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I ■ АКТУАЛЬНО

День 
потребителей

Завтра у всех покупателей 
«профессиональный» 
праздник - Всемирный день 
защиты прав потребителей.
В мире его отмечают с 
1983 года, в России - с 
1992-го, когда вышел 
соответствующий закон.

Каждый год меняется девиз 
Дня. Но нынче он повторяет 
прошлогодний: «Поколение 
нездорового питания - кампа
ния по борьбе с распростра
нением нездорового питания 
среди детей». Видимо, на
столько серьёзна эта пробле
ма в мире.

В США, например, упор в 
этой борьбе делается на за
щиту подрастающего поко
ления от так называемой junk 
food - «помойной», нездоро
вой пищи типа гамбургеров, 
чипсов, сладкой газировки и 
тому подобного. Ведь около 
155 миллионов детей в мире 
имеют избыточный вес или 
ожирение. Наши дети, кстати, 
тоже не чураются подобной 
пищи, а значит, и страдают от 
последствий её употребления.

В России задачи в области 
здорового питания подрас
тающего поколения ставятся 
шире. Это и поддержка груд
ного вскармливания, и совер
шенствование организации 
питания в детских садах и шко
лах, и развитие отечествен
ного производства продуктов 
для детей раннего возраста.

По информации управления 
Роспотребнадзора по Сверд
ловской области, уже десять 
лет неудовлетворительное 
питание остаётся на первом 
месте среди факторов, отри
цательно влияющих на здоро
вье детей, посещающих об
разовательные учреждения. 
Наиболее сложная ситуация 
в учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования.

Так, в 2008 году в училищах 
всеми видами питания было 
охвачено 64,2 процента под
ростков, что на 1,6 процента 
ниже уровня 2007 года. Но 
горячую пищу получали лишь 
45,6 процента ребят, услуга
ми буфетов пользовались 18,6 
процента. Совсем не обедали 
35,8 процента подростков.

В колледжах не ходили го
лодными в течение дня 75,8 
процента учащихся, что на 6,4 
процента больше, чем годом 
раньше. Но это увеличение - 
не показатель, так как горячую 
пищу на переменках получали 
всего 41,3 процента подрост
ков. А вообще без обеда остава
лась почти четверть учеников!

Потому и выросло на 23 
процента (по отношению к 
среднему показателю за много 
лет) количество болезней ор
ганов пищеварения, особенно 
среди учащихся техникумов и 
колледжей, делают выводы в 
территориальном управлении 
Роспотребнадзора.

А между тем право на удо
влетворение базовых по
требностей - одно из вось
ми основополагающих прав, 
утверждённых Всемирной ор
ганизацией союзов потреби
телей...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

11 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов администрация городско
го округа ЗАТО Свободный - глава го
родского округа Сергей Павлович КУ
ДРИН. 34 ветерана будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
перечислило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «МБА-МОСКВА» филиал 
в Екатеринбурге - директор филиала 
Геннадий Леонидович КУЛАШКО. 2 
ветерана будут получать нашу газету с 
апреля и до конца года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «УК «Уралводоканалпроект» - ге
неральный директор Владимир Ива
нович КУЧУМОВ. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

522 РУБЛЯ 36 КОПЕЕК выделил на
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

-Обратите внимание на этот аквариум. То, что в нём 
плавает, - алюминий.
Гости, впервые попавшие на Каменск-Уральский 
металлургический завод, с изумлением смотрят 
на необычные брусочки, покачивающиеся на воде. 
Пористый пеноалюминий - один из инновационных 
продуктов, над которыми КУМЗ работает в содружестве

с профильным научно-исследовательским институтом. 
Эффектная иллюстрация к теме развития - главной на 
совещании, которое состоялось 12 марта в ходе рабочей 
поездки полномочного представителя Президента 
России в УрФО Николая Винниченко и губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя в город 
металлургов.

енное с нуля и оснащенное «под ключ» всего 
за два года. Побывав на этой площадке, пред
ставляющей собой реальный завод будущего, 
веришь, что КУМЗу по плечу самые смелые 
проекты. В том числе и новый прокатный ком
плекс.

Что для этого нужно? Достаточно крупные 
кредиты. В чем проблема? Проценты за кре
диты убивают, мешают развиваться, делают 
бизнес неконкурентоспособным. Владимир 
Скорняков приводит пример:

-Допустим, американская «Алкоа» и мы од
новременно строим одно и то же. У них кредит 
под три процента, у нас - под 25. У кого боль
ше шансов? Нам нужна помощь в снижении 
ставки хотя бы до 6-8 процентов. Всё осталь
ное мы решим сами.

Николай Винниченко и Эдуард Россель 
обещают поддержку. По их общей' оценке, 
идеи развития - именно то, в чём остро нуж
дается экономика.

Привлекательны и другие направления, 
связанные с новыми продуктами. В частности,

прозвучало предложение изготовить железно
дорожный состав из алюминиевых вагонов и 
обкатать его в течение года на участке интен
сивных грузоперевозок. С тем чтобы получить 
конкретные показатели, способные изменить 
стереотипы, тормозящие внедрение перспек
тивной технологии. Алюминиевые вагоны - 
давняя мечта каменских металлургов, эффект 
которой просчитан и обоснован. За неё не 
первый год бьётся губернатор, есть опьіТный 
образец, но дальше дело, увы, пока не идёт. 
В системе РЖД предпочтение отдаётся тра
диционному «железу», которое дешевле. При 
этом не принимается во внимание отсрочен
ный эффект, связанный со снижением веса 
вагонов и эксплуатационных расходов, реше
нием проблемы утилизации. Психологический 
барьер, который необходимо сломать.

Что касается сегодняшней ситуации на 
предприятии, то о ней рассказали управляю
щий директор КУМЗа Алексей Филиппов и 
председатель профкома Геннадий Литвинов. 
Кризис не обошел завод стороной. Особенно

Для полпреда цель визита в 
Каменск-Уральский - познако
миться с территорией, её по
тенциалом, состоянием дел и 
антикризисной стратегией. Для 
губернатора - сделать важные 
акценты на тех предложениях, 
реализация которых даст мак
симальный результат. Алюми
ниевая отрасль - одна из гра
дообразующих для Каменска и 
одна из наиболее пострадавших 
от кризиса во всём мире. От её 
состояния во многом зависит 
самочувствие города и области. 
Закономерно, что ей было уде
лено особое внимание.

КУМЗ - первое предприятие 
в программе посещений. Всю 
свою 65-летнюю историю оно 
учит алюминий летать и пла
вать, перевозить грузы,строить 
здания, то есть быть полезным 
и необходимым. И у него это по
лучается.

На повестке - обсуждение 
вопросов по созданию уникаль
ного прокатного комплекса, 
ориентированного, прежде все
го, на современное самолёто- 
и судостроение. Казалось бы: 
мировой финансовый кризис, о 
каких инвестициях может идти 
речь? Президент управляющей 
компании «Алюминиевые про
дукты» Владимир Скорняков 
убежден: именно сейчас нужно 
думать о будущем и работать 
на него. Суть проекта в трм, что 
он способен вывести Россию на 
качественно новый, высокотех
нологичный уровень воздушной 
и водной техники, основные це
левые параметры - облегчение 
конструкций и повышение на
дёжности.

Принципиально важно чёткое 
обозначение государственных 
позиций. Один из самых впечат
ляющих аргументов «за» - новое 
плитное производство, постро

подписку «ОГ» для ветерана (с апре
ля и до конца года) Екатеринбургский 
филиал ЗАО «ЮниКредитБанк» - 
управляющая филиалом Елена Алек
сандровна МАЛАХОВА.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать (с апреля по июнь) ветераны, ко
торых обслуживает социальный центр 
«Золотая осень», в городе Н.Тагиле. 
Средства для этих целей выделило 
ЗАО «Территориальное межхозяй
ственное объединение Дзержинского 
района г.Н.Тагил» - директор Влади
мир Павлович ЕЛОХИН.

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 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом идёт 
подготовка к юбилею. В честь этой 
даты в нашей области объявлена тру
довая вахта.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 

Поэтому 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, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто

тяжёлыми были декабрь и январь. Потеря 
ряда заказов, падение объёмов, нехват
ка оборотных средств. Использовали все 
возможные рычаги и резервы, чтобы со
хранить производство и коллектив. Мас
сового высвобождения удалось избе
жать, но всё же без потерь не обошлось. В 
общей сложности - с соблюдением всех 
требований законодательства - было со
кращено 203 человека. Дальнейших со
кращений, по словам Алексея Филиппо
ва, не планируется. Как показало время, 
решение не замораживать производство 
из-за нехватки заказов, а работать на 
стратегический склад, оказалось пра
вильным. Самые сложные месяцы уда
лось продержаться. В феврале заказы 
пошли, ситуация постепенно нормали
зуется. Ряд изменений касательно вре
менного прекращения дополнительных 
выплат пришлось внести в колдоговор. 
Коллектив отнёсся к этой вынужденной 
мере с пониманием. Зарплата выплачи
вается регулярно, задержек нет.

Главная перспективная задача - на
полнить портфель заказов не на месяц, 
как в данный момент. И даже не на три. А 
на год вперёд, на несколько лет. С учётом 
стратегических потребностей России. 
Новый прокатный комплекс, о создании 
которого шла речь, эту ключевую задачу 
решает.

На совещании также была поднята 
крайне острая для металлургии и осо
бенно для алюминиевой промышленно
сти тема энерготарифов.

-Во всех странах для предприятий 
цветной металлургии установлены спе
циальные тарифы, были они и в Совет
ском Союзе, - подчеркнул Эдуард Рос
сель, заострив внимание полномочного 
представителя Президента РФ на том, 
что это вопрос федерального уровня. 
- Единые «металлургические» тарифы 
должны быть установлены в рамках всего 
государства.

Величина энерготарифов - с точки 
зрения экономики и с точки зрения со
циальной стабильности - стала основ
ной темой рабочего совещания на УАЗе. 
Уральский алюминиевый завод, как и 
Богословский в Краснотурьинске, стал 
заложником высоких цен на энергоре
сурсы. Дееспособное предприятие, на
ходящееся на хорошем технологическом 
уровне, активно занимавшееся модерни
зацией, фактически поставлено на коле
ни. Цены на бирже таковы, что на каждой 
тонне произведенного алюминия УАЗ те
ряет 350-400 долларов.

-Январь - 52 миллиона рублей убыт
ков. Январь-февраль (за два месяца) 
- 155 миллионов, - привёл печальную 
статистику генеральный директор пред
приятия Борис Смоляницкий.

-Сегодня мы расходуем больше, чем 
выручаем от продаж. Главная проблема 
- энергозатраты, составляющие в струк

туре себестоимости более 30 
процентов. Просьба в ситуации по 
электроэнергетике помочь.

Какое-то время РУСАЛ, в струк
туре которого находятся уральские 
алюминиевые заводы, пытался 
нивелировать цены за счёт сибир
ских, где энергетика дешевле. Но 
наступил предел, и сегодня ком
пания рассматривает вопрос о за
крытии электролиза на УАЗе. Часть 
электролизёров уже выведена из 
эксплуатации. По словам предста
вителей РУСАЛа, участвовавших в 
совещании, «то, что происходит со
кращение некоторых объёмов, это 
неизбежность, это единственный 
выход, цель - войти в зону безубы
точности, снизить издержки».

Сокращение производства 
влечёт и сокращение персонала. 
Программы компании, направ
ленные на сохранение коллектива 
(переобучение, поиск альтерна
тивной занятости, перевод на не
полную рабочую неделю), дают

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОБАМА ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

Президент США Барак Обама продлил в четверг экономиче
ские санкции против Ирана, сообщает AFP.

В своем письме к Конгрессу Обама указал на необходимость 
этой меры, сославшись на то, что «действия и политика прави
тельства Ирана противоречат интересам США в регионе». Соглас
но американскому законодательству, президент страны обязан 
ежегодно официально продлевать наложенные ранее санкции, в 
противном случае их действие автоматически прекратится.

Продленные Обамой санкции были введены в 1995 году адми
нистрацией президента Билла Клинтона в связи с обвинениям в 
адрес Ирана в том, что эта страна поддерживает терроризм, а так
же ведет разработки оружия массового поражения. Они запреща
ют американским компаниям способствовать развитию иранской 
нефтяной промышленности, налагают ограничения на торговлю и 
инвестиции в Иран. Впервые же санкции против Ирана США ввели 
ещё в 1979 году, и с тех пор они регулярно продлевались и рас
ширялись. Напомним, основной причиной санкций против Ирана 
являются проводимые там работы по развитию ядерных техноло
гий. Международные наблюдатели убеждены, что иранская про
грамма по обогащению урана направлена на создание ядерного 
оружия, однако официальный Тегеран заявляет о мирном исполь
зовании ядерных технологий.//Лента.ги.
ПОВСТАНЦЫ ВВЕЛИ.ТАНКИ В СТОЛИЦУ 
МАДАГАСКАРА

В столицу Мадагаскара город Антананариву введены танки, 
сообщает Reuters. Это сделали отряды, отколовшиеся от тра
диционно нейтральных сил безопасности. Они утверждают, что 
намерены установить порядок в стране, находящейся на грани 
гражданской войны из-за политического противостояния прези
дента Марка Раволомананы и лидера оппозиции Андри Ражуели- 
ны. Президент страны уже призвал народ оказать противодей
ствие мятежным войскам.

Между тем военные утверждают, что они не подчиняются глав
ному оппозиционеру Ражуелине и не принимают от него приказов. 
При этом они заявили, что намерены оказать сопротивление лю
бым наемникам, которых президент страны может вызвать себе 
на поддержку, чтобы удержаться у власти. Представитель во
енных, полковник Ноэль Ракотонандраса заявил, что танки были 
введены ночью, и находятся не на улицах, а в секретном месте. Он 
опроверг слухи о том, что танки расположены у президентского 
дворца, чтобы атаковать его. Во вторник начальник штаба воору
жённых сил Мадагаскара Эдмонд Разолофомахандри предъявил 
ультиматум правительству, потребовав прекращения политиче
ского кризиса в стране. Если требование не выполнят в 72 часа, 
он обещал, что армия возьмет власть в свои руки. Тем не менее, 
на следующей день Разолофомахандри уволили, а его преемник 
отозвал ультиматум.

Напомним, в начале 2009 года Андри Ражуелина заявил, что 
президент страны стал диктатором, и предпринял попытку го
сударственного переворота, объявив себя главой государства. 
Сторонники Ражуелины вышли на улицы, однако были разогнаны 
армией и полицией. Поданным Reuters, в стычках погибли 135 че- 
ловек.//Лента.ги.
НАТО ПОДВЕРГНЕТСЯ КАРДИНАЛЬНОЙ 
РЕФОРМЕ

На ближайшем саммите НАТО США могут предложить концеп
цию реформирования организации, в соответствии с которой 
альянс нужно расширить, привлекая туда не только государства 
Евро-Атлантического региона, но и, например, Австралию, Япо
нию и Южную Корею. В перспективе альянс намерен заменить со
бой ООН, пишет газета «Коммерсантъ».

Стало известно, что новым послом США в НАТО назначен из 
самых известных американских экспертов по альянсу Иво Даал- 
дер. Как отмечает издание, он является одним из самых активных 
сторонников идеи создания так называемой Лиги демократий - 
организации, которая смогла бы проводить военные операции по 
всему миру, не советуясь с Совбезом ООН.

Автором этой концепции считается сенатор Джон Маккейн. 
По мнению бывшего соперника Барака Обамы на президентских 
выборах и его единомышленников, Организация Объединённых 
Наций несовершенна, так как большинство входящих в неё стран 
- это диктатуры, поэтому организация не может справиться с воз
ложенной на неё миссией и предотвратить возникающие в мире 
войны и конфликты. Вместо этого, считают они, необходимо соз
дать клуб демократических государств, которые могли бы брать 
на себя ответственность за разрешение мировых кризисов, пусть 
даже и военным путём. Причём именно И.Даалдеру принадле
жит мысль, что основой для подобной организации должно стать 
НАТО. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ДУМА ВОССТАНОВИЛА ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ 
ЛЬГОТУ, ОТМЕНЁННУЮ В ХОДЕ МОНЕТИЗАЦИИ

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, оконча
тельном чтении закон об изменении основания для предостав
ления льготы по налогу на имущество физических лиц для черно
быльцев.

Закон восстанавливает льготы по уплате налога на имущество 
физических лиц для граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив
ных отходов в реку Теча. Эти льготы были отменены в 2004 году 
законом о монетизации льгот. Данные изменения будут иметь об
ратную силу, и будут применяться с 1 января 2006 года. Поправ
ку вносятся в закон «О налогах на имущество физических лиц».// 
РИА «Новости».
ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛА 
4,5 ПРОЦЕНТА

Инфляция в России с 3 по 10 марта составила 0,3 процента, а 
с начала года - 4,5 процента. Об этом сообщает Росстат. В 2008 
году инфляция к этой дате составляла 3,9 процента.

Ранее сообщалось, что инфляция в России за январь-февраль 
2009 года составила 4,1 процента, а в феврале - 1,7 процента. 27 
февраля 2009 года помощник Президента России Аркадий Двор
кович объявил, что инфляция по итогам года может составить от 
13 до 15 процентов. По итогам прошлого года инфляция в России 
составила 13,3 процента, что стало рекордом с 2002 года.Стоит 
отметить, что цены производителей в России, по данным Рос
стата, в феврале также выросли на 2,9 процента по сравнению с 
январем 2009 года. При этом с августа 2008 года Росстат фикси
ровал неуклонное снижение цен на промышленную продукцию.// 
Лента.ru.

на Среднем Урале
ОЧЕРЕДНОЙ ГРУЗ ОТПРАВИТСЯ ИЗ 
ЕКАТЕРИНБУРГА В ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ

16 марта из Екатеринбурга отправится колонна с грузом для 
Южной Осетии, сообщили в главном управлении гражданской за
щиты и пожарной безопасности Свердловской области. Прави
тельство области направит в Осетию строительные материалы, 
необходимые для восстановления республики. Колонна отпра
вится в 12.00 от стационарного поста на выезде из Екатеринбурга 
в сторону Перми.//Европейско-Азиатские новости.

13 марта.

•д. данным Урал гидрометцентра, 15 марта ожи- (
дается облачная, с прояснениями, погода, местами , 
_ снег. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Темпе- । Ст ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, при про- ।
яснении до минус 16, днём О... минус 5, на севере і 
области до минус 8 градусов. і

В начале следующей недели осадки вероятны лишь на востоке і 
области, температура воздуха существенно не изменится. 1__________________________ і

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца - в 7.14, заход 1 
- в 19.01, продолжительность дня - 11.47; восход Луны - в 0.05, 1 
заход - в 7.42, начало сумерек - в 6.35, конец сумерек - в 19.39, ! 
фаза Луны - полнолуние 11.03.

16 марта восход Солнца - в 7.11, заход - в 19.03, продолжи- , 
тельность дня - 11.52; восход Луны - в 1.29, заход - в 8.00, начало । 
сумерек - в 6.33, конец сумерек -в 19.41, фаза Луны - полнолуние । 
11.03. і

17 марта восход Солнца - в 7.08, заход - в 19.05, продолжитель- і 
ностьдня- 11.57; восходЛуны - в 2.46, заход - в 8.28, начало сумерек і 
- в 6.30, конец сумерек -в 19.43, фаза Луны - полнолуние 11.03. ।

%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушения устранить! 
До 1 июля

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 12 марта провел заседание правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Николай ВИННИЧЕНКО: «Система антикризисных мер,
созданная в Свердловской области, работает сбалансированно»

Члены комиссии собрались, 
чтобы обсудить принятые меры 
по устранению нарушений, вы
явленных на территории области 
в ходе общероссийской провер
ки противопожарного состояния 
объектов социальной защиты, 
образования, здравоохранения 
с круглосуточным пребыванием.

Напомним, поручение о про
ведении комплексных проверок 
объектов социальной сферы 
было дано Президентом России 
Дмитрием Медведевым 5 фев
раля 2009 года на специальном 
совещании по вопросам обеспе
чения безопасности социальных 
учреждений, которое состоя
лось после серьёзного пожара 
в Доме ветеранов в Республике 
Коми, приведшего к гибели 23 
человек.

В феврале сотрудники ор
ганов государственного по
жарного надзора Свердловской 
области совместно с представи
телями прокуратуры и органов 
внутренних дел провели провер
ки противопожарного состояния 
298 объектов социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием 
людей. В их числе 150 объектов 
социального обслуживания на
селения, 13 учреждений здра
воохранения, 135 объектов об
разования.

По итогам проверки матери
алы по 23 объектам переданы в 
суд для рассмотрения вопроса о 
приостановлении деятельности 
на различные сроки. Причём по 
девяти объектам решения суда 
уже вынесены.

Кроме того, как следует из 
материалов проверки, наиболее 
неблагоприятная ситуация - в 
10 медико-социальных учрежде
ниях, семь из которых находятся 
в ведомстве министерства со
циальной защиты населения 
области, а три - министерства 
здравоохранения. Это - пан
сионат ветеранов и инвалидов 
«Тагильский», екатеринбургский 
пансионат ветеранов, отделе
ние медико-социальной реа
билитации поселка Ис Нижне
туринского района, стационар 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет
них Талицкого района, Верхне
туринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, пан
сионат «Уктусский», детские

дома в Екатеринбурге, Красно- 
уральске, Каменске-Уральском 
и Верхней Синячихе.

Наиболее существенные не
достатки - отсутствие системы 
автоматической пожарной сиг
нализации, прямой телефонной 
связи с ближайшим подразделе
нием пожарной охраны, отделка 
путей эвакуации горючими ма
териалами и другие, требующие 
дополнительного ассигнования 
средств из бюджета Свердлов
ской области на их устранение.

Участники совещания за
слушали отчёты руководителей 
министерств социального блока 
региона, глав Арамиля, Киров- 
града и Тали цы.

Как отметил в своём вы
ступлении министр социаль
ной защиты населения области 
Владимир Туринский, сейчас 
уже устранены 70 процентов из 
937 нарушений, выявленных на 
подведомственных ему объек
тах. Министр обратил внимание 
на тот факт, что оставшиеся не 
устраненными нарушения свя
заны либо с большими капи
тальными затратами, включая 
проектные работы, либо с отсут
ствием технических возможно
стей у подразделений пожарной 
охраны, как в случае с подключе
нием прямой телефонной связи.

Подводя итоги совещания, 
Виктор Кокшаров дал поручение 
подготовить перечень первооче
редных объектов, включая те, по 
которым уже принято судебное 
решение о приостановке дея
тельности, чтобы в кратчайшие 
сроки устранить все нарушения 
и наладить бесперебойную ра
боту пансионатов и интернатов. 
Областному министерству фи
нансов предписано обеспечить 
ассигнования из резервных 
фондов для соблюдения всех 
норм пожарной безопасности.

-Необходимо устранить все 
выявленные недостатки до 1 
июля, а по объектам, приостано
вившим свою деятельность, - в 
кратчайшие сроки. Мы не имеем 
права допустить, чтобы страда
ли дети и пожилые граждане, - 
подчеркнул Виктор Кокшаров.

Эдуард Россель 12 марта провел очередное 
заседание антикризисной комиссии 
Свердловской области. В совещании принял 
участие полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко.

Были обсуждены вопросы, касающиеся 
социально-экономической ситуации в Северном 
управленческом округе, а также проанализиро
ваны экономическое состояние и принимаемые 
антикризисные меры на предприятиях металлур
гической отрасли.

По первому вопросу с основным докладом вы
ступил управляющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик. Он проинформировал 
членов комиссии о финансово-экономическом 
положении в муниципальных образованиях, вхо
дящих в состав управленческого округа. При этом 
важно понимать, что в этих территориях сосредо
точена весьма значительная часть ведущих про
мышленных предприятий Свердловской области. 
В этой связи выступающий особо отметил: вопрос 
соблюдения трудовых прав работников промыш
ленного сектора производства, малого и среднего 
бизнеса постоянно находится на контроле адми
нистрации Северного управленческого округа.

О собственном видении непростой социально- 
экономической ситуации в своих муниципалитетах 
рассказали главы Серовского и Красноуральского 
городских округов Владимир Анисимов и Виктор 
Посадов. Оба, несмотря на существенные раз
личия в экономическом потенциале территорий, 
были едины в формулировках кризисных причин, 
мешающих стабильной работе градообразующих 
промышленных предприятий.

Тон обсуждению второго вопроса, стоявшего 
в повестке дня антикризисной комиссии, задал 
первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности 
и науки Анатолий Гредин. Он обстоятельно доло
жил о складывающейся социально-экономической 
ситуации на предприятиях металлургической от
расли в Свердловской области и принимаемых ан
тикризисных мерах. Озвучил и ряд предложений, 
направленных на стимулирование производствен
ной деятельности. Так, сейчас активно разраба
тывается программа развития внутриобластной 
кооперации металлургических предприятий, го
товятся конкретные предложения в адрес феде
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ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Экономике нужны идеи развития

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

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

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - бла
готворительный 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, участвую
щих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. 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.

мотив
Уважаемые абоненты!

С 13 марта 2009 года расширен перечень услуг Дис
танционного обслуживания абонентов. Абонентам компа
нии, обслуживающимся на тарифных планах «МОБИ ѲБМ» 
и «МОБИ ПЛЮС», предоставляется услуга «Разовая дета
лизация состоявшихся соединений».

Получить дополнительную информацию вы можете на 
официальном сайте компании «МОТИВ» www.ycc.ru или у 
специалистов Контакт-центра по номеру 111, набранному 
с мобильного телефона, или по тел. (343) 269-00-00.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

результат. Снижение численности не 
пропорционально снижению объёмов, 
оно ниже. Но с каждым днём проблема 
становится все острее.

-В связи с переходом на неполную 
рабочую неделю зарплата снизилась 
на 43-47 процентов, - с горечью гово
рит Борис Смоляницкий. - Но это всё 
равно выше, чем пособие по безрабо
тице. Провёл личные встречи, объяс
нил. Народ понимает.

Предложения по выходу из ситуа
ции есть, и представители РУСАЛа их 
озвучили. Это прежде всего — созда
ние госрезерва металлов. Государству 
предлагается закупать металл у рос
сийских производителей по кризисной 
цене с тем, чтобы со временем про
давать его по нормальной рыночной. 
Это поддержит отечественную метал
лургию и имеет все шансы стать до
статочно эффективным инструментом 
сбережения госсредств. Второе - свя
занные кредиты. Пример: уважаемая 
авиакомпания, вот тебе деньги, но с 
условием, что ты закажешь российский 
самолет, в котором, в свою очередь, 
все комплектующие и металл также 
будут российскими. Стимулирование 
конечного потребителя - и процесс за
казов пошёл по всей цепочке. Третье 
- финансовая поддержка энергетики. 
Но опять же с условием - оптимизации 
энерготарифов.

Эти предложения уже представлены 
российскому правительству, идёт про
цесс рассмотрения, а он, как известно, 
не быстр. Алюминщикам же дорог каж
дый день, и они рассчитывают на под
держку полпреда. Одно дело получить 
«абстрактные» документы и совсем 
другое - увидеть проблему лично, что 
называется, «глаза в глаза». В под
держке заинтересован и Эдуард Рос
сель, отстаивающий интересы алюми
ниевой отрасли Урала и стоящих за ней 
трудовых коллективов.

Завершением экономической про
граммы визита стало совещание в мэ
рии с приглашением руководителей 
хозяйствующих субъектов, депутатов 
местной Думы, представителей бюд- 

ральных структур о мерах по государственному 
регулированию и установлению экономически 
обоснованных тарифов на услуги естественных 
монополий.

Деловой ритм обсуждения поддержали в своих 
выступлениях руководители промышленных ги
гантов - ООО «Уральская горно-металлургическая 
компания», ООО «Первоуральский новотрубный 
завод», ОАО «Трубная металлургическая компа
ния» и ОАО «Каменск-Уральский металлургиче
ский завод» - Андрей Козицын, Мелик Мори, Алек
сандр Ширяев и Алексей Филиппов. Проблемы, 
поднятые ими, во многом схожи. Главные из них, 
препятствующие стабильной работе предприятий 
металлургической отрасли, - непомерно высокие 
тарифы на услуги естественных монополий (элек
тричество, газ) и завышенные банковские ставки 
кредитования.

В завершение заседания антикризисной ко
миссии выступил полномочный представитель 
Президента России в УрФО Николай Винниченко. 
Сюда он прибыл вместе с Эдуардом Росселем, с 
которым весь этот день провёл в рабочей поезд
ке в Каменске-Уральском. Напомним, днём ранее 
они совершили аналогичный деловой визит в дру
гой крупный город Свердловской области - Ниж
ний Тагил. А потому полпред Президента России 
сначала поделился своими впечатлениями от по
сещения этих индустриальных городов.

-Самое главное, что я увидел: люди, с которы
ми мы общались, не озлоблены. Все понимают тя
жесть нынешней ситуации. Если характеризовать 
в целом, система антикризисных мер, созданная в 
Свердловской области, работает сбалансирован
но.

Николай Винниченко особо отметил роль и зна
чение руководителей муниципалитетов в решении 
острых социальных проблем, возникающих на фоне 
финансово-экономической нестабильности. Надо 
более оперативно и максимально жёстко, с исполь
зованием потенциала всех правоохранительных 
органов, реагировать на факты, связанные с не
добросовестностью отдельных хозяйственников - 
собственников промышленных предприятий. Осо
бенно это касается случаев грубейшего нарушения 
трудового законодательства, когда рабочих уволь
няют без выплаты элементарных компенсаций. При 
этом чаще всего «отличившимися», которые попро
сту бросают свои предприятия и весь персонал, 
становятся собственники, которые находятся вне 

жетной сферы и общественных орга
низаций. Главный предмет обсуждения 
- кризис, его последствия и программа 
борьбы с ними.

Последствия для Каменска - очень 
серьёзные. Доля представителей ме
таллургии среди работников город
ской промышленности - 84 процента. 
Все они в той или иной степени стол
кнулись с кризисными явлениями. Со
ответственно - рост регистрируемой 
безработицы, существенно превышаю
щий среднеобластные показатели: 4,46 
процента. Основные надежды на то, что 
градообразующие заводы справятся с 
проблемами и наберут обороты. А так
же на реализацию 185-го федерально
го закона (город рассчитывает полу
чить 500 миллионов рублей на ремонт 
жилья и задействовать на этом фронте 
максимальное количество безработ
ных). Рассчитывает местная власть и на 
программу господдержки занятости, в 
частности, на общественные работы, 
вместе с центром занятости активно 
готовится к её реализации. Однако 
есть ряд вопросов, требующих, по мне
нию мэра Михаила Астахова, особого 
подхода, связанного со спецификой 
территории. В первую очередь это ка
сается корректиров
ки условий участия в 
программе и аванси
рования работ. Город 
с высоким уровнем 
безработицы, уверен 
он, требует особого 
отношения и особых 
мер. В свою очередь, 
муниципалитет готов 
приложить максимум 
усилий по реализации 
любых дополнитель
ных возможностей.

Подводя итог, Эду
ард Россель поблаго
дарил руководителей 
предприятийКаменска- 
Уральского, несмотря 
ни на что, сдерживаю
щих безработицу:

-Хочу сказать вам 
спасибо. Если бы вы

подошли к вопросу формально, коли
чество безработных измерялось бы де
сятками тысяч.

И сделал акцент на энергетике:
-Для Каменска-Уральского прин

ципиальный вопрос - тарифы на элек
троэнергию. Сможем решить - это спа
сение. Других вариантов нет. 26 марта 
на антикризисной комиссии мы плани
руем рассмотреть проблему взаимоот
ношений предприятий медной и алю
миниевой отраслей промышленности с 
энергетиками. Государственная власть 
поддерживает реальный сектор эконо
мики в этом вопросе. Возможно, удаст
ся подписать соглашение с компания
ми - «естественными монополистами» 
о временном снижении тарифов на их 
услуги либо о рассрочке платежей. В 
своё время такая мера была предпри
нята правительством области в отно
шении Нижнетагильского металлурги
ческого комбината и дала эффект.

Завершая встречу, Николай Винни
ченко поделился своими впечатления
ми.

-Я получил достаточно полное 
представление. Ситуация непростая, 
и в основе - кризис в алюминиевой 
промышленности. Мы совместно бу

В сердечно-сосудистом центре - новая аппаратура, 
pumps

пределов Свердловской области, по большей части 
в Москве. Они не живут интересами Уральского ре
гиона, им важнее проблемы другого порядка.

Говоря об антикризисных мерах, предпринима
емых на федеральном уровне власти, полномоч
ный представитель Президента России напомнил 
о системе государственной поддержки промыш
ленных предприятий из числа тех, кто попал в спи
ски системообразующих. В этом перечне немало и 
уральских предприятий, подавших заявки на ока
зание финансовой помощи из федерального бюд
жета. Как показал предварительный анализ этой 
работы, не все руководители таких предприятий 
активно работают напрямую с профильными фе
деральными министерствами, надеясь, видимо, 
на то, что попадание в список системообразую
щих предприятий автоматически гарантирует им 
предоставление финансовой помощи.

