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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

ТРИ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛА УКРАИНЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ПРЯМОМУ ЭФИРУ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Три ведущих телеканала Украины будут транслировать во втор
ник вечером программу «Владимир Путин. Прямой эфир». Каналы 
обеспечили гражданам возможность задать вопросы главе рос-

в мире

і

■ актуально |

Штрафами 

по 
распущенности 
Тема всеобщего 
сквернословия, поднятая 
“Областной газетой” на 
прошлой неделе 
(“Минздрав 
предупреждает: мат 
опасен для вашего 
здоровья”), задела за 
живое многих наших 
читателей. В редакцию 
начали поступать письма- 
отклики с предложениями, 
как уменьшить поток 
брани.

“Мне 77 лет. Я вспоминаю 
свои молодые годы и сравни
ваю поведение людей в обще
ственных местах - тогда и те
перь. Что мы видим и слы
шим? Распущенность людей 
ныне проявляется во всем - 
гласность и демократию мно
гие поняли превратно. Я гово
рю о мате - этом российском 
зле.

Во времена моей молодос
ти и даже позднее, примерно 
до девяностых годов, в обще
ственных местах мата не 
было. Что-то от этого людей 
удерживало. Стеснялись.

А теперь матерятся везде: 
в вагоне электрички, в авто
бусе, в трамвае. Открыто, 
громко, не стесняясь ни жен
щин, ни пожилых людей. Да 
что там, теперь и сами девуш
ки, молодые женщины мате
рятся!

А ведь словесная распу
щенность, о которой я напи
сал выше, может привести к 
непредсказуемым послед
ствиям. Мелкое хулиганство 
повлечет за собой и более 
крупное - а там уж и до пре
ступлений недалеко.

В вашей же газете от 24 
сентября на первой полосе в 
рубрике “Что происходит...” 
есть такое сообщение: “Влас
ти Белгорода заработали пол
миллиона на штрафах за 
сквернословие...”

По-моему, нашей област
ной Думе тоже пришла пора 
поработать в этом направле
нии и внести поправки, позво
ляющие штрафовать за сквер
нословие в общественных ме- 

істах. Вот было бы какое под
спорье нашему бюджету!

Конечно, от мата совсем 
избавиться трудно. Но как-то 
уменьшить поголовное сквер
нословие надо.

Михаил ПЕТРОВ, 
пенсионер”.

От редакции: Проблема 
повышения культуры, в том 
числе и словесной, в обще
стве назрела давно. Письма- 
отклики, поступающие в ре
дакцию, являются своеобраз
ным подтверждением этого. А 
значит, от слов пора перехо
дить к делу. Может быть, дей
ствительно, стоит начать хотя 
бы со штрафов?

Тему эту редакция не зак
рывает. Мы ждем от вас, до
рогие читатели, предложений, 
мнений.

-------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------- 

За безопасность в пути
Вопрос, благополучно ли я доеду до места назначения, потенциальных пассажиров 
волновал всегда. Этим летом, после терактов в воздухе, он приобрел еще и 
дополнительное звучание.

Чтобы террористы не пронесли на борт самолета- 
поезда—парохода—электрички взрывчатку, чтобы “путе
вые” мошенники, аферисты и карманники не чувствова
ли себя вольготно, чтобы на вокзалах царил порядок - за 
всем этим следит транспортная милиция.

Но в зону внимания транспортников входят не только 
вопросы, непосредственно касающиеся безопасности 
пассажирских перевозок. По сути, именно транспортная 
милиция перекрывает основной поток наркотиков и кон
трабанды; она останавливает нелегальных мигрантов...

В преддверии Дня российской милиции гостем ре
дакции станет начальник Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте генерал-майор милиции 
Валерий Алексеевич АЛЕШИН. Свои вопросы вы смо
жете задать ему в четверг, 28 октября, с 14 до 16 
часов.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67

(для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

сийского государства, и население Украины уже активно пользу- I 
ется этой возможностью. Владимир Путин прибывает в Киев 26 I 
октября по случаю 60-летия освобождения Украины от фашисте- |

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Азербайджан:
Эдуард Россель 22 и 23 
октября во главе 
официальной делегации 
Свердловской области 
находился с визитом в 
Республике Азербайджан. За 
два дня глава области провел 
в столице этого государства 
ряд встреч с руководством 
Азербайджана, а также 
принял участие в культурных 
мероприятиях, 
организованных для жителей 
Баку в рамках “Дней культуры 
Свердловской области”.

Накануне, 21 октября в Баку вы
садился внушительный “десант” из 
мастеров искусств Среднего Ура
ла - актеров, певцов, музыкантов 
и танцоров. Бакинцы имели воз
можность наслаждаться выступле
ниями актеров Свердловского го
сударственного академического 
театра драмы, артистов Уральско
го государственного академичес
кого русского народного хора и те
атра музыкальной комедии.

Апогеем Дней культуры Свер
дловской области в Азербайджа
не стал гала-концерт уральских 
мастеров искусств, который про
шел 22 октября. На нем в каче
стве почетных гостей присутство
вали губернатор Свердловской 
области, депутаты Законодатель
ного Собрания Среднего Урала, 
премьер-министр Азербайджана 
Артур Раси-заде, министр куль
туры страны, известный певец и 
композитор Полад Бюль-бюль 
оглы и члены правительства рес
публики. Главная концертная 
площадка страны - Дворец име
ни Гейдара Алиева - был запол
нен до отказа.

После концерта Эдуард Рос
сель прошел за кулисы и от всего 
сердца поблагодарил уральских 
артистов за то, что они в очеред
ной раз показали, каким огром
ным интеллектуальным и твор
ческим богатством обладает наш 
край, а также за то, что они сво
им творчеством помогают разви
тию всесторонних отношений 
между Средним Уралом и Азер
байджаном.

Культурное сотрудничество 
стало одной из тем, которые Эду
ард Россель обсуждал на встре-
чах с руководством Азербайд
жанской республики, прошедших 
в Баку 22 октября. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев за
явил, что состоявшиеся в азер-

ард Россель и Ильхам Алиев во 
время визита главы Азербайджа
на на Средний Урал.

Об экономическом сотрудни
честве шла речь и на встрече гу-

Азербайджаном по итогам 2003 
года превысил 30 миллионов дол
ларов США, что на 22 процента 
больше уровня 2002 года. Одна
ко, как отметил Эдуард Россель,

байджанской столице Дни куль
туры Свердловской области - это 
важное событие для всего азер
байджанского народа. Он под
черкнул, что развитие по-насто
ящему крепких связей между на
родами невозможно в одной 
лишь экономической сфере. В 
этой связи приезд в Азербайд
жан уральских артистов Ильхам 
Алиев оценил как серьезный шаг, 
сближающий наши народы.

На переговорах Эдуарда Рос
селя с президентом Азербайджа
на речь шла и о других аспектах 
взаимоотношений Свердловской 
области и республики на Каспии. 
Ильхам Алиев сообщил главе 
Свердловской области о том, что 
получил на днях согласие Мини
стерства иностранных дел РФ на 
открытие в Екатеринбурге гене
рального консульства Азербайд
жана. С появлением в уральской 
столице дипломатической мис
сии Азербайджана стороны про
гнозируют значительный рост 
экономических показателей со
трудничества. Тем более, что в 
ближайшее время планируется 
подписать новое соглашение 
между Свердловской областью и 
Азербайджанской Республикой. 
Это соглашение подпишут Эду-

бернатора с премьер-министром 
Азербайджана Артуром Раси- 
заде. Глава азербайджанского 
правительства выразил удовлет
ворение тем, как развивается 
наше сотрудничество. Товаро
оборот между Средним Уралом и

Чехи ищут нефть
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 22 октября принял делегацию Чешской Республики.

Возглавляет ее первый заме
ститель министра промышленно
сти и торговли Чехии Вацлав Пет- 
ржичек. Областной премьер вы
разил удовлетворение уровнем 
экономических взаимоотноше
ний между Средним Уралом и 
Чешской Республикой. Во мно
гом этому способствует хорошее 
транспортное сообщение - пять 
раз в неделю выполняются авиа
рейсы Екатеринбург - Прага.

По мнению премьера, у наших 
восточноевропейских партнеров 
есть чему учиться в плане модер
низации и технического перево
оружения промышленных пред
приятий. В этой связи очередной 
визит на Урал чешских специа
листов весьма полезен. Господин 
Петржичек заявил о том, что пра
вительство Чехии придаёт осо
бое значение развитию экономи
ческих и культурных связей с рос

потенциал для развития торговых 
связей огромен - до распада 
СССР товарооборот достигал 175 
миллионов долларов США.

В ходе встреч Эдуарда Россе
ля с руководством Азербайджан
ской Республики неоднократно 
отмечалось, что для полноценно
го сотрудничества между народа
ми необходимо развивать куль
турные связи. Согласно догово
ренности президентов России и 
Азербайджане Владимира Путина 
и Ильхама Алиева, 2005 год 
объявлен в Российской Федера
ции “годом Азербайджана”, а 
2006-й - “годом России” в Азер
байджане. На следующий год 
Азербайджанская Республика 
представит россиянам огромную 
культурную программу, и в этой 
связи очень показательно, что де
монстрироваться она будет в трех 
городах России - Москве, Санкт- 
Петербурге и Екатеринбурге.

23 октября Эдуард Россель в 
Азербайджане посетил Бакинс
кий славянский университет - 
вуз, который является един
ственным на весь регион цент
ром русистики и очагом славян
ской культуры и языка. Здесь 
учатся более 3 тысяч студентов 
из Азербайджана, Турции, Ира
на, Ирака, Китая, Кореи, Туркме
нистана и других государств. Это 
будущие специалисты в сфере 
международных отношений, пе
реводчики, учителя русского 
языка и литературы для азербай
джанских школ. В университете 

сийскими регионами. Свердлов
ской области, как наиболее ди
намично развивающейся, здесь 
отдан приоритет. Первый замес
титель министра промышленно
сти и торговли Чехии рассказал 
на встрече об успешном участии 
специалистов его республики в 
модернизации производства 
Уралвагонзавода и Уралмаша. 
Стороны заявили о необходимо
сти наращивать сотрудничество. 
На встрече с председателем пра
вительства Свердловской обла
сти присутствовали чрезвычай
ный и полномочный посол Чешс
кой Республики в РФ Ярослав 
Башта, генеральный консул Чеш
ской Республики в Екатеринбур
ге Петр Синкула.

В этот же день Алексей Воро
бьев провел встречу с генераль
ным директором АО “Моравская 
нефтяная компания" Франтише

открыты и действуют русский, 
украинский, болгарский и гре
ческий культурные центры, в них 
студенты знакомятся с историей 
и обычаями этих государств, их 
культурой, а также изучают соот
ветствующие языки.

Эдуард Россель провел пере
говоры с ректором и преподава
телями Бакинского славянского 
университета, на которых обсу
дил возможное сотрудничество 
Свердловской области и этого 
вуза. Средний Урал будет помо
гать университету русскоязычной 
литературой, планируется орга
низовать обмен студентами и на
учное сотрудничество. Все это 
будет способствовать развитию 
гуманитарных связей между на
шей областью и Азербайджанс
кой Республикой.

С первым контактом решено 
было не затягивать - в актовом зале 
университета состоялась встреча 
губернатора со студентами и пре
подавателями Бакинского славян
ского университета. В течение бо
лее чем часового разговора Эду
ард Россель рассказал аудитории 
о Свердловской области.

Аплодисментами были встре
чены слова Эдуарда Росселя, со
общившего о том, что консуль
ство Азербайджанской Респуб
лики может появиться в Екате
ринбурге уже в следующем году. 
Аналогичную реакцию вызвало 
одобрение губернатором иници
ативы азербайджанской диаспо
ры на Урале об открытии в обла
стном центре филиала Бакинско
го славянского университета. В 
ходе встречи Эдуард Россель от
ветил на вопросы студентов. 
Поднимались самые разнообраз
ные темы - от истории Екатерин
бурга и Свердловской области до 
проблемы Нагорного Карабаха.

В заключение встречи ректор 
Бакинского славянского универ
ситета подарил Эдуарду Россе
лю журнал “Русский язык и лите
ратура в Азербайджане”, выпус
каемый при помощи преподава
телей вуза, а также книгу, под
робно рассказывающую об уни
верситете.

Вечером 23 октября делега
ция Свердловской области вер
нулась в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

ких захватчиков. На торжества ожидается также прибытие прези- I 
дентов Казахстана и Белоруссии.//ИТАР-ТАСС.
49 НОВОБРАНЦЕВ В ИРАКЕ
РАССТРЕЛЯЛИ БОЕВИКИ АЛЬ-ЗАРКАВИ

Группировка «Единение и Джихад», возглавляемая Абу Муса- В 
бом аль-Заркави, взяла на себя ответственность за убийство 49 Ц 
иракских военнослужащих на востоке страны. Боевики, называю- ■ 
щие себя «Аль-Каидой в Ираке» (прежде известные как «Единение ■ 
и Джихад») разместили в воскресенье заявление на одном из ис- Ц 
ламистских сайтов. В заявлении группировка взяла на себя ответ- В 
ственность за убийство иракских солдат.

По данным представителя МВД, накануне 49 иракских воен- Ц 
нослужащих, направлявшихся домой после прохождения курса Ц 
подготовки в военном городке, были убиты на одной из отдален- Ц 
ных дорог на востоке Ирака недалеко от границы с Ираном. Бое- В 
вики захватили солдат, следовавших в отпуск, заставили их лечь К 
на дорогу и хладнокровно расстреляли. Это произошло в ночь с В 
субботы на воскресенье у селения Мандали близ границы с Ира- I 
ном.//ИТАР-ТАСС.
США И КИТАЙ ВЫСТУПАЮТ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ 
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В ШЕСТИСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ

Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил госсекретарь Ц 
США Колин Пауэлл.

«На переговорах с министром иностранных дел Китая Ли Чжао- В 
сином мы подчеркнули необходимость продолжения переговоров В 
в шестистороннем формате» - сказал он.

По словам госсекретаря, все участники переговоров готовы к В 
их скорейшему возобновлению. «Некоторое нежелание проявляет В 
лишь КНДР», - отметил Пауэлл.

Китай является очень активным сторонником скорейшего во- В 
зобновления переговоров. Пекин прилагает максимум усилий для И 
проведения четвертого раунда, сказал госсекретарь.

Как сообщил журналистам глава внешнеполитического ведом- К 
ства США, Вашингтон и Пекин договорились также о проведении В 
переговоров о возобновлении диалога по правам человека в Ки- В 
тае. На встречах также обсуждался тайваньский вопрос.

«Мы вновь подтвердили приверженность США политике «одно
го Китая», - отметил госсекретарь. На встрече с председателем 
КНР Ху Цзиньтао, сказал Пауэлл, американская сторона подчерк
нула необходимость развития диалога между Пекином и Тайва
нем.

Госсекретарь США в понедельник встретился с председателем 
КНР Ху Цзиньтао, премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и мини
стром иностранных дел Китая Ли Чжаосином.

Колин Пауэлл прибыл в Пекин в воскресенье вечером. В поне
дельник он продолжит свое азиатское турне и вылетит в Южную 
Корею. //РИА «Новости».
ЛИТОВСКИЙ СУД
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ ПАКСАСА

Вильнюсский окружной суд не нашел в действиях экс-прези
дента Литвы Роландаса Паксаса состава преступления и полнос
тью оправдал его, сообщает РИА «Новости».

В приговоре суда говорится, что в деле нет никаких указаний 
на то, что в марте 2003 года Паксас в беседе с основным спонсо
ром его предвыборной кампании гражданином России Юрием Бо
рисовым «сознательно дал понять», что его телефонные разгово
ры прослушиваются.

По мнению суда, есть лишь «стечение обстоятельств», кото
рое не может быть истолковано против экс-президента Паксаса. 
// Газета.Би.
ЕВРОПЕЙЦАМ ПРИДЕТСЯ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ВСТУПЛЕНИИ ТУРЦИИ В ЕВРОСОЮЗ

В начале октября Еврокомиссия опубликовала доклад, соглас
но которому Турция выполнила все требования, выдвигавшиеся 
перед ней как условия начала переговоров о ее вступлении в Ев
росоюз. 20 октября министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер 
заявил, что вступление Турции в ЕС станет важным шагом в борье 
Европы против терроризма. Однако немцы, как и жители Франции 
или Испании, и так уставшие от иммигрантов из мусульманских 
стран, вовсе не настроены настолько благожелательно. Доклад 
еврокомиссаров поставил ЕС в щекотливое положение: прервать 
процесс сближения с Турцией теперь без скандала нельзя, но и 
принимать ее в содружество европейских государств не очень 
хочется. Через два месяца, в декабре 2004 года, на саммите в 
Брюсселе главы государств-членов Евросоюза должны будут ре
шить, начинать ли переговоры с Турцией о вступлении ее в эту 
уважаемую организацию. //Лента.ги.

в России
У РУКОВОДСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ,
ГДЕ НАХОДИТСЯ АСЛАН МАСХАДОВ

Об этом заявил президент Чечни Алу Алханов. «У нас есть оп
ределенная информация, где он может сейчас находиться, но пока 
это - просто информация», - заявил он. По словам Алханова, он не 
готов комментировать сообщение о том, что Масхадов якобы го
тов сдаться. //РИА «Новости».
ЗАДЕРЖАН ЗЯТЬ
ПРЕЗИДЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Генеральная прокуратура России сообщила в понедельник о 
задержании гендиректора АО «Кавказ-цемент», зятя главы Кара
чаево-Черкесии Али Каитова, сообщает «Интерфакс». «Кайтов за
держан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ранее 
он уже был объявлен в розыск по делу о похищении и убийстве 
семерых жителей Черкесска - акционеров «Кавказ-цемента», - со
общил заместитель генерального прокурора в Южном федераль
ном округе Николай Шепель.Кайтов - уже восьмой по счету задер
жанный в рамках расследования этого дела, отметил Шепель. 
// Газета.Ли.

ком Комареком. Это крупнейший 
в Чехии холдинг, занимающийся 
разведкой и добычей нефти, 
газа, а также постройкой и эксп
луатацией подземных газохра
нилищ. Компания успешно рабо
тает в Британской части Север
ного моря, в Пакистане. Франти
шек Комарек рассказал, что чеш
ские специалисты уже провели 
первые исследования, чтобы оп
ределить потенциал добычи не
фти и газа на Среднем Урале. 
Интересные для геологов участ
ки - на юго-западе и северо-во
стоке Свердловской области. Ли
цензиями на геологические изу
чения в них обладает ряд отече
ственных предприятий. Однако 
затраты на поиски требуют еже
годных вложений не менее 100 
млн. рублей. Господин Комарек 
выразил готовность осуществить 
масштабные инвестиции. Участ
ники встречи сочли перспектив
ным сотрудничество уральских и 
чешских специалистов в нефте- 
и газодобыче на территории 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

25 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Предстоящая ночь под влиянием области по- . 
вишенного атмосферного давления обещает I 

w уя· быть малооблачной, тихой и морозной. Темпе- | 
* * * ратура воздуха ночью минус 3... минус В, в го- I 

рах севера минус 11, днем при значительной облачности и . 
юго-западном умеренном ветре в юго-западных районах об- ■

Погода

I ласти пройдет небольшой снег при температуре воздуха О... | 
| минус 5 градусов, на дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в | 
| 8.57, заход — в 18.25, продолжительность дня — 9.28; вое- | 
। ход Луны — в 18.12, заход — в 7.41, начало сумерек — в 8.16, . 
I конецеумерек —в 19.05, фаза Луны — первая четверть 21.10. ■
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ
1ЯНИВПММ·»^

В.БОГОМОЛОВ — А.ВОРОБЬЕВ: 
аналог об опыте 
"Единой России" 

на Среднем Урале

Алексей Воробьев 22 октября в аэропорту Кольцово 
встретил секретаря генерального совета политической 
партии “Единая Россия” Валерия Богомолова, который 
прибыл в Свердловскую область с кратким рабочим 
визитом. Визит секретаря генерального совета “Единой 
России” связан с партийными делами, с вопросами 
партийного строительства и состоялся в преддверии 
съезда “Единой России”.

Комментируя свой рабочий визит в Свердловскую область, 
Валерий Богомолов сказал:

“Я приехал на Урал первый раз, чтобы лично познакомиться с 
работой одной из самых успешных партийных организаций, ко
торую возглавляет наш уважаемый секретарь Алексей Петрович 
Воробьев. Хочу посмотреть, как идет работа у наших партийцев. 
В эпоху перестройки вертикали исполнительной власти, безус
ловно, необходимо укреплять и партийную власть. И тот поло
жительный опыт, что уже есть в Свердловской области, мы дол
жны перенять и распространить по другим партийным органи
зациям”.

Алексей Воробьев в свою очередь приветствовал приезд сек
ретаря генерального совета “Единой России” в Свердловскую 
область, отметив, что Урал всегда являлся опорой нашего госу
дарства, и мы будем всячески содействовать укреплению един
ства в нашей стране, укреплению “Единой России”.

Секретарь генерального совета политической партии 
“Единая Россия” Валерий Богомолов остался доволен 
двухдневной поездкой на Средний Урал.

Своими впечатлениями он поделился в аэропорту Кольцово, 
улетая в Москву:

—Хотя у меня было мало времени, но провел его я достаточ
но эффективно. Мне удалось очень подробно переговорить по 
всем вопросам с секретарем областной организации нашей 
партии Алексеем Петровичем Воробьевым. Хочу сказать, у нас и 

Я так было достаточно положительное впечатление о работе на- 
9 шей парторганизации в Свердловской области. А услышанное 
9 здесь подтвердило - партийцы работают эффективно. Я попро- 
9 сил Алексея Петровича поделиться опытом работы на учебе сек- 
9 ретарей парторганизаций “Единой России” в Москве, которая 
9 пройдет 26-27 октября. Что бы я особенно выделил, так это то, 
■ что в Свердловской области “Единая Россия” берется за конк- 
■ ретные дела, за реализацию промышленной политики. Один 
| только пример. Областная парторганизация взяла под контроль 
I строительство четвертого энергоблока на быстрых нейтронах 
Іна Белоярской атомной электростанции. Мы эту инициативу се

рьезно поддержали - обсудили её на заседании генерального 
совета партии. Более того, я подписал по этому вопросу письмо 
на имя председателя правительства Российской Федерации 
Михаила Ефимовича Фрадкова, мы в Государственной Думе про
вели заседания по БН-800 двух профильных комитетов. И те
перь за строительством энергоблока будет действенный, а не 
бумажный контроль.

Кроме того, мне показался интересным опыт свердловских 
единороссов в области жилищного строительства, создания аг
рохолдингов. Одним словом, работы сделано много, и об этом 
опыте Алексей Петрович расскажет в Москве на учебе партий
ных секретарей, будет он озвучен и на съезде "Единой России”, 
который пройдет в столице 27 ноября. Распространяя ваш опыт, 
мы покажем всем активистам, что партия живет не от выборов 
до выборов, а каждодневными ответственными делами. 
— 
Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области, 
я 

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Я принял решение вступить 
в партию "Епиная Россия"

Эдуард Россель 25 октября написал заявление о 
вступлении в партию “Единая Россия”. Комментируя это 
событие, губернатор сказал:

—Я принял решение вступить в партию “Единая Россия”, по
тому что поддерживаю нашего Президента и всегда поддержи
вал партийное строительство. “Единая Россия” - партия, кото- 

■ рая соответствует требованиям времени.
Руководитель областной организации “Единая Россия”, пред- 

■ седатель правительства области Алексей Воробьев, который 
Ц присутствовал при написании заявления Эдуардом Росселем, 
В сказал:

—Я рад, как человек, который давно знает Эдуарда Эргарто- 
вича, что он принял такое решение. Нам в партии “Единая Рос
сия” очень нужны такие люди - замечательные патриоты, серд
цем и душой, всем своим жизненным опытом убежденно дока
зывающие, как надо служить народу и великому российскому 
государству.

