходы.
-И вот тут возникает проблема, - раз
водит руками Сазонов. - Заключать до
говоры.на поставку отходов предприя
тия не хотят. Предпочитают везти на
свалки. И это при том, что мы предлага
ем за ТБО платить! А на свалках наобо
рот - предприятия платят за привезён
ный мусор.
Что говорить, странно всё это. Урал
термопласт предлагает очевидную вы
году. Ан нет!
Только один пример. Аэропорт Коль
цово образует огромное количество от
ходов в виде одноразовой посуды. Вся
она вывозится на одну из близлежащих
свалок. Разумеется, не бесплатно. Урал
термопласт предложил поставлять её на
завод. Назвал сумму, которую готов за это
заплатить. Пока авиаторы в раздумьях.

Равнение — на сильных!

В условиях мирового финансового кризиса возрастает
роль управленцев, продуманного менеджмента. Поэтому
очень хорошо,что в это непростое время ОАО «Святогор»
(Красноуральск) успешно прошло проверку на
соответствие своей системы менеджмента безопасности и
охраны труда международному стандарту ОНБАБ
1801:2007.

Проверку проводили ауди
торы ассоциации «Русский ре
гистр». Планируется, что сер
тификат соответствия стандар
ту сроком до 2012 года «Свято
гор» получит в марте этого
года.
Необходимо отметить, что
система менеджмента про
мышленной безопасности и ох
раны труда на сегодня интег
рирована во все сферы дея
тельности «Святогора» и явля
ется частью общей системы уп
равления. Работу по внедрению
этой системы специалисты
«Святогора» совместно с пред
ставителями отдела сертифи
кации систем менеджмента
ООО «УГМК-Холдинг» вели на
протяжении 2008 года.
За время этой работы на
предприятии изменилось очень
многое. По словам начальника
отдела охраны труда и промыш
ленной безопасности «Святого
ра» Веры Семячковой, в ходе

внедрения системы был обучен
управленческий и производ
ственный персонал, создана не
обходимая нормативная доку
ментация, разделены аспекты
производственной деятельности
комбината в области промбезо
пасности и охраны труда, кото
рые нашли своё отражение в до
кументе «Политика предприятия
в области промышленной безо
пасности и охраны труда».
Подчеркну также, что одно
временно с сертификацией си
стемы промбезопасности «Свя
тогор» успешно прошёл инспек
ционный аудит системы эколо
гического менеджмента, вне
дренной на предприятии весной
2008 года. Аудиторы провели
оценку соответствия деятельно
сти «Святогора» требованиям
экологического стандарта ISO
14001:2004, отметив, что систе
ма постоянно развивается.
Георгий ИВАНОВ.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: В.Ликаров: «Забор из
такого штакетника может стоять веч
но!»; кучи мусора - обычная, увы, кар
тина для многих наших городов и сёл.
Фото автора.

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

■ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Менеджмент
мирового
уровня

Почему?
Причина банальна. Чтобы поставлять
на завод, отходы надо сортировать, от
делять пищевые остатки. В Кольцово по
считали, что это хлопотно и затратно. И
по-прежнему использованную в самоле
тах посуду вывозят на свалку.
-Вот так и живём, - заключает Сазо
нов. - Сырья кругом - море, а набрать
для производства - сложно.
Между прочим, этот вопрос остро сто
ит и на других предприятиях. Многие из
них были бы рады принимать отходы на
переработку. Но их по старинке везут
мимо, на свалки. И чаще всего потому,
что не хотят сортировать.
Кстати, данная проблема на днях об
суждалась на совещании союза предпри
ятий по сбору и переработке отходов
Свердловской области. Президент союза
Александр Таганкин обратился к предсе
дателю комитета по экологии и природо
пользованию администрации Екатерин
бурга Сергею Архипову с просьбой рас
смотреть вопрос на более высоком уров
не. По мнению Таганкина, для его решения нужно одно - принять документ, ко
торый бы регламентировал порядок об
ращения с отходами. То есть требовал
сортировки мусора прямо на предприя
тиях, а затем - обязательной вывозки, но
не на свалки, которые и без того пере
полнены, а на перерабатывающие пред
приятия.
По словам Таганкина, важно ещё и то,
что подобная мера помогла бы перера
ботчикам выжить в непростое для эконо
мики время.
С такой постановкой вопроса соглас
ны и специалисты министерства природ
ных ресурсов Свердловской области. Для
решения данной проблемы они уже гото
вы предоставить соответствующие реко
мендации в законодательные органы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В рамках областной программы
нам выделены средства на её
окончание. Хочу сказать спасибо
за эту программу губернатору
Эдуарду Росселю и областному
правительству. Такое большое
дело для людей!
Работает и другая областная
программа - жильё для молодых

специалистов - строятся два
домадля преподавателей школы.
На повестке - реализация про
граммы для молодых семей. Рождаемость-то растёт. В два раза
выросла по сравнению с девяно
стыми. Возник даже вопрос о
землеотводе под новую улицу.
Еще один индикатор.
Село Байны - это множество

интересных, энергичных людей и
масса интересных, перспектив
ных проектов. Тот самый пози
тивный пример, который так ну
жен в жизни. Тот самый вариант
развития, о котором мечтает об
ластная власть, создавая про
граммы, посвященные уральской
деревне. Мы привыкли жалеть
слабых: ох, спивается наша де

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Алжирские перспективы
Вчера первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности и
науки Анатолий Гредин встретился с Чрезвычайным и
Полномочным послом Алжирской Народной
Демократической Республики в Российской Федерации
Смайлом Шерги. Во время переговоров рассматривались
перспективы развития сотрудничества предприятий
Свердловской области с компаниями и фирмами из
Алжира, а также образовательные проекты.

На протяжении ряда лет
Алжир входит, наряду с Егип
том и Марокко, в тройку ве
дущих торговых партнёров
России в Африке.
Анатолий Гредин расска
зал о реализации у нас в об
ласти программ губернатора
Эдуарда Росселя по разви
тию промышленного комп
лекса, транспорта и строи
тельной индустрии, науки и
образования. Министр под
черкнул, что основу промыш

ленности Среднего Урала со
ставляют предприятия горнометаллургического комплек
са и машиностроения. Ряд
предприятий, в частности,
ОАО «Ураласбест», поставля
ют в Алжир свою продукцию.
Смайл Шерги отметил за
интересованность в сотруд
ничестве с уральцами по раз
витию горнодобывающей от
расли, в том числе в геолого
разведке различных место
рождений, расположенных на

Африканском континенте.
Кроме того, Чрезвычайный и
Полномочный посол отметил
значительный потенциал
строительной отрасли Сред
него Урала и хорошие перс
пективы по созданию совме
стных предприятий с компа
ниями из Алжира для реали
зации различных проектов на
территории Российской Фе
дерации.
На встрече были затрону
ты вопросы обучения студен
тов и подготовки специалис
тов для АНДР, где насчиты
вается свыше 13 тысяч вы
пускников наших гражданс
ких и военных вузов. Поэто
му господин Шерги попросил
А.Гредина рассказать о воз
можностях нашего региона в
сфере науки и высшего об

ревня, ох, вымирает... Да, есть
такое. Да, жаль, конечно. Но да
вайте равняться на сильных. На
тех, кто умеет и хочет работать.
На тех, кто любит жизнь.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото
Александра АКИМОВА.

разования. Анатолий Гредин
отметил, что в Свердловской
области действует мощный
научный и образовательный
комплекс. Например, сейчас
на базе УГТУ-УПИ и УрГУ со
здаётся Уральский Феде
ральный университет, в реги
оне работает Уральское от
деление Российской акаде
мии наук, а также отраслевые
институты. Первый замести
тель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти подчеркнул, что област
ные власти готовы рассмот
реть вопросы сотрудниче
ства с алжирской стороной в
сфере обучения студентов и
переподготовки специалис
тов.
В ближайшее время плани
руется провести встречу
представителей деловых кру
гов Алжирской Народной Де
мократической Республики и
руководителей, акционеров
предприятий Среднего Урала.

Евгений ВАГРАНОВ.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»
«Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны,
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых,
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с 40603810100040000002, к/с 30101810700000000940, Ека
теринбургский филиал ОАО «УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК
046577940. «Подписка - благотворительный 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. газе
ты 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 спи
сок ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая
свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете офор
мить 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 подпис
ная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) - в том
числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная

4 марта 2009 года

3 стр.

■ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
-

Этот «Плюс» — весьма кстати...
/Эдуард Россель 2 марта посетил строящийся
перерабатывающий комплекс холдинговой
компании «ПСК Плюс». Он расположен на
окраине Екатеринбурга, рядом с НовоСвердловской ТЭЦ.

Первая
очередь
комплекса практичес
ки готова и в апре
ле будет введена в
эксплуатацию.
Это
холодильный терми
нал, рассчитанный на
хранение 8400 тонн
продукции, и цех по
переработке
мяса
мощностью 250 тонн
полуфабрикатов в ме
сяц.
Производство
полностью автомати
зировано, оборудова
ние установлено самое
современное.
Стои
мость первой очереди
комплекса - 585 мил
лионов рублей. Вторая
очередь, к строитель
ству которой компания
«ПСК Плюс» намерена
приступить в третьем

квартале 2009 года, включает
в себя еще один холодильный
терминал и завод по перера
ботке рыбы мощностью 2500
тонн продукции в месяц.
Кроме того, комплекс имеет
свой автопарк и железнодо
рожный тупик на восемь ва-

гонов. Логистика рассчитана
таким образом, что загрузка
одной фуры производится за
30 минут, вагона - за час.
Стоимость второй очере
ди комплекса - 650 миллио
нов рублей.
Как рассказал Эдуарду
Росселю генеральный ди
ректор компании Евгений
Переплетчиков, это пред
приятие занимается перера
боткой и торговлей дешевым
продовольствием. Перера-

ботка рыбы в области имеет
большие перспективы, кро
ме того, продукцию новых
современных
комплексов
по производству свинины,
говядины, в перспективе баранины, тоже надо квали
фицированно перерабаты
вать. Компания занимается
также заготовкой грибов и
ягод, причем заготавливают
их в Тавде, Гарях, Таборах.
Губернатор отметил, что за
готовку дикоросов надо рас
ширять, это позволяет занять
полезным делом жителей де
ревень, где нет никакого про
изводства.
В целом Эдуард Россель

Гражданином быть обязан

конкурсе общественных организаций и получи
ли грант от тогда действовавшего Президента
РФ Владимира Владимировича Путина - один
миллион рублей с напутствием вести работу по
дальнейшему совершенствованию и укреплению
институтов гражданского общества в нашей об
ласти.
Тогда-то мы и решили создать постоянно дей
ствующие органы. Ведь чтобы гражданское об
щество двигалось вперед, важно, чтобы его глав
ная составная часть - гражданин был осведомлен,
чем общество живёт. На грант купили аппаратуру
для телестудии «Патриот», где записываем наши
телепередачи, которые показываем в обществен
ных организациях для распространения положи
тельного опыта.
-Вы всё время говорите, как должно быть.
А как на самом деле строится совместная ра
бота власти, бизнеса и общественных органи
заций на местах?
-Мы не указывали, а рекомендовали, как ор
ганизовать институты гражданского общества на
местах. Вопреки нашим ожиданиям, реакции не
последовало ни от одного муниципалитета! Стали
выходить лично на глав администраций, в ответ
услышали: «Да, конечно, мы согласны, но сейчас
некогда, как-нибудь потом».

А ведь сделать это, при желании, совсем не
трудно. Что же действительно мешает? А вот
что (цитирую Послание Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева Федеральному Собра
нию): «Бюрократия периодически «кошмарит»
бизнес - чтобы не сделал чего-то не так. Берёт
под контроль средства массовой информации чтобы не сказали чего-то не так. Вмешивается
в избирательный процесс - чтобы не избрали
кого-нибудь не того. Давит на суды - чтобы не
приговорили к чему-нибудь не тому... В резуль
тате государственный аппарат у нас - это и са
мый большой работодатель, самый активный из
датель, самый лучший продюсер, сам себе суд,
сам себе партия и сам себе, в конечном счёте,
народ».
И Гражданский форум, если бы в создание его
структур включились все, начиная от администра
ции губернатора и кончая, к примеру, главой ад
министрации города Ивделя и общественными
организациями этого муниципального образова
ния, мог бы освободить наш бюрократический ап
парат от значительной части непосильного «тру
да», на который указал Президент.
-Возможно, в этом деле и не нужно ждать,
когда власть на местах раскачается, а стоит
уповать на активность граждан? На местах
наверняка есть общественные организации,
ведущие постоянный диалог с властью и
бизнесом по общим проблемам своей мест
ности?
-Конечно, есть. Но многим из них до сих пор
приходится добиваться, чтобы, например, допу
стили к процессу формирования бюджета, чтобы
к их мнению прислушались при планировании со
циальной политики. А если бы существовали по
стоянно действующие органы («круглые столы»,
консультативные советы), они были бы не про
сителями («дайте порулить»), а равноправными с
властью партнёрами.
Да вот последний пример. Как-то пожаловал
ся руководитель одной ветеранской организации
из Берёзовского: многие ветераны недовольны
монетизацией льгот на транспорте, пошёл к главе
обсудить - тот не стал разговаривать. А соберись
«круглый стол» на эту тему, глава стал бы одним
из его участников и уже не смог бы не ответить на
вопросы ветеранов.
-Но не во всех же округах и муниципалите
тах такая картина?

квитанции еще лежали на участ
ке, по домам их не разносили.
Так закладываются мины буду
щих проблем — когда квитан
цию приносят позже указанного
в ней срока оплаты.
Теперь о показаниях счёт
чика и о том, что при наличии
счётчиков люди
вынуждены
платить по некоему среднему
тарифу. До июля 2008 года по
казания списывало ООО «КРЦ»,
которое работало совместно
с компанией «Комэнерго». За
тем «Комэнерго» передала сети
компании «Уральские электри
ческие сети». Но базу по по
селку Ключевск - кто и сколько
тратил, кто и за сколько платил,
какие на каком адресе были по
казания счётчиков, Уральским
электросетям не передали. Они
обслуживают сети только в том
случае, когда там происходят
аварии.
Теперь посёлок с энергети
ческой точки зрения разделён
на две части. Окраины посёлка
обслуживаются МРСК Урала.
Сети, которые идут по цен
тральной части посёлка, счита
ются бесхозными. Компании,
которая была бы ответственна
за содержание электросетей в
центральной части посёлка, нет.
В том числе и некому списывать
показания счётчиков и переда
вать их в сбытовую компанию
для начислений. Поэтому у тех
абонентов, которые «причисле
ны» к бесхозным сетям, начис
ления производятся на основе
нёких средних показателей.
Как уверяют в Свердловэнергосбыте, местная администра

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: Э.Россель,
генеральный
директор
«ПСК Плюс» Е.Переплетчиков и министр сельского хо
зяйства и продовольствия
С.Чемезов знакомятся с но
вым предприятием; образ
цы продукции; у этих скла
дов - большие резервы.
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Ковалёв.
Фото автора.

Посёлок Ключевск: где ключ от проблем?
самых домов есть или поломки,
которые пока не могут обнару
жить, либо разводная система
спроектирована с ошибками.
Поэтому администрация горо
да обращается к жителям Клю
чевска с просьбой не сливать
воду. От сливов теплее в домах
не станет, зато дополнитель
ные траты энергетикам и ком
мунальщикам обеспечены. Ну,
а весной планируют начать по
иск недостатков в системе ото
пления. Так, по крайней мере,
пообещали газете.
ИЗВЛЕЧЬ ПРОБЛЕМЫ
НА СВЕТ
Теперь давайте разбираться:
со вторым пластом проблем,
существующих в коммуналке
Ключевска, — с системой опла
ты элекроэнергии в посёлке. Мы
попросили прокомментировать
ситуацию специалистов ОАО
«Свердловэнергосбыт».
Начнём с доставки квитан
ций. Квитанции для потреби
телей ОАО «Свердловэнерго
сбыт» Берёзовского отделения,
к зоне обслуживания которого
относится Ключевск, передают
ся для доставки потребителям
согласно агентскому договору
в ООО «Кассовый расчётный
центр» (КРЦ) ежемесячно до 5
числа месяца, следующего за
расчётным. Так, квитанции за
январь были доставлены на уча
сток КРЦ 5 февраля в 16.30 , в
это время участок уже был за
крыт. 6 февраля — пятница - в
КРЦ был нерабочий день, по
этому квитанции за январь пе
редали им утром 9 февраля. 10
февраля, насколько мы знаем,

высоко оценил деятельность
компании «ПСК Плюс» и пер
спективы ее развития.

-Нет, конечно. Например, активно по форми
рованию гражданского общества работает управ
ляющий
Восточным управленческим округом
Владимир Николаевич Волынкин, управляющая
делами Горнозаводского управленческого округа
Екатерина Павловна Фирстова...
-А среди общественных организаций?
-В нашей области больше тысячи обществен
ных организаций, из них примерно 50 наиболее
активных. Это, к примеру, ветеранские органи
зации Свердловский региональный обществен
ный фонд «Семья-ХХІ век», Свердловское диа
бетическое общество инвалидов, Свердловское
отделение инвалидов Афганистана (да и вообще
все «афганские» общественные организации),
ассоциация поисковых отрядов «Возвращение»,
ОО «Союз «Чернобыль», региональное отделение
«Российского Красного Креста» и другие, всех не
перечесть.
-До сентября, когда состоится третий
Гражданский форум в нашей области, оста
лось полгода. Как к нему готовятся на местах
и в Центре общественных связей?
-В марте-апреле мы рекомендуем в муници
пальных образованиях провести «круглые столы»
с участием представителей органов местного са
моуправления, бизнеса и руководителей обще
ственных организаций. В апреле-мае должны со
стояться конференции в управленческих округах.
Мы рассчитываем, что на них пройдут дискуссии
по проблемам развития гражданского общества
и его взаимодействия с властью и бизнесом. На
конференциях будут избраны делегаты на област
ной Гражданский форум.
Хотелось бы, чтобы в основу работы форума
лёг, прежде всего, муниципальный опыт такого
взаимодействия по самым разным направлениям
деятельности.
А вообще, в повседневной своей деятельности
ЦОС выступает в союзе с самыми разными ор
ганизациями в осуществлении их общественных
инициатив. На днях в Горном университете со
стоялся «круглый стол» по проблемам создания в
области хосписов. Или, например, Свердловский
региональный общественный фонд развития дет
ского кино и телевидения для детей и юношества
«Возрождение», Екатеринбургская епархия и
Центр общественных связей Свердловской в эти
дни проводят конкурс детского рисунка «Рисуем
народный мультик». Открытие выставки и награж
дение победителей состоятся 15 марта в Просве
тительском центре при храме Рождества Христо
ва в Екатеринбурге.

