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■ актуально I 
В театре 
работают
^только 
фанаты 

Вот и дожили мы до 
очередного Дня театра. 
Дожили, несмотря на 
реструктуризацию 
бюджетной сферы, 
задевающей нелучшим 
образом и театры.
Несмотря на казначейскую 
систему, очень неудобную 
для театров. Вопреки всему 
выжили и дожили.

Этого дня ждут во всех теат
рах. Там царит особая атмосфе
ра. Все служители сцены не 
только разговаривают, но и ды
шат по-другому. И стараются не 
думать о проблемах, разумно 
откладывая их на завтра.

Одно из самых наболевших - 
отсутствие молодой режиссер
ской поросли. “Ведь создание 
нашего продукта - спектакля — 
целиком зависит от мозгов 
творца, который должен приду
мать, родить его с командой 
единомышленников”, — сказал 
на пресс-конференции в ИД 
“Коммерсантъ” накануне про
фессионального праздника слу
жителей Мельпомены директор 
екатеринбургской оперетты Ми
хаил Сафронов.

Талантливые режиссеры, бе
зусловно, появляются, но они, 
как правило, оседают в Москве 
и Питере, где существуют ос
новные режиссерские школы. И 
не так много едет на перифе
рию, жаждущую способных, 
творчески интересных людей, 
готовых создать продукт - удо
боваримый, нужный, особенно 
молодежи.

Чего греха таить, русский те
атр сегодня не властитель дум 
соотечественников. Не в особой 
чести у государства. “В России 
надо быть сумасшедшим, что
бы быть артистом, чтобы жить 
на те нищенские деньги, кото
рые платит нам государство, — 
грустно и одновременно улыба
ясь, — говорит председатель 
екатеринбургского отделения 
СТД, народный артист России 
Владимир Нестеров. — Поэто
му работают в театре только 
фанаты и сумасшедшие”.

Такова реальность. Но они 
все равно идут в театр, те, кото
рые служат ему всю жизнь. И 
иначе ее не мыслят.

Но сегодня с этим праздни
ком поздравить надо не только 
актеров, режиссеров, но и зри
телей. Потому что ни один те
атр не может состояться без та
лантливого зрителя. Они такие 
же сумасшедшие люди, которые 
беззаветно любят театр и пре
даны ему, несмотря ни на что. 
“Это те благодарные люди, ради 
которых есть необходимость 
выходить на сцену. И делать по
клоны. Бесконечно. Это тоже 
талант - уметь впечатляться, 
уметь заразиться, уметь отпус
тить свою душу, позволить ей 
сострадать, переживать. Ради 
этого зритель идет в театр, — 
продолжает Владимир Ивано
вич.

Театр был до нас. Театр есть 
с нами. Театр будет после.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
(Материалы, 

посвященные Дню театра, 
читайте на 6-й стр.).

Ж;1-^8888^%^

Как защититься от сюрпризов природы
Эдуард Россель 24 марта провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области, на 
котором рассмотрен вопрос “О задачах по предупреждению и 
учету развития опасных сейсмических явлений; защита 
населения и поселений Свердловской области”.

Вопрос этот, отметил губер
натор, открывая заседание, для 
Совбеза несколько необычен, но 
он “созревал десятилетиями”. На 
Среднем Урале много горных вы
работок, пустот, а на поверхнос
ти построено жилье, заводы, 
много потенциально опасных 
объектов. Да и сами Уральские 
горы, хоть и старые и невысокие, 
до сих пор находятся в движе
нии. В 1914 году под Билимбаем 
произошло настоящее землетря
сение силой более 6 баллов. А 
более мелкие толчки в 2-3 балла 
случаются 3-5 раз в год. Наибо
лее опасные в сейсмическом от
ношении районы - Краснотурь- 
инск, Североуральск, Перво
уральск, Нижний Тагил, Екате
ринбург.

■ ВИЗИТ

Средний Урал-Бел

Сотруднице
24 марта в Свердловскую область с официальным 
двухдневным визитом прибыла делегация Республики 
Беларусь во главе с премьер-министром Сергеем Сидорским. 
В аэропорту Кольцово высокого гостя встретили губернатор 
Эдуард Россель, члены правительства Свердловской 
области.

Глава белорусского кабинета 
министров прибыл на Средний 
Урал для подписания протокола 
на 2005—2006 годы по реализа
ции соглашения между прави
тельством Свердловской области 
и правительством Республики Бе
ларусь (РБ) о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. 
Практика подписания подобных 
документов имеет свою историю: 
первое соглашение между сторо
нами было подписано в 1997 году. 
Тогда своими подписями его 
скрепили руководители прави
тельства Свердловской области и 
министерства промышленности 
Беларуси.

Программа пребывания бело
русского премьера на уральской 
земле была очень насыщенной. За 
время визита он посетил научные 
и производственные предприятия 
и организации, побывал в исто
рических местах столицы Средне
го Урала.

Так, в первой половине дня го
сти встретились с руководством 
Уральского оптико-механическо
го завода (УОМЗ) — это предпри
ятие рассматривается белорус
ской стороной в качестве возмож
ного делового партнера. Гене
ральный директор УОМЗ Эдуард 
Яламов рассказал о том, что в 
ближайшее время планируется 
проведение совместных опытно
конструкторских работ с ЦКБ “Пе
ленг" и Белорусским оптико-ме
ханическим объединением, а так
же кооперация в технологической 
сфере. В частности, Сергею Си- 
дорскому было предложено рас
смотреть вопрос об организации 
совместного производства меди
цинской техники для родильных 
домов, отделений реанимации 
новорожденных и других лечеб
ных учреждений РБ.

Знакомство с научным потен
циалом Урала и высокими техно
логиями белорусский премьер 
продолжил на встрече с президи-

ка Викентий в Храме на Крови.

Помимо толчков, есть еще 
одна проблема - разломы зем
ной коры, сдвиги огромных пла
стов, которые приводят к разру
шениям того, что построено на 
поверхности. У специалистов 
есть такое понятие - “сейсмичес
кий риск". По этой классифика
ции Свердловская область отно
сится к первой категории (до 8 
баллов).

До середины 90-х годов все 
эти факторы при проектировании 
и строительстве объектов не учи
тывались. Но с 1998 года облас
тное министерство строитель
ства внесло изменения в терри
ториальные СНиПы, стали со
ставлять карты наиболее опас
ных для застройки участков, на
правлять проекты на экспертизу. 

умом Уральского отделения Рос
сийской академии наук. Его пред
седатель академик Валерий Че- 
решнев подробно рассказал вы
сокому гостю о структуре и основ
ных направлениях работы уральс
кой фундаментальной науки, о той 
поддержке, которую оказывает 
ученым губернатор Эдуард Рос
сель и областное правительство.

Особо Валерий Черешнев от
метил давние и плодотворные 
связи нашего отделения РАН с бе
лорусской наукой — в настоящее 
время учеными реализуются три 

С.Сидорский и Э.Россель.

совместных разработки. Сергей 
Сидорский в свою очередь зая
вил, что белорусская сторона го
това предложить уральским уче
ным рассмотреть сразу 25 пред-

Уралсейсмоцентр, созданный 
пять лет назад, ведет регулярные 
наблюдения за геологической 
средой, по заказам предприятий 
проводит обследования конкрет
ных территорий (уже выдано 169 
заключений для 115 предприя
тий). Сейчас готовится проект 
областной программы по защи
те объектов и населения от ЧП, 
связанных с сейсмическими яв
лениями.

На заседании подробно рас
смотрена ситуация в тех терри
ториях, где старые, выработан
ные шахты грозят “сюрпризами". 
Это, прежде всего, СУБР - по 
мнению специалистов, “самое 
сложное в мире месторождение”. 
В последние два года в его не
драх наблюдается активность. 
Настораживает ученых Березов
ский рудник, где огромное коли
чество пустот, грозящих провала
ми. За 300 лет добычи золота там 
образовалось более 200 километ
ров выработок, на которых стоит 

ложений о совместной работе. 
Все эти проекты могут принести 
огромный экономический эффект 
обоим регионам.

Также в ходе визита состоялась 

город. В Нижнем Тагиле вообще 
предлагается организовать сейс
могеодинамический полигон. 
Природных, естественных земле
трясений там, наверное, не будет, 
но за последние 10 лет случилось 
30 горных ударов. Каждый из них 
по воздействию на окружающую 
среду можно сравнить со взры
вом примерно от 50 до 100 тонн 
взрывчатки. Один такой удар на 
шахте “Евстюпинская", например, 
выбивает стекла, рушит печи в до
мах, вызывает трещины в стенах 
зданий на значительной части го
рода.

Прогнозы в этой области спе
циалисты делают очень осторож
но; может случиться “событие” 
(так называют подобные проис
шествия), а может - нет. Но все
гда надо быть готовыми к худше
му, ведь в нашей области огром
ное количество изношенных се
тей, выработок, отвалов и шла- 
мохранилищ, гидротехнических 
сооружений. 

встреча высокого гостя с архи
епископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. Влады
ка ознакомил С.Сидорского с ис
торией трагической гибели пос
леднего русского императора. А 
первый заместитель председате
ля областного правительства Вла
димир Молчанов, сопровождав
ший в это время белорусского 
премьер-министра, рассказал вы
сокому гостю об истории строи
тельства Храма на Крови, который 
стал символом покаяния не толь
ко для жителей Урала, но и всех 
россиян.

С.Сидорский высоко оценил 
роль губернатора Э.Росселя в вос
становлении исторической памя
ти, культуры и традиций многона
ционального Среднего Урала, от
метив замечательное архитектур
ное и художественное исполнение 
Храма. Белорусский премьер под
черкнул, что этот комплекс соору
жений является не только велико
лепным памятником святым цар
ственным страстотерпцам, но и ук
рашением столицы Урала.

В губернаторской резиденции 
состоялась встреча С.Сидорско
го с Э.Росселем, в ходе которой 
обсуждался широкий круг вопро
сов, связанных с укреплением от
ношений между Свердловской об-

Совет общественной безопас
ности рекомендовал муниципа
литетам, владельцам объектов 
провести их обследование и оп
ределить, какие здания и соору
жения нуждаются в усилении 
конструкций. Министерство 
строительства и ЖКХ должно 
предъявлять к застройщикам бо
лее жесткие требования, не раз
решать строительство в местах 
повышенной сейсмической опас
ности.

Завершая заседание, Эдуард 
Россель предложил привлечь к 
решению этой проблемы вла
дельцев рудников и предприятий 
- Евраз-Холдинг, СУАЛ, УГМК. 
Ведь безопасность, эффектив
ная защита от сюрпризов приро
ды и техногенных катастроф - 
наша общая задача.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Во время переговоров.

ластью и Республикой Беларусь. 
Обе стороны отметили, что со
трудничество уральцев и белору
сов очень значимо как для нашей 
области, так и для братской сла
вянской республики. Г лава прави
тельства Белоруссии положитель
но высказался о развитии экспор
тно-импортных операций между 
двумя территориями.

Действительно, в 2001 году то
варооборот между нашим регио
ном и Республикой Беларусь со
ставлял 116 млн. долларов, а в 
2004 уже 218 млн. долларов. Но 
это далеко не предел — перспек
тивы огромные.

Далее в резиденции губерна
тора прошли переговоры, в кото
рых в полном составе приняли 
участие обе стороны — делегация 
Республики Беларусь, руковод
ство Свердловской области, ди
ректора уральских предприятий. 
Было отмечено, что эти перегово
ры не только дадут новый импульс 
торгово-экономическому сотруд
ничеству, но и значительно укре
пят традиционно дружественные 
отношения нашего региона с Рес
публикой Беларусь.

По окончании переговоров со
стоялось подписание трех доку
ментов, определяющих стратегию 
дальнейшего сотрудничества 
между Средним Уралом и Бело
руссией.