Как отметил Николай Винниченко, его серьёзно 
тревожат участившиеся в Свердловской области 
случаи отказов системообразующих банков ре
гионального уровня в кредитовании промышлен
ных предприятий. В самое ближайшее время эта 
информация будет направлена руководству Цен
трального банка России.

В заключение Николай Винниченко подробно 
остановился на мерах по борьбе с растущей без
работицей.

-Очень важная задача, - подчеркнул он, - реа
лизация федеральной программы занятости на
селения и освоение тех финансовых средств, ко
торые Свердловская область в самое ближайшее 
время получит на эти цели из федерального бюд
жета. Нужно правильно и грамотно распределить 
эти средства. Ещё важнее - выполнить ту задачу, 
о которой говорит Президент России: жёстко кон
тролировать целевое расходование такой финан
совой помощи. Каждый рубль, который придёт, 
должен быть системно и эффективно потрачен...

Итог обсуждению подвёл председатель анти
кризисной комиссии, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Как отрадный факт он отметил некоторый подъ
ём, наметившийся в конце февраля-начале марта 
в работе уральских предприятий металлургиче
ского комплекса. Несмотря на крайне осторожные 
прогнозы специалистов, хочется надеяться, что 
процесс этот будет продолжаться.

Губернатор поблагодарил всех выступавших 
за конкретные и деловые выступления, детально 

дем над этим вопросом работать - с 
учётом ресурсов моего аппарата. Без
работица в два раза выше среднеоб
ластной, не говоря уже про среднюю 
по Уральскому федеральному округу, 
- это серьёзно. На решении этой про
блемы должны быть сконцентрированы 
все усилия городских властей, службы 
занятости - всех. На мой взгляд, ни
какие прогнозы относительно сроков 
и глубины кризиса не должны служить 
поводом для оправдания бездеятель
ности.

Полномочный представитель прези
дента подчеркнул, что в целом ситуация 
в УрФО начинает стабилизироваться:

-Это не просто слова, это действи
тельно оживление экономики, умень
шение роста безработицы. Надеюсь, в 
ближайшее время удастся стабилизи
ровать ситуацию и в алюминиевой от
расли Урала.

Николай Винниченко сделал осо
бый акцент на необходимости жёсткого 
контроля за соблюдением прав трудя
щихся, организации консультационных 
пунктов по трудовому законодатель
ству, а также на содействии развитию 
малого бизнеса.

-Потенциал уральцев, а себя я уже 
отношу к этой кате
гории людей, позво
ляет с оптимизмом 
смотреть в будущее, 
- поделился своим 
главным выводом 
полпред.

* * *
Николай Винни

ченко и Эдуард Рос- 
сельтакжепобывали 
в новом сердечно
сосудистом центре, 
открывшемся ми
нувшим летом, и в 
Синарском детском 
доме-интернате. В 
клинике речь шла о 
необходимости при
обрести ангиограф, 
прибор, позволяю
щий на ранней ста
дии диагностиро-

остановился на ряде прозвучавших интересных 
предложений. Все они непременно будут тща
тельно проанализированы и войдут в протокол 
заседания антикризисной комиссии. Более того - 
многие из таких полезных рекомендаций должны 
стать основой специального обращения, которое 
предполагается направить председателю пра
вительства Российской Федерации Владимиру 
Путину. Как заявил Эдуард Россель, он также бу
дет поднимать вопрос, чтобы аналитическая ин
формация о социально-экономической ситуации 
в Свердловской области была заслушана в самое 
ближайшее время на заседании федерального 
правительства.

Несмотря на сложность финансово- 
экономической ситуации, губернатор в очеред
ной раз заявил о незыблемости всех социальных 
гарантий населению, взятых на себя областной 
властью.

-Даже если где-то, хоть в одном пункте наших 
социальных обязательств, возникают финансовые 
проблемы, - сказал он, обращаясь к членам пра
вительства, - фиксируйте болевые точки, а затем 
срочно - незачем понапрасну сидеть на месте - 
выезжайте в Москву, в Минфин, решать вопрос, 
сколько нам требуется субсидий. Работать в этом 
направлении надо очень оперативно!

Отдельно губернатор затронул ситуацию на 
Лобвинском гидролизном заводе:

-Это очень тяжёлый вопрос, положительное ре
шение которого, к сожалению, не во всём зависит 
от нас. Здесь надо торопить с решением Сергея 
Викторовича Чемезова - генерального директора 
государственной корпорации «Ростехнологии». 
В состав этой федеральной госструктуры мы и 
предлагаем настойчиво взять Лобвинский гидро
лизный завод.

Эдуард Россель особо акцентировал внимание 
собравшихся на предстоящей в конце апреля в 
Ханты-Мансийске выставке промышленной про
дукции предприятий Уральского федерального 
округа. Он поручил министерству промышленно
сти и науки серьезно подготовиться к этой экспо
зиции, которая будет иметь стратегически важное 
значение для развития промышленного потенциа
ла Свердловской области и дальнейшего расши
рения внутреннего рынка сбыта.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

вать и лечить сосудистые патологии. 
Это завершающее звено выстроенной 
здесь технологической цепочки. Ка
менский центр уникален тем, что объ
единил сердечную и сосудистую служ
бы. Поначалу это вызывало споры, а 
сейчас признано передовым опытом и 
рекомендовано к распространению по 
всей стране.

В детском доме высоких гостей 
просто-напросто согрели душевным 
теплом. Ребята с такой гордостью во
дили их по своим комнатам, показывая 
то, что сделано ими своими руками 
- шторы, поделки, игрушки, с такой 
любовью рассказывали о своём доме, 
с такой искренностью делились радо
стью и надеждами, что все проблемы 
большого взрослого мира временно 
отошли на второй план. Воистину нет 
ничего дороже улыбки и сияющих глаз 
ребёнка. А тем более, ребёнка, оби
женного судьбой. Синарский детский 
дом заслуживает отдельного рассказа, 
но и во время этой короткой встречи 
ребята сумели удивить. Они подарили 
гостям авторскую песню. В ней уни
кальные по философии и энергетике 
строки: «Не жалейте себя - слишком 
времени мало. Есть желанье менять 
эту жизнь, так меняйте! Стройте сча
стье, себя, города...».

Шестнадцатилетний Ваня Сергеев от 
всей души поблагодарил Эдуарда Рос
селя, который является его кумиром, за 
то, что он делает для родной области. 
Пожелал ему крепкого здоровья и успе
хов в работе. А пятиклассница Кристина 
Яринских бесхитростно и светло напут
ствовала Николая Винниченко:

-Судьба подарила вам замечатель
ную возможность пожить и поработать 
в таком замечательном регионе с та
кими замечательными людьми. Удачи 
вам и успехов, добрых встреч и отлич
ных результатов!

И неожиданно подытожила:
-Завтра мне будут завидовать все 

одноклассницы...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Станислава САВИНА.

http://www.ycc.ru
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ОБЛАСТИ
Эти кадры нам дороги

Середина девяностых. Тогда ещё депутат областной Думы 
Законодательного Собрания, а теперь министр культуры 
Свердловской области Наталья Ветрова стоит в компании 
думских соратников и улыбается лучезарно. Быть 
может, чтение очередного закона прошло без проблем 
или просто выдался хороший думский день? Столько 
памятных моментов сохранили чёрно-белые негативы! К 
15-летию законодательной власти в Свердловской области 
пресс-служба и информационно-аналитический отдел 
Законодательного Собрания взялись за поиск памятной 
фотохроники. Нашли бесчисленное количество кадров!
И из них, скрепя сердце, выбрали 150, которые могут войти
в фотоальбом и на СО-диск.

-Сложнее всего было найти 
старые снимки за 1994-1995 
годы, - рассказывает руково
дитель пресс-службы Законо
дательного Собрания Алексей 
Сидорский. - Что-то взяли из 
своего архива, а что-то просили 
у фотографов и самих депута-

фотосборника относятся к пер
вому общему снимку депутатов 
Свердловской областной Думы 
первого созыва. Он сделан в 
здании Дома правительства 
(фото вверху).

150 снимков - в среднем по 
10 на каждый год работы Думы.

’S

о

тов.
Особенно помог фото

корреспондент ИТАР-ТАСС 
Анатолий Семехин. Но найти 
плёнку ещё полдела. Негатив 
необходимо было сканировать. 
Особенно бережно создатели

На всех - живые ситуации из 
прошлого: как проходили за
седания, как шли перерывы. 
Плёнка запечатлела и карьер
ный рост многих. Вот депутат, 
а ныне уполномоченный по 
правам человека Свердловской

области Татьяна Мерзлякова 
на своих первых заседаниях в 
Думе. А вот первая инаугурация 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя - август 
1995 года. Прежний председа
тель Свердловской областной 
Думы, Эдуард Эргартович Рос
сель принимает знаки губерна
торской власти из рук нового 
председателя Свердловской 
областной Думы Вячеслава 
Сурганова (фото внизу). Это 
была памятная победа во вто
ром туре выборов губернато
ра, когда позади по количеству 
голосов остался назначенец 
Бориса Ельцина, действующий 
глава администрации Алексей 
Страхов. Уже на других снимках 
видно, как полон зал. Избран
ный губернатор принимает при
сягу. А вот на снимке уже совре
менные депутаты гоняют мяч на 
футбольном поле.

Ещё на СЭ-диске есть 
фильм, рассказывающий о том, 
как работала Дума все эти 15 
лет. В нём все главные события

минувших лет. Архивные кадры 
для киноленты помогали соби
рать телекомпании Екатерин
бурга.

Сейчас заканчивается рабо
та над созданием обложки для 
диска и для книги. А результат 
первыми смогут увидеть и оце
нить участники торжеств в честь 
15-летия Законодательного Со
брания, которое пройдёт в Теа
тре эстрады 10 апреля.

В Театре эстрады 10 апре
ля также развернётся фотовы
ставка, на которой будут пред
ставлены некоторые моменты 
из большой фотохроники. Эта 
выставка передвижная. После 
10 апреля она отправится в пу
тешествие по столицам управ
ленческих округов Свердлов
ской области. Её странствие 
продлится год. Точный маршрут 
ещё определяется.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото из архива 

Законодательного
Собрания.

ml Любят счёт не только деньги
к 2010./

В информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» в 
Екатеринбурге вчера состоялась пресс-конференция 
Алексея Чернядева, руководителя территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики России по
Свердловской области.

Алексей Чернядев обратил 
внимание журналистов на два, 
по его мнению, важных события, 
которые произошли за послед
ний месяц всфере деятельности 
Федеральной службы Росстата в 
целом и облстата в частности.

Это Всероссийское сове
щание статистиков в середине 
февраля и второе заседание 
Свердловской областной пере
писной комиссии, состоявшееся 
на днях.

Во встрече статистиков в Мо
скве принимали участие не толь
ко руководители Росстата и его 
территориальных органов, но и 
представители российской нау
ки - как образовательной, так и 
прикладной, а также различных 
федеральных министерств - 
экономики, сельского хозяйства, 
здравсоцразвития и других.

На этом совещании было от
мечено, что предложенная ме
тодология и проекты программ

реализации, а также публикаций 
итогов предстоящей переписи 
населения 2010 года учитывают 
специфику современных усло
вий России и соответствуют ре
комендациям международных 
организаций.

Как известно,участие в пере
писи у нас считается делом до
бровольным, но Росстату пред
ложено разработать комплекс 
мер, направленных на обеспе
чение полноты учёта и исключе
ния двойного счёта населения в 
период проведения переписи. 
При проведении пробной пере
писи населения в трёх россий
ских регионах в конце прошлого 
года была сделана попытка при
менить способ самоисчисления, 
то есть засылку в адрес респон
дентов анкет. Однако возврат 
заполненных документов ока
зался очень незначительным. 
Совещание посчитало наиболее 
целесообразным применить в

2010 году уже испытанный ме
тод счёта - опрос населения 
переписчиками.

Были одобрены предложен
ные Росстатом сроки проведе
ния Всероссийской переписи 
населения - с 14 по 25 октября. 
Теперь своё слово по этому во
просу должно сказать прави
тельство Российской Федера
ции. Прошлая перепись насе
ления - в 2002 году - проходила 
8 дней, на проведение этой от
водится 12 дней, с тем, чтобы 
облегчить работу переписчи
ков. Признанная целесообраз
ная средняя норма нагрузки на 
одного переписчика - 380 чело
век.

Совещание поддержало
предложение о необходимости 
создания правительственной 
комиссии по переписи, которая 
бы координировала работу всех 
федеральных министерств.

Перед тем, как рассказать 
об итогах второго заседания 
Свердловской областной пе
реписной комиссии, Алексей 
Чернядев счёл нужным приве
сти неутешительные цифры по

индексу физического объёма 
производства по полному кругу 
предприятий Свердловской об
ласти - за два месяца текущего 
года он составил 70 процентов 
по отношению к аналогично
му периоду прошлого года. В 
том числе по добыче полезных 
ископаемых - 64,1 процента, 
обрабатывающему производ
ству - 66 процентов, в произ
водстве транспортных средств 
и оборудования - 60,7 процен
та, машин и оборудования - 46 
процентов, готовых металлоиз
делий - 61,2 процента. Даже в 
производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды - 
88,4 процента. За 2 месяца - по 
сравнению с январём - фев
ралём прошлого года - объ
ём жилищного строительства 
уменьшился на 6,4 процента. 
Все товары и платные услуги 
по сравнению с декабрём про
шлого года подорожали на 4,2 
процента.

То, что разразившийся 
во всём мире финансово- 
экономический кризис, в кото
рый втянута и Россия, скажется

на успешном проведении 
переписи - бесспорно. 
Тем не менее перепись 
даёт возможность более 
чем 15 тысячам человек 
иметь оплату на уров
не пяти тысяч рублей, 
не теряя при этом связи 
со службами занятости. 
Предполагается широ
ко привлекать к данному 
виду деятельности студентов, а 
также работников системы об
разования.

Но проблемы могут возник
нуть не только с респондентами. 
В 80 процентах муниципальных 
образований уже прошли первые 
заседания переписных комиссий, 
в 15 из них - уже по два. Однако 
некоторые главы отказываются 
предоставлять на безвозмездной 
основе помещения для разме
щения уполномоченных по пере
писи на местах. Облстат также не 
имеет средств на их оплату. На 
помощь пришли представители 
ГО и ЧС, предложившие исполь
зовать для работы уполномочен
ных помещения, где проводится 
учёба пожарных, а в промежутках

между занятиями они пустуют.
В данный момент - и об этом 

шла речь на заседании област
ной переписной комиссии - не
обходимо срочно завершить из
готовление картографического 
материала, чтобы уже с 1 июля 
регистраторы прошли по своим 
участкам и внесли в него изме
нения, произошедшие на мест
ности за период после переписи 
2002 года, - где построены но
вые дома, где снесены старые, 
и так далее.

Чтобы к новому 2010 году он 
был готов в окончательном ва
рианте.

Валентина СМИРНОВА. 
НА СНИМКЕ: А.Чернядев.

Фото автора.

■ НАЗНАЧЕНИЯ
s

Новый министр 
начнёт с посевной

В правительстве России появилась ещё одна, уже третья 
женщина. Новым министром сельского хозяйства стала 
глава компании «Росагролизинг» Елена Скрынник.

Об этом назначении сооб
щил президент Дмитрий Мед
ведев, принимая новоиспечен
ного министра в подмосковной 
резиденции «Горки».

С Еленой Скрынник глава 
государства знаком давно, ещё 
с тех пор, когда он, будучи пер
вым вице-премьером, кури
ровал национальные проекты, 
в том числе в сфере АПК, им 
приходилось вместе работать, 
в частности, по вопросам по
ставки сельхозтехники.

«Вы давно занимаетесь про
блемами села, занимаетесь 
организацией аграрного про
изводства. На мой взгляд, за
нимаетесь успешно, - заявил 
Медведев. - У вас достаточ
ный опыт, чтобы заниматься 
вопросами организации агро
промышленной деятельности 
в масштабах страны. И я желаю 
вам успехов, понимая, что се
годня у нас не самая простая 
ситуация: из-за финансового 
кризиса ряд проблем, которые 
и так накапливались в деревне 
десятилетиями, сейчас обо
стряются».

Проблемы, по сути, те же, 
как и у остальной промышлен
ности: дефицит оборотных 
средств, отягощённый недо
ступностью кредитов. «Так что 
вы получаете большое, хлопот
ное хозяйство», - предупредил 
Медведев. Кроме того, он по
требовал уделять максималь
ное внимание людям, живущим 
в селах, а таких в нашей стране 
- треть.

Елена Скрынник поблагода
рила президента за оказанное 
доверие, пообещав, что рабо
та ее министерства будет но
сить открытый, четкий, ясный 
и эффективный характер. «Я 
понимаю, что пришла в пери

од весенне-полевых работ, и 
поэтому буду контролировать 
проведение весенне-полевых 
работ, выезжая и работая не
посредственно со многими 
сельхозтоваропроизводителя
ми на селе», - заверила она.

Справка. Елена Борисов
на Скрынник родилась в 1961 
году в Челябинске; окончила 
Челябинский медицинский ин
ститут, работала заместителем 
главного врача больницы Че
лябинского металлургического 
комбината. В 1992 году окончи
ла Академию народного хозяй
ства при правительстве России 
по специальности «управлен
ческие кадры». Кандидат эко
номических наук. С 1994 года 
работала в сфере лизинга, в 
1997 году избрана председате
лем совета Российской ассо
циации лизинговых компаний 
«Рослизинг». В декабре 2001 
года была назначена гендирек
тором «Росагролизинга».

Станислав ПАШИН.
(По материалам 

интернет-сайтов). 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ С ПРАЗДНИКОМ!

Примите
с благодарностью

Вчера в Екатеринбурге в Театре эстрады состоялось 
торжественное заседание, посвящённое 130-летию 
образования в России уголовно-исполнительной системы, 
которую сегодня представляет Федеральная служба 
исполнения наказаний.

Эта дата связана с чередой 
преобразований, осуществляв
шихся после отмены крепост
ного права, когда в 1879 году 
был принят закон «Об основных 
положениях, имеющих служить 
руководством при преобразо
вании тюремной части и при 
пересмотре Уложения о нака
заниях».

Сотрудников пенитенци
арных учреждений Среднего 
Урала поздравили с профес
сиональным праздником на
чальник Главного управления 
федеральной службы испол
нения наказаний (ГУФСИН) 
России по Свердловской об
ласти генерал-лейтенант 
внутренней службы Алек
сандр Ладик, руководитель

администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин, представители 
федеральных структур, зако
нодательной власти нашего 
региона, уполномоченный по 
правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерз
лякова.

В ходе церемонии лучшим 
сотрудникам ГУФСИН Средне
го Урала были вручены почёт
ные грамоты губернатора, пра
вительства и Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

17-18 марта 2009 года созывается Областная Дума
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного семнадцатого заседания.
Начало работы 17 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую

Наш заголовок - это переделанная строчка из 
стихотворения, которое прочитал в качестве 
самопрезентации плотник из МУП «Лобвинское ЖКХ» 
Александр Медведев. Стихи, судя по всему, сочинял 
он сам: такие они честные, простые и душевные.

11-13 марі
,, иньская выставка __ПРО

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

И уже двенадцать лет 
ЖКХ — его объект

экс 
2009

Переквалифицироваться из 
плотника в чтеца Медведеву 
пришлось поневоле: самопре- 
зентация - задание для всех 
финалистов конкурса про
фессионального мастерства 
среди работников ЖКХ Сверд
ловской области, что прошёл 
накануне их профессиональ
ного праздника 12 марта в 
Екатеринбурге.

Разумеется', в конкурсе 
рабочих профессий жюри не 
могло оценивать только поэ
тические и актёрские навыки 
работников ЖКХ. Было у плот
ников и домашнее задание: 
сделать вешалку. Оценивалась 
работа, по словам ведущего 
и членов жюри, «плотников- 
краснодеревщиков».

Александр, когда вынес 
изделие на суд жюри, суро
во присутствовавшим ска
зал: «Плотников-красноде
ревщиков не бывает. Делать 
небольшие деревянные вещи 
- работа столяра. Так же, как, 
например, и рамы вставить или 
там сделать диван-кровать. 
Именно столяры бывают крас

нодеревщиками». А вот дело 
плотников, к примеру, поста
вить сруб бани или дома, то 
есть плотницкие задачи - по
грубее, но и помасштабнее.

Медведев знает разницу 
между работами столяра и 
плотника не понаслышке. На
чинал он свою рабочую ка
рьеру именно как столяр на 
Лобвинском деревообраба
тывающем комбинате. Потом 
ушёл делать мебель в неболь
шой частный цех. А 12 лет на
зад его позвали на плотницкую 
работу в ЖКХ. С тех пор жите
лям Лобвы и близлежащих Се
рова и Краснотурьинска и ста
вит он дома, чинит крыши. И 
себе дом построил. Живёт там 
вместе со своей женой, кото
рая тоже работает в ЖКХ. А вот 
дочка в этом году поступила на 
механико-математический фа
культет Уральского госунивер
ситета, учится на бюджетной 
форме. «Я ею очень горжусь», 
-просто говорит Медведев.

Плотников в ЖКХ Лобвы 
всего два-три человека. А вот 
по всему Северному управлен-

ческому округу людей такой 
профессии более ста. Имен
но на этом этапе и заметили 
Медведева: он лучше всех 
сумел пройти тестовые зада
ния. А потом получил задание 
на финал - сделать ту самую 
вешалку. Сделал быстро: «Так 
сейчас все инструменты есть, 
это не 1994 год, когда мы сами 
что-то придумывали». Работа 
была несложной: для него до 
сих пор столярное дело - хоб
би.

Александр Медведев - один 
из трёх плотников, что приняли 
участие в финале областного 
смотра-конкурса «Лучший по 
профессии». Одновременно с 
плотниками соревновались и 
слесари-сантехники, и свар
щики, и дворники. Они пели, 
танцевали, проделывали до
машние задания (например, 
сварщикам надо было сварить 
четыре куска трубы разных 
диаметров). Все финалисты 
- совершенно обычные люди, 
которые ежедневно помогают 
нам с вами жить с комфортом. 
Они крепкие профессионалы, 
и с такими кадрами ЖКХ не 
имеет права плохо работать. 
Жаль, что не на всех участках 
хватает квалифицированных, 
ответственных и работящих 
сотрудников.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Александр 

Медведев; «А мы такие!».
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

щие вопросы:
- О назначении на должности мировых судей Свердловской области:
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-392 «О внесении изме

нений в Закон Свердловской области «О порядке избрания представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-383 «О границах, со
ставе и правовом режиме пригородной зоны города Краснотурьинска»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-387 «О внесении изме
нений в Областной закон «Об отходах производства и потребления»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-374 «Об энергосбере
жении и повышении энергетической эффективности на территории Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-391 «О внесении изме
нений в статью 39 Областного закона «О здравоохранении в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-393 «Об особенностях 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компе
тенции. Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-394 «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об
ласти и на передачу в оперативное управление государственному учреж
дению здравоохранения Свердловской области «Областная детская спе
циализированная больница восстановительного лечения «Луч» объекта 
- здания лечебно-диагностического корпуса на 93 койко-места;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки ис
полнения бюджета Горноуральского городского округа за 2007 год;

- О Перечне материалов, предоставляемых Правительством Свердлов
ской области Счетной палате для осуществления контроля за ходом испол
нения областного бюджета на 2009 год;

- О проекте федерального закона № 155656-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (вносит Президент Российской 
Федерации);

- О постановлении Областной Думы от 09.12.2008 г. № 732-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О государственной поддержке юридических и физиче
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук
ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-357)»;

- О постановлении Областной Думы от 22.04.2008 г. № 130-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки расходования в 
2007 году бюджетных средств, выделенных на реализацию в Свердловской 
области приоритетного национального проекта «Здоровье», на основании 
годового отчета Министерства здравоохранения Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.
.... ,..... ,,...... ......„...... ... . ....... ..... . „ ........ ....... ,, ......... .... .—......
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Золотые наши годы
Издавна бытует 
в России это 
словосочетание 
-«красивая 
пара», трудно 
переводимое 
(во всей полноте 
смысла) на 
иностранные языки, 
но понятное любому 
россиянину. Время, 
правда, норовит 
изменить акценты: 
сегодня в качестве 
эталона глянцевые 
журналы усиленно 
культивируют 
внешние атрибуты 
красоты, но вряд 
ли даже время и 
сильное лобби 
СМИ способно 
дискредитировать 
исконно российские 
ценности: красивая 
пара - это Он и Она, 
несущие в себе 
внутренний свет, 
благородство и 
дополняющие в том 
друг друга.

«м пара
Говорят, достойный, пре

успевающий мужчина - во 
многом создание своей «вто
рой половины». И сам Эдуард 
Эргартович как-то во время 
пресс-конференции, при
нимая от журналистов слова 
уважения и признательности 
в свой адрес, подчеркнул это, 
впрямую назвав свою «вторую 
половину» - Аиду Алексан
дровну. Тогда, в абсолютно 
деловом разговоре, это было 
сказано как бы между строк, 
в качестве ответной реплики. 
Нынче имеет смысл вспомнить 
особо: сегодня, 14 марта - зо
лотой юбилей супружеской 
жизни Эдуарда Эргартовича и 
Аиды Александровны Россель.

Позади - многие другие се
мейные годовщины: ситцевая 
свадьба (1 год), льняная и де
ревянная (4 года и 5 лет), кру
жевная (13 лет), фарфоровая 
(20 лет). Естественно - сере
бряная (25), жемчужная (30), 
коралловая (35), рубиновая 
(40), сапфировая (45)... У каж
дого названия - своя этимо
логия, прошедшая проверку 
временем и образно подчер
кнутая народной мудростью в 
названиях годовщин. У «золо
той свадьбы» - тоже своё объ
яснение и свой образ. Золото 
- металл благородный, ков
кий, не изменяющийся на воз

духе и при нагревании. Но что
бы прожить полвека вместе, и 
нужна особая «ковкость», мяг
кость характера, а при этом - 
неизменность чувств, надёж
ность, поддержка партнёра по 
жизни даже при «нагревании 
извне» жизненными пробле
мами.

А уж сколько их, проблем 
и забот, в жизни человека, 
который в течение многих 
лет всегда на виду, главный и 
крайний в принятии решений 
за Свердловскую область, - 
об этом в полной мере толь
ко они вдвоём знают. И о 
значимости «второй полови
ны», важности её поддержки 
справедливо будет говорить 
в этом случае не только имея 
в виду женщину. 50 лет жизни 
в ладу и согласии - заслуга 
и «сильной половины». Сре
ди снимков на этой странице 
есть один, который многое 
может сказать внимательному 
взгляду. Эдуард Эргартович 
и Аида Александровна - на 
губернаторском новогоднем 
балу. Он и здесь по статусу - 
первый и главный. Но как кра
сиво они идут! В этот момент 
он её спутник, её поддержка. 
Так, поддерживая Женщину, 
уж редко, к сожалению, ходят 
по жизни современные муж
чины. То ли стесняются, то ли 

разучились. Губернатор и в 
этом явил образец для мно
гих. Непредумышленно. Не 
зная о направленном на него 
фотообъективе. Просто он так 
живёт. Точнее - они так живут. 
Так идут по жизни.

В истории Отечества были 
и есть руководители, в обще
ственных деяниях которых 
«вторая половина» пытается 
играть роль «первой скрипки», 
присваивая почему-то себе 
это право. Как правило, всё 
это очевидно и ничего, кро
ме антипатии и анекдотов, в 
народе не вызывает. Семей
ное и общественное, мудро 
подсказывает жизнь, нужно 
всё-таки умно разделять. Для 
этой подборки в силу темы 
и повода, конечно же, подо
браны снимки, где Эдуард 
Эргартович и Аида Алексан
дровна вместе - в храме, на 
официальном приёме в губер
наторской резиденции... Но 
на людях так бывает нечасто. 
Даже оппоненты в этом смыс
ле ни в чём не могут упрекнуть 
чету Россель. Напротив: по 
случаю 50-летнего юбилея, 
может, и возможно было бы 
вспомнить интересные факты 
их совместной жизни, красно
речивые детали. Но - не из
вестно, не на слуху... А может, 
это и хорошо? Может, именно 

так и правильно?! Семья, се
мейные радости и проблемы - 
дело сугубо личное. А уж еже
ли сложилось так, что «в силу 
должностных обязанностей» 
вся жизнь, работа, устрем
ления не могут избежать пу
бличности, то дай Бог, чтобы 
наделённый высоким рангом, 
высшими полномочиями че
ловек и его «вторая половина» 
продолжали бы оставаться 
для земляков образцом, эта
лоном. Красивой парой.

Среди многих ритуалов и 
традиций празднования золо
той свадьбы есть такой: юби
лярам преподносят калач, 
который разламывают и по 
кусочку съедают виновники 
торжества и гости. Но калач 
подаётся не целый, только его 
половина. В знак того, что про
жита только половина жизни...

И поздравляя вас,
мы просим: 

годам сдаваться не резон, 
ведь пятьдесят -

ещё не осень, 
а только бархатный сезон.

Редакция «ОГ».
Редакция «ОГ» поздрав

ляет Аиду Александровну 
и Эдуарда Эргартовича с 
50-летием совместной жиз
ни. Здоровья, счастья, уда
чи!

Фото и фоторепродукция Анатолия СЕМЕХИНА 
(архив «Областной газеты»).
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15 мирта — День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

Сфера бытового обслуживания — 
самая близкая к человеку: заказать 
перевоз мебели, отремонтировать 
соковыжималку, сшить платье, какого 
не будет больше ни у кого. Но, кажется, 
она самая уязвимая — в случае чего 
сэкономим на мебели, которую 
перетащат знакомые, без сока пока 
обойдемся, платье будет дешевле 
купить... Так ли это на самом деле, 
рассуждает накануне Дня работника 
ЖКХ и бытового обслуживания 
министр торговли,питания и 
услуг Свердловской области Вера 
Соловьева:

-Два минувших года были удачными 
для сферы услуг, потому что в экономике 
потребительского рынка всё развивалось 
по очереди. Сначала людей надо было на
кормить, обеспечить продуктами питания, 
потом мы стали обращать внимание на 
одежду, на обустройство быта, затем, с 
повышением платёжеспособности, дошла 
очередь и до сферы услуг. А она очень раз
нообразная. У нас только крупных восем
надцать видов, если по классификатору. 
На самом деле их более шести сотен. Сфе-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вера СОЛОВЬЕВА:

«Кризиса в отрасли нет. 
Скорее — снижение спроса»

ра бытовых услуг объединяет внешне 
не похожие отрасли, например, косме
тологию и ритуальные услуги, хотя все 
они помогают человеку обустроиться в 
жизни, решить бытовые, а порой и лич
ные проблемы. То есть внутри одной 
отрасли совершенно разные сферы 
экономики. Наверное, поэтому она и 
развивается поэтапно: что жизненно
остро востребовано, то и появляется 

прежде всего. Первое, на что люди обрати
ли внимание - парикмахерские, затем на
чал развиваться индивидуальный пошив. 
Сегодня есть сферы, до которых так и не 
дошли руки - прокат, например. Бизнес, 
судя по всему, недостаточно выгоден. Хотя 
желающие взять напрокат холодильник или 
детскую коляску, безусловно, есть.

-Судьба проката - вопрос времени?
-Конечно. Сфера услуг больше всех 

потеряла в 80-90-е годы прошлого века: 
прежде создавались на селе комплексные 
Дома быта или приёмные пункты. Не услуга 
шла к жителю, а житель должен был прие
хать на центральную усадьбу совхоза, что
бы отдать в ремонт швейную машину или 
туфли в починку. Возможно, такая центра
лизация была оправдана тогда. Эти Дома 
быта первыми и пострадали в экономиче
ски тяжёлые времена: сегодня их нет. Весь 
бытовой бизнес перешёл в частные руки, в 
области не осталось муниципальных пред
приятий. В советское время была большая 
государственная поддержка сферы услуг, 
вплоть до дотации убыточной деятельности 
в глубинке. Сегодня новый этап: 2007-08 - 
годы небывалого подъема отрасли, при

чём независимо - в мегаполисе или в не
большом городке.

-Иной раз кажется, что сфера услуг 
из разряда баловства - по большому 
счёту можно самому помыть машину 
или обойтись без косметолога...

