"Областная
газета" —
победитель

Дорогие друзья!

Пятница

По вашим просьбам подписная
кампания на 2005 г. продлена
• в Екатеринбурге — до 25 декабря

Д24

Газета

№ 350 (2912)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Цена в розницу — свободная

опоздайте!
Вас ждут во всех п^^нх отделениях области

www.oblgazeta.ru

аим »

конкурса
"Тираж —
рекорд
года-2004”
в номинации
"Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета".

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^^ктуальн^

Была лета
будет еще

Строже
контроль —
лучше
экология
Многочисленные
экологические проблемы
Среднего Урала,
накопившиеся за годы
реформ, будут взяты под
строгий государственный
контроль.
Для решения этих задач в
Свердловской области создана
новая федеральная структура
— управление по технологичес
кому и экологическому надзо
ру.
Нельзя сказать, что раньше
охрана природы была пущена
на самотек. Контролирующие
организации были, но действо
вали чаще всего разрозненно,
а некоторые, увы, даже не име
ли соответствующих государ
ственных полномочий и не мог-'
ли самостоятельно привлечь к
ответственности нарушителей
природоохранного законода
тельства. Да и были они мало
численны. Взять тот же ГУПР —
главное управление природных
ресурсов. По словам специали
стов, эта структура себя не оп
равдала. А потому просуще
ствовала всего полтора года и
недавно была ликвидирована.
Сейчас идет создание но
вых. Управление по технологи
ческому и экологическому над
зору — одно из них. Причем,
наиболее крупных. Планирует
ся, что в его штате будет рабо
тать около 400 человек.
Сила немалая. И это уже
вселяет уверенность, что эф
фективность организации бу
дет ощутимая.
По словам заместителя ру
ководителя по экологическому
надзору управления Андрея
Фоминых, круг проблем, кото
рыми будет заниматься новая
организация, очень широк. По
сути — это все сферы приро
допользования: охрана недр,
воздушного и водного бассей
нов, хранение и размещение
бытовых отходов и отходов
производства.
Кроме того, в задачи управ
ления входит лицензирование
деятельности предприятий, а
также контроль за деятельнос
тью лицензиатов. То есть уп
равление имеет право выда
вать лицензии и отзывать об
ратно.
Но и это еще не все. Управ
лению даны полномочия по
проведению экологических
экспертиз, установлению ли
митов на размещение отходов,
осуществлению паспортизации
предприятий.
По словам специалистов в
ближайшее время, возможно, в
структуру новой организации
будут включены госрыбинспекция и госохотнадзор, которые
в настоящее время действуют
самостоятельно. Правда, ре
шение этого вопроса пока в
проекте. Однако сотрудники
нового управления считают, что
это было бы целесообразно.

в мире

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗА 28 ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

я площа

Проведение муниципальных выборов одобрил Ясир Арафат до
своей смерти во французском госпитале 11 ноября. Как сообщил
глава Высшего палестинского комитета по муниципальным выбо
рам Джамаль аш-Шубки, на 300 мест в муниципальных советах 26
населенных пунктов Западного берега реки Иордан претендуют
887 кандидатов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Наблюдатели отмечают, что голосование за глав местной власти,
первый тур которого прошел в четверг, может стать своеобразной
«пробой сил» накануне выборов руководителя Палестинской нацио
нальной администрации, назначенных на 9 января следующего года.
Местные выборы организованы только в тех палестинских на
селенных пунктах, расположенных в предместье Восточного Иеру
салима, которые находятся под контролем палестинской власти.
В секторе Газа выборы были отложены из-за невозможности за
регистрировать выборщиков и кандидатов в связи с продолжав
шимися израильскими военными операциями.
Это первые выборы в муниципальные советы с того времени,
как после соглашений, заключенных в Осло, в 1993 году была
образована Палестинская автономия. В последний раз такие вы
боры проводились в 1976 году.//НТВ.ги.

Новогодних праздников жители поселка Шарташ, что на
окраине Екатеринбурга опасаются хуже стихийного бедствия.
В это время, как и по весне, здесь надсадно мигают
электролампочки, текут холодильники, ломаются
телевизоры.
Дачники приедут. Включат обогреватели. Поселковая
электросеть не справляется с растущей нагрузкой: двух
трехэтажные особняки садятся на тонкие провода, как
вампиры на дистрофика.
—Мы не против того, чтобы здесь что-то строилось, —
уточняют старожилы поселка, — но делать это надо по уму, а
не так...
Сигналы “SOS!” с побережья
Шарташа систематически посту
пают и в “Областную газету”, и в
природоохранную прокуратуру.
Бдительным пенсионерам уда
ется порой остановить частный
захват земли в парковой и водо
охранной зоне. Но время идет, и
заборы вокруг роскошных сосен
появляются вновь. Сегодня, од
нако же, речь не о деревьях и
озере, а о людях, живущих близ
Шарташа испокон веку.
Звонок в редакцию “ОГ” Свет
ланы Соловьевой тоже прозву
чал сигналом бедствия. При про
кладке газопровода от улицы
Рыбаков до улицы Осипенко
строители повредили заборы
двух домовладельцев, а усадь
бу, где живет Светлана Василь
евна, буквально завалили зем
лей.
—В течение 3-х суток мы не
могли выехать со двора, — рас
сказывала пострадавшая при
встрече. — А люди не могли на
брать воды из колонки, подсту
пы к ней тоже перегородила на
сыпь. Разве так делается?! А слу
чись пожар, или скорую выз
вать...
В тот час, когда мы с фотоко
ром побывали на месте события,
земляной вал и канаву уже за
ровняли. Ну, подумаешь, весной
это потечет и местами провалит
ся, сегодня-то все выглядит нор
мально.
—Ничего нормального тут
нет, — заявила собеседница и
повела нас по поселку.

—Я на Шарташе каждый метр
знаю, в течение десяти лет, пока
не сдали ноги, была председателем поссовета и все 30
лет, как мы построили
здесь свой дом, занима
лась общественной рабо
той, — пояснила Светлана
Васильевна свою осве
домленность. — А теперь
смотрите, что делается:
вот здесь у нас водовод.
Вплотную к нему постави
ли коттедж, а над водопро
водной сетью положили
асфальт и огородили все
каменным забором. Во
время аварии (а такое бы
вает) техника не сможет
сюда подойти и устранить
прорыв. Хозяин дачи жи
вет далеко отсюда. “Слу
чись что, я во двор не по
лезу, частная террито
рия”, — говорит мастер
аварийной службы. Сколь
ко нам тогда без воды
жить?
Делаем
небольшой
крюк по закоулкам и оказываёмся на кладбйще. Точнее
около — пробраться к могилам
невозможно — все подходы за
валены землей и строительным
мусором. Еще более дико смот
рятся глухие заборы элитных но
востроек, наезжающие на мо
гильные холмики.
—Может быть, ваше кладби
ще вообще подлежит ликвида
ции? — спрашиваю попутчицу.
—Нет. Когда я подрабатыва

в России
Блески грязь.

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ
ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

ла в отделе благоустройства
районной администрации, там,
помню, искали средства, чтобы
огородить и облагородить захо
ронения. Здесь у многих шарташцев лежат родственники.
Люди навещают их могилы.
Горестная экскурсия этим не
закончилась. На последнем под
ступе к кладбищу уперлись в де
ревянный забор, за которым
виднелась обширная поляна и

Анатолий ГУЩИН.

вратарские ворота.
—Это импровизированное
футбольное поле. Здесь играют
дети-подростки, собирается мо
лодежь. Место удобно тем, что
хорошо просматривается и ре
бята находятся под присмотром
родителей.
Находились. Теперь им при
дется играть на узкой дороге.
Футбольное поле и место сбора
детворы превратились в участок
№ 12 — очередную стройпло
щадку ПЖСК “Шарташский”.
Ранее этот жилстройкооператив назывался “Озерный”, а ру
ководила кооператорами Нина
Петрова, фамилию которой в по
селке услышишь повсюду. Жите
ли Шарташа питают к этой даме
явную неприязнь. Почему?
В 2000-м году администрация
Екатеринбурга выделила коопе
ративу “Озерный" земельный
участок по улицам Осипенко—
Грузинской под застройку 15-ти
индивидуальных жилых домов.
—Я ее просила на правах
председателя поссовета, Нина
Васильевна, покажи план заст
ройки, — говорит С.Соловьева.
— Но она делала вид, что нас не
существует. И сегодня на наши
замечания за причиненные не
удобства отвечает криками и
бранью.
—Значит выделение участков
под застройку с поселковой вла
стью никто не согласовывает?
—Не только с нами, но и с
районной администрацией ник
то не считается. Землю дают в
екатеринбургской мэрии.
—Наверняка вас упрекали в
том, что вы завидуете богатым
застройщикам: у вас усадьбы
скромные, а у дачников — мно
гоэтажные особняки.
—Ну да, один высокопостав
ленный чиновник Екатеринбурга
так однажды и сказал: “У людей
есть деньги, они и строят. А тебя,
Светлана, жаба давит?”. Но при
чем здесь зависть, если наши
электрические сети не выдержи
вают нагрузки, выходит из строя
бытовая техника. У ПЖСК долж
на быть своя подстанция, но ее
не строят, зато строительство
домов идет полным ходом.
Мало загороженных водово
дов и захламленного кладбища
— в 2002 году земельный учас
ток ПЖСК “Шарташский” был

расширен еще под 17 домов. А
в 2003 году тому же кооперативу
отдали место отдыха детворы —
участок № 12 под постройку ма
газина продовольственных това
ров и организацию сада-выстав
ки ландшафтного дизайна.
—Но ведь по соседству на
участке № 14 по улице Таборинской гражданка Петрова уже вы
строила магазин, в котором
можно разместить как продо
вольственные, так и промышлен
ные товары. А сад-выставка в
поселке совсем не нужен, — го
ворит С.Соловьева.
Ее мнение разделяют и дру
гие жители, коих довелось мне
встретить на улицах поселка.
Уже выстроенный магазин на
участке № 14 — прекрасен и ве
лик. Дай Бог, чтобы эта торговая
точка принесла коммерсантам
прибыль: дачники бывают здесь
только по праздникам, а мест
ные обитатели небогаты. Зачем
надо было отнимать у их детей
футбольную поляну? Ради выс
тавки ландшафтного дизайна?
Пока готовился материал, хо
телось дать слово и предприни
мательнице Петровой, но теле
фон ее то молчал, то просили пе
резвонить “завтра после один
надцати”. Что ж, мы можем про
должить тему и позднее, ведь в
нагнетании неприязни между
старожилами Шарташа и новы
ми застройщиками никто не за
интересован.
Дело здесь не в частных пре
тензиях друг к другу, а в принци
пе: надо уважать соседей, счи
таться с их интересами. Столк
новения общечеловеческих и
коммерческих интересов возни
кают сегодня на каждом шагу.
Иногда они приводят к трагеди
ям.
—Знаете, на днях у нас сосе
ди погорели. Сама звонила по
жарным. Хорошо, приехало не
сколько пожарных машин, стены
дома удалось спасти, — заклю
чает Светлана Васильевна. — А
если бы здесь был тот ров, из-за
которого я вам звонила, никто бы
к нам на помощь не проехал. Ве
тер дул в нашу сторону, — полпоселка бы выгорело!

В зале было 690 аккредитованных журналистов из всех субъек
тов России и многих иностранных государств. Четвертая ежегод
ная пресс-конференция главы государства - как и три прошед
шие - транслировалась в прямом эфире на «Первом канале», те
леканале «Россия» и на волнах «Маяка». За пресс-конференцией
Президента можно было наблюдать в интернете - на официаль
ном сайте Кремля www.kremlin.ru. Пресс-конференция переводи
лась в синхронном режиме на английский, французский, немец
кий и японский языки.
Президент выступил с кратким вступительным словом, отме
тив успехи в экономике России за прошлый год, перечислив неко
торые цифры, и оценил их «в целом со знаком «плюс». Затем
Путин стал отвечать на вопросы журналистов.//HTB.ru.(На прессконференции присутствовал специальный корреспондент
«Областной газеты». Подробности - в следующем номере
«ОГ».).

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ
Правительство РФ утвердило перечень заболеваний, «дающий
инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую
площадь в виде отдельной комнаты». Как сообщили в пресс-служ
бе кабинета министров, соответствующее постановление подпи
сал премьер Михаил Фрадков.
Согласно документу, в перечень вошли активные формы ту- В
беркулеза всех органов и систем, психические заболевания, тре
бующие обязательного диспансерного наблюдения, проказа, ВИЧинфекция у детей, тяжелые органичные поражения почек, пере
дает ИТАР-ТАСС.
Это постановление, как сообщили в пресс-службе, вступает в
силу с 1 января 2005 года. //HTB.ru.

В ЧЕЧНЕ УНИЧТОЖЕН ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
БОЕВИКОВ АСЛАН БАРАЕВ
Это родной брат Мовсара Бараева, руководившего в октябре
2002 года захватом заложников в Москве в театральном центре ■
на Дубровке.
Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель К
Регионального оперативного штаба по управлению контртерро
ристической операцией на Северном Кавказе генерал-майор Илья
Шабалкин. «Бараев был уничтожен в станице Червленная вместе
с так называемым эмиром Грозного Алиханом Машуговым. Тело
Аслана Бараева уже опознано сотрудниками правоохранитель
ных органов», - сказал генерал. //РИА «Новости».

23 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Нельзя руководить
БЕЗ ЦАРЯ & ГОЛОВЕ!.
■Да вы, я вижу,
______ МОНАРХИСТ^

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
- Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Д Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
450 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут
получать в первом полугодии 2005
года ветераны Верх-Исетского рай
она города Екатеринбурга. О них по
заботился депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской Области Алек
сандр Владимирович БОГАЧЁВ. Под
писка оформлена через почту. Депутат
А.Богачёв постоянно проявляет заботу
о ветеранах, пенсионерах и детях сво
его округа. Это пример для подража
ния для других депутатов и руководи
телей предприятий и организаций.
19 ТЫСЯЧ 924 РУБЛЯ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ФГУП “Уралтрансмаш” — генеральный директор
Юрий Сергеевич КОМРАТОВ. 31 ве
теран будет получать нашу газету в те
чение всего 2005 года. Подписка уже
оформлена.
19 ТЫСЯЧ 924 РУБЛЯ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для

своих ветеранов ОАО “Невьянский
цементник” — генеральный дирек
тор Андрей Васильевич ЗЕМЦОВ. 31
ветеран будет получать нашу газету в
течение всего 2005 года. Подписка уже
оформлена.
9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО“Верхнесалдинский металлопрокатный завод” — ге
неральный директор Валерий Рубе
нович НАЗАРЕТЯН. 30 ветеранов бу?
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2005 года. Подписка уже офор
млена.
7 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку “ОГ” для
своих ветеранов Нижнетагильский
институт испытания металлов — ди
ректор Валерий Лукич РУДЕНКО. 24
ветерана будут получать нашу газету в
первом полугодии 2005 года. Подпис
ка оформлена через почту.
7 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку “ОГ”
для своих ветеранов ОАО “Уралгипрошахт” — генеральный директор
Сергей Владимирович ФЕДОРОВ. 12
ветеранов будут получать нашу газету

в течение всего 2005 года. Подписка
уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 499 РУБЛЕЙ 4 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ЗАО “Строительно
монтажное управление № 3” — ге
неральный директор Илья Семено
вич ПОЛИЩУК. 7 ветеранов будут по
лучат нашу газету в течение всего 2005
года. Подписка уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 534 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК
(дополнительно к уже перечислен
ной сумме 1 тысяча 606 рублей 80
копеек) выделила на подписку “ОГ”
для своих ветеранов Некоммерчес
кая организация ОБФ “Фонд Павло
ва” — председатель попечительско
го совета депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Анато
лий Иванович ПАВЛОВ. Подписка уже
оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для
дома инвалидов ООО “Хладокомби
нат № 3” — генеральный директор
Михаил Иванович ХОХЛОВ. 5 экзем
пляров “ОГ” будут получать в доме ин
валидов в течение всего 2005 года.

Полным ходом идет подготовка к
60-летию Победы советского наро
да над фашистской Германией. К
юбилею Победы готовится вся стра
на. Президент России В.Путин при
звал не забыть ни одного фронтови
ка и труженика тыла. Конкретная
программа подготовки к этой знаме
нательной дате принята и в Сверд
ловской области. “Областная газе
та” постоянно рассказывает об
этом. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все
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меньше. Наш долг — позаботиться о
них, проявить особое внимание к ним
накануне Великой Победы. Благо
творительная подписка на “ОГ” для
ветеранов — это одно из проявлений
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто
нуждается в вашей помощи, живут
рядом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно трудился на
вашем предприятии. Вспомните о тех,
кто не в состоянии сегодня выписать га
зету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”,'“чернобыльцы”, нынешние воины,

(Окончание на 2-й стр.).
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Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ
(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
настоящим уведомляет вас, что с 27 декабря 2004 года вступают в
силу изменения в Правила предоставления услуг сотовой радио
телефонной связи: пункт а) ст. 95; пункт з) статьи 96, ст. 45, 55.
Описана процедура оплаты услуг роуминга абонентами, использу
ющими авансовый порядок расчетов и порядок расчетов с исполь
зованием телефонных карт.
Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
се оператора связи или по телефону (343) 2690006.
Лиц. МС РФ /1949 и 19964.

Завтра сохранится умеренно морозѣ

1

ная погода, местами пройдет снег. Температура воздуха ночью минус 10... ми- ■
нус 15, при прояснениях до минус 22, *
днем минус 5... минус 10, местами до минус 15 градусов.
| Ветер юго-западный, 4—9 м/сек.

I

I

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца — в 9.35, >
| заход — в 16.21, продолжительность дня — 6.46; восход Луны |
■ — в 14.35, заход — в 9.05, начало сумерек — в 8.45, конец ■
' сумерек — в 17.10, фаза Луны — первая четверть 18.12.

Областная
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■ ЖКХ и мы

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Погасить долги
по зарплате помогло
областное правительство
Председатель областного правительства Алексей Воробьёв
22 декабря посетил муниципальное образование
“Тавдинский район”, где обсудил с его руководством
предварительные итоги хозяйственной деятельности
градообразующих предприятий в 2004 году, проблемы
социально-экономического развития территории.
Особый разговор у главы
областного кабинета мини
стров состоялся с сотрудни
ками Тавдинского микробио
логического комбината (быв
шего гидролизного завода),
где накануне группа работни
ков прекратила голодовку,
длившуюся несколько дней.
Как выявила в ходе рассле
дования специальная след
ственная бригада из числа
прокурорских работников, до
отчаяния людей довели дей
ствия руководителей пред
приятия, грубые нарушения
ими законности. В результате
возбуждены два уголовных
дела: по статье 145 УК РФ
(“Невыплата заработной пла
ты”, долг составляет 7 милли
онов 800 тысяч рублей) и час
ти третьей статьи 160 УК РФ
(“Растрата имущества”, сум
ма растраты - 2 миллиона 600
тысяч рублей). Горе-руково
дители задержаны и заключе
ны под стражу. Дело находит
ся на личном контроле проку
рора Свердловской области.

Обсуждая ситуацию с работ
никами комбината, областной
премьер проинформировал их о
мерах по погашению задолжен
ности по зарплате, предприня
тых областным правительством.
Предприятию оказана финансо
вая помощь в размере 9 милли
онов рублей для погашения де
биторской задолженности перед
Тавдинским гидролизным заво
дом за поставку тепловой энер
гии. Участники встречи выска
зали областному премьеру
предложения, направленные на
перепрофилирование произ
водства и сохранение коллекти
ва.
В тот же день Алексей Воро
бьёв принял участие в пуске
блочной газовой котельной. В
канун Нового года в квартиры
центрального района Тавды при
шло дешёвое тепло.
Борис КОРТИН,
департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджет-2005 принят
и одобрен
Вчера под председательством Юрия Осинцева состоялось
финальное в 2004 году заседание верхней палаты
областного парламента, на котором депутаты одобрили все
внесенные в повестку дня законы. И после подписания
губернатором эти документы будут опубликованы в
“Областной газете” до начала 2005 года, после чего
вступят в силу.

Ну, а главным пунктом вче
ра стал, конечно, закон о бюд
жете Свердловской области
на 2005 год.
Основной финансовый до
кумент нашего региона попрежнему остается бездефи
цитным, то есть расходы рав
ны доходам. И вот как проком
ментировал журналистам зна
чение принятия бюджета2005 председатель прави
тельства области Алексей Во
робьев:
—Работа над этим законом
показала компетентность де
путатов Законодательного
Собрания, их конструктив
ность и принципиальность, —
подчеркнул Алексей Петро
вич. — Мы сумели согласо-·
вать все вопросы, поэтому
бюджет принят. И в Новый год
мы войдем с основным фи
нансовым документом облас
ти — это очень хорошо. Пото
му что зарплату бюджетникам
будем платить, зиму нормаль
но переживем, — вот что глав
ное.
Вместе с тем председатель
правительства отметил боле
вые точки бюджета-2005, ко
торые связаны с недостатком
финансовых средств. Эта хро
ническая для России в целом
проблема сказывается прежде всего на социальной сфе
ре — здравоохранении, обра
зовании, культуре, выплате
различных пособий и так да
лее. Но, несмотря на все труд
ности, свердловский бюджет
является социальным, то есть
государственная власть дела
ет все возможное, чтобы
обеспечить
нормальную
жизнь граждан.
—Будем лучше работать —
будем лучше жить, — уверен
А.Воробьев. — А мы работаем
все лучше, на протяжении
последних пяти лет в Сверд
ловской области наблюдает
ся стабильный рост.
Отвечая на вопрос по по
воду отмечания новогодних
праздников, глава областно
го кабинета министров ска
зал, что практически все вы

ходные правительство будет ра
ботать — в том числе и первого
января 2005 года. Далее А.Воро
бьев пожелал “здоровья всему
уральскому народу, и чтобы сча
стье было в каждом доме”.
Помимо бюджета Палата
Представителей одобрила по
правки, вносимые в Устав Свер
дловской области, изменения
доходов и расходов целевого
бюджетного Территориального
дорожного фонда на 2004 год,
программу управления област
ной государственной собствен
ностью и приватизации госиму
щества на 2005 год... Всего же
на заседании сенаторы проголо
совали за 22 закона.
Неоднозначную реакцию у де
путатов вызвали два закона: пер
вый — о радиационной безопас
ности населения, второй — о за
щите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера.
Мнения разделились в части эф
фективности законодательства,
на основании которого населе
ние имеет право на компенсацию
в случае различных катаклизмов.
С одной стороны, депутаты по
нимали, что закон принимать
надо, иначе нормативной базы на
областном уровне в данной сфе
ре вообще не будет. С другой —
было очевидно, что социальная
защита граждан в случае возник
новения ЧС явно недостаточ
ная...
В итоге сенаторы сошлись на
компромиссном решении, внеся
в постановление пункт, согласно
которому правительство Сверд
ловской области в первом квар
тале 2005 года должно разрабо
тать систему социальной защи
ты населения от последствий
радиационных, природных и тех
ногенных катаклизмов. И как
только исполнительная власть
подготовит соответствующий
проект постановления, его сразу
же намерен обсудить комитет
Палаты Представителей по про
мышленной, аграрной политике
и природопользованию.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Голодовка продолжается
23 декабря четвертый день продолжалась голодовка в ЗАО
«Ивдѳльский гидролизный завод».
Участники отчаянной акции
протеста требуют погашения
задолженности по зарплате.
Долг владельцев предприятия
перед трудящимися тянется с
2002 года. В июле с завода,
признанного банкротом,уволи
ли без расчета и выходных по
собий 400 человек. Местона
хождение конкурсного управля
ющего Юрия Куликова неизве
стно. Бывшего исполнительно
го директора Натальи Малыхиной также нет в городе. Прав
да, 23 декабря удалось разбло
кировать счет завода. На счет
поступило 300 тысяч рублей от
потребителей тепла, которым
завод обеспечивает часть горо
да. Но участники стачки отка-

зались от денег из-за того, что им
должны гораздо больше.
Сейчас на заводе работает
следственная бригада прокурату
ры области во главе с заместите
лем областного прокурора Серге
ем Соболевым. По документации
разыскиваются должники завода.
В администрации города замети
ли, что одним из основных долж
ников предприятия является глав
ное управление исполнения нака
заний по Свердловской области.
С ГУИН предстоит взыскать 17
миллионов рублей. Прокуратура
завела два уголовных дела, но на
кого, пока неизвестно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

24 декабря 2004 года

СКОЛЬКО времени может
человек прожить без воды? А
сколько - целый дом? Такой
эксперимент время от
времени ставят над
жителями дома № 8 по улице
Кварцевой в Екатеринбурге.
Кому-то приносят воду дети и
внуки, кто-то сам ходит в сосед
ние дома или к колонке, кто-то
покупает. Но это для еды. А как
мыться, стирать? Охлаждают го
рячую, над всеми ванными стоит
крепкий пар. Сколько же продер
жатся жильцы? Так, один не вы
держал, написал нам в редак
цию:
—Пишу вам от имени всех
жильцов 32-квартирного дома по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Квар
цевая, 8.
Наш дом был построен в 1964 г.
и до настоящего времени в нем
не проводились ни плановые, ни
капитальные ремонты. Сантехни
ческое оборудование пришло в
полную негодность. Уже многие
годы жильцы дома проживают ле
том без горячей воды, а зимой без
холодной. Вот и сейчас жильцы
дома сидят полностью без холод
ной воды уже в течение двух ме
сяцев! За водой приходится хо
дить на ул.Самолетную, что за 5
кварталов от нас.
В доме проживает 90 процен
тов пенсионеров и инвалидов.
Мы неоднократно обращались
к начальнику ЖЭУ № 1 ЕМУП “Чка
ловский" госпоже Булдаковой
С.В., но, видимо, у нее вода в
доме есть и ее эти проблемы не
волнуют, так как все наши заявле
ния остались без внимания, В кур
се нашего бедственного положе
ния и гендиректор ЕМУП Чкаловс
кий Рыков Н.А., к которому мы
тоже неоднократно обращались.
Неужели подобные безобразия
творятся во всем коммунальном
хозяйстве города? Или это каса
ется только Чкаловского района?
Уважаемый главный редактор,
убедительно просим вас разоб
раться в этой ситуации и указать
нам, благодаря какому чиновнику
творится такое бедственное поло
жение. Мы хотим сообщить ему
лично, как трудно мыться без хо
лодной воды, ходить в туалет и
даже пить чай.
С уважением, ваш постоян
ный читатель, жилец квартиры
№ 27, Андреев В.О.

