
"Областная 
газета" — 
победитель

конкурса 
"Тираж — 
рекорд , 
года-2004” 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета".

УЧРЕДИТЕЛИ?

Опасная 
доверчивость 
В прошлом месяце у жителя 

-1 Галактионовка Туринского 
района Сергея Булатова 
украли кормилицу семьи.
Темной ночью вывели 
буренку из хлева через 
огород и за околицей 
зарезали. Наутро 
обнаружили только потроха. 
Заявил, как полагается, в 
милицию, сам пытался 
вычислить воров, 
результатов никаких.

“Я считаю, — сказал коррес
понденту “ОГ” Сергей Иванович,
— что воровство скота стало для 
сельских жителей, особенно 
после повышения цен на мясо, 
настоящей бедой. Точно такой 
же случай произошел в нашей 
деревне прошлым летом. По- 
моему, есть в этом вина и мест
ных властей. С наступлением 
ночи деревни погружаются в 
полную темноту из-за отсут
ствия уличного освещения. Об
нищавшим от лени и пьянства 
людишкам самое время поохо
титься в это время суток за чу
жим добром. В последнее вре
мя, скорее всего, по заказу шны
ряющих в селах скупщиков ско
та. А почему бы не взять под 
строгий контроль всех подозри
тельных неработающих? И спро
сить каждого: за счет чего он 
живет, если не имеет ни кола, 
ни двора. Словом, с воровством 
на селе как-то надо бороться. А 
хищение скота превращает в на
стоящее бедствие”.

И это действительно так. В 
соседнем с Галактионовкой 
селе Городище перед новогод
ним праздником из конюшни 
Сергея Насырова, кстати, не
давнего опытного участкового 
милиции, похитили ночью двух 
лошадей. В этом же селе пропа
ла дойная корова. Таких приме
ров по деревням набирается до
статочно, и не только в Туринс
ком районе. Об исчезновении в 
летний период коз и овец уж и 
говорить не стоит. Об этом, как 
правило, даже в милицию не за
являют.

Выслушивал с сочувствием 
пострадавших, и невольно при
ходила на ум народная поговор
ка: “Простота хуже воровства”. 
Большинство деревенских лю
дей доверчивы, не привыкли за
пирать животных под замок. А в 
летний период отпускают скоти
ну на пастбища обычно без вся
кого присмотра. Этим и пользу
ется жулье.

Как же уберечься от ворья се
лянам, для которых животные на 
личном подворье являются едва 
ли не основным источником до
ходов? “В чем-то полагаясь на 
власть, милицию, — сказал один 
из собеседников, — надо и свои 
возможности использовать. Не
обходимо закрывать дорогую 
тебе скотинку под надежные 
замки, обязательно иметь сто
рожевых собак. А кто запретил 
соорудить сигнализацию? Да 
много чего можно придумать*.

В упомянутом селе Городи
ще напуганные владельцы скота 
с нескольких соседних улиц и 
переулков установили ночное 
дежурство. Тоже выход. Корова
— не курица, под мышку не спря
чешь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

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

№ 23 (2947)
Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
^^^^ПООгеД*МЧ1РЯЙ6ЙИМИ"ИЛ*анОЙГЛЗЕШ·^^^

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Впечатления
самые хорошие"

Вчера в редакции “ОГ” на вопросы жителей Свердловской 
области отвечал губернатор Эдуард Россель. Таким образом, 
новый “прямолинейный” сезон в “ОГ” открыт. И начался он 
традиционно — с диалога наших читателей с Эдуардом 
Эргартовичем.

Как мы отмечали в анонсе 
“прямой линии”, минувшие годы 
стали поворотными для экономи
ки Свердловской области. Про
мышленность Среднего Урала 
динамично развивается, опере
жая общероссийские темпы. 
Увеличивается средняя заработ
ная плата уральцев.

Благодаря губернаторским 
программам развиваются здра
воохранение, образование, со
циальная сфера Среднего Урала. 
Только за последние годы вве
дены в строй действующих не
сколько объектов медицинского 
назначения, создается евроази
атский транспортный коридор, 
газифицируются отдаленные 
районы области.

Ход беседы наших читателей 
с губернатором подтвердил, что 
люди видят реальные перемены 
к лучшему. Однако для решения 
всех проблем понадобится еще 
много усилий, в том числе и об
ластного руководства, губерна
тора. Ведь жизнь постоянно ста
вит новые задачи...

Звонивших было много — два 
часа телефоны не умолкали ни на 
минуту. К главе области люди 
обращались с самыми разными 
вопросами и просьбами. Всех, 
кто смог дозвониться (а таковых 
было40 человек), Э.Россель вни
мательно выслушивал, подробно 
отвечал каждому собеседнику,

на месте принимал решения по 
поводу озвученных свердловча
нами проблем.

На “прямой линии” присут
ствовали два областных мини
стра — социальной защиты на
селения Владимир Туринский и 
здравоохранения Михаил Скляр 
— они персонально отвечают за 
реализацию федерального зако
на № 122. Поэтому по ряду воп
росов, связанных с монетизаци
ей, губернатор сразу же дал ми
нистрам соответствующие пору
чения.

Кроме того, читателей “ОГ* 
интересовали такие темы, как 
подготовка к 60-летию Великой 
Победы, развитие сельского хо
зяйства, промышленности, инно
вационное развитие области, 
перспективы жилищного строи
тельства, и многое другое.

После "прямой линии” губер
натор поделился своими впечат
лениями от разговора с читате
лями.

—Впечатления самые хоро
шие, — сказал Эдуард Эргарто- 
вич. —Я предполагал, что боль
шинство вопросов будут зада
вать по поводу монетизации — 
так оно и оказалось. Хотя в на
шей области, в отличие от неко
торых иных регионов, удалось 
организовать серьезную 
разъяснительную работу, благо
даря которой каких-то массовых

2 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 

ДЕНЬ РАЗГРОМА 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Сегодня вся Россия отмечает годовщину Сталинградс

кой битвы. Эта дата занимает особое место среди событий 
отечественной и мировой истории. Именно Сталинградс
кая битва стала по-настоящему переломным моментом не 
только в ходе Великой Отечественной, но и всей Второй 
мировой войны. Именно под Сталинградом 62 года назад 
решалась судьба человечества.

Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую побе
ду: тысячи наших земляков с оружием в руках защищали 
Сталинград, уральским оружием добывалась победа в этой 
тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечились от ран 
герои Сталинграда...

В год, когда вся страна готовится отметить 60-летие ве
ликой Победы советского народа, эта дата имеет не только 
историческое, но и важное социальное, воспитательное 
значение. Начавшийся в Свердловской области месячник 
защитников Отечества является выражением той глубокой 
признательности и благодарности, которые все наше об
щество испытывает к ветеранам Великой Отечественной 
войны и к тем, кто сегодня защищает рубежи нашей Роди
ны. Входе этого месячника пройдут значимые социальные 
и культурные акции, состоятся церемонии вручений вете
ранам войны и тыла государственных и областных наград. 
Мы должны приложить все усилия, чтобы ни один ветеран, 
ни один фронтовик не остался без внимания, заботы и 
поддержки.

Дорогие ветераны!
Мы помним ваши воинские и трудовые подвиги, ценим 

ваше мужество, самоотверженность, героизм. В день во
инской славы России желаю вам крепкого здоровья, дол
голетия, любви и уважения близких, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

акций протеста в Свердловской 
области не было. Дело в том, что 
население изначально надо 
было информировать, а не пу
гать. Можно было бы сначала 
провести эксперимент в отдель
ных регионах, сделать соответ
ствующие выводы, исправить 
ошибки и лишь затем проводить 
монетизацию в целом по стра
не. Ведь на схему, когда льготы 
будут предоставляться в виде 
денежных средств, все равно 
придется переходить — это одно 
из условий рыночной экономи
ки. И я подозреваю, что с 2006 
года мы даже на областном 
уровне уже не сможем предос
тавлять льготы в натуральном 
виде.

Подробный отчет о теле
фонном диалоге между губер
натором и читателями будет 
опубликован в пятницу, 4 фев
раля.

Кстати, на нынешней “прямой 
линии” присутствовали наши кол
леги из газеты “Нью-Йорк Таймс* 
— они готовят специальный вы
пуск, посвященный Свердловской 
области. Эта “визитная карточка* 
нашего региона вскоре разойдет
ся по Америке тиражом 2,5 мил
лиона экземпляров; причем ос
новную массу читателей “Нью- 
Йорк Таймс” составляют солид
ные представители бизнеса.

—Мы находимся под большим 
впечатлением от мероприятия,

организованного редакцией “Об
ластной газеты’, — сказал пред
ставитель этого издания Альва
ро Сильва-Сантистебан. — Это 
очень хороший пример, когда гу
бернатор идет на прямой контакт 
с жителями региона, ведь он из
бран народом, работает для на
рода. Замечательно, что губер
натор находит время для обще
ния с людьми. Мы видели, как 
близко к сердцу он принимает 
проблемы всех тех, кто обратил
ся к нему.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: В.Туринский, 

М.Скляр и Э.Россель ; во время 
“прямой линии” в редакции “ОГ”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Задачи на ближайшую перспективу Температура возду- ■ 
* ха ночью минус 19... минус 24, при * I прояснении до минус 29, днем ми- |

в мире 
ГЛАВА МАГАТЭ: ТЕРРОРИСТЫ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Гендиректор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи не исключает, 
что ряд террористических группировок получили доступ к ядер- 
ным материалам.

«Это реальная возможность, поскольку террористические 
группы могли получить украденное ядерное оружие или доста
точно материалов, чтобы создать собственную «грязную» атом
ную бомбу», - считает эль-Барадеи, высказывания которого на 
встрече с экспертами-атомщиками в понедельник обнародова
ны по каналам секретариата МАГАТЭ в Вене.

«Мы знаем, что был совершен ряд похищений ядерного мате
риала, даже нескольких килограммов этого материала, равного 
по качеству высокообогащенному урану», - сообщил глава 
МАГАТЭ.

Эль-Барадеи отметил, что в получении ядерных материалов 
«заинтересована» и «Аль-Каида». «В Афганистане были обнару
жены документы, которые свидетельствуют о возможности раз
вития проектов по созданию ядерного оружия террористами. 
Маловероятно, что они такое оружие создали, однако такого сце
нария исключать нельзя», -сказал глава МАГАТЭ. //РИА «Ново
сти».

ПЕНТАГОН ПОВЫСИТ ВЫПЛАТЫ ЗА ГИБЕЛЬ СОЛДАТ 
В ИРАКЕ ДО $500 ТЫС.

Министерство обороны США намерено повысить компенса
ционные выплаты семьям военнослужащих, погибших в Ираке и 
Афганистане, в два раза - до $500 тыс. Об этом заявил предста
витель ведомства Брайан Уитмэн. Как сообщает «The Washington 
Post», такое решение было принято Пентагоном под давлением 
конгресса США. Внесение поправок в соответствующее законо
дательство одобрили как республиканцы, так и демократы. Из
дание уточняет, что единовременная компенсация увеличится с 
$12,42 тыс. до $100 тыс., к тому же родственники получат стра
ховку на случай смерти, сумма которой повышена со $150 тыс. 
до $400 тыс. //Газета.Ru.
ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, 
ДОКАЗАЛИ ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ

По их данным, работа в утро понедельника может стать при
чиной преждевременной смерти. Исследование, проведенное 
учеными из Японии, показало, что число сердечных приступов и 
ударов в понедельник утром значительно возрастает. Именно в 
это время фиксируется самое большое число смертей от по
добных заболеваний. «Большинство людей в воскресенье сво
бодны от моральных и физических нагрузок. Поэтому им очень 
сложно переходить от отдыха к работе», - говорит доктор Шуого 
Мураками.

В понедельник утром у подавляющего большинства людей рез
ко повышается давление, что и приводит к плохому самочувствию 
и даже смерти, сообщает Sky News. «Если представить кровяное 
давление человека в виде графика, то утро понедельника будет 
самой высокой его точкой», - утверждает Мураками. В исследо
вании приняли участие 175 добровольцев. На протяжении неде
ли ученые следили за изменениями их кровяного давления. 
//HTB.ru.

в России 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРТИЙ 
ПРИЗНАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫМИ

Конституционный суд РФ признал не противоречащими Кон
ституции ряд положений закона о политических партиях, сооб
щает корреспондент РИА «Новости» из здания суда.Процесс был 
инициирован по жалобам ряда членов Балтийской республикан
ской партии. Заявители полагали, что конституционное право 
граждан на объединение, а значит и на членство в политической 
партии не может быть ограничено дополнительными требовани
ями.Таковыми они считали установленные законом требования к 
партиям иметь региональные отделения не менее чем в полови
не субъектов РФ и количество членов партии не менее десяти 
тысяч человек. Заявители считали, что эти требования противо
речат конституционному принципу политического многообразия.

Однако Конституционный суд не согласился с этими довода
ми. «Определяя в законе количественные критерии создания 
партии, законодатель исходил из необходимости наличия у нее 
значительной поддержки в обществе, требуемой для выполне
ния основного предназначения политической партии в демокра
тическом государстве, а именно, формирования и выражения 
воли народа», - подчеркивается в постановлении суда.//РИА «Но
вости».

Правительство заслушало 
доклад областного министра 
строительства и ЖКХ 
Александра Карлова о 
достижении контрольных 
параметров экономического и 
социального развития в 
строительном и жилищно - 
коммунальном комплексах 
Среднего Урала в 2004 году.

Министр отметил, что из 30 на
меченных контрольных парамет
ров достигнуты 28 — в пределах 
средств, полученных из областно
го бюджета, введены все запла
нированные объекты социальной 
сферы. В общей сложности при 
возведении объектов областной 
государственной целевой про
граммы “Строительство жилья, 
развитие газификации и социаль
ной инфраструктуры Свердловс

кой области на 2004 год” освоено 
541,57 млн. рублей капиталовло
жений. До 17,3 млрд, рублей в те
кущих ценах (на треть!) вырос за 
год на Среднем Урале объём про
изводства строительных материа
лов. Это позволило ввести в эксп
луатацию 893,3 тысячи квадратных 
метра жилья (114,7 процента к 
уровню 2003 года). Почти в полто
ра раза увеличились инвестиции 
в строительный комплекс. Значи
тельна сумма полученной балансо
вой прибыли, превысившая 1,7 
млрд, рублей. В результате в стро
ительных организациях нашего 
края не только своевременно вып
лачивалась возросшая текущая за
работная плата, но и на 79,4 про
цента уменьшилась задолжен
ность, скопившаяся за прошлые 
годы.

Обсуждая перспективы развития 
строительной отрасли Среднего 
Урала, участники совещания гово
рили о внедрении новых эффектив
ных материалов и технологий, со
кращении убытков, особенно в жи
лищно-коммунальном хозяйстве, 
реализации инвестиционных проек
тов, направленных на техническое 
перевооружение отрасли.

Отметив положительные итоги в 
работе строителей, Алексей Воро
бьёв привлёк внимание членов об
ластного кабинета министров к жи
лищно-коммунальному сегменту в 
деятельности министерства. Свой 
упрек он адресовал, прежде всего, 
главам муниципальных образова
ний, не сумевшим своевременно и 
компетентно отстроить работу мес
тных предприятий (МУПов) в усло
виях новой тарифной политики.

Вследствие такого “руководства” 
экономическое положение жилищ
но-коммунальных предприятий не 
улучшилось, а стало ещё хуже. Не
которые из них доведены до банк
ротства.

Алексей Воробьёв поручил уп
равляющим управленческими окру
гами Свердловской области прове
сти тщательный анализ эффектив
ности взаимодействия админист
раций муниципальных образований 
и предприятий ЖКХ всех форм соб
ственности, главной задачей кото
рых на ближайшую перспективу на
звано улучшение их финансового 
состояния.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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С НАДЕЖДОЙ
НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель 1 февраля в своей резиденции 
встретился с вице-президентом и генеральным 
директором компании “Хьюлет Паккард” в России 
Оуэном Кемпом, прибывшим в Екатеринбург по случаю 
открытия филиала компании в Свердловской области.

Оуэн Кемп рассказал главе области о работе компании, еже
годный оборот которой достигает ВО миллиардов долларов 
США. Он подчеркнул, что один из главных принципов работы 
“Хьюлет Паккард” — быть ближе к клиентам. В этой связи Оуэн 
Кемп оценил появление на Урале представительства компании 
как шаг навстречу своим потребителям, которых на Урале не
мало.

Вице-президент “Хьюлет Паккард” отметил, что компания на
мерена строить сотрудничество с нашим регионом не только в 
сфере продаж собственной техники, но и привлекать уральских 
специалистов для реализации совместных проектов. Оуэн Кемп 
высоко оценил интеллектуальный потенциал Среднего Урала и 
выразил надежду, что он может послужить на пользу компании 
“Хьюлет Паккард”, которая ежегодно тратит на научно-иссле
довательские и конструкторские работы до 4 миллиардов дол
ларов США.

Эдуард Россель, в свою очередь, поблагодарил Оуэна Кем
па за интерес, проявленный к Среднему Уралу, и выразил уве
ренность, что сотрудничество уральских компаний, работаю
щих в сфере информационных технологий, с всемирно извест
ной компанией окажется плодотворным для обеих сторон. Эду
ард Россель рассказал Оуэну Кемпу о промышленности Сверд
ловской области, ее отраслях и тенденциях в экономическом 
развитии.

Говоря о состоянии рынка информационных технологий, гу
бернатор охарактеризовал его как бурно развивающийся - 25- 
30 процентов в год. В Свердловской области сегодня действует 
250 компаний, занятых в сфере информационных технологий, в 
которых работает около 8 тысяч человек. Средний оборот круп
ной компании составляет 10-20 миллионов долларов в год. Еже
годно на Среднем Урале продается более 120 тысяч компьюте
ров. Часть из них производится самостоятельно на Уральском 
заводе вычислительной техники - предприятии, ведущем про
мышленную сборку компьютеров, мощность которого состав
ляет более 15 тысяч компьютеров в год. Услуги доступа в Ин
тернет на Урале оказывают более 20 провайдеров, Свердловс
кая область по размеру интернет-аудитории занимает третье 
место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Губернатор отметил, что на Среднем Урале работают 137 кон
структорских бюро и проектных институтов, более 30 высших 
учебных заведений, а также 19 фундаментальных институтов в 
составе Уральского отделения Российской академии наук. Все 
это, по мнению Эдуарда Росселя, свидетельствует о высоком 
интеллектуальном уровне региона, который может быть исполь
зован для создания совместного бизнеса с “Хьюлет Паккард”.

■ ПРОИЗВОДСТВО Ь

Пущена линия
по выпуску 
проводов

Первого февраля была пущена новая линия по 
производству медных неизолированных проводов на 
предприятии металлургического комплекса УГМК —ЗАО 
“СП Катур-Инвест” (Верхняя Пышма).

Современное оборудование 
для медников было изготовле
но немецкой фирмой МіеЬоП, 
которая поставила 16-ниточ
ную линию среднего волочения 
и шесть машин двойной скрут
ки с возможностью производ
ства проводов сечением от 0,5 
до 6,0 квадратных миллиметра. 
Это не первый опыт сотрудни
чества Уральской горно-метал
лургической компании с фир
мой МіебоИ, которая уже по
ставляла УГМК в 2003 году 
оборудование для линии по 
производству медной проволо
ки.

Проектная мощность произ
водства медных неизолирован
ных гибких проводов рассчита
на на 3 тыс. тонн в год. Инвес
тиции УГМК в организацию но
вого производства составили 
около 1,5 млн. евро.

Как отметил присутствовав
ший на пуске линии первый за
меститель председателя прави
тельства области, министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов, сегод
ня металлургические предпри

ятия области дают более поло
вины промышленного регио
нального продукта и свыше 60 
процентов экспортной выручки. 
И очень важно, что опережаю
щими темпами растет выпуск 
металлургической продукции 
глубокого передела. Так, в 2004 
году производство медного 
проката увеличилось на 42,6 
процента, а алюминиевого — на 
22 процента.

На большинстве предприя
тий Свердловской области дав
но осознали: добиться серьез
ных экономических успехов на 
внутреннем и внешнем рынках 
в условиях жесткой конкурен
ции можно лишь путем внедре
ния современного оборудова
ния и новейших технологий, по
этому пуск новой линии в ЗАО 
“СП “Катур-Инвест" является 
серьезным инвестиционным 
проектом, реализация которо
го позволит улучшить качество 
медной катанки и повысить ее 
конкурентоспособность на 
внешнем рынке.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВЫБОРЫ

О самовыдвижении
заявили шестеро

О самовыдвижении в Палату Представителей 
Законодательного Собрания (ППЗС) области по 
Чкаловскому округу Екатеринбурга заявили шесть 
кандидатов, сообщили в областной избирательной 
комиссии.

Накануне документы в избирком представили два претенден
та на мандаты в законодательный орган - президент ООО «Кор
порация Маяк» Владимир Коньков, старший специалист отдела 
сопровождения ЗАО «Прайм-Консультант» Алексей Зяблицев. До
выборы в ППЗС назначены на 20 марта. Выдвижение кандидатов 
завершится 2 февраля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

За что платим?
1 февраля многие екатеринбуржцы отказались платить за 
проезд в общественном транспорте 6 рублей.

Решение об увеличении тарифа было принято накануне адми
нистрацией Екатеринбурга. Большинство горожан не знали о по
вышении платы. По словам жителей областного центра, рост цен 
на проезд в общественном транспорте предполагает и более вы
сокое качество оказания услуг. Однако этого не произошло - 
транспорт по-прежнему стоит в пробках, на пассажиров кричат 
кондукторы, отмечают екатеринбуржцы. Так, 1 февраля сотни го
рожан опоздали на работу из-за того, что общественный транс
порт практически на час замер на перекрестке улиц Малышева - 
Комсомольская, где произошла авария. Это ЧП разозлило и без 
того разъяренных ростом тарифов пассажиров, некоторые из них 
потребовали вернуть деньги за проезд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

sa родной Урал

Банкротить будут 
по-новому

Процедура банкротства предприятий в ближайшее время изменится. Уже в этом году Государственная 
Дума Российской Федерации рассмотрит ряд проектов, кардинально меняющих законодательство о 
банкротстве.

В общей сложности на рассмот
рение депутатов поступит шесть 
законопроектов, вносящих изме
нения и дополнения в Федераль
ный закон “О несостоятельности 
(банкротстве)”, Гражданский, На
логовый, Бюджетный и Уголов
ный кодексы и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Отметим, что данные проекты 
были рассмотрены на заседании 
Правительства РФ 20 января 2005 
года. А за неделю до этого, 14 ян
варя 2005 года, необходимость из
менения законодательства о банк
ротстве обсуждалась на встрече 
губернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя с Председа
телем Правительства Российской 
Федерации Михаилом Фрадковым. 
Как отметил тогда Эдуард Эргар- 
тович, банкротство организаций 
является существенным тормозом 
в развитии экономики Свердловс
кой области. Большинство органи
заций, оказавшихся на грани бан
кротства, после прохождения“про
цедуры оздоровления” отнюдь не 
оздоравливаются - как правило, 
все заканчивается введением кон

курсного производства. В то же 
время саморегулирующиеся орга
низации арбитражных управляю
щих не справляются с поставлен
ными перед ними задачами, у них 
зачастую не хватает опыта и ква
лификации, чтобы эффективно ре
ализовать имущество обанкротив
шихся хозяйствующих субъектов.