Во-первых, это протокол дого
воренностей между правитель
ством Республики Беларусь и пра
вительством Свердловской обла
сти по итогам визита премьер- 
министра Сергея Сидорского на 
Средний Урал.

Во-вторых, договор о научном 
сотрудничестве между Националь
ной академией наук Республики 
Беларусь и Уральским отделени
ем Российской академии наук.

В-третьих, подписано согла
шение о сотрудничестве между 
Белорусской торгово-промыш
ленной палатой и Уральской тор
гово-промышленной палатой.

На брифинге по итогам пере
говоров оба руководителя обо
значили ряд ориентиров, дости
жение которых при посредстве 
властей принесет реальную 
пользу промышленным предпри
ятиям Свердловской области и 
республики Беларусь.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
(При поддержке департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области).
Фото Станислава САВИНА.

В 
воскре-

нового циклона вызовет
ды, кое-где метели, при юго-вос
точном ветре 7—12 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 7... 
минус 12, на востоке области до 
минус 17, днем минус 1... минус 6, 
на юге области до плюс 1 градуса.

В первой половине новой неде
ли сохранятся снегопады, кое-где 
сильные. На дорогах — снежные на
каты, гололедица. Потепления не 
ожидается. Температура воздуха 
ночью минус 11... минус 16, днем 
минус 2... минус 7градусов.

приход 
снегопа-

27 марта - Международный 
день театра

Дорогие уральцы!
27 марта вся театральная общественность России отмечает 

Международный день театра. Сердечно поздравляю уральских 
драматургов, артистов, режиссеров, зрителей, всех сопричаст
ных великому и прекрасному миру театра с общим праздником.

Свердловская область по праву считается одним из театраль
ных центров России. 30 профессиональных театров и более 500 
любительских театральных объединений - это огромный куль
турный потенциал, направленный на добро, созидание, творче
ство. В минувшем году театры и концертные организации Свер
дловской области дали более 5 тысяч спектаклей и концертов, 
на которых побывало свыше полутора миллионов зрителей. Се
годня театры как никогда востребованы обществом. Постоян
ные аншлаги, частые премьеры говорят о том, что число почита
телей Мельпомены постоянно растет, а это значит, что у нацио
нальной культуры есть будущее. Каждый театральный сезон при
вносит в культурную жизнь Свердловской области новые поста
новки, открывает новые имена, дарит радость встречи с при
знанными мастерами. Урал вносит в российскую сокровищни
цу великих художественных идей и ценностей весомый и дос
тойный вклад.

Желаю всем работникам театров насыщенной творческой 
жизни, свершения всех начинаний, устремленных к истокам муд
рости, духовного света и добра. А всем зрителям и любителям 
театра - новых встреч с прекрасным миром высокого искусства.

С праздником! С Международным днем театра!
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

27 марта - День внутренних войск 
МВД Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны внутренних войск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником. 27 марта 

1811 года по приказу императора Александра I внутренние вой
ска впервые выделились в специализированные формирования, 
предназначенные для охраны общественного порядка. Поэтому 
именно в этот день мы отмечаем праздник внутренних войск МВД 
России.

Основными задачами внутренних войск всегда были и оста
ются охрана правопорядка и законности, охрана особо важных 
государственных объектов и сопровождение грузов. А в настоя
щее время к ним присоединилась еще одна очень важная для 
всего мирового сообщества задача - борьба с терроризмом.

Солдаты и офицеры Уральского округа внутренних войск с че
стью продолжают и преумножают славные боевые традиции рос
сийского воинства. На Среднем Урале немало стратегически 
важных оборонных объектов, нуждающихся в надежной охране и, 
если потребуется, защите. С этой ответственной миссией ураль
ские воины успешно справляются. Мужественно, честно и дос
тойно выполняют свой воинский долг военнослужащие внутрен
них войск во время командировок в "горячие точки”, которых, к 
сожалению, не становится меньше. Уральский сводный полк в 
числе первых был введен на территорию Чеченской республики, 
и сегодня воины-уральцы участвуют в контртеррористической 
операции в Чечне. За удачно проведенные операции более 400 
военнослужащих награждены орденами и медалями, двое наших 
земляков посмертно удостоены звания Героя России.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов внутренних 
войск за честь и доблесть, за отвагу и верность. Вы являете 
достойный пример мужества, взаимовыручки и самоотвержен
ного служения своему делу и Отечеству. Внутренние войска все
гда остаются оплотом сохранения правопорядка в России, фак
тором стабильного развития государства и общества.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого бо
евого духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире і
КИРГИЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ НАЗНАЧИЛ
НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Обе палаты киргизского парламента утвердили Курманбека Баки- | 
ева, одного из лидеров оппозиции, исполняющим обязанности пре- | 
зидента и премьер-министра Киргизии, сообщает РИА «Новости». Об | 
этом сообщил на митинге сторонников оппозиции депутат парламен- ® 
та Дооронбек Садырбаев. Митингующие встретили это известие ова- | 
цией. //Лента.ги.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА КИРГИЗИИ КУРМАНБЕК БАКИЕВ 
ПРИЗВАЛ НАРОД СТРАНЫ К БЛАГОРАЗУМИЮ

Об этом он заявил сегодня на центральной площади Бишкека пе- | 
ред двумя тысячами митингующими. «Самую первостепенную зада- § 
чу, стоящую сейчас перед страной, я вижу в построении экономики и | 
производства, производства и еще раз производства, - это то, что | 
нам надо», - подчеркнул он. «Другая важнейшая задача - наведение | 
порядка в городе Бишкек. Общими усилиями мы должны построить | 
справедливое общество», - заявил он. Минувшей ночью в столице | 
были отмечены многочисленные случаи мародерства. Под утро в го- | 
роде были слышны выстрелы. Сожжено несколько магазинов. Огром- | 
ный магазин «Плаза», о котором ходили слухи, что он сожжен мароде- | 
рами, на самом деле дочиста разграблен, как и десятки других. // | 
ИТАР-ТАСС.

США ВЫДЕЛЯТ 31 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ В КИРГИЗИИ

США намерены продолжать поддержку экономических и демокра- | 
тических реформ в Киргизии, заявил в четверг пресс-секретарь Гос- | 
департамента Адам Эрели. Отвечая на вопрос, намерены ли США | 
увеличить финансовую помощь Киргизии в связи со сложившейся в к 
этой стране ситуацией, Эрели сказал: «В 2005 финансовом году в | 
бюджете США предусмотрено выделение Киргизии 31 миллиона дол- | 
ларов в рамках принятого конгрессом «Акта о поддержке свободы». 
Размер финансовой помощи может быть увеличен, если этого потре- | 
бует ситуация». Эрели также подчеркнул, что США не являются «тай- | 
ным организатором событий в Киргизии». //Лента.ги.

в России
МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ 
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ ТАТАРСТАНА

Госсовет Татарстана утвердил кандидатуру Минтимера Шаймиева | 
на пост президента республики, сообщает РИА «Новости».За утверж- | 
дение кандидатуры Шаймиева проголосовали 89 из 99 депутатов.

Напомним, что в начале марта Шаймиев обратился к Президенту | 
страны Владимиру Путину с вопросом о доверии к себе. Поводом для | 
такого обращения, по словам Шаймиева, стала изменившаяся ситуа- | 
ция с выборами глав регионов.

16 марта спикер парламента Татарстана получил письмо от Пре- | 
зидента РФ о внесении кандидатуры Минтимера Шаймиева для наде- | 
ления его полномочиями президента республики. После этого соот- § 
ветствующий вопрос б ыл вынесен на рассмотрение комитетов и фрак- § 
ций парламента.

Минтимер Шаймиев становится президентом Татарстана уже в | 
четвертый раз. Впервые он был избран главой республики в 1991 | 
году, во второй раз - в марте 1996 года, третий президентский срок | 
Шаймиева начался 25 марта 2001 года и должен был закончиться в s 
марте 2006 года.//Лента.ги.

В районе Екатеринбурга 27 мар- I 
та восход Солнца — в 7.41, заход — 
в 20.26, продолжительность дня — | 
12.45; восход Луны — в 22.38, за- ■ 
ход — в 8.06, начало сумерек — в · 
7.03, конец сумерек — в 21.05, | 
фаза Луны — полнолуние 26.03.

28 марта восход Солнца — в | 
7.39, заход — в 20.28, продолжи- ■ 
тельность дня — 12.49; заходЛуны ’ 
— в 8.11, начало сумерек - в 7.00, | 
конец сумерек — в 21.07, фаза * 
Луны — полнолуние 26.03.

29 марта восход Солнца — в ■ 
7.36, заход — в 20.30, продолжи- * 
тельность дня — 12.54; восход | 
Луны — в 0.10, заход — в 8.19, на- . 
чало сумерек — в 6.57, конец су- | 
мерек — в 21.09, фаза Луны — пол- | 
нолуние 26.03.

25 марта.

Рис. Владимира РАННИХ
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЭНЕРГЕТИКА 
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Эдуард Россель 24 марта в своей резиденции провел 
встречу с первым заместителем председателя правления 
федеральной сетевой компании Александром Чистяковым, 
который представил губернатору генерального директора 
акционерного общества “Уральская энергетическая 
управляющая компания” Алексея Боброва.

Эта компания создана осенью 2002 года по решению учредите
ля РАО “ЕЭС России”, и причиной её создания стало плачевное 
финансовое состояние в “Курганэнерго”. Уральской энергетичес
кой управляющей компании были тогда переданы функции по уп
равлению “Курганэнерго" и “Тюменьэнерго". Обе компании явля
ются соседними энергосистемами. С поставленными задачами но
вая компания практически справилась. Теперь она будет зарегис
трирована в Свердловской области со штаб-квартирой в Екатерин
бурге. В её поле зрения попадают теперь и энергосистемы Орен
бургской области и Удмуртии.

В ходе встречи с Эдуардом Росселем речь шла о перспективах 
развития энергосистемы Свердловской области. Губернатор под
робно остановился на стратегической программе действий до 2015 
года, реализация которой потребует значительного увеличения 
потребления электроэнергии. Резкое увеличение производствен
ных мощностей в металлургической промышленности, машиностро
ении, строительный бум повлекут за собой и увеличение потребле
ния электроэнергии. А к этому надо заранее готовиться. На встре
че было решено подготовить и утвердить детальный план развития 
энергоносителей Среднего Урала.

С ВЫВОДАМИ КОМИССИИ 
СОГЛАСЕН

Эдуард Россель 24 марта провел очередную рабочую 
встречу с председателем областной комиссии по вопросам 
помилования Юрием Деминым и заслушал его доклад об 
итогах работы за месяц.

Как сообщил Юрий Демин, последнее заседание комиссии по 
вопросам помилования состоялось 16 марта. На нем было рас
смотрено 17 материалов, содержащих прошения осужденных о 
смягчении наказания.

Ознакомившись с представленными документами, Эдуард Рос
сель утвердил выводы комиссии, с огорчением отметив, что боль
шинство осужденных, ходатайствовавших о смягчении наказания, 
совершили тяжкие, особо тяжкие преступления и приговорены к 
большим срокам заключения. Так, один из осужденных, которому 
комиссией было отказано в помиловании, отбывает наказание двад
цать лет лишения свободы за убийство двух человек.

Из всех рассмотренных материалов комиссия по вопросам по
милования выбрала лишь одного осужденного, которому рекомен
довала сократить срок заключения на 6 месяцев. Эдуард Россель 
согласился с выводами комиссии.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЭСТРО!
Эдуард Россель поздравил с 78-летием со дня рождения 
Мстислава Ростроповича, гениального российского 
музыканта, виолончелиста и дирижера, защитника прав 
человека и духовной свободы. В поздравительной 
телеграмме губернатор Свердловской области выразил 
искреннее восхищение музыкальным гением и величием 
человеческой души Маэстро.