Меняю старые трубы на ...старые!
Приезжаем на место проис
шествия. Старушка из,квартиры
30, баба Нина Попова:
—Матушка, из ЖКО иду, они
даже разговаривать со мной не
хотят. Говорят, труба где-то за
мерзла, будем искать. Всю ночь
по чердаку бегали, ко мне стуча
ли, говорят: бабка, воду не зак
рывай. Так я как без присмотра
оставлю. Не сплю, подойду, по
смотрю, бежит тоненькой струй
кой. Всю собираю, ни рюмочки
не вылью, намучились уж без
воды-то. А в других-то квартирах
совсем нет. Когда уж нам ремонт
сделают? Все сами - я вот и ба
чок сама купила, и унитаз, и
шланги на свои. А пенсия-то кро
хотная. В подъезде лет двадцать
назад белили, что ли, уж не по
мню.
А вот Александра Ивановна из
этого дома уверяет, что в доме
ремонта не было никогда. Это же
утверждает и Евгений Павлович,
который живет здесь с самого
заселения дома в 1964 году.
Правда, Александра Ивановна
показывала трубы, которые по
меняли в квартирах года три на
зад. За это время до такого со
стояния их довести нельзя при
всем желании - бесчисленные
слои краски выдают, что старые
трубы заменили на... старые. Но
вот с какой целью? Жители ут
верждают, что и проблемы с хо
лодной водой начались в тот же
период, когда водопроводные
трубы из-под дома зачем-то
были перенесены на чердак.
С тех пор они время от времени
перемерзают. Утепления труб
толком никто не делает.
Итак, был ли в этом доме ког
да-нибудь ремонт? Капитальный
или косметический? Кто и с ка
кой целью поменял старые тру
бы на старые и из-под дома на
чердак?
Эти вопросы задаю в ЖЭУ
№ 1 ЕМУП “Чкаловский” инжене
ру Людмиле Здобневой. Она при
водит совершенно неожиданную
версию происшествия:
-Горводопровод восстанавли

вает насосную станцию, которая
питает этот дом водой. Насосная
была на балансе “Уралморганкарбона”, за ней никто не сле
дил, насосы вышли из строя, рух
нули стены и крыша. Передали
Горводопроводу, ведутся ремон
тные работы. Поэтому давление
в домах снижено до 1,5 атмос
фер, а надо 2,5- 3 атмосферы.
Ага, так вот в чем дело! Рух
нувшая насосная! И когда это
произошло?
—В марте 2003 года, — пояс
няет инженер.
Что-то не сходится, насосная
ремонтируется почти два года, а
вода в доме пропала с месяц на
зад. Придется эту версию откло
нить. После аварии в котельной
завода РТИ дня через три ото
пление и горячую воду восстано
вили, а холодную - нет. Может,
причина в трубах, перенесенных
на чердак? Что за странный ре
монт произведен в доме года три
тому назад?
—Про ремонт ничего не знаю,
по-моему, не было никакого ре
монта. А дом с трубами на чер
даке мы уже получили, когда наш
ЕМУП принимал его от “Уралморганкарбона”. Почему нет утепле
ния? Есть. Только все время при
ходится его снимать, трубы ото
гревать, размораживать, восста
навливать не успеваем. Летом не
восстановили - не было тепло
изоляционного материала.
—Почему не было? Не заказа
ли, не побеспокоилисьг не было
средств? - эти вопросы поста
вили Людмилу Ивановну в тупик.
Она направила меня в производ
ственно-технический отдел Чка
ловского ЕМУП. Вот что я узнала
от инженера Елены Овчиннико
вой.
В 1994 году этот дом приняли
от завода “Уралморганкарбон”.
Через два года проводили теку
щий ремонт. Что конкретно было
сделано, неизвестно, потому что
папка с технической документа
цией за этот год куда-то пропа
ла. Больше никаких ремонтов в
доме не делалось.

Кто виноват? “Уралморган
карбон", который довел дом до
такого состояния, ЕМУП “Чкалов
ский”, который за 10 лет ничего
практически не сделал, а то, что
сделал, предпочитает никому не
показывать — документы потеря
ны. Почему приваривали старые
трубы вместо старых и когда это
было? А куда делись новые? И
где администрация города, под
носом у которой происходит вся
эта, мягко скажем, неразбериха?
Где деньги, собранные с жиль
цов этого дома за 40 лет на капи
тальный ремонт? Я уже не гово
рю о 8 рублях 40 копейках, кото
рые регулярно собирали с каж
дого жильца за уборку подъезда,
но никакой уборки не делали, по
словам жителей. И неужели так
трудно обнаружить причину от
сутствия в трубах воды? Ведь это
не какой-нибудь сложнейший аг
регат, вроде синхрофазотрона, а
всего лишь жилой дом. Два ме
сяца искали причину. А люди в
это время сидели без самого
важного - без воды!
Нас заверили, что дом вклю
чен в список объектов для капи
тального ремонта на 2005 год,
там собираются отремонтиро
вать кровлю, поменять все тру
бы (с чердака их хотят перенести
обратно под дом), проводку, по
белить и покрасить подъезды. Но
чтобы радость жителей не была
полной, предупреждаем их, что
окончательное решение примет
ЖКХ Чкаловского района, кото
рому подчиняется этот ЕМУП, в
чьем подчинении находится ЖЭУ
№ 1. Какая-то очень запутанная
структура. Не мудрено, что зло
получный дом, как и другие его
собратья, оказываются у семи
нянек без глаза, вернее, без
воды.

Татьяна МОСТОН.
• Пока верстался номер.
Наконец-то найдена причина
о тсутствия в доме холодной воды
- утечка на вводе в дом. Ведутся
раскопки. Когда будет вода, пока
неизвестно.

Закон коммунальщику писан...
Право на получение льготы отстояли несколько пенсионеров
Кировского района Екатеринбурга в суде, прочитав
публикацию в “Областной газете”.
В апреле со страниц нашей
газеты работники областной
прокуратуры рассказывали, что
льгота по оплате коммунальных
услуг для ветеранов должна рас
считываться не только на 18
квадратов, положенных по зако
ну на человека, но и на девять
метров на семью. В Екатеринбур
ге же нередки случаи, когда про
“семейные” метры коммуналь
щики забывают. И, например,
семья из двух человек, прожива
ющая в двухкомнатной квартире,
по половинной стоимости опла
чивает лишь 36 квадратов, все
остальные - по полной.
Прочитав эту публикацию, в
редакцию позвонил Валентин
Никитич Захаров. И он, и его
жена Мария Никифоровна - ве
тераны труда. Однако льготу за
содержание жилья, за отопле

ние, за вывоз мусора Фонд УЖКХ
"Радомир!1' прёдоставляет им
лишь за 36 квадратов, а не за 45,
как должно быть, если верить
публикации в газете.
-Почему так происходит? спросил ветеран.
В интересах Захаровых проку
рор Кировского района 11 июня
обратился с иском в суд. Аргумент
ответчика, представителя УЖКХ
“Радомир”, о том, что, “поскольку
ни Захаров, ни Захарова не явля
ются иждивенцами другого льгот
ника, (...) они не являются совме
стно проживающими членами се
мьи ветерана труда, на которых
распространяется льгота", суд по
считал не особо логичным. А по
тому кировских коммунальщиков
обязали пересчитать семье Заха
ровых ранее начисленную кварт
плату и вернуть деньги.

82-летний инвалид второй
группы А.Кочурин также пожало
вался в прокуратуру Кировского
района на Фонд УЖКХ “Радо
мир”. По его мнению, с января
2004 года фонд неправомерно не
предоставлял льготы по оплате
горячего водоснабжения прожи
вающим с ним в одной квартире
внучке и правнучке.
Прокурор района, усмотрев в
действиях жилищно-коммуналь
ной организации нарушение за
конодательства и учитывая, что
престарелый ветеран сам не в
состоянии защитить свои инте
ресы, обратился в суд с исковым
заявлением. В нем он, среди
прочего, указал, что согласно
положению “О льготах для инва
лидов Великой Отечественной
войны и семей погибших", утвер
жденному еще в 1981 году и до
сих пор действующему, членам
семей инвалидов войны, прожи
вающим с ними на одной жилп

■ В ГУВД ОБЛАСТИ

Патентный
прецедент
Нарушители патентных прав могут понести
значительные убытки. Это показало
вступившее позавчера в силу решение
Свердловского областного суда в отношении
СМУ-3 из Екатеринбурга.
Как рассказал на прошедшей вчера в ГУВД
Свердловской области пресс-конференции на
чальник оперативно-розыскной части отдела по
борьбе с экономическими преступлениями УВД
Екатеринбурга майор милиции Михаил Касаткин,
одного из крупнейших застройщиков Свердловс
кой области - СМУ-3 поймали на использовании
контрафактной продукции. В частности, речь идет
о так называемом регулируемом поле. Данное
чудо строительной мысли было изобретено и за
патентовано москвичом Сергеем Карташовым. Его
же фирма напрямую поставляла изделие в регио
ны.
Однако СМУ-3 закупило регулируемый пол у
предпринимателей из Ижевска. Не проверив, со
ответствует ли изделие прилагаемому патенту (что
юридическое лицо по закону должно делать), фир
ма начала использовать изобретение при строи
тельстве объектов.
Еще в декабре прошлого года от представите
лей московского изобретателя в Екатеринбург по
ступило предупреждение, что используемые ма
териалы - вне закона. Строительно-монтажному
управлению было предложено перестать нарушать
патентные права. Однако СМУ-3 не остановилось
и уже в этом году использовало контрафактный
регулируемый пол в строящемся жилом доме в
Екатеринбурге, на ул.Мира, 33. Патентообладатель
был вынужден обратиться в местный отдел по
борьбе с экономическими преступлениями.
Проведенная экспертиза показала, что СМУ-3
действительно использовало запатентованное
Карташовым изделие, не имея на то никаких прав.
Ленинский районный суд Екатеринбурга посчитал
фирму виновной по части 1 статьи 147 УК РФ “Нарушение изобретательских и патентных прав”.
Свердловский областной суд оставил приговор
без изменений, и в среду, 22 декабря, тот вступил
в силу. Таким образом, СМУ-3 обязано выплатить
штраф в размере 130 тысяч рублей. На этом их
издержки не закончатся. Вполне вероятно, что
фирме придется демонтировать пять тысяч квад

ратных метров уже выложенного пола, который под
лежит конфискации. По словам Дениса Пучкова,
официального представителя московского изобре
тателя Карташова, последний сейчас подсчитыва
ет, какой ущерб нанесла ему деятельность СМУ-3,
после этого фирме будет предъявлен соответству
ющий иск.
Стоит отметить, что это первый судебный приго
вор за нарушение патентных прав в Уральском фе
деральном округе. Да и в целом по России таких
дел было немного: кроме свердловчан “прославил
ся” предприниматель из Москвы, некто Зайцев. Но
ему повезло значительно меньше - суд лишил его
не только денег (порядка 10 миллионов рублей), но
и свободы.

Раз - и в глаз
Крупную партию поддельной пиротехнической
продукции изъяли сотрудники управления по
борьбе с преступлениями и
правонарушениями на потребительском рынке
милиции общественной безопасности ГУВД
Свердловской области.
Три женщины, торгующие бенгальскими огнями,
фейерверками и ракетами на рынке “Таганский ряд”,
привлекли внимание милиционеров, когда те про
водили антитеррористическую операцию. Как вы
яснилось при проверке, женщины продавали не
только поддельную пиротехническую продукцию, но
и поддельные сертификаты на таковую. За умерен
ную цену любую изготовленную подделку можно
было представить как лицензированную неким тор
говым домом “РОСФОРМ” (в реальности такового
не существует).
В результате операции было изъято несколько
тысяч поддельных сертификатов соответствия, де
сятки тысяч различных пиротехнических изделий.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУВД
Свердловской области Валерий Горелых, изъятая
продукция опасна. При проверке установлено, что
ракеты не взлетают, а уходят в сторону - таким об
разом, они легко могут причинить вред как самим
запускающим, так и тем, кто окажется рядом.
Свердловская милиция еще раз напоминает чи
тателям, что на рынках торговля пиротехническими
изделиями не разрешена. Покупать фейерверки и
ракеты к празднику нужно лишь в магазинах. А обо
всех случаях продажи пиротехники в неположенных
местах просит сообщать в милицию.

Алена ПОЛОЗОВА.

лощади, так же, как и самим ве
теранам, полагается 50-процен
тная скидка за пользование во
допроводом.
На этот раз представитель
Фонда УЖКХ “Радомир” в ответ
выдвинул не менее интересный
аргумент, пояснив, что льгота по
оплате водопровода членам се
мьи А.Кочурина предоставляет
ся только за холодное водоснаб
жение, поскольку горячее отно
сится к тепловой энергии и не
подпадает под положение о льго
тах, на которое сослался проку
рор в исковом заявлении.
И вновь кировские комму
нальщики, как рассказали в
пресс-службе
прокуратуры
Свердловской области, проигра
ли иск: суд обязал ответчика пре
доставлять внучке и правнучке
ветерана положенные льготы в
полном объеме.
Алена ПОЛОЗОВА.

1/1 пустяки бьют
по нервам
Новый год сулит нам не только радости, но и огорчения. С
января 2005-го будем оплачивать уже девяносто процентов
коммунальных услуг. Послушные квартиросъемщики, между
тем, говорят, что платить-то, конечно, надо, но
переплачивать душа противится. Люди ведь и так вынуждены
финансировать огромную долю непроизводительных затрат
коммунальщиков.

Примеров по нашему Туринску — пруд пруди. Из сорок девя
того дома центральной улицы го
рода квартиросъемщица Г.Ползунова, к примеру, зарегистри
ровала в своем личном журнале,
что горячая вода не поступала в
дневное время сентября двести
часов. Дай, думаю, займусь под
счетами и я. В октябре этот же
показатель у меня (проживаю по
ул.Ленина, 48 а) вышел на 45 ча
сов больше, чем у Ползуновой.
Кроме того, два стояка в нашем
подъезде не работали, от того
батареи в квартирах были чуть
живые. Вынуждены были пользо
ваться электронагревателями.
Однако бухгалтерия МУП ЖКХ
предъявляет счет без всяких ски
док.
Обидно стало. Отправился я
за разъяснением к заместителю
директора “жилконторы” Л.В.
Емельяновой. Она отбросила
мой учет, достала из стола жур
нал и говорит мне: “Вот журнал
контрольной квартиры вашего
дома под номером 26 (хозяин
Краев). Здесь этого не записа
но, что у вас”. Когда я попросил
показать мне записи и пошел к
столу Емельяновой, она осек
лась, сказав, что это, оказывает
ся, не тот журнал, и она сейчас
найдет нужный. Суетливые поис
ки результатов не принесли.
“Найдем, — уверенно заявила
Людмила Викторовна, — после
обеда принесут!”. Тогда мне при
шлось пояснить ей, что Краев из
26-й квартиры уже более двух лет
как умер, царство ему небесное.
Ну что тут еще скажешь?
Понятно, что ЖКХ крайне не
выгодно, когда жильцы сами ве
дут учет подачи тепла и воды. К
тому же, на мой взгляд, в нашем
городе высокие тарифы. За один
квадратный метр площади за
отопление приходится платить
19 руб. 69 коп, а при сверхнор
мативной площади — 24 руб. 61
коп. Почему, скажем, не 15 или

20 рублей? Иногда, говорят,
уголь закупили некачественный,
да еще по неоправданно высо
кой цене. При всем при том ни
кого не волнует его разбазари
вание, а также неутепленные теп
лотрассы. Все оплатит кварти
росъемщик, куда он денется.
В последние годы батареи в
подъездах нашего дома постоян
но холодные. В окнах подъездов
установлены двойные рамы, но
Л.В.Емельянова категорически
заявила, что вторые рамы стек
лить ЖКХ не будет. И дураку по
нятно, что при таком подходе по
требуется больше тепла для обо
грева квартир. Стало быть, боль
ше сгорит угля.
Низкую квалификацию комму
нальщиков тоже, выходит, опла
чивают многострадальные жиль
цы. Вот пример. У первого
подъезда нашего дома рабочие
ЖКХ трижды принимались ре
монтировать простую скамейку,
но так до конца и не сделали ее.
Спасибо соседу И.Г.Баранову,
устранил недоделки коммуналь
щиков. Или другой пример — за
менили “жэковцы” наружную
дверь в подъезде. Массивную
отворяющуюся створку не при
крутили, как положено, на шуру
пы, а прибили гвоздями на два
небольших навеса. Через неко
торое время верхний навес от
летел. Приколотили снова, опять
отпал. И только на третий раз
догадались поставить третий на
вес, но опять пригвоздили его.
Некоторые мне могут сказать,
что все это мелочи. Может, и так,
но именно из таких мелочей, по
сути, складывается вся работа
коммунальной службы. И самое
главное, на мой взгляд, уровень
работы ЖКХ прямиком сказыва
ется на настроении, здоровье
людей, их работоспособности. А,
значит, жизни. Разве не так?
Иван ШИРОКОВСКИЙ,
ветеран труда.

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

больницы, дома престарелых,
школы, воинские части также ис
пытывают большие финансовые
трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”.
Хотелось бы, чтобы ее читали и
там.
“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями
которой являются губернатор
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные
законы, указы губернатора, по
становления правительства и па
лат Законодательного Собрания
Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важ
нейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.
В то же время “Областная
газета” ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности,
экологии, спорта, краеведения,
социальной защиты всех слоев
населения. Публикуются все
программы телепередач, крос
сворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям многие
тематические выпуски, спецвы
пуск “ОГ” “Новая Эра” для детей
и подростков.
Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранский
выпуск “Эхо”. Он посвящен
проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ" по

стоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в
трудных ситуациях.
Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы
можете оформить в любом по
чтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и
перечислить на расчетный счет
редакции.
Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с
40603810100040000002,
к/с 30101810300000000780,
ИНН 6658023946,
КПП
666001001, БИК 046577780,
ОКОНХ
87100,
ОКПО
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.
Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий
и организаций, участвующих в
акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз.
газеты составит:
—642 руб. 72 коп. (в том
числе НДС 10%) — на 12 ме
сяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том
числе НДС 10%) — на 6 меся
цев.
Исходя из перечисленной
суммы, просим выслать список
ветеранов с их адресами или ко

личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя,
интерната, воинской части...) в
редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.
Кто не успел оформить
подписку на “ОГ” с января
2005 года, может это сделать
с февраля, марта... (любого
месяца). Не забудьте о вете
ранах в год 60-летия Великой
Победы.
О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ”
расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении про
сим сообщить по адресу:
620004,
г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, “Област
ная газета”.
Участников акции просим так
же выслать копии платежного
поручения или копии других до
кументов,
подтверждающих
оформление подписки.
Участникам акции “Под
писка — благотворительный
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий долг.
В канун 60-летия Победы со
ветского народа над фашистс
кой Германией мы не должны
забыть ни одного ветерана вой
ны и труженика тыла. Они отсто
яли независимость нашей Роди
ны, испив до дна чашу тяжелых
испытаний. Получая ежедневно
“Областную газету", ветераны
будут благодарны за помощь и
внимание.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Свердловская область заканчивает год
с хорошими итогами"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 21 декабря 2004 года
Эдуард Россель:
-Здравствуйте, уважаемые друзья. Се
годняшняя наша встреча не совсем обыч
ная, последняя в этом году. Мы подведем
некоторые итоги уходящего 2004 года.
Я бы хотел сказать, во-первых, что
Свердловская область заканчивает год
традиционно с хорошими итогами. Объем
внутриваловой продукции подходит под
400 миллиардов рублей. Это более 26 про
центов к уровню минувшего года. Рост
физического объема производства со
ставляет 109,5 процента по отношению к
прошлому году.
Сельское хозяйство сработало почти на
уровне прошлого года, хоть и с неболь
шим снижением, но это исключительно изза погодных условий. С точки зрения про
довольственной безопасности, мы обес
печили себя достаточным количеством
овощей и в этой области проблем у нас
никаких нет. В достаточном количестве
заготовлены корма, поэтому опасений за
зимовку скота у нас тоже нет. Сельскому
хозяйству нынче мы помогли, предоста
вив средств больше, чем в прошлом году,
в 1,6 раза. Областью было выделено 653
миллиона рублей и из федеральных
средств - 97 миллионов рублей.
Инвестиции в текущем году выросли на
22 процента и составляют примерно 70
миллиардов рублей. Это собственные ин
вестиции - за счет прибыли предприятий.
По объемам инвестиций мы зайимаем
седьмое место в России.
На строительство объектов социальной
сферы израсходовано 2,2 миллиарда руб
лей. Это значительно больше, чем в про
шлом году.
На Среднем Урале нынче построено 300
километров газопроводов и газовых сетей.
Газ пришел в города Тавду и Ирбит, в Ала
паевский район. Начато строительство га
зопровода до Туринска.
В жилищном строительстве предпола
гается рост - 109 процентов по отноше
нию к 2003 году - 850 тысяч квадратных
метров. Это ровно столько, сколько и было
нами запланировано. А в следующем году
необходимо преодолеть рубеж в один мил
лион квадратных метров жилья.
В сфере финансов отмечен рост при
были в 1,8-1,9 раза. В текущем году отме
чены положительная динамика числа при
быльно работающих предприятий и высо
кая устойчивость бюджетной сферы. До
ходы областного бюджета воз0осли с 26
до 29 миллиардов рублей в нынешнем
году. Доходы консолидированного бюдже
та ожидаются на уровне 48-49 миллиар
дов рублей. Рост денежных доходов - на
20 процентов. Реально располагаемые де
нежные доходы населения увеличились на
11 процентов. Заработная плата с ростом
25 процентов составит 7 тысяч рублей.
На повышение заработной платы сра
ботал рост зарплаты в бюджетной сфере в
1,2 раза. В этом Свердловская область яв
ляется исключительным регионом, пото
му что на федеральном уровне повыше
ния зарплаты бюджетникам не было. Очень
интересный показатель - задолженность
по заработной плате. Я еще в начале года
говорил, что нынешний год будет годом
борьбы с долгами предприятий перед сво
ими работниками и с нерадивыми соб
ственниками. В конце прошлого года долг
по зарплате составлял один миллиард две
сти миллионов рублей. На начало года уже 900 миллионов. Сегодня же осталось
300 миллионов рублей. Думаю, что серь
езное снижение задолженности будет еще
в декабре. Совершенно четко можно сей
час поставить задачу - полностью изба
виться от этого долга в следующем году.
Я бы хотел поблагодарить и журналис
тов, которые всегда уделяли большое вни
мание долгам по заработной плате, под
держивали нетерпимость общественного
мнения к этому явлению. Это все подтал
кивало собственников заниматься реше
нием вопроса.
Наблюдается улучшение демографи
ческой ситуации - рост населения где-то
на 2,5 процента. Родилось нынче 47,5 ты
сячи детишек, смертность снизилась на 7
процентов. Вообще, все мероприятия по
здравоохранению очень серьезно влияют
на снижение смертности. На 11 процентов
сократилась младенческая смертность.
На потребительском рынке отмечен
рост в сопоставимых ценах - на 16 про
центов. По итогам года оборот розничной
торговли будет 170-175 миллиардов руб
лей.
На рынке труда у нас 47 тысяч безра
ботных.
Знаете, когда я готовился к пресс-кон
ференции, хотелось о многом вам расска
зать, потому что так много интересных ито
гов и событий. Но я понял, что сказать обо
всех просто невозможно. Назову лишь не
которые, а начну с политической ситуации.
В нынешнем, уходящем уже году, мы
на второй срок избрали Президента стра
ны Владимира Владимировича Путина.
Политическая активность была очень
большая. В.Путин получил высочайший
процент поддержки. Очень высокой была
явка избирателей. Была заметна искрен
няя заинтересованность уральцев в вы
боре президента.
А накануне прошлого Нового года со
стоялись выборы в Государственную Думу,
а после - и в областную Думу. Уже не в
первый раз я возглавлял группу кандида
тов в депутаты, которые шли в законода
тельную власть. В данном случае - список