■ «ХОЛОДНЫЕ ТОЧКИ»

Нечасто бывает, когда в редакцию одновременно и
независимо друг от друга приходят сигналы из одного
населенного пункта, да еще и по одной и той же проблеме. Но
если такое случается, очевидно, что в том населённом пункте
есть масса проблем.
НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ
рыдалась. Наконец хоть какогоИз посёлка Ключевск, что
то ответа добились — мол, сами
входит в Берёзовский город
переписывайте показания счёт
ской округ, нам позвонили Рим
чиков и приносите на почту, в
определённый ящик. Списали,
ма Васильевна Бобина и Люд
приходим. Почтовики говорят —
мила Васильевна Лыхина. Обе
нет у нас никакой информации
они живут на улице Чернышо
по таким ящикам. Что же проис
ва. «Мы замерзаем, - говорила
ходит?».
Римма Васильевна. - Раньше
Хороший вопрос. Давайте
было тепло, а потом нашу ко
разбираться. Сначала по поводу
тельную купила коммерческая
тепла в посёлке. Как нам пояс
структура, вот нам и холодно!».
нила пресс-секретарь Берёзов
«Мы замерзаем, это ужас что
ского городского округа Ольга
происходит, - вторила ей Люд
Позднякова, в домах на этой
мила Васильевна. - Но у нас
улице плохая система циркуля
есть еще одна проблема: кви
ции воды. «Батареи не прогре
танции за свет нам Свердловэнергосбыт приносит позже то
ваются. Жители борются с этим
самостоятельно:
прогоняют
го дня, когда проходит послед
ний срок их оплачивать. С июля
воду по системе - проще гово
не снимают показания счётчи
ря, каждый сливает воду из ба
тареи. Энергетики подпитывают
ков, а за квитанции выставля
ют «по среднему». За декабрь
систему горячей водой, однако
вообще не пришли квитанции.
пока она доходит до самых по
В начале января сами сняли
следних домов на отопительной
показания счётчиков, привез
ветке, остывает».
ли их в Берёзовский, отнесли
Коммунальные
проблемы
в компанию, там говорят: у вас
Берёзовского городского окру
задолженность. Хотя мы платим
га на слуху давно. Главная из
них — нехватка воды, ее плохое
регулярно. Стали разбираться,
качество, недостаток средств на
что происходит. Нам давай го
химводоподготовку и мало на
ворить - нас три компании, мы
вообще только деньги берём,
сосов, которые могут прокачать
воду через систему. Система
по начислениям обращайтесь в
отопления Ключевска — не ис
другую. В итоге я с тяжёлым ди
ключение. Воды тут в принципе
абетом и муж с июля по декабрь
не хватает. Она как будто кудасъездили в контору пять раз.
то просачивается, уходит. Поче
Каждая поездка — 70 рублей
му — вопрос открытый. Очевид
— виданое ли дело? Гоняли по
кабинетам, я один раз даже раз
но, что в системе отопления этих

1

1

":..............

·· ---- --------- 1

Пенсия стала выше

■ ОБЩЕСТВО

Как известно, гражданское общество в
нашей стране ещё только формируется.
В том числе и различные его институты.
Так, в Свердловской области с 2003 года
проводятся гражданские форумы. В сентябре
2009 года в Екатеринбурге состоится
уже третий такой съезд представителей
общественных организаций.
О деятельности координирующего органа Центра общественных связей Свердловской
области - мы беседуем с председателем
совета центра Виктором КОВАЛЁВЫМ.
-Виктор Иванович, какие задачи ставит
перед собой третий областной Гражданский
форум?
-Делегаты будут обсуждать роль гражданских
институтов в формировании и реализации соци
альной политики. Мы заручились поддержкой гу
бернатора, что он примет участие в форуме и вы
ступит с докладом на эту тему. Мы также обсудим,
как выполнялись (или не выполнялись) решения
предыдущего нашего съезда, который состоялся
в октябре 2007 года.
-Что это были за решения?
-В своё время Второй форум постановил соз
дать в области постоянно действующую систему
взаимодействия институтов гражданского обще
ства в муниципальных образованиях, управленче
ских округах и здесь, в центре. На места были ра
зосланы рекомендации, как это можно сделать.
В муниципалитетах переговорными площадка
ми власти, бизнеса и общественных организаций
могли бы служить регулярные «круглые столы».
На них согласовываются вопросы социальной
политики, участие в формировании бюджета и
другие вопросы «на злобу дня» в этом городе или
посёлке.
В управленческих округах один раз в два года
собираются конференции, в перерывах действу
ет консультационный совет. Их основная задача:
изучать работу «круглых столов», обобщать и рас
пространять их опыт в масштабах округа, разби
рать конфликты.
И, наконец, есть Центр общественных связей
(ЦОС), который контактирует с законодательной
и исполнительной властями и стремится к совер
шенствованию гражданского общества в Сверд
ловской области.
Кстати, в 2007 мы участвовали в российском
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ция должна провести конкурс,
чтобы передать данные сети
на обслуживание какой-нибудь
организации, которая будет и
показания счётчиков снимать, и
сети ремонтировать.
НА ПОЧТЕ КАК БЫ ВСЁ ЕСТЬ
Вернёмся к мужественным
жителям посёлка, которым хо
чется быть законопослушными
и вовремя передавать квитан
ции энергетикам. Заместитель
начальника Берёзовского от
деления Вера Бабина и началь
ник Берёзовского участка КРЦ
Александр Корепанов встреча
лись с главой посёлка Никола
ем Завалишиным по вопросам
разноски квитанций. Цитируем
официальный ответ компании:
«В
результате
переговоров
пришли к выводу, что необхо
дим ящик для сбора показаний
приборов учёта в посёлке». Кро
ме этого, глава посёлка предо
ставил сотруднику КРЦ поме
щение для выдачи квитанций
потребителям в определённые
дни и часы. В январе 2009 этого
года сотрудники Берёзовского
отделения повесили ящик для
сбора показаний в здании ад
министрации посёлка. Один раз
в месяц, 25-го числа, предста
витель Берёзовского отделения
забирает показания из ящика.
Что касается вопроса об от
казе принять у абонента показа
ния в Берёзовском отделении,
поясняем, опять же с цитатой
из официального ответа Свердловэнергосбыта, «нач. отде
ления Ханякин М.С. и зам. нач.
отделения Бабина В.А. отрица
ют подобный факт (возможно,

абонент обращался на участок
КРЦ). Так часто бывает. Потре
бители спрашивают в одном
месте, а потом упрекают спе
циалистов Свердловэнергосбыта. Такая практика имеет место
быть, потому что в очень многих
отделениях КРЦ арендует каби
неты в одном и том же здании,
что и Свердловэнергосбыт».
Какая показательная исто
рия! В Ключевске, как в капле
воды, отразились проблемы
небольших посёлков: тут и
странная система отопления, и
электрические сети бесхозные,
и абоненты, никому со своими
деньгами не нужные...
Жители не обязаны знать,
что их сети никому не принад
лежат, а одна контора арендует
кабинеты у другой. Они платят
«за свет», готовы сделать всё,
чтобы делать это без опозда
ний. Более того, они не пони
мают, почему им регулярно вы
ставляют астрономические, по
меркам пенсионеров, суммы,
а разбираться, где и что не так,
надо ехать лично. Очевидно,
что энергетикам и поставщи
кам других коммунальных услуг
пришла пора поворачиваться
лицом к абоненту. В том числе
и в масштабах отдельно взятого
небольшого посёлка. Ну и, ко
нечно, — с потребителями надо
разговаривать, объясняя смысл
своих поступков. Иначе полу
чается, что вроде и готова ком
пания что-то хорошее сделать,
вот только людям это «что-то»
представляется полнейшим из
девательством.
Ну и последний, риториче
ский, вопрос — куда же смо
трит администрация посёлка?
Почему не проведён конкурс на
управление сетями? Почему му
чаются жители посёлка?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Вчера на пресс-конференции, проходившей в «ИТАРТАСС-Урал» и посвящённой пенсионному обеспечению,
было подтверждено, что с 1 марта свердловские ветераны
получают уже увеличенную пенсию. Это приятное известие
сообщил управляющий Отделением ПФР по Свердловской
области Сергей Дубинкин. Впрочем, разговор с ним и его
заместителем Салтанат Бахтикиреевой вышел за рамки
мартовской индексации...
тысячи 982 рубля 54 копейки, а
«На фоне кризисных явле
на 1 января 2009 года - 4 тысячи
ний, несмотря ни на что, в нашей
949 рублей 39 копеек. В сред
жизни происходит и что-то хо
нем повышение произошло без
рошее, - начал своё выступле
ние Сергей Васильевич. - Как
малого на тысячу рублей.
Предполагается, что в 2009
и было обещано президентом и
году базовая часть трудовой
правительством РФ, с 1 марта
пенсии россиян будет проиндекразмеры базовых частей тру
довых пенсий увеличены на 8,7
сирована ещё раз - 1 декабря на
30 процентов. С 1 апреля на 17,5
процента. Теперь базовая часть
процента будет увеличена стратрудовой пенсии по старости
ховая часть пенсии.
составляет 1950 рублей, а у ин
Если инфляция превысит
валидов первой группы - 3900».
прогнозные показатели (13-14
При этом следует заметить,
процентов), то в августе может
что если пенсионеры имеют
состояться дополнительная иниждивенцев, то базовая часть
дексация
страховой части пенпенсии будет ещё выше. К при
сий. Таким образом государство
меру, у инвалида первой груп
стремится выполнить данные в
пы, у которого есть иждивенец,
2008 году обещания по доведеона составит 4550 рублей. Если
нию социальной пенсии в РФ с 1
человек получает две пенсии декабря 2009 года до уровня не
индексации подлежат базовые
меньше прожиточного минимучасти обеих пенсий.
ма пенсионеров.
Размер базовой части трудо
С 1 марта нынешнего года
вой пенсии зависит от вида полу
средний размер трудовой пенчаемой пенсии (по старости, по
сии в области составит 5 тысяч
инвалидности, по случаю потери
138 рублей 48 копеек при прокормильца), факта достижения
житочном минимуме пенсионевозраста 80 лет и так далее. В
ров 3700 рублей.
зависимости от перечисленного
Зашёлразговорнаконференразмер базовой части увеличит
ции и о почти одном миллиарде
ся на сумму от 78 до 312 рублей.
«пенсионных» рублей, «застрявДля большинства пенсионеров
ших» в екатеринбургском банке
по старости прибавка составит
«ВЕФК-Урал». С.Дубинкин по156 рублей.
яснил, что речь идёт о тех средВ среднем трудовые пенсии
ствах, которые предназначались
в Свердловской области уве
доставщикам пенсий, - вот эти
личатся на 183 рубля, государ
деньги, которые уже не нахоственные пенсии участникам
дятся под юрисдикцией ПФР и
Великой Отечественной войны,
«зависли» на счетах банка. Такинвалидам вследствие военной
же было сказано, что свыше 400
травмы возрастут более чем на
миллионов уже поступили на
400 рублей.
резервные счета, со временем
Много это или мало? На
вернутся и остальные. Пенсио
пресс-конференции были при
неры при этом не пострадают.
ведены такие данные: на 1 ян
варя 2008 года средний размер
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
пенсии в области составлял 3

■ КРИК ДУШИ
В один день редакционная почта принесла два письма из
района «Леспромхоз» города Нижние Серги. Два письма недо
вольных людей, отчаявшихся получить на месте вразумитель
ные ответы на мучающие их вопросы.
У редакции есть надежда, что ответы эти она и авторы полу
чат после публикации писем в «ОГ». Как и по третьему посла
нию - из Асбеста, где автор задаёт вопрос: «Куда идут деньги,
отпущенные правительством для льготников, когда льгота до
них не доходит?».

К Отчизне холоден душой
Сколько чиновничьих порогов я обила, сколько в местные
газеты писала. До прокуратуры дошла, но и там - ноль
внимания на проблемы нашего посёлка «Леспромхоз»
города Нижние Серги. Бывало, отчаивалась, но потом вновь
принималась ходить и писать.
Может быть, народные беды
нается лес? Ужас, да и только.
Время от времени рабочие му
из кабинетов больших начальни
сор убирают, а он снова копится.
ков кажутся маленькими, но они
Люди, конечно, ведут себя, как
портят нам жизнь, а жить хочет
свиньи, но неужели нельзя по
ся хорошо и достойно.
ставить контейнеры и регулярно
Первое - прогнившие стол
убирать это всё?
бы электропередач. К примеру,
И ведь с каким вопросом ни
столб между школой и детсадом
обратишься, все, как наш мэр
по улице Кузнечной. Неужели
Александр Чащин, как песню
нужно дождаться непоправимо
поют: нет денег, денег нет! И
го, чтобы его поменяли? Кроме
на развалившийся клуб их нет
того, в садике и в школе холод
тоже.
но, дети мёрзнут.
В заголовок своего письма я
Дороги у нас без какого бы то
поставила строчки из стихотво
ни было освещения. Кладбище,
которое находится в черте горо
рения Некрасова «Гражданин».
да, не загорожено. Скот ходит
Как гражданин, я не могу спо
по могилкам, цветочка не по
койно смотреть на все безоб
ложишь. Развелась целая стая
разия, которые вижу в посёлке
собак, даже взрослые боятся хо
и городе, потому что «не будет
дить по посёлку, что уж говорить
гражданин достойный к Отчизне
о детях.
холоден душой».
А наша знаменитая свалка
Лидия МОРОЗОВА.
за железной дорогой, где начи

Газом и не пахнет
Мы, жители микрорайона «Леспромхоз» в Нижних Сергах,
вынуждены обратиться в «Областную газету», так как от
местной власти чёткого ответа на наши вопросы не получаем.
Но почему мы должны опла
Живём в частных домах, в
чивать проектирование всего
которые до сих пор не проведён
газопровода, идущего от газо
газ, хотя он пришёл в наш город
распределительной
станции
несколько лет назад. Чтобы газ
вдоль всех домов? Труба прой
появился, делается проект и его
дет как мимо жилых построек,
экспертное заключение. Город
так и тех, где сейчас никто не
разбили на кооперативы, и те
живёт. Возможно, когда-нибудь
перь их председатели предла
в них появятся новые хозяева,
гают собрать деньги, чтобы за
но когда это будет. А сейчас, вы
казать проекты. Нужно 600-800
ходит, кто желает газифициро
тысяч рублей.
вать свой дом, должен оплатить
Учитывая, что в каждом вто
проект за себя и трёх-четырёх
ром доме живут малоимущие
человек, отсутствующих или не
или старики, собрать такую
имеющих возможности это сде
сумму без понятного и ясного
лать.
объяснения практически невоз
Эти вопросы будоражат лю
можно. Нам говорят, что если
дей. Мы понимаем, что в стра
не подготовить проект, то газ не
не кризис, и не требуем, чтобы
проведут. Но по информации из
наши частные дома газифици
газет и телевидения мы знаем:
ровали за счёт государства. Но
собственник жилого дома опла
чивает подключение, то есть
на разъяснение ситуации на по
нятном простому человеку язы
работы внутри дома (приобре
ке мы имеем право?
тение и установку котла, плиты,
батарей отопления, приборов
Владимир ТОЛСТЫХ,
учёта) и врезку в магистральную
пенсионер.
трубу, проходящую по улице.

Какой такой закон?
Помогите в моей неразберихе. Я ветеран труда, живу в
Асбесте, и жена инвалид II группы. Мы пользуемся привозным
газом с 50-процентной скидкой. На двоих полагается шесть
баллонов в год. А нам привозят пять.
рю: вы мне уже два льготных
Как начинаем заявку давать,
баллона должны. Отвечают: у
отвечают: ещё два месяца не
нас закон такой.
прошло, звоните в пятницу. А в
Инвалидов и ветеранов мно
пятницу еще дней на 10-14 за
го. Если организация, которая
явку сдвигают.
привозит газ, на каждом из нас
Вот в последний раз я специ
будет по 100 рублей в год эко
ально начал звонить 28 января.
номить, много тысяч получится.
Мне говорят: принимаем заявки
Так куда же идут деньги, отпу
на 9 февраля, а у вас два месяца
щенные правительством для
будет только 16 февраля. Бери
льготников, когда льгота до них
те баллон по цене 395 рублей, а
не доходит?
не 219, тогда примем.
Хорошо, говорю, привезите
Гайнулла ШАЙХУЛОВ.
мне баллон 16 февраля. Из-за
г. Асбест.
двух человек не возим. Я гово
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Областная

4 стр.
Высокопреосвященнейший Викентий, архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский, возглавляет Екатеринбургскую
епархию с августа 1999 года. За почти десять лет архипастырской
службы на Среднем Урале Его Высокопреосвященство стал
человеком, глубоко уважаемым многими тысячами уральцев.
Читатели «Областной газеты» нередко встречают владыку на газет
ных страницах. «ОГ» рассказывает о деятельности архипастыря: он
ведёт богослужения, возглавляет крестные ходы, освящает возве
дённые или обновлённые храмы, облагороженные природные источ
ники, которые в молитве именуются студенцами, гражданские объек
ты, в союзе со светскими властями участвует в долгосрочных про
граммах, направленных на оздоровление общества.
На днях читателям «Областной газеты» довелось стать непосред
ственными участниками телефонной беседы с владыкой Викентием,
из его уст получить ответы на волнующие вопросы.
Не все прозвучавшие по телефонной связи вопросы-ответы мы мо
жем сегодня представить читателям. Например, содержание диало
га с женщиной из Волчанска по её просьбе останется «за кадром» как
очень личное, связанное с одной из тайн её внутреннего мира.
Круг вопросов, заданных читателями, оказался много шире цер
ковной тематики. Владыке, как в последнюю инстанцию, адресовали
собеседники свою боль по поводу неустройств в экономике и полити
ке, свои просьбы о помощи в решении чисто житейских проблем.
Владыка Викентий не уходил и от таких вопросов. Но всё же логичней
было бы собеседникам архипастыря спрашивать прежде всего о ду
ховной жизни, о традициях и ценностях православия. Ведь многие из
нас так мало знают об этом великом национальном и мировом досто
янии.