“Волшебные звуки Вашей виолончели получили признание всех 
самых искушенных ценителей музыки, - говорится в телеграмме. 
— Вы добились мировой известности не только как великолепный 
музыкант, но и как талантливый дирижер и художественный руко
водитель Национального симфонического оркестра в Вашингтоне. 
Это еще одно свидетельство многогранности Вашего таланта”.

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская — частые гости в 
Свердловской области, приезжают с гастролями, концертами. Эду
ард Россель подчеркнул, что благодарен судьбе за личное знаком
ство с великим музыкантом и выразил надежду на новые встречи 
на уральской земле.

ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ
Эдуард Россель 25 марта в своей резиденции встретился с 
певцом и композитором Александром Новиковым, который 
поделился с губернатором творческими планами. Эти 
планы связаны с организацией большого концерта, 
посвященного 110-летию со дня рождения
Сергея Есенина.

Предполагается, что этот концерт пройдет в Государственном 
концертном зале “Россия” в конце октября текущего года. Как 
рассказал Александр Новиков, в большой концертной программе 
примут участие оркестр русских инструментов Людмилы Зыки
ной, хор Свешникова, ансамбль “Виртуозы Москвы” Владимира 
Спивакова, Елена Образцова.

Эдуард Россель пожелал Александру Новикову реализовать 
этот интересный проект и пожелал ему новых творческих успе
хов.

БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ...
Эдуард Россель 25 марта встретился с бывшим министром 
обороны РФ Павлом Грачевым, который находится в 
Свердловской области с частным визитом.

“Приехал на Средний Урал в гости к боевым товарищам, - ска
зал губернатору Павел Грачев. - Но, помня нашу совместную ра
боту, решил попросить вас о встрече”.

И встреча состоялась. Собеседникам было что вспомнить. На
пример, как по настоятельной просьбе Эдуарда Росселя к Прези
денту России был восстановлен Уральский военный округ и со
стоялся переезд его штаба из Самары в Екатеринбург. Как Эду
ард Россель “пробивал" в Москве проведение военного парада в 
Екатеринбурге в честь 50-летия Великой Победы.

Губернатор рассказал бывшему министру обороны о сегод
няшнем уровне шефской работы Свердловской области над ар
мией и флотом, о положении дел в оборонно-промышленном ком
плексе, о перспективах развития нашего региона, его междуна
родных связях.

После встречи Эдуард Россель показал Павлу Грачеву выста
вочные залы губернаторской резиденции.

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Проездные
для студентов

В ходе работы согласительной комиссии, созданной в 
администрации Екатеринбурга для корректировки 
стоимости студенческих проездных билетов, достигнуто 
соглашение о ежемесячном выделении мэрией бесплатных 
проездных для наиболее нуждающихся студентов 
екатеринбургских учебных учреждений.

С первого апреля профко
мы вузов, техникумов и кол
леджей получат бесплатные 
проездные для самых мало
обеспеченных студентов. На 
все учебные заведения горо
да выделено 1200 таких про
ездных: по 400 штук на трам
вай, троллейбус и автобус со
ответственно.

Кроме того, с апреля 
пользоваться льготами при 
покупке проездных билетов 
будут аспиранты екатерин
бургских вузов.

Что же касается перспекти
вы снижения стоимости про-

ездных билетов для студентов, 
которая с 1 февраля 2005 года 
составляет 270 рублей в месяц 
на один вид транспорта, руко
водство мэрии согласилось 
уменьшить ее до 225 рублей за 
счет исключения права проезда 
студентов в августе, когда они 
находятся на каникулах, а также 
в праздничные дни и воскресе
нья. Представители студенче
ства и профсоюзов, вошедшие в 
состав согласительной комис
сии, в настоящее время обдумы
вают это предложение.

Александр ШОРИН.

Областная
Газета

ВНИМАНИЕ, которое на Среднем 
Урале уделяется оборонно
промышленному комплексу (ОПК) 
вполне закономерно. В нем 
сконцентрированы лучшие 
интеллектуальные и 
производственные ресурсы, имеется 
значительный потенциал по выпуску 
продукции не только оборонного, но 
и гражданского назначения.

Уже давно идут разговоры о том, что 
российская “оборонка" нуждается в ре
формах. При этом целью всех преобра
зований в ОПК в конечном итоге было со
хранение главного преимущества отече
ственных оборонных предприятий — спо
собности, с одной стороны, производить 
любой вид современного вооружения и, 
с другой стороны, создавать и выпускать 
высокотехнологичную гражданскую про
дукцию. Уральские оборонные предпри
ятия ведут серьезные научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские ра
боты как по модернизации военной тех
ники и боеприпасов, состоящих на воо
ружении, так и по разработке новых уни
кальных образцов оборонной продукции.

Сегодня это значительный и наиболее 
наукоемкий сектор промышленности 
края. Областной оборонно-промышлен
ный комплекс сохраняет лидирующие 
позиции не только в регионе, но и Рос
сии. За счет экспортных поставок и ос
воения конкурентоспособной гражданс
кой продукции в отрасли продолжается 
рост объемов производства, который в 
2004 году составил 6,3 процента по от
ношению к предыдущему году.

Наибольший рост объемов выпуска 
продукции достигнут на таких предприя
тиях, как ОАО “Егоршинский радиозавод” 
(8,3 процента), ФГУП “Верхнетуринский 
машиностроительный завод” (12,5 про
цента), “СК-Металл” 61,2 процента, ОАО 
“Уральский приборостроительный завод" 
(41,1 процента). Такой рост позволяет ос
ваивать новые виды изделий, инвести
ровать средства в техническое перевоо
ружение производства.

Однако мало произвести современ
ную технику - ее надо суметь продать, а 
рынок оружия очень специфичен. В тор
говле военной техникой и боеприпасами 
большое значение играют специализиро
ванные выставки. Поэтому губернатор и 
правительство области уделяют боль
шое внимание организации международ
ных выставок вооружения и военной тех
ники на полигоне “Старатель” в Нижнем 
Тагиле. После проведения первой выс
тавки в 1999 году была создана практи
чески с нуля инфраструктура выставоч
ного центра.

Постоянно улучшаются условия для 
работы участников и гостей, журналис
тов. Программа становится все более 
насыщенной и зрелищной. Развитию по
лигона “Старатель" способствует и то, 
что на его базе проводится и ряд других 
выставок — “Оборона и Защита”, “Маги
страль".

Успешно прошла и “Российская выс
тавка вооружений. Нижний Тагил-2004”. 
В ней приняли участие 304 предприятия 
из 32 регионов России. Число экспона
тов превысило две тысячи экземпляров.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
И

Опорный край немыслим
без "оборонки"

В пробегах участвовало 37 образцов во
енной техники. Около 50 стран прислали 
в Нижний Тагил своих представителей. 
Общее количество иностранных гостей 
превысило 350 человек.

После того, как в Нижнем Тагиле ста
ли проводиться выставки, предприятия 
Свердловской области увеличили объе
мы экспортных поставок более чем в три 
раза. За эти годы заключены сотни кон
трактов. Теперь Свердловская область 
стабильно входит в тройку регионов, ли
дирующих по объемам производства во
енной техники.

Важно не забывать, что экспортные 
поставки не только позволяют наращи-

чение объемов производства новой, кон
курентоспособной продукции гражданс
кого назначения. В Свердловской облас
ти реализуется программа по увеличе
нию выпуска гражданской наукоемкой 
продукции на предприятиях оборонно
промышленного комплекса.

Например, ФГУП “ПО “Уралвагонза
вод” изготовил и испытал опытные об
разцы универсальных погрузчиков ПУМ- 
600 и ПУМ-1250, экскаватор Э-30, уни
версальный пропашной трактор. Разви
вается производство вагонов, создают
ся современные образцы подвижного со
става. Предприятие активно участвует в 
расширении рынков сбыта продукции

вать объемы выпускаемой продукции, но 
и обеспечивают поступление налогов, а 
значит — выплату заработной платы учи
телям, врачам, дают работу ряду других 
предприятий. Например, чтобы сделать 
один танк, требуются комплектующие с 
сотен предприятий, в том числе заводов 
гражданского профиля. Другими слова
ми, выставка вооружений, стимулирую
щая рост экспортных поставок продук
ции, имеет значимый социальный аспект.

Однако сегодня одним оружием не 
прокормиться. Недавно российский ми
нистр обороны Сергей Иванов заявил, 
что мы не будем “печь ракеты как пирож
ки”. Танки, самолеты и ракеты становят
ся “штучным” товаром. Одна из мер по 
снижению зависимости от оборонного 
заказа и экспортных контрактов - увели-

гражданского назначения, для чего в го
роде Кохтла-Ярве (Эстония) открыто со
вместное российско-эстонское предпри
ятие ЗАО “УВЗ & АВР”, на котором будет 
осуществляться сборка подвижного же
лезнодорожного состава из комплектую
щих, предоставленных Уралвагонзаво
дом. Инвестиции компании “АВР-Транс- 
сервис” в созданное предприятие со
ставляют 20 миллионов долларов. Ма
шиностроительный завод им. М.И.Кали
нина разработал новую коммунальную 
машину и совершенствует свои погруз
чики. Уральский оптико-механический 
завод успешно продает медицинскую 
технику, выпускаемую в рамках конвер
сионных программ.

Уралтрансмаш продолжает развивать 
производство трамваев “Спектр”. Кроме

того, на заводе разработан проект ново
го трехсекционного трамвая с низким 
расположением пола, который может пе
ревозить инвалидов. Только из област
ного бюджета на научно-исследователь
ские работы по выпуску гражданской про
дукции на предприятиях ОПК выделено 
более 4 миллионов рублей, а на 26 мил
лионов рублей оформлены льготные кре
диты, проценты за пользование которы
ми частично профинансированы из об
ластной казны.

В рамках технического перевооружения 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод" идет рекон
струкция механосборочного производства, 
завод заключил контракт на сумму свыше 
10 миллионов долларов США с чешской 
фирмой “Алта” (Брно) на поставку метал
лообрабатывающего оборудования. На 
ОАО "Завод Уралрезинотехника” завер
шена модернизация цеха по производству 
резины, объем производства которого со
ставляет около 80 миллионов рублей в год. 
Введен в эксплуатацию цех резинотехни
ческих изделий, который позволит значи
тельно увеличить выпуск готовых комплек
тующих для автомобилей ВАЗ.

На ФГУП "ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод” завершена реконст
рукция и модернизация сборочного про
изводства. Вместе с программным обес
печением введена в эксплуатацию сис
тема автоматического сквозного проек
тирования, позволяющая значительно 
сократить время от разработки до изго
товления изделий.

Однако сегодня необходимы законы, 
которые стимулировали бы развитие обо
ронно-промышленного комплекса. Нуж
но корректировать закон о государствен
ных унитарных предприятиях, внедрять 
новые технологии и обновлять фонды. 
Без решения этих важнейших задач пред
приятия уже в ближайшие годы будут вы
теснены с традиционных рынков сбыта 
продукции и не смогут конкурировать с 
аналогичной продукцией зарубежных 
стран. Например, государству необходи
мо определиться с судьбой так называе
мых боеприпасных предприятий, распо
ложенных в Свердловской области, ко
торые в силу своей структуры могут вы
полнять в основном военные заказы. Так, 
федеральное государственное предпри
ятия “Красноуральский химический за
вод” получило помощь из центра только 
после ряда акций протеста работников. 
Незамедлительно следует решать и про
блему кадров, привлекать молодежь на 
предприятия оборонного комплекса. На 
отдельных предприятиях уже реализует
ся положение по освобождению молодых 
специалистов с высшим образованием.