Одна из предложенных на за
седании правительства поправок, 
кстати, как раз и направлена на то, 
чтобы отрегулировать требования, 
предъявляемые к арбитражным 
управляющим. Раньше желающе
му стать таковым был необходим 
стаж руководящей деятельности. В 
случае принятия новых законопро
ектов это перестанет быть опре
деляющим: главным для кандида
та станет наличие двухлетнего 
опыта помощника арбитражного 
управляющего.

Поправки касаются и введения 
эффективной процедуры финансо
вого оздоровления предприятий, 
устанавливают введение отсрочки 
по уплате налогов и сборов при 
заключении мирового соглашения. 
Предложенные изменения в Ко
декс об административных право

нарушениях предусматривают на
деление органа, осуществляюще
го контроль за деятельностью са
морегулирующихся организаций, 
полномочиями по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях.

На встрече Э.Росселя с 
М.Фрадковым была затронута и 
проблема использования проце
дур преднамеренного и фиктивно
го банкротства с целью передела 
собственности. Нормы, которые 
могли бы препятствовать этому, 
хотя и содержатся в нынешней ре
дакции Уголовного Кодекса, на 
практике не действуют.

Российское правительство, в 
свою очередь, предлагает привес
ти эти статьи в соответствие с дей
ствующими реалиями и ужесточить 
меры ответственности. Так, пред
намеренное банкротство будет от
несено к тяжким преступлениям.

В целом рассмотренный пакет 
поправок показывает, что у Миха
ила Фрадкова нашли поддержку и 
другие меры, предложенные гу
бернатором Эдуардом Росселем: 
создание страхового фонда по 
обеспечению выплаты заработной

платы в организациях, в отноше
нии которых введена процедура 
банкротства, ужесточение ответ
ственности органов государствен
ной власти за недостаточный конт
роль за деятельностью курируемых 
государственных унитарных пред
приятий и представителей госу
дарства в акционерных обществах, 
акции которых находятся в соб
ственности государства.

Стоит отметить, что о необхо
димости внесения поправок в за
конодательство о банкротстве гу
бернатор Свердловской области 
говорил неоднократно. Тема эта 
поднималась им еще в прошлые 
годы, когда в области один за дру
гим следовали переделы собствен
ности, многие из которых скрыва
лись за маской введения эффек
тивного управления. И сейчас про
блема банкротства для Среднего 
Урала остается актуальной. Почти 
половина всего долга по заработ
ной плате приходится на предпри
ятия-банкроты. Согласитесь, что 
при наличии стабилизационного 
фонда, который предлагает со
здать губернатор, хотя бы эта про
блема была решена.

Кстати, сам по себе факт того, 
что обсуждение поправок в зако
нодательство о банкротстве состо
ялось спустя всего неделю после 
встречи губернатора Свердловс
кой области с Председателем Пра
вительства РФ Михаилом Фрадко
вым, говорит о многом. Наверное, 
не случайно, по оценкам экспер
тов, Эдуард Россель входит в чис
ло лучших лоббистов России из ре
гиональных лидеров. Данный рей
тинг был опубликован “Независи
мой газетой” 26 января 2005 года. 
Издание напечатало очередные 
результаты регулярного исследо
вания Агентства экономических 
новостей по оценке самых влия
тельных лоббистов современной 
России, проведенного по итогам 
декабря 2004 года.

Губернатор Эдуард Россель во
шел в первую десятку региональ
ных лидеров - самых влиятельных 
лоббистов современной России, 
наряду с Юрием Лужковым, Вален
тиной Матвиенко, губернатором 
Краснодарского края Александром 
Ткачевым, президентом Республи
ки Татарстан Минтимером Шайми
евым и президентом Республики 
Башкортостан Муртазой Рахимо
вым. Среди губернаторов облас
тей, входящих в Уральский Феде
ральный округ, Эдуард Россель - 
единственный, чьи позиции столь 
прочны. Его коллега, губернатор 
Тюменской области Сергей Собя
нин, занимает лишь 25-е место. 
Стоит отметить, что по сравнению 
с предшествующим периодом по
зиции Эдуарда Росселя еще боль
ше упрочились.

Мария НИКОЛАЕВА.

I ■ ОБНОВЛЕНИЕ

Раки новой

Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ

На пресс-конференции губернатора 
Эдуарда Росселя, прошедшей 25 
января 2005 года, журналисты очень 
интересовались темой слияния 
Первоуральского новотрубного завода 
(ПНТЗ) с Группой предприятий во главе 
с Челябинским трубопрокатным 
заводом (Группой ЧТПЗ).

Эдуард Россель на брифинге высказал
ся относительно вхождения одного из круп
нейших заводов области в челябинскую 
компанию довольно лаконично. Он порадо
вался, что в нашей области начал работать 
еще один очень мощный холдинг и на Сред
ний Урал поступят крупные инвестиции.

Думается, многим жителям области бу
дет интересно узнать об этом слиянии, ко
торое сейчас набирает обороты, подроб
нее. Сначала расскажем, почему оно стало 
необходимым.

В последнее время у ПНТЗ возникло 
много проблем, которые были обусловле
ны, в первую очередь, тем, что предприя
тие действовало в одиночку — не входило 
ни в какие промышленные группы. Тогда как 
другие трубные предприятия уже давно на

Труба зовет к объединению
шли себе партнеров — влились в мощные 
корпорации.

Проблемами ПНТЗ долгое время зани
мался лично губернатор Э.Россель. Так, он 
помогал первоуральцам с обеспечением 
производства трубными заготовками. Ведь 
сами трубники эти стальные “болванки” не 
производят, а металлурги нашей области 
все норовили отправить такую нужную за
воду продукцию за рубеж.

Думаю, много примеров приводить не 
надо. Ведь тысячу раз уже доказано, что 
нынче один в поле не воин. Вот и у ПНТЗ 
борьба с конкурентами в одиночку отрица
тельно отражалась на состоянии финансов 
и основных фондов, социальной политике и 
производительности труда предприятия.

И вот, наконец, первоуральцы нашли 
себе соратников в конкурентной борьбе. В 
декабре минувшего года ЧТПЗ завершил по
купку 57 процентов акций Первоуральского 
новотрубного. О масштабе сделки говорит 
хотя бы тот факт, что для покупки конт
рольного пакета первоуральского гиганта 
индустрии был привлечен кредит междуна
родной организации — Европейского банка 
реконструкции и развития в объеме 190 млн. 
долларов.

Хороших ли соратников в конкурентной 
борьбе нашли себе первоуральцы? Среди 
крупных предприятий группы нужно отме
тить, преходе всего, успешно работающий 
ЧТПЗ, который, для сведения, в 2003 году 
отгрузил потребителям 817 тыс. тонн труб, 
выручка предприятия составила 13,8 млрд, 
рублей, чистая прибыль — 237 млн. рублей. 
Тогда как ПНТЗ выпустил в том же году 685 
тыс. тонн труб, его выручка составила 44,4 
млрд, рублей, чистый убыток(!) — 71,9 млн. 
рублей.

Кроме трубников в состав Группы ЧТПЗ 
входит Челябинский цинковый завод, тор
гующая металлом компания “МеТриС", фир
ма по сбору металлолома "ЧТПЗ-Мета" и 
прочие компании. Большие перспективы у 
особого подразделения группы — дивизио

на по производству и реализации деталей 
из труб, который называется “ЧТПЗ — ком
плексные трубные системы” и куда входят 
Магнитогорский завод механомонтажных 
заготовок, Челябинский завод по производ
ству соединительных отводов большого ди
аметра (СОТ) и другие предприятия. Имен
но за счет этого дивизиона трубники могут 
вести комплексную поставку продукции для 
строительства гаэо- и нефтепроводов.

Короче говоря, переоуральцы попали в 
очень хорошую компанию.

Ввиду той роли, которую играет в разви
тии ПНТЗ губернатор Эдуард Россель, труб
ники из Первоуральска и Челябинской об
ласти практически сразу после завершения 
сделки в середине января побывали в ре
зиденции губернатора, чтобы рассказать 
главе области о своих планах. Во встрече с 
Эдуардом Росселем участвовали депутат 
Государственной Думы Зелимхан Муцоев, 
председатель совета директоров Группы 
ЧТПЗ Андрей Комаров, председатель сове
та директоров ЧТПЗ Александр Федоров.

Областные власти, конечно, очень об
радовало то, что пришедшие в область ин
весторы (Группа ЧТПЗ), по словам участни
ков встречи, готовы участвовать в масш
табных социальных проектах, которые реа
лизуются на Среднем Урале под контролем 
губернатора, — таких, как строительство 
современных медицинских центров и 
спортивных объектов.

Намерены новые инвесторы сделать 
большие вложения капиталов и в развитие 
самого Первоуральского новотрубного.

Вот что сказал по этому поводу Эдуард 
Россель:

“Они решали проблему нехватки труб
ной заготовки, в связи с чем и была пред
принята попытка объединиться с Перво
уральским новотрубным заводом. Есть не
сколько предложений размещения новых 
мощностей на этом заводе по производ
ству миллиона тонн трубной заготовки в 
год. В нынешнем году они обещали решить

все вопросы, связанные с размещением и 
началом проектирования. Меня заверили, 
что все необходимые для этого ресурсы есть
— в 48 регионах страны у них имеются мощ
ности по сбору металлолома; для его пере
работки построят электросталеплавильную 
печь".

А вот что заявил Андрей Комаров: “Аль
янс Группы ЧТПЗ с ПНТЗ создает оптималь
ные условия для создания электростале
плавильного комплекса, который обеспечит 
металлом оба трубных завода. Сейчас мы 
ищем поставщиков оборудования. Строи
тельство начнется по завершении объеди
нения ЧТПЗ и ПНТЗ. Стоимость этого стро
ительства — около 200 млн. долларов”.

Стоит послушать и генерального дирек
тора Группы ЧТПЗ Виталия Садыкова, кото
рый в конце января был назначен также ис
полнительным директором ПНТЗ: “Один из 
первоочередных шагов на пути объедине
ния — формирование единой системы сбы
та и снабжения. Будет создан единый сбы
товой и снабженческий центр. Процесс со
здания совместной сбытовой структуры 
двух трубных заводов должен завершиться 
в феврале.

На первом этапе объединения нам пред
стоит унифицировать все основные бизнес- 
процессы. Более длительной и серьезной 
проработки потребует вопрос технологии, 
выстраивания технологических цепочек”.

По мнению генерального директора 
ПНТЗ Мелика Мори, объединение ЧТПЗ и 
Первоуральского трубного укрепит позиции 
последнего. При этом социальная политика 
предприятия не претерпит изменений.

Таким образом, и первоуральские труб
ники пошли по пути, предначертанном Схе
мой развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области до 2015 года,
— в направлении образования холдингов. И 
от этого их завод очень выиграет.

Станислав ЛАВРОВ.

продукции 
На заседании президиума 
областного правительства, 
которое прошло на этой 
неделе, был рассмотрен ход 
реализации программы по 
увеличению производства 
новых видов продукции на 
основе технического 
перевооружения 
предприятий 
машиностроительного 
комплекса Свердловской 
области на период до 2005 
года.

Как отметил заместитель об
ластного министра промышлен
ности, энергетики и науки Юрий 
Зибарев, большую часть проек
тов в 2002—2004 годах предпри
ятия реализовали. Машиностро
ителям удалось выполнить 73 
проекта. За счет всех источни
ков финансирования (собствен
ные и заемные средства) в осво
ение новой продукции, техничес
кое перевооружение, реконст
рукцию и новое строительство за 
2002—2004 годы в рамках про
граммы, утвержденной прави
тельством Свердловской облас
ти, было инвестировано 2,91 
млрд, рублей.

Среди наиболее значимых 
проектов — внедрение установ
ки печь-ковш на Уралмашзаводе, 
модернизация финишного обо
рудования (совместно с фирмой 
“Шкода", Чехия). На Уралвагон
заводе пущена установка “печь- 
ковш", проводятся предпроект
ные работы по замене мартенов
ской печи, ведется монтаж обо
рудования для изготовления 
крупных вагонных отливок на 
базе автоматической формовоч
ной линии.

Кроме того, ряд предприятий 
дополнительно реализовал ряд 
проектов с общим объемом ин
вестиций 4,5 млрд, рублей. На
пример, в осепоковочном цехе 
ФГУП “Уралвагонзавод" ведется 
монтаж радиально-ковочной ма
шины (производство Австрии), 
реализуется контракт на постав
ку металлообрабатывающего 
оборудования чешской фирмы 
“Алта”. На ФГУП “Серовский ме
ханический завод" внедрена ав
томатическая линия по произ
водству муфт НКТ немецкой фир
мы “Берингер”.

Благодаря техническому пе
ревооружению и внедрению со
временного оборудования Урал- 
электротяжмаш, например, ос
воил производство комплектных 
тиристорных устройств для буро
вых установок, организовал вы
пуск двигателя для привода глав
ного циркуляционного насоса 
АЭС “Бушер", электродвигателей 
постоянного тока для привода 
буровых лебедок.

По мнению Юрия Зибарева, 
важнейшая задача в реализации 
программы технического пере
вооружения на предприятиях ма
шиностроения в 2005 году — уве
личить объем инвестиций, что 
позволит выпускать конкурен
тоспособную и импортозамеща
ющую продукцию.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТАРИФЫ

Чем сложнее, тем
В феврале в Екатеринбурге 
вступают в силу новые тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги. За январь жители еще 
платят по старым, 2004-го года 
выпуска.

Каждый год население ожидает 
это событие с тревогой: на сколько 
коммуналка станет дороже в этот 
раз? Общее подорожание уже на
зывалось в прессе: на 23 процента.

Почему так много? Во-первых, 
в 2005 году население платит за 
жилищно-коммунальные услуги 
уже не 80, а 90 процентов. Правда, 
до сих пор людям вразумительно 
не объяснили, что является точкой 
отсчета, что вообще такое эти пре
словутые 100 процентов?

Во-вторых, ежегодное повыше
ние тарифа на электроэнергию 
(нынче мы за киловатт платим 1 
рубль 4 копейки) неизменно ведет 
к удорожанию коммунальных услуг. 
Это подорожание можно посчитать 
самим, сравнив с январем, потому 
что постановление ставит эту пла
ту в зависимость от благоустрой
ства квартиры. Если ориентиро
ваться на наиболее распростра-

ненный платеж “в жилых домах с 
полным благоустройством на од
ного человека в месяц”, то получа
ем следующее (первая цифра - 
2004 год, вторая - 2005 год): хо
лодная вода: 27-02 - 32-72; горя
чая вода: 85-18 - 106-49; водоот
ведение: 21-21 - 26-36, отопление 
(в отдельных квартирах за 1 кв. м 
общей площади жилого помеще
ния в месяц): 7-59 - 10-62.

Поменялись нормативы потреб
ления воды (что тоже влияет на 
цену услуги). В прошлом году не
сусветный норматив в 325 литров 
на человека в сутки только после 
решения суда был снижен до 317 
литров. Нынче такая картина: нор
матив по холодной воде снижен 
еще на 5 литров и составил 156, 
зато по горячей воде - увеличен 
на 17 литров и составил 173. Вме
сте получается 329 литров, что на 
4 литра больше пресловутых 325- 
ти, которым долго удивлялись жи
тели города и против которых би
лись в судах. Как видим, все вер
нулось на круги своя, да еще и с 
довеском в 4 литра. Особенно 
удивляет норматив по горячей

Давно замечено, что повышение тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги никак не улучшает качество 
этих услуг. Иллюстрацией агой истины служит очеред
ное письмо читателя.

Переехав из одной квартиры в другую, я с ужасом обна
ружил, что в ванной из трубы под раковиной сочится струй
ка горячей воды. Сигналы “808?”, посылаемые по телефо
ну, в ЖЭУ-4 не услышали Надо иметь олимпийское спо
койствие, богатырское здоровье и доброго начальника на 
работе, чтобы, не дозвонившись, еще и бегать в ЖЭУ во 
время рабочего дня, так как телефон все время занят.

Но даже добрый начальник зарычал, и пришлось мне 
обязательные “визиты вежливости' в жилищную контору 
переложить на плечи мамы-пенсионерки. Бабушку с заяв
кой сразу отфутболили: “Зачем же вы купили квартиру с 
такими трубами? Несите ксерокопию договора купли-про
дажи"

Поверженная хамством бюрократов, 80-летняя женщи
на, рискуя изувечиться, по гололеду поковыляла иска ть “ен- 
тот самый серокс". Нашла, принесла копию в ЖЭУ, а бух
галтер говорит: “Нужна не копия, а оригинал. А еще - акт 

^об аварии трубы“. Пошла бабушка за оригиналом домой.

$2
л солнце- то У НАС светит неоплатно. 

Как же мы. господа, кто упустили?.'.

легче спрятать деньги
воде: как будто екатеринбуржцы 
пользуются ею в полном объеме, 
а не сидят без воды неделями.

Конечно, тарифы на комму
нальные услуги в 2005 году не ог
раничиваются водой и теплом. А 
уборка территории, вывоз мусора? 
В нынешнем постановлении этих 
платежей в отдельных строках нет. 
Они вошли в единый платеж "со
держание и ремонт жилья". Он 
дробится на подпункты в зависи
мости от наличия в домах лифтов 
и мусоропроводов(то есть отдель
ных строк по плате за лифт и му
соропровод тоже нет, как еще про
писывалось 2-3 года назад).

Таким образом, сравнить, как 
выросла плата за эти услуги, не 
представляется возможным. Как и 
в очередной раз спросить: почему 
вывоз мусора берется не с чело
века, а с площади квартиры, ведь 
мусорят не “квадраты", а люди? 
Ответа от чиновников нет. И как 
теперь будут делать перерасчет, 
если, предположим, месяц двор 
не убирался и мусор не вывозился?

На мой взгляд, платеж, в кото
рый "прячутся" несколько плате

жей, менее прозрачен для населе
ния, чем расписанный построчно. 
Но когда я задала этот вопрос спе
циалистам управления ЖКХ Екате
ринбурга, меня отослали к поста
новлению РФ N9 392 от 30 июля 
2004 года 'О порядке и условиях 
оплаты гражданами жилищно-ком
мунальных услуг". В нем именно 
это и рекомендуется. Увы...

Не найдут екатеринбуржцы в 
этом постановлении и перечня ус
луг ЖКХ, выполняемых бесплатно. 
Или этих услуг совсем не осталось, 
или считается необязательным до
водить до людей сведения, кото
рые их очень интересуют.

Наконец-то администрация об
ластного центра выполнила закон 
и отделила плату за капитальный 
ремонт жилья от общей квитанции, 
поскольку капитальный ремонт - 
это не коммунальная услуга. "Ка
питалка” также зависит от благо
устройства жилого помещения 
(комната или квартира, как соот
носится общая площадь квартиры 
с жилой). В отдельных квартирах 
за 1 кв. метр общей площади в ме
сяц за капремонт плата 2-34 (было

Рис. Владимира РАННИХ.

1-15), то есть в 
два раза боль
ше. Есть и 3-74, 
и 3-28. Кто 
больше? Напом
ним, что, со
гласно поста
новлению главы 
города, соб
ственники жи
лья платят за
“капиталку" сами, а за нанимате
лей платит город.

Вообще, плата за капремонт, 
растущая не на копейки, а в разы, 
— самый несправедливый платеж 
для жителей Екатеринбурга. Графи
ка капитального ремонта городско
го жилого фонда не видел никто, 
персонифицированных лицевых 
счетов на каждый дом - тоже. Как и 
ремонта. А рубли жителей неизмен
но складываются в миллионы, не
известно куда потраченные.

Кстати, и у нанимателей плата 
за найм не одинаковая для всех, а 
дробится в зависимости от кате
гории зданий. Логично, только от
куда жилец знает, в каком здании 
он живет: сырцовом, сборно-щи-

товом, каркасно-засыпном, глино
битном (есть у нас, оказывается, и 
такие) или смешанном?

С каждым годом традиционное 
постановление екатеринбургского 
главы о тарифах на жилищно-ком
мунальные услуги становится 
больше по объему. С одной сторо
ны, подробности нужны, посколь
ку люди живут не в одинаковых до
мах. С другой - как с этими под
робностями будут справляться в 
бухгалтериях жилконтор? А для на
селения это вообще китайская гра
мота. Оно уже третий год не может 
разобраться с мудреной квитанци
ей за электричество, теперь вот 
коммунальная подоспела.

Такие постановления, касаю
щиеся всех и каждого, нельзя пуб-

Бабушка, вопа и трубы
размышляя по дороге: "Разве российский паспорт с про
пиской не удостоверяет, что старый заслуженный человек 
не является бомжем или террористкой с бомбой?*.

На этом муки не кончились. Фактическая площадь квар
тиры оказалась меньше той, по которой ЖЭУ много лет 
взимало плату. Снова бабушка поехала туда уже с догово
ром купли-продажи и со свидетельством о регистрации, 
где зафиксирована фактическая жилая площадь. Казалось 
бы, приперла расчетчицу к стенке. Но не тут-то было. *А 
несите справку из БТИГ ■ воскликнула та. Справка не бес
платная, и закрутился новый виток волокиты. Прямо по Рай
кину: “Дайте мне справку, что им нужна справка, что мне 
нужна справка ма-а-ленькая такая...'

А как разговаривает диспетчер по телефону когда вы
зываешь слесаря! Так рычит на зэков надзиратель. “Ох, и 
гонор, ох, и тон!' - пел Высоцкий.

Кстати, о слесаре. Через неделю звонкое на пороге 
квартиры появился Он, Его Величество, спасение наше. 
Но трубу менять не стал, закрыл вентиль-задвижку и быст

ро удалился, лишив нас на три недели горячей воды. После 
возмущенных звонков появился сварщик, отрезал дыря
вую трубу и тоже пропал на 10 дней.

В общем, потребовалось всего два месяца, чтобы нам 
поменяли отрезок трубы в полтора метра длиной. Но при 
этом не сделали перерасчета по горячей воде. Мастер за
явила: ‘Труба, которую вам заменили, стоит дорого, по
этому за воду платите. И акта об ее отсутствии я недам'. 
Бабуся растерялась и не напомнила хитрой женщине, что 
мы уже за трубу заплатили: все вместе за 12 месяцев каж
дый месяц “за содержание жилья’. Похоже, жилищно-ком
мунальные услуги взялись соревноваться в тарифах с энер
гетиками, увеличивая тем самым инфляцию в стране.