-Ладно. Мне всё ясно...
Тамара ГАВРИЛОВА, Екатеринбург:

Повлияло воспитание моих родителей.
Они с рождения воспитывали меня в пра
вославной вере. Еще очень важно: был тог
да у нас епископ Варфоломей, он благо
творно повлиял на меня, чтобы я поступил

-В Черногории - славянской право

славной стране разрешают входить в
церковь без платка, но просят при

в семинарию, а потом стал священником.

крыть голые плечи (поскольку летом

Надежда МОИСЕЕНКО, Волчанок.
Эта прихожанка попросила лично (по

туристы ходят в лёгкой одежде). Поче
му в наших церквях так настойчиво тре

телефону) поговорить с владыкой. Её
просьба была выполнена.

буют покрывать голову?
-Этим мы стараемся сказать людям то, что
от нас требует Господь. Это не наша прихоть,

Алла РЕШЕТНИКОВА, Екатеринбург:

-Владыка, у меня, к сожалению,
представления о деятельности церкви

это воля Божия: женщина должна всегда быть

очень поверхностные. Хотелось бы

вание Божие мы теряем и забываем.

спросить: практикуется ли в епархии
проведение воскресных проповедей?

уже утеряли. Они думают, что этим привле

-Каждый воскресный день совершаем

проповеди в храмах.
-Хорошо. Вы могли бы на пропове
ди оказать помощь прихожанам, кото
рые недавно были участниками митин

с покрытой головой. К сожалению, это требо

На Западе в православных церквях его
кут к церкви большее количество людей. На
самом деле от этого люди более привер
женными к церкви не становятся. Такой па

радокс получается: где строже каноны, там
люди больше ходят в церковь. Взять монас

га пенсионеров возле Дворца молодё

тыри у нас в России. В более строгие боль

жи в Екатеринбурге?

ше людей в монашество идут, а где послаб
ления - меньше идут в обитель. Люди хотят

-Если человек верит в Бога, то он будет
стараться поступать согласно послушанию

воле Божией. Господь наш Иисус Христос

чего-то более возвышенного, более стро
гого, более приближённого к воле Божией.

Вопрос из редакции «ОГ»:

никогда не призывал выражать свое недо
вольство насильственными действиями.
Можно сказать или написать, чем ты недо

-Ваше Высокопреосвященство! В
ожидании встречи с Вами наши чита

волен, но не озлобляться против власти.

тели звонили в редакцию, спрашива-

Любовь КОЗИЦЫНА, Нижний Тагил:

ся Великий пост. Люди пойдут в храмы
на исповедь. Может, кто-то в нашем го
роде в первый раз придёт. И очень важ
но попасть к хорошему священнику, что

бы наставил на правильный путь. Есть

такой хороший пастырь - иерей Сергий,
служил в Никольском храме. Ходим мы
и в другие храмы, нигде такого нет. Ис

тинный служитель, духовник. Он под

держит, поможет, душа каждого раскры
вается перед этим пастырем.

Владыка, просим вас, чтобы он сно-

ва служил в Никольском приходе. Ему
так верили, так его ценили, очередь к
нему всегда была. Сейчас много моло

дых священников, неопытных, а этот
опытный, жизнь знает. Верните нам на

Архиепископ ВІ/ІКЕНТІ/ІЙ:

"Мы в ответе за свою жизнь.
за свои пела, поступки.
свои мысли и чувства"

шего пастыря, просят все прихожане

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
(в миру Виктор Александрович Морарь) родился 4 октября
1953 года в селе Скуляны Унгенского района Молдавии в
семье служащих, глубоко верующих людей. После оконча
ния школы и службы в Вооруженных Силах в 1974 году по
ступил в Московскую духовную семинарию, а по её оконча
нии - в Духовную академию, которую закончил с учёной сте
пенью кандидата богословских наук. В 1981 году пострижен
в монашество и принят в число братии Троице-Сергиевой
лавры.
2 сентября 1990 года в соборе Рождества Христова города
Кишинёва Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек
сий II возвёл архимандрита Викентия (архимандрит - высший
монашеский сан) во епископа Бендерского. В Молдавии, в Бен
дерах Владыка Викентий положил начало новой епархии. За
пять лет, с 1990-го по 1995-й, число приходов во вновь образо
ванной Бендерской епархии возросло едва раза. В четыре раза
увеличилось и количество священнослужителей. Удалось от
крыть Духовную семинарию со 150-ю воспитанниками. Осно
ванный трудами владыки монастырь в скором времени стал на
считывать более 100 монахов и послушников.
В июле 1995 года епископ Викентий был направлен откры
вать новую епархию в республику Тыва. Абаканско-Кызылская кафедра, которую возглавил владыка, насчитывала всего
9 приходов и 11 священников. Несмотря на малую просве
щённость этих краёв, языческие традиции и протестантскую
экспансию, за несколько лет число приходов и священников
увеличилось в три раза. Были открыты духовное училище,
монастырь, началось строительство большого Кафедрально
го собора.
В феврале 1999 года за понесённые труды владыка был
возведён в сан архиепископа.
В августе 1999 года архиепископ Викентий возглавил Ека
теринбургскую епархию. Ныне на уральской земле строятся
новые храмы, возрождаются старинные церковные здания.

Горнозаводского округа.

-Да, знаю этого священника. Хорошо,
подумаю.
Раиса, Екатеринбург:
-Владыка, благословите рабу Бо

жию Раису.
- Бог благословит.
-У меня два вопроса: когда будет по
строен храм в Нижнеисетске? И поче

му избранным народом у Господа ока

зались иудеи?
-Иудеи назывались избранным наро
дом в Ветхом Завете потому, что они со
храняли и несли веру в истинного Бога.
В Нижнеисетске есть храм.
-Нет, я про тот, что на горке строит
ся, - храм Иконы Казанской Божией
матери. Меня в этом храме крестили
когда-то в детстве... Очень хочу до
ждаться, когда его построят.
-Всем нам надо помолиться, и Господь

поможет. В этом году, надеемся, закончим.
Людмила КОНОПЛИНА - председа
тель общественной организации инва
лидов «Спутник», Екатеринбург:
-Искренне хочу поблагодарить Вас,

Ваших коллег и всю епархию за под
держку социально значимых проектов.
Как-то предложили проект «Скорая со
циальная помощь», и теперь по право
славному телеканалу «Союз» раз в не
делю показывают людей, которым
очень трудно. Они потом нам звонят и
благодарят этот телеканал.
Мы в школах давно ведём проект
«Уроки доброты». Хотим, чтобы дети
учились доброте и отзывчивости по от
ношению к инвалидам. Наше будущее
должно быть добрым.
Мы даже обратились к министру об
разования России Фурсенко, чтобы он
этот почин Свердловской области рас
пространил по всей стране. Я же пред
лагаю и на телеканале «Союз» открыть
«Уроки доброты», которые будут инте
ресны не только детям, но и их родите
лям. Чтобы ребёнок, видя инвалида, не
убегал, а старался помочь.
И вообще инвалид - это Божий чело
век. У Иисуса Христа спросили, зачем на
земле больные люди? Христос ответил:
чтобы здоровые и сильные по отношению
к ним могли проявить свою человеческую
сущность. Огромное Вам спасибо, всего,

I

На сегодняшний день в Екатеринбургской епархии действу
ет 483 прихода, 16 монастырей. Трудами владыки Викентия
открыта кафедра теологии в Российском государственном
профессионально-педагогическом университете, статус се
минарии получило духовное училище в Екатеринбурге, открыто
и несёт служение духовное училище в Верхотурье. Открыва
ются православные общеобразовательные школы и гимна
зии, работают православные группы продлённого дня в об
щеобразовательных школах и православные группы в детских
садах. При больницах, социальных учреждениях, вузах откры
ваются домовые храмы. Активно действуют сестричества ми
лосердия, патронажная служба, служба помощи бездомным,
реабилитационные центры. Издаются православные перио
дические издания, в эфире круглосуточно вещают телеком
пания «Союз» и радио «Воскресение».
Архиепископ Викентий постоянно совершает богослуже
ния в больших и малых приходах Екатеринбурга и других го
родов. Часто архипастырь отправляется в долгие многоднев
ные поездки по церковным благочинническим округам - со
вершает богослужения, встречается с духовенством и прихо
жанами.
За понесённые труды архиепископ Викентий награждён ор
денами Русской Православной Церкви: преподобного Сергия
Радонежского II степени, святителя Иннокентия Московского
II степени, преподобного Серафима Саровского II степени;
орденами Молдавской Православной Церкви: в честь благо
верного воеводы Стефана Великого и Святого I степени, пре
подобного Паисия Величковского II степени, медалью Мини
стерства обороны Российской Федерации «За укрепление
боевого содружества», а также другими медалями и знаками
Министерства обороны, МВД, юстиции, МЧС и других ве
домств Российской Федерации.
В 2004 году архиепископу Викентию присуждена нацио
нальная премия Русского биографического института «Чело
век года» в номинации «Религия».

Всем нам надо помолиться,

и Господь поможет.
ли, какие вопросы они могли бы Вам
задать. Многих интересовал Великий

пост - какой смысл несёт он в себе и
как его следует исполнять? Ещё люди
хотят разобраться в событиях, предше
ствующих посту. Например, сырная,
масленая, мясопустная - это разные
недели или одна и та же?

-Путаница в названиях получается от
того, что есть неделя и есть седмица. Не

деля - это, по старой традиции, воскресе
нье. А седмица - это семь дней. То есть,
по-нынешнему, неделя. Воскресенье пе

Его Высокопреосвященство отвечает на вопросы читателей «ОГ».

ред масленой седмицей мы называем мя
сопустным. В этот день мы последний раз

ближнему. Ведь младенец как пластилин,
как воск, из него можно лепить что угодно

Добиваться результата надо с терпением,
с миром, с уважением к властям предер

- доброе и недоброе. Нужно дать его душе

жащим. Не сразу же решаются все наши

всего хорошего. Храни вас Господь.

как можно больше доброты. И когда он ста

вопросы. Нужно немножко потерпеть.

-Вас также, доброго вам здоровья. На
счёт "Уроков доброты" - постараемся.

нет взрослым, он будет как цветок благо
уханный, благоухающий добродетелями -

04ужно дать душе младенца как можно больше доброты. Ы ког
да он станет взрослым, он будет как цветок благоуханный, бла

гоухающий добродетелями — любви и уважения к людям.

Екатерина ШМЕЛЁВА, Екатеринбург:

любви и уважения к людям. Помоги Вам

-Я недавно стала крёстной. Скажи

Господь в этом важнейшем делании.
Елена ЛАВРЕНТЬЕВА, Екатеринбург:

те, пожалуйста, какие обязанности у
крёстной?

Приезд губернатора Э.Росселя и архиепископа Викентия в Меркушино, на по
дворье Ново-Тихвинского женского монастыря.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

-Благословите, владыка.
-Бог благословит.
-Мы прихожане из Горнозаводского
округа, город Нижний Тагил. Начинает
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-Скажите, пожалуйста, в каком воз

-Крёстная - это духовная мать. Она дол

расте вы решили стать священником и

жна отличаться высокой нравственностью,

быть глубоко верующим человеком. Ту
веру, которой не имеет младенец, вы дол

что повлияло на такое решение?
-Я принял решение стать священником
ещё в Московской духовной семинарии.

жны ему дать. Вы должны молиться за него,

Учась в Духовной академии, окончательно

сами ходить в церковь вместе с ним. При
водить на причастие, чтобы ребёнок при

определился в своей жизни: решил стать
монахом. А когда пришёл в монастырь,

чащался Святых Христовых Тайн. Учить его

меня сначала рукоположили во дьяконы, а

таким качествам, как смирение, послуша
ние, терпение, отзывчивость, любовь к

потом в священники. Мне тогда было 27
лет от рождения.

Власти сегодня обращены к народу,
стремятся решать проблемы для

перед постом кушаем мясо. Далее идёт
седмица сырная или масленая, когда толь
ко молочные продукты можно употреблять.
Завершается седмица неделей сыропу

стной, или прощёным воскресеньем.

блага

Видите, как постепенно Святая Церковь

людей. Если какая-то часть народа в чёмбы, надо власти об этом сказать, а не уст

готовит нас своими поучениями к Велико
му посту. Упомянутые недели имеют и дру
гие названия. Неделя о мытаре и фарисее

раивать беспорядки.
-Понимаю, людям надо смириться.

наставляет нас, как мы должны во время
Великого поста и последующей жизни не

Но что вы им пожелаете?

сти свой молитвенный подвиг. Нас учат,

то ущемлена, не получает то, что хотелось

-Самое главное - стремиться мирным

путём придти к согласию. Тогда всё полу

чтобы мы не уподоблялись фарисею, воз
вышающему достоинства свои, а жили бы

Девочки из православного приюта рады приезду владыки.
веселиях, а потом остался ни с чем и голо
дал, нуждался в самой необходимой пище.
Устроился на работу к одному человеку, где

рит нам о том, что Господь Бог готов при
нять в свои объятия любого, какие бы гре
хи он ни совершал, если он, как этот блуд

чится.
Я знаю главу правительства нашей об

в осознании своей греховности, в сокру

пас свиней. И не имел возможности есть

шении своего сердца о грехах и с таким

даже ту пищу, которой кормили свиней.

ный сын, возвратится к Богу и признает,
что недостоин называться сыном Божиим,

ласти, он хороший человек, сдержанный.

сознанием обращались к Богу, чтобы Гос

Тогда он вспомнил своего отца. И решил,

но готов идти вслед Божиим заповедям и

Он же был на митинге, выступал. Возмож

подь простил нас, миловал и давал силы

что пойдёт к нему и скажет: «Я недостоин

но, озлобленные люди даже спокойно го
ворящего человека считают врагом. Я там
не был, не могу судить в полной мере.

для того, чтобы мы смогли не возвращать

называться твоим сыном, прими меня как

ся к прежде содеянным грехам, а побеж

наёмника, как одного из слуг своих».
Таким сокрушением своего сердца он

выполнять Божию волю. Тогда Господь го
тов принять нас, простить все грехи, даже
самые тяжкие, которые мы совершили в

-Я тоже не была, видела по телеви

дали наши грехи, наши недостатки.
В неделю о блудном сыне мы вспомина

зору.
-Судить только по телепередаче не сле

ем, как один человек ушёл из дома, взял

свою долю из богатства своего отца, рас

добился того, что отец из своей любви к
сыну встретил его с честью, восстановил
его прежнее достояние, с радостью при

дует.

точил её зря, блудно, развратно, в фазных

нял его в свои объятья. Эта притча гово

своей жизни, миловать нас и помогать нам
во всём.
Именно в Великом посте мы должны
придти в осознание того, что мы оставили
Бога, что мы своими грехами отдалились

Областная
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от Бога, что мы должны вновь приблизить
ся к Нему и жить по воле Божией, а не по
своей греховной воле, которая нас уводит
далеко от Бога. Мы должны думать, как
жить так, чтобы жизнь наша приближала
нас к Богу, а не отдаляла от него. А для
этого надо исполнять заповеди Господни.
Третья неделя перед Великим постом это неделя о Страшном суде, которая даёт
понять человеку, что жизнь его рано или
поздно закончится смертью, переходом в
иную жизнь. И о том, что жизнь всего че
ловечества тоже закончится в своё вре
мя. Господь придёт во славе своей и со
вершит свой суд над человечеством, оп
ределит каждому меру поощрения или на
казания на свершённые грехи. Над всеми,
кто жил перед вторым пришествием Хрис
та, будет такой суд. И потом начнётся но

ние от греховного и злобного - приближа
ет нас к Богу, к той благодати Божией, ко
торая помогает нам удерживаться от па
дения в тех или иных страстях, грехах или
пороках.

7осподь наш Иисус (Христос никогда не призывал выражать
свое недовольство насильственными действиями.
Живя так, мы надеемся, что при уходе
из этой жизни (а смерть - это переход в
иную жизнь), Господь, видя наше посто
янное стремление к исправлению, примет
нас в свои обители.
Надежда ПЕРОВСКИХ, Екатерин
бург:
-Владыка, благословите!
-Бог благословит.
-Я слышала от верующих, что пожи

Люди котят чего-то более возвышенного, более строгого, бо
лее приближённого к воле "Божией.
вая жизнь - вечная, которой не будет кон
ца.
Зачем нам Церковь напоминает о
Страшном суде? Чтобы мы знали, что мы в
ответе за свою жизнь, за свои дела, по
ступки, свои мысли и чувства.
Если человек помыслил что-то грехов
ное, он должен ответить за это. Наруше
ния нравственных заповедей - они начи
наются с нашего сердца, с наших чувств, с
наших мыслей. Если человек внутри себя
их не переборол, не победил сам себя, то
греховные наклонности выходят наружу:
хочется курить, употреблять алкоголь, нар
котики. Важно, чтобы человек умел с этим
бороться, не делать того, что ему подска
зывают его греховные мысли.
Если у человека укоренились в сердце
страсти, привязанности греховные, чело
век может их побороть, победить постом
и молитвой.
Когда человек постится, воздерживает
ся от пищи - ослабевают его плотские
силы, плотские страсти. И тогда наступа
ет время для молитвы, то есть для нашего
обращения к Богу.
Бог - это источник добра, благодати,
силы. Он поможет нам те страсти, кото
рые немного ослаблены постом, искоре
нять из наших сердец своей благодатью.
Пост - не есть просто диета. Его смысл
не в простом воздержании от пищи. Смысл
его в том, чтобы побеждать в себе страс
ти, делаться лучше. Человек имел привя
занности к пьянству, к наркотикам, пре
бывал в тяжёлом состоянии души. Если в
нём укоренились эти страсти, их надо вы
рывать из себя, выкорчёвывать, иметь му
жественное стояние против этих желаний.
Мы должны уметь побороть их в себе, в
своём сердце. Это не всегда получается.
Страсти иногда становятся такими силь
ными, что идут против нашей воли, осо
бенно если она ослаблена. Мы не хотим, а
страсть требует! Идём у неё на поводу,
становимся рабами греха. А если человек
постится, правильно постится, стремясь
искоренить страсть, то этим он сподвигается к ослаблению влияния этих пороков,
у него появляется своего рода иммунитет.
Мы молимся Богу, просим: «Господи,
помоги, я немощен и слаб». Тогда Господь,
видя наше искреннее желание избавиться
от страстей, идёт и помогает нам в этом.
Пост - это время освобождения чело
века от рабства греха.
Однажды к Господу подошли ученики и
спросили: «Почему мы не можем исцелить
одного отрока, который в новолуние ста
новится бесноватым? Его отец обратился
к нам, но мы не в силах выполнить его
просьбу». Тогда Иисус Христос сказал, что
этот род изгоняется только молитвой и
постом. Поэтому мы и говорим, что все
страсти, и мелкие, и большие, исцеляют
ся постом и молитвой. Он дал нам урок.
Господь сказал Адаму и Еве: «Все блага
рая, все его блаженства даны вам. Только
от одного вы должны воздерживаться - с
одного дерева из всех, которые вас окру
жают, нельзя вкушать плодов». Очень лёг
кой казалась эта заповедь о воздержании.
Но дьявол, видя чистоту и святость Адама и
Евы, завидуя этой их чистоте, внушил им,
что нужно взять и попробовать запретный
плод. Ведь никто об этом не узнает! Они
соблазнились, пошли на обман и потеряли
всё! Сейчас нам, чтобы восстановить то,
что было потеряно в раю, нужно много по
трудиться, очистить свою душу от грехов.
После грехопадения Адама и Евы мы рож
даемся с наклонностью ко греху.
Даже младенец, родившийся безгреш
ным, обладает этими наклонностями. Они
пока маленькие, невинные, но если их ос
тавить так, дать им развиваться, они мо
гут вырасти в большие грехи. И крёстным
родителям этого младенца надо вклады
вать в него как можно больше доброго,
чтобы он раскрывался навстречу добру.
В том и смысл прихода в мир Христа
Спасителя, Его миссия, чтобы Господь
своими страданиями на Кресте искупил
наши грехи, а мы благодатью Христовой
избегали зла греха, получали очищение от
грехов и восстанавливали свою падшую
природу.
И сам Иисус Христос, прежде чем вый
ти на общественное служение, 40 дней и
ночей постился, показал пример нам всем,
что именно таким путём можно потрудить
ся над собой, чтобы восстановить то, что
мы потеряли во грехопадении наших пра
родителей, а именно райские обители. То
есть подвиг, который мы совершаем на
протяжении всей своей жизни, воздержа