работающих над выполнением оборонно
го заказа, от службы в армии, включая и 
альтернативную службу.

Еще один актуальный вопрос — рефор
мирование предприятий ОПК. Сейчас идет 
процесс создания вертикально-интегри
рованных структур, в которые объединя
ются предприятия различных форм соб
ственности для выполнения государствен
ного оборонного заказа. Так, развивается 
внутриобластная кооперация и специали
зация, создаются “горизонтальные" струк
туры для производства военной и граж
данской продукции. Все это позволит ак
кумулировать инвестиции и доходы от про
изводственной деятельности и более эф
фективно ими управлять. В перспективе 
развитие ОПК будет осуществляться не 
только и не столько за счет выполнения 
государственного оборонного заказа, 
сколько за счет развития производства 
гражданской продукции, соответствующей 
требованиям внутреннего и внешнего рын
ков. Тем не менее, предприятиям, конеч
но, необходимо постоянно модернизиро
вать продукцию военного назначения, раз
рабатывать и осваивать новейшие виды 
вооружения, военной техники и боепри
пасов для российской армии и расширять 
рынки сбыта этой продукции за рубежом.

За всю историю предприятия ОПК 
Свердловской области всегда в сжатые 
сроки и с высоким качеством выполняли 
государственный оборонный заказ. Кро
ме того, на них сохранены конструкторс
кие кадры, идут исследования по созда
нию современной продукции военного на
значения. Поэтому задача, которую ста
вит президент Владимир Путин по осна
щению российской армии современным 
вооружением, наши предприятия выпол
нят. Урал и сегодня способен многое сде
лать для укрепления обороноспособности 
Отечества.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: на Российской выстав

ке вооружений в Нижнем Тагиле.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС: "ЗА" И "ПРОТИВ"

Не все так однозначно
Знаете, какая книга сегодня стала бестселлером? Даже не 
книга, а ярко-оранжевая брошюра. Называется - Жилищный 
кодекс Российской Федерации. Ее буквально сметают с 
прилавков книжных магазинов. Даже звонят к нам в 
редакцию: “Не будет ли “Областная газета” печатать 
Жилищный кодекс?”.
Не будет. Это федеральный закон, и он опубликован в 
“Российской газете” за 12 января этого года. С 1 марта новый 
ЖК вступил в силу.

Но тема нового ЖК обязатель
но “пропишется” на страницах на
шей газеты. Уже прописалась. Мы 
говорили о нем до принятия зако
на, когда обсуждались спорные 
статьи. Говорили в январе,знако
мя с этим новым российским за
коном. Публиковали мнения спе
циалистов.

Этого мало, считают читатели, 
и вопросы по новому Жилищному 
кодексу упорно включают в свои 
письма. Значит, вопрос не исчер
пан. И долго еще не будет исчер
пан, потому что новая “жилищная 
Конституция” важна для людей не 
меньше закона о монетизации 
льгот. Даже больше, поскольку ка
сается не только пенсионеров, а 
всех граждан.

Учитывая интерес читателей к 
проблеме, мы решили завести в 
газете постоянную рубрику “Жи
лищный кодекс: “за” и “против”. 
Ведь и месяца не прошло, а зако
нодатели под давлением тех же 
граждан признают, что он несо
вершенен и требует доработки. В 
материалах рубрики мы и собира
емся с помощью специалистов 
(риэлтеров, юристов и других)

рассказывать о плюсах и минусах 
нового ЖК.

Сегодня речь пойдет о ст. 31 
ЖК “Права и обязанности граж
дан, проживающих совместно с 
собственником в принадлежа
щем ему помещении”. Начать с 
нее нас заставило опять-таки 
письмо.

“Проживал (сейчас выписался) 
в 3-комнатной квартире ("хрущев
ке"), приватизированной с женой 
и сыном (по 1/3 доле каждому). 
Жена умерла. Сын через 10 лет 
после женитьбы “загулял” практи
чески много лет и гуляет до сих 
пор. Моему внуку 20 лет.

Выходит, с принятием нового 
Жилищного кодекса моя любимая 
невестка (педагог) теряет право на 
“квадраты" вместе с сыном?! Как 
же так, ведь ей совсем некуда 
идти. Хорошо еще, что я жив и по
мог, отдав свою долю и долю жены 
ей и внуку. Сколько контор мне 
пришлось пройти, сколько сил, не
рвов и денег пришлось потратить!

А что же будут делать другие 
(мужья или жены), у которых нет 
таких дедов? Пополнять ряды бом
жей? С циничной улыбкой г-н Кра

шенинников с экрана телевизора 
заявляет, что надо заключать 
брачный контракт. Похоже, он же
нился не по любви, а по расчету...

Почему мы берем с Запада 
только плохое, а хорошее искажа
ем? Ведь там, в случае развода, 
муж обеспечивает бывшей жене 
достаточно приличное содержа
ние до конца жизни.

Я бы предложил не выселять 
жену или мужа, а дать им возмож
ность спокойно разъехаться. А если 
не хотят, сделать это через суд. На 
мой взгляд, понятие “защита соб
ственника” - ложное и циничное, как 
в случае с моим сыном. С.Бахтин, 
г.Верхняя Пышма”.

ПРОЩАЙ, И ЕСЛИ НАВСЕГДА, 
ТО НАВСЕГДА ПРОЩАЙ...
“Г-н Крашенинников” из пись

ма - это один из главных разра
ботчиков нового ЖК, председатель 
комитета по законодательству 
Госдумы Павел Крашенинников. С 
недавних пор он регулярно отве
чает на вопросы читателей и ком
ментирует статьи закона на стра
ницах "Российской газеты". Надо 
сказать, 31-я - одна из наиболее 
спорных статей, и вопросов мно
го.

Но прежде чем процитировать 
“г-на Крашенинникова”, несколь
ко замечаний по сути претензий 
автора письма. Он человек немо
лодой. По душе это людям пожи
лым или нет, но новый ЖК весь 
пропитан понятием "защита инте
ресов собственника”, поскольку 
его цель - поставить "квартирный

вопрос” в нашей стране на рыноч
ные рельсы. А в рыночной эконо
мике собственник - главное дей
ствующее лицо.

Не замечая, автор противоре
чит самому себе. Ему не нравится 
брачный контракт, и в то же время 
он ссылается на Запад, где муж 
после развода содержит жену “до 
конца жизни”. Потому и содержит, 
что перед свадьбой супруги под
писали брачный контракт.

Наконец, автор слишком прямо
линейно трактует статью закона, 
якобы "выгоняющую" семью соб
ственника на улицу. Хотя, конечно, 
прежних, равных с собственником, 
прав на “квадраты”, на которых чле
ны семьи - несобственники прожи
ли долгое время, новый закон им 
не дает. Но кое-какие права все же 
оставляет.

Подтверждает это и сам закон, 
и законодатель. П.Крашенинни
ков: "Если семейные отношения 
распались, то у бывших членов се
мьи собственника сохраняются 
права бессрочного пользования 
квартирой".

Но если собственник захочет 
продать жилье, а разведенный 
супруг, который пользуется пра
вом бессрочного проживания, воз
ражает? Продавать - нарушаются 
права одного супруга, не прода
вать - другого.

“Да, здесь будут существенные 
проблемы. Будем разбираться”, — 
говорит П. Крашенинников.

Еще противоречие. Как быть, 
если квартира не приватизирова-

лась, а приобреталась на мужа или 
жену? Семья уже существовала. 
Значит, по Гражданскому кодексу, 
это совместно нажитое имуще
ство, а по ЖК - собственник толь
ко один из супругов?

"Первый вариант. Гражданин, 
состоящий в браке, купил кварти
ру. В любом случае, если брачным 
контрактом не оговорено иное, 
возникает совместная собствен
ность на квартиру.

Второй вариант. Гражданка ку
пила квартиру, а позже вышла за
муж. Через некоторое время суп
руги развелись. Бывший муж ут
рачивает право на жилье. Но! По 
решению суда, сказано в ЖК, за 
ним может быть сохранено право 
пользования квартирой на какой- 
то срок". (При подготовке закона 
назывался один год, но все зави
сит от того, как решит суд. - Авт.). 
("Российская газета” за 17 марта 
2005 года).

К вышесказанному добавим 
следующее требование закона 
(ст.31, п.4): “ ...суд вправе обязать 
собственника жилого помещения 
обеспечить иным помещением 
бывшего супруга и других членов 
его семьи, в пользу которых соб
ственник исполняет алиментные 
обязательства(выделено мной. - 
Авт.), по их требованию".

Таким образом, прямого права 
выгнать неугодных ему членов се
мьи закон собственнику не дает. 
Но, как, вероятно, заметили чита
тели, в решении семейного “квар
тирного вопроса” он большие пра
ва отдает суду.Если,конечно,суп
руги не решат свои квартирные 
дела полюбовно. А как загружены 
наши судьи и как долго тянутся су
дебные тяжбы, всем известно.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Конкурс

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

Павел КРАШЕН ѴІННМІКОВ:

"Любой закон - это компромисс"

Председатель комитета по 
законодательству Госдумы РФ 
П.Крашенинников приехал в 
Екатеринбург для участия в 
конференции, посвященной 
введению в жизнь нового 
Жилищного кодекса. Если бы 
он даже не признался, что 
родом с Урала (из 
Полевского), его выдал бы 
характерный уральский 
говорок, который не изжила 
Москва...

Павел Владимирович — “глав-

ный законодатель страны” вообще 
и руководитель рабочей группы по 
разработке нового Жилищного ко
декса в частности. Кодекс вступил 
в силу 1 марта 2005 года. Есте
ственно, эта тема прежде всего 
волновала журналистов в пресс- 
центре издательского дома “Ком
мерсантъ".

Подробные его ответы на воп
росы (в связи с заявленной выше 
темой) мы приведем в других но
мерах газеты. Здесь же перечис
лим принципиальные задачи, кото
рые, по мнению разработчика, за
кон решил.

Прежде всего, П.Крашенинни
ков назвал этот закон честным. Он 
"не обещает всем бесплатное жи
лье к такому-то сроку”. Дает дос
таточно четкие критерии, кому пре
доставлять жилье, кому не предо
ставлять. В нем подробно пропи
саны процедуры, связанные с жи
льем: перепланировка квартиры,

обмен, решение судьбы много
квартирного дома и так далее. В 
законе четко закреплены права 
граждан, проживающих в кварти
рах на разных основаниях.

Он назвал мифами, что, во-пер
вых, ЖК связывают с ростом тари
фов на услуги ЖКХ: “тарифы и ЖК 
абсолютно никак не связаны”; во- 
вторых, будто бы ЖК резко увели
чил количество выселений:“Высе
ление граждан за неуплату по до
говору социального найма через 
суд с предоставлением другого 
помещения действует у нас 10 лет 
(по ФЗ “Об основах федеральной 
жилищной политики"). Я считаю 
это нормальным, в других странах 
выселяют на улицу", — сказал де
путат.

На мой вопрос, что ему самому 
в новом ЖК не нравится, П.Краше
нинников ответил: лучше бы он был 
введен 1 июля 2005 года, чтобы и 
граждане, и муниципальные влас

ти имели больше времени его изу
чить. А вообще, любой закон — это 
компромисс...

Второй вопрос касался депри
ватизации жилья. Почему бы не 
продлить ее сроки? “Если мы уп
раздняем закон о приватизации,то 
упраздняем его весь. Срок дол
жен быть единым. Я думаю, если у 
человека возникнут проблемы, и 
он захочет передать свое жилье 
муниципалитету после 1 января 
2007 года, власти пойдут ему на
встречу, Гражданский кодекс это
го не запрещает", — уверен зако
нодатель.