Добиться перерасчета за горячую воду нам гак и не уда - 
лось. Мастер поспала бабушку далеко-далеко. После это
го бабушка слегла и заболела..

Константин ПЕСТОВ, 
Екатеринбург.

ликовать без подробных коммен
тариев. Но такой практики у екате
ринбургской мэрии нет и, видимо, 
не предвидится. Мол, кушайте в 
таком виде, не рассуждайте и не 
сомневайтесь. Мы думаем и счи
таем за вас. Довольно циничный 
“диалог" получается. Доколе люди 
будут платить по растущим тари
фам за то, что становится с каж
дым годом все хуже и хуже?

Кстати, кто не знает. В феврале 
станет дороже и газ: с человека 
будут брать 11-93, а не 8-67.

И в заключение. На самом деле 
новые тарифы вступают в силу не 
1 февраля, а 25 января - со дня 
утверждения бюджета города. Но 
платежки за январь уже разнесе
ны, так что перерасчета нужно 
ждать в февральских. Разумеется, 
в сторону увеличения.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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"То, что вы сделали, не будет забыто"
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
“....................... _________________

Без моста —

О размахе движения можно судить и по коли
честву участников съезда, до отказа заполнив
ших зал (а приехали, как выразился кто-то со 
сцены, “самые-самые”), и по разнообразию воз
растов, статусов, должностей. Школьники от ма
лыша до старшеклассника, их наставники, руко
водители предприятий, священнослужители, 
главы и сотрудники муниципальных админист
раций. Делегацию каждого управленческого ок
руга возглавлял, как правило, сам управляющий.

А награды победителям конкурса на лучшее 
обустройство природного источника вручали 
председатель областного правительства Алек
сей Воробьев, первый заместитель председа
теля правительства Свердловской области, ми
нистр экономики и труда Галина Ковалева, ми
нистр природных ресурсов Александр Ястреб
ков, руководитель Координационного совета 
программы “Родники” Вячеслав Сурганов, упол
номоченный по правам человека в Свердловс
кой области Татьяна Мерзлякова.

—Обустроить родник — значит вспомнить 
свой род, культуру народа, который осваивал это

Работа комиссии открыта для общества
Информация о деятельности Комиссии по вопросам помилования, образованной 

на территории Свердловской области, и её рабочего аппарата в 2004 году
Комиссия по вопросам помилования, образованная на террито

рии Свердловской области, (далее Комиссия) и ее рабочий аппарат 
в 2004 году осуществляли свою совместную деятельность в соответ
ствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации “О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Рос
сийской Федерации” от 28 декабря 2001 г. № 1500 (далее Указ № 1500) 
и годовым планом работы.

Количественный состав Комиссии (15 человек) не изменился, 
однако Указом Губернатора Свердловской области от 28 сентяб
ря 2004 г. №689-УГ состав ее был обновлен на одну треть. Вмес
то выбывших членов Комиссии Спектора С.И., Кукушкина М.И., 
Каштанкина В.И., Третьякова В.Е., Черноморцева В.Г., в состав 
ее вошли Британов И.А. - председатель правления регионально
го общественного фонда “Фонд шефской помощи ВМФ", капитан 
первого ранга запаса; Бухгамер А.А. - депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области; Греков Ю.П. 
- ветеран Вооруженных сил СССР и Российской Федерации, ге
нерал-полковник в отставке; Котельникова Л.Д. - кинорежиссёр 
Свердловской киностудии, заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации; Тимофеев 
Н.С. - главный редактор "Обла
стной газеты”. Новые члены Ко
миссии активно включились в 
её работу, все члены Комиссии 
и сотрудники рабочего аппара
та регулярно изучают уголов
ное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное зако
нодательство РФ и вопросы, 
связанные с процедурой поми
лования.

За истекший год в Комиссию 
поступил от осужденных, отбыва
ющих наказание в виде лишения 
свободы, 171 материал, из кото
рых 3 материала - от осужденных 
женщин. От других лиц (род
ственники осужденных, предста
вители трудовых коллективов, об
щественных организаций, духо
венства т.д.) поступило 356 об
ращений.

Как и ранее, Комиссия прово
дила свои рабочие заседания два 
раза в месяц, 2 и 4 среды. Однако 
в силу отсутствия материалов о 
помиловании Комиссии в целом 
ряде случаев приходилось соби
раться один раз в месяц. Таким 
образом, за 2004 год Комиссией было проведено 15 заседаний, на 
которых было рассмотрено 166 материалов (5 материалов поступи
ло в конце декабря 2004 г. и перешли остатком на 2005 год). В отно
шении 23 человек (13,8%), в том числе 2 женщин, Комиссия реко
мендовала применить акт помилования, из которых

—освободить от наказания - 1 чел.,
—сократить срок наказания:
на 3 года - 1 чел., 
на 2 года - 5 чел., 
на 1 год 3 мес. - 1 чел., 
на 1 год 6 мес. - 1 чел., 
на 1 год - 12 чел., 
на 6 мес. - 2 чел.
В отношении 143 осужденных Комиссия рекомендовала хода

тайства о помиловании отклонить. Принятые по всем материалам 
рекомендации были поддержаны Губернатором Свердловской об
ласти.

Для информации ниже приводится сравнительная таблица рас
смотрения в 2004 году материалов о помиловании Комиссиями в 
субъектах Уральского Федерального округа

№ 
п/п

Субъект УрФО Рассмотрено 
материалов 

о помиловании

Рекомендовано 
к помилованию

1 Свердловская область 166 23 (13,8%)
2 Курганская область 15 2 (13,3%)
3 Тюменская область 57 11 (19,2)
4 Челябинская область 59 11 (18,6%)
5 Ханты-Мансийский АО 9 2 (22,2%)
6 Ямало-Ненецкий АО 12 1 (8,3%)

жизненное пространство, задуматься над тем, 
кем станем мы в будущем, — говорил, открывая 
съезд, Алексей Воробьев.

Впечатляющие цифры прозвучали в зале. За 
год, итоги которого подводил съезд, приведено 
в порядок 376 природных источников (вместо 
двухсот по плану). И более чем в два раза, до 
семисот пяти, выросло число детско-юношеских 
коллективов, участвующих в движении. Во вре
мя краеведческих экспедиций школьники обсле
довали и описали 176 источников. Только в од
ном Новоуральске число добрых дел, посвящен
ных защите родников, достигло без малого двух 
с половиной сотен.

Такие цифры звучали как стихи. Но и стихи 
звучали тоже — не всегда идеально стройные, 
но всегда предельно искренние. Каждый, кто вы
ходил к микрофону, был взволнован, потому что 
говорил о сокровенном. Галина Ковалева, вру
чая дипломы своим землякам с Северного Ура
ла, призналась, что каждый раз, открывая водо
проводный кран, вспоминает хрустально чистую, 
холодную до ломоты, воду родной серовской

земли. Глава Сипавской сельской администра
ции Каменского района Валентина Калистрато
ва, организовавшая обустройство восьми при
родных источников, благодарила за возмож
ность заниматься столь благородным делом. Ру
ководитель юных экологов Артинского района 
Татьяна Щапова заверила, что у каждого из ее 
единомышленников “бьется в сердце родник, 
освещающий нашу жизнь и очищающий наш 
путь”.

В Управление Президента Российской Федерации по обеспече
нию конституционных прав граждан было направлено 24 представ
ления.

На настоящий момент Президент Российской Федерации согла
сился с рекомендацией Губернатора Свердловской области об от
клонении ходатайств о помиловании 66 осужденных.

Вместе с тем, сведений о большинстве осужденных, рекомендо
ванных к помилованию до настоящего времени в Комиссию не по
ступало. Четверо из них были условно-досрочно освобождены суда
ми Свердловской области на основании ст. 79 УК РФ: Котлов Д.В. - 3 
сентября 2004 г., Баушев А.Н. - 4 октября 2004 г., Чазов Э.М. - 27 
октября 2004 г., Божко А.В. - 5 ноября 2004 года. И только один из 19 
человек - Дмитриев П.И. Указом Президента РФ от 21 января 2005 
года был помилован, ему был сокращен срок отбывания наказания.

Для правильного разрешения материалов о помиловании члены 
Комиссии или сотрудники аппарата выезжали в ИК для встречи и 
собеседования с осужденными, обратившимися с ходатайством о 
помиловании, представителями администрации ИК. Также имели ме
сто встречи с родственниками осужденных.

В отдельных случаях из судов запрашивались и изучались члена
ми Комиссии уголовные дела.

Подавляющее большинство материалов о помиловании были под
готовлены и рассмотрены Комиссией в установленные “Положени
ем" сроки.

Во исполнение п.2 Указа №1500 и в соответствии с планом рабо
ты члены Комиссии для разъяснения положений Указа №1500, осу
ществления общего контроля за его исполнением, условиями содер
жания осужденных, проведения собраний, бесед и личных приемов 
неоднократно выезжали в учреждения УИС, расположенные на тер
ритории Свердловской области.

Так в течение 2004 года члены Комиссии посетили ИК-53 г.Верхо
турье, ИК-5, 12 г. Н.Тагил, ИК-2 г.Екатеринбург, ВК-1, ИК-3 г. Крас- 
нотурьинск, И-299/6, 1 г.Тавда, И-299/2-1, И-299/2-4 - (ЛПУ) пос. 
Азанка Тавдинского района, СИЗО №2 г.Ирбит.

В указанных учреждениях выступления членов Комиссии прослу
шали около 2000 осужденных. По просьбе осужденных организовы
вался личный прием у председателя Комиссии. На личном приеме 
побывало 47 осужденных.

С сотрудниками администрации, занимающимися оформлением 
материалов о помиловании, при посещении ИУ также проводились 
встречи, в ходе которых разъяснялись требования Указа №1500, выс
казывались предложения и рекомендации по оформлению материа
лов.

В отдельных случаях при посещении ИУ проводилась видеосъем
ка с последующей трансляцией по кабельному телевидению ИУ, ме
роприятия освещались в газетах для осужденных.

Всякий раз при посещении ИУ члены Комиссии проверяли усло
вия содержания осужденных, их быт, питание, условия труда и обу
чения, интересовались вопросами паспортизации осужденных, их 
обустройством после освобождения из мест лишения свободы.

В истекшем году Комиссия в ряде случаев совместно с админист-
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В этом сообществе, которое 
собирается под одной крышей раз в 
году, многие узнают друг друга и 
здороваются, как добрые знакомые. И 
это прекрасно. Замечательно и то, что 
здесь каждый раз появляются новые 
лица, в основном юные. Поначалу они 
робеют в столь высоком собрании. Но 
потом, обогретые атмосферой 
доброжелательности и общего 
интереса, чувствуют себя, как дома. 
Речь идет о съездах участников 
движения “Родники” — вчера в 
Академическом театре драмы 
состоялся уже четвертый по счету.

Как уже писала наша “ОГ”, 
призовые места в конкурсе 2004 
года распределились так: I мес
то — Восточный управленческий 
округ; II место — Северный ок
руг, III место — Западный округ. 
Есть победители, но нет побеж
денных.

—То, что все вы сделали, ни
когда не будет забыто, — заве
рил Алексей Воробьев.

Участники съезда приняли 
Обращение, в котором призва
ли “всех граждан Свердловской 
области присоединяться к дви
жению “Родники”, чтобы навес
ти порядок в нашем общем 
доме, обеспечить экологичес
кое благополучие и комфорт
ность жизни, сохранить нашу

уникальную уральскую природу для будущих по
колений”.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: однофамильцы и едино
мышленники премьер А.Воробьев и педа
гог из Артемовского В.Воробьев; юные уча
стники съезда; В.Сурганов с посланцами 
Горнозаводского округа.

Фото Станислава САВИНА.

рацией муниципаль
ных образований 
Свердловской облас
ти принимала участие 
в социальной адапта
ции лиц, освободив
шихся из мест лише
ния свободы.

С участием и по 
инициативе Комиссии 
для нужд медицинско
го персонала ЛПУ - И 
- 299/2-4д пос. Азан
ка Тавдинского райо
на были переданы 20 
медицинских халатов; 
для двух воспитатель
ных колоний в г.г. 
Краснотурьинск и Ки
ровоград из фондов 
ХоЗУ Приволжско - 
Уральского военного 
округа были выделены 
две стационарные 
кино-проекционные установки.

Немаловажным участком работы Комиссии является прием граж
дан. На приеме у председателя в истекшем году побывал 141 чело
век. По - прежнему практикуется выездной прием граждан в муни
ципальных образованиях области. 15 человек побывало на приеме у 
специалистов аппарата Комиссии. Чаще всего люди обращаются в 
Комиссию с вопросами: какова процедура помилования и какие при 
этом необходимы документы? Но задают и другие вопросы правово
го характера. В целом за истекший год обратившимся в Комиссию 
лицам было дано более 150 различных устных разъяснений и кон
сультаций.

Рабочим аппаратом за 2004 г. было рассмотрено 356 обращений 
различных предприятий, учреждений, организаций и частных лиц, а 
документооборот за этот период составил 1062 единицы.

В средствах массовой информации о деятельности Комиссии ре
гулярно публикуются различные материалы. Всякий раз итоги встре
чи Губернатора Свердловской области с председателем Комиссии в 
этот же день передаются по областному телевидению, а на следую
щий день эта информация печатается в “Областной газете”.

Помимо этого, в “Областной газете" и других печатных изданиях 
муниципальных образований области были помещены еще 8 раз
личных статей о деятельности Комиссии. Об этом же постоянно пе
чатались материалы в газетах для заключенных.

Таким образом, в печатных СМИ материалы о Комиссии печата
лись более 30 раз.

На телевидении, в том числе на центральных каналах, было орга
низовано 13 выступлений, на радио - 7.

Следует отметить, что некоторые проводимые Комиссией меро
приятия вызывали определенный публичный интерес и одновремен
но находили освещение во многих СМИ.

Так, Комиссия и ее рабочий орган непосредственно приняли уча
стие в подготовке и проведении в июне 2004 г. в г.Екатеринбурге IV 
российско-германского семинара по вопросам помилования, испол
нения наказаний, ювенальной юстиции, борьбы с преступностью, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств. В семи
наре приняли участие представители администрации Президента 
РФ, Министерства юстиции РФ, Эксперты из Совета Европы, Феде
ративной Республики Германии, председатели Комиссий по вопро
сам помилования Уральского и Сибирского федеральных округов. 
Информация о семинаре была помещена во многих СМИ Свердлов
ской области и Уральского федерального округа.

14 декабря 2004 г. председатель Комиссии совместно с членом 
ее Кожевниковым А.Н. приняли участие в пресс-конференции в Ураль
ском региональным информационном центре ИТАР-ТАСС-Урал, где 
в присутствии 17 представителей СМИ рассказали об Указе Прези
дента №1500, о деятельности Комиссии в 2004 году, о положении 
дел в местах лишения свободы.

Таким образом, гласность и доступность информации о деятель
ности Комиссии, о ее взаимоотношениях с другими государствен
ными органами, общественными формированиями полностью обес
печены.

В Комиссии и ее рабочем органе существует нормальная деловая 
обстановка, способствующая исполнению поставленных задач.

Председатель Комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области 

Ю.Н. Дёмин. 
Фото Станислава САВИНА.
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ни тупа, 
ни сюда

Утром прошедшего воскресенья в Каменске- 
Уральском случился потоп. Мощный поток холодной 
воды прокатился по одной из центральных улиц и 
вылился на единственный мост через реку Исеть, 
соединяющий два городских района. Далее за дело 
взялся мороз в 30 градусов, превративший дорогу в 
опасную катушку. Во избежание ДТП движение 
транспорта было остановлено. Зачистка снежно* 
ледяной каши заняла весь световой день.

-

Причиной “катаклизма" 
послужила большая комму
нальная авария. Вышел из 
строя магистральный водо
провод диаметром в пол
метра. Для того чтобы пе
рекрыть воду, потребова
лось около часа, но и за это 
короткое время она успела 
испортить жизнь целому го
роду. Сотни водителей ав
томашин были вынуждены 
“поворачивать оглобли", те
ряя на объезде не меньше 
часа. Но это ерунда по срав
нению с тем, что пришлось 
пережить пассажирам об
щественного транспорта, 
переходившим реку по льду 
вдоль злополучного моста. 
С учетом рекордно низкой 
температуры воздуха - ис
пытание не для слабонерв
ных.

Нужно отдать должное 
городским службам жизне
обеспечения. В экстренной 
ситуации они сработали 
четко, слаженно, оператив
но. В выходной день десят
ки работников ПТО ЖКХ тру
дились, устраняя послед
ствия аварии, не покладая 
рук. Инспекторы ГИБДД, 
массово вышедшие на про
блемные магистрали, суме
ли обеспечить порядок на 
дорогах. Муниципальное 
предприятие “Пассажирс
кие транспортные перевоз
ки” в качестве наиболее мо
бильного ресурса использо
вало маршрутные такси, на
правив их в объезд, а основ
ные маршруты закольцева
ло внутри районов.

Аварии при нынешнем 
состоянии коммунальных 
сетей - дело, увы, как гово
рится, житейское. В данном 
конкретном случае, по сло
вам начальника ПТО ЖКХ 
Сергея Глазунова, чугунная 
труба в полметра диамет
ром дала трещину из-за 
движения грунта, связанно
го с перепадом температур. 
Такое в Каменске случается 
нередко: и потому что тру
бы изначально не лучшего 
качества, и потому что осо
бенности грунта способ
ствуют. Справились с про
блемой достаточно быстро, 
за сутки с небольшим вос
становив водоснабжение 
пяти пострадавших домов.

Ситуация была бы не 
слишком примечательна, 
если бы не мост. Он - и в 
прямом, и в переносном 
смысле — самое узкое ме
сто Каменска. Потоп с по
луметровым слоем воды - 
бедствие оригинальное, но 
далеко не единственное: по 
тем или иным причинам го
род “клинит” с завидной ре
гулярностью. Случись ДТП 
на мосту, а это, к сожале
нию, не редкость, автомо
бильные пробки растягива
ются в оба района на сотни 
метров. А уж если - ре
монт...

Мост ремонтируют при
мерно раз в год. Еще бы - 
возраст у него почтенный: 
более пятидесяти лет, а по
ток транспорта со связан
ными с ним нагрузками по
стоянно растет. В период 
ремонта единственная 
внутренняя артерия пере
крывается на недели.И все 
это время тысячи людей 
преодолевают злосчастный 
перешеек пешком. Народ 
окрестил данный участок 
“Голгофой”: в оба конца до
рога идет в гору, и крутой 
подъем далеко не каждому 
под силу.

Ситуация усугубляется 
специфическими особенно
стями Каменска, в резуль
тате которых значительная 
часть населения ежедневно 
мигрирует из района в рай

он. В частности, в каждом 
из них расположены круп
ные промышленные пред
приятия, персонал которых 
живет в разных частях го
рода. Чтобы добраться до 
своего рабочего места и 
обратно, чуть ли не полови
на жителей Каменска ста
новится невольным участ
ником изматывающего ма
рафона.

Масса проблем возника
ет в связи с централизаци
ей ряда служб жизнеобес
печения. К примеру, стан
ция “Скорой помощи" нахо
дится как раз рядышком с 
мостом, то есть, посереди
не города, и в рабочем ре
жиме с успехом обслужива
ет оба района. Но как толь
ко “шлагбаум опускается", 
добраться на вызовы крас- 
ногорцев становится чрез
вычайно сложно, теряются 
не то что драгоценные ми
нуты - часы. Мало того, дет
ская реанимация, взрослая 
хирургия и травматология, 
перинатальный центр с вхо
дящим в него родильным 
домом, расположены в Си
нарском районе, и доста
вить туда экстренных паци
ентов из Красногорского 
крайне проблематично. Не
просто вызвать пожарных, 
спасательный отряд, инс
пекторов ГИБДД, вовремя 
добраться до вокзалов...

... Речь о необходимости 
строительства второго мо
ста через Исеть ведется ме
стными властями уже чет
верть века. Попытки “про
бить" финансирование, не
подъемное для отдельно 
взятого города, начались 
еще при социализме. Но 
любовь советов к масштаб
ным социальным стройкам 
обошла Каменск стороной. 
Обещали, да, как здесь го
ворят, - не судьба. На вре
мя перестройки и дикого 
рынка вопрос превратился 
в абстракцию. До моста ли 
было, когда стояли гиганты 
индустрии, зашкаливала 
безработица. Впрочем, он 
все же продолжал ставить
ся, а вдруг... “Вдруг" не слу
чилось.

В последние годы новый 
мост стал дежурным нака
зом депутатам Государ
ственной думы. Точнее, де
путату - Георгию Леонтье
ву, дважды победившему на 
выборах по Каменскому ок
ругу. Но пока что федераль
ному парламентеру этот 
орешек, видимо, не по зу
бам. По оценке заместите
ля мэра города по промыш
ленности и строительству 
Сергея Нечаева, цена воп
роса - порядка полумилли
арда рублей. Это самый де
шевый вариант из числа 
прорабатывавшихся мест
ными властями. Он предпо
лагает возведение нового 
моста рядом со старым - с 
использованием имеющих
ся подъездных путей.

Однако и это пока что те
ория - проектной докумен
тации нет, и вкладывать в 
ее подготовку деньги без 
реальной гарантии, что она 
будет востребована, осо
бого смысла не имеет. 
Между тем, если един
ственный городской мост, 
не дай Бог, по каким-то 
причинам окончательно 
разрушится, деньги найдут
ся. Все мы не раз станови
лись свидетелями тому, что 
на ликвидацию чрезвычай
ных ситуаций находится го
раздо больше средств, чем 
требуется для их профилак
тики.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

| В ЯНВАРЕ в Заречном состоялся Областной турнир 
| юных физиков. Это состязание школьников в
I решении сложных физических задач входит в 
| программу традиционного фестиваля “Юные
■; интеллектуалы Среднего Урала”. Нынешний 
| областной турнир стал этапом 28 Всероссийского

турнира юных физиков.

В районе
БАЭС

прошли бои...
юных
изиков

За свою долгую историю 
областной этап турнира не 
покидал пределов Екате
ринбурга. В наступившем 
году впервые его проведе
ние было перенесено в 
другой город. Выбор орга
низаторов турнира не слу
чаен. Заречный имеет вы
сокий научно-педагоги
ческий потенциал, мощ
ную научно-производ
ственную базу (Белоярс
кая АЭС, Институт реак
торных материалов), а 
сборная команда заречен- 
ских школьников хорошо 
зарекомендовала себя ра
нее.

Базой для проведения 
турнира стали Уральский 
технологический колледж, 
школа № 7 и Дворец куль
туры “Ровесник". Здесь со
стоялись отборочные ин
теллектуальные бои и ме
роприятия культурно-до
суговой программы.