-Я думаю, что многие женщины уже не 
представляют свою жизнь без косметолога 
и машину предпочитают загнать на мойку, 
где это сделают быстрее и качественнее. 
Другое дело, повторю, что отрасль очень 
полярная в своих предложениях. Сфера 
услуг в Екатеринбурге и небольшом посе
лении - это, конечно, разные вещи. Здесь 
- шикарные салоны красоты, известные 
модельеры, а в Гаринском или Лялинском 
районе вопрос сводится к тому, где отре
монтировать обувь, подшить купленное на 
рынке платье или юбку. Пока там невелик 
спектр предоставляемых услуг: ремонт 
обуви, подгонка и незначительный ремонт 
одежды, парикмахерские (понятно, что 
другого уровня) услуги, бани, ритуальные 
службы.

-Эти услуги там «прописаны» посто
янно или мастера приезжают по графи
ку?

-Если в деревне сто жителей, то, конеч
но, к ним приезжают, а если человек 200- 
250, то появляется свой мастер - парикма
хер, скорняк, сапожник...Хочется, чтоб на 
село пришёл пошив одежды, чтобы люди 
одевались не только с рынка, а могли что- 
то индивидуальное сшить, не такое, как у 
всех. Этот вид услуг есть, но он не совсем 
легализован: почти везде есть своя пор
тниха -доморощенная или профессионал. 

Запретить сей бизнес нельзя, да и не надо. 
Необходимо создать условия, чтобы было 
выгодно заниматься этим легально.

-Скажите, Вера Петровна, прачеч
ные ушли из нашей жизни?

-Да нет. В Полевском, например, от
личная прачечная. Но они стали помогать 
бизнесу: обстирывают небольшие пред
приятия, кафе, предоставляют услуги ин
дивидуальным предпринимателям.

-Самые успешные сегодня наверня
ка парикмахерские?

-Да, они развиваются очень активно. В 
области создана приличная база подготов
ки кадров, сложилась система повышения 
квалификации, решаемы вопросы с инвен
тарём. И самое главное - этот бизнес не 
требует много денег, чтобы его начать: ку
пить кресло и инструменты, повесить зер
кало. Для минимума достаточно.

-Мы говорим о сотнях услуг, пред
ставленных на отечественном бытовом 
рынке. Это соотносимо с мировыми по
казателями, с теми странами, где бы
товое обслуживание имеет весьма со
лидную историю?

-Я думаю, что там, конечно, набор услуг 
гораздо больше, но ведь наши цифры толь
ко по официальному классификатору. По
являются услуги, которые нигде и никогда 
не значились и даже не формулировались. 
Например, обустройство окон, агентства 
для работы по дому - повара, горничные, 
сиделки, масса видов деятельности, свя
занные с проведением праздников. Спектр 
ремонтных работ тоже гораздо шире, чем 
это есть в классификаторе. Реальный на

бор и официальный реестр сегодня рас
ходятся. Мы работаем со всеми. И как 
только видим, что появилась новая услуга, 
пытаемся сотрудничать. А появляются ча
сто. Совсем недавно встречались с агент
ствами домашнего сервиса (типа «Бюро 
добрых услуг») - прекрасно образованный 
бизнес молодых женщин. Клининговые 
услуги для домашнего пользования когда 
так были развиты? Услуга быстро отзыва
ется на спрос. Вначале он локальный, а по
том превращается в бизнес.

-То есть «продавливать» ничего не 
надо: люди моментально распознают 
удобство и нужность новой услуги?

-Да. Если и надо кого «продавливать», 
так глав местных администраций, которые 
не всегда понимают необходимость раз
вития сферы бытовых услуг. А мы их на
страиваем на то, что их задача - создать 
условия: кого-то убедить, кого-то поддер
жать, кому-то помочь. Как говорит Эдуард 
Эргартович - дать сигнал бизнесу, куда на
править капитал.

-Когда мы говорим о магазинах, всё 
чаще настаиваем на их шаговой доступ
ности. Сферы услуг это касается?

-Единого стандарта нет. Мы заканчива
ем разработку программы, в которой по
пытались рассчитать, в каком населенном 
пункте что должно быть, чтобы людям жи
лось комфортно. Если это в центре боль
шого населенного пункта, есть Дом быта, 
должна быть и цепочка связи с жителями 
отдалённых сел и деревень: либо прием
ный пункт, куда приезжают мастера и там 
работают, либо собирают заказы, так как 

на месте услугу не оказать, либо обустраи
вают рабочие места прямо на месте. Сло
вом, схема в каждом населенном пункте, 
муниципальном образовании должна быть 
своя: разные расстояния, дороги, люди 
(только местные жители или дачники). 
Стандарта и норматива быть единого не 
может, будет множество схем, но главам 
администрации предстоит выбрать един
ственно подходящую.

-Вера Петровна, какими услугами 
пользуетесь вы сами..?

-Понемножку, наверное, всеми. Обувь 
приходится ремонтировать, сапоги и туф
ли отнюдь не одноразовые, и каблуки ле
тят, как и у всех, а то и быстрее. Услугами 
ателье пользуюсь, безусловно, потому что 
далеко не всё, что покупаю в магазине, си
дит идеально. Парикмахерская, маникюр - 
естественно. Сейчас подбираю компанию 
для ремонта квартиры.

-Кризис коснулся отрасли?
-Конечно. В парикмахерских количество 

посетителей не сократилось, но стали вы
бирать наиболее дешевые услуги - только 
стрижку, красятся уже дома, сами. К кос
метологу раньше дама приходила каждую 
неделю, сейчас - два раза в месяц. Зато 
ломбарды почувствовали плюсы кризиса - 
это единственное учреждение, где можно 
легально взять взаймы. Правда, у них воз
никла проблема неликвидности того, что 
заложено.

Но спадом ситуацию в отрасли я пока 
не могу назвать. Пока - некое уменьшение 
спроса. Но у меня ощущение, что сфера 
обязательно наберёт силу. Работающие 
проанализируют перспективы развития, 
потерявшие работу - присмотрятся к сфе
ре услуг, особенно в средних и малых горо
дах. Я думаю, к этой нише обратятся очень 
многие. Мы в апреле проводим первый 
конгресс сферы услуг, и спектр вопросов, 
которые люди хотели бы обсудить, внуша
ет оптимизм.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива 
министерства торговли 
Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Компьютер для... 
уборки мусора

Тема этого материала — ЖКХ в кризисное время - вызывает у обычных людей 
горький смех. Коммуналка в кризисе последние лет двадцать. Отрасли уже 
совершенно всё равно, кто рулит страной и сколько стоит доллар. Иногда 
складывается впечатление, что у коммуналки с реформаторами некая игра 
происходит. Называется: найди в коммуналке нереформированную деталь. А 
отрасли всё равно. Перемены там приживаются с трудом. Это, наверное, правильно 
- уж очень мы все консервативны, если дело касается наших собственных жилищ. 
Мы хотим перемен, но боимся: вдруг они будут болезненными, затяжными и не 
дадут нам ожидаемого?
Ну, а пока жители боятся, коммунальщики работают. Мы внимательно 
проанализировали перемены, которые сейчас проходят в коммунальной отрасли и 
касаются каждого из нас, и выявили несколько тенденций. Без сомнения, именно 
эти направления развития отрасли будут определять жизнь коммуналки в период 
кризиса и первое время после того, как он закончится.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ЖКХ приходят новые технологии. При

чём новые не в том плане, что появляются 
супер-мега-устойчивые к коррозии трубы. 
Они в отрасли есть давно, пользуются ими 
правда, неохотно: дорого. Нет, в ЖКХ прихо
дят информатика и автоматика. Например, 
ЕМУП «Спецавтобаза», что вывозит мусор с 
городских дворов и улиц, внедряет уникаль
ную информационную систему: на половине 
машин установлены датчики, которые по
зволяют отслеживать в режиме реального 
времени, как работает каждая из машин. 
Выгрузили мусорные бачки. А сколько вре
мени было израсходовано на каждый кон
тейнер? Можно посмотреть по каждой ма
шине отдельно - что делала каждая из них. 
Составить наиболее оптимальные маршру
ты вывоза мусора. Цель - удешевить услугу 
и сделать её более качественной.

Такую же цель преследует и другая боль
шая электронная схема. На этот раз - ком
мунальной инфраструктуры города, которая 
создана в Среднеуральске. К слову — в тре
тьем в стране после столиц. По словам мэра 
города Виктора Злодеева, схема позволила 
сэкономить на тепле существенно.

ПЛАТЯТ ВСЕ!
Под «всеми» я имею в виду, конечно, насе

ление. К сожалению. В ближайшие несколько 
лет из бюджета области и муниципалитета 
не будут выделяться средства на обновление 
коммунальной инфраструктуры. То есть на ка
питальную замену километров — и даже ме

тров - труб компаниям никто денег из бюджета 
не даст. Но за годы более или менее спокойной 
жизни коммунальщики привыкли обновлять 
распадающееся на молекулы хозяйство. Да и 
нельзя без этого - совсем же трубы развалят
ся! Где взять деньги - не такой уж и больной 
вопрос для коммунальщиков, ответ на него они 
знают: разумеется, включить в коммунальные 
тарифы инвестиционную составляющую. Это 
значит, что для нас с вами тарифы подрастут. 
При этом поведение коммунальщиков по от
ношению к неплательщикам обещает быть 
довольно жестким. Наш совет - активнее об
ращайтесь за субсидиями. Тут есть и хорошие 
новости. С этого года правительство Сверд
ловской области снизило долю коммунальных 
платежей от общего совокупного дохода семьи 
для получения субсидии. Раньше это было 18 
процентов, теперь - 14 процентов. Для обыч
ных семей это всё те же 22 процента. На такие 
субсидии муниципалитетам в этом году будет 
выделено 32 миллиона рублей.

ЭТО ВСЁ МОЁ
Курс государства и правительства об

ласти неизменен: если жители хотят капи
тальный ремонт в своих домах — создавай
те ТСЖ. Жители опять же этому процессу 
сопротивляются - как могут, по-русски, не 
говоря ни да, ни нет, в надежде, что и это 
ЖКХ, и эта реформа как-нибудь «сами рас
сосутся». Не надейтесь. Капремонт без ТСЖ 
в вашем доме проведён не будет никогда. 
Сейчас время упустите, потом останетесь на 
бобах.

Просто я работаю
волшебницей

Татьяна Мельчакова - мастер производственного обучения 
екатеринбургского колледжа управления и сервиса уже 
более 30 лет. Профессию швеи она выбрала по совету мамы, 
которая считала, что шитьё — занятие не только интересное, 
но и выгодное: сама мастерица и её семья всегда будут 
хорошо одеты, а это немаловажно. Жизнь показала, что с 
выбором Татьяна Николаевна не ошиблась.

Спокойный, мягкий характер 
Татьяны Мельчаковой коллеги 
оценили, поэтому и доверили 
ей работать с молодыми. Муд
рость, богатый жизненный опыт 
Татьяны Николаевны много раз 
помогали выходить из сложных 
производственных и бытовых 
ситуаций. Без нареканий, упрё
ков могла она переубедить, тог
да ошибки легко преодолева
лись, настроение поднималось. 
А потом в перерыве все вместе
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пили чай, обсуждали очередной 
показ. Провели они их немало, и 
в каждом - своя изюминка.

Отдыхать Татьяна Никола
евна привыкла с русской клас
сикой: перечитывает любимые 
произведения Л. Н. Толстого, 
А.П.Чехова, Ф.М.Достоевского. 
Многое передумала она, пере
жила со своими излюбленными 
персонажами. Образы рожда
лись и в одежде: к примеру, 
оборочку у рукава как у Наста

сьи Филипповны проло
жить. В костюмах, созда- ... 
ваемых воспитанницами 
под руководством Татья- 
ны Николаевны, многие И 
видят черты русской ста- 
рины, и это всегда прини
малось с восторгом. Для себя 
же умелица может смастерить 
шляпку, зонтик, перчатки, кру
жевной воротник или пелери
ну.

Если обратить внимание на 
то, как Татьяна Николаевна оде
та на совещаниях, то бросится 
в глаза строгий крой костюмов 
из твида. Летом - пастельные 
оттенки шелков. Образец для 
подражания - признанный эта
лон стиля принцессы Дианы. «Я

Но ТСЖ надо создавать самостоятель
но. Иначе придут муниципальные власти и 
сами за вас ТСЖ создадут. Так называемое 
«ленивое», которые сразу же уйдёт под кон
троль управляющей компании. Последние 
- как правило, это бывшие ЖЭКи, РЭМПы и 
ДЭЗы. И за ними нужен глаз да глаз. Рабо
тают там все те же люди, которые в ЖЭКах 
работали и от которых тёплых слов и труб 
было не дождаться. Дорогие жители, не будь
те пассивны, создавайте нормальные, рабо
тоспособные ТСЖ. Только так вы добьетесь 
нормального качества услуг для себя. На дя
денек из управляющих компаний надеяться 
не надо. Они встроены в систему ЖКХ и их за
дача - глобальна, например, не разморозить 
всю систему в вашем доме. А у вас задача 
локальна — не замёрзнуть в своей квартире. 
Разные у вас точки зрения на проблемы, они 
за вас ваши решать точно не будут.

ТРОПИНКА В СВЕТЛОЕ ЗАВТРА
На самом деле, как ни странно, кризис 

коммунальщикам поможет. Не во всем, ко
нечно. Но вот внятные кадры, дай Бог, в от
расль придут. Сейчас встают заводы, фа
брики, стройки. Куда идут работать люди? 
Да куда угодно, даже, как ни обидно это зву
чит, в ЖКХ. Утверждение не голословное. И 
отрасль это уже однажды проходила. В девя
ностых, когда переставали работать не про
сто предприятия, а целые отрасли, в ЖКХ 
впервые появились трезвые сантехники и 
аккуратные дворники. Откуда? Да всё оттуда 
же. С заводов. Сейчас ситуация схожая. Как 
рассказал исполнительный директор компа
нии «Свердловские коммунальные системы» 
Вячеслав Пракин, сокращенные работники с 
предприятий идут в коммунальную отрасль, 
потому что здесь выплачивается зарплата 
и нет сокращений кадров. «Еще недавно из 
1700 штатных единиц у нас были открыты 
250 вакансий, а сейчас на эти места у нас 
высокий конкурс из хороших специалистов - 
слесарей, сварщиков, представителей дру
гих специальностей», - отметил он.

Более того, уральские коммунальщики 
даже считают, что ЖКХ станет локомотивом 
по выходу из кризиса всей экономики: раз
витие коммунальной сферы создает рабо
чие места в металлургическом комплексе, 
машиностроении. И, наверное, вера в то, 
что в коммуналке так или иначе всё будет 
хорошо, и является сейчас самой главной 
тенденцией развития отрасли. Вот только 
хотелось бы, чтобы реформа отрасли уже 
завершилась и началась бы нормальная ра
бота системы жизнеобеспечения.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

изучала её гардероб, но так и 
не нашла закономерностей. Не
предсказуемо, необычно, ориги
нально», - говорит мастерица.

Татьяна Мельчакова любит 
уединение и тишину. Именно в 
этой созидательной, творческой 
тишине рождаются шедевры 
юных кутюрье, волшебство ко
стюмов.

Тамара ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Т.Мельчакова.

Фото автора.
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дама сдавала в ремонт...
пылесос, мясорубку и зонт...

Чем больше мы покупаем, тем больше ремонтируем, ибо 
ничто не вечно, ничто не застраховано от поломки. Может, 
кто и опровергнет эту истину, только не мастерские по 
ремонту бытовой техники, теле- и фотоаппаратуры.

-Сегодня люди стали доста
вать с антресолей и из шкафов 
старую технику и понесли её в 
починку. Возможно, это свя
зано с тем, что денег на новую 
нет, вот старая и пригодилась, 
- рассказывает директор Ре- 
жевского объединения «Тесер- 
вис - ремонт» Олег Савин.

После того, как перестали 
существовать муниципальные 
предприятия бытового обслу
живания, существовавшие во 
всех больших и малых городах, 
вся «бытовка» была отпущена 
в свободное плавание. Мно
гие канули в лету, многие воз
родились в другом обличии. В 
Реже, как и во многих подобных 

городах, появилось множество 
частных ателье, парикмахер
ских, ремонтных мастерских. 
Предприятие, возглавляе
мое Олегом Викторовичем, 
— единственное в городе, где 
продолжают оказывать режев- 
лянам услуги по гарантийным 
ремонтам. Сами знаете, на
сколько этот момент важен. 
Здешние мастера способны 
починить практически всё, что 
облегчает быт и каждодневную 
жизнь горожан.

-Мы всегда делали став
ку на гарантийно-сервисное 
обслуживание. За этим наше 
будущее. Таким образом мы 
мы приобретаем более солид
ный профессиональный опыт 
и постоянно увеличиваем круг 
наших клиентов. Сертифици
ровались, заключили договора 
субподряда на гарантийные ре
монты и прямую авторизацию. 
Собираем информацию ещё 
об одной услуге, хотим освоить 
ремонт холодильников. Подго
товив специалиста и рабочее 

место, начнем заниматься и 
этим, - рассказывает о планах 
предприятия О.Савин.

Чтобы привлечь клиента, 
ремонтная мастерская обо
сновалась в приличном по
мещении, здесь действует 
социальная скидка. Мастера 
по заявкам ездят по всему Ре- 
жевскому округу, прихватыва
ют сопредельные территории 
Алапаевского и Нижнетагиль
ского округов. Что возможно 
- ремонтируют прямо на ме
сте, что требует более тща
тельного вмешательства, ста
ционарного ремонта — везут в 
Реж, на базу. Для этого купили 
специальную машину, куда

спокойно помещаются три 
стиральные машины. «Теле
сервис» - единственное пред

мастера нынче — на вес золо
та. «Никто не хочет работать 
руками, да и не учат особо, а

приятие в городе, где взяли на 
обслуживание деревни и сёла, 
избавив тем самым жителей 
отдалённых территорий от 
мук, связанных с доставкой и 
ремонтом того же телевизора.

Ни для кого не секрет, что 
бытовая техника стремитель
но усложняется. Если рань
ше основным инструментом 
мастера были отвертка и па
яльник, то сегодня его рабо
чее место выглядит весьма 
солидно - современное диа
гностическое оборудование, 
обязательно компьютер, ведь 
сегодня без него стиральную 
машину не отремонтировать.

Но даже самый «наворо
ченный» компьютер не заме
нит руки и голову мастера. А 

уж повышение квалификации 
— и вовсе забота самих пред
принимателей», - сетует Олег 
Викторович. Он точно знает: 
чтобы привлечь и удержать 
клиента, нужно высокое про
фессиональное мастерство. 
Во-первых, это сказывается 
на качестве любого ремонта, 
во-вторых, расширяет спектр 
предоставляемых услуг. По
этому он постоянно «проучи
вает» своих мастеров, стре
мится, чтобы они получали 
информацию о всех новинках 
(даже о тех, которые ещё не 
поступили в продажу) из пер
вых рук — от представителей 
фирм-производителей. Су
щественную методическую и 
техническую помощь в этом 
оказывает екатеринбургская 
фирма «Сентри». Администра
ция Режевского городского 
округа, понимая социальную 
значимость развития бытово
го обслуживания населения, 
морально и финансово под
держивает малое и среднее 
предпринимательство благо
даря постоянно действующим 
муниципальным программам.

На прощание Олег Викторо
вич показывает восстановлен
ный своими руками телевизор 
«Рекорд» 1956 года выпуска. 
Все детали — родные, собирал 
их мастер довольно долго. Но 
это стоило того: первенец со
ветского «телевизоростроения» 
работает, как будто и нет полуве
ка за спиной. Так что режевские 
мастера могут очень многое.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

НА СНИМКАХ: Олег Савин: 
вот это «Рекорд»; все будет 
как новенькое; полна горни
ца работы...
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солдат:
Для сотрудников Комплексного центра социального 
обслуживания населения Алапаевска и Алапаевского 
городского округа связь с армией не ограничивается 
месячником защитников Отечества. Дружба с воинскими 
коллективами, ветеранами войны и тружениками тыла 
здесь поддерживается уже долгие годы.

По словам директора центра 
Лидии Ивановны Корюкаловой, 
защитники страны - и убелён
ные сединами ветераны, и се
годняшние солдаты и сержан
ты не остаются без внимания 
службы социальной защиты: 
«Они защищали и защищают 
нас, а мы помогаем и поддер
живаем их. Социальные работ
ники - тоже защитники».

Дружить, защищать и при
носить радость социальные ра
ботники действительно умеют. 
Специалисты службы участву
ют в организации и проведении 
многих торжественных меро
приятий, проходящих в сель
ских клубах, Домах культуры. 
Ежегодно на дому соцработ
ники поздравляют участников 
войны. А для ветеранов войны 
и тружеников тыла - клиентов 
комплексного центра - прово
дят различные праздники.

Активное участие в этом 
году приняли сотрудники цен
тра в акциях, прошедших в

Алапаевске. Женсовет города 
решил поздравить семьи вои
нов, проявивших героизм при 
защите России и погибших при 
исполнении служебного долга. 
Комплексный центр при под
держке спонсоров подготовил 
продуктовые наборы и подар
ки, которые вручили родствен
никам погибших воинов.

Не прошла без участия 
центра и акция «Улыбнись, 
солдат». Сотрудники центра 
решили порадовать воинов, 
проходящих службу в Елан
ском гарнизоне, небольшими 
подарками.

Женщины подготовили 
для юношей предметы пер
вой необходимости: для лич
ной гигиены, канцелярские 
товары, конверты... Встре
ча с военнослужащими- 
срочниками получилась весё
лой, по-домашнему тёплой. 
И на лицах всех воинов сияли 
улыбки, словно в гости к ним 
приехали родственники.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ТВОРЧЕСТВО

«Мы доросли
до настоящего

спектакля»

После многолетнего перерыва возобновил театральную 
деятельность художественный коллектив Свердловского 
регионального отделения Всероссийского общества 
глухих.

Премьера спектакля «Се - 
Ля - Ви», состоявшаяся в ека
теринбургском ДК ВОГ, - это 
большое событие не только 
для инвалидов по слуху. Твор
чество актёров «Театра на 
ладони» открывает границу в 
«страну глухих» и для слыша
щих зрителей: язык жестов, 
на котором «разговаривают» 
на сцене, дублируется сурдо
переводчиком.

Впрочем, прежде, чем 
рассказывать о становлении 
«Театра на ладони», нельзя 
не вспомнить о том, что теа
тральная деятельность глухих 
на Урале имеет давнюю исто
рию. Ещё в послевоенные 
годы в Свердловске, в по
мещении клуба ВОГ на улице 
Хохрякова, 17 ставились не
большие театральные инсце
нировки и жестовые песни. А 
в 1952 году - более полувека 
назад! - коллектив ВОГ поста
вил первый по-настоящему 
большой спектакль «В поис
ках радости». За этой поста
новкой последовали другие 
- «Любовь Яровая», «Русские 
люди», «Азори здесьтихие»... 
Спустя несколько лет коллек
тив глухих актёров, получив
ший название «Творчество», 
стал известен по всей стране 
и в 1971 году удостоен звания 
«Народный театр». А прекра
тились постановки в пере
строечное время, когда нечем 
стало платить режиссёрам и 
актёрам... Но в этот сложный 
период в коллектив пришла 
Марина Крашенинникова, 
создавшая нынешний «Театр 
на ладони». Выпускница Ека
теринбургского театрально
го института, ищущая новые 
пути работы режиссёра с не
слышащими артистами, сде
лала ставку на жестовое пе
ние. И такая стратегия себя 
оправдала: обновлённый
коллектив стали отмечать на 
конкурсах - сначала город
ских, потом областных и, на

конец, на всероссийских.
-С годами обширный ре

пертуар жестовых песен по
зволил нам ставить не только 
концертные программы, но 
даже мюзиклы, - рассказыва
ет она сегодня. - Но, несмотря 
на все эти успехи, у нас всегда 
было желание поставить на 
сцене настоящий спектакль!

Мечта Крашенинниковой 
стала реальностью лишь в 
этом году, когда «Театр на 
ладони» получил государ
ственный грант на реализа
цию проекта «Возрождение 
театральной деятельности 
глухих». И вот, наконец, вы
порхнула на сцену первая ла
сточка этого проекта - пьеса 
«Се - Ля - Ви».

Сказка про лисёнка, подру
жившегося с цыплёнком, по
ставлена по пьесе драматурга 
Георгия Полонского «Рыжий, 
честный, влюблённый». По
становку отличают яркость 
костюмов и динамичность 
действия. Для воплощения 
этого спектакля на сцене не
слышащие артисты - школь
ники, студенты, рабочие - по 
четыре-пять раз в неделю вы
кладывались по нескольку ча
сов на репетициях, приезжая 
из разных концов Екатерин
бурга и даже из других горо
дов. Для большинства из них 
это дебют на сцене.

Вечные проблемы отцов и 
детей, честности и лжи, под
нятые на сцене, нашли отклик 
у зрителей. А вскоре театраль
ный коллектив едет на гастро
ли в Челябинск и Рязань.

-Я рада тому, что мы до
росли, наконец, до настоя
щего большого спектакля, - 
говорит М.Крашенинникова. 
- И на достигнутом останав
ливаться не собираемся!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля.
Фото автора.

«Сибиряк» —сын Урала
К 150-летию со дня рождения А. С. Попова

...Воскресным утром 30 июля 1902 года празд
ные кронштадцы наблюдали, как на Малый рейд 
входил шикарный новенький крейсер «Карло Аль
берто». Громогласными выстрелами пушек броне
носца «Победа» Кронштадт приветствовал моло
дого итальянского короля Виктора-Эммануила III, 
жаждавшего встречи с императором России.

На следующий день королевский крейсер по
сетил Николай II. Виктор-Эммануил, знакомя его 
со своей свитой, не забыл представить русскому 
царю Гульельмо Маркони: «Гениальный изобре
татель и мой друг». Хозяина России умилила при
нятая на его глазах телеграмма с приветствием 
всем государям, которую передал с... верхнего 
бака крейсера помощник Маркони. На следующий 
день адъютант императора торжественно вручил 
«гениальному итальянцу» орден Святой Анны, на 
котором латынью значилось: «Любящим правду, 
благочестие, верность».

Трудно сказать, какие чувства испытывал По
пов, узнав, какой чести удостоился его соперник. 
Ему самому самодержец России лишь выразил 
монаршью благодарность за изобретение. Когда 
вход на итальянский крейсер разрешили частной 
публике, Александр Степанович не замедлил по
бывать там, естественно, с единственной целью.

Маркони старался быть гостеприимным. Пока
зывал русскому физику свою «блестящую кухню». 
Но Попова раздражали его менторский тон и часто 
повторяющееся «я». Правда, Александр Степано
вич старался спокойно слушать собеседника, и, 
видимо, раздражал того своими знаниями исто
рии и современной физики. Наконец он слегка 
приподнял шляпу:

-Благодарю за любезность, сеньор Маркони.
Они и словом не обмолвились о пальме первен

ства. Каждый считал себя первым. Ровно через год 
эту дилемму решала международная конференция 
по радиотелеграфному делу, собранная в Берли
не. На ней резко обозначилось, кто чей сторонник. 
Англия и Италия, уже выдавшие патенты Маркони, 
яро настаивали на своей правоте. Германская и 
французская делегации призывали поддержать 
мнение русской стороны. Руководителю русской 
делегации И.И.Залевскому «пришлось много по
потеть, но при поддержке большинства делегаций 
его аргументы взяли верх».

Казалось, точка в споре поставлена: пионером 
изобретения является русский физик Попов! Увы, 
дискуссии после этого будут продолжаться 104 
года. Лишь когда в 2007 году раскроют секретные 
архивы корпорации Маркони, станет ясно, что за
явку на патент об изобретении итальянец подал 
2 июня 1896 года, то есть более чем через год 
после публичной демонстрации Поповым своих 
опытов. Больше того, в представленном докумен
те вообще не было ни схем, ни чертежей, а само 
«изобретение» называлось «Усовершенствование 
в передаче электрических импульсов и сигналов и 
в аппаратуре для этого».

Следует признать, что в отличие от Маркони 
нашему Попову с его выдающимся изобретением 
не везло. Его заявка на выдачу патента пылилась 
полтора года, да и то почему-то его действие про
стиралось всего на 15 лет. Морское ведомство не 
решало вопроса о создании специальной лабора
тории. Кронштадтская мастерская не расширя
лась, правительство предпочло закупать аппара
туру фирм Дюкрете и «Телефункен». Александру 
Степановичу неоднократно предлагали очень вы
годные условия для работы и жизни за границей, и 
каждый раз он отвергал: «Я русский и принадлежу 
только России».

Вообще же в разных разговорах Попов любил 
утверждать: «Я сибиряк». Хотя тут же заводил раз
говор об Урале - своей родине. Противоречия в 
этом нет. Дело в том, что до конца XVIII века она 
относилась к Сибирской губернии, и жителей 
Среднего и Северного Урала долго называли «си
биряками». В 1925 году на торжественном заседа

нии по случаю 30-летия радио выступил президент 
Академии наук СССР А.П.Карпинский. В своей 
речи он заметил, что «суровая и неповторимо кра
сивая природа» его и «Александра Степановича 
Попова родины - Турьинских Рудников - уже сама 
по себе воспитывала людей целеустремлёнными, 
трудолюбивыми и волевыми».

Каким было знакомство этих двух знаменитых 
земляков, история умалчивает. Между тем нача
ло их биографий тесно связано с тем, что оба ро
дились не только в одном селении, но и на одной 
улице. Больше того, в домах, стоящих наискосок 
друг от друга. Их крестили в одной Максимовской 
церкви, причём один и тот же священник - Алек
сандр Петрович Кубасов. Правда, наследник гор
ного майора Петра Михайловича Карпинского был 
на 12 лет старше сына настоятеля храма Степана 
Петровича Попова.

Родители были продолжателями семейных 
профессий и того же желали своим детям. Карпин
ский не ошибся, а вот мечте отца Стефана, пред
ставлявшего свой род священников уже в девятом 
или десятом поколении, не было суждено осуще
ствиться. Старший его сын Рафаил стал препода
вателем, в чём, наверное, вину можно возложить 
на отца. В мае 1861 года Степан Петрович открыл 
в Турьинских Рудниках первую школу для девочек, 
чего ещё не было во всём Верхотурском уезде. 
Обучал он их в своём доме, к ведению уроков при
влёк жену и Рафаила, ученика местной школы. По
сле окончания Далматовского духовного училища 
сын остался в нём преподавать латинский язык.

Хотя в доме была школа, самый младший от
прыск отца Стефана не проявлял раннего рвения 
к учёбе. Букварь он стал постигать где-то в 9-10 
лет, что само по себе удивительно. Ведь те, кто 
знал Сашу в детстве, отмечали его развитость не 
по летам. Может, его не заставляли из-за болез
ненности - он с малых лет страдал ревматизмом и 
головокружением. Может, мешали строптивость и 
неусидчивость мальчика. Он очень любил играть, 
но не в шаловливую беготню. Вот смастерил теле
жку, впряг в неё кота Матроса, детвора визжит 
от восторга, глядя на «езду». По весне «попёнок» 
удивлял товарищей построенными на ручьях мель
ницами и каждый раз усложнял их конструкцию. 
Мельницы не просто вертели колёса, они двигали 
«толчеи», «подъёмные машины», вытаскивали «ба
дьи из шахт».

Побывав однажды в механической мастерской

■ НОВАЯ КНИГА

рудника, Саша зачастил сюда. Его интересовало 
устройство паровых машин, насосов, принципы их 
действия. И самым любимым местом мальчика ста
ла мастерская зятя - Василия Петровича Словцо
ва. Тот хоть и был помощником настоятеля храма, 
хорошо владел плотничьим, слесарным и токар
ным ремёслами. Тому же он учил мальца шурина. 
Заметим к месту, что дом Словцова в реконструи
рованном виде стоит и сегодня в Краснотурьинске 
на перекрёстке улиц Попова и Карпинского, в нём 
находится музей знаменитого изобретателя.

Дорогу к своему изобретению Саша Попов на
чал в раннем детстве. В доме управляющего рудни
ками Николая Осиповича Куксинского он впервые 
увидел привезённые из Петербурга электропри
боры. Особенно ему приглянулась гальваническая 
батарея. По Сашиным вопросам хозяин объяснил 
её устройство. Мальчуган решил своими руками 
соорудить нечто подобное, собрал батарею из бу
тылок, наполненных нужной жидкостью. Потом он с 
помощью Куксинского сделал электрозвонок. По
лучилось, конечно, грубовато, зато все удивлялись, 
услышав звучное трещание. Но каким было удив
ление Николая Осиповича, когда он увидел Сашин 
«будильник»! С помощью всё той же батареи зво
нок оживал в момент, когда спускавшаяся гирька 
часов-ходиков замыкала электрическую цепь. «Бу
дильник» действовал безотказно по утрам.

