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На днях главный 
санитарный врач 
Российской Федерации 
подписал постановление о 
введении в действие 
санитарно-гигиенических 
требований к организации 
детского питания.

До настоящего времени в 
России отсутствовал норма
тивный документ, в котором 
содержались бы основные 
термины и определения, ха
рактеризующие продукты дет
ского питания, их возрастную 
классификацию, требования к 
качеству сырья, условиям и 
контролю производства.

Не было документа, не 
было и надлежащего контро
ля. При этом ассортиментный 
перечень продуктов, предназ
наченных для детей, увеличи
вается год от года. Оно и не 
удивительно: все активнее ве
дут себя на российском рын
ке западные компании, все 
больше товаров производит 
отечественная пищевая про
мышленность.

“Организм детей и подрос
тков имеет слабую иммунную 
защиту. Вследствие высокой 
проницаемости кожи и слизи
стых оболочек, отсутствия за
паса пищевых веществ дети 
нуждаются в специализиро
ванных продуктах, соответ
ствующих их физиологичес
ким и метаболическим осо
бенностям’’, - говорят меди
ки. Новые санитарные прави
ла, по их мнению, позволят 
сделать детское питание бо
лее качественным.

-Теперь при производстве 
питания для детей раннего 
возраста не разрешено ис
пользовать мясо убойных жи
вотных и птицы, подвергнутое 
вторичному замораживанию, 
говядину третьей и четвертой 
категории, свинину третьей и 
четвертой категории и другие 
продукты, которые могут не
гативно повлиять на организм 
ребенка, -говорит Алексей 
Лаврентьев, заведующий от
делом Областного центра сан
эпиднадзора.

Кроме всего прочего, поло
жения СанПиН ужесточают не
которые требования к упаков
ке, оборудованию и техноло
гическим процессам. По мне
нию экспертов, крупные пред
приятия, успевшие оснастить
ся по-новому, введение об
новленных требований прак
тически не почувствуют. Тог
да как мелким производите
лям детского питания гигие
нические правила могут при
нести немало хлопот. В неко
торых случаях, как считают 
специалисты, речь пойдет о 
закрытии производства. 
Правда, до введения норма
тивов в действие остается 
еще три месяца. Может, за это 
время пищевики успеют пере
строиться...

Ольга ИВАНОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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ГОДА два назад в нашей области заговорили об ИКЕА - 
мировом лидере в производстве и продаже мебели из 
Швеции. Представители компании приезжали сами, 
привозили свою мебель, а после показа подарили ее 
одному из уральских детских домов.
На первый взгляд, мебель как мебель. На второй - за 
простотой разглядишь высокое качество. На третий - 
захочешь купить.
Тогда же была озвучена идея строить магазин “от ИКЕА” 
в Екатеринбурге. Выбирался участок. Он должен быть не 
просто большой, а очень большой, потому что магазин 
ИКЕА - это магазин-корабль, целый торговый город.

"ИКЕА"
встает на
на Среднем Урале

НАША СПРАВКА
Группа компаний ИКЕА является одним из крупнейших производителей и продавцов мебели и пред

метов интерьера. На сегодняшний день ИКЕА насчитывает около 200 магазинов более чем в 30 странах
мира.

Каждый год ИКЕА открывает новые магазины по всему миру. В России успешно работают магазины 
компании в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Для удовлетворения растущего спроса на товары мировому лидеру требуется все большее количе
ство продукции. По оценке компании, российский производственный рынок обладает высочайшим 
потенциалом, который используется пока не в полной мере. Поэтому развитие закупочной деятельно
сти в России является для компании приоритетным направлением.

Миссия группы компаний ИКЕА сформулирована просто: “Предлагать широкий ассортимент функ-_ 
циональных товаров для дома хорошего дизайна и по ценам, доступным большинству” - и известна
наизусть каждому сотруднику.

...Прошло время. Наслышанные р чудесах магазинов 
ИКЕА уральцы томились в ожидании: где и, главное, ког
да появится этот чудо-магазин в областном центре? Се
годня на эти вопросы есть ответы.

21 марта губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель провел рабочую встречу с заместителем гене
рального директора, директором по недвижимости 
шведской компании “ИКЕА” в России Андерсом Бинни- 
миром. Господин Биннимир прибыл к нам для уточне
ния некоторых вопросов.

Торгово-развлекательный комплекс “ИКЕА” в Екате
ринбурге будет одним из самых крупных в России и рас
положится на 110 тыс. квадратных метрах между улицей 
Металлургов и старым Московским трактом (площадка 
уже расчищена). Здесь разместятся 150 магазинов, один

гипермаркет, сеть кафе и ресторанов, ледовый каток. 
Рядом будет построен отель, а из центра города до 
“ИКЕА” будут курсировать специальные автобусы.

Начнется строительство в начале лета текущего года, 
а закончить предполагают в сентябре-октябре 2006-го. 
Представители шведской компании для встречи с гу
бернатором Свердловской области привезли макет со
оружения. Он дает возможность представить, как будет 
выглядеть этот магазин-корабль.

То есть именно вчера окончательно определились и 
с датой начала строительства, и с датой его окончания. 
На брифинге в резиденции губернатора обе стороны 
выразили уверенность, что задуманное будет осуще
ствлено в намеченные сроки. А в 2004 году компания 
вела в нашем городе интенсивные работы: реализовы

вала инженерные проекты, решала вопросы энергоснаб
жения.

Компания объявит международный конкурс на стро
ительство. Ожидается, что в нем примут участие 10-12 
строительных фирм. Выберут лучшую, гарантирующую 
высокое качество работ и приемлемую цену.

...После рабочей встречи в резиденции губернатора 
был организован брифинг для журналистов.

Э.Россель объяснил, зачем он 10 лет старался при
вести шведов на Урал:

—Во-первых, ИКЕА — это мировой уровень торговли, 
и уральцы будут обслуживаться так, как покупатели во 
всех цивилизованных странах. Такого уровня область 
еще не видела.

Во-вторых, компания создаст рабочие места как раз 
для нашей молодежи - 2,5 тысячи рабочих мест. У нас 
есть торговые ПТУ и торговые техникумы, которые под
готовят продавцов и средний командный состав для ма
газина.

В-третьих, в области, где торговый оборот растет на 
26 процентов в год, с открытием ИКЕА в этом будет про
сто рывок. Например, в Москве за год такой магазин 
(немножко побольше нашего) посетил 41 млн. человек. 
Можете себе представить размах?

Андерс Биннимир с помощью переводчицы пояснил, 
что в целом компания предполагает инвестировать в стро
ительство 120-130 млн. долларов. Причем используя толь
ко собственные финансовые ресурсы. Срок окупаемости 
инвестиций в подобные объекты обычно 7-9 лет.

Он рассказал, что сама ИКЕА займет только 28 тыс. 
квадратов на 110-тысячной площади огромного магази
на. Остальная торговая площадь будет арендоваться. 
Вопрос, кто будет арендаторами, тоже обсуждался на 
встрече. Это могут быть как западные, так и местные 
торговые компании.

Уточнил ответ Э.Россель: “ИКЕА продает дешевые то
вары высокого качества, и она заинтересована в том, 
чтобы было привлечено как можно больше местных орга
низаций. В магазине обязательно будет отдел пром- 
стройматериалов. В нашей области это производство 
развито достаточно хорошо. Мы производим всю но
менклатуру стройматериалов, делаем их качественно. 
Уверен, что все заводы области захотят реализовывать 
свою продукцию через ИКЕА. В более отдаленной перс
пективе - совместная работа с нашими мебельными 
предприятиями (уже сегодня продукцию для шведской 
компании поставляют около 50 российских производи
телей. - Авт.) То есть, пока идет строительство, шведы 
уже могут работать с областными министерствами: про
мышленности, торговли, образования”.

В заключение встречи всем ее участникам был пока
зан макет будущего магазина. Впечатляет. Стиль пост
ройки - демократичный и нескучный. Как, рассказыва
ют, и стиль обслуживания. Ведь мебель не выбирают на 
скорую руку. Вот и в ИКЕА можно будет прийти хоть на 
весь день. Детей - развлекаться под присмотром за
ботливых “нянь”, а самим бродить по магазину-городу. 
В нем, кроме мебели, обычно предлагается и широкий 
выбор предметов интерьера квартир и домов в “стиле 
ИКЕА”.

—Ну, когда в Екатеринбурге своя ИКЕА будет? Поку
пать мне новую мебель или подождать? - спросил меня 
коллега, когда вернулась с брифинга.

—Осенью 2006 года.
—Подожду...

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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С ВИЗИТОМ В АРМЕНИЮ
Эдуард Россель 22 и 23 марта во главе делегации 
Свердловской области совершит официальный визит в 
Республику Армения.

Эдуард Россель будет принят президентом Армении Робертом 
Кочаряном, премьер-министром Андраником Маргаряном, предсе
дателем Национального Собрания Армении Артуром Багдасаряном 
и верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II.

Следует отметить, что визит свердловской делегации в Ереван 
проходит в канун посещения Республики Армения Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе которого пла
нируется официальное открытие Года России в Армении.

В составе делегации Свердловской области - депутаты област
ного Законодательного Собрания, члены областного правитель
ства, представители деловых кругов. Вместе с делегаций в Ереван 
летят почетный консул Республики Армения в Екатеринбурге Арта
шес Чилингарян, председатель армянской общины Свердловской 
области Масис Назарян и председатель религиозной организации 
армян Михаил Мноян.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 21 марта в своей резиденции провел 
рабочую встречу с руководителем регионального отделения 
в Уральском федеральном округе федеральной службы по 
финансовым рынкам Владимиром Крысовым.

Владимир Крысов проинформировал губернатора о создании но
вой федеральной службы, которая появилась на базе федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг. Новая служба имеет значительно 
больше полномочий, достаточно сказать, что региональное отделе
ние со штаб-квартирой в Екатеринбурге охватывает шесть субъек
тов Российской Федерации. Как заметил Владимир Крысов, сейчас 
в Челябинской, Тюменской, Курганской областях будут создаваться 
отделы регионального отделения. Среди задач, которые возложены 
на новую федеральную структуру, значатся контроль и надзор за 
брокерской, дилерской деятельностью, фондовыми биржами, него
сударственными пенсионными фондами. В ее компетенции — конт
роль и за ипотекой, а также регистрация и финансовый контроль 
вновь создаваемых жилищно-строительных кооперативов.

Губернатор интересовался состоянием обучающих программ, 
вопросами подготовки кадров. Владимир Крысов подробно рас
сказал о таких программах, о созданном институте корпоративного 
управления и предпринимательства, о работе элитарного клуба. 
Есть и перспективное предложение создать школу директоров.

Эдуард Россель в завершение встречи отметил, что региональ
ное отделение федеральной службы по финансовым рынкам долж
но содействовать развитию экономики в регионе, привлечению в 
бизнес и предпринимательство современных управленцев, а также 
помогать заполнять тот правовой вакуум, который ещё, к сожале
нию, наблюдается в законодательстве, связанном с акционирова
нием и новыми формами хозяйствования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
УШЕЛ В ОТПУСК

Эдуард Россель подписал распоряжение о предоставлении с 
21 марта части ежегодного отпуска председателю 
правительства Свердловской области Алексею Воробьеву.

Исполнение обязанностей председателя областного правитель
ства на период своего отпуска Алексей Воробьев возложил на пер
вого заместителя председателя правительства Свердловской об
ласти Галину Ковалеву.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОД КИРГИЗИИ ОШ ЗАХВАЧЕН 
ОППОЗИЦИЕЙ

Оппозиционеры захватили здания обладминистрации, службы 
национальной безопасности, областного управления внутренних 
дел, городской и областной прокуратуры. Как сообщает информа
ционное агентство Ferghana.Ru, практически весь город в настоя
щее время охвачен мятежом. Здание администрации, по словам 
активиста одного из правозащитных движений Алишера Токсонба- 
ева, штурмовала толпа из 3 тысяч человек. Солдаты внутренних 
войск и работники милиции отступают перед участниками акций 
протеста. Некоторые из них переходят на сторону оппозиции.

На митингах выступают как умеренные, так и радикально на
строенные активисты из рядов спонтанной оппозиционной массы 
людей. Некоторые из выступающих призывают к разгрому охраны 
Ошской тюрьмы, требуют выпустить на свободы всех заключенных, 
в том числе и осужденных по уголовным делам.

Напомним, что накануне участники митинга протеста захватили 
аэропорт и мэрию областного центра Джалалабад на юге Кирги
зии. Также в воскресенье сторонники оппозиции сожгли здание 
областного управления внутренних дел в Джалалабаде и заброса
ли бутылками с зажигательной смесью УВД города.

Оппозиционеры протестуют против итогов парламентских вы
боров и требуют отставки президента страны Аскара Акаева. 
//HTB.ru.

в России
В ФЕВРАЛЕ ВОЗОБНОВИЛСЯ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Об этом пишет в понедельник газета «Ведомости». По данным 
Росстата, в феврале 2005 года в России промышленный выпуск вы
рос на 5,1 процента против прошлогоднего. Со снятой сезонностью 
этот показатель составил 1,5 процента. Рост промышленности обес
печили обрабатывающие производства (на 8,7 процента по сравне
нию с февралем 2004 года), в то время как сектор добычи продолжа
ет стагнировать (рост лишь на 1,1 процента). Быстро увеличивается 
выпуск пищевых продуктов (мясо, колбасы, сыры, крупа), стройма
териалов, легковых авто и другой машиностроительной продукции, 
ориентированной в первую очередь на внутренний рынок.

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», рост про
мышленного производства в первую очередь свзязан с отмечае
мым ростом спроса и инвестиционной активности. //Лента.ги.
МИРОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ВНОВЬ СТАТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ В 2012 ГОДУ

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил Влади
миру Путину вернуться в президентское кресло в 2012 году, после 
того, как он четыре года проведет на посту премьера или спикера 
Госдумы, пишет в понедельник «ГАЗЕТА.GZT.RU». «В Конституции 
написано: нельзя два срока подряд. Давайте посчитаем, - сказал 
Миронов. - 2012 год. Президент еще молод, силен». В период с 
2008-го, когда заканчивается второй президентский срок Путина, 
до 2012 года, по мнению Миронова, Путин мог бы занимать другой 
высокий государственный пост.//Лента.ги.

■ ВЫБОРЫ-2005
ПМВИИВВІЖЯ

Палата 
Представителей — 
в полном составе

С некоторым опозданием обрел своего депута
та Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области электорат Чкаловс
кого одномандатного избирательного округа № 10 
в областном центре. В повторных выборах, состо
явшихся 20 марта, приняли участие 27,6 процента 
избирателей.

Три кандидата боролись за право быть избран
ными. Владимир Белов набрал 5,1 процента голо
сов избирателей. За Владимира Конькова прого
лосовали 33,88 процента. Победителем же стал 
Валерий Савельев, президент ОАО “АВС-групп”, 
набравший 33,98 процента.

Против всех кандидатов проголосовали 23,11 
процента избирателей.

Двадцать шесть 
"новобранцев"

Муниципальные выборы теперь проходят по 
“щадящим” правилам: в новом законе не обозна
чен так называемый порог явки. Какой бы низкой 
ни была избирательская активность, депутата вы
берут, если за него отдадут больше голосов, чем 
против всех кандидатов.

Это обстоятельство дало возможность предсе

дателю Екатеринбургской городской избиратель
ной комиссии Виктору Перевалову назвать итог 
выборов в городскую Думу, прошедших 20 марта, 
положительным и результативным. Во всех трид
цати пяти избирательных округах депутаты избра
ны. Ни в одном из них уровень протестного голо
сования не оказался выше числа голосов, отдан
ных за кандидата-лидера. Новый состав Екатерин
бургской городской Думы таков:

Округ № 1 — Волков Дмитрий Анатольевич, № 2
— Овчинникова Ира Александровна, № 3 — Каба
нов Андрей Владимирович, № 4 — Елохин Виктор 
Юрьевич, № 5 — Никифоров Анатолий Владими
рович, № 6 — Шаманова Светлана Николаевна, 
№ 7 — Косинцев Александр Петрович, № 8 — Тес
тов Виктор Николаевич, № 9 — Малкин Андрей Ни
колаевич, № 10 — Бугров Дмитрий Витальевич, 
№11— Рапопорт Леонид Аронович, № 12 — Пору
нов Евгений Николаевич, № 13 — Лантух Николай 
Геннадьевич, № 14 — Ковпак Лев Игоревич, № 15
— Жуковская Галина Алексеевна, № 16 — Деряги
на Елена Евгеньевна, № 17 — Сизов Александр 
Николаевич, № 18 — Ходаковский Игорь Олего
вич, № 19 — Габинский Ян Львович, № 20 — Бура 
Андрей Владимирович, № 21 — Городенкер Вла
димир Борисович, № 22 — Флеганов Сергей Вла
димирович, № 23 — Спектор Яков Авдеевич, № 24
— Мустафин Равиль Назимович, № 25 — Романов
ский Эдуард Давыдович, № 26 — Касимов Евгений 
Петрович, № 27 — Ветлужских Андрей Леонидо
вич. № 28 — Фамиев Нафик Ахнафович, № 29 — 
Алексеев Валерий Михайлович, № 30 — Силин Яков

Петрович, № 31 — Харитонова Марина Павловна, 
№ 32 — Хабибуллин Олег Вахалиевич, № 33 — Сидя
кин Анатолий Михайлович, № 34 — Шихов Рафаэль 
Шафакович, № 35 — Шарапов Анатолий Николаевич.

Кандидаты, выдвинутые или поддержанные “Еди
ной Россией”, в большинстве оказались избранными.

Виктор Дмитриевич подчеркнул, что данные эти 
пока предварительные, так как еще идут проверки 
жалоб на нарушение избирательного законода
тельства, поступивших в горизбирком. Председа
тель выразил надежду, что предварительные ито
ги станут окончательными после утверждения их 
на заседании горизбиркома 23 марта.

В воскресном голосовании приняло участие око
ло 23 процентов избирателей, включенных в спис
ки, то есть менее четверти всего городского элек
тората. Наиболее высокая явка получилась в окра
инной части Октябрьского района, а также на Хим
маше, Уктусе, Сортировке, ЖБИ.

Самыми “урожайными” оказались, как водится, 
участки, расположенные в местах временного пре
бывания избирателей. Почти полным составом го
лосовал контингент следственного изолятора.

Самый низкий уровень явки — менее 14 про
центов — на Эльмаше. Причины недостаточного 
интереса у горожан к муниципальным выборам 
В,Перевалов видит в слабой информированности 
электората. Беда, по мнению председателя гориз
биркома, в том, что город-миллионник пережива
ет острый дефицит... средств массовой информа
ции. У него нет собственной газеты, “Вечерний Ека
теринбург” таким изданием не является. Городс

кое радио использовалось “на полную катушку”, но 
необходимого результата не принесло.

В бюллетени для голосования было включено 
220 кандидатов. По беглому подсчету в ходе пресс- 
конференции председателя горизбиркома, состо
явшейся вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал”, 
из прежнего состава городской Думы вновь обре
ли ее мандаты девять депутатов: Дмитрий Волков, 
Ира Овчинникова, Виктор Елохин, Александр Си
зов, Игорь Ходаковский, Ян Габинский, Андрей 
Бура, Нафик Фамиев, Яков Силин.

Среди впервые избранных двадцати шести де
путатов - президент фонда “Город без наркоти
ков” Андрей Кабанов, декан исторического факуль
тета Уральского госуниверситета Дмитрий Бугров, 
предприниматель Лев Ковпак, журналист Евгений 
Касимов и другие.

Председатель городской избирательной комис
сии В.Перевалов выразил надежду, что в их дея
тельности интересы города будут преобладать над 
групповыми.

Не сменили
на переправе...

Завидную по нашим временам явку на избира
тельные участки продемонстрировали жители 
Ачитского района. В выборах главы района приня
ли участие 54,39 процента избирателей. Главой 
вновь избран Муниров Рауф Мунирович, набрав
ший почти 54 процента голосов избирателей. Его 
соперник Ведерников Юрий Михайлович получил 
около 35 процентов. Против всех кандидатов про
голосовали 9,27 процента избирателей.

(Соб.инф.).
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Погода

21 марта

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Территорию Свердловской области охватил ■ 
холодный арктический воздух. Завтра ночью 
температура воздуха минус 10... минус 15, на | 

* * * севере области до минус 20, днем минус 4... 
минус 9 градусов. Пройдут кратковременные снегопады, 
ветер юго-западный, 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в 6.52, 
I заход — в 19.18, продолжительность дня — 12.26; восход ' 
| Луны — в 16.03, заход — в 6.48, начало сумерек — в 6.14, 
■ конец сумерек — в 19.56, фаза Луны — первая четверть ■ 
1 18.03.

http://www.oblgazeta.ru
Ferghana.Ru
file:////HTB.ru
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■ ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Друзьям — 
подарки

и поддержку
Делегация Свердловской области, возглавляемая 
заведующим секретариатом губернатора Николаем 
Даниловым, 18-19 марта побывала в городе Гаджиево 
Мурманской области, на базе 31-й Краснознаменной 
дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического 
назначения Северного флота.

Здесь базируются наши под
шефные подводные лодки - 
“Верхотурье” и “Екатеринбург”, 
с которыми уральцев уже более 
шести лет связывают тесные 
дружеские отношения. 19 мар
та моряки-подводники отмеча
ли свой профессиональный 
праздник. Нынче исполнилось 
99 лет с тех пор, как по указу 
императора Николая II подвод
ные лодки стали самостоятель
ным видом военно-морских сил 
России. Сегодня моряки актив
но готовятся к знаменательной 
дате - 100-летию Российского 
подводного флота.

В последнее десятилетие XX 
века флот пережил нелегкие 
времена: новые корабли не 
строились, а старые, бывшие 
когда-то гордостью советского 
флота, один за другим отправ
лялись на утилизацию. Финан
сирование флота было сведено 
до минимума, и держался он, в 
основном, за счет боеврго духа 
и силы характера наших моря
ков. Вот в это нелегкое время к 
губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Росселю обрати
лась группа моряков-подводни
ков с просьбой взять шефство 
над одним из атомных подвод
ных крейсеров. 9 февраля 1999 
года был подписан указ губер
натора, а 19-го - договор о 
шефстве. Так у уральцев появи
лась “своя” подводная лодка 
“Верхотурье”, а через некото
рое время - еще одна - “Екате
ринбург”. За минувшие годы 
свердловчане стали частыми 
гостями в Мурманске, Северо
двинске, Североморске, Гаджи
ево, а моряки, их жены и дети - 
на Урале. Ни один визит, конеч
но, не обходится без подарков. 
С помощью шефов несколько 
лет назад была отремонтирова
на казарма для матросов, вско
ре начнется ремонт следующей, 
оборудованы помещения на бе
регу и на кораблях. На предпри
ятиях области морякам сшили 
теплые полушубки и куртки, 
торговые организации собрали 
книги, канцелярские принад
лежности. Подарили даже “фир
менную” посуду с эмблемой го
рода Верхотурье.

Но главное в шефских свя
зях, как считает командир 31-й 
дивизии, в состав которой вхо
дят “Верхотурье” и "Екатерин
бург", контр-адмирал Андрей 
Воложинский, - не материаль
ная помощь, а внимание, теп
лота, забота о будущем моря
ков. Более 20 североморцев 
после увольнения в запас пере
ехали жить на Урал, многие мо
лодые офицеры учатся в наших 
вузах, их дети приезжают к нам 
отдыхать.

Как заявил на торжествен
ном собрании, посвященном 
Дню моряка-подводника, ко
мандир 12-й эскадры подвод
ных лодок, вице-адмирал Нико
лай Максимов, 31-я дивизия се
годня - лучшая на Северном 
флоте. В ее составе - 8 подвод
ных крейсеров. “Наши” по ито
гам 2004 года почти по всем по
казателям в числе лучших.

Сегодня на “Верхотурье" и 
“Екатеринбурге" служат 14 ре
бят из Свердловской области. 
Чтобы посмотреть, как они слу
жат, в каких условиях, в Гаджи
ево специально приехал воен
ный комиссар Свердловской 
области генерал-майор Алек
сандр Кудрявцев.

Члены делегации встрети
лись с моряками-уральцами, 
вручили каждому подарок от гу
бернатора Эдуарда Росселя, 
записали их видеообращения к 
родным и близким.