Алексей Воробьев сердечно поблагодарил Эдуарда Росселя 
за принятое им решение о вступлении в “Единую Россию”.

Комментарий политолога Вадима ДУБИЧЕВА 
на вступление Э.Э.Росселя в федеральную партию 
“Единая Россия”:

“Период неопределенности, связанный 
с изменениями в федеральном 

избирательном законодательстве, 
для уральских элит закончен”

“Для всех очевидно, что вступление политика такого масшта
ба, как Россель, в пропутинскую федеральную партию могло 
состояться только при согласовании с администрацией Прези
дента России и федеральным руководством партии. То есть мы 
стали свидетелями знакового события, демонстрирующего не 
только перспективы самой партии, но и политические перспек
тивы Росселя - руководителя Свердловской области.

Кстати, политическая элита Среднего Урала уже наблюдала 
подобное знаковое событие в 2003 году, когда “Единая Россия”, 
несмотря на яростное сопротивление оппонентов, впервые в сво
ей истории официально выдвинула кандидата на пост главы 
субъекта Федерации и выиграла губернаторские выборы. Этим 
кандидатом был Эдуард Россель.

Россель уверенно возглавляет Уральский регион, он входит 
в команду Путина, его перспективы прогнозируемы. Период не
определенности, связанный с изменениями в федеральном из
бирательном законодательстве, для уральских элит закончен. 
Есть все основания объединиться вокруг Росселя для дальней
шей работы и сосредоточиться на актуальной региональной про
блематике - бюджетном процессе, модернизации социальной 
сферы, реализации Послания Президента России и других вос
требованных жизнью направлениях деятельности”.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Булем строить — 
будем жить!

Каменск-Уральский становится привлекательным для инвестиций
К 2007 году город должен выйти на ежегодное строительство 
не менее 40 тысяч квадратных метров жилья. Это почти в два 
раза больше, чем сдается сегодня, и в четыре, чем вчера. 
Помимо этого градостроительная программа включает в себя 
ряд крупных социальных объектов образовательного и 
досугового характера, завершение строительства объездной 
дороги и создание новой торговой инфраструктуры.
В числе перспективных проектов — строительство школы и 
детских садов в растущем микрорайоне Южный, горнолыжная 
трасса, Ледовый дворец ТМК, высокосервисная зона отдыха 
на базе паркового комплекса “Космос” и прилежащего 
лесного массива.

За последнее десятилетие 
нынешний год стал для города 
наиболее удачным. Сдан и пущен 
в эксплуатацию уникальный 
объект народной стройки — пе
ринатальный центр. Высокотех
нологичное медицинское учреж
дение, построенное с учетом 
всех современных требований, 
имеющее большое социальное 
значение.

Сдаются первые дома, пост
роенные с помощью новых орга
низационных форм и финансовых 
механизмов, необычных для Ка
менска строительных техноло
гий. Пилотные многоэтажки ссу
до-сберегательного товарище
ства и ипотечного проекта, бло
кированные дома. Специалисты 
городской администрации при
ступили к разработке Положения 
о создании молодежных жилищ
ных комплексов для работников 
бюджетной сферы.

Начато строительство крупных 
торгово-развлекательных комп
лексов. Таких масштабных 
объектов в городе еще не было. 
Первый из них — в 14 тысяч квад
ратов, планируется сдать в этом 
году, второй — еще более мощ
ный, с аквапарком, строймарке- 
том и колхозным рынком, - в сле
дующем. Это принципиально но
вый подход к организации тор
говли и досуга. Новое качество 
сервиса, новый уровень культу
ры.

В перспективе ставка дела
ется на крупных инвесторов и за
стройщиков, комплексную заст
ройку целых микрорайонов. По
требителям - с использованием 
различных финансовых схем — 
будут предлагаться квартиры в 
уже готовых домах с обустроен
ной прилегающей территорией, 
развитой инфраструктурой.

Большие надежды мэрия свя
зывает и с жилищными инициа
тивами промышленных предпри
ятий. Первыми ласточками стали 
Синарский трубный и Каменск-

Уральский металлургический за
воды, уже начинающие реализа
цию строительных проектов. Го
родские власти намерены ока
зать им всестороннюю поддерж
ку и рассчитывают, что их опыт 
будет востребован.

Разрабатывается программа 
капитального ремонта жилья 50— 
60-х годов постройки, в резуль
тате которого оно должно приоб
рести качественно новые потре
бительские свойства. Речь о над
стройке и перепланировке с ис
пользованием современных ма
териалов и технологий.

Этот существенный по объе
мам жилой фонд сегодня нахо
дится в пограничном состоянии: 
если не принять кардинальных 
мер, он начнет отходить в разряд 
ветхого и аварийного. Между 
тем, дома имеют хорошую осно
ву, обеспечены инженерными 
коммуникациями. Задача - дать 
им новую жизнь с учетом тех тре
бований, которые предъявляют
ся временем. Уже имеются инве
сторы, которые готовы взяться за 
реализацию проекта. Старт пла
нируется на следующий год.

Грядет оживление и на мест
ном рынке строительных матери
алов. В частности, похоже, нако
нец-то решается судьба много
страдального завода силикатно
го кирпича. Разорившийся на 
этапе дикого рынка, он на много 
лет впал в кому, фактически по
хоронив прилегающий к нему Си
ликатный поселок, жители кото
рого лишились работы.

Реанимировать предприятие 
пыталось Главное управление 
исполнения наказаний Минюста 
России, однако ноша оказалась 
слишком тяжелой. Для того, что
бы вписать завод в новые рыноч
ные условия, требуются очень 
значительные вложения. Мэрия 
предпринимала поистине герои
ческие усилия, чтобы найти силь
ного, напрямую заинтересован
ного в его развитии инвестора, и

поиски увенчались успехом.
Приобрести предприятие на

мерен “Атомстройкомплекс”. На 
базе бывшего силикатного будет 
построен завод по производству 
стеновых материалов. Новые 
технологии и, по сути, новое про
изводство, полностью отвечаю
щее потребностям современно
го домостроения. Организацион
ные вопросы решаются в нынеш
нем году, непосредственная ра
бота начнется в следующем.

—Каменск становится при
влекательным для инвестиций, 
— комментирует ситуацию глава 
города Виктор Якимов. — Растет 
экономическая активность насе
ления, его покупательная спо
собность. Многие семьи уже мо
гут себе позволить участие в жи
лищных проектах. На качествен
но новый уровень услуг обеспе
чен платежеспособный спрос, 
так что вкладывать деньги в эко
номику нашего города выгодно.

Мы открыты для эффективно
го сотрудничества и готовы по
могать инвесторам по максиму
му. Обеспечивая наиболее про
дуктивный контакт с теми под
рядными организациями, кото
рые непосредственно осуществ
ляют строительство,курируя вы
полнение договорных обяза
тельств, внедряя новые органи
зационные и финансовые схемы, 
патронируя возведение конкрет
ных объектов.

Что касается жилищного стро
ительства, наши приоритеты - 
жилье эконом-класса с включе
нием всех возможных кредитно- 
финансовых механизмов. Конеч
но, мы будем строить и элитные 
дома, но главная задача - обес
печить массовое улучшение жи
лищных условий, доступность 
новостроек для всех категорий 
населения.

В принципе, средняя обеспе
ченность жильем в городе дос
таточно большая - 22 квадрат
ных метра на человека. Но, во- 
первых, это в среднем, как тем
пература по больнице. А во-вто
рых, новое время требует ново
го качества. Так что строитель
ные программы более чем акту
альны, особенно для молодых 
семей.

Будут использоваться все 
схемы: долевое строительство, 
ипотека, ТСЖ, МЖК, ссудо-сбе
регательные товарищества, кор
поративные варианты промыш

ленных предприятий. Мы стре
мимся предоставить самый ши
рокий выбор, чтобы у каждого была 
возможность так или иначе решить 
свою жилищную проблему.

Характерный тому пример - 
первое ссудо-сберегательное то
варищество, организованное по 
инициативе мэра и сегодня гото
вящееся к первому новоселью.

—О плюсах и минусах схемы 
взаимного кредитования в свое 
время велось много споров, — 
говорит заместитель главы горо
да по промышленности и строи
тельству Сергей Нечаев. — Не все 
верили, что будет реальный по
ложительный результат. Сегодня 
город его имеет. Фактически за
вершено строительство первого 
дома из двух секций в семь и в 
девять этажей. Начата закладка 
фундамента под второй, сдача 
которого планируется весной бу
дущего года.

Всего в рамках данного про
екта будет построено пять домов. 
К площадке подведены все необ
ходимые инженерные коммуника
ции, построена специальная 
электрическая подстанция, рас
считанная на весь комплекс. Эти 
достаточно сложные и затратные 
работы на несколько месяцев 
сдвинули планировавшийся срок 
пуска первой новостройки. Но 
зато следующие будут вводиться 
гораздо быстрее.

Пока что ссудо-сберегатель
ное товарищество, осваивающее 
квартал в микрорайоне “Южный”, 
— первое и единственное в на
шем городе. Но народ уже понял 
преимущества схемы, позволяю
щей будущим собственникам, 
кредитуя друг друга, в течение 
пяти лет по щадящим ставкам 
рассчитаться за новое жилье. Так 
что мы прорабатываем возмож
ности выделения других анало
гичных площадок под застройку.

Растет интерес и к ипотеке. 
Рассчитанная на готовое жилье, 
поначалу она не вписывалась в 
градостроительные проекты. Но 
были найдены ходы, позволяю
щие задействовать и эту форму 
кредитования. В частности, СКБ- 
Банк предложил вариант, по ко
торому он на свои средства стро
ит дом, а затем реализует квар
тиры. В качестве первого, само
го крупного взноса, принимая 
прежнее жилье участников про
екта, после чего включается стан
дартная ипотечная схема.

—Мы намерены войти и в фе- процедуры. С их принятием ме-
деральную ипотечную програм
му, — делится планами Виктор 
Якимов. — Пока ее условия не 
очень привлекательны по про
центным ставкам, но я думаю, что 
чем больше средств будет запус
каться в оборот федеральным 
правительством, тем дешевле 
будут кредиты. 15 процентов го
довых — это чрезвычайно много. 
Ставка должна быть не выше ин
фляционных процессов: 7—8 
процентов. Если инфляция будет 
снижаться, значит, соответ
ственно, должна снижаться и 
процентная ставка кредита, и я 
думаю, мы к этому придем.

Конечно, пока система не от-
работана, кредиторы рискуют. 
Во многом именно потому и тор
мозится ипотечный процесс. 
Требуется изменение ряда феде
ральных законов, чтобы сокра
тить риски. К примеру, при нали
чии детей человека, получивше
го жилье по ипотечной схеме и 
отказавшегося в силу каких-то 
обстоятельств выплачивать кре
дит, невозможно выселить. На 
его защите стоят и жилищный ко
декс, и закон о защите прав ре
бенка...

Многие действующие законо
дательные акты принимались 
еще в то время, когда было толь
ко государственное жилье. На тот 
период это было абсолютно пра
вильно. Сегодня должны быть но
вые условия и новые подходы. Я 
интересовался в Государствен
ной Думе: такие законопроекты 
уже проходят согласительные

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

До идеала
далеко, 

но тепло будет 
Область готовилась к холодам, область встретила осень, область 

подводит итоги подготовки к начавшемуся отопительному сезону.

Заместитель министра строитель
ства и жилищно-коммунального хо
зяйства области Богдан Процык вче
ра доложил на заседании президиу
ма правительства о том, что по срав
нению с прошлым годом нынче дела 
обстоят значительно лучше.

Особенно, по его мнению, поста
рались администрации Артинского, 
Нижнетуринского, Пригородного, 
Пышминского районов, таких горо
дов, как Верхняя Пышма, Каменск- 
Уральский, Краснотурьинск, Кушва, 
Красноуфимск, Среднеуральск, Сухой 
Лог, поселков Староуткинск и Ураль
ский.

Но в целом заместитель министра, 
как это всегда делают те, кто отвеча
ет за жилищно-коммунальное хозяй
ство и в области, и в муниципальных 
образованиях, жаловался на нехватку 
финансовых средств.

А между тем, на 1 октября 2004 
года из областного бюджета в форме 
ссуд местным бюджетам на ремонт
ные работы, приобретение топлива, 
погашение задолженностей за уже по- 
требленные теплоэнергоресурсы 
было выделено более 800 миллионов 
рублей.

Запасов топлива в среднем по об
ласти хватит на 105 дней — угля и на 
74 дня — мазута. Так что в ближай
шие 2-3 месяца “замерзание отменя
ется”. График поставки топлива пока 
нигде в области не нарушается. Если 
бы не огромная разница в ценах на 
жидкое топливо на внутреннем и 
внешнем рынках, положение с заго
товками топочного мазута и нефти 
также было бы идеальным. В связи с 
этим правительство области выдели
ло дополнитёльные ссуды бюджетам 
муниципальных образований на об
щую сумму 250, 8 миллиона рублей.

А вот резерв материально-техни
ческих средств для ликвидации воз
можных аварий создан в объеме все
го 56 процентов от запланированно
го. Так что зима в этом плане для жи
лищно-коммунальных служб области 
предстоит опять “нескучная”, а жите

лям городов и поселков лучше зара
нее запастись терпением на случай 
временного отсутствия горячего и хо
лодного водоснабжения. Про времен
ное отсутствие горячей воды в бата
реях отопления лучше и не думать, а 
то, не дай Бог, накличешь беду. В ус
ловиях прогнозируемой суровой зимы 
такие “перебои", действительно, кро
ме как бедой, назвать будет нельзя.

В соответствии с принятым облас
тным планом в текущем году для раз
вития жилищно-коммунального комп
лекса проведены значительные рабо
ты. Построено и завершается соору
жение 230 километров магистральных 
распределительных газопроводов, за
менено около 340 километров ветхих 
тепловых сетей — на 80 километров 
больше, чем в 2003 году. Введено в 
эксплуатацию 6 блочных котельных в 
Байкаловском, Камышловском, Бело
ярском, Пригородном районах. На газ 
переведены 121 котельная, что позво
лило снизить количество потребляе
мого угля более чем на 4 тысячи тонн 
и мазута — на 200 тонн. Экономичес
кий эффект от перехода на газ соста
вил около 5 миллионов рублей.

В докладе было отмечено положи
тельное влияние на улучшение каче
ства жилищно-коммунального обслу
живания выходящих на рынок коммер
ческих предприятий, в частности, было 
названо ЗАО “Регионгазинвест”. В 
сфере жилищно-коммунальных услуг 
работают на сегодняшний день около 
100 индивидуальных предпринимате
лей и организаций с частной формой 
собственности. Они успешно эксплу
атируют системы теплоснабжения в 7 
муниципальных образованиях облас
ти.

В связи с этим министерство стро
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства рекомендовало руководите
лям муниципальных образований пе
редавать свои тепло- и энергосисте
мы в аренду частным фирмам.

Особые же проблемы с подачей 
тепла в жилые дома и социальные 
объекты имели место там, где этим за-

нимаются сами предприятия. Напри
мер, стекольный завод в Ачитском рай
оне, Нижнетагильская птицефабрика в 
селе Покровском Пригородного райо
на. Основной причиной неготовности 
к теплоснабжению здесь явилось от
сутствие финансирования на этапе 
подготовительных работ, огромные за
долженности за энергоресурсы перед 
ЗАО “Уралсевергаз” и ОАО “Свердлов
энерго”.

В целом кредиторская задолжен
ность муниципальных образований пе
ред поставщиками топливно-энергети
ческих ресурсов на 1 июня текущего 
года составляла 4,5 миллиарда руб
лей. На 1 октября она снизилась на 850 
миллионов рублей, но это было дос
тигнуто опять-таки за счет выделения 
ссуд правительством области, офор
мления муниципальными образовани
ями коммерческих кредитов.

На 1 октября этого года кредиторс
кую задолженность в общем объеме 
более 50 миллионов рублей имели та
кие города, как Екатеринбург, Ка
менск-Уральский, Нижний Тагил, По- 
левской.

Председатель правительства Алек
сей Воробьев очень ясно дал понять 
присутствовавшим на заседании пре
зидиума руководителям администра
ций городов, что за долги своих МУ
Пов они будут “отвечать местными 
бюджетами".

А уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова прокомментировала долги 
населения, которые в общей сумме за
долженности составляют 46 процентов.

—У нас много жалоб от семей, — 
сказала она, — которым начисляют 
квартплату за давно уехавших и выпи
савшихся и даже давно умерших род
ственников. Приходится долго ходить 
и доказывать работникам жилищно- 
коммунальных хозяйств фиктивность 
таких задолженностей. И еще больше 
жалоб от тех, кто не может внести вов
ремя квартплату, потому что все жи
лищно-коммунальные платежи прекра
щают принимать в 6 -7 часов вечера, 
когда люди еще работают или едут с 
работы. Многие работают также в суб
ботние дни, а в воскресенье все по
чтовые отделения и отделения Сбер
банка закрыты.

Кроме этой, жилищно-коммуналь
ной проблемы, главной, пожалуй, на 
сегодняшний день, на заседании пре
зидиума правительства области были 
обсуждены вопросы работы регио
нальных технологических центров и со
здания филиалов областного государ
ственного учреждения “Государствен
ный архив документов по личному со
ставу Свердловской области”.

Валентина СТЕПАНОВА.

ханизм ипотечного кредитования 
заработает так, как он работает 
во всем цивилизованном мире...

Особая забота городских вла
стей - строящаяся вот уже не
сколько лет объездная дорога. В 
этом году будет введен очеред
ной участок длиной в 5,1 километ
ра. Дело движется. Но темпы, за
висящие в первую очередь от фи
нансирования, не удовлетворяют. 
Необходимо построить еще почти 
20 километров с возведением мо
ста через реку Исеть. Стоимость 
объекта составит примерно 600 
миллионов рублей. Между тем, 
ежегодно осваивается порядка 
100 миллионов.

Несложные подсчеты показы
вают, что завершения строитель
ства нужно ждать шесть лет. Мэр 
вышел с предложением в облас
тное правительство и в феде
ральный дорожный фонд об уве
личении финансирования, чтобы 
уложиться в пределы четырех. 
“Южный обход” для города - 
крайне важный объект, ввод ко
торого должен избавить Каменск 
от транзитного транспорта и свя
занных с ним серьезных эколо
гических проблем.

В целом нынешний год оцени
вается как хороший старт. Город 
попробовал сделать рывок по 
всем позициям, и у него получи
лось. Теперь предстоит наращи
вать темпы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Центру не хватает 
полномочий

Деятельность областного Центра 
экологического мониторинга и 
контроля рассмотрена на коллегии 
Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

ЦЭМиК — одна из немногих экологи
ческих организаций, которая занимает
ся на Среднем Урале мониторингом ок
ружающей среды и контролем за выб
росами и сбросами вредных веществ.

По словам членов коллегии, работа 
центра чрезвычайно важна. В последнее 
десятилетие экологический контроль 
как в стране, так и в области ослаб. Одна 
из причин — непрекращающаяся реор
ганизация в сфере природопользова
ния. Не успеют в Москве создать одну 
структуру, как тут же признают ее не со
всем правильной и начинают формиро
вать новую.

Кстати, в настоящее время экологи
ческие организации вновь находятся в 
стадии реорганизации: ликвидированы 
Главное управление природных ресур
сов по Свердловской области и депар
тамент природных ресурсов по Уральс
кому федеральному округу. Вместо них 
создаются новые. Когда они будут со
зданы и начнут работу, сказать трудно. 
Специалисты считают, что до конца года 
новые структуры в лучшем случае смо
гут только разместиться в офисах, за
нять рабочие места в кабинетах.

В связи с этим деятельность ЦЭМиК 
приобретает еще большее значение. 
Центр — областное государственное уч
реждение, и ветры перемен федераль
ного уровня его раскачивают не так за
метно. Хотя, конечно, в экологии все 
взаимосвязано. В том числе и в приро
доохранной деятельности.

Как правило, центр работает в тес
ной взаимосвязи с другими организа
циями. Об этом говорит и статистика.

Как сообщил в своем докладе его ди
ректор А.Еремин, за 9 месяцев этого 
года ЦЭМиК провел на предприятиях 
области 660 проверок, связанных с со
блюдением природоохранного законо
дательства. Из них 66— совместно с 
сотрудниками природоохранной проку
ратуры и бывшего ГУПРа. 'Было выявле
но 3590 нарушений, выдано руководи
телям предприятий 4189 рекомендаций 
и предписаний по устранению недостат
ков. Около 60 материалов направлено в 
природоохранную прокуратуру, 45 дол
жностных лиц оштрафовано.

Поскольку многие руководители 
предприятий уклоняются от уплаты за 
наносимый вред природе, специалисты 
ЦЭМиК в ходе проверок добились, что
бы такие платежи были сделаны. В ре
зультате за 9 месяцев этого года в бюд
жет области доначислено 10,5 миллиона 
рублей.

Всего за 2003 год общая сумма пла
тежей за выбросы, сбросы и размеще
ние отходов составила 939,8 миллиона 
рублей.

Все эти цифры говорят, что эффек
тивность работы центра достаточно вы
сока. И, возможно, она была бы еще 
выше, если б сотрудники ЦЭМиК распо
лагали такими же полномочиями, как и 
специалисты госконтроля того же, ска
жем, ГУПРа.

—Это основная наша беда, — подчер
кнул Еремин. — Наш центр не имеет ста
туса уполномоченного природоохранно
го органа. Мы не в праве приостанавли
вать деятельность того или иного пред
приятия, не можем самостоятельно при
менять штрафные санкции.

Грубо говоря, задача центра до сих 
пор была — обнаруживать нарушителей 
и сообщать о них, куда следует.

Что это непорядок, говорили многие 
члены коллегии. Но дело в том, что са
мостоятельно решить этот вопрос обла
стное министерство природных ресур
сов не в силах. Наделять таким стату
сом могут только федеральные власти. 
В связи с этим известный екатеринбург
ский эколог В.Торопов предложил ЦЭ
МиК более плотно работать с госконт
ролем федеральных структур. Но так, 
собственно, центр и поступал. Тем не 
менее коллегия приняла решение: раз
работать и предоставить на утвержде
ние в МПР области проект о взаимо
действии ЦЭМиК с федеральными эко
логическими органами. В то же время 
решено подготовить служебную запис
ку на имя председателя правительства 
области А.П.Воробьева и попросить со
действия в решении основной пробле
мы — наделении ЦЭМиК государствен
ными полномочиями в сфере экологи
ческого контроля. Без права вынесения 
в отношении нарушителей санкций, пре
дусмотренных административным Ко
дексом РФ, центру трудно стать автори
тетным органом.