На церемонии открытия 
турнира, в которой прини
мал участие и директор 
Белоярской АЭС Н. Ошка- 
нов, в напутствие юным 
физикам прозвучали поже
лания помнить, что дос
тойное участие лучше не
достойной победы, и что в 
жизни важны три вещи: 
“Хочешь знать - читай, хо
чешь быть находчивым - 
соревнуйся, хочешь за
помнить - записывай". 
Зам. главы Заречного 
В.Коренков, в прошлом 
сам выпускник физико- 
технического факультета 
УГТУ-УПИ, напомнил учас
тникам турнира,что “физ
тех - это не образование, 
а религия", и призвал в эту 
религию обратиться.

На ристалище съеха
лись 9 команд-участниц: 

Государственное учреждение “Фонд имущества Сверд
ловской области” сообщает об итогах продаж посредством 
публичного предложения находящихся в собственности Сверд
ловской области пакетов акций:

ОАО "Страховое общество Тарос" (г. Екатеринбург, ул. Гага
рина, 8), 140 обыкновенных акций (2% уставного капитала). 
Продажа состоялась 29.12.2004 г., цена продажи: 19 260 руб., 
победитель: ЗАО “Промышленная группа".

ОАО “Камышловский хлебокомбинат" (Свердловская обл., 
г. Камышлов, ул. Энгельса, 244), 2670 обыкновенных акций (49% 
уставного капитала). Продажа признана несостоявшейся в свя
зи с отсутствием заявок.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
"Территориальный центр медицины катастроф 

Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на поставку 
санитарного автомобиля 

на базе шасси импортного производителя.
Запрос для получения конкурсной документации направлять по 

адресу: 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а. Доку
ментация выдается бесплатно, в печатном виде при наличии дове
ренности.

Конкурсные заявки с приложением всех документов принимают
ся до 23 марта 2005 года до 16 часов по адресу: 620028, г. Екатерин
бург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии состоится 25 марта в 12.30. 
Ответственное лицо: Иванов Артемий Борисович, секретарь кон

курсной комиссии. Тел. /факс. 246-64-59.
Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся а кон

курсной документации.

из Специализированного 
уральского научного цент
ра при Уральском государ
ственном университете 
Екатеринбурга, из городс
ких школ Качканара, Тавды, 
Нижнего Тагила, лицея 
№ 130 при УГТУ-УПИ 
(г. Екатеринбург), а также 
три команды из школ За
речного. В состав жюри 
вошли доктора и кандида
ты наук УрГУ, Института 
физики металлов, Институ
та реакторных материалов, 
НП "Термоксид" и других 
организаций.

Отборочные бои между 
командами проводились в 
три раунда. Сильнейшие 
команды сошлись в фина
ле, по результатам которо
го места распределились 
так: первое место подели
ли команды юных физиков 
школы-лицея № 130 УГГУ- 
УПИ и СУНЦ-1 УрГУ, второе 
место заняла команда шко
лы № 7 (г. Заречный); тре
тье досталось команде 
СУНЦ-2 УрГУ. Помимо ко
мандного первенства оп
ределились победители в 
индивидуальных номина
циях “Лучший доклад” и 
“Лучшая рецензия”. Коман
ды, занявшие первое и вто
рое места, приглашены для 
участия во Всероссийском 
этапе турнира, который со
стоится в Москве (МГУ) во 
второй половине марта 
2005 года.

Ведущие предприятия 
Заречного - Белоярская 
АЭС и Институт реакторных 
материалов - организова
ли для юных физиков увле
кательные экскурсии.

Роман ТОПОРКОВ.
НА СНИМКЕ: во время 

экскурсии на БАЭС.
Фото автора.

■ КАК ЖИТЬ БУДЕМ?

Управляемое самоуправление
В конце прошлой недели, в те самые дни, когда в 
заснеженном швейцарском Давосе деловая элита обсуждала 
проблемы мировой экономики, а пансионате “Селен”, что под 
Верхней Пышмой, на фоне таких же заснеженных пейзажей, 
разве что гор ие хватало — проходил "муниципальный Давос*. 
Руководители местных органов власти Свердловской области 
обсуждали свои насущные проблемы.

Двухдневный семинар, ради 
которого все и собрались, назы
вался “Бюджетный процесс в му
ниципальных образованиях и 
межбюджетные отношения в 
субъекте РФ в переходный пери
од". Однако этой темой общение 
муниципальной братии не огра
ничилось. И в зале, где читал 
свои лекции директор института 
муниципального управления 
(г.Обнинск) Юрий Кириллов, и в 
курилках в неофициальных бесе
дах, и в номерах пансионата ве
черами в атмосфере еще более 
раскованной — вопрос стоял бо
лее широко: как жить будем? Ка
кое будущее уготовано местно
му самоуправлению в России? 
Что ждать от реформы местной 
власти, которая сейчас проходит 
в невидимом для простого люда 
"подготовительно-законода- 
тельном* режиме, а с 1 января 
2006 года обретет вполне реаль
ные черты?

МЭРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ... 
ШПИОНАМИ

Открыл семинар председа
тель областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Николай Воронин.

Он рассказал о том, что Свер
дловская область успешно пре
одолела первый этап реформы: 
“уложилась" в установленные 
федеральной властью сроки и до 
начала 2005 года определила 
статус и границы всех муници
пальных образований области 
(подробнее об этом читайте в 
нашей справке). По словам Ни
колая Андреевича, второй этап, 
который начался сейчас, будет 
куда более сложным. Ведь пред
стоит принять массу налоговых, 
бюджетных законов, регулирую
щих отношения по линии феде
рация — область — муниципали
теты. Финансовый вопрос всегда 
был самым трудным, сказал спи
кер Думы. Вот и сейчас, если у 
местной власти не будет хоро
шей финансовой базы, то боль
шого успеха от реформы ожи
дать не стоит.

Затем слово взяли обнинские 
гости — уже упомянутый Юрий 
Кириллов и его коллега Игорь Ко
кин, член рабочей группы прави
тельственной комиссии по адми
нистративной реформе в РФ.

Общий настрой двух лекторов 
по поводу будущего местного са
моуправления в России был, как 
мне показалось, довольно пес
симистическим.

Досталось и государству, ко
торое стремится все подмять 
под себя, и муниципальным ру
ководителям, не сопротивляю
щимся этому процессу.

"То, что каждый уровень вла
сти стремится тянуть одеяло на 
себя, — это объективная вещь, 
существующая во всех странах, 
— убежден Юрий Кириллов. —И 
от вас, мэров, требуются ох ка
кие усилия, чтобы сохранить не
зависимость местной власти. 
Стоит только расслабиться — и 
в руках ничего не окажется..." 
Именно так, по мнению Ю.Кирил
лова, и случилось в России.

Впрочем, на семинаре доста
лось не только главам, не умею
щим защищать свой "муниципаль
ный суверенитет", но и 131-му 
федеральному закону, который 
призван его вернуть.

—Это сырой закон, в нем ог
ромное количество нестыковок и 
дыр, которые не позволят ре

"Мэров — назначать, но дать 
больше полномочий"

Геннадий РУССКИХ, председатель 
городской Думы Качканара.

—Какие впечатления у вас 
от семинара?

—Очень хорошие. Специали
сты, которые его вели, хорошо 
владеют темой. Не случайно в 
этот раз послушать их приехало 
гораздо больше людей, чем год 
назад, когда обнинцы читали 
свой первый семинар в “Селене". 
Этот двухдневный семинар про
летел быстро и незаметно, мы 
получили важные знания.

—Какие проблемы для вас 
главные сегодня а ыежбюд- 
жетных отношениях?

—Хочется финансовой спра
ведливости со стороны федера
ции, области. К сожалению, се
годняшняя политика построения 
бюджета нас не совсем устраи
вает. Мы — город-донор. И по
лучается так, что у нас нет сти
мула работать лучше, увеличи
вать налогооблагаемую базу. По
тому что чем больше зарабаты
ваем, тем больше у нас доходов 
изымают. Оставляют минимум, 
на который жить нельзя — толь
ко выживать.

Но это не вина области. Так 

формировать местное самоуп
равление, не приведут к неза
висимости бюджетов муници
пальных образований, — счита
ет Юрий Кириллов.

—Да ее и так никогда не бу
дет, этой независимости, — 
скептично проворчал сидящий 
сзади меня участник семинара, 
глава одного из довольно круп
ных городов области.

Между тем "муниципальный 
лектор" продолжал развивать 
свою мысль. По мнению Ю.Ки
риллова, главы муниципалите
тов в нынешних условиях долж
ны вести себя как шпионы-ана
литики в тылу врага, обязанные 
сканировать всю вражескую 
прессу. Муниципальным руко
водителям необходимо внима
тельнейшим образом отслежи
вать и анализировать все при
нимаемые федеральные зако
ны. Потому что любая статья в 
них может существенно менять, 
расширять, уточнять перечень 
вопросов местного значения, 
за исполнение которых прямо 
отвечает глава муниципалите
та.

Пример такой "мины" обнин
ский лектор привел тут же. Не
давно были приняты поправки 
в федеральный закон о защите 
прав потребителей. И там по
явилась статья, устанавливаю
щая порядок защиты прав по
требителей органами местного 
самоуправления. Они должны 
рассматривать жалобы, кон
сультировать людей, обращать
ся в суд для защиты прав по
требителей.

—Это что, вопрос местного 
значения? — спросил Юрий Ки
риллов заволновавшийся зал. 
—Нет. Но люди прочитают и 
скажут: я напишу жалобу и от
несу ее мэру, пусть он разби
рается. А не разберется — в суд 
подам.

Как быть? Представитель 
Думы Заречного предложил: не 
будить спящую собаку. То есть 
не информировать наш законо
дательно безграмотный народ, 
может, он ничего и не узнает.

Ю.Кириллов назвал это 
предложение позицией страу
са: а что вы будете делать, ког
да собака все же проснется? И 
предложил главам: срочно со
здавайте у себя общества за
щиты прав потребителей, выде
ляйте им помещения, чтобы за 
счет самоорганизации населе
ния выполнить статью закона.

Или другой пример. Отныне, 
по словам Ю.Кириллова, на 
плечи местного самоуправле
ния ложится забота о функцио
нировании службы ГО и ЧС, 
средств же для этого пока ник
то выделять не собирается.

—На уровень местного са
моуправления начинают "выг
ружать" все больше вопросов, 
но соответствующих финансо
вых перерасчетов пока нет, — 
посетовал директор института 
муниципального управления. — 
Поэтому не будьте, как пенсио
неры, которые только тогда на
чали возмущаться, когда кон
дукторы стали выкидывать их из 
автобусов. Готовьтесь к рефор
ме, узнавайте все о ней, а если 
с чем не согласны — требуйте 
от власти разъяснений. Пиши
те письма, обращения. Иначе 
январь 2006 года окажется для 
вас куда хуже января 2005-го.

же поступает федерация с ре
гионами-донорами, к которой 
относится Свердловская об
ласть. Забирает у них все боль
ше доходов. Вот и область в 
свою очередь вынуждена отби
рать у нас больше доходов, что
бы накормить дотационные му
ниципалитеты.

—Решит ли эту проблему 
реформа местной власти?

—Надеюсь. Самое главное — 
мы должны бытъ уверены в том, 
что если наращиваем налогооб
лагаемую базу, то все остается 
нам. Сейчас меня насторажива
ет то, что у муниципалитетов за
бирают самые легкособирае
мые налоги — НДС, налог на 
прибыль...

—Ваше отношение по по
воду возможного назначения 
глав городов?

—Их надо назначать, но дать 
больше полномочий. Необходи
мо, я считаю, чтобы главе под
чинялись правоохранительные 
органы. Потому что сегодня мэр 
никак не может на них повли
ять.

На этот призыв муниципаль
ное сообщество иронически за
гудело: куда писать-то? Да и кто 
наши письма прочтет? Кто от
ветит?

—Но никто и не посмотрит 
потом на то, что денег у вас нет, 
—парировал Юрий Кириллов и 
продолжил наводить жуть на 
притихший зал: — Денег нет, но 
ответственность за неисполне
ние обязанностей местного зна
чения будет. Случись что — по
садить будет кого. И ваших оп
равданий не спросят, когда ста
тью паять станут, — совсем уж 
мрачно пошутил лектор.

—Что же вы нам раньше все
го этого не сказали, когда мы на 
выборы шли? —прокричал под 
смех зала один из мэров. А дру

гой, сидящий недалеко от меня, 
произнес, полушутя-полусерь
езно: линять надо...

ВЛАСТЬ ДАЛА, 
ВЛАСТЬ И ВЗЯЛА

Мэрский юмор и реакция на 
него в зале, на мой взгляд, весь
ма показательны. Они говорят о 
том, что мало кто из руководи
телей местной власти будет 
сражаться за ее независимость 
от наступающего.государства.

Можно, конечно, обвинять 
мэров в том, что онй расслаби
лись и не использовали шанс, 
который у них был, чтобы сде
лать местную власть самостоя
тельной. Но бороться можно 
только за понятные цели, за то, 
что выстрадано. А когда мест
ное самоуправление в одноча
сье даруют сверху (как и все в 
России), и большинство жите
лей муниципалитетов, их глав 
толком не понимают, что это за 
зверь такой на них свалился и с 
чем его едят — то никто за та
кой подарок бороться не будет. 
Власть дала, власть и взяла.

Вот и в разговорах со мной в 
перерывах семинара многие гла
вы муниципалитетов и руководи
тели местных Дум дали понять, 
что ничего не имеют против роли 
пасынков государевой власти, ее 
придатка, отвечающего за чисто 
хозяйственные вопросы. Когда 
не болит голова, как собрать до
ходы и за все отвечает центр, а 
ты — лишь часть большой и сла
женной государственной систе
мы, хоть и называешься главой 
муниципалитета.

Население тем более за та
кой порядок, потому что для 
него главное, чтобы дороги 
были хороши и в домах тепло. И 
если губернатор нашкодившего 
мэра погонит — то это только к 
лучшему.

—То есть если наводить 
вертикаль, то до конца: гу
бернатор, который, как пред
полагается, будет руководитъ 
федеральными структурами, 
расположенными в области — 
мэр, который может влиять на 
районного или городского 
милицейского начальника...

—Безусловно. Ведь почему в 
советское время власть на мес
тах пользовалась авторитетом и 
уважением? Потому что облада
ла реальной властью. Секретарь 
горкома мог влиять на все струк
туры, работающие в городе. А 
сегодня мэр может только уее-

К чести обнинских гостей, 
они не выглядели оторванными 
от реальной жизни учеными-те
оретиками, которые руковод
ствуются лишь либеральными 
догмами. По прогнозу того же 
Юрия Кириллова, в 2005 году 
возможны резкие коррективы в 
реформу местного самоуправ
ления. Что это за коррективы, он 
не пояснил, однако главы, на
верное, поняли и сами, тем бо
лее что чуть раньше Ю. Кирил
лов упомянул про совершенно 
определенный характер нынеш
ней федеральной власти, укреп
ляющей государственную вер
тикаль.

По мнению Юрия Кириллова, 
главная опасность сейчас в том, 
что власть, как федеральная, так 

и местная, забыла о цели рефор
мы — сделать местное самоуп
равление эффективным — все 
увязли в частностях, образно го
воря — за деревьями не видят 
леса.

Отсюда и столько несуразно
стей в реформе. Например, 
Юрий Кириллов так и не смог ис
черпывающе ответить на вопрос 
“ОГ”: если после реформы чис
ло муниципальных образований 
в большинстве регионов страны 
вырастет в два-три раза, то где 
взять столько же квалифициро
ванных кадров и средств на их 
содержание? Уважаемый гость 
сказал только про некие курсы 
повышения квалификации, кото
рые хорошо бы пройти новым 
муниципальным руководителям, 
а про средства умолчал вообще.

И это при том, что дополни
тельные деньги на свое содер
жание должны будут найти сами 
муниципалитеты. Впрочем, из
вестно, как они будут “искать” 
эти средства. Большинство об
ластей и краев в России — до
тационные. Самодостаточных 
доноров, к которым относится 
Свердловская область, чуть 
больше десятка (из 89). Боль
шую часть заработанного доно
ры отдают в общий федераль
ный котел. Оттуда деньги рас
пределяют дотационным обла
стям. Они полученные из Моск
вы средства распределяют уже 
своим дотационным муниципа
литетам, которые самостоя
тельно деньги зарабатывать не 
умеют. О какой же здесь неза
висимости и самодостаточнос
ти местной власти можно гово
рить?

Наша справка:
"Местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспе
чивает самостоятельное реше

щевать, уговаривать.
Я считаю, народу такая де

мократия, как сегодня — не нуж
на. Народу нужен порядок. А у 
нас в Качканаре очень много 
претензий по работе правоохра
нительных органов. Процентов 
40-50 из всех жалоб населения 
— на правоохранительные орга
ны, на их бездействие и низкую 
эффективность.

Мы почти два года решали 
вопрос с начальником милиции 
города, ставили вопрос перед 
ГУВД области. А ведь за эти два 
года можно было навести поря
док! ГУВД с нами в итоге согла
силось, но время было упуще
но. Сейчас разрушенное герои
чески восстанавливаем... А гла
ву в той ситуации никто не слы
шал.

—Но есть мнение, что если 
глав городов будут назначать 
сверху, это будет означать ко
нец местного самоуправле
ния...

—Почему же конец? Назначе
ние главы, как я это понимаю, 
пойдет представлением, через 
орган представительной власти 
города. Раньше, в советское вре
мя, такой механизм тоже был. И 
я ничего здесь не вижу, что бы 
ущемляло права местной влас
ти. 

^Материалы подготовил Андрей КАРКИН.

ние населением вопросов мес
тного значения, владение, 
пользование и распоряжение 
муниципальной собственнос
тью". (Конституция РФ, глава 8, 
статья 130).

В Конституции глава, посвя
щенная местному самоуправле
нию, — самая маленькая. Дума
ется, это не случайно. В глазах 
власти, которая в 1994 году пи
сала Основной закон, да и на
рода тоже, местное самоуправ
ление никогда не было особен
но значимым и важным институ
том общества, таким, например, 
как на Западе. Однако российс
кие власти хотели, чтобы новая 
демократическая Россия разви
валась по западному пути, и ав
томатически перенесли тамош

ние самоуправленческие прин
ципы на российскую почву.

Теплолюбивый цветок, одна
ко, закапризничал и в холодной 
России приживаться не захотел. 
И дело не только в пресловутой 
ментальной неготовности наше
го народа принять ценности де
мократии и местного самоуп
равления, как части ее.

Чрезвычайно “сырым" было 
законодательство, в котором не 
были четко зафиксированы пра
ва и обязанности глав. Это по
зволило, с одной стороны, обо
гащаться и заниматься самоуп
равством никому не подконт
рольным мэрам, ибо местная 
власть отделена от государ
ственной, с другой стороны ста
ли возникать ситуации, когда 
федеральная власть спихивала 
на местный уровень необходи
мость обеспечивать массу 
льгот, а средств для этого не 
предоставляла.

Все эти факторы и привели к 
тому, что в итоге местное само
управление выродилось у нас в 
непонятно что. Для исправления 
ситуации была задумана рефор
ма местной власти. В итоге на 
свет появился федеральный за
кон “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" 
№131, вступивший в силу 6 ок
тября 2003 года.

Закон, как заявили его раз
работчики, четко определяет 
полномочия и обязанности ор
ганов местного самоуправле
ния. Один из важных пунктов — 
отныне если муниципальной 
власти станут передавать какие- 
либо дополнительные задачи,то 
под них обязательно будут вы
делять финансы. Для выполне
ния же обычных (хозяйственных) 
задач, круг которых тоже четко

“За бесхозяйственность 
надо отвечать"

Глава Ирбита Андрей Гельмут очень торопился 
и поэтому был краток, рассказывая о своих 
впечатлениях от семинара.

"Финансы — очень 
сложная тема. Субсидии, 
субвенции, доходная 
часть, взаимодействие 
бюджетов всех уровней... 
— обо всем этом нам рас
сказали, и эти знания 
очень пригодятся в нашей 
работе. 131-й закон, ко
нечно, пока сыроват. По
этому на местах мы уже со 
многими проблемами 
столкнулись”.

К возможному назначе
нию мэров недавно из
бранный глава Ирбита от
носится положительно: 
“Сейчас если глава муни
ципального образования 
недостаточно работоспо

обозначен, будут существовать 
постоянные, минимум на три 
года рассчитанные налоговые 
источники, чтобы главам было 
выгодно их развивать. (До сих 
пор налоговая база менялась 
едва ли не каждый год).

Полностью новый закон о иэ- 
стном самоуправлении вступа
ет в силу с 1 января 2006 года.

К 1 января 2005 года регио
ны определили границы и ста
тус муниципальных образова
ний, провели работу, связанную 
с распределением муниципаль
ной собственности. (У муници
палитетов останется только -о 
имущество, которое необходи
мо им для решения вопросов 
местного значения). В наступив
шем году субъекты должны про
вести юридическую экспертизу 
всех региональных законов, свя
занных с местным самоуправле
нием, чтобы они соответствова
ли федеральному законодатель
ству. То же надо будет сделать 
и органам местного самоуправ
ления.

Кроме того, до 1 января 2006 
года должна быть разработана 
и утверждена новая методика 
межбюджетных отношений, по 
которой будут формироваться 
бюджеты муниципальных обра
зований.

Надо сказать еще и о том, что 
новый закон устанавливает че
тыре вида муниципальных обра
зований: городское или сельс
кое поселение, муниципальный 
район, городской округ и внут
ригородская территория.

Если говорить обобщенно, то 
вся система местной власти де
лится на одноуровневую и двух
уровневую.

Первая — это когда в муни
ципальное образование входят 
несколько населенных пунктов и 
все они управляются из адми
нистративного центра района. В 
нем один глава муниципального 
образования, один представи
тельный орган (Дума), один 
бюджет. Все руководители ад
министраций поселков подчиня
ются районному главе.

Двухуровневая система куда 
более громоздкая. По новому 
закону, каждый поселок, кото
рый входит в районное муници
пальное образование, может 
стать самостоятельным муници
палитетом — со своей Думой, 
главой, администрацией, бюд
жетом. Такой поселок будет на
зываться сельским поселением. 
Несколько поселений входят в 
муниципальный район, у которо
го тоже есть свой глава, Дума, 
бюджет и так далее. То есть по
лучается два уровня муници
пальной власти.

Власти Свердловской облас
ти и еще примерно десять рос
сийских регионов решили пой
ти по пути создания городских 
округов — это, по сути, та же од
ноуровневая система. Городс
кие округа хороши тем, что в 
этом случае не произойдет уве
личения в два-три раза числен
ности аппарата местной власти 
и, соответственно, затрат на ее 
содержание.