16 марта Госдума приняла в 
третьем чтении президентский за
конопроект “Об Общественной па
лате РФ”. П.Крашенинников про
комментировал этот факт следую
щим образом: “В Общественную 
палату не будут входить лица, за
нимающие государственные по
сты, а также профессиональные

юристы и социологи. Подобный 
орган существует во Франции, на
зывается Государственный совет. 
Там любой закон проходит через 
экспертизу Госсовета. Советы на
шей Общественной палаты будут 
носить рекомендательный харак
тер. Но, я думаю, если такой орган 
предложил президент, к нему бу
дут прислушиваться”.

По поводу реформы уголовно
исполнительной системы было 
сказано, что готовится амнистия в 
связи с 60-летием Победы. Вопре
ки ожиданиям “на зоне”, она кос
нется очень узкого круга лиц. Это, 
скорее всего, будут участники Ве
ликой Отечественной войны, бло
кадники, труженики тыла и некото
рые другие категории осужденных. 
Есть договоренность, что не име
ющие родных и жилья будут при
няты в дома престарелых.

П.Крашенинников прокоммен
тировал готовящийся в Госдуме за
конопроект "О прохождении служ
бы в правоохранительных органах". 
Он назвал его пока сырым, но как 
законодатель он не против, чтобы 
милиционеры были госслужащими. 
Тогда у них, по крайней мере, бу
дет больше зарплата...

помог
В Свердловской области 
завершило работу шестое 
Всероссийское совещание 
по энергосбережению.

За эти дни в работе несколь
ких пленарных заседаний, мно
гих секций и “круглых столов" 
форума приняли участие 860 
человек. На совещании прозву
чало более 100 докладов и выс
туплений. “Энергосберегаю
щий” форум, по сути, стал меж
дународным, поскольку в нем 
участвовали представители 12 
зарубежных стран (Германии, 
Чехии, США, Великобритании, 
Франции, Италии, Словении, 
Украины и ряда других).

“Под занавес" всероссийс
кого совещания состоялось на
граждение победителей кон
курса по энергосбережению 
среди муниципалитетов Свер
дловской области. В конкурсе 
принимали участие 33 города и 
населенных пункта нашего ре
гиона. Первый заместитель ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки области Николай 
Тихонов и заведующий кафед
рой энергосбережения УГТУ- 
УПИ Николай Данилов вручили 
призы представителям Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Су
хого Лога, Артемовского райо
на, поселка Рефтинский, Ново
уральска, Березовского, Сы- 
сертского района, Богданович- 
ского района, Кушвы и Качка
нара.

Участники конкурса неплохо 
поработали. Например, в Ново
уральске автоматизировано все 
лифтовое хозяйство города, ко
торое управляется теперь из 
единого диспетчерского пунк
та. В Нижнем Тагиле удалось 
резко сократить потери холод
ной и горячей воды за счет ус
тановки современных счетчи
ков и новых изолированных 
труб. Администрация Артемов
ского района сумела в два раза 
сократить стоимость тепловой 
энергии за счет перевода ряда 
котельных на использование в 
качестве топлива отходов дере
вообрабатывающей промыш
ленности. Внедрение энерго
сберегающих технологий по
зволило участникам конкурса 
сберечь только в 2004 году око
ло 90 миллионов рублей бюд
жетных средств.

Тамара ВЕЛИКОВА. Евгений ХАРЛАМОВ.



26 марта 2005 года Областная

а из ПЕРВЫХ РУК

Реформа ЖКХ:
посмотрим правке в

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Боевую машину

Главная цель преобразований, 
прово/^мых в стране, — 
повышение качества жизни. 
Реформы необходимы, медлить с 
ними нельзя, но это не означает, 
что они могут проводиться за счет 
людей. Напротив, 
заинтересованность большинства 
граждан страны в результатах 
реформ должна стать важнейшим 
двигателем и ресурсом этого 
процесса.

В числе приоритетных задач — ре
форма ЖКХ, которая за последнее вре
мя уже обросла слухами и домыслами. 
Иногда мы слышим, что страну ждет в 
результате этой реформы чуть ли не ка
тастрофа. Между тем коммунальная ка
тастрофа действительно была бы воз
можна, но совсем в другом случае: если 
бы мы отложили реформу еще на не
сколько лет.

Жилищно-коммунальная сфера дег
радировала в течение многих лет, при 
этом обходясь населению с каждым го
дом все дороже и дороже.

Давайте посмотрим правде в глаза: 
сегодня наше коммунальное хозяйство 
устроено так, что сколько туда ни вкла
дывай денег, все будет мало — трубы 
будут так же течь, тепло уходить, лифты 
не действовать. Латать дыру на дыре не 
только нерентабельно, но и бессмыс
ленно.

Городской жилищный сектор и ком
мунальное хозяйство в России по-пре
жнему почти полностью под управлени-

ем государства, которое, будем откро
венны, пока не может проявить себя как 
эффективный менеджер. Низкое каче
ство жилья, инфраструктуры и их обслу
живания, а также завышение нормати
вов потребления, разворовывание вы
деляемых финансовых средств, топли
ва, оборудования, материалов — вот 
далеко не полный перечень сегодняш
них характеристик нашего ЖКХ, кото
рые всем хорошо известны. Положение 
усугубляется массой неурегулирован
ных долговых обязательств, буквально 
закупоривающих финансовые артерии 
отрасли, не зря их зовут “долговыми 
тромбами".

Необходимо полностью изменить 
механизм функционирования отрасли, 
наладить вменяемый менеджмент, сде
лать ее привлекательной для инвести
ций, предоставив разным структурам, 
в первую очередь частным, возмож
ность конкурировать в сфере предос
тавления гражданам коммунальных ус
луг. В этом и заключаются цели начатой 
реформы.

Строго говоря, реформирование от
расли началось еще в 1992 г. Именно 
тогда была поставлена задача форми
рования трех рынков: жилья, жилищных 
и коммунальных услуг. За эти годы свы
ше 70% городских жителей России ста
ли квартировладельцами, но справед
ливым ли будет признать, что у нас 
сформировался рынок жилья?

Любая реформа нуждается в соот
ветствующем законодательном сопро
вождении, и серьезный прорыв произо
шел в минувшем году: был разработан 
и большей частью принят пакет законо
дательных предложений по формирова
нию рынка доступного жилья. В частно
сти, новый Жилищный кодекс РФ, всту
пивший в действие с 1 марта 2005 г., 
упорядочивает хаотичный массив зако
нов в сфере ЖКХ, действовавших до на
стоящего времени.

Важно, что механизмы реформы уже

были апробированы: 19 регионов Рос
сийской Федерации в порядке экспе
римента стали внедрять новые принци
пы регулирования раньше, и в этих ре
гионах сегодня быстро формируется 
благоприятная среда для вхождения ча
стного бизнеса в сферу ЖКХ.

При подготовке законов анализиро
вался и успешный зарубежный опыт — 
постсоветских республик (в частности, 
Казахстана и Эстонии) и тех европейс
ких стран, где коммунальная инфра
структура не передана в частную соб
ственность, а, оставаясь муниципаль
ной, эксплуатируется частными опера
торами на договорных условиях. Это так 
называемая “французская модель" 
ЖКХ. Конкуренция по этой модели дол
жна идти за право на долгосрочное уп
равление инфраструктурой. Сегодня 
наше законодательство предусматри
вает арендные отношения, а срок арен
ды не превышает пяти лет. То есть вы 
на протяжении этих пяти лет вкладыва
ете деньги в коммунальные сети, нала
живаете их работу, а с вами могут не 
продлить аренду — вот где потенциаль
ные инвесторы видят для себя ловушку.

Разрабатываемый в настоящее вре
мя проект закона о концессионных со
глашениях должен защитить, с одной 
стороны, предпринимателей от произ
вола, с другой — жильцов от диктата 
коммунальных бизнесменов.

Часто спрашивают: с какой стати 
бизнес пойдет в такую убыточную об
ласть? ЖКХ убыточно при нынешней си
стеме, доставшейся в наследство от 
прошлого. Экономический потенциал 
сектора велик, и ЖКХ во многих стра
нах является привлекательной отрас
лью экономики. Внедрение рыночных 
механизмов сделает вложения в жилищ
но-коммунальное хозяйство выгодны
ми. И бизнес готов сделать эти вложе
ния, он уже пришел в отрасль. Сегодня 
доля частного бизнеса в ЖКХ равна 
17%.

Ресурсы эффективности здесь дос
таточно велики — существует потен
циал для снижения затрат на производ
ство — прежде всего за счет внедре
ния ресурсосберегающих технологий и 
сокращения потерь, улучшения управ
ления и ликвидации бесхозяйственно
сти. Появление коммерческих инициа
тив и приход в коммунальный сектор 
первых частных операторов создают 
реальные предпосылки для проведения 
в жизнь запланированных системных 
улучшений в ЖКХ, более масштабных 
инвестиций.

Уже есть достаточно показательные 
примеры привлечения инвесторов, в 
том числе иностранных, готовых при
нять жилые дома на обслуживание. С 
одним из таких проектов — в Адмирал
тейском районе Санкт-Петербурга — я 
знаком по своей депутатской работе.

Грамотная организация системы об
служивания домов может резко улуч
шить качество услуг, а федеральные 
стандарты предельной стоимости, при
нятые в 2004 г., не позволят поставщи
кам взвинтить на них цены.

У нас миллионы малообеспеченных 
семей, для которых оплата коммуналь
ных услуг пробивает настоящую брешь 
в семейном бюджете. Многим уровень 
дохода вообще не позволяет в полной 
мере осуществлять эту оплату.

Если по отношению к семейному до
ходу расходы на оплату жилья и жилищ
но-коммунальных услуг превышают 
предельно допустимый уровень (по фе
деральным стандартам он равен 22%), 
такая семья имеет право на субсидию. 
Добавлю, что принятый Думой пакет за
конов не предусматривает отмены су
ществующих льгот.

Согласно замыслу реформы, с 31 де
кабря 2005 г. бюджетные субсидии на 
жилье для социально незащищенных ка
тегорий граждан будут переводиться не 
на счета предприятий ЖКХ, а на адрес
ные персонифицированные счета, при-

глаза
чем деньги должны поступать на них за
ранее, до дня выплат. Уже больше 10 ре
гионов перешли на такую систему. Про
верено: она работает.

Некоторые мои коллеги по Думе гово
рят: "Жилищный кодекс нельзя было вво
дить в действие. Ведь сделано далеко не 
все — нет ряда сопутствующих норма
тивных актов”. Если встать на эту логику, 
Жилищный кодекс не вступит в силу ни
когда. Мы не могли бесконечно отклады
вать ввод кодекса в действие. Он назрел 
и перезрел. В то же время мы обеспоко
ены тем, что на уровне правительства до 
сих пор не принят пакет нормативных до
кументов, необходимых для того, чтобы 
многие положения кодекса начали рабо
тать.

Важно реформировать отрасль так, 
чтобы люди почувствовали реальное 
улучшение. Для этого органы власти 
всех уровней и всех ветвей должны в 
полной мере осознавать ответствен
ность за качество принимаемых реше
ний и их последующей реализации. 
Представительные органы, начиная с 
Федерального Собрания, обязаны обес
печить контроль за действиями чинов
ников в сфере ЖКХ, а правоохранитель
ные органы — оградить граждан от зло
употреблений, в том числе связанных с 
невыполнением требований закона. Мы 
будем проводить постоянный монито
ринг, который позволит своевременно 
выявить сбои и максимально безболез
ненно их устранить. Граждане заинте
ресованы в качественном улучшении си
стемы ЖКХ, а значит, власть должна эту 
задачу решить.

Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель Государственной 

Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия».

Статья предоставлена центральным 
исполнительным комитетом всерос
сийской партии “Единая Россия”.