Но вот однажды звонок раздался ночью. Саша 
подскочил: в комнате темень, что за шутки? За-

центре дома каменные, двухэтажные. Это был на
стоящий город, с театром, дворянским клубом, би
блиотеками, книжными лавками, двумя гимназиями 
и горным училищем. Интересно было в семье Ле- 
витских, живших в своём особняке на улице Злато
устовской (ныне Музей радио на перекрёстке улиц 
Р.Люксембург и Энгельса). Левитские и их гости об
суждали разнообразные события, происходившие в 
мире, из чего Саша многое узнавал и запоминал.

После духовного училища путь лежал в семи
нарию. В августе 1873 года Попов стал учащимся 
Пермской духовной семинарии, он единственный 
из тридцати четырёх поступивших получил на всту
пительных испытаниях высший балл. Семинария 
встретила его своими писаными и неписаными 
порядками. За всякий проступок следовало наказа
ние: стоять на уроках, сидеть в столовой за особым 
столом с хлебом, солью и водой, дневной арест, 
лишение права на отлучение после уроков, штраф 
с родителей. Однако такие меры многих не пугали 
- «бурсаки» пили и гуляли. Саше повезло, он вновь 
встретился с Костей Косиловым, парнем здраво
мыслящим и любознательным. Вместе они избегали 
дурных, «загулов». Прежде всего их выручала библи
отека семинарии. В ней Попов обрёл тягу к физике. 
По словам его университетского друга, «Популяр
ная физика» француза А.Гано стала для Александра 
«первым импульсом к физическим наукам», «чтение 
этой книги бесповоротно направило его избрать 
специальностью физику». Он с удовольствием читал 

и других авторов. Его библиотеч
ный формуляр содержал исключи
тельно естественнонаучную лите
ратуру, что по непонятной причине 
не настораживало руководителей 
семинарии.

У Попова появилась кличка 
Математик, лучше его эту науку 
никто не одолевал. Все уважали 
Сашу за умение мастерить, чем 
он и выделялся в среде семина
ристов.

В июне 1877 года ученик четвёр
того класса Александр Попов успеш
но сдал экзамены и отправился 
домой, в Турьинские Рудники. Всю 
дорогу он думал об одном - как объ
яснить родителям своё намерение. 
В семинарию возвращаться не хо
телось, там пятый и шестой классы 
давали исключительно богослов
ские науки. Некоторые однокласс
ники отказались от пути в священно
служители и уже получили согласие 
родителей на поступление в универ
ситеты, военно-медицинскую акаде
мию. Саше очень хотелось учиться в 
Петербургском университете, но что 
скажет отец?

Степан Петрович долго думал 
над просьбой младшего сына, 
ведь рвалась крепкая традиция 
рода Поповых. Не стал священ
ником Рафаил, работает теперь в 
газете «Новое время» петербург
ского издателя Суворина и дово
лен своим положением. А Сашур- 
ка? Он ведь сызмальства тянулся 
к технике, его умом владеют есте
ственные науки, благородно ли 
ломать это стремление? И отец 
благословил своего отрока: «Рве
ние к науке не богопротивно, ибо

жёг свечу, по часам до утра далеко. И гирька не 
опустилась, и цепь в порядке. Лёг, закрыл глаза. 
А звонок опять: тр-р-р! Громко, резко. Всех разбу
дил: в чём дело? Объяснений Саша не знал. Загад
ка не давала ему уснуть, да и разбушевавшаяся на 
дворе гроза тревожила.

Причина открылась во время следующей грозы. 
Заметил Саша закономерность: осветит молния 
комнату - и звонок ударит. Каждый раз так. Поче
му? «Что-то в этом кроется», - сказал Куксинский. 
И невдомёк было тогда никому, что разгадка этого 
«чуда» в будущем приведёт белобрысого мальчу
гана, не знавшего даже слова «физика», к велико
му изобретению.

Азы учёбы Александр Попов постигал, скорее 
всего, дома. Начав с азбуки, он за полтора месяца 
научился бегло читать и сносно писать. Так что в 
Далматовском духовном училище, которое в своё 
время окончил отец и где теперь работал брат, 
проблем с поступлением не случилось. Начались 
занятия, то интересные и короткие, то скучные и 
долгие. Из тридцати одноклассников Саша осо
бенно привязался к Костику Носилову, в будущем 
известному уральскому путешественнику и писа
телю. А ещё он любил ходить в библиотеку. Всё 
хотелось прочитать - книги интереснее рассказов 
учителей, хотя он хорошо их запоминал и предме
ты давались ему легко. Особенно тяготел к ариф
метике и чтению. В третий класс Попов перешёл 
круглым отличником. И тут Рафаил решил посту
пать в Петербургский университет. Отец написал 
прошение о переводе Александра в Екатеринбург
ское училище, где работал муж дочери Марии Ге
оргий Игнатьевич Левитский.

Екатеринбург поразил Сашу своим видом. В

всё для вящей славы Божьей».
20 июля Александр Попов распростился с роди

телями и покинул малую родину. Но он будет воз
вращаться сюда на летние студенческие каникулы 
и во время отпусков до тех пор, пока будут живы 
отец и мать. Будет бродить по селению, по тайге, 
по берегам тихой речушки Турьи с неизменным 
спутником - фотоаппаратом. Возвратившись в 
столицу, «сибиряк» с гордостью будет показывать 
всем свои снимки: «Вот такая моя родина!».

А родина узнает о достижении своего уроженца 
только в 1925 году, когда газеты напишут о том, что 
изобретатель радио, выдающийся русский физик 
А.С.Попов родился 16 (по старому стилю - 4) мар
та 1859 года в селении Турьинские Рудники Вер
хотурского уезда. Когда в 1944 году станут решать 
вопрос о преобразовании посёлка Турьинский в 
город, первым предложением о его имени будет 
«Поповск», однако это тут же категорически отвер
гнут ярые атеисты. Родину всемирно известного 
учёного назовут Краснотурьинском, но город не 
забудет своего земляка. В 1957 году здесь с помо
щью дочери Александра Степановича Екатерины 
Поповой-Къяндской откроется мемориальный му
зей изобретателя радио, а в 1959 году установят 
памятник выдающемуся земляку. А ранее, 7 мая 
1956 года, в Краснотурьинске заработал люби
тельский телецентр - шестой телецентр в СССР.

Сегодня краснотурьинцы смотрят передачи 
своего ТЦ, бережно хранят музей. В день 150- 
летия Александра Степановича Попова к подно
жию памятника ему по традиции лягут цветы как 
знак благодарной неувядающей памяти.

Григорий КАЁТА.

Добро пожаловать
в мастерскую... текста

Председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей 
России, известный поэт Юрий Казарин представил читателям 
свою новую книгу - «Мастерская текста».

Зал Дома писателя, где про
ходила презентация, был полон 
до отказа. Когда слушателям не 
хватило стульев - принесли ска
мейки, когда были заняты и они 
- слушали стоя. Причём некото
рые внимали герою вечера даже 
находясь не в зале, а у дверей, 
в фойе - через несколько минут 
после начала вечера войти в зал 
было совершенно невозможно. 
Всё оттого, что Юрий Казарин, 
чья личность (вот кто облада
тель безусловной харизмы!) и 
творчество вызывают огромный 
интерес, редко радует читате-

лей большими публичными вы
ступлениями (последний раз та
кой вечер был в 2005 году, когда 
праздновался 50-летний юби
лей Ю.Казарина). Но в данном 
случае любопытство вызывала 
и новая книга, сам предмет ис
следования.

«Мастерская текста (книга 
о текстотворчестве)» - новая 
работа не только известного 
поэта, но также профессора, 
доктора филологических наук 
Ю.Казарина - это попытка опи
сать процесс рождения про
изведения, текста (от СМС до

крупных прозаических форм) и 
разобраться в самом существе 
текста вообще. Сам факт, что 
такая книга написана и издана, 
уже радостен и удивителен. Как 
удивительно и радостно появ
ление каждой хорошей книги в 
нашей самой читающей (ЧТО чи
тающей?) стране.

Родилась книга, по словам 
самого Юрия Казарина, случай
но: как-то утром он проснулся, 
сел за стол, начал её писать и... 
написал, в конце концов. Фор
мально, должно быть, всё так и 
было, но на пустом месте такого 
рода исследования не рожда
ются. Во-первых, Юрий Викто
рович - поэт, и волей-неволей

постоянно сам наблюдает за 
рождением текста на бумаге. 
Во-вторых, «Мастерская тек
ста», как и все научные (хотя 
слово «научный» не совсем тут 
уместно) книги Юрия Казари
на, написана в соавторстве... с 
Пушкиным, Лермонтовым, Го
голем и другими классиками. С 
учётом их писательской практи
ки, изучения черновиков их про
изведений.

Научной же в полной мере 
эту книгу, действительно, на
звать нельзя. Об этом говорил 
и сам Ю.Казарин на презента
ции, отнеся свой труд к «автор
ской филологии». Авторская же 
филология - это работы Юрия

Лотмана, Михаила Бахтина, 
Дмитрия Лихачева, иначе го
воря - это не «сухая» наука, а 
заинтересованная и в предме
те, и в читателе, и в себе самой 
(«сухая» наука чаще всего до
вольствуется последним). Тер
мин «филология» тут, пожалуй, 
тоже условен, потому что фи
лософы, филологи и культуро
логи уже давно спорят между 
собой, к какой области науки 
относить упомянутых ученых, 
и не могут прийти к согласию. 
Книга Ю.Казарина «Мастер
ская текста» - из этого же 
ряда: автор пишет об особен
ностях языкового мышления, 
признаках и качестве текста, 
«несколько слов о компози
ции» (так и называется одна из 
глав). Словом - и филология, и 
философия, и культурология.

Основное время презента
ции, однако, заняли не фило
логические диспуты, а стихи 
Ю.Казарина - в основном напи
санные за последние два года и 
пока не опубликованные. Стихи 
- словно красноречивая, выра

зительная иллюстрация к науч
ному тексту.

...Примерно полвека назад 
французский философ Ролан 
Барт рассказал миру о «смерти 
автора», утверждая, что не ав
тор пишет произведение, а сам 
язык, культура - первопричина 
литературных опусов. Навер
ное, пришло время заговорить о 
«рождении текста». Книга Юрия 
Казарина — это как минимум 
начало исследований в этой об
ласти. Впрочем, «Мастерская 
текста» может рассматриваться 
и как продолжение работ Барта 
(в какой-то мере так и есть), и ни
каких противоречий в этом нет. А 
любопытна книга и представляет 
даже практический интерес для 
всех, кто так или иначе работает 
с текстами. А кто нынче, в эпоху 
компьютеров, пейджеров, сото
вых СМСок, с ними не работает?!

Остается только пожелать 
Юрию Викторовичу, чтобы ему 
всегда было за чем наблюдать 
в своей «мастерской текста». И 
нам, его читателям, - тоже.

Алексей КЛЕПИКОВ.



14 марта 2009 года Областная
Газета

7 стр.

■ ПАМЯТЬ I ' 

_____________________________________________________________________
■ НАДО СЛЫШАТЬ!

Ноша не из лёгких Десять лет

В марте 1969 года острову 
Даманский было суждено стать 
точкой, где завязались в тугой 
узел противоречия глобальной 
политики. Небольшому участку 
суши, который скрывается в период 
половодья на реке Уссури, была 
уготована всемирная известность. 
Здесь впервые столкнулись в 
вооруженном противостоянии две 
страны социалистического лагеря.

Теперь остров носит имя Дженьбао, 
в переводе с китайского — «Драгоцен
ный». Драгоценный он не столько для 
китайцев, сколько для российского 
народа, потерявшего своих сыновей 
в противостоянии двух соседних, не
задолго до того дружественных госу
дарств.

Вместе с мужем, старшим лейтенан
том Иваном Стрельниковым (посмертно 
ему присвоено звание Героя Советско
го Союза), непосредственной участни
цей тех событий была Лидия Стрель
никова (она удостоена ордена Красной 
Звезды). Впрочем, предоставим слово 
самой Лидии Фёдоровне.

-Я познакомилась с Иваном в Бики
не, на танцах. Он тогда был старшиной 
пограничного поста, а я с 14 лет уча
ствовала в художественной самодея
тельности при Дворце культуры желез
нодорожников. Мы тесно сотрудничали 
с пограничниками, проводили вместе 
концерты.

Вот во время таких концертов у нас 
и завязались дружеские отношения. 
Мы были как брат с сестрой, всегда по
могали друг другу советом и добрым 
словом. Потом наступила разлука. Ваня 
уехал в Москву на девятимесячные кур
сы младших лейтенантов. Пришла я на 
вокзал провожать Ванечку. Помню, в 
тот день на привокзальной площади ме
няли асфальт, и каток укатывал гравий. 
Стоит мой Иван и сапогом пытается из 
земли выдолбить вдавленный катком 
вместе с гравием небольшой булыжник. 
Я его спрашиваю: «Ваня, ну что ты дела
ешь?». А он отвечает: «Лидочка, я для 
себя решил, если смогу этот камушек 
выбить из земли, то вернусь обратно, 
а если нет — то не судьба». И вот раза 
с пятого у него получается задуманное. 
Маленький булыжник с огромной силой 
летит в окно здания вокзала. Раздался 
страшный грохот, благо камушек попал 
в переплет оконной рамы и не разбил 
стекла. В окно выглянул станционный 
работник и давай ругаться на всех, кто 
под рукой оказался. А мы тихонечко в 
сторонке смеёмся. Иван прижал меня к 
себе и говорит: «Значит я должен вер
нуться!». Тогда же он меня и поцеловал 
в первый раз, на прощание.

Он уехал, а я каждый день получала 
от него письма. Вернулся Иван в Бикин 
7 ноября 1962 года уже офицером. В тот 
день мы как всегда давали праздничный 
концерт. У меня на душе — необъясни
мая тревога и волнение. Наш художе
ственный руководитель мне тогда ещё 
сказал, что я сегодня не похожа сама на 
себя, несобранная. Идёт концерт. Мы 
исполнили одну песню, другую, а я чув

ствую на себе чей-то взгляд и не могу 
понять, откуда он исходит. Поднимаю 
взгляд к балкону, и как будто промель
кнуло до боли знакомое лицо. Ваня! Но 
я решила, что обозналась, ведь Иван 
мне писал, что вернётся во второй де
каде ноября. И вот закончилось наше 
выступление, я заплетаю косу и вдруг в 
зеркале вижу Ваню. Обернулась и чув
ствую слабость, ноги меня не держат. 
Это был Ванечка.

12 января 1963 года мне исполни
лось 17 лет, а 27 января мы расписа
лись. На следующий день уехали на 
заставу. Добрались до места вечером, 
очень устали. Окинула я взглядом наше 
первое место службы, и только одна 
мысль в сознании бьётся: «Боже, куда 
я приехала?». Позже нас посетила моя 
мама и те же слова произнесла. А Иван 
ей отвечает: «Мама, у нас, погранич
ников, жизнь такая. И кто-то должен с 
нами делить тяготы и лишения!».

Так я стала женой пограничника.
Конечно, мы с Ваней мечтали о сва

дебном путешествии, долгожданном 
отпуске, а пришлось путешествовать по 
Уссури. Вместо отпуска Иван погрузил 
на баржу строительные материалы и от
правился к новому месту службы. При
был в Нижне-Михайловку и приступил к 
строительству заставы.

Площадка для строительства была 
уже обозначена. Строили быстро, 
сборно-щитовые домики возводили 
дружно. Самым трудоёмким делом 
была закладка фундамента. Когда его 
закончили, застава стала подниматься 
на глазах. Стрельников сам, засучив 
рукава, вместе с бойцами закладывал 
фундамент, таскал камень. Успевал 
всё: и организовать службу, и прове
сти занятие с подчинёнными, и лично 
руководить строительными работами, 
и вместе с ребятами работать на строй
ке. Я тоже принимала участие во всех 
мероприятиях, проводимых на заста
ве. Сбивала щиты, подменяла повара, 
была для пограничников медицинской 
сестрой. Посещала и политзанятия. 
Помню, Иван мне всегда напоминал: 
«Лидочка, в 11 часов занятия, мы тебя 
ждём». Ребята строят заставу, а я готов
лю обед для всех. Аппетит у ребят был 
отменный. В тот период мы жили в па

латках, а на улице соорудили печь, где 
и готовили.

Дочь Светлана бегает по заставе, 
щебечет, а мы налаживаем быт. За 
покупками ходили в магазин в село 
Нижне-Михайловское и ничего не боя
лись, ни человека, ни зверя. А вот ког
да супруг проходил службу на заставе 
«Верхне-Спасская», там было страшно. 
Днём всё спокойно, но когда сгущались 
сумерки и на заставу опускалась ночь, 
становилось жутко, словами не пере
дать. Заставу кольцом обступали волки. 
Их вой да горящие в ночи глаза наводи
ли ужас.

Да, быть женой офицера — ноша 
не из легких, а быть женой офицера- 
пограничника — тяжело вдвойне. Но 
воспоминания эти мне всё равно при
ятны, и если бы можно было повернуть 
время вспять, я ничего бы не поменяла. 
Нисколько не жалею, что вышла замуж 
в 17 лет, что в самых трудных ситуациях 
всегда была рядом с Иваном. А пройти 
через всё это мне помогли ребята, с ко
торыми я и мой муж служили бок о бок. 
Они были серьёзными, добрыми и очень 
отзывчивыми. Всегда готовы были 
прийти на помощь, подставить плечо в 
трудные минуты. Мы вместе отмечали 
праздники, дни рождения, устраивали 
чаепития. И нам легко было общаться и 
устраивать быт. Все были на виду.

Я никогда не слышала, чтобы Иван 
Иванович повышал голос на подчинён
ных. В служебное время общение стро
ил, как предписывал устав, а, играя в 
волейбол, строя заставу, называл ребят 
по доброму, «братками». «Братки, игра
ем! Братки, взялись! Братки, строим!». 
И почему ребятам было не пойти за 
таким командиром и в огонь, и в воду? 
Солдаты для него делали всё, и застава 
добилась хороших результатов. Стала 
образцово-показательной. А ведь если 
говорить откровенно, первоначально 
застава комплектовалась ребятами 
мягко говоря - «оторви и брось». Они 
кичились своими «подвигами» в других

подразделениях. Но Иван смог спло
тить коллектив. Я благодарна судьбе, 
что судьба свела нас и мы служили 
вместе.

Тот мартовский день я запомнила 
навсегда. Накануне тех трагических со
бытий Стрельников мне принес первые 
цветы — подснежники. В памяти его 
слова: «А на 8 марта у тебя будут другие 
цветы!». Если бы он знал, что значили 
его слова. Они были по сути пророче
скими. 6 марта мы хоронили наших ре
бят. Но это будет позже.

Китайцы массово нарушали государ
ственную границу и устраивали прово
кации на протяжении длительного вре
мени. Сосчитать их количество и с ходу 
назвать точное число просто невозмож
но. Действовавший запрет на приме
нение оружия в ходе возникавших кон
фликтных ситуаций наши пограничники 
выполняли строго. Действовала так на
зываемая «тактика живота», когда наши 
пограничники вытесняли нарушителей 
с территории Советского Союза просто 
своими телами. В этих стычках, спрово
цированных китайской стороной, стар
ший лейтенант Стрельников выходил 
победителем. Под натиском наших по
граничников китайцы всегда отступали.

2 марта 1969 года, провожая Ивана и 
ребят, никто и подумать не мог, что оче
редная провокация, затеянная китайца
ми, так трагически обернётся.

В 10 часов 40 минут на заставу по
ступил доклад о нарушении границы в 
районе острова Даманского. Прозвуча
ла команда «в ружьё», и Иван, как всег
да, быстро надел валенки, свой белый 
полушубок, поцеловал детей, махнул 
мне на прощание рукой и выдвинулся с 
ребятами на остров. Я всегда волнова
лась, когда он уезжал на локализацию 
подобных вылазок с китайской стороны, 
но каждый раз Ваня возвращался в при
поднятом настроении, весёлым, пол
ным жизненных сил и энергии. Жизне
радостный был человек. Складывалось 
впечатление, что он может ещё горы

свернуть и не раз выехать на место про
исшествия. Глядя на супруга, оценивая 
его состояние и настрой, я успокаива
лась и думала, что всё будет хорошо, 
всё обойдется.

Утром 2 марта, когда Ваня уехал на 
границу, мне снова было не по себе. 
Чувство тревоги не давало мне покоя. 
Неопределенность и неизвестность 
пугали. Чтобы загнать эти чувства как 
можно дальше, занялась домашним хо
зяйством. И вдруг со стороны границы 
раздались первые выстрелы. Услышав 
их, я выбежала на улицу, и часовой го
ворит: «Лидия Фёдоровна, китайцы от
крыли по нашим огонь!» А я ему в ответ 
говорю, что не может такого быть, это 
ошибка. Но стрельба только усилива
лась, вот уже слышны и разрывы мин. 
Сомнений быть не могло. Случилось са
мое страшное, вооруженное противо
стояние.

Помню, как схватила в охапку своих 
ребятишек и быстро на заставу. Вы
езжая на любую провокацию, Стрель
ников меня инструктировал, если что 
случится, немедленно бежать с детьми 
на заставу. Там мы будем в безопас
ности.

Позже пошли первые раненые. И я 
вместе с девчатами оказывала бой
цам первую медицинскую помощь. 
Подоспел майор медицинской службы 
Квитко, и на нашей заставе был раз
вернут пункт приема раненых. Пом
ню всех раненых, прошедших через 
мои руки. Перевязывала раны, поила 
чаем, и просто словом утешала маль
чишек...

Известий о Иване не было до само
го вечера. Около 20 часов открылась 
дверь, заходит полковник Леонов, май
ор Квитко. «Крепись Лида, мы потеряли 
Ивана Ивановича».

Меня с детьми эвакуировали с 
заставы в Бикин, к родственникам. 
Следующие дни просто не помню. 
Дня два была в таком состоянии, что 
не могла ничего делать и ни о чём 
думать. Перед глазами пелена. Спа
сибо брату, благодаря его стараниям 
смогла выйти из этого транса. Пом
ню его слова: «Лида, очнись, у тебя 
ведь двое ребятишек, их надо под
нимать!»

В 1964 году у нас родилась Светла
на, в 1966-м — Игорёшка. Ему не было 
и трёх лет, когда погиб наш папа. Нам 
было отведено всего лишь шесть лет 
такого красивого, такого счастливого и 
такого короткого брака. В памяти моей 
Иван остался навсегда. Порой я будто 
заново переживаю те далекие, счастли
вые шестидесятые...

Записал Алексей ПОСУНЬКО, 
пресс-служба регионального 

пограничного управления ФСБ
России по УрФО.

НА СНИМКАХ: Л.Стрельникова; в 
гостях у школьников.

Фото 
из личного архива

Лидии Стрельниковой.

и пять фестивалей 
флейтовой музыки

Вчера Екатеринбург наполнили прозрачные трели 
самого звонкоголосого духового инструмента. В 
большом концертном зале Уральской государственной 
консерватории зазвучал пятый фестиваль «Волшебная 
флейта».

Четыре дня продлится 
праздник одного инструмента. 
Пять концертов отыграют музы
канты, представив инструмент 
с самых разных сторон. За это 
время исполнители сыграют 
произведения, написанные для 
флейты Бахом, Дворжаком, 
Сен-Сансом, Мендельсоном...

Каждая «Волшебная флей
та» - настоящий подарок це
нителям классической музыки. 
Первый фестиваль украсил 
своей игрой Александр Голы
шев - первая флейта Большого 
театра. Третий стал данью ува
жения бессмертному Моцарту, 
одна из опер которого дала на
звание уральскому празднику 
флейтовой музыки. В прошлом 
году на одном из концертов все 
произведения (разных жанров, 
стилей, композиторов...) по
святили Венецианскому кар
навалу. Практически ежегодно 
слушатели присутствуют на 
премьере какого-либо про
изведения, звучащего в Ека
теринбурге впервые. На этот
раз премьерными станут со
чинения нашего современни
ка, английского композитора 
Брайана Фернейхоу. Хотя в 
целом четырёхдневная про
грамма этой весны охватывает 
несколько столетий, начиная с 
эпохи барокко и заканчивая му
зыкой двадцать первого века.

Как и в предыдущие годы, 
автор и художественный руко
водитель проекта заслужен
ный артист России Анатолий 
Сидоров, чтобы «дать голос» 
фестивалю, собрал именитых 
музыкантов. Тимофей Бушков, 
например, - флейтист Ураль
ского академического филар
монического оркестра. В про
граммах принимают участие 
ученики Сидорова, приехавшие 
в Екатеринбург из разных угол
ков света: Александр Вязов-

■ СУДЬБА

Десант своих не бросает
Самолёт из Баграма прилетел в Ташкент ранним утром. 
Ленивый взгляд таможенника на пропахшего афганскими 
ветрами дембеля-десантника. Родина встречает рамкой 
металлодетектора, которая предательски сигналит о наличии 
у служивого железа. Ещё бы не сигналила - в теле шесть 
осколков. Когда таможенник слышит об этом, его заспанное 
лицо постепенно меняется - проходи...

цев - солист симфонического 
оркестра Лас-Вегаса, Сергей 
Тихонов играет в Копенгагене... 
Флейтистов поддержат пиа
нисты Михаэль Цишанг (Дюс
сельдорф) и Лариса Тумашева. 
Аккомпанируют солистам гобо
ист Константин Останин, скри
пачка Софья Анфилова, Лео
нид Усминский, исполняющий 
партию клавесина, и молодые 
виртуозы оркестра «Лицей- 
камерата» из Уральского музы
кального колледжа, ежегодно 
участвующие в фестивалях. Во 
второй раз дирижировать орке
стром будет и сам распоряди
тель музыкальных вечеров.

В афишах значится «Пятый 
фестиваль флейтовой музыки». 
Хотя, если доискиваться ма
тематической точности, надо 
вспомнить, что сочинения для 
флейты регулярно звучат в сто
лице Среднего Урала уже десять 
лет. Ещё до фестиваля в Сверд
ловской филармонии несколь
ко лет действовали флейтовые 
абонементы (каких, кстати, до
недавнего времени в стране 
больше не существовало).

-Это уникальное явление: 
один человек много лет под
ряд пропагандирует музыку 
одного инструмента. И уро
вень качества остаётся не
изменно высоким, это при
знают и гости фестивалей, 
приезжающие из Москвы, 
Санкт-Петербурга, - говорит 
ведущая «Волшебной флей
ты», заместитель директора 
Уральского музыкального 
колледжа Эльвира Архангель
ская. - Для этого на протяже
нии долгих месяцев должна 
быть проделана очень боль
шая организационная рабо
та. И в этом огромная заслуга 
Анатолия Христиановича.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ТАНЦКЛАСС

Праздник красок.
костюмов

и взаимоотношений
Завтра екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» 
распахнёт двери для своих друзей, чтобы показать 
сказочную премьеру - спектакль «Карнавал».

У каждого из них была своя 
дорога в Афганистан. У сверд
ловчанина Евгения Тетерина 
она началась в 1986-м, когда 
его призвали в ряды Вооружён
ных сил. В большой и дружной 
семье Тетериных армейскую 
школу прошли все мужчины. 
Брат Владимир служил на Даль
нем Востоке, на знаменитом 
Даманском, братья Юрий и Бо
рис - в Группе советских войск 
в Германии, брат Григорий - на 
Байкало-Амурской магистрали, 
Николай - в Подмосковье, Сер
гей - в Уфе, Леонид - в Чехосло
вакии. А вот хлебнуть военного 
лиха довелось только Евгению.

Вообще-то в десант Тетерин- 
младший, прибывший по долго
жданной повестке в военкомат, 
мог и не попасть. Никакого Аф
гана на его солдатском горизон
те, возможно, никогда бы и не 
появилось, если бы не собствен
ная настойчивость и личное об
ращение к военкому с просьбой 
определить в команду, предна
значенную для ВДВ, а после не
скольких месяцев подготовки в 
ферганской учебке - направить 
вДРА.

Он хотел проверить себя, и 
пылающий Афганистан такую 
возможность предоставил в 
полной мере. Тем более, что 
служить довелось в легендар
ном 345-м гвардейском отдель
ном парашютно-десантном пол
ку, да ещё и в одном из самых 
воюющих его подразделений - 
в разведроте. Десятки выходов 
на боевые операции, трудные, 
через «не могу» победы, потери 
друзей - за почти два года всё 
это смешалось в одну карти
ну, название которой - Афган. 
Он не писал домой, где именно

служит, для спокойствия матери 
привирал в письмах, что в груп
пе войск, и мама с гордостью 
рассказывала соседям, что вот, 
мол, сын держит уральскую 
марку в Чехословакии. А у сына, 
«служившего в мирной Чехосло
вакии», ранение и контузия, на 
груди - орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу». И знак, 
очень уважаемый среди про
фессионалов, - «За разминиро
вание».

...Задачу разведчикам поста
вили предельно простую и кон
кретную: найти в горах Алехеля 
душманский учебный центр, где 
бандиты проходят специальную 
подготовку, и уничтожить его. 
«Броня» доставила до горок, 
дальше нужно идти пешком. 
Центр нашли довольно быстро, 
но вот неудача - выясняется, 
что «духи» уже ушли к границе. 
Десант закрепляется на сопке. 
«Духи» не оставляют развед
чиков без внимания - начался 
миномётный обстрел. Горка, 
похоже, пристреляна заранее, 
так что огонь очень прицельный. 
Первая мина разорвалась пря
мо над Евгением. Его отбрасы
вает, переворачивает и швыря
ет на спину. Боль невыносимая, 
и большое счастье, что как раз 
в это время в их расположение 
прибывает лейтенант-военврач, 
который оказывает первую по
мощь. Ранение, как выясняется, 
серьёзное, но Тетерин рвётся из 
госпиталя в строй, едва рана на
чинает заживать.

Таков был неписаный де
сантный закон, который он при
вык соблюдать и в Афганистане, 
и, позже, в гражданской жизни 
- отсиживаться за спинами то
варищей для десантника совер

шенно невозможно. Тетерин и 
не отсиживался, то и дело ока
зываясь при выполнении боевых 
задач в самом центре событий.

...Уже несколько суток они 
держали оборону безымянной 
горки. Безымянной, да, видно, 
очень важной для душманов, 
которые упорно штурмовали по
зиции десантников. Всё изры
то снарядами, вокруг россыпи 
гильз, и, кажется, земля пропи
тана потом и кровью. Разведчи
ки смертельно устали, но пере
дышки не предвидится. Новая 
атака, и огонь такой плотный, 
что не поднять головы. Если бы 
не поддержала артиллерия, ко
торую попросили прикрыть ог
нём, пришлось бы совсем туго. 
Отсекая огнём «духов» от сопки, 
заставили их отступить.

А после обеда - новая волна. 
Враги озверело прут вперёд, как 
будто им нет конца. Они зажима
ют огнём ребят, которые нахо

дятся на первой линии обороны. 
Сверху видно, что душманы уже 
в десятке метров, еще немного 
- и они накроют ребят.

И тут, кто-то из старослужа
щих, «ветеранчиков», как при
выкли в шутку называть более 
опытных, закалённых в боях со
служивцев, скидывает «броник», 
«хэбэ», в одной тельняшке под
нимается во весь рост и бро
сается вниз на врага. Рыча по- 
звериному, он поливает «духов» 
очередями из автомата. Вслед 
за ним вниз без всякой коман
ды, с одной мыслью прикрыть 
своих, срываются остальные - 
десант своих не бросает!

-«Духи» такого не ожидали, 
- рассказывает Тетерин. -Мы 
сталкиваемся с ними вруко
пашную, и начинается бойня. 
Нет драгоценных секунд на то, 
чтобы поменять магазин в ав
томате, и я, используя его как 
дубину, с проклятиями, полно

стью потеряв ощущения опас
ности и боли, рублю им головы 
противника. Рядом бьются мои 
товарищи, и атака «духов» за
хлёбывается, они откатываются 
с горки, оставляя на склоне уби
тых и раненых...

Таких эпизодов, когда вопрос 
о жизни и смерти стоял ребром, 
на той незнаменитой войне было 
много. Вчерашние мальчишки, 
которым выпала судьба стать 
воинами, не дрогнули, хотя счи
тали себя не героями, а скорее 
- рабочими войны.

Никогда не считал себя ге
роем и Евгений Тетерин. Ни 
тогда, в Афганистане, ни когда 
вернулся и стоял у истоков соз
дания одной из самых мощных 
«афганских» общественных ор
ганизаций страны - Свердлов
ского областного отделения 
РСВА, ни сейчас, когда работает 
генеральным директором ООО 
«Классик 2». На службу не на-

прашивался, от службы не отка
зывался, воевал честно, так, что 
сегодня не стыдно рассказать о 
себе сыну.

С апреля 2001 года Евгений 
Тетерин - заместитель предсе
дателя Екатеринбургской город
ской организации Общероссий
ской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
(ОООИВА). За успехи в этой ра
боте награжден знаком ордена 
кавалеров Почётного ветеран
ского креста I, II и III степени, 
орденом «Звезда Отечества». За 
многолетнюю активную обще
ственную деятельность по со
циальной поддержке ветеранов 
и патриотическому воспитанию 
молодёжи удостоен благодарно
сти от Президента России.