в областную Думу. Мы создали работос
пособные Госдуму и Облдуму. И там, и там
прекратились политические шоу, а депу
таты стали заниматься конкретной рабо
той.
Важнейшее политическое событие, ко
торое мы недавно отметили - 10-летие Ус
тава Свердловской области. Вы наверня
ка помните, как непросто проходило при
нятие основного политического и юриди
ческого документа Свердловской облас
ти, в котором отражены все идеи форми
рования органов государственной власти,
принципы демократии, построение мест
ного самоуправления. Все это заложено в
Уставе и все это мы осуществили и осуще
ствляем.
Что касается итогов работы промыш
ленности, то хотелось, конечно, напом
нить, что мы создали Уральский завод же
лезнодорожного машиностроения в Верх
ней Пышме и подготовили мощности к мо
дернизации с постепенным переходом на
выпуск новых электровозов. Кстати, пос
ле окончания нашей пресс-конференции
я поеду в Нижний Тагил и буду участвовать
в митинге по поводу пуска на НТМК тре
тьей по счету мощности в нынешнем году
(ранее мы запустили линию непрерывной
разливки стали и шестую доменную печь)
- колесопрокатного цеха мощностью 630
тысяч современных колес - вместо 450 ты
сяч, которые там делались раньше. Отту
да направлюсь прямо в аэропорт и вылечу
в Москву, куда я приглашен на коллегию
акционерного общества "Российские же
лезные дороги" с просьбой выступить. Я
расскажу там и об этих итогах.
В Новоуральске на базе предприятия
"Медсинтез" был запущен комплекс по
производству инфузионных растворов, ко
торые нам больше не нужно покупать ни в
США, ни в Великобритании.
Состоялась очередная Российская вы
ставка вооружений и военной техники. По
вторяться и говорить об ее итогах я не ста
ну. Единственное, что хотелось бы отме
тить - мы победили в той чиновничьей
борьбе, которую вели с отдельными струк
турами, и правительство России призна
ло, что наша выставка - лучшая. Поэтому и
вышло постановление правительства Рос
сии о том, что она отныне является меж
дународной.
Кроме того, запущены мощности на
предприятии "Уральская фольга" в Михай
ловске, новая линия по выгіуску труб для
холодильников на Первоуральском ново
трубном заводе, которая полностью зак
рывает потребности отечественного рын
ка. После длительной остановки и рекон
струкции запущена домна на Алапаевском
металлургическом заводе. Туда пришли
новые собственники, запустили это про
изводство и сейчас ежемесячно выпуска
ют 3200 тонн ферромарганца для домен
ных печей. Они представили нам несколь
ко интересных программ по строительству
электросталеплавильных печей в Алапаев
ске и по увеличению мощности производ
ства в несколько раз.
21-22 мая у нас прошел девятый Рос
сийский экономический форум. Самый
"возрастной" - и первый в России. А в 2005
году мы проведем десятый юбилейный
форум.
7-8 сентября состоялась Международ
ная конференция по инвестициям с учас
тием специалистов Лондонской фондовой
биржи. Это было колоссальное, уникаль
ное событие, не имеющее аналогов в дру
гих регионах России.
8-10 сентября под Нижним Тагилом
прошла выставка железнодорожного
транспорта и дорожно-строительной тех
ники.
28 октября я выступал в Штутгарте на
германо-российской конференции по про
блемам инвестиций. Там же прозвучали и
выступления председателя правительства
России Михаила Фрадкова, федерально
го канцлера Германии Герхарда Шреде
ра. Я еще раз на самом высоком уровне
смог рассказать о наших итогах по разви
тию малого и среднего бизнеса, о наших
проблемах и привлечь внимание людей,
инвестирующих в малый и средний биз
нес, к Свердловской области.
15 декабря в Москве состоялось засе
дание Национального экономического со
вета, на котором мы рассмотрели несколь
ко вопросов. Был проведен анализ эконо
мических реформ, которые запланирова
ны правительством на 2005 год. На засе
дании решено, что в мае будущего года в
Екатеринбурге будет проведен десятый
Российский экономический форум. Точная
дата вскоре будет определена. В феврале
уже планируется заслушать проект докла
да, который будет озвучен на пленарном
заседании форума. Мы бы хотели подвес
ти итоги десятилетних реформ в России.
Наш экономический форум проводился
ежегодно. У нас сложилась определенная
точка зрения на все, что происходило в
нашей стране. Наступила пора подвести
итог.
В сфере международной и внешнеэко
номической деятельности можно отметить
знаменательную дату - десятилетие со дня
открытия у нас Генерального консульства
США. Все началось с неординарной встре
чи госсекретаря этого государства Джей
мса Бейкера со мной. В течение очень ко
роткого времени, пока я сопровождал его
в Челябинскую область, мне удалось убе
дить его в необходимости открытия кон
сульства США не в Новосибирске, как пла

нировалось, а у нас, в Свердловской об
ласти. Именно в тот день это решение со
стоялось.
В настоящее время у нас работают во
семь консульств. Я получил официальное
решение об открытии у нас генконсульств
ФРГ, Китая и Азербайджана. Думаю, что в
следующем году все это и произойдет.
На 23 декабря у меня запланирована в
Москве встреча с послом Германии по это
му вопросу.
28 апреля у нас состоялось открытие
представительства итальянской области
Лигурия и был назначен почетный консул
Италии - в преддверии открытия офици
ального консульства.
11 мая авиакомпания "Бритиш Эйрвейс"
открыла прямой рейс Екатеринбург-Лондон. Его организацией я терпеливо зани
мался 7 лет.
20 мая в Екатеринбурге открылись "Дни
Германии в Свердловской области", в ко
торых принял участие посол Германии в
РФ.
22-23 октября я находился в Азербайд
жане, где проходили "Дни культуры Свер
дловской области" и вы знаете , что сле
дующий год объявлен нашим президентом
по соглашению с И.Алиевым "Годом Азер
байджана в России и России - в Азербайд
жане”.
В 2004 году состоялись визиты послов
многих европейских государств в Сверд
ловскую область.
В здравоохранении: в этом году мы от
крыли на базе детской областной больни
цы № 1 отделение гемодиализа и можем
спасать в год 40-50 детей, которые ранее
просто умирали из-за того, что таких тех
нологий в области не существовало. Там
же открылось отделение детской кардио
хирургии. Я вас информировал об этом и
хочу напомнить, что ни в Советском Со
юзе, ни в России не было таких техноло
гий, когда можно было бы спасать детей с
врожденным пороком сердца. Детям де
лали операции лишь после трехлетнего
возраста, и они оставались инвалидами.
Сейчас же мы можем диагностировать по
рок сердца еще в утробе матери и прово
дим операцию сразу после рождения ма
лыша. Это позволяет им расти здоровы
ми. Кардиохирурги сказали мне, что в бу
дущем году смогут гарантировать стопро
центный успех таких операций.
Идет строительство онкогематологического центра на базе областной больни
цы. Пуск его намечен на октябрь 2005 года.
С вводом в строй этого центра мы будем
иметь самые передовые технологии лече
ния лейкоза. Нигде в мире подобного цен
тра нет.
В образовании: в области возросло чис
ло учащихся, заканчивающих школу с зо
лотыми медалями. В этом году их было
666, а когда-то было 140.
Получил развитие проект строительства
в Екатеринбурге Большого Евразийского
университета. Я встречался с министром
образования России, он одобрил этот про
ект и сказал, что это величайшая идея.
Сейчас мы прорабатываем проект в тех
нической части, а именно - экономичес
кое обоснование, схему финансирования.
В спортивных достижениях наша об
ласть традиционно занимает второе мес
то в России (после Москвы). В этом году
мы завоевали 23 олимпийских награды. Из
них 3 золотых, 16 серебряных и 4 бронзо

вых медали. Кроме того, 6 свердловчан
представляли Россию на Параолимпийских играх и трое из них вернулись с награ
дами. Очень удачным был прошедший год
для нашего пловца Юрия Прилукова. Фут
больная команда "Урал" завоевала путе
вку в первый дивизион. Закончились де
баты с администрацией Екатеринбурга,
наконец-то создано акционерное обще
ство на базе Центрального стадиона и в
следующем году начнется серьезная его
реконструкция. Стадион будет приведен к
уроню мировых стандартов как по техни
ческим вопросам, так и по его внешнему
облику. Нужно сказать большое спасибо
Трубной металлургической компании и
лично Д.Пумпянскому, который взялся за
поддержку и футбольной команды, и про
екта реконструкции стадиона.
В областном краеведческом музее ус
пешно работала экспозиция "Шигирская
кладовая". Это уникальная коллекция и у
ее экспонатов определен возраст - более
9 тысяч лет, а это означает, что у нас на
Урале жили и творили люди в те времена,
когда в Египте не задумывались о строи
тельстве пирамид. Прошла у нас выставка
работ Карла Фаберже. И, конечно же, я
хочу отметить открытие после реставра
ции концертного зала Ильи Захаровича
Маклецкого. Было принято решение —
ежегодный прием губернатора нынче про
вести именно в этом зале. На этот прием
приглашены депутаты всех уровней, мэры
городов Свердловской области, директо
ра предприятий.
А сейчас я готов ответить на ваши воп
росы.
"Телевизионное агентство Урала":
-Если позволите, два вопроса. Как вы
оцениваете деятельность правоохрани
тельных органов Екатеринбурга, а в част
ности - арест депутата гордумы А.Хабаро
ва, попытки задержать А.Вараксина, аре
сты директоров предприятий, не выпла
чивавших своим работникам зарплату? И
в продолжение темы - что у нас в области
делается для того, чтобы не было голодо
вок для выбивания зарплаты?
Эдуард Россель:
-Я ёще в начале года сказал, что в этом
году мы будем предъявлять очень серьез
ные требования к нерадивым собственни
кам, директорам предприятий, которые не
выплачивают работникам заработную пла
ту. И вы видите, что идет-активная реали
зация этих планов. Таким директорам
предъявляются очень серьезные требова
ния в соответствии с федеральным зако
нодательством. Что касается арестов - это
дело правоохранительных органов. Они
ведут свою работу, которую им полагает
ся делать и полагалось всегда, а мы с вами
будем следить за этим процессом и не бу
дем мешать следственным органам.
Что касается голодовок - да, действи
тельно были голодовки - в частности, на
Красноуральском химзаводе. Но я хочу от
метить, что это предприятие на 100 про
центов находится в федеральной соб
ственности. Мои и министерства промыш
ленности области неоднократные обраще
ния в правительство России, к сожалению,
ничего не дали. Я предупреждал прави
тельство о том, что люди на этом пред
приятии 11 месяцев без зарплаты. Из Мос
квы прислали гонцов, которые поверхнос
тно рассмотрели проблему, никаких мер
не приняли. Мы же не могли бросить в беде

наших уральцев и нашли способ заплатить
им зарплату вместо федерального прави
тельства. Мы внимательно рассмотрели
ситуацию и нашли выход - если федераль
ные органы власти отдадут нам этот за
вод, то мы сможем на его базе создать
нормально работающее предприятие. Что
касается голодовок в Тавде - там также
были приняты адекватные меры и голодов
ки закончены» В ситуации с подшипнико
вым заводом - пришлось пригласить "гос
под-руководителей". И после приглаше
ния деньги сразу нашлись. Я доволен тем,
что в нашей области органы прокуратуры
плотно занялись этой проблемой, начали
наводить порядок.
"Областная газета”:
-Эдуард Эргартович, вы рассказали про
10-летие Устава области, но хотелось бы
от вас слышать эмоциональную оценку со
бытий десятилетней давности. Расскажи
те нам какие-нибудь интересные факты. И
второй вопрос - что принесет бюджет-2005
каждому жителю Свердловской области?
Эдуард Россель:
-Что первое приходит на память из тех
лет - это "водочные бунты", талоны на хлеб,
колбасу, спички, сахар, соль и другие то
вары первой необходимости. А спустя 10
лет у нас полное изобилие в магазинах мы имеем в нашей области одну из луч
ших в России систем обеспечения продук
тами питания. Наши магазины и по напол
ненности прилавков, и по технологиям тор
говли не уступают европейским. За эти 10
лет мы побороли бюджетные проблемы,
создали условия подъема промышленно
сти и рост экономики области уже пять лет
составляет от 5 процентов в год. На 2005
год мы спроектировали рост физических
объемов производства в промышленнос
ти на 8 процентов.
Что касается бюджета будущего года 23 Декабря верхняя палата нашего парла
мента будет голосовать по бюджету, и он
будет принят в объеме 51 миллиард руб
лей. После этого я подпишу закон о бюд
жете. Опубликуем его, и с 1 января он всту
пит в силу. Никаких проблем с бюджетным
процессом в области нет - у нас все про
думано и с точки зрения социальной за
щиты, которая будет существенно лучше,
чем в этом году - будет реализовано 23
программы.
Информационное агентство "Новый
регион":
-Эдуард Эргартович, агентство "Новый
регион" тоже подводит итоги уходящего
года. Поэтому просим вас ответить на
шесть коротких вопросов. Что вы считаете
событием года?
Эдуард Россель:
-Событий столько, что очень трудно вы
делить одно. Я думаю, что все-таки Устав
- 10-летие Устава Свердловской области.
ИА:
-Разочарование года?
Эдуард Россель:
-Разочарование года заключается в
том, что я думал, что мы все-таки успеем
л иквидировать долги в материальной сфе
ре. В полной мере это не удалось.
ИА:
-Человек года?
Эдуард Россель:
-Это вы должны определить, кто чело
век года. Вы, пожалуйста, и определяйте.
ИА:
-Антигерой года?
Эдуард Россель:
-Я бы ответил, но не могу...
ИА:
-Политический дебют года?
Эдуард Россель:
-Я думаю, что это выборы президента и
областной Думы. Это были очень серьез
ные события.
ИА:
-Оценка года по пятибалльной шкале?
Эдуард Россель:
-Я хочу оценить год не по пятибалльной
системе, а по английской - beautiful (бьютифул) - великолепно!
"Областное телевидение":
-Совсем недавно Свердловскую об
ласть посетили два федеральных мини
стра— М.Зурабов и А.Гордеев. Слова Гор
деева о том, что на прилавках он "хочет
видеть не "ножки Буша", а "ножки Россе
ля", уральскую публику очень позабавили.
В связи с этим вопрос: как развивается
свердловский Птицепром, и что обоих ми
нистров особенно порадовало? И второй
вопрос: хотелось бы подвести итоги ва
шей встречи с главой "Евраз-Холдинга"
А.Абрамовым.
Эдуард Россель:
-По порядку. М.Зурабов приехал пер
вым. У полпреда президента Латышева
была схема, где он информировал всех гу
бернаторов об идеологии монетизации,о
том, как идет подготовка к реформе. Я ска
зал, что мы к ней готовы. Я отчитывался на
всероссийском селекторе и доложил вицепремьеру А.Жукову, что мы готовы еще с
1996 года. Потому что в 1996 году мы сде
лали то, что сейчас правительство России
делает по всей России. Мы тогда еще раз
работали систему адресной помощи,- взя
ли на учет тех людей, которым надо помо
гать. Мы знаем, где они живут, чем боле
ют, сколько лекарств им надо. Мы,прогно
зируем свой бюджет, количество лекарств,
их номенклатуру. Все это мы делаем. Я
искренне порадовался, когда мне удалось
продемонстрировать это министру М.Зу
рабову. Естественно, было мало времени.
Основное время ушло на заседание у

представителя президента, поэтому нам
отвели всего полтора часа вечером до его
отлета. Поэтому мы показали ему онколо
гический комплекс, строящийся корпус
госпиталя, кардиохирургию в областной
больнице. Если коротко, он сказал: "Эду
ард Эргартович, в здравоохранении вы
делаете то, что надо было давно уже де
лать по всей России, У вас давно разрабо
таны нормативы по всем болезням, чего в
России нет. Он был поражен, что мы идем
по принципу системной организации здра
воохранения. В кардиохирургии целая
программа разработана. Такое если есть,
то только в Москве и Новосибирске". Мы
каждый день спасаем 6 человек от неми
нуемой смерти. Вот, умножайте на 300 ра
бочих дней. А года за два-три войдем в
такой режим, что будем оказывать людям
помощь в момент возникновения болез
ни, то есть без ее затягивания. Ему так
понравилось, что он сказал, что еще раз
приедет, может, даже в этом году. Не знаю',
правда, когда он успеет.
Что касается Алексея Гордеева, то он
начал с того, что "нужны нам "ножки Рос
селя", а "ножки Буша" не нужны". На что я
ответил, что всегда был спортсменом, и
ножки у меня хорошие. Но эту часть пред
ставители СМИ вычеркнули· Оставили
только первую часть. Вы знаете, что мы
боролись за сохранение нашего Птицепро
ма и Законодательным собранием приня
ли решение о запрете продажи этих "но
жек Буша", потому что они экологически
вредные для нас. Там применяются техно
логии всевозможной химизации этих ку
риц, чего у нас не делается. Достаточно
сказать, что когда мы разбирались с ито
гами работы Птицепрома, А.Гордеев ска
зал, что в Америке, прежде чем курицу
продают, ей делают 13 уколов для ускоре
ния роста, наращивания мышц и так да
лее. Естественно, это бесследно не про
ходит - для человека это вредно. У нас та
ких вещей не делается. Когда Гордеев по
смотрел Свердловскую и Рефтинскую пти
цефабрики (а у нас почти все фабрики та
кие: и Среднеуральская, и Первоуральс
кая, и Кировградская), он сказал что таких
птицефабрик нет ни в России, ни на Запа
де - нигде! Это работа практически на
уровне работы космонавтов. Вы видели:
туда даже зайти нельзя без специальных
костюмов., без санобработки. Мы вышли
на "космические" показатели. Когда-то
А.Мехренцев, председатель облисполко
ма, уважаемый мной человек, мечтал
иметь 28 граммов привеса в сутки, сегод
ня мы имеем 45 граммов, наука ставит пе
ред собой задачу - выйти на 120 граммов
в сут,ки. И мы будем работать в этом на
правлении! Поэтому наш Птицепром зани
мает первое место в России, он самый
мощный. Мы производим мяса птицы 18
килограммов на человека. После нас идет
Ленинградская область, у нее показатели
-12 килограммов, а дальше - 7,6,5 и так
далее. Кроме того, в этом году будет при
рост: в целом получим 75 тысяч тонн, ут
вердили программу вывода Птицепрома на
90 тысяч тонн мяса птицы. Одолеем 90 ты
сяч - пойдем дальше.
Что касается А.Абрамова, то мы на
встрече подвели итоги этого года. Надо
сказать, что "Евраз-Холдинг" демонстри
рует очень хорошие примеры технической
политики модернизации заводов. Мы под
вели итоги по НТМК. В 2004 году пущены
после реконструкции три мощности. На
следующий год пустим вторую очередь ко
лесопрокатного цеха, проектируется ре
конструкция конвертерного цеха с дове
дением мощности до 5 миллионов тонн
стали. Идут переговоры с Японией о по
купке лицензии на строительство и рекон
струкцию рельсобалочного стана, мы бу
дем производить самые лучшие 50-мет
ровые рельсы в мире. С 1 января останав
ливается пятая доменная печь, и в декаб
ре будет пускаться печь такая же, как ше
стая, объемом 2300 кубометров. Мы дого
ворились о том, что А.Абрамов предста
вит программу технического перевооруже
ния Нижнесалдинского металлургическо
го завода. Я дал ему несколько рекомен
даций с точки зрения создания комплекс
ного холдинга. У него и так уже комплекс
хороший: есть свое сырье, уголь свой, ока
тыши, переработка своя и прокатные ста
ны. Мы предложили ему некоторые пред
приятия рассмотреть и, может быть, взять
в состав "Евраз-Холдинга" - чтобы и заво
ды поднять, и потому,· что это имеет целе
сообразность. Не знаю, чем закончится,
но я попросил Абрамова взять Красноуральский химзавод. Он дал согласие.
Сейчас мы будем решать вопрос с феде
ральными органами власти. Ведь "ЕвразХолдинг" употребляет большое количество
взрывчатки на своих карьерах и шахтах. И
он может сделать Красноуральский хим
завод базовым по обеспечению взрывчат
кой всего производства "Евраз-Холдинга".
Плюс у нас есть интересные предложения
Академии наук по производству лекарств
и еще целого перечня материалов. Мы
могли бы этот завод поднять. Сейчас мы
будем решать проблему с федералами,
чтобы они отдали нам этот завод.
Телекомпания "ТВЦ":
-Министр образования А.Фурсенко под
твердил информацию, что с нового года
федерация снимает с себя гособязатель
ства по получению начального и среднего
образования, что будет в Свердловской
области в связи с этим? И второй вопрос:
(Окончание на 4-й стр.).
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поступила информация, что уже до Ново
го года в связи с принятием закона о на
значении глав регионов вы можете подать
в отставку, и что этот вопрос будет в том
числе решаться на Госсовете, куда вы еде
те?
Эдуард Россель:
-О школах я скажу так: у нас идеология
образования отработана, мы работаем в
полном соответствии с федеральным за
конодательством. Никаких непродуманных
движений мы делать не будем. Бюджет
2005 года утвердили, все школы будут фи
нансироваться - и зарплата, и материаль
ная часть, и какие школы будут ремонти
роваться, какие новые строиться - все это
у нас определено.
Что касается Госсовета, то заседание
его - плановое, не вижу в этом никаких про
блем. Закон вышел, закон предполагает,
что избранные губернаторы работают до
конца избирательного срока - проблем
никаких нет.
Новоуральская телерадиокомпания:
-Уважаемый Эдуард Эргартович, буде
те ли вы заниматься спасением городов
ЗАТО, которые через, год может постиг
нуть социально-экономическая катастро
фа?
Эдуард Россель:
- Чем она будет вызвана? Атомный
взрыв или что там?
Новоуральская ТРК:
-Льготы людям, которые строили эти го
рода и которые отдали жизнь и здоровье
этим производствам, уменьшатся в три
раза, в три раза сократится бюджет. Вы
понимаете, что уровень жизни резко упа
дет.
Эдуард Россель:
-Насчет трех раз - это что-то для меня
новое. Я знаю, что есть федеральное за
конодательство и мировая практика: ни
какие законы, ухудшающие социальную
защиту, не принимаются. Те люди, кото
рые заработали их своей жизнью, будут
иметь эти льготы. Другое дело - новых
льгот может не появиться. Здесь речь идет
о другом: о том, что с 2006 года бюджет
закрытых городов будет насчитываться в
общем бюджете Свердловской области.
Городам Лесному и Новоуральску бюджет
считал Минфин РФ. Мэры городов защи
щали бюджеты прямо в Минфине, мы ни
какого отношения к ним не имели, нам про
сто их приписывали в консолидированный
бюджет. Другое дело, что там есть нюан
сы: например, бюджетная обеспеченность
закрытых городов в два раза выше, чем за
зоной. Системы Главного управления
внутренних дел, прокуратуры выходят пря
мо на Москву. Пока непонятно, будет ли
это переделываться в единую структуру.
Но с 2006 года бюджеты этих городов мы
будем принимать в соответствии с феде
ральным законодательством.
Интернет-издание "Уралполит.Ви":
-Эдуард Эргартович, на прошлой прессконференции вы говорили, что у вас не

вызывает опасения ситуация, сложившая
ся вокруг банка "24.РУ". Изменилась ли
ваша точка зрения сегодня?
Второй вопрос: год назад вы говорили
о том, что председатель областного пра
вительства
- член вашей команды, вы
рады его политическим успехам и желае
те Алексею Петровичу Воробьеву даль
нейшего политического роста, усиления
его авторитета и значимости. Сохраняет
ся ли это ваше пожелание в силе? Что
еще надо сделать Алексею Петровичу,
чтобы стать похожим на опытного полити
ка, скажем, на вас?
Третий вопрос по поводу предстояще
го Госсовета. Говорят, на нем все губер
наторы будут писать заявления президен
ту, доверяет ли он им дальнейшее испол
нение обязанностей. Будете ли вы делать
это?
И последний вопрос: как вы проведете
Новый год, будете ли уходить в отпуск?
Эдуард Россель:
-Давайте разберемся, что я говорил.
Когда вы спрашивали меня, как я отношусь
к тому, что Александр Хабаров купил ак
ции банка "24.РУ", я ответил, что покупка
и продажа акций - дело в банковском мире
совершенно обычное. Что касается всего
остального - давайте подождем, пусть раз
берутся правоохранительные органы. Ког
да будет решение суда, тогда нам станет
ясна роль всех участников этого конфлик
та.
По второму вопросу: Алексей Петрович
Воробьев, действительно, очень серьезно
набирает политические очки. Он очень
опытный председатель правительства
крупнейшего российского региона. Свер
дловская область - это же территория по
ловины Франции или Германии. Алексей
Петрович - очень толковый и дельный ру
ководитель, сейчас он возглавляет облас
тное отделение партии "Единая Россия".
Ряды партии постоянно растут, сегодня
уже около 26 тысяч жителей Свердловс
кой области состоят в партии "Единая Рос
сия". Я искренне желаю Алексею Петро
вичу удачи во всех его начинаниях и, ко
нечно, крепкого здоровья. Ведь на этой
работе мы оставляем очень много сил - и
душевных, и физических...
Что касается предстоящего Госсовета...
Давайте мы с вами в этом зале решим,
надо ли мне писать какие-то заявления?
Реплика из зала:
-Вас выбрал народ и надо работать!..
Эдуард Россель:
-Выбрала меня вся область на новый
срок и надо работать? И я так же думаю...
Новый год буду отмечать дома, в кругу
семьи, готовлю костюм Деда Мороза, ме
шок с подарками. Внук меня уже разгадал
и узнает в любом костюме, а вот внучке
всего пять лет, она, надеюсь, не узнает и
поверит, что перед ней настоящий Дед
Мороз. Поэтому я приду, как полагается с бородой, с мешком, в валенках, и буду
среди ночи раздавать подарки. Отдыхать
буду дома, с семьей, столько, сколько нам