о том, какой будет процедура, по которой
выберут нового Патриарха Русской Право
славной Церкви. Было выдвинуто 145 кан
дидатов, которые по уставу Церкви могут
быть кандидатами в патриархи. Из них са

лому человеку необходимо соблюдать
пост только в первую, вторую и четвер
тую неделю. Так ли это?
-Не совсем. Конечно, каждому человеку
надо соблюдать Великий пост с начала до
конца. Но человек сам себе накладывает не
которые послабления: по своей немощи, по
своим возможностям или просто по своей
слабохарактерности. Никак не может себя
настроить, хотя знает, что это полезно с точ
ки зрения духовной и телесной. Но если че
ловек всё правильно понимает, то ему не

мое большое число голосов оказалось у
нынешнего Патриарха Кирилла, митропо
лита Климента, митрополита Филарета. И
решили, что эти трое архипастырей, на
бравшие большее количество голосов, ста
нут теми кандидатами, которых можно бу
дет предложить Поместному Собору для
окончательного избрания Патриарха.
Поместный Собор утвердил процедуру,
предложенную Архиерейским Собором.
Не было никаких разногласий, недоволь
ства. Из этих троих и был избран Патри
арх, всё происходило в духе мира, согла
сия, доброго взаимоотношения. Очень
примечательно, и может, в какой-то сте
пени, поучительно для всех нас, как изби
рался Патриарх. Это совсем не похоже на
то, как избираются депутаты, представи
тели исполнительной власти. У нас не было
никакой агитации. Каждый молился и ве
рил, что Господь сам положит на душу каж
дого решение о том, кого избрать на та
кой ответственный пост Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси.
В таком молитвенном общении, в доб
ром отношении с друг с другом мы нахо

Jlocm — это время освобождения людей от рабства греха.
составит сложности себя настроить. Ниче
го здесь трудного нет, просто нужно наце
литься на воздержание. Быть вниматель
ным, взять за правило, что нужно кушать
только растительные продукты, а молочные
и мясные исключить из своего рациона. Если
человек себя правильно настроит, то такое
воздержание ему будет только в радость.
Всё от нас самих зависит.
-Ответьте, пожалуйста, ещё на один
вопрос. В иконной лавке при Ново-Тих
винском женском монастыре продают
ся брошюрки, в которых по дням рас
писано, что можно кушать и чего
нельзя.
-Они взяли эти сведения из устава на
шей Церкви, в основном из греческой
практики. Там есть некоторые послабле
ния по сравнению с тем постом, который

дились несколько дней, и постоянно чув
ствовалось единение среди всех нас, и
мирян, и священников, и архиереев. Мы,
может, близко друг с другом знакомы не
были, потому что живём в разных облас
тях, но друг о друге были наслышаны,
хорошо знали многих архиереев, их сек
ретарей, которые также были среди уча
стников Собора, знали даже некоторых
мирян, которые особо проявили себя в
церковной жизни. Было приятное обще
ние с интересными людьми, которые
много делают во благо Церкви. Такое
единство, согласие, мир, такое доброе
взаимоотношение, что царило на нашем
Соборе, помогло в конечном итоге выб
рать достойного главу нашей Церкви.
Алевтина Николаевна РЫЖОВА, Ека
теринбург:

тельстве, находящийся на высоком посту,
и тогда удаётся быстро восстановить или
построить храм.
Но большинство церковных общин са
мостоятельно пытаются найти деньги на
строительство, собирают по крупицам
средства, обращаются за помощью. Таким
образом потихонечку и восстанавливают
порушенные храмы, строят новые. Конеч
но, и там много делается благодаря доб
рохотам, спонсорам, которые откликают
ся на просьбы о помощи. Сейчас из-за кри
зиса помощь такая ослабла, похуже об
стоит дело и со строительством храмов,
но мы надеемся, что это ненадолго, и си
туация скоро поправится. Человеку нужен
храм.
Вот вам пример, звонила до вас жен
щина, спрашивала, когда в Нижнеисетске
будет церковь. Она уже пожилая и хочет,
чтобы быстрее закончилось строительство
храма Казанской иконы Божией Матери,
что возводится около Химмаша. На том ме
сте когда-то был храм, но был стёрт до
основания. И ей очень важно прийти туда
вновь, потому что когда-то в той церкви
её крестили, и она знала этот храм до раз
рушения.
-А есть ли какие-то единые прави
ла, которые необходимы, чтобы при
ступить к возведению храма? Навер
ное, прежде всего на это нужно разре
шение епархии?
-Да, сначала нужно благословение пра
вящего архиерея, затем - согласие мест
ной власти. Потом идёт оформление доку
ментов на разрешение строительства. Пос
ле того как готовы все документы, тогда
только можно приступать к работе, и де
лать всё так, как это положено по закону.
Антон ВОЖДАЕВ, Екатеринбург:
-Доброго дня вам, владыка! В насто
ящее время искушение подстерегает
человека на каждом шагу, поэтому
важно знать мнение церкви о том, что
такое хорошо и что такое плохо. Воп
рос такой: можно ли во время Велико
го поста посещать кинотеатры, поку
пать кока-колу, пепси-колу? Извините,
владыка, за странный вопрос.
-Что касается театров, различных уве
селений, то, если взять нашу историю, до
революционное время, в то время в пери
од поста не было никаких театральных
представлений. Проходила Масленица,
последняя неделя перед постом, все уве

Архиепископ Викентий в редакции «Областной газеты».
издавна ведут люди в России. Это касает
ся употребления морепродуктов - каль
маров, например. В основном это практи
ка греческой церкви. Люди раньше в Рос
сии более строго постились. Морепродук
тов не знали.
-Значит, можно следовать этим со
ветам?

-Сейчас всем нам видно, как стро
ятся новые церкви, слава Богу, возрож
даются старые. Как вообще это проис
ходит, кто принимает решение о стро
ительстве, скажем, нового храма, или
о возрождении имеющегося? Через ка
кие инстанции это проходит и, самое
главное, как изыскиваются средства на

Jосподь сказал ^.даму и Еве: *Все блага рая, все его блажен
ства даны вам. Только от одного вы должны воздерживаться
— с одного дерева из всех, которые вас окружают, нельзя вку
шать плодов». Очень лёгкой казалась эта заповедь о воздержа
нии. Що дьявол, видя чистоту и святость ^.дама и Евы, зави
дуя этой их чистоте, внушил им, что нужно взять и попробо
вать запретный плод. Ведь никто об этом не узнает! Они
соблазнились, пошли на обман и потеряли всё!
-Можно.
Алексей СУХАРЕВ, Екатеринбург:
-Недавно были Архиерейский Со
бор, Поместный. Вы были участником
их. Расскажите, пожалуйста, о своих
впечатлениях.
-Да, у нашей церкви действительно были
недавно печальные события, как вы знаете,
скончался Первосвятитель нашей Церкви,
Святейший Патриарх Алексий. После соро
кового дня был созван сначала Архиерейс
кий Собор, потом, вслед за ним, и Помест
ный Собор. На Архиерейском Соборе соби
раются все архиереи нашей Православной
Церкви. И второй раз, - а впервые это было
в прошлом году, - в нём приняли участие и
архиереи Зарубежной Церкви, которая не
так давно, после акта о воссоединении Цер
квей, вернулась в лоно нашей Матери-Цер
кви. На этом Соборе было принято решение

то, чтобы это благое дело исполнить?
-По разному всё это происходит, и об
щего плана нет. Что касается сельской ме
стности, то там храмы обычно появляются
не на пустом месте. Ведь раньше на Руси
так было принято, что в каждом селе на
средства его жителей возводили церковь.
Пусть маленькую, но всё равно строили.
Позднее много их было разрушено, при
способлено под иные цели. Сейчас вос
станавливаем.
Но другое дело, что сельские жители
часто не имеют возможностей для того,
чтобы восстанавливать и строить храмы.
Да и в городе средств достаточных на это
тоже нет. Поэтому приходится обращать
ся к спонсорам, к благотворителям. И они
помогают. Бывает и такой счастливый слу
чай , когда за дело берётся выходец из этих
мест, достигший высот в предпринима

селения были совершаемы в эти дни, и
потом уже прекращались до Пасхи. Сей
час, к сожалению, так не происходит, мы
живём в светской стране, таких правил уже
не придерживаются, поэтому каждый ре
шает сам: воздерживаться ли ему в этот
период от таких увеселений, как кино, кон
церты, театр, или нет.
Сейчас, чтобы возместить потребность
в музыкальном искусстве, потребность
культурного времяпрепровождения, Цер
ковь иногда устраивает в этот период кон
церты духовной музыки, чтобы люди мог
ли и в постное время наслаждаться искус
ством, несущим в себе те высокие добро
детели, идеалы, которые проповедует
сама Православная Церковь. У нас быва
ют такие концерты духовной музыки в цер
ковно-приходских школах, можно посе
щать их, это дополнительно помогает на
строить человека на пост.
А что касается употребления кока-колы,
как вы говорите, то, если душа ваша под
сказывает, что вы не совсем правильно по
ступаете, если её пьёте, то лучше, конеч
но, не употреблять такой напиток. Для уто
ления жажды есть вода, есть минеральная
вода. Что касается спиртных напитков, то
в период поста нужно воздерживаться и от
их употребления. По уставу Церкви в суб
боту и пятницу разрешается употребление
небольшого количества вина, но если вы
воздержитесь и от этого малого, то будет
только лучше. Всё в конечном итоге зави
сит только от вас самих: если вы чувствуе
те, что употребление той или иной пищи,
напитков или посещение зрелищных мест
ущемляет вашу духовность, мешает ваше-
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Правящий архиерей освящает родник во имя иконы Божией Матери «Живонос
ный источник» в посёлке Актай под Верхотурьем.
му духовному возрастанию, то откажитесь.
-Спасибо за совет. До свидания.
Нина ПЛОТНИКОВА, Екатеринбург:
-Владыка, здравствуйте, это раба
Божья Нина. Обращаюсь к вашему вли
янию и авторитету. Но не в своих инте
ресах, а в интересах стариков, детей и
больных людей. В частности, психи
чески больных. Рядом с платформой
электрички «Чапаевская» есть псих
больница. Идущие к ней люди могут
травмироваться: неисправны лестница
и переход через пути.
Я не сразу обратилась к вам. С про
шлого года вела разговоры с предста
вителями Свердловской железной до
роги, они ничего не предпринимают. Не
могли бы вы, благодаря своему влия
нию и авторитету, их пристыдить или
обратиться с просьбой?
-Хорошо, я постараюсь это сделать.
Андрей ЕГОРОВ, Екатеринбург:
-Накануне Великого поста средства
массовой информации разнесли весть
о том, что готов проект закона, по ко
торому Церкви вернут её землю, и она
станет крупным землевладельцем. За
чем Церкви земля?
-Что касается земли и церковных зда
ний, то ещё на встрече с Владимиром Вла
димировичем Путиным, такая была в быт
ность его президентом страны и проходи
ла с участием всех архиереев в Кремле, то
тогда он сказал всем нам, что государство
обязательно возвратит Церкви всё то, что
она утратила в советские годы, и притом
возвратит в надлежащем виде. Тогда же
Путин пообещал, что и все земли, кото
рые принадлежали Церкви, будут ей воз
вращены. Он говорил, что землю возвра
тят, так как Церковь никогда не тратила
землю впустую, она всегда употребляла
её на благо людей.
И действительно, все земли, что были у
Церкви до революции, были в очень хоро
шем состоянии, ухоженном, была большая
польза от этой земли. Хороший урожай
был. Церковь кормила огромное количе
ство нуждающихся. Сейчас нуждающихся
тоже много. У нас есть проблемы с теми
людьми, которые не имеют средств к су
ществованию. Мы часто видим их возле
мусорных контейнеров, на улицах, в под
земных переходах. И земля нужна Церкви
в том числе для того, чтобы их кормить. В
городе Екатеринбурге, например, мы хо
тим устроить дом ночного пребывания
бездомных женщин. Для мужчин такой дом
есть. Делаем на средства тех, кто их жерт
вует, спонсоров наших. Но мало дать лю
дям кров, надо ещё и накормить их.
-Я понял, спасибо.
Клавдия Дмитриевна, Екатеринбург:
-Владыка благословите.

-Бог благословит вас.
-Вот у меня такой вопрос. Мне хоте
лось бы очень нынче попостовать. Так
как у меня давление высокое, мне
страшновато, но душой бы я хотела.
-Помоги вам Господь, если у вас есть та
кое желание. С верой и любовью к Богу, на
деюсь, всё устроится, и Господь вам помо
жет, и здоровье ваше не пошатнётся. Конеч
но, вы должны посоветоваться с врачами...
-Они мне запрещают. Я держала
пост так: первую и последнюю недели,
а также в среду и пятницу.
-Хочу вам сказать, что поститься - это
не значит, что ничего не кушать. Посколь
ку вам здоровье не позволяет, вы кушай
те так, чтобы ваш организм оставался
крепким, чтобы он не ослабевал. Кушай
те, как обычно, но только постную пищу.
И я думаю, что вы сможете этим самым
даже поправить своё здоровье телесное.
Но главная цель нашего поста - это здо
ровье духовное. Чтобы душу мы очисти
ли. Вот, если с Божией помощью это сде
лаете, то у вас, может быть, и с давлени
ем дело поправится, и душа станет более
лёгкой, чистой и светлой. Вот чего я вам
желаю и призываю на вас Божие благо
словение, чтобы Господь помог вам по
ститься.
-Спаси Господи! Простите, у меня
ещё один вопрос, я его хотела задать
первым, но растерялась. У нас роди
лась внучатая племянница, сейчас она
находится в реанимации. Мы за неё
молимся, но в больницу нельзя прий
ти, чтобы её покрестить. А я слышала,
что бывают такие ситуации, когда лю
бой крещёный православный человек
может покрестить младенца.
-Да, вы правильно говорите. Но снача
ла надо поговорить с врачами, может, раз
решат прийти священнику...
-Говорили, не разрешают.
-Ну хотя бы попросите кого-нибудь из
медицинского персонала, из верующих,
они могли бы взять святую воду и покро
пить его с особыми словами...
-Вот это мне важно было знать. Мо
жет ли родная мать такой обряд совер
шить?
-В силу такой ситуации, конечно, мо
жет. Как девочку зовут?
-Елизавета.
-С формулой крещения: «Крещается
раба Божия Елизавета во имя Отца. Аминь.
И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь».
-И три раза так?
-Один раз можно, но кропить святой во
дой надо трижды.
-Спаси Господи, простите.
-Пожалуйста. До свидания.
-До свидания.

После окончания «Прямой линии» главный редактор «Областной газеты» Николай
ТИМОФЕЕВ поблагодарил владыку Викентия за то, что он откликнулся на просьбу редак
ции и нашёл возможность принять участие в прямом разговоре с читателями. Стоит на
помнить, что последний раз такая встреча состоялась в далёком 2001 году.
Архиепископ Викентий, в свою очередь, выразил признательность за предоставлен
ную возможность поговорить с читателями и прихожанами:
-Приятно, что в вашей газете есть много статей духовно-нравственного, воспитатель
ного направления. Вы с пониманием и уважением пишете о том, что касается Церкви и
религии.
«Спасибо за разговор», - сказал на прощание Владыка.
Материалы «Прямой линии» подготовили
Тамара ВЕЛИКОВА, Рудольф ГРАШИН,
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных
долей (долей в праве общей долевой собственности)
на земельный участок, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, в южной и юго-западной
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый
номер 66:41:0000000:673
Я, Черменинова Надежда Сергеевна, собственник земельных
долей на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская
область, г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового
района «Екатеринбургский», кадастровый номер 66:41:0000000:673,
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз
решённое использование - для сельскохозяйственного производства,
уведомляю о проведении общего собрания участников общей долевой
собственности.
Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Ленина,
дом 51, офис ООО «Екатеринбург АвтоШина».
Дата проведения: 6 апреля 2009 года.
Начало регистрации: 15.00.
Окончание регистрации: 15.30.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов для
голосования по вопросам повестки дня на общем собрании собствен
ников земельных долей. Решение процедурных вопросов проведения
собрания.
2. О порядке определения местоположения части земельного
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются
земельные участки в счет доли в праве общей собственности.
3. О согласовании выдела земельных участков в натуре в счёт доли
в праве общей долевой собственности.
4. Об избрании Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении её отдельными полномочиями.
5. Разное.
Регистрация на собрании производится при наличии следую
щих документов: паспорт, документ, подтверждающий право
собственности на земельную долю, представителям - доверен
ность (свидетельство о праве собственности и доверенность
предоставляются в подлиннике и нотариальной копии).