Анатолий ГУЩИН.
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Продолжаем цикл 
публикаций о ходе 
реализации долгосрочной 
стратегии социально- 
экономического развития 
Свердловской области — 
Схемы развития 
и размещения 
производительных сил 
Свердловской области 
на период до 2015 года.

Еще раз несколько слов о ко
личественных ориентирах основ
ного стратегического документа. 
Схема развития предполагает, что 
к 2015 году в целом по Свердлов
ской области в сопоставимых ус
ловиях по сравнению с 2000 годом 
валовой региональный продукт 
вырастет примерно втрое, продук
ция промышленности по кругу 
крупных и средних предприятий — 
в 2,5-2,7 раза, валовая продукция 
сельского хозяйства более чем 
вдвое, объем инвестиций в основ
ной капитал — в 6,5-7,5 раз, обо
рот розничной торговли - в 3-4 
раза. Номинальная заработная 
плата за этот период возрастет в 
10-13 раз.

Обеспеченность семьи в год (с 
учетом гарантий бюджетов всех 
уровней) в 2015 году будет более 
чем в пять раз превышать мини
мальный прожиточный уровень се
мьи и почти втрое - минимальный 
потребительский бюджет семьи.

Пр-видимому, следует напом
нить и качественные индикаторы 
стратегии. Положения и целевые 
установки Схемы развития Сверд
ловской области полностью соот
ветствуют задачам, которые по
ставлены в послании Президента 
Российской Федерации Владими
ра Владимировича Путина по 
обеспечению качества жизни на
селения и удвоению ВВП. Так, со
гласно областной стратегии, к 
2010 году валовой региональный 
продукт в Свердловской области 
вырастет к 2000 году в 2,2 раза (к 
2002 году - в 2 раза), а реальная 
заработная плата - в 1,5 раза.

По итогам социально-экономи
ческого развития за 2001-2003

■ СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель препселателя правительства, 
министр экономики и труда Свердловской области, 
доктор экономических наук, профессор;

Западный управленческий округ - 
надежный фундамент экономики

годы, оценке 2004 года и прогно
зе на 2005 год можно уверенно 
сказать, что все контрольные за
дания первого этапа Схемы раз
вития (2001-2005 годы) Свердлов
ской областью будут не только до
стигнуты, но и перевыполнены:

✓ прирост валового регио
нального продукта Свердловской 
области в 2005 году по сравнению 
с 2000 годом будет превышен на 
14-18 процентных пунктов устано
вок стратегии;

✓ индекс физического объе
ма промышленного производства 
превысит параметры Схемы на 20 
процентных пунктов и прогнозиру
ется в 2005 году 143,5-145,3% к 
уровню 2000 года;

/ в пределах параметров 
стратегии будет обеспечено при
влечение инвестиций в экономику 
области, в 2005 году с учетом рос
сийских и иностранных инвести
ций, это более 4 млрд.долларов 
США;

✓ оборот розничной торгов
ли в 2005 году более чем в 2 раза 
превысит уровень 2000 года, что 
выше параметров Схемы на 70 
процентных пунктов;

✓ начисленная заработная 
плата в 2005 году по отношению к 
2000 году увеличится в 3,6-3,7 
раза, что на 43-58 процентных пун
ктов выше проектировок Схемы.

Свой вклад в реализацию ос- 
новопологающего документа об
ласти вносит и Западный управ
ленческий округ.

Западный управленческий ок
руг расположен в юго-западной 
части Свердловской области и за
нимает площадь в 24,5 тыс. кв. ки
лометров - это 12,6% от террито
рии Свердловской области.

В состав Западного округа вхо
дят 14 муниципальных образова
ний: города Первоуральск, Верх
няя Пышма, Полевской, Красно
уфимск, Среднеуральск, Дегтярск, 
Артинский, Ачитский, Красно- > 
уфимский, Шалинский, Ревдинс-

Свердловской области
кий районы, Нижнесергинское, Би- 
сертское, поселок Староуткинск.

Особенностью Западного уп
равленческого округа является его 
индустриально-промышленный 
характер в сочетании с развитым 
аграрным производством, а также 
то, что населенные пункты его во
сточной части находятся в непо
средственной близости от Екате
ринбурга и попадают в ареал вли
яния областного центра. Округ 
имеет развитую транспортную си
стему, занимая выгодное геогра
фическое положение, как транс
портный коридор между централь
ной Россией и Сибирью.

В экономике Свердловской об
ласти Западный округ играет зна
чительную роль. Здесь расположе
ны крупнейшие предприятия чер
ной и цветной металлургии, со
ставляющие основу промышлен
ного комплекса округа, имеющие 
не только областное, но и обще
российское значение. И перспек
тива развития промышленности 
округа связана в первую очередь 
с техническим перевооружением 
трубных заводов и предприятий 
цветной металлургии при обеспе
чении снижения вредного влияния 
производства на окружающую 
среду.

В 2001-2003 годах индекс фи
зического объема промышленно
го производства в Западном уп
равленческом округе прирастал в 
среднем в год на 1,2% — это на 
1,8 процентных пунктов меньше 
нижней границы параметра, уста
новленного Схемой (для первых 
пяти лет реализации темп приро
ста 3-4% в год). В связи с этим, в 
будущие периоды округ должен 
расти значительно быстрее: Схе
ма предполагает для округа сред
ний показатель темпов прироста 
индекса физического объема до 
2015 года на 6-7% в год, анало
гичный прирост округу необходи
мо достичь в 2004-2005 годах.

Анализ индекса физического 

объема промышленного произ
водства за отчетный период (2001 - 
2003 годы) в разрезе муниципаль
ных образований показывает, что 
на территориях городов Средне
уральск, Первоуральск, Полевс
кой, Красноуфимск, Ачитского, 
Шалинского, Артинского районов 
и Нижнесергинского этот показа
тель имел положительную динами
ку. Наибольшее его значение, не
обходимое для удвоения произ
водства к 2010 году, имело место 
в Ачитском районе (112,9% в сред
нем в год) и городе Среднеураль- 
ске (111%).

Среди других округов Сверд
ловской области Западный управ
ленческий округ лидирует по вы
полнению показателя, характери
зующего инвестиционную актив
ность - это ускоренный темп рос
та инвестиций в основной капитал. 
За прошедшие три года объем ка
питальных вложений рос в сред
нем на 117,7% в год при парамет
рах Схемы 110-116% в год. Факти
ческие инвестиции в важнейшие 
объекты материального производ
ства в 2003 году составили в окру
ге 488,6 млн. рублей при плано
вых 462,2 млн. рублей. Так, ОАО 
“Среднеуральский медеплавиль
ный завод” на реконструкции хи
мико-металлургического комплек
са освоил 172,5 млн.руб. Значи
тельные капитальные вложения 
выделены в 2003 году ОАО “Сверд
ловэнерго” на реконструкцию де
сятого блока Среднеуральской 
ГРЭС и электрических сетей (7,6 
км), Екатеринбургским филиалом 
электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм” на реконструкцию сети свя
зи в городе Ревде (ввод 10032 но
меров), ФГУП “Свердловсавто- 
дор” на реконструкцию асфальто
бетонных заводов в поселке Крас
ный (Верхняя Пышма) и городе 
Первоуральске.

Объекты жилищного строи
тельства и социальной сферы 
(строительство и реконструкция 

школ, больниц, дома культуры, 
магазинов, бань, газовых сетей, 
дорог, мостов, объектов комму
нального хозяйства, связи, прове
дение природоохранных меропри
ятий и другие) по данным муници
пальных образований округа про
финансированы более чем на 1,7 
млрд, рублей.

Прогноз на 2005 год подтверж
дает высокие темпы роста инвес
тиций в текущем и следующем 
году, что позволит округу выпол
нить параметры, заложенные в 
Схеме развития на первую пяти
летку (2001-2005 годы). Это за
кладывает надежный фундамент 
дальнейшего развития экономики 
округа.,

Развитие агропромышленного 
комплекса Западного управлен
ческого округа во многом опреде
ляется благоприятными климати
ческими и природными условия
ми, однако по кругу крупных и 
средних сельскохозяйственных 
предприятий за 2001-2003 годы 
отмечено снижение производства 
продукции сельского хозяйства (в 
среднем на 0,8% в год в сопоста
вимых ценах). При этом темпы ро
ста, закрепленные Схемой разви
тия, составляют 104,1-104,7% в 
среднем в год. Для выполнения ок
ругом заданных показателей еже
годные темпы роста сельхозпро
дукции в 2004-2005г.г. должны со
ставлять не менее 112%. Планка 
высокая, но вполне реальная.

В соответствии со Схемой За
падный округ в перспективе оста
нется одним из крупнейших про
изводителей зерна и овощей в 
Свердловской области. Дальней
шее развитие получит молочное 
животноводство с осуществлени
ем реконструкции действующих и 
строительством новых животно
водческих ферм. Интенсивное 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли в округе будет связано с 
совершенствованием технологии 
производства, мероприятиями по 

ресурсо- и энергосбережению, 
техперевооружением, развитием 
кооперации на селе, внедрением 
новых форм интеграции сельско
хозяйственных предприятий. Пла
нируется на базе развитых и спе
циализированных сельхозпред
приятий с участием промышлен
ных компаний, научных учрежде
ний создать интегральные агро
промышленные инновационные 
центры: в Красноуфимске - по про
изводству зерна, комбикормов, 
пищевых добавок, мясомолочной 
продукции,в Первоуральске — по 
производству мяса птицы, молока 
и овощей, в Артинском районе - 
по производству мясомолочной 
продукции, в городе Североураль
ске - по птицеводству. Создание 
технопарка “Михайловский” будет 
ориентировано на производство 
упаковочной продукции для пище
вой индустрии (продовольствен
ных товаров пятого поколения).

Одним из перспективных на
правлений Западного управлен
ческого округа является развитие 
рекреационной зоны: оздорови
тельного отдыха, туризма. В пер
вую очередь это относится к тер
риториям на юге и западе округа 
(Нижние Серги, Среднеуральск, 
Полевской, Красноуфимский, Рев- 
динский, Шалинский районы) — 
это источники минеральных вод, 
уникальные природные объекты, 
исторические места. Развитие ту
ризма даст толчок к развитию со
путствующих ему отраслей: про
изводственных, торговли, сферы 
услуг.

, Отмечаются позитивные сдви
ги в социальной сфере Западного 
округа.

Фактически сложившийся 
среднегодовой темп роста номи
нальной начисленной заработной 
платы в Западном управленческом 
округе (136,5% в среднем в год) 
превышает параметры Схемы на 
8-8,7 процентных пунктов и сред
необластной уровень - на 1,1

процентный пункт. При этом уро
вень оплаты труда в округе отста
ет от среднеобластного, по ито
гам 2003 года лишь в двух муни
ципальных образованиях(Верхняя 
Пышма, город Среднеуральск) он 
превышает среднеобластное зна
чение (5,6 тыс.руб. в расчете на 1 
работника).

Политика повышения заработ
ной платы в округе должна вестись 
осознанно и целенаправленно,че
рез механизмы социального парт
нерства (трехсторонние комис
сии), переговорной кампании, со
веты директоров. Следует особое 
внимание обратить на ликвидацию 
задолженности по заработной 
плате, которая на 01.10.2004 г. со
ставляет 46,6 млн.руб.

Среднегодовой прирост оборо
та розничной торговли в округе 
значительно превышает заданные 
в Схеме параметры (12,8% против 
5-7% в среднем в год). Но и здесь 
есть резервы, так как предполага
ется, что по области в целом в 
2005 году оборот розничной тор
говли возрастет вдвое к уровню 
2000 года.

Практическим инструментом 
реализации стоящих задач, 
неотъемлемой частью целостной 
системы управления региональ
ным развитием являются комплек
сные программы социально-эко
номического развития муници
пальных образований. Муници
пальные образования Западного 

округа Верхняя Пышма, города 
Красноуфимск, Среднеуральск, 
Полевской, Дегтярск, Нижнесер
гинское, Артинский, Ачитский рай
оны, Бисертское, поселок Старо
уткинск имеют такие программы. 
Среди них просматривают пер
спективу своего развития на пять 
и более лет муниципальные обра
зования город Красноуфимск, 
Ревдинский, Ачитский районы, Би
сертское, поселок Староуткинск. 
Целью программ является повы
шение уровня жизни населения че
рез развитие реального сектора 
экономики, что соответствует за
дачам, поставленным Президен
том России, и подходу, принятому 
в Схеме развития Свердловской 
области. Необходимость разра
ботки аналогичных программ сто
ит перед муниципальными обра
зованиями Западного округа, их 
неимеющими.

Своевременный анализ реали
зации мероприятий Схемы разви
тия и размещения производитель
ных сил, комплексных программ 
социально-экономического разви
тия муниципальных образований 
округа и принятие действенных 
мер по ликвидации отставания по 
некоторым параметрам позволит 
Западному управленческому окру
гу достичь запланированного, что 
в конечном итоге благотворно от
разится на благополучии жителей 
и экономическом развитии округа 
и области в целом.

~Wimпк --

ПИФы семейства
ЛУКОЙЛ ФОНД

доходы на вырост
Паевые инвестиционные фонды семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» 
под управлением УК «УРАЛСИБ» - надежный способ сохранить 
и приумножить личные сбережения.

По итогам 2003 года средняя доходность ПИФов семейства 
«ЛУКОЙЛ Фонд» составила от 40 до 60% годовых в рублях.

Купить паи ПИФов семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» можно ежедневно 
по рабочим дням в ближайших отделениях банка «УРАЛСИБ».

Единый справочный центр ПИФов группы «ЛУКОЙЛ Фонд»

8-800-200-90-58
(звонки по России бесплатно)

УРАЛСИБ

(343)350-87-11
www.uralsib.ru

УРАЛСИБ
ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

http://www.uralsib.ru
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■ АНТИТЕРРОР

Строим систему 
комплексной безопасности
После трагедии в Беслане губернатор Эдуард Россель 
определил, как первоочередную, задачу создания на Урале 
качественно новой системы безопасности. Эта система 
должна обеспечить устойчивое развитие региона, надежно 
защитить жизнь и здоровье свердловчан, их права и 
свободы от любых угроз — будь то стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, преступность или терроризм.

Понятно, что такая система 
может быть только комплексной. 
За один день она не создается, 
но ее основы в Свердловской об
ласти уже заложены. Например, 
создана и действует трехуровне
вая система антитеррористичес- 
ких комиссий: областная под 
председательством премьера 
Алексея Воробьева и аналогич
ные структуры в муниципальных 
образованиях и управленческих 
округах.

После серии терактов в авгу
сте-сентябре нынешнего года 
Президент РФ Владимир Путин 
своим распоряжением повысил 
роль антитеррористических ко
миссий в общей системе безо
пасности государства. Для быс
трого и эффективного реагиро
вания на акты террора на комис
сии возложена координация всех 
сил и технических средств сило
вых ведомств и общественных 
формирований, находящихся в 
регионе.

В настоящее время по пору
чению председателя областной 
антитеррористической комиссии 
А.Воробьева для всех без исклю
чения объектов, расположенных 
на территории Свердловской об
ласти, разрабатывается стан
дарт защищенности от терактов. 
В первую очередь речь идет об 
обеспечении безопасности 
объектов социальной сферы — 
школ, детских садов, учрежде
ний здравоохранения, культуры 
и спорта (как свидетельствует 
хроника трагических событий, 
они привлекают особое внима
ние террористов). Эти стандар
ты станут частью системы реа
гирования на угрозы и проявле
ния террора. А сама система бу
дет включать в себя мероприя
тия по контролю за оборотом 
оружия, взрывчатых веществ, ра
диоактивных, химически и био
логически опасных материалов; 
в ней необходимо предусмот
реть меры по повышению устой
чивости особо важных объектов 
областной инфраструктуры и 
даже информационное противо
действие террористической уг
розе.

А вот с выпуском аппаратуры, 
необходимой для обнаружения 
взрывчатых и отравляющих ве
ществ, вполне могут справиться 
уральские оборонные предпри
ятия. У них есть для этого и тех
нологии, и высококлассное обо
рудование. Причем обойдется 
такая продукция в 10-15 раз де
шевле, чем зарубежные анало
ги.

Вскоре на Урале могут по
явиться даже собственные анти- 
террористические подразделе
ния. На последнем заседании 
Совета общественной безопас
ности губернатор Эдуард Рос
сель предложил создать на Ура
ле специальный центр подготов

ки кадров по борьбе с террором.
Совет общественной безо

пасности при губернаторе так
же является важной частью сис
темы безопасности Свердловс
кой области, поскольку опреде
ляет приоритетные направления 
и конкретные меры обеспечения 
безопасности в нашем регионе.

Одно из таких направлений — 
повышение качества работы 
правоохранительных органов. 
Для этого надо, как минимум, ос
тановить отток квалифицирован
ных кадров. То есть — повысить 
зарплаты, дать жилье, создать 
приемлемые условия работы.

Многое в этом плане уже сде
лано. За счет средств областно
го бюджета содержится 12 ты
сяч сотрудников милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области, выпла
чиваются дополнительные над
бавки: участковым уполномочен
ным милиции с февраля 2002 
года, сотрудникам патрульно- 
постовой службы - с января 2004 
года. Последним установлено 
также ежеквартальное премиро
вание, а с 1 августа этого года 
введены новые выплаты в раз
мере 2 тысяч рублей. В 2005 году 
на содержание милиции обще
ственной безопасности из бюд
жета области планируется выде
лить около двух миллиардов руб
лей.

Однако, как заметили члены 
Совета общественной безопас
ности, решение основной части 
проблем в этой сфере по боль
шому счёту зависит от добросо
вестного выполнения каждым 
гражданином своих обязаннос
тей. Сегодня же руководители и 
владельцы промышленных пред
приятий, банков, фирм, магази
нов и других объектов зачастую 
занимаются обеспечением безо
пасности по своему усмотрению. 
Одни, понимая важность про
блемы — по полной программе. 
Другие — от случая к случаю. А 
некоторые вообще никак, откры
то заявляя, что обеспечение бе
зопасности - не их дело.

Очевидно, что сегодня такой 
подход к проблеме безопаснос
ти неприемлем, ведь речь идёт 
о жизни людей. Поэтому члены 
Совбеза потребовали от законо
дателей повысить — вплоть до 
уголовной — ответственность 
руководителей всех уровней за 
непринятие мер по обеспечению 
безопасности.

Но никакая, даже самая со
временная система безопасно
сти не заработает в полную меру 
до тех пор, пока бдительность не 
станет нормой жизни для всех — 
от мала до велика.

Департамент 
административных органов 

правительства 
Свердловской области.

■ РЕЗОНАНС

Насколько Н.Островский 
необходим обществу?

После публикации материала “Одержимый”, посвященного 
100-летию со дня рождения Николая Островского (“ОГ” 
№ 259 за 29 сентября с.г.), в редакцию позвонили 
несколько человек, пожелавшие высказать собственное 
мнение о герое публикации, его романе “Как закалялась 
сталь” и перспективе возвращения романа в школьные 
программы, откуда он был изъят по “идейным 
соображениям”. Только один из позвонивших был 
решительно против и романа, и его автора, тем более — 
против возврата в нашу жизнь “символа советской эпохи”. 
Остальные были “за”. И общий аргумент в отзывах — 
нельзя кромсать, купировать собственную историю в угоду 
сиюминутным умонастроениям и выгоде.

В ЗНАМЕНИТОМ итальянском 
сериале “Спрут” речь шла о 
мафии,которая, словно 
щупальцы морского чудища, 
незаметно опутала всю 
страну. Подобный “мини
спрут” завелся и в 
Екатеринбурге. В этом 
уверен главный кардиолог 
Уральского федерального 
округа, директор 
екатеринбургского 
кардиоцентра, депутат 
городской Думы 
Екатеринбурга Ян Габинский. 
Этот “спрут" хоть и не 
убивает никого, но вред 
жителям областного центра 
наносит огромный, считает 
Ян Львович. Потому что речь 
идет об охране здоровья 
населения,которое на 
экологически 
неблагополучном Урале и так 
оставляет желать лучшего.

СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ?

Для начала небольшой при
мер, чтобы было лучше понятно, 
о чем речь. 27 мая этого года уп
равление здравоохранения ад
министрации Екатеринбурга вы
пустило приказ №267 с невин
ным на первый взгляд и вообще 
мало о чем говорящим обывате
лю названием — “О расширении 
потока неотложной кардиологи
ческой госпитализации в ГБ 
№33".

Речь в документе шла о том, 
что всех жителей Верх-Исетско- 
го и центральной части Желез
нодорожного районов моложе 60 
лет, которых настиг инфаркт ми
окарда, должны доставлять на 
“Скорой” не в Клинический центр 
“Кардиология” (попросту — кар
диоцентр), а в горбольницу №33.

Ян Габинский называет это 
решение абсурдным, безграмот
ным, а его авторов — некомпе
тентными людьми. Дело в том, 
что раньше, в течение многих 
лет, сердечников доставляли 
именно в кардиоцентр. Для этих 
целей его и создавали. Город 
долго вкладывал в развитие цен
тра средства, а сам Ян Габинс
кий — силы и время. Теперь 
центр считается одним из лучших 
в России, там хорошее оборудо
вание, чудо-врачи, которые вер
нули к жизни не одну сотню ека
теринбуржцев.

Понятно, что потенциальные 
клиенты кардиоцентра, — а он до 
майского приказа обслуживал 
пять районов города, слышать не 
хотели (и не хотят) ни о каком 
другом месте, куда бы их доста
вила “Скорая”, случись не дай 
Бог что. Кстати, и по федераль
ному законодательству каждый 
житель России имеет право на 
выбор места лечения и врача, за 
него это никто не может решить. 
Однако приказ все же появился. 
Теперь, сетует Я.Габинский, тех, 
у кого прихватило сердце инфар
ктом, доставляют в неспециали
зированную для инфарктных па
циентов больницу.

—Там нет специалистов такой 
высокой квалификации по инфар
кту миокарда, таких технологий, 
как у нас. В 33-й — общая, а не 
специализированная, как в кар
диоцентре, реанимация, — гово
рит Ян Габинский. В ней лежат 
больные с бронхиальной астмой, 
с неврологическими заболевани
ями. Там нет отработанных меха
низмов помощи инфарктным 
больным. Нетсистемы. Ау насвсе 
это есть. Важно ведь не просто 
довезти человека до больницы, а 
чтобы он сразу попал в руки к луч
шим специалистам...

БОЛЬНИЦА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Есть во всей этой истории еще 

один момент —финансово-эко
номического плана. Дело в том, 
что кардиоцентр — муниципаль

ное учреждение. Для больных его 
услуги ничего не стоят, за все 
платит Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования. А из средств город
ского бюджета врачам выплачи
вают зарплату, закупают новое 
оборудование. Но после пресло
вутого майского приказа часть 
тех средств, что раньше шла в 
муниципальный кардиоцентр, 
пойдет на развитие ГБ №33, ко
торая входит в состав ООО “Ме-

если все привыкли лечиться в 
муниципальных больницах, где 
бесплатно и качественно? Повы
шать качество услуг, снижать их 
стоимость — долго, утомитель
но и неинтересно, прибыли ког
да еще дождешься...

И тут главному врачу-осьми
ногу, а заодно и учредителю 
“Старой больницы” пришло гени
альное решение: пойду-ка я к 
своему другу, начальнику мор- 
здрава, поговорю с ним.