в 2005 году предпишут российские зако
нодатели.
Газета "Коммерсант":
-Эдуард Эргартович, несколько меся
цев назад вы говорили о том, что Банк Мос
квы выражает заинтересованность в по
купке акций наших уральских банков. Есть
ли такой же интерес у других крупных сто
личных или российских банков?
Эдуард Россель:
-Банк Москвы пока реальных каких-то
шагов не предпринимает. Что касается
других банков, могу сказать, что сейчас
приходит к нам Банк Азербайджана - очень
серьезная финансовая структура. Они от
крывают здесь филиал и готовы инвести
ровать в промышленность Свердловской
области достаточно крупные средства.
Внешторгбанк серьезно усиливает свои
позиции в Свердловской области. Руко
водство банка предполагает сделать наш
филиал одним из крупнейших своих струк
турных подразделений. Ведь наш внешне
торговый оборот - более 6 миллиардов
долларов. Кроме того, нашему филиалу
Внешторгбанка будут приданы полномо
чия центрального офиса - то есть он будет
самостоятельным в решении многих воп
росов.
Промбизнесбанк очень активно работа
ет у нас в области. Особенно в части вы
дачи частных кредитов на покупку или
строительство квартир, на покупку авто
машин, другие крупные приобретения.
Кстати, у нас происходит колоссальный
прирост количества машин, по десять ты
сяч в год добавляется. Если три года на
зад у нас было 30 тысяч автомобилей, то
два года назад - 40 тысяч, в прошлом году
- 50, сегодня уже 60 тысяч автомобилей.
Скоро будем по Екатеринбургу, как в Ки
тае, на велосипедах ездить, потому что
иначе и проехать будет невозможно.
Информационное агентство "Уралбизнесконсалтинг":
-Эдуард Эргартович, три вопроса. На
валютном рынке курс доллара постоянно
падает, как это отразится на итогах внеш
неэкономической деятельности области?
Второй вопрос: будет ли ликвидирова
на зависимость экономики области от сы
рьевых отраслей.
И третий вопрос: на заводе "Уралмаш"
произошла смена руководства, можно ли
этот факт, а также то, что на заводе гото
вится сокращение кадров, считать пред
продажной подготовкой предприятия?
Найдется ли на него покупатель?
Эдуард Россель:
-Да, курс доллара падает. На наших
предприятиях это, конечно, отражается.
И очень даже заметно. Я уже сказал, что
наш внешнеэкономический оборот - 6 мил
лиардов долларов. Доллар, например, по
дешевел хотя бы на рубль - это минус 6
миллиардов рублей. В свое время, зани
маясь интеграцией и учитывая то, что внут
ренний рынок России, к сожалению, не
развит, мы видели спасение в том, чтобы
проникнуть на внешний рынок. И мы сде

лали это. Из 400 миллиардов рублей до
ходной части бюджета 180 миллиардов доходы от внешней торговли, от экспорт
но-импортных операций. Конечно, мы за
висим от курса доллара.
От сырьевой экономики, безусловно,
надо уходить, развивая наукоемкость и
техническое оснащение предприятий. И
многое для этого мы уже делаем. Тот же
Уралвагонзавод - флагман нашего маши
ностроения - только в этом году вложил
около 60 миллионов долларов в совер
шенствование оборудования. Предприя
тие вводит новые мощности по обработке
колес, осей, штамповок, чтобы повысить
качество продукции. Вот пример: на Урал
вагонзаводе сделали новую балку для ва
гонов, которая выдержала 7 миллионов
километров, а предыдущие балки выдер
живали по 800 тысяч километров - вот ка
кой качественный рывок делается. То же
самое происходит с осями, бортами, ко
лесами. Сегодня Уралвагонзавод произ
водит 90 вагонов в сутки. На будущий год
это количество будет увеличено. Кроме
того, и предприятия оборонной промыш
ленности серьезно наращивают мощнос
ти, модернизируют производство.
Сегодня совместно с японркими пред
приятиями мы создаем современнейший
центр механообработки. В первом квар
тале 2005 года я планирую поездку в Япо
нию для встречи с президентом компании,
которая имеет несколько киберзаводов,
работающих в автоматическом режиме,
производительность станков там в сто (!)
раз выше, чем у нашего оборудования. Мы
предполагаем создать совместный центр
механообработки, где машиностроители
будут заказывать нужные им детали, а
сами будут заниматься уже только сбор
кой и комплектацией. Это существенно
повысит качество машиностроения.
По поводу "Уралмаша". Я встречался с
новым руководителем. Идеи у него здра
вые, посмотрим, как их удастся реализо
вать. Прежний директор, Федор Воропа
ев, будет заниматься технопарком. Здесь
происходят серьезные изменения: на сво
бодных площадях очень быстро создают
ся новые предприятия, и я думаю, что он
будет это возглавлять и генерировать на
территории"Уралмаша" малый и средний
бизнес.
РИА "Новости"в Екатеринбурге:
-Вы сказали, что руководители, допус
тившие длительные задержки с выплатой
заработной платы, будут подвергаться
санкциям. Каким именно?
Второй вопрос: уточните, пожалуйста,
что произойдет с Красноуральским хими
ческим заводом. Он будет передан в об
ластную собственность?
Эдуард Россель:
-В течение года прокуратура делала
предписания в адрес недобросовестных
руководителей предприятий. Работала вся
прокуратура Свердловской области. Там,
где проблема выходила за рамки собесе

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Пониимите
руки, господа!
5 января исполняется пять лет Указу губернатора Э.Э.Росселя
“О развитии социального партнерства в Свердловской
области”. Это был Указ № 1 в 2000 году.
Как же оно развивалось, много
ли пользы принесла рабочему Ура
лу такая форма социального со
трудничества правительства, Со
юза промышленников и предпри
нимателей и Федерации профсо
юзов области?
Развивалось, надо признать,
очень даже неплохо. Доказатель
ством этому может служить хотя
бы такой пример. В начале 2000
года в территориях области дей
ствовали всего 2 подобных трех
сторонних соглашения, а сегодня
-45.
Но, к сожалению, количество
коллективных договоров, заклю
ченных профсоюзами, за пять лет
увеличилось только на 87. Об этом
сказал на состоявшемся несколь
ко дней назад заседании област
ной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений председатель
ФПСО Юрий Ильин.
Официально в повестке засе
дания стоял один вопрос — о со
стоянии социального партнерства
в государственных и муниципаль
ных предприятиях и организаци
ях, а также в акционерных обще
ствах с государственным и муни
ципальным участием. Но обсужде
ние проблемы вышло за рамки по
вестки.
47 процентов от числа занятых
в экономике области людей рабо
тают в 10540 организациях с госу
дарственными и муниципальными
формами собственности. Кроме
того, в нашей области около 200
акционерных обществ, часть акций
которых находится в федеральной
или областной собственности. Бо
лее 300 тысяч человек являются
членами 5000 первичных профсо
юзных организаций отраслевых
профсоюзов работников образо
вания и науки, здравоохранения,
государственных учреждений и
общественного обслуживания,
жизнеобеспечения и ряда других.
Вот на их долю как раз и прихо
дится большая часть из незаклю
ченных профсоюзными организа
циями области коллективных до
говоров.
Главная причина такого явного
перевеса результатов деятельно
сти правительства перед профсо
юзными в том, что за прошедшее
пятилетие число первичных проф
союзных организаций в области —
по различным объективным и
субъективным причинам — умень
шилось на 1647. Правда, большая
часть ликвидированных профорга

низаций приходится на внебюд
жетный сектор экономики. Посто
янные реорганизации, смены соб
ственников, банкротства не спо
собствуют их сохранению и при
росту.
Увеличить, хотя бы не намного,
количество заключенных коллек
тивных договоров профсоюзы пы
тались как раз за счет государ
ственных и муниципальных пред
приятий. В результате разница
между числом профорганизаций и
числом колдоговоров сократилась
здесь с 2023 до 938. Процесс идет,
но медленно.
По мнению председателя Фе
дерации профсоюзов области
Ю.Ильина, объясняется это неже
ланием руководителей “выстраи
вать нормальные деловые отноше
ния с профсоюзами". Эту точку
зрения разделяют все председа
тели отраслевых профсоюзов.
Многие участники конферен
ции поддержали доклад председа
теля ФПСО Ю. Ильина в той его
части, где он приводил анализ ка
чества коллективных договоров,
заключаемых с работодателями не
профсоюзами, а “иными предста
вителями работников”.В качестве
таких представителей порой выс
тупают руководители отдельных
производств, представители ме
неджмента и других структур
предприятий. Как правило, такие
социальные документы недоста
точно отражают положения обла
стного трехстороннего соглаше
ния и минимальные стандарты
профсоюзов. К примеру: ни в од
ном из анализируемых коллектив
ных договоров не было записи об
установлении тарифной ставки 1
разряда на уровне не менее 75
процентов прожиточного миниму
ма трудоспособного человека.
Первый заместитель председа
теля правительства области Гали
на Ковалева в начале своего выс
тупления провела маленький экс
перимент. Она попросила поднять
руки руководителей федеральных
и областных структур, присутство
вавших на заседании комиссии,
которые подписали коллективный
договор в своих организациях.
—Не так много, — подвела ми
нистр итог своего эксперимента.
И далее назвала среди прочих
следующую статистику. Из 72 ад
министраций городов и районов
области только 45 имеют профсо
юзные организации, а коллектив
ных договоров подписано всего 36.

УХОДЯЩИЙ год был
объявлен профсоюзами
страны годом ликвидации
задолженности по
заработной плате на
предприятиях и в
организациях
производственной и
непроизводственной сферы.
Сначала это не сильно напу
гало тех собственников и руко
водителей, которые привыкли за
счет своих работников решать
различного рода проблемы.
Директора одних предприя
тий не желали брать кредиты в
банках для технического осна
щения производства и исполь
зовали для этого “зарплатные”
деньги, возвращая их через 3—
4 месяца. Другие откровенно во
ровали.
Третьи просто не умели руко
водить.
Четвертые были вполне про
фессиональными и честными ру
ководителями, но беда их зак
лючалась в том, что они возглав
ляли заводы оборонного значе
ния федерального подчинения,
а федерация не спешила выде
лять деньги.
Таких предприятий-должни
ков по нашей области набралось
260, работают на них 60 тысяч
человек. Задолженность по за
работной плате на сегодняшний
день составляет 355 миллионов
рублей.
На значительном количестве
таких предприятий ликвидиро
ваны профсоюзные организа
ции, которые — кто в большей, а
кто в меньшей степени — пыта
лись противостоять такой эконо
мической политике руководства.
Это что касается крупных и сред
них предприятий.
А в малом бизнесе по-пре
жнему профсоюзные организа
ции не создаются в принципе,
поскольку здесь, как и раньше,
продолжают выдавать заработ
ную плату в конвертах, а в стати
стические учреждения не от
правляют сведений по ее задер
жке. Так что 355 миллионов руб
лей — это, скорее всего, не со
всем точная сумма долгов по за
работной плате.
И все-таки эффект воздей
ствия на бессовестных работо
дателей ощутимый. По динами
ке погашения задолженности по
заработной плате наша область
опережает многие регионы. По
сравнению с началом года, долг
составлял 850 миллионов, сей
час он меньше почти в два с по
ловиной раза.

Как это удалось областной
Федерации профсоюзов? По
могло реальное социальное
партнерство с правительством
области и Союзом промышлен
ников и предпринимателей.
Правительство нашей облас
ти все последние годы активно
добивалось вместе с профсою
зами полной ликвидации долгов

бургский виншампанкомбинат”
(руководитель В.В.Минеев).
Можно еще долго продолжать
этот скорбный список.
Но хочется сказать и о хоро
шем. Профсоюзы, наконец, дож
дались, как сформулировал А.
Ветлужских, “агрессивного по
ведения государства” в решении
этой
застарелой проблемы.

Пусть
голодают
воры и жулики
по зарплате. В бюджетной сфе
ре в текущем году это удалось.
При областной трехсторонней
комиссии, в муниципалитетах,
областных министерствах со
зданы рабочие группы по конт
ролю за предприятиями и орга
низациями - должниками.
А сама Федерация профсою
зов области открыла “горячую
линию”, о которой неоднократ
но сообщали средства массовой
информации. На пейджер Феде
рации поступило более 500 со
общений о задержках заработ
ной платы на самых различных
предприятиях.
—О двух третях таких наруши
телей мы знали, пытались на них
воздействовать, — подвел ито
ги этого информационного ме
сячника по сбору сообщений от
трудовых коллективов на состо
явшейся 22 декабря пресс-кон
ференции заместитель предсе
дателя ФПСО Андрей Ветлужских. —А одна треть оставалась
вне поля нашего зрения, эта ка
тегория нарушителей трудового
законодательства не отчитыва
лась о своих “подвигах".
А.Ветлужских назвал несколь
ких из них. Это Торговый дом
“Ювеста”
(руководитель
И.А.Чертков), ЧОП “Андрит” (ру
ководитель Д.А.Чернавских),
МУП МО “Тавдинские городские
сети” (руководитель О.В.Рома
нова), ООО “Предприятие же
лезнодорожного транспорта”
(руководитель А.А.Шутов), Арамильский завод платсмасс (ру
ководитель Т.Ю.Поморцева),
ОАО “Уральский лифтострои
тельный завод” (руководитель
В.Г.Карпунин), ОАО “Екатерин

Пример тому, прежде всего, ак
тивная деятельность прокурату
ры по задержанию и аресту са
мой “неблагополучной” катего
рии руководителей — воров и
мошенников. В число таковых
впервые попал даже конкурсный
управляющий одного из заводов
области, тогда как прежде эта
категория руководителей благо
получно избегала наказания за
рукотворное банкротство пред
приятий.
Правительством области со
вместно с ФПСО и Союзом про
мышленников и предпринимате
лей подготовлено обращение к
полномочному представителю
Президента РФ в УрФО П.М.Ла
тышеву, в ЦК профсоюзов РФ,
Министерство обороны страны
по ситуации на оборонных пред
приятиях. Было предложено
либо ликвидировать нерента
бельные заводы, либо регуляр
но выплачивать зарплату их кол
лективам.
Учитывая все это, наверное,
не стоит уральцам объявлять го
лодовки, то есть наносить пря
мой вред своему здоровью.
Многие из тех, кто отказался в
знак протеста против нарушений
трудового законодательства от
пищи, ведь даже не обращались
в суды, то есть не использовали
все юридические возможности
для защиты своих прав.
—Надо делать так, чтобы го
лодали те руководители, кото
рые надеялись, что эта веревоч
ка будет виться вечно, — заклю
чил свое выступление на прессконференции А.Ветлужских.

Валентина СМИРНОВА.

дования прокурора с руководителями,
происходили аресты - как в Тавде или
Красноуральске. Это было серьезным пре
дупреждением для всех, кто не хочет пла
тить заработную плату. Директора, уверен,
уже предпринимают меры, чтобы без дол
гов войти в новый год.
По Красноуральскому химзаводу. Взять
его в областную собственность достаточ
но проблематично, ведь это же производ
ство взрывчатки, должен быть государ
ственный контроль. Мы попытаемся выра
ботать такую схему взаимоотношений,
включающую федерацию, Свердловскую
область и бизнес, которая бы позволила
развивать производство и обеспечивать
людей работой за нормальные, достойные
деньги. При этом бизнес будет заинтере
сован приводить предприятие в порядок,
вкладывать в его модернизацию деньги,
государство не теряет контроля над рас
пределением взрывчатки, а мы спокойны
в том плане, что предприятие работает и
нет причин для социальной напряженнос
ти в обществе.
Телекомпания ЦТУ:
-Какой вы видите монетизацию льгот?
Сохранятся какие-то льготы и, вообще, го
това ли область к монетизации льгот, и как
они будут предоставляться?
Эдуард Россель:
-При подготовке к исполнению закона
о монетизации льгот провели анализ, ка
кое количество людей в Свердловской об
ласти "подпадает” под федеральное зако
нодательство. Тех, кто попал под закон о
монетизации на федеральном уровне, ока
залось 354 тысячи человек. А на обеспе
чении области осталось 500 тысяч. Мы ос
тавили старую схему, заявочный характер
и, кроме этого, увеличили средства на со
циальную защиту жителей Свердловской
области, а их необходимо вдвое больше, в
прошлом году был один миллиард рублей,
на 2005 год - 2 миллиарда рублей на соци
альную защиту. Мы будем смотреть, что
произойдет с монетизацией в России, со
поставим это с возможностями нашего
бюджета, и если процесс монетизации
действительно будет положительным - пе
ренесем его на нашу область. Если людей
устраивала и до сих пор устраивает зая
вочная система, то мы будем жить по этой
старой схеме.
"Независимая газета":
-Эдуард Эргартович, вы рассказали, как
будете встречать Новый год. А не могли
бы вы припомнить, какой Новый год вам
наиболее запомнился? Может, в юности,
может, в зрелом возрасте?
Эдуард Россель:
-Я, по-моему, отвечал уже на этот воп
рос. У меня вообще "новых годов" не было.
Потому что тогда, когда я работал на про
изводстве, мы в Новый год оформляли
акты рабочих и государственных комиссий
по сдаче объектов. И я приходил домой
часа в три-четыре ночи. Конечно, когда
акты подписывали, обязательно их обмы-

вали. Поэтому совмещали приятное с по
лезным. Были, конечно, и другие случаи.
Однажды на Новый год на Тальянке при
температуре минус 50 замерзла котель
ная, отключилось основное питание, как
назло, отключилось резервное питание, и
20 тысяч человек остались без тепла. Мы
их вывозили в гостиницы, общежития и
потом все эти тысячи квартир восстанав
ливали. В следующий Новый год позвонил
Сергей Васильевич Башилов - начальник
Главсредуралстроя, вызвал меня на кол
легию главка и говорит: "Эдуард Эргарто
вич, мы вам поручим строительство цеха
двойного суперфосфата в Красноуральс
ке и надо это сделать в январе". (Чем я
раньше никогда не занимался, так это
цветной металлургией, я все время зани
мался черной металлургией). 1 января он
меня вызвал, был какой-то съезд, я сей
час уже не могу вспомнить, обсуждали
тему "Химизация сельского хозяйства" и
кто-то, наверное, помнит - там были ло
зунги "Тонна удобрений - тонна зерна".
Вот я на этой стройке провел 90 дней сво
ей жизни и пустил цех двойного суперфос
фата мощностью 400 тысяч тонн в год для
Советского Союза. Получил грамоту гор
кома партии Красноуральска, а директор
завода Поплаухин, который ни разу на опе
ративке не был, на съезде за ввод этой
мощности получил орден Ленина.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ пресс-конференции
Эдуард Россель вручил почетную грамоту
губернатора Свердловской области Ру
дольфу Львовичу Рабиновичу - замести
телю главного редактора муниципальной
газеты "Горный край" - за вклад в разви
тие журналистики Свердловской области
и в связи с 70-летним юбилеем.
В завершение Эдуард Россель ска
зал:
-Коллеги, я хочу вас всех поздравить с
наступающим Новым годом. Мы с вами в
этом году проделали колоссальную рабо
ту. Мы можем гордиться итогами 2004
года. Он войдет в историю развития эко
номики России, потому что мы являемся
лидирующей областью. Если сегодня го
ворят, что где-то в России показатели ро
ста будут 5 или 6 процентов, то у нас с
вами ежегодно в среднем 10 процентов.
Мы помогаем экономике России подни
маться вверх. Я хочу вам всем пожелать
здоровья, удачи, хорошего настроения.
Жизненная практика показала: мы всегда
думаем, что пережили самый тяжелый год,
и следующий будет прекрасный, и все бу
дет хорошо. Но жизнь устроена так, что
следующий год всегда тяжелее предыду
щего. Поэтому он будет тяжелее, но инте
реснее. Будем решать те задачи, которые
ставит перед нами жизнь. Мы с вами обя
зательно встретимся. У нас 13 января праздник, День российской прессы. Со
беремся здесь, вспомним наши итоги, от
метим Достижения. Хочу вам пожелать,
чтобы не болела голова. Целых 10 дней
отдыхать - это очень тяжело. Всем удачи!

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Уралэлектросетьстрой” (место нахождения: 620219, Рос
сийская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92) уведомляет вас о проведении 13
февраля 2005 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”,
созванного в порядке, установленном ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах”, по требованию
ООО Фирма “Кросс”, являющегося владельцем более 10 % голосующих акций ОАО “Уралэлек
тросетьстрой”.
Собрание состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 6, актовый зал.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 6.30.
Время проведения собрания: 7.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 декабря 2004 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров ОАО “Уралэлект
росетьстрой”.
2. Выборы членов совета директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
3. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО “Уралэлектро
сетьстрой” - Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Беркут" (основной
государственный регистрационный номер 1026604952835)
4. О внесении следующих изменений в устав ОАО “Уралэлектросетьстрой”: статью 16 уста
ва ОАО “Уралэлектросетьстрой” дополнить пунктом 9 следующего содержания:
“Подсчет голосов и подведение итогов голосования на общем собрании акционеров обще
ства осуществляется счетной комиссией, количественный и персональный состав которой
утверждается общим собранием акционеров.
В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.
Выполнение функций счетной комиссии по решению общего собрания акционеров обще
ства может быть поручено специализированному регистратору, являющемуся держателем
реестра акционеров общества.
В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций превысит 500, функции
счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет специализированный регистра
тор, являющийся держателем реестра акционеров общества.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, представителям акци
онеров также необходимо иметь при себе доверенность.
Акционеры (акционер) ОАО “Уралэлектросетьстрой”, являющиеся в совокупности владель
цами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов
для избрания в совет директоров общества, такие предложения должны поступить в общество
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего со
брания, можно ознакомиться с 24 января 2005 г. в рабочее время с 11.30 до 12.30 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 301.
Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в
собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном спис
ке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для предста
вителей материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.
Любое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по требованию,
предъявленному в письменной форме по адресу: 620219, Российская Федерация, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д.92, может получить копии указанных материалов при условии их
полной оплаты.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
“СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН”
сообщает, что конкурс на разработку проектно-сметной документации и выполнение капиталь
ного ремонта клинико-диагностической лаборатории блока “Б” госпиталя ветеранов войн от
меняется.
Извещение о проведении конкурса
Предмет конкурса: “Оказание прачечных услуг в 2005 году".
Победитель: ООИ “Озон”.
Сумма договора: 756 000 рублей.
Адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 69 -13.

Областная

24 декабря 2004 года

Г азвта

Железная порога:
кто имеет право
на бесплатный проезд?

Монетиз ция льгот
что н I MW?
«О?

—СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ полностью готова к
выплате ежемесячных денежных выплат,
проработаны все вопросы, касающиеся
монетизации льгот. Это признано руководством
страны, об этом шел разговор несколько дней
назад, когда я встречался с министром
здравоохранения и социального развития
М. Зурабовым и председателем Пенсионного
фонда РФ Г. Батановым, — сказал, открывая
пресс-конференцию в агентстве “Интерфакс*
Урал”, управляющий отделением Пенсионного
фонда РФ по Свердловской области Сергей
Дубинкин.
Во встрече с журналистами также участвовали
министр здравоохранения области Михаил
Скляр и директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Борис Чарный.
С 1 января 2005 года вступает в силу
федеральный закон, предусматривающий
замену льгот на денежные
компѳнсации.Участники пресс-конференции
рассказали о готовности своих ведомств к
работе по новой системе с различными
категориями льготников, о принципах денежных
компенсаций и обеспечения лекарствами.

Телефоны “горячей линии”
Телефон пейджера ПФР: 001, абонент Шубина (для жителей
Екатеринбурга); (343) 210-33-45 и 217-44-44, абонент Шубина
(для жителей области).
Телефон Минсоцзащиты257-93-07 по будням с 9.00
до 17.00.

обеспечение
улучшится../'
-ОЧЕНЬ ВАЖНО, что те пен
сионеры, что получают пенсии
в первой декаде месяца, пен
сию за январь и прибавляемую
к ней денежную компенсацию
(федеральные льготники) нач
нут получать, начиная с 25 де
кабря 2004 года, — рассказал
управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ по
Свердловской области Сер
гей Дубинкин. — Вместе с
этими выплатами пенсионерам
дадут и именные письменные
разъяснения о том, какие по
ложены им льготы или компен
сации.
Для ясности ситуации приве
ду несколько цифр. Если расхо
ды отделения Пенсионного
фонда на выплату пенсий в 2004
году составили 29 млрд. 120
млн. рублей, то в 2005 году рас
ходы составят 35млрд. 170 млн.
рублей. Планируемые расходы
только по ежемесячным денеж
ным выплатам в январе 2005
года — 234,9 млн. рублей...
Численность пенсионеров в
Свердловской области сегодня
составляет 1.206.305 человек.
В области к федеральным
льготникам относятся 372 ты
сячи человек, для них, начиная
с 1 января 2005 года, предус
мотрены меры социальной
поддержки в виде соцпакета и
денежных компенсаций. На
помню, что социальный пакет
включает в себя санаторно-ку
рортное лечение, лекарствен
ное обеспечение по рецептам
врачей и бесплатный проезд на
пригородном железнодорож
ном транспорте.