В Свердловской области с 1 
января 2005 году статус городс
кого округа приобрели 67 муни
ципальных образований, еще 
пять муниципалитетов стали на
зываться муниципальными райо
нами. Однако писать их названия 
по новому, например, “городской 
округ Первоуральск", можно бу
дет только тогда, когда местные 
власти внесут соответствующие 
изменения в свои уставы.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

собен, нарушает закон, — 
он все равно будет у вла
сти до конца своего сро
ка полномочий. За бесхо
зяйственность, бездея
тельность надо отвечать. 
Я сторонник того, чтобы 
глав муниципалитетов на
значали. К тому же в этом 
случае будут экономить
ся бюджетные средства”.

Никакой угрозы для ин
ститута местной власти 
ирбитский глава не ви
дит. Правда, только в том 
случае, если кандидатура 
“назначенца" будет со
гласовываться с предста
вительным органом муни
ципалитета, обществен
ными движениями, парти
ями.
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ПОМНИТЕ - у Николая 
Островского? “Самое 
дорогое у человека — это 
жизнь. И прожить ее надо 
так...”
Леонидом Степановичем 
Падуковым столько 
прожито-пережито за 
восемьдесят-то пять 
годочков — всего не 
расскажешь. Разве только 
о самом-самом. Что в 
душу его однажды запало. 
Да так там и застряло 
н«ір;.егда.

Он и сам не скажет навер
няка, что дало ему путевку в 
жизнь. Кто сделал из него Че
ловека с большой буквы. Зем
ля ли матушка, обильно поли
тая потом его многочисленных 
предков? Не примечали? По- 
ді^чюшее большинство лю
дей незаурядных, талантливых
— выходцы из российской глу
бинки. Как говорится, от пупа 
земли оторвавшиеся.

Вот и Леонид Степанович 
родился в деревне под назва
нием Верх-Седа, что в Пермс
кой глухомани затерялась.

А, может, сказалось влия
ние деда, Ивана Осиповича Па- 
дукова — известного на всю 
Пермскую округу кузнеца? 
Сызмальства учил уральский 
Левша своего внука тяжелому 
ремеслу. Смастерил для него 
настоящую кувалду. Полегче, 
конечно, да гораздо помень
ше своей. Бывало, подустанет, 
промахнется шестилетний мо
лотобоец — тут же от деда по 
шапке. Ясно дело, насупится, 
даже слезу украдкой смахнет
— ребенок все-таки. Но хны
кать не смел. Сердцем чув
ствовал: любит его дед.

Да и как было не любить 
Ивану Осиповичу своего един
ственного родного внука. Сын 
ушел на гражданскую — да так 
там и сгинул. Ленька тогда в 
утробе матери еще находился. 
Вот и стал дед мальцу заместо 
отца.

И в школу шестилетним его 
за руку привел.

“Куда такого-то?” — засом
невались было учителя. А дед 
усадил внука за переднюю 
парту да и говорит: “Мальчон
ка башковитый. Авось, толк бу
дет”.

И как в воду глядел. Школу 
Ленька окончил с отличием.

Тёпло вспоминает Леонид 
Степанович и своего отчима 
Андрея Егоровича Елохина. 
Ведь если бы тот не настоял на 
дальнейшей его учебе в поли
техникуме, кто знает, как сло
жилась судьба.

Районный центр село Ки- 
шерть, где техникум находил
ся, отстоял от Ленькиной де
ревни на 30 километров. До
бираться приходилось пеш
ком. Потому только на канику-

Сегодня — один из дней воинской славы России. 62 года тому назад советские 
войска разгромили гитлеровские полчища под Сталинградом. Именно отсюда, с 
берегов Волги, война окончательно и бесповоротно покатилась туда, откуда она 
пришла — в Германию. Миллионы советских солдат геройски дрались под 
Сталинградом. Многие полегли в жестоких схватках с врагом. Уцелевшие хранят в 
своей памяти те далекие, но незабываемые события. Один из оставшихся в живых 
82-летний Самуил Сидорович Киряков, житель деревни Роща, что в Шалинском
районе.

—А вы не из министерства 
какого будете и не при галсту
ке ли? — настороженно встре
тил меня ветеран Великой Оте
чественной войны С.С.Киря
ков. Узнав, что гость не из ми
нистерства и без галстука, ста
рик потеплел:

—Тут недавно двое молодых 
людей ко мне наведались. По
дарки привезли: утюг импорт
ный, еще какие-то причинда

■ ЮБИЛЕЙ

Солиат Победы
Сегодня исполняется 85 лет Герою Советского Союза 

полковнику Л.С.Падукову
лах и гостевал в родном доме 
Леонид. Остальное время жил 
в общежитии.

Времена в ту пору голодные 
были. Мясо даже в деревне 
только зимой ели. Да и то не 
досыта. Метлой прошлась по 
крестьянским хозяйствам 
сплошная коллективизация. А 
казенные харчи и вовсе — 
хлебца кусок да пустые щи. По
тому многие ребята не выдер
живали, бросали учебу.

Вот и Ленька во время пер
вых же летних каникул, пособ
ляя отчиму на кузне (Андрей 
Егорович, как и дед, кузнецом 
был), насмелился и заявил: 
“Папа, я брошу учебу".

Андрей Егорович сказал 
тогда, как отрезал: “Не дури! 
— И уже поласковей: — Мате
ри у нас нет (Ленька осиротел 
в 9 лет), надеяться не на кого. 
А мне еще младших твоих бра
та с сестрой на ноги подымать. 
Так что учись, сынок".

И Ленька учился. На про
питание зарабатывал себе 
сам. Не гнушался никакой ра
боты: и общественные нужни
ки чистил, и в солдатской сто
ловой котлы за миску навари
стой каши с тушенкой мыл. А 
в канун больших праздников 
с друзьями Рассохиным да 
Рязановым ночами напролет 
малевали лозунги да плакаты. 
У Леонида это здорово полу
чалось. Так что недостатка в 
заказах ребята не испытыва
ли.

Возможно, стал бы Леонид 
Степанович незаурядным пе
дагогом, если бы не война. По 
Указу о всеобщей воинской 
обязанности в 1939-м его, сту
дента первого курса Пермско
го пединститута, призвали в 
ряды Красной Армии.

В Свердловском пехотном 
училище с замиранием серд
ца слушал он рассказы своих 
сокурсников, участников боев 
на Халхин-Голе. От рассказов 
тех закипала в жилах кровь. Хо
телось и самому испытать 
свою молодецкую удаль. Это 
желание подогревал сгущаю
щийся в воздухе запах при
ближающейся войны.

Надо ли говорить, что и пе
хотное училище, а впослед
ствии и курсы подготовки ко
мандиров для только что наро
дившихся в стране бронетан

_________М К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ_________

Самоха

лы. От министерства социаль
ной защиты, сказали, подарки. 
Ну, я их взял. А они ко мне с 
требованиями: давай, дед, 
деньги. Подарки денег стоят. 
Пришлось заплатить. Не звать 
же людей на помощь. У нас тут 
лес кругом, а дом мой на окра
ине села стоит. Кричи не кри
чи... Ребята такие культурные 
на вид: при галстуках были и в 
белых рубашках. Ну, я им до

ковых войск Леонид окончил с 
отличием. На курсах тех в Ка
зани и застала его Великая 
Отечественная...

Свой боевой путь Леонид 
Степанович подробно описал в 
книгах “202-я танковая в боях 
за Родину” и “Героями не рож
даются”. Его перу принадлежат 
и два сборника стихов: “Вспо
миная о прошлом” и “Никто не 
забыт”. А кто лучше самого 
участника тех событий сможет 
это сделать?

“...Не искали мы легких
дорог

И не трусили в схватке
с врагом.

Били крепко немцев
под Севском, 

Колошматили их под Орлом. 
Возвращен Мелитополь

в сраженьи. 
Очень трудным был путь 

на Сиваш.
Но врагу наносил пораженье 
Девятнадцатый

танковый наш.
Крым с плацдарма

в цветущем апреле 
Отстояли в коротких боях. 
И с крутых берегов

Херсонеса 
Наблюдали тонувших вояк...

Вот так и шел к долгождан
ной Победе четыре года по 
своей и по чужой земле 
уральский чудо-богатырь Ле
онид Степанович Падуков.

верился. Оказалось — зря. 
Обыкновенные мошенники...

Слушал я Самуила Сидоро
вича и вспоминал Савеловский 
вокзал в Москве, где однажды 
довелось видеть, как какие-то 
молодцы “одаривали" от име
ни какой-то фирмы незадачли
вого пассажира из глубинки. 
Вот и до далекой Рощи, выхо
дит, добрались аферисты. Мир 
тесен. Как был тесен клочок 

Начал он войну младшим лей
тенантом, командиром танка. 
Закончил ее капитаном, ко
мандиром танкового баталь
она.

Все время воевал в одной 
бригаде. Даже когда в апреле 
сорок пятого выписался из гос
питаля после очередного тяже
лого ранения, не согласился 
остаться в Москве. Догнал 
свою родную 202-ю танковую 
аж в Румынии.

Кто заинтересуется, про
чтет эти книги, эти стихи. Ко
ротко воспроизведу лишь два 
боевых эпизода, оставившие 
глубокие зарубки на памяти 
Леонида Степановича.

“В сорок втором, — расска
зывал он, — 202-ю танковую 
бригаду нашу направили на 
Брянский фронт. Долго готови
лись к наступлению. В сентябре 
получили приказ захватить и 
удержать сильно укрепленный 
опорный пункт противника.

Немцы даже не догадыва
лись о существовании танковой 
бригады в составе 48-й армии 
— так скрытно мы в нее вли
лись и так осторожно себя вели. 
И когда ранним утром наши 
танки пошли в наступление, они 
просто опешили. Опомнились, 
когда мы уже смяли первый 
эшелон их обороны.

Неожиданно мой танк нале
тел на мину. Когда мы с заря

земли на Волге, куда на двад
цатом году жизни забросила 
война паренька из глухой 
уральской деревни Роща.

Учился С.Киряков в школе 
ФЗО я Артинском районе на 
лесного мастера. В те довоен
ные годы в нашей стране еще 
заботились о здоровье лесов. 
Специалистов готовили. Ста
рики по весне, например, от
пуская скотину в лес, заматы
вали ‘звоно’ — колокольчики, 
что подвешивали животным на 
шею. Заглушали таким обра
зом чужеродный для лесных 
обитателей звук, чтобы не пу
гать их, поскольку большин
ство лесных обитателей как 
раз в эту пору размножаются.

—Лес летом не рубили. Мяг
кий он, ранимый летом-то, — 
пояснил Самуил Сидорович. — 
Разве что намечали, какие из 
деревьев требуется спилить 
из-за болезни или по причине 
их переспелости. Бурелом — 
да, убирали, а стену леса дер
жали в чистоте и естественной 
красе. 22 июня 1941 года мы, 
учащиеся ФЗО, разбрелись 
кто куда — день был воскрес
ный. А когда пришли к обеду, 
Левитан уже рассказывал, что 
немцы вероломно напали на 
нашу страну. Это в наши дни 
дикторы говорят скороговор
кой, торопятся, а Левитан го
ворил спокойно, с достоин
ством, каждое его слово вре
залось в сознание. И что лю
бопытно. Как только мы поня
ли, что началась война, все 
учащиеся нашей школы разбе
жались по домам. Убежал и я в 
Рощу. Прихожу домой, а папа
ша мой, он был 1900 года рож
дения, уже собирается уходить 
в военкомат. А тут — я на по- 

жающим уже за
менили повреж
денные траки, 
противник открыл 
шквальный мино
метный огонь. 
Одна мина разор
валась рядом со 
мной, и все мое 
тело будто игол
ками пронзило (в 
госпитале врачи 
насчитают 16 ос
колочных ран). 
Попытался под
няться... и не 
смог. Из большой 
рваной раны на 
левой ноге хлес
тала кровь.

Подоспевший
Хазбиулин наложил на ногу жгут 
и поволок меня в бригадный 
медпункт. У меня кружилась го
лова, но сознания я не терял.

В попавшейся на пути во
ронке увидели пехотинца. У 
него были оторваны обе ноги. 
Но он еще жил. Видимо, нахо
дился в болевом шоке. Увидев 
нас, попросил пить. Я поднес к 
его рту свою фляжку. Сделав 
пару глотков, боец попросил: 
‘Товарищ командир, пристре
лите меня! Пожалуйста...’

Хазбиулин молча потянул 
меня за собой, и я отвел взгляд 
от умирающего, ничем не в си
лах ему помочь.

рог. В общем, вернулся я в 
свою школу. Однако вместо 
фронта направили меня в ар
тель на заготовку лож к вин
товкам. Дали мне жеребца, 
Сталинцем его звали, деревян
ные заготовки на нем вывозить 
в Красноуфимск на деревооб
рабатывающий комбинат. А в 
марте 1942 года и меня забра
ли в действующую армию. Сна
чала в Еланские лагеря напра
вили. Там мы ускоренным тем
пом изучили телефонный аппа
рат и способы прокладки ка
бельной и подвесной, воздуш
ной, проводной связи. И по
везли нас в Саратов. А оттуда 
пешком в Сталинград. Шли 
только ночами. На подходе к 
месту назначения встретилась 
нам дубовая роща. В ней ог
ромное количество техники и 
людей. Вскоре появилась не
мецкая “рама" — самолет-раз
ведчик. И еще не успела она 
скрыться, как налетели бом
бардировщики. Тут я впервые 
в жизни услышал, как кричат 
раненые, как зовут маму, уз
нал, как ходит ходуном земля 
от разрывов авиационных 
бомб. Жутко было. До сих пор 
не могу забыть эти мольбы, эту 
дубовую рощу, это качание 
земли под ногами.

Как только добрались до 
места назначения, нашей от
дельной 392-й роте связи, 
сформированной еще в Елани, 
поручили строить постоянную 
линию связи. Это значит — ко
пать ямы, ставить столбы, тя
нуть провод. Немцы, когда та
кие же линии ставили, то стол
бы применяли низкие, макси
мум в рост человека. А у нас, 
русских, свой стандарт — не 
менее двух человеческих рос
тов. Может, исходили из того, 
что на высокий столб немец не 
залезет без специальных ко
шек, а может, считалось, что 
на высоте лучше слышимость. 
Нам это не объясняли. Учили 
только, что при прокладке ли

Много смертей мне 
довелось видеть. Мно
го ужасов испытать. Но 
тот пехотинец до сих 
пор в моей памяти. 
Даже иногда снится. Все про
сит: “Пристрели!”

Ранение и у самого Леони
да Степановича оказалось тя
желым. Почти два месяца про
вел он в госпиталях. Операции, 
переливания крови, перевяз
ки, капельницы. Поставили на 
ноги. Но часть осколков так и 
осталась в его теле. Теперь 
уже, наверное, навсегда.

Потом было еще три ранения 
и одна контузия. В январе сорок 
пятого чуть не оттяпали правую 
ногу. Спасибо фронтовому хи
рургу — не дал, вылечил.

Другое сражение, не менее 
ожесточенное, чем на Курской 
дуге, произошло в августе 
1944 года в Латвии.

"Об этом еще
не написано в книгах, 

Как мой батальон
на дымной заре 

Запер дорогу
Елгава—Рига 

У города Жагаре”.
Уже на марше с самолета 

танкистам был выброшен вым
пел с текстом: “Противник про
рвал оборону в районе Жагаре. 
Вам приказано закрыть брешь".

Трое суток — с 22 по 24 ав
густа — днем и ночью шли оже
сточенные бои с многократно 
превосходящими силами про
тивника. Но группе армий не
мецкого генерала Шернера 
'Север* так и не удалось выр
ваться из окружения.

нии связи по земле провод 
надо закапывать в землю как 
минимум на 10 сантиметров, 
чтобы танки не могли его на
мотать на гусеницы. Правда, 
вся эта наука пошла прахом, 
когда там, под Сталинградом, 
нам приходилось с тяжелой ка
тушкой и толстым, в палец, ка
белем на ней раз за разом вос
станавливать нарушенную 
связь между какими-то полка
ми, батальонами, командиры 
которых требовали одно — 
связь! — любой ценой. Немец- 
то не сидел без дела. Из всех 
приданных ему огневых 
средств он бил по клочку зем
ли, где укрепились советские 
солдаты.

Взводы нашей роты рассре
доточились. Один находился в 
районе тракторного завода, 
другой — у самого уреза волж
ской воды, взвод, в который я 
попал, находился недалеко от 
Мамаева кургана. Там столько 
народу полегло, что когда при
ходилось бежать к месту поры
ва провода, то нельзя было 
ступить, чтобы миновать чело
веческие останки. Сколько то
варищей моих погибло под 
Сталинградом, а меня в этой 
мясорубке даже не царапнуло. 
Может, крестик, данный мне на 
прощанье матерью моей, обе
рег меня. Не знаю. Но из-за 
этого крестика меня не произ
вели в командиры, оставили 
рядовым. А дело было так. Ре
шили меня назначить команди
ром отделения. И предложили 
вступить в комсомол. Я объяс
нил, что не могу этого сделать, 
так как ношу нательный крест 
от матери и отступиться от ее 
наказа — не снимать креста — 
не могу. Так и не получился из 
меня командир. Подвига тоже 
не совершил. А вот в “истори
ческом” событии участие при
нял.

—Однажды среди нас, сол
дат, распространился слух,что 
на фронт не сегодня-завтра

Ветераны армии ВВС и ПВО сердеч
но поздравляют Героя Советского Союза 
Леонида Степановича Падукова с юби
леем. Желают уральского здоровья, 
благополучия, творческих успехов.

Совет ветеранов.

Вот как описывает этот эпи
зод в своих мемуарах маршал 
И. Баграмян:

“...Фашистскиетанковые ча
сти сплошным бронированным 
валом ринулись в атаку. В те
чение пяти часов 19-й танковый 
корпус и стрелковые части от
разили 6 мощных танковых 
атак! Особенно ожесточенный 
бой разгорелся в районе де
ревни Букайшис, где насмерть 
стояли 1-й и 2-й танковые ба
тальоны 202-й танковой брига
ды под командованием старше
го лейтенанта А.П.Пильникова 
и капитана Л.С.Падукова, а так
же батарея противотанковых 
орудий капитана В.Н.Кирмано- 
вича. Все трое удостоены зва
ния Героя Советского Союза”.

Надо сказать, Леонид Сте
панович в этих боях лично 
уничтожил два “Тигра” и три 
самоходных орудия врага.

Как сложилась дальнейшая 
жизнь Леонида, Степановича? 
После, окончания войны .два 
грда службы за границей. За
кавказский военный округ. 
Академия бронетанковых и ме
ханизированных войск имени 
Сталина. Почти четырнадцать 
лет на разных командных дол
жностях служил в родном 
уральском военном округе — и 
в танковых частях, и в ракет
ном соединении. Из Вооружен
ных Сил уволился в шестьде
сят седьмом по болезни.

На покой не пошел. 24 года 

приедет И.В.Сталин, — вспо
минает Самуил Сидорович. — 
И вот за одну ночь при свете 
немецких осветительных ракет 
(немцы очень боялись ночных 
вылазок советских солдат) мы 
топорами в каком-то утесе вы
рубили просторный блиндаж, 
накатали сверху дубовых бре
вен, обшили изнутри стены, 
облагородили лесенки, уста
новили письменный стол, на
ладили постоянную связь. 
Кому достался этот блиндаж — 
не знаю. Известно, что Сталин 
в осажденный город своего 
имени так и не приехал...

Повезло Самуилу Сидоро
вичу в Сталинградской битве. 
Зато в последующих боях был 
дважды ранен, а закончил вой
ну, пройдя Украину, Молда
вию, ряд европейских госу
дарств, в Чехословакии. На
гражден орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью 
“За взятие Будапешта", ’За 
победу над Германией", юби
лейными медалями, знаком 
“За доблесть и отвагу в Вели
кой Отечественной войне".

—Была у меня еще одна ме
даль — “За отвагу”. За Сталин
градские бои получил. Но по
терялась. Пропало и удостове
рение к ней. А медали — не ор
дена. Они не восстанавлива

проработал на заводе “Вектор” 
инженером-исследователем, 
одновременно ведя большую 
военно-патриотическую работу.

Леонид Степанович и по сей 
день член президиума в обла
стном Совете ветеранов. Нет, 
не свадебным генералом там. 
Не потому, что Герой. Из-за 
деятельной своей натуры. По 
причине неукротимой энергии 
и жизнелюбия. Из-за желания 
помогать людям своего геро
ического поколения, защищать 
их интересы.

В мае Леонид Степанович со
бирается в Москву — на юбилей
ный Парад Победы. Надеется на 
еще одну встречу там с Влади
миром Владимировичем Пути
ным. По его мнению, президен
ту не лишне будет услышать мне
ние старшего поколения о про
исходящих в стране событиях.

...Самое дорогое у челове
ка — это жизнь. Солдат Побе
ды Леонид Степанович Паду- 
ков идет по ней с высоко под
нятой головой. Ему есть чем и 
кем гордиться. Есть кому гор
диться и им. Две дочери, два 
сына, пять внуков, две внучки 
и четыре правнука — никто из 
них не посрамил его седин.

Александр РАССКАЗОВ. 
НА СНИМКАХ: Л.С.Паду- 

ков — “воспоминания трево
жат душу”; в молодые годы; 
снимок военной поры (Л.Па- 
дуков справа в переднем 
РЯДУ)·

Фото Сергея ФОМИНЫХ 
и из семейного альбома.

ются, — вздохнул с сожалени
ем ветеран. — Ну да что об 
этом говорить. Нет документа, 
значит, и медали нет. Считай, 
что ее и не было...

Живет Самуил Сидорович 
Киряков один. Скромно живет. 
В сельском доме кроме рус
ской печи да кровати возле 
нее, пожалуй, больше ничего и 
нет, если мерить комфорт об
становкой современных ухо
женных городских квартир. 
Зато во дворе на привязи мел
ка собачонка, которая словно 
звоночек заливается всякий 
раз, когда к воротам дома под
ходит кто-либо из чужих лю
дей, да пятнистая кошка. Не
смотря на преклонные года, 
держит дед Самоха, как его зо
вут в деревне, семью пчел. 
Раньше их было у него 16. В 
доме держится терпкий запах 
пчелиного воска и меда. Да и 
сам он словно лохматый шмель 
на сборе нектара — все топ
чется, двигается, с сельской 
ребятней по просьбе учителей 
встречается. Ему есть что дет
воре рассказать, о чем вспом
нить — большая жизнь за пле
чами у деда Самохи.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Самуил Си

дорович Киряков; деревня 
Роща, околица.