имуществом и ОАО “Верх-Исет- 
ский металлургический завод”.

Главный кардиолог УрФО 
уверен: тот факт, что часть бюд
жетного потока перераспредели
лась от муниципального кардио
центра в пользу частного меди
цинского предприятия, сильно 
поправит финансовые дела пос
леднего, а, значит, и благосос
тояние учредителей.

—Я не утверждаю, что это кор
рупция, что кто-то кому-то что-то

ные деньги, направили именно в 
33-ю больницу. Другие получили 
более дешевые отечественные 
аппараты. Почему? Не ясно.

В УДОВЛЕТВОРЕНИИ 
ИСКА ОТКАЗАТЬ

Ян Габинский решил доби
ваться справедливости в Киров
ском районном суде. Не как ру
ководитель кардиоцентра, а как 
гражданин, житель Верх-Исетс- 
кого района, права которого на-

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

“(П>УГ 
ПеЕКАП»МНСУ»Г(кМ

Пли городское здравоохранение

дицинское объединение “Новая 
больница”.

Иными словами, на бюджет
ные деньги мэрия будет поддер
живать частную клинику, непод
контрольную и неподотчетную 
городским властям, тогда как 
муниципальный кардиоцентр по
падает в сложное положение.

Я.Габинский считает, что в ус
ловиях небольшого финансиро
вания городского здравоохране
ния лучшим вариантом было бы 
направлять все финансовые по
токи в одно место, а не дробить 
их. “Пусть на город будет хотя бы 
один хороший центр. А частную 
структуру есть необходимость 
подключать, когда муниципаль
ная не справляется. Но когда 
справляется, причем отлично... 
Нелогично все это...”

СКАЗКА - ЛОЖЬ...
Впрочем, у “спрута” своя ло

гика. Чтобы лучше ее показать, 
используем сказочный образѣ 
Тем более, что и начали мы этот 
материал сравнением с морски
ми чудищами.

Представьте, что есть на дне 
океана некий город Моребург. В 
нем все устроено, как у людей. 
Своя мэрия, свое управление 
морского здравоохранения, 
(морские обитатели ведь тоже 
болеют), сеть городских больниц 
и поликлиник, которые подчиня
ются морздраву. До поры до вре
мени все шло хорошо. Городской 
бюджет и Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования выделяли средства 
на лечение жителей Моребурга, 
закупку для больниц новой техни
ки. И качество, организация здра
воохранения в городе было от
личным, ни один дельфин или тю
лень не жаловался.

Но вот наступили смутные 
времена перемен. В Моребург 
пришел рынок. Появились част
ные больницы — разнообразные 
ООО “Старая больница” и про
чие. Естественно,главной целью 
учредителей этих ООО стало по
лучение прибыли. Для того, что
бы она появилась, нужен поток 
клиентов. А откуда ж его взять,

Приходит. В подарок препод
носит коробку морской капусты — 
изысканный деликатес у жителей 
Моребурга. И предлагает: давай- 
ка, друг, провернем такое дель
це. Ты издай приказ, чтобы часть 
жителей Моребурга, (ну хотя бы 
двух районов), лечилась у меня? 
Ну, когда они скорую морскую по
мощь, например, вызывают, что
бы их везли в мою больничку, а не 
в муниципальную. Естественно, 
мы за бесплатно работать не мо
жем — ты нам деньги из казны 
выпиши за пролеченных морских 
жителей. И на покупку нового обо
рудования тоже.

Что? Говоришь, хитрый я? 
Стану лечить на этом оборудо
вании и коммерческих больных, 
а муниципальные больницы бу
дут загибаться? Так, а тебе-то 
какое дело? Муниципалы же тебя 
морской капустой не кормят... А 
мне конкуренты не нужны. Через 
несколько лет они так зачахнут, 
что туда никто не пойдет, в раз
рухе все будет. Только к нам пой
дут. Но уже по более высоким це
нам. А ты не беспокойся, уж я 
тебя буду регулярно капустою 
угощать. Мы друзья все-таки, 
должны поддерживать друг дру
га. Да, и депутаты Моребурга 
тоже пусть у нас лечатся, день- 
ги-то на них все равно бюджет 
выделяет. Какая вам разница, 
куда средства направлять — мне 
или в муниципальные больницы? 
Заодно мордепы будут и нужные 
нам решения принимать.

Что? Главный начальник Мо
ребурга не согласится? Да еще и 
судьи могут отменить приказ? 
Ну, уж этот вопрос я решу.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ 
МНОГО СОВПАДЕНИЙ?

Однако давайте со дна морс
кого вернемся на нашу грешную 
землю и от сказок перейдем к 
реальной жизни. Ян Габинский 
считает, что собака зарыта в тех 
самых трех “О”. Среди учредите
лей ООО “Муниципальное объе
динение “Новая больница” чис
лятся главный врач ГБ №33 Лив
шиц В.Р., Екатеринбургский ко
митет по управлению городским

дал, — говорит Ян Габинский, — у 
меня нет таких доказательств. Но 
некоторые факты не могут не вы
зывать вопросов. Известно, что в 
33-й больнице по полисам доб
ровольного медицинского стра
хования лечатся и депутаты го
родской Думы, хотя, по идее, они 
должны лечиться в тех районах, 
где избирались, или там, где жи
вут. А ведь за них тоже платит 
бюджет! И даже многие городс
кие судьи обслуживаются в 33-й 
больнице! И тоже за счет бюдже
та судебных учреждений! Не 
слишком ли много совпадений?

На Западе такое просто не
мыслимо... Я эту систему назвал 
“спрут услуг". Человеку, наде
ленному властью, оказывают ус
луги, ну, может еще что-то дела
ют, а он за это должен принять 
решение, которое на руку тем, 
кто ему помогает. А то, что это 
решение вредит жителям, горо
ду, нарушает права человека, — 
неважно...

Кстати, со слов врача очень 
интересная вещь получается с 
депутатами, большинство кото
рых пресса не зря называет “про
мэрскими”. В кардиоцентре есть 
установка коронароангиогра- 
фии. На расходные материалы 
для нее денег не выделяли с 1998 
года. Но, как только такой же ап
парат появился в 33-й больнице, 
депутаты приняли решение о вы
делении из бюджета города по 5 
миллионов в год на расходные 
материалы для него.

Есть и другие примеры подоб
ного рода, о которых поведал Ян 
Габинский. Скажем, из городско
го бюджета были выделены нема
лые средства на программу борь
бы с энцефалитом, которые по
чему-то опять пошли в 33-ю част
ную, а не муниципальную больни
цу. “Они купили за счет городско
го бюджета дорогостоящую аппа
ратуру, но кто им запретит лечить 
на ней “коммерческих” больных, 
а не только бюджетных?” — воз
мущается кардиолог.

Он приводит и другой пример. 
Дорогой импортный аппарат ис
кусственной вентиляции легких, 
купленный опять же на бюджет-

рушил упомянутый приказ гор
здрава.

—По тому, как шел процесс, 
мы должны были выиграть, од
нозначно выиграть, —уверен Ян 
Львович. —Все было на нашей 
стороне. Судья спросил больных, 
врачей “Скорой” — хотят ли они 
работать с кардиоцентром? Все 
были “за”. Однако в удовлетво
рении иска нам почему-то отка
зали...Хотя, в общем, все это 
прогнозировалось заранее...

Первый бой со “спрутом” кар
диолог-депутат проиграл. Но 
складывать оружие не намерен. И 
рассчитывает в своей борьбе на 
помощь общественности, госу
дарственной власти. Ведь речь, 
ни много ни мало, идет о здоро
вье жителей города-милионника.

ЧТО ИМЕЕМ - 
НЕ ХРАНИМ

Здравоохранение, по мнению 
Яна Габинского, должно быть 
своеобразным заповедником в 
нашем диком рыночном лесу. За
поведником, который находится 
под защитой и контролем госу
дарства.

Кстати, в 1976 году Всемирная 
организация здравоохранения 
признала советскую систему ока
зания медицинской помощи на
селению одной из лучших в мире 
и рекомендовала перенимать ее 
опыт капиталистическим стра
нам. И те совету вняли. В США 
все больше говорят о необходи
мости реформы частной медици
ны. А в Англии большая часть 
здравоохранения уже находится 
под контролем государства.

Действительно, все логично. 
Государство ведь не поручает 
охранять границу частным фир
мам? Не нужно делать это и в 
здравоохранении, ведь здоровье 
нации даже важнее, чем безопас
ность границ.

—Как только началась ком
мерциализация медицины, соот
ветствующие службы в городе 
стали меньше заниматься муни
ципальным здравоохранением, 
— говорит Ян Габинский. —За
чем? Ведь от того же кардиоцен
тра им ничего не получить. Иное 
дело — частные больницы...

Сегодня практически разру

шается сеть муниципальных по
ликлиник и стационаров, кото
рые оказались в роли падчери
цы, Золушки. Закрыта больница 
“Скорой помощи”. Количество 
машин “скорой” в городе сокра
тилось со 120 до 81! И число лю
дей, которые умирают до приез
да “скорой”, а также по дороге в 
больницу, по некоторым данным, 
увеличивается. Теперь “скорую” 
передают еще и в частные руки... 
Не исключено, что через не
сколько лет эти “скорые частни
ки” будут сами диктовать цены на 
свои услуги, ведь парк муници
пальных машин стареет. Приеха
ли, одним словом...

Коммерциализация разруши
ла стройную систему, отработан
ную годами, обеспечивающую 
доступность и качество медицин
ской помощи, уверен Ян Габинс
кий. Коммерциализация, по его 
мнению, должна быть дозиро
ванной и четко продуманной, 
особенно в медицине.

Естественно, никто не запре
щает (и не должен запрещать) 
параллельно с муниципальными 
клиниками действовать и част
ным. Те же стоматологические, 
косметологические фирмы дока
зали свою полезность и эффек
тивность. Пусть такая частная 
клиника получает разрешение и 
спокойно работает. Но конкурен
ция должна быть честной. То есть 
бюджетные средства не должны 
идти на поддержку коммерческо
го здравоохранения — пусть вы
живает само, если сможет, — за 
счет повышения качества услуг, 
снижения их стоимости.

Частная медицина и муници
пальный бюджеты ни в коем слу
чае не должны пересекаться. Это 
корень всех медицинских бед в 
Екатеринбурге, уверен Ян Габин
ский.

НУЖНА ВЕРТИКАЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
...Насамомделедумается, что 

проблема еще глубже. Она — 
в несовершенстве властного уст
ройства страны. Сегодня напиши 
хоть 1000 статей и выпусти 1000 
передач, разоблачающих “спру
та” — ничего не изменится. Мэру 
и его помощникам ничто не указ 
(даже указ Президента России), 
потому что местное самоуправле
ние отделено от государства.

Думается, разрубить гордиев 
узел накопившихся проблем, 
уничтожить всевозможных муни
ципальных “спрутов” разных мас
тей можно, только ликвидировав 
те условия, в которых они зароди
лись. Все люди по природе своей 
одинаковы, и европейский чинов
ник тоже стал бы брать “морскую 
капусту", если бы общество, госу
дарство не создало систему, при 
которой возможности коррупции 
сводятся к минимуму. Вот и нам 
необходимо совершенствовать 
властную вертикаль, устранять пу
стоты, “мертвые зоны” в ней. Лик
видировать самоуправство мест
ных властей, четко определить им 
обязанности, строго спрашивать 
в случае плохого их исполнения. 
Возможно, надо встроить крупные 
города-миллионники в государ
ственную систему власти. А мест
ное самоуправление оставить в 
районах и поселках, где оно дей
ствительно необходимо и доказа
ло свою эффективность. Ведь у 
районных глав муниципалитетов 
нет ни времени, ни возможности 
заниматься политикой.

Ну и, конечно, очень важно, 
чтобы губернатор назначал мэра 
крупного города. Тогда тот будет 
ответственен перед главой реги
она (ответственность перед жи
телями, которые мэра избрали, 
на самом деле превращается в 
безответственность, ибо ото
звать мэра невозможно, да и по
литическая активность россиян 
оставляет желать лучшего). И 
действовать такой, назначенный 
губернатором мэр, будет в инте
ресах не приближенных, а госу
дарства. Тогда муниципальным 
“спрутам” точно придет конец.

С врачом-кардиологом 
беседовал Виктор ПАВЛОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Не вдаваясь сильно в полеми
ку относительно Н.Островского и 
его книги (мнение высказано в 
материале “Одержимый”), дол
жна все-таки вернуться к теме, 
поскольку сама жизнь неожидан
ным образом продолжила ее. 
Юбилей писателя пробудил но
вый интерес к этой поразитель
ной личности, причем — интерес 
деятельный, конструктивный. 
При всей полярности отношения 
к “стальному символу чести и му
жества” в России теперь будет 
возможность читать Н.Островс
кого. Роман “Как закалялась 
сталь” вновь включен в школьную 
программу. Правда, пока только 
для факультативного изучения. 
Кроме того, запланировано мас
штабное переиздание книг Н.Ос
тровского, а также книжная серия 
“Богатыри духа”, повествующая о 
людях “корчагинской” судьбы.

Комментируя эти новости, из
вестный писатель и литературо
вед Л.Аннинский на вопрос “Ли
тературной газеты”: “Насколько 
фигура Николая Островского 
сейчас необходима обществу?" 
сказал, в частности:

—То, что мы пытаемся сейчас 
построить, ничего общего с меч
той Островского не имеет. Ни
чего базарного, ничего мещанс
кого в нем не было. Это был аб
солютно “воздушный" человек. И 
то, что мы пытаемся сами с со

бой сделать, Островскому было 
бы поперек горла. С другой сто
роны, мы же народ неожидан
ный. “Как закалялась сталь" из
дали в 1942 году в осажденном 
Ленинграде: электротока не 
было, машины крутили вручную. 
Гитлеровцы стояли на расстоя
нии выстрела... Н.Островский — 
святой. Он фантастически точно 
записал умосостояние святого 
человека, одержимого отсут
ствующим Богом. Писал обычны
ми словами, но соотношение 
слов и реальность, за ними от
крывающаяся, таковы, что мил
лионы людей проняло. Вот это и 
было чудо. Люди не просто чи
тали — одержимыми делались... 
Колоссальная энергия души и 
энергия ума!..

В ажиотаже перестройки мы 
отказались от этой энергии, вы
черкнули само имя Н.Островско
го из нашей жизни. Но “нигилизм 
духовности" бесследно не про
ходит. Сегодня — пожинаем. И, 
думаю, самые завзятые против
ники возвращения Н.Островско
го на книжные полки не смогут 
не согласиться: если бы сегодня 
в “высших эшелонах” хоть изред
ка оказывались люди, равные 
Н.Островскому в одержимости и 
самоотречении ради общего 
блага, мы все жили бы иначе.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЮБИЛЯР

ІЛ земских врачей
черты...

Впервые избалованный прекрасными 
ораторами, искусными лекторами и 
патриотично воспитанными знатоками 
истории Екатеринбург услышал его 
немногим больше пяти лет назад. Не помню, 
что это был за форум. Что-то большое, 
региональное. Его выступление, 
посвященное 275-летию Российской 
академии наук, было для присутствующих 
своего рода культурным шоком.

Шоком уже потому, что блестящую, почти по
луторачасовую речь держал не деятель искусств, 
профессионально владеющий умением держать 
аудиторию, а ученый. Мало кому знакомый, пото
му как только недавно он приехал в Екатерин-

бург, чтобы остаться здесь насовсем. К тому вре
мени он уже был официально избран председате
лем Уральского отделения РАН - кстати, впервые в 
истории выборы здесь проходили на альтернатив
ной основе - но известен он был только небольшо
му кругу ученых и официальным лицам. Широкие 
же массы услышали его впервые. Услышали и за
помнили - академик Валерий Черешнев.

Вместе с ним в Екатеринбург из Перми, где 
Валерий Александрович окончил медицинский ин
ститут и возглавлял Институт генетики микроорга
низмов УрО РАН, перебрались имена столь почи
таемых им корифеев - Мечникова, Сеченова, Пав
лова, Пашутина. Шагнули за рамки учебных и ле
чебных заведений и стали такими же часто упоми
наемыми с трибун больших научных собраний обо
ронно-промышленного и металлургического Сред
него Урала, как прежде Аносов, Грум-Гржимайло 
или, скажем, Курчатов. “А как же без них, — объяс
няет академик, — во-первых, история медицины 
переплетена со всем — со всей историей науки, 
историей России...’’. Так же, как избранная им на
ука иммунология переплетена со всеми другими 
научными направлениями в медицине, как иммун
ная система - со всеми другими системами жиз
необеспечения организма. “...А во-вторых, пото
му что в периферийных институтах, а я учился 
именно в таком, каждый профессор отлично знает 
свое научное генеалогическое дерево. “Происхож
дением” очень гордятся... Я, например, " произо

шел” от Мечникова. Мой учитель — Цынкаловский 
Ростислав Борисович, он из Краснодара, в Перми 
заведовал кафедрой патофизиологии, так вот он 
— ученик Андрея Никандровича Гордиенко, из Ро
стова, Гордиенко - ученик Ивана Григорьевича 
Савченко, а Савченко - ученик Ильи Ильича Меч
никова. А Мечников - основоположник иммуноло
гии. Перед ним был Луи Пастер, который и при
гласил его в Париж. Но научная иммунология на
чалась именно с Мечникова...”

Медикам, вообще-то, свойственно стремление 
немедленно поставить диагноз" и начать лечить. 
Но в те времена уральская наука в серьезном ле
чении уже не нуждалась, потому академиком Че
решневым на посту председателя УрО РАН были 
определены лишь профилактические меры: созда
ние в Екатеринбурге мощного биотехнологичес
кого центра и региональных отделений пяти от
раслевых государственных академий - медицинс
кой, сельскохозяйственной, строительства и ар
хитектуры, образования, художеств.

Прошло пять лет и еще немножко. И теперь уже 
всем совершенно ясно, что этот человек абсолют
но четко идет к намеченным целям. В 2003 году в 
Екатеринбурге создан Институт иммунологии и 
физиологии УрО РАН, способный объединить вок
руг себя, казалось бы, необъединяемое, - мин
здрав, Минобразования, отраслевые военные и 
гражданские институты; а в нынешнем году в сто
лице Среднего Урала прошли два грандиозных на

учных собрания - общенациональный иммуноло
гический форум и XIX съезд Физиологического об
щества имени И.П.Павлова. Это то, что касается 
движения к биотехнологическому центру. А наци
ональные академии имеют теперь у нас - кто це
лые отделения, а кто пока еще только центры, ко
торые неминуемо станут отделениями, потому что 
это — цель академика Черешнева.

А к своим целям он всегда относился крайне се
рьезно. Так же, как к самой первой - стать меди
ком. Когда он заканчивал школу, его отец - воен
ный — тяжело болел. Врачи что-то компетентно 
говорили, а сделать ничего не могли. После смер
ти отца Черешнев, имевший явные гуманитарные 
наклонности и мечтавший до сйх пор учиться на 
факультете журналистики или на философском, 
решил, что должен быть только медиком. И, воору
жившись школьной золотой медалью, пошел в ме
дицинский. Окончил его с отличием и поступил в 
аспирантуру. Цель его была ясна, и он шел к ней 
прямо и честно. А кто сказал, что это просто?

И неважно, что сам он говорит, будто у него нет 
никаких железобетонных принципов и лозунгов. Не 
декларируемые им, они есть в любом его поступке, 
в отношениях к людям и к самому себе. Потому что 
самая главная его черта - интеллигентность, интел
лигентность без снобизма, интеллигентность зем
ских врачей, тех, чеховских, из позапрошлого века.

Здорово, что он живет и работает сейчас в Ека
теринбурге, и студенты могут слушать его лекции. 
Самому Валерию Александровичу, по его словам, 
больше всего в жизни нравится заниматься нау
кой, особенно проводить эксперименты. Нравится 
вести семинары, читать лекции, “потому что под
заряжаешься от молодежи”. “А то, что мне не нра
вится, — сказал академик, — я и не делаю, могу 
себе уже это позволить”.

В воскресение ему исполнилось 60 лет, и свой 
юбилей он отмечал в Перми. Но сегодня, наверное, 
уже приехал. А значит, и мы можем поздравить его.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея НОВИКОВА.
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■ ПАТРИОТИЗМ

Мечтаю стать солдатом...
Сын подруги мечтает о том, что, повзрослев, станет... солдатом. Мечта 
для времени, когда сотни мальчишек чуть ли не с пеленок грезят о стезе 
банкира или юриста, “косят” от армии, и впрямь из разряда необычных. 
Мама разговоров сына об армейской службе не поддерживает, лишь 
скептически улыбается в ответ на вопросы “военного характера”: мол, 
подрастешь, перестанешь думать о глупостях. Что ж, Максиму только 
восемь лет и, вероятно, он, наслушавшись о “дедовщине” и прочих 
“тяготах воинской службы”, спустя годы забудет, что когда-то хотел стать 
защитником Родины. Ведь пока на разных уровнях ведутся 
малопродуктивные споры о том, нужна ли начальная военная подготовка в 
школе, возможности взглянуть на армейские будни своими глазами, 
составить собственное представление о солдатской службе у него, как и у

А мальчишки, не обращая внимания на 
порывы ветра, завороженно смотрели 
вдаль, на танковую директрису, где вче
рашние призывники занимались насто
ящим мужским делом, учились защи
щать свое Отечество. Гости части, 
пользуясь представившейся им уни
кальной возможностью, фотографиро
вались с тяжелыми танковыми снаря
дами и пулеметными лентами напере-

жения, договориться с командовани
ем части...

—Да не это главное, — говорит 
“афганец”, кавалер ордена Красной 
Звезды Владимир Зайцев. - Война 
много сил отнимает, да и жизней 
тоже, если к ней не готовится. Вот мы 
и готовим подростков к будущей 
службе. Ведь не зря же говорят, что 
лучше один раз увидеть, чем сто раз

большинства школьников, нет.
Ребятам из трех школ областного 

центра — 41-й, 121-й и 175-й — в этом 
отношении повезло больше. Одна из 
екатеринбургских фирм организовала 

■ для них выезд в военную часть. И вот 
уже начальник окружного учебного цен
тра (ОУЦ) Приволжско-Уральского во
енного округа полковник Олег Торга- 
шев принимает на территории гарни
зона необычных гостей. Знакомство с

; армией для ребят начинается.
—Молодежь должна быть готова к 

военной службе не только физически, 
1 но и морально, — убежден Олег Юрье- 
1 вич. - Поэтому ребятам прежде всего 

нужно увидеть, в каких условиях живут 
солдаты: казармы, комнаты досуга, во
инский клуб, столовую. Думаю, буду
щим новобранцам все бытовые мело

чи интересны.
Прав оказался офицер. Чуть осво

ившись в непривычных условиях, 
школьники засыпали полковника Тор- 
гашева вопросами. Кто-то из старше
классников с подковыркой спросил: мы 
видели на плацу солдат, убирающих 
снег, это что — солдатская служба?

—Уборка территории - дело нужное 
и важное. В армии нянек нет, - заме
тил Олег Юрьевич. — А боевую подго
товку вы сейчас тоже увидите.