Он часто вспоминает своих 
товарищей-десантников, ищет 
их по всем странам — бывшим 
республикам Союза ССР, под
держивает связь, бережно хра
ня в сердце каждый афганский 
день. Чем может, поддерживает 
ветеранов Афганистана, а не
давно сбылась ещё одна его 
мечта - вернуться в Афган уже 
в качестве гостя, чтобы ещё раз 
окунуться в свою фронтовую 
юность.

И если, как поётся в песне, 
снова начать, то, наверное, по
вторил бы Евгений Тетерин свой 
солдатский путь до конца. С того 
самого момента, когда убедил 
военного комиссара определить 
его в команду «тридцать три» — 
в десант, в Афганистан.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: группа воен

нослужащих 345-го гвардей
ского парашютно-десантного 
полка после вручения им 
государственных наград. В 
первом ряду третий справа — 
командир полка Герой Совет
ского Союза подполковник 
В.Востротин, второй справа 
— рядовой Е.Тетерин.

Фото из личного архива
Евгения Тетерина.

Театр начинается с вешал
ки, его история - с перво
го спектакля. 17 ноября 1988 
года на сцене Свердловского 
театра оперы и балета давали 
обычный балетный утренник. 
Вместе со взрослыми танцева
ли юные артисты. Зрители, на
блюдавшие весёлые приклю
чения героев «Мухи-Цокотухи», 
и не подозревали, что присут
ствуют при появлении на свет 
нового театра, взявшего себе 
имя главного героя прекрасно
го балета Петра Чайковского.

С тех пор в жизни театра про
изошло немало важных событий. 
Памятные выступления на конкур
сах «Утренняя звезда» в Москве и 
«Фуэте» в «Артеке»... Гастроли в 
Болгарии, Англии, Америке, Ис
пании, Китае, Чехии...

Хореограф и постановщик 
всех сказочных действ - за
служенный деятель искусств 
России, лауреат премии губер
натора Свердловской области, 
создатель и художественный ру
ководитель «Щелкунчика» Миха
ил Коган. Во многом благодаря 
его истинной любви к детям и

своему делу, к двадцатилетнему 
юбилею театр получил долго
жданный подарок - собственный 
дом на улице 8-е Марта.

-Для небольшой сцены в 
новом здании театра был ну
жен специализированный ре
пертуар, одноактные балеты. 
Созданием «Карнавала» (музы
ка Глазунова) занимались весь 
прошлый год. В нём задейство
ваны около шестидесяти арти
стов, - рассказывает Михаил 
Аронович. - Думаю, получился 
настоящий праздник танца, 
красок, костюмов и взаимоот
ношений. Отличие постанов
ки в том, что в ней нет чёткой 
сюжетной линии. Карнавал во 
всем. Не так давно прошёл за
крытый показ спектакля для 
родителей - атмосферу празд
ника почувствовали все.

Для тех, кто собирается на 
премьеру, юные артисты и их 
наставники готовят сюрприз. 
Но раскрыть все секреты они 
пока не соглашаются. Ждут. 
Приходите!

Светлана ПОПЫРИНА.

■ ИМЕЙТЕ В ВИДУ ---- ......--  , .......

Труба из оркестра
Эллингтона

Джазовый сезон в театре эстрады приближается к зениту. 
Он намечен на конец апреля, когда в восемнадцатый 
раз пройдёт фестиваль «Джаз-транзит». Своеобразной 
подготовкой к нему станут джазовые проекты первых 
месяцев весны.

18 марта даст единственный 
концерт в Екатеринбурге по
томственный ямайский джазмен 
— трубач Милтон Мустафа. Он 
достаточно известен в музы
кальном мире, играл со многими 
звездами мирового джаза 80- 
90-х, работал в оркестрах Каунта 
Бейси и Дюка Эллингтона.

Милтон Мустафа всегда 
мечтал играть на саксофоне, 
как старший брат. Но в музы
кальной школе инструмента не 
оказалось. Замена оказалась 
ничуть не хуже — уже полвека 
он не расстаётся с трубой, де
монстрируя её своенравный 
джазовый характер всему миру.

Благодаря виртуозному ма
стерству игры на трубе и мен
талитету коренного жителя 
Майами, выступления Милтона 
Мустафы всегда превращают
ся в историю любви человека 
и музыки, даря зрителям не

просто прекрасный вечер, но } 
и ощущение участия в этом са- } 
мом постоянном романе чер- I 
нокожего музыканта.

Его трубу хорошо слышно на I 
всех концертах, даже когда она | 
не солирует. Её голос становит- | 
ся глуше только в случае, если ? 
рядом оказывается саксофон | 
Джесси Джонсона — того са- | 
мого старшего брата, который | 
увлёк Милтона джазом в далё- | 
ком детстве. Правда, семейные ! 
дуэты — большая редкость. 
Творческие маршруты братьев | 
редко пересекаются.

На Урале Милтон Мустафа ? 
впервые. Зато его хорошо зна- ; 
ют в Сибири, где он играл с на- і 
шим известным саксофонистом | 
Игорем Паращуком, который I 
составит компанию ямайскому і 
джазмену и на сей раз.

Наталья РАСКИНА.
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Что за умные 
«газели»?

12 марта в Екатеринбурге прошел первый конгресс 
«Уральские «газели» - компаний среднего 
бизнеса, которые много лет растут быстрее рынка, 
иногда даже вопреки ему. При этом их рост не 
связан с использованием нерыночных схем и 
административного ресурса. Опыт других стран 
показывает, что именно из числа «газелей» со 
временем вырастают новые лидеры экономики.

Чтобы считаться «газе
лью», компания должна от
вечать двум условиям: во- 
первых, темпы роста ее 
показателей должны состав
лять от 30 процентов в год, 
во-вторых — такие темпы 
роста необходимо сохранять 
не менее четырёх лет. Такие 
компании не строят пирамид 
и вкладывают средства толь
ко в реальные активы.

Один из выступавших 
на конгрессе - профессор 
Финансовой академии при 
правительстве РФ Андрей 
Юданов добавил, что успех 
«газелей» во многом опреде
ляется сочетанием дисци
плинированного подхода к 
ведению дел с использова
нием креативных идей. Найти 
этот баланс — одна из самых 
сложных задач. Андрей Юда
нов также отметил, что «га
зелями» в свое время были 
многие компании, которые 
сейчас относятся уже к круп
ному бизнесу. Например, это 
сотовые операторы, сетевая 
розница, банк «Русский стан
дарт».

На конгрессе с доклада
ми выступили руководители

уральских компаний, которые 
знают о том, как это - быть 
впереди всех - не понаслыш
ке. Это компании, которые 
работают в сфере альтерна
тивной подписки печатных 
изданий (Группа компаний 
«Урал-Пресс»), антикорро
зионной защиты («ВЫСО»), 
транспортных перевозок 
(«ЛОРРИ). Если идти от об
ратного, то «газелей» можно 
обнаружить практически в 
любом развивающемся сег
менте рынка. Однако больше 
всего таких компаний в от
расли строительных услуг, 
сетевой торговле, лизинге, 
сети Интернет и компьютер
ных технологий, есть они и в 
машиностроении, агроком
плексе, нефтесервисе.

В бурной дискуссии о 
методах и темпах роста 
уральских компаний в пери
од кризиса приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Вик
тор Кокшаров и его первый 
заместитель - министр эко
номики и труда Михаил Мак
симов.

Ирина КАРДАШ.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!
ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Урал» сообщает:
В целях обеспечения сохранности федеральных автомо

бильных дорог общего пользования и дорожных сооружений 
на них в весенний период и на основании приказа «Росавтодор» 
№ 112 от 10.12.2008 «О введении периодов временного огра
ничения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения в 2009 
году» с 15 апреля по 14 мая вводятся следующие ограни
чения допустимой нагрузки на ось транспортных средств 
по автомобильным дорогам федерального значения:

-Подъезд к г.Тюмень от а/м М-51 «Байкал» 
(км 99 - км 196)

6 тн -- для одноосных тележек 
5 тн - для двухосных тележек 
4 тн - для трёхосных тележек

-Тюмень-Ялугоровск-Ишим-Омск 
(км 10 - км 375)

6 тн - для одноосных тележек 
5 тн - для двухосных тележек 
4 тн - для трёхосных тележек

-Екатеринбург-Т юмень 
(км 289 - км 320)

8 тн - для одноосных тележек
7 тн - для двухосных тележек
6 тн - для трёхосных тележек

-Тюмень-Ханты-Мансийск-через Тобольск -
Сургут, Нефтеюганск
(км 11 - км 252)

8 тн - для одноосных тележек
7 тн - для двухосных тележек
6 тн - для трёхосных тележек

-Т юмень-Ханты-Мансийск-через Т обольск- 
Сургуг, Нефтеюганск (км 252 - км 954) 
Подъезд к г. Сургут (0 - 63)

10 тн - для одноосных тележек
8 тн - для двухосных тележек
7 тн - для трёхосных тележек

-Пермь-Екатеринбург 
(км 355 - км 160)

7 тн - для одноосных тележек
6 тн - для двухосных тележек
5 тн - для трёхосных тележек

-Екатеринбург-Т  юмень 
(км 23 - км 289)

7 тн - для одноосных тележек
6 тн - для двухосных тележек
5 тн - для трёхосных тележек

Екатеринбург-Шадринск-Курган 
(км 32 - км 125)

-Подъезд к г.Екатеринбургу от магистрали
М-5 «Урал»
(км 130- км 191)

5 тн - для одноосных тележек
4 тн -- для двухосных тележек
4 тн - для трёхосных тележек
10 тн - для одноосных тележек
8 тн - для двухосных тележек
7 тн - для трёхосных тележек

-Пермь-Екатеринбург 
(км 8 - км 160)

7 тн - для одноосных тележек
6 тн - для двухосных тележек
5 тн - для трёхосных тележек

-Нытва-Кудымкар 
(км 0 - км 126)

5 тн - для одноосных тележек 
4 тн - для двухосных тележек 
4 тн - для трёхосных тележек

-Подъезд к г.Пермь от М-7 «Волга» 
(км 342 - км 474)

7 тн - для одноосных тележек
6 тн - для двухосных тележек
5 тн - для трёхосных тележек

Запрещается проезд по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортных средств 
с грузом или без груза, нагрузки на ось которых превышают 
установленные значения, кроме транспортных средств, осу
ществляющих перевозки пассажиров, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 
семенного фонда, почты и почтовых грузов, перевозки грузов, 
необходимых для предотвращения и ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, 
по специальным пропускам.

Специальные пропуска на указанные виды перевозок гру
зов и пассажиров выдаются Минтрансом России или подве
домственными ему федеральными государственными учреж
дениями при обосновании перевозчиками необходимости 
безотлагательного проезда транспортного средства.

Ограничение движения не распространяются на транспорт
ные средства, осуществляющие международные перевозки 
грузов по межправительственным соглашениям.

Владельцев предприятий всех форм собственности просим 
заблаговременно произвести завоз необходимой продукции, 
материалов, ГСМ на объекты жизнеобеспечения производ
ства, переброску необходимой техники до введения вышеука
занного ограничения.

Дополнительную информацию можно получить:
г.Екатеринбург, ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луна

чарского, 203, тел. 8 (343) 262-86-18, 261-41-70, факс 
261-69-65.

г.Тюмень, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. 8 Марта, 
1, офис 317, тел .8 (3452) 46-35-44, 46-50-97.

г.Тобольск, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. 
Октябрьская, 446, тел. 8 (3456) 24-68-64.

г.Нефтеюганск, ул. Строителей, 14, тел. 8 (3463) 
23-81-04.

г.Пермь, Филиал ФГУ «Уралуправтодор», ул. Луначар
ского, 100, тел. 8 (342) 244-97-98, факс 244-98-90.

Самая дорогая школа
В «Областную газету» обратились жители деревни Унже-Павинская 
Таборинского муниципального района с просьбой помочь сохранить в 
деревне основную общеобразовательную школу:
- Наша школа типовая, светлая и тёплая, как учебное заведение 
соответствует всем нормам. Правда, в последние годы стало меньше 
учащихся. И районные власти решили школу закрыть, а детей обучать 
в райцентре, где построили интернат, - написали родители учеников и 
учителя не только в «ОГ», но даже Президенту России.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Хотя принципиальное решение о за

крытии школы ещё не принято, а муни
ципальные власти всерьёз заявляют о 
намерении это учебное заведение со
хранить, унжепавинцы предпочитают 
не ждать беды, а действовать. Боль
шинство из них, переехавшие сюда из 
опустевших деревень, очень хорошо 
понимают, какая угроза нависла над 
поселением. Закрытие школы - всегда 
гибель деревни. В Таборинском районе 
это правило исключений ещё не знало.

Жизнь в дотационной местности, 
где нет промышленных предприятий, 
а сельское хозяйство чаще всего убы
точно из-за высоких цен на горюче
смазочные материалы, - не сахар. 
Рабочие силы оттягивают районный и 
областной центры, а тем, кто не может 
уехать, остаётся натуральное хозяйство 
и... работа в школе. Вахтёры, кочегары, 
дворники, уборщицы, повара - штат об
служивающего персонала здесь превы
шает педагогический. Закрыть школу - 
значит оставить без дела, как минимум, 
полдеревни.

Понятное дело, что желающих жить 
в таких условиях немного, и требо
вать в отдалённом на 60 километров 
от райцентра поселении стандартную 
наполняемость классов 14 человек - 
абсурдно. Её и не требовали, пока не 
появилось нормативно-подушевое фи
нансирование. Из-за него-то управле
нию образования Таборинского района 
пришлось делать страшные расчёты.

ТАБОРИНСКАЯ 
АРИФМЕТИКА

В Унже-Павинской школе учеников 
и на стандартный класс не хватит - их 
десять человек, самые младшие - два 
четвероклассника. Но в ближайшие 
пять лет школьников тоже больше не 
станет, несмотря на то, что в деревне 
поселились молодые семьи и подрас
тает 14 малышей.

А вот затраты, очевидно, расти бу
дут. Если перевести уют в классных 
комнатах и учительскую заботу в рубли, 
получится, что на содержание Унже-

Павинской школы в 2008 году ушло 2,1 
миллиона рублей. Сравнишь с затрата
ми Таборинской школы в 9,8 миллиона 
рублей, кажется, немного. Но если со
отнести эту сумму с числом учащихся, 
то получится, что на обучение каждого 
унжепавинца государство тратит при
мерно 210 тысяч в год, тогда как в Та
борах годовая «стоимость» обучения в 
школе в пять раз меньше - 41 тысяча 
рублей.

-Да, - демонстрируя таблицы, кон
статирует начальник управления об
разования Таборинского района Ольга 
Носова. - Унже-Павинская - это самая 
дорогая наша школа.

Пока большая часть расходов пога
шается из областного бюджета, на эти 
цифры можно внимание и не обращать. 
Но через три года по новому закону пе
рестанет действовать переходный ко
эффициент, и финансирование школ от 
области станет исключительно подуше
вым. По предварительным подсчётам 
специалистов районного управления 
образования, в 2011 году нормативные 
расходы на Унже-Павинскую школу со
ставят 246 тысяч в год. А фактические 
останутся на уровне 2,3 миллиона. Об
ласть вскоре будет давать на содержа
ние школы в десять раз меньше, чем 
требуется, а остальные затраты лягут 
на муниципалитет.

ВЫКРУЧИВАТЬСЯ 
НУЖНО САМИМ

Здесь впору вернуться к тому, что 
жизнь в дотационной местности не са
хар, что денег в районе едва хватает на 
зарплату служащим и солярку... И всё, 
пожалуй, круг замкнулся. А как из этого 
круга выйти, чтобы и государственные 
предписания соблюсти, и деревню не 
уничтожить, местные чиновники не зна
ют.

-Школу мы будем пытаться сохра
нить, - уверяет глава администрации 
Таборинского муниципального района 
Олег Григорьев. - Один из выходов, 
которые я вижу, сократить расходы на 
коммунальные платежи. Либо переве
дём школу только на половину здания,

а вторую не будем ни освещать, ни ота
пливать, либо вообще разместим ребят 
в другом помещении.

Такой вариант унжепавинцам тоже 
не по душе. Глава этого сельского по
селения Валентина Малюженец гово
рит, что помещение, отвечающее всем 
нормам учебного, в деревне найти не 
так просто. А хорошее здание пропадёт 
- жаль его. Заместитель главы района 
Николай Девятовский вспомнил, как 
много лет назад сам принимал участие 
в строительстве этой школы. Он тоже 
категорически против того, чтобы бро
сать строение, в которое было вложено 
столько сил и средств.

-Финансирование из областного 
бюджета можно увеличить только од
ним способом, - рассуждает Ольга Но
сова на родительском собрании в Унже- 
Павинской. - Нужно больше детей. 
Группа от Таборинского детского сада, 
открытая в помещении вашей школы, 
может дать нам эту возможность, если 
на лицензирование, которое ожида
ет школу в 2010 году, мы заявимся не 
как общеобразовательная школа, а как 
школа-сад. Проблема в том, что такого 
типа учреждений не существует. Бы
вает только начальная школа-сад. Но, 
закрывая средние классы, мы опять 
приходим к тому же количеству детей - 
десять или чуть больше.

В ПОГОНЕ ЗА ШКОЛОЙ
Закрытие классов с пятого по девя

тый здесь равносильно закрытию всей 
школы. Родители этих ребят категори
чески против интерната в Таборах, до 
которого в распутицу и половодье не
делями и месяцами не добраться - 35 
километров дороги от Таборов до Унже- 
Павинской засыпано щебнем, осталь
ные 25 - бездорожье. Многие сельчане 
сами и пешком на учёбу ходили за не
сколько километров, и через приюты 
при школах прошли. Поэтому лишать 
детей при живых родителях полноцен
ного домашнего воспитания и надзора 
здесь считают неправильным. Каким 
бы комфортным ни было только что от
строенное здание интерната.

-Мой сын Валера два года назад 
уже жил в таборинском приюте, - рас
сказывает мама шестерых детей Ва
лентина Каминская. - Когда мы жили 
в деревне Чернавской, дети пешком 
ходили в Якшинскую школу. Но школу 
сделали начальной, поэтому в шестом 
классе Валера учился в Таборах. Ему в

В пятом классе Унже-Павинской школы один ученик - Виталий Каминский. 
Русскому языку и литературе его учит библиотекарь Нина Куренёва

приюте ужасно не нравилось, отноше
ния с ребятами не складывались, учё
ба. Да и мне неспокойно было. И не зря 
волновалась: как запустил там матема
тику, так до сих пор и в восьмом классе 
не все темы усваивает. Да и характер 
испортился - замкнутый стал, нераз
говорчивый. Ничего хорошего от этих 
интернатов...

У Валентины Алексеевны двое де
тей школу уже окончили, младший 
сын ходит в детский сад, и ещё трое - 
школьники. Четверокласснику Роме и 
шестикласснику Саше мама Валериной 
судьбы не желает. Если семейство Ка
минских снимется с только-только на
сиженного места, школа потеряет треть 
учеников. Только вот куда на этот раз? 
Долго ли ещё большому семейству го
няться за школой?

ДЕТЯМ - ПОЛЬЗА, 
УЧИТЕЛЯМ - ВЫГОДА

Да и останется ли скоро у таборинцев 
школа где-нибудь, кроме райцентра? В 
Торомской основной школе 13 учеников, 
в Озёрской - 24. В Пальмино 40, но тоже 
проблема - в прошлом году не было 
первоклашек. В Якшино и Добрино оста
вили только начальные классы. А после 
девятого ребята со всего района учатся 
в Таборах, их возит школьный автобус.

- А знаете, как не хотели! Как воз
мущались родители и ребята! - вспо

минает прошлогодние реформы завуч 
Таборинской школы Елена Краншта- 
пова. - Но время прошло, и привыкли. 
Ребятам нравится в большом коллекти
ве - 233 человека у нас теперь. Лабо
ратории все оборудованы: по физике, 
по химии, по биологии. По литературе 
новый комплект учебников и методи
чек. Учителя-предметники. Доступ в 
Интернет без перебоев, не то что там. 
Поучатся здесь дети, тоже рады будут, 
что согласились.

Хотя претензий к качеству образо
вания в Унже-Павинской у районно
го управления нет, общий настрой в 
единственной в районе крупной школе 
вполне решительный - принять детей 
из других населённых пунктов. И кто 
скажет, что в большей степени движет 
педагогами - убеждение, что дети бу
дут лучше социально адаптированы, 
если выучатся в полных классах, или 
намерение получить больше денег, ко
торые, как известно, теперь «следуют 
за учеником».

Впрочем, желание таборинских учи
телей законно и оправданно. Средств, 
предназначенных для поощрения 
успешных педагогов, здесь не видели с 
самого введения новой системы оплаты 
труда. За счёт стимулирующего фонда 
оплаты их труда сводят концы с конца
ми маленькие школы.

В общем, равнодушных к проблеме 
в районе нет. Каким должно быть ре
шение, которое устроит всех? У унже- 
павинцев одно желание - не получится 
лучше, так хоть оставить всё, как было 
до реформ. Но как было, вероятнее все
го, уже не станет. Процесс оптимиза
ции образовательных учреждений ура
ганом несётся по району, по области, 
по России. Запущен он с федерального 
уровня, и на местах его не остановить. 
Комментарий министра общего и про
фессионального образования Сверд
ловской области Александра Соболева: 
«Решение о закрытии школы находится 
в ведении муниципалитетов», - не что 
иное, как перекладывание ответствен
ности за последствия такого рефор
мирования на беспомощные местные 
власти. В результате, как уже случалось 
не раз, остаются умирающие деревни, 
брошенные дома и безработные роди
тели, вынужденные порой переезжать в 
погоне за очередной школой.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото автора.

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
■

А мы обманываться рады
В период кризиса в Екатеринбурге снова активизировались 
телефонные мошенники. Изобретательность аферистов 
просто поразительна. Они апробируют на нас всё новые 
и новые схемы обмана. Мы же с радостью верим в то, что 
самосвал с пряниками всё-таки перевернулся и на нашей 
улице...

ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ
Вам на сотовый телефон зво

нит мужчина с приятным голо
сом и сообщает, что он техниче
ский работник вашей компании 
- провайдера, который прово
дит профилактические работы 
на линии сотовой связи. Далее 
этот гражданин просит вас, не 
отключая телефона, набрать не
которое количество цифр, якобы 
для того, чтобы проверить ка
чество предоставляемой связи. 
Если же вы всё-таки решите ему 
довериться, то благодаря про
деланным вами же действиям 
технический работник получит 
доступ к вашей ЗІМ-карте, а зна
чит, с этого момента за его раз
говоры будете платить вы.

Описанная выше схема не 
единственная. У мошенников 
понаглее свой вариант скола
чивания состояний. Однажды на 
сотовый телефон жительницы 
Екатеринбурга Натальи пришло 
ЗМЗ-сообщение. «Уважаемый 
абонент, поздравляем вас! Вы 
стали обладателем автомобиля 
ВАЗ - 21124. Справки по теле
фону: 89084206482 ОАО «КРИ
СТАЛЛ».

-Поначалу я не обращала 
внимания на эти явно мошенни
ческие ЭМЗ-сообщения. Потом 
они меня, что называется «до
стали», я решила позвонить по 
указанному номеру, - рассказы
вает Наталья. - Было интересно 
узнать, по какой схеме ребята, 
выславшие сообщения, собира
ются выманить у меня деньги.

По словам девушки, мужчина

на том конце провода офици
альным тоном долго и подробно 
рассказывал ей о том, что ком
пания ООО «Кристалл» (город 
Самара) проводила розыгрыш 
призов в целях активизации 
продаж пластиковых карт для 
оплаты за телефон (в законе РФ 
«О лотереях» такой розыгрыш 
называется стимулирующей 
лотереей - это лотерея, право 
на участие в которой не связа
но с внесением платы). Путём 
электронного отбора компьютер 
выбрал именно её номер, да так, 
что главный приз - автомобиль 
выпал на него. Наталья в свою 
очередь задала собеседнику 
вопрос об условиях получения 
приза. «Никаких условий нет. Вы 
можете забрать автомобиль или 
265 тысяч рублей в любом отде
лении Сбербанка», - сказал веж
ливый юноша.

-Тут я начала верить, что и 
мне в этой жизни повезло, - рас
сказывает Наталья. - Даже другу 
позвонила посоветоваться, что 
лучше взять - авто или деньги.

Далее девушка перезвонила 
мошенникам. На том конце ей 
сказали, что за деньгами нужно 
подойти в течение дня в любое 
отделение Сбербанка России 
(как объяснили мошенники, они 
все расчёты проводят через го
сударственный банк, мол, им 
можно верить) и перезвонить на 
этот же номер.

Переводом денежныхсредств 
на открытый Натальей счёт в 
Сбербанке должен был зани
маться юрист компании, которая

проводила розыгрыш. Но пре
жде чем получить восьмизнач
ный код для доступа к деньгам, 
девушке нужно было оплатить 
работу юриста в размере девяти 
с половиной тысяч рублей.

Ещё одну историю телефон
ного обмана рассказала нам жи
тельница Екатеринбурга Лариса. 
Всё началось банально - с SMS- 
сообщения: «Поздравляем!!!
Ноутбук «Sony -ХЗОО» - ваш. Ин
формацию можно получить по 
телефону: +79083998240.

-Я позвонила по указанно
му номеру. Молодой человек 
на том конце провода предста
вился Кириллом. Он сказал, что 
представляет фирму «СМАРТС», 
город Самара. Также Кирилл со
общил, что призовой фонд нахо
дится в торговом центре «Ашан» 
в Екатеринбурге.

Оказалось, что акция про
водилась с целью активизации 
продаж пластиковых карт для 
оплаты за телефон. Для того что
бы получить приз, женщине нуж
но было внести непосредствен
но на свой счёт плату за сотовый 
телефон в размере 4 тысяч 300 
рублей либо приобрести на эту 
же сумму телефонные пластико
вые карточки. Перед перечисле
нием денег Лариса должна была 
снова позвонить по указанному 
в SMS-сообщении номеру. По
сле компьютерной обработки 
информации женщине обещали 
выслать шестизначный реги
страционный код, который не
обходимо было предъявить при 
получении приза.По словам Ла
рисы, мошенники всё время её 
торопили, заставляя звонить им 
каждые десять минут.

Получив шестизначный код, 
женщина пришла в магазин 
электроники, расположенный в

«Ашане», где ей сообщили, что 
её обманули.

Сразу же после случившего
ся Лариса написала заявление 
в милицию, а заодно обратилась 
в свою телефонную компанию 
с просьбой пробить все теле
фонные номера, с которых ей 
звонили мошенники. Оказалось, 
что номера зарегистрированы 
на территории Самарской об
ласти и обслуживаются мест
ным провайдером - компанией 
«СМАРТС».

В телефонной беседе заме
ститель директора компании 
по техническому обслуживанию 
компании «СМАРТС» (город 
Самара) Сергей Дворников за
верил, что никаких розыгрышей 
автомобилей,телевизоров и но
утбуков их фирма не проводила. 
Что касается телефонных но
меров, то мужчина признал, что 
они зарегистрированы в ОАО 
«СМАРТС».

-Я обещаю, что данные теле
фонные номера в самое ближай
шее время будут заблокированы, 
а фамилии их владельцев уста
новлены, - сказал С.Дворников.

Чтобы привлечь этих лиц по 
статье 159 УК «Мошенничество», 
директор по техническому об
служиванию предложил обра
титься за помощью в милицию.

-Мне не понятно, почему 
люди поддаются на уловки мо
шенников и забывают, что бес
платный сыр бывает только в 
мышеловке, - говорит пресс- 
секретарь ГУВД Свердловской 
области Валерий Горелых.

Прежде чем перечислять 
деньги, он советует узнать всё 
об условиях проведения лоте
реи ( её статусе, государствен
ном регистрационном номере и 
так далее), а также о компании-

организаторе (лучше всего по
звонить в эту компанию).

Если же вы всё-таки стали 
жертвой мошенников, то пер
вым делом нужно написать за
явление в милицию.

НОВИНКИ РЫНКА
Первая описанная выше мо

дель очень напоминает, ту, что 
используют китайские афери
сты. Только те пошли ещё даль
ше. Китайские мошенники тор
гуют фальшивыми БІМ-картами 
с некоторой суммой денег, уже 
положенной на счёт. Доверчи
вые покупатели клюют на халя
ву. Однако уже через пару часов 
деньги со счёта фальшивой кар
ты бесследно исчезают.

Вторую описанную выше 
модель ещё называют «амери
канской». В США её именуют 
«Доставка приза». Преступник, 
представившись сотрудником 
крупного сотового операто
ра, сообщает абоненту, что тот 
выиграл суперприз 20 тысяч 
долларов или автомобиль. Но 
чтобы его получить, нужно за
ранее передать курьеру деньги 
за доставку приза. Естественно, 
курьер, получив деньги, тут же 
забывает, что должен кому-то 
что-то доставить.

Чтобы обезопасить себя, 
начальник отдела по связям с 
общественностью «МегаФон- 
Урал» (как Наталья, так и Лариса 
являются абонентами этой ком
пании) Людмила Протасова со
ветует прежде всего быть бди
тельными.

-Основные схемы телефон
ного мошенничества давно из
вестны («подарок», «трагедия», 
«благотворительность», «один 
звонок», «клонирование», «пе
реадресация»), их можно найти 
на сайте «Мегафон-Урал», - го

ворит Л. Протасова. В случае, 
если вам поступают сообщения 
с просьбой активировать бонус
ные баллы или произвести дру
гие манипуляции с денежными 
средствами на вашем личном 
счёте, рекомендуем оформить 
заявление в центрах продаж и 
обслуживания абонентов компа
нии, а также советуем обращать
ся в органы внутренних дел.

По словам Л.Протасовой, 
очень часто мошенники в ка
честве схемы используют 
предоставляемую абонентам 
услугу «мобильный перевод». 
Это услуга рассчитана на тот 
случай, когда вы хотите пере
вести часть средств со своего 
счёта на счёт вашего друга или 
родственника.С целью уберечь 
абонентов компании от мошен
ников, максимальная единора
зовая сумма перевода денеж
ных средств на другой телефон 
установлена на уровне 300 ру
блей. А вообще, прежде чем 
перечислять деньги на чей-то 
номер, проверьте, кому он при
надлежит.

Тем не менее, несмотря на 
все усилия, прилагаемые теле
фонными компаниями, всё-таки 
вопросы к ним остаются. Почему 
отделы безопасности сотовых 
провадейров не отслеживают, 
образно назовём их, массовые 
ЭМЗ-атаки, направленные про
тив собственных абонентов, не 
пресекают их и не вычисляют 
организаторов?

Лучший рецепт - не быть 
слишком доверчивыми. Теле
фонные аферисты - это грамот
ные специалисты: психологи и 
программисты. Ими могут ока
заться даже ваши знакомые. И 
помните, если лотерея настоя
щая, и вы в ней действительно 
выиграли, то, по российскому 
законодательству, платить за 
собственный выигрыш вас никто 
не заставит, ну разве что налого
вая инспекция.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1, кв. 1312

Дата утверждения 
Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код 

показателя
На начало 

отчетного года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Итого по разделу I 190 - -

II. Оборотные активы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

Итого по разделу II 
БАЛАНС

250 944758 1080721
260 68527 10450
290 1013285 1091171
300 1013285 1091171

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Целевое финансирование

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 
в том числе:

задолженность по налогам и сборам 
Итого по разделу V

БАЛАНС

450 1008965 1084774
490 1008965 1084774

590 а

620 4320 6398

624 4320 6398
690 4320 6398
700 1013285 1091171

Руководитель
(подпись)

Федотова Ирина 
Петровна

(расшифровка подписи)
Главный 
бухгалтер (подпись)

Федотова Ирина Петровна
(расшифровка подписи)

25 Февраля 2009 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат:
Попечительский Совет Некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области».
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Финансово-промышленный 

аудит».
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Ферганская, 3.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009195, выдана Министерством Финансов Российской Федерации 

26.08.08 сроком на 5 лет.
Расчетный счет в КБ «ВУЗ-банк» 40702810001010000136, корсчет 30101810600000000781, в ГРКЦ г. Екатеринбурга, БИК 

046577781.
Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области».
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, к. 1312.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.
Основным видом деятельности Фонда является реализация губернаторских программ Свердловской области.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации «Фонд губернаторских 

программ Свердловской области» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет
ность некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ Свердловской области» состоит из бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; отчета о целевом использовании полученных средств.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган НО 
«Фонд губернаторских программ Свердловской области». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достовер
ности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.08 № ЗО7-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудиторской палаты России;
- Внутренними правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 

отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготов
ке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных значений, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации «Фонд губернаторских программ 
Свердловской области» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с тре
бованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«4»марта 2009 г.
Директор ООО АКФ «ФинПром-Аудит» В.В. Шеметов

(квалификационный аттестат в области инвестиционного аудита
№ К 005659 на неограниченный срок)

Аудиторское заключение подготовлено в 3-х экземплярах: два для НО «Фонд губернаторских программ Свердловской области», 
один экземпляр для ООО «АКФ «ФинПром - Аудит».