Уральское межрегиональное территориальное управление Фе
деральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение должности государственной гражданской службы - ве
дущего специалиста-эксперта отдела государственной службы на
блюдений за состоянием окружающей среды (квалификационные
требования: высшее гидрометеорологическое образование).
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред
ставляет следующие документы:
7. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе
нием фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об
разование.
5. Копию трудовой книжки.
6. Медицинскую справку.
7. Декларацию о доходах гражданина и имуществе.
Срок приема документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620041, г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 64, каб. 403 (с
08.00 до 17.00, тел/факс 261-12-40).
Сведения о конкурсе содержатся на сайте: www.uams.qorcomm.ru
Я, БАБКИНА Евгения Степановна, настоящим объявлением
уведомляю о проведении 07 апреля 2009 года в 11.00 по адресу:
Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом
37,1 -й этаж общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна
чения, расположенный по адресу: Свердловская область, Камен
ский район, село Новоисетское, производственный кооператив
«Исетское», кадастровый (условный) номер участка 66:12:00 00
000:0117.
Повестка собрания:
1. Процедурные (организационные) вопросы.
2. О местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном
порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей.
3. О выделе земельных участков в счёт земельных долей.
4. Об определении местоположения части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в границах которой на
ходятся невостребованные земельные доли.
5. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной
доли в ТОО «Артинское»
Я, ОШУРКОВ Сергей Петрович, участник долевой собственности
ТОО «Артинское», сообщаю о своём намерении выделить в счёт при
надлежащей мне в праве собственности земельной доли земельный
участок площадью 3,6 га, который находится в 100 метрах северозападнее 8-го км дороги АртиКрасноуфимск.
Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы
заштрихованы.
Возражения направлять
не позднее 30 дней с момен
та опубликования настоя
щего извещения по адресу:
623340, Свердловская об
ласть, п.Арти, ул. Рабочей
молодёжи, дом 234а.

■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Студент здесь — не статист, а статистик
Областная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года возложила на ректорат Уральской
государственной сельскохозяйственной академии обязанности
по привлечению студентов в качестве временных переписных
работников, а также ведение информационно-разъяснительной
деятельности. Непосредственно в вузе это важное направление
курирует проректор по административно-хозяйственной работе
и социальным вопросам Мамед ЮСУПОВ - почётный работник
высшего профессионального образования России, кандидат
экономических наук.
За весомый вклад в реализацию требований концепции
переписи, обобщение данных, положенных в основу
формирования федеральных информационных ресурсов,
М.Юсупов награждён нагрудным знаком Росстата «За активное
участие во Всероссийской переписи населения-2002» и
медалью «За заслуги в проведении ВПН».
-Мамед Лечиевич, каковы,
ности. Большинство учащихся
с вашей точки зрения, целесо
сельхозакадемии - выходцы из
образность участия студентов
провинции, а открытость, дру
в столь масштабном меропри
желюбие, обязательность, от
ятии, как Всероссийская пере
кровенность - наиболее яркие
пись населения, и реальность
черты характера этой категории
вклада, вносимого ими в ста
студенческого сообщества. Та
тистическую науку?
кие качества вызывают доверие
-Прежде всего отмечу, что к
у собеседника, располагают к
мероприятиям прошлой перепи
откровенному разговору и, как
си в Свердловской области было
следствие, - предоставлению
привлечено более 15 тысяч вре
объективных и реальных сведе
менных переписных работников.
ний по тематике вопросов пере
Причём именно «студенческая
писных листов. Пожалуй, это
составляющая» выглядела на
самый реальный вклад в стати
общем фоне наиболее мобиль
стическую науку и формирова
ной, инициативной, деятельной.
ние информационных ресурсов
Молодёжный задор, оптимизм,
регионального и федерального
увлечённость во многом способ
уровней.
ствовали оперативному решению
Что же касается персональ
целого ряда вопросов при непо
ной работы студента, то она спо
средственном контакте с жите
собствует формированию его
лями в городах и сельской мест
личностных качеств, повышению

гражданской
ответственности,
пониманию собственного места
в социуме, формирует чувство
долга.
-А какие стимулы преду
смотрены для учащейся мо
лодёжи, привлекаемой в каче
стве переписных работников?

-Помимо моральных поощре
ний ректорат предусмотрел и
финансовые. Для этой цели нам
предоставлено право использо
вать средства стипендиального
фонда. Материальное возна
граждение студентам, проявив
шим разумную инициативу, сме

калку и находчивость при
работе на переписных
участках, - неплохой до
весок к их стипендии.
Разумеется,
что
в
когорту
волонтёров
ВПН-2010 людей будем
зачислять не огульно. Уже
сейчас вместе с предсе
дателем нашего студенче
ского профсоюза Юлией
Горбуновой мы обсудили
порядок и критерии под
бора кадров переписчи
ков. Это будут студенты
3-4 курсов, пользующие
ся авторитетом и уваже
нием коллег, успевающие
по всем дисциплинам.
Мы исходим из того, что
эрудированные ребята, к
тому же экипированные
соответствующим обра
зом, вызовут у наших зем
ляков доверие и симпатию. Судя
по предыдущему опыту, яркие
футболки, кепки, сумки с симво
ликой переписи, а главное, - до
бродушие и азарт добровольных
работников статистики, помогут
расположить граждан к непри
нужденному общению.
-Но одного азарта и же
лания принести пользу недо
статочно. Переписчик должен
иметь представление о харак
тере предстоящей деятель
ности, быть осведомлённым в
приёмах и методах сбора не

обходимой информации. Что
делается вузом в этом направ
лении?

-Согласно Концепции по под
готовке и проведению ВПН-2010,
Росстат заключил с Министер
ством образования и науки РФ
специальное соглашение. В нём
оговорен порядок привлечения
студентов и преподавателей к
мероприятиям переписи и обу
чение их на технической базе ву
зов. Надеемся, что специалисты
Свердловскстата, как и несколь
ко лет назад, окажут серьёзную
помощь в обучении наших волон
теров. Ректорат академии при
знателен руководителю Сверд
ловскстата Алексею Чернядеву,
многолетнее сотрудничество с
которым иначе как плодотвор
ным не назовешь. Полагаю, что
наша совместная работа в Об
ластной переписной комиссии
поможет без проволочек реали
зовывать план организационно
технических мероприятий пере
писи, включая его «студенческую
составляющую».
-Мамед Лечиевич, а пони
мают ли сами будущие аграрии
всю важность предстоящего
мероприятия для отрасли, в
которой им предстоит работать
после окончания вуза, и значе
ние своего участия в переписи
в качестве статистиков?

-Мы в своих студентах увере
ны. Как и в том, что на переписи

«Мы пытались выжить...»
О конфликте в Чеченской Республике мы начинаем забывать.
Грозный практически восстановлен, а в учебниках по истории
России пишут, что «к концу 1999 года федеральные войска
взяли под свой контроль большую часть территории Чечни».

Есть множество людей, кото
рые сами себе не кажутся героя
ми, потому что, по их словам, они
выполняли обычную, рутинную
работу. Но если бы не они, кто
знает, сколько бы ещё чеченская
столица жила в страхе и лежала в
руинах. Начальник отделения по
борьбе с преступлениями про
тив личности отдела уголовного
розыска
Орджоникидзевского
РУВД Екатеринбурга майор ми
лиции Алексей Голубев - один из
таких «тихих» героев. В 2000 году
он вместе с другими защитника
ми правопорядка поддерживал
хрупкий мир в послевоенной сто
лице республики. Четыре месяца
- с августа по декабрь, с коллега
ми со всей Свердловской обла
сти он служил при комендатуре
временного отдела внутренних
дел Ленинского района города
Грозного. А в мае 2002-го Ука
зом Президента России он был
награждён медалью «За отвагу».
-Основными
нашими
за
дачами были охрана церкви,
завода и дежурство в составе
следственно-оперативных групп,
- вспоминает Алексей. - А это
- выезды на места обстрелов,
подрывов, убийств, на места об
наружения трупов и мин.
Патрулируемые следственно
оперативными группами (СОГами) зоны таили большую опас
ность. Православная церковь в
центре бывшей самопровозгла
шённой исламской республики
раздражала боевиков не только
самим фактом своего суще
ствования. Со всего города за
благотворительной помощью и

подаянием сюда собирались по
следние оставшиеся в Грозном
русские, по большей части —
больные одинокие старики, ко
торым было некуда идти. Может,
поэтому новые власти республи
ки церковь начали отстраивать
заново прежде, чем мечеть.
Второй охраняемый объект
- машиностроительный завод
«Красный Молот», вовсе не под
лежал восстановлению. На люби
тельской видеосъёмке, сделан
ной оперативниками, он похож
скорее на груду металлолома и
свалку строительного мусора.
Прикомандированные милицио
неры следили, чтобы мародё
ры не разворовали оставшееся
оборудование, а в развалинах
бывших цехов не обосновались
бандиты.
-Дежурили на каждой терри

тории группами по четыре чело
века, - рассказывает Алексей.
- Старший группы - сотрудник
уголовного розыска, и три мили
ционера из патрульно-постовой
службы - для огневой поддерж
ки. Наш наряд нёс службу с семи
утра до семи вечера, потом за
ступали другие. В один из таких
дней, 21 сентября, прямо во вре
мя смены патруля у церкви на
чался обстрел. Продолжался он
около сорока минут. Когда всё
закончилось, я был полностью
пустой - шести магазинов и не
скольких коробок с патронами
как ни бывало.
Боевики решили покончить с
церковью раз и навсегда, взор
вав её. Действовали они всегда
внезапно и под покровом быстро
наступающей темноты, так что
сложно было определить, откуда
вёлся огонь и из скольких ство
лов. Тела погибших они забира
ли с собой, чтобы невозможно
было установить их личности.

-Думаю, это были местные
жители. Многие тогда днём вели
мирную жизнь, а ночью станови
лись наёмниками, - продолжа
ет рассказ Алексей. - Чеченцы
боевиков не выдавали, боялись
расправы полевых командиров.
Люди были заложниками той си
туации. Женщины вообще с нами
не разговаривали. Мужчины если
и сообщали какую-то информа
цию о террористах, то потихонь
ку, чтобы из соседей или родни
не узнал никто.
Кроме того памятного сен
тябрьского боя, милиционеры
ещё не раз были на волосок от
гибели. Но беда обходила от
ряд Алексея стороной - бла
годаря слаженным действиям
оперативников и чёткому ко
мандованию группой, никто из

его подчиненных не пострадал.
-Из разрушенных зданий бан
диты регулярно обстреливали
наши блок-посты, - продолжает
вспоминать майор. - В городе
они располагались через каж
дые 100-200 метров, чтобы легче
было контролировать террито
рию. Наша СОГ несколько раз
выезжала помочь коллегам от
ражать нападения и продержать
ся до прихода основных сил из
Ханкалы - крупнейшей военной
базы республики. Например, 9
и 12 октября около часа шли бои
на улице Тухачевского и на мосту
через реку Сунжа. В Чечне всё
было стандартно - мы пытались
выжить.
Любой выход с территории
временного ОВД мог закончить
ся смертью. В каждой глазнице

они будут именно статистиками,
а не статистами.
Мы уже давно живём по ры
ночным законам,следовательно,
сельскому хозяйству нужны чёт
кие координаты для ясного по
нимания направления движения
и приложения сил. Такие коор
динаты даёт, в том числе, и ста
тистика. Поэтому профессорскопреподавательский состав вуза
постоянно нацеливает студентов
на беспристрастный подход к
любому мониторингу, акцен
тирует внимание на важности
объективности и независимости
статистических данных. Ведь
если статистические данные бу
дут искажены или подогнаны под
чей-то конъюнктурный интерес,
система экономических коор
динат окажется нарушенной, а
может, и вовсе прекратит своё
существование. А это повлечёт
серьёзные последствия для эко
номики.
Наши студенты это понимают,
поэтому работники органов ста
тистики могут рассчитывать на
учащихся вузов как на реальную
силу в проведении Всероссий
ской переписи населения 2010
года.

Виктор СКЛЯР,
пресс-служба
Свердловскстата.
НА СНИМКЕ: М.Юсупов.
Фото автора.

окна могло скрываться дуло вин
товки снайпера, за каждым ку
стом могла быть протянута мин
ная растяжка. Каждое утро город
обследовали сапёры с собаками
- до этого покидать базу бойцам
запрещалось. И всё равно без
жертв среди милиционеров не
обходилось.
Сотрудники внутренних дел
из Свердловской области так же
не все вернулись домой...
-Это было 17 октября, - го
ворит Алексей. - Мы выехали на
зачистку — проверяли подозри
тельные адреса. Сунулись ночью
в район, куда и днём-то загляды
вать было опасно: обстрелы там
почти не прекращались. Одну
из групп возглавлял участковый
инспектор Рафаиль Тазетдинов,
тоже из Екатеринбурга. Его се
рьёзно ранили в том бою. Даже
до медчасти довести не успе
ли...
За несколько дней до случив
шегося, при проверке разрушен
ного здания, откуда ночью вёлся
огонь по охраняемому посту,
Рафаиль задел растяжку, полу
чив осколочное ранение бедра,
но от госпитализации отказался.
Позже его наградили орденом
Мужества. Посмертно.
Сегодняшний Грозный со
всем не тот, что был почти де
сять лет назад. Минные ворон
ки на дорогах заменил ровный
асфальт, а вместо обрушенных
стен с надписями «Хочу домой»
и «Здесь были мы» красуются но
вые здания. Но давайте не будем
забывать тех, кто вдали от своих
близких рисковал жизнью, соз
давая основу для мирного буду
щего этого города.
Мария ХУДОВЕКОВА,
пресс-служба
УВД Екатеринбурга.
НА СНИМКЕ: А.Голубев с
сослуживцами. Грозный, 2000
год; А.Голубев с женой и доч
кой. Екатеринбург, 2009 год.
Фото из личного архива
А. Голубева.

■ ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ
в

—К

Как преодолеть шок от будущего
Всякие перемены, тем более те, которые обрушиваются на нас как гром
средь ясного неба, вызывают у людей состояние стресса, разрушительно
действуют на личность.
В период экономической нестабильности человеку особенно важно иметь
поддержку, не оказаться один на один со своими проблемами.
К сожалению, довольно часто при переоснащении или сокращении
производства люди не получают поддержки от родного предприятия.
Но есть и другой подход. К примеру, на Северском трубном заводе
накоплен положительный опыт не только технологической перестройки,
но и перестройки сознания работников.
Об этом наша беседа с кандидатом экономических наук, заместителем
начальника управления координации работы с персоналом дирекции
по персоналу и социальной политике ОАО «Трубная металлургическая
компания» Светланой ПЬЯНКОВОЙ.
-Светлана Григорьевна, в статьях, турошока в России - усиление неста
посвящённых мировому экономиче бильности мировой финансовой систе
скому кризису, встречается выраже мы, компьютерная или информационная
ние «футурошок». Что оно означает?
революция, реализация технологиче

-Где ещё в повседневной жизни
людей подстерегает страх от буду
щего?

-Американским социологом и футу
рологом Элвином Тоффлером в одно
имённом труде, вышедшем в 70-х го
дах прошлого столетия, введён термин
«футурошок» - шок будущего, а точнее,
от будущего. Это психологическая реак
ция человека или общества на стреми
тельные и радикальные изменения в его
окружении, вызванные трансформацией
экономического положения, ускорением
темпов технологического и социального
прогресса. С таким состоянием стал
кивается каждый человек, в частности,
в его трудовой деятельности. Сегодня
«шок будущего» становится для многих
жителей небольших городов и мегапо
лисов их настоящим, теми условиями, в
которых им приходится жить и работать.
Среди предпосылок возникновения фу-

- Информатизация и компьютериза
ция требуют от людей новых навыков,
новых знаний и нового мышления, при
званных обеспечить адаптацию к реали
ям компьютеризированного общества,
а тем самым гарантировать им достой
ное место в этом обществе.
Сегодня яркими примерами нарас
тания
тенденции
информатизации
общества являются распространение
компьютеров на рабочих местах, в об
разовательных учреждениях; развитие
сотовой связи; введение информаци
онных сетей между предприятиями и
многое другое.
Нередко можно наблюдать, как при
освоении компьютерной грамоты у лю
дей возникает стресс, а у старших поко
лений вообще отторжение. Но умение

ских нововведений, реструктуризация
промышленных предприятий.
При наступлении мирового финансо
вого кризиса оказалось, что у населе
ния России после эпохи стабильности
не выработаны механизмы психологи
ческой перестройки. У части населе
ния возникла депрессия от возникшей
ситуации. Развитие шока усугубляют
такие факторы, как негативная инфор
мационная волна о сокращениях персо
нала, простоях цехов, закрытии приёма
на предприятиях, росте безработицы,
сокращённом режиме работы, деваль
вации рубля, приостановках обучения в
вузах на платной основе и так далее.

-И каковы, на ваш взгляд, причи
ны столь низкой защитной реакции
населения?

-Возможно, в условиях стабиль
ности у людей развилось потреби
тельское отношение к работодателю,
к условиям жизни. Люди привыкли к
кредитам, ипотеке, развитию прин
ципа «сразу всё, а потом расплачусь
или докажу». Последний принцип, к
сожалению, касается не только усло
вий жизни, но и карьеры. Например,
молодые специалисты претендуют
на высокую должность и заработную
плату, при этом никак не подтверждая
свою компетентность, более того, за
частую даже не зная азов своей про
фессии.

работать с компьютером сегодня необ
ходимость.
Возьмём металлургическое произ
водство. Стратегическая цель большин
ства металлургических предприятий
в настоящее время - реализация про
грессивных технологических нововве
дений, позволяющих сократить себе
стоимость производства и повысить
качество выпускаемой продукции. Дол
госрочные инвестиционные стратегии
включают интенсификацию конвертер
ного и электросталеплавильного произ
водства, полный переход на технологию
непрерывной разливки стали, отказ от
блюминговой прокатки...
Однако не надо забывать, что эти но
вовведения требуют соответствующей
профессиональной подготовки. Напри
мер, если продолжительность выплав
ки стали в прежних мартеновских печах
Северского трубного завода составляла
12 часов, то в новой дуговой сталепла
вильной печи завода она длится всего
час - после внедрения новой техноло
гии изменились режим и интенсивность
работы персонала.