На танкодроме ухали, разрываясь, 
гранаты, грохотал зенитный пулемет. 
Уральская погода, дополняя суровую 
картину, закружила снежные хороводы 
вокруг машин. “Вот вам и условия, при
ближенные к боевым”, заметил кто-то 
из сопровождавших ребят офицеров.

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОГУП “Красно- 

турьинское автотранспортное предприятие” Лазарев Д.В., дей
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловс
кой области от 03 июня 2004 года по делу № А60-24723/2003-СЗ, 
извещает о проведении 10.12.2004 г. в 12 часов местного време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85-307, пуб
личных торгов по продаже имущества ОГУП “КрАТП”.

вес. Интересовались расходом горю
чего, скоростью танков.... А потом, в 
специально установленной палатке, 
отогреваясь чаем и уплетая бутербро
ды с салом, представители “поколения 
Next” оценивали увиденное словами 
“Супер!” и “Прикольно!”.

А затем было посещение учебных 
классов, и школьники, сидя за пульта
ми управления компьютерных тренаже
ров, смогли представить себя в роли 
наводчика-оператора БМП.

Пока ребята с аппетитом обедали в 
солдатской столовой, я поинтересова
лась у инициатора и организатора ме
роприятия Владимира Зайцева, много 
ли сил и времени отнимает подготовка 
подобной поездки, ведь для того, что
бы вывезти за 150 километров школь
ников, надо было заказать автобусы, 
обеспечить безопасность их передви-

услышать. Важно, что эта акция не ра
зовая, подобные мероприятия будут 
проводиться нашим объединением 
весь учебный год. В сентябре мы при
везли в школы на урок ОБЖ броне
транспортер. Учащимся не только 
рассказали о боевой машине, но и по
катали на ней всех желающих. Особая 
ценность этих занятий в том, что они 
проходят не за партами, а в реальных 
военных городках, на настоящей бое
вой технике, в личном общении с во
еннослужащими, ветеранами войн и 
вооруженных конфликтов. Уверен - та
кие армейские уроки необходимы для 
воспитания полноценного гражданина 
своего Отечества.

Заместитель директора по воспи
тательной работе школы №175 Свет
лана Атаманычева считает этот выезд 
очень важным для своих подопечных.

—Замечательно, что теперь наши 
мальчики будут знать, что ждет их в 
армии, многих - уже через два года. 
Ехали они сюда с большим интересом 
и, по-моему, открыли для себя много 
нового.

То, что для многих школьников, по
бывавших в тот день в ОУЦе , армейс
кая жизнь стала понятнее, подтверж
дают и слова старшеклассника Дмит
рия Матушкина. “Интересная получи
лась экскурсия в армию, — делится он 
своими впечатлениями. — Для паца
нов ведь военная служба - это что-то 
неизвестное, а потому жутковатое. 
Больше слышишь “страшилок” на ар
мейскую тему. А сегодня я, да и мои 
друзья сами увидели, что это такое. 
Может кто-то из нас перестанет те
перь ломать себе голову над тем, как 
бы откосить от предстоящей службы”.

Завершился армейский урок серь
езным разговором ребят с начальни
ком окружного учебного центра. Каж
дый желающий мог задать полковни
ку Торгашеву все волнующие его воп
росы о военной службе и получить об
стоятельные ответы.

По итогам “экскурсии в армию” 
школьники пообещали выпустить бое
вой листок.

Елена БЕЛОУСОВА.

НА СНИМКАХ: юный танкист; 
организаторы открытого военно- 
патриотического урока В.Зайцев и 
начальник ОУЦ ПУрВО полковник 
О.Торгашев; учащиеся екатерин
бургских школ на танковой директ
рисе ОУЦа.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

ВНИМАНИЕ 
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации “горячей линии” по вопросам обеспечения путевками 
на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации ин
формирует, что в связи с вступлением в силу Федерального Закона от 22,08.2004 г. № 122-ФЗ, с 1 января 
2005 года Фонд социального страхования РФ начинает осуществлять работу по обеспечению путевками 
на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи.

В целях оптимизации данного направления деятельности в региональном отделении и его филиалах 
организуется телефонная “горячая линия”, по которой граждане могут обращаться за разъяснениями. 
Список телефонов “горячей линии” регионального отделения и его филиалов приведен ниже.

Филиал № телефона 
«горячей 
линии»

ФИО ответственного

Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ

(343) 375-86-81 Консультант-врач отдела 
организации реабилитации 
застрахованных —
Пухальская Ирина Леонидовна

Филиал № 1
г. Карпинск, г. Ивдель. 
Краснотурьинск, Североуральск, 
Серов, районы: Серовский, 
Верхотурский, Гаринский, Ново- 
Лялинский

(213) 3-20-62 Зам. директора филиала —
Шляева Алла Рудольфовна

Филиал № 2
г. Ирбит, г. Алапаевск, 
Артемовский, Камышлов, Реж, 
Тавда, районы: Алапаевский, 
Ирбитский, Камышловский, 
Байкаловский, Пышминский, 
Слободо-Туринский, Таборинский, 
Талицкий, Тугулымский, 
Туринский

(255) 2-90-35 Зам. директора филиала — 
Шукшина Нина Сергеевна

Филиал № 3
г. Нижний Тагил, г. Верхняя Салда, 
Качканар, Кировград, 
Красноуральск, Кушва, Невьянск, 
Нижняя Салда, Нижняя Тура, 
Лесной, Пригородный район

(25) 41-04-19 Зам. директора филиала — 
Черников Виктор Иванович

Филиал № 4
г. Первоуральск, г. Красноуфимск, 
Полевской, Ревда, районы: 
Красноуфимский, Артинский, 
Ачитский, Нижнесергинский, 
Шалинский

(292) 2-15-93 Зам. директора филиала — ’
Алферова Лариса Егоровна

Филиал № 5
г. Каменск-Уральский, г. Асбест, 
Богданович, Заречный, Сухой Лог, 
районы: Каменский, Белоярский

(29) 34-75-26 Зам. директора филиала —
Колесникова
Наталья Викторовна

Филиал № 6
г. Екатеринбург
Ленинский, Чкаловский районы

371-36-95 Зам. директора филиала —
Прошлякова Ирина Георгиевна

Филиал № 7
г. Екатеринбург 
Орджоникидзевский, 
Железнодорожный районы, г. 
Верхняя Пышма

371-70-68 Зам. директора филиала —
Крутько Татьяна Петровна

Филиал № 10 
г. Екатеринбург 
Кировский район, ИМНС г. 
Екатеринбурга, г. Березовский

358-95-04 Зам. директора филиала —
Лихачев Сергей Аркадьевич

Филиал №11
г. Екатеринбург
Октябрьский, Верх-Исетский 
районы г. Екатеринбурга, 
Сысертский район, г. Новоуральск

242-15-96 Зам. директора филиала —
Сыресина Валентина Ефимовна

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:

№ п/п Наименование лота Начальная цена (руб.)
1. Здание профилактория, г.

Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
688 408,00

2. Спортивно-оздоровительный комплекс, 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60

416 752,00

3. Стояночный бокс (ангар) - 680 кв.м, 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60

669 536,00

4. Автобус ЛАЗ 695 1700,00
5. Автобус ЛАЗ 695 1700,00
6. Автобус ЛИАЗ 5256 154113,00
7. Автобус ЛИАЗ 5256 2500,00
8. Автобус ЛИАЗ 5256 2500,00
9. Автобус ЛИАЗ 5256 13 710,00
10. Автобус ЛИАЗ 677 33 920,00
11. Груз, а/м ЗиЛ 4415 40-76 52544,00-
12. Груз, а/м ЗиЛ 4415 40-77 600,00
13. Груз, а/м ЗиЛ 4415 к953нр 4420,00
14. Груз, а/м КамАЗ 55111а е768ук 214 714,00
15. Груз, а/м КамАЗ 55111а е772ук 110860,00
16. Груз, а/м КамАЗ 65115а е762ук 222 844,00
17. Груз, а/м КамАЗ 65115а е766ук 253 075,00
18. Груз, а/м КамАЗ 65115а е767ук 166733,00

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной 
цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении 
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие 
в аукционе можно с 05.11.2004 г. по предварительной записи по 
тел. (343) 350-94-42 (Исаков Евгений Юрьевич) с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие до 12 часов 06.12.2004 г. заявку и другие 
необходимые документы, предусмотренные положением о торгах, 
внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с органи
затором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам:

Получатель - место нахождения и почтовый адрес: ОГУП “Крас- 
нотурьинское АТП”. 624440, Свердловская область, г. Краснотурь- 
инск, ул. Фрунзе, д. · 60. ИНН 66617001774. Р/счет 
№ 40602810717010240099 в ОАО Банк “Северная казна” г. Екате
ринбург, к/счет № 30101810100000000854. БИК 046551854.

Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе. Лот 
№ ”.

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого 
из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъявле
нии”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть 
внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и 
организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу дого
вора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П.Мусоргского

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей заведую
щих следующих кафедр:

—Народные инструменты — профессор;
-Оперно-симфоническое дирижирование — профессор.
Прием документов в месячный срок со дня опубликования объяв

ления по адресу: 620014, Екатеринбург, пр.Ленина, д. 26. Уральс
кая консерватория. Конкурсная комиссия.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на проектно-изыскательские и стро
ительно-монтажные работы по реконструкции и реставрации ад
министративного здания по пр.Ленина, 35 в ^Екатеринбурге.

Финансирование из областного бюджета.
Конкурсная документация будет предоставляться ежедневно с 

10 ноября с 10.00 до 17.00 по адресу: 620151 г.Екатеринбург, 
ул.Горького, 21, ком. 534.

Время и дата окончания приема заявок: 45 дней со дня опубли
кования извещения до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Ответственное лицо: Лысаков Валерий Иванович, 
тел. 217-86-07.
Контактное лицо: Зимнухова Надежда Николаевна, 
тел. 217-86-04.

Извещение о проведении конкурса 
по отбору санаторно-курортных учреждений на закупку путевок для 

лечения граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи на 2005 год 

Фонд социального страхования Российской Федерации проводит откры
тый конкурс по отбору санаторно-курортных учреждений на закупку путевок 
для лечения граждан/ имеющих право на получение государственной соци
альной помощи на 2005 год.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица:
1. Санаторно-курортные учреждения, имеющие опыт работы в этой обла

сти не менее двух лет, соответствующие лицензии на медицинскую деятель
ность, сертификаты соответствия на безопасное питание и проживание, не
зависимо от форм собственности и организационно-правового статуса:

- санатории
- санатории для взрослого с ребенком
- санатории-профилактории.
Конкурс проводится по лотам с учетом нозологии (классификации болез

ней).
Поставщик не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе 

ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (банкротом). Орга
низация, экономическая деятельность которой приостановлена и (или) на 
имущество которой наложен арест, не может являться участником конкурса. 

Предметом договора являются:
1. Путевки (для взрослого, для взрослого с ребенком) для санаторно- 

курортного лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, крово
обращения, дыхания и др.

Дата начала приема конкурсных заявок - с момента публикации дан
ного извещения по адресу: 107139, г.Москва, Орликов пер., д. За.

Заявка оформляется в письменном виде и подается в запечатанном кон
верте с пометкой: “На конкурс санаториев”.

Участники конкурса вправе ознакомиться с конкурсной документацией и 
получить образец конкурсной заявки в региональном отделении Фонда со
циального страхования.

Конкурсная документация предоставляется любому поставщику, отвеча
ющему требованиям организатора конкурса, по его заявке.

Адрес получения конкурсной документации: 620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, оф. 2б5/Гелефон для справок: (343) 359-88-62. Факс: (343) 
359-85-08, 375-83-38.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок - 02 декабря 2004г. в 
14.00 (время московское).

Наименование и адрес организатора конкурса - Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 107139, г.Москва, Орликов пер., д. За.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
ОАО “НПП “Старт” перед владельцами ценных бумаг”

Уважаемые акционеры ОАО 
“Уральский компрессорный завод”!

Извещаем вас, что с 15 октября 2004 года вступил в силу договор на 
ведение реестра с новым регистратором ЗАО “Учетная система”.

Место нахождения: ЗАО “Учетная система”. 117419, Москва, 2-й Рощин
ский проезд, д.8, стр.4.

Почтовый адрес: 105066, Москва, ул.Ольховская, д.22.
ИНН 7725221708 р/с 40702810800000000726 ООО “Хоум кредит энд Финанс Банк”.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет открытый конкурс на поставку:
Ns лота Предмет конкурса (наименование продукции - лота)

1.0 средства для лечения психических больных

2.0 средства для лечения онкологических больных

3.0 средства для лечения больных туберкулезом

4.0 средства для лечения больных гемофилией

5.0 средства для лечения больных СПИД (ВИЧ)

8.0 средства для лечения рассеянного склероза

7.0 Материалы расходные для гемодиализа

8.0 Материалы расходные для перитонеального диализа

9.0 Лекарственные средства для гемодиализа

10.0 Оборудование для гемодиализа

11.0 Смеси молочные сухие адаптированные

12.0 Белковые гидролизаты для детей страдающих фенилкетонурией

13.0 Оборудование медицинское

14 Оказание услуг санитарной авиации по транспортировке больных

15 Оказание услуг по хранению, учету и развозу лекарств

16 Оказание услуг по хранению, учету и развозу вакцин

17.0 Тест системы для ИФА диагностики у доноров

18.0 Тест системы для ИФА диагностики у населения

19.0 Препараты иммунобиологические (вакцины)

20 Автотранспорт

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской об
ласти (приглашение от 22 октября 2004 г. № 08/04-КК). Лот 
может состоять из нескольких подлотов (позиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия министер
ства здравоохранения Свердловской области. Адрес: г. Ека
теринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Подробную информацию, конкурсную документацию мож
но получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 53, 
каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 375-11-57, с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, при нали
чии доверенности на право получения документов. Конкурс
ная документация выдается бесплатно только в печатном 
виде.

Дата и время окончания приема заявок - 10 декабря 2004 
года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 16 декабря 2004 г.

1. Полное фирменное наименова
ние эмитента

2.Место нахождения эмитента

Открытое акционерное 
общество “Научно-производ
ственное 
предприятие "Старт"

Россия, 620007, г.Екатерин
бург, ул.Прибалтийская, 24

Я, Ситникова Вера Владимировна, участница долевой соб
ственности колхоза “Рассвет”, проживающая по адресу: 
623900, Свердловская область, Туринский район, д.Семухи- 
на, ул.Октябрьская, д.14, кв.1, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок в счет земельной доли в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сель
хозназначения, установленных размеров (8,05 га), располо
женный возле перекрестка асфальтных дорог Туринск—Сло
бода Туринская и село Ерзовское (возле бывшего склада ми
неральных удобрений). Возражения в мой адрес прошу при
сылать не позднее месяца со дня публикации.

3.Присвоенный эмитенту налого
выми органами идентификационный 
номер налогоплательщика

4.Уникальный код эмитента, при
сваиваемый регистрирующим орга
ном

5.Код существенного факта

б.Адрес страницы в сети “Интер
нет”, используемой эмитентом для 
опубликования сообщений о суще
ственных фактах:

7.Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные признаки 
ценных бумаг:

8. Государственный регистраци
онный номер выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации

9.Содержание обязательства эми
тента, размер обязательства в денеж
ном выражении

10.Дата, в которую обязательство 
должно быть исполнено (дата окон
чания этого срока)

11.Сроки исполнения обязатель
ства или неисполнения обязатель
ства (дефолт) эмитента

12. В случае неисполнения эми
тентом обязательства, причина тако
го неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязатель
ства, которое может быть выражено 
в денежном выражении, — также раз
мер такого обязательства в денежном 
выражении, в котором оно не испол
нено

6662054224
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0931972Д 11102004г.
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—акции обыкновенные;
—акции привилегированные 
типа А

62-1П-955, 16 ноября
1994 года

выплатить дивиденды:
на 1 обыкновенную акцию
по 47 рублей;
на 1 привилегированную 
акцию типа А по 69 рублей.

Дата окончания выплат 
дивидендов 31.08.2004 г. 
Осуществлялась дополни
тельная выплата дивидендов 
до 07.10.2004 г.

на 31.08.2004 г. было
выплачено дивидендов на 
сумму 2407210 рублей, 
на 07.10.2004 г. выплачено 
всего дивидендов на сумму 
2543027 рублей.

Всего не выплачено 
дивидендов за 2003 год на 
сумму 229299 рублей в связи 
с необращением акционеров.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Сухоложскасбоцемент
У Вас в жилых и производственных зданиях протекает 
кровля, и частые дорогостоящие ремонты не дают успеха?

Причина этого в недолговечных кровельных материалах, а, главное, 
- в конструкции невентилируемых мягких кровель, которые в климате 
России будут протекать всегда.

Для Вас ЗАО «Народное предприятие Сухоложскасбоцемент» 
предлагает разработанные и испытанные конструкции 
вентилируемых кровель типа «Урал» и качественные, 
долговечные кровельные материалы из асбоцемента. 
Используя нашу продукцию и рекомендации. Вы забудете о 
протекании кровли на 30-35 лет и резко уменьшите затраты на 
отопление. Работы по устройству дешевых кровель типа «Урал» 
можно производить как летом, так и зимой.
Наше предприятие выпускает:
- лист 7-волновой;
- лист 8-волновой;
> лис плоский (3*1.5 м) толщиной от 7 до 25 мм.
По желанию заказчика листы окрашиваются в различные цвета и 
разрезаются на любые размеры.

Чтобы тепло, горячая и холодная вода бесперебойно поступали 
потребителям и не было бесконечных ремонтов с разрытыми 
траншеями, ЗАО «НП СЛАЦ» предлагает:
- Специальные асбоцементные трубы для теплотрасс 
диаметром 100, 150,200, 300 мм давлением 10 и 16 атм.
- Трубы асбоцементные напорные диаметром 100, 150, 200. 300, 
400, 500 мм давлением 9 и 12 атм.
- Трубы асбоцементные безнапорные диаметром 100 и 150 мм. 
Срок службы асбоцементных труб 30-35 лет.

Обращайтесь к нам и Вы получите полную информацию о нашей , 
продукции и её применении.

’ f М і' г і; - . ' ' і > ■ ....... I ’ ч·' ■ ■ - ·■.,(. ДеМЯ И

КНПИВНИВІ^Я^^^^^ВІ
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, 

тел.: /34373/ 78-3-83.78-3-82,78-3-61,78-3-65,78-3-40,78-3-17,  
2-46-14. факс: /34373/ 245-57,24549,2-27-95.

http://WWW.vestnikao.ru
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об учреждении премии Губернатора Свердловской 

области для учащихся
В целях стимулирования активного участия учащихся образователь

ных учреждений общего и начального профессионального образова
ния в интеллектуальной и творческой деятельности, предоставления им 
равных возможностей в государственной поддержке за особые успехи, 
проявленные в областных фестивалях, конкурсах, всероссийских, меж
дународных олимпиадах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премию Губернатора Свердловской области для уча

щихся.
2. Утвердить Положение о премии Губернатора Свердловской обла

сти для учащихся (прилагается).
3. Правительству Свердловской области предусмотреть при форми

ровании проекта областного бюджета на 2005 год и последующие годы 
средства для выплаты премий Губернатора Свердловской области для 
учащихся.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 27 июня 1997 года 

№ 234 “Об учреждении премии Губернатора Свердловской области для 
учащихся";

2) указ Губернатора Свердловской области от 29 июля 1999 года 
№ 348-УГ “О внесении изменений и дополнений в Положение о премии 
Губернатора Свердловской области для учащихся”;

3) указ Губернатора Свердловской области от 9 апреля 2001 года 
№ 252-УГ “О внесении изменений в Положение о премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся, утвержденное указом Губернато
ра Свердловской области от 27 июня 1997 года № 234” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 492).

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
20 октября 2004 года
№ 820-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 20.10.2004 г. № 820-УГ 
Об учреждении премии 

Губернатора Свердловской области для учащихся
ПОЛОЖЕНИЕ

о премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся

1. Премия Губернатора Свердловской области для учащихся (да
лее — премия) присуждается учащимся образовательных учреждений 
общего и начального профессионального образования — победителям 
областных фестивалей, конкурсов, проведение которых ежегодно рег
ламентируется Министерством общего и профессионального образо
вания Свердловской области, победителям всероссийской, междуна
родной олимпиад.

Приоритетным основанием для выдвижения соискателей на премию 
Губернатора Свердловской области является принцип предоставления 
равных возможностей победителям из каждой территории Свердловс
кой области (в соответствии с административно-территориальным де
лением).

2. Ежегодно присуждается 50 премий с суммарным премиальным 
фондом 1 миллион 500 тысяч рублей.

3. Присуждение премии производится указом Губернатора Сверд
ловской области по представлению Министерства общего и професси
онального образования Свердловской области.

4. Учащимся, удостоенным премии, присваивается звание “Лауреат 
премии Губернатора Свердловской области для учащихся” (далее — 
лауреат).

5. Вручение дипломов и памятных знаков лауреатам проводится в 
торжественной обстановке на ежегодном праздновании Дня знаний — 
1 сентября.

6. Представление кандидатов на соискание премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся производится ежегодно до 1 июля 
Министерством общего и профессионального образования Свердловс
кой области.

7. Повторно премии не присуждаются.
8. Премиилауреатам перечисляются на Их'счета в банке Министер

ством общего и профессионального образования Свердловской облас
ти.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 20.10.2004 г. № 993-ПП г. Екатеринбург

О проведении региональной государственной лотереи 
в целях финансирования строительства и оснащения 

поликлиники государственного областного учреждения 
здравоохранения Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн
В целях привлечения дополнительных средств для завершения стро

ительства поликлиники государственного областного учреждения здра
воохранения Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн (далее — госпиталь) к празднова
нию 60-летия Дня Победы и ее оснащения и, руководствуясь Федераль
ным законом от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ “О лотереях” (“Россий
ская газета” от 18.11.2003 г. № 234), Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести региональную государственную тиражную лотерею “По

ликлинику — ветеранам” (далее — лотерея), срок проведения лоте
реи — пять лет.

2. Установить призовой фонд лотереи в размере 55 процентов от 
выручки.

3. Определить организатором лотереи Министерство здравоохране
ния Свердловской области (Скляр М.С.).