Фото автора.
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ОТЧЕТ об итогах голосмашш

Открытое акционерное общество «Урѵіхіектросетъстройь,
620219, г. Екатеринбург, ул-.Куз нечная, 92___
собрание ■________ ;__'_______________ ___ ______
внеочередное___
23 января 2005 г.
г. Екатеринбург, ул. Кузнечим, 92,1 этаж, конференц-зал__

Полное фирменное наименование 
и место нахождения общества:__

; Форма проведения собрания:
Віи общего собрания

і Дата проведения собрания: 
Место проведения собрания:

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.0 досрочном прекращении полномочий всех членов совета 

директоров ОАО "Уралэлектросетьстрой”.
2. Выборы членов совета директоров ОАО "Уралэлектросеть

строй".
3. Об одобрении крупных сделок.
4. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
5. О дополнительном выпуске обыкновенных и привилегиро

ванных акций в количестве объявленных акций, предусмотрен
ных уставом ОАО “Уралэлектросетьстрой".

6. О принятии новой редакции устава ОАО “Уралэлектросеть
строй".

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционер
ных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счет
ной комиссии выполнял регистратор общества - закрытое акци
онерное общество “Учетная система”.

Место нахождения регистратора: 117419, г. Москва, 2-й Ро
щинский проезд, д. 8, стр. 4.

Уполномоченное лицо регистратора - Кириллов Василий Ана
тольевич.

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров об
щества на 15 января 2005 г.

Кворум по вопросу N2 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица 
- владельцы размещенных акций, имевших право голоса на 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании: 64285

Кворум по данному вопросу имеется (%): 83,90
Итоги голосования по вопросу N2 1 повестки дня: 

(Досрочно прекратить полномочия всех членов совета 
директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой")

Варианты голосования: Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)

"ЗА" 0 0
"ПРОТИВ” ыж 100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Подсчет голосов по вопросу № 2 повестки дня не произ
водился, так как досрочно полномочия членов совета ди
ректоров ОАО “Уралэлектросетьстрой” не были прекраще
ны.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица
- владельцы размещенных акций, имевших право голоса на 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании: 64285

Кворум по данному вопросу имеется (%): 83,90
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
(Одобрить проведение всех сделок на будущее - в 2005 

году, предполагаемых ОАО “Уралэлектросетьстрой’’ в от
ношении имущества, составляющего свыше 50% от балан
совой стоимости активов общества в отношении: ОАО 
“Уралхиммаш”, ОАО “Уральский компрессорный завод“, 
ОАО “Завод “Стройдормаш”, ОАО “Электроуралмонтаж”, 
ЗАО “ПО "Уралэнергомонтаж”, ОАО “ЮАИЗ“, ОАО 
“НТЭАЗ”, ЗАО “МК “Уралхиммаш”, ОАО “М3 “Уралкриотех- 
ника”, ОАО “Уралстройкомплект", ЗАО “Промышленная не
движимость”, ОАО “Стерлитамакский завод строительных 
машин”)

В связи с наличием исполнительного листа Арбитражного 
суда Свердловской области от 20.01.05 г. по делу А60-2627/ 
2005-С4 о запрещении собранию принимать решение по вопро
су № 3 подсчет голосов по данному вопросу не проводился.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица
- владельцы размещенных акций, имевших право голоса на 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании: 64285

Кворум по данному вопросу имеется (%): 83,90
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
(Одобрить проведение всех сделок на будущее - в 2005 

году, предполагаемых ОАО “Уралэлектросетьстрой" в от
ношении: ОАО “Уралхиммаш", ОАО “Уральский компрес
сорный завод", ОАО “Завод “Стройдормаш”, ОАО "Элект
роуралмонтаж", ЗАО “ПО "Уралэнергомонтаж", ОАО 
“ЮАИЗ”, ОАО “НТЭАЗ”, ЗАО “МК “Уралхиммаш", ОАО “М3 
“Уралкриотехника", ОАО “Уралстройкомплект”, ЗАО “Про
мышленная недвижимость”, ОАО “Стерлитамакский завод 
строительных машин”- в сумме не свыше 1 (одного) млрд, 
руб. по каждому контрагенту)

В связи с наличием исполнительного листа Арбитражного суда 
Свердловской области от 20.01.05г. по делу А60-2627/2005-С4 о 
запрещении собранию принимать решение по вопросу № 4 под
счет голосов по данному вопросу не проводился.

Кворум по вопросу N2 5 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица
- владельцы размещенных акций, имевших право голоса на 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании: 64285

Кворум по данному вопросу имеется (%): 83,90
Итоги голосования по вопросу N2 5 повестки дня:
(Осуществить дополнительный выпуск обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО "Уралэлектросеть
строй" в количестве 1ОООООО (один миллион) штук и при
вилегированных именных акций ОАО “Уралэлектросетьст
рой" в количестве 250000 (двести пятьдесят тысяч) штук. 
Способ размещения дополнительного выпуска акций - зак
рытая подписка, способ оплаты - денежные средства, уча
стник подписки: ЗАО “Родан”)

В связи с наличием исполнительного листа Арбитражного суда 
Свердловской области от 20.01.05г. по делу А60-2627/2005-С4 о 
запрещении собранию принимать решение по вопросу № 5 под
счет голосов по данному вопросу не проводился.

Кворум по вопросу N2 6 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица
- владельцы размещенных акций, имевших право голоса на 
собрании: 76622

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в собрании: 64285

Кворум по данному вопросу имеется (%): 83,90
Итоги голосования по вопросу N2 6 повестки дня:
(Утвердить новую редакцию устава ОАО “Уралэлектро

сетьстрой”.)
В связи с наличием исполнительного листа Арбитражного суда 

Свердловской области от 20.01.05г. по делу А60-2627/2005-С4 о . 
запрещении собранию принимать решение по вопросу № 6 под
счет голосов по данному вопросу не проводился.

Председатель общего собрания В.А. Губин. 
Секретарь общего собрания И.Н. Еременко.

Анатомия кредитования

В последние годы в финансовом секторе экономики РФ 
наблюдается заметный сдвиг в сторону нужд людей, уже 
названный ритейловой революцией. Объясняется это 
возросшей конкуренцией, подстегивающей банкиров искать 
новые рынки, улучшать условия и уровень обслуживания. 
Долгожданный закон о страховании вкладов стал важным 
продолжением движения навстречу потребностям граждан 
уже со стороны государства. Россияне знают, как 
гарантированно сохранить свои деньги, а вот как правильно 
одолжить их, зачастую, нет. Попробуем детально 
разобраться в услуге, называемой кредитованием.

Много ли среди нас найдется 
людей, которые могут позволить 
себе приобретать все, что душе 
угодно, тем более что хочется 
многого и сразу. Не самый луч
ший выбор долго откладывать 
деньги, чтобы приобрести что-то 
в будущем, например квартиру 
или машину. Во-первых, это тре
бует такой черты характера, как 
бережливость. А жить в своем 
уютном доме и ездить на личном 
транспорте хочется, и прямо сей
час. Ктому же, будь вы хоть триж
ды кубышечником, инфляция 
съест ваши сбережения. Как же 
быть, если заветные цели уже на 
горизонте, а все равно остаются 
недосягаемыми? Главное - не 
отчаиваться. Все достижимо, 
хотя и имеет свою цену. Займи
тесь расчетом своего семейного 
бюджета, трезво взвесьте воз
можности и потребности. Узнай
те цену вопроса, и вперед - в 
банк.

Сегодня мы обратились в банк 
УралСиб. Наш выбор не случаен, 
вся история банка - это непре
рывное движение и развитие. За 
2000-2001 годы была создана 
обширная банковская группа, бо
лее 300 офисов которой распо
ложены в 70 городах России. В

конце 2004 г. УралСиб, занимая 
ведущие места в различных рей
тингах, вошел в десятку лидеров 
российских банков, обладающих 
наиболее высокой потребительс
кой репутацией. В начале этого 
года к банку УралСиб присоеди
няются такие банки, как: ОАО АКБ 
"Автобанк-Никойл", ИБГ “Никойл" 
(г. Москва), Брянский Народный 
Банк (г. Брянск) и ОАО АКБ “Куз- 
бассугольбанк” (г. Кемерово). В 
результате этой процедуры устав
ный капитал банка УралСиб пре
высит 20 млрд, рублей, что озна
чает 3-е место по величине устав
ного капитала среди российских 
банков. Кроме того, в нацио
нальных рейтингах 2-е место пос
ле Сбербанка по количеству точек 
обслуживания, которое составит 
более 470 офисов на территории 
России. УралСиб представляет 
собой финансовый супермаркет, 
работающий как с крупнейшими 
корпорациями, так и с розничны
ми клиентами, т.е. с нами.

Кредитный инспектор в отделе
нии банка сразу сориентировала, 
что кредиты для населения быва
ют нескольких видов, все зависит 
от’потребностей и возможностей 
клиента.

Возможно, вы уже вкусили пре-

лести расчета пластиковыми кар
тами и искушены в общении с бан
коматами. Если нет - не беда. За
ведите себе карту VISA или 
MasterCart в банке УралСиб. Ведь 
самый простой и быстрый способ 
получить недостающие средства
— оформить кредитную карту. С 
ней вы можете оплатить покупку 
или снять с карты наличные в пре
делах кредитного лимита, уста
новленного на вашей карте, ис
пользовав его полностью или час
тями. За использование денег вы 
заплатите 10% ежемесячно. Пога
шение задолженности произойдет 
автоматически при поступлении на 
ваш картсчет денежных средств.

Если все новое отпугивает или 
просто негде рассчитываться кар
той, тогда для вас подойдет тра
диционное потребительское кре
дитование (средства на неотлож
ные нужды, приобретение автомо
биля, строительство или покупку 
жилья). Их могут получить те, кто 
имеет постоянную прописку в на
шем городе, стабильные место 
работы и доходы, которые под
тверждаются справкой о средне
месячной зарплате за последние 
полгода. Срок кредита зависит от 
той цели, для которой вы его бе
рете. Например, на неотложные 
нужды можно получить кредит сро
ком до полутора лет, на приобре
тение дорогостоящих предметов 
пользования - до 2-х лет, автомо
биля - до 3-х лет, и, наконец, на 
строительство или покупку жилья
- до 5-ти лет. Для получения кре
дита требуется оформление зало
га и поручительство физических 
лиц. Сколько вам дадут денег, за
висит от вашего среднемесячного 
дохода. Итак, чтобы получить та-

кой кредит, надо взять в банке 
комплект документов, заполнить 
его и передать на рассмотрение 
кредитному инспектору.

По такой же схеме можно при
обрести и автомобиль. Чтобы 
стать владельцем нового автомо
биля, нужно оплатить 20% его сто
имости в автосалоне - партнере 
банка. Максимальный срок, на ко
торый предоставляется автокре
дит, - 3 года. Обязательны залог и 
страхование автомобиля. При пер
воначальном взносе 40% от сто
имости машины, справка о дохо
дах не потребуется.

Отдельно стоит остановиться 
на кредитовании на покупку жилья. 
В УралСибе разработана програм
ма ипотечного кредитования фи
зических лиц. Вот в чем она зак
лючается. Допустим, вы нашли 
квартиру и договорились с про
давцом о цене. 30% от этой цены 
вы должны будете отдать продав
цу сами, а на остальные 70% банк 
предоставит вам кредит сроком до 
10 лет под залог приобретаемого 
жилья. Жилье оформляется в вашу 
собственность, и в него можно бу
дет прописаться. Одно из допол
нительных условий получения кре
дита - страхование приобретае
мого жилья, титула и жизни заем
щика. Кредит может быть предос
тавлен как в рублях, так и в иност
ранной валюте. Банк предъявляет 
стандартные требования к заем
щику - это должен быть гражда
нин России в возрасте от 18 до 55 
лет, он должен быть прописан в 
городе, где открыто отделение 
банка, и иметь стабильный доход 
на последнем месте работы не 
менее полугода.

Есть в УралСибе и оригиналь
ная услуга, мало распространен
ная на рынке Свердловской обла
сти, - кредит суммой до одного 
миллиона рублей на участие в до
левом строительстве без проме
жуточного залога. Требование 
банка - поручительство двух фи
зических лиц и страхование жизни 
заемщика, а также внесение в оп
лату квартиры собственными 
средствами не менее 30 % от ее 
стоимости.

Из многообразия кредитов, 
предлагаемых банками, человек с 
любым уровнем дохода может 
выбрать для себя наиболее удоб
ный и выгодный.

Отдел кредитования частных 
клиентов екатеринбургского 
филиала банка УралСиб: 

г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 44 

(здание Атриум Палас Отеля). 
Телефон справочной службы - 

3-500-499.
Лиц. ЦБ РФ 2275.

■ ЛЕСНОЙ ПАТРУЛЬ

Похороны
на захваченных землях
18 случаев самовольного захвата земель лесного фонда 
произошло в 2004 году в Свердловской области.

Общая площадь захваченных 
земель составила почти 35 гек
таров, нанесенный ущерб превы
сил пять миллионов рублей.

Как сообщили в областном 
агентстве лесного хозяйства, 
больше всего захватов произош
ло на территориях Нижнетагиль
ского и Билимбаевского лесхо
зов. Кстати, и там, и там отличи
лись местные муниципальные 
унитарные предприятия “Риту
ал". Одно самовольно расшири
ло территорию кладбища в Ниж-

нем Тагиле, другое — в поселке 
Новая Утка.

По этим двум фактам возбуж
дены уголовные дела.

Серьезные недостатки выяв
лены также на базе отдыха “Све
тофор" и в санатории “Дюжонок" 
в Билимбае. У этих организаций 
не оказалось соответствующ-Ъс 
документов на прилегающие тер
ритории, хотя они существуют 
уже несколько десятков лет.

Анатолий ГУЩИН.

■ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Цены булут расти
Как отмечают уральские переработчики мяса, сегодня нет 
предпосылок для прекращения роста цен на мясопродукты. 
«Рост цен на мировом рынке и введенная в прошлом году 
система квотирования, скорее всего, будут способствовать 
дальнейшему росту цен на мясопродукты», - отметил 
президент Уральского мясного союза Вадим Медовиков, 
выступая сегодня в пресс-центре «Коммерсант-Урал».

«Стоимость мясного сырья в 
течение 2004 года возросла на 45 
процентов, при этом цены гото
вой мясной продукции выросли 
только на 35 процентов. Перера
ботчики выступили в роли буфе
ра, смягчив рост цен. Уже не пер
вый год продолжается повыше
ние мясных цен на мировом рын
ке. Кроме того, с апреля 2004 
года была введена система кво
тирования ввоза мяса в Россию,

которая поставила в неравные ус
ловия импортеров из Москвы и 
региональные компании», - отме
тил исполнительный директор 
ООО «Екатеринбургский мясо
комбинат» Андрей Савинцев. По 
словам директора ЗАО «Комбинат 
пищевой «Хороший Вкус» Сергея 
Емельянова, его предприятию в 
связи с такой ситуацией на рынке 
пришлось развивать собственную 
сырьевую базу.

Рабочие Заречного 
готовы объявить

голодовку
Работники еще одного предприятия Свердловской области 
намерены объявить голодовку. На предприятии «Никиет- 
Техноцентр» в г. Заречный сотрудникам задолжали около 
шести миллионов рублей. Людям не платили деньги с января 
2003 года по август 2004 года.

На тот момент на предприятии 
работало около ста человек. Ре
шением арбитражного суда Свер
дловской области от 25.05.2004 
года предприятие было признано 
банкротом, в отношении него от
крыта процедура конкурсного 
производства. Конкурсным уп
равляющим был назначен Вале- 

® рий Понамарев (Москва, Москов
ская саморегулируемая органи
зация· арбитражных управляю
щих), а в Екатеринбурге их инте
ресы представлял представитель 
уральской саморегулируемой

организации арбитражных уп
равляющих Владимир Черных, 
который занял должность по
мощника конкурсного управляю
щего. За восемь месяцев кон
курсного управления людям не 
было выплачено ни копейки. Как 
сообщил один из работников 
предприятия, на сегодняшний 
день люди доведены до отчаяния 
и готовы на самые решительные 
меры вплоть до объявления го
лодовки.

Регион-Информ

Сообщение 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) сообщает о проведении 14 марта 
2005 г. внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2005 г. 18.00.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620219, г. Ека

теринбург, ул. Кузнечная, 92, оф. 301.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2005 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении новой редакции устава ОАО “Уралэлектросетьстрой”.
Регистратор ОАО “Уралэлектросетьстрой": ЗАО “Учетная система”. Место нахождения ре

гистратора: 117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8, стр. 4.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собра

ния, можно ознакомиться с 22 февраля 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 списке, 
и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представите
лей материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих 
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. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д.92, может получить копии указанных материалов при условии их полной 
оплаты.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 09.03.2005 г. в 10.00 по адресу должника: 

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18, открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Предмет торгов: здание механического цеха моторного производства с сетями. 

Начальная цена - 5 952 100 рублей. Шаг аукциона: 100 000 рублей.
Задаток составляет 20% от начальной цены лота и перечисляется по реквизитам: 

ОАО “Турбомоторный завод", ИНН 6663007080, р/с 40702810100000001162, к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие 
задаток, а также представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лоте, формой заявки, требованиями к 
документам, условиями оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи можно с момента публикации по адресу должника и телефо
нам: (343)339-46-92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 28.02.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По ре

зультатам проведения торгов в течение двух дней после их проведения будет состав
лен протокол, который имеет силу договора. Оплата имущества производится в тече
ние трех дней с момента составления протокола проведения торгов.

Совет директоров
ОАО “Уралэлектросетьстрой”.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” при

глашает к участию в открытых подрядных торгах на право заключения государственного контракта 
на разработку обоснования инвестиций в 2005 году

1. Предмет торгов: Разработка обоснования инвестиций на реконструкцию подъезда к р.п. Верхнее 
Дуброво от км 26+125 автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень (новое направление) в 2005 году.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ "Управление 

автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной 

почте после подачи письменного запроса.
3. Время и дата окончания приема заявок: 23.03.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 

СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 24.03.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

"Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкур

сной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере поступления де

нежных средств из областного бюджета.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом и раз

мещения госзаказов, тел. 261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 

имущество участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие квали
фикационные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензи
рованию.

9.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

Открытое акционерное общество “Исетский пивобезалкогольный завод" (местонахожде
ние: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45) сообщает, что Октябрьским районным су
дом г. Екатеринбурга по заявлению ОАО "Исетский пивобезалкогольный завод” о призна
нии недействительными утраченных ценных бумаг и о восстановлении прав по ним принято 
определение от 14.01.2005 г. (судья Федотова Е.В.) о запрете ОАО “Исетский пивобезалголь- 
ный завод” производить платежи или выдачи по ценным бумагам, имеющим следующие рек
визиты.

Простой вексель № 123011, векселедатель - Открытое акционерное общество “Исетский 
пивобезалкогольный завод”, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, дата и 
место составления векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Базовый, 45, срок оплаты векселя - по предъявлении, вексельная сумма 9010000 рублей 
(девять миллионов десять тысяч рублей 00 копеек), место платежа: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, первый векселедержатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.

Простой вексель № 123012, векселедатель - Открытое акционерное общество "Исетский 
пивобезалкогольный завод", Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, дата и 
место составления векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Базовый, 45, срок оплаты векселя - по предъявлении, вексельная сумма 9010000 рублей 
(девять миллионов десять тысяч рублей 00 копеек), место платежа: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, первый векселедержатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “Трейд и К", Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.

Простой вексель № 123013, векселедатель - Открытое акционерное общество "Исетский 
пивобезалкогольный завод”, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, дата и 
место составления векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Базовый, 45, срок оплаты векселя - по предъявлении, вексельная сумма 9002000 рублей 
(девять миллионов две тысячи рублей 00 копеек), место платежа: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, первый векселедержатель - Общество с ограниченной 
ответственностью “Трейд и К”, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.

Простой вексель № 123014, векселедатель - Открытое акционерное общество "Исетский 
пивобезалкогольный завод”, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, дата и 
место составления векселя - 15 января 2003 г., Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Базовый, 45, срок оплаты векселя - по предъявлении, вексельная сумма 3853708 рублей 33 
копейки (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот восемь рублей 33 копейки), 
место платежа: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 45, первый векселе
держатель - Общество с ограниченной ответственностью “Трейд и К", Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 29-1.

Предлагаем держателю векселей, об утрате которых заявлено, в течение трех месяцев со 
дня опубликования данного объявления заявить о своих правах на указанные векселя в Ок
тябрьский районный суд г. Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 81).

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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ерисать собак - 
это ответственно

Жителям болгарского города Сливеи, выгуливающим собак 
без поводка, отныне грозит штраф в размере 500 левов 
(около 278 долларов). Такое решение приняла городская 
администрация Сливена. Планируется также обязать горожан 
во время прогулки с четвероногими питомцами всегда иметь 
с соб' ' 'герметичный пакет и приспособления для сбора 
экскрементов". В противном случае хозяевам болгарских 
собачек предстоит раскошелиться на аналогичную сумму.

В настоящее время, соглас
но действующему в Болгарии 
законодательству, наказанию 
подлежат только владельцы до

машних животных, не зарегист
рировавшие своих любимцев 
При этом сумма штрафа невели
ка - около 10 долларов.

"Любовь болгар к домашним 
животным общеизвестна, - ут
верждает болгарская газета 
"Стандарт". —Не секрет, что в 
среднем каждая третья городс
кая семья держит дома собаку 
или кошку. Соответствующее об
ложение домашних любимцев 
системой налогов и штрафов, ре
шение о котором входит в ком
петенцию местной администра
ции, может стать для бюджета

небольшого городка существен
ным источником доходов".

Впрочем, в Сливене, ставшем 
первым населенным пунктом в 
Болгарии, где в отношении "со
бачников" были приняты "драко
новские меры", вырученные от 
штрафов средства планируется 
перечислять в фонд созданного 
в прошлом году приюта для без
домных собак. Городская адми
нистрация только в первом квар
тале текущего года планирует 
выручить таким образом не ме
нее 10 тыс. левов (свыше 5,5 тыс. 
долларов) для помощи бездом
ным животным.

"Держать дома собаку - не 
только удовольствие, но и ответ
ственность, - со знанием дела за
явил глава администрации горо
да Сливен Йордан Лечков, хозя
ин двух французских бульдогов. 
- От владельцев четвероногих мы 
ожидаем понимания принимае
мых нами мер и сознательного 
сотрудничества. Тем более, что 
для подлинных любителей собак 
утешением при уплате штрафа 
послужит то, что их деньги помо
гут несчастным существам, кото
рым не нашлось хозяина".

АВСТРАЛИЯ   - - - - -- - - - ——
Тепло полезно 
для кораллов

Потепление мирового океана в результате глобальных 
климатических изменений положительно скажется на 
состоянии коралловых рифов. Эту смелую гипотезу 
выдвинула группа австралийских океанографов при 
Университете Нового Южного Уэльса.

На основании проведенных 
сравнительных анализов и ис
следований они пришли к да
леко не однозначному заклю
чению. Из него следует, что к 
началу следующего столетия 
общая площадь коралловых ри
фов возрастет почти на треть 
по сравнению с концом XIX 
века, когда им еще не угрожа
ли последствия мировой инду
стриализации.