Хотелось бы, конечно,закон
чить на высокой ноте, но из су
рового моря моряки возвраща
ются на берег, где, к сожале
нию, их ждет, помимо тепла 
близких, весьма прохладное от
ношение со стороны самых раз
ных структур. Живут моряки, как 
правило, в стандартных блоч
ных пяти- и девятиэтажных до
мах, не рассчитанных на суро
вый климат Заполярья. Через 
несколько лет после постройки 
эти дома приходят в такой вид, 
что ремонтировать их не имеет 
смысла - их просто бросают. В 
небольшом 14-тысячном город
ке таких домов - не один деся
ток. А, между тем, квартплата 
здесь, по нашим меркам, про
сто запредельная. Так, за трех
комнатную, весьма небольшую 
квартиру приходится платить 
более 5,5 тысячи рублей в ме
сяц. Отменили бесплатный про
езд, другие льготы, а каждый 
конверт для матросского пись
ма домой выдается под рос
пись. Между тем Гаджиево - 
закрытое территориальное об
разование, имеет бюджет в сот
ни миллионов рублей. Только 
богатая светская власть поче
му-то не спешит откликаться на 
нужды моряков Вот и ездят 
сюда со всей страны шефы с 
большими и малыми подарка
ми. Впрочем, на шефов-сверд
ловчан эта грустная реальность 
действует мобилизующе, зас
тавляет находить новые точки 
приложения сил, ставить самим 
себе новые задачи. И, конечно', 
выполнять их.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КОНКУРС
■ВВОНІ^ИВНВИВИНВІИЯИНВЗНВЯНИИИИВЕИЯІ^ИВНІ 

Премии 
уральским 

"ЛОМОНОСОВЫМ"
На Среднем Урале объявлен конкурс на соискание премий 
губернатора для молодых ученых. 18 марта первый 
заместитель министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Николай Тихонов провел 
заседание комиссии по их присуждению.

Премии губернатора Сверд- нов, губернатор и правитель-
ловской области для молодых 
ученых присуждаются на кон
курсной основе молодым уче
ным, работающим в научных уч
реждениях или высших учебных 
заведениях региона, за крупные 
работы фундаментального ха
рактера, а также имеющие конк
ретные прикладные, в том числе

ство Свердловской области 
всегда уделяли особое внима
ние развитию академической и 
отраслевой науки. В 2004 году 
объем научных и научно-техни
ческих разработок составил бо
лее 10 миллиардов рублей, а 
объем инновационной продук
ции — свыше 20 миллиардов.

— экономические результаты.
Первый заместитель предсе

дателя УрО РАН, академик Вла
димир Большаков рассказал о 
том, что в 2005 году премии бу
дут присуждаться в восьми но
минациях: математика, механи
ка и системы управления, ме
таллургия, электрохимия, био
логия, физиология и медицина, 
гуманитарные науки, экономи
ка. Размер премии в каждой но
минации - 30 тысяч рублей. Ос
новное условие - соискатели не 
должны быть старше 35 лет.

Как отметил Николай Тихо-

Н

Во многом этих результатов 
удалось добиться благодаря 
молодым ученым, которые раз
рабатывают уникальные техно
логии, создают новые материа
лы, приборы, программное 
обеспечение.

Премии губернатора позво
ляют не только отметить заслу
ги уральских “Ломоносовых”, но 
и стимулировать новые разра
ботки, которые повысят конку
рентоспособность уральской 
промышленности.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОПРАВКА
В заметке “Еще раз о социальном проездном”, опубликованной в 

“ОГ” за 12 марта (№ 64—65), в списке телефонов Верх-Исетского 
управления социальной защиты населения ошибочно (не по вине 
редакции) указан телефон 353-16-23, принадлежащий другой орга
низации.

Звонить нужно по телефонам 353-86-39, 353-88-82, 358- 
16-23.

Редакция приносит извинения читателям и сотрудникам органи
зации, которым пришлось отвечать на звонки.

МАШИНОСТРОЕНИЕ Свердловской области, 
как и промышленность в целом, с начала 90-х го
дов испытала все негативные последствия реформ. 
Некоторые предприятия попросту разорились. Од
нако общий подъем экономики благоприятно ска
зался и на этой отрасли. Несмотря на сложности, 
заводы области сохранили свой потенциал, а ре
зультаты их работы обнадеживают.

Например, по сравнению с 2000 годом объем 
производства в машиностроении и металлообра
ботке в 2004 году увеличился в 2,6 раза. В 2004 
году выпуск продукции увеличился на 11,8 процен
та и составил 69,9 млрд, рублей, что выше резуль
татов 2003 года. К сожалению, физические объе
мы производства сократились в 2004 году на 3,8 
процента. Для этого есть объективные и субъек
тивные причины, в частности, недостаток оборот
ных средств, особенно у мелких и средних пред
приятий, нехватка денег на техническое перевоо
ружение, слабая работа маркетинговых служб, не
продуманная реструктуризация, рост стоимости 
металла, сырья и энергоресурсов.

Наиболее существенно на результаты работы 
всей отрасли повлияла ситуация на “флагманском” 
предприятии отрасли — ПО “Уралвагонзавод”, ко
торое несмотря на существенное увеличение объе
мов производства гражданской продукции не смог
ло компенсировать уменьшение объема выпуска 
военных изделий более чем в 3,5 раза.

В машиностроении четко проявился разрыв 
между успешными, нашедшими свое место в рын
ке, предприятиями и “провальными”, глубоко убы
точными, заводами. В числе лидеров — предприя
тия, входящие в компании "Объединенные маши
ностроительные заводы”, “Финпромко” и Уралин
вестэнерго. Неудовлетворительные итоги имеют 
заводы группы “Исеть” (убытки Ирбитского авто
агрегатного завода, к примеру, - 15 миллионов 
рублей), а также предприятия, контролируемые 
печально известными “горе-собственниками” — 
Павлом Федулевым и Маликом Гайсиным. Так, при
надлежащие Федулеву Баранчинский электроме
ханический завод и Свердловский лифтостроитель
ный завод имеют убытки по итогам 2004 года 40 
миллионов рублей, а четыре предприятия М.Гай
сина (Красногвардейский крановый завод, Алапа
евский станкостроительный завод, Дегтярский ма
шиностроительный завод, Камышловский завод 
дорожных машин) — более 15 миллионов рублей. 
Кроме того, заработная плата на предприятиях 
М.Гайсина одна из самых низких в отрасли. Есте
ственно, что с каждым из убыточных предприятий 
ведется работа, а горе-собственниками, которые 
не заботятся о своих работниках, гражданах Свер
дловской области, пора заняться соответствующим 
органам. Тем более, что в целом в 2004 году на 
предприятиях гражданского машиностроения тем
пы роста объемов прибыли составили 147,8 про
цента.

Жизнь показала, что на зарубежных рынках, где 
есть платежеспособный покупатель, наших маши
ностроителей никто не ждет, наоборот, сегодня, в 
условиях приближения вступления России в ВТО, 
все острее стоит необходимость повышения кон
курентоспособности машиностроения региона.

Одна из мер - разработка и производство но
вой, конкурентоспособной продукции гражданско
го назначения. В ряде секторов уральские маши
ностроители уже сегодня восстанавливают свои 
позиции. Наибольший прирост объемов производ
ства в 2004 году получен по таким видам продук-

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ^ОБЛАСТИ: СТРАТЕПЛЯ РАЗВИТИЯ |

Точки роста
машиностроения 

''Сегодня для всех очевидно, что по-настоящему развитая экономика базируется на 
наукоемких отраслях промышленности. Особенно это актуально для нашей огромной 
страны. В экономически развитых государствах, таких, как США, Япония, Германия, доля 
таких отраслей достигает 36-45 процентов; в России этот показатель колеблется на уровне 
20-25 процентов. Второй показатель - экспорт продукции машиностроения. В развитых 
странах в среднем 45-50 процентов от общего объема вывоза приходится на долю 
машиностроительной продукции. В России экспорт машиностроительных изделий 
составляет около 10 процентов от общего объема экспорта страны.

ции, как генераторы переменного тока мощнос
тью свыше 100 киловатт — на 51,5 процента, гиб
кие силовые кабели — на 14,9 процента, нефте
промысловое оборудование — на 66,6 процента, 
медицинская техника — на 71,7 процента, грузо
вые магистральные вагоны — на 16,2 процента.

Но освоение современной продукции невоз
можно без технического перевооружения и вне
дрения современных технологий. За прошлый год 
машиностроители инвестировали в производство 
2,91 млрд, рублей. В основном это собственные 
средства предприятий или заемные средства. Так, 
в ОАО “Уралмашзавод” введена в эксплуатацию 
линия фирмы “Hutmann” для очистки и грунтовки 
металлопроката, позволяющая значительно повы
сить качество сварочных работ. Завершена рекон
струкция участка высокоточной шлифовки прокат
ных валков на базе станков фирмы “Herkules”.

В ОАО “Уралгидромаш” закончены строитель
ные работы в новом цехе по производству гидро
турбин, пуск которого позволит создать более 150 
новых рабочих мест, удвоить выпуск этих машин

большой мощности и освоить производство тур
бин новых моделей. Это даст возможность заводу 
выйти на новые рынки сбыта, в том числе дальнего 
зарубежья.

По инициативе губернатора области Эдуарда 
Росселя были определены новые точки роста в 
гражданском машиностроении. Выделены приори
тетные направления по освоению конкурентоспо
собной продукции. Одно из них - железнодорож
ная техника. Свердловская область уже сегодня 
один из основных партнеров ОАО “РЖД”. В бли
жайшем будущем на Среднем Урале будут выпус
кать не только современные вагоны. Наш регион 
становится законодателем мод по выпуску совре
менных грузовых электровозов постоянного тока.

Екатеринбургский электровозоремонтный завод 
при участии ФГУП “ПО Уралвагонзавод”, ФГУП 
“НПО Автоматика", НПО “САУТ”, Уральского отде
ления “ВНИИЖТ” оснастил два грузовых электро
воза “ВЛ-11” новой электронной системой управ
ления. Сегодня в России работают сотни ВЛ-11, 
которые морально устарели и нуждаются в мо-

дернизации. “Умный” локомотив уже прошел ис
пытания и работает на Свердловской железной до
роге. Технические решения, примененные на двух 
локомотивах, будут использованы при серийной 
модернизации ВЛ11, которая начнется в будущем 
году на Уральском заводе железнодорожного ма
шиностроения (Верхняя Пышма). В дальнейшем 
здесь станут выпускать новый грузовой электро
воз постоянного тока, техническое задание на ко
торый утверждено ОАО “РЖД”.

Уралвагонзавод разработал новую колесную те
лежку для вагонов, пробег которой составляет 500 
тысяч километров. Кроме того, создано несколько 
образцов нового подвижного состава, в том числе 
вагон из алюминия. ОАО “РЖД” готово разместить 
на уральских заводах заказы на изготовление ди
зельных двигателей, различных узлов и агрегатов 
для локомотивов, а также конструктивных элемен
тов для высокоскоростной железной дороги “Мос
ква—Санкт-Петербург”.

Большую потребность в современной коммуналь
ной технике испытывают муниципалитеты не только 
нашего региона, но и России. Отвечая на вызов вре
мени, Машиностроительный завод им.Калинина в 
2005 году начнет серийное производство новой ва
куумной подметально-уборочной машины МК-1500, 
которая предназначена для механизированной убор
ки тротуаров и других “узких” мест от мусора, пыли 
и грязи. Уникальное свойство этой машины в том, 
что она, как гигантский пылесос, засасывает мусор 
и грязь в бункер, а разгрузка производится само
свальным способом. Новая коммунальная машина 
соответствует лучшим иностранным образцам, од
нако значительно дешевле.

Неплохой потенциал и у энергетического маши
ностроения. Так, Уралэлектротяжмаш выполнил за
казы на двигатель для привода главного циркуляци
онного насоса АЭС “Бушер”, а также быстродейству
ющий автоматический выключатель постоянного 
тока для Европейского центра ядерных исследова
ний. Уральский турбинный завод испытал опытные 
образцы новых турбин, дизель-генератора.

Уралмашзавод освоил производство нового эк
скаватора ЭКГ - 30; УралНИТИ разработал конст
рукторскую документацию для производства сель
скохозяйственных машин.

Губернатор и правительство Свердловской 
области оказывают содействие предприятиям 
в вопросах обеспечения более полной загруз
ки производственных мощностей, развитии ко
операционных связей и большей специализа
ции.

Министерство промышленности, энергетики и 
науки области планирует совместно с областным 
законодательным собранием разработать регио
нальные законы: о промышленной политике, об ин
новационной политике, программу внутриобласт
ной промышленной кооперации.

Машиностроительный комплекс Свердловской 
области обладает серьезным потенциалом — про
изводственным, научно-техническим, кадровым. И 
есть все основания рассчитывать, что отрасль зай
мет лидирующие позиции в промышленности ре
гиона.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: козырная карта нашей области 

— тяжелое машиностроение.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Главные
инвестиции —

в человека
Председатель областного правительства Алексей Воробьёв принял 18 марта 
участие в областном собрании промышленников и предпринимателей 
(работодателей), где выступил с докладом “О развитии и размещении 
производительных сил и повышении социальной ответственности бизнеса 
на территории Свердловской области”.

Говоря об итогах социально-экономи
ческого развития нашего края, Алексей 
Воробьёв заметил: мы всегда подчер
киваем, что осуществляется оно в соот
ветствии с долгосрочной стратегией - 
Схемой развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года. Как известно, 
эта своеобразная программа появилась 
в результате совместных усилий более 
тысячи предприятий Среднего Урала, 
Свердловского областного союза про
мышленников и предпринимателей, от
раслевых союзов.

Мы намерены, подчеркнул глава об
ластного кабинета министров, выпол
нить задачу удвоения внутреннего вало
вого продукта, преодоления бедности, 
поставленную Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным.

Алексей Воробьёв напомнил участ
никам собрания о том, что к 2015 году в 
сопоставимых условиях (по сравнению 
с 2000 годом) валовой региональный 
продукт, полученный свердловчанами, 
должен возрасти в 3,3 раза. При этом 
изделий промышленности по кругу круп
ных и средних предприятий мы выпус
тим больше, чем в 2,5 раза, в 6,5-7,5 
раза увеличим объем инвестиций в ос
новной капитал, а оборот розничной тор
говли - в 3-4 раза. Предполагается, что 
номинальная заработная плата на Сред
нем Урале также значительно возрастет.

Обеспеченность же семьи (с учетом 
гарантий бюджетов всех уровней) в 2015 
году почти впятеро превысит её мини
мальный прожиточный уровень и почти 
втрое - семейный минимальный потре
бительский бюджет. Таковы ориентиры.

И это не просто цифры, а показатель 
повышения качества жизни в Свердлов
ской области, отметил премьер, показа
тель активной работы всех ветвей влас
ти, бизнеса, общественных союзов.

Судя по итогам первых четырех лет 
реализации этой стратегии, считает 
Алексей Воробьёв, можно спрогнозиро
вать выполнение ее первой “пятилетки”. 
О чём свидетельствуют достигнутые по
казатели? О том, что целевые парамет
ры свердловчанами будут не только до
стигнуты, но и перевыполнены, а объем 
валового регионального продукта по 
сравнению с 2000 годом возрастет в пол
тора раза (согласно Схемы, рост пред
полагался на 30 процентов), выпуск про
мышленной продукции увеличится почти 
наполовину (в Схеме - на 23-28 процен
тов), инвестиции возрастут вдвое, обо
рот розничной торговли станет больше 
в 2,2 раза (вместо предполагаемых 1,3- 
1,4). В 3,8 раза вырастет номинальная 
начисленная заработная плата, а реаль
ная - в 1,9 раза, что опять-таки выше 
предусмотренных параметров.

Председатель областного правитель
ства поблагодарил за это трудовые кол
лективы нашего края, руководителей 
муниципальных образований, прави-

тельство и Законодательное Собрание 
Свердловской области.

Говоря о мерах, направленных на сни
жение себестоимости изделий, сокраще
ние числа убыточных предприятий (а их у 
нас сегодня - почти 36 процентов от об
щего числа предприятий), повышение 
инвестиционной привлекательности на
ших производств, Алексей Воробьёв при
звал участников совещания чаще срав
нивать свои результаты с соседями. “А 
то в отчётах у нас всё гладко, — сказал 
он, не скрывая досады, — да от огурцов- 
грибов до сложной бытовой техники —- 
почти всё везём из соседних регионов”. 
Председатель областного правительства 
с упрёком обратился к находящемуся в 
зале главе Верхотурского уезда Алексан
дру Дмитриенко, где темп роста произ
водства в сопоставимых ценах составил 
в 2004 году всего... 34,1 процента, с при
зывом относиться к порученному делу бо
лее напористо, творчески.

Не обошёл Алексей Воробьёв в своём 
выступлении и вопросы инвестирования 
объектов реконструкции, развития стро
ительного комплекса, обеспечения на
ших земляков социальным жильём. Каж
дое предприятие, если оно думает о сво
ём будущем и на деле заботится о кад
рах завтрашнего дня, считает областной 
премьер, должно вводить в строй еже
годно не менее 0,5 квадратных метра 
жилья на каждого своего трудящегося. 
Задача 2005 года - “перешагнуть” по вво
ду жилья миллионный рубеж.

Говорил докладчик и о проблеме, ко
торая беспокоит общество. Это — ситуа
ция с преступностью в области. Анализ 
показывает — наибольшее количество 
преступлений совершается в Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Ураль- 
ском. Алексей Воробьёв напомнил об 
увеличении сумм бюджетных отчислений, 
целевым назначением направленных на 
укрепление материальной базы правоох
ранительных органов Среднего Урала. Он 
обратился к руководителям предприятий 
с призывом взять под их личный конт
роль создание опорных пунктов охраны 
общественного порядка в микрорайонах, 
где проживают семьи работников трудо
вых коллективов, обеспечить эти пункты 
необходимым оборудованием, активизи
ровать работу добровольных народных 
дружин.

Г лава областного кабинета министров 
обратил внимание территориального со
вета промышленников и предпринимате
лей, руководителей градообразующих 
предприятий на воплощение трехсторон
него соглашения. На 1 января 2005 года 
в организациях всех форм собственнос
ти действовало более 7,5 тысячи коллек
тивных договоров, что на 5,6 процента 
больше, чем в 2003-м. Уровень охвата 
этим в 2005 году свердловчане стремят
ся довести до 88 процентов.

Правительство Свердловской обла
сти совместно с профессиональными и

отраслевыми союзами добиваются 
включения в каждый коллективный до
говор условия о том, чтобы минималь
ная величина оплаты труда была не 
ниже 75 процентов от бюджета прожи
точного минимума трудоспособного 
человека. Что позволит увеличить 
среднюю заработную плату в промыш
ленности не менее чем на 25 процен
тов.

Алексей Воробьёв подчеркнул: пока
зателем, характеризующим качество 
жизни, зависящим напрямую от рабо
тодателей, является своевременная 
выплата заработной платы. Он говорил 
о социальной ответственности руково
дителей за своевременность выплат, с 
тревогой приводя в пример голодовки, 
прошедшие в ряде городов северных 
территорий Свердловской области.

Вопросы, связанные с ростом зара
ботной платы и своевременной ее вып
латой, сокращением безработицы, “ин
вестированием в человека”, считает Алек
сей Воробьёв, также необходимо вклю
чать в коллективные договоры, а выпол
нение их должно быть обязательным.

Подводя итог сказанному, Алексей 
Воробьёв кратко сформулировал так на
зываемый “стандарт социальной ответ
ственности бизнеса в Свердловской об
ласти", к которому уральцы и будут стре
миться в своей деятельности. Это, по 
мнению областного премьера, неукосни
тельное выполнение требований законо
дательства; производство качественной 
продукции и услуг; эффективное веде
ние бизнеса, наличие программ страте
гического развития предприятия; созда
ние привлекательных рабочих мест; вып
лата достойной заработной платы; со
хранение здоровья свердловчанина, его 
социальное страхование.

Всё это, а также предложения, выс
казанные в содокладе председателя 
Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей(ра
ботодателей) Владимира Семёнова, вы
ступлениях участников собрания, на
шли своё отражение в решении, приня
том по итогам его работы.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Правопорядок 
обеспечить непросто 
В течение трех последних лет на территории города Первоуральска 
постоянно росло количество зарегистрированных преступлений. В 2004 
году этот показатель составил более 4 тысяч случаев, превысив 
среднеобластной на 3,8 процента.

В прошлом году, по словам Павла 
Недоростова, заместителя начальника 
Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, органами внут
ренних дел раскрыто значительно боль
ше преступлений, чем в предыдущие, но 
это не изменило динамики роста пре
ступности в городе. На 10 тысяч его жи
телей приходится 252,8 преступлений, 
35 из которых — тяжкие, такие, как убий
ства.

Это послужило поводом к обсужде
нию и принятию постановления прави
тельства Свердловской области “О со
стоянии общественного порядка и при
нимаемых мерах по профилактике пра
вонарушений и формированию право
сознания граждан в Муниципальном об
разовании “Город Первоуральск”.

Уличная преступность за этот же пе
риод выросла почти на 50 процентов. В 
частности, число уличных грабежей уве
личилось на 81 процент, на 73 — раз- 
боев, на 200 — краж. Основной причи
ной неэффективности профилактики 
уличной преступности назван некомп
лект сотрудников патрульно-постовой 
службы милиции — на первое марта это
го года она составила 25 процентов от 
необходимого количества. К охране об
щественного порядка не привлекаются 
частные охранные предприятия, догово
ры администрация города с ними не зак
лючает. Недостаточно используются 
технические средства, к примеру, отсут
ствует система связи “гражданин - ми
лиция", не развивается система таксо
фонной связи в местах массового пре
бывания людей.

На фоне снижения в целом по облас
ти рецидивной преступности в Перво
уральске также наблюдается ее рост. 
Большая часть привлеченных ранее к 
уголовной ответственности людей на 
момент совершения преступления ниг
де не работали. В городе отсутствует 
единый для правоохранительных орга
нов и социальных служб автоматизиро
ванный персонифицированный учет ра
нее судимых лиц. На учете в органах 
внутренних дел города стоит около 7 ты
сяч человек, освободившихся из мест 
лишения свободы и не охваченных про
граммой социальной адаптации.

За прошедший год выросло на 22 
процента количество преступлений, со
вершаемых подростками.

Несмотря на проводимую работу по 
предупреждению терроризма, только 8 
из 30 школ города охраняют сторожа, 
ни одной школы не взято под наблюде
ние подразделениями вневедомствен
ной охраны.

В городе не создан территориаль
ный центр охраны правопорядка.

—Сегодня администрацией города 
определены правильные приоритеты по 
укреплению материально-технической 
базы УВД Первоуральска, — сказал в 
заключение П. Недоростов, — принят 
ряд целевых программ по вопросам, ка
сающимся предупреждения преступно
сти. Постановлением главы города со
здан и работает координационный со
вет профилактики правонарушений и

формирования правосознания граждан. 
Городская газета регулярно печатает 
материалы о совершенных и раскрытых 
правонарушениях.

Продолжая перечень мер, направ
ленных на сдерживание роста преступ
ности, надо сказать и о том, что с не
давнего времени главой города введе
на должность заместителя, в задачу ко
торого входит организация взаимодей
ствия органов государственной и муни
ципальной власти в сфере обеспечения 
законности и правопорядка.

В том же 2004 году завершено вы
полнение городской целевой програм
мы “Правопорядок” с объемом бюджет
ного финансирования на 2002-2004 
годы 491 тысяча рублей. Вее рамках для 
Управления внутренних дел совместно 
с предприятиями и учреждениями горо
да приобретено 7 автомашин, 24 радио
станции, а две семьи участковых упол
номоченных получили квартиры. Для ре
ализации подобной программы на 2005- 
2007 годы предусмотрено выделить из 
городского бюджета уже 3,7 миллиона 
рублей.

В течение прошедшего года государ
ственное учреждение Центр занятости 
населения города трудоустроило 2046 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, из них — 41 детей-сирот, 11 
детей-инвалидов, а также 34 несовер
шеннолетних правонарушителей.

Вообще, надо сказать, что состояние 
общественного порядка в городе Пер
воуральске обсуждалось на заседании 
областного правительства не в целях на
казания нерадивых чиновников и мили
цейских чинов. Напротив, был сделан 
вывод, что администрация города, ее 
руководитель стараются навести поря
док в муниципальном образовании. 
Сложность ситуации здесь объясняется 
тем, как правильно заметил глава Пер
воуральска Виталий Вольф, что город 
находится вблизи областного центра, 
откуда в большом количестве доставля
ются наркотики. Именно этим он объяс
нил, в частности, большой рост уличной 
преступности.

Но все-таки очевидно, что принима
емых мер пока недостаточно. И адми
нистрации, и сотрудникам управления 
внутренних дел Первоуральска нужно 
сделать еще очень многое, чтобы оста
новить рост преступности в этом про
мышленном городе.

На вчерашнем заседании правитель
ства области, которое вела первый за
меститель председателя по экономи
ческой политике и перспективному раз
витию Галина Ковалева, были приняты 
еще два постановления — “Об утверж
дении перечня мероприятий Министер
ства культуры Свердловской области по 
выполнению ремонтно-реставрацион- 
ных работ на памятниках истории и куль
туры в 2005 году” и “Об утверждении 
Порядка составления докладов о ре
зультатах и основных направлениях де
ятельности главных распорядителей 
средств областного бюджета".