4. Организатору лотереи:
1) разработать и утвердить условия лотереи;
2) представить в установленном законодательством порядке в Ми

нистерство финансов Свердловской области пакет документов о прове
дении лотереи;

3) сформировать для проведения конкурса конкурсную комиссию 
по определению оператора лотереи, в ее состав включить представите
лей Министерства здравоохранения Свердловской области, Министер
ства финансов Свердловской области, Министерства экономики и тру
да Свердловской области и государственного областного учреждения 
здравоохранения Свердловский областной клинический психоневро
логический госпиталь для ветеранов войн;

4) провести в соответствии с законодательством Российской Феде
рации открытый конкурс для определения оператора лотереи, заклю
чить контракт с победителем конкурса на проведение лотереи;

5) провести лотерею через оператора лотереи, победившего в от
крытом конкурсе, в соответствии с порядком, установленным законо
дательством Российской Федерации.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) внести информацию о региональной государственной тиражной 

лотерее “Поликлинику — ветеранам” в государственный реестр лоте
рей;

2) подготовить проект закона Свердловской области о внесении из
менений в Закон Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62- 
03 “Об областном бюджете на 2004 год” ("Областная газета” от 
30.12.2003 г. № 306—307), предусматривающий финансирование стро
ительства и оснащение поликлиники госпиталя в объеме, соответствую
щем сумме целевых отчислений от лотереи;

3) предусматривать в проекте закона Свердловской области об об
ластном бюджете на очередной финансовый год ассигнования на фи
нансирование строительства и оснащение поликлиники госпиталя в объе
ме, соответствующем сумме целевых отчислений от лотереи.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 20.10.2004 г. №994-ПП г. Екатеринбург
О выделении дополнительных ассигнований 

для погашения задолженности за лекарственные 
средства, отпущенные аптеками по рецептам врачей 

бесплатно и на льготных условиях в 2004 году
Рассмотрев информацию о выполнении постановления Правитель

ства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 810-ПП "Об организа
ции обеспечения населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льгот
ных условиях в 2004 году” ("Областная газета” от 04.09.2004 г. № 238) 
и мерах по погашению задолженности за лекарственные средства, от

пущенные аптеками по рецептам врачей бесплатно и на льготных усло
виях в 2004 году, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях ускорения погашения задолженности за лекарственные 

средства, отпущенные аптеками по рецептам врачей бесплатно и на 
льготных условиях в 2004 году, и безусловного выполнения постанов
ления Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 810-ПП 
“Об организации обеспечения населения Свердловской области лекар
ственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и 
на льготных условиях в 2004 году” (“Областная газета” от 04.09.2004 г. 
№ 238) выделить дополнительные ассигнования в сумме 51290,0 тыс. 
рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) вне
сти соответствующее предложение для включения в проект закона Свер
дловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской обла
сти "Об областном бюджете на 2004 год”.

3. Главному распорядителю средств областного бюджета, выделен
ных на обеспечение населения Свердловской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льгот
ных условиях в 2004 году, Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) при
нять меры по своевременному погашению задолженности за лекар
ственные средства, отпущенные аптеками по рецептам врачей бесплат
но и на льготных условиях в 2004 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 20.10.2004 г. № 997-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п 
“Об утверждении положений о министерствах

Свердловской области”
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 5 августа 2000 года № 116-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 329), от 8 августа 
2001 года № 126-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2001, № 33 (часть 1), ст. 3429), от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, 
ст. 2026), от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790), от 24 июля 2002 года 
№ 104-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3021), от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3027), от 7 июля 2003 
года № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 28, ст. 2886), от 7 июля 2003 года № 123-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2892), от 11 но
ября 2003 года № 147-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, №46 (часть 1), ст. 4443), от 11 ноября 2003 года 
№ 148-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 46 (часть 1), ст. 4444), от 23 декабря 2003 года № 184-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 52 (часть 1), 
ст. 5036), от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 52 (часть 1), ст. 5038), Област
ным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области” (“Областная газета" 
от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 ("Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), 
законами Свердловской области От 22 июля 2002 года № 32-03 (“Об
ластная газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 (“Областная газета" от 26.12.2003 г. № 303—305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 (“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182), 
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области” (“Об
ластная газета? от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета" от 
24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-03 (“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 6 октября 
2004 года № 62-03 (“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), ука
зом Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 года 
№ 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской области” 
(“Областная газета” от 06.11.2003 г. № 251—252) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 8 января 2004 
года № 2-УГ (“Областная газета” от 15.01.2004 г. № 9), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. 1. внести изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении положений о мини
стерствах Свердловской области" с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 30.12.98 г. 
№ 1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 
25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП, от 16.05.2000 г. 
№ 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926-ПП, 
от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 
18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 
13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 11, ст. 1254), от 14.05.2002 г. № 317-ПП, от 10.06.2002 г. 
№ 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№6-1, ст. 854), от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. 
№ 1311-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 10, ст. 1296), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), 
утвердив Положение о Министерстве финансов Свердловской области 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 20.10.2004 г. № 997-ПП 
“О внесении изменений в постановление Правительства Сверд

ловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении 
положений о министерствах Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве финансов Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини

стерство) является уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области по управлению средствами об
ластного бюджета.

2. Министерство возглавляет финансовую систему Свердловской 
области, в которую входят территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области — финансовые, финан
сово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, Уставом Свердловской области, федераль
ными и областными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, поста
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 
и Правительства Свердловской области, а также настоящим Положени
ем.

4. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области и подотчетно по вопросам испол
нения законов Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет счет в 
банке, печать с изображением Государственного герба Российской Фе
дерации, со своим наименованием, соответствующие печать, штампы и 
бланки.

6. Министерство взаимодействует по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, с Министерством финансов Российской Федерации, ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти и органами местного самоуправления Свердловской области, фе
деральными исполнительными органами государственной власти и их 
территориальными подразделениями по Свердловской области, кре
дитными организациями, иными предприятиями, организациями и об
щественными объединениями.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
7. Министерство направляет свою деятельность на решение следую

щих задач:
1) участие в реализации принципов бюджетного федерализма на тер

ритории Свердловской области;
2) участие в реализации единой политики в сфере финансовых рын

ков в Свердловской области;
3) концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направле

ниях социально-экономического развития Свердловской области;
4) подготовка проекта областного бюджета, обеспечение исполне

ния областного бюджета в установленном порядке;
5) составление отчетов об исполнении областного и консолидиро

ванного бюджетов Свердловской области;
6) осуществление в установленном порядке финансового контроля 

за рациональным и целевым использованием средств областного бюд
жета и областных целевых бюджетных фондов;

7) подготовка предложений по управлению государственным дол

гом Свердловской области, разработка программы государственных 
внутренних заимствований Свердловской области и ее реализация в 
установленном порядке от имени Свердловской области;

8) защита государственной тайны и конфиденциальной информации 
в пределах своей компетенции.

Глава 3. ФУНКЦИИ
8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие основные функции:
1) принимает участие в установленном порядке в разработке бюд

жетного послания Губернатора Свердловской области об основных на
правлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансо
вый гРд, прогнозов социально-экономического развития области на 
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, баланса 
финансовых ресурсов;

2) готовит предложения и реализует меры по совершенствованию 
единой бюджетной системы на территории Свердловской области и 
механизма межбюджетных отношений;

3) осуществляет непосредственное составление проекта областного 
бюджета, прогноза консолидированного бюджета Свердловской обла
сти, производит финансирование расходов областного бюджета;

4) осуществляет разработку методик расчета проекта областного 
бюджета Свердловской области и финансовой помощи муниципальным 
образованиям в Свердловской области, основных характеристик про
екта областного бюджета, структуры государственного долга Сверд
ловской области, оценки потерь областного бюджета от предоставлен
ных налоговых льгот, оценки ожидаемого исполнения областного бюд
жета, перспективного финансового плана;

5) готовит предложения по формированию целевых бюджетных фон
дов;

6) исполняет областной бюджет в пределах своей компетенции, ве
дет бюджетный учет, готовит отчеты об исполнении областного бюдже
та и консолидированного бюджета Свердловской области;

7) организует в пределах своей компетенции на территории Сверд
ловской области взаимодействие федеральных и областных исполни
тельных органов государственной власти, на которые возложена ответ
ственность за обеспечение своевременного поступления налогов и дру
гих обязательных платежей в областной бюджет;

8) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетны
ми средствами главных распорядителей, распорядителей и получате
лей бюджетных средств, кредитных организаций, других участников 
бюджетного процесса в пределах полномочий, установленных бюджет
ным законодательством Российской Федерации;

9) принимает участие в разработке порядка и осуществлении конт
роля за поступлением доходов от имущества, находящегося в област
ной собственности;

10) разрабатывает совместно с Управлением Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области и дру
гими заинтересованными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области предложения, касающиеся налоговой 
политики, развития налогового законодательства и совершенствования 
налоговой системы в Российской Федерации;

11) осуществляет финансово-экономическую экспертизу областных 
государственных целевых программ, обеспечивает в установленном по
рядке их финансирование за счет средств областного бюджета;

12) участвует в работе по выработке единой ценовой политики Пра
вительства Свердловской области;

13) готовит предложения о предельной численности работников ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
их территориальных органов и размере ассигнований на содержание 
аппаратов этих органов; принимает участие в подготовке предложений 
по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетных 
организаций;

14) готовит предложения и реализует меры, направленные на совер
шенствование структуры государственных расходов Свердловской об
ласти;

15) участвует в установленном порядке в разработке проектов обла
стных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, нахо
дящимся в ведении Министерства;

16) участвует в разработке и реализации единой политики управле
ния государственным долгом Свердловской области, установлении тре
бований к его размеру и структуре, ведет государственную долговую 
книгу Свердловской области;

17) осуществляет регистрацию заимствований областных государ
ственных унитарных предприятий и ведет соответствующий реестр;

18) проводит единую техническую политику в области информации 
территориальных финансовых органов;

19) осуществляет финансирование государственных целевых Про
грамм Свердловской области;

20) разрабатывает программу государственных внутренних заимство
ваний Свердловской области, в том числе разрабатывает предложения 
об эмиссии государственных ценных бумаг Свердловской области, осу
ществляет в соответствии с федеральным и областным законодатель
ством на основании решения Правительства Свердловской области эмис
сию государственных ценных бумаг Свердловской области, утверждает 
условия эмиссии и обращения государственных,ценных, бумаг Сверд
ловской области в соответствии с генеральными условиями эмиссии и 
обращения государственных ценных бумаг Свердловской области;

21) участвует в подготовке проектов договоров, заключаемых Пра
вительством Свердловской области по вопросам финансовых, кредит
ных валютных отношений;

22) осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной 
власти Свердловской области по государственному регулированию от
ношений, возникающих в области организации региональных лотерей 
и их проведения;

23) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской об
ласти и Правительством Свердловской области об осуществлении сво
их полномочий в сфере управления средствами областного бюджета, 
контроля за использованием финансовых ресурсов Свердловской об
ласти и исполнении программы заимствований;

24) осуществляет работу по созданию и совершенствованию систе
мы технической защиты информации;

25) выполняет иные функции, закрепленные федеральным и област
ным законодательством.

Глава 4. ПРАВА
9. Министерству для осуществления возложенных на него функций 

предоставляется право:
1) составлять и утверждать сводную бюджетную роспись;
2) утверждать и изменять лимиты бюджетных обязательств, отсро

чить исполнение предоставленных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством;

3) осуществлять финансовый контроль за использованием средств 
областного бюджета в пределах полномочий, предусмотренных бюд
жетным законодательством Российской Федерации;

4) осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета и целевых бюджетных фондов, ограничи
вать, приостанавливать, а в необходимых случаях и прекращать в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации фи
нансирование из областного бюджета организаций при выявлении фак
тов нецелевого использования ими средств областного бюджета, а так
же в случае непредставления ими в установленные сроки отчетности о 
расходовании ранее полученных средств;·

5) осуществлять в установленном порядке списание средств област
ного бюджета, израсходованных не по целевому назначению;

6) проводить операции по обслуживанию государственного долга 
Свердловской области в порядке, установленном областными и феде
ральными законами, управлять в соответствии с действующим законо
дательством государственным долгом Свердловской области при ис
полнении областного бюджета, осуществлять необходимые меры по 
совершенствованию его структуры и оптимизации расходов по его об
служиванию;

7) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности пред
приятий, организаций, получающих финансирование из областного бюд
жета, кредиты и государственные гарантии Свердловской области;

8)в установленном порядке получать от исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления и организаций данные, необходи
мые для осуществления финансового контроля за целевым расходова
нием средств областного бюджета и целевых бюджетных фондов;

9) запрашивать в установленном порядке у органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
материалы, необходимые для:

разработки проекта областного бюджета;
расчета прогноза консолидированного бюджета Свердловской об

ласти;
составления отчета об исполнении областного бюджета;
составления отчета об исполнении консолидированного бюджета 

Свердловской области и анализа бюджетов муниципальных образова
ний;

10) предоставлять в пределах лимита средств, утвержденного зако
ном Свердловской области о бюджете на очередной финансовый год, и 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов
ской области из областного бюджета бюджетные ссуды и заключать 
соответствующие договоры;

11) получать на основании решений Правительства Свердловской 
области, в соответствии с предельным объемом государственного дол
га Свердловской области, установленным законом Свердловской обла
сти о бюджете на очередной финансовый год, бюджетные кредиты и 
бюджетные ссуды из бюджетов других уровней, кредиты, предоставля
емые кредитными организациями, с заключением соответствующих 
договоров;

12) предоставлять отсрочки и рассрочки платежей по налогам в об
ластной бюджет, налоговые кредиты, инвестиционные налоговые кре
диты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области, с уведомлением о принятых решени
ях налоговых органов и ведением соответствующего реестра;

13) предоставлять на основании решений Правительства Свердловс
кой области государственные гарантии Свердловской области, заклю
чать соответствующие договоры;

14) выступать в качестве истца и ответчика в суде при рассмотрении ’ 
споров, связанных с использованием средств областного бюджета, ■ 
средств областных целевых бюджетных фондов;

15) принимать меры по взысканию в установленном законом поряд
ке средств, выделенных из областного бюджета, в случае несвоевре
менного их возврата или нецелевого использования этих средств;

16) осуществлять выдачу разрешений на проведение региональных і 
лотерей, ведение государственного реестра лотерей, контроль за про- , 
ведением региональных лотерейі

Глава 5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. Министерство возглавляет министр финансов Свердловской об

ласти (далее — министр), который назначается на должность и осво- " 
бождается от должности в порядке, установленном Уставом Свердлов
ской области.

11. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной 
структурой), в том числе одного первого, назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

12. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопро
сам, входящим в компетенцию Министерства;

4) устанавливает обязанности и определяет ответственность руко
водителей структурных подразделений Министерства и других работ
ников Министерства;

5) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя
зательному исполнению служащими Министерства, территориальными 
органами;

6) осуществляет списание в бесспорном порядке:
суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в бюджет, срок 

возврата которых истек;
суммы процентов (платы) за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возвратной основе, срок уплаты которых насту
пил;

7) осуществляет взыскание в бесспорном порядке пени за несвоев
ременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возврат
ной основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными 
средствами, предоставленными на возвратной основе, в размере одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен
трального банка Российской Федерации за каждый день просрочки;

8) принимает постановления о бесспорном списании (взыскании) де
нежных средств;

9) выносит предупреждения руководителям исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Свердловской области и получателей средств област
ного и местного бюджетов о ненадлежащем исполнении бюджетного 
процесса;

10) составляет протоколы, являющиеся основанием для наложения 
штрафов;

11) осуществляет в установленном порядке прием и увольнение ра
ботников Министерства;

12) распоряжается бюджетными средствами в пределах утвержден
ных смет и ассигнований по бюджету;

13) принимает решения об отсрочке исполнения предоставленных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим бюд
жетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

14) утверждает положения о структурных подразделениях Министер
ства;

15) утверждает положения о территориальных органах Министер
ства;

16) утверждает штатное расписание Министерства в пределах, уста
новленных Правительством Свердловской области численности и фон
да по должностным окладам, смету расходов на его содержание в пре
делах утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных в областном бюджете на государственное уп
равление;

17) в соответствии с правами, предоставленными Губернатором Свер
дловской области, назначает на должность и освобождает от должнос
ти руководителей территориальных органов Министерства по согласо
ванию с главами муниципальных образований в Свердловской области 
в порядке, установленном Министерством;

18) утверждает численность и фонд по должностным окладам в ме
сяц, сметы расходов на содержание работников территориальных ор
ганов Министерства в пределах численности и фонда, установленных 
Правительством Свердловской области;

19) решает в соответствии с областным и федеральным законода
тельством о государственной службе вопросы, связанные с прохожде
нием государственной службы в Министерстве;

20) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра
ботников аппарата Министерства, его территориальных органов к при
своению почетных званий и награждению государственными наградами 
Рорсіфскфі Федерации. Почетными грамотами Губернатора Свердлов
ской области и Правительства Свердловской области;

21) организует работу по защите информации в Министерстве;
22) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации и Свердловской области.
13. При Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред

седатель коллегии), заместителей министра, руководителей террито
риальных финансовых органов Министерства. В состав коллегии могут 
включаться руководители соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, их заместители и иные 
работники, а также ученые, эксперты и специалисты, по представлению 
министра. Члены коллегии включаются в ее состав за исключением лиц, 
входящих в ее состав по должности, Правительством Свердловской 
области по представлению министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 
Министерства, отнесенные к его компетенции, а также заслушивает от
четы руководителей территориальных органов и структурных подраз
делений, организует взаимодействие с общественностью.

Заседания коллегии проводятся по мере необходимости. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от численного состава коллегии.

Решения коллегии принимаются большинством голосов членов кол
легии, оформляются протоколами и реализуются приказами министра.

В случае разногласий между министром и коллегией министр прово
дит свое решение, доложив о возникающих разногласиях на заседании 
Правительства Свердловской области.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА
14. Имущество Министерства является собственностью Свердловс

кой области.
За Министерством закрепляется в установленном действующим за

конодательством порядке движимое и недвижимое имущество, являю
щееся собственностью Свердловской области, на праве оперативного 
управления. В отношении указанного имущества Министерство осуще
ствляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями и 
задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, и назна
чением имущества права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о закреплении за Министерством, возникает 
у Министерства с момента передачи имущества или с момента, указан
ного в решении.

Финансирование Министерства и его территориальных органов осу
ществляется по смете расходов в пределах средств на содержание Ми
нистерства, утвержденных законом Свердловской области об област
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

Местонахождение Министерства: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени- > 
на, д. 34.

15. Министерство осуществляет меры по социальной защите, улуч
шению условий труда, жилищных, культурно-бытовых условий, меди
цинскому обслуживанию работников Министерства.

от 20.10.2004 г. №998-ПП г. Екатеринбург
Об установлении величины прожиточного минимума 

за III квартал 2004 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 

“О прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Областная газе
та” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 19-03 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1999, № 7, ст. 585), и Законом Свердловской области от, 
28 декабря 2001 года № 94-03 “О потребительской корзине в Сверд
ловской области на 2002—2005 годы” (Собрание законодательства Свер-' 
дловской области, 2001, № 12-3, ст. 1829), Правительство Свердлове-1 
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2004 

года, рассчитанную на основе данных Свердловского областного коми
тета государственной статистики об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 2404 рубля;
для трудоспособного населения — 2605 рублей;
для пенсионеров — 1874 рубля;
для детей — 2364 рубля.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, главам муниципальных образований в Свердловской области 
использовать в IV квартале 2004 года установленную настоящим поста-' 
новлением величину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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СОВСЕМ недавно в Екатеринбурге завершился Пятнадцатый открытый 
фестиваль документального кино “Россия”. Главный приз взял режиссер 
Павел Костомаров за фильм про Чечню “Мирная жизнь”. (Не согласный с 
решением жюри Клим Лаврентьев, президент фестиваля, 
демонстративно покинул зал на церемонии закрытия, заявив, что на 
следующем фестивале мы его уже не увидим). Фильм очень 
реалистичный, не скрывающий жестокую правду жизни, с 
ненормативной лексикой. На телевизионный экран “Мирную жизнь” не 
выпустят, что прекрасно понимает создатель, со слезами на глазах

подсчитавший, что фильм посмотрели уже около двухсот человек... 
Московский режиссер Ирина ВАСИЛЬЕВА (на снимке) получила 
специальный приз жюри за фильм “Гулять по воде”. История любви Лены 
к заключенному Володе. Она увидела его во сне и, случайно 
познакомившись с ним по переписке, полюбила. Настолько, что не 
помешали ни муж, ни дети. Лена вышла за Володю замуж и постоянно 
навещает его в тюрьме. А бывший муж Юра, человек высоких душевных 
качеств, не только не держит зла на Лену, но и продолжает с ней жить... 
Не правда ли, жизнь драматичнее любой придуманной истории?

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ

Мир наелся 
голливудскими 

зрелищами
-Ирина, для чего нужна 

кинодокументалистика? За
чем тратить силы на снятие 
фильмов о реальности, ког
да ее каждый может созер
цать на улице, а не в киноза
ле? Не лучше ли пытаться 
как-то помочь жизни, чем 
дублировать ее драму?

-А зачем вообще нужно ис
кусство, зачем писать картины, 
книги? Достаточно посмотреть 
в окошко, все равно Бога не пе
реплюнешь. Тем не менее че
ловек пытается, как обезьяна, 
повторить то, что видит вокруг 
себя, посоревноваться с Твор
цом. По образу его и подобию 
мы тоже хотим творить, это в 
нас заложено. Преломление че
рез нас этой реальности приоб
ретает совсем другой статус: 
она осмысляется. Мы выстраи
ваем свою модель, свои при
чинно-следственные связи,эти
ческие, эстетические подходы, 
и все обретает смысл. Так что 
это и полезно, помимо того, что 
мы не можем этого не делать, 
так как безумно влюблены в 
профессию.

-То есть человек, видя
щий драму на улице, не так 
ее поймет, как посмотрев 
фильм?

-Конечно. Он может совсем 
ничего не понять, увидеть толь
ко внешнюю канву, а творчество 
закладывает причинность, це
лесообразность, и, в конце кон
цов, осваивает реальность, это 
способ принять жизнь, пропус
тив ее через искусство. Наша 
задача - привнести смысл в то, 
на что человек нетворческий 
может просто похлопать глаза
ми. Он может листать эту жизнь

■ ЮБИЛЕЙ ПЕСНИ

От "Уральской рябины" 
к "Уральской рябинушке"

Имя композитора Евгения 
Павловича Родыгина, 
народного артиста России, 
почетного гражданина 
Свердловской области, 
городов Екатеринбурга и 
Нижней Салды, известно 
далеко за пределами 
Российской Федерации.
Прежде всего — благодаря 
песне “Уральская 
рябинушка”. Сегодня есть 
повод вспомнить и 
композитора, и песню: 
“Уральской рябинушке” в 
2004 году — пятьдесят лет.

“Уральская рябинушка” была 
не первой песней Е.Родыгина. 
В репертуаре Уральского рус
ского народного хора в начале 
50-х годов уже были родыгинс- 
кие “Воробей”, “Зайчишка ло
поухий”, “Как у дедушки Петра” 
и другие. Эти песни хорошо 
принимались слушателями, но 
в то же время нельзя сказать, 
что они “оставались в памяти 
народа”. Это настораживало 
композитора, заставляло ис
кать мелодию, которая бы, что 
называется, легла на душу.

Как это часто бывает в твор
честве, для создания чего-то 
нового нужен внешний раздра
житель, конфликт. Такой твор
ческий “раздражитель” возник 
в отношениях между руководи
телем Уральского хора Л.Хрис- 
тиансеном и заведующим му
зыкальной частью Е.Родыги- 
ным, о чем сам Евгений Павло
вич неоднократно вспоминал в 
многочисленных интервью и в 
личных беседах с автором. У 
Л.Христиансена был свой 
взгляд на народное творчество: 
“Я стремлюсь рассматривать 
народное творчество... как но
ситель смысла. Музыкальная 
интонация может быть только 
однозначной. Это не упрощен
чество, а целая система, рас
крывающая смысл музыкальной 
речи”. Такой подход руководи
теля хора к народной песне 
стал сказываться на репертуа

как странички гламурного жур
нала: тут красиво, тут нет, на это 
интересно посмотреть, на это 
не очень. То есть потреблять 
жизнь, не внося никаких оценок, 
в противоположность творче
ству. Если искусство умное, че
ловек втягивается в процесс ос
мысления именно как активный 
зритель.