Кроме того, в области при
няты три закона о социальной
поддержке, касающиеся не
только областных льготников
(ветераны труда, труженики
тыла, репрессированные), но и
некоторых федеральных кате

щиты. Есть и те, кто по какимто причинам, например, из-за
миграции, не учтен в регистре
льготников. Таким людям нуж
но просто заявить о себе в уп
равление Пенсионного фонда
по месту жительства. Конечно,

заявлений от граждан, имею
щих право на эту льготу и ме
дицинские показания. Обра
тившиеся в фонд должны иметь
при себе льготное удостовере
ние, справку для получения пу
тевки по форме №070/у, вы
данную лечащим врачом по ме
сту жительства. Так, уже в ян
варе около 3 тысяч свердлов
чан смогут получить санатор
но-курортное лечение.
Что же касается лекар
ственного обеспечения льгот
ников, то хочу подчеркнуть, что
и для федеральных, и для об

горий. Так, например, для уча
стников Великой Отечествен
ной войны,кроме федеральных
мер социальной поддержки, в
нашей области предусмотрены
также льготы по оплате жилья
и коммунальных услуг, бес
платный проезд на городском
общественном и междугород
нем автотранспорте.
Для 513 тысяч человек, чьи
социальные гарантии обеспе
чиваются за счет областного
бюджета, в 2005 году остаются
все льготы, которые были у них
до сих пор.
Не секрет, что сегодня су
ществуют и так называемые
“спящие” льготники. Это те, кто
не пользовался натуральными
льготами, не состоял на учете,
не обращался в органы соцза

нужно предоставить докумен
ты, и тогда, если человек отно
сится к категории федеральных
льготников, ему назначат еже
месячную денежную выплату.
-НЕМАЛО ВОПРОСОВ се
годня возникает и по санатор
но-курортному лечению, — го
ворит министр здравоохра
нения
области
Михаил
Скляр. — В России эта функ
ция сегодня возложена на
Фонд социального страхова
ния. Правительство РФ выде
лило на эти цели более 9 мил
лиардов рублей. Оплачиваться
будет и проезд к месту лече
ния. Планируется, что в 2005
году удастся оздоровить около
1 миллиона россиян. С1 декаб
ря региональные отделения,
филиалы фонда начали прием

ластных льготников ничего не
изменится в механизме полу
чения льготных лекарств! Попрежнему рецепт будет выпи
сываться лечащим врачом, а
выдаваться лекарство будет в
аптеке. Дополнительные забо
ты появились у нас: для феде
ральных льготников будет но
вый бланк рецепта, изменится
система взаимоотношений с
аптеками. Кропотливая работа
проведена и с лечебными уч
реждениями, и с руководителя
ми аптек. Думаем, что сбоев в
работе не будет.
На обеспечение лекарства
ми и федеральных, и област
ных категорий льготников пре
дусмотрено финансирование,
превышающее объемы про

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
Категории

Какие льготы были установлены до 1 января 2005г

Герои Советского Союза,
России, Социалистического
Труда,
полные кавалеры ордена
Славы и Трудовой Славы

Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон и
его установка; зубопротезирование; санаторно-курортное
лечение; оплата бензина; вневедомственная охрана;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; санаторно-курортное
лечение; обеспечение транспортом; оплата бензина;
вневедомственная охрана; зубопротезирование;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; санаторно-курортное
лечение; оплата бензина; вневедомственная охрана;
зубопротезирование; изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; зубопротезирование;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон;
вневедомственная охрана; изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом;
лекарственное обеспечение; зубопротезирование;
изготовление и ремонт протезов

Инвалиды Великой
Отечественной войны; бывшие
несовершеннолетние узники,
имеющие инвалидность,
участники ВОВ, имеющие
инвалидность
Участники Великой
Отечественной войны; бывшие
несовершеннолетние узники
фашизма (не имеющие группу)
Ветераны боевых действий

Жители блокадного
Ленинграда

Военнослужащие в период
1941—1945 гг. не менее 6
месяцев не в действующей
армии; лица, работавшие на
объектах ПВО и строительстве
прифронтовых сооружений
Члены семей погибших
(умерших) ветеранов ВОВ

Инвалиды I группы (3 степень)

Инвалиды II группы
(2 степень)

Инвалиды III группы
(1 степень)

Проезд городским и пригородным транспортом;
лекарственное обеспечение; жилищно-коммунальные
услуги; абонплата за телефон
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон;
зубопротезирование; санаторно-курортное лечение;
обеспечение транспортом; изготовление и ремонт
протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон;
зубопротезирование; санаторно-курортное лечение;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;

5 стр.

Меры социальной
поддержки с 1 января
2005 года
Остаются натуральные
льготы

Дети-инвал иды

Лица, пострадавшие от
радиационных катастроф
(ЧАЭС, МАЯК,
Особый риск, Семипалатинск)

1550+соцпакет
Почетные доноры

Труженики тыла
1050+соцпакет

Ветераны труда

650+соцпакет

650+соцпакет

150+соцпакет

150+соцпакет

950+соцпакет

550+соцпакет

350+соцпакет

Пострадавшие от
политических репрессий

шлых лет. Тем более, конкрет
ному человеку все равно, к ка
кой категории он относится, за
счет средств какого бюджета
обеспечиваются его льготы.
Главное, что наша область го
това работать в рамках феде
ральной программы по обеспе
чению населения лекарствен
ными средствами, будет реа
лизовываться и областная про
грамма “Доступные лекар
ства”. Система льготного ле
карственного обеспечения,
упомянутая программа “Дос
тупные лекарства” в нашей об
ласти существует с 1997 года.
Накоплен большой опыт, нала
жен полный персонифициро
ванный учет льготников.
—ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ут
верждать, что лекарственное
обеспечение в следующем году
улучшится, — дополняет ска
занное директор ТФОМСа
Борис Чарный. — Сегодня у
нас нет долгов ни перед апте
ками области, ни перед фарма
цевтическими фирмами. Да, в
этом году возникали долги пе
ред аптеками, вызванные ажи
отажным спросом на лекарства
населения, напуганного новой
реформой. Но эту проблему ре
шило правительство области,
выделившее дополнительные
средства на погашение задол
женностей.
Свердловчане должны по
нять, что они придут в аптеки и
получат выписанные им лекар
ства. Или сразу, или через трипять дней, максимальный срок
для “листа ожидания” — десять
дней, если лекарство достаточ
но редкое и не требуется экст
ренно. Более того, сегодня на
фармскладах сформирован
большой запас лекарств, необ
ходимых для лечения социаль
но значимых заболеваний.
Лидия САБАНИНА.

жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон;
зубопротезирование; санаторно-курортное лечение;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
жилищно-коммунальные услуги; абонплата за телефон;
зубопротезирование; санаторно-курортное лечение;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; лекарственное обеспечение;
обеспечение транспортом; жилищно-коммунальные
услуги; зубопротезирование; санаторно-курортное
лечение; питание; доплата за работу и проживание в зонах
радиации и др.
Проезд городским и пригородным транспортом;
лекарственное обеспечение; жилищно-коммунальные
услуги; зубопротезирование
Проезд городским и пригородным транспортом;
лекарственное обеспечение; зубопротезирование;
изготовление и ремонт протезов
Проезд городским и пригородным транспортом;
лекарственное обеспечение; жилищно-коммунальные
услуги; абонплата за телефон; зубопротезирование
Проезд городским и пригородным транспортом; проезд
междугородным транспортом; жилищно-коммунальные
услуги; абонплата за телефон и его установка;
зубопротезирование; пересылка и доставка компенсаций;
возмещение имущественного ущерба

550+соцпакет

До 1000+ предоставление
соц. пакета
в особом порядке
при обращении с
заявлением в органы ПФР
6000 руб. в год
В федеральный Регистр не
включаются.
Остаются в натуральном
виде
Остаются в натуральном
виде
Остаются в натуральном
виде

Внимание! В 2005 году сохранен прежний порядок предоставления льгот по опла
те жилищно-коммунальных услуг.
Социальный пакет включает следующие услуги (Федеральный закон “О государ
ственной социальной помощи” от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ с последующими измене
ниями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004
г.): 400 рублей на оплату дополнительной бесплатной помощи, в том числе необходи
мых лекарственных средств по рецептам врача, при наличии медицинских показаний
— оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 50 рублей — на оплату бесплатно
го проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород
ном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени,
и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на
санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд для сопровождающего их лица.
С 2006 года льготники могут отказаться от соцпакета или какой-либо его части. Для
этого нужно до 1 октября 2005 года подать заявление в Пенсионный фонд по месту
жительства. И тогда с 2006 года взамен соцпакета вы будете получать деньги.
Подготовила к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Как проходит подготовка к реализации закона о
монетизации льгот на российских железных дорогах, каким
категориям граждан сохранят льготы с 1 января? Этим
вопросам была посвящена трансляция всероссийской
селекторной видео пресс-конференции первого вицепрезидента ОАО “РЖД” Хасяна Зябирова, которая
состоялась 16 декабря на Свердловской железной дороге.
В целом, в студиях на всей сети российских железных дорог
присутствовало более 700 журналистов. Им была
предоставлена возможность лично задать вопросы Хасяну
Зябирову.
—Каким
федеральным ции имеют право устанавливать
льготникам предоставляется
меры социальной поддержки
право бесплатного проезда в для жителей своих регионов, не
поездах пригородного сооб установленные федеральным
щения по всей территории законодательством, в том чис
Российской Федерации?
ле и для пенсионеров.
—Какие льготы предостав
' —Проблема федеральных
льготников была решена 10 но ляются для военных?
ября 2004 года, когда президент
—В соответствии со статьей
ОАО “РЖД” Геннадий Фадеев и 20 Федерального закона “О ста
руководитель Федерального тусе военнослужащих” военно
агентства по здравоохранению служащие имеют право на бес
и социальному развитию Вячес платный проезд железнодорож
лав Прохоров подписали дого ным, воздушным, водным и ав
вор и программу мероприятий томобильным (за исключением
по обеспечению бесплатного такси) транспортом в служеб
проезда граждан - получателей ные командировки, в связи с пе
социальных услуг на железнодо реводом на новое место воен
рожном транспорте общего ной службы, к местам исполь
пользования. На предоставле зования основного отпуска
ние “социального пакета” в час (один раз в год), дополнитель
ти проезда льготных категорий
ных отпусков, на лечение и об
граждан на железнодорожном
ратно, на избранное место жи
транспорте пригородного сооб тельства при увольнении с во
щения в проекте федерального енной службы. В указанных слу
бюджета на 2005 год предусмот чаях военнослужащим выдают
рены средства в размере 5 888 ся воинские перевозочные до
895,4 тыс. рублей.В соответ кументы (требования), по
ствии с договором, заключен предъявлении требований и до
ным между ОАО “РЖД” и Феде кументов, удостоверяющих ста
ральным агентством по здраво тус военнослужащих, в билет
охранению и социальному раз ную кассу производится офор
витию, такое право предостав мление безденежных проездных
ляется следующим категориям документов (билетов).
граждан:
—Каким образом льготы
1. Инвалиды и участники Ве будут распространяться на
ликой Отечественной войны;
участников боевых действий?
2. Бывшие несовершеннолет
—Федеральным законом “О
ние узники концлагерей;
государственной социальной
3. Ветераны боевых дей помощи” определен перечень
ствий;
категорий граждан, имеющих
4. Военнослужащие, прохо право на получение государ
дившие военную службу в пери ственной социальной помощи в
од с 22.06.41 по 03.09.45;
виде набора социальных услуг.
5. Лица, награжденные зна Ветераны боевых действий име
ком «Житель блокадного Ленин ют право бесплатного проезда
железнодорожным транспортом
града»;
6. Лица, работавшие в пери пригородного сообщения.
од Великой Отечественной вой
—Сохранятся ли льготы
ны на объектах противовоздуш для чернобыльцев в приго
родном сообщении?
ной обороны;
7. Инвалиды;
—Федеральным законом “О
8. Дети-инвалиды;
государственной социальной
—Кто относится к катего помощи” установлено, что
рии региональных льготни лица, подвергшиеся воздей
ствию радиации вследствие ка
ков?
—Для других категорий граж тастрофы на Чернобыльской
дан в каждом субъекте Россий АЭС, вследствие испытаний на
ской Федерации установлены Семипалатинском полигоне и
свои правила оплаты проезда в приравненные к ним категории
поездах пригородного сообще граждан, имеют право обра
титься за предоставлением им
ния.
На сегодняшний день только набора социальных услуг. По
22 субъекта Российской Феде рядок обращения, порядок фи
рации согласились компенсиро нансирования расходов уста
вать компании “Российские же навливается Правительством.В
лезные дороги” проезд так на настоящее время данные доку
зываемых региональных льгот менты не приняты. До принятия
ников в пригородном сообще данных документов указанные
нии с 1 января 2005 года, в том категории граждан осуществля
ют проезд на общих основани
числе Свердловская область.
ях с оплатой по действующим
—Кто же обладает правом
тарифам.
льготного проезда в нашей
—Для учащихся суворовс
области?
ких
военных,нахимовских во
—В Свердловской области в
соответствии с Законами енно-морских училищ и ка
№ 190-03 “О социальной под детских (морских кадетских)
держке реабилитированных лиц корпусов льгота в дальнем со
и лиц, признанных пострадав общении сохранена. Будет ли
шими от политических репрес она сохранена в пригородном
сий, в Свердловской области” от сообщении (50%)?
—Льготы по оплате проезда
25.11.04, “О социальной под
держке ветеранов в Свердловс железнодорожным транспор
кой области" № 191-03 от том, в том числе и пригородно
25.11.04 правом льготного про го сообщения, устанавливаются
езда обладают следующие в соответствии с нормативными
граждане, проживающие в актами Российской Федерации.
На сегодняшний день таких нор
Свердловской области:
мативных актов не существует.
1. Ветераны труда и лица,
приравненные к ним. Предос Предложения ОАО “РЖД” со
тавляется скидка 50% от сто вместно с Министерством
имости билета на поездку по транспорта· по предоставлению
территории Свердловской обла льгот студентам, суворовцам
сти в период с 1 октября по 15 направлены в Правительство
Российской Федерации, где в
мая.
2. Лица, проработавшие в настоящее время и находятся.
—Как будет оформляться
тылу в период с 21.06.41 по
09.05.45 не менее 6 месяцев. проезд льготника, если мар
Предоставляется скидка 50% от шрут пассажира лежит по тер
двух
разных
стоимости билета на поездку по риториям
территории Свердловской обла субъектов федерации?
—Льгота по оплате проезда в
сти.
3. Жертвы политических реп пригородном сообщении предо
рессий. Предоставляется право ставляется на основании норма
бесплатного проезда по терри тивных актов субъектов Россий
ской Федерации
тории Свердловской области.
—Будут ли оформляться
В других субъектах, по тер
ритории которых Свердловская для проезда льготных катего
магистраль осуществляет при
городные перевозки, кроме
Пермской области, соответству
ющие законы на данный момент
не утверждены.
—Пенсионеры спрашива
ют, есть ли у них вообще льго
ты на проезд по железной до
роге?
—Законодательством Рос
сийской Федерации льгот по оп
лате проезда железнодорожным
транспортом пригородного со
общения пенсионерам не пре
дусмотрено. Тем не менее,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федера

рий граждан абонементные
билеты, и, если да, то на ка
кой срок?
—Абонементные проездные
документы будут оформляться
гражданам - получателям соци
альных услуг. Срок действия та
ких документов от 1 до 3 меся
цев.
—В областях сейчас созда
ются совместные с админис
трациями субъектов РФ ком
пании по перевозке пасса
жиров в пригородном сооб
щении. На работу этих пе
ревозчиков будут распрост
раняться
существующие
льготы по перевозке пасса
жиров?
—Конечно! Законы Российс
кой Федерации являются обяза
тельными для выполнения на
всей территории России.
—К числу так называемых
федеральных льготников от
носятся дети-инвалиды и
сопровождающие их лица.
Но предположим, что сло
жилась такая ситуация:
взрослому
родственнику
нужно доехать до соседнего
города, чтобы забрать и дос
тавить ребенка-инвалида в
пункт назначения. Получит
ли
сопровождающее лицо
льготы при первой поезд
ке?
—Федеральным законом “О
государственной социальной
помощи” четко определено, что
инвалиды III степени ограниче
ния трудовой деятельности и
дети-инвалиды имеют право на
бесплатный проезд железнодо
рожным транспортом пригород
ного сообщения для сопровож
дающего их лица.
—Не отменит ли програм
ма монетизации льгот сис
тему абонементных биле
тов до дачных участков?
—В соответствии с Правила
ми перевозок пассажиров, ба
гажа и грузобагажа железнодо
рожным транспортом порядок
продажи и стоимость абонемен
тных билетов устанавливаются
железными дорогами. Это озна
чает, что для стимулирования
спроса населения на пригород
ные перевозки дороги самосто
ятельно устанавливают процент
скидки с полной стоимости про
ездных документов. С монети
зацией это никак не связано.
—Зачем льготникам, име
ющим право на бесплатную
поездку в пригородном сооб
щении, оформлять одноразо
вый проездной документ
“туда-сюда”, если можно
сразу оформить абонемент на
поездки в течение 3 месяцев?
—Абонементные
билеты
оформляются для граждан - по
лучателей социальных услуг,
осуществляющих поездки на оп
ределенных маршрутах регу
лярно. В иных случаях оформ
ляются разовые проездные до
кументы.
—Есть ли надежда, что при
нятие Федерального Закона
№122 позволит железнодо
рожникам справиться с такой
проблемой, как убыточность
пригородных пассажирских
перевозок?
—Федеральным бюджетом на
2005 год планируется выделить
около 5,9 млрд.руб. на покры
тие выпадающих доходов от пе
ревозки в пригородном сообще
нии социальных категорий граж
дан. Это позволит сократить
убытки пригородного пассажир
ского комплекса в 2005 году на
17,8%. Но это не сможет в пол
ной мере ликвидировать убы
точности пригородного комп
лекса.
Принятие Федерального За
кона - это только первый шаг к
сокращению убыточности при
городных перевозок. Для того,
чтобы ликвидировать убыточ
ность, в настоящее время необ
ходимо определить порядок по
гашения выпадающих доходов
от перевозки отдельных катего
рий граждан. Так, не решен воп
рос с компенсацией выпадаю
щих доходов от перевозки пас
сажиров ведомственных струк
тур, а также студентов и школь
ников.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Проконсультироваться и узнать более подробную информацию^
о льготах можно по телефонам справочных служб вокзалов Свер
дловской железной дороги:
в Екатеринбурге - (343) 358-32-10 (многоканальный)
в Нижнем Тагиле - (3435) 29-61-50.
Кроме того, с 1 декабря 2004 г. работает общероссийская
горячая линия по разъяснению нового законодательства о льгот
ных выплатах. Свои вопросы по замене льгот денежными компен
сациями можно задать специалистам Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию по телефону: 8-800200-01-22.
Телефон горячей линии ОАО “Российские железные дороги” в
Москве:
(095) 262-50-50.
Телефоны общероссийской горячей линии работают круг^лосуточно. Звонки из любой точки страны бесплатные._________
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Уральский научно-исследовательский институт
архитектуры и строительства
(ОАО “Институт “УралНИИАС”)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

старшего научного сотрудника, научного сотрудника, млад

шего научного сотрудника отдела “Основания и фундамен
ты”.
Срок — один месяц со дня опубликования объявления.
Заявление, копии дипломов о высшем образовании и уче

ной степени, личный листок по учету кадров, автобиогра
фию, список научных работ и изобретений направлять на

имя генерального директора института по адресу: 620137,
г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 26.
Справки по тел. 349-19-54, 349-17-26.

Уральскому региональному информационному
агентству “Европейско-Азиатские Новости”
требуются квалифицированные журналисты.
Обращаться по телефону 371-82-21.

Специализированное государственное учреждение
при Правительстве Российской Федерации
“Российский фонд федерального имущества”
в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложений по цене аукцио
на по продаже 13701 (тринадцати тысяч семисот одной)
именных обыкновенных акций открытого акционерного об
щества «Энергозапчасть», составляющих 25,5 % от общего
числа акций акционерного общества.
Начальная цена пакета акций - 19 000 000 (девятнадцать
миллионов) руб.
Прием заявок на участие в аукционе - с 17 декабря 2004
года (с 10.00 до 17.00 по местному времени) до 12.00 25
января 2005 года по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228.
Сумма задатка - 3 800 000 (три миллиона восемьсот
тысяч) руб., который вносится единым платежом на рас
четный счет 40309810000000000001 в ОАО “СКБ-банк” г.
Екатеринбурга, к/с 30101810800000000756, ИНН
7704097841, БИК 046577756, КПП 667031001 Уральского
межрегионального отделения Российского фонда феде
рального имущества и должен поступить не позднее 25 ян
варя 2005 года.
Подведение итогов аукциона состоится 28 января 2005
года в 12.00 по местному времени.
Подробная информация о продаже акций ОАО “Энергозапчасть" опубликована в официальном бюллетене Россий
ского фонда федерального имущества “Реформа” от 17 де
кабря 2004 года, бюллетене Уральского межрегионально
го отделения “Инвестор” № 5, сайте http://www.fpf.ru.
За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контактный теле
фон, факс (343) 350-50-46.

Я, Лопухин Евгений Викторович, участник долевой собствен

ности АОЗТ СХП “Северское”, сообщаю о своем намерении выде
лить земельный участок в счет земельной доли 4,7 га (по 63,60

балло/га), расположенного в земельном массиве: район пос.Зеле

ный Лог, урочище “Больничная”, Лавровка.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Возражения присылать в мой адрес не позднее 15 дней
со дня публикации.

Адрес: г.Полевской Свердловской обл., м-н Зеленый Бор-ІІ, д.33,
кв.64.

Приглашение к участию
в открытом конкурсе
Министерство природных ресурсов Свердловской области
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения
государственных контрактов по мероприятиям областной государ
ственной целевой программы “Восстановление и охрана водных
объектов в Свердловской области” на 2005 год и по мероприятиям
федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы
России (2002-2010 годы)» - непрограммная часть.
Полный текст приглашения к участию в конкурсе и дополнитель
ная информация размещены на официальном сайте Министерства
природных ресурсов Свердловской области: www.mprso.ru в раз
деле “Информация".
Плата за предоставление конкурсной документации не взимает
ся.

Правительство Свердловской области
извещает об итогах проведения открытого конкурса на размеще
ние государственного заказа на оказание образовательных услуг
по профессиональной береподготовке для государственных и му
ниципальных служащих Свердловской области в 2005 году.
Предмет конкурса: по лоту № 4 “Профессиональная переподго
товка государственных и муниципальных служащих Свердловской
области в 2005 году” победителем признан Институт управления и
предпринимательства Уральского государственного университета
им.А.М.Горького.

Потребительское общество “Мраморское зверохозяйство”

реализует шкурки песца голубого по цене за 1 дм:
невыделанные

50 руб.

выделанные — 60 руб.

крашеные — 70 руб.

Информация по телефону 371-90-49, 243-20-34

или (250)

5-30-22.

Извещение о намерении выдела земельных участков
в счет земельных долей
Я, Аникьев А.В., участник долевой собственности АОЗТ
СХП “Северское”, сообщаю о своем намерении выделить зе
мельный участок 85,9 га (1007 баллогектаров) для ведения
сельскохозяйственного производства: ведения К(Ф)Х, рас
положенный в земельном массиве: у Насосной (с.Косой
Брод), урочище Лавровка, по Кладовской дороге, Бобровка.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой сто
имостью земли. Возражения присылать не позднее месяца
со дня публикации. Адрес: 623380, г.Полевской, Западно
промышленный район, 4/4.

ГУЗ “Свердловский областной
онкологический диспансер”
объявляет о результатах проведения открытого конкурса с пра
вом заключения государственного контракта (объявление в
“Областной газете” от 15 октября 2004 года).
Победителем по лоту № 1 признано: ООО “ФК “Лига 7”.
Конкурс по лотам № 2—5 не состоялся из-за отсутствия
финансирования из областного бюджета на государственные
нужды учреждения.

Общество с ограниченной ответственностью “Швейное
ателье необычной Спецодежды’’, ОГРН 1046605216998, ИНН
6674145003, КПП 667401001, объявляет о своей ликвидации и
принимает претензии кредиторов в течение двух месяцев со
дня опубликования данного объявления.

■ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "СТАРТ" — 55 ЛЕТ
ОАО НПП “Старт” ведет свою летопись от СКБ-203.
Постановление о его создании Совмин СССР принял 5
декабря 1949 года. Министерский приказ об организа
ции СКВ появился 2 января 1950 года. Новая проектноконструкторская организация предназначалась для раз
работки и опытного производства наземной ракетной
техники для сухопутных войск и Военно-Морского фло
та.
Первоначально СКБ-203 размещалось на площадях
Уральского компрессорного завода, но затем обрело
собственную территорию.
В 1954 году СКБ-203 возглавил талантливый органи
затор и конструктор Александр Иванович Яскин, руко
водивший предприятием до 1986 года.
За большой вклад в развитие отечественной ракетной
техники и вооружения в 1984 году предприятие было удо
стоено ордена Трудового Красного Знамени. Сотни со
трудников НПП “Старт”, обретшего современное назва
ние в 1994 году, награждены орденами и медалями, 14
человек отмечены Ленинскими, Государственными пре
миями СССР и Правительства РФ, удостоены почетных
званий.