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, ко
торый состоится 2 апреля 2009 года в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Таборинское лесничество, Чунь-Чешское участковое 
лесничество, урочище схк «Оверинский»:
АЕ № 1, кв. 17, 2,0 га, хв., 564 куб. м, начальная цена 61320 
руб.
АЕ № 2, кв. 7, 2,6 га, хв., 558 куб. м, начальная цена 31301 
РУб.
Александровское участковое лесничество, урочище сз 
«Добринский»:
АЕ № 3, кв. 33, 2,6 га, лв., 493 куб. м, начальная цена 21154 
руб.
АЕ № 4, кв. 21,4,0 га, лв., 908 куб. м, начальная цена 43618 
руб.
АЕ № 5, кв. 22, 8,9 га, лв., 1672 куб. м, начальная цена 51623 
руб.
АЕ № 6, кв. 32, 7,4 га, лв., 1375 куб. м, начальная цена 59378 
руб.
участок Александровский:
АЕ № 7, кв. 96, 1,7 га, лв., 370 куб. м, начальная цена 12945 
руб.
АЕ № 8, кв. 96, 1,7 га, лв., 378 куб. м, начальная цена 12566 
руб.
АЕ № 9, кв. 89, 3,8 га, хв., 767 куб. м, начальная цена 56978 
руб.
Таборинское участковое лесничество, участок Иксин- 
ский:
АЕ№ 10, кв. 107,9,1 га, хв., 898 куб. м, начальная цена 57104 
руб.
АЕ№ 11, кв. 120,7,2 га, хв., 913 куб. м, начальная цена 58945 
руб.
АЕ № 12, кв. 68, 3,4 га, хв., 427 куб. м, начальная цена 36671 
РУб.
АЕ № 13, кв. 68, 5,2 га, лв., 776 куб. м, начальная цена 26763 
РУб.
урочище КП «Кузнецовский»:
АЕ № 14, кв. 38, 4,5 га, лв., 918 куб. м, начальная цена 69170 
руб.
Чешское участковое лесничество, участок Чешский:
АЕ № 15, кв. 224, 39,6 га, лв., 6805 куб. м, начальная цена 
815980 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лес
ничество), 375-79-60 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участко
вое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 1, кв. 53, 12,2 га, лв., 3378 куб. м, начальная цена 
336929 руб.
Павдинское участковое лесничество, участок Павдин- 
ский:
АЕ № 2, кв. 319, 4,8 га (4,7 га делянка и 0,1 га л/дорога), лв., 
1429 куб. м, начальная цена 28212 руб.
АЕ № 3, кв. 201, 7,4 га, лв., 1068 куб. м, начальная цена 
25829 руб.
Новосёловское участковое лесничество, участок Ново- 
сёловский:
АЕ № 4, кв. 37, 3,7 га, хв.-лв., 751 куб. м, начальная цена 
57224 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Берёзовское лесничество, Мостовское участковое 
лесничество, участок Мостовской:
АЕ № 1, кв. 30, 3,0 га, хв., 583 куб. м, начальная цена 39090 
РУб.
АЕ № 2, кв. 28, 6,9 га, хв., 1511 куб. м, начальная цена 18693 
РУб.
Среднеуральское участковое лесничество, участок 
Среднеуральский:
АЕ № 3, кв. 48, 1,0 га, лв., 42 куб. м, начальная цена 398 руб. 
АЕ № 4, кв. 48, 1,7 га, хв., 114 куб. м, начальная цена 4872 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34369)4-65-34 (лес
ничество), 375-79-60 (МПР).
Туринское лесничество, Благовещенское участковое 
лесничество, участок Туринский:
АЕ № 1, кв. 11, 2,1/2,0 га, хв., 433 куб. м, начальная цена 
56040 руб.
АЕ № 2, кв. 26, 6,0/5,8 га, хв., 1382 куб. м, начальная цена 
102096 руб.
АЕ № 3, кв. 37, 1,2 га, лв., 328 куб. м, начальная цена 29788 
руб.
Ленское участковое лесничество, участок Ленский:
АЕ № 4, кв. 25, 4,4 га, лв., 967 куб. м, начальная цена 47606 
руб.
АЕ № 5, кв. 25, 2,5/2,3 га, хв., 391 куб. м, начальная цена 
27795 руб.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сара- 
гульский:
АЕ № 6, кв. 19, 3,9 га, хв., 732 куб. м, начальная цена 63045 
руб.
АЕ №7, кв. 108, 1,7 га, лв., 282 куб. м, начальная цена 19830 
РУб.
АЕ № 8, кв. 121, 33,0 га, хв., 5664 куб. м, начальная цена 
602482 руб.
Шарыгинское участковое лесничество, участок Ново- 
Маркинский:
АЕ № 9, кв. 29, 1,28 га, хв., 130 куб. м, л/дорога, начальная 
цена 8739 руб.
участок Шарыгинский:
АЕ № 10, кв. 93, 0,15 га, хв., л/дорога, 16 куб. м, начальная 
цена 1193 руб.
АЕ № 11, кв. 133, 1,35/1,25 га, лв., 246 куб. м, начальная 
цена 24053 руб.
Туринское участковое лесничество, урочище совхоз 
Пореченский:
АЕ № 12, кв. 20, 2,6 га, лв., 472 куб. м, начальная цена 20503 
РУб.
урочище п/х «Уралочка»:
АЕ № 13, кв. 43, 0,12 га, лв., л/дорога, 34 куб. м, начальная 
цена 1775 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лес-

ничество), 375-79-60 (МПР).
Серовское лесничество, Серовское участковое лесни
чество, урочище совхоз Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 7, 5,3 га, хв, 1113 куб. м, начальная цена 150641 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Восточное участковое лесни
чество, урочище п/х «ВИЗ»:
АЕ № 1, кв. 13, 6,5 га, лв, 1725 куб. м, начальная цена 179903 
руб.
АЕ № 2, кв. 15, 3,4 га, хв., 830 куб. м, начальная цена 131891 
РУб.
АЕ№3, кв. 16,5,6 га, хв., 1753 куб. м, начальная цена 278526 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьинское участковое 
лесничество, участок Предтурьинский:
АЕ № 1, кв. 111,4,92( 4,5 га делянка и 0,42 га л/дорога), лв.,
778 куб. м, начальная цена 75494 руб.
АЕ№2, кв. 137,3,5га,хв., 864 куб. м, начальная цена 127023 
РУб.
АЕ № 3, кв. 160, 2,7 га , хв., 607 куб. м, начальная цена 
108170 руб.
участок Отрадновский:
АЕ № 4, кв. 82, 3,7 га , хв., 631 куб. м, начальная цена 79475 
руб.
АЕ № 5, кв. 95, 9,5 га , хв., 864 куб. м, начальная цена 148593 
руб.
АЕ № 6, кв. 95, 1,4 га , хв., 150 куб. м, начальная цена 10534 
руб.
Кошайское участковое лесничество, участок Кошай- 
ский:
АЕ № 7, кв. 157, 3,4 га, хв., 753 куб. м, начальная цена 61074 
руб.
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сось
винский:
АЕ № 8, кв. 220, 2,7 га , лв., 433 куб. м, начальная цена 55077 
РУб.
АЕ № 9, кв. 244, 2,6 га , хв., 500 куб. -л, начальная цена 41103 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 85-4-77-95 (лес
ничество), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Байкаловское участковое 
лесничество, урочище СПК «Красная Звезда»:
АЕ № 1, кв. 3, 3,6 га, лв., 1061 куб. м, начальная цена 34982 
руб.
урочище СПК «Ница»:
АЕ № 2, кв. 1, 3,6/3,1 га, лв., 939 куб. м, начальная цена 
96032 руб.
АЕ № 3, кв. 3, 3,6/3,5 га, лв., 924 куб. м, начальная цена 
93986 руб.
урочище СПК «Нива»:
АЕ № 4, кв. 2, 3,8 га, лв., 1103 куб. м, начальная цена 52706 
РУб.
урочище колхоз «Заря»:
АЕ № 5, кв. 5, 3,8 га, лв., 1170 куб. м, начальная цена 96318 
руб.
урочище СПК «Родина»:
АЕ № 6, кв. 1,8,0 га, лв., 2203 куб. м, начальная цена 53132 
РУб.
АЕ № 7, кв. 5, 2,9 га, лв., 862 куб. м, начальная цена 23934 
РУб.
урочище СПК «Байкаловский»:
АЕ № 8, кв. 16, 11,8/11,5 га, лв., 3266 куб. м, начальная цена
250391 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Байкалов
ский:
АЕ № 9, кв. 206, 1,0 га, лв., 271 куб. м, начальная цена 34199 
руб.
АЕ № 10, кв. 37, 15,0 га, лв., 2092 куб. м, начальная цена 
89234 руб.
АЕ № 11, кв. 221, 10,7 га, хв., 3861 куб. м, начальная цена 
753306 руб.
участок Еланский:
АЕ № 12, кв. 84, 5,5 га, хв., 1556 куб. м, начальная цена 
255693 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 61-2-25-13 (лес
ничество), 375-79-60 (МПР).
Камышловское лесничество, Камышловское участко
вое лесничество, урочище АОЗТ Захаровское:
АЕ № 1, кв. 3, 3,4 га, лв., 749 куб. м, начальная цена 37502 
руб.
АЕ № 2, кв. 5, 3,8 га, лв., 899 куб. м, начальная цена 57269 
руб.
АЕ № 3, кв. 11,4,5 га, лв., 916 куб. м, начальная цена 51141 
РУб.
АЕ № 4, кв. 19, 6,9 га, лв., 1487 куб. м, начальная цена 67769 
руб.
урочище ЗАО с-з Скатинский:
АЕ № 5, кв. 11, 3,6 га, лв., 816 куб. м, начальная цена 29550 
РУб.
урочище АОЗТ Квашнинское:
АЕ№6, кв. 32,6,9 га, лв., 1718 куб. м, начальная цена 125238 
руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок Четка- 
ринский:
АЕ № 7, кв. 61,4,0 га, лв., 1186 куб. м, начальная цена 21970 
РУб.
АЕ № 8, кв. 97, 2,8 га, лв., 542 куб. м, начальная цена 24367 
РУб-
Пышминское участковое лесничество, участок Печёр- 
кинский:
АЕ № 9, кв. 81, 16,0 га, лв., 242 куб. м, начальная цена 881 
РУб.
АЕ № 10, кв. 103, 32,8 га, лв., 881 куб. м, начальная цена 
1254 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Горнощитское участковое 
лесничество, урочище ТОО «Горнощитское»:
АЕ № 1, кв. 28, 21,1 га, хв., 788 куб. м, начальная цена 71373 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лес

ничество), 374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лес
ничество, участок Азиатский:
АЕ № 1, кв. 115, 9,7 га, хв., 2398 куб. м, начальная цена 
357245 руб.
Баранчинское участковое лесничество, участок Баран- 
чинский:
АЕ № 2, кв. 258, 3,0 га, хв., 738 куб. м, начальная цена 59347 
РУб.
АЕ № 3, кв. 261,3,1 га, хв., 423 куб. м, начальная цена 32990 
руб.
Красноуральское участковое лесничество, участок 
Красноуральский:
АЕ № 4, кв. 57, 13,9 га, лв., 2571 куб. м, начальная цена 
228388 руб.
АЕ № 5, кв. 4, 1,5 га, хв., 362 куб. м, начальная цена 38946 
руб.
АЕ № 6, кв. 4, 2,4 га, хв., 530 куб. м, начальная цена 79106 
руб.
Нижнесалдинское участковое лесничество, урочище 
ГУП с-з «Верхнесалдинский»:
АЕ № 7, кв. 22,4,7 га, хв., 1171 куб. м, начальная цена 163523 
руб.
АЕ№8, кв. 22,6,5 га, хв., 1648 куб. м, начальная цена 210638 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участко
вое лесничество, участок Воронцовский:
АЕ № 1, кв. 99, 5,0/4,6 га, хв., 1327 куб. м, начальная цена 
172361 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Гаранинское участковое 
лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 1, кв. 17, 2,6/2,44 га, хв., 713 куб. м, начальная цена 
50615 руб.
АЕ № 2, кв. 17, 3,9/3,5 га, хв., 993 куб. м, начальная цена 
87857 руб.
АЕ № 3, кв. 56, 3,1 га, лв., 742 куб. м, начальная цена 46384 
руб.
АЕ № 4, кв. 208, 1,2 га, хв, 321 куб. м, начальная цена 33176 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лес
ничество, участок Ивдельский:
АЕ № 1, кв. 35, 12,0 га, хв., 2918 куб. м, начальная цена 
402963 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 9,4 га, хв., 2152 куб. м, начальная цена 229594 
руб.
АЕ № 3, кв. 84, 28,4 га, хв., 8125 куб. м, начальная цена 
810764 руб.
АЕ № 4, кв. 104, 9,5 га, хв., 1872 куб. м, начальная цена 
228404 руб.
АЕ № 5, кв. 104, 6,4 га, хв., 2086 куб. м, начальная цена 
253229 руб.
АЕ № 6, кв. 104, 5,89 га(5,8 га делянка и 0,09 л/дорога), хв., 
1426 куб. м, начальная цена 172047 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксий- 
ский:
АЕ № 7, кв. 250, 2,2 га, хв., 605 куб. м, начальная цена 57084 
руб.
АЕ № 8, кв. 251,3,8 га, хв., 933 куб. м, начальная цена 90483 руб. 
АЕ № 9, кв. 251, 11,7 га, хв., 2896 куб. м, начальная цена 
283543 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Пристан
ский:
АЕ№ 10, кв. 85,20,4 га, хв., 844 куб. м, начальная цена44311 
РУб.
Тошемское участковое лесничество, участок Тошем- 
ский:
АЕ № 11, кв. 178,4,0 га, хв., 956 куб. м, начальная цена48888 
руб.
АЕ№ 12, кв. 178,1,0 га, хв., 195 куб. м, начальная цена 12259 
РУб.
АЕ№ 13, кв. 178,0,5 га, хв., 99 куб. м, начальная цена 6032 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лес
ничество, урочище Вязовка:
АЕ № 1, кв. 7, 14,8/13,8 га, хв., 2834 куб. м, начальная цена 
344618 руб.
участок Зайковский:
АЕ № 2, кв. 72, 11,9/10,8 га, лв., 2166 куб. м, начальная цена 
247502руб.
Ирбитское участковое лесничество, участок Ирбит
ский:
АЕ № 3, кв. 9, 1,4 га, хв., 509 куб. м, начальная цена 77117 
РУб.
Волковское участковое лесничество, урочище п/х «Ир
битский мотозавод»:
АЕ № 4, кв. 3, 4,2 га, хв., 1143 куб. м, начальная цена 167107 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-40-65 (лес
ничество), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 27 марта 2009 
года (к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
должна быть сформирована не ранее 5 дней до подачи 
заявления. МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия 
в аукционе необходимо внести установленный задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победи
тель (единственный участник) аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение уста
новленного срока договор купли-продажи не будет за
ключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается. Аукционная документация 
помещена на сайте МПР (www.mprso.ru).

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых техниче
ских изделий» (Продавец) сообщает о прове
дении повторных торгов по продаже недвижи
мого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов уста

навливаются Положением о торгах по прода
же имущества, принадлежащего ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», 
утверждённым Продавцом 11.03.2009 г. (Да
лее - Положение о торгах по продаже имуще
ства), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 
15 апреля 2009 года в 14.00 местного време
ни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 
дом 3, здание Института резины и РТИ, каб. 
229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 
220-52-54 (тел.), 220-50-33 (факс).

Предмет торгов: Право на заключение до
говора купли-продажи недвижимого имуще
ства: нежилое помещение (литер 50), общая 
площадь помещения - 686,6 кв. м (номер на 
плане: 1-й этаж - помещения №№ 59 - 72; 2-й 
этаж - помещения №№ 102 - 113; надстройка 
2-го этажа-помещения №№ 132- 134), назна
чение - нежилое, год ввода в эксплуатацию - 
1965, Свидетельство о государственной реги
страции права собственности от 14.10.2008 г. 
(серия 66 АГ № 415338), кадастровый паспорт 
помещения от 16.06.2008 г. Продаваемое иму
щество расположено по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, дом 
3 (территория промплощадки завода), не об
ременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 9 933 100 (Девять мил
лионов девятьсот тридцать три тысячи сто) ру
блей, в том числе НДС 18 % - 1 515 218 (Один 
миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести во
семнадцать) рублей 64 копейки.

Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 1 986 650 (Один миллион 
девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, рек
визиты счёта: Задаток вносится с 16 марта 
2009 года по 10 апреля 2009 года. Задаток 
должен поступить на счёт Продавца не позд
нее 10 апреля 2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счёт Продавца ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изде
лий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском 
Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с 
обязательным указанием в платёжном поруче
нии назначения платежа: «Задаток за участие 
в торгах на право заключения Договора купли- 
продажи недвижимого имущества, реализуе
мого на аукционе 15 апреля 2009 года».

Форма подачи предложения о цене: от
крытая.

Срок, время и место приёма заявок на 
участие в торгах: Приём заявок на участие в 
торгах осуществляется с 16 марта 2009 года 
по 10 апреля 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 по местному времени по адресу: 620085, 
г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, дом 3, здание 
Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 
220-52-54 (тел.), 220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: 
Претендент подаёт заявку на участие в торгах 
(с указанием предмета торгов), представляет 
указанные в настоящем сообщении докумен
ты, вносит задаток. В соответствии с Положе
нием о торгах Комиссия по проведению торгов 
рассматривает заявки и документы претенден
тов, устанавливает факт поступления задатка 
на счёт Продавца и после подведения итогов 
приёма заявок принимает решение о допуске 
их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов 
и требования к их оформлению:

1 .Заявка по утверждённой Продавцом фор
ме (в двух экз.).

2.Опись представляемых документов (в 
двух экз.).

3.Доверенность (в случае подачи заявки 
уполномоченным представителем).

4.Нотариально заверенные копии (либо 
оригиналы) следующих документов:

Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изме

нениями и дополнениями), свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налого
вый учёт, протокол (решение) о назначении 
(избрании) исполнительного органа, пись
менное решение соответствующего органа 
управления юридического лица о приобрете
нии соответствующего имущества, справка за 
подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является 
крупной сделкой, либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, бухгал
терский баланс на последнюю отчётную дату с 
отметкой налогового органа о принятии, вы
писка из Единого государственного реестра 
юридических лиц сроком не позднее 30 дней 
на дату подачи заявки.

В установленных законодательством слу
чаях претенденты представляют Продавцу 
документ, подтверждающий уведомление фе
дерального антимонопольного органа (терри
ториального органа) о намерении приобрести 
имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной реги

страции в качестве ИП, свидетельство о поста
новке на налоговый учёт, паспорт и его копия, 
нотариальное согласие супруга на приобрете
ние недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согла

сие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Порядок и критерии выявления побе
дителя аукциона: Победителем торгов по 
продаже имущества признается участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую 
цену. Победитель выявляется в ходе проведе
ния торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести имущество 
по указанной аукционистом цене путём под
нятия билета участника аукциона. Итоги тор

гов оформляются протоколом о результатах 
торгов.

Порядок и сроки заключения догово
ра купли-продажи: Договор купли-продажи 
имущества с победителем торгов будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завер
шения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100% 
предоплата имущества, право на заключение 
договора купли-продажи которого реализует
ся на аукционе. Сумма задатка засчитывается 
в счёт оплаты имущества. Имущество переда
ется Покупателю в течение 30 дней после пол
ной оплаты его стоимости. Расходы по реги
страции договора купли-продажи возлагаются 
на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: Денежные средства в оплату имуще
ства должны поступить в кассу или на расчет
ный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента 
подписания договора купли-продажи недви
жимого имущества по следующим реквизитам: 
ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском 
Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения 
об итогах торгов: Сообщение по итогам тор
гов будет опубликовано в газете «Областная 
газета» в срок не позднее 30 дней после за
ключения договора о купле-продаже имуще
ства.

Дополнительная информация: С иными 
сведениями об условиях проведения торгов, 
условиях договора о задатке и информацией 
о выставляемом на продажу имуществе можно 
ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод 
РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с 
подлежащим продаже имуществом: Катрушин 
Андрей Климович, звонить по тел. (343) 220- 
52-90, в период времени, обозначенный для 
приёма заявок.

Генеральный директор 
ОАО «Уральский завод РТИ»

С.М. ЗЫРЯНОВ.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» ООО «Арамашево», собственник земельных долей общей 
площадью 4865,37 га (свидетельства о государственной регистрации 
права общей долевой собственности на землю серии: 66 АВ 907427; 66 
АВ 906849; 66 АВ 907129; 66 АВ 815394; 66 АВ 906693; 66 АВ 326510; 66 
АВ 814853; 66 АВ 814787; 66 АВ 814561), сообщает о своём намерении 
выдела земельного участка в натуре в счёт своей доли в общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
(кадастровый № 66:01:0000000:0085), расположенный по адресу: Рос
сийская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, ООО 
«Арамашево».

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре
шённое использование для сельхозпроизводства.

Выплата компенсаций не предусмотрена.
Обоснованные возражения от участников общей долевой соб

ственности принимаются в течение месяца со дня публикования 
настоящего сообщения по адресу: 624672, Свердловская область, 
Алапаевский район, с.Арамашево, ул. Пушкарева, 19, ООО «Арама
шево», офис 1, тел/факс (34346) 7-36-89, (34346) 7-36-22.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на зем
лях ТОО «Горнощитское» Бабина Ольга Михайловна (свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ-ХІ СВО-38 № 255894 от 01.03.1995 года, ре
гистрационная запись № 8821 на земельный участок площадью 2,34 га) на плане 
- заштрихованный участок, сообщает о своём намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащей ей земельной доли, категория - земли сельскохо
зяйственного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.

Выделяемый участок расположен ориенти
ровочно в 450метрах от поворота на п. Широкая 
Речка, между 24 и 25 км Полевского тракта.

Выплата компенсации не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования со
общения по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 18а, ООО «Метрополия» (Ма
рина Валерьевна, тел. 8-905-801 -58-96).

Компания ЗАО «Уралвестком» 
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург)

информирует абонентов о том, что с 23.03.2009 вносятся изменения в 
условия обслуживания на тарифном плане «Турбо 2000».

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании 
www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000.

Лиц. Мин. Связи 25787, серия А 025481.

http://www.mprso.ru
http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
http://www.ekt-skylink.ru
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■ ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

Песня
лучше лекарств

/ Процесс эволюции некоторых видов живых существ на\ 
Земле ускорился в три раза из-за влияния человека как су
перхищника. Об этом свидетельствуют результаты иссле
дования, проведённого учёными из Университета Калифор-

. нии в Санта-Крус.

Человек как Фактор 
эволюции

Мария Елисеевна Кужарова из тех людей, на 
которых если не вся Земля, то тот её кусочек, за 
который они отвечают, уж точно держится. В январе 
Кужаровой исполнилось 83 года. Возраст солидный, 
но наша героиня по-прежнему активно занимается 
общественной деятельностью. К ней постоянно 
обращаются люди с различными просьбами, и Мария 
Елисеевна по мере сил старается помочь.

И так было всегда. 
Занимала ли Кужаро
ва руководящие долж
ности или была начи
нающей работницей 
аэропорта Кольцово, 
где, кстати, прошла 
вся её трудовая жизнь, 
она всегда работала 
для людей, старалась 
сделать так, чтобы 
окружающим жилось и 
работалось как можно 
лучше. Хотя жизнь са
мой Марии Елисеевны 
лёгкой не назовешь.

Педучилище Ку
жаровой пришлось 
бросить, когда немцы 
подошли к Ростову- 
на-Дону. Мария с подругами 
рыла траншеи, строила по
левые шоссейные дороги. 
До сих пор она не может по
нять, как в свои шестнадцать 
лет справлялась с погрузкой 
гравия на бричку и транспор
тировкой его на объект, где 
каждый день появлялись но
вые километры столь нужной 
для фронта дороги.

А потом была оккупация, 
облавы в её родном Порт- 
Катоне, теплоход в Азове, на 
котором их, молодых девчат, 
должны были увезти на рабо
ты в Германию. Мария убежа
ла перед самой посадкой на 
теплоход, долго скрывалась, 
пока в один прекрасный день 
не увидела на окраине села 
освободителей в такой род
ной красноармейской форме.

В военной форме первое 
время Кужарова и сама ходи
ла в Свердловске, куда в 1946 
году пригласила её двоюрод
ная сестра. Муж у сестры был 
военным лётчиком. Он-то и 
снабдил родственницу шле
мом, кожаным пальто, ва
ленками, что было как нельзя 
кстати. Мария устроилась на 
работу диспетчером в аэро
порт. Располагалась их служ
ба в вагончике, в котором 
температура зимой была, как 
и на улице, минус тридцать, а 
то и сорок градусов.

-Из техники у нас только 
телефон полевой был, - вспо
минает Кужарова. - По нему 
нам и передавали фамилии 
пассажиров, количество гру
за. Билет до Москвы 27 рублей 
стоил при заработной плате, 
например, у меня 75 рублей. 
Так что пассажиров хватало. И 
мы все сведения замёрзши
ми руками записывали и нес
ли лётчику в самолёт. Когда 
построили новое здание аэ
ропорта со шпилем, работать 
стало комфортнее, но не лег
че. В нашей службе организа
ции пассажирских перевозок 
спустя рукава к своим обязан
ностям никак нельзя было от
носиться. Мы даже расчёты 
сами делали, как в Ту-104 груз 
правильно разместить.

Как начальник смены Ку
жарова всё делала для того, 
чтобы работой её коллектива 
были довольны, прежде всего 
пассажиры. Если случались 
задержки рейса, выходила 
даже выступать перед со
бравшимися в зале аэропор
та людьми. Выступала Мария 
Елисеевна перед пассажира
ми и когда вышла на пенсию. 
Только теперь уже в другом 
качестве.

В 1981 году был создан клуб 
и хор ветеранов «Огонёк», в 
которых Кужарова стала пред
седателем и старостой. Её 
опыт руководящей и органи
заторской работы очень при
годился и клубу, и хору. Ко 
двору пришлись и прекрасный 
голос Марии Елисеевны, и её 
музыкальные способности. 
Хор «Огонёк» выступал в ДК 
«Авиатор», в ангаре службы 
АТБ в обеденный перерыв, пе
ред пассажирами при задерж
ке рейсов по метеоусловиям, 
в близлежащих посёлках Ма
лый Исток, Патруши, Арамиль. 
Пошли и награды на различ
ных конкурсах, приглашения 
выступать на концертных пло
щадках областного центра.

-После многих концертов 
нас приветствовали стоя, - 
вспоминает Мария Елисеевна, 
- и это было для нас самой вы
сокой наградой. Ведь мы пели 
для людей и всегда, конечно, 
хотели, чтобы наши песни им 
нравились.

Как-то раз хор выступал в 
окружном Доме офицеров, а 
после концерта в фойе слу
шатели вручили артистам от
крытку с такими стихами:

Огонёчек, огонёк, 
ты всегда блистаешь.

Огонёчек, огонёк, 
любишь и страдаешь.

Что касается страданий, то 
в последнее время у хора их 
опять немало. В третий раз за 
историю хора, теперь ссыла
ясь на финансовые трудности 
аэропорта в условиях кризи
са, сократили руководителя 
хора Владимира Котельнико
ва. Мария Елисеевна, хоть и 
передала уже свои обязанно
сти старосты более молодой 
коллеге, снова пошла по ин
станциям — и вопрос был ре
шён. Отдел культуры Октябрь
ского района Екатеринбурга 
выделил хору ветеранов руко
водителя из своего штата. И 
хор ветеранов «Огонёк» сно
ва радует людей - последней 
музыкальной акцией стало 
празднование Масленицы.

-Хор очень нужен людям, 
- считает активистка, - к нам 
ведь в последнее время и мо
лодёжь потянулась. А для нас, 
ветеранов, хор лучше всяких 
лекарств. Я часто иду на репе
тицию с повышенным давле
нием, а возвращаюсь совер
шенно здоровой. Иначе как 
чудом это не назовешь.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: М.Кужа

рова.
Фото автора.

■ ВОСПИТАЙ ГРАЖДАНИНА

«Ты нужен городу»
Порядка 400 тысяч рублей намерен выделить 
благотворительный фонд «Первоуральск - XXI век» 
на поощрение инициативных граждан. В рамках 
очередного благотворительного сезона фонд объявил 
конкурс грантов под лозунгом «Ты нужен городу».

Претенденты на получе
ние грантов могут проявить 
себя в четырёх приоритет
ных темах. Первое направ
ление «Все грани талантов» 
включает проекты, способ
ствующие развитию культу
ры города. На практике это 
— организация творческих 
встреч, выставок и ярма
рок.

Проекты, способствующие 
формированию активной 
гражданской позиции у мо
лодёжи, подходят под раздел 
«Граждановедение». Про
паганда здорового образа 
жизни выделена в отдельное 
направление «Здоровая на-

ция». Четвёртое направление 
«Мой дом — мой город» пред
усматривает предложения по 
благоустройству городской 
территории и различных объ
ектов.

Творческие заявки фонд 
принимает до 10 апреля. 
Сумма одного гранта — от 
пяти тысяч до семидесяти 
тысяч рублей — невелика. Но 
и она позволит реализовать 
интересные задумки и послу
жит подспорьем тем, кто не
равнодушен к судьбе малой 
родины.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ»._—_—__ __—....... __

И снова — коней света?
После того, как с наступлением 2000 года не сбы^ 

лись многочисленные апокалипсические предсказа
ния, экзальтированная часть человечества снова го
товится к концу света. На этот раз его датой названо 
21 декабря 2012 года.

Именно на этом дне за
канчивается знаменитый 
календарь народа майя, ко
торый был составлен около 
двух тысяч лет назад. Ряд 
специалистов считает, что 
майя обладали особыми зна
ниями о природе и мирозда
нии и могли предсказывать 
будущее.

Как сообщила лондонская 
газета «Сан», начало обще
мировой кампании по «ин
формационной подготовке 
конца света» будет дано в 
наступающем июле, когда на 
мировой экран выйдет новая 
картина известного режис

сёра Рональда Эмериха. Она 
посвящена конечной дате 
календаря майя и рассказы
вает о вызванном мировым 
океаном страшном наводне
нии, которое покроет даже 
вершины Гималаев с находя
щимися на них буддийскими 
монастырями.

Издание приводит также 
мнение известного запад
ного специалиста по куль
туре майя Эдриана Гилбер
та, который считает, что в 
конце 2012 года произойдёт 
сильнейшее землетрясение. 
«Майя знали, что время дви
жется циклично, при этом

главный цикл длится 25 ты
сяч 800 лет. По его истечении 
на Земле происходит полная 
смена всего и вся», - заявил 
Г илберт.

Однако и серьёзные ми
ровые научные круги за
интересовались датой 21 
декабря 2012 года. Именно 
в этот день, как оказалось, 
впервые в истории челове
чества Солнце расположит
ся относительно Земли так, 
что закроет ей центр галак
тики. В результате наша 
планета, Солнце и центр га
лактики выстроятся в одну 
линию. По мнению Гилбер
та, в результате будет вы
свобождена колоссальная 
космическая энергия, спо
собная привести к серьёз
ным последствиям.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Исследователи пришли к 
парадоксальному выводу, что 
охота и рыболовство оказывают 
больший эволюционный эффект 
на животное царство, нежели 
другие факторы, связанные с 
деятельностью человека, в том 
числе - и загрязнение окружаю
щей среды. Изменения некото
рых видов настолько значитель
ны, что ставят под вопрос само 
их существование.

Изучались данные, получен
ные в ходе 34 отдельных иссле
дований 29 видов в 40 различных 
регионах мира. Оказалось, что 
размер тел у особей видов, на 
которые ведётся охота или лов, в 
среднем на 20 процентов мень
ше аналогичного показателя в 
предыдущих поколениях. Кроме 
того, на четверть «омолодился» 
и возрастной показатель начала 
размножения. «Подверженные 
отлову организмы меняются 
быстрее других, так как человек 
«отбирает» существенные части 
популяций в виде самых крупных 
особей», - указал руководитель 
исследовательской группы Крис

Дэримонт. «Это - идеальный 
рецепт для стремительного из
менения черт», - подчеркнул он.