-Легко ли металлурги Полевского
перестроились на новые техноло
гии?
-Было всякое. В процессе обуче
ния, стажировки и освоения дуговой
сталеплавильной печи у некоторых ра
ботников возникало состояние стрес
са. Важную роль в преодолении такого
состояния сыграла психологическая
подготовка персонала на всех этапах

внедрения новой технологии: ре
гулярные обращения руководства
к персоналу, информационные
статьи, беседы, тренинги.
В связи с этим хочу подчер
кнуть, что в современных услови
ях возникает необходимость не
прерывного и систематического
обучения персонала предприятий.
Одной из главных стратегий об
разовательной подготовки должен
стать принцип Болонской системы
- образование через всю жизнь,
который требует от персонала
предприятия постоянного освое
ния новых технологий, и, как след
ствие, повышения квалификации работ
ников.

-То есть всем нам надо вспомнить
мудрое выражение: век живи - век
учись!
-Именно так. Руководству предприя
тий перед внедрением новыхтехнологий
целесообразно детально проанализи
ровать разделы бизнес-плана, включа
ющие обучение, психологическую подготовку и адаптацию персонала.
В настоящее время на многих промышленных предприятиях идёт реструктуризация: снижается численность
работающих, соответственно улучша
ются экономические и финансовые по
казатели, снижаются расходы заводов
на услуги выделенных подразделений.
Но у людей при переводе в выведенное
непрофильное предприятие, чаще все
го вследствие отсутствия информаци-

онных листов, частных бесед, собраний
с участием руководства предприятия,
возникает боязнь будущего.
Возможно, что путями для вывода
«переведённого» персонала из состоя
ния шока могут служить такие мотиви
рующие факторы, как карьерный рост,
более высокая заработная плата, со
хранение социальных льгот, установ
ление гарантий работнику, выплата до
полнительных пособий при переводе в
созданное непрофильное предприятие.
Северский трубный завод, к примеру,
при переводе в выведенные непрофиль
ные предприятия сохранил работникам
непрерывный стаж и все социальные
права, указанные в коллективном дого
воре предприятия.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Летопись музыкальной жизни Урала
Поводом к написанию материала послужили два события:
выход в конце 2008 года труда Жанны Сокольской «Урал
музыкальный: вчера и сегодня...» и выдвижение автора
Музыкальным обществом на соискание премии губернатора
Свердловской области. Однако желание высказаться о
деятельности известного музыковеда, публициста, педагога,
Заслуженного деятеля искусств России обусловлено далеко
не формальными причинами.
ров. Это и подготовленный сила
Какую бы сферу музыкальной
ми уральских музыковедов сбор
жизни Урала мы ни затронули,
ник статей «Композиторы Екате
будь то творчество уральских
композиторов, театральная либо
ринбурга» (1998), замысел кото
концертная жизнь Свердловскарого, а также ряд обобщающих
очерков принадлежат Жанне Аб
Екатеринбурга, воспитание мо
лодых педагогов-музыкантов, - в
рамовне. Это и первая разверну
тая монография о творчестве из
каждой из них Жанна Абрамовна
вестного композитора-песенни
сказала своё слово. Слово это
ка «Напев об уральской рябине.
всегда звучит не только компе
Размышления о жизни и творче
тентно, но и заинтересованно,
стве Е. Родыгина» (2001). Это и
живо, эмоционально, с уважени
ем к тем людям и явлениям, о ко
работа об одном из ветеранов
торых идёт речь. Публикация в
уральской композиторской орга
низации В.Горячих «Воспевая
центральной и местной прессе
(свыше 300 научных и музыкаль доброту» (2004). Публикации по
но-критических статей), органи
лучили широкое общественное
зация международных, всесоюз
признание и высокую оценку
профессионалов. В то же время
ных, республиканских и регио
нальных конференций и фести
они подвели автора к главной
валей, радио- и телепередачи,
книге - «Урал музыкальный: вче
создание музыкального клуба
ра и сегодня...», подытожившей
творческие поиски предшеству
Уральского отделения Союза
композиторов России «Камерающих лет и дополнившей их но
выми фактами и обобщениями.
та» и художественное руковод
ство этим клубом - таковы весо
«Урал музыкальный ...» - труд
мые плоды деятельности Ж.Со
масштабный не только по объёму,
кольской.
но и по охвату событий, значимос
ти зафиксированных музыкальных
Особое место в культурном
пространстве Урала принадле
явлений, уровню их осмысления.
жит ее книгам, посвящённым
Здесь представлено историческое
творчеству местных композито
развитие композиторского твор-

■ ПРОФИЛАКТИКА

Качканар —
новая «горячая»
точка?..
Ошеломляющие данные опубликовали на днях медики
Свердловского областного центра по профилактике ВИЧинфекции, выезжавшие со специальной миссией в Качканар.

Специальную миссию медики
выполняли с помощью мобильно
го пункта экспресс-тестирования
на ВИЧ-инфекцию. В день про
ведения обследования в городе
стоял двадцатиградусный мороз,
но, несмотря на это к машине, где
находились врачи, подошло бо
лее пятидесяти человек.
В результате работы пункта
было выявлено пять случаев ВИЧинфекции, что составило ровно
девять процентов от числа обсле
дованных. Таких пугающих цифр
медики не регистрировали ни в
одном другом населённом пунк
те области, где побывал мобиль
ный пункт экспресс-тестирова
ния на ВИЧ!
Следует отметить, что в 2008
году в Качканаре было выявлено
47 случаев первичной наркома
нии. Для сравнения, в 2007 году
таких случаев было всего шесть.
Также в 2008 году Качканар
стал единственной территорией
в области, где количество ВИЧинфицированных женщин превы
сило количество ВИЧ-инфициро
ванных мужчин.
Специалисты утверждают: 65
процентов качканарских женщин
инфицировалось половым путём.
Поскольку в 2008 году здесь было
отмечено резкое повышение за
болеваемости первичной нарко
манией, можно предположить,
что женщины заразились как по
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ловые партнеры мужчин, упот
ребляющих инъекционные нарко
тики.
-При обследовании на мо
бильном пункте обязательно про
водится дотестовое консультиро
вание. Во время такой беседы
врач пытается выяснить, имел ли
данный человек какие-либо опас
ные контакты. Примечательно, что
все 55 человек, сдавших в Качка
наре анализ на ВИЧ, сообщили о
том, что при сексуальных контак
тах не считают нужным использо.вать презерватив, - комментиру
ет Елена Самохвалова, врач-эпи
демиолог Свердловского област
ного центра по профилактике и
лечению ВИЧ-инфекции.
Помимо экспресс-тестирова
ния специалисты центра прове
ли в Качканаре тренинги для уча
щихся, семинар для медиков,
приняли участие в заседании
межведомственной комиссии.
Медики сочли необходимым на
стоятельно рекомендовать адми
нистрации города принять меры
к усилению профилактической
работы среди населения. Такая
работа, по мнению врачей, ста
новится особенно важной в пе
риод кризиса, когда впавшие в
отчаяние люди пытаются забыть
ся с помощью алкоголя или нар
котиков.
Ольга ИВАНОВА.

чества, музыкального театра, ис
полнительства, просветительства
и музыкального образования на

Свердловская областная
межнациональная
библиотека (СОМБ)
совместно с обществом
«Мари» провела научную
конференцию «Урал и
марийцы». Конференция с
такой темой была первой и
роль на себя взяла
немалую: наметить
контуры марийского
ареала в истории и
повседневной жизни
области. Определить
направления
исследовательской
работы, отметить
достижения, выявить
«белые пятна».
Трибуну
предоставили
сельским краеведам, печата
ющимся не только в районных
газетах, но и в ОМИ респуб
лик Марий Эл и Башкортос
тан. Например, Валерий Баке
тов, руководитель краевед
ческого кружка села Малая
Тавра, является автором ста
тьи о марийской письменнос
ти, напечатанной в восьмом
номере литературно-публи
цистического журнала «Ончыко», выходящего в ЙошкарОле. Он готовит книгу об ис
тории родного села, с разде
лом о становлении образова
ния на территории Красно
уфимского уезда.
Хорошо известный Борис
Александров - краевед, свя
щеннослужитель, рассказал о
результатах работы литера
турно-краеведческого кружка
«Шочмо кундем» («Родной
край») при Тавринской адми
нистрации. Выпущены книги:

Урале от истоков до наших дней.
По словам композитора, профес
сора, заведующего кафедрой ком-

позиции Уральской консерватории
А.Нименского, «яркая, богатая
своими событиями и неоспоримы
ми достижениями профессио
нальная музыкальная культура
Урала впервые раскрылась гармо
нично и мощно на страницах этой
уникальной книги. В ней, благода
ря мастерству и таланту автора,
можно проследить самобытность
и особую исключительность музы
кальных традиций, бережно сохра
няющихся и по сию пору, но также
и услышать множественность
обертонов грядущих созвучий».
Издание удивительным обра
зом соединяет в себе черты эн
циклопедии, литературно-худо
жественной летописи, историко
краеведческой работы и журна
листской эссеистики. Целостные
главы чередуются в ней со спе
циальными подборками авторс
ких материалов разных лет - ста
тьями о музыкальных фестива
лях, композиторских пленумах,
премьерах музыкальных театров,
гастролях отечественных и зару
бежных исполнителей на уральс
кой земле в разные годы. Нет со
мнений втом, чтотрудЖ. Соколь
ской будет востребован иссле
дователями истории уральской
музыки, которые найдут в нём
множество ценных сведений и
фактов, запечатлённых автором
- их очевидцем и участником.
О чём бы ни писала Жанна Аб
рамовна, в тексте всегда слыш
на её личная, эмоционально ок

рашенная интонация. Поэтому
книга, как и её автор, очень об
щительна - изложена ясно, эмо
ционально и оттого интересна не
только профессионалам, но и
широкому кругу любителей музы
ки. Этому способствует включе
ние в повествование поэтической
лирики, афоризмов, уникальных
фотографий. И ещё она напоми
нает оркестровую партитуру, где
проводятся и развиваются раз
ные темы, где в сольных выска
зываниях, дуэтах, ансамблях зву
чат неповторимые голоса ураль
ских музыкантов, чьи портреты
выпуклы, узнаваемы.
Профессор Т.Синецкая, пред
седатель Челябинского отделе
ния Союза композиторов России,
отмечает, что книга Сокольской
«густо населена»: «...в ней мно
жество героев, музыкантов, без
труда и вдохновения которых не
могли состояться открытия и рас
пахнуться новые горизонты со
временного музыкального искус
ства. О каждом из них автор на
ходит те, пусть немногие слова,
которые позволяют понять глав
ное в той или иной личности».
С первых известий о появле
нии «Урала музыкального...» оп
ределился устойчивый интерес
к ней общественности, Свои по
здравления, слова благодарно
сти и поддержки прислали авто
ру композиторы, музыковеды,
артисты. Все они - свидетель
ства значимости книги в сохра
нении и развитии лучших тради
ций отечественного искусства.
Хочется надеяться, что книга
«Урал музыкальный: вчера и се
годня...» получит достойную
оценку.
Татьяна КАЛУЖНИКОВА,
музыковед.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Нам поможет
«Банк Мудрости»
«Дела и люди Тавры», и «Большетавринцы».
Проведено
празднование
500-летия
Большой Тавры.
Труд подвижников остаёт
ся неоценённым, им прихо
дится преодолевать множе
ство преград. Выросла цена
издания книг, а богатых спон
соров раз-два и обчёлся. Хотя
за увековечение родных фа
милий можно было бы собрать
«с миру по нитке», но все ещё
скромничаем. Пора и вознаг
раждать авторов, ведь таких
бескорыстных «чудаков» мож
но пересчитать по пальцам
одной руки. А пока единствен
ная «льгота» для ветеранов:
мы закрыли глаза на наруше
ния регламента, позволили
выступать им более получаса.
Директор областного Дома
фольклора Андрей Бобрихин
рассказал о сотрудничестве с
жителями Малой Тавры, посо
ветовал больше внимания
уделять детям и молодёжи. А
затем полилась песня - Алев
тина и Кирилл Ишкуатовы
представили различные жан
ры народного песеннего твор
чества. Доклад по данной
теме прочитала научный со
трудник УрО РАН Людмила
Пронь. Мыслями о сохранении

культуры, становлении граж
данственности поделились
Дания Мусина, руководитель
центра татарской культуры го
рода Режа, и адвокат Юрий
Салимгареев.
Предстоящий юбилей - 100
лет со дня рождения актёра,
поэта Ивана Кириллова, ис
полнителя роли Мустафы в
первом советском звуковом
фильме «Путёвка в жизнь» для
нас, уральцев, очень важен.
«ОГ» уже писала, что старани
ями екатеринбуржца Николая
Байдуганова установлено,что
актёр скончался в Богословлаге. Когда с экрана зазвуча
ли марийская песня и речь, у
слушателей окрепла надежда,
что удастся установить место
захоронения «навечно ураль
ца», нашего Йывана Кырли
(таков псевдоним актёра).
Удивило, что в дайджесте «Да
вайте дружить литературами.
Финноугорский сборник»,
подготовленном сотрудника
ми СОМБ, страница откры
лась на стихотворении Зои
Дудиной «Купсола». А это род
ная деревня Кырли! «Отчего ж
мне вышла доля - через жизнь
к тебе идти?» - эта стихотвор
ная строка созвучна и творче
ству Ивана Кириллова, и ли

тературно-историческим по
искам безвременно ушедше
го Николая Байдуганова.
Были представлены экспо
зиции произведений марийс
кой литературы,национально
го костюма, картин марийско
го художника Эчика Барцева.
Светлана Кокорина, заме
ститель директора по биб
лиотечным технологиям, рас
сказала об организации биб
лиотечного обслуживания ма
рийского населения области.
В межнациональной библио
теке 699 книг на марийском
языке. Немного, и в то же вре
мя немало! Книги не потре
паны. Обидно. Значит, мало
бывают в руках читателей.
Публичные библиотеки, на
родные библиотеки - дости
жение цивилизации, заслуга
общественности. Они должны
быть согреты нашим присут
ствием. Хорошо, что после
нашей конференции несколь
ко участников записались в
библиотеку и получили чита
тельские билеты. С кладезя
ми человеческой мысли, с та
кими «Банками Мудрости»
нам не страшны никакие кри
зисы!

Сергей НИКИТИН.

■ ЭЛИКСИР жизни

Пусть утро начинается с улыбки!
Секреты долголетия и хорошего настроения от лучшего дворника Каменска-Уральского Леонида Морозкина
Утро. Будильник. Зубная щётка. Зеркало. Бр-р-р! Дальше у кого как. Зарядка, душ, лёгкий завтрак, макияжкамуфляж, ласковое «пока-пока». Дети, кошка, спешка,
сухомятка - привычный «кошмар». Вариантов множество,
но, так или иначе, практически каждый из нас выходит на
улицу. И что же мы видим? Кому как повезёт. Жители пяти
домов в Ленинском микрорайоне Каменска-Уральского,
что находятся на участке Леонида Морозкина, - идеальную
чистоту и уют, приветливую улыбку «хранителя двора».

Как правило, дворники утром
- обиженные на жизнь, мрачные,
хмурые. И вставать им раньше
всех. И на улицу - в любую пого
ду-непогоду. И работа не сахар бери больше, кидай дальше. И
народ, прямо скажем, не очень.
В смысле - не очень культурный,
мусорит, не отходя от дома. И
профессия - не из самых почёт
ных. Взрослые ею детей пугают,
мол, не будешь умным-благоразумным, дворником станешь.
Кого-то мысль о дворниках
согревает: вот, мол, есть люди,
которым хуже, чем мне. Кого-то
напрягает: совесть просыпается
- и зачем я эту бумажку бросил?!
Кто-то проходит сквозь них, как
сквозь время, не замечая. В ито
ге все уходят, а дворник остаёт
ся - одинокая фигура, остерве
нело машущая метлой...
У Леонида Александровича
всё не так. Во-первых, он не
один. Рядом - на общественных
началах - трудится любимая
жена, соратница и помощница,
Галина Игнатьевна. Во-вторых,
ни он, ни она не бывают мрачны

ми. Их не пугают ни ранний
подъём, ни жара или холод, ни
фронт работ в тысячи квадратных
метров, ни количество мусора,
иной раз измеряемое десятками
мешков в день. Люди на редкость
жизнерадостные, они просто из
лучают энергию и оптимизм. Ну
а в-третьих, супруги Морозкины
сумели завоевать у «своего» на
селения большой авторитет. Их
по-настоящему уважают, им по
могают, ими гордятся.
Всё началось с того, что чета
пенсионеров решила помочь
внучке материально. Рассчиты
вали поработать два-три месяца,
а работают уже шестой год. По
нравилось.
-Свежий воздух, физический
труд, хорошее настроение, - пе
речисляет глава семейства и
убежденно делает вывод, - для
здоровья сплошная польза. Не
то, что на диване перед телеви
зором сидеть.
Польза и вправду налицо. Раз
ве скажешь, что Леониду Алек
сандровичу семьдесят четвёртый
год? Стройный, подтянутый,

крепкий. И с метлой, и с лопатой
управляется играючи. Даром, что
февральский снег - самый тяжё
лый, мокрый, спрессованный, и
что навалило его под конец зимы
немеряно, знай, кидает - лопата
за лопатой. Между тем, за пле
чами дворника Морозкина 30 лет
трудового стажа на КаменскУральском заводе по обработке
цветных металлов. И не кем-ни
будь, а литейщиком. Обычно та
кое тяжёлое производство к пен
сии здоровье начисто съедает.
-Сам удивляюсь, - задорно
пожимает плечами глава необыч
ного семейства. - Будто заново
родился.
Галина Игнатьевна тоже раду
ется. И старается мужу во всём
помогать. В дирекции единого
заказчика про эту пару говорят с
удивлением и восхищением: все
гда вместе. Он, как положено
мужчине, тяжёлую работу на себя
берёт, она, как положено женщи
не, жизнь украшает. В прямом
смысле - придумывая для «сво
их» дворов всевозможные прямотаки дизайнерские решения. Зи
мой ничего такого не видно, а вот
летом - все говорят - эти дворы
превращаются в оазисы с мас
сой оригинально высаженных
цветов.
Семена и саженцы супруги
Морозкины привозят из своего
сада. Сначала на них смотрели
недоуменно, даже с жалостью,
мол, вытопчут же всё. Не вытоп
тали. Ни у кого нога не поднялась.
А помощники появились. Не так