Валентина СМИРНОВА.
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■ ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ-2005

Хорошо,
В прошедшую пятницу в Свердловском театре музыкальной 
комедии был аншлаг. Нет, это не премьера нового спектакля и 
не гастроли знаменитостей. Это церемония награждения 
победителей IX областного конкурса “ Лидер в бизнесе-2005”. 
Конкурс проводится ежегодно в рамках трехстороннего 
соглашения о социальном партнерстве между правительством 
Свердловской области, Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей и Федерацией 
профсоюзов области.

года стал ввод в эксплуата
цию комплекса сухой газо
очистки. Секрет успеха гене
ральный директор не скрыва
ет:

—Я просил бы мою коман
ду выйти на сцену. А то мне 
много наград дают, не за мои 
заслуги, а за ваши, — и когда 
раздал все подарки и награ
ды поднявшимся на сцену, 
добавил: — В этом году у нас 
двойной праздник — 60 лет 
Великой Победы и 60 лет, как 
мы выдали первый алюми
ний. Поэтому спасибо комис
сии, что оценила наши воз-

Первый заместитель председателя правительства области 
В.Молчанов и министр торговли, питания и услуг области 
В.Соловьева вручают награду генеральному директору 
машиностроительного завода им.В.В.Воровского В.Н.Шишкину.

Цель конкурса - опреде
лить лучшие предприятия об
ласти, достигшие наивысших 
технико-экономических по
казателей по итогам прошед
шего года, создать для побе
дителей благоприятный 
имидж в России, СНГ и за ру
бежом, сформировать усло
вия для делового сотрудни
чества с российскими и за
рубежными партнерами.

Раскрывается тяжелый ма
линовый занавес, и первым 
на сцену приглашается гене
ральный директор Богослов
ского алюминиевого завода, 
филиала ОАО “СУАЛ”, Анато
лий Сысоев, заслуженный 
металлург России,президент 
ассоциации металлургов 
России. Это стало уже свое
образной традицией - ведь 
коллектив завода признан ла
уреатом конкурса в номина
ции “лучшее предприятие ме
таллургического комплекса” 
уже в девятый раз. В про
шлом году его многотысяч
ный коллектив сделал еще 
один уверенный шаг в эконо
мическом развитии, значи
тельно перевыполнив произ
водственные задания по вы
пуску всех основных видов 
продукции. Самым крупным 
инвестиционным проектом

когда хвалят...

благоустроена набережная 
реки Пышма. Коллектив сана
тория становится победите
лем конкурса в восьмой раз.

В седьмой раз стал лауре
атом Серовский завод фер
росплавов. Годовой прирост 
объемов производства со
ставил 20 процентов, на треть 
возросли производитель
ность труда и заработная 
плата. В июле предприятие 
получило диплом областного 
конкурса высокой 
социальной ответ
ственности “Наслед
ники Демидова” и 
диплом всероссийско 
го конгресса “Госу
дарство и соци
ально ответ
ственный биз
нес”.

Но самым 
бурным шква
лом аплодис
ментов зал встре
тил появление на 
сцене участника войны 
Михаила Матвеевича Со- 
сновского, который уже бо
лее 20 лет руководит одно
именным сельхозпредприя
тием. Имя его внесено в кни-

Церемония награждения

ятия Первоуральска - 
динасовый и ново
трубный заводы. Кол
лектив динасового за
вода стал лауреатом в 

пятый раз. В 2004 
году объем то

варной продук
ции здесь уве
личился на 
31,4 процента 

и составил 
около 2 милли

ардов рублей, а 
прибыль повыси

лась на 45 процен
тов. Вот что заявил гене

ральный директор завода 
Ефим Гришкун:

—Накануне Великой Побе
ды хочется сказать, что эта 

награда — тоже победа 
■I нашего маленького, но

Генеральный директор 
Богословского алюминиевого 
завода А.Сысоев.

ор-

можности. Этот конкурс
- стимул, не принуждая
— поощрять, чтобы руко
водители думали о лю
дях. Все должны пони
мать, что есть два воп
роса - инвестиции в про
изводство и инвестиции 
в человека. Если мы не 
будем вкладывать в лю
дей, то мы глубоко отста
нем.

Вторым на сцену под
нялся Альберт Макарян - 
директор санатория 
“Обуховский”. К уже име
ющимся регалиям Аль
берта Николаевича — го
сударственной награде
ден Почета, ордену Российс
кой академии естественных 
наук “За пользу Отечеству”, 
записи в энциклопедии “Луч
шие люди России”, народно
му ордену “Звезда созида
ния” добавилась еще одна — 
почетный знак этого конкур
са “Олимп”. И не случайно. 
Сегодня санаторий “Обухов
ский” - одна из самых дина
мично развивающихся здрав
ниц Урала с высокой эффек
тивностью лечения. Только в 
прошлом году здесь введен в 
эксплуатацию спортивно-оз
доровительный комплекс и 
зимний сад с фитобаром,

гу “Золотой фонд Рос
сии", он награжден ор
денами Отечественной 
войны, Трудового Крас
ного Знамени, орденом 
Почета. И недаром. 
Сельхозпредприятие 
“Сосновское" - это це
лый комплекс, имеющий 
уникальный замкнутый 
цикл производства, от 
заготовки кормов до 
производства и реализа
ции высококачественной 
мясной и молочной про
дукции.

Почетным знаком 
“Лидер в бизнесе” на
граждены два предпри-

гордого коллектива. Это
М здорово, что два метал

лургических завода на
шего славного города 

. I стали победителями это- 

... го конкурса.
; А ПНТЗ, кроме того, 

получил награды в номи
нациях “лучшее пред- 
приятие по качеству 
продукции” и “лучшее 
предприятие по энерго- 
сбережению” как лиди- 

ЗЙ рующее предприятие 
Ш среди поставщиков 

трубной продукции. Ме- 
ЕЯз лик Мори, генеральный 
'М директор завода, попро- 

сил встать всех ново-

Директор санатория “Обуховский' 
А.Макарян.

трубников, присутствовав
ших в зале:

—Ни один руководитель не 
может эффективно управлять 
предприятием без надежной 
команды. Благодаря профес
сионализму новотрубников 
нам удается на протяжении 
последних лет иметь положи
тельную динамику развития.

—Позвольте от имени гу
бернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя и 
председателя правительства 
области Алексея Воробьева 
поздравить номинантов с зас
луженными, очень высокими 
наградами и сказать о том, что 
какой бы ни был коллектив за 

плечами руководителей, 
которые получили сегод
ня эту награду, многоты
сячный или небольшой, 
маленьких результатов не 
бывает. Это все вклад в 
экономику Свердловской 
области, которая дина
мично развивается. Так 
держать! — заявила ми
нистр экономики и труда 
Галина Ковалева и отда
ла почетное право вруче
ния следующих наград 
первому заместителю 
председателя правитель
ства области, министру 
промышленности, энер
гетики и науки области 
Владимиру Молчанову и 
министру торговли, пита
ния и услуг области Вере 
Соловьевой.

В шестой раз за свою ис
торию стали победителями 
этого конкурса Строительно
монтажное управление №3, 
Уральский технический ин
ститут связи и информатики 
и ООО “Гамма”, а в четвер
тый раз — Свердловская же
лезная дорога, ООО “Авитек- 
Плюс”, город Серов, птице
фабрика “Кировградская" и 
ООО “Лазурь”.

Новым в этом конкурсе 
стало вручение малиновых 
мантий действительных чле
нов Уральской академии биз
неса. Поэтому еще раз для 
награждения на сцену подня
лись те, кто открывал этот 
конкурс, - Анатолий Сысоев 
и Альберт Макарян, который 
сказал:

—Я всегда беру пример с 
генерального директора 
ВАЗа. СУАЛ-Холдинг ввел 
пожизненные дополнитель
ные пенсии, и я это тут же 
перенял. Я впитываю все то 
доброе, что исходит от Ана
толия Васильевича. Я ему 
благодарен как своему учи
телю, — и шутя добавил, — 
я не так знаменит, чтобы 
быть скромным. Я люблю, 
когда меня хвалят. Поэтому 
и участвую в этом конкур
се.

Татьяна МОСТОН.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Лауреаты конкурса
Звание действительного члена Уральс

кой академии бизнеса присвоено:
1. Сысоеву Анатолию Васильевичу — гене

ральному директору Богословского алюмини
евого завода — филиала ОАО “СУАЛ”

2. Макаряну Альберту Николаевичу — дирек
тору ОГУП “Санаторий “Обуховский"

Почетным знаком “Олимп” конкурса “Ли
дер в бизнесе” награждены:

3. Лекомцев Борис Павлович — председа
тель совета директоров, исполнительный ди
ректор ОАО “Серовский завод ферросплавов”. 
Металлургический комплекс

4. Сосновский Михаил Матвеевич, директор 
ФГУСП “Сосновское”

Почетным знаком конкурса “Лидер в биз
несе” награждены:

5. Первоуральский динасовый завод, ОАО
6. Первоуральский новотрубный завод, ОАО
В номинации лучшее предприятие по ка

честву продукции награждены:
7. Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”, ОАО
Отраслевые номинации:
Лучшие предприятия горно-металлурги

ческого комплекса:
8. Металлургический завод им.А.К.Серова, 

ОАО
9. Среднеуральский медеплавильный завод, 

ОАО
Ю.Ревдинский завод ОЦМ, ОАО
11 .Южно-Заозерский прииск, производ

ственная артель старателей
12.Богословское рудоуправление, ОАО

13. Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат, ОАО

14. Качканарский горно-обогатительный ком
бинат “Ванадий”, ОАО

Лучшие предприятия машиностроитель
ного комплекса:

15. Машиностроительный завод им.В.В.Во
ровского, ЗАО

16. Екатеринбургские лесные машины, ЗАО
17. Региональный центр листообработки, 

ЗАО
18. Спецавтотехника, ООО
Лучшие предприятия приборостроитель

ного комплекса:
19. “Авитек-Плюс”, ООО (Личная номинация 

Почетный знак “Лидер в бизнесе”)
20. СеДиНТаг, ООО
Лучшие предприятия оборонного комп

лекса:
21. Серовский механический завод, ГУП
22. НПО автоматики, ФГУП
Лучшее муниципальное образование:
23. Муниципальное образование город Серов 

(личная номинация почетный знак “Лидер в биз
несе”)

24. Муниципальное образование город Ниж
ний Тагил

25. Муниципальное образование город Кач
канар

Лучшее предприятие телекоммуникаци
онного и информационного комплекса:

26. ИскраУралТЕЛ, ЗАО
27. Уралсвязьинформ, ОАО

28.Компания ДСП, ООО
29.Электросвязь. Сети. Системы, ООО
30.Телекоммуникационная компания “Аль

во”, ООО
Лучшие предприятия транспорта и свя

зи:
31 .Свердловская железная дорога — фили

ал ОАО “РЖД” (Личная номинация Почетный 
знак “Лидер в бизнесе")

Лучшие предприятия строительного ком
плекса:

32. Строительно-монтажное управление 
№ 3, ЗАО (Личная номинация почетный знак 
“Лидер в бизнесе”)

33. Институт “Проектстальконструкция, ЗАО 
(личная номинация почетный знак “Лидер в 
бизнесе”)

34. Управляющая компания “Северский за
вод ЖБИ", ЗАО

35. Метрострой — Подземные Технологии 
Строительства, ООО

36. Уральский научно-исследовательский 
институт архитектуры и строительства

37. Газмонтаж, ЗАО
38. Коксохиммонтаж-Тагил, ОАО
ЗЭ.Стройинвест, ООО
40.Архитектурно-строительная компания 

“АРХФОНД", ООО
Лучшее предприятие лесоперерабатыва

ющего комплекса:
41 .Тавдинский фанерный комбинат, ООО
Лучшие предприятия пищевой промыш

ленности:

42. Жировой комбинат, ОАО
43. Комбинат пищевой “Хороший вкус”, ЗАО
Лучшие предприятия сельскохозяйствен

ного комплекса:
44. Птицефабрика “Кировградская”, ОГУП 

(личная номинация почетный знак “Лидер в биз
несе”)

Образование:
45. Уральский технический институт связи и 

информатики — филиал ГОУ ВПО “СибГУТИ” 
(личная номинация почетный знак “Лидер в биз
несе”)

Наука. Передовые технологии:
46. ГУ Институт экономики Уральского отде

ления Российской академии наук
Лучшие предприятия здравоохранения и 

санаторно-курортного обслуживания:
47. Мегадента клиник, ООО
Лучшие предприятия сферы услуг:
48. Гамма, ООО (личная номинация почетный 

знак “Лидер в бизнесе”)
49. Лазурь, ООО (личная номинация почет

ный знак “Лидер в бизнесе”)
50. “Офсетная газетная фабрика Екатерин

бург”, ООО
51. “АвтоДилер”, ООО
52. Водогрейная котельная, МУП
53. Территориальное межхозяйственное 

объединение “ИТАЛЛ”
54. Филиал ООО “СПСР-Экспресс"
Лучшие предприятия торговли:
55. Екатеринбург-Лада, ОАО
56. Свердловскнефтепродукт, ОАО

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА
ммммм» ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕИГИ иммшмм

“СТАНКИ. ПРИБОРЫ. ИНСТРУМЕНТ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
СВАРКА - 2005”.

Город Пермь, 29 марта - 1 апреля 2005 г.
С 29 марта по 1 апреля в выставочном центре “Пермская ярмарка” 

пройдет 4-я международная выставка технологий, оборудования, ма
териалов и средств защиты для машиностроения, металлообрабаты
вающей и металлургической промышленности и сварочного произ
водства “Станки. Приборы. Инструмент. Металлообработка. Сварка - 
2005”.

Выставка является одним из самых масштабных проектов данного 
профиля среди региональных выставочных центров Урала и Поволжья. 
Участие в ней ежегодно принимают многие российские и зарубежные 
фирмы, а станки и оборудование, размещаемые на стендах, демонст
рируются в работе. Выставку посещают руководители и специалисты 
предприятий Перми, Пермской области, городов Уральского региона, 
Западной Сибири и Поволжья.

Пермь - один из крупнейших индустриальных центров России с 
большим количеством заводов и КБ. Их производственная база ак
тивно обновляется, что обуславливает высокую популярность выстав
ки. Заинтересованная в росте промышленного потенциала админист
рация Пермской области и города Перми активно участвуют в органи
зации мероприятия, в том числе её деловой программы.

В 2005 году выставка впервые будет проходить в двух павильонах 
выставочного комплекса. В выставке принимают участие свыше 120 
предприятий и организаций из 22 городов России, а также компании и 
фирмы из Беларуси, Украины, Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Литвы, Швейцарии, Чехии.

Одним из важных элементов выставки является проведение в тече
ние всех дней деловой программы, на которой будут представлены 
доклады представителей фирм из России, Украины, Германии, Чехии, 
Кореи по новым технологиям, оборудованию, инструментам. В рамках 
деловой программы пройдут Советы главных инженеров, технологов, 
метрологов предприятий Пермской области.

Приглашаем специалистов, руководителей предприятий и компа
ний машиностроительного, металлообрабатывающего комплексов по
сетить выставку в Перми с 29 марта по 1 апреля.

Адрес ВЦ “Пермская ярмарка”:
614077, г.Пермь, бульвар Гагарина, 65.
Тел.(3422) 62-58-58.
www.fair.perm.ru

■ КОНКУРС

Грамоты
за "социалку"

Предприятия, работающие в составе Трубной 
металлургической компании, приняли участие в IV 
Всероссийском конкурсе “Российская организация 
высокой социальной эффективности”.

Конкурс проводится по рас
поряжению правительства Рос
сийской Федерации для выяв
ления российских предприятий, 
проводящих эффективную со
циальную политику, и широко
го распространения их опыта. 
Нынче было более 830 участни
ков, представляющих 34 отрас
ли экономики страны.

Предприятия ТМК - Волж
ский, Северский и Синарский 
трубные заводы - награжде-

ны почетными грамотами 
участников конкурса. Таган
рогский металлургический 
завод, ставший победителем 
конкурса (секция горно-ме
таллургической отрасли) в 
номинации “Организация ра
боты с молодежью", удосто
ен диплома лауреата конкур
са. Награды на днях вручены 
в Москве.

Тамара ПЕТРОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Детский центр
нуждается в помощи

У детского социально-реабилитационного центра, 
созданного по инициативе асбестовского городского 
благотворительного фонда “Возможность”, новоселье: его 
ждет переезд в новое здание, значительно больше 
прежнего, и у приюта появится возможность принять новых
постояльцев. Однако, в связи 
нуждается в помощи.

Сейчас в приюте живут 23 
ребенка, попавших в кризисную 
ситуацию, и проходят реабили
тацию шесть мам. Специалис
ты центра забирают с улицы в 
приют маленьких попрошаек, 
мойщиков машин, обитателей 
колодцев. Часть детей поступа
ет сюда через городскую инс
пекцию по делам несовершен
нолетних.

С новым помещением цен
тру помогла православная 
церковь(пастырь Василий Ба- 
цян), однако ремонт подточил 
финансы центра и сегодня 
приюту очень нужна помощь: 
письменные столы, шкафы,

с переездом, центр

стулья и двухъярусные крова
ти. Как подчеркивает дирек
тор центра Олег Никифоров, 
мебель не обязательно долж
на быть новой, пригодится и 
то, что уже было в употребле
нии. Также есть необходи
мость в одежде и игрушках 
для детей, продуктах питания, 
средствах личной гигиены, 
мыле, шампуне, стиральном 
порошке.

Желающие оказать помощь 
детям могут обращаться по те
лефону в Асбесте: (265) 
1-63-84.

Александр ШОРИН.

ИФНС России по Кировскому району
г.Екатеринбурга напоминает, что не позднее 

30 апреля 2005 года обязаны представить 
в налоговый орган декларацию по налогу 
на доходы физических лиц за 2004 год:

—индивидуальные предприниматели;
—физические лица, получившие в 2004 году доход, с которого 

не был удержан налог, включая доходы по договорам найма или 
аренды любого имущества, а также доход в виде материальной 
выгоды;

—физические лица, получившие доход от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве собственности;

—физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на 
риске, игр.

Индивидуальные предприниматели, временно не осуществля
ющие предпринимательскую деятельность, не освобождены от 
представления налоговой отчетности.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Тимирязева, 11, кааб. 226, тел. 
365-54-81.

Поправка
11.03.2005 г. в “ОГ” под заголовком “И снова о льготах” опубли

кован ответ заместителя министра социальной защиты населения 
Свердловской области Валерия Бойко на обращение ветерана тру
да О.В.Субботиной.

Последнее предложение в последнем абзаце следует заменить 
текстом следующего содержания:

В соответствии со статьей 14 Областного закона от 
08.06.1995 года № 17-03 “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” (в ред. Областного закона от 
07.07.2004 г. № 23-03), социальная норма площади жилья 
устанавливается: 18 квадратных метров общей площади на 
одного члена семьи из двух и более человек и дополнительно 
9 квадратных метров на семью; 33 квадратных метра — на оди
ноко проживающего.

Редакция приносит свои извинения В.Бойко и читателям газе
ты.

http://www.fair.perm.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 17.03.2005 г. № 202-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на II квартал 2005 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 
“О прожиточном минимуме в Свердловской области” ("Областная 

I газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным 
і законом от 15 июля 1999 года № 19-03 (“Областная газета” от 
| 20.07.99 г. № 136), Законом Свердловской области от 27 декабря 
I 2004 года № 233-03 ("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356— 
І 359), и Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
I № 94-03 “О потребительской корзине в Свердловской области на 

2002—2005 годы” (“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1—2) Пра- 
I вительство Свердловской области
I ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I 1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2005 
I Года, рассчитанную на основе данных Территориального органа Фе- 
I деральной службы государственной статистики по Свердловской об- 
| ласти об уровне потребительских цен:
I в расчете на душу населения Свердловской области — 2620 руб- 
I лей;
I для трудоспособного населения — 2840 рублей;

для пенсионеров — 2027 рублей;
1 для детей — 2586 рублей.
I 2. Исполнительным органам государственной власти Свердловс- 
I кой области, главам муниципальных образований в Свердловской 
I области использовать во II квартале 2005 года установленную насто- 
| ящим постановлением величину прожиточного минимума при:
| назначении и выплате государственных пособий гражданам, име- 
| ющим детей;
| оказании адресной социальной помощи; 
| выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.03.2005 г. № 203-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении нормативов чистого дохода 

в стоимостном выражении от реализации 
полученных в личном подсобном хозяйстве плодов 

и продукции на 2005 год
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2003 года 

№ 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого до
хода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при
знания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 14, ст. 1257), в соответствии с данными Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (статистический бюллетень “Средние цены и индексы цен в 
производственном секторе экономики Свердловской области” за 
октябрь—декабрь 2004 года) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы чистого дохода в стоимостном выраже

нии от реализации следующих полученных в личном подсобном хо
зяйстве плодов и продукции на 2005 год:

1) молока — 0,57 рубля за один килограмм;
2) мяса (говядина) — 0,00 рубля за один килограмм;
3) мяса (свинина) — 0,00 рубля за один килограмм;
4) мяса птицы — 6,40 рубля за один килограмм;
5) сметаны — 3,32 рубля за один килограмм;
6) творога — 23,16 рубля за один килограмм;
7) картофеля — 0,57 рубля за один килограмм;
8)капусты — 0,72 рубля за один килограмм;
9)лука — 1,67 рубля за один килограмм;
10) свеклы — 0,32 рубля за один килограмм;
11) яиц — 4,50 рубля за 10 штук;
12) масла животного — 0,00 рубля за один килограмм;
13) моркови — 3,43 рубля за один килограмм;
14) томатов — 2,40 рубля за один килограмм;
15) огурцов — 1,15 рубля за один килограмм;
16) меда — 13,78 рубля за один килограмм;
17) иных плодов

и продукции — 0,00 рубля за один килограмм.
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об- 

I ласти (Туринский В.Ф.) использовать утвержденные настоящим по-
становлением нормативы чистого дохода в стоимостном выражении 

I от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и 
I продукции при определении доходов и расчете среднедушевого до- 
| хода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при- 
| знания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
| помощи.

3. Признать постановление Правительства Свердловской области 
| от 18.05.2004 г. № 375-ПП “Об утверждении нормативов чистого до- 
1 хода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном 
I подсобном хозяйстве плодов и продукции” (Собрание законодатель- 
| ства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 289) утратившим силу.
■ 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
I на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
I области по экономической политике и перспективному развитию, ми- 
I нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г. А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

"Царская” болезнь — 
большие хлопоты

Впервые сотрудники службы акушерства и гинекологии 
екатеринбургской ГКБ № 40 (руководитель Г.В. 
Брагина) имели дело с такой необычной пациенткой, 
поступившей в родильное отделение. У женщины еще в 
9-месячном возрасте была обнаружена гемофилия А 
(дефицит VIII фактора, "отвечающего" за свертывание 
крови), которой обычно болеют только мужчины.
И только в уникальных случаях, "благодаря" 
генетическому сбою, заболевают женщины.

По оценкам врачей, роды с 
I такой патологией - случай 
I редкий, просто исключитель- 
I ный. В мировой практике их 
I единицы. Заведующий вто- 
I рым отделением анестезио- 
I логии-реанимации Александр 
| Куликов, завотделением пато- 
I логии беременности Ирина 
I Байрамова, заведующий ро- 
I довым отделением Олег Бу- 
I тунов, совместно с сотрудни- 
I ками кафедры акушерства и 
I гинекологии УрГМА профес- 
I сором Вячеславом Коновало- 
| вым и ассистентом этой ка- 
| федры Константином Аниси- 
I мовым разработали тактику 
■ родоразрешения женщины с 
| гемофилией и провели опера- 
1 цию кесарева сечения.
I Состояние ребенка и мамы 
I удовлетворительное, что по- 
| зволило перевести их в го- 
I родскую больницу № 7, где 
| расположена база городско- 
I го центра гемофилии.

Жизнь больных гемофили- 
| ей каждодневно требует при- 
I стального внимания со сто- 
I роны медиков. Несвертывае- 
I мость крови особенно опас- 
I на при любых операциях. И 
I потому произошедшее в ГКБ 

№ 40 достойно уровня меди- 
I цинского прецедента. Вот 
I уже пять лет именно сюда на

правляются беременные 
женщины с наиболее тяжелы
ми профилями заболеваний. 
Здесь отработан алгоритм 
помощи роженицам с сахар
ным диабетом, патологиями 
почек, инфекционными забо
леваниями, и вот теперь - ге
мофилия А.