Геннадий МУРАТШИН:

"Наши квалификация и опыт
нужны Отечеству"
На днях сотрудники Научно-производственного предприятия
“Старт” узнали, что генеральный директор НПП Геннадий
Михайлович Муратшин избран член-корреспондентом Российской
академии ракетных и артиллерийских наук. Это известие совпало
со знаменательной датой в истории “Старта” — 55-летием со дня
основания предприятия.
“Старт” — известная фирма среди тех, кто имеет дело с ракетной
техникой. Ее специалисты разработали множество уникальных
образцов ракетной и космической техники. Как и другие
предприятия оборонного комплекса, НПП “Старт” в начале 90-х
переживал не самые лучшие времена. Сегодня его положение
достаточно устойчиво: регулярно осуществляются поставки
продукции на экспорт, по гособоронзаказу, не прекращаются
разработки новых образцов боевой техники. Об этом — интервью
с генеральным директором НПП “Старт” кандидатом технических
наук, членом-корреспондентом РАРАН Геннадием Муратшиным.
—Геннадий Михайлович, не
посвященный человек, услышав
название вашего предприятия —
“Старт”, наверняка сделает вы
вод, что его коллектив разраба
тывает стартовые системы ра
кетных комплексов. Мне кажет
ся, это не совсем так.
—В определенном смысле это
правильно, но все-таки номенкла
тура наших изделий, а значит и
разработок гораздо больше. Преж
де чем ракета уйдет со стартовой
установки, ее надо подготовить.
Технология подготовки зависит от
сложности изделия, от того, ампулизирована она или нет, множества
других характеристик. Были време
на, например, когда перед пуском
ее заправляли топливом. Кроме
того, ракету необходимо доставить
к стартовой позиции, погрузить на
пусковую установку и так далее. То
есть речь идет о наземном комп
лексе в целом, в котором наше
предприятие обеспечивает практи
чески все необходимые подготови
тельные операции перед стартом
ракеты. А это значит, мы создаем,
помимо стартовых установок,
транспортные, транспортно-заряжающие, заправочные средства и
другое технологическое оборудо
вание, обеспечивающее готов
ность к пуску.
Если же говорить о стартовых
системах, то действительно дове
лось делать их немало. К примеру,
пусковая установка для крылатых
ракет наземного базирования.
—Это машина с рельефомет
рическими характеристиками
КБ “Новатор”?
—Да, это ракета с уникальными
боевыми возможностями. Так вот,
мы проектируем и выпускаем ко
нечный продукт — стартовые уста
новки, в которых объединены мно
гие системы комплекса, увязыва
ем разнообразные механизмы,
электронику, радиотехнические
устройства в единое целое. Сло
вом, наша продукция это, с одной
стороны, — стартовые установки,
с другой — все, что обеспечивает
подготовку ракеты к старту.
—Впечатляет, перечень изде
лий НПП “Старт” — его сотруд
ники принимали участие в раз
работке комплексов едва ли не
всех классов ракет, кроме бал
листических. “Старт” давал до
рогу в жизнь (или в небо?) зе
нитным комплексам (ЗРК), реак
тивным системам залпового
огня (РСЗО), крылатым ракетам.
Как складывалась, Геннадий
Михайлович, такая обширная
тематика предприятия?
—Вы, наверное, знаете притчу
Зенона Кретонского о встрече с
человеком, который нес на плечах
быка. “Как ты управляешься с та
ким дородным быком?” — спроси
ли его. И услышали в ответ: “Я на
чал носить его еще теленочком”.
Нечто подобное происходило со
“Стартом”. У его истоков в “почто
вом ящике” собралась хорошая ко
манда молодых специалистов, ини
циативных, ищущих. А “критичес
кая масса” талантливых людей
рано или поздно детонирует.
С чего все начиналось? С уста
новки РБУ-2500 (МС-1), предназ
наченной для надводных кораблей.
Она стреляла глубинными бомба
ми.
—Это реактивная бомбометная установка?
—Совершенно верно. И пред
назначалась она для уничтожения
подводных лодок противника. Это
работа была сдана флоту в 1956—
1958 годах, а сотрудники предпри
ятия получили тогда первые госу
дарственные награды.
Далее возникла необходимость
создания подвижных комплексов
ПВО, которые бы сопровождали
войска и обеспечивали их защиту
с воздуха. Первая ракета для этого
была создана под руководством
главного конструктора КБ “Нова
тор” Льва Вениаминовича Люльева. Я благодарен судьбе, что мне в
качестве главного инженера дове
лось работать почти 10 лет с этим
великим человеком. Эта ракета,
уникальная по многим параметрам,
предназначалась для первого вой
скового комплекса “Круг”.
Для такого принципиально но
вого оружия потребовались новые
мобильные средства транспорти
ровки и погрузки. Транспортно-за
ряжающая машина, разработанная
“Стартом” для “Круга”, стала пер
вой из последующего большого
семейства подобной техники.
Потом последовала система
“Куб”, очень интересная, на мой
взгляд, с точки зрения оригиналь
ных технических решений, в ней
заложенных. Для “Куба” “Старт”
разработал и пусковую установку,

и транспортно-заряжающую маши
ну и вообще весь комплекс назем
ного обслуживания.
Со временем задачи усложня
лись. Не могу не назвать в связи с
этим “трехсотку”, для которого “Но
ватор” создал лучшие в мире ракеты
для защиты не только от самолетов,
но и от ракет. Пусковые установки для
комплекса С-300В с двумя и четырь
мя транспортно-пусковыми контей
нерами разработал “Старт”.
Помимо этого, совершенство
вались системы залпового огня.
Морские “Грады” — тоже родились
на “Старте”. Реактивный снаряд
проектировался в тульском ГНПП
“Сплав”, а пусковую создавали на
нашем предприятии.
С Военно-Морским Флотом
“Старт” вообще довольно много
сотрудничал. К примеру, установ
ка “Ураган” для защиты кораблей
от атак с воздуха. Это без преуве
личения уникальная установка. Ее
боекомплект расположен в подпа
лубном пространстве, 24 ракеты на
специальных; барабанах. Причем
пусковая установка заряжается ав
томатически. Интервал стрельбы 5
пусков в минуту.
И конечно, отдельная тема — это
техническая позиция космического
корабля “Буран”. Она была предназ
начена для послеполетного обслу
живания “челнока". Для нее было
создано несколько десятков единиц
специального оборудования.
—Геннадий Михайлович, раз
уж мы упомянули Льва Вениами
новича Люльева, не могу не рас
спросить о совместных работах
с “новаторцами”. Мне кажется,
что большая часть созданных на
“Старте” машин так или иначе
связана именно с КБ Люльева?
—Вы правы, наши фирмы все
гда тесно сотрудничали. В резуль
тате были созданы пусковые уста
новки для систем ПВО и ПРО, для
запуска крылатых ракет.
Большинство заказов ВВС
также выполнялись совместно с
“Новатором”. Многопозицион
ная катапультная установка
“Старта” (МКУ) размещается в
фюзеляже стратегических бом
бардировщиков и несет шесть
крылатых ракет КБ “Новатор".
Ту-95МС располагает одной та
кой установкой. Ту-160 — двумя.

Но были разработки и других
комплексов с ракетами московских
фирм, прежде всего КБ “Факел".
Это — “Тор”, С-300 ПМУ и другие.
—Насколько я знаю авторский
коллектив за разработку МКУ был
отмечен Ленинской премией?
—Да, Ленинскую премию полу
чил руководитель предприятия
А. Яскин. А большая группа сотруд
ников предприятия была отмечена
государственными наградами.
Ну, а потом были весьма дерз
кие проекты. К примеру, “Старт”
участвовал в работах по переводу
авиации на альтернативные виды
топлива — водород и природный
газ. Надо было разработать назем
ную базу для их хранения, заправ
ки. Здесь “Старт" активно сотруд
ничал с КБ Туполева.
Кстати, жидкий водород пред
полагалось использовать не толь
ко в авиации. В эпоху “звездных
войн” разрабатывался авиакосми
ческий корабль, стартующий с са
молета, для уничтожения орби
тальных целей. Наземный комп
лекс оборудования также проекти
ровался на “Старте”.
В общем, подводя итог, можно
сказать, “Старт” — многопрофиль
ное предприятие, работавшее с
ракетными системами во всех
“стихиях” — на суше, на море, в
воздухе и даже в космосе.
Когда начался развал оборонной
отрасли, которую, я уверен, разру
шали сознательно и целенаправ
ленно, начались проблемы и у на
шего предприятия. Практически ис
чез госзаказ. Да еще американская
инспекция “села” к нам на 13 лет.
—Вы же были в списке пред
приятий, подпавших под конт
роль со стороны США по дого
вору о ликвидации ракет сред
ней и меньшей дальности от
1988 года?
—Да, мы оказались единствен
ным уральским предприятием в
этом списке. Видимо нас выбрали
неслучайно. Это был тот ключевой
узел, поразив который, можно
было многое вывести из строя. Под
уничтожение по договору тогда по
пал комплекс “Рельеф”.
Надо было выживать, добывать
средства к существованию. Осмот
ревшись вокруг и поняв, чем мы
можем быть полезны тем, кто имел
средства и мог стать потенциаль
ным заказчиком, мы начали разра
ботки востребованной гражданс
кой продукции.
—Например...
—Например, машины для лесопераработки. Первый в этом ряду
— пресс для изготовления бруса из
отходов лесопиления. Мы выпуска
ли его серийно, пока не “взлетели"
цены на металл, электричество,
транспорт.
Дальше — машины для заготов
ки и распиловки древесины. Еще
одно направление — пищевые тех
нологии. Мы, кстати, выбирая кон
версионную продукцию, исходили

в то время из такой филосо
фии: надо создавать обору
дование для обеспечения
жизненно важных потребно
стей человека. К примеру,
человек не может обойтись
без пищи — и мы начали ра
ботать в этом секторе маши
ностроения: создали обору
дование для моментального
замораживания овощей.
Применили в агрегатах жид
кий азот.
Мы поработали и на ме
таллургическую промыш
ленность, и на железнодо
рожный транспорт, и на дру
Геннадий Михайлович Муратшин ро
гие отрасли. Все это обору
дование создавалось благо дился в 1935 году в Свердловске. Пос
даря мощному научно-техни ле окончания радиофака Уральского по
ческому потенциалу. Надо литехнического института в 1958 году
было сохранить кадры, не ра пришел в ОКБ завода имени М. Калини
стратить наработки и созда на. Последовательно прошел ступени
вать действительно конку инженерной карьеры: инженер-конст
рентоспособную продукцию. руктор, заместитель начальника отде
—Как вы считаете, Ген ла, главный инженер. В 1986—94 годах
надий Михайлович, вот — главный конструктор — ответствен
этот самый потенциал ный руководитель Государственного КБ
предприятия сохранить компрессорного машиностроения. С
1994 г. — генеральный директор ОАО
удалось?
НПП “Старт”.
—В основном, да.
Лауреат премии Правительства РФ,
—Возникает вопрос — за
заслуженный машиностроитель Рос
счет чего?
сии,
почетный авиастроитель. Награж
—А вот за счет того, что
мозгам “не дали простаивать”. ден орденом “За заслуги перед Отече
Находили интересную работу ством" IV степени, орденом “Знак По
для творческих людей, а это чета". Кандидат технических наук,
очень важно. Казалось бы, член-корреспондент Российской акаде
простые механизмы для заго мии ракетных и артиллерийских наук.
товки леса... Ничего подобно
пользуется в разработках новой
го. Там есть своя специфика. Осво
техники. Так должно быть!
ение этих новых для нас сфер на ос
—Естественно. Мы анализиру
нове применения отработанных ра
ем тот поток информации по воо
нее технологий в какой-то мере под
ружению, который есть в мире. И
держивало конструкторскую форму,
можем проследить, в каком надавало заработок. И еще наш.спа
'правяеЙии1 движется'мысль ору
ситель — опытное производство.
жейников. Сегодня имеющиеся в
Другая положительная тенден
НПП “Старт” наработки уже реали
ция, который выручила многих обо
зуются в интересах российской ар
ронщиков, — это появившаяся воз
мии, авиации и флота. Потому не
можность экспорта вооружения. С
который оптимизм в наших взгля
1996 года мы прорвались на вне
дах на будущее присутствует.
шний рынок, потому что оружия на
—Возникает вопрос, кото
“Старте" было сделано столько...
рый, по-моему, не очень подни
Мы, кстати, находились в более вы
мался, но, тем не менее, очень
годном положении, чем многие
важен для понимания финансо
предприятия ОПК, поскольку не
вого состояния оборонного
были ориентированы на серийный
предприятия. Допустим, продан
выпуск определенного вида продук
комплекс С-300. В его изготов
ции. Серийное производство не гиб
лении принимали участие де
ко по своей природе. Мы же облада
сятки предприятий. Как распре
ли уникальным опытным производ
деляется доход от продажи во
ством и способностью генерировать
енной техники?
нестандартные технические реше
—Это, может быть, даже для нас
ния, так как все, что мы делали, мы
тайна. Есть стоимость контракта, и
зачастую делали впервые.
каждое предприятие защищает
Поэтому, как только появился
свои затраты. Повлиять на распре
экспорт, часть выручки сразу на
деление поступившей суммы мы не
правили на модернизацию ранее
можем. Все нити внешней торгов
созданной техники с учетом того,
ли оружием сходятся к государ
что может потребоваться завтра.
ственному посреднику “Рособо
Мы отслеживаем тенденции раз
ронэкспорт”. А заглядывать через
вития оружия в мире и можем про
плечо к кому-то, чтобы узнать,
гнозировать, чем будут занимать
сколько получает партнер? Во-пер
ся наши конкуренты в Англии, во
вых, это неприлично. Во-вторых, от
Франции и, конечно, в Штатах.
этого мало проку. У каждого свои
—Старое оружие продается,
технологии защиты своего вклада
а научно-технический задел ис

Главный конструктор НПП "Старт"
Иван ВОРОНИН, кандидат технических наук;

Стремились создать новое,
чего еще никто в мире не делал
—Иван Иванович, конструк
тор, создавая новую технику,
подчас решает задачу с не
сколькими
неизвестными,
идет непроторенной дорогой.
Как удается совместить инте
ресы разных разработчиков?
—Действительно, возникают
разные ситуации, предвидеть ко
торые невозможно. Это объек
тивно связано с тем, что в еди
ном комплексе увязывается не
сколько разных систем. И когда
они собираются в целом, иногда
возникают явления, которые не
возможно смоделировать на ста
дии проектирования. И только на
испытаниях можно выяснить, по
лучился ли комплекс. Так случи
лось, к примеру, с зенитно-ракет
ным комплексом “Бук”. Когда мы
увеличили боекомплект, на
транспортных испытаниях начали
разламываться пополам сложные
несущие конструкции. Пришлось
применить нетрадиционный ме
тод — сделать механическую си
стему, вопреки теории, статичес
ки неопределенной. Так мы со
здали новую опору, которая жи
вет уже более 30 лет!
Бывали и другие случаи: раке
та взлетает и падает. Кто вино
ват? Ракетчики, как правило, сра
зу кивали на пусковую установку:
“...якобы при загрузке ударили,
или придали возмущение при
сходе..”. Потом, по данным теле
метрии выяснялось — дефект на
самой ракете. К примеру, пере
путаны контакты, и рули вместо
работы на подъем направляют
ракету в землю.
Экспедиция всегда — вре
мя, когда устраняются и выяв
ляются недоделки. Разбира
емся, ищем причины неудач,

что-то переделываем на ходу.
—Юрий Васильевич Тома
шов, бывший главный конструк
тор “Уралтрансмаша” рассказы
вал, что для испытаний уровня
шумности в установках “Бук” и
“Куб” использовали кроликов...
—Да, истребили их, к сожале
нию, тьму тьмущую. Правда, очень
довольны были медики — у них все
гда было диетическое мясо.
А потом в “Куб” сел доброволец
— ведущий конструктор вагоно
строительного завода в Мытищах.
Вообще проблема шумности не так
проста, как кажется. Струя ракет
ного двигателя била по корпусу.
Поэтому пришлось немало потру
диться, чтобы решить проблему и
обезопасить экипаж, — создали
специальную термозвукоизоляцию.
И все решилось, слава Богу. И мы
найденные решения использовали
во всех последующих машинах.

—В качестве ходовой части в
вашей технике в основном ис
пользовалась продукция “Урал
трансмаша”?
—Нет. “Уралтрансмаш” был за
действован только на “Кубе”, а по
том, образно говоря, мы пересели
на мытищенские самоходки и ко
лесные тягачи из Брянска. Была
еще минская гусеничная машина,
но она прожила недолго, мы заме
нили ее мытищенской ходовой ба
зой.
В Мытищах работал замеча
тельный главный конструктор Ни
колай Александрович Астров, он
очень плодотворно сотрудничал с
нами.
—Иван Иванович, вам дове
лось работать со многими глав
ными конструкторами. Кто за
помнился больше всего? С кем
было интересно сотрудничать?
—Все главные конструкторы —
люди неординарные, оригинально
мыслящие, Но и среди них есть
имена, которые вызывают уваже
ние не только у меня. Вспоминает
ся Лев Вениаминович Люльев. С
ним было исключительно приятно
работать. Он всегда понимал наши
проблемы.
Петр Дмитриевич Грушин, глав
ный конструктор ЗРК, — с ним по
началу пришлось тяжело, доволь
но долго “притирались” друг к дру
гу. Он считал, что мы грубо обра
щаемся с ракетой. Но после не
скольких непростых встреч, он из
менил конструкцию ракеты и поме
нял свое отношение к нам. В даль
нейшем мы работали замечатель
но.
Вениамин Павлович Ефремов —
главный конструктор ЗРК С-300В.
Пигин Евгений Александрович —
главный конструктор “Бука”. Сло

вом, трудно сказать, с'кем бы у
нас не сложились творческие от
ношения.
Конечно, иногда найти комп
ромисс бывало сложно. Хотелось
погрузить боекомплект поболь
ше, побольше аппаратуры. Дос
тавалось самоходкам: летели
катки, трещали торсионы. Но ис
кали и находили решения — на
чали применять алюминий, лег
кие сплавы, сверхпрочные стали.
В конце концов ракеты летали, и
летели куда надо.
—А сотрудничество с наукой
— отраслевой, академической,
вузовской — наверняка вы ра
ботали с учеными исследова
тельских центров?
—Нам повезло, что после
ликвидации совнархозов мы по
пали в авиационное министер
ство, где традиционно отрасле
вая наука была очень сильна.
Институт по стандартизации
очень много делал, предостав
ляя много информации о новых
технологиях, новых материалах.
И военные институты помогали.
В каждом заказывающем управ
лении был НИИ, который опре
делял исходные данные. С ака
демическими институтами мы
тоже работали. И очень активно
по договорам с вузами — Челя
бинским политехническим, Ле
нинградским военно-механи
ческим, рядом других.
С челябинцами, к примеру, мы
отработали систему ускоренных
испытаний. Это испытания на мо
делях. Воздействия на пусковую
натуральные, но использовались
при этом не боевые ракеты, а их
модели. Мы имитировали сход
ракеты с пусковой установки. И
таким образом ускоряли и уде
шевляли испытания. И в эксплуа
тации отказов установок не слу
чалось.
И мы теперь возвращаемся к
этой системе, будем применять
ее в испытаниях новых комплек
сов.
Находок было немало. И энту
зиазма хватало. А главный сти
мул — это стремление создать
новое, чего еще никто в мире не
делал.

в экспортную поставку.
—То есть вы сами определя
ете стоимость своих работ?
—Совершенно
верно.
Мы
предъявляем заказчику калькуля
цию, где указаны затраты на мате
риалы, заработная плата сотрудни
ков, другие расходы. И ту незначи
тельную прибыль, которую удает
ся получить, используем на нужды
предприятия, на опытно-конструк
торские разработки.
—Геннадий Михайлович, от
конверсионной тематики “Стар
ту” никуда не деться. Каково, по
вашему, должно быть соотноше
ние оборонной и гражданской
техники на вашем предприятии?
—Готов смириться с соотноше
нием 50 на 50. Я понимаю, что се
годня российская армия перевоо
ружается не столь интенсивно, как
хотелось бы. Наша техника, в част
ности, для ПВО, конкурентоспо
собна. И на этом мы можем под
держивать свой потенциал. Так
вот, на 50 процентов я согласен, а
меньше половины, видимо, не ра
ционально. Просто наши специали
сты способны на большее.
—Не секрет, что утрачены
многие кооперационные связи.
Многие поставщики комплекту
ющих изделий или прекратили
их производство, или сами раз
валились. Как НПП “Старт” вы
ходил из такого положения?
—Нам в основном приходилось
иметь дело с поставщиками гидрав
лической аппаратуры. И мы видим
падение качества этих изделий.
Многие механизмы мы зачастую
вынуждены разбирать и доводить
до ума своими силами. Так что, вы
бирая поставщика, мы разбираем
ся в его проблемах, оказываем по
сильную техническую помощь.
—Геннадий Михайлович, те
перь вопрос личного свойства. Я
узнал, что ваш стаж в научно-про
изводственной деятельности — 50
лет, что недавно вас избрали Чле
ном-корреспондентом РАРАН.
Для вас, как конструктора, каждая
новая разработка дорога. И все
же, какая самая памятная или,
может быть, самая интересная?
—Первые шаги в ракетостроении
я сделал в КБ Люльева. Мы проекти
ровали без преувеличения“новатор
ские” ракеты. Начинали фактически
с нуля, и многое приходилось делать
впервые в мировой практике. Если
говорить о “Старте", здесь, на мой
взгляд, особенно значимы наши ко
рабельные пусковые установки но
вого поколения для ПВО, новые ка
тапульты для вооружения самоле
тов. Я бы сказал, что они тоже на
грани возможного, и потому инте
ресны. Ответственность колоссаль
ная! Понимаешь, что не имеешь пра
ва ошибиться. Слишком малы фи
нансовые ресурсы.
Чрезвычайно интересны пуско
вые установки для самолетов КБ
Сухого пятого поколения. Исполь
зование ранее традиционных ре
шений ограничено. Задачи услож
нились и от “Старта” требуется со
здание качественно новой “дума
ющей” конструкции с использова
нием вычислительной техники.
—А помните свое первое за
дание в КБ Люльева?
—Я работал тогда в отделе ма
тематического моделирования.
Разрабатывался комплекс “Круг”.
И мне было поручено исследовать
процессы отделения периферий
ных ускорителей первой ступени
ракеты ЗМ8. Задача состояла в
том, чтобы обеспечить во избежа
ние воздействия возмущений на
ракету, строго одновременное от
деление всех четырех ускорителей.
А вообще моя конструкторская
работа началась еще в 1953 году в
КБ гидрогенераторов Уралэлектротяжмаша, где мне довелось по
работать после окончания технику
ма. Это было время, когда созда
вались гидрогенераторы для круп
нейших ГЭС страны.
—И, завершая разговор, хочет
ся спросить о перспективах. Ка
ковы они у “Старта”? Проблем в
экономике много, это понятно. Ка
кими разработками, каким интел
лектуальным потенциалом обла
дает сегодня ваше предприятие?
—По нынешним временам не от
стать от уровня зарубежных конку
рентов — большое достижение. Мы
удерживаем марку, лидирующие
позиции в Части стартового обору
дования, которое традиционно раз
рабатывается на предприятии. Это
все сложнее и сложнее, поскольку
вложить в свое будущее столько
средств, сколько надо, мы пока не
можем. Опытно-конструкторские
работы бюджетом не финансируют
ся. И производственная, и конст
рукторская база срочно нуждаются
в обновлении. Обеспечить необхо
димые темпы этой архиважной работы за счет собственной прибы
ли, к сожалению, пока не удается.
Множество наших работ защи
щены патентами, их количество в
последнее время все увеличивает
ся. И мы этим гордимся. Мы верну
лись к нашей основной работе, ради
которой и создавалось это пред
приятие, и для выполнения которой
мы располагаем серьезным интел
лектуальным потенциалом.
Активно вовлекаем в работу мо
лодежь, которая все охотнее при
ходит на предприятие. Полагаем,
сплав опыта и энергии молодости
дадут хорошие плоды.
—Геннадий
Михайлович,
“Старт” уверенно смотрит в бу
дущее?
—55 лет — не возраст для пред
приятия. Особенно для такого, у ко
торого потенциал для создания во
енной техники возрастает. Хорошо
зарекомендовавшее себя в прошлом
НПП “Старт” сохранило возможнос
ти и дальше создавать современную
надежную боевую технику. Мы мно
гое можем. И уверен, наши квалифи
кация и опыт нужны Отечеству, ради
безопасности которого мы готовы
работать и дальше.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Областная

КАК в известном мультфильме, запятая становится судьбоносным знаком.
На сей раз не для человека. Для памятника.
Не секрет, что многие из них находятся в удручающем состоянии. Почти
три года назад Президент РФ издал Указ о приватизации недвижимых
памятников истории и культуры. Чтобы у каждого из них появился свой
хозяин. Желательно - заботливый.
Разговоры об этом идут давно и на разных уровнях. Аргументов и “за”, и
“против” хватает. Мне лично очень импонирует высказывание Владимира
Этуша, ректора ВГИКа, народного артиста СССР, сказавшего, что
“покупатели памятников должны не платить безумные деньги, а давать
безумные обязательства по их дальнейшей судьбе”.
О том, какая судьба ждет памятники Свердловской области, мы
разговариваем с заместителем министра культуры области
Олегом ГУБКИНЫМ.
—Олег Петрович, чем вызвано
мейской. Схемы разные, но итог все
согласие государства на привати
гда один: памятник уничтожается. По
зацию памятников? Оно уже совсем
том открывается уголовное дело, по
не в силах их содержать?
том появляется постановление суда о
незначительности ущерба, и дело
—Государство в последнее время
отошло от памятников, отталкивалось
от них. Ведь только в 2002 году при
шел новый закон, а до того мы охраня
ли их по документу конца 70-х. Появи
лись новые категории - муниципаль
ные или местные, федеральные и ре
гиональные (областные). У нас 76 па
мятников федерального значения. В
1977 году 10 памятников переведены
из федеральных в областные, потому
что большой бюджет их не тянул. Что с
ними делать? Потерять вообще? Есть
образное сравнение: памятники ста
рой культуры, как чемодан без ручки,
— нести тяжело и бросить жалко. На
наш взгляд, изменения в законе абсо
лютно убивают дух охраны памятников.
Мы не против приватизации, но дай
бог, чтобы в приватизации присутство
вал не только меркантильный интерес.
Нельзя ее начинать, пока не будет раз
граничена собственность, пока не оп
ределимся четко по спорным памят
никам. Это должно произойти до 2010
года. Многое в документах такого, с
чем мы пока не согласны. Новый закон
разрешает приватизацию, но не ука
зывает механизма передачи этих
объектов в частные руки.
Сооружения, о которых идет речь —
это памятники архитектуры, истории,
археологии, монументального искусст
ва. Например, деревня Палкино, где
была древняя стоянка людей раннего
железного века. А теперь там огоро
ды. Сейчас крайне удивленные люди
оформляют охранные обязательства
на эти памятники.