много, как хотелось бы, но греет
сам факт. И сорить стали мень
ше. Бывало, раньше чуть ли не
под каждым балконом окурки,
банки, бутылки пластиковые изпод пива и газировки валялись,
сейчас всего несколько таких не
сознательных жильцов осталось.
Воспитательной работы какой-то
не вели, просто убирали изо дня
в день, с утра до вечера, наводя
чистоту, и люди на это «непро
тивление злу насилием» отклик
нулись.
-Многие тоже нам улыбаться
стали! - с гордостью сообщает
Галина Игнатьевна. - Утром вы
ходят из дома, видят нас, здоро
ваются, добра желают.
Четыре года подряд Морозки
ных называли лучшими в Синар
ском районе, а в прошлом году
они официально были признаны
лучшими в городе. Точнее, Лео
нид Александрович, так как имен
но он в штате дворников фигури
рует. С этим почётным званием
его прилюдно поздравили - на
торжественном новогоднем при
ёме главы города. Приятно было.
А вообще супруги говорят, что
они ничего особенного не дела
ют, просто выполняют свои обя
занности.
Столь же прост их главный
секрет жизнелюбия: никогда не
унывать! Это их личная антикри
зисная программа.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Генеральная
репетиция удалась
БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва) - 81:72
(17:16, 18:13, 25:27, 21:16).
«УГМК»: Бибжицка - 23, Лев
ченко - 11, Степанова - 71, Пондекстер - 14, Нолан - 6; Рахма
тулина - 0, Тэйлор - 4, Джонс 12, Абросимова - 0.
«Динамо»: Снелл - 17, Кузи
на - 17, Бурс - 11, Попова - 2,
Екабсоне - 14; Латышева - 3,
Закалюжная - 8.
В четырёх матчах этого тура
между собой встречались те же
самые команды, что сыграют и в
сегодняшних четвертьфиналах
Кубка России. «Лисицы» с задачей-минимум справились - матч
чемпионата суперлиги выигра
ли, а вот насколько успешной
оказалось выполнение задачимаксимум (деморализовать со
перника перед куда более прин
ципиальной кубковой игрой),
скоро узнаем.
Два года назад в такой же си
туации «бело-голубые» в матче
чемпионата уступили дома
(65:78), а неделю спустя оста
вили «лисиц» без кубкового фи
нала (88:80).
...Все попытки «УГМК» уйти в
отрыв долго ни к чему не приво
дили. Главная битва разверну

лась под щитами, где сошлись
Степанова и экс-«лисица» Кузи
на. И если первая за явным пре
имуществом выиграла подборы
(16), то вторая была более удач
ливой в атаке кольца соперниц.
Победный рывок «лисицам»
удался лишь в заключительные
пять минут, а ключевая роль
здесь принадлежала Бибжицкой, трижды поразившей коль
цо соперниц из-за дуги.
Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Спартак» (СПб) - 85:72,
«Динамо-ГУВД» - «Динамо» (К) 62:74, «Надежда» - «Славянка» 68:57, «Динамо» (М) - «Вологда-Чеваката» - 93:66, «Динамо» (К) «Спартак» (Мо) - 67:84, «Динамо
ГУВД» - «Вологда-Чеваката» - 63:55,
«Надежда» - ЦСКА - 90:78, «Спар
так» (СПб) - «Славянка» - 94:73.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо) - 15 побед (в 16 мат
чах), «УГМК» - 14 (16), ЦСКА 12 (15).
Сегодня в ДИВСе стартует
«Финал восьми» розыгрыша
Кубка России. В четвертьфина
лах встречаются: «Спартак»
(Мо) - «Динамо» (К) (12.00),
ЦСКА - «Надежда» (16.00),
«УГМК» - «Динамо» (М) (19.00),
«Вологда-Чеваката» - «ДинамоГУВД» (21.00).

Убедительный
реванш в Омске
ВОЛЕЙБОЛ
«Спартак» (Омск) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) - 0:3 (19:25, 23:25,
19:25).
Календарь приготовил омс
кой команде нелёгкое испыта
ние: три матча подряд с «Заречьем-Одинцово», московским
«Динамо» и «Уралочкой». На
принципиальнейший матч с со
седями по турнирной таблице
сил у подопечных Виктора Бардока просто не осталось. Пожа
луй, только диагональная «Спар
така» Вирджиния де Карне (15
очков) пыталась переломить ход
поединка, но завладевшие ини
циативой свердловчанки порыв
бельгийки остановили. Чуть
больше часа понадобилось
«Уралочке-НТМК» для того, что
бы взять убедительный реванш
за домашнее поражение в четы-

рёх партиях и сравняться со
«Спартаком» по количеству по
бед.
Самыми результативными в
составе гостей были Эстес (19),
Перепёлкина (15) и Пасынкова
(11).
Результаты других матчей: «Автодор-Метар» - «Факел» - 3:2, «Са
мородок» - «Балаковская АЭС» 3:0, «Динамо-Янтарь» - «Индезит»
- 2:3, «Университет-Технолог» «Заречье-Одинцово» - 0:3, «Ленин
градка» - «Динамо» (М) - 2:3.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 32, «Самородок»,
«Университет-Технолог» - по 29,
«Заречье-Одинцово» - 28, «Уралочка-НТМК», «Спартак» - по 27.
8 марта «Уралочка-НТМК»
сыграет с «Ленинградкой»
(ДИВС, 17.00).
Евгений ЯЧМЕНЕВ,

Казань не по зубам
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места:
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Динамо-Казань»
(Казань) - 5:7 (17.Сердюк;
30,58.Игошин; 45.Чулочни
ков; 90.Разуваев - 1,27.Лари
онов; 5.Мороков; 20.Харито
нов; 24.Нильссон; 57.Слаутин; 69.Андерссон).
Разразившийся финансовый
кризис, судя по всему, обошёл
стороной казанскую команду.
Если большинство российских
клубов в этом виде спорта со
своими легионерами расста
лись, то в «Динамо-Казань» все
пять шведов по-прежнему выхо
дят на лёд (четверо из них, на
помню, месяц назад стали чем
пионами мира). Представители
«Тре крунур», к слову, и соору
дили самый красивый в матче
гол: выманив на себя несколько
соперников и сместившись вле
во, Эстлинг неожиданно сделал
пас в центр Андерссону, метео
ром промчавшемуся через всё
поле... Солидность «Динамо»
проявилась и в таком нюансе:
видеосъёмку матча, помимо
оператора клуба, вела ещё и ка
занская телекомпания «Новый
век».
«Трубник» в нынешнем сво
ём состоянии и так-то не ровня
«Динамо». А тут ещё эпидемия
травм, обрушившаяся на коман
ду! Сейчас в составе перво
уральцев на лёд выходят совсем
ещё юные Орлов, Сердюк, Са
фиуллин, и, надо сказать, выг
лядят очень неплохо, а игра пос
леднего так и вовсе бросается в
глаза...
Результаты остальных матчей:
СКА-«Нефтяник» - «Динамо» - 2:5,
«Енисей» - «Зоркий»- 3:3, «БайкалЭнергия» - «Волга» - 6:6, «Сибсельмаш» - «Родина» - 7:2, «Кузбасс» «Старт» - 13:3.

Положение команд после 16
матчей: «Динамо» - 46 очков,
«Кузбасс» - 42, «Динамо-Ка-

зань» - 36, «Зоркий» - 31,«Ени
сей» - 29, СКА-«Нефтяник» - 21,
«Родина», «Сибсельмаш», «Вол
га» - по 16, «Байкал-Энергия» 14, «Старт» - 12, «Уральский
трубник» - 4.
Турнир за 13-18-е места:
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - «Водник» (Архан
гельск) - 4:5 (6,18,40.Чарыков; 37.Белов - 15.Сысоев;
19,58.Барсуков; 25.Шихирин;
77.Проурзин).
В первом тайме соперники с
лёгкостью преодолевали защит
ные порядки друг друга. В свое
образной перестрелке больше
преуспели армейцы, забившие
на мяч больше - 4:3. После пе
рерыва хозяева вполне могли
увеличить счёт, но постепенно
«Водник» наладил действия в
обороне, а на действиях армей
цев всё больше сказывалась ус
талость. Справедливости ради,
стоит сказать, что многие игро
ки команды выступали не впол
не здоровыми.
Наверное, ничья выглядела
бы наиболее справедливым ис
ходом, но победа досталась
«Воднику», забившему решаю
щий мяч после розыгрыша уг
лового. Кстати, гости реализо
вали два угловых из трёх, в то
время, как СКА - лишь один из
одиннадцати! Отмечу также, что
дублем в составе гостей отме
тился воспитанник средне
уральского хоккея Барсуков.
На этом программа домаш
них игр СКА исчерпана, а завер
шит сезон наша команда че
тырьмя встречами на выезде.
Результат матча «Саяны» «Строитель» - 2:6.

Положение команд: «Строи
тель» - 15 очков (после 8 мат
чей), «Мурман» - 13 (8), «СКАСвердловск» - 12 (6), «Водник»
- 12 (8), «Саяны» - 7 (6), «Локо
мотив» - 6 (8).
Алексей КУРОШ.

За «Локомотивом»
не угнаться
ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) - «Прикамье»
(Пермь) - 3:0 (25:14, 25:16,
25:19) и 3:1 (25:22, 25:18,
24:26, 25:19)
«Прикамье» долго делило с
«Локомотивом-Изумрудом» ли
дерство в турнире. Однако в ян
варе на пермскую команду об
рушилась череда травм, что
привело к провалу: пять пора
жений подряд. Матчи в Екате
ринбурге были для «Прикамья»
последним шансом остаться в
числе претендентов на две пу
тёвки в суперлигу.
Шансом своим гости не вос
пользовались или, точнее, же
лезнодорожники не дали им это
го сделать. В первой игре пре
имущество хозяев было просто
подавляющим. По сумме трёх
сетов пермяки не смогли на
брать даже 50 очков, и более 30
процентов своих подач они по
слали в аут.
-Это не игра, а какая-то па
родия, - так оценил действия
своих подопечных наставник
«Прикамья» Владимир Путин.
Второй поединок получился
более-менее упорным. Разгро
мив соперника накануне, екате

ринбуржцы явно расслабились
и действовали с меньшей кон
центрацией. К тому же главный
тренер «Локо» Валерий Алфёров
активно использовал запасных
игроков. Пару отрезков желез
нодорожники провалили(напри
мер, концовку третьего сета,
когда 16:14 превратились в
24:26). Но в целом итог матча
сомнений не вызывал.
В составе «Локо» после по
луторамесячного перерыва,
вызванного травмой, вновь по
явился болгарин Пенев.
Результаты остальных матчей:
«Прикамье» - «Динамо-Янтарь» - 2:3
и 2:3, «ГУВД-Динамо» - ТНК-ВР - 3:0
и 3:0, «Урал-2» - «Кузбасс» - 0:3 и 3:0,
МГТУ - «Университет» - 3:0 и 3:2,
«Зоркий» - «Динамо-ЛО» - 3:1 и 0:3,
«Динамо-2» - «Дорожник» - 3:0 и 3:1;
«Кузбасс» - «ГУВД-Динамо» - 3:0 и
3:0, «Динамо-Янтарь» - «Урал-2» - 3:0
и 3:0, ТНК-ВР - «Зоркий» - 3:1 и 3:0,
«Динамо-ЛО» - МГТУ -1:3 и 3:1, «Уни
верситет» - «Динамо-2» -1:3 и 2:3.

Положение лидеров: «Локо
мотив-Изумруд» - 56 очков
(после 30 игр), «Динамо-Ян
тарь» - 53 (30), «ГУВД-Динамо»
и «Прикамье» - по 52 (32).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Лев СОНИН

гамА
Повёсг^^прикл юче ниях ура
г; ль ских алмазов
(Продолжение. Начало в №№ 42, 43, 45-46,
48-49, 54-55, 57-59).

СУДЬБОНОСНЫЙ РАЗГОВОР
Петров, а заснеженный прохожий на нынешней
улице был именно он, никак не мог оправиться от
нежданной встречи. Слова куда-то пропали. И еле
выговорил:
-Простыл, в аптеку...
-Чудак, при таком раскладе разве в аптеку идут.
Тут другое надо. Давай-ка, садись ко мне. Я тебя
враз на ноги поставлю.
Крюков - Крюк втянул вяло сопротивляющегося
Петрова в салон «мерседеса» и велел водителю:
-Кати в нашу берлогу!..
Берлога оказалась совсем недалеко, на улице
Пушкина, и была известным в городедорогим мод
ным кафе. Петров смотрел, как выскочившие из
машины телохранители заняли места у машины,
придирчиво обозрели улицу и только потом рас
пахнули дверь Крюку. Происходившее напомнило
Петрову сценку из виденного недавно гангстерс
кого фильма, и он смотрел на всё происходящее в
некоторой оторопелости.
Крюков же, выбравшись из машины, повлёк Пет
рова внутрь, за узорчатую арку входа. Не раздева
ясь, они обошли стойку бара, скользнули за гобе
леновую завесь и оказались в небольшом уютном
кабинете. Крюков скинул пальто на руки следовав
шему за ними официанту и хозяйски бросил ему:
-Коньяк, икру, сёмгу, лимон, да скажи шефу,
пусть сготовит пару фирменных...
И, оборотясь к Петрову, добродушно сказал:
-Чё стоишь столбом?!. Разболакайся, сейчас
лечить тебя будем...
Петров послушно стянул потёртую дублёнку, по
глядел, куда её пристроить, и, аккуратно свернув,
уложил на диванчик у стенки. Пока он это проделы
вал, официант принёс закуски, коньяк, наполнил
им два бокала, и, посмотрев вопросительно на Крю
кова, исчез неслышно. Крюков протянул Петрову
один из бокалов, взял другой:
-Хорошо на свободе, а, брат? Давай за это и
хряпнем!..
Они выпили, потом ещё. Когда прикончили тре
тий бокал, Петров расслабился и осмелился на воп
рос:
-А ты здесь кто?..

Крюков довольно осклабился:
-Моя эта хаза... И ещё пара таких же...
-Но как... откуда?..
-Оттуда, брат, оттуда. - Он самодовольно хо
хотнул, подмигнул. - Капитализм же строим. Кто
успел, тот и съел. - Но дальше развивать эту тему
не захотел. И перевёл разговор. - Лучше расска
жи, как ты живёшь, как устроился?..
-Со мной всё просто. Освободили по амнистии.
Потом реабилитировали. Снова приняли на работу
в экспедицию. Ну и вкалываю помаленьку.
-Чё, поди, опять алмазы ищешь?
-Опять...
-Ну и как, попадаются?
-Да пока нечем похвастать...
-Невесело как-то говоришь.
-Да мало у меня весёлого. Что ни день, как из
помойного ведра окатывает...
И то ли коньяк подействовал, то ли известный
«эффект купе» сработал, когда в поезде совершен
но незнакомому человеку душу распахиваешь, но
Петров стал рассказывать про обиду, которую ему
довелось терпеть буквально вчера...

ТЕХСОВЕТ
АЛМАЗНОЙ экспедиции
В так называемом красном уголке Алмазной эк
спедиции шло расширенное заседание научно-тех
нического совета. Обсуждали отчёт о поисках ал
мазов.
Собравшиеся давно и хорошо знали друг друга.
Настолько, что любой мог заранее предсказать вы
ступление каждого. И причём пересказать в значи
тельно улучшенном варианте. Потому были увере
ны, ничего нового и на сей раз не услышат. Но
неожиданно прозвучало:
-А не перестать ли толочь воду в ступе, зани
маться явно бесполезным делом?..
-Что, что? - главный геолог, уже изготовивший
ся закрыть заседание, даже забыл его закрыть. Да
и все встрепенулись. Еретические слова эти вык
рикнул Петров.
В упор уставился на главного геолога и отчека
нил:
-Алмазных трубок на Урале мы не найдём ни
когда, потому что их здесь изначально не было...
Продолжать их поиски бессмысленная трата вре
мени и средств... Все, по моему, это давно уже по-

■ БЛАГОДАРНОСТЬ
——ь.

Спасибо губернатору!
- Я хочу со страниц вашего издания поблагодарить Эдуарда
Эргартовича Росселя, - сообщила по телефону читательница
«Областной газеты».
- Меня зовут Маргарита Ва
рьевны Селедковой и Галины
сильевна Уймина. Я живу в горо
Константиновны Сперанской.
де Артёмовский, на улице Шмид
Несколько недель назад все
та, 9. Обращаюсь к вам от имени
мы получили подарочные серти
своего мужа - Александра Феок
фикаты на приобретение устрой
тистовича - и двух своих бывших
ства для приёма цифрового те
коллег, участниц Великой Отече
левещания. Известие о подарке
ственной войны - Анны Порфинам передали сотрудники мест-

ного управления социальной за
щиты. Они же организовали
транспортировку устройств и их
установку.
Теперь мы имеем возмож
ность смотреть десять телекана
лов вместо прежних четырёх. А
какое качество изображения! От
телевизора невозможно отвести
глаз!
Передайте, пожалуйста, боль
шое спасибо нашему губернато
ру. Мы высоко ценим его заботу
и внимание.

Записала
Ольга ИВАНОВА.

■ САМ СЕБЕ ДОКТОР

К сожалению, порой традиционная медицина нас
разочаровывает. И тогда люди вспоминают о том,
что создала для нас мать-природа. Иногда
неприметная на вид травка может поднять на ноги
даже самого безнадёжного больного. Вот только
пользоваться неземной силой земных трав умеют
немногие.
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СДЕЛКА
Крюков выслушал геолога. Помолчал. Потом со
чувственно спросил:
-А хочешь, я ему рога обломаю?..
-Да нет, что ты! - Петров даже руками замахал.
- Это всё давно было и быльём поросло. В другом
дело. - И он в порыве пьяной откровенности скло
нился к Крюкову. - Они ведь действительно деньги
на ветер бросают. Ищут, ищут эти трубки. Уже всё
облазили, а толку чуть. Дурачьё.
Тут Петров опасливо огляделся по сторонам,
близко склонился к Крюкову:
-А знаешь, я, кажется, определил, в каких мес
тах у нас надо искать алмазы...

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Ошибки

при выращивании
При выращивании рассады перца садоводы часто допускают
ошибки, которые резко ухудшают качество рассады, а иногда
и приводят к её гибели. Приведу некоторые из таких
промахов, которых вполне можно избежать.