Соседи-гематологи ОКБ 
№ 1 пытались найти инфор
мацию о подобных вмеша
тельствах в Московском цен
тре гемофилии. Однако про
блема оказалась столь нова, 
что никаких методических ре
комендаций специалисты не 
могли дать. Гематологи, аку
шеры и анестезиологи реши
ли придерживаться тактики, 
которую применяют при поло
стных операциях у мужчин, 
страдающих гемофилией. И 
операция, и ранний послеопе
рационный период для мате
ри и ребенка прошли благо
получно. Вес малыша - более 
трех килограммов, состояние 
мамы удовлетворительное.

Следом за первой родила 
еще одна женщина с приоб
ретенной гемофилией, кото
рая потребовала от врачей не 
меньших усилий и професси
онального мастерства.

Марина РУВИНСКАЯ.

РОССИЙСКОЕ 
законодательство запрещает 
чиновникам всех рангов, будь 
они из районного управления 
сельского хозяйства, 
муниципалитета или самого 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, 
вмешиваться в деятельность 
производственных 
сельскохозяйственных 
кооперативов (ПСК). 
Управленцы теперь 
вынуждены изыскивать иные, 
более современные формы 
взаимодействия с 
хозяйствующими 
субъектами.

В Свердловской области, на
пример, получила широкое рас
пространение практика взаим
ных соглашений, которые зак
лючают ПСК срайсельхозуправ- 
лениями и даже с областным 
Минсельхозпродом. Такие доку
менты, как правило, многопла- 
новы, учитывают потребности 
хозяйств в консультациях специ
алистов. При кажущемся благо
получии руководители районно
го звена отмечают, что в связи с 
запретом “на вмешательство” 
нарушена система управления 
сельским хозяйством, управлен
ческие импульсы, исходящие из 
федерального центра или рож
дающиеся в недрах муниципа
литетов, дальше начальников 
райсельхозуправлений никуда 
не идут. В то же время обста
новка в хозяйствах нередко 
складывается таким образом, 
что надо вмешаться. Причем не
замедлительно. Именно такая 
ситуация сложилась недавно в 
муниципальном образовании 
“Нижнесергинский район”.

Сегодня уже ни для кого не 
является секретом, что пере
стройка, а затем и приватизация 
стоили муниципальному образо
ванию “Нижнесергинский район" 
утраты одного из крупнейших в 
Свердловской области прибыль
ного сельскохозяйственного 
предприятия — Красноармейс
кого конного завода № 130. В 
этом хозяйстве одной только 
пашни обрабатывалось более 13 
тысяч гектаров. Вместе с лугами 
и пастбищами за предприятием 
было закреплено 24 тысячи гек
таров земли. В то лучшее для ко
незавода время активно отстра
ивался поселок под названием 
Красноармеец. Появились доб
ротные школа, торговый центр, 
Дом культуры, современные ка
менные жилые дома, производ
ственные постройки. 1200 чело
век работало в хозяйстве, счи
тавшемся почти миллионером. 
(Для сведения: сегодня в ПСК 
"Красноармейский” 750 га паш
ни, 173 коровы и 71 человек ра
ботающих. — Авт.).

Между тем, навыки ударной 
работы как-то утратились после 
того, как хозяйство разделили на 
четыре самостоятельных пред
приятия. Но главное — словно 
подменили Василия Ивановича 
Лаврова, бывшего директора ко
незавода, избранного председа
телем ПСК “Красноармейский”. 
Дела в хозяйстве день ото дня 
стали идти все хуже, а он, слов
но устав от всех перетрясок, на
чал самоустраняться от проблем 
кооператива.

—Василий Иванович редко 
бывал на фермах, вызывал спе
циалистов в контору, беседовал 
с ними, но что это давало, не кон
тролировал, — рассказала юрист 
Нижнесергинского районного уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Ирина Вятчен- 
никова. — Все попытки руковод
ства сельхозуправления и специ
алистов как-то помочь Василию 
Ивановичу разбивались о его 
замкнутость. А дела в коопера
тиве “Красноармейский” все 
ухудшались. И тогда появилась 
идея — привлечь инвестора, что
бы были какие-то вложения 
средств в это предприятие. Ког
да пытались говорить обо всем 
этом с Василием Ивановичем, он 
реагировал крайне эмоциональ
но. Вплоть до того, что заявил: 
“Найдите другого, я работать не

Готовность 
номер 
олин

В ходе прошедшего командно
штабного учения Приволжско- 
Уральского регионального центра по 
делам ГО, предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС и 
стихийных бедствий, в частности, 
отрабатывалась задача по 
развертыванию подвижного пункта 
управления гражданской обороны 
Свердловской области.

Надо сказать, что машина эта буквально напич
кана сложнейшей электронной аппаратурой, позво
ляющей оперативно обеспечивать устойчивое и бес
перебойное управление силами и средствами Свер
дловской подсистемы Единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. На
пример, при лесных пожарах, во время ликвидации 
последствий весеннего половодья и так далее.

И еще. Подвижной пункт неоднократно разво

рачивали летом и осенью, а вот зимой, вернее ран
ней весной — впервые. Потому и заметно волно
вались начальник отдела связи и АСУ подполков
ник внутренней службы С.Стихии, служащие отде
ла связи А.Асулбаев, Р.Уморин и В.Краморенко. 
Однако тревожились они зря. Автомобиль с доро
гостоящим оборудованием прибыл в указанный 
район в срок. По .плану прошло и развертывание 
пункта. Не помешал ни ветер, ни мороз.

Справились с поставленными задачами и спе

циалисты Межведомственной системы оператив
ной связи служб гражданской обороны Свердлов
ской области Б.Богомолов и В.Старцев.

При подведении итогов учения первый замес
титель начальника Приволжско-Уральского регио
нального центра генерал-майор Ю.Нарышкин в от
ношении подвижного пункта управления заметил: 
“Готов к использованию по предназначению”.

Владимир КОНДУСОВ.

НА СНИМКАХ: во время установки связи и 
взаимодействия (слева направо: Альберт 
Асулбаев, Борис Богомолов и Сергей Сти
хии); заместитель начальника Главного уп
равления МЧС России по Свердловской об
ласти полковник Юрий Бочаров докладыва
ет генерал-майору Юрию Нарышкину о го
товности подвижного пункта управления к 
работе.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Кота чиновник
сам себе голова

буду”. И даже написал заявление 
об уходе.

Обратим внимание на одно 
существенное обстоятельство. 
Заявление В.И.Лавров отдал не 
в правление кооператива “Крас
ноармейский”, которое только 
оно одно и могло решить: быть 
ему председателем ПСК или не 
быть, а руководству райсельхоз- 
управления. Сработал годами 
формировавшийся стереотип 
мышления: начальник — это на
чальник, а правление — это как 
раньше бывало в колхозе — что 
председатель или начальник 
сельхозуправления скажут, так 
оно и будет.

В свою очередь, начальник 
Нижнесергинского районного уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Роман Алексан
дрович Мангилёв, к тому време
ни успевший подержать в руках 
закон “О производственных коо
перативах”, но так и не удосужив
шийся вникнуть в процедуру на
значения-освобождения от дол
жности руководителя ПСК, к за
явлению коллеги отнесся со всей 
строгостью, какой только может 
обладать начальник сельхозуп
равления. “Будем менять Васи
лия Ивановича”, — решил про 
себя Р.Мангилёв. Задержка ос
тавалась за малым — предло
жить на должность председате
ля правления ПСК “Красноар
мейский" было некого, хоть сам 
садись в председательское крес
ло и руководи.

На ловца, как известно, и 
зверь бежит. Однажды, когда 
Роман Александрович в очеред
ной раз размышлял о преврат
ностях судьбы, пославшей ему в 
наказание неизвестно за что 
плохо работающий ПСК “Крас
ноармейский”, подчиненные до
ложили, что некто Иван Никола
евич Татьяноха, то ли переселе
нец из Казахстана, то ли соби
рающийся переселиться, изъяв
ляет желание работать на ниве 
сельскохозяйственного произ
водства. Упустить шанс было 
нельзя, мужчину позвали в ка
бинет начальника сельхозуправ
ления. В ходе беседы выясни
лось, что казахский гость хочет 
организовать новое предприя
тие. У него в Казахстане свое 
хозяйство. Он имеет в виду пе
ревести его в Свердловскую об
ласть, возможно, в Нижнесер
гинский район, если найдется 
какая-нибудь база, пусть даже 
клочок земли. Скромность гостя 
и его намерения так благотвор
но подействовали на начальни
ка райсельхозуправления,что он 
без проволочек задал ему 
встречный вопрос: а не пожела
ет ли пришелец с востока воз
главить одно из хозяйств в Ниж-

несергинском районе; как раз 
такое имеется, в него можно 
было бы инвестировать опреде
ленный капитал? Предложение 
понравилось, гость, естествен
но, пожелал. Вскоре Р.А.Манги
лёв повез Н.И.Татьяноху в ПСК 
“Красноармейский”. Вот как “ис
торическое” событие выглядит в 
описании сначала Нижнесергин
ского районного суда, а затем и 
судебной коллегии по граждан
ским делам Свердловского об
ластного суда:

“22 июля 2003 года по иници
ативе руководителя управления 
сельского хозяйства собралось 
всего 22 человека для знаком
ства с Татьянохой И.Н., который 
намеревался выступать в каче
стве инвестора кооператива в 
осуществлении хозяйственной 
деятельности, но с заявлением 
о приеме в члены кооперати
ва Татьяноха И.Н. не обращал
ся, решения о его приеме в 
члены кооператива и избра
нии его на должность предсе
дателя ПСК “Красноармейс
кий” не принималось. Кроме 
того, Татьяноха И.Н. не явля
ется гражданином РФ, что ис
ключает возможность избра
ния председателем коопера
тива”. (Выделено мною. — Авт.).

Между тем, статьей 17 Зако
на “О производственных коопе
ративах", статьями 20, 26 закона 
“О сельскохозяйственной коопе
рации” предусмотрено, что пред
седатель кооператива “избира
ется общим собранием из чис
ла членов кооператива”.

■ УЧЕНИЯ

Но что могли значить для 
Р.Мангилёва какие-то статьи ка
ких-то законов, если впереди 
его, как начальника Нижнесер
гинского районного управления 
сельского хозяйства, бежал ав
торитет руководителя районно
го масштаба, а он, чиновник, в 
глазах селян сам себе голова? 
Словом, гость с востока начал 
хозяйничать в ПСК “Красноар
мейский”. Вскоре И.Н.Татьяноха 
через собрание уполномоченных 
(опять же в нарушение закона — 
такое собрание может быть про
ведено, если в ПСК насчитыва
ется более 300 человек, а в 
“Красноармейском” их значи
тельно меньше) преобразовал 
ПСК в ООО “Золотая нива”, пе
реведя при этом все активы на 
имя своей супруги уроженки по
селка Атиг Нижнесергинского 
района.

Дальше, как это бывает в по
добных случаях, начались при
теснения одних работников и 
возвеличивание других. Скот ме
тодично стал отправляться на 
бойню, неходовая техника — в 
металлолом, молоко при годовых 
надоях более 3 тысяч килограм
мов от каждой из 173 коров сли
валось, словно в прорву, пошло 
в продажу зерно. В то же время 
зарплата, платежи в бюджет, за 
электроэнергию стали задержи
ваться. Народ зароптал: куда де
ваются деньги? Посыпались жа
лобы в инстанции, в том числе, и 
в “Областную газету”. Пресек де
ятельность так полюбившегося 
начальнику Нижнесергинского 

районного управления сельско
го хозяйства И.Н.Татьянохи Ниж- 
нсергинский районный суд. На 
выездном заседании в поселке 
Красноармейском, длившемся 
два дня, были расставлены, ка
жется, все точки над і — дей
ствия липового руководителя 
ПСК по преобразованию коопе
ратива в ООО “Золотая нива”, как 
и его “назначение" на должность 
председателя, признаны неза
конными. Почувствовав, что на 
этом дело не остановится, 
И.Н.Татьяноха срочно продал 
“Золотую Ниву” некоммерческой 
организации Уральский фонд ан- 
тинаркотических технологий” 
“Атенон" при Госнаркоконтроле 
России в УрФО за 15 тысяч руб
лей и скрылся в неизвестном на
правлении, поручив своим 
“представителям” отстаивать его 
интересы в областном и арбит
ражном судах.

Теперь создалась парадок

сальная ситуация. Облапошен
ные граждане и организации тре
буют от кооператива “Красноар
мейский” рассчитаться по дол
гам, а кооператив вроде бы и не 
при чем, долгов понаделало ООО 
“Золотая Нива”. В поселок уже 
приезжали люди с автоматами и 
в масках. А на днях прибыли ка
кие-то молодцы на КамАЗе без 
номеров и разобрали крышу на 
хозяйственном складе, а она — 
из алюминиевых пластин. Опять 
же судебные приставы добива
ются погашения долгов за элек
троэнергию...

—И.Н.Татьяноха там таких дел 
наворочал, что мы до сих пор 
разбираемся и пока до конца ра
зобраться не можем, — проком
ментировал ситуацию глава ад
министрации муниципального 
образования “Нижнесергинский 
район” Андрей Александрович 
Язьков. — Когда стало известно, 
что он незаконно организовал 
“Золотую Ниву”, мы стали зада
вать ему вопросы, а он ловко от 
них уходить. Тогда стали интере
соваться, кто он, откуда. Он нам 
представлялся чуть ли не ферме
ром, знаменитым на весь Казах
стан. Оказалось — водитель ав
томашины, занимался продажей 
кормов в Казахстане. К нему в 
той стране имеется много воп
росов у правоохранительных ор
ганов. Когда в ПСК “Красноар
мейский” начали распродавать 
имущество, технику, семена, к 
нам обратились граждане за по
мощью. Как это остановить? 
Прав у нас нет, чтобы вмешаться 

во внутреннее дело кооперати
ва. А когда стали изучать, смот
реть основные фонды — здания, 
сооружения — оказалось, что они 
без каких-либо документов. При
шлось их завести как бесхозные 
через комитет по имуществу на 
баланс муниципалитета, чтобы и 
они никуда “не убежали”. Совме
стно с прокуратурой провели там 
собрание. Приостановили про
цесс разграбления. Однако 
И.Н.Татьяноха успел прибрать 
часть важных документов, а ар
хив приведен в такое состояние, 
что из него уже нельзя почерп
нуть никаких сведений. Сейчас 
мы за счет муниципалитета со
держим в поселке этого коопе
ратива всю инфраструктуру — 
жилища, детский сад, школу, 
Дом культуры, торговый центр, 
здание администрации, завозим 
туда уголь, отапливаем. По
скольку там всё “бесхозное”, то, 
естественно, никто ни за что не 
платит. Технических паспортов 
нет, жители поселка не могут 
приватизировать занимаемое 
жилье, а это ведет к уклонению 
от уплаты налогов на имуще
ство... Налоговые органы имеют 
все основания обанкротить 
предприятие и, значит, пустить 
все с молотка. Вот почему мы 
сейчас всю ликвидную технику 
забираем в муниципалитет вме
сте с жилфондом в безвозмезд
ное пользование. Мы попросили 
службу приставов приостановить 
арест техники, ведь скоро посев
ная. А суд ведь вынес решение: 
погасить долги по отношению к 
другим организациям...

В заключение глава админис
трации МО “Нижнесергинский 
район” поделился своими сооб
ражениями “на крайний случай”, 
если встанет вопрос о ликвида
ции ПСК “Красноармейский”:

—В поселке Красноармеец 
есть фермеры, которые мыслят 
адекватно. У них имеется земля, 
какая-то техника. Так что, если 
встанет вопрос о ликвидации 
этого хозяйства, то у нас там бу
дет на кого опереться, чтобы 
кому-то передать основные и 
оборотные фонды, чтобы конеза
вод у нас работал...

Между прочим, по поводу ме
стных фермеров у жителей по
селка Красноармеец свое мне
ние. Галина Петровна Галкина, 
Константин Михайлович Узюкин, 
Нурия Мингалиевна Мухаметди- 
нова и другие, с кем довелось 
поговорить о проблемах ПСК 
“Красноармейский”, считают, 
что местные фермеры ничего не 
производят, а лишь скупают скот 
и затем продают его на мясоком
бинат. В качестве примера собе
седники привели историю при
обретения фермером Азатом 
Шамсиевичем Гараевым, в быт
ность И.Н.Татьянохи, культурно
го пастбища. Он скосил травы, 
продал их, чем нанес убыток ко
оперативу в размере 700 тысяч 
рублей. Теперь А.Ш.Гараев пре
тендует на очередной участок 
этого пастбища...

Такая вот неоднозначная ис
тория приключилась в муници
пальном образовании “Нижне- 
сергйнский район”. И только по
тому, что чиновник районного 
масштаба пренебрег положени
ями федерального закона, по
считал, что он в своей “вотчине" 
сам себе голова. Ему бы лучше 
всего подумать о конезаводе, ко
торого уже по сути и нет.

Бригадир-животновод Миха
ил Константинович Узюкин, с ко
торым мы побывали на животно
водческой ферме, показал кобы
лу Нотку и ее жеребенка, кличку 
которому еще не придумали.

—Вот и все лошади, — поды
тожил бригадир. — А ведь силь
ная порода. На Нотке силос вожу. 
Нагружу тонну, и она волоком 
сани по бетонному полу тащит. 
Только пар столбом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: дома в посел

ке Красноармеец; все, что ос
талось от архива.

Фото автора.



Газета
Информация для пользователей территориальных автомобильных дорог 

общего пользования Свердловской области на период сезонного (весеннего) ограничения движения 2005 года

Ограничение движения вво
дится на период с 11 апреля 
2005 года по 25 мая 2005 года, 
на 45 суток.

Основание: постановление 
правительства Свердловской 
области от 04.03.2003г. №117-ПП 
“О движении тяжеловесных и 
крупногабаритных грузовых 
транспортных средств по терри
ториальным автомобильным до
рогам общего пользования 
Свердловской области”, приказ 
начальника Свердловского обла
стного государственного учреж
дения “Управление автомобиль
ных дорог” от 28.02.2005 г. № 33 
“Об организации движения гру
зового автомобильного транс
порта в весенний период 2005 
года”.

Информационное обеспе
чение: на автодорогах террито
риального значения устанавли
ваются дорожные знаки 3.12. 
“Ограничение нагрузки на ось” с 
указанием на них допустимых 
осевых нагрузок автотранспорт
ных средств (далее АТС).

Вводимые ограничения: 
разрешенная допустимая осевая 
нагрузка АТС для территориаль
ных дорог - 7 тонн/ось.

На период ограничения:
-запрещается- проезд по 

территориальным автомобиль
ным дорогам общего пользова
ния АТС, нагрузки на ось кото
рых превышают установленные 
значения, указанные на дорож
ных знаках;

-разрешается проезд АТС с 
превышением указанных на до
рожных знаках допустимых осевых

нагрузок по специальным разре
шениям (специальные разреше
ния, выдаются Свердловским обла
стным государственным учреждени
ем “Управление автомобильных до
рог” в соответствии с действующей 
Инструкцией по перевозке крупно
габаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по до
рогам Российской Федерации 
№1146 от 08.08.96г.);

-разрешается проезд АТС без 
оформления специального разре
шения, нагрузка на ось которых 
превышает указанные на дорожных 
знаках допустимые осевые значе
ния (но не превышающих допусти
мые технические характеристики 
АТС), осуществляющих перевозку 
пассажиров, почты, гуманитарной 
помощи, медикаментов, комбикор
мов, семян, удобрений, скота и пти
цы, сжиженного газа, продуктов пи
тания (за исключением различных 
вод и соков, безалкогольных и ал
когольных напитков).

В виде исключения
разрешается проезд по терри

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявляет о 
проведении открытого конкурса на предоставление ус
луг сотовой связи Правительству Свердловской облас
ти.

Организатор конкурса: Правительство Свердловс
кой области.

Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1.

Контактное лицо: Бурганов Николай Анатольевич - 
заведующий отделом управления информатизации и те
лекоммуникаций Правительства Свердловской области, 
телефон 377-17-17, факс 377-15-62, e-mail: 
burganov@midural.ru

Время проведения конкурса: 10 мая 2005 года в 14 
часов местного времени.

Адрес проведения конкурса: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, каб. 522.

Сроки выполнения работ: В течение 2005 года по 
мере поступления средств из областного бюджета.

Требования к участникам конкурса: Участниками 
конкурса могут выступать юридические лица, зарегист
рированные в этом качестве на территории Российской

ГУЗ “Свердловская областная клиническая 
больница № 1 ”

приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора: 
№ 105/КК “Закуп лекарственных средств на 2 квар
тал 2005 /Интенсивная терапия/ для нужд ГУЗ “СОКБ 
№ 1”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ № 1”, 
620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: ТФОМС Свердловской области. 
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. 

Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 5 мая 2005 г. до 

17.00.
Дата проведения конкурсов: 6 мая 2005 г. Засе

дание конкурсной Комиссии состоится в 12.00 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская 185, пан
сионат.

ториальным автодорогам без офор
мления специальных разрешений:

- АТС, осуществляющих меж
дународные перевозки грузов по 
межправительственным соглаше
ниям и обязательствам (при на
личии сопроводительных доку
ментов, удостоверяющих пере
возку грузов по межправитель
ственным соглашениям);

- самоходной специальной тех
ники на пневмоходу и автомоби
лей-самосвалов, выполняющих 
работы по содержанию, ремонту 
и строительству автомобильных 
дорог (при наличии особой отмет
ки в путевых листах дорожных 
организаций, заверенной печатью 
отдела сохранности автодорог 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения “Управ
ление автомобильных дорог”);

- техники, следующей для лик
видации последствий чрезвычай
ных ситуаций и аварий (в сопро
вождении машины ДПС или до
рожной службы с документами, 
заверенными печатью отдела со

Федерации, которые удовлетворяют требованиям к уча
стникам открытого конкурса, установленным в конкурс
ной документации.

Участник конкурса не должен иметь задолженности 
по уплате налогов и обязательных платежей в федераль
ный бюджет и бюджет Свердловской области.

Участник конкурса должен иметь необходимые раз
решительные документы на осуществление видов дея
тельности, связанных с заключением и выполнением го
сударственного контракта.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: Заяв
ки на участие в открытом конкурсе принимаются до 17 
часов местного времени 6 мая 2005 г.

Заявка и прилагаемые документы подаются руково
дителем участника открытого конкурса, либо лицом, дей
ствующим по соответствующей доверенности.

Конкурсная документация: Конкурсную документа
цию можно получить в здании Правительства Свердлов
ской области по адресу: пл. Октябрьская, 1, к. 516.

Плата за документацию не взимается.
Сроки подписания государственного контракта: 

В течение 20 (двадцати) дней с момента признания кон
курсной заявки, выигравшей открытый конкурс, победив
шей.

Дополнительная информация на закупаемый то
вар и условия, установленные заказчиком, содер
жатся в конкурсной документации. Стоимость комп
лекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить 
или отменить процедуру проведения торгов и от
казаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участника
ми, которым такое действие может принести убыт
ки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 
в Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511. 

хранности дорог Свердловского 
областного государственного уч
реждения “Управление автомо
бильных дорог”);

- специальных автомобилей и 
перевозки техники лесохозяй
ственных предприятий исключи
тельно для тушения лесных пожа
ров в пределах границ обслужи
ваемого района (с отметкой и ука
занием маршрута в путевых лис
тах, заверенными печатью отдела 
сохранности автодорог Свердлов
ского областного государствен
ного учреждения “Управление ав
томобильных дорог”).

Примечание:
1. Осевые нагрузки АТС изме

ряются по фактическим парамет
рам автомобильными весами пе
редвижных пунктов весового кон
троля или путем расчета нагрузок 
в зависимости от указанных в со
проводительных и иных докумен
тах массе перевозимого груза, 
массе транспортного средства и 
(или) прицепного устройства (то
варно-транспортных накладных, 
техническом паспорте транспор
тного средства, справочниках ав
тотранспортных средств).

2. Разрешается проезд АТС 
по территориальным автомобиль
ным дорогам с грузом или без гру
за независимо от марки и моде
ли, если нагрузки на ось не пре
вышают значений,установленных 
соответствующими дорожными 
знаками.

Заместитель начальника 
Свердловского областного 

государственного 
учреждения “Управление 

автомобильных дорог” 
Р.В.БУЛАТОВ.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 за

кона “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения”, ЗАО “Постиндустриальные 
технологии” (г.Москва, ул.9 Парковая, д.48, 
корп.4, строение 1), собственник земельной 
доли в размере 396000/8450000 (свидетель
ство о государственной регистрации права 
от 19.05.2003 года серии 66 АВ №917329), 
сообщает участникам долевой собственнос
ти земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
на землях ЗАО “Чкаловское”, о своем наме
рении выделить для сдачи в аренду земель
ный участок ориентировочной площадью 30 
га (площадь уточняется при межевании) в 
счет доли в праве общей собственности.