благополучно закрывается. Виновных

—Наша область богата памятни
ками, и многие ли из них перейдут
из государевой собственности в ча
стную?

нет. Никто ни за что не отвечает! По
тем сооружениям, что “Металлайн” уже
снес, мы предлагаем им возместить
ущерб или памятники восстановить на
других выделенных участках.

—Пока только три памятника пред
ложены к приватизации. Рабочие раз
говоры идут еще с 92-го года, когда
только начали приватизировать квар
тиры, находящиеся в домах - памят
никах архитектуры. Их достаточно, по
крайней мере, в Екатеринбурге. Люди
ставили конкретную цель - выкупить
имущество в центре города, но преж
де было необходимо расселить старые
квартиры. Это и есть вариант так на
зываемого обременения, без которо-1
го сделки не состоятся. Но не все го
товых правовым действиям: жить в па
мятнике - непростое и не такое без
мятежное дело.
По идее, в основе приватизации
памятников должен быть аукцион, тор
ги или закрытый конкурс. Но весь про
цесс купли-продажи - не наше дело. С
министерства спрашивают все условия
для того, чтобы памятник сохранить,
восстановить, отреставрировать. Мы
даем реставрационное задание, по ко
торому составляется договор и охран
ное обязательство, которое подписы
вается вместе с договором купли-про
дажи.

—Современная история, к сожа
лению, богата фактами, когда вы
купалась земля под застройку, и за
ночь там исчезали памятники...
—Да, в Екатеринбурге есть преце
денты сноса памятников застройщика
ми. В этом проявило себя несколько
фирм, в том числе и небезызвестный
“Металлайн”, снесший два памятника
на улицах Р. Люксембург и Красноар
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ске, например, рядом с башенными во
ротами, где восстанавливается терри
тория под музей архитектуры, при про
изводстве строительных работ обнару
жили фрагмент флигеля господского
дома Демидовых XVIII века, сводчатые
подвалы, фундамент, стену. И чем
вкладывать бюджетные деньги в вос
становление этого флигеля, так лучше
выставить фундаменты на приватиза
цию с тем, чтобы будущий инвестор мог
бы восстановить памятник по реставра
ционному плану и проектному заданию
и там разместить впоследствии частное
кафе. Выход замечательный. Мы будем
иметь комплекс зданий разной соб
ственности - областной и частной, но с
памятником регионального значения.

—Эта практика в мире опробова
на?

—И все-таки, какие “показания”
должны быть у памятника, рекомен
дованного к приватизации?
—Во-первых, техническое состоя
ние: сначала пойдут памятники, нахо
дящиеся в руинированном состоянии
или частично утраченные. Второй
принцип приватизации: нельзя ста
вить на приватизацию отреставриро
ванные объекты, чтобы их не сдавали
в аренду и не извлекали из них при
быль, которая принадлежит государ
ству и которую мы могли бы направ
лять на реставрацию других памятни
ков.

—Это все напоминает историю с
международным усыновлением,
когда по закону можно вывозить
только больных детей, которых
нельзя вылечить в России... Не бу

■ Я БЫ ПАМЯТНИК КУПИЛ

Реконструи ровать
нельзя сносить

ков в областной собственности), Не
вьянск, Верхотурье, Екатеринбург. А
если говорить не только про област
ное, но и про муниципальное имуще
ство, то перечень этих памятников бу
дет каждый собственник устанавливать
сам. Можно предположить, что не ме
нее 50 процентов недвижимого имуще
ства будет искать другого хозяина. В
перспективе.

—Заиметь дом-памятник в цент
ре Екатеринбурга, понятно, дело
престижное. Но чем будут руковод
ствоваться желающие приобрести
памятник, скажем, в Ирбите или
Нижнем Тагиле? И есть ли там вооб
ще желающие, способные купить и
потом сохранить?
—На ряд памятников - да. В основ
ном это торговый капитал. Там найдут
ся люди, которые по дешевке скупят па
мятники.

—Так вот вопрос цены-то и бес
покоит...
—А это уже не к нам, а к областному
министерству государственного иму
щества. Любая цена, какую сегодня
предлагают, - это дешево. Нас не спра
шивают. У нас есть филиалы, там сидят
люди, мы знаем ситуацию по каждому
памятнику. Чем дальше город, тем
больше проблем.

—Приобретая руинированный па
мятник, будущий собственник фак
тически приобретает землю и пра
во (или обязанность?) на восстанов
ление памятника?
—Внешне - да. Но государство ни в
коем случае не уходит в сторону. По
закону, собственник, вложивший день
ги в реставрацию объекта культурного
наследия, имеет право претендовать на
возмещение части затрат от государ
ства. В бюджетах разного уровня дол
жны быть предусмотрены средства и
статьи на компенсацию этих работ. По
разным источникам, от 30 до 70 про
центов. Может быть, благодаря этому
будут вестись реставрационные рабо
ты как положено.

—Договор заключен на привати
зацию. Дальше уже дело чести но
вого хозяина или у него есть обязан
ности?

—А есть механизм заставить сде
лать это?
—Только через суд. Область теря
ет собственность в квадратных метрах,
теряет в финансовом отношении, те
ряет землю. И в этом обратная сторо
на приватизации: если продать памят
ник сейчас, то новые хозяева могут хо
датайствовать о снятии его с охраны.
И если это произойдёт, то тогда у>ке
нечего будет и восстанавливать.

—Олег Петрович, что движет
людьми, которые хотят приватизи
ровать памятники? Это же колос
сальные вложения как в реконст
рукцию памятника, так и в его даль
нейшее сохранение?
—Мы пока не знаем. Людей интере
сует центр города и у них есть некото
рые амбиции. Например, совершенно
разрушенная малая усадьба Рязано
вых. Многие годы она переходила из
рук в руки, в итоге - в руинах. Там по
хозяйничали бомжи, потом случился
пожар. Чтобы сохранить и восстано
вить всю усадьбу, подыскиваются воз
можные арендаторы, которые на пра
вах выкупа здания с приватизацией
полностью бы его восстановили. Про
ект огромный. Но место и здание сто
ят того.

—При благополучном стечении
обстоятельств для памятников это
благо, что они перейдут в частные
руки?
—Там, где мы имеем на сегодня ру
ины, это, безусловно, выход. В Невьян

—Да, и она очень хорошо себя за
рекомендовала. В России тоже есть не
который опыт. В Барнауле памятники
отдаются в частные руки уже года че
тыре. Сначала на правах аренды, сей
час идет процесс приватизации. Мно
гие наши арендаторы надеются, что
они приватизируют те памятники, в ко
торых сейчас сидят. И они уже сейчас
вкладывают в них огромные суммы. У
нас есть такие прецеденты. Возьмите,
например, бывший драмтеатр, где сей
час Торговый Дом “Успенский". Там 50
на 50 частная собственность, вложили
приличные деньги на восстановление
объекта, реконструировали с таким
расчетом, чтобы и оставшаяся площадь
стала их собственностью. Это факти
чески приватизация. Или здание кино
студии на 49 лет с правом субаренды.
Это тоже своеобразный ход.

—Но здания по-прежнему остают
ся памятниками?
—Безусловно. Современный закон
ввел в обиход понятие “предмет охра
ны”. В одном объекте ценна такая-то
часть. Например, дверная ручка, фа
сад, камин или лепнина. Чтобы памят
ник дальше существовал, он должен
быть включен в современную жизнь.
Включить его с печным отоплением,
без канализации и с одним этажом не всегда бывает разумно, особенно,
когда вокруг него изменилась градо
строительная ситуация. Поэтому в слу
чае с драмтеатром специалисты уста
новили, что наиболее ценным являет
ся фасад. Все остальное было позво
лено перепланировать. В итоге это
дало возможность собственнику при
обрести там площадей раза в три боль
ше.

дет ли вокруг памятников подобных
махинаций?
—Ассоциация хорошая. Но только
хочу добавить. Дети - люди, и на них
распространяются все остальные се
рьезные и не очень законы. Что каса
ется памятников, то общество и госу
дарство не создали законов, которые
могли бы четко и недвусмысленно либо
контролировать их состояние, либо на
казывать за неподобающее отношение
к ним. У нашей милиции и прокурату
ры нет в запасе на территории города
и области ни одного раскрытого дела
по уничтоженному памятнику. Еще ни
кого не уличили в содеянном. Раскры
вают кражи шапок, автомобилей, но ни
один сыщик еще не нашел того, кто
разрушил памятник. Есть ряд приме
ров другого свойства. Когда памятник
восстановлен с элементами реконст
рукции (например, Мытный двор, вос
становленный с фундамента), и за это
до сих пор сотрудников областного
центра охраны памятников прокурату
ра призывает к ответственности. Ищет
криминал в деле, где существует ох
ранный договор. А там, где действи
тельно уничтожили, там криминала нет.
Парадоксы. А махинации, скорее все
го, будут.

—Сколько областных памятников
надо передать в частные руки, что
бы их сохранить?
—По нашим спискам — чуть больше
двадцати для первичной приватиза
ции. В области выявлено три тысячи
памятников, а всего их на госохране
1215. Приоритеты председатель обла
стного правительства Алексей Петро
вич Воробьев четко обозначил: Ирбит,
которому грядет 375 лет (29 памятни-

—Есть органы, которым вменено
в обязанности следить за исполне
нием договора. Если собственник
снес памятник, он может быть ли
шен права владеть этим объектом в
качестве компенсации за нанесен
ный ущерб.

...Свою историю он начинал с 29 декабря 1929
года, когда постановлением Совнаркома в Пер
ми был открыт Уральский техникум физической
культуры, а тремя днями раньше был проведен
первый набор на физкультурное отделение ме
дицинского техникума, которое через полгода
выделилось в среднее специальное физкультур
ное учебное заведение. Первым его директором
была А.Д.Озолина. А через год состоялся и пер
вый выпуск.
После разделения в 1933—34 годах огром
ной Уральской области на несколько областей
техникуму было предоставлено здание ОСОАВИАХИМа в доме 33а, расположенном на са
мой красивой улице Свердловска того времени
- улице Малышева. Так техникум в 1939 году
получил свердловскую прописку. Первым его
директором на новом месте стал студент пер
вого выпуска В.И.Шибакин, завуч В.С.Богдано
ва, преподавателями были Е.Свердлов, С.По
рошина, А.Попов, С.Порошин, П.Петухов, А.Руб
лев, Э.Комаров.
Учебный план был составлен с учетом предеиенного времени — кроме общеобразователь
ных дисциплин, основными стали рукопашный и
штыковой бои, мотоциклетное дело, метание гра
наты, стрельба, лыжные гонки с преодолением
препятствий, бокс, штанга.
В Великую Отечественную войну техникум не
прекращал работу, а вся его деятельность была
направлена на нужды фронта, сражающейся
страны. Немало выпускников ушло на фронт,
многие будущие специалисты физической куль
туры работали на монтаже эвакуированных на
Урал оборонных заводов, на выпуске оружия или
стали методистами по лечебной физкультуре в

ровой легкоатлетической дорожкой, баскетболь
ная площадка, лыжная база на Уктусе со 150-ю
парами лыж.
Мы готовим специалистов по семи специали
зациям: легкая атлетика, лыжные гонки, гимнас
тика, плавание, греко-римская борьба, футбол,
баскетбол. На нашей базе открыт Екатеринбург
ский филиал Уральской государственной акаде
мии физической культуры, так что у нас идет не
прерывный процесс обучения.
Наши студенты после сдачи вступительных эк
заменов поступают на первый курс академии. У
нас им преподают анатомию, химию, физиоло
гию, информатику, математику, философию,
спортивные педагогические дисциплины, а так
же иностранные языки, право и менеджмент.
За 75 лет мы выпустили 19 тысяч квалифици
рованных специалистов, спрос на которых вы
сок в Свердловской области, на Урале и во всех
регионах России. Они работают в Москве и
Санкт-Петербурге, в Сибири и на Дальнем Вос
токе, в ближнем и дальнем зарубежье — Герма
нии, Чехии, США, Израиле.
В учебном процессе и его материальном
обеспечении мы стараемся идти в ногу со вре
менем — открыли два компьютерных класса, есть
телевизоры с видеомагнитофонами, аудиови
деотехника, ксероксы, ризограф, музыкальный
центр, на лыжной базе — современные лыжи,
снегоход “Буран" для подготовки трасс, в залах
— новые современные ковры и маты.
Но не все так гладко, как хотелось бы. Недо
статочно выделяется колледжу средств для раз
вития материальной базы, низка пока зарплата
у педагогического коллектива. Но колледж жи
вет, работает, уверенно смотрит в будущее и с
хорошим настроением встречает свой 75-летний юбилей.
Наши ребята и девчата успешно выступают
на спортивных фестивалях и спартакиадах, за
нимают призовые места по мини-футболу, лег

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Байкал-Энергия” (Иркутск) - “Маяк”
(Краснотурьинск) -7:5 (4.Кошелев; 14,63.Насонов; 35,40.Иго
шин; 41.Юсупов; 88.Ерахтин - 27,56.Почкунов; 28.Белов;
ѲО.Криушенков; 90.Чернов. Нереализованные п: нет - 80.Чер
нов).
Первый тайм этого матча напомнил предыдущую домашнюю игру
“Байкала-Энергии” со “СКА-Свердловск”. Тогда иркутяне, открыв
счет, пропустили два мяча в ответ и лишь ближе к перерыву забили
три мяча подряд. Зато в дальнейшем события развивались совер
шенно иначе. Если екатеринбуржцы прекратили сопротивление и
пропустили во втором тайме четыре “сухих" мяча, то краснотурьинцы бились отчаянно и сумели даже выиграть этот отрезок встречи.

Алексей Никишов, главный тренер “Маяка”:
—Я доволен своей командой, хоть мы сегодня и проиграли. С
каждым матчем ребята прибавляют, сегодня вот забили четыре
неплохих гола “с игры”. Правда, несколько молодых хоккеистов, в
частности, 18-летний Павел Дубовик, стушевались при такой ауди
тории. Неудачно мы действовали при розыгрыше соперниками стан
дартов, пропустив в таких ситуациях четырежды.

Евгений Выборов, главный тренер “Байкала-Энергии”:
—Наконец-то удачно использовали стандарты. Очень хорошо
отработал тандем Васильев - Ерахтин, а гол последнего получился
изумительным по красоте.
Команда будет прибавлять и в дальнейшем, тем более, что у нас
есть серьезное усиление состава: дозаявили полузащитника Кадакина из “Водника”.

“Лесохимик” (Усть-Илимск) - “СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - 5:3 (8.Вальтер; 51. Мурзин; 65,72.Савенков; 80.Ири
сов - 10.Поздняков; 26,30.Степченков).
Обе команды уже вряд ли могут рассчитывать на попадание в
“плей-офф”, так что в отчетной встрече разыгрывались “золотые”
очки будущего турнира аутсайдеров. При этом перед СКА стояла
задача-минимум: не проиграть больше двух мячей, чтобы получить
преимущество над “Лесохимиком” по сумме двух матчей (в первом
круге, напомним, екатеринбуржцы взяли верх - 4:1). Впрочем, пос
ле первого тайма казалось, что ни о каком минимуме не может
быть и речи.
Пропустив в дебюте гол с углового (Вальтер почему-то именно
СКА регулярно забивает в подобных ситуациях), армейцы ответили
сопернику той же монетой (Поздняков). А затем ощутимо добавив
ший в нынешнем сезоне Степченков окончательно поверг публику в
уныние, использовав точные передачи Фошина и Позднякова. Ближе
к концу тайма инициатива перешла к хозяевам. До перерыва гостям
удавалось держать свои ворота “на замке”, но было очевидно, что при
таком ходе событий долго подобное продолжаться не может.
Увы, перерыв ничего не изменил. Во втором тайме хозяева про
должили наступление, а вот армейцы, что с ними не раз случалось в
нынешнем сезоне, “подсели”. Выступавший за нас в прошлом сезоне
Мурзин быстренько сократил разрыв в счете до минимума, а затем, с
интервалом от 8 до 14 минут, лесохимики провели еще три мяча.
Результаты остальных матчей: “СКА-Забайкалец" - “Металлург" - 5:4,
"Енисей" — "Кузбасс" - 1:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ДЕКАБРЯ

—Поэтому не исключено, что будут
реализовываться черные схемы. По
примеру “Металлайна”.

—Подведем итоги. Приватизация
- вещь неизбежная.
—Да. И главное — защитить памят
ники. От скверны, от неправедных по
ступков.

—Карательная сторона процесса
должна быть прописана?
"" —Это самое важно и самое трудное.
Найти баланс кнута и пряника. Еще
главнее - найти эти искомые пряник и
кнут. Тогда можно будет говорить, что
приватизация подконтрольна. Потому
что государственный контроль еще
можно как-то обеспечить. Но как будут
организованы аукционы и торги по па
мятникам, насколько они будут откры
ты - это тоже вопрос, ибо это реаль
ный шанс повышения цены в ходе тор
гов. Но контроль без кнута — это нич
то. А один только кнут - это тоже... Ну
жен пряник.
Пока не выйдут пакеты документов,
никакой официальной приватизации не
будет. А относительно имеющейся при
ватизации памятников - пока этот про
цесс на уровне прецедентов и нараба
тывается определенный опыт. В'следующем году область решилась на три па
мятника. Что будет дальше — посмот
рим.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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25 декабря “Маяк” сыграет в Усть-Илимске с “Лесохимиком”, а
“СКА-Свердловск” - в Братске с “Металлургом”.
Западная группа: “Уральский трубник” был свободен от игр.
Ближайший матч первоуральцы проведут завтра - на своем льду
они принимают кировскую “Родину” (начало в 13.00).
Результаты матчей: “Старт” - “Водник" - 4:7, "Локомотив" — “Зоркий” 1:2, “Родина" - “Ракета" - 3:1, “БСК" - "Волга" (из-за теплой погоды в СанктПетербурге перенесен на более поздний срок).
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"Спутник" учинил
тюменцам разгром
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — “Газовик” (Тюмень) — 6:0
(4,43.Бухтояров; 7.Куняков; 11.Иконников; 38,51.Фетисов).
Не хватающий нынче с неба звезд “Газовик” все же относится к
категории малоуступчивых команд. Команда неплохо играет в обо
роне, и соперники редко забивают тюменцам более одной-двух
шайб. Но на сей раз тагильчане заставили капитулировать титуло
ванного вратаря гостей К.Барулина аж шесть раз. Отметим гол
Е. Иконникова, проводившего свой первый матч за “Спутник" после
перехода из серовского “Металлурга".

“Металлург” (Серов) — “Зауралье” (Курган) — 5:2 (9.Анку
динов; 23.Огородников; 30.Калачик; 42.Демидов; 47.Е.Мака
ров - 3,46.Ефимов).

1/1 в 75 колледж молод
госпиталях, готовили бойцов-рукопашников,
лыжников.
Учащиеся техникума отличились и на полях
сражений. Орденами и медалями награждены
А.Золотарева, Ю.Федоров, Б.Безукладников,
С.Барановский, В.Уткин, М.Новгородцев, В.Фир
сов, В.Уфимцев, П.Воротников, П.Кандауров, а
Г.П.Попову было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.
В послевоенные годы техникум значительно
окреп и вырос, улучшил работу по подготовке
квалифицированных специалистов. Были откры
ты вечернее, а затем заочное отделение, по
явились предметные комиссии, крторые пред
ставляли лыжный спорт и гимнастику, их воз
главили С.Порошина и заслуженный мастер
спорта СССР по лыжным гонкам В.Н.Нагибин,
затем многие годы работавший директором тех
никума. Отделение гимнастики окончили много
кратный чемпион Олимпийских игр Борис Шах
лин, сестры Назмутдиновы, заслуженный тре
нер СССР Е.А.Облыгина, чемпион страны И.Во
стриков. Техникум окончила трехкратная олим
пийская чемпионка по лыжным гонкам Клавдия
Боярских.
В 1993—94 учебном году техникум преобра
зовали в колледж физической культуры, а в 1989
году он получил новый учебный корпус с тремя
залами и стадионом на улице Шаумяна, 85.
О нынешнем дне колледжа-юбиляра расска
зывает его директор, заслуженный работник фи
зической культуры, отличник среднего специаль
ного образования СССР, кандидат педагогичес
ких наук, доцент Юрий Иванович Сазонов:
—Сейчас наш колледж вместо первых 1,5 ты
сячи квадратных метров площадей имеет более
16 тысяч. Это 29 аудиторий и 15 лаборантских,
игровой, гимнастический, борцовский и актовый
залы, зал лечебной физкультуры, библиотека с
читальным залом на 100 мест, столовая на 220
мест, стадион с футбольным полем и 400-мет

Не самый удачный день

—Но памятник-то это не спасет...

■ ЮБИЛЕЙ

Екатеринбургскому колледжу физической
культуры исполняется 75 лет. На днях в
ДИВСе "Уралочка" состоялся праздник по
этому поводу, о чем "ОГ" сообщила во
вчерашнем номере.

■ ПОДРОБНОСТИ

В отчетном “Металлург” одержал свою самую крупную победу в
нынешнем чемпионате. Свою первую шайбу в официальных матчах
забросил 18-летний защитник хозяев Л.Анкудинов. Любопытно, что
у проигравших оба гола на счету долгое время выступавшего за
серовский клуб А.Ефимова.
Результат матча "Мотор" - “Трактор" - 1:2.

Алексей КУРОШ.

Тренер новый — игра старая
БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — “Локомотив-Ростов” (Ростов-наДону) - 67:82 (25:24, 17:20, 10:20, 15:18).
“Евраз”: Землич — 20, Манихин — 2, Тарле — 15+5 подборов,

кой атлетике, плаванию, лыжным гонкам. Три
наших студентки-легкоатлетки участвовали в
Олимпиаде-2004 в Афинах и добились хоро
ших результатов; Ирина Хабарова и Олеся
Красномовец завоевали серебряные медали,
Екатерина Бикерт заняла шестое место. В ны
нешнем году чемпионами России, Европы и
мира стали студенты колледжа В.Лукьянов (ка
рате), В.Гибадулин (самбо), А.Колясников (бо
дибилдинг)...

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: слева — заслуженный мастер
спорта СССР по лыжным гонкам Василий Ни
колаевич Нагибин, на протяжении многих лет
работавший директором техникума.
Фото
из архива колледжа.

Фильо — 9, Лобанов — 6; Пахомов — 5, Хэйрстон — 10+10 подборов,
Осипов — 0.
"Локомотив-Ростов”: Стивенсон — 17, Мэтьюс — 14+16 под
боров, Соколов — 4, Льюис — 8, Воронов — 10; Нестеров — 14,
Куделин — 8, Густас — 7, Масюлис — 0.
Невеселым выглядел после окончания встречи новый главный
тренер “Евраза" Андрей Подковыров. “Первый блин комом, — ска
зал он. —Игра разочаровала и меня, и зрителей. Не было у наших
баскетболистов самоотдачи, каждый пытался переложить ответ
ственность на плечи других. Допустили 19 невынужденных потерь,
было много неподготовленных атак. Очевидна проблема "четвер
того номера”. Принимать команду в середине сезона мне довелось
впервые. После Нового года буду принимать решение о том, кто
нужен команде, а с кем придется расстаться".
...Действительно, только пятиминутный отрезок встречи в конце
первой и начале второй четверти “волки” провели так, как от них
требуют тренеры и болельщики. Проигрывая 9:18, екатеринбурж
цы вышли вперед - 33:30, после чего опять вернулись в прежнее
состояние апатии.
Начало третьей четверти уральцы провалили полностью - 0:9, и
вопрос о победителе матча был снят. Лишь лучший снайпер чемпи
оната России Землич исправно поражал кольцо соперников, да ли
дер турнира по подборам Тарле уверенно делал свое дело. Однако
помощи от партнеров они так и не дождались.
Легионеры и у ростовчан задавали тон в игре. Любопытно, что в
начале матча на площадке было в полтора раза больше иностран
цев, чем россиян (6 против 4). Но, в отличие от уральцев, у южан и
аборигены (Нестеров, Воронов, Куделин) не стеснялись брать ини
циативу в свои руки.
В общем, пока эффекта от смены тренеров “Евраз” не достиг.
Игра команды по-прежнему доставляет больше разочарований.
Результат встречи “Динамо” (М.о.) — “ЦСК ВВС-Самара" — 81:69.

Завтра “волки" сыграют в Москве с “Динамо”.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ЧТОБЫ помнили...

“Победим наркоагрессию вместе!”

Дупочник.

Управление
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

или Его Величество Шут
Мечтал я в детстве стать шутом!
Шутом я старым стал.
Не знаю, что там ждёт потом.
То ль ад, то ль пьедестал?
Но богоравный случай дал
Мне право льститься опытом.
И я надеяться устал,
Устал играть я шёпотом.
Теперь я знаю, что потом
Всё вздорное забудется.
Я настоящим был шутом
И не любил я хмуриться.