Линия жи
Есть в Алапаевском районе нашей области территория, которую 
вот уже более 10 лет все называют депрессивной. Но даже это 
слово не отражает всего запустения в бывших 
леспромхозовских поселках, расположенных вдоль 
железнодорожной узкоколейки, ведущей от районного центра 
вглубь алапаевских лесов.

V ___________________ _ ___________________________________ /

лесозаготовители, железнодорож
ники, учителя и врачи. И все враз 
стали не нужны государству. Так 
казалось многие годы. Но, как те
перь стало понятно, происходила 
вся эта анархия только оттого, что 
в районе не было настоящего го
сударственного человека.

В поселке Гаранинка, где сей
час еще живут 158 человек, 14 
июля прошлого года состоялся 
сельский сход. Вел его вновь из
бранный глава Алапаевского рай
она Иван Анатольевич Мельников.

—Посмотрели мы все до этого 
внимательно, — вспоминает быв
ший председатель самого сильно
го коллективного хозяйства в об
ласти — колхоза имени Чапаева И. 
Мельников, — и решили, что в этом 
поселке все можно наладить. В 
этом “медвежьем углу", как мне 
некоторые говорили,

живут не пропащие люди, а такие же, 
как и на всем Среднем Урале. Им нуж
но только помочь выйти из депрессии.

Будем переселять с помощью рай
онного бюджета некоторые поселки, 
где осталось менее 50 жителей, а этот 
решено было восстановить.

Сначала Иван Анатольевич просчи
тал стоимость новой линии электропе
редач — вышло 3 миллиона рублей. Та
ких денег в администрации не было. 
Обратился к “чубайсовской”, какой вы
ражается, организации — районному 
отделению "Свердловэнерго". Конеч
но, получил отказ. Но кто знает этого 
руководителя, сильно бы удивился, 
если бы он на этом остановился и бро
сил задуманное дело.

Нашел Мельников “добрых людей" в 
лице бывшего главы одного из райо-

нов области, а ныне генерального директора 
недавно созданной правительством области 
организации ГУПСО “Облкоммунэнерго" Оле
га Ивановича Чечетко. Большую часть расхо
дов Олег Иванович взял на себя. Но и админи
страция района вложила 400 тысяч рублей — 
кормили строителей, обеспечивали их горю
чим. Столбы сделал за свой счет Алапаевский 
сельский лесхоз, которым руководит Леонид 
Фомин, кооператив “Голубковский" во главе с 
директором Владимиром Агапитовым помогал 
техникой. Не остались в стороне и Вячеслав 
Шалатонов, директор Синячихинского лесхо
за, Николай Савельков и Юрий Агапитов, ди
ректора Артемовского и Алапаевского филиа
лов ГУПСО “Облкоммунэнерго".

В конце декабря прошлого года строитель
ство новой линии электропередач протяжен
ностью 8 километров — от села Голубково до 
поселка Гаранинка — было начато, а уже к мар
ту нынешнего все было готово.

Думаю, жители Гаранинки до конца так и не

Н.Савельм, И.Мельников, О.Нечётко, Ю.Агапитов, 
А.Кузовников (помощник главы района) у опоры ЛЭП.

НИ

на постамент
На Первоуральском новотрубном заводе умеют делать не 
только трубы - здесь производится реконструкция танка 
Т-34. К 60-летию Великой Победы он будет установлен в 
городском мемориале славы.

По сообщению пресс-служ
бы ПНТЗ, боевую машину, ко
торая участвовала в сражениях 
в годы Великой Отечественной 
войны, подарил Первоуральс
ку 970-й спасательный центр 
МЧС, а новотрубники, в част
ности, цех непрофильных про
изводств, взялись за его вос
становление. На танке есть по
рядковый номер 787, а также 
надпись “За Родину!".

Некоторые части пришлось 
воссоздавать заново, потому 
что Т-34 серьезно повреждён. 
Уже восстановлена основная 
часть машины - башня, изго
товлен новый ствол, проведён

ремонт ограждения гусениц. 
Два опытных сварщика и сле
сарь реконструируют машину 
по фотографии. Основные ра
боты уже завершены, остаётся 
провести механичес'кую обра
ботку корпуса и покраску.

У танка повреждена также хо
довая часть. Поэтомувозникнут 
проблемы с транспортировкой 
“тридцатьчетверки” к мемориа
лу, ведь вес — более 25 тонн. 
Потребуются краны, специаль
ный трап, чтобы доставить танк 
и водрузить на постамент. Но 
великий праздник того стоит.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ В ПОМОЩЬ СЕЛЯНАМ

Когда гора идет
к Магомету...

Жители сельских районов Южного управленческого округъ 
с этого года имеют возможность получить бесплатную 
юридическую помощь, не выезжая в город.
Высококвалифицированные специалисты сами приезжают 
к ним - вместе с общественной приемной.

Выезды общественной при
емной в сельские территории 
были учреждены по инициативе 
управляющего Южным округом 
О.А. Гусева после многочислен
ных обращений селян, у кото
рых не всегда есть возможность 
доехать до районного центра. 
Приемы уже состоялись в селах 
Колчедан и Новоисетское Ка
менского района, в ближайшем 
будущем они пройдут в селах и 
деревнях Сысертского и Бело
ярского районов.

Общественные приемные 
О.А. Гусева действуют во всех 
муниципальных образованиях 
Южного округа с марта 2004 
года. В них можно совершенно 
бесплатно получить юридичес
кую консультацию по любому 
интересующему вопросу. Кро
ме того, при наличии оснований 
адвокат общественной прием
ной оформляет исковые заявле

ния в суды различных инстан
ций, обращения в другие пра
воохранительные оргаіфя. Су
дебные дела сопровождаются 
до их окончательного рассмот
рения. ) ,

Наиболее часто упоминаамые 
в обращениях темы - жилйідіые. 
Далее следуют вопросы образо
вания, труда и зарплаты, [соци
ального обеспечения, законнос
ти и охраны правопорядка. Се
лян в первую очередь интересу
ют земельные вопросы.

Благодаря работе “на выез
де" значительно расплатился 
круг получивших помощь. Если 
за весь 2004 года в обществен
ные приемные О. Гусева обра
тился 541 человек, та уже за 
первые месяцы 20Ю5 года на 
приемах побывало более 300 
человек.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Анна АЙБАШЕВА.

30 марта 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восемнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О досрочном прекращении полномочий депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Порунова 
Е.Н., избранного 14 апреля 2002 года;

- О председателе комитета Областной Думы по социальной поли
тике;

- О внесении изменения в постановление Областной Думы от 
21.04.2004 г. № 10-ПОД “Об образовании и составе комитета Облас
тной Думы по социальной политике”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в при
ложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении переч
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномо
чий органов государственной власти Свердловской области по пред
метам ведения Свердловской области, а также имущества, необхо
димого для обеспечения деятельности органов государственной вла
сти Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государственных унитарных пред
приятий Свердловской области и работников государственных уч
реждений Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Обла
стную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 
годы";

С тех пор, как леспромхозы один за другим зак
рывались, люди здесь впадали в отчаяние — госу
дарственный работодатель ушел, частный не при
шел, что делать? Жили, в основном, частным хо
зяйством да продажей лечебной ягоды клюквы. 
Собирали ее десятками ведер. Осенью дети по две 
недели ходили с матерями по болотам, пропуская 
занятия в школе. Потом везли ягоду на продажу в 
Алапаевск, возвращаясь в маленьких неосвещен
ных вагончиках поздно ночью в свои поселки. На 
эти деньги и покупали одежду, обувь, хлеб, школь
ные тетради и учебники.

Мужчины пытались зарабатывать деньги на сто
роне — кто уезжал в Тюмень, кто валил лес для 
частных предпринимателей в тех местах, где пос
ледним было выгодно. Дома не появлялись неде
лями и месяцами.

Но все же основная часть жителей оставалась в 
поселках, где многие родились и выросли. Надея
лись, что “как-то все само собой изменится”, да и 
не ждал лесных жителей нигде и никто. Представи
тели администрации района в былые годы на все 
жалобы отделывались одним советом — уезжайте. 
Но помощи не предлагали, государственной про
граммы переселения здесь никто не разработал.

Совсем худо стало, когда исчезло электриче
ство. В основном, по причине воровства электро
проводов. Вот тогда обжитая лесная территория 
стала пустеть. Но остались семьи, которым катего
рически некуда было ехать. В поселках поставили 
дизели, которые давали свет всего по 3-4 часа в 
день. А ведь во многих из них еще работали школы, 
дети хотели учиться так же, как все их сверстники, 
которым повезло в эту реформаторскую пору зна
чительно больше.

Мне не раз приходилось бывать в этих бедству
ющих поселениях, к которым не было автомобиль
ных дорог. И даже не все семьи могли здесь позво
лить себе покупать билеты на проезд по узкоко
лейке. Люди придумывали все возможное и невоз
можное. Например, железнодорожную тележку под 
названием “беда". Это сооружение состояло из че
тырех железных колес, платформочки и мотоцик
летного мотора. Хранились многочисленные “беды" 
прямо у узкоколейки, в малюсеньких сарайчиках. 
На них возили продукты из города, коз и собак. 
Понятно, что ничего не спасало летом от жары, а 
зимой от холода на этом виде транспорта. Где бра
ли топливо для этих “бед” — неизвестно, но ясно, 
что всегда нелегально.

А ведь жили ранее в этих поселках заслуженные
Такая выстраданная награда!

верили, что нашелся такой руководитель и такой 
человек, который пришел, наконец, им на помощь. 
Все 158 человек — от малого до старого — собра
лись у школы, где сегодня учатся 25 ребят и ве
дутся уроки по всем без исключения предметам. 
Директор школы Нина Томилова, коренная гара- 
нинка медсестра Галина Наумова просто светились 
от счастья. Надо ли говорить, что значит постоян
ное освещение для классов и медицинского пунк
та?

—У нас давно не было столько машин в посел
ке, —призналась мне одна старая женщина.

—Со времен советской власти? — уточнила я.
—Да нет же, никогда!— стояла на своем пенси

онерка.
Конечно, гаранинцы теперь, сколько жить здесь 

будут, будут помнить не только день возвращения 
света в поселок, но и то уважение, которое оказа
ли им районные и областные руководители. Это 
было видно по всем лицам, выражению глаз, радо
стным и растерянным улыбкам.

А приехавшие еще и подарки дарили — музы
кальные центры и телевизор школе и клубу, почет
ные грамоты и денежные премии электромонте
рам.

А глава района Иван Анатольевич Мельников

торжественно вручил десяти тру
женикам тыла — согласно Указу 
Президента России — юбилей
ные медали “60 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне". 
Мария Феофановна Пивоварова, 
Александра Кузьмовна Ткачева, 
Валентина Семеновна Беляева, 
Владимир Александрович Черну- 
шин заскорузлыми руками при
нимали награды. А благодарив
ший их от имени государства гла
ва района, растроганно глядя на 
то, как они отдают свои палочки 
родным и собирают последнюю 
силушку, чтобы бодро подойти к 
нему на виду односельчан, цело
вал старым женщинам руки так, 
словно они были участницами 
конкурса красоты.

Задолго же до этого праздни
ка Мельников договорился с рай
онными предпринимателями, по
обещав им выделение на льгот
ных условиях хороших лесосек, 

чтобы они создали именно в Гаранинке 10—15 ра
бочих мест. Так что мужчины поселка углежогов, а 
потом лесозаготовителей, которому исполнилось 
нынче 105 лет, будут работать рядом с домом. А 
летом районная власть намеревается “подправить” 
автомобильную дорогу к поселку, которой до этого 
пользовались только зимой, и наладить телефон
ную связь.