Учёные обнаружили суще
ственные эволюционные изме
нения у представителей таких 
разных видов, какулитки, рыбы, 
снежные бараны и северные 
олени. Скорость, с которой ме
няются промысловые виды, су
щественно выше естественных 
темпов эволюции даже в сре
дах, существенно изменённых 
деятельностью человека. Такие 
факторы, как загрязнение про
мышленными отходами и при
внесение враждебных видов 
извне, ускоряют процесс эво
люции лишь на 50 процентов. 
Деятельность же человека как 
хищника «подхлёстывает» его 
на 300 и более процентов, от
метил Дэримонт. «Человек как 
хищник является довлеющей 
эволюционной силой», - под
черкнул он.

Результатом безжалостной 
охоты и отлова может стать пол
ное исчезновение ряда видов 
уже в ближайшем будущем, счи

тает учёный. Изменения проис
ходят по двум сценариям, указал 
Дэримонт. Выживающие мел
кие особи, которые не нравятся 
охотникам или могут спокойно 
протиснуться сквозь сети, пере
дают следующим поколениям 
свои гены. Таким образом, все 
последующие поколения стано
вятся всё меньше в размерах. 
Второй процесс связан с тем, 
что виды обретают способность 
размножаться раньше, что уве
личивает шансы выживания. Од
нако в результате сокращается 
количество детёнышей в помёте. 
«Если человек будет продолжать 
отбирать столь существенную 
часть особей интересующих его 
видов, они в конце концов утра
тят способность к восстановле
нию собственной популяции», 
-считает ученый.

Одним из способов уменьше
ния эволюционного давления на 
виды может стать «приближе
ние» к естественным охотничьих 
повадок человека. Волки, как 
и другие хищники в животном 
мире, отбирают слабых и мелких 
особей, тем самым способствуя 
укреплению видов. Человек же 
пока действует наоборот, отме
тил Дэримонт.

Андрей ШИРОКОВ.

Заселение Америки:
два пути миграции

Первые люди на территории современной Канады появились в самом конце поЛ 
следнего ледникового периода, около 15 тысяч лет назад. Миграция шла двумя по
токами — через перешеек, возникший на месте нынешнего Берингова пролива, и 
далее по свободным ото льдов пространствам к востоку от Скалистых гор, а также 

^морским путем — вдоль Тихоокеанского побережья.

К такому выводу пришла группа междуна
родных экспертов, изучившая образцы ДНК, 
взятые у представителей разных индейских 
племён. В исследовании, опубликованном 
в журнале «Каррент байолоджи», они отме
чают, что доказательством двух основных 
путей миграции из Азии в Америку стали 
два исключительно редко встречающихся

типа крови у американских индейцев. Один 
из них характерен для южноамериканских 
индейцев, второй — для индейцев района 
Великих озер Северной Америки. Миграция 
вдоль Тихоокеанского побережья, по мне
нию исследователей, проходила быстрее, 
а те древние племена, которые сухопутным 
путем двинулись через перешеек на Амери-

Защитный напиток
Употребление трёх чашек кофе в\ 

день значительно уменьшает риск 
развития слабоумия в преклонном 
возрасте. Об этом свидетельствуют 
результаты исследований, проведен
ных совместно учеными Каролинского 
института Стокгольма и университета 
Куопио в Финляндии.

«Мы полагаем, что кофеин имеет защитные 
для нервной системы свойства»,— считает 
проводившая исследования Мииа Кивипелто.

В исследовании, проходившем в тече
ние 20 лет, принимали участие 1409 фин
нов в возрасте 50 лет. У тех из них, кто 
выпивал по крайней мере три чашки кофе 
в день, учёные отметили 65-процентное 
снижение риска развития слабоумия по 
сравнению с контрольной группой, где 
потребление кофе составляло менее трёх 
чашек в день.

Ранее проводимые исследования показа
ли, что кофе также замедляет развитие бо
лезни Паркинсона и диабета.

канский материк и далее на восток, через 
современные Северо-западные террито
рии, основали самые ранние из известных 
поселений в центральной части материка.

«С точки зрения генетики теория о двух 
путях миграции является принципиально 
новой, — отмечается в исследовании, под
готовленном под руководством итальянско
го генетика Антонио Торрони экспертами из 
США, Китая, Испании и Германии. — В свете 
этой теории представляется возможным, что 
на протяжении сравнительно короткого пе
риода через перешеек, существовавший на 
месте Берингова пролива, прошли последо
вательно несколько волн первопоселенцев». 
Таким образом, по мнению исследователей, 
можно объяснить лингвистические и куль
турные различия между индейскими племе
нами, на протяжении десятилетий вызывав
шие споры среди европейских ученых.

Игорь БОРИСЕНКО.

«Мы ещё не до конца поняли, какие 
механизмы стоят за этим. Мы знаем, что 
кофе является сильным антиоксидантом 
и также содержит многие психоактивные 
вещества»,— говорит Мииа Кивипелто.

Финны пьют самое большое количество 
кофе в мире в расчёте на душу населения. 
На втором месте за ними стоят шведы, ко
торые, согласно данным Центрального ста
тистического бюро Швеции, в среднем вы
пивают 3,4 чашки в день. Две трети этого 
количества потребляется дома, остальное 
— на работе и в кафе.

Ирина ДЕРГАЧЁВА.

Шапка-невпаимка
Xх Американские учёные и их китайские коллеги существен·^ 
но продвинулись в создании своего рода «шапки-невидимки» 
— специальной ткани, делающей практически неразличи
мым облаченного в неё человека, невидимыми прикрытые 
ею предметы, сообщил университет Дьюка (штат Северная 
^Каролина).у

Исследователи усовершен
ствовали предложенный в 2006 
году британским учёным сэром 
Джоном Пендри образец ткани, 
частично поглощающей, ча
стично рассеивающей лучи ви
димого спектра, а также инфра
красные лучи. Это позволило, 
используя принцип «функцио
нирования» миража в пустыне, 
отмечают авторы разработки, 
создать защитный балахон. 
Ткань покрытия состоит из 10 
тысяч фиброглассовых «лоскут
ков», шесть тысяч из которых 
обладают уникальной формой, 
дающей возможность распре
делять поток отражаемых лучей 
таким образом, что человече

ский глаз их практически не 
воспринимает.

«Вы можете себе предста
вить раскалённую дорогу в жар
кий день и возникающее над ней 
марево, скрывающее и дорогу, и 
многие предметы в поле вашего 
зрения», — говорит один из ав
торов разработки сотрудник 
университета Дэвид Смит. По 
такому принципу «работает» и 
современная шапка-невидимка, 
созданная из специальной тка
ни, объясняет учёный.

Проводимые исследования 
финансируются рядом американ
ских фирм, связанных с военны
ми разработками, а также Нацио
нальным научным фондом Китая.

В перспективе -
цифровое радио

Когаа 
кислорода
стало 
больше?

Уровень кислорода на' 
Земле стал быстро ра
сти около 2,76 млрд, лет 
назад, а не позднее, как 
предполагали ряд ис
следователей. К такому 
заключению пришел учё
ный из Токийского уни- 

^верситета Ясухиро Като.^

Он и его коллеги из нацио-
нального центра по изучению 
проблем планеты и океана 
считают ошибочными утверж
дения о том, что количество 
кислорода на Земле стало су
щественно нарастать лишь 2,3 
млрд, лет назад. Данный важ
ный процесс, непосредствен
но связанный с формировани
ем жизни на нашей планете, 
полагает Ясухиро Като, «полу
чил развитие гораздо раньше 
предполагавшегося перио
да».

При этом профессор Като 
ссылается на «важные дока
зательства» последней япон
ской версии, полученные им 
и его коллегами в результате 
лабораторного анализа со
става обломков горной по
роды, добытых в Австралии с 
помощью буровой техники с 
глубины 200 метров. Эти ма
териалы, отметил учёный, со
держали элементы железной 
руды, которые образуются в 
результате окисления после 
соприкосновения с грунто
выми водами. Период уско
ренного увеличения массы 
кислорода был уточнён груп
пой японских ученых путём 
определения точного возрас
та пиритов, обнаруженных в 
красном железняке.

Валерий АГАРКОВ.

/ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ элекХ 
трические лампочки нака
ливания скоро уйдут в про
шлое, пишет газета «Чосон 
ильбо» со ссылкой на ми
нистерство инновацион
ной экономики Республики

^Корея.___________________

Это ведомство сейчас ак
тивно реализует программу 
«15-30», цель которой добиться 
того, чтобы к 2015 году не менее 
30 процентов всех электролам
почек в стране были заменены 
на более эффективные и эконо
мичные светоизлучающие дио
ды (СИД).

В отличие от привычных ламп 
накаливания, светодиоды не 
только излучают широкий спектр 
инфракрасного, видимого и уль
трафиолетового света, но и мо
гут воспроизводить свыше 16 
млн. оттенков цветов. Ещё одно 
важное их достоинство заключа

Электролампочки 
уйлут в прошлое
ется в том, что СИД не «перего
рают» на протяжении 100 тысяч 
часов работы, тогда как жизнь 
галогенной лампы составляет 
всего 6 тысяч часов.

Переход на светодиоды сулит 
в масштабах страны ежегодную 
экономию в 102 млрд, южноко
рейских вон, или 75 млн. долла
ров. Государства Европейского 
Союза и Австралия уже объяви
ли о планах прекращения в бли
жайшие четыре года продаж в 
розничной торговой сети обыч
ных электрических и галогенных 
ламп.

По мнению авторитетных экс
пертов, светодиоды, потребляя 
меньше электроэнергии, могут

быть использованы в качестве 
замены солнечного света и для 
управления цветением расти
тельных культур и их ростом.

В южнокорейском прави
тельстве полагают, что страна 
сможет занять ведущие миро
вые позиции в деле перехода 
на СИД и их разработки, что 
позволит ежегодно получать не 
менее четырёх млрд, долларов 
от экспортных доходов и приве
дёт к созданию 30 тысяч новых 
рабочих мест. Этому во многом 
будет способствовать лидирую
щее положение Южной Кореи 
как производителя полупровод
ников.

Владимир КУТАХОВ.

7хВслед за определением сроков перехода на цифровое^ 
телевидение Великобритания наметила ориентиры приня
тия цифрового радио. Согласно обнародованному в Лондоне 
докладу рабочей группы по цифровому радио, подготовлен
ному по заказу правительства Соединенного Королевства, 
переход на цифровой формат радиовещания начнется в 

^2017году и займет около трёх лет.________________________

Решающей вехой на пути к 
новому формату эксперты назы
вают достижение того, чтобы 50 
процентов часов круглосуточно
го радиовещания принималось 
на цифровые радиоприёмники. 
По их прогнозам, это произой
дет около 2015 года. Сейчас этот 
показатель составляет пока 18,7 
процента.

Следующие два года должна 
занять подготовка к переходу 
станций, прежде всего Би-би- 
си, с вещания в популярных диа
пазонах БМ и АМ на цифровое. В 
течение последующих трёх лет 
подобной «миграции» на новую 
технологию должны перейти 
все местные радиостанции, что 
позволит правительству в 2020 
году выставить на аукцион вол-

новой спектр аналогового ра
дио. «Очень важной» назвал эту 
перспективную программу глава 
Агентства по разработке цифро
вого телевидения Саймон Коул. 
По его словам, речь идёт уже не 
о «если», а о «когда».

Однако, чтобы начать весь 
этот процесс, необходимо вло
жение по меньшей мере 100 
млн. фунтов (150 млн долл) в 
расширение районов цифрового 
вещания и усиления сигнала ра
дио с более высоким качеством 
звука.

Пока же в Великобритании 
торговлю цифровыми приёмни
ками, как свидетельствуют про
давцы, бойкой не назовёшь.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Будьте 
оптимистами!
Л Хотите на восемь лет прод^Х 

лить себе жизнь — будьте опти
мистами. С таким советом вы
ступили американские учёные

, из клиники Майо.

Они установили, что оптимисты 
не только ведут более интересный и 
наполненный различными позитив
ными событиями образ жизни, но и 
меньше болеют. Как оказалось, от 
настроя человека и его отношения 
к окружающему миру напрямую за
висит способность его иммунной 
системы противостоять самым раз
личным заболеваниям.

Данная информация содержит
ся в вышедшей в Великобритании 
книге «Как прибавить к своей жиз
ни дополнительные годы». В свою 
очередь, наличие активной веры 
прибавит к человеческой жизни 
семь лет, подсчитали специалисты 
из американского университета 
штаты Айовы. Они установили, что 
даже если один раз в неделю по

сещать службу в храме или другие 
религиозные обряды, то это пози
тивно сказывается на продолжи
тельности жизни.

Посещение храма можно заме
нить индивидуальной медитацией, 
однако в этом случае к жизни можно 
прибавить лишь дополнительные три 
года, отмечают ученые.

Проведённые недавно на Запа
де исследования также доказали, 
что активная мыслительная дея
тельность, которая включает чте
ние газет, посещение музеев, про
слушивание радио, разгадывание 
кроссвордов, работу в Интернете, 
также увеличивает продолжитель
ность жизни на семь лет. При этом 
наполовину сокращается опасность 
развитии в преклонном возрасте бо
лезни Альцгеймера.

Активная сексуальная жизнь при
бавит четыре года, а красивый вид 
из окна дома — два года. Если у вас 
есть домашнее животное, то это так
же поможет удлинить срок жизни 
тоже на два года. А прибавку в один 
год к жизни даст регулярный после
обеденный сон, если он не превыша
ет 30 минут.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Красотой не отличался
Учёные из Национально·^ 

го института антропологии и 
истории Мексики исследовали 
изображение правителя майя 
У кита Кан Лек Токана на куло
не из кости и доказали, что он 
страдал от кариеса и зубного 
камня и при жизни не отличал
ся красотой.__________________

Дело в том, что скульпторы и архи
тектуры древней цивилизации майя 
придерживались неукоснительного 
правила: показывать народу вели
чие богов и правителей, исполняю
щих божественную волю на земле. 
Поэтому верховные жрецы изобра
жались мужественными воинами 
и вождями, полными сил. Однако 
автор кулона из кости, найденного 
учеными на месте захоронения пра
вителя майя Укита Кан Лек Токана, 
видимо, был строгим приверженцем 
реализма. Он изобразил человека 
с асимметричным лицом, не утаив 
мельчайшие дефекты в его внешно
сти. Лицо правителя обезображено 
перекошенной челюстью и шрамом 
на верхней губе.

Великий жрец прославился тем, 
что в период своего правления с 
770 по 801 гг. н.э., индейское коро
левство Эк-Балам на полуострове 
Юкатан пережило период бурного 
расцвета.

По «подсказке» кулона мекси
канские специалисты тщательно 
исследовали останки Укита Кан 
Лек Тока и подтвердили, что ве
ликий правитель майя страдал от 
кариеса и зубного камня, которые 
поразили все его оставшиеся 23 
зуба. Хронические заболевания 
спровоцировали уменьшение мас
сы костной ткани в его нижней че
люсти и сделали его лицо крайне 
неприятным.

Медальон является частью подно
шения, вместе с которым он был по
хоронен 1200 лет назад. Учёные так
же обнаружили 21 сосуд, семь тысяч 
изделий из жадеита — минерала, 
похожего на нефрит, перламутровых 
ракушек, кости, редкие золотые ме
дальоны с изображением лягушек, а 
также три жемчужины.

Наталья ЗАЙЦЕВА.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Певец 
земли русской

знаю, довелось бы 
снова запеть под ба
лалайку - затянул 
бы!».

Как много значат 
люди, пересекающие 
наш жизненный путь. 
Порой одна встреча 
переворачивает всю 
жизнь, пускает её со
всем по другому пути. 
Не опоздай Ваня Пер
мяков на экзамены в 
техникум, не окажись 
он в художественной

UПОДРОБНОСТИ

«УГМК» обеспечила себе
первое место в суперлиге

«РОДИЛСЯ я на западе 
Пермской области. В 
очень красивом месте, где 
крутые лесистые холмы 
были видны прямо из окна 
нашего дома, стоявшего на 
самом высоком месте. Село 
наше было певучее, и если 
случалась у кого свадьба 
или праздник приходил 
- обязательно играла 
гармошка. И мне казалось, 
что нет на свете села краше 
наших Пермяков.»

Оттуда и фамилия пошла - 
Пермяковы. Так уж повелось на 
Руси. Наверное, нет на Среднем 
Урале никого, кто бы не знал че
ловека с этой фамилией, кто бы 
хоть разок не встретился с его 
песней. Уже больше сорока лет 
Иван Пермяков несет людям 
русскую народную песню: и ту, 
что в деревнях родилась, и ту, 
что современные композиторы 
написали. Исколесил народ
ный артист России весь родной 
Урал, восхищались его талан
том в других городах и весях 
огромной советской страны, а 
уж в скольких странах аплоди
ровали медовому голосу ураль
ского соловья!

«Я прекрасно помню на
чало 50-х. Мужиков в селе 
было мало, на войне почти 
все погибли. И всю тяжесть 
мужицкой работы взвалили 
на себя мы, пятнадцатилет
ние пацаны. И в поле были 
от зари до зари, и пили, по
рой, самогон по-мужицки 
крепко, и пели. После ра
боты приходили к «пожар
ке», кто-нибудь начинал 
бренчать на балалайке, 
подтягивалась гармошка и 
начинались песни-пляски. 
Кадриль сменяла «подгор
ная», потом «прощальная»... 
Всех названий и не скажу 
сейчас, помню лишь, что 
плясали прямо на земле, и 
этот пятачок был утрамбо
ван, словно огромная кру
глая сковорода».

За сорок пять лет в профес
сиональном искусстве спета 
Иваном Пермяковым не одна 
сотня песен. Сценой для ар
тиста становилась и ступенька 
вагона, когда колесил по стра
не в знаменитых в 60-70-е годы 
Поездах Искусств, и огром
ный стадион, когда выходил в 
одном концерте с Марком Бер
несом, Николаем Рыбниковым, 
Муслимом Магомаевым. Пят
надцать лет ездил по стране с 
программой, составленной из 
песен великого уральского ме
лодиста Евгения Родыгина, ко
торому до сих пор чрезвычайно

признателен за уроки песен
ного мастерства. С Уральским 
народным хором, солистом 
которого Иван Пермяков был 
не одно десятилетие, довелось 
выступать за Полярным кругом 
и в среднеазиатской пустыне, 
в утопающем в огнях Крем
лёвском дворце съездов и в 
скромном сельском клубе, где 
согревались лишь жаром на
родных рукоплесканий. А уж на 
скольких языках народов мира 
приходилось ему исполнять 
русскую песню! Даже сейчас 
Иван Иванович запросто запе
вает на китайском (его тембр, 
кстати, идеально соответствует 
мелодике песен Поднебесной), 
на словацком, финском, япон
ском... И местному зрителю 
было приятно, и сам погружал
ся в другую культуру, неизмен
но что-то черпая из неё.

«Мать моя очень хорошо 
пела. Да и я не отставал. 
Первая моя песня из кино
фильма «Весна на Заречной 
улице» - «Когда весна при
дёт, не знаю...». 
Легко, помню, она 
пелась. И увидев 
мою тягу к музыке, 
как-то летом (вы 
только представьте 
это!) продала мать 
корову и купила мне 
гармонь. До сих пор 
храню её, иногда 
меха растягиваю. 
Став уже профес
сиональным ар
тистом, я сначала 
пел под балалайку, 
потом её сменил 
баян. Сегодня всё 
чаще в качестве 
аккомпанемента - 
фонограмма. Что 
поделать - время 
требует высочай
шего уровня аран
жировок. Но точно

самодеятельности строитель
ного училища - не услышал бы 
его баянист Прикамского хора. 
А руководил им в те годы не 
кто-нибудь, а Владимир Ива
нович Горячих, в будущем - ху
дожественный руководитель 
Уральского народного хора. 
Фаталисты, наверняка, скажут 
- неспроста всё это, так было 
предначертаносвыше. Возмож
но. И судьба Ивана Пермякова 
- подтверждение того. Воз
вращаясь памятью в своё по
слевоенное детство, он одним 
из самых ярких впечатлений 
называет выступление Больше
сосновского народного хора, 
что приезжал к ним в дерев
ню из ближайшего райцентра. 
Десятилетний мальчишка, си
девший на полу перед первым 
рядом, затаив дыхание, слушал 
удивительные голоса женщин 
и мужчин, переживших войну, 
познавших смертельное горе 
и радость Великой Победы. А 
голос, как сказала когда-то Га
лина Вишневская, он «выдаёт
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всю вашу жизненную мудрость, 
даже то, что вы читаете». Мож
но только догадываться, как 
пели в Ивановом детстве.

«Когда я пришёл в При
камский хор, им руководил 
бывший баянист Уральского 
хора, самодеятельный ком
позитор Григорий Векшин. 
Он-то и присоветовал мне 
отправиться на конкурс в 
Уральский хор. Денег на по
ездку не было, но племянник 
дал мне облигацию, которую 
я сдал в сберкассу. На по
лученные рубли и отправил
ся в Свердловск. Пришёл в 
филармонию в восемь утра. 
Встретивший меня вахтёр 
сказал: «Милок, артисты так 
рано не поют. Репетиция нач
нётся в десять, а конкурс не 
раньше часа». Дождавшись 
прослушивания и выдер
жав два тура, я был принят 
в Уральский народный хор и 
сразу же зачислен солистом. 
С собой я привёз оригиналь
ный фольклорный номер, за
писанный в Чернушинском 
районе Пермской области - 
«Калиновские частушки». Их 
он долго и с удовольствием 
исполнял, и шли они на ура в 
любой аудитории».

Над частушками теми давно 
уж отсмеялись, а Ивана Пермя
кова по-прежнему принимают 
на ура в любой аудитории. За
лог успеха, как считает артист 
- быть всегда в форме: с об
новлённым репертуаром и зву
чащим голосом. И в восем ь утра 
и в двенадцать ночи. Для этого 
нужно отказываться от многого 
и столь же много работать. По
стоянно работать: заниматься, 
репетировать, репетировать, 
репетировать.

А ещё - любить. Любить 
всегда. Любить во что бы то ни 
стало. Если мужик, то - женщин 
красивых. Природу, город. И 
это не столько состояние влю
бленности, сколько кураж, без 
которого артист, даже очень та
лантливый, вряд ли состоится.

«Ты должен всё время быть 
в кураже, в тонусе. Надо от
брасывать звание, награ
ды... Забыть о них. Много я 
видел на своём веку, арти
стов, которые иной раз впе
рёд выносили звание своё, 
потом имя, а потом уже сами 

выкатывались. Это 
знаете, где надо 
оставлять? Дома. 
На кухне.

Мне мой педагог 
Неонилла Алексан
дровна Мальгинова 
говорила: «Ваню
ша, ты наблюдай. 
Не болтайся там на 
больших концертах 
просто так, а смо
три, как они рабо
тают». Я много чего 
насмотрелся. И хо
рошего, и не очень. 
И думаю, сделал 
правильные выво
ды. Для меня самое 
главное - зритель. 
Пусть он в Крем
лёвском дворце 
съездов сидит, 
пусть в Тавде. Для

меня нет разницы. 
Надо любить зрите
ля. И он этим же са
мым тебе отплатит. 
Я вот только что из 
области приехал. 
Знаю, там не ахти 
как живут, но когда 
они несут пирожки, 
грибы, сметанку по
сле концерта... Это 
самая высокая на
града! Я очень гор
жусь. И в то же вре
мя очень бережно к 
такому вниманию 
отношусь. До сих 
пор меня волнует и 
трогает, когда пе
реполненный зри
тельный зал поёт 
вместе со мной».

Что такое успех и 
слава, знает не пона
слышке. Высшее про
явление успеха для Пермякова 
-когда постоянно звонит теле
фон с предложениями, с заяв
ками, просьбами выступить. А 
слава? Слава - величина непо
стоянная. Она не раз и навсег
да. Если пройдет с тобой де
сятилетие через огонь и воду,

работал со многими компо
зиторами - Евгением Щека- 
лёвым, Кларой Кацман, Оле
гом Ивановым, Владимиром 
Пестовым. Они предлагали 
мне исполнить свои новые 
песни. Событием для меня 
стал выход альбома «Зацве
тает краснотал». Хотя песен

видимо, ты чего-то стоишь. Но 
стоит тебе оступиться даже 
один раз. И тебе этого не про
стят. Зритель всё видит и заме
чает. Он может «не заметить» 
отсутствие голоса, нетоварный 
вид один-два раза, не больше. 
И ты будешь забыт. Не поможет 
даже слава.

«Особое впечатление на 
меня произвела работа с 
кинорежиссёром Борисом 
Галантером над фильмом- 
концертом «Ярмарка», кото
рый был запрещён и долгие 
годы лежал на полке. С удо
вольствием вспоминаю, как 
озвучивал мультик «Русские 
потешки» на музыку Вадима 
Бибергана, где я играл на де
ревянных ложках и свистел 
на бересте. В последние 
годы довелось встретиться 
на концертной площадке с 
грандиозной Александрой 
Пахмутовой. Работа с ней 
началась с её давней песни 
«Девчонки танцуют на палу
бе», потом она оценила мою 
версию знаменитой «Тёщи», 
которая «друг родной». Я

напето уже и для нового дис
ка......

...В самом раннем детстве 
он хотел стать священником: 
однажды увидел служителя 
церкви в рясе, и мальчишке 
это понравилось. Не стал. Не 
вышло из него и строителя, на 
которого собирался учиться. 
А ну и ладно. Зато уральцы не 
потеряли выдающегося ма
стера русской песни, имеют 
счастье уже сорок пять лет на
слаждаться его мастерством и 
талантом.

Сегодня у Ивана Пермякова 
двойной юбилей - 65 лет со дня 
рождения и 45 лет творческой 
деятельности. Коллектив «Об
ластной газеты» желает ему 
многая и многая лета!

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКАХ: выступление 

Уральского народного хора; 
концертный номер из далёких 
60-х; Ваня Пермяков со своей 
гармонью; Иван Пермяков и 
Александра Пахмутова; вспо
миная родное село.

Фото из архива 
Ивана ПЕРМЯКОВА.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Тайна «Планеты обезьян»
Пять лет назад народная артистка 
России Маргарита Бреда уже 
побывала в столице Урала вместе 
со своим воспитанником шимпанзе 
Паскалем,которого вся труппа 
ласково называет Пашей...
В Екатеринбургском цирке - 
премьера программы «Планета 
обезьян» под руководством 
Маргариты Анатольевны. Паша 
тоже участвует.

Жили-были на одной далёкой 
прекрасной планете обезьяны. 
Жили в мире и согласии, зла ни
кому не причиняли. И вот напа
ли на ту миролюбивую планету 
страшные монстры и погубили её. 
Пришлось обезьянам отправиться 
в космос и искать себе пристани
ща. Так добрались они до Земли... 
Что ж, такая версия происхожде
ния жизни на нашей планете, вы
двинутая организаторами про
граммы, вполне имеет право на 
существование. Тем более, она не 
противоречит точке зрения Дар
вина...

Раз обезьяны прилетели из 
космоса, значит и антуражу «Пла
неты обезьян» соответствующий - 
«космический». На манеже даже 
появляется настоящая летающая 
тарелка. Но не будем раскрывать 
всех секретов!

Экспериментальный спектакль

(на афишах значится - «космическое 
шоу») подготовлен Российской госу
дарственной цирковой компанией. 
Результаты эксперимента всегда не
предсказуемы, поэтому перед началом 
прогона артисты немного волновались: 
отрабатывали трюки, выводили на аре
ну обезьян. Шимпанзе показали себя

с лучшей стороны: спокойно реагиро
вали на громкую музыку, на лазерные 
спецэффекты. Обезьянки были одеты в 
маленькие толстовки и свитера, брючки 
и джинсы и даже в шерстяные носки! 
А вот на премьерном представлении и 
люди, и звери приоделись в «космиче
ские» наряды.

Аттракцион «Планета обе
зьян» длится всё второе отделе
ние. В нём задействованы шест
надцать артистов-универсалов 
(они и жонглёры, и гимнасты, и 
акробаты - три в одном) и шесть 
шимпанзе.

-Мы воспитываем обезьян 
так же, как воспитывают детей. 
Они попадают к нам совсем ма
ленькими. К сожалению, шим
панзе у нас мало. Есть такое 
правило: в цирке может рабо
тать только животное, родив
шееся во втором поколении в 
неволе. Зоопарки не спешат 
расставаться со своими пи
томцами... Те, кто говорят, что 
в цирке за обезьянами плохо 
ухаживают, не правы. У наших 
любимцев пятиразовое пита
ние - кушают по часам. Есть 
специальный сотрудник, кото
рый выполняет все их прось
бы. Захотели шимпанзе попить 
- стучат по клетке или стенке. 
Тут же несём им газировку или

чай. Если утром они поели 
гречневой каши, то вече
ром уже не будут, - расска
зывает Маргарита Бреда.

К каждой обезьянке у 
дрессировщицы свой под
ход. Старожилу Паше уже 
20 лет. Он самый опытный 
и умный. Понимает всё с 
полуслова. Когда Паше что- 
то надо, он хлопает в ладо
ши или показывает себе в 
рот. Разве что говорить не 
умеет. Роме (по паспорту 
- Рамзес, на каждое живот
ное есть документы) всего 
три. Его задействуют только 
в тех трюках, которые он мо
жет выполнить. А вот Семён 
- самый ленивый, работать 
не любит.

- В природе обезьяны кидают камни 
и качаются на лианах, у нас - жонглиру
ют мячами и висят на трапециях, - рас
крывает секреты мастерства Маргари
та Анатольевна.

На «Планете обезьян» артисты (и 
двуногие, и мохнатые) выполняют мно
жество трюков и на Земле-манеже, и в 
небе - под самым куполом цирка. Од
ним словом, космическое шоу...

Кроме дрессированных шимпанзе, в 
программе принимают участие жокеи- 
наездники под руководством заслуженно

го артиста России Владимира Исаичева, 
дрессировщица экзотических животных 
Марина Руденко вместе со своими подо
печными - дальневосточными леопарда
ми, питонами и крокодилами, акробати
ческое трио «Кошки» под руководством 
Александры Бурхановой, дрессированные 
кошки и волки Екатерины Кореньковой, а 
также один из самых любимых персона
жей маленьких зрителей - человек-паук и, 
конечно, клоуны с весёлыми репризами.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
«Спартак» (Московская об

ласть) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 70:76 (10:11, 19:21, 
23:21,18:23).

«Спартак»: Таурази - 17, 
Осипова - 4, Фаулз - 14, Бёрд - 
8, Карпунина - 5; Щёголева - 2, 
Джексон - 18, Миллер - 2.

«УГМК»: Бибжицка - 19, Гоу- 
да - 6, Степанова - 16, Пондек- 
стер - 14, Нолан - 2; Рахматули
на - 0, Тейлор - 5, Джонс - 14, 
Абросимова - 0.

За шесть дней до календар
ной игры чемпионата суперли
ги эти команды встречались в 
финале Кубка России, и тогда 
«красно-белые» покидали ека
теринбургский ДИВС в полной 
уверенности, что их засудили. 
Марина Карпунина, к примеру, 
на вопрос, чего «Спартаку» не 
хватило для победы, ответила, 
не задумываясь ни секунды: 
«Объективного судейства». В 
том же ключе высказалась и 
Ирина Осипова. Любопытно, что 
последняя, к тому же, дала про
гноз и на предстоящую встречу 
в Видном: «+12» в пользу, разу
меется, «Спартака».

Отчётный поединок, по сути, 
имел характер своеобразного 
предфинала. Только в случае 
победы с разницей более пяти 
очков (в Екатеринбурге спарта- 
ковки выиграли 79:75) «УГМК» 
выходила на первое место по 
итогам регулярного чемпионата 
суперлиги и получала преиму
щество своей площадки в фи
нале плей-офф. Показательная 
деталь - чтобы не отвлекаться 
от подготовки к этой встрече, 
Гундарс Ветра, Мария Степа
нова и Агнешка Бибжицка не 
поехали в Париж на «Матч звёзд 
Евролиги», проходивший 8 мар
та, да и «Спартак» делегиро
вал туда только тренера Ласло 
Ратгебера и Сильвию Фаулз, а

Диана Таурази и Лорен Джек
сон остались в расположении 
клуба.

Что касается собственно 
игры, то, даже выступая в го
стях, баскетболистки «УГМК» 
вновь были хозяйками положе
ния. По ходу матча их преиму
щество достигало семи очков 
(41:34 в начале третьего перио
да), но чаще всего счёт хоть и 
был в пользу «лисиц», но с пере
весом в одно-два очка. И вновь 
всё решилось в напряжённей
шей концовке. За 1.45 до фи
нальной сирены установилось 
равенство - 70:70, после чего 
решающий рывок совершили 
гостьи. Не просто победный, а 
именно тот, что был необходим 
для выхода на первое место в 
турнирной таблице. Ключевые 
для распределения мест в тур
нирной таблице два очка с ли
нии штрафных принесла Кеппи 
Пондекстер. Спасти игру для 
«Спартака» могла Таурази, но 
два её дальних броска оказа
лись неточными.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (СПб) - «Славянка» - 
94:73, «Динамо» (К) - «Надежда» - 
65:81, «Славянка» - «Динамо-ГУВД» 
- 89:105, ЦСКА - «Спартак» (СПб) 
-91:47.