В.СИНЯВИН.
Мы не были знакомы. Я с восхищением раз
глядываю его рисунки. Читаю его стихи, слушаю
записи, перебираю фотографии, на которых - он
и его друзья. Друзья говорят о Вадиме взахлёб.
Писать же о нём - коротко - не берутся, разве
что стихи. Но логичнее и уместнее (вместитель
нее - по масштабу личности) - роман или по
весть.
Я ловлю отголоски будущих романов и повес
тей и переношу на бумагу: чтобы помнили. Чтобы
вспомнили... В Екатеринбурге его многие и виде
ли, и слышали: бородатый старик с дудочкой пос
ледние три года стоял то у цирка, то у метро «Пло
щадь 1905 года», у автовокзала, на кольце Эльмаша. Мудрый и трагический шут с изысканным ре
пертуаром, с потрясающим даром передавать в
музыке тончайшие нюансы.
Вспомните: возможно, и вы, как и я когда-то,
останавливались на бегу, услышав чистое, лёгкое,
пронзительно щемящее исполнение «Полёта кон
дора»... Эти звуки вырвали меня из контекста су
етных мыслей, суетных дел, бега толпы, останови
ли: постой, послушай! Господи, ну какие бесы по
тащили меня тогда прочь от этой музыки - вслед
за суетой и толпой? Ещё пройду здесь, ещё послу
шаю... Пройду. Но уже не услышу - только вспом
ню.
Вадим Синявин родился в военное время (60
лет назад
в декабре 1944 года), и потому всегда
считал 9 мая своим праздником. Говорил о себе:
«Я родился без кожи, с оголёнными нервами» наверное, из этого обострённого мировосприятия,
а не только из нетипичного для Урала темпера
мента и природного артистизма возникла мечта
его детства - стать вторым Чаплиным. Его филь
мами Вадим буквально упивался. Ещё один кумир
на всю жизнь - Пушкин. Пушкин-личность. Пуш
кин-поэт. Пушкин-художник. В самом Вадиме при

сутствовало всё: дар артиста, музыканта, поэта и
художника.
В музыкальной школе, где он учился, составил
ся блестящий дуэт: Борис Нодельман - фортепиа
но и Вадим Синявин - кларнет. (И на похоронах
Вадима Нодельман скажет, что это Синявин впол
не мог бы стать главным дирижёром Музкомедии
- ибо подавал большие надежды...). Прекрасный
музыкант, помимо кларнета, он освоил и фортепи
ано, и гитару, которую считал наиболее близкой
своему темпераменту.
Музыкальная школа, художественное училище...
Его равно тянули к себе оба этих дара. И лучшими
годами своей жизни Вадим считал, да не покажет
ся это странным, школу и армию - там он был од
новременно и руководителем ансамбля, и худож
ником. После армии - знаменитый «ЭВИА-66», где
пел Топорков. И - тринадцать лет работы художни
ком-оформителем в ДК глухонемых.
Синявин не делал карьеру - ни как музыкант, ни
как поэт, ни как художник. Честолюбия был лишён,
дарования своего, пожалуй, даже стеснялся - но
зато ценил личную независимость.
Странно и даже наивно - как строчка в советс
ких времён характеристике - воспринимаются сло
ва «участвовал в художественной самодеятельно
сти», а он написал замечательные песни к спектак
лям. Что-то из них сохранилось в записях - как и
то, что писалось уже не для постановок, а для души.
Были (или всё-таки есть?) песни на стихи Петрар
ки, Ронсара, Бёрнса, Блока, Рубцова, Анатолия
Воскресенского. И более 90 песен - на стихи Пуш
кина. Не знаю, все ли сохранились. Но те, что слы
шала, поражают. Пушкинские стихи настолько глу
боко прочувствованы и так органично восприняты
Вадимом, что слушаешь давно знакомые строки
как в первый раз.
Так и не известно, что послужило причиной, но
непоправимо ухудшалось зрение. Разрушалось
глазное дно. И с 1987 года он уже не работал. Не
мог читать, не видел ноты. Спасала уникальная па
мять, с этого момента всё - по памяти: музыка,
стихи, но догадаться о состоянии зрения по его
рисункам невозможно. Рисовал он быстро и уве
ренно, при этом
как и в музыке - очень точно
расставляя акценты.
Вдобавок после развода он оказался обитате
лем, по сути, барака (и тамошние жители тут же
прозвали его «маэстро») - с грошовой пенсией ин
валида II группы по зрению. Жить в тех условиях он
просто не мог. Спасали друзья. Человеком Вадим

■ ПРОЕКТЫ

"Пробуждение"
нашлось на Урале
В скором времени в Екатеринбурге может появиться необычный
памятник в виде огромного камня. Это будет частью проекта
нёмецкого архитектора Вольфганга Шварценфельда. В каждой
части света, кроме Антарктиды, житель Германии возьмет два
камня. Один из них останется в стране происхождения. Второй
отправится в Берлин. Всем камням будет придана особая форма,
их отполируют и сделают на них памятную надпись.
Проект не имеет историческо
го, политического или идеологи
ческого подтекста, а также коммер
ческих целей. Американский мону
мент — символ любви, австралий
ский — мира, европейский - про
буждения, африканский — надеж
ды, а азиатский — прощения. Эту
символику Вольфганг пока никак не
объясняет широким массам. В сто
лицах Венесуэлы (Южная Америка)
и Австралии камни уже установле
ны напротив зданий правитель
ства. Их аналоги находятся в Бер
лине. Вес первого камня составля
ет 35 тонн, второго— около 18.
Третий, европейский камень,
Вольфганг нашел на Урале. Следу
ющий, 25-тонный африканский ка
мень, уже найден в Южно-Африкан
ской Республике. Где будет добыт
пятый, азиатский монумент, пока
точно не известно. Предположи
тельно, Вольфганг начнет поиски в
горах Тибета. Окончание “камен-

ной эпопеи” намечено на 2010 год.
В Свердловской области архи
тектору оказывает поддержку гу
бернатор Эдуард Россель и ми
нистр международных и внешне
экономических связей области
Виктор Кокшаров. Последний рас
сказал, как архитектор Шварцен
фельд, который уже давно рабо
тает в рамках своего проекта
“Global Stone Project”, обратил
внимание на Россию. “Поскольку
Свердловская область находится
на границе Европы и Азии, совер
шенно естественно, что его вы
бор пал именно на наш регион, —
говорит министр.— Господин
Шварценфельд обратился к на
шим представителям, которые ра
ботают в составе торгового пред
ставительства Российской Феде
рации в Нидерландах и посольства
Российской Федерации в Герма
нии. Эти организации вышли на
нас. Мы приняли решение оказать

содействие немецкому архитекто
ру. После того, как он побывал на
нескольких карьерах, мы выбрали
нужную площадку. Вольфганг ос
мотрел гранит в Свердловской и
Челябинской областях. Но в итоге
выбрал кварц на горе Хрусталь
ной".
В октябре Вольфганг приезжал
в Екатеринбург, чтобы найти на
Урале большой и красивый камень.
Специально для него на горе Хрус
тальной был произведен взрыв
кварцевых месторождений. Две от
коловшиеся глыбы очень понра
вились Вольфгангу. “Именно это я
и искал...", — сказал неутомимый
путешественник. Одно “пробужде
ние” отправится в Берлин и будет
установлено в самом центре сто
лицы. Второе останется в столице
Среднего Урала.
Одна из причин установки кам
ня в Екатеринбурге — это то, что
здесь состоялась встреча Прези
дента России Владимира Путина и
канцлера Германии Герхарда Шре
дера. Место, где камень будет сто
ять, пока не оговорено. Скорей
всего, в центре города или на гра
нице Европы и Азии.
Завершение проекта в Екате
ринбурге ожидается весной 2005
года. К этому сроку должны подой
ти к концу все архитектурные и
организационные работы.
Андрей ВАРКЕНТИН,
студент УрГУ.

был чрезвычайно общительным, друзей было мно
го. Все - люди творческие, неординарные: с дру
гими он скучал. (Признаться, первой моей ассоци
ацией был фильм «Жил певчий дрозд» Отара Иосе
лиани - о музыканте, всеобщем друге и любимце;
но ассоциация оказалась неподходящей: Вадим
был совсем иным, дружба с ним, по причине его
характера и темперамента, оказывалась ещё и ис
пытанием).
Праздником, едва ли не раем земным воспри
нимал он возможность периодически приходить в
Горный институт и музицировать там вместе с по
этом Николаем Кузиным. Там собирались творчес
кие люди: поэты Игорь Воротников, Евгения Изва
рина, Макс Анкудинов, Евгений Лобанов, художник
Леонид Луговых. Там Синявин встретился с Бори
сом Рыжим - и сразу после этого знакомства Бо
рис написал о Вадиме:
Земной мудрец, актёр без роли,
Юнец, успевший поседеть.
В глазах ослепших больше боли,
Чем зрячий может разглядеть.
Они оказались родственными душами: поэти
ческими, вечно юными и очень ранимыми. Это Ва
диму Синявину - В.С. — Рыжий посвятил своё «За
вещание»:
Давай с тобой договоримся так:
Ты крест поставишь на моей могиле...
(Так и будет: Вадим понесёт этот крест за гро
бом. И поставит его на могиле Рыжего).
Странная, непонятная многим жизнь... Талант
ливейший человек, виртуозный музыкант, своеоб
разный художник, поэт и философ - многогранная
личность, не вмещавшаяся ни в какие рамки, - от
чего он не занял в обществе сообразного места, не
достиг соответствующих высот и званий? Жил себе
вечный мальчик: озорной, любивший ёрничать, не
навидевший мещанство и пошлость в любых про
явлениях, Орфей и Пан в одном образе... Жил, ни
когда ни на что не жалуясь, - с какой-то ненынеш
ней, языческой полнотой проживания каждой ми
нуты.
Что осталось после него - кроме воспоминаний
друзей, сохранившихся у них листов с рисунками и
стихами? Где-то потеряны нотные записи и не
сколько тетрадей стихов; что-то из его песен оста
лось на кассетах; есть даже студийные записи, в
т.ч. исполнительские: играл он великолепно, его
любимыми композиторами были Моцарт, Шопен,
Бах, Свиридов, Таривердиев. И всегда плакал, слу
шая классику.
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конфискации имущества и по
ражения в правах.
6. Мартынов Сергей Степа
нович, 1915 г.р., уроженец
д. Зуево-Ключи, Каракулинского р-на, русский, образование
2 класса, ранее не судим, арес
тован по делу 28 июня 1940 г.,
осужден ВТ 59 стрелкового кор
пуса 13 ноября 1941 г., по ст.ст.
19-58-8, 58-10, ч. 1 УК РСФСР,
к 8 годам ИТЛ, с поражением в
правах на 3 года, без конфис
кации имущества.
7. Поскребышев Анатолий
Алексеевич, 1923 г.р., уроженец
г. Бирска, Башкирской АССР,
русский, с образованием 9
классов, ранее не судим, арес
тован по делу 18 октября 1945
г., по ст. 58-1, п. “Б” УК РСФСР,
8 марта 1946 г. постановлени
ем СО ОКР “СМЕРШ” уголовное
дело в отношении Поскребыше
ва прекращено и он освобож
ден из-под стражи.

Главная идея фестиваля — со
здать в Домах престарелых и ин
валидов домашнюю атмосферу,
в которой каждый может реали
зовать свои способности. Хоро
шо известно, что “песня строить
и жить помогает”, занятие искус
ством продлевает жизнь, способ
ствует интеллектуальному долго
летию, да и просто — хорошему
настроению.
Характерно, что художествен
ной самодеятельностью в стаци
онарных учреждениях охотно за
нимаются и сотрудники, и подо
печные. Вместе, считают они,
лучше получается!
Сегодня в 28 стационарных
учреждениях Минсоцзащиты
области проживает свыше 8
тысяч ветеранов и инвалидов.
И везде работают кружки при
кладного творчества и художе

8. Пыжьянов Иван Ильич,
1910 г.р., уроженец д. Аверино,
Сысертского р-на, Свердловс
кой обл., русский, с образова
нием 5 классов, осужден 21 ап
реля 19042 г., ВТ Московского
г-на, по ст. 58-1, п. “Б” УК
РСФСР, к 10 годам ИТЛ, с по
ражением в правах сроком на 4
года, без конфискации имуще
ства.
9. Калмыков Павел Ивано
вич, 1913 г.р., уроженец д. Муравино, Уфимского р-на, Баш
кирской АССР, образование
низшее, ранее не судим, арес
тован по делу 28 октября 1937
г., осужден 7 марта 1938 г., вы
ездной сессией Военной Кол
легии ВС СССР, по ст. ст. 58-1,
п. “Б”, 58-8, 58-9, 58-11 УК
РСФСР, к ВМН, с конфискаци
ей имущества.
10. Ремняков Иван Агафоно
вич, 1913 г.р., уроженец д. Ка
менная, Гроховркого р-на, Уд-
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муртской АССР, образование 4
класса, ранее не судимый, аре
стован по делу 27 сентября
1941 г., осужден ВТ 18 стрелко
вой дивизиии, по ст.ст. 19-581, п. “Б”, 58-10, ч. II УК РСФСР,
к ВМН, без конфискации иму
щества.
11. Изилянов Русек Изилинянович, 1914 г.р., уроженец
д. Ст. Васькино, Мишкинского
р-на, Башкирской АССР, обра
зование 4 класса, ранее не су
дим, арестован по делу 11 но
ября 1942 г., привлечен к уго
ловной ответственности про ст.
58-1 п. “Б” УК РСФСР ОО НКВД
лагеря № 150. Уголовное дело
прекращено по ст. 204 п. “Б”
УПК РСФСР.
12. Хакимов Фаизрахман
Гильфанович,
1903 г.р., уро
женец д. Исмайлово, Дюртилинского р-на, Башкирской
АССР, башкир, ранее не судим,
арестован по делу 6 декабря
1942 г., осужден ВТ 24 армии
по ст. 58-1, п. “Б” УК РСФСР, к
10 годам ИТЛ, с поражением в
правах на 5 лет.
13. Максимов Борис Ивано
вич, 1918 г.р., уроженец д. Купченеево, Ермикеевского р-на,
Башкирской АССР, с образова
нием 7 классов, ранее не судим,
арестован по делу 6 февраля

отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —

фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04;

■ КРИМИНАЛ

Поп угрозой...
отвертки
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 352 преступления, 208 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств и один случай причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 185 подозреваемых в
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.
Обнаружено три трупа без внешних признаков
насильственной смерти.

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в
частном дома по переулку Бол
гарскому сотрудниками уго
ловного розыска в ходе прове
дения оперативно-розыскных
мероприятий за сбыт 3,95
грамма героина задержан не
работающий Л. 25 лет. Возбуж
дено уголовное дело. С задер
жанным работают органы след
ствия.
Поздним вечером в кварти
ру дома по улице Народного

фронта ворвались двое неработающих 30 и 40 лет и, угрожая
отверткой хозяину квартиры
1976 года рождения, похитили
принадлежащие ему деньги и
имущество на общую сумму...
500 рублей, после чего скры
лись. Сотрудникам милиции
удалось задержать одного из
злоумышленников. Возбуждено
уголовное дело по статье “Разбой". Разыскивается соучаст
ник преступлёния.

Сгорел в подвале
В ночь на 23 декабря в Екатеринбурге в подвале
пятиэтажного жилого дома № 20 на улице Заводская
сгорел человек, сообщили в главном управлении по делам
ГО и ЧС области.
В подвальном помещении на
площади два квадратных метра
загорелся мусор. При тушении
пожара огнеборцы обнаружили
тело мужчины, предположи
тельно, бомжа. Причина возго
рания - неосторожное обраще

ние с огнем неустановленных
лиц. Не исключено, что обитель
бомжа подожгли злоумышлен
ники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

1943 г., осужден 8 февраля
1943 г. ВТ 76 района авиобазирования, по ст. 58-1, п. “Б” УК
• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных жиРСФСР, к ВМН, без поражения
вотных: ротвейлера (мальчик), болонку (девочка), таксу (мальчик), ь
Стаффорда (мальчик), питбуля (мальчик и девочка), кэрри-блютерьев правах, без конфискации иму
ра (мальчик), щенка кавказской овчарки (мальчик), щенка-полукровку
щества.
(помесь с кавказской овчаркой, девочка), пушистого щенка-полукров14. Суслов Михаил Григорь
ку (помесь с кэрри-блютерьером, мальчик), симпатичную полукровку
евич, 1912 г.р., уроженец с.
(девочка, 10 месяцев) черного окраса с серым подпалом.
Звонить по раб. тел. 343-98-90, или ехать автобусом № 157
Гафурино, Гафуринского р-на,
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.
Башкирской АССР, с образо
• Крупного 8-месячного кота черно-белого окраса, приученного к
ванием 2 класса, ранее не су ■ туалету, — добрым хозяевам.
дим, арестован по делу 22
Звонить по дом. тел. 334-44-18.
• 3-месячную пушистую кошку черно-белого окраса, приученную к
марта 1942 г., осужден 26 фев
туалету, — надежным хозяевам.
раля 1944 г., ОС НКВД, по ст.
Звонить по дом. тел. 378-13-73, Светлане.
58-1, “Б” УК РСФСР, к 5 годам I
· В районе улицы Куйбышева Екатеринбурга найден 2-месячный
ИТЛ.
. щенок-полукровка (девочка). Здоровая, игривая, с отличными задатками сторожа. Может жить на подворье. Ждет доброго, заботливого
15. Наговицин Георгий Ива
нович, 1910 г.р., уроженец хозяина. Срочно! Доставлю по предложенному адресу.
Звонить по дом. тел. 212-34-93, Татьяне, или писать по
д. Карсашур, Шарканского
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, офис 349,
р-на, Удмуртской АССР, удмурт,
для Т.Ковалевой.
• На улице Волгоградской в Екатеринбурге найдена очень симпа
образование 10 кл., ранее не
тичная молодая собака (мальчик) рыжего окраса, в ошейнике.
судим, арестован по делу 6 но
Звонить по дом. тел. 243-13-47, Тамаре.
ября 1944 г., осужден 10 нояб
• Двух молодых болонок (мальчик и девочка) белого и черного ок
ря 1945 г. ВТ войск НКВД Мос
раса и 2-месячного щенка болонки (девочка) черного окраса предла
гаем заботливым хозяевам.
ковского округа, на основании
Звонить по круглосуточному раб. тел. 257-74-64, 257-92-10.
ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР, к
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных ухожен
8 годам ИТЛ, с поражением в
ных животных: болонку (мальчик и девочка), афганскую борзую (де
правах сроком на 5 лет, без кон
вочка), лайку (мальчик и девочка), полукровку (помесь лайки с колли,
девочка), шарпея (мальчик), стаффорда (мальчик и девочка), дога (де
фискации имущества.
вочка), эрдельтерьера (девочка), чау-чау (мальчик), добермана (маль
чик и девочка).
Список сокращений:
Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
ВТ - военный трибунал;
• Найденную молодую красивого черепахового окраса кошку пред
ВМН - высшая мера наказа
лагаю в добрые руки.
ния;
Звонить по дом. тел. 335-13-32.
ОС- Особое совещание.
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Слесарь из Липецка Алексей Некрасов умеет в уме извлекать
математические корни различных степеней из чисел, состоящих
из нескольких сотен цифр.
Перед проведением операции он сосредоточивается не менее
двадцати минут. Затем просит показать ленту с записанными на
ней цифрами. Пристально вглядывается в них и через 20 секунд,
глядя в пространство, начинает диктовать ответ. Слесарь поясня
ет, что числа ответа являются его мысленному взору “в виде цифр
на шарах”. Опыты подтверждают, что слесарь еще и обладает
даром телепатии.
(“Труд”).

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Законодательное Собрание Свердловской области

— 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР

Вячеслава Козлова (Тавдинский ПНИ).
Особые симпатии у зрите
лей заслужил и инвалид по
зрению Родион Латыпов из Режевского дома-интерната, не
только проникновенно прочи
тавший отрывок из Лермон
товского “Мцыри”, но и высту
пивший в песенных дуэте и
квинтете.
Победителями фестиваля ста
ли творческие коллективы: пан
сионата “Уктусский” (им, конеч
но, и стены свои помогли, и зри
тели за них болели), психонев
рологического молодежного от
деления Талицкого пансионата
для престарелых и инвалидов, а
также детского дома-интерната
из Карпинска.
И по доброй традиции — ник
то из лауреатов и победителей не
остался без призов, подарков и
дипломов.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06;

355-37-50;

Фестиваль белорусской культуры “В гостях у Лявонихи” про
шел в Новосибирской области. Все желающие могли участвовать
в мастер-классе по традиционной народной вышивке, посетить
фотовыставку, а также гала-концерт. Организаторами фестиваля
выступили администрация области и Новосибирский центр бело
русской культуры, который был создан в 2000 году. За прошед
шее время его активистами в местах компактного проживания
белорусов при поддержке местных администраций было открыто
десять общественных филиалов.
(“Российская газета”).

Марина ЛИХОМАНОВА.

ственной самодеятельности.
На фестиваль в пансионат “Уктусский” съехались лучшие из
лучших. Гала-концерт стал на
стоящим подарком зрителям, в
основном это были подопечные
пансионата, принимавшего гос
тей.
Долго не хотели отпускать
со сцены танцоров Владимира
Бучельникова из Верхотурско
го дома-интерната и Ивана Ша
хова из Алапаевского психо
неврологического интерната.
Инвалидность не стала поме
хой для любви к танцам. Бур
ные аплодисменты вызвало вы
ступление танцевальной груп
пы из Екатеринбургского детс
кого дома-интерната. Тронули
собравшихся пение Зинаиды
Ланцовой (пансионат “Кировградский”) и авторские песни

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики
отдел гуманитарных проблем

В ГОСТЯХ У ЛЯВОНИХИ. НОВОСИБИРСКИЕ
БЕЛОРУСЫ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС
ПО НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ

Да так ли хороши его песни, спросит кто-ни
будь. Однако представьте: в 1999-м - пушкинском
- году друзья взяли Вадима с собой в поездку с
небольшой остановкой в Питере. Помогли доб
раться до Мойки, 12. Музей в тот день не работал.
К музейным работникам обратился абсолютно не
известный им полуслепой человек с гитарой: «Я композитор, пишу песни на стихи Пушкина». Они
выслушали Вадима, послушали его песни - и по
зволили ему как почётному гостю поиграть на кла
весине Натали (ІИ).
И вот - улица. И не кларнет (нет передних зу
бов, невозможно держать мундштук) - дудка. Дет
ская пластмассовая дудочка, какие прежде про
давали по 20 копеек, с пятью дырочками - шестую
он сверлил сам. Хулиганы эти дудочки отбирали,
ломали, а самого музыканта били (велика слож
ность налететь на беззащитного!) - но Вадим сно
ва выискивал дудочки где только мог и опять вы
ходил на улицу. Не столько ради подаяния, сколь
ко для души: душе артиста важно дарить людям
радость.
Душе вечного ребёнка не годилась белая трость
инвалида: движения его были порывистыми, по
ходка - быстрой. А глаза видели вместо сплошных
линий - пунктиры. И вот из одного разрыва в пунк
тире пространства вылетела белая «Тойота». Сби
ла переходившего улицу Вадима. И исчезла в та
ком же разрыве.
...Жил-был городской чудик. Мир оказался
прочней - и стал беднее и меньше. На это самое
городское чудо...

В стационарных учреждениях министерства социальной
защиты населения больше всего не любят скуку и уныние. А
изживают там эти “недуги” творческим отношением к жизни.
Недавно прошел областной фестиваль творчества
коллективов стационарных учреждений “Наши таланты”.

лиц, подвергшихся политическим репрессиям
и реабилитированных военной прокуратурой
Приволжско-Уральского военного округа в 2004 г.
мый, арестованный 29 мая
1942 г., осужденный ВТ 9-й
ЗСБ по ст.ст. 58-1, п. “Б”, 5810, ч. II, 82, ч. 1 УК РСФСР, к
ВМН.
4. Рылов Аркадий Михайло
вич,1920 г.р., уроженец д. Пуш
кари, Яркшуробинского р-на,
Удмурдской АССР, русский, с
образованием 4 класса, арес
тован по делу 28 апреля 1941
г., осужден ВТ 15 армии по ст.
ст. 19-58-8, 58-10, ч. 1 УК
РСФСР, к 5 годам лишения сво
боды, с поражением в правах
на 3 года.
5. Неустроев Николай Селифонтьевич, 1916 г.р., уроженец
д. Таллисса, Сухоложского
р-на, Свердловской обл., рус
ский, ранее не судим, малогра
мотный, арестован по делу 28
июля 1942 г., осужден Особым
отделом при НКВД, по ст.ст.
58-1, п. “Б”, 58-10, ч. II УК
РСФСР, к 10 годам ИТЛ. Без

Музей 1812 года пополнился уникальной коллекцией медалей.
Двадцать медалей из бронзы, изготовленных в честь победы рус
ских войск над Наполеоном, были обнаружены в древнем Мало
ярославце. Они находились в фундаменте памятника... Ленину.
При переносе скульптуры вождя на новое место стали расчи
щать фундамент. И тут в нише обнаружили 20 бронзовых памят
ных медалей и наградную серебряную медаль за взятие Парижа.
По словам директора Малоярославецкого музея Натальи Котля
ковой, фигуру вождя революции в 1932 году установили на месте
разрушенного памятника российской воинской доблести и рус
ского оружия Отечественной войны 1812 года. Обретенные ре
ликвии бесценны.

"Наши таланты"

СПИСОК
1. Гусев Александр Василье
вич, 1910 г.р., уроженец п. Ертарки Тугулымского р-на, Свер
дловской обл., русский, обра
зование 3 кл., ранее не суди
мый, арестован по делу 12 ав
густа 1941 г., осужденный ВТ
войск НКВД Ярославской обл.,
по ст.ст. 17-58-8, 58-10, ч. II УК
РСФСР, к 10 годам ИТЛ.
2. Шахарев Петр Александ
рович, 1920 г.р., уроженец
д. Шахарево, Липчинского р-на,
Челябинской обл., русский, об
разование 4 кл., ранее не су
дим, арестован по делу 26 ян
варя 1946 г., осужденный ВТ 25
арт. дивизии по ст. 58-1, п “Б”
УК РСФСР, к 8 годам ИТЛ, с по
ражением в правах на 3 года,
без конфискации имущества.
3. Потапов Василий Сергее
вич, 1918 г.р., уроженец г. Рос
лое, Смоленской обл., бело
рус, с незакоченным высшим
образованием, ранее не суди
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