Вот так начата ликвидация депрессивной тер
ритории, “медвежьих углов", в Алапаевском райо
не. Выгода при этом обоюдная: для жителей Гара
нинки — свет круглые сутки, а для района — еже
годная экономия в размере 200 тысяч рублей. Ведь 
содержание дизеля, который работал в поселке, 
обходилось районному бюджету в три раза доро
же, чем постоянная линия электропередачи.

—Нет безвыходных ситуаций, — сказал как-то 
на совещании в одном из районов председатель 
областного правительства Алексей Воробьев. — 
Есть “безвыходные” руководители.

Получается, если иметь в виду меняющуюся к 
лучшему ситуацию в Алапаевском районе, он был 
прав.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

- Об Областном законе "О признании утратившим силу Областно
го закона “О содержании домашних животных в Свердловской облас
ти";

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Областно
го закона “О питьевом водоснабжении в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменения в пункт 7 статьи 3 
Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях 
боевых действий, чрезвычайного положения, при вооруженном кон
фликте или проведении контртеррористической операции";

- Об Областном законе “О Свердловской областной Трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу “Патриотическое воспитание мо
лодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной за
кон “О правовых актах в Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “Об Уставном Суде Свердловской области”;

- О проекте областного закона “Об уведомлениях о проведении 
публичного мероприятия на территории Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу "Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской об
ласти" на 2003-2007 годы";

- О передаче в оперативное управление объекта государственной 
собственности, относящегося к государственной казне Свердловс
кой области;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- Об исполнении Областного закона “Об особо охраняемых при
родных территориях, расположенных в Свердловской области";

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации Фрадкову М.Е. о действиях филиала Федерального госу
дарственного учреждения культуры “Агентство по управлению и ис
пользованию памятников истории и культуры” по Уральскому феде
ральному округу по передаче объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) в городе Екатеринбурге в долгосрочную 
аренду коммерческим организациям;

- О проекте федерального закона № 146164-4 “О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации” - 
вносят депутаты Государственной Думы Г.В.Боос, В.С.Груздев, 
П. В. Крашенинников;

- О проекте № 136515-4 Лесного кодекса Российской Федерации 
(новая редакция) - вносит Правительство Российской Федерации;

- О проекте федерального закона № 136524-4 “О введении в дей
ствие Лесного кодекса Российской Федерации" - вносит Правитель
ство Российской Федерации;

-О законодательной инициативе Государственного Собрания - 
Курултая - Республики Башкортостан по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона “О внесении изменения в статью 17 Федераль
ного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности”;

- О законодательной инициативе Курской областной Думы по вне
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации проекта федерального закона “О внесении измене
ния в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания | 
Свердловской области;

- Разное.
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2005 г. № 1289-ПОД г. Екатеринбург 

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 

Валовой О.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Богдановичс- 
кого района Валову Ольгу Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1290-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Выдриной Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ‘‘О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области ‘‘О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Выдрину Наталью Борисовну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1291-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Зюзиной Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Зюзину Нину Анатольевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1292-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Казаковой О. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Туринского 
района Казакову Оксану Валерьевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1293-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Кахановой Н.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тагилстроевс- 
кого района города Нижний Тагил Каханову Нуриду Исмаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1294-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Оносовой Т.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верхнесалдин- 
ского района Оносову Татьяну Александровну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1295-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Самонина В. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Самонина Валерия Валентиновича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1296-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Ерзиковой Л.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 закрытого ад
министративно-территориального образования город Лесной Ерзикову 
Людмилу Васильевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1297-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Саркисян Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области ”0 мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 закрытого ад
министративно-территориального образования город Лесной Саркисян 
Татьяну Владимировну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1298-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Смирновой Н.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку закрытого админис
тративно-территориального образования поселок Свободный Смирно
ву Нину Михайловну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1299-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Тороповой Н.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Верхнесалдин- 
ского района Торопову Наталью Николаевну.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № ІЗОО-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области 
Шумкова Е.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку города Заречного 
Шумкова Евгения Сергеевича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1301-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность

мирового судьи Свердловской области
Юдина В.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку Байкаловского рай
она Юдина Владимира Ивановича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1302-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Еремеева Н.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимс
кого района Еремеева Николая Максимовича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1347-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Закона Свердловской 

области “Об областной государственной 
целевой программе “Государственная 

поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, 

Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 63- 
03 "Об областной государственной целевой программе "Государствен
ная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловс
кий район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район” на 2003-2005 годы", Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

По состоянию на 1 января 2003 года к депрессивным были отнесены 
пять муниципальных образований, мероприятия по государственной 
поддержке которых включены в областную государственную целевую 
программу “Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы (далее — 
программа).

В результате реализации мероприятий программы состав депрес
сивных муниципальных образований изменился. По состоянию на 1 
февраля 2005 года к депрессивным относятся муниципальные образо
вания Артинский район, Ачитский район, Верхотурский уезд, Гаринс
кий район, поселок Староуткинск.

В 2003 году выполнено 9 мероприятий, финансирование которых 
составило 12035,7 тыс. рублей. Экономия средств областного бюджета 
при размещении заказа по результатам проведения открытых конкур
сов составила 13 процентов от стоимости работ (377 тыс. рублей). Зак
лючение контрактов способом размещения заказа у единственного ис
точника осуществлялось для выполнения мероприятий по замене обо
рудования автоматической телефонной станции в деревне Нихвор Га- 
ринского района, по приобретению и установке оборудования автома
тической телефонной станции в поселке Восточный Серовского райо
на, по строительству участка взлетно-посадочной полосы с асфальто
бетонным покрытием на аэродроме в рабочем поселке Гари Гаринско- 
го района, по строительству здания для размещения больницы в рабо
чем поселке Сосьва Серовского района.

8 2004 году выполнено 15 мероприятий, финансирование которых 
составило 29750 тыс. рублей. Экономия средств областного бюджета 
составила 68,27 тыс. рублей. Заключение контрактов способом раз
мещения заказа у единственного источника осуществлялось для вы
полнения мероприятий по замене оборудования автоматической теле
фонной станции в деревне Нихвор Гаринского района, по приобрете
нию и установке оборудования автоматической телефонной станции в 
поселке Восточный Серовского района, по обеспечению эвукотехни- 
ческим и проекционным оборудованием сельских клубов в деревнях 
Оверино, Кузнецово, Озерки Таборинского района, по приобретению 
легкового автомобиля и автобуса для организации транспортного об
служивания образовательных учреждений, учреждений здравоохра
нения и культуры, расположенных на территории Таборинского райо
на.

Вместе с тем не выполнено мероприятие по строительству очистных 
сооружений в муниципальном образовании Байкаловский район.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области “Об областной государственной це
левой программе "Государственная поддержка депрессивных муници
пальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовс
кий район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы” 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть 
вопрос о необходимости внесения изменений в Закон Свердловской 
области "О государственных целевых программах Свердловской обла
сти" в части установления возможности изменения результатов, дости
гаемых в ходе выполнения областных государственных целевых про
грамм.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1348-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в Правительство 

Российской Федерации о ситуации, 
сложившейся с исполнением вступивших 

в силу решений судов о взыскании с органов социальной 
защиты населения Свердловской области за счет казны 

Российской Федерации сумм в возмещение 
вреда и индексации этих сумм в пользу 

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 
и приравненных к ним категорий граждан

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в Правительство Российской Федерации о 
ситуации, сложившейся с исполнением вступивших в силу решений су
дов о взыскании с органов социальной защиты населения Свердловс
кой области за счет казны Российской Федерации сумм в возмещение 
вреда и индексации этих сумм в пользу инвалидов вследствие черно
быльской катастрофы и приравненных к ним категорий граждан (при
лагается).

2. Направить настоящее постановление в Правительство Российской 
Федерации.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Областной Думы 

от 15.03.2005 г. № 1348-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области в Правительство Российской Федерации о ситуации, 

сложившейся с исполнением вступивших в силу решений судов 
о взыскании с органов социальной защиты населения 

Свердловской области за счет казны Российской Федерации 
сумм в возмещение вреда и индексации этих сумм в пользу 

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы 
и приравненных к ним категорий граждан

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области выражают обеспокоенность тревожной ситуацией, сложив
шейся с исполнением вступивших в силу решений судов о взыскании с 
органов социальной защиты населения Свердловской области за счет 
казны Российской Федерации сумм в возмещение вреда и индексации 
этих сумм в пользу инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и 
приравненных к ним категорий граждан.

В 2003 году к органам социальной защиты населения предъявлено 
53 исполнительных листа на сумму 10,2 млн. рублей. Выплата произве
дена на сумму 1,5 млн. рублей (в пределах выделенных лимитов). Пол
ностью произведена выплата по 17 исполнительным листам. По состоя
нию на 1 января 2004 года задолженность составляла 8,7 млн. рублей.

В 2004 году предъявлено 282 исполнительных листа на сумму 
72,6 млн. рублей. Выплата произведена на сумму 15,6 млн. рублей (с 
учетом выделенных лимитов на 2004 год — 2,6 млн. рублей и 13 млн. 
рублей дополнительно сверх установленного лимита). Полностью про
изведена выплата по 42 исполнительным листам. По состоянию на 1 
января 2005 года задолженность составляла 65,5 млн. рублей.

По состоянию на 20 февраля 2005 года в Свердловской области 
задолженность по финансированию данного вида расходов федераль
ного бюджета составляет 76,8 млн. рублей. Численность граждан, пе
ред которыми имеется задолженность по выплате сумм в возмещение 
вреда, определенных решениями судов, составила 293 человека.

В феврале 2005 года инвалидами-чернобыльцами городов Нижняя 
Тура, Лесной, Качканар была объявлена бессрочная голодовка. В мар
те в городе Екатеринбурге состоялся митинг региональных организа
ций Общероссийской общественной организации инвалидов Союз "Чер
нобыль” России в Уральском федеральном округе.

Учитывая серьезность ситуации, просим увеличить объем финанси
рования выплат по исполнительным листам о взыскании сумм в возме
щение вреда н индексации этих сумм в пользу инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы и приравненных к ним категорий граждан 
за счет казны Российской Федерации на сумму, необходимую для пол
ного погашения задолженности по этим выплатам.

от 15.03.2005 г. № 1349-ПОД г. Екатеринбург 
О выполнении постановления Областной

Думы от 10.12.2002 г. № 597-ПОД
“О Законе Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” 

на 2003-2005 годы”
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной Думы 

от 10.12.2002 г. № 597-ПОД “О Законе Свердловской области “Об об
ластной государственной целевой программе “Государственная под
держка депрессивных муниципальных образований Байкаловский рай
он, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымс
кий район” на 2003-2005 годы”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Выявление депрессивных муниципальных образований осуществля
ется на основании методики, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.05.2003 г. № 310-ПП.

Согласно методике в процессе группировки и сравнения сопостави
мых показателей, характеризующих состояние муниципальных образо
ваний, оцениваются финансовое состояние и экономический потенци
ал, в том числе собственные доходы, муниципальных образований, объе
мы выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции крупны
ми и средними предприятиями, объем инвестиций в основной капитал; 
уровень качества жизни населения и состояние социальной сферы в 
муниципальных образованиях, в том числе оборот розничной торговли, 
объем платных услуг, среднемесячная заработная плата и выплаты со
циального характера, уровень безработицы, численность пенсионеров 
и инвалидов, обеспеченность врачами, дошкольными учреждениями и 
дневными общеобразовательными учреждениями, наличие квартирных 
телефонов, обеспеченность населения жильем, оборудование жилищ
ного фонда водопроводом, канализацией, центральным отоплением, 
газом.