земных трав

верное, из его записей
я мог бы получить не
мало ценных сведений,
но, к сожалению, после револю
ции все его дневники были со
жжены по решению родни. Осва
ивать науку мне пришлось само
стоятельно.
Так Александр Осминин начал
ходить по лесам, читать специ
альную литературу, общаться с
биологами. Долгое время вёл пе
реписку с известным советским
учёным А.Шретером, посещал
клуб любителей растений «Топо
лёк», который существовал ког
да-то в Верхней Пышме.
-Название клуба появилось
неслучайно, - говорит Алек
сандр Дмитриевич. - Тополь —
очень ценное дерево. Его клей
кие почки обладают выраженны
ми бактерицидными свойства
ми. Немногие знают, что во вре
мя войны 1812 года русские пол
ковые врачи лечили ими раны
солдат. В клубе «Тополёк», ко
торого сегодня уже не существу
ет, собирались единомышлен
ники. Мы общались, делились
опытом, учились друг у друга,
Мне бы очень хотелось, чтобы
традиция возродилась, чтобы
люди больше узнавали о полезных свойствах растений. Растения далеко не так безобидны,
как кажется. Поэтому к лечению
травами нужно подходить серь
ёзно и ответственно.

Сам целитель строго следует
этому правилу. Перед тем, как
идти в лес, он очищает свои мыс
ли, старается забыть все обиды
и печали. Александр Дмитриевич
знает, что собранная в дурном
настроении трава обязательно
вберёт плохую энергетику, а за
тем передаст её другому чело
веку. В этом случае растение
принесёт не пользу, а вред.
-Есть ещё один принцип, ко
торого я придерживаюсь всю
жизнь, - рассказывает Осминин.
- Свои лекарственные сборы я
формирую только из тех трав,
которые собрал в родной мест
ности. Почему? Потому что в них
сосредоточена вся сила родно
го края. А её ничем не заменить.
И когда вы пьёте «уральский»
сбор, в организме всё гармони
зируется. Некоторые очень хва
лят барнаульские сборы, но ведь
там, на Алтае, совсем другая
энергия. Она не хуже и не лучше
нашей, просто другая. Кстати, в
моей практике были случаи, ког
да люди, долго болевшие на чужбине, быстро выздоравливали
после возвращения в родные
края.

Ирина ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: А.Осминин.
Фото из семейного архива.

Несоблюдение темпера
турного режима. Для получе
ния дружных всходов темпера
туру почвы необходимо под
держивать в пределах плюс 2428 градусов. А после появле
ния всходов температуру надо
на один-два дня снизить до
уровня 18-20 градусов. Пояс
ню, почему так важен темпера
турный режим.
При более низкой темпера
туре почвы всходы могут по
явиться только через 3-4 неде
ли, а может, вы их вообще не
дождётесь из-за гибели семян.
Если же ёмкости для проращи
вания семян поместить на ба
тарею для отопления, то уже
через 2-3 часа земля в них пе
ресохнет, что сразу приведёт
к гибели проклюнувшихся се
мян. Ещё одна немаловажная
деталь: если в квартире тепло,
то это ещё не означает, что
грунт на подоконнике тёплый.
Не поленитесь сунуть термо
метр в землю, и вы будете
очень сильно удивлены тем,
что она, как правило,холоднее
окружающего воздуха.
Чтобы влияние температур
ных факторов уменьшить,
удобнее всего сделать на по
доконнике южного окна свое
образную приоконную тепли
цу. Для этого подоконник от
гораживают от остальной час
ти комнаты плёнкой, а темпе
ратуру над ней регулируют с
помощью приоткрытых или
закрытых форточек.
Выращивание рассады
перца с пикировкой сеян
цев. В отличие от помидоров,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс
262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28;
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс
262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35,
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
ческих проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. и факс 355-37-50;
фотокор
респонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс
355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.
Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле (горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

-Да брось ты. - Крюков вроде бы отмахнулся,
где-то в самой глубине глаз его зажёгся огонек. И он осторожно повёл разговор дальше, мяг
ко подзадоривая собеседника. - Люди годами
бьются, а ты вот какой умник нашёлся. Давай луч
ше ещё выпьем...
-Нет, я же серьёзно. - Пьяная обида вызвенилась в голосе геолога. - Я действительно з-знаю,
где могут копиться залежи алмазов. И проверить
это очень даже легко...
-И что для этого надо? - тихо спросил Крюк.
-Люди, техника. Главное, деньги. - Отвалился
на стуле Петров, - Да кто мне их даст?..
-Что деньги, трава. Вопрос не сколько, вопрос
- на что, - раздумчиво протянул Крюк. - И за ка
кие шансы...
Это была, что называется, судьбоносная встреча.
Она завершилась заключением договора меж
ду коммерсантом Крюковым и геологом Петровым.
Но до того Крюков досконально расспросил Пет
рова, как тот надеется найти месторождение ал
мазов. Разомлевший от выпитого и доброжела
тельного внимания геолог ничего не утаивая, рас
крывал уже несколько лет лелеемую им гипотезу.
-Понимаешь, - доверительно приник он к Крю
кову, - почти все россыпи алмазов на Северном
Предуралье нашли в речках, что стекают с Уральс
ких хребтов. Вот и думают, что алмазы попадают в
них из размываемых в их верховьях трубок. Пото
му и ищут алмазные трубки в тамошних горах. А на
Урале трубок нет и быть не может! - Ожесточённо,
будто оппонент стоял перед ним, выкрикнул Пет
ров. И повторил уже чуть спокойнее: - Не может!
Потому как геология здесь не подходящая для
них!..
Крюков сосредоточенно слушал, изредка по
ощрительно похмыкивал. Петров же углубился в
геологические тонкости:
-Я ведь почти каждый алмазик, за последние
годы на здешних приисках добытый, обследовал,
со всех сторон не раз рассматривал. Они разные.
Правильные кристаллики, причём нередко такие,
что у них рёбра потёртые, иногда камешки почти
овальные, будто рашпилем их ровняли. Встреча
ется и много мелких осколочков. Как-то я на карте
разложил камни по месту находки в одной речке.
И оказалось, что целые кристаллики почти все на
шли в середине, нижней части россыпей, а оско
лочки - ближе к верховьям рек... Потом и в другой
россыпи так же. И ещё...
-Ну и что с того? - подзадорил его Крюков.
-Ато, - покровительственно покосился на него
разгорячённый Петров, - что должно быть наобо
рот. Если алмазы вымываются в верховьях речки,
а именно так думают наши геологические умники,
то осколки должны копиться ближе к её устью. Ведь
алмаз - минерал хрупкий, его волочило через по
роги горных рек, било об их каменистое дно. При
этом многие кристаллы дробились на мелкие, бо
лее лёгкие осколочки. Их потоку намного проще
было отнести подальше. Поэтому камень в россы
пях скорее мог остаться целым ближе к коренным
залежам. В таком раскладе ему доставалось на
много меньше ударов. Так что не вымывались ал
мазы в верховьях рек! - победительно заключил
геолог.
(Продолжение следует).
НО

рассады перца

Неземная сила

Живёт в Среднеуральске че
ловек, который может рассказать
по внешнему виду растения всю
его «биографию» - где выросло,
когда было сорвано, какие полез
ные свойства имеет. Зовут этого
биолога-любителя Александр
Дмитриевич Осминин. В Екате
ринбурге и окрестностях его зна
ют многие. До пенсии жил в Вер
хней Пышме, работал главным
технологом на заводе ЖБИ. Сей
час трудится на своём огороде,
занимается сбором и заготовкой
лекарственных трав. Своими зна
ниями и умениями он всегда
охотно делится — к народному
целителю люди обращаются уже
много лет.
Про свой путь к миру расте
ний Александр Дмитриевич рас
сказывает так:
-Изучать
лекарственные
свойства трав я начал давно —
около сорока лет назад. Без осо
бенных причин — здоровье было
в порядке. Тем не менее почув
ствовал к этому делу какое-то
необъяснимое влечение. Когда
стал анализировать, понял, что
тяга к целительству «пришла» от
прадеда - врача села Ольховка
Шадринского уезда. Занимался
врачебной практикой на стыке
традиционной и нетрадиционной
медицины. Получалось это у него
очень органично. Все свои на
блюдения и результаты работы
прадед заносил в тетрадь. На-

няли. Однако признать свои заблуждения не хвата
ет смелости. Да и многим просто удобнее этим за
ниматься. Не надо напрягать мозги - тащись по
тихоньку по протоптанной дорожке. Атам, глядишь,
и пенсия подоспеет...
Докладчик поначалу оторопел. Не из-за того, что
впервые столкнулся с таким мнением. Его выска
зывали уже не раз. Скорее, не ожидал сегодня по
добного заявления. Причём от человека, на кото
рого он в своё время дал показания, решившие его
судьбу. Думал, всё утряслось, тот забыл. «Видно,
не забыл», - подумал докладчик. Но сбить себя не
дал. Быстро оправился. Развернулся и, тоже вы
деляя каждое слово, хрипло выдавил:
-Ты хоть понимаешь, что говоришь?..
-А ты понимаешь, что делаешь?
Петров долго ждал повода показать, кто, по сути,
этот человек. Вскочил. Оба теперь стояли напря
жённо. Злые глаза в глаза. Кажется, момент - и
сойдутся в рукопашную...
-Давний спор славян между собой, - попытал
ся шуткой снять накал спора главный геолог. Но
понял, шуткой на сей раз отделаться не удастся. И
решил одёрнуть не в струю лезущего оппонента.
-Да бросьте вы, дорогой мой, снова воду му
тить. Ведь сколько уже говорено - отрицательный
результат тоже результат. Только не надо обоб
щать единичный опыт. Это не диалектично, как го
ворил классик...
С тем и закрыл заседание...
По чести сказать, ничего такого уж сверх в слу
чившемся сейчас не произошло. Мало какое засе
дание научно-технического совета любой, не толь
ко Алмазной, геологической экспедиции проходи
ло спокойно. Почти каждое обсуждение отчётов
поисковых партий выливалось в яростную перепал
ку. К этому уже все привыкли. Издавна повелось:
два геолога - три мнения. И нередко оппоненты
покушались на самые, казалось, незыблемые азы
геологического знания.
Но обычно получалось так - поговорили - и ра
зошлись, каждый довольный тем, что удалось по
казать свою неординарность. И никто никому не
портил настроения.
В этот же раз получилось иначе. Петрова оби
дело вовсе не то, что не нашлось желающих его
поддержать. По настоящему глубоко его оскорби
ло, что никто не захотел даже заговорить с ним
после заседания. Будто молчаливо поддержали
докладчика. А ведь все знали, отчего Петров отбы
вал срок заключения.
Всё это и выложил Петров Крюкову...
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перец плохо переносит пики
ровку, так как его корни мед
ленно восстанавливаются, что
увеличивает время выращива
ния рассады на 15-20 дней.
При этом теряется весь смысл
выращивания рассады. Поэто
му его семена лучше сразу се
ять в «персональную» тару, при
необходимости делая в даль
нейшем не пикировку, а пере
валку растений, то есть выни
мая из тары вместе с растени
ем весь ком земли и переса
живая его в большую по раз
мерам тару.
Недостаточное освеще
ние при выращивании рас
сады. Рассада перца не пере
носит слабого освещения, что
сразу вызывает вытягивание
растений и в дальнейшем при
водит к снижению урожая. В
идеале с первыми всходами
рассаду перца надо обеспе
чить освещением все 24 часа
на протяжении первых трёх су
ток. Это запустит генетический
механизм молодых растений
на максимальное развитие. А
около ящика со стороны ком
наты надо установить светоот
ражающий экран из картона,
обтянутого фольгой, который
даст растениям дополнитель
ную подсветку со стороны ком
наты.
Не надо забывать, что перец
- растение короткого светово
го дня. Лучшая продолжитель
ность освещения рассады пер
ца составляет 13 часов. А по
здние сорта перца требуют
еще более короткого светово
го дня. Это означает, что пер-

цу нужен короткий световой
день по продолжительности,
но с очень высокой освещённостью.
Неправильное питание
рассады. Сеянцы до пикировки при достаточной подго
товке грунта растут обычно
без подкормки. Но если они
очень слабые, то при появле
нии первого настоящего лис
та надо сделать подкормку
«Агриколой-Форвард», «Кемирой», «Плантой», «Синьо
ром Помидором» и другими
препаратами, которые усили
вают развитие сеянцев и ук
репляют корневую систему.
Следующую подкормку надо
сделать при появлении второ
го листа.
Если рассада слабая, то её
желательно опрыснуть 1-2
раза раствором «Эпина» с ин
тервалами 8-10 дней. После
обработки «Эпином» растения
меньше реагируют на небла
гоприятные условия выращи
вания, особенно недостаточ
ную освещённость, присущую
городским квартирам.
Неправильный
полив
рассады. Рассада перца не
переносит пересыхания по
чвы. Поливать рассаду надо
редко, но обильно, и только
утром, лучше - бледно-розовым раствором марганцовки, с последующим про
ветриванием. Частый повер
хностный полив может при
вести к заболеванию расса
ды чёрной ножкой. Если всё
же она появилась, то полив
надо временно прекратить,
усилить вентиляцию, а грунт
присыпать слоем прокалён
ного песка или припудрить
золой.
Пропущен момент появ
ления вредителей. Главные
вредители перца - клещ, тля,
совка. Надо следить за их по
явлением, чтобы вовремя об
работать рассаду. А для пре
дотвращения появления на
рассаде вредителей за неде
лю до высадки в открытый
грунт её надо опрыскать на
стоем календулы, бархатцев,
лука, чеснока или хвойного
экстракта или применить био
логические средства защиты
- «Фитоверм», «Битоксибациллин» и другие.
Не допускайте при выращивании рассады перца этих
и других ошибок, что станет
залогом хорошего урожая.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Время
платить налоги
Свердловские почтовики приступили к доставке
налоговых уведомлений и квитанций об уплате
транспортного и земельного налога.

Таким образом Федеральная
налоговая служба по Свердлов
ской области уведомляет вла
дельцев транспортных средств
и земельного имущества о не
обходимости оплаты и сумме
транспортного и земельного на
лога за 2008 год. Доставка уве
домлений будет осуществлять
ся как простая корреспонден
ция в течение марта, поэтапно
во всех районах области и в Ека
теринбурге. С понедельника от
правлена первая партия нало
говых уведомлений - 33 тысячи
- в Первоуральск.

В прошлом году свыше
одного миллиона жителей
области получили подобные
уведомления о транспорт
ном и земельном налоге.
Напомним, что с 2007 года
в соответствии с изменени
ями в Налоговом кодексе
жители небольших населён
ных пунктов, в которых от
сутствуют отделения Сбере
гательного банка, могут оп
латить налоги в почтовых от
делениях.

(Соб. инф.)

Почтальон года
В Свердловском филиале Почты России стартовал
региональный этап всероссийского конкурса
«Почтальон года». К сентябрю 2009 года планируется
выбрать трёх лучших почтальонов области, которые
примут участие во всероссийском этапе конкурса.
Конкурс «Почтальон года»
проходит впервые. В конце
года 15 лучших почтальонов
со всей России будут пригла
шены в Москву для участия в
финале. Победитель конкурса
получит титул «Почтальон
года», а также почётный знак
и денежную премию.
В региональном этапе
конкурса может принять
участие любой почтальон по
доставке корреспонденции.
Всего в Свердловской обла
сти свыше 2000 почтальо
нов. Оценивать работу по
чтальона будет специальная
комиссия, учитывая следу
ющие показатели: выполне
ние индивидуальных пла
нов, отсутствие жалоб со
стороны клиентов, культура
предоставления услуг по-

чтовой связи. В качестве
дополнительных критериев
отбора зачтётся наличие
публикаций в СМИ о рабо
те почтальона, а также по
ложительные отзывы от
клиентов.
Так что свердловчане смо
гут повлиять на решение
жюри в выборе кандидатов
своей оценкой труда люби
мого почтальона.
Редакция «ОГ» будет рада
письмам читателей, в кото
рых они расскажут о самых
достойных претендентах на
звание «Почтальон года».
Письма просим присылать
на адрес редакции в отдел
социальных проблем с по
меткой «Почтальон года».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

■ КРИМИНАЛ

Угрожая
ножом
2 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 211
преступлений.
2 марта в ЕКАТЕРИНБУР марта в восемь часов утра
ГЕ около девяти часов вече трое неизвестных обман
ра у дома на улице Комву ным путём проникли в квар
зовской неизвестный, угро тиру в доме на улице Лер
жая ножом девушке, пытал монтова и открыто похити
ся похитить у неё деньги и ли золотые изделия и день
имущество. У дома на улице ги на общую сумму 171 ты
Студенческой наряд ППСМ сяча рублей. СОГ ОВД ус
по приметам задержал 20- тановлен и задержан подо
летнего молодого человека. зреваемый - неработаю
Возбуждено
уголовное щий мужчина. Разыскива
дело.
ются двое соучастников.
2 марта около девяти ча Возбуждено
уголовное
сов вечера у дома на улице дело.
Боровой неизвестный не
В мае 2008 года в НИЖ
правомерно завладел авто НЕМ ТАГИЛЕ из помеще
машиной «ВАЗ-21140». Ус ния на улице Тагильской
тановлен и задержан подо был похищен ноутбук сто
зреваемый - неработающий имостью 25 тысяч рублей.
мужчина.
2 марта сего года сотруд
1 марта семи часов вече никами ОУР ОВД за совер
ра у дома на улице Техни шение преступления за
ческой двое неизвестных от держан ранее не судимый
крыто похитили сотовый те мужчина. Мера пресечения
лефон стоимостью пять ты - заключение под стражу.
сяч рублей у молодого че
Ещё в прошлом году в
ловека. За совершение пре БЕЛОЯРСКОМ РАЙОНЕ из
ступления нарядом ППСМ дома на улице Российской
УВД задержаны неработаю в посёлке Косулино было
щие молодые люди. Похи похищено имущество на
щенное изъято. Возбуждено общую сумму 18 тысяч руб
уголовное дело.
лей. 2 марта сотрудниками
1 марта у дома на улице ОУР ОВД за совершение
Крестинского наряд ППСМ преступления задержан ра
УВД задержал неработаю нее судимый молодой чело
щего мужчину, у которого век. Мера пресечения обнаружено и изъято 0,59 заключение под стражу.
грамма героина. Возбужде Дополнительно он изобли
но уголовное дело.
чён в совершении четырёх
В Синарском районе КА- аналогичных преступлений
МЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 2 на территории района.

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

Сдам 2-комнатную квартиру
в Екатеринбурге, недалеко от центра
Тел.: 8-902-26-293-75
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