Однако подобная трактовка 
влияния парникового эффекта 
в атмосфере и увеличения уг
лекислого газа в верхних слоях 
океана коренным образом

противоречит принятому в на
учных кругах мнению. Соглас
но выводам ученых большин
ства стран, потепление губи
тельно сказывается на корал
ловых рифах, площадь которых 
в текущем столетии сократит
ся на 60 проц. Поэтому группе 
австралийских океанографам, 
опубликовавшей результаты 
исследований в одном из про
фильных журналов, предстоит 
еще представить немало дока
зательств, чтобы подтвердить 
свою революционную теорию.

Юрий ПИЧУГИН.

итАйня . .
Курение

ФОТОАТЯАС . . КИТАЙ —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

под запретом
С оружием в руках готовы защищать свое право на сигарету 

некоторые итальянцы после того, как в стране с 10 января 
вступил в силу полный запрет на курение в общественных 
местах. До пальбы пока дело не дошло, однако огнестрельное 
оружие уже фигурирует в качестве аргумента в дискуссиях 
между противниками и сторонниками никотина.

Инцидент произошел недавно 
ночью в историческом центре 
Болоньи, рядом с одной из глав
ных туристических достоприме
чательностей старинного города 
- парой средневековых »падаю
щих» башен. В три часа ночи не
кий посетитель с сигареткой в зу
бах нагрянул в одну из местных 
пиццерий. Заведение, которое 
содержит иммигрант-бенгалец, в 
этот неурочный час было откры
то.

Голодный посетитель, судя по 
виду и выговору - итальянец, по
просил взвесить ему кусок пиц
цы. При этом он продолжал смо
лить свою сигарету, наполняя об
щественное помещение пицце
рии дымом, несмотря на запре
щающие таблички, висящие на 
стенах. Законопослушный им
мигрант сделал местному уро
женцу замечание, призвав его 
уважать итальянские законы. Он

поступил так не потому, что был 
педантом: владельцу ресторанов 
и закусочных, внутри которых бу
дет нарушен запрет на курение, 
грозит штраф от 200 до 2000 
евро.

Между посетителем и пиццай- 
оло (так по-итальянски называ
ется пиццерийщик) завязалась 
перебранка, в ходе которой ита
льянец резким движением рас
стегнул куртку и с угрожающим 
видом продемонстрировал руко
ятку пистолета, торчащую у него 
из-за пояса. После этого «пиц- 
цѳрийный ковбой» удалился с ви
дом победителя, предваритель
но обругав бенгальца последни
ми словами. Едва оправившись 
от шока, пиццайоло оповестил 
полицию, которая в эти дни хо
дит патрулями по улицам горо
дов в поисках нарушителей ку
рительного запрета.

Алам БАДОВ.

"Ухо 
за ухо!" 
Так воскликнул 
рассерженный дедушка, 
ворвавшись в школу, где в 
подготовительном классе 
занимается его пятилетняя 
внучка.

Начинающая школьница по
жаловалась в то утро старшему 
члену семьи, что учительница не
редко в наказание за мелкие ша
лости больно дергает ее за ухо. 
•Погоди, я с ней разберусь!» - 
пообещал мгновенно вскипев
ший дед. И разобрался, начисто 
оторвав цепкими стариковскими 
пальцами преподавательнице 
правое ухо. Медики из близле
жащего госпиталя сумели при
шить утраченную часть тела, од
нако теперь дело дедушке «шьет» 
местный полицейский участок.

Как сообщает газета «Янчэн 
ваньбао», случился этот трагико
мический эпизод в уезде Ухуа 
южнокитайской провинции Гуан
дун, где, видимо, все дедушки

сад
Страна

лишнего веса 
Америка - это не только государство, где все имеют равные 
возможности, но и »страна лишнего веса». Об этом должны 
помнить иммигранты, приехавшие в США. Согласно данным 
исследования ученых медицинского факультета Гарвардского 
университета, за год жизни в США 8 проц, уроженцев других 
стран серьезно прибавляют в весе. А среди тех, кто прожил в 
Соединенных Штатах около 15 лет, количество «ожиревших»
возрастает до 19 проц.

По мнению ученых, объясняет
ся подобная тенденция просто. 
Во-первых, в Америке очень мно
го высококалорийных продуктов 
питания, напичканных биологи
ческими добавками. Не добавля
ют здоровья и очень популярные 
в США закусочные быстрого об
служивания - «Макдоналдс», «Бур
гер Кинг» и др. Предлагаемые там 
картошка-фри, гамбургеры и 
кока-кола давно уже нанесли не
поправимый ущерб здоровью 
американской нации.

Во-вторых, как это ни удиви
тельно, виновником ожирения как 
самих американцев, так и при
ехавших в страну мечты из других 
государств является «американс
кий образ жизни». В домах жите
лей США с «пульта» управляется 
не только телевизор или аудио- 
техника. Устройство дистанцион
ного управления имеют, напри
мер, кондиционеры, вентиляторы 
и даже карнизы, которые сами 
раздвигают и закрывают занавес
ки.

Для многих стран уже не явля
ется чем-то сверхъестественным 
возможность не выходя из маши
ны купить еду в том же «Макдо
налдсе». Однако удивление, а по

КАМБОДЖА

том и привыкание с самыми пла
чевными последствиями для фи
гуры, вызывают у иностранцев 
организованные практически по 
тому же принципу банкоматы, где 
человек может, подъехав к авто
мату, снять деньги, удобно устро
ившись на сидении собственного 
автомобиля.

Вместе с тем, отмечают уче
ные, проблема лишнего веса все- 
таки в большей степени стоит пе
ред американцами, а не перед им
мигрантами. Выходцы из других 
стран ведут гораздо более здоро
вый образ жизни, они в значитель
но меньшей степени употребляют 
алкоголь и курят. В то же время 
приезжающие в Соединенные 
Штаты на постоянное место жи
тельства люди обладают хорошим 
здоровьем, так как им для выжи
вания в новых условиях нужно 
больше сил и жизненной энергии. 
Больные и слабые просто не уез
жают за рубеж искать счастья, 
подчеркивают медики.

Иммиграция, по их мнению, 
может привнести в жизнь амери
канцев более здоровые привычки 
и, в конечном итоге, лучше повли
ять на американское общество.

Вадим ПОЛИЩУК.

Песня вызвала
протест

Настоящая полемика разгорелась в Камбодже вокруг 
буддийских монахов, к которой, не выдержав, 
присоединились государственные чиновники. А виной всему 
стала одна-единственная песня... о любовных похождениях
буддийского монаха.

Музыкальное произведение 
под названием «Сожалею поки
дать монашество из-за любви» 
вызвало настоящее негодование 
у камбоджийских старожилов. 
Большинство населения коро
левства исповедует буддизм, к 
тому же на территории страны 
расположено более четырех ты
сяч буддийских пагод, в которых 
проживают и служат около 60 
тыс. монахов. Справедливости 
ради стоит отметить, что моло

дое поколение не так бурно реа
гировало на появление нового 
произведения.

Конец дискуссии положил ми
нистр информации Камбоджи, 
который запретил всем радио
станциям транслировать в эфи
ре данную песню, которая, по его 
мнению, позорит монахов, отка
завшихся от любви и плотских 
наслаждений в пользу Будды.

Андрей ПОТАПОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хозяева победили
чемпионов

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Сборная России одержала 

вторую победу на чемпионате 
мира в Казани.

Сенсационная победа финнов 
на прошлогоднем чемпионате 
мира мало что изменила в пред
ставлениях болельщиков о соот
ношении сил команд - как, напри
мер, и выигрыш футбольного 
Евро-2004 сборной Грецией. Во 
всяком случае, перед матчем 
спортсменов Суоми с россияна
ми никто и не думал считать гос
тей фаворитами.

Тем не менее, начали финны 
бойко, и единственный предста
витель этой страны в чемпионате 
России, выступающий за архан
гельский “Водник", форвард Ла- 
акконен уже в дебюте огорчил 
двенадцать своих одноклубников 
из противоположного лагеря. 
Наши быстренько отыгрались, но 
после розыгрыша штрафного 
финны вновь вырвались вперед.

Командная игра у россиян в

тот день явно не ладилась, не шел 
и розыгрыш угловых, но благо
даря высокому индивидуальному 
мастерству Шамсутова наши все- 
таки создали минимальный пере
вес к перерыву. Во втором тайме 
стало полегче, да и соперник со
противлялся не так отчаянно - 6:2 
(10,72.Обухов; 26,27.Шамсутов; 
59.Иванушкин; 81.Тюкавин - 
4.Лаакконен; ІЗ.Мутикайнен).

В тот же день Казахстан бо
лее чем уверенно переиграл 
Норвегию - 9:1, а шведы точно с 
той же разностью мячей, что на
кануне россияне (+18), обыграли 
американцев - 20:2.

В группе "В” днем раньше слу
чился конфуз. Арбитры провели 
матчи в два тайма по тридцать 
минут, как это было на прошло
годнем чемпионате мира в Венг
рии. Играть же надлежало по 
обычному регламенту. Результа
ты отменять не стали, но в поне
дельник играли, как положено: 
два по 45. Эстония - Белоруссия 
- 5:18, Голландия - Канада -1:8.

Динамовцы провели 
лучший матч сезона

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Трактор" (Челя
бинск) - 3:4 (28.Чурилов; 
43.Бородкин; 60.Романов - 
25.Ахметов; 25.Сайфуллин; 
29.Лазарев; 31.Панов) и 5:4 
(4.Маркин; 28,40.Глазков; 
41.Чурилов; 50.Капустин - 
Ю.Варицкий; 26.Сайфуллин; 
29.Тертышный; 46.Ахметов).

Трудно было предположить, 
что затратившие массу усилий 
(оказавшихся к тому же тщетны
ми) в первом матче динамовцы 
окажутся вновь в состоянии дать 
бой “Трактору". Как и накануне, 
екатеринбуржцы выставили толь
ко три пятерки против четырех 
полновесных звеньев челябин
цев. К тому же в ходе игры полу
чил травму Бородкин, и его заме
нил единственный запасной - 18- 
летний Тюрин.

В общем, по всей логике, вы
играть должен был "Трактор". Но, 
как известно, спорт тем, в част
ности, и прекрасен,что происхо
дящие в нем события логике под
чиняются далеко не всегда. Меж
ду прочим, я бы не рискнул ут
верждать, что "Трактор1' играл 
плохо. Действовали челябинцы на 
высоких скоростях, с желанием. 
Забили четыре гола (по нынеш
ним меркам - очень даже нема
ло), а сколько еще не забили! Хо
зяев выручал вратарь Демидов, 
шайба попадала в штангу, летела 
мимо цели... В то же время к сво
им воротам челябинцы относи
лись явно с меньшим интересом, 
считая, видимо, что в возникшей 
“перестрелке" они в любом слу
чае окажутся точнее. К несчастью 
для фаворита, процент реализа
ции моментов в этот вечер ока
зался у екатеринбуржцев очень 
высоким, чему в некоторой сте
пени способствовал и вратарь 
"Трактора" Емельянов. Нет, от

кровенных “пенок” он не допус
кал, но и партнеров не выручил 
ни разу.

Единственным неудачником в 
составе динамовцев мог считать 
себя форвард Капустин, дважды 
не забивший в очень выгодных 
ситуациях. Но, по иронии судь
бы, именно он оказался главным 
героем матча. Получив пас от 
Маркина, Капустин выскочил 
один на один с Емельяновым и 
забросил победную шайбу.

Концовку матча все »сдали с 
тревогой, но опасения оказались 
напрасными. За две с небольшим 
минуты до финальной сирены Ах
метов (лучший, пожалуй, в рядах 
гостей) получил двухминутный 
штраф, и напряженность у ворот 
Демидова сразу исчезла.

Эту встречу вполне можно на
звать лучшей для "Динамо-Энер
гии" в нынешнем сезоне.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) — 
0:0 и 4:1 (18.Яковлев;
32,36.Палкин; 55.Ногин - 
бО.Магогин).

Тагильчане преподнесли не
приятный сюрприз своим по
клонникам, сумев в двух матчах с 
аутсайдером набрать лишь очко.

“Мечел” (Челябинск) — 
“Металлург” (Серов) — 5:3 
(5,13,19.Гомоляко; 46.Шепе- 
ленко; 53.Диденко - 18,56Ще- 
мидов; 21.Калачик) и 7:1 
(4.Рожков; 22.Денисов;
23.Черных; 29.Любимов; 
36.Мухин; 53.Диденко; 56.Го
моляко - 51.Антонов).

Во встречах двух "металлур
гических” команд хозяева оказа
лись явно сильнее.

Результаты остальных матчей: 
"Энергия" - “Казцинк-Торпедо” - 2:1 
и 4:5, “Ижсталь" - “Казахмыс" - 4:2 
и 1:1, “Газовик"- "Зауралье" - 7:3.

такие по-южному горячие.ШВЕЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Детям мобильники вредны

СТОКГОЛЬМ Андрей КИРИЛЛОВ.

Председатель британского Национального совета 
радиологической защиты Уильям Стеуарт настоятельно 
рекомендовал британским родителям воздержаться от 
покупок сотовых телефонов для своих детей в возрасте 
моложе восьми лет. По его словам, все большее 
количество исследований свидетельствует о воздействии 
сотовых телефонов на здоровье человека, поэтому просто 
необходимо принять «меры предосторожности» в 
отношении детей.

■Я не думаю, что мы можем, 
положив руку на сердце, с уве
ренностью заявить о безопас
ности мобильных телефонов»,

- сказал Стеуарт на пресс-кон
ференции, предшествующей 
публикации доклада возглав
ляемого им совета по данной

проблеме. «Когда вы даете мо
бильный телефон ребенку в 
возрасте 3-8 лет, это, возмож
но, неправильно» - сказал 
председатель.

Стеуарт пояснил, что пока 
нет твердых свидетельств не
гативного воздействия сотовых 
телефонов на здоровье, но 
многочисленные косвенные 
свидетельства такого возмож
но воздействия тоже нельзя иг
норировать. Он подчеркнул, 
что в настоящее время вопрос

о возможном вредном воздей
ствии мобильных телефонов 
беспокоит его гораздо боль
ше, чем пять лет назад.

Одна из британских компа
ний, запустившая недавно в 
производство сотовые телефо
ны, специально рассчитанные 
на детей в возрасте от 4 до 8 
лет, приостановила их прода
жу до ознакомления с докла
дом совета Стеуарта.

Сергей ХАБОТИН. Алексей КУРОШ.

ГЕРМАНИЯ ——

Потепление идет
быстрыми темпами
Глобальное потепление неизбежно приведет к 

нарастанию природных катаклизмов, прежде всего 
ураганов и наводнений. Об этом заявил представитель 
Института метеорологии имени Макса Планка "Гамбург" 
Моджиб Латиф.

«Мы ожидаем нарастание 
подобных катастроф как след
ствие трансформации клима
та», - указал он, подчеркнув 
при этом, что гигантские вол
ны цунами, обрушившиеся на 
11 стран Южной и Юго-Вос
точной Азии, никак не связа
ны с изменением климата. 
Тем не менее, указал ученый, 
удар стихии, унесший около 
200 тысяч жизней, показал, 
сколь разрушительными мо
гут быть последствия навод
нений. «Мы отчетливо увиде

ли, насколько уязвимо чело
вечество перед лицом при
родных катастроф», - отметил 
ученый.

По словам Моджиба Лати
фа, потепление идет быстры
ми темпами, и в ближайшие 
100 лет средняя температура 
на планете может возрасти на 
1,5-6 градусов. Следствием 
этого может стать таяние веч
ных льдов Гренландии и лед
ников в горах Европы, что 
чревато подъемом уровня 
воды в Средиземном море на

несколько метров. «Это стало 
бы катастрофой всемирного 
масштаба», - указал ученый. 
Негативные климатические 
процессы не оставляют в сто
роне и Германию.

По данным Германской ме
теорологической службы в 
Оффенбахе, по сравнению с 
1901 годом среднегодовая 
температура повысилась на 
0,7 градуса и составляет се
годня 8,2 градуса. 90-е годы 
прошлого века уже стали в 
Германии самыми теплыми 
после начала ведения метео
рологических наблюдений в 
1861 году. А беспрецедентно 
жаркое лето 2003 года, когда 
более месяца подряд жара в

Германии держалась выше 30 
градусов, подтверждает те
зис о том, что в XXI веке не
благоприятная тенденция 
продолжится.

Более теплыми становятся 
и зимы. Так, 10 января 1991 
года в южногерманском 
Фрайбурге ртутный столбик 
термометра поднялся до плюс 
19 градусов, что стало самым 
высоким показателем января 
за всю историю наблюдений. 
А ночь с 7 на 8 января 2004 
года в Гамбурге была самой 
теплой по меньшей мере за 
последние 100 лет - 10,3 гра
дуса тепла. Тем самым был 
превышен прежний рекорд 
для ночного Гамбурга, зафик
сированный 9 января 1998 
года - 9,6 градусов тепла.

Потепление, констатируют 
ученые, является явным при
знаком надвигающихся новых 
природных катаклизмов.

Олег АРТЮШИН.

Первую победу 
"Университет" одержал

над "Евразом"
БАСКЕТБОЛ

“Университет” (Сургут) - 
“Евраз” (Екатеринбург) - 98:88 
(25:26, 25:16, 22:30, 26:16).

“Университет”: Тен - 6, Сер
гиенко - 9, Дячок - 10, Трушкин - 
26, Бородин - 16; Джорич - 14, 
Андрущенко - 4, Звонов - 11, Бы
ков - О, Тимофеев - 0.

“Евраз”: Тарле - 16+14 под
боров, Хайрстон - 9, Горкунов - 
0, Лобанов - 3, Землич - 24; Фи- 
льо - 13, Карванен - 13, Манихин 
- 4, Осипов - 6, Николаенко - О, 
Пахомов - 0.

В матче аутсайдеров никто не 
хотел уступать. Лишь незадолго 
до последнего перерыва гостям 
удалось сравнять счет - 72:72. Но

в дальнейшем хозяева вновь выр
вались вперед и одержали свою 
первую победу в чемпионате. Не 
помог “Евразу” и новичок Алек
сей Карванен из столичного “Ди
намо", с которым "Евраз” заклю
чил контракт до конца сезона (30 
лет, рост 200 см, играл в питерс
ких командах и тульском “Арсе
нале", а также за рубежом - в 
Финляндии, Норвегии, Франции 
и Украине).

Результаты остальных матчей: 
"Динамо” (СПб) - “Локомотив-Рос
тов” - 98:70, "Динамо" (М) - 
“УниКС” - 75:70, "Химки” - ЦСКА - 
67:87, “Динамо" (М.о.) - “Урал- 
Грейт" - 94:83.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I
І

АНГЛИЯ ...... . . . . .

Женское сердце
не стареет

Британские ученые, похоже, раскрыли секрет большей - 
по сравнению с мужчинами - продолжительности жизни 
женщин. Он заключается в том, что женское сердце с 
годами «не стареет» и в 70 лет также полноценно 
выполняет свою функцию по перекачке крови, как и в 20, 
а вот мужское сердце к этому времени теряет 20-25 
проц, своего КПД.

Продолжительность жизни 
британок в среднем на 5 лет 
превышает срок жизни мужско
го населения страны. По мне
нию профессора Муресского 
университета (Ливерпуль) Дэ
вида Голдспинка, два года изу
чавшего эту проблему, женщи

нам по точно не установленным 
причинам удается сохранять 
молодость сердца. «Мы обна
ружили, что мышцы мужского 
сердца слабеют в период с 18 
до 70 лет на 20-25 проц.,- го
ворит профессор.- «Мощ
ность» же женского сердца за

тот же период не претерпевает 
никаких связанных с возрастом 
ослаблений. Это означает, что 
сердце здоровой 70-летней 
женщины может функциониро
вать также хорошо, как и у 20- 
летней». Более слабое поступ
ление крови во все органы муж
ского организма влечет за со
бой ухудшение их работы, об
мена веществ и так далее, что, 
как полагают ученые, в конеч
ном итоге и сокращает век 
мужчин. Но у них, как выясня
ется, есть возможность урав

нять свои шансы с женщинами. 
Она заключается в регулярных 
физических упражнениях. 
Группа Голдспинка, обследо
вав более 250 мужчин, устано
вила, что сердца ветеранов 
спорта в 70-летнем возрасте, 
как правило, не теряют актив
ности.

Такое открытие позволяет 
предположить, что женщины 
живут дольше мужчин просто в 
силу более активного образа 
жизни. Но это пока только 
предположение. Не исключено, 
что молодостью сердца жен
щины обязаны природе, а муж
чинам этот недостаток здоро
вья нужно компенсировать 
ежедневной зарядкой.

Сергей ХАБОТИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лиге. Восточ
ная группа. В единственном матче, состоявшемся вчера, “СКА-Свер- 
дловск” на Центральном стадионе принимал новосибирский “Сиб- 
сельмаш". Со счетом 3:0 победили гости.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Группа 
“А”. “Спартак” - “Локомотив-Белогорье" - 0:3 и 1:3, “Нефтяник Баш
кортостана" - “Локомотив" - 3:1 и 3:2.

12-13 февраля екатеринбургский “Локомотив-Изумруд" принима
ет дома “Балтику” из Санкт-Петербурга.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Блестяще выступили на международном ко
мандном турнире в Глазго (Шотландия) свердловские спортсмены, 
которые внесли весомый вклад в успех россиян. Наши соотечествен
ники победили в девяти видах программы и набрали в сумме 63 очка, 
опередив легкоатлетов Великобритании, Франции, Швеции и Ита
лии.

Особо отличились воспитанники заслуженного тренера Владими
ра Казарина из спортклуба "Спутник" (Нижний Тагил). Победителями 
стали Олеся Красномовец - в беге на 400 м (52,02) и Лариса Чжао - 
на дистанции 800 м (2.02,56), а Дмитрий Форшев занял второе место 
в беге на 400 м (47,89).

Ирина Хабарова из спортклуба "Луч” ПО УОМЗ вместе с подруга- Ц 
ми по сборной России установила новый мировой рекорд в эстафете 
4x200 м - 1.32,41, а спартаковка из Екатеринбурга Ольга Федорова 
финишировала второй в забеге на 60 м (7,33).

ФУТБОЛ. На учебно-тренировочном сборе в Шардже (ОАЭ) фут
болисты “Урала" провели два контрольных матча. Второй состав на
шей команды выиграл у местного клуба второго дивизиона "Ажман" - 
4:0 (10.Пичугин; 15.Макеев; 22.Галимов; 34.Рязанцев). А первый сыг· 
рал вничью с махачкалинским “Анжи” - 2:2 (47.Лосев (1:0), 74.Рашев- 
ский (2:2).