-Вы получаете удовлетво
рение от снятого фильма, 
чувствуете, что выполнили 
некую миссию?

-Да, практически всегда. По
тому что влюбляешься в своих 
героев. Может быть, это слиш
ком откровенно, нехорошо, но 
они становятся материалом, из 
которого вылепливаешь что-то 
свое, в каком-то смысле ими 
пользуешься, чтобы через них 
высказаться. А потом, смысл 
творческих мук в том, чтобы их 
преодолеть, когда ты преодоле
ваешь, то получаешь сатисфак
цию.

-Тогда — какие фильмы 
лучшие: те, что сняты на од
ном дыхании, или для кото
рых пришлось преодолевать 
многочисленные трудности и 
сопротивление себя и дей
ствительности?

-Снятых на одном дыхании 
фильмов не бывает. Разве что 
один отрезок. Может показать
ся, что легко, но значит, до это
го было заплачено очень мно
го. Когда кажется, что все скла
дывается, скатертью дорожка 
выстилается, значит, что ты или 
до этого очень сильно постра
дал; или потом будешь распла
чиваться. Не знаю, может, есть 
какие-то везунчики, но на са
мом деле я сейчас все больше 

ре. Все заметнее ощущалось 
отсутствие многоголосной ли
рической песни.

С другой стороны, “в возду
хе носилась” потребность в хо
рошей, запоминающейся пес
не об Урале. Своего рода ви
зитной карточке края. “Моло
дежь на Урале, — писала газе
та “На смену” в 1950 году, — 
охотно поет прекрасные песни 
о Москве, о красавице Волге и 
шахтерах Донбасса, о колхоз
никах Дона, о бескрайних бо
гатых просторах Сибири. Моло
дые рабочие и колхозники, сту
денты Урала с удовольствием 
пели бы и о нашем прекрасном 
крае, о его людях... Вот таких 
песен давно ждет от компози
торов молодежь Урала”.

Потребность в такой песне, 
родившейся на уральской зем
ле, была известна композито
ру Родыгину, и она совпадала с 
его личным желанием. Вскоре 
Е. Родыгину представился слу
чай исполнить свою мечту.

В то время он работал вмес
те с поэтессой Е.Хоринской. 
Они выполняли социальный за
каз, нужно было срочно сочи
нить патриотическую песню. 
“Работа шла трудно, — вспоми

смотрю на людей и понимаю, 
что это только иллюзия, никому 
ничего легко не дается, все пла
тят. А любишь, конечно, то, что 
тебя перемучило, перетрудило, 
а потом ты из этого выскочил и 
получил последствие преодоле
ния мук. Собственно говоря, в 
этом смысл жизни, и творче
ства как его маленькой состав
ляющей, чтобы материю пере
бороть духом... На твоей дороге 
лежит камень, тебе тяжело, но 
ты каким-то духовным началом, 
идеей этот камень переворачи
ваешь. И чем больший камень 
ты перевернул, тем с большим 
кайфом ты утрешь пот со лба.

-Каковы ваши критерии 
оценки документального 
фильма?

-Мне лично ближе то, что де
лается из потока жизни, якобы 
бессмысленного. Рядом с нами 
бесконечное количество ма
леньких искусств, их надо толь
ко вычленить и сделать огран
ку. Но я признаю разные подхо
ды: в рамках документального 
кино каждый способ втаскива
ния жизни в рамочку искусства 
хорош.

Но все же мне отвратитель
но, когда человек подменяет 
мир собой. В какой-то степени 
мы все этим занимаемся, но у 
кого эта пропорция нарушена в 
сторону самоутверждения, сра
зу видно, что человек любит не 
жизнь, а себя.

-Есть ли для вас грань 
между искусством и не ис
кусством, не кажется ли вам, 
что в документальном кино 
она слишком размыта?

-В игровом кино есть на
столько не искусство, настоль

нала Елена Евгеньевна, — Ро- 
дыгин все придирался к словам, 
хотел править, с ним было труд
но работать, как, впрочем, и с 
другими. Вдруг он увидел у 
меня на столе стихи “Уральская 
рябина”. Евгений Павлович на
стойчиво просил отдать ему эти 
стихи. Я ему объяснила, что на 
эти стихи уже написана мело
дия Кларой Абрамовной Кац
ман. Слова и музыка опублико
ваны в “Уральском рабочем”, но 
Родыгин взял у меня эти стихи 
и написал на них музыку”.

Евгений Павлович всегда уп
рямо шел своим путем: в кон
серватории его учили сочинять 
симфоническую музыку, а он 
учился сочинять песенные ме
лодии, в хоре от него требова
ли сохранить в песне “окаю
щий” говор, поскольку корен
ные уральцы в большинстве 
своем “окают”, а в нем звучали 
лирические мелодии, способ
ные согреть душу любого рос
сиянина, не только уральца. 
Мог ли Родыгин отказать себе в 
том, чтобы сочинить музыку на 
понравившиеся стихи, если на 
эти стихи уже была написана 
музыка? Конечно, нет!

Песня“Уральская рябина”на

ко ремесло. Берутся актеры, 
сценарий, всех, как фишки, рас
ставляют. Это искусство? Хотя 
там все играют роли. Не это де
маркационная линия искусства 
и неискусства. Нечто другое. 
Креативность человека. Неис
кусство - это телевизионное ре
месло, просто функциональное, 
информация. И то, что называ
ется документальным кино на 
телевидении, это просто набор 
фактов, которые информируют, 
но не поднимают человека на 
другой уровень осмысления.

-Почему человек может со 
слезами смотреть придуман
ную мелодрамку и оставать
ся равнодушным к хронике 
Второй мировой войны?

—Да...(задумчиво, удивлен-. 
но). Замечательно... Правиль
но... На самом деле, то, что вы 
предложили, само просится в 
какой-нибудь фильм... вокруг 
сотню заложников взяли, над 
головой крыша горит, а ты си
дишь с дамским романом... Со
вершенно простительная по
требность человека в бегстве от 
реальности. Такое количество 
форм побегов - водка, нарко
тики, любовь. Мелодрамка, 
именно это ваше слово с суф
фиксом “ка”, предполагает ба
зовое искусство, китч, индийс
кое кино, которое заложено в 
каждом из нас на уровне утро

слова Е.Хоринской звучала в 
музыкальной обработке компо
зитора К. Кацман и даже в нача
ле 50-х годов имела успех на 
областном конкурсе песни. Те
перь же она родилась второй 
раз — в музыкальной обработ
ке Е. Родыгина.

“Уральскую рябину” Е.Роды
гина Уральский хор исполнял не 
только в СССР, но и в Румынии. 
Правда, ажиотажа песня не 
вызвала, поскольку сюжет, по
этическая основа были привя
заны к окончанию строитель
ства канала Волга-Дон, а это 
мало кого интересовало. Пес
ня на слова Е.Хоринской с пре
красной мелодией теряла свое 
значение. Нужно было спасать 
ее, нужны были другие слова, 
мягкие, лирические, как сама 
музыка.

Композитор обращается с 
просьбой к поэту М.Пилипенко 
(Уральский хор уже исполнял их 
совместную песню “Небо тем
но-синее”). М.Пилипенко понял 
проблему и написал пять куп
летов на почти готовую музыку. 
Пять куплетов для хора — это 
много, хотя на премьере хор ис
полнил все пять. Поздней оста
лось только три куплета, в та
ком виде песня обрела оконча
тельный вид.

Но, как правило, судьба пес
ни во многом зависит от испол
нителя. “Запев был поручен, — 
пишет Б.Манжора в книге “Го
сударственный Уральский рус
ский народный хор”, — опыт
ным запевалам А.Петровой и 
Т.Устюжаниной. Талантливые 
певицы много потрудились: ис
кали мягкий выразительный 
звук, добивались совершенно
го ансамбля. Они настолько 
чутко, проникновенно, с такой 
замечательной выразительнос
тью исполнили песню, что их 
работу над запевом можно сме
ло назвать подлинным соавтор
ством в создании “Уральской 
рябинушки".

Песня получилась, стала во

бы, хотя сверху у нас может 
быть оксфордское образова
ние. Мода на базарное искусст
во, на примитив периодически 
заявляет о себе очень мощно. В 
этом нет ничего уничижительно
го, это сидит в человеке, и все
гда было: тургеневские барыш
ни, лирика трубадуров, дамские 
романы, мелодрамки, мыльные 
оперы. Это базарное искусство 
вырабатывает штампы поведе
ния, и в своей жизни, хотим мы 
этого или не хотим, мы эти 
штампы воспроизводим.

Кино предлагает человеку 
модели поведения, чтобы ему 
легче было в жизни сыграть в 
любовь. Мелодрамка - магазин 
готовых любовных штампов, 
если мы сами не умеем шить 
любовь. Мало кто умеет в этом 
смысле шить собственную лю
бовь, вырабатывать свой язык 
любви. На канале “Культура” мы 
с мужем (продюсер Александр 
Радов. -А.З.) уже много лет де
лаем цикл “Больше, чем лю
бовь”, про знаменитые любов
ные пары. Любовь великих от
личается, потому что они выра
батывают индивидуальные мо
дели поведения, снимают зап
реты, вытворяют всякого рода 
безумства. Креативность, та
лант творческого человека про
являются во всем: в том, что он 
делает, как он живет, как чув

стребованной. На любом кон
церте, где бы ни выступал Е. Ро
дыгин, она звучит, а там, где ав
тор опускает ее из репертуара, 
слушатели настойчиво требуют 
ее исполнить. В чем же секрет 
устойчивой популярности 
“Уральской рябинушки”?

Как много значила смена 
слова “рябина” на “рябинушка"! 
Второй вариант — сама не
жность. К тому же влюбленная 
в двух парней девушка со сво
ей “проблемой” обращается за 
советом не к подруге, что было 
бы традиционно, не к “родной 
партии”, а к природе, которая 
является опорой человека по 
всей жизни. Чистые, не замут
ненные идеологической бол
товней или “производственной 
темой” слова песни легли в на
родную память легко и навсег
да.

“Уральскую рябинушку” в ис
полнении Уральского хора за
писали на грампластинку все 
заводы фирмы “Мелодия": Ап- 
релевский, Ленинградский, 
Рижский, Ташкентский. Эту 
песню воспроизводили в спе
циальных наборах: “Уральский 
сувенир”, “Сельские лиричес
кие песни”, “Мелодии Уралма
ша”, “Избранные песни совет
ских композиторов”. В испол
нении Уральского хора песня 
звучала в Европе, США, Япо
нии, Китае, Северной Корее, не 
затерялась она даже в зеленых 
джунглях Амазонки.

Самому же композитору ус
пех “Уральской рябинушки” дал 
творческие крылья. Он получил 
известность, стал знаменит. В 
50—60-е годы создал еще ряд 
песенных шлягеров. А “Уральс
кая рябинушка” живет и люби
ма слушателями до сих пор.

Владимир ГОЛДИН.
НА СНИМКЕ: автор “Ураль

ской рябинушки” компози
тор Евгений Родыгин.

Фото
Ирины КЛЕПИКОВОЙ. 

ствует, как любит. Он не идет в 
магазин за одеждой, потому что 
сам умеет шить. Если человек 
не знает, как вести себя в люб
ви, мелодрамки ему помогают.

-В чем заключаются зада
чи фестиваля и каковы, если 
не секрет, ваши личные цели 
приезда сюда?

-Я приехала пообщаться с 
режиссерами, мы с ними встре
чаемся только на фестивале. 
Мне очень важно чуть-чуть зато
чить свой карандашик, посмот
рев, как работают мои коллеги, 
мне это бесконечно интересно, 
я думаю, многим из нас просто 
важно вписать себя в общий кон
текст. Я не претендую ни на ка
кое место, не говорю о себе как 
о художнике, я просто показы
ваю людям своих героев, каки
ми их вижу. Я сильно влюбляюсь 
в своих героев, преклоняюсь пе
ред ними, это никому не извест
ные люди, но я считаю их вели
кими, великими душой, серд
цем, поэтому моя задача - по
казать таких великих людей.

Мир наелся выдумками, зре
лищами, Голливудом. У него по
явилась потребность вернуться 
с небес на землю, и докумен
тальное кино становится попу
лярным. На телевизионном эк
ране появляется все больше до
кументальных фильмов, но все 
равно я сижу в зале и мне очень 
важно очистить свой вкус, по
тому что телевидение притупля
ет, портит вкус именно инфор
мационностью.

Вообще, это же потрясающе, 
ваши полные залы, я не^наю, я 
просто теряюсь. Неужели они 
сделали свой выбор, неужели 
им тоже осточертели эти весе
ленькие, крутые, придуманные 
истории, и они пришли сюда... 
Мне кажется, это просто чудес
но, если они признают за доку
ментальным кино достойный 
инструмент препарирования 
жизни, умение, находясь на 
земле, вспарывать жизнь скаль
пелем все-таки искусства, вгля
дываться. Эти молодые люди, 
сидящие в зале, достойны ува
жения. Мы же привыкли к тому, 
что они должны быть пофигис
тами. Зал Дома кино - абсолют
ное опровержение этого для 
меня.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА. 
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Р.Б. После закрытия фести
валя Ирина Борисовна призна
лась: “Я совершенно не ожида
ла, что выиграю что-нибудь! 
Когда я смотрела церемонии 
вручения “Оскаров", всегда ду
мала: как же они разыгрывают 
свою растерянность, плач! Но 
сегодня я поняла, что это не 
игра. На сцене я еле сдержа
лась, чтобы не расплакаться...”

|· НОВОЕ ИЗДАНИЕ)

Экологический
журнал

Презентация нового журнала 
“Экономика и экология” 
прошла на заседании 
комиссии по экологии и 
природопользованию 
правительства Свердловской 
области.

Как отметила заместитель ми
нистра природных ресурсов об
ласти Галина Пахальчак, она же 
и.о. главного редактора, идея 
создания журнала принадлежит 
первому заместителю председа
теля правительства Свердловс
кой области, министру экономи
ки и труда Галине Ковалевой.

Издание будет выходить при 
финансовой поддержке МПР об
ласти.

В редакционный совет журна
ла вошли многие специалисты и 
руководители. Среди них - пред
седатель УрО РАН В.Черешнѳв, 
академик В.Большаков, замести
тель главного врача областного 
центра санэпиднадзора В. Гур- 
вич, директор Института эконо
мики УрО РАН А. Татаркин и дру
гие.

На страницах издания читате
ли найдут информацию об эко
логической обстановке в облас
ти, о ее влиянии на здоровье 
граждан, о путях решения про
блем охраны природы и о лю
дях, которые их решают.

Екатерина ЛОБАНОВА.

• 2-месячного кота серо-тигрово-бе
лого окраса, ласкового, приученного 
к унитазу, — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-26-51, 

Алле Алексеевне.
• 2-месячных котят (два кота и две 
кошки) черного, рыжего, бело-тигро
вого окраса, приученных к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, 
Светлане.

• 2-месячного кота черного окраса с 
белыми усами, ярко-зелеными глаза
ми, опрятного — надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 225-86-21, 

Галине Ивановне.
• Приют "Серебряный бор" предла
гает молодых здоровых животных: 3- 
месячных щенков ризеншнауцера и 
питбуля (мальчики), ротвейлера 
(мальчик), небольшую собаку-полу- 
кровку (девочка), 1,5-месячных щен
ков-полукровок (помесь с лайкой), 
месячного щенка колли, двух щенков- 
полукровок (помесь с немецкой ов
чаркой).

Звонить по раб. тел. 347-98-90 
или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" потеряла 
единственную 

разыгрывающую
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) — 
“Динамо” (Курск) - 81:59 
(22:16, 23:20, 18:11, 18:12).

“УГМК": Ершова - 1, Хазова 
-13+8 подборов, Абромайте - 
17, Кастро Маркес - 24, Подо
бед - 7; Подковальникова - 7, 
Бараненко - 10, Фурцева - 2.

“Динамо”: Бочарова - 5, 
Ведля - 8, Кудрявцева - 13, Ски
дан - 3, Банарь - 5; Мелентьева 
-11, Ставицкая - 0, Гбишина - 
6+13 подборов, Горохова - 1, 
Гвоздева - 0, Караваева - 7.

Пользуясь преимуществом в 
росте, динамовки сразу повели 
— 5:1, 12:9 и до середины пер
вой четверти владели инициати
вой. Все-таки еще чувствуется, 
что баскетболистки “УГМК” не
достаточно сыгранны, нет лиде
ра, способного взять на себя 
инициативу. Но, как бы то ни 
было, класс наших игроков все 
равно выше, и на перерыв ека
теринбурженки ушли, лидируя в 
счете.

В дальнейшем, наладив за
щитные действия, хозяйки нара
стили свой перевес. Нужно от
метить, что очень активно в этом 
им “помогали” и динамовки, ко
торые промахивались из выгод
ных ситуаций и часто допускали 
невынужденные потери мяча.

Вообще же из-за обилия тех
нического брака и фолов со сто
роны обеих команд (53 в сумме) 
игра проходила в каком-то рва
ном ритме. Хозяйки к нему при
способились куда лучше и одер
жали в итоге убедительную по
беду.

К сожалению, радость побе
ды хозяйкам омрачила травма их 
единственной разыгрывающей 
Ольги Подобед, подвернувшей 
лодыжку в середине матча. Прав
да, взявшая на себя ее функции 
защитница Кастро Маркес ис
полняла их довольно удачно.

В Казани жнут "Урал"
ФУТБОЛ

“Рубин-2” (Казань) - “Ура
лец” (Нижний Тагил) - 4:1 
(12п.Хайруллин; 31,61.Буха
ров; 43.Козлов - 22п.Тяжель- 
ников).

По просьбе хозяев этот матч 
40-го тура, запланированный на 
30 октября, был сыгран досрочно. 
“Рубин-2” без особых проблем 
обыграл неуступчивый обычно в 
гостях “Уралец”. В составе хозяев 
заметно выделялся фактурный 
(рост 191 см, вес 83 кг) 19-летний 
форвард Александр Бухаров. Он

Четыре вместо шести
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Мотор” (Барнаул) 
— 4:4 (4.Ярцев; 31.Агапитов; 
52.Мыльников; 54.Шамордин 
- 17.Афонин; 27.Жуков; 
58.Салишев; 60.Кузьмин).

Право, лучше бы для нас этот 
матч закончился после первых 
десяти минут третьего периода. 
На табло горят цифры 2:2, спра
ведливо отражающие равенство 
сил, “Динамо-Энергия” берет у 
“Мотора” по сумме двух встреч 
четыре очка, и удовлетворенная 
публика расходится по домам. 
Собственно, арифметический 
итог двухматчевого противосто
яния не изменился и в действи
тельности. Но оценка случивше
гося была уже иной...

“Виноваты” в этом сами ди
намовцы, зародившие, а затем 
укрепившие надежду, что выиг
рают они и второй матч. Мыль
ников вывел хозяев вперед - 3:2, 
после чего “Мотор” заметно ожи
вился, поатаковал пару минут, 
но, нарвавшись на ответный вы
пад динамовцев, в ходе которо
го Хвостов с Шамординым клас
сически разыграли вариант “два 
против одного", сник. Искру на
дежды возродил у них... наш Чу
рилов, без всякой на то нужды 
атаковавший соперника, не вла
деющего шайбой, в центре пло
щади. Наставник гостей Соловь
ев бросил в бой свое, пожалуй, 
единственное, выглядевшее де
еспособным, звено Дессерта, и, 
зажав динамовцев в зоне, спус
тя 46 секунд барнаульцы реали
зовали большинство.

За 1.11 до окончания третье
го периода гости снимают вра
таря, и за 37 секунд до сирены 
подключившийся к атаке капитан 
команды защитник Кузьмин 
сравнял счет - 4:4. Полновесных 
три очка от нас уплывают, вновь 
превращаясь в единичку. Сме
нить ее хотя бы на двойку в овер

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. “ВИЗ-Синара” 

— “Спартак-Щелково” — 4:2 и 1:1; “Динамо” (М) — “Локомотив-УПИ- 
ДДТ” — 7:2 и 8:1. Подробности - в следующем номере.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Сегод
ня “Евраз” в очередном матче принимает в ДИВСе подмосковное 
“Динамо” (начало в 19.00). Очередные матчи соревнований принесли 
такие результаты: “Университет” - ЦСКА - 86:118, “УниКС” - “Локо
мотив-Ростов” - 74:67, “Динамо” (Мо) - “Сибирьтелеком-Локомо- 
тив” - 87:62, “Динамо” (СПб) - “ЦСК ВВС-Самара" - 90:82, “Химки” - 
“Спартак” - 86:76.
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Алексей Рыщенков, глав
ный тренер “Динамо”:

—В каком бы состоянии 
“УГМК” ни находилась, она все 
равно остается командой более 
сильной, чем наша. Поведя в 
счете, наши девчонки несколь
ко испугались собственной пры
ти. Очень много допускали бра
ка в передачах и плохо попада
ли, не использовали перевес в 
росте, несмотря на выигрыш 
подборов (44 против 35). Зада
ча в чемпионате у нас скромная 
— войти в “восьмерку”.

Ольга Коростелева, тре
нер “УГМК”:

—Игрокам нашей команды не 
хватает взаимопонимания, от
сюда, естественно, не та игра, 
какую бы хотелось видеть. До
вольны победой, и особенно 
действиями команды во втором 
тайме в защите. Все сыграли 
очень хорошо, учитывая, что в 
росте “Динамо” значительно нас 
превосходило.

—На что может рассчиты
вать команда в этом сезоне?

—Надо объективно смотреть 
на вещи. Если попадем в “чет
верку” - это будет неплохой ре
зультат.

—Будет ли пополнение в 
команде?

—Да, обязательно станем 
усиливаться. Но конкретные фа
милии пока не хочу называть.

—Насколько серьезна 
травма Подобед?

—Сейчас об этом трудно су
дить.

Результаты матчей: “Вологда- 
Чеваката" - “Энже” -89:81, “Дина
мо” (М) - “Шелен” - 67:56, “Сла- 
вянка-ЧКПЗ” - “Динамо-Энергия” - 
56:80, “Динамо" (К) - “Спартак” - 
70:77, “ВБМ-СГАУ" - “Надежда” - 
86:63, "Спартак” - “Шелен” - 81:80, 
“Славянка-ЧКПЗ” - “Динамо" (М) - 
68:85.

Алексей КОЗЛОВ.

сделал дубль и довел количество 
мячей, забитых в нынешнем пер
венстве, до десяти.

Завтра с “Рубином-2” играет 
“Урал”. Напомним, что нашей 
команде по сумме двух остав
шихся встреч (уже упомянутой, 
а также 30 октября в Ульяновске 
с “Волгой”) достаточно набрать 
одно очко, чтобы занять первое 
место, независимо от результа
тов игр “Лукойла”. Конкурент 
“Урала” в те же сроки встреча
ется в Кургане с “Тоболом” и Че
лябинске с “Зенитом”.

тайме мог Пономарев, но, под
правляя шайбу в ворота после 
прострела Шамордина, промах
нулся...