Положение лидеров после 
17 матчей: «УГМК», «Спартак» 
(Мо) - по 15 побед, ЦСКА - 14, 
«Надежда», «Динамо» - по 10.

16 марта в заключительном 
туре регулярного чемпионата 
суперлиги «УГМК» сыграет на 
своей площадке с занимающим 
девятое место петербургским 
«Спартаком» (ДИВС, 19.00). За 
второе место, а значит, и пре
имущество своей площадки в 
плей-офф вплоть до полуфина
ла, в очном поединке поборют
ся в Видном «Спартак» и ЦСКА. 
Хозяйкам необходима победа с 
разницей более трёх очков.

В Ревде - триллер
со счастливым концом

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

БК «Рязань» - 90:83 (17:21, 
28:15, 21:21, 24:26) и 74:72 
(21:19, 13:18, 23:20, 17:15).

По ходу первого матча раз
ница в счёте достигала 17 оч
ков, и вопрос о победителе был 
решён без лишней нервотрёп
ки. Зато на следующий день бо
лельщики увидели настоящий 
триллер со счастливым концом. 
За 27 секунд до финальной си
рены рязанец Шмарин дальним 
броском сравнял счёт - 72:72, 
и гости взяли тайм-аут. В сле
дующей атаке, когда играть 
оставалось 9 секунд, Хлопов вы
вел «Темп-СУМЗ» вперёд. Ли
шить Ревду победы мог тот же 
Шмарин, бросавший из-за дуги 
одновременно с сиреной. К сча
стью для хозяев - неточно.

По количеству одержанных

побед (30) «Темп-СУМЗ» на 
второй позиции в турнирной 
таблице дивизиона «Б» супер
лиги, правда, у лидирующего 
«Автодора» их на девять боль
ше. «Металлург-Университет» 
отстаёт на одну победу, но маг
нитогорцы сыграли на четыре 
матча меньше.

21 и 22 марта «Темп-СУМЗ» 
сыграет в Новосибирске с коман- 
дой«Локомотив-Сибирьтелеком». 
В эти же сроки в Иркутске должны 
состояться встречи «Урала» с БК 
«Иркут», но их проведение пока 
под вопросом. Из-за серьёзных 
проблем с финансированием 
екатеринбуржцы пока так и не сы
грали домашние матчи с «Автодо
ром» и БК «Рязань», намеченные 
на начало марта. Пока они пере
несены на апрель.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

последней черты
ХОККЕЙ

Чемпион России 2000 года 
екатеринбургская команда 
«Спартак-Меркурий» впервые 
в своей истории не попала на 
пьедестал почёта.

Это окончательно выясни
лось по итогам последних для 
нашего клуба игр нынешнего 
сезона, в которых на льду «Сне
жинки» спартаковки сумели вы
играть лишь один матч из трёх 
у красноярского «Локомотива» 
-4:1,3:5, 0:1.

-Даже сам факт, что команда 
до последнего тура претендо
вала на бронзовые медали - это 
подвиг девчонок! - считает на
ставник «Спартака-Меркурия» 
Олег Мартьянов. -За два по
следних сезона мы растеряли 
всех ведущих игроков, и в ко
манде осталась одна молодёжь. 
Но к хоккеисткам у меня пре
тензий нет. Они делали все от 
них зависящее, и даже больше. 
Весь сезон у команды серьёз
ные проблемы с обороной, ведь 
защитницы у нас значительно 
моложе форвардов. Очень не
стабильно играют вратари, 
у основного голкипера Вали 
Островлянчик проблема с на
строем на игры. Раньше, когда 
в команде были опытные хок
кеистки, то молодёжь, даже не 
выходя на лёд, у них училась, 
а сейчас этого нет. Сезон за
канчивали практически в две 
пятерки, сил уже не осталось,

ведь играли на трех фронтах - в 
первой сборной России, моло
дёжной и Спартакиаде.

Финансирования команды 
практически нет. Из-за этого мы 
даже не смогли несколько раз 
выехать на игры. По существу, 
команда никому не нужна, все 
обещают помощь только на сло
вах, хотя результат хотят полу
чать. Сейчас стоит вопрос о су
ществовании команды вообще. 
Очень жаль, если подобное слу
чится. Игроки у нас замечатель
ные, многие входят в молодёж
ную сборную страны, едва ли не 
всех зовут в СКИФ и «Торнадо», 
а они хотят играть дома...

Стоит отметить, что екате
ринбургская команда — бес
сменная участница чемпиона
тов страны. Помимо золота, 
«Спартак-Меркурий» ещё семь 
раз выигрывал серебро, а пять 
последних лет занимал третью 
позицию.

А обладатель золотых меда
лей четырнадцатого чемпиона
та России определился только 
в последнем туре. Им стал клуб 
«Торнадо» из подмосковного 
города Дмитрова, взявший верх 
над чемпионом России прошло
го года и обладателем Кубка 
европейских чемпионов ниже
городским СКИФом - 2:1, 3:1 и 
4:3 (б).

Результаты матчей «Факел» - 
«Локомотив-Энергия» - 3:2, 2:4, 
6:3.

Итоговая таблица
И В ВО ВБ ПК ПО п ш о

1 «Торнадо»Дмитров 24 20 0 3 0 0 1 154-26 66
2 «СКИФ» Нижний Новгород 24 14 0 0 3 0 2 104-28 60
3 «Локомотив-Энергия» Красноярск 24 8 0 0 0 0 16 37-144 24
4 «Спартак-Меркурий» Екатеринбург 24 4 О 110 18 40-78 15
5 «Факел» Челябинск , 24 ; 4 ; 0 I 1 | 1 । 0 ! 18 | 29-88 ] 15

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпион Паралимпиады в Пекине екате

ринбуржец Артем Арефьев стал четырехкратным победителем зим
него первенства России среди инвалидов-опорников. На соревно
ваниях в Краснодаре наш спортсмен с большим преимуществом 
выиграл бег на дистанциях 400 метров (58,21), 800 (2.11,73), 1500 
(4.35,13) и 3000 (9.52,24 - рекорд России).

ХОККЕЙСМЯЧОМ.Чемпионат России. Высшая лига. Турнир 
за 13-78-еместа: «Водник» (Архангельск) - «СКА-Свердловск» 
- 6:1 (21,82.Исалиев; ббп.Проурзин; 76.Шихирин; 85,90.Дер- 
гаев - 60.Ирисов. Нереализованные п: 2О.Шихирин; 89,90. 
Ибатулов - нет).

Две трети матча гости сдерживали непрерывный натиск «Бодни- 
ка». А затем попросту развалились. Счёт мог быть и большим, но 
хозяева дважды доверили выполнить 12-метровый дебютировав
шему в команде Ибатулову. 16-летний форвард не реализовал ни 
одну из попыток.

В воскресенье турнир завершится матчем в Сыктывкаре между 
местным «Строителем» и «СКА-Свердловск». Чтобы поменять ны
нешнее 17-е место на 16-е, гости должны взять хотя бы очко.
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ПЕРВЫЕ УДАЧИ
Следователь прокуратуры быстро управился с 

опросом сослуживцев покойного. Тот работал в 
небольшом антикварном магазине. Штат в мага
зине был небольшой, и допросы у него не отняли 
много времени. Ещё и потому, что здесь он имел 
дело с людьми, которые подчёркнуто старались 
не вмешиваться в дела друг друга. Твёрдо держа
лись правила «не суй свой нос в чужие дела, мо
гут прищемить». Ведь антиквариат - дело тонкое, 
почти интимное, чужого глаза сторонится. Потому 
каждый служащий здесь имел свою специализа
цию, свою клиентуру. Она же являлась сюда самая 
разная. От осколков столбового дворянства, по
тихоньку распродававших фамильные гарнитуры 
до фартовых мальчиков и девочек, приносивших 
сюда свою случайную добычу. Лишней огласки ни
кто не хотел. Потому каждый работник магазина 
имел свой закуток, где и заключал сделки.

Следователя провели туда, где работал покой
ный ювелир. Чтобы добраться до этого места, ему 
пришлось бочком продираться по узкому извили
стому проходу, с обеих сторон которого высились 
завалы, сложенные мебелью, видавшей лучшие 
времена, домашней утварью разных веков, чуче
лами животных, свернутыми коврами и ещё Бог 
знает чем. Пробираясь по этому лабиринту, ему 
частенько приходилось пригибаться, чтобы не уда
риться об выступавшие то тут, то там антресоли.

В каморке ювелира почти всё пространство за
нимал огромный стол. Со всех сторон над ним на
висали книжные полки, забитые многочисленными 
справочниками, прейскурантами на разных язы
ках, энциклопедиями. На отдельной полке стояли 
какие-то склянки с прозрачными и разноцветными 
жидкостями. На столе в беспорядке разбросаны 
рекламные буклеты многих российских и зарубеж

ных ювелирных фирм, несколько ярких красочных 
альбомов по драгоценным камням. Тут же набор 
разнокалиберных луп, аптекарские весы с разно
весами, пинцеты, щипцы, миниатюрные паяльни
ки...

Внимание следователя привлекла небольшого 
формата пухлая записная книжка в зелёном са
фьяновом переплёте. Он стал листать её, надеясь 
наткнуться хоть на что-то, что подскажет дальней
ший ход расследования. Вгляделся в несколь
ко записей. Но был разочарован. Все они были 
исполнены какими-то закорючками, отдалённо 
похожими то на иероглифы, то на пиктограммы 
древних шумеров. Вспомнил, что-то подобное ви
дел. Да, похоже на арабскую вязь, или вообще на 
что-то восточное. Решил передать записи для рас
шифровки криптографу.

И ещё кое-что следователь нашёл. Когда он 
уже почти окончил осмотр, заметил на полу под 
столом несколько бумажных обрывков. Вытащил 
их. Когда, разложив, собрал, оказалось: когда-то 
была записка. Ювелир её разорвал на несколько 
кусочков. Насколько можно было понять, некто на
значал ювелиру встречу. Некто, видимо, не хотел 
светиться в магазине и приглашал ювелира в кафе 
на улице Пушкина. Это было интересно. По виду 
клочков записку разорвали совсем недавно. И, 
вполне возможно, встреча состоялась. А если так, 
то щуплый ювелир с толстыми линзами в очках не 
мог не запомниться обслуге кафе. Вполне мог за
помниться и его собеседник. А от него могла про
тянуться ниточка к клиентам убитого. И ещё одна 
находка среди этих обрывков была. Тоже доволь
но свежего облика автобусный билет. Но следова
тель, коренной пермяк, точно знал, что такого вида 
автобусных билетов в городе не продают. Он вло
жил его в отдельный конверт, потом разберётся...

К полудню следователь пришёл в маленький ка
бинетик Утробина. Тот только что вскипятил воду и 
встретил его вопросом:

-Чай, кофе?

-Мне бы лучше курёнка средних размеров. С 
утра не жрамши, - пожаловался следователь.

Но тут в кабинет ворвался сияющий Фурман. И 
от двери заорал:

-Лёд тронулся, господа присяжные заседате
ли! Грузите апельсины бочками!..

-Лучше бы колбасы принёс, - усмехнулся сле
дователь, но смотрел заинтересованно.

-Ты гений, Утробин! - Фурман и не думал сни
жать голос. - Твой Зяма - клад! Просто сундук с 
дукатами!

-Да не ори ты! Скажи толком, что хочешь ска
зать...

-В его записочке не просто сообщение, - он 
потряс переводом записи, найденной в номере 
Бергмана. - Здесь написано, что следующая пар
тия алмазов к отправке готова ...

Следователь и Утробин переглянулись.
Какая партия? Откуда? Куда?...

СПОР НА КАРЬЕРЕ
Это просто замечательно - солнечным июньским 

днём оказаться на поляне в уральском лесу. Как не
чаянный подарок получить. В эту пору лес ослепи
тельно прекрасен. Особенно лиственный лес. Берё
зы, осины, рябины. Слабый ветерок мягко колышет 
их распушённые кроны. Листочки деревьев, тихо 
шелестя, играют с лучиками солнца, которые пыта
ются пробиться сквозь их кружевной ажур.

И вся эта красота принадлежала сейчас Пе
трову. Однако ни малейшего знака, что она хоть 
чуть-чуть его трогала, в его поведении не просма
тривалось. Он в упор ничего не замечал. Сидел, 
мрачный, на пне у края поляны, и, по всему, был 
погружён в непростые раздумья.

Да, он добился своей цели. Получилось даже 
лучше самых радужных ожиданий. Вместе с не
сколькими землекопами он приехал сюда в конце 
апреля. Уже первые шурфы показали - не ошибся 
он, здесь были именно те отложения прибрежной 
полосы, в которых ожидалось найти алмазы. И они- 
таки здесь были!.. Уже в пробе из седьмого шурфа 
блеснул первый кристаллик. Потом ещё и ещё... К 
концу мая стало очевидно - здесь действительно 
может быть солидное месторождение этих дра
гоценных камней. Более сотни кристалликов за 
месяц, из которых немало крупных, в несколь
ко карат - о такой удаче давно не было слышно в 
пермских краях.

Теперь настало время подумать о том, что с 
ней делать дальше. Тут у Петрова и его спонсора 
взгляды резко расходились.

Петров, давно работавший в геологии, хоро
шо знал законы о поисках и добыче драгоценных 
камней и металлов. Законы обязывали о любой 
их находке докладывать федеральным властям. 
Самодеятельная разработка таких залежей кара
лась довольно сурово. Петрову вступать в нелады 
с законом вовсе не хотелось. Хватит, нахлебался

зековских удовольствий досыта. На всю жизнь 
хватило. С другой стороны хотелось прокричать о 
находке на весь свет. По сути, состоялась мировая 
сенсация. И очень хотелось, чтобы о ней узнали, 
чтобы мир воздал должное его профессиональной 
проницательности. А более всего хотелось утереть 
нос бывшим коллегам, этим «знатокам» из родной 
экспедиции, которые так пренебрежительно от
носились к его теориям. Потому он сначала как 
бы ненароком, а потом уже более настойчиво стал 
спрашивать Крюкова, когда они поедут подавать 
заявку о своем открытии...

Крюков же думал совсем о другом. Когда ал
мазиков набралось с десяток, Крюков отвёз их в 
город, показать ювелиру, человеку надёжному, 
который из-под полы работал с такими камнями. 
Ювелир подтвердил то, что ранее сказал и Петров 
- это были первосортные камни чистой воды, выс
шего ювелирного качества. Вовсе не интересуясь, 
откуда у посетителя камни, ювелир предложил за 
них Крюкову кругленькую сумму в долларах. Это 
были немалые деньги, но Крюков понимал - они 
лишь мизерная часть их настоящей стоимости. 
Поначалу с радости Крюков чуть с крыши не съе
хал. Наконец в его жизнь вошёл настоящий фарт. 
Теперь бы не облажаться, не профукать его.

Да, следовало всё тщательно продумать. А до 
окончательного решения, чтобы не случилось чего 
непредвиденного, Крюков прислал на разработки 
ещё с дюжину охранников. Без разрешения охран
ников и ранее никто не мог ни подойти к разработ
кам, ни уехать отсюда. Теперь же они контролиро
вали буквально каждый шаг здешних работников. 
Особенно следили за Петровым. Крюков опасал
ся, как бы тот не выкинул какой фортель...

Отношения между партнерами становились 
всё напряженнее. Потому и не смотрел Петров на 
окружающую благодать. Он набирался смелости 
на окончательный разговор с Крюковым. Решил, 
больше не позволит ему оттягивать подачу заявки. 
Иначе сделает это сам.

Крюков же в это время выяснял - сколько на 
самом деле стоят добытые Петровым алмазы. 
Самым верным ему показалось огранить их. При 
этом он, видимо, и себе до конца не сознавался в 
истинной причине, по которой он захотел огранить 
камни. Ведь цену алмазов можно было примерно 
оценить по прейскурантам ювелирных фирм, кото
рые можно было достать в любой ювелирной ма
стерской или торгующем бриллиантами магазине. 
Нет, решил огранить. Скорее всего, за этим ре
шением крылось жаркое желание заиметь «свой» 
бриллиант, именно свой, полюбоваться своим от 
начала до конца (конечно, своим! Петров же, он 
считал, только наёмный лох) камнем. А когда по
лучил первую радужно искрящую крупинку, не 
удержался, заказал из этой красоты кольцо своей 
Лоре - души в ней не чаял, так привязался к девке 
на старости лет...

(Продолжение следует).

.ея.
БЕДНЫХ НАКОРМЯТ ОБЕДАМИ
ВСЕГО ЗА 60 РУБЛЕЙ

Сеть социальных столовых на днях откроется в каждом районе 
Самары. Здесь горожанам по весьма доступной цене будут пред
ложены полноценные обеды из трех блюд. Такое решение принял 
мэр Самары Виктор Тархов.

-Проект не предусматривает серьёзных финансовых вложений 
из муниципальной казны, так как речь не идёт о создании новых 
точек общепита, - рассказали в информационно-аналитическом 
управлении мэрии. - Главная задача - дополнить социальными 
ценами меню уже действующих столовых. В городе есть несколь
ко десятков пунктов питания, где стоимость обедов составляет 
около ста рублей. Мы планируем согласовать с их руководителя
ми специальные комплексы в пределах шестидесяти рублей.

Со своей стороны мэрия готова предоставить ряд преферен
ций предприятиям общественного питания, которые пойдут на
встречу горожанам. Например, снизить стоимость аренды по
мещений.

-Мы решили не ставить перед собой мега-задачи, - поделил
ся мэр Самары Виктор Тархов. - Будем заниматься тем, что в на
шей власти: взяли на вооружение «тактику малых дел».

Ещё один проект мэрии - «магазин у дома». Его цель - сохра
нить в шаговой доступности небольшие продуктовые магазины с
демократическими ценами.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Во всём нужна мера
Восточный гороскоп с 16 по 22 марта

ВЕСАМ в предстоящую 
неделю даются возможности 

Ф Ф для развития их личности, 
общественного или профес

сионального роста. Удачной будет ра
бота, которая связана с организацией 
и планированием. Вам удастся нала
дить конструктивные и доверительные 
отношения в коллективе, а ближе к вы-

ОБОГАТИЛСЯ НА ПАМЯТНИКАХ...
...участникам Великой Отечественной войны глава Ельцовско- 

го района Алтайского края Алексей Мартынов. Суд признал его 
виновным в превышении должностных полномочий, Мартынов 
был взят под стражу прямо в зале суда. Если приговор вступит в 
силу, то ближайшие три года чиновник проведёт за решёткой .По
мимо этого, Алексей Мартынов лишится звания полковника.

Суд и следственные органы Барнаульского гарнизона СибВО 
отказались придать огласке подробности совершенного Марты
новым преступления. Однако, как стало известно корреспонден
ту «РГ» из неофициальных источников, главу района привлекли к 
ответственности за прошлые «грехи», которые он совершил бу
дучи военным комиссаром Славгорода. В 2003 году военкоматом 
под его руководством были потрачены 900 тысяч рублей, предна
значенные для установки памятников на могилах ветеранов. Но 
сами памятники военкомат так и не установил.

(«Российская газета»).
КЭМЕРОН ДИАЗ СОБРАЛАСЬ ПОД ВЕНЕЦ

36-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз занялась под
готовкой к свадьбе с британским манекенщиком Полом Скал- 
фором. Торжество намечено на конец лета. «Пол и Кэмерон 
счастливы вместе, они говорили о том, что хотят отпраздновать 
свадьбу летом, а потом сразу завести детей», - рассказывают 
друзья пары. На днях актриса была у приятеля - дизайнера Карла 
Лагерфельда, которому заказала подвенечное платье. «Оно обя
зательнодолжно быть белым, - уточнила невеста. - Я вообще хочу 
пышную белую свадьбу». Диаз уже присматривает в туманном 
Альбионе большое загородное поместье с часовней, где можно 
было бы провести торжество. Кроме того, рядом с усадьбой дол
жен располагаться и отель, в котором поселятся родственники и 
друзья актрисы. Напомним, Кэмерон и Пол начали встречаться в 
мае 2008 года, а перед новогодними праздниками Скалфор пере
ехал в лос-анджелесский дом актрисы.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

КОЗЕРОГОВ ожидает не- 
деля, наполненная романти- 
кой и приключениями. Однако 

” " будьте внимательны: воодуше
вившись удачами на любовном 

фронте, вы можете начать уделять не
достаточно внимания работе, что вызо
вет недовольство вашего руководства. 
Не забывайте, что во всем нужна мера, 
и тогда радость общения с близким че
ловеком не будет ничем омрачена.

ВОДОЛЕЯМ будет сопут- 
ствовать приподнятое на- 

1111 строение, что позволит им с 
лёгкостью находить выход из 

любых ситуаций, которые могут встре
титься на жизненном пути. На работе 
возможен конфликт, однако это обыч
ное явление, и стоит отнестись к нему 
философски. Неделя благоприятна 
для выяснения недомолвок и устране
ния разногласий с вашим партнёром.

РЫБАМ стоит в ближайшие 
А семь дней наконец-то решиться 

на откровенную беседу с тем, 
кто вам дорог. Разговор «по

душам» с близким человеком развеет 
все сомнения и вернёт гармонию и по
нимание в ваши отношения. На работе 
вы сможете достигнуть внушительных 
успехов, если будете относиться к по
ставленным перед вами задачам с 
должной ответственностью.

ОВНУ вся предстоящая не
деля будет казаться подходя
щей лишь для отдыха и развле
чений. На самом деле, так оно и

есть: в деловой жизни у вас затишье. 
Возможно, сейчас вам стоит оконча
тельно расслабиться и отдохнуть, на
пример, устроить себе мини-отпуск. 
Дни, проведенные вне офиса, помогут 
по-новому взглянуть на окружающую 
действительность и сделать полезные 
для себя выводы.

ТЕЛЬЦУ будущая неделя 
ЯШр предоставит хорошую воз- 

можность значительно уве
личить доходы в делах. Для 

этого, правда, потребуется немало 
терпения и усидчивости, но такими ка
чествами вы, как известно, обладаете

в полной мере. Не обращайте внима
ние на незначительные разногласия 
с окружающими, если они вдруг воз
никнут, то будут носить скоротечный 
характер.

в , БЛИЗНЕЦЫ окажутся удач- 
ливыми в поиске дополнитель- 
ных источников дохода или в 
переходе к новым видам дея

тельности. Не стоит, правда, переоце
нивать свои силы и хвататься за всё 
подряд: помните, что заметно возрас
тающие материальные запросы - не 
лучший советчик в поисках заработка, 
поэтому считайтесь с собственными 
возможностями.

\ РАКИ должны четко кон- 
КгЛ тролировать себя. Вы будете 

активны, импульсивны, велика 
* вероятность выхода эмоций.

Вам надо постараться до ми
нимума сократить общение, по воз
можности, исключить новые знаком
ства: чужие идеи или влияние станут 
препятствием на пути к достижению 
ваших собственных целей. Больше

полагайтесь на интуицию и здравый 
смысл.

ЛЬВАМ удастся значи
тельно увеличить свой ба
гаж деловых связей за счёт 
родственников, которые 

познакомят вас с полезными и влия
тельными людьми. Отнеситесь с вни
манием к этим контактам, поскольку 
в будущем они окажутся полезными. 
Выходные проведите с семьёй на 
свежем воздухе, это положитель
но скажется на атмосфере в вашем 
доме.

ДЕВАМ неделя подходит 
для решения накопившихся 
дел и укрепления собствен
ных позиций. Также вам сто

ит отвести время на постижение до 
сих пор скрытой от вас информации, 
вам удастся открыть много нового 
для себя и в профессиональных во
просах, и в отношении окружающих: 
вы чётко осознаете, что люди готовы 
поверить вашим идеям и поддержать 
вас во всём.

ходным вас ожидают приятные сюр
призы и встречи с давними друзьями.

СКОРПИОНЫ будут отли
чаться высокой работоспо
собностью и изобретательно

стью. Вам, однако, следует поберечься 
от физического перенапряжения. В 
делах будьте осторожны, откажитесь 
на время от контактов с партнёрами 
и пока не пытайтесь искать новых. Не 
делайте и каких-либо денежных вло
жений: кажущаяся выгода обманчива.

СТРЕЛЬЦАМ успех сопут
ствует в профессиональной 
сфере. Этот период благо
приятен для укрепления по
зиций на службе, проявляйте 

инициативу и настойчивость. Можно 
возобновить работу над прерванным 
проектом - именно сейчас его реа
лизация способна принести успех. Во 
всех своих делах на этой неделе вы 
можете смело рассчитывать на по
мощь близких.

ИТАР-ТАСС.

Бутылкой по голове
12 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 252 преступления.

----------------------------------- ■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат 

в мастера спорта по шахматам
Арнольд НОВОЖИЛОВ
Этюд Г. Оттена,

1892 год
Белые: Кре4, пп. а4, д4 (3).
Черные: КрГб, Сд7 (2).

Белые начинают и выигрывают.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет о 
вакансиях судей:

- 109 гарнизонного военного суда;
- Екатеринбургского гарнизонного военного 

суда;
- Первоуральского городского суда.
Объявляется также о вакансии мирового су

дьи судебного участка № 1 Чкаловского района 
г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 24 апреля 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
28-29 апреля 2009 года с 9.30 по указанному адре
су.

Объявляется о вакансии мирового судьи

судебного участка № 8 Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
22 мая 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б( 1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
26-27 мая 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должно
сти председателя Ивдельского городского суда.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 19 июня 2009 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116 Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
23-24 июня 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам:
8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 779444 на имя ЛЕТЯГИНА Вла
димира Николаевича считать недействитель
ным.

СДАМ
2-комнатную квартиру в Екатеринбурге, 

недалеко от центра.
Тел.: 8-902-26-293-75.

2017. Вдова, 62 года, спокойная интеллигент
ная женщина, жительница Екатеринбурга, обра
зованная, работающая, желает познакомиться с 
мужчиной 60-65 лет - одиноким, тактичным, веж
ливым. Хотелось бы стать нужными друг другу.

2034. ТАТЬЯНА. 39, 168, стройная, спо
койная, доброжелательная, материальных и 
жилищных проблем нет. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга - 
самостоятельным, добрым, имеющим серьёз
ные намерения.

2029. Молодая, симпатичная, стройная де
вушка, 32, 164, без детей, с высшим образова
нием, с работой и жильём в Екатеринбурге, по
знакомится с молодым мужчиной, который хочет 
создать семью, иметь детей, обеспечен жильём 
и материально, современный интересный чело
век.

2045. Познакомлюсь с порядочным одиноким 
мужчиной без вредных привычек, возраст 45-50, 
с чувством юмора, добрым, с серьёзными наме
рениями, для длительных отношений. О себе: 49, 
160, хорошо выгляжу, без лишних кг, живу одна, 
сада нет. Высоких запросов не имею.

2047. СВЕТЛАНА. 20,170, стройная блондин
ка, скромная, не курю, имею высшее образова
ние, живу с родителями, по характеру домашняя. 
Познакомлюсь с молодым серьёзным мужчиной 
для создания семьи.

2054. Обаятельная блондинка, 50, 164, вы
гляжу на 40, веду активный образ жизни, слежу 
за собой, есть автомобиль, не курю. Жду встречи 
с интересным внимательным мужчиной, который 
не утратил интереса к жизни, активный, обеспе
ченный человек.

2048. ТАТЬЯНА. 37, 164, женственная, вес 
-75, есть дочь 15 лет, разведена. Надеюсь встре
тить одинокого мужчину для создания семейных 
отношений.

2050. ЕЛЕНА. Познакомлюсь с порядочным 
обаятельным мужчиной 25-35 лет для создания 
семьи. О себе: 29, 155, 54, «Весы», образование

высшее, в браке не состояла, не курю, веду ак
тивный образ жизни.

2051. Познакомлюсь с молодым мужчиной 
30-40 лет татарской или башкирской националь
ности. Вы с образованием, обеспечены жильём, 
намерения серьёзные - создание семьи, хотите 
иметь детей, есть нормальная постоянная рабо
та. О себе: красивая, стройная брюнетка 30 лет, 
замужем не была.

1884. Познакомлюсь с простым добрым че
ловеком до 70 лет, который очень одинок. О 
себе: вдова 60 лет, живу одна, немного работаю, 
всё необходимое есть. На переезд в область не 
согласна, предлагаю созвониться, поговорить.

0819. ДМИТРИЙ. 39, 170, жильё имею, ра
ботаю, разведён. Познакомлюсь с молодой жен
щиной, можно с ребёнком, для создания семьи. 
Мои фото и номер телефона в Службе.

0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, образование сред
нее - рабочий, женат не был. Увлекаюсь спортом, 
высоких запросов не имею. Хочу создать семью 
со скромной, серьёзной девушкой без детей.

12 марта в ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
около 19.30 двое неизвестных, 
постучав в дверь, вошли в квар
тиру дома на улице Заводской. 
Ударив бутылкой по голове 26- 
летнего мужчину, завладели 
имуществом. Сумма ущерба 
- 8200 рублей. Приблизитель
но в 21.15 у дома на улице За
водской наряд ОБО при УВД по 
приметам задержал двух муж
чин. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

12 марта около 10.30 у дома 
на улице Студенческой неиз
вестный, угрожая ножом 24- 
летнему молодому человеку, 
пытался завладеть принадле
жащим ему имуществом, но, 
встретив с его стороны актив
ное сопротивление, с места 
происшествия скрылся. При
близительно в 11.40 у дома на 
улице Комсомольской наряд 
ОВО при УВД по приметам за
держал неработающего муж
чину, нож изъят. Задержанный 
опознан потерпевшим. Возбуж
дено уголовное дело.

11 марта в 7.30 у дома на 
улице Фёдорова в автомобиле 
«ВАЗ-21099» обнаружен труп 
водителя ООО «Такси «Три 
десятки» с множественными 
колото-резаными ранениями 
грудной клетки и шеи. На сле
дующий день сотрудниками 
ОУР УВД Ленинского района 
преступление было раскрыто. 
Подозреваемые - двое нерабо
тающих мужчин. Мотив престу
пления - корысть.

12 марта в НОВОЙ ЛЯЛЕ

около 17.00 в частном доме на 
улице Карла Либкнехта моло
дой человек после совместно
го распития спиртного открыто 
похитил сотовый телефон у де
вушки. Приблизительно в 17.45 
у дома на улице Карла Либкнех
та он задержан. Похищенное 
изъято.

12 марта в СУХОМ ЛОГУ 
около 23.30 у дома на улице 
Октябрьской трое неизвестных 
избили мужчину и похитили у 
него сотовый телефон стоимо
стью 2200 рублей. Пострадав
ший не госпитализировался. 
Приблизительно в 23.50 у дома 
на улице Пушкинской наряд ОВ 
ДПС ГИБДД по приметам за
держал троих молодых людей. 
Задержанные опознаны потер
певшим. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

В период с 21 по 26 января 
из квартиры в доме на улице 
Гвардейской в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ было похищено 
имущество на сумму 20 тысяч 
рублей. 12 марта сотрудника
ми ОУР ОВД установлен подо
зреваемый - неработающий 
молодой человек, ранее суди
мый.

На территории ПОЛЕВСКО- 
ГО, в период с 1 по 30 марта 
2008 года, из дома, располо
женного в коллективном саду, 
было похищено имущество на 
сумму 4200 рублей. 12 марта 
сего года сотрудниками ОУР 
ОВД за совершение преступле
ния задержан неработающий 
мужчина.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Внимание! Абонентам, которые 
вам интересны, можно оставить 
свои координаты по телефонам 
2016-788 (сотовый), 380-50-88 
(городской) или написать пись-

мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.
Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи «На
дежда», для абонента №___ (вложив чистый
конверт).

Служба переехала в центр города, по ул. 
Белинского, 182 Службы семьи сейчас нет!

Приглашаем всех, кто одинок и ищет спут
ника жизни, к нам! Служба семьи «Надежда» 
работает с 1979 года - успешно, надёжно, 
ответственно. Поможем, проконсультируем, 
для вас - картотека, фотографии, телефо
ны. У нас индивидуальный подход к каждому 
клиенту, приглашаем для начала на собесе-
дование, справки по тел. 380-50-88.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ф КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР

УРАЛЬСКИЙ ХОР
a ожег?
ЗВЕЗДЫ УРАЛА

13,14,20 
марта

концертный зал
ЛАВРОВА

народный
МЮ5ИКА

иЕП07^4
Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова, пр.Космонавтов, 23. метро “Уралмаш” 

тел. 278-32-94 www.uralconcert.ru
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