Местоположение выделяемого земельно
го участка: возле с.Курганово, в 1,3 км от ав
тотрассы Екатеринбург - Полевской (около 
знака Европа-Азия), по дороге на коттедж
ный поселок “Зуброво”. Земельный участок 
расположен справа от дороги на коттеджный 
поселок “Зуброво” и граничит с коттеджным 
поселком “Зуброво”, возводимым ЗАО “Наш 
дом”.

Местоположение земельного участка за
штриховано на прилагаемой графической 
схеме.

Выдел земельного участка согласован 12 
марта 2005 года на общем собрании соб

Извещение о проведении конкурса
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” информирует о проведении от
крытых конкурсов.

Предмет конкурса: “Выполнение текущего ремонта 22 отделе
ния блока “А1".

Победитель: ЗАО “ПТО Прогресс-С”.
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—312.
Сумма договора: 529653,00 рублей.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете» № 361 от 30.12.04 г. 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 07.02.05 г.

Предмет ОТКРЫТОГО конкурса: Право заключения 
государственного контракта на реконструкцию автомобиль
ной дороги Нижний Тагил - Висим на участке Черноисто- 
чинск-Уралец, III пусковой комплекс (1 очередь - подъезд к 
горнолыжному комплексу “Гора Белая”) на территории МО 
“Пригородный район” Свердловской области в 2005 году.

Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 9478,781 тыс.руб.
2-е место: ООО “Шалинское СУ”.
Цена государственного контракта: 9699,557 тыс.руб.

Извещение об открытом конкурсе
Предмет конкурса: заключение государственного контракта на 

поставку автомобиля ГАЗ-3110, медоборудования, мягкого инвен
таря.

Сроки поставок и выполнение работ: на период 2005 г.
Форма оплаты: по факту поставки через казначейство министер

ства финансов Свердловской области.
Заказчик/организатор: ОГСУ СОССЗН “Семь ключей" пансионат 

для престарелых и инвалидов. Юридический адрес: 620050, г.Ека
теринбург, ул.Решетская, 55. Тел. 323-05-66, факс 323-05-72.

Контактное лицо: юрисконсульт Багновец Светлана Геннадьев
на, т.323-05-77.

Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок указаны в конкурсной 

документации.
Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием конвер

тов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с даты опуб
ликования данного объявления по адресу организатора конкурса.

ственников земельных долей ЗАО “Чкаловс
кое”.

Компенсация не предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620087, г.Екатеринбург, а/я №65.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита открытого акционерного общества 

“Футбольный клуб “Урал” за 2005 год
В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 12.06.02 г. № 409 “О мерах по обеспечению проведения 
обязательного аудита” совет директоров ОАО “Футбольный клуб 
“Урал” уведомляет о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обязательного 
аудита на 2005 год.

Конкурс по отбору претендентов состоится 12 мая 2005 года 
в 15.00 местного времени по адресу: 620088 Россия, Свердловс
кая область г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8, каб. 1.

Условия проведения конкурса: участник конкурса должен со
ответствовать требованиям, установленным законодательством 
РФ, иметь лицензии на осуществление аудиторской деятельнос
ти, опыт проведения аудиторских проверок крупных акционер
ных обществ, иметь опыт работы на рынке аудита более 3 лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессио
нальные знания и квалификацию, финансовые средства, обору
дование и другие материальные возможности, опыт и положи
тельную репутацию, быть надежным, обладать необходимыми 
трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнять обя
зательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обяза
тельных платежей в государственные внебюджетные фонды. Уча
стник конкурса не должен быть неплатежеспособным, находить
ся в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (бан
кротом). Участником конкурса не может являться организация, 
на имущество которой наложен арест и (или) экономическая дея
тельность которой приостановлена.

В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса 
осуществляется сбор заявок на участие в нем заинтересованных 
аудиторских организаций. Заявки принимаются по адресу: 
620088, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фе
стивальная, 8 — с 9 до 17 часов.

Не позднее 10 дней после поступления заявки от аудиторской 
организации на участие в конкурсе ей направляется приглаше
ние, которое содержит техническое задание на проведение ауди
та и образец договора на оказание аудиторских услуг.

В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторс
кие организации представляют в отдельных конвертах по адресу: 
620088, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фе
стивальная, 8 — с 9 до 17 часов, предложения, касающиеся тех
нических показателей и цены аудиторской проверки.

Все предложения, полученные после указанного срока, не рас
сматриваются и возвращаются аудиторским организациям в не
распечатанном виде.

Порядок проведения итогов конкурса и определение победи
теля осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном (скла
дочном) капитале которых доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов (утв. Постановлением Прави
тельства РФ от 12 июня 2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита”).

Договор с победителем конкурса будет заключен не позднее 
чем через 30 дней со дня объявления итогов конкурса после одоб
рения кандидатуры аудитора общим собранием акционеров.

Организатор конкурса совет директоров ОАО “Футбольный 
клуб “Урал”.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” 
(далее СОГУ “ДИВС”)

(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) 
объявляет о проведении открытого конкурса на выполнение ра
бот по текущему ремонту помещений и фасада здания Дворца 
игровых видов спорта.

Время проведения конкурса: 6 мая 2005 г., 12.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, срок выполнения ра
бот, требования к участникам открытого конкурса, требования к 
заявке на участие в конкурсе определяются конкурсной доку
ментацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

■ СТРОКИ ИСТОРИИ

Трагепия Ардашевых
Октябрьская революция 1917 года стала большой личной трагедией для 
родственников творца революции В.И.Ульянова-Ленина. Конкретно — для двух его 
двоюродных братьев Александра и Виктора Ардашевых, проживавших на Урале, в 
Екатеринбурге.
Многие годы в нашей стране отмечается скорбная январская дата — день смерти 
вождя революции. Но ничего не известно о другом траурном событии, случившемся 
в столице Среднего Урала, — расстреле в январе 1918 года его двоюродного брата 
Виктора Александровича Ардашева. А спустя несколько месяцев, в середине июня, 
был расстрелян и сын Александра Ардашева — Георгий (Юрий). Угроза кровавой 
расправы тогда нависла над всей семьей Ардашевых.
Об этих трагических событиях много говорилось в те годы в городе. Но вскоре 
разговоры, жестко пресекаемые уральскими большевиками, смолкли.

Так кто же такие Ардашевы? У В.И.Ленина 
по материнской линии имелась многочислен
ная родня: двоюродные сестры, братья, в том 
числе Ардашевы, родившиеся и проживав
шие на Среднем Урале, в Екатеринбурге. 
Дело в том, что у Любови (в девичестве 
Бланк, по мужу — Ардашевой), родной сест
ры Марии Бланк (Ульяновой) было семеро 
сыновей и одна дочь. Из семерых сыновей 
самыми известными в Екатеринбурге были 
Александр и Виктор Ардашевы, оба — вы
пускники Казанского университета, юристы.

Хотя Александр и окончил физико-мате
матический факультет, получив степень кан
дидата наук, но вскоре переквалифицировал
ся, стал юристом.

Октябрь поломал, как тысячам и милли
онам гражданам России, жизнь и им, Арда
шевым. Все они не приняли революции. Под 
большевистский каток первым из Ардаше
вых попал Виктор. Он, как глава местной 
организации кадетов, председатель городс
кой Думы, вел активную борьбу в защиту де
мократии, против большевизма, был само
бытной, яркой личностью.

Братья Ардашевы решительно выступали 
против революционного экстремизма. Алек
сандр был одним из организаторов и лиде
ров Уральской партии кадетов. Виктор — 
председатель ее Верхотурского уездного ко
митета.

Перед Рождеством 1918 года уездные со
ветские власти наложили на Ардашева, как 
на “буржуазного элемента” контрибуцию в 
1000 рублей, которую уплатить он не смог. 
Над ним нависла угроза ареста. Ситуация 
усугубилась после разгона большевиками 6 
января (19 — по новому стилю) 1918 г. Все
российского Учредительного собрания. Вик
тор включился в организацию акций протес
та. В Верхотурье был создан стачечный ко
митет. Руководящую роль в комитете и в дви
жении, охватившем местную интеллигенцию 
и служащих, заняли партии “Народных соци

алистов” и “Народной свободы”, их уездные 
комитеты. Председателем стачкома стал 
В.Бахтеев, лидер “энесов”, а его заместите
лем — кадет Виктор Ардашев. Стачком с уча
стием Ардашева составил и опубликовал ли
стовку в защиту Учредительного собрания.

Мирное выступление в Верхотурье про
тив действий большевиков получило обще
ственный резонанс. Областное советское 
руководство в Екатеринбурге, особо отли
чавшееся крайним экстремизмом, выступле
ний интеллигенции не потерпело. По распо
ряжению Б.Дидковского, в прошлом эсера, 
ставшего членом партии РСДРП (большеви
ков), были арестованы Бахтеев и Ардашев, 
их под конвоем доставили в Екатеринбург. 
15 января Ардашев, по распоряжению члена 
только что образованной ЧК, начальника Цен
трального штаба Красной гвардии матроса 
П.Хохрякова, отличавшегося, кстати, особой 
жестокостью, был отправлен в следственную 
комиссию Ревтрибунала, возглавляемую бу
дущим непосредственным расстрельщиком 
царской семьи, чекистом Я.Юровским, вхо
дившим уже тогда в целый ряд карательных 
органов.

Оттуда вечером как “реакционера-сабо
тажника”, под конвоем, Виктора Ардашева 
около восьми часов вечера повели в екате
ринбургскую тюрьму. По дороге, в районе 
нынешнего цирка, менее чем через час он 
был убит конвойным И.Плаксиным “за попыт
ку к бегству".

Действительно ли пытался бежать Арда
шев — ответить сегодня крайне трудно. По
лученные в результате допроса показания 
конвоиров не были зафиксированы. А убий
ца Плаксин заявил, что “убил Ардашева вто
рым выстрелом в грудь, в левый сосок”, тог
да как смертельным оказалось ранение в 
лобную часть головы.

Выходит, выстрелы “по убегающему Ар
дашеву” велись спереди? Не потому ли Ар
дашева повели в тюрьму не прямым путем, а 

поздним вечером через безлюдную пло
щадь? Почему В.Бахтеева оставили в след
ственной комиссии и отправили в тюрьму 
только следующим днем? Как мог почти 
50-летний интеллигент убежать на порядоч
ное расстояние от молодых красногвардей
цев? Почему стреляли не в ноги, а именно в 
голову и грудь? Да и непонятно, почему Ар
дашев решился бежать не на улице с дома
ми, воротами, переулками, а на открытом 
заснеженном пространстве, где побег был 
невозможен?

Семья Ардашевых стыдилась действий 
своего родственника — Ульянова-Ленина: 
они не рекламировали кровной близости с 
ним. Можно допустить, что “областной ли
дер” И.Голощекин, другие большевики не 
знали этого “семейного” обстоятельства. 
Однако трудно поверить в их неосведомлен
ность: к своим политическим противникам 
они были беспощадны.

Убийство Ардашева вызвало протесты об
щественности. 29 января Екатеринбургская 
организация РСДРП (меньшевиков) высказа
ла протест против убийства Ардашева и 
опубликовала этот документ в печати. Раз
давались и другие протесты. Все это выну
дило областное большевистское руковод
ство в лице И.Голощекина выступить 30 ян
варя с разъяснениями “Об убийстве В.А.Ар
дашева”, в котором утверждалось, что оно 
было совершено именно “при попытке к бег
ству”.

Александра Ардашева в те январские дни 
в Екатеринбурге и на Урале вообще не было: 
находился в отъезде. Не будучи в штате Ека
теринбургского окружного суда, он, тем не 
менее, продолжал числиться за ним, поэто
му подал рапорты председателю еще не ра
зогнанного Екатеринбургского окружного 
суда для получения разрешения на отпуск “по 
состоянию здоровья”.

Получив согласие на отпуск, оставил за 
себя в нотариальной конторе племянницу 
Л.Ардашеву, а сам уехал в Петроград, где в 
начале января 1918 года встретился с нар
комом путей сообщения М.Елизаровым, му
жем двоюродной сестры Анны, а затем вме
сте с ним побывал на приеме у вождя, главы 
Советского правительства В.И.Ленина. Со
стоялась беседа, содержание которой неиз
вестно. Но вряд ли она была лицеприятной: 
Александр Ардашев человек смелый, когда- 
то, как старший, “пестовал” Володю в Кокуш
кино еще в 80-е годы прошлого века. Арда
шев считал, что лично Ленин “творит вред

ное для судеб России дело". Кстати, он не 
знал о связях Ленина с германскими властя
ми, получении от них денег на протяжении 
нескольких лет.

Домой Александр Ардашев вернулся 
весной 1918 года, в мае он уже был дома. К 
этому времени в Екатеринбурге хорошо от
работанная дооктябрьская судебно-право
вая система была разрушена. Перестал су
ществовать окружной суд, считавшийся од
ним из образцовых в России, совершен
ствованию работы которого способствова
ли братья Ардашевы. Пришли суды чрез
вычайные, Ревтрибуналы. Суд стал вер
шиться неграмотными и малограмотными 
людьми, не сведущими не только в вопро
сах юриспруденции, но и в нормальных 
жизненных ситуациях. Они руководствова
лись лишь “революционным правосознани
ем", надобность в бывших “царских” юрис
тах отпала.

Известнейший и авторитетный юрист и 
общественный деятель А.Ардашев оказался 
лишним. Более того, над ним замаячила уг
роза гибели. Он, конечно, узнал о расстреле 
брата Виктора, с которым был очень дружен. 
Требовал объяснений, но ему выдали лишь 
некоторые личные вещи погибшего, причем, 
после неоднократных требований.

Беда ворвалась и в его собственную се
мью. Его сын Георгий (Юрий), 1894 года рож
дения, был офицером, прапорщиком. Слу
жил в Екатеринбургском гарнизоне и при 
большевиках. К режиму большевиков отно
сился более или менее лояльно. Но ему все 
больше претила установившаяся власть, чи
нимый ею террор.

Недовольство новой властью охватило и 
широкие слои уральского населения. Вооду
шевленные успехами восставшего в 20-х чис
лах мая чехословацкого корпуса, часть ра
бочих, крестьян, продолжавших все эти ме
сяцы борьбу с большевизмом, оренбургские 
казаки во главе с А.И.Дутовым, офицеры, 
бывшие солдаты, красноармейцы восстали, 
взялись за оружие, вышли со своими требо
ваниями на митинги и демонстрации в Ека
теринбурге и его пригородах.

23 июня на Верх-Исетском заводе и в са
мом Екатеринбурге была предпринята по
пытка если не свергнуть местную большеви
стскую власть, то хотя бы ограничить ее про
извол.

Против безоружных людей власти броси
ли вооруженные отряды, подразделения ре
гулярных войск. В их числе оказался и 2-й

Екатеринбургский кавалерийский эскадрон 
Георгия (Юрия) Александровича Ардашева: 
его направили против бывших “фронтови
ков”. Но эскадрон во главе с Ардашевым от
казался от разгона и расстрела митингую
щих, перешел на сторону восставших.

Обстановка в городе обострилась. Мест
ному военному и чекистскому руководству 
провокацией удалось заманить в ловушку 
Ардашева, группу командиров и бойцов. Ка
зарма была окружена. Последовали расстре
лы активных участников восстания, коман
диров и бойцов эскадрона. Расстрелян был 
и Георгий Ардашев. Восстание было жесто
ко подавлено силами карательного отряда 
военного комиссариата Верх-Исетского за
вода, который возглавлял военком заводс
кого поселка большевик Петр Ермаков. Тот 
самый, что стал одним из расстрельщиков 
царской семьи в ночь на 17 июля.

В эти тяжкие дни был арестован и отец 
прапорщика Юрия Ардашева — нотариус 
Александр Александрович Ардашев. Руко
водству Уральской области, карателям, воз
можно, стало известно, что Ардашевы — бли
жайшие родственники В.И.Ленина. Распра
вившись с Ардашевым-сыном, они не реша
лись применить эту меру по отношению к 
отцу — видному уральскому кадету.

Об аресте нотариуса Александра Ардаше
ва свидетельствуют воспоминания одного из 
руководителей карательных органов Екате
ринбурга и области Я.Юровского, ставшего 
к тому времени и заместителем председате
ля облЧК, председателем следственной ко

миссии Ревтрибунала, возглавившего в июле 
этого же 1918 года расстрел царской семьи.

О беде Ардашевых В.Ленин узнал с боль
шим опозданием. 2 июля вечером (в 21.30 
по московскому времени) вождь срочно по
слал телеграмму в Екатеринбург, “Облсовет, 
Сафарову. Прошу расследовать и сообщить 
мне причины обыска и ареста Ардашевых, 
особенно детей в Перми. Предсовнаркома 
Ленин”. На следующий день 3 июля (в 10.45 
дня) Ленин шлет на имя того же Г.Сафарова 
новую депешу: “Поправляю предыдущую мою 
телеграмму: Ардашевы арестованы в Екате
ринбурге, а не в Перми". Неизвестно, что от
ветил Ленину Сафаров. Но Александр Арда
шев был освобожден из-под ареста, остался 
жив.

С приходом в город белых не эвакуиро
вался: встретил 25 июля чехословаков, бе
лых и возобновил свою работу нотариуса. Не 
уехал он и при отступлении белых в Сибирь 
в июле 1919 года. А зимой в 1920 году уехал 
в Москву (проживал на Петровке, 19, кв. 3). 
Работал по специальности в Совнаркоме, за
тем ушел на покой, получал персональную 
пенсию. Скончался Александр Ардашев 7 ав
густа 1933 года скоропостижно, похоронен 
на Пятницком кладбище.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
заслуженный деятель науки РФ, 

доктор исторических наук, 
профессор УрГУ.

НА СНИМКЕ: семейство Ардашевых, 
1909 год.

Фото из архива автора.
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 

общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Чебышева, 4, литер “В”.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 

номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим орга

ном: 01522В.
5. Код существенного факта: 1001522В17032005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: .http://www.uvtb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Об
ластная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной службы по финан
совым рынкам.

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присут

ствие акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 14 марта 2005г. Место 

проведения - Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 7, ДК “Ро
весник”. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 
17.03.2005г.

11. Кворум общего собрания: акционеры - владельцы голосующих ак
ций ОАО “Уралвнешторгбанк” на дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обладали 
7669100 голосами. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, 7152178, что со
ставляет 93,26 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имелся. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред
ном общем собрании - 18 января 2005 г.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним:

вопрос № 1: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательно
го совета ОАО "Уралвнешторгбанк”.

Итоги голосования:
Голосов “За” - 7132175.
Голосов “Против” - 219.
Голосов "Воздержалось” - 3145.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов, рав

ной 16639.
вопрос № 2: Избрать Наблюдательный совет ОАО “Уралвнешторгбанк” 

в следующем составе:
1. Иванов Андрей Юрьевич - вице-президент ООО “Сибмашхолдинг”.
2. Ким Игорь Владимирович - председатель совета директоров ОАО 

“Сибакадембанк”.
3. Кириллов Олег Игоревич - президент ООО “Сибмашхолдинг”.
4. Коропачинский Юрий Игоревич - председатель совета директоров 

ООО “Сибмашхолдинг”.
5. Мительман Илья Юльевич - заместитель генерального директора 

ОАО “Сибакадембанк".
6. Нифонтов Кирилл Владимирович - управляющий директор ОАО “Урал

внешторгбанк”.
7. Пупкова Татьяна Алексеевна - президент ОАО “Уралвнешторгбанк”.

Итоги голосования:
Голосов “За":
1. Иванов А.Ю. - 9366148.
2. Ким И.В. - 4708932.
3. Кириллов О.И. - 9365917.
4. Коропачинский Ю.И. - 12422124.
5. Мительман И.Ю. - 4708157.
6. Нифонтов К.В. - 4712338.
7. Пупкова Т.А. - 4732575.
Голосов “Против” всех кандидатов - 17850.
Голосов “Воздержалось” по всем кандидатам - 22764.
Признаны недействительными бюллетени с общей суммой голосов, рав

ной 7749.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1:
Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного совета ОАО 

“Уралвнешторгбанк”.
По вопросу № 2:
Избрать Наблюдательный совет банка в составе:
1. Иванов Андрей Юрьевич - вице-президент ООО “Сибмашхолдинг".
2. Ким Игорь Владимирович - председатель совета директоров ОАО 

“Сибакадембанк".
3. Кириллов Олег Игоревич - президент ООО “Сибмашхолдинг”.
4. Коропачинский Юрий Игоревич - председатель совета директоров 

ООО “Сибмашхолдинг”.
5. Мительман Илья Юльевич - заместитель генерального директора 

ОАО “Сибакадембанк”.
6. Нифонтов Кирилл Владимирович - управляющий директор ОАО “Урал

внешторгбанк".
7. Пупкова Татьяна Алексеевна - президент ОАО “Уралвнешторгбанк”.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” 
Т.А.Пупкова.
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“Подводные камни” 
бутилированной

воды
Всем известно: без воды - ни туды и ни сюды. Каждый

I
 месяц на нашем водном рынке появляются все новые марки 

питьевой бутылированной воды от различных производите
лей как местных (Свердловская область, Уральский реги-

■ он), так и из других регионов России. И даже из других стран.

Возможность выбора - всегда 
хорошо, но в нашем случае есть 
и свои “подводные камни”.

Межрегиональная ассоциа
ция “Акварос” не так давно про
вела исследование и независи
мую экспертизу 43 марок буты
лированной воды. Проверка по
казала, что не менее четверти 
всех находящихся в продаже в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области марок следует отнести к 
фальсификатам. А те или иные 
признаки фальсификации имеют 
около половины всех марок бу
тылированной воды, находящих
ся в торговом обороте на мест
ном рынке.

Это значит, что далеко не 
всякая вода в бутыли с надпи
сью “питьевая” пригодна для 
питья и полезна для здоровья.

Какие же наиболее частые 
случаи фальсификации поджида
ют покупателя? За примерами 
далеко ходить не надо. Чаще дру
гих встречается так называемая 
“информационная фальсифика
ция”, когда производитель не 
приводит на этикетке, то есть 
фактически умалчивает, важную 
для потребителя информацию. 
Например, не указывается мине
рализация воды или содержание 
в ней полезных элементов.

Иногда производитель наме
ренно “приукрашивает” потреби

■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Кое-что о колбасе
Свердловский областной музыкально-эстетический 

педагогический колледж 
приглашает выпускников 9-х и 11-х классов на День откры
тых дверей 26 марта 2005 г. в 10 часов.

Специальности: “Музыкальное образование”, “Педагоги
ка дополнительного образования” (музыка, хореография, те- 
атр).

г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 20.
Телефоны: (343) 224-13-15, (343) 224-46-50.
Специальности: “Русский язык и литература”, “Иностран

ный язык”, “Преподавание в начальных классах”, “Дошколь
ное образование”.

г.Екатеринбург, ул.К.Маркса, 5.
Телефоны: (343) 269-40-66, (343) 269-41-68.

Пережить русскую зиму без продуктов, богатых белком 
и жиром, сложно. Даже специалисты по питанию, предаю
щие животные жиры анафеме, соглашаются, что зимой они 
допустимы в умеренных дозах — как источник энергии, не
обходимой для согревания тела.

ПРОДАЖА ТАМОЖЕННОГО КОНФИСКАТА И 
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества сообщает, что вышел из печати бюлле
тень “Инвестор” № 4(10), в котором содержится информация о про
ведении открытых аукционов по продаже арестованного имуще
ства, а также “Перечень конфискованного таможенными органа
ми и арестованного имущества, реализуемого отделением, по со
стоянию на 11.03.2005 года”.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: г.. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки потел. (343)350-37-99.

Как выбирать колбасные из
делия и готовые мясные продук
ты, чтобы следовать заповедям 
здорового питания?

К сожалению, сделать это не
просто. Производители иногда 
“прячут” в колбасных изделиях 
такое, о чем потребители даже и 
не догадываются. Конечно, пос
ле туалетной бумаги, которую 
якобы добавляли в брежневскую 
эпоху в докторскую колбасу, нас 
трудно чем-нибудь удивить. Но 
поверьте, чудеса пищевых техно
логий и прорехи в российском 
регулировании позволяют про
давать потребителям колбасу, в 
которой нет ни грамма мяса, как 
мясную. Не поможет избежать 
ошибки даже волшебное слово 
“мясо”, указанное в ее составе.

Многие предприятия исполь

Извещение о проведении конкурса 
Государственное областное учреждение 

здравоохранения “Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 

информирует о проведении открытых конкурсов
Предмет конкурса: “Разработка проектно-сметной докумен

тации и выполнение капитального ремонта 1 этажа блока “Б". 
Победитель: ООО “ТОК Ермак”.
Адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 30—7.
Сумма договора: 2945236.00 рублей.