В составе нашей команды дебютировали четыре игрока “Ротора' 
- защитник Радкевич, хавбек Рашевский, нападающие Мысин и Зуб 
ко. I
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Служил матрос на Черном йиоре
■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Я б водителем пошел,
Фидаи Мавлетдинович Искандаров, житель города Верхняя 
Пышма, призывался в ряды Советской Армии из республики 
Башкортостан. Было это в далеком 1959 году. Служить 
паренька отправили далеко — в Приморский край, на 
Тихоокеанский флот.

Там бы ему и закончить служ
бу сигнальщиком на одном из 
надводных кораблей погранич
ных войск, благо этой специаль
ности его обучили в учебном от
ряде. Однако командование 
распорядилось иначе. Перед 
этим самым командованием в 
свою очередь была поставлена 
задача: откомандировать на 
Черноморский флот лучших 
матросов. Для какой цели — не 
говорилось. Так Ф.Искандаров 
оказался в Абхазии, сначала в 
городе Очамчире, а затем в Пи
цунде на посту технического 
наблюдения ПТН-13. Пост этот 
охранял дачу первого секрета
ря ЦК КПСС Никиты Сергеевича 
Хрущева. Ну а поскольку Ф.Ис
кандаров не на словах, а на деле 
был лучшим из лучших матро
сов, то службой на посту техни
ческого наблюдения дело не за
кончилось. Вскоре его направи
ли на правительственный ко
рабль, где пришлось обслужи
вать членов Президиума ЦК

КПСС, иностранных гостей, чле
нов советского правительства, 
других видных деятелей.

В 1961 году в день рождения 
Н.С.Хрущева, 17 апреля, коман
да корабля ПСКР-140 сфотогра
фировалась на память перед пра
вительственной дачей в Пицунде 
вместе с Н.С.Хрущевым, А.И.Ми
кояном и К.Е.Ворошиловым. 
Ф.М.Искандаров на памятном 
снимке стоит во втором ряду пер
вый слева.

После службы на Черном море 
вернулся матрос живым и здоро
вым, а в 1986 году переехал на 
жительство в Верхнюю Пышму. 
Работал Ф.Искандаров, как он 
сам говорит, “в разных отраслях 
народного хозяйства”. В 1997 
году подстерегло бывшего мат
роса несчастье — сломал шейку 
бедра левой ноги, стал инвали
дом второй группы. Нога не сги
бается, что доставляет массу не
удобств. По этой причине вышел 
на пенсию.

Живет Фидаи Мавлетдинович

в собственном доме. Пятеро де
тей вырастил. Четверых сыновей 
и дочь. Радоваться бы счастли
вой старости. Но как это сделать, 
если последствия травмы с каж
дым днем все в большей мере 
дают о себе знать. В частном 
доме Ф.Мавлетдиновича нет ка

нализации. Обратился ветеран к 
городским властям, чтобы ему 
выделили благоустроенную од
нокомнатную квартиру. Было это 
в 1990 году. В 2002 году его из 
списка на получение социально
го жилья исключили. В 2003 году 
встал в очередь на квартиру в

доме, который возводится по 
принципу долевого участия буду
щих жильцов. Встать-то встал, да 
проку мало — требуется запла
тить 100 процентов стоимости 
жилища, а это почти 600 тысяч 
рублей. Ф.Искандарову, даже 
если продать все фотографии

знатных гостей, что побывали на 
правительственном корабле, а 
это Морис Торез, Л.Брежнев, 
Ю.Гагарин и другие, не хватит, 
чтобы уплатить все сразу. А в 
рассрочку хотя бы на два года 
оформить участие в долевом 
строительстве не получается по 
той причине, что по существую
щему положению такой договор 
с теми, кто старше 60 лет, не зак
лючают.

Рассказав историю о матросе, 
служившем на Черном море, ре
дакция “Областной газеты" наде
ется, что в муниципальном обра
зовании “город Верхняя Пышма” 
с вниманием отнесутся к пробле
ме, которая встала на пути быв
шего матроса Черноморского 
флота. К чести местных властей 
скажем: и не такой сложности 
проблемы решают сегодня муни
ципалитеты. Не кажется неразре
шимой и эта, о которой стало из
вестно “Областной газете”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Н.С.Хрущев, 

А.И.Микоян, К.Е.Ворошилов с 
командой корабля ПСКР-140.

Фото из архива 
Ф.Искандарова.

...ІЛ попались 
на глаза 

три грации
Многие годы активным 
внештатным автором 
“Областной газеты” был 
Геннадий Самуилович 
Устюгов. Он приезжал из 
Каменска-Уральского в 
редакцию, как правило, 
раз в месяц, выкладывал 
ворох фотографий — “на 
выбор”. А потом 
добродушно и быстро 
откланивался: “До 
следующего раза!”, 
отлично сознавая вечный 
редакционный цейтнот и 
невозможность вести 
долгие разговоры.

Во всем этом виден был че
ловек военный, понимающий, 
что такое дисциплина и поря
док. Это сказывалось даже в 
том, что, привозя в редакцию 
гораздо больше снимков, чем 
мы могли взять, Геннадий Са
муилович заранее придумывал 
точные и образные названия 
ко всем. А удачное название 
— это тоже еще поискать надо, 
поломать голову. Нередко фо
тографы, больше озабоченные 
собственно “картинкой”, ком
позицией, ракурсом, цветом, 
перекидывают эту заботу на 
коллег-журналистов: им, мол, 
привычнее управляться со 
словами... Геннадий Самуило
вич не делал этого никогда. 
Потому что, и в самом деле, — 
человек дисциплины и поряд
ка. Человек военный. Полков
ник в отставке.

В последние годы, правда, 
мы реже видели в редакции 
Геннадия Самуиловича. Пони
мали: и годы — не те, и здоро
вье, должно быть, не то. Есте
ственное для каждого дело... 
И вдруг — письмо. Из Каменс
ка. От жены Г.С.Устюгова. Ва
лентина Никитична прислала в 
редакцию несколько снимков

Геннадия Самуиловича с 
просьбой поместить, по воз
можности, в газете. Опять же 
— “на выбор". А по поводу Ген
надия Самуиловича приписа
ла в конце: “Он о моей просьбе 
не знает”.

Но как же в данном случае 
скрыть этот “тайный заговор”, 
если снимки — вот они, на га
зетной полосе?! Да и скры- 
вать-то нечего. Можно только 
гордиться и радоваться, что 55 
лет совместной жизни (этот

юбилей Геннадий Самуилович 
и Валентина Никитична отме
тили совсем недавно, в конце 
января) не обратились в при
вычку. Что родной человек по
нимает и поддерживает дру
гого родного. Так бы — всяко
му...

А в снимках Г.Устюгова, как 
и прежде, виден почерк авто
ра. Геннадий Самуилович по- 
прежнему тяготеет к камер
ным, душевным сюжетам. На
ходит любопытное в том, мимо 

чего мы чаще всего 
пробегаем, не за
мечая.

А он заметил. 
И улыбнулся... 
Пусть так будет и 

дальше. Любимое 
дело, Геннадий Са
муилович, способ
но поддерживать 
силы. А хорошие 
снимки газете все
гда нужны.

Ирина 
КЛЕПИКОВА. 

Фото 
Геннадия 

УСТЮГОВА.

Сеятель
■ САДОВОДУ

У САДОВОДОВ начинается 
горячая пора — время 
выращивания рассады. 
Расскажем, вернее, напомним 
об основных особенностях 
выращивания рассады.

Для чего мы выращиваем 
рассаду овощных культур? Де
лается это для того, чтобы ра
стения с длинным вегетацион
ным сроком заставить плодо
носить в наших условиях. Рас
тения при этом как бы получа
ют своеобразный забег в сво
ем развитии.

Какие культуры и в какие сро
ки надо выращивать через расса
ду? Во-первых, рассада разных 
культур высаживается на посто
янное место в определенном воз
расте. Например, для огурца — 
это возраст рассады от 20 дней и 
до месяца, а для стручкового пер
ца — 70—80 дней. Поэтому сроки 
сева семян на рассаду рассчиты
вают с учетом оптимального воз
раста рассады, времени, которое 
проходит от момента сева семян 
и до появления всходов.

Во-вторых, надо учитывать ус
ловия дальнейшего выращивания 
рассады. Если это помидоры от
крытого грунта и вы собрались 
выращивать их под пленочным 
укрытием, то оптимальное время 
высадки рассады в грунт в наших 
условиях — конец мая — начало 
июня. Если вы выращиваете по
мидоры в стеклянных теплицах, то 
высадку рассады в них можно на
чинать на месяц раньше. Соответ
ственно, срок сева рассады рас
считывается просто: от времени, 
когда предполагается высадить 
рассаду на постоянное время, от
считывается срок возраста рас
сады и период до всходов. Полу
чаем примерные сроки сева рас
тений.

Следует иметь в виду, что воз
раст рассады считается со дня 
появления массовых всходов. А 
всходы у многих растений появ
ляются по-разному. Например, 
семена помидоров часто прорас
тают очень быстро, через 2—3 
дня. Однако гибридные сорта с 
мелкими семенами, а также сор
та иностранной селекции прора
стают лишь на 7-й и даже 10-й 
день. Это надо учитывать. Пере
сохшие, долго хранящиеся семе
на также проявляют малую энер
гию прорастания.

Большое значение имеет 
предпосевная* обработка семян. 
Существует множество техноло
гий и препаратов для предпосев
ной обработки семян. Семена 
прогревают, замачивают в специ
альных растворах. Один из рас
пространенных приемов предпо-

Вы хотите
отдохнуть 
семьей,

коллективом или 
побыть наедине 

с природой?!
К вашим услугам база ОТ- 

дыха, расположенная в 80 км 
от города Екатеринбурга.

Предлагаем прекрасный 
сосновый воздух, уютное 
размещение, квалифициро
ванный персонал.

Организуем и проводим 
корпоративные вечеринки, 
свадьбы, юбилеи, семейные 
торжества и т.п.

Контактные телефоны: 
(34363) 45-322, 44-501.
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НА ЗАМЕТКУ
севной обработки семян заклю
чается в замачивании семян в ра
створе стимулятора роста Эпин 
в течение 10—12 часов. Многие

Рассапа
зовет

по-старинке обеззараживают се
мена перед посевом и в слабом 
растворе марганцовки в течение 
нескольких минут и затем промы
вают их водой. Часто садоводы 
перед посевом замачивают семе
на в растворах биопрепаратов: 
триходермина, ризоплана, чер
ных дрожжей. Технология этого 
процесса обычно дается в анно
тациях к самим биопрепаратам. 
Биологические средства особен
но эффективны при выращивании 
таких культур, как огурец, каба
чок, тыква, капуста.

Но многие садоводы применя
ют свои, испытанные, так назы
ваемые народные приемы обра
ботки семян. Вот один из таких 
приемов, когда для стимуляции 
кочанообразования у белокочан
ной капусты используется при на
мачивании семян аскорбиновая 
кислота. Готовится раствор сле
дующим образом: 0,1 г аскорби
новой кислоты в таблетках на 1 л 
воды. Намачивание семян в таком 
растворе должно длиться 16 ча
сов. После этого раствор слива
ется, семена промывают и про
ращивают.

Некоторые садоводы при под
готовке семян к севу используют 
и прием барбатирования — уси
ленного снабжения раствора кис
лородом воздуха. Для этого на 
дно банки с замоченными семе
нами (они должны быть в марле
вых мешочках) опускают наконеч
ник аквариумного компрессора и 
пропускают через него в течение 
2—4 часов воздух.

Иногда семядольные листочки

при всходах вытягивают из по
чвы "шкурку" семян наружу и ни
как не могут от нее освободить
ся. Это происходит от того, что 
семена были посеяны слишком 
мелко. Надо иметь в виду, что, 
находясь в такой “шкурке”, рос
тки не могут развиваться, всхо
дам надо помочь от нее освобо
диться. Для того, чтобы снять 
“шкурку” с листочков, не повре
див последние, надо проросток 
хорошенько сбрызнуть водой и 
через некоторое время осторож
но снять ее.

Очень часто рассада в 
помещениях вытягивает
ся. Явление это не сулит в 
дальнейшем ничего хоро
шего: растения вырастают 
ослабленными, ломкими. 
Чтобы замедлить процесс 
вытягивания рассады, 
надо уменьшить полив, 

снизить на время температуру 
воздуха до 13—15 градусов, за
тем опрыснуть рассаду настоем 
суперфосфата или древесной 
золы.

А вообще частой причиной 
вытягивания рассады является 
скученность растений на подо
коннике и недостаток света. Ра
стения в таких условиях в борь
бе за свет неизбежно станут вы
тягиваться. Чтобы этого не 
было, надо досвечивать расса
ду в зимнее время и не уплот
нять горшочки с ней на подокон
никах.

Одним из приемов, сопут
ствующих рассадному методу, 
является пикировка. При пики
ровке всходы семян, посеянных 
вразброс в одной емкости, рас
саживают в отдельные горшоч
ки или стаканчики. Проводят ее 
в то время, когда у всходов по
являются, кроме семядольных, 
1—2 полноценных листочка. 
Пикировку надо проводить 
очень осторожно. А такие куль
туры, как огурец, тыква, каба
чок, ее вообще не переносят. 
Поэтому сегодня многие куль
туры выращиваются в рассаде 
без пикировки. Но избежать ее 
невозможно, если вы взялись 
выращивать рассадным мето
дом такие культуры, как ремон
тантная земляника, сельдерей 
корневой, многие цветочные 
культуры с очень мелкими се
менами.

Алексей СУХАРЕВ.

Таблица оптимального возраста рассады овощных культур 
для последующей их высадки в грунт

Культура Возраст рассады 
в днях

1.Перец стручковый (сладкий, острый) 70—80
2. Баклажаны 60—70
З.Сельдерей 50—60
4.Томаты 55—60
5.Капуста (ранняя белокочанная, цветная, брокколи) 45—50
б.Капуста белокочанная средних и поздних сортов 35—40
7.Капуста краснокочанная 35—40
8.Огурцы 20—25
9.Кабачки, патиссоны, тыква 25—30

• Общество защиты животных сообщает: в районе Уралмаша найдена молодая, до года, 
кавказская овчарка (девочка); в районе ВИЗа найден ротвейлер (мальчик); в парке 
им.Маяковского найден коричневый боксер (мальчик); на остановке Саввы Белых — район 
Уктуса — молодой лабрадор (девочка) светло-рыжего окраса и собака типа стаффорда 
(мальчик).
Предлагается в заботливые руки четырехмесячный щенок овчарки со всеми прививками, а 
также щенки-полукровки.

Звонить по тол. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• 27 января в районе Уралмаша, в лесу потерян американский стаффорд (девочка), редкого 
черного с белым подпалом окраса.
Просьба помочь найти собаку эа вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 372-04-33, Владимиру 
и 330-69-69, Елене.

• В районе улиц Гагарина—Академическая потеряна 11-месячная немецкая овчарка 
(мальчик) черного окраса с рыжим подпалом, в двух ошейниках — металлическом и 
брезентовом: убежала, испугавшись двух больших догов. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 374-03-77, 
по сотовому 890222072975, Инне.

• Еще 19 декабря 2004 года в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Ленина— 
Восточная потерян молодой спаниель (мальчик) — предположительно уехал на электричке. 
Пес по кличке Нордик, черного окраса, уши висячие, брови — коричневые, хвост купирован, 
под ним белая полоска. Был без ошейника. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 374-41-79, Людмиле.
• Предлагаем в добрые руки маленького щенка (девочка) черно-белого окраса от 
небольшой собачки и годовалого кота-красавца ангорской породы.

Звонить по дом. тел. 335-64-65, Ольге.
• Прошу помочь найти за вознаграждение молодого боксера-полукровку (мальчик), рыжего 
окраса с белой грудью, хвост купирован, уши висячие, на морде темная полоса, 
потерявшегося в районе ВИЗа, предположительно убежал или уведен со двора.

Звонить подом, тел. 231-49-61, Татьяне.
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пусть меня научат...
С начала нового 2005 года в Кировском районе 
Екатеринбурга отмечен значительный рост дорожно- 
транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими 
людьми. Причины дорожных происшествий различны. По 
статистике, более 70 процентов от общего числа 
происшествий происходит вследствие грубых нарушений 
правил дорожного движения, из-за пренебрежения 
элементарными требованиями безопасности.

Особую тревогу вызывает 
рост количества пострадавших 
детей. С начала наступившего 
нового 2005 года только в Ки
ровском районе Екатеринбурга 
травмы различной степени тя
жести получили 4 ребенка. Все 
дети получили увечья по вине 
нерадивых водителей. В трех 
случаях из четырех — дети по
страдали в качестве пассажи
ров.

11 января в 3 часа 15 минут 
на улице Сулимова произошло 
столкновение автомашин ВАЗ- 
2111 с автомашиной ИЖ и авто
машиной ВАЗ-2109. Получили 
травмы различной степени тя
жести четыре человека, один из 
которых подросток 14-ти лет. 
Причиной дорожного происше
ствия явились нарушения пра
вил дорожного движения — не
соблюдение очередности про
езда и несоблюдение скорост
ного режима со стороны води
телей.

14 января в 15 часов на ули
це Блюхера водитель автомаши
ны “Газель”, занимающийся пе
ревозкой пассажиров, выехал на 
полосу встречного движения и 
допустил столкновение с авто
машиной ВАЗ-2106. Четыре че
ловека получили травмы различ
ной степени тяжести, в том чис
ле 13-летний пассажир. Мальчик 
доставлен в ДМБ № 9 с диагно
зом — перелом костей носа.

16 января в 12 часов 55 ми
нут на регулируемом перекрес
тке улиц Сыромолотова — 40 лет 
ВЛКСМ водитель автомашины 
ВАЗ-2109, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, допу
стил столкновение с автомаши
ной ВАЗ-21093, в салоне кото

рой находился 3-летний пасса
жир. Мальчик с сотрясением го
ловного мозга госпитализиу*!- 
ван в ДМБ № 9.

ГИБДД требует от водителей 
неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения, 
особенно, если в салоне вашей 
автомашины находится ребе
нок.

В первую очередь, задайте 
себе вопрос, достаточно ліьу 
вас опыта управления автом * 
билем для того, чтобы взять на 
себя такую ответственность?

Повысьте вдвое обычный для 
вас “порог безопасности”: во 
время движения не только сами 
строго соблюдайте правила до
рожного движения,но и старай
тесь максимально предвидеть 
действия других водителей.

Позаботьтесь о том, чтобы 
двери автомобиля были тща
тельно закрыты.

Детей младше 12 лет нельзя 
перевозить на переднем сиде
нии, для самых маленьких ис
пользуйте специальные детские 
удерживающие устройства.

С раннего возраста объяс
няйте юным пассажирам необ
ходимость быть дисциплиниро
ванными в салоне автомобиля, 
не отвлекать водителя от на
блюдения за дорогой.

Помните, дорога не прощает 
оплошностей!

Уважаемые водители, будь
те бдительны на дороге, бере
гите себя, берегите своих близ
ких и уважайте других участни
ков движения.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор отделения 

ГИБДД Кировского РУВД.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Напал, избил
ПОХИТИЛ

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 337 преступлений, 227 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Синарском районе Ка
менска-Уральского и Ревде. За
фиксирован один случай причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, — в Ревде. 
Сотрудники милиции задержали 
204 подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обнаружено 
пять трупов без внешних при
знаков насильственной смерти. 
Обслужено в медицинских выт
резвителях 188 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 27 

января в 15.00 у дома № 10 по 
улице Высоцкого сотрудники 
уголовного розыска районного 
УВД за сбыт 14,27 грамма 
героина задержали 
работающего 1967
рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливаются 
канал поставки смертоносного 
порошка и связи наркодельца.

4 января у дома по улице Вы
соцкого неизвестный напал на 
мужчину 1975 года рождения, 
избил его и похитил имущество 
на сумму 500 рублей. 31 января 
сотрудникам милиции удалось 
задержать злоумышленника. Им 
оказался рабочий коммерческой 
фирмы 1976 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. За
держанного проверяют на при
частность к ранее совершенным 
преступлениям.

• Ленинский район. 18 
декабря прошлого года у дома 
по улице Вайнера неизвестный 
похитил из автомашины 
“Жигули" находившееся там

не
года

имущество на сумму шесть 
тысяч рублей. 31 января сот
рудникам уголовного розыска 
удалось задержать зло
умышленника. Им оказался 
неработающий 1980 год 
рождения, который изобличен в 
совершении еще одного 
аналогичного преступления на 
территории района. С за
держанным работают органы 
следствия.

16 декабря прошлого года у 
дома по улице Фрунзе неизве
стный избил женщину 1939 
года рождения, похитил при
надлежащее ей имущество на 
сумму 30 тысяч рублей. 31 ян
варя сыщикам уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга уда
лось задержать злоумышлен
ника. Им оказался неработаю
щий 1984 года рождения. За
держанный изобличен в совер
шении четырех аналогичных 
преступлений на территории 
Екатеринбурга.

ПОЛЕВСКОЙ. 31 января в 
15.00 у дома по улице Матросо
ва неизвестный, угрожая ножом 
школьнику 1988 года рождения, 
похитил сотовый телефон сто
имостью три тысячи рублей. По
терпевший обратился в ОВД и 
сообщил стражам порядка при
меты грабителя. Сыщикам уго
ловного розыска удалось задер
жать злоумышленника. Им ока
зался ранее судимый неработа
ющий 1987 года рождения. При 
досмотре у него обнаружен и 
изъят похищенный "мобиль
ник”. Возбуждено уголовное 
дело. Задержанного проверяют 
на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной кончиной заслуженного аг
ронома РФ, бывшего заведующего лабораторией селекции пер
вичного семеноводства Красноуфимской селекционной станции 

ЧЕПЕЛЕВА
Вячеслава Петровича.

С.М.Чемезов, М.Н.Копытов, коллектив министерства 
сельского хозяйства и продовольствия.

Свердловский творческий союз журналистов с глубоким при
скорбием сообщает о смерти на 80-м году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни

МАЛЬЦЕВА 
Анатолия Георгиевича, 

члена Союза журналистов с 1958 года.
А.Мальцев прожил яркую, творчески насыщенную жизнь.
Десятиклассником в 1943 году был призван в армию. День По

беды встретил в Праге. Еще несколько лет воевал с бандеровцами 
на Западной Украине.

В 1951 году после демобилизации пришел в журналистику. Был 
главным редактором газет "Правда Севера” (Североуральск) и 
“Красное знамя” (Верхняя Пышма), с 1969 по 1986 гг. — собствен
ный корреспондент газеты “Социалистическая индустрия" по 
Свердловской и Пермской областям. Делегат I съезда Союза жур
налистов СССР в 1959 году.

Анатолий Георгиевич был настоящим профессионалом и пре
красным человеком.

Прощание с ним состоится сегодня в 12.00 в траурном зале 
крематория на Сибирском тракте.
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