Юрий Макаров, главный 
тренер “Динамо-Энергия”:

—В принципе, четыре очка - 
это результат неплохой. Но по 
тому, как складывались игры, 
конечно, могли взять и все 
шесть. Кстати, по содержанию 
второй матч нам удался в боль
шей степени. Накануне у нас хо
рошо сыграло только первое 
звено, к тому же соперник выг
лядел откровенно слабо. Сегод
ня ключевым стал эпизод, когда 
мы позволили “Мотору” сокра
тить разрыв до одного гола. 
После этого “руки затряслись”, 
появилась суета, целая серия 
ошибок, и, как следствие, гол... 
Что ж, не одним лишь нам заби
вать на последней минуте.

“Амур” (Хабаровск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил) — 
3:2 (22.Минаков; 23.Рачинс
кий; 35.Учайкин — 12.Куня- 
ков; 52.Андреев).

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника”:

—После вчерашнего матча 
мы сделали выводы. Сегодня 
дышалось полегче, хоккеисты 
отошли после дороги. Хоккей 
был уже совершенно другой, я 
думаю, зрителям понравился 
такой напряжённый матч, не в 
одни ворота. Мы опять допусти
ли грубые ошибки в обороне, во 
втором периоде. Нападающие 
теряли шайбу у синей линии, 
фактически сами организовыва
ли контратаки.

“Энергия”(Кемерово) — 
“Металлург" (Серов) — 2:1 
(49.Кузьмичев; 59.Кряжев — 
48.Пелевин).

Результаты остальных матчей: 
“Газовик" - “Казахмыс" - 2:4, “Зау
ралье” - “Трактор” - 6:4, “Ижсталь" 
- “Казцинк-Торпедо" - 6:2.

Алексей КУРОШ.
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(Прод олжение.
Начало в № 271, 273, 279, 
280, 281, 283, 285-287).

КОГДА УГАСАЕТ СТРАХ?
Страх — чувство невеселое. 

Страх колотит не только тело, но 
и душу.

Иногда слышу: я бесстрашен. 
Не верю! Был я много раз в объя
тии страха. Казалось, что вот-вот 
конец...

Плыл по Волге, когда ее тер
зали мины да бомбы. Лодку оп
рокинуло — и я в ледяной ок
тябрьской воде. Дрожь покати
лась от пяток до макушки голо
вы. Страх тут же обволок меня. 
Сознание охватила тревога.

И вдруг искрой мелькнула 
мысль: а кто доставит на левый 
берег корреспонденции, кото
рые я, репортер фронтовой га
зеты, подготовил для публикации 
о боевых действиях войск в Ста
линграде? Они при мне и ни в 
коем случае не должны утонуть. 
Газета ждет, читатели ждут! Тог
да в одно мгновение страх куда- 
то улетучился. Я понял, что толь

ко активные действия помогут 
мне справиться с подавлен
ностью и боязнью утонуть, И тог
да тело, изрядно продрогшее и 
отяжелевшее от мокрого обмун
дирования, стало вроде легким 
и проворным. Руки и ноги, с дет
ства имевшие навык активно 
действовать на воде, с удвоен
ным порывом заработали.

Я благополучно выплыл из 
ада. А страх утонул в Волге.

***

Про страх спросил у сталин
градца Ивана Казанцева. Он — 
пулеметчик-станкач. Воевал на 
Мамаевом кургане, в самом пек
ле Сталинградской битвы.

—Страх? — переспросил 
Ваня. — Да-да, был, конечно, 
был. Ведь смерть-то, окаянная 
старуха, на расстоянии вытяну
той руки... Ты видишь ее: вон 
вражина-фриц лезет и огнем по
ливает. Страшно!.. Но, в момент, 
когда я нажал на гашетку, страх 
сразу исчез. Пулемет мой ото
гнал от меня жуть-испуг. Страх к 
фрицам поскакал... Вот оно как 
бывало в Сталинграде!

—Мина рванула у самого ору
дия, — Сказал мне наводчик Егор 
Будник. — Меня чем-то долбану
ло по спине. Я упал... Сколь ле
жал в беспамятстве — не знаю. И 
все же очнулся. Только тогда обу
ял меня страх. Страшно было от
крыть глаза. Вдруг я ополовинен: 
нет ног или еще чего-то. И очень 
за пушку опасался. Вдруг и ее 
покалечило. Каким оружием по 
фрицам бить буду?

Нет, страх в бою постоянно с 
тобой. Он — солдатский попут
чик. Только, как я понимаю, дол
го колотиться не следует. Надо 
скорее действовать, и страх сам 
по себе пропадет.

***

—А я никого и ничего не боял
ся на войне.

Это слова моего давнего зна
комого. Фамилия у него забав
ная — Бездитько. Украинец из- 
под Полтавы. Воевал минометчи
ком в Сталинграде и на других 
рубежах. И “не царапнутый вер
нулся до ридной хаты”.

—А почему цел остался? —

сам себя спросил и сам же отве
тил: — Потому что боязни и жути 
при мне “не було!”

***

—Хоронили меня у самого 
Дона, — к моему удивлению ска
зал мне снайпер, известный все
му Южному фронту, Андрей Жа- 
дяев.

—Хоронили? Как это?
—Стукнул меня немец так, что 

сознание совсем потерял. Рас
пластался у кустика. Лежал мер
твецки оглушенный, видать, дол
го. Но похоронная команда все- 
таки обнаружила меня. Подхва
тили и кинули на повозку. У Дона 
вырыли могилу и начали уклады
вать туда убитых. И за меня взя
лись... А я в это время то ли чих
нул, то ли застонал. Бойцы-по
хоронщики врассыпную: испуга
лись “мертвеца”. А я глаза от
крыл и увидел небо, значит, жи
вой... С тех пор страшился тяже
лых ранений, боялся оказаться, 
ненароком, без памяти.

***

—Вы же помните, — сказал 
мне командир 37-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии ге
нерал В.Г.Жолудев, — день, ког
да меня засыпало в землянке. В 
октябре это было. Немец шкваль
ным огнем покрыл весь Сталин
град. Мою землянку напрочь за
валило. Как говорят, ни войти ни 
выйти. Я оказался отрезанным от 
полков дивизии. Кошмар! К тому 
же и связь порвало.

—Да, я свидетель, как вас от
капывали.

—Жутко стало. Не так за себя 
боялся, как за дивизию. Что с 
ней? Я оказался в полном неве
дении. Страшнее состояния нет. 
Угнетала мысль: а вдруг против
ник прорвался к Волге...

—Помню, — вклинился я во 
взволнованный рассказ комдива, 
— когда вас откопали, вы хрипло 
спросили: “Где дивизия?”.

—Верно. Так было. А охрип я 
оттого, что из подземелья пытал
ся подать голос, наверное, силь
но кричал, чтоб меня услышали, 
мол, жив я, жив... А мои гвардей
цы молодцы — выстояли, не 
дрогнули и ни на один метр не 
отступили при мощнейшем на
тиске врага.

***

Знаю, что в боевой обстанов
ке каждый воин сам справляется 
со страхом, если он присутству
ет, активными действиями, быс
тро. Важно чтобы боец, обучен
ный и расторопный, запросто из
бавлялся от неприятных ощуще
ний. Но все-таки были и есть, к 
сожалению, боязливые люди. Как 
избавить боязливого от страха? 
Такой вопрос я задал бывшему 
командиру стрелкового взвода, 
а ныне 80-летнему Андрею Луки
чу Стебелькову. Задумался он, 
видимо, напряг память и вспом
нил что-то важное.

—Служил в моем взводе ря
довой... дай Бог память... Ну, да 
Моряну. Так, кажется, его фами
лия. Но во взводе его звали Мо
ряк, хотя воды страшился. Перед 
каждой речушкой дрожал. Не 
умел мой солдат-молдаванин 
плавать. Усвоил пословицу и у 
берега водной преграды всегда 
произносил ее: “Путь водою — 
проходить бедою”. Если доводи
лось ему садиться в лодку, пер
вый вопрос его был: “А она не 
перевернется?”.

Достигли мы как-то Миус- 
реки. Надо переправляться на 
западный берег. Лодки не было.

Смастерили мы плотики. Спусти
ли на воду. Моряну лицом побе
лел. Страшно стало ему. Но при
шлось все-таки взойти на плотик.

Поплыли. Бойцы видят: Моря
ка дрожь не покидает. И, види
мо, по какой-то неосторожности 
плотик так накренился, что двое 
бойцов плюхнулись в воду. И Мо
ряну с ними. Те двое смело по
плыли, а Моряк так забултыхал- 
ся и заорал, что было мне впору 
прыгать в воду и спасать его. Но 
вдруг вижу — поплыл мой солда
тик. Сам поплыл.

С той поры Моряну больше не 
боялся воды и никогда у рек не 
дрожал.

На этом не завершил свой 
сказ ветеран. О наболевшем по
вел разговор.

—А нынче что? Живем в стра
хе. Вона все окна на домах ре
шетками огорожены. На дверях 
кованых по нескольку замков. 
Страшно боязно стало выходить 
вечером на улицу. Это что за 
жизнь? Дома взрывают, людей 
отстреливают... Нет, мы о таком 
житье не думали, когда воевали.

—Что же по вашему разуме
нию делать нам надо? — спро
сил я.

—Я плохой советчик. Но кое- 
какое суждение имею. Надо 
власть употребить, чтоб злодеев 
страх обуял, чтоб наказание за 
зло было моментальным... Сле
дует брать в руки детвору, вос
питывать ее в послушании... 
Много чего еще надо. А банди
тов без разговору — за решетку. 
Мы ведь в войну врага опрокину
ли и нагнали на него такого стра
ху, что он был вконец повержен и 
разгромлен.

(Продолжение следует).

■ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА РЕРИХА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЖКХ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ЖИЛЬЦОВ

Жителям Санкт-Петербурга предоставят право поучаствовать 
в необычном эксперименте. С будущего года они смогут выбрать 
компанию, предоставляющую жилищно-коммунальные услуги. По 
замыслу городских властей у жильцов появится возможность са
мим создать товарищество, которое произведет отбор претен
дентов, или оставить это право городу.

"Россия — это пространство

іві

будущего

Мировая культурная общественность отметила 100-летие со дня рождения 
великого русского художника, ученого и общественного деятеля 
Святослава Николаевича Рериха (1904—1993). Уральское отделение 
Международной лиги защиты культуры при поддержке Научно-культурного 
фонда “Фонд Тимофеева” провела посвященные этому памятному 
событию торжественный вечер и концерт в Камерном зале Свердловской 
филармонии.

Фамилия Рерих знаменита. Любой ми параллелями”, созданный их стар-

систематизировавшим огромный фак
тический материал и опыт исследова
ния Центральной Азии, накопленный во 
время знаменитой Трансгималайской 
экспедиции (1923—1928).

Значительную часть своей жизни рус
ская семья Рерихов прожила в Индии. И 
неотъемлемой частью их каждодневно
го напряженного труда была работа, на
правленная на сближение двух стран - 
России и Индии. Продолжать эту благо
родную деятельность после ухода роди
телей довелось их младшему сыну - 
Святославу Николаевичу Рериху, кото
рый был известен не только как выдаю
щийся художник, ученый, просветитель 
и общественный деятель, но и как глу
бокий и оригинальный мыслитель, ав
тор замечательных эссе и блестящий 
лектор. За огромный вклад в дело друж
бы Советского Союза и Индии Свято
слав Рерих был награжден Международ
ной премией имени Джавахарлала Неру, 
высшей наградой Индии — орденом 
“Падма-Бхушан” (Орден Лотоса) и ор
деном “Дружбы народов”.

Рерихи стали своего рода междуна
родными посредниками между двумя 
великими странами. Не случайно с те
чением времени само по себе имя “Ре-

сии - с представлением об 
Индии. И не случайно во вре
мя любых официальных визи
тов представителей двух 
стран как пароль, как залог 
дружбы звучит имя “Рерих”.

Святослав Николаевич 
очень многое сделал для сво
ей Родины. Именно благода
ря ему нынешние поколения 
россиян познакомились с 
творчеством его отца. В 
1960-1970-е годы во время 
нескольких приездов в Совет
ский Союз он подарил музе
ям страны сотни полотен Ни
колая Рериха. В 1989 году по 
его инициативе в Москве был
создан Советский Фонд Рерихов — куль
турно-просветительская и научная орга
низация (в настоящее время — Между
народный центр-музей имени Н.К.Рери- 
ха). Ему Святослав Николаевич завещал 
наследие родителей. Картины, архив, 
библиотека, корреспонденция и релик
вии семьи были переданы в дар Родине 
для сохранения и использования их в на
учной и культурной работе. С тех пор 
учеными страны проведены десятки 
диссертационных исследований, посвя-

только истории, но имеет большое 
значение сегодня, когда человек пы
тается создать лучший мир в своем 
вечном поиске гармонии и счастья”. 
Это строки из письма, направленного 
Федеральным агентством по культуре 
и кинематографии региональным 
органам управления кинематографи
ей субъектов Российской Федерации 
в связи с подготовкой к празднованию 
юбилея нашего знаменитого соотече
ственника.

(“Известия”).
НА ГРЯДКЕ «ВЫРОС» СНАРЯД

Неожиданный сюрприз преподнес жителю Екатерининской 
слободы Новошешминского района под Казанью его огородный 
участок.

Вместе с картошкой он выкопал... снаряд от пушки! Со своей 
боевой находкой пришел в милицию, где боеприпас обследовали 
саперы. Установить принадлежность его конкретной воинской 
части не составило труда — на нем сохранилась спецмаркиров
ка. А снарядокопателя ждет законное материальное вознаграж
дение за добровольную сдачу взрывчатого вещества. И это здесь 
не единственная удачная находка. Недавно житель того же райо
на, перекапывая садовые сотни под зиму, наткнулся на... литро
вую бутылку самогонки, припрятанную от него забывчивой те
щей.

ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЕ АВСТРАЛИЙЦЫ
Медики Австралии требуют от правительства ввести дополни

тельный налог на чипсы, гамбургеры и газированные напитки, 
чтобы эффективнее бороться с повальным ожирением населения 
Зеленого континента.

Врачи уже внесли в министерство здравоохранения страны 
предложение относительно продуктов с повышенным содержа
нием животных жиров и сахара. Статистика гласит: около 60 про
центов австралийцев страдает избыточным весом, что более чем 
в два раза выше показателей 80-х годов прошлого столетия. Из
менения в составе питания и снижение физической активности 
вывели Австралию на одно из первых мест в мире по заболевае
мости приобретенным сахарным диабетом.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Финал

образованный человек, услышав ее, 
обязательно припомнит многие факты,

шим сыном, выдающимся востокове
дом Юрием Рерихом, обобщившим и

рих” стало неизменно связываться в Ин
дии с представлением о России, а в Рос-

связанные с творческой, научной 
или общественной деятельностью 
членов уникальной семьи, жившей в 
конце 19-го и 20-м веке. Это и Меж
дународный пакт Рериха о защите 
культурных ценностей, принятый в 
1954 году большинством стран мира 
и названный так в честь его инициа
тора - великого русского художни
ка, путешественника, ученого и пи
сателя Николая Константиновича Ре
риха. Это — многочисленные книги 
по философии и буддизму, написан
ные Еленой Ивановной Рерих, его 
женой. Это и единственный в своем 
роде десятитомный “Англо-тибетс- 
ко-русский словарь с санскритски-

щенных изучению философского, лите
ратурного и художественного наследия

семьи Рерихов.
Сегодня, спустя одиннадцать лет 

после ухода из жизни, Святослава 
Николаевича Рериха широко почи
тают на родине. В течение 2004 года 
государственными и общественны
ми организациями России проведен 
целый ряд памятных торжественных 
мероприятий. “Имя Святослава Ни
колаевича Рериха составляет в ряду 
других имен мировую славу русской 
культуры. В искусстве С.Н. Рериха 
ярко выражено его собственное ду
ховное богатство, наделяющее нас 
идеями гуманизма и чувством кра
соты мира. Наследие этйго замеча
тельного художника принадлежит не

В одном из интервью Святослав Ре
рих сказал: “Я связываю со своей Ро
диной огромные надежды... Россия - 
это пространство будущего". События 
прошедших с тех пор семнадцати лет 
показывают, что мудрый художник не 
ошибался. Россия сегодня действи
тельно устремлена в будущее. Не все в 
этом будущем пока ясно и однозначно, 
но уже сейчас понятно: если мы все, 
жители страны, в которую так верил 
Святослав Николаевич, последуем его 
девизу “всегда стремиться к прекрас
ному”, то и будущее России непремен
но станет прекрасно!

Игорь СМОЛИН.
НА СНИМКАХ: С.Рерих; работы 

С.Рериха.

"кулачного права"
К сожалению, не становятся более редкими случаи, когда 
представители правоохранительных ведомств прибегают к 
физическому воздействию на подозреваемых, чтобы 
получить от них желаемые показания.

Вл 14 ноября, воскресенье
10.30, 13.30

Н. Шувалов
КАРЛИК НОС

6 ноября, суббота 
10.30, 13.30

ПРЕМЬЕРА
М. Яремчук

ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
2 ноября, вторник Э.-Т.-А. Гофман
10.30, 13.30, ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
26 ноября, пятница романтическая сказка в двух действиях
13.30, продолжительность 1 час 30 мин.
27 ноября, суббота

для младших школьников

19 ноября, пятница
20 ноября, суббота
10.30, 13.30
для детей от 5 лет

сказка-повесть в двух действиях 
продолжительность 1 час 20 мин.

А. Сухоросова
ТЕРЕМОК
странно-иностранное представление 
с заморскими гостями
продолжительность 1 час

для самых маленьких

10 ноября, среда
18.30
для взрослых

ПОЧЕМУ-ПОТОМУ
забавные приключения 
любопытного натуралиста 
продолжительность 40 мин.

А. Сухоросова
ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ
эскиз к роману М. Салтыкова-Щедрина 
продолжительность 1 час

10.30, 13.30 _ 21 ноября, воскресенье Е. Черняк 13 ноября,суббота П. Бажовдля детей от 6 лет 23 ноября, вторник СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА 10.30, 13.30 СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ
3 ноября, среда
4 ноября, четверг
10.30, 14.00

к. Орлов, В.Сизов
БАЛЛАДА О МОРСКОЙ ЦАРЕВНЕ 
спектакль в двух действиях

10.30, 13.30 
для детей от 5 лет

И БРАТЕЦ ИВАНУШКА 
сказка в двух действиях 
продолжительность 1 час 20 мин.

21 ноября, воскресенье
23 ноября, вторник
10.30, 13.30

повествование в одном действии 
продолжительность 50 мин.

для всей семьи продолжительность 1 час 50 мин. для детей от 5 лет

9 ноября,вторник 
10 ноября, среда 
для детей от 5 лет

П. Бажов
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
спектакль в одном действии 
по мотивам уральских сказов

25 ноября,четверг 
18.30
для взрослых

А. Борок
THE HAMLET (ДЕРЕВНЯ) 
предания в двух действиях 
продолжительность 1 час 40 мин.

14 ноября, воскресенье
10.30, 13.30
для детей от 5 лет

КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 
по мотивам румынской народной сказки 
продолжительность 1 час 30 мин.

11 ноября, четверг 
18.30
для взрослых

12 ноября, пятница
16.00
13 ноября, суббота

продолжительность 45 мин.

ПРЕМЬЕРА
Б.Акунин.
ЧАЙКА
иронический триллер в одном действии 
продолжительность 2 часа 20 мин.

X. Гюнтер
НОСОРОГ И ЖИРАФА
лирическая сказка в двух действиях

28 ноября, воскресенье
30 ноября, вторник
10.30, 13.30
для школьников

МАЛЫЙ ЗАЛ
2 ноября,вторник
10.30, 13.30

Р. Киплинг
МАУГЛИ
героико-романтическая сказка 
в двух действиях 
продолжительность 1 час 30 мин.

Н.Гернет
ПОТЕШКИ

19 ноября, пятница А. Борок
20 ноября, суббота ФЕНЬКА
10.30, 13.30 веселые истории в одном действии
для детей и их родителей продолжительность 1 час

ПРИ ТЕАТРЕ РАБОТАЕТ
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ “ПЕТРУШКИН ДОМ”. 

ПРОВОДЯТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ. 
Часы работы: по выходным дням с 12.00 до 17.00.

■ 10.30, 13.30 продолжительность 1 час 05 мин. для маленьких спектакль-игра в одном действии В будние дни - по коллективным заявкам.
для детей от 5 лет продолжительность 40 мин. Билеты в кассе театра, заявки по тел. (343) 350-30-18.

Впрочем, встречаются и об
ратные примеры - когда пойман
ные с поличным преступники, 
желая избежать наказания, ого
варивают стражей правопорядка, 
обвиняя их в побоях и других про
тивозаконных способах “офор
мить” уголовное дело. В каждом 
подобном эпизоде органами про
куратуры проводится тщательная 
проверка действий всех участни
ков инцидента, и дается юриди
ческая оценка произошедшему. 
А точку над “і" ставит суд...

Недавно Богдановичским го
родским судом вынесен приго
вор по одному из правовых ребу
сов такого рода, расследован
ным Свердловской транспортной 
прокуратурой. На скамье подсу
димых оказались трое оперупол
номоченных из линейного пункта 
милиции на станции Богданович, 
избившие в октябре 2003 года 
местного жителя, задержанного 
по подозрению в краже железно
дорожных дроссельтрансформа- 
торов. Мотивировалось задержа
ние тем, что неподалеку от места 
преступления были обнаружены 
принадлежавшая ему “ВАЗ- 
21099”, в багажнике которой на
ходились приспособления для 
рубки медеоодержащего обору
дования и часть похищенного. 
Масляный след от автомобиля 
вел к месту “проруба”...

После того, как автовладелец 
позвонил в ГИБДД и заявил об 
угоне, ему предложили подойти 
в дежурную часть. Остановившие 
потерпевшего у входа оператив
ники ЛПМ сообщили, что автомо
биль найден и предложили прой
ти в линейный пункт. Где, проде
монстрировав содержимое ба
гажника, начали “уговаривать”

взять на себя этот эпизод, а за
одно и еще несколько. Получив 
отказ, стали избивать стропти
вого автомобилиста кулаками и 
увесистым телефонным спра
вочником, а затем и вовсе за
перли в камеру для временно за
держанных. Просидев там более 
суток, избитый “сломался” и 
подписал признание в якобы со
вершенном им хищении дрос- 
сел ьтрансформаторов...

Расследуя возбужденное в 
этой связи уголовное дело, 
Свердловская транспортная 
прокуратура изучила разноречи
вые показания всех свидетелей. 
Ситуация осложнялась тем, что 
большинство из них были заин
тересованными лицами - род
ственниками, друзьями, колле
гами. Перевесили объективные 
аргументы в пользу версии, выд
винутой потерпевшим - в том 
числе и то, что факт нанесения 
побоев был подтвержден медэкс
пертизой...

Рассмотрев материалы обви
нительного заключения, суд 
приговорил “кулачных бойцов” к 
лишению свободы с испытатель
ным сроком. Двое осуждены на 
четыре года условной изоляции 
от общества, а их соучастник, 
который не участвовал в побо
ях, а лишь помогал держать по
терпевшего, получил условный 
срок на год меньше. Надо пола
гать, это станет серьезным пре
дупреждением для тех, кто не 
считает предосудительным вы
ходить за рамки служебных пол
номочий и закона.

Наталья МОСКВИНА, | 
помощник Свердловского j 
транспортного прокурора. |
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