23 апреля 2005 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, село Глинское, ул.Победы, 14 (Дом культуры) — 
проводится общее собрание собственников земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельные участ
ки, расположенные по адресу: Россия, Свердловская область, Ре
жевской район, село Глинское.

Повестка собрания:
1. Об уточнении границ и площади земельных участков.
2. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в пра

ве общей собственности на земельный участок из земель сельско
хозяйственного назначения.

3. Разное.

Конкурсный управляющий ГОУП “Птицефабри
ка “Краснотурьинская” осуществляет поиск поку
пателей на комплекс имущества, предназначенный 
для осуществления предпринимательской деятель
ности по целевому назначению, а также на незавер
шенный строительством 99-квартирный жилой дом с 
встроенно-пристроенным кафе на 50 посадочных 
мест. Прием предложений по цене и срокам оплаты 
осуществляется до 14 апреля 2005 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а/2, офис 209 
(т. 8 /343/ 217-98-19, 339-04-68). Договор будет заклю
чен с покупателем, предложившим наибольшую цену.

КАЖЕТСЯ, “потреби
тельским” неприятностям 
Евгения Фомина и его 
близких не будет конца. 
Но Сан Саныч Еремин - 
бывший одноклассник, а 
ныне преподаватель ос
нов потребительских зна
ний - всегда готов прийти 

■ на помощь.
СЕРИЯ ПЯТНАДЦАТАЯ 

Непарная пара
Сан Саныч второй день оби

тал у своего друга. Подходили к 
концу Олимпийские игры, и быв
шие одноклассники по старой 
памяти решили вместе посмот
реть ночной матч, исход которо
го волновал всех хоккейных бо
лельщиков: наши против амери
канцев.

Вдоволь попереживав у экра
на телевизора, друзья отправи
лись спать лишь в четыре утра. А 
в полдень их разбудил телефон
ный звонок. Звонила мама Фомы. 
Заспанный, он отвечал одно
сложно: да, нет, нормально. А 
повесив трубку, озадачил друга 
очередной семейной проблемой.

Мать Фомы заблаговременно 
купила отцу ботинки и надеялась, 
что в них он пойдет к сыну на 
свадьбу. Сегодня она, наконец, 
добилась, чтобы отец их поме
рил, и тут выяснилось, что пара 
бракованная. Чек же, как на грех, 
куда-то запропастился.

- А брак какой? - деловито 
спросил Еремин.

- На одном ботинке какая-то 
деталь отстрочена, а на другом 
нет. И это довольно заметно.

- Товарного чека в коробке не 
осталось? 

тельские свойства воды. Напри
мер, указывает на этикетке “вода 
высшего качества”, а на деле ее 
качество далеко от идеала. Это 
ассортиментная фальсифика
ция.

Как нарушение прав потреби
телей могут рассматриваться 
“затертые” и “полусорванные” 
этикетки, потому что если над
пись нечитаемая, можно считать, 
что ее вообще нет.

Неужели все производители 
воды так недобросовестны? Ко
нечно, нет. И самое удивитель
ное, что все перечисленные слу
чаи официально не считаются 
нарушениями. Причина фальси
фикации кроется, как ни стран
но, в самой системе сертифика
ции питьевой воды. В ряде слу
чаев сертификатами подтверж
далось соответствие бутылиро
ванной воды требованиям, 
предъявляемым к... водопровод
ной воде. Получается, что на 
вполне законных основаниях 
можно заниматься фальсифика
цией бутылированной воды, вы
давая дешевую воду из цент
рального водоснабжения или из 
сомнительных, не природно-чи
стых, источников за первокласс
ный пищевой продукт.

После проверок выяснилось, 
что в лучшем случае выданными 
сертификатами подтверждалось 

зуют вместо мяса так называе
мую МОМ — своеобразную суб
станцию, сделанную из костей с 
остатками мяса. Под прессом 
превращают в нечто похожее на 
пюре и используют вместо мяса. 
Причем на упаковке они так и пи
шут: “свинина”, “говядина” и так 
далее. Вместо “мяса индейки” 
часто используют МОРМ — по
добную субстанцию, сделанную 
из костей индейки. Это катаст
рофа, сравнимая с соей. Если 
добавку сои все-таки указывают 
в составе как растительный бе
лок, то МЭМ указывают как мясо. 
В России это не запрещено.

В Европе, чтобы избежать это
го, производителей обязывают 
указывать на упаковке не только 
состав, но и количество мяса, 
специй и других компонентов. К

■ СЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ

Про Фому и про Ерему
- В том то и дело, что коробка 

не влезала в шкаф, и ботинки пе
реложили.

- Да-а, ситуация... - задумчи
во протянул Еремин. И стал рас
суждать вслух. Фомин вниматель
но следил за ходом его мысли.

До того, как была принята но
вая редакция Закона РФ “О за
щите прав потребителей”, 
предъявлять какие-либо претен
зии, не имея чека, было бес
смысленно. Сейчас отсутствие у 
потребителя кассового, товарно
го чека или любого другого доку
мента, удостоверяющего факт 
покупки, вроде бы и не является 
основанием для отказа в удов
летворении требований потре
бителя. Но продавец потребует 
представить хоть какое-то дока
зательство того, что товар при
обретался именно у него.

Право покупателя предъяв
лять претензии в случае обнару
жения недостатков товара зак
реплены в ст. 18 п.4 Закона РФ 
“О защите прав потребителей”. 
В п.5 той же статьи записано: 
"Отсутствие у потребителя кас
сового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяю
щего факт и условия покупки то
вара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его 
требований”.

Обычно меньше проблем до
ставляет потеря чека после по

соответствие устаревшим нор
мативным документам. Ими ка
чество бутылированной воды 
оценивается по 10 показателям, 
а не по 85, как установлено дей
ствующими нормативными пра
вовыми актами, в первую оче
редь СанПиН 2.1.4.1116-02 
(действует с 1 июля 2002 года). 
Для потребителей это означает 
только одно - их попросту обма
нывают.

Это показывает, что в сфере 
сертификации есть проблемы, 
которые необходимо решать на 
государственном уровне. Для 
этого ассоциация “Акварос” по 
итогам совместной деятельнос
ти с комитетом по товарному 
рынку администрации Екатерин
бурга в 2004 году разработала 
целевую территориальную про
грамму идентификации и защи
ты качества бутылированной пи
тьевой воды. Также подготовлен 
пакет аналитических материалов 
и документов под общим назва
нием “Практическое руководство 
по маркировке бутылированной 
питьевой воды".

Но это дела нормативные. А 
что же делать потребителям? 
Куда обращаться в случае обна
ружения фальсификации? Преж
де всего, необходимо уметь рас
познавать эти самые “подводные 
камни". Как говорится, предуп
режден — значит вооружен. А во
оружаться современным потре
бителям действительно необхо
димо, поскольку от этого зави
сит их бесценное здоровье.

сожалению, эти правила работа
ют только внутри Европейского 
союза, и, поставляя продукты в 
Россию, производители не обя
заны это указывать. Мы, хотя и 
не используем МЭМ, планируем 
ввести такую маркировку в доб
ровольном порядке.

Кроме того, не каждый кусок 
мяса в Европе считается мясом. 
Мясо крупного рогатого скота 
должно содержать не более 25 
процентов жира и 25 процентов 
соединительной ткани — жил, 
связок, хрящей. В свинине жира 
может быть на 5 процентов боль
ше, а в птице и кролике меньше: 
жира — до 15, соединительной 
ткани — до 10 процентов. Все эти 
нормы прописаны в соответству
ющих документах ЕС. Они введе
ны для того, чтобы потребитель 
понимал, на что он тратит деньги 
и что ест.

Правильный выбор потреби
телей часто ограничивают и 
наши заблуждения. Например, 
практически все предпочитают 

купки сложной бытовой техники. 
Кроме него, остается гарантий
ный талон, технический паспорт 
со штампом магазина. А как быть 
с другими товарами? Где найти 
свидетелей того, что ты когда-то 
купил в определенном магазине 
куртку или, скажем, тапочки? В 
то же время у каждого найдутся 
родные и знакомые, которые не 
откажутся выручить в трудную 
минуту. Однако доверия таким 
показаниям немного...

В общем, если продавец со
мневается, что товар приобретен 
в его магазине (или он стара
тельно делает вид, что не узнает 
ни покупателя, ни товар), чаще 
всего он не торопится удовлет
ворить претензии покупателя. 
Правда, если дело дойдет до 
суда, ему придется объяснить 
свой отказ и подкрепить свои 
доводы какими-то доказатель
ствами. Покупатель, напротив, 
постарается убедить суд, что ку
пил товар именно в этом магази
не. Если он сделает это, привле
кая к делу “липовых" свидетелей 
- знакомых и родственников, то 
может подложить им большую 
свинью. Ведь их могут привлечь 
к уголовной ответственности за 
лжесвидетельство.

- Да уж, это нам ни к чему.
- Давай сделаем так: попро

буйте еще раз поискать чек, где- 
нибудь да отыщется.

Во-первых, какой должна быть 
хорошая вода? Уже давно уста
новлено оптимальное для чело
веческого организма содержа
ние жизненно необходимых эле
ментов, содержащихся в воде. 
Например, ионов кальция в воде 
должно быть 25-130 мг/л, маг
ния - 5-65 мг/л, бикарбонатов - 
30-400 мг/л. Жесткость воды ко
леблется в пределах 1,5-7 мг- 
экв/л. Ионов калия в воде долж
но быть 2-20 мг/л. А вот содер
жание ионов натрия ограничива
ется по критериям безвреднос
ти химического состава. Впро
чем, натрий в организм поступа
ет в более чем достаточных ко
личествах с обычной поваренной 
солью.

Поскольку в нашей стране по
всеместно наблюдается дефицит 
в воде йода и фтора (это являет
ся причиной кариеса и заболе
ваний щитовидной железы), в 
бутылированную воду специаль
но вводят эти элементы в коли
честве 0,01-0,125 мг/л и 0,5-1,5 
мг/л соответственно. Ну, а вку
совые качества воды определя
ются содержанием основных со
лей - хлоридов, сульфатов, фос
фатов, и наиболее чувствитель
ные люди могут даже на вкус оп
ределить, хорошая вода или нет.

Бутылированная питьевая 
вода должна содержать кисло
род не менее 5 мг/л и может быть 
газированной (с добавлением уг
лекислого газа). В незначитель
ных количествах иногда допуска
ется добавлять серебро - в ка
честве консерванта. А вот все 
иные вещества - нитраты, раз
личные металлы, органические 
соединения и прочее - это неже
лательные примеси, содержание 
которых жестко нормируется. 
Чем меньше их в воде, тем луч
ше.

Есть требования и к жесткос
ти воды. Если на этикетке указа
но, что общая жесткость воды 1,5 
мг-экв/л и меньше, это значит, 
что вода слишком “мягкая”. По
стоянное употребление такой 
“умягченной" воды является при
чиной сосудистых заболеваний и 
нарушений деятельности сер
дечной мышцы.

Если обобщить всю информа
цию, что же все-таки должен по
купатель прочитать на этикетке? 
Согласно нормативным требова
ниям, производитель обязан ука
зывать категорию качества буты
лированной воды (первую или 
высшую), данные о себе и источ
нике. Если этой информации нет, 
стоит серьезно подумать, поку
пать такую воду или нет.

Елена ПАТРАКОВА.

колбасные и мясные изделия 
ярко-розового цвета, считая их 
более свежими. Это не так, цвет 
им придают нитриты, добавки, 
фиксирующие цвет сырого мяса. 
Это далеко не самые безопасные 
добавки, но производители тра
диционно применяют их в не
больших дозах, потакая вкусам 
потребителей.

Гораздо полезнее колбасы и 
мясные изделия сероватого цве
та — это естественный цвет мяса 
после переработки. Так выглядят 
буженина, украинская колбаса, 
некоторые белые сосиски и сар
дельки.

Полезнее всего есть продук
ты из мяса не с картошкой, мака
ронами или кашами, как это у нас 
принято, а с любыми овощами — 
тушеными, жареными, варены
ми, приготовленными на пару, с 
салатами, зеленью. Это идеаль
ное сочетание продуктов не толь
ко с точки зрения раздельного 
питания, популярного сейчас, но 
и с позиций классической меди
цины.

Тамара ПЕТРОВА. 
(По материалам 

Интернета).

- Его, скорее всего, выброси
ли вместе с коробкой. Ладно, не
велика потеря, приспособим для 
чего-нибудь. Например, для дачи 
- по огороду можно и в таких бо
тиночках ходить.

Только друзья собрались по
завтракать, как вновь раздался 
звонок - на этот раз в дверь.

- Диван привезли, - рванулся 
к выходу хозяин. - Мы с Натальей 
по каталогу заказали.

Через некоторое время в двер
ном проеме действительно воз
ник диван. Грузчики втащили его 
в коридор и пронесли дальше, в 
комнату. Посредине комнаты (ме
сто у стены пока было занято) ди
ван смотрелся широким, но ка
ким-то коротким. Приятели с со
мнением переглянулись.

- Чего-то я не понял, - сказал, 
наконец, Фома, - мы же договари
вались, что нам привезут двуспаль
ный диван. Чтобы можно было на 
нем спать - причем вдвоем.

- Ну? - не понял молодой че
ловек, очевидно, главный в бри
гаде. - Так он же раскладывает
ся. И так широкий, а будет еще в 
два раза шире. Спите на здоро
вье, - и он посмотрел на Ереми

Страница подготовлена при содействии областного межведомственного 
координационного совета по защите прав потребителей 

при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

■ НОВЫЙ ПРОЕКТ 1 -
Как мы уже сообщали, Свердловское областное обще

ство защиты прав потребителей “Гарант” в этом году при
ступило к исследованию проблем, возникающих у граждан 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

“Областная газета” давно сотрудничает с “Гарантом”. И 
в этот раз мы решили, что не можем остаться в стороне от 
столь нужного нашим читателям дела. В большой почте ре
дакции не иссякает полноводный ручей писем о проблемах 
потребителей жилищно-коммунальных услуг. Очень часто 
люди из разных мест рассказывают схожие истории. Отны
не советы и рекомендации “Гаранта" помогут им в их ком
мунальных мытарствах.

Материалы будут публиковаться в нескольких выпусках 
■ страницы “Знание - сила”.

Государство 
намерено 

нас защищать
Государство приступило к 

кардинальному реформирова
нию своих надзорных служб. Это 
непосредственно затронет и по
требителей. Если раньше функ
ции защиты прав потребителей 
выполняли различные организа
ции - торговая инспекция, Гос
стандарт, санитарно-эпидемио
логический надзор и другие, то 
отныне вся государственная за
щита потребителей будет скон
центрирована в одних руках - 
Роспотребнадзоре.

Отрадно, что одним из первых 
шагов новой службы стала раз
работка “Методических рекомен
даций по вопросам защиты прав 
потребителей в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства”. Реко
мендации, на которых мы оста
новимся со своими комментари
ями сегодня и в последующих 
публикациях, представляют 
практический интерес для потре
бителей.

КТО ВИНОВАТ?
Типичная ошибка потребите

лей услуг ЖКХ - предъявление 
претензий, говоря словами За
кона, ненадлежащему ответчику. 
Проще говоря, люди жалуются не 
туда, куда надо.

Чтобы найти истинного винов
ника, существует простое прави
ло: отвечать перед вами должен 
тот, кому вы платите в соответ
ствии с заключенным договором. 
Таким образом, если, к примеру, 
за газ вы платите жилищно-экс
плуатационной организации, то 
и претензии, связанные с газом, 
следует направлять туда. Если же 
у вас имеется отдельный дого
вор с газоснабжающей органи
зацией, то все претензии к ней.

Правило это общее и, увы, 
распространяется также на жи
лищные и дачные строительные 
кооперативы, товарищества соб
ственников жилья и тому подоб
ное. Если уставы этих организа
ций предусматривают оказание 
платных услуг гражданам, то все 
претензии нужно будет направ
лять именно им. То есть неустой
ки и любые компенсации издер
жек члены таких товариществ 
смогут взыскать только с соб
ственных организаций. Следова
тельно, из своего же кармана.

Проект “Информирование и защита прав потреби- 
телей в жилищно-коммунальной сфере” реализуется 
при поддержке министерства строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области и 
канадского фонда “Гражданское общество”.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
- в Екатеринбурге
- в Нижнем Тагиле

- в Сухом Логе
- для жителей других городов: (343) 355-19-82

на, ожидая поддержки.
Но тот, не говоря ни слова, по

дошел к дивану и...лег. При этом 
и голова, и ноги у него оказались 
на подлокотниках.

На некоторое время в комна
те воцарилась тишина, все рас
сматривали лежащего Еремина. 
Было очевидно, что если ему ди
ван короток, то долговязому Фо
мину на нем точно не поместить
ся.

- Знаете что, мужики, заби
райте-ка назад свой диван, - об
рел, наконец, дар речи заказчик.
- А за деньгами на фирму я сам 
заеду.

- Я не могу действовать без 
согласования,- засуетился“бри
гадир”. - Мне надо позвонить.

- Звоните, - разрешил Фома.
- Заодно и я поговорю с вашим 
начальством.

Молодой человек набрал но
мер фирмы, сообщил, что клиент 
отказывается от заказа, и пере
дал трубку Фоме. Тот подтвер
дил свой отказ:

- Я заказывал другой диван - 
не короткий, а длинный. Под свой 
рост, чтобы на нем спать, а сидя 
спать я не собираюсь. Ах, таких 
больше нет? Подождать два ме

Иногда возникают проблемы 
у жителей небольших населен
ных пунктов, где функции испол
нения жилищно-коммунальных 
услуг берет на себя орган мест
ного самоуправления через соб
ственные структурные подразде
ления. Это незаконно, потому что 
фактически происходит совме
щение органом власти функций 
хозяйствующего субъекта. Для 
потребителей это неприемлемо 
потому, что органы государ
ственной власти и местного са
моуправления по закону не мо
гут быть ответчиками в рамках 
потребительских отношений.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
Следует иметь в виду, что до

говоры энергоснабжения (элек
тричество, вода, газ, тепло) яв
ляются разновидностью догово
ра купли-продажи, а не догово
ра подряда, как другие услуги 
сферы ЖКХ. Прекращение или 
ограничение подачи какого-либо 
вида энергии гражданам (в том 
числе и в случае несвоевремен
ной оплаты) по таким договорам 
в настоящее время не предус
мотрено ни одним из действую
щих законодательных актов.

В обоснование правомернос
ти отключений часто можно ус
лышать ссылку на п. 5.1.3 Пра
вил предоставления коммуналь
ных услуг, утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
26 сентября 1994 года № 1099. 
Такой порядок действительно 
действовал, но только до введе
ния нового Гражданского кодек
са Российской Федерации. Уже 
давно эта норма применению не 
подлежит. Единственным осно
ванием, освобождающим испол
нителя от ответственности за от
ключения (кроме плановых и не
отложных работ) и нарушения ка
чества коммунальных услуг, мо
жет служить факт действия не
преодолимой силы - землетря
сения, цунами, революции и тому 
подобное.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.

371-21-78
43-60-64 (вторник и четверг 

с 16 до 18 часов) 
2-33-56

сяца? Нет уж, спасибо. В таком 
случае я хочу забрать свои день
ги. Нет, другого мне не надо... На 
замену я не согласен... Верните 
деньги - и дело с концом...

Невидимый собеседник еще 
долго уговаривал Фомина согла
ситься на замену, но тот был не
преклонен. В конце концов груз
чики вынесли злополучный диван.

Продавец обязан передать 
покупателю товар, который пол
ностью соответствует его образ
цу или описанию; качество кото
рого соответствует информации, 
представленной покупателю при 
заключении договора, а также 
информации, доведенной до его 
сведения при передаче товара(в 
техническом паспорте на товар, 
правилах его использования, на 
этикетке или ярлыке, прикреп
ленных к товару, на самом това
ре или его упаковке либо други
ми способами, предусмотренны
ми для отдельных видов това
ров). (Из Правил продажи това
ров по образцам).

По материалам журнала 
“Спрос”.

ОТ РЕДАКЦИИ. На этом мы 
завершаем наш “сериал в газе
те", который публиковался боль
ше года. И на этой же странице 
вы найдете начало нового потре
бительского “сериала". Первая 
“серия” называется “Государ
ство намерено нас защищать”.

http://www.uvtb.ru
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■ ГОСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА

“ОЧИ ЧЕРНЫЕ”
■ ПОДРОБНОСТИ

в шапке-ушанке
Сегодня вечером единственный концерт в Екатеринбурге 
даст Патрисия Каас, “мадемуазель блюз”, последние 
полтора десятка лет возглавляющая рейтинги эстрадных 
певцов Франции. Визит певицы на Урал проходит в рамках 
турне “Только лучшее”, который охватит 17 российских 
городов. Первый раз Патрисия Каас приезжала в Россию в 
середине 90-х и тогда своими завышенными требованиями 
устроила переполох в “Олимпийском”. Позже в разные годы 
она еще трижды выступала — то в Москве, то в Питере. 
И вот первое большое российское турне, которое, 
по неписаным законам этикета, конечно же, началось со 
столицы.
В Москве, по отзывам, Патрисия пела много и обаятельно. 
Пела и свои популярные у россиян “Mademoiselle chante le 
blues” и “Mon mec a' moi”, которым зал охотно подпевал. А 
потом позвучал романс “Очи черные”, который певица

отчего-то исполняла... в шапке-ушанке. А еще чуть позже 
Патрисия пыталась говорить с залом по-русски. Правда, все 
ограничилось банальным “Как дела?” и “Добрый вечер”. 
Впрочем, неловкое заигрывание с российской публикой 
никого не обмануло. Патрисия остается той, какой ее когда- 
то узнала и полюбила Россия. Она по-прежнему сочетает в 
себе общие представления россиян о французской 
женщине, которая поет: стойкость Эдит Пиаф, прилежность 
Мирей Матье, женственность Милен Фармер, 
инфантильность Ванессы Паради, шалопайство Ализэ. 
Какая она еще, “мадемуазель блюз”? Далеко не у каждого 
есть возможность, в том числе и финансовая, побывать на 
концерте П.Каас. Познакомиться с ней ближе позволяют 
материалы французской прессы. Соотечественники не 
мучаются ложной скромностью и “с места в карьер” 
спрашивают порой об очень личном.

—Патрисия, некоторые уже 
начинают думать, что вы ни
когда не найдете себе родную 
душу среди мужчин.

—Мужчин пугает моя незави
симость. Я даже их понимаю: с 
такой женщиной, как я, жить не
просто. Я человек сильный. В 
дружбе и любви дохожу до само
отречения. Я верная. Недостат
ки? У меня их нет (смеется). Так 
что жить с таким совершенством 
— тяжело для мужчин. Это утом
ляет!

—Не слишком ли вы требо
вательны к мужчинам?

—Если в течение многих лет 
живешь независимо, — есте
ственно, станешь требователь
ной. Я сама и только сама создаю 
свою жизнь и нужно хотя бы не
много оберегать ее. Не перено
шу ревнивцев, мужчин-собствен
ников. Я никому не принадлежу и 
принадлежать не буду.

—Но в любовь-то вы вери
те?

—В преданность людей друг 
другу. Я никогда не верила в пре
красного принца. Конечно, в 25 
лет хочется верить — это делает 
жизнь прекрасной. И я любила. 
И у меня были прекрасные рома
ны. Но когда какой-либо из них 
заканчивался, я чувствовала 
себя опустошенной, поскольку 
любовь — это колоссальный 
труд, и вдруг все, что ты сози
дал, испаряется. Восхищаюсь 
женщинами, которые с легкостью 
перелистывают очередную лю
бовную страницу. У меня — ина
че. Для меня “люблю” — слово

■ МАРАФОН "УРАЛЬСКАЯ СОТНЯ"

Экзамен на мужество
По традиции лыжники- 
гонщики нашей области 
завершают свой сезон, 
богатый на различные 
старты, марафонами. 
Вначале 55-километровый 
“Европа—Азия”, спустя 
неделю -
100-километровая 
“Уральская сотня”.

Уместно напомнить корот
ко историю супермарафонов. 
В первом в стране лыжном 
пробеге Москва — Петербург 
протяженностью 680 верст со 
стартом в Москве 20 декабря 
1911 года и финишем 1 янва
ря 1912 года, четверка отваж
ных была в пути более 12 су
ток, а всю дистанцию одолела 
за 11 ходовых дней, показав 
среднюю скорость 61,8 вер
сты в сутки.

Первая Всесоюзная лично
командная гонка мужчин на 
100 км состоялась в марте 
1940 года под Москвой. В ней 
участвовал 21 гонщик, а побе
дил столичный армеец Андрей 
Новожилов со временем 
8:22.44. А в 1943 году прослав
ленный свердловский гонщик, 
заслуженный мастер спорта 
Василий Нагибин одолевал эту 
дистанцию более девяти ча
сов.

И как же изменились ре
зультаты благодаря новому 
инвентарю, смазкам и порош
кам, коньковой технике хода и 
так далее. Наравне с ручным 
хронометражем, нынче екате
ринбургской фирмой “Мара- 
фон-электро” во главе с Оле
гом Ивановым впервые велся 
и электронный. На “Уральской 

чрезвычайно сильное. Соответ
ственно, и произношу я его не
часто. Впрочем, моя независи
мость и вкус к свободе достаточ
но быстро возвращают силы. И 
вот я снова на коне!

Но сегодня я уже больше ду
маю не о мужчинах, а о ребенке. 
Его мне недостает. Поскольку я 
родилась в многодетной семье, 
то с течением времени подумы
ваю о том же и для себя. Я буду 
несчастным человеком, если, 
скажем, в 45 лет еще не стану 
мамой.

—Раз уж речь зашла о се
мье и детях...

—Мое детство, к сожалению, 
прошло мимо меня — родом-то 
я из семьи, где было 6 мальчи
ков и 2 девочки. На сцене дебю
тировала в восемь лет. Практи
чески как личность я и родилась 
на сцене.

Моя мать, Ингмар, всегда 
мечтала иметь дочь-актрису и 
потому поддерживала мои сце
нические начинания. Дело в том, 
что когда-то в молодости она 
сама хотела стать актрисой. Но 
ее карьера была прервана вой
ной. Стало быть, я должна была в 
какой-то степени компенсиро
вать неисполненность ее мечты, 
и мама с удовольствием видела, 
что песня, как говорится, у меня 
в крови. Она поощряла мои выс
тупления в различных кабаре. 
Это были места вполне прилич
ные, но все же — кабаре, и пото
му, как бы ни было сложно (при 
стольких-то детях!), мама всегда 
сопровождала меня. Словом, ей

сотне” впервые применялись 
и электронные чипы.

В элитной “сотне”, конечно 
же, за массовостью не гонят
ся, на ней собираются креп
кие силой и духом настоящие 
мужчины с уральским характе
ром. Нынче их собралось на 
стадионе РТИ (директор - Ни
колай Слушкин), традицион
ном месте старта, 47 гонщи
ков из пяти областей Урала. 
Соревновались участники в 
двух возрастных группах — до 
и после 40. Естественно, наи
больший интерес представля
ет гонка сильнейших, но, коль 

я обязана всем. И вообще, мы 
всегда были очень близки — го
раздо больше, чем мать и дочь.

—Мир узнал вас с песней 
“Mademoiselle chante le 
blues”, которая практически 
стала вашей визитной карточ
кой. Как родилась песня?

—Когда Дидье Барбеливье 
написал ее, он даже не видел 
меня! Просто слышал первую 
мою пластинку “Ревность”. Она, 
правда, прошла незамеченной 
среди публики, однако Дидье, 
услышав ее, начал писать песни 
именно на мой голос!

“Mademoiselle...” была непохо
жа на то, что передавали в то вре
мя по радио. Всем песня нрави
лась, но никто не брал на себя сме
лость пустить ее в радиоэфир. Мы 
с моей группой продолжали бо
роться за песню. И в конце концов 
“сдалось" телевидение.

Словом, даже с этой, ныне по
пулярной, песней была ситуация, 
про которую говорят: нужно было 
не упустить свой шанс... Конеч
но, я была счастлива, когда при
шло признание. Но даже если бы 
так не случилось, если бы дела 
не пошли, я продолжала бы на
стойчиво идти в том же направ
лении. Я человек настырный.

—Многие ваши песни авто
биографичны...

—Да, особенно в первом аль
боме некоторые песни были спе
циально написаны авторами с 
тем расчетом, чтобы предста
вить меня публике. Сами песни 
говорят о моем прошлом “Je 
viens de l’Est” (“Я с Востока”) —

старт массовый, все участни
ки идут поначалу одним раз
ноцветным караваном. Не
сколько удивил, но только тех, 
кто не знает тонкостей, 55- 
летний мастер спорта Михаил 
Колобов (“Калининец”- 
СУ В ДТ-“Уралэлектромедь”, 
Верхняя Пышма). Он упорно 
держался в лидирующей груп
пе вместе с признанным ли
дером 31-летним полевчани- 
ном Иваном Захаровым, выиг
равшим марафон “Европа— 
Азия”. В конкуренты ему запи
сался Анатолий Чумаков, быв
ший на той гонке вторым. Он 

потому что моя мать — немка. А я 
сама — певица, поющая на двух 
языках — французском и немец
ком. “Cabaret” — это понятно: я 
пела в разных кабаре и хорошо 
знаю эти “музыкальные иллю
зии”. Не удивляйтесь: когда-то 
мне приходилось петь на уик-эн
дах перед любителями пива!..

—Чем вы живете помимо 
профессии? Есть же у по
пулярной певицы свободное 
время?

—Интересы? Как у всех нор
мальных женщин. Кино, танцы, 
магазины. Моя слабость — де
лать покупки. В начале карьеры 
тратила большую часть заработ
ка в магазинах. Теперь, можно 
сказать, немного успокоилась.

Вообще-то, я из числа доста
точно простых людей, но я выб
рала жизнь артиста, а она “тре
бует жертв", ограничений. Необ
ходимо, например, всегда быть 
красивой и в хорошем настрое
нии. Впрочем, в компаниях бы
ваю редко. В свое время я доста
точно много времени проводила 
в ночных кафе, чтобы сегодня 
легко обходиться без них.

В Париже, особенно — в са
мом начале, помню, чувствовала 
себя’некомфортно. Даже немно
го растерялась. Меня водили, 
чтобы познакомить с Парижем, 
по ресторанам, роскошным оте
лям, но очень скоро я пресыти
лась этим. Сейчас я в Париже, 
чтобы... ишачить. Работать. Петь.

—Кстати, что касается ва
шего вокального стиля, все- 
таки немного непонятно: вы

словно пытался доказать свою 
нынешнюю высокую готов
ность. А опыта мастеру спорта 
международного класса из 
спортклуба “Кедр” не зани
мать. Он и выиграл первый 
промежуточный финиш на от
метке 20 км.

К слову, гонка проводится 
по кольцу 3,3 километра по 
стадиону и примыкающему к 
нему лесу. Отсутствие пере
ходного мостика ограничива
ет жизненное пространство не 
только для марафонцев, но и 
учащихся заводской детско- 
юношеской спортивной шко

Имя: Патрисия- 
Ноель Каас 
Дата рождения: 
5 декабря 
1966 года 
Место 
рождения: 
Форбах 
Астрологически^ 
знак: Стрелец ■ 
Рост: 170 см 
Семейное 
положение: 
не замужем 
Любимый герой 
Тарзан 
Любимые цвета: 
синий, красный, 
черный

поете рок или предпочитаете 
“variété” — этакую смесь?

—Мой стиль — это я, мой го
лос. В жизни не бывает только 
белого или только черного. Мой 
первый альбом был в жанре по
пулярного французского варьете, 
второй — в стиле рок. За рубе
жом меня вообще часто сравни
вают с Эдит Пиаф, но я (улыбает
ся) не смогла бы в течение всего 
концерта стоять застывшей перед 
микрофоном. Мне надо постоян
но двигаться! Я, честно говоря, не 
знала Пиаф до того, как меня на
чали сравнивать с ней. Зато по
том появилось огромное желание 
узнать ее. Я много слушала Эдит 
Пиаф и сама сравнивала. Она на
чала петь очень рано, я — тоже. У 
нее был хрипловатый голос, у 
меня тоже. Однако в пении она — 
Золя, а я — нет.

Общее — другое. И я убежде
на: нельзя говорить о себе как о 
певце, пока не вышел именно на 
сцену. В студии можно записать 
песню, даже... не умея петь. На 
сцене это трудно. Сцена — мо
мент истины! Для меня сцена — 
это моя жизнь, моя школа, мое 
ремесло. Я никогда не брала уро
ков пения, училась, исполняя 
песни. И на сцене я не знаю стра-

лы. Невелика, казалось, про
блема, но ее администрация 
Чкаловского района не реша
ет. Похожая ситуация в сосед
ней ДЮСШ-2 межшкольного 
стадиона Ленинского района, 
отрезанной от лесного масси
ва скоростной трассой окруж
ной дороги. И там лыжники вы
нуждены толочь снег на пятач
ке леса вокруг стадиона.

...Но вернемся к нашей гон
ке. О своих претензиях на со
лирование заявлял пермский 
динамовец, 34-летний Андрей 
Плотников, выиграв второй 
промежуточный финиш на от
метке 40 км. Но...Опытный 
лыжный боец Иван Захаров, на 
счету которого уже шесть (!) 
побед на “Уральской сотне”, 
умеет распределить свои силы 
на такой длиннющей дистан
ции. А потому подарил он еще 
и 25-летнему Вадиму Нестеро
ву (“Металлург”, Златоуст) по
беду на отметке 60 км, а за
тем, за девять кругов до фи
ниша, ушел в отрыв, держа в 
голове — 100 км и 1000 долла
ров, предназначенных для по
бедителя. Финишировал Иван 
через 4:27.29,5 после старта, 
опередив Анатолия Чумакова, 
ставшего вторым, на 1.10,8 
секунды. За бронзой поднял
ся на пьедестал Андрей Плот
ников, проигравший победи
телю около трех минут.

В группе старше 40 не было 
равных Михаилу Колобову. До
статочно сказать, что и в аб
солютном зачете он стал чет
вертым со временем 
4:32.40,0.

Уже награждали сильней- 

ха. Совсем иное, когда приходит
ся выступать на телевидении, да
вать интервью.

—Но у вас же был уже даже 
кинематографический опыт?!

—Был. Благодаря внешнему 
сходству с Марлен Дитрих. Меня 
и с ней постоянно сравнивали. 
Это сравнение и лестно, и одно
временно стесняет. Я честолю
бива, хочу оставить собственный 
след в искусстве.

Сегодня у меня есть предло
жения сниматься в сериалах, те
лефильмах. Но в эту сторону я 
двигаюсь осторожно. Участие в 
фильме Клода Лелуша было пре
красным опытом, и я хотела бы 
его повторить. Но все будет за
висеть от роли, которую предло
жат. Не хотелось бы легкомыс
ленно скакать из одного фильма 
в другой. У меня еще много со
мнений на этот счет, и 100-про
центной уверенности в себе нет. 
Если смогу сыграть в фильме, где 
буду востребована как актриса, 
а не как популярная эстрадная 
певица — буду счастлива!

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала 
“Пари-Матч”.

.....................................................................................................................................................'

ших, а разноцветный караван, 
постепенно тающий в снежной 
пелене, крутился на кольце, 
чтобы определить места каж
дому. И потому интерес к гон
ке сохранялся и у гонщиков, и 
у зрителей, державшихся до 
последнего лыжника на дис
танции. 55-летний Александр 
Тетеркин из Ивделя откатал 
нынче десятый марафон “Ев
ропа—Азия” и оставил силы на 
сверхмарафон. Его красный 
лыжный “комбез” долго мая
чил по стадиону, но северянин 
успел уложиться в 7-часовой 
ранжир гонки. А вот 54-летне- 
му Вячеславу Глинских (Со- 
сновоборск, ГЛИД) пришлось 
время “занимать” у судейской 
коллегии. И она (главный су
дья — Владимир Русских) ве
ликодушно разрешила ему за
вершить гонку, учитывая пре
данность Вячеслава лыжам и 
“Уральской сотне”. Приза “За 
мужество” удостоен 53-летний 
краснотурьинец Юрий Бессо
нов, более сорока лет ходящий 
на протезе.

“Лыжи, — говорит он, — 
подняли меня и физически, и 
морально. И потому столько 
лет остаюсь им верен”.

Добрых слов за организа
цию марафона заслуживает 
коллектив физкультуры заво
да РТИ, спонсоры — екатерин
бургские спортивные магази
ны “Карху”, "Rossignol", сеть 
магазинов “Атлант”, турфирма 
“Фонд мира”, завод РТИ.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе ФЛГ 

Свердловской области.

НА СНИМКЕ: призеры в 
группе сильнейших (слева 
направо) Анатолий Чумаков, 
Иван Захаров, Андрей Плот
ников.

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.

ОАО “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов” 

объявляет о проведении конкурсной продажи 
объектов недвижимости, находящихся в промзо
не м/р-на Ленинский и бывшей в эксплуатации 
техники. С конкурсной документацией и условия
ми проведения можно ознакомиться по адресу: 
623414, г.Каменск-Уральский, ул.Лермонтова, 40.

Конкурсные торги состоятся 5.04.2005 г. в 
12.30 по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Лер
монтова, 53.

Телефон для справок: 8(3439) 368-518.

Смешанные эстафеты — 
исторический момент 
в развитии биатлона

Наш специальный корреспонден 
Андрей КАЩА передает из Ханты-Мансийска

В выходные в Ханты-Мансийске гонками с масс-старта у 
мужчин и женщин и смешанной эстафетой завершились розыг
рыши Кубка и чемпионат мира по биатлону.

В субботу на заключительной дистанции в 15 километров с масс- 
старта решалась судьба “Хрустального глобуса” — приза сильней
шему спортсмену по итогам всего сезона.

Из-за проблем со здоровьем на старт не вышел лидировавший в 
общем зачете немец Свен Фишер. В его отсутствие норвежцу Оле- 
Эйнару Бьорндалену, который занял в этой гонке второе место, не 
составило труда взять главный приз. Его извечный соперник фран
цуз Рафаэль Пуаре, победив на “пятнашке”, занял в общем зачете 
Кубка мира третье место. Россиянин Сергей Рожков стал третьим 
на дистанции и пятым в итоговом списке сильнейших биатлонистов 
планеты по итогам года. Наш земляк Сергей Чепиков занести в ак
тив кубковые гонки в столице Югры не смог. В предыдущие дни он 
не попадал даже в десятку сильнейших. В субботу Сергей финиши
ровал как раз десятым и занял четвертое место в общем зачете.

У женщин на дистанции 12,5 км наконец-то “выстрелили” наши 
спортсменки - "золото" у Ольги Зайцевой, "бронза" - за Анной Бо
галий. Допустив всего два промаха, между ними вклинилась немка 
Кати Вильхельм. Но всех болельщиков интересовал другой вопрос: 
сможет ли Ольга Пылева после более чем десятилетнего перерыва 
вернуть “Хрустальный глобус" в Россию? Для этого ей необходимо 
было наверстать упущенные в предыдущих гонках девять очков от
ставания от француженки Сандрин Байи. Не смогла... “Глобус” уле
тел во Францию.

В последний день гонок состоялась впервые проводившаяся в 
рамках чемпионата мира смешанная эстафета. За каждую из ко
манд выступали двое мужчин и две женщины. Каждому участнику 
необходимо было преодолеть 6-километровую дистанцию с двумя 
огневыми рубежами — стрельба из положения лежа и стоя.

Стартовый номер команд определялся по рейтингу Международ
ного союза биатлонистов, для чего суммировались баллы женской 
и мужской национальных сборных, заработанные ими на протяже
нии сезона во время проведения эстафетных гонок.

В воскресной гонке два первых стартовых номера достались ко
мандам Германии. Следующими стартовали две четверки российс
кой сборной. В первую эстафетную команду вошли: Ольга Пылева, 
Светлана Ишмуратова, Иван Черезов и Николай Круглов, во вторую 
- Анна Богалий, Ольга Зайцева, Сергей Чепиков и Сергей Рожков.

В итоге оба наших квартета заняли первые два места пьедестала 
почета. Но быстрее все-таки была первая команда, с результатом 
1:13.24,1 (0 штрафных кругов и 9 промахов) опередившая своих 
соотечественников на 7,3 секунды (1+7). Третьей к финишу пришла 
первая команда Германии.

По словам главного тренера сборной России Валерия Польховс- 
кого, “проведение смешанной эстафеты в Ханты-Мансийске - это 
исторический момент для всего биатлона".

На пьедестале - гонщики 
из Каменска-Уральского

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ
Виталий Хомицевич из Каменска-Уральского второй год под

ряд стал обладателем серебряной медали, а его земляк Иван 
Иванов впервые завоевал «бронзу« чемпионата мира. Даниил 
Иванов занял шестое место, Дмитрий Хомицевич - восьмое. А 
победителем впервые стал Николай Красников из Уфы.

Несмотря на бурный натиск чемпиона мира 2003 года Виталия 
Хомицевича и его одноклубника Ивана Иванова, уфимец остался на 
вершине турнирной таблицы, которую он возглавил на первом фи
нале в Саранске. Николай Красников стал 21-м и самым молодым 
чемпионом мира по мотогонкам на льду: чуть больше месяца назад 
ему исполнилось 20 лет. Чемпион мира-2004 Дмитрий Буланкин 
стал четвертым.

В Берлине, где проходили два заключительных финальных эта
па, Красников выступал очень мощно и стабильно, став единствен
ным гонщиком, участвовавшим в главных финальных заездах на всех 
этапах. В этом году Николай завоевал по две золотые медали в 
личных и командных чемпионатах мира и России, что до сих пор не 
удавалось ни одному гонщику.

Виталий Хомицевич выиграл оба финала “А" в Берлине, зарабо
тав по 25 очков. Иван Иванов в первый день финишировал вторым, а 
на следующий - занял третье место, что принесло ему в сумме 38 
очков.

В целом чемпионат мира принес большой успех гонщикам нашей 
страны, занявшим все места в шестерке лучших. Ни в одном другом 
виде спорта Россия не имеет такого преимущества.

Сергей БЫКОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На завершающем этапе Кубка мира, состояв- I 

шемся в шведском Фалуне, победу в дуатлоне (15 км "классикой "и | 
15 км свободным стилем) одержал россиянин Евгений Дементьев I 
со временем 1:14.02,5. Дмитрий Егошин из Новоуральска финиши- I 
ровал лишь 50-м.

В итоговом зачете Кубка мира Евгений Дементьев занял девятое I 
место - 351 очко, лучший из свердловчан Николай Панкратов из | 
спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) - 38-й (131 очко), I 
его одноклубник Иван Алыпов - 72-й (53 очка), а Дмитрий Егошин - | 
62-й (65). А победил в общем зачете немецкий гонщик Аксель Тайх- | 
манн - 584 очка.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. На недавно построенном крытом ле- | 
довом дворце “Уральская молния” имени шестикратной олимпийс- I 
кой чемпионки Лидии Скобликовой в Челябинске состоялся чемпи- | 
онат России по классическому многоборью. Лучшая из Свердлове- I 
ких спортсменов Юлия Скокова из Екатеринбурга финишировала на | 
дистанциях 500 м - 40,69; 1500 м - 2.03,13; 3000 м - 4.28,88; 5000 м I
- 7.42,38 и общее третье место в многоборье - 172,784 очка.

Татьяна Шачкова из Первоуральска была пятой на дистанциях | 
1500 м - 2.06,45; 5000 м - .7.46,25, шестой на дистанции 3000 м - I 
4.31,65, а также пятой в многоборье - 176,550 очка.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский “Урал” провел очередной конт- | 
рольный матч на сборе в Белеке (Турция). Соперником наших зем- | 
ляков стало владимирское “Торпедо”, завоевавшее по итогам про- I 
шлого сезона право выступать в первом дивизионе, но отказавшее- | 
ся от него по финансовым соображениям.

На 19-й минуте дальним ударом счет в матче открыл Пичугин, і 
избранный, кстати, капитаном “Урала". Затем Абрамов откликнулся I 
на передачу Клименко справа и отправил мяч в угол ворот. Однако | 
победный счет удержать не удалось. После перерыва, воспользо- I 
вавшись промахом наших защитников, ударом с близкого расстоя- I 
ния торпедовцы отыграли один гол. А затем ошибся Армишев, не I 
сумевший отразить мяч, посланный в ворота из-за штрафной пло- I 
щадки - 2:2.

Состав “Урала”: Армишев, Храпковский, Епифанов, Колесников, I 
Катульский (Рашевский, 46), Пичугин, Абрамов (Рязанцев, 46), Кли- | 
менко (Енин, 46), Марков, Зубко, Лосев (Кулик, 46, Зиновьев, 60). |

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. В финальном матче турни- | 
ра, проходившего в Архангельске, местный “Водник” обыграл кеме- I 
ровский “Кузбасс” - 13:5. Таким образом, “Водник" в минувшем I 
сезоне выиграл все соревнования, в которых принимал участие - I 
Кубок мира, Кубок европейских чемпионов, чемпионат России и I 
Кубок России.

Третье место в розыгрыше Кубка страны занял иркутский клуб I 
“Байкал-Энергия", взявший верх над “Строителем” из Сыктывкара I
- 13:5.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Сла- | 
вянка-ЧКПЗ” - “Надежда” - 77:81, “Вологда-Чеваката” - “Динамо” I 
(М) - 56:76.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”. | 
“Динамо" (Мо) - “Динамо” (М) - 100:106 (в овертайме).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Плей-офф. 1/4 финала. Тре- I 
тий матч. “Искра” - “Луч” - 3:0. Счет в серии - 2:1. В полуфиналах | 
(серии до трех побед по схеме 2-2-1) встречаются: "Динамо" (М) - | 
“Искра", “Локомотив-Белогорье" - “Динамо-ТТГ”. Матчи состоятся 1 
2, 3, 7 и, если потребуется, 8 и 12 апреля.
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Читателям “Областной газеты, наверное, нет нужды представлять нашего уже постоянного 
автора - известного российского историка и писателя Роя Медведева. Сегодня мы 
начинаем публиковать исторический очерк уже двух авторов - братьев Жореса и Роя 
Медведевых. О чем - ясно из заголовка. В год 60-летия Великой Победы над немецким 
фашизмом давайте вспомним, как она начиналась -эта самая кровопролитная война в 
истории человечества...

ПЛАН“БАРБАРОССА”
План войны против СССР, по

лучивший кодовое название 
“Барбаросса” (в честь Фридриха 
Барбароссы, германского коро
ля и римского императора в XII 
веке), утвержденный Гитлером 
18 декабря 1940 года, намечал 
датой вторжения 15 мая 1941 
года. Это был план блицкрига. На 
главные сражения, в которых 
Красная Армия должна быть раз
бита, отводилось не более одно
го-двух месяцев. Как предпола
гали составители плана, русский 
солдат будет обороняться до 
последнего там, где он постав
лен. Но после первого месяца 
войны германская армия может 
рассчитывать только на слабое 
сопротивление.

Основные детали этого плана 
стали известны Сталину уже в 
январе 1941 года из достаточно 
точных сообщений советской 
разведки. В Генштабе Красной 
Армии в марте на основании дан
ных разведки была составлена 
карта-эскиз возможных дей

ствий германской армии при на
падении на СССР. Общее на
правление ударов здесь было 
указано верно — Ленинград, 
Москва, Киев. Однако главным 
направлением на этой карте был 
указан Киев. На карте европейс
кой части СССР германского 
Генштаба с отображением за
мысла и плана “Барбаросса” на
правлением главного удара ясно 
обозначена Москва.

Хотя Сталин и знал в общих 
чертах о планах германского Ген- 
штаба, он не придал полученным 
сообщениям большого значения. 
Любой Генеральный штаб со
ставляет много планов, но план 
— это еще не политическое ре
шение. Однако с первых месяцев 
1941 года Гитлер начал прово
дить концентрацию своих войск 
вдоль Границы СССР, объясняя 
это тем, что войска находятся 
здесь вне досягаемости англий
ской авиации и готовятся к втор
жению на Британские острова. 
Продолжали поступать и весьма 
тревожные сообщения от раз

ведки. Один из наиболее важных 
и надежных советских агентов в 
Германии Арвид Харнак, рефе
рент рейхминистерства эконо
мики Германии, подписывающий 
свои шифровки кодовым именем 
“Корсиканец”, сообщал в теле
грамме от 24 марта 1941 года о 
том, что середина мая была выб
рана в связи “...с намерением 
немцев сохранить для себя уро
жай, рассчитывая, что советские 
войска при отступлении не смо
гут поджечь уже зеленый хлеб”. 
Нарком госбезопасности (НКГБ) 
В.Н.Меркулов разослал это со
общение Сталину, Молотову, Бе
рии и С.К.Тимошенко, наркому 
обороны. Нет никаких оснований 
считать, что советское руковод
ство отнеслось к этому объясне
нию сроков начала войны с не
доверием, тем более, что еще 
один надежный советский агент 
Рихард Зорге сообщал из Токио, 
что по информации, полученной 
им от германского посла в Токио 
Е.Отта и военно-морского атта
ше, дата нападения на СССР оп-

ределяется “...завершением по
севной кампании в СССР. После 
окончания посевной кампании 
война против СССР может на
чаться в любой момент, и Герма
нии останется задача лишь уб
рать урожай”.

Сообщение от Зорге пришло 
в Москву в начале мая, когда дата 
начала войны с СССР была уже 
перенесена на июнь из-за нео
жиданного развития событий на 
Балканах. Посол Германии в То
кио получал секретную диплома
тическую почту из Берлина с 
большим опозданием, так как с 
апреля 1941 года вся диппочта, 
ранее следовавшая в Японию че
рез СССР по Транссибирской ма
гистрали, доставлялась более 
дальним путем. Отказ Германии 
от использования Транссибирс
кой железной дороги не только 
для диппочты, но и для стратеги
ческого импорта каучука из Юго- 
Восточной Азии не прошел неза
меченным в СССР.

Сталину и военному руковод
ству СССР было также известно, 
что вдоль всей западной грани
цы СССР происходит концентра
ция основных ударных сил не
мецкой армии. К концу марта 
1941 года Германия сосредото
чила на границах с СССР в быв
шей Польше, в Румынии и в Фин
ляндии более ста дивизий вер
махта. Вооруженные силы Румы
нии, Венгрии, Финляндии и даже 
Словакии также приводились в 
боевую готовность. Советский 
Союз тоже увеличивал свои во
енные силы в пограничных за
падных округах, но какого-либо 
беспокойства в политических и 
военных верхах СССР пока еще 
не было.

Для успешной кампании про
тив СССР Гитлеру было необхо
димо прежде всего обеспечить 
южный фланг, где в конце 1940 
года создалась очень опасная си
туация. Греция была союзницей 
Великобритании, и ее аэродромы

могли использоваться для бом
бардировок нефтяных промыслов 
в Плоешти в Румынии, бывших в 
то время главным источником 
жидкого топлива для немецкой 
военной машины. У Германии не 
было границы с Грецией, и поэто
му первую попытку оккупации 
Греции предприняла Италия, уже 
покорившая Албанию. Однако 
итальянские войска, вторгшиеся 
в Грецию в октябре 1940 года, 
были разгромлены. Греческая ар
мия не только изгнала из своей 
страны армию Муссолини, но и 
захватила плацдарм на террито
рии Албании. Это было первое 
серьезное поражение “Трой
ственного Союза”, или “оси Бер
лин—-Рим—Токио”. Великобрита
ния оказала Греции немедленную 
помощь. Имея на Средиземном 
море самый мощный флот, Вели
кобритания осуществила высад
ку своих войск на Крите и отпра
вила в Грецию экспедиционный 
корпус, в составе которого были 
три дивизии и танковая бригада. 
Греческие аэродромы вокруг 
Афин стали базами для британс
кой авиации. В этих условиях Гит- 
лер не мог принимать окончатель
ные решения по плану “Барбарос
са” до тех пор, пока Греция и ее 
британский союзник не будут раз
громлены.

Вторжение германской армии 
в Грецию требовало использова
ния территорий и дорожных сис
тем Румынии, Венгрии, Югосла
вии и Болгарии. Обеспечение во
енного союза с этими странами 
требовало времени. Румыния и 
Венгрия быстро согласились при
соединиться к Тройственному 
пакту уже в конце 1940 года, од
нако Болгария и Югославия пос
ле поражения Италии заявили о 
своем нейтралитете. В этих усло
виях Гитлеру приходилось плани
ровать возможную оккупацию 
всего Балканского полуострова, 
и это не могло не отразиться на 
сроках “Восточной кампании”.

Под сильным давлением Гер
мании Болгария согласилась 
присоединиться к Тройственно
му Союзу 1 марта 1941 года. 
Югославия сопротивлялась угро
зам Гитлера еще три недели, и 
только 18 марта Гитлер был уве
домлен о готовности Югославии 
к вступлению в Союз. Формаль
ное подписание Югославией 
Тройственного пакта было наме
чено на 25 марта. Эта церемония 
состоялась в Вене. Нападение 
германской армии на Грецию 
было запланировано на 1 апре
ля, на подготовку операции от
водилась лишь одна неделя. Гит- 
лер очень торопился. Но и на этот 
раз план снова пришлось отло
жить, так как на рассвете 27 мар
та в Белграде произошел госу
дарственный переворот, и к вла
сти пришло просоветское и про
британское правительство. Лику
ющие толпы вышли на улицы с 
лозунгами “Долой Гитлера”, “За 
союз с СССР", “Да здравствует 
Сталин и Молотов”, “Власть Со
ветам” и другими.

Германское посольство в Бел
граде не сомневалось, что пере
ворот в Сербии был подготовлен 
русскими и британскими спец
службами. Хорватия была против 
переворота, и члены прежнего 
правительства пытались спас
тись от ареста именно в Загре
бе. Получив телеграмму из Белг
рада, Гитлер был в ярости и не
медленно вызвал к себе коман
дующих армиями и генералов 
Генштаба. Дискуссий не было. 
Гитлер приказал срочно подго
товить операцию против Югосла
вии, объединив ее с уже имев
шимся планом захвата Греции. 
“Скорость — это главное... раз
громить Югославию с беспощад
ной твердостью”. Гитлер также 
объявил, что начало реализации 
плана “Барбаросса” откладыва
ется на четыре недели.

(Продолжение следует).

ПЬЕСЫ ПАМЯТИ
Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства по 

культуре и кинематографии, вручил дипломы и денежные премии 
лауреатам Всероссийского конкурса драматургов “Факел памя
ти”.

Он посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной вой
не. По словам председателя оргкомитета конкурса Николая Ми
рошниченко, главного редактора журнала “Современная драма
тургия”, в конкурсе приняли участие около ста как признанных, 
так и молодых авторов.

Лауреатами стали драматурги Владимир Гуркин, Андрей Яхон
тов, Александр Пудин, Олесь Бенюх.

(“Российская газета”).
АВАНГАРД ИЗ НАДЫМА

В выставочном зале Надымского музея истории и археологии 
открылась необычная выставка работ воспитанников художе
ственно-графического отделения городского Центра детского 
творчества.

Среди более чем ста экспонатов зрители могут увидеть рисун
ки, графику, пейзажи, портреты и натюрморты в сочетании с пред
метами, которые по замыслу авторов экспозиции делают верни
саж особенно оригинальным.

К таким относится, например, унитаз, утыканный свечами и 
бритвенными лезвиями, а также старая коробка из-под телеви
зора с мотком проволоки.

(“Труд”).
ЗОЛОТОЙ ЧЕМОДАН

Создание прочного и стильного чемодана из гофрированного 
авиационного алюминия принесло всемирную известность не
мецкой марке Rimowa. Ее чемоданы проходят испытания на Се
верном полюсе и в тропиках, в пустынях и в мегаполисах. После
дняя новинка — линия Topaz Gold, сделанная из алюминия, вык
рашенного в золотой цвет. В ней можно найти любую конфигура
цию, от самого большого до самого маленького чемоданчика. 
Как и его предшественники, Topaz Gold не царапается, не про
пускает влагу, в нем можно перевозить фотоаппаратуру или ком
пьютер, не говоря уже обо всем остальном, что необходимо тре
бовательному путешественнику.

(“Репортер”).

■ КРИМИНАЛ
—

В ход пошло полено

■ МАСТЕРА

Дегтярские 
Кулибины 

На днях промчался мимо меня какой- 
то агрегат. Трактор — не трактор, 
автомобиль — не автомобиль, да и на 
мотоцикл не похож! Отловил я все- 
таки создателя этого 
механизированного чудо-карапуза у 
гастронома.

Михаил Егорович Кислов, с детства при
выкший к технике, всегда жутко любил что- 
то придумывать, творить, изобретать, и все 
по части железа. Много лет работал бу
рильщиком в геологической партии, да и 
автослесарем был. Иными словами, ока
залось, что любовь к технике у него — на 
всю жизнь. В давние, еще советские вре
мена, “сварганил” для своего подсобного 
хозяйства первый “опытный" образец 
мини-тракторочка. Мотор приспособил мо
тоциклетный, мост от старенького “Моск
вича” нашел, задние колеса от “уазика”. С 
“инвалидки” приделал реверс и принуди
тельное охлаждение. С Госавтоинспекци
ей со временем уладили все проблемы. 
Ездили, грузы возили, огороды пахали, 
даже сено косили.

Следующее свое творение Михаил Его
рович решил сделать где-то 17 лет назад. 
Вот этот агрегат я и видел. Все, что надо 
было для этого трактороавтомобиля, Кис
лов собирал по свалкам. Все поломанное, 
ненужное. Михаил Егорович, кстати, и 
сварщик, и токарь, и слесарь. Все этот уме
лец-самородок собирал сам. Мотор поста
вил двухцилиндровый, дизельный, с трак
тора Т-16. Подобрал сцепление и кожух для 
него, пришлось кое-что растачивать, под
гонять. Коробку передач использовал еще 
с ГАЗ-51, списанного за непригодность. 
Раздаточную коробку приспособил со спи
санного и разобранного автокрана, это был 
ЗИЛ (старого еще выпуска) и так далее...

Получился вездеход с двумя ведущими 
мостами. Кулаки, шаровые да резина — от 
"уазика", кабину нашел от выброшенной 
“инвалидки”. Что-то добавил, приварил, 
что-то обрезал — получилось вроде ниче
го! Даже лебедку пристроил мудреным 
способом. Видишь ли, ему надо в лесу с 
полян сено подтягивать, да и возможность 
из колеи выбраться, зацепившись за де
рево, всегда есть.

Все присутствует в этой чудо-технике 
— и аварийная сигнализация, и освеще
ние, и зеркала заднего вида, кабина отап
ливается. На мой вопрос: “Сколько же гру
за тянет ваш тягач?”, Михаил Егорович, 
улыбаясь, ответил: “Три тонны сена зап
росто, бри хорошей погоде, а зимой еще 
ставлю цепи”.

Когда уже написал о местном Кулиби
не, прогуливался по окрестностям города. 
И снова увидел нечто — похоже оно на 
трехколесный мотоцикл, спереди вместо 
колеса — широкая лыжа, колеса какие-то 
огромные (по-моему, обмотанные ремня
ми автомобильные камеры). Пронеслось 
это творение по снежной целине и исчезло 
за березовой рощицей. Успел увидеть 
мелькнувшее в снежной пыли мальчишес
кое озорное лицо.

Так что, появился очередной Кулибин в 
Дегтярске?

Владимир ГОЛОВИН.

“ЛЕГЧЕ расщепить атомное ядро, 
чем предрассудки”. К 
сожалению, эти слова Альберта 
Эйнштейна вполне могут 
подойти для характеристики 
общественного мнения, когда 
заходит речь о русских народных 
инструментах, в частности, о 
балалайке или домре.

Только узкий круг посвященных в 
народную музыку, которые посеща
ют концерты или играют 
на каком-либо народном 
инструменте, знает о тех 
несметных россыпях ме
лодичных драгоценнос
тей, которые таятся в не
драх народной инстру
ментальной культуры. У 
многих же людей, даже 
вполне культурных и об
разованных, балалайка 
ассоциируется исключи
тельно с чем-то музы
кально-археологическим, крестьянс
ко-пролетарским (Помните, “кон
церт” Шарикова Полиграфа Полигра- 
фовича в “Собачьем сердце”?). Такое 
мифологическое восприятие, имею
щее под собой объективные истори
ко-социальные причины, - своеоб
разный результат утраты музыкаль
ного ключа к национальному досто
инству и самоидентификации.

Балалайка, олицетворение Руси 
сказочной, неведомой и невидимой, 
национальный музыкальный символ, 
имеет трагическую судьбу. Можно 
сказать, что балалайка, домра дошли 
до нас из глуби веков чудом. Так, со
гласно церковным предписаниям, в 
17 веке их жгли на кострах как “бе
совские гудебные сосуды”, а скомо
рохов, на них игравших, ждали розги, 
ссылка и забвение. В истории музы
кальной культуры на первый план 
вышла полифоническая песня, что 
было естественно в условиях разви
тия церковного певческого искусст
ва.

Народное инструментальное ис
полнение находилось в тени, и лишь 
относительно недавно (по историчес
ким меркам) балалайка стала выхо
дить в свет. Подвижническо-титани
ческая деятельность на рубеже 19-20 
веков блестяще образованного дво
рянина Василия Андреева, который 
не только усовершенствовал бала
лайку и возвел её на концертный уро
вень, превратилась в небывалый пре
цедент: балалаечные курсы под ру
ководством профессиональных мас
теров проникли во все слои населе
ния. На балалайке играли солдаты, 
рабочие, железнодорожники, учите
ля. Пропаганда игры на балалайке, 
как на инструменте, наиболее близ
ком народным массам, сохранилась 
и после революции 1917 года. Но и в 
течение 20 века искусство игры на 
балалайке находилось на грани ис
чезновения, если бы не энтузиасты.

Несмотря на драматические об
стоятельства развития своего инст
румента, балалаечники преврати
лись, по сути, в ангелов-хранителей 
народной культуры, так как их музы
ка - волшебная и простая, способна 
проникать в глубину души. Я убеди

лась в этом, когда встретилась с за
мечательным человеком, заслужен
ным артистом России, игре которого 
на балалайке аплодировали во мно
гих странах мира, профессором, рек
тором Уральской государственной 
консерватории Шаукатом Сабирови
чем Амировым.

Выросший в интеллигентной се
мье, где народные инструменты были 
органической частью бытия, уже в

всей стране очень активно. Почти в 
каждом мало-мальски крупном насе
ленном пункте существовали оркест
ры балалаечников, домристов. Выс
тупления мощных народных хоров, 
Уральского, Сибирского, Северного, 
имени Пятницкого и других, в сопро
вождении оркестров народных инст
рументов - яркая художественная 
примета, существовавшая в отече
ственной культуре до конца шести

■ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ІЛ па здравствует 
балалайка!

детстве Шаукат Амиров осваивал 
мандолину и баян. Однако в нежном 
возрасте воображение поразила 
именно балалайка, определив тем са
мым судьбу музыканта. Затем после
довали музыкальная школа в Миас
се, музыкальное училище в Магнито
горске, блестящее ученичество у на
родного артиста России Евгения Гри
горьевича Блинова, который много 
лет возглавлял кафедру народных ин
струментов в Уральской консервато
рии, был её ректором.

Вместо традиционных “вопросов- 
ответов”, Шаукат Сабирович подарил 
мне несколько чудесных народных 
мелодий и песен. Одна из них — про
никновенная, глубоко резонирующая, 
"Кольцо души-девицы” в обработке 
Александра Шалова, тонкого иссле
дователя народной музыкальной 
культуры. Остается только сожалеть, 
что кристально-родниковое “Кольцо 
души-девицы” не доступно народу, 
его создавшему, мелодию не услы
шишь ни по радио, ни по телевиде
нию.

“Наверное, вы уже не застали то 
время, — говорит Шаукат Сабирович, 
— когда почти при каждом ДК или клу
бе существовали народные хоры, ор
кестры народных инструментов. Про
водились конкурсы, выявлялись ода
ренные исполнители”. Можно сколь 
угодно иронизировать по поводу ос
тавшейся в советском прошлом са
модеятельности, но она как форма 
сохранения народной инструмен
тальной культуры внесла колоссаль
ный вклад в развитие духовности, что 
невозможно переоценить. “Устраивая 
лекции-концерты, например, в шко
лах, случались порой неожиданные 
ситуации, — продолжает музыкант, — 
однажды я выступал перед ученика
ми обычной школы, аудитория слож
ная, непоседливая, было приблизи
тельно около 60 школьников. После 
концерта я сказал, кто хочет, тот мо
жет придти ко мне в музыкальную 
школу и записаться в класс игры на 
балалайке. Так ко мне пришли все ше
стьдесят человек! Конечно, потом 
пришлось провести отбор...”.

Такая художественная пропаганда 
народных инструментов велась по

десятых годов прошлого века, куль
турологический феномен, ещё жду
щий своего исследователя.

“Сложно сказать, с чем это было 
связано, — возможно, это была по
литика “завинчивания гаек”, — раз
мышляет мой собеседник, — в конце 
шестидесятых повсеместно стали со
кращать ставки педагогов - дириже
ров народных оркестров, сначала ру
ководителя коллектива переводили 
на полставки с соответствующей зар
платой, затем ставка убиралась вов
се.... На смену балалайке пришла ги
тара. Дворцу культуры выгоднее 
было иметь ансамбль из четырех ги
таристов, чем оркестр народни
ков...’’.

Балалайка как носитель нацио
нальной идентичности снова оказа
лась бы в забвении, если бы не энту
зиазм профессионалов-исполните
лей. Их понимание значения инстру
мента, прирожденное чутье народно
го духа, желание сохранить россий
скую культуру. Кроме того, — пояс
няет Шаукат Сабирович, — неверно 
рассматривать балалайку исключи
тельно как русский инструмент. Это 
инструмент именно российский, так 
как на протяжении столетий он полу
чил широкое распространение сре
ди народов, Россию населяющих, — 
татар, башкир, чувашей, марийцев, 
мордвы и многих других... Существу
ет немало замечательных произведе
ний, написанных для балалайки на 
основе музыкальных традиций раз
личных народностей.

Огромную роль в сохранении их 
наследия играют, прежде всего, ка
федры народных инструментов музы
кальных учебных заведений. Кафед
ра народных инструментов Уральской 
государственной консерватории,с ко
торой Амиров тесно связан активной 
педагогической деятельностью, уни
кальна. По мнению многих профес
сионалов, с кем мне удалось встре
титься, уральская кафедра, основан
ная в 1963 году Евгением Григорьеви
чем Блиновым как центр сохранения 
народной музыкальной культуры, её 
развития и пропаганды, занимает в 
России одно из ведущих мест. Впро
чем, имена преподавателей говорят

сами за себя: народный артист России 
Евгений Блинов, заслуженная артист
ка России Тамара Вольская, народный 
артист России баянист Виктор Ро- 
манько, заслуженный артист России 
Анатолий Трофимов, родоначальник 
известных ансамблей “Аюшка” и 
“Урал”, заслуженный артист России 
Михаил Уляшкин, замечательная дом
ристка Инесса Гареева...

По мнению Михаила Уляшкина, в 
развитии народных инстру
ментов прослеживается сле
дующая тенденция: все 
больше название “народный 
инструмент” становится ус
ловным, так как развитие ба
лалайки, домры, баяна идет 
по пути академизации. И это 
процесс неизбежный, обус
ловленный закономерностя
ми развития культуры. Ни
кого не удивляет, что суще
ствует гитара классическая 

и гитара народная (гитара фламенко). 
Аналогичное “раздвоение” происхо
дит и в российских народных инстру
ментах. На них исполняются класси
ческие вещи, переложенные для этих 
инструментов, а также серьезные, глу
бокие произведения современных 
композиторов. Таковы сочинения 
уральских композиторов Николая Пу- 
зея, Андрея Бызова, Николая Олейни
кова. “С одной стороны, — говорит 
Михаил Иванович, — возможно, мы 
теряем аудиторию, привыкшую к тра
диционной народной музыке, а с дру
гой, мы завоевываем слушателя ин
теллектуального, чуткого к новым ве
ян и я м ...”.

На Западе “престижность” инстру
мента не имеет никакого значения. 
Зрителю любопытно, как звучит тот или 
иной инструмент, важен профессиона
лизм исполнителя. Однако в родном 
отечестве даже среди “среднестати
ческого культурного” зрителя стерео
типическая ассоциация “балалайка, 
дед на завалинке” ещё слишком силь
на. Многие затрачивают тысячи руб
лей, чтобы послушать заезжего маэст
ро, будь то скрипач или пианист, но не 
расстанутся с пятьюдесятью рублями, 
чтобы ощутить народный инструмент, 
его созвучие современности. Причину 
этого руководитель ансамбля “Урал” 
видит также и в том, что народный ин
струмент, как академический, разви
вается лишь последние десятилетия, 
что по историческим меркам очень не
много, и массовая аудитория его ещё 
не “расслышала".

Благодаря народному инструменту, 
который, оказывается, так молод, слу
шателя, даже такого неискушенного, 
как я, ещё ждут неизведанные эмоции. 
Балалайке подвластно все - фольк
лор, классика, джаз!

Недавно, на юбилейном вечере 
многолетнего концертмейстера ка
федры Искрины Блиновой я вновь ус
лышала “Кольцо души-девицы”, уже в 
концертном воплощении. Исполнял 
Шаукат Амиров. Надеюсь, оно обяза
тельно докатится до всякого, у кого 
открытая и отзывчивая душа, расще
пив все предрассудки.

Галина СЛАВИНА.

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 780 преступлений, 536 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано пять убийств и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудники 
Орджоникидзевского ОВД задер
жали трех местных жителей 16 и 
17 лет, которые нападали на под
ростков и похищали у них сото
вые телефоны. Один из них уже 
был судим за аналогичные пре
ступления. Награбленное добро 
- мобильные телефоны - сбыва
лись на улице Вайнера, выручен
ные деньги тратились на игровые 
автоматы.

• Вечером в магазин “Купец" 
по улице Родонитовой ворвался 
неизвестный и, угрожая предме
том, похожим на пистолет, кас
сиру, пытался похитить деньги. 
Охранникам магазина удалось 
задержать злоумышленника. Им 
оказался неработающий, ранее 
судимый. У налетчика обнаружен 
и изъят газовый револьвер со 
спиленными номерами и четыре 
шумовых патрона калибра 9 мм. 
Возбуждено уголовное дело.

• Поздним вечером 18 марта 
в квартиру дома по улице Таган
ской, позвонив, вошли трое не
известных, под угрозой ножа 
связали хозяина и похитили его 
имущество на общую сумму 20 
тысяч рублей. Возбуждено уго-
... ...........■......1............. ........ ......

ловное дело. Следственно-опера
тивной группе районного УВД уда
лось установить и задержать од
ного из злоумышленников. Им 
оказался неработающий, ранее 
судимый 27 лет. При досмотре у 
него обнаружено и изъято похи
щенное. Устанавливаются соуча
стники преступления.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Вече
ром четверо неизвестных, взломав 
решетку, через окно проникли в 
квартиру дома по улице Слесарей 
и, угрожая ножом хозяевам, похи
тили личное имущество. Вскоре в 
квартире дома по улице Алюмини
евой сотрудникам ГИБДД УВД уда
лось задержать злоумышленницу 
30 лет, участвовавшую в разбой
ном нападении.

СЕВЕРОУРАЛЬСК Ночью в ча
стный дом по улице Октябрьской в 
поселке Покровск-Уральский, по
стучав, вошли двое неизвестных, 
избили поленом хозяйку жилища, 
пенсионерку 67 лет, и похитили у 
нее деньги в сумме... 200 рублей. 
Пострадавшая не госпитализиро
валась. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-оперативной 
группе удалось задержать зло
умышленников.

Сдаются производственные, складские 
и офисные помещения площадью от 50 

до 3000 кв.м по адресу: Свердловская обл., 
г.В.Пышма, ул.Ленина, 101, “АТП-18”, 

тел.: 8 (343) 217-2615.

Научно-производственное предприятие “Старт” 
СНИМЕТ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОДНОКОМНАТНЫЕ, 
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 

с мебелью на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату гарантируем.
С предложениями обращаться в социальный отдел 

предприятия по адресу: Екатеринбург, ул.Прибалтий
ская, 24, каб. 265, 275.

Контактные телефоны: 226-93-18; 226-94-66

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на 200-м км Московского тракта от г.Перми в сторону 
г.Екатеринбурга, Ачитский район, собственность, ря
дом кафе и АЗС, 7,9 га — 5 млн. руб. и 4,2 га — 3,5 млн. 
руб. Тел.: 89222010522.

Центр госсанэпиднадзора в Свердловской области с прискорбием 
сообщает о том, что 21 марта 2004 года после непродолжительной, но 
тяжелой болезни скончался главный врач центра госсанэпиднадзора — 
главный государственный санитарный врач по Богдановичскому району 

СОКОЛОВ
Владимир Александрович.

После окончания Свердловского государственного медицинского 
института в 1977 году он был направлен на работу санитарным вра
чом в СЭС города Богданович. На протяжении 28 лет Владимир Алек
сандрович проводил большую работу, направленную на снижение ин
фекционной заболеваемости и улучшение санэпидблагополучия на
селения района. Владимир Александрович пользовался заслуженным 
авторитетом среди населения района и специалистов госсанэпид
службы Свердловской области. За свой труд он был награжден по
четным знаком “Отличник здравоохранения”, имел многочисленные 
грамоты и благодарности Министерства здравоохранения РФ и ад
министрации Богдановичского района.

Гражданская панихида состоится 23 марта в 11 часов в цент
ре госсанэпиднадзора в Богдановичском районе по адресу: 
г.Богданович, ул.Декабристов, 2а.
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