После проведения оценки депрессивности муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, по со
стоянию на 1 февраля 2005 года из состава депрессивных муници
пальных образований исключены муниципальные образования Серов
ский район, Байкаловский район, Тугулымский район, Таборинский 
район.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
10.12.2002 г. № 597-ПОД “О Законе Свердловской области “Об област
ной государственной целевой программе “Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Га
ринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он" на 2003-2005 годы” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области при формиро
вании областного бюджета на 2006 год и определении бюджетной обес
печенности муниципальных образований с использованием показателя 
налогового потенциала рассмотреть возможность использования мето
дики, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.05.2003 г. № 310-ПП.

3. Постановление Областной Думы от 10.12.2002 г. № 597-ПОД "О 
Законе Свердловской области "Об областной государственной целе
вой программе “Государственная поддержка депрессивных муниципаль
ных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы” 
снять с контроля.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.03.2005 г. № 1350-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменения в состав комиссии Областной 

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной 

Думы кандидатур на должности судей
В соответствии с заявлением депутата Областной Думы Перско- 

го Г.М. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Вывести из состава комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате
риалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на 
должности судей, утвержденной постановлением Областной Думы от 
22.04.2004 г. № 21-ПОД, депутата Областной Думы Перского Георгия 
Михайловича.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.03.2005 г. № 206-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в методику определения величины 
арендной платы за пользование движимым имуществом, 

имущественными комплексами, являющимися 
государственным имуществом Свердловской области, 

и сооружениями, относящимися к государственной казне 
Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 21.12.2004 г. № 1143-ПП

В целях эффективного использования объектов газоснабжения, рас
положенных на территории Свердловской области и построенных за 
счет средств областного бюджета, обеспечения сохранности газопро
водов и устойчивости газоснабжения на территории Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в методику определения величины арендной 

платы за пользование движимым имуществом, имущественными комп
лексами, являющимися государственным имуществом Свердловской 
области, и сооружениями, относящимися к государственной казне 
Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.12.2004 г. № 1143-ПП (“Областная газета” 
от 25.12.2004 г. № 352—353), дополнив пунктом 3 следующего содер
жания:

"3. При определении величины арендной платы за пользование газо
проводами, являющимися государственным казенным имуществом Свер
дловской области, учитывать отнесение газопроводов к 10 амортизаци

онной группе (имущество со сроком полезного использования свыше 
30 лет).

Норма амортизации для газопроводов, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, устанавливается в размере 2,5 про
цента.

В связи с тем, что газопроводы, относящиеся к государственной 
казне Свердловской области, обеспечивают газоснабжение населения 
и социальных объектов, при расчете арендной платы за пользование 
газопроводами применять коэффициент, учитывающий социальную зна
чимость объектов, в размере К=0,2.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М. ди

председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 18.03.2005 г. № 214-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам 
на осуществление отдельных целевых расходов

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Свердловской области 
от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 
год” (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356—359) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета бюд

жетных кредитов местным бюджетам на осуществление отдельных це
левых расходов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.03.2005 г.№ 214-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета бюджетных кредитов 

местным бюджетам на осуществление 
отдельных целевых расходов”

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета бюджетных 

кредитов местным бюджетам на осуществление 
отдельных целевых расходов

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан на основании Бюджетного ко

декса Российской Федерации, статей 15 и 17 Закона Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” 
от 29.12.2004 г. № 356-359).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном бюджете 
на 2005 год” бюджетные кредиты из областного бюджета могут пре
доставляться местным бюджетам на следующие цели:

Показание поддержки организациям потребкооперации и тор
говли по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные 
районы Свердловской области в период распутицы, на организацию 
закупа у населения и переработки сельскохозяйственной продукции;

2) оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 
при проведении весенне-полевых работ;

3) оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 
по осуществлению проектов развития хозяйств;

4) перевод электрических котельных на местные виды топлива;
5) приобретение топлива муниципальными унитарными предприя

тиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги населению.
3. В соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 17 Закона Свердлов

ской области от 27 декабря 2004 года №211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год" за предоставление из областного бюджета 
местным бюджетам бюджетных кредитов на цели, указанные в под
пунктах 1—4 пункта 2 настоящего Порядка, взимается плата в разме
ре 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предос
тавлении бюджетного кредита.

В соответствии с частью 2 пункта 3 статьи 17 Закона Свердловс
кой области от 27 декабря 2004 года № 211-03 "Об областном бюд
жете на 2005 год” за предоставление из областного бюджета мест
ным бюджетам бюджетных кредитов на цели, указанные в подпункте 
5 пункта 2 настоящего Порядка, взимается плата в размере 1/12 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции, действующей на день заключения соглашения о предоставлении 
бюджетного кредита.

Глава 2. Основания, порядок предоставления, использова
ния и возврата бюджетных кредитов местным бюджетам

4. Для получения бюджетного кредита на осуществление отдель
ных целевых расходов органы местного самоуправления направляют 
заявку на имя председателя Правительства Свердловской области. 
Заявка подписывается главой муниципального образования, а также 
руководителем органа, исполняющего местный бюджет.

В заявке должны быть указаны:
1) направления использования бюджетного кредита;
2) сумма и срок предоставления бюджетного кредита.
К заявке прилагаются:
1) пояснительная записка, отражающая цели, для реализации ко

торых необходимо предоставление бюджетного кредита, обоснова
ние потребности в расходах;

2) заключение по существу заявки исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области, ведающего вопросами 
соответствующей отрасли;

3) справка Министерства финансов Свердловской области об от
сутствии просроченной задолженности по ранее полученным бюд
жетным кредитам.

5. Подготовку проекта распоряжения Правительства Свердловс
кой области о предоставлении бюджетного кредита на осуществле
ние отдельных целевых расходов осуществляет исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, давший заключение 
по существу заявки.

6. Проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении бюджетного кредита в обязательном порядке со
гласовывается с Министерством экономики и труда Свердловской 
области, Министерством финансов Свердловской области.

7. На основании распоряжения Правительства Свердловской об
ласти о предоставлении бюджетного кредита Министерство финан
сов Свердловской области готовит проект соглашения о предостав
лении из областного бюджета бюджетного кредита местному бюд
жету (далее — соглашение).

Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направ
ляется исполнительному органу местного самоуправления в 5-днев
ный срок.

8. Два экземпляра соглашения подписываются главой муниципаль
ного образования или иным уполномоченным должностным лицом, а 
также руководителем органа, исполняющего местный бюджет, пос
ле чего возвращаются в Министерство финансов Свердловской об
ласти в 5-дневный срок.

9. Министерство финансов Свердловской области возвращает ис
полнительному органу местного самоуправления подписанное мини
стром финансов Свердловской области соглашение в 10-дневный 
срок.

10. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета на осуществле
ние отдельных целевых расходов, процентам за их использование, 
взыскание штрафов и пеней, начисленных за несвоевременный воз
врат бюджетных кредитов, а также изъятие бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета, в случаях их нецелевого 
использования, могут производиться Министерством финансов Свер
дловской области путем зачета денежных средств, предусмотренных 
для перечисления местным бюджетам по разделу "Межбюджетные 
трансферты" функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, за исключением средств, предоставленных 
на осуществление целевых расходов.

11. Возврат бюджетных кредитов местными бюджетами осуще
ствляется в порядке и на условиях, определенных соглашением.
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К 60-летию Великой Победы готовятся и музеи. 
Организуют тематические выставки, обновляют стенды, 
расширяют экспозиции о Второй мировой. Но заходишь в 
Туринский историко-краеведческий музей, и такое 
впечатление, будто памятная дата его не коснулась. 
Последний раз раздел “Туринский район в Великой 
Отечественной войне” обновлялся четыре года назад, к 
400-летию Туринска. Вероятно, торопились. Не 
улав ливаешь четкого плана, последовательности 
разі цения экспонатов.

От юбилея
вналеке

В Великую Отечественную из■ 
Ту(**ѵіского района ушли на 
фронт 14915 человек, более 
пяти тысяч остались на полях 
сражений. Свыше трех тысяч от
мечены боевыми наградами за 
мужество и отвагу. Рассказать 
обо всех невозможно. Но 
вспомнили даже не всех лучших 
из лучших. Не нашлось места 
материалам о полных кавалерах 
ордена Славы Петре Лукьянове, 
Степане Первине. Лишь фото
графиями с краткой подписью 
представлены Герои Советско
го Союза Леонид Хворов, Мак
сим Чистяков, Ефим Дубинин. 
Впрочем, о последнем напоми
нают еще орденская книжка и 
личная армейская рубашка явно 
современного покроя. Несколь
ко подробней узнаем из наград
ного листа о герое из героев 
Якове Ватомове. Побольше ска
зано о санинструкторе Тане Ива
новой. Рядом со снимком де
вушки информация: вынесла с 
поля боя 110 раненых бойцов; 
когда ранило командира роты, 
молодой комсорг подняла сол
дат в атаку, удостоена ордена 
Красной Звезды, погибла под 
Лисичанском.

Выставочного пространства 
явно маловато для раздела о 
вкладе туринцев в общую побе
ду над фашизмом. Под экспози
цию отведена лишь одна комна
та на втором этаже музейного 
здания. Но побольше посети
тель мог бы узнать из альбома с 
газетными, журнальными публи
кациями о доблести туринских 
фронтовиков. Увы, такой альбом 
ему не предложен. Многостра
ничные документы расположены 
на стендах таким образом, что 
видна только первая страница. 
Остальные закрыты первой, их 
невозможно прочитать. Между 
тем, представленные ксероко
пии других страниц могли бы 
восполнить пробел.

Разумеется есть время хотя 
его немного поправить положе
ние. Что-то подновить, допол
нить, заменить. Невосполнимы 
только утраты. Вопреки установ
ленному порядку ксерокопиро
вать документы, размещать на

стендах копии, периодически их 
менять по мере надобности, а 
подлинники держать в запасни
ках, предохраняя от разруше
ний, — вывешены на обозрение 
оригиналы. Результат такого 
подхода плачевный. От солнеч
ного света выцвели, безнадеж
но погибли текст на бланке но
вогоднего боевого привета с 
фронта родным и знакомым, 
письмо председателя Президи
ума Верховного Совета СССР 
Николая Шверника колхозному 
механизатору Иосифу Ватомову 
о награждении его сына Якова, 
легендарного десантника-раз
ведчика, Золотой звездой Героя 
Советского Союза, документ ту
ринского горисполкома о при
своении звания “Почетный граж
данин Туринска” полному кава
леру ордена Славы воздушному 
стрелку-радисту Надежде Жур- 
киной-Киек. Поврежден текст 
похоронки от 20 марта 1945 
года. Буквы еле различимы. На 
другом письме военных лет от
четливо видны только два слова 
штампа “стрелковый полк”. Та 
же участь ожидает и прочие ру
кописные экспонаты, если не 
принять срочных мер. Не говоря 
уже о том, как больно это бьет 
по нашим чувствам.

Самое дорогое несут люди в 
музей как память о войне: бое
вые награды, фронтовые пись
ма, личные вещи, военные тро
феи. Несут, чтобы все это уви
дели потомки, чтобы помнили 
они, какой дорогой ценой зап
латили старшие поколения за 
нынешнее мирное счастье. И как 
обидно и горько им видеть не
возвратимую потерю воистину 
бесценных реликвий суровых ог
невых лет по чьей-то халатнос
ти. Больше того. Трудно понять, 
почему на многих экспонатах не 
указаны имена дарителей. Вот 
солдатская каска, планшетка, 
кобура от пистолета, затвор от 
трехлинейной винтовки. Кому 
они принадлежали? Чему были 
свидетелями вот эти пулемет
ные гильзы, артиллерийский 
снаряд, граната, немецкий штык 
и ствол немецкого пулемета? 
Какой туринский солдат в корот-

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” (о государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг)
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”).
2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 6658017928.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30594-D.
5. Код существенного факта: 0530594D21032005.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: .http://www.skrin.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета “Областная газета”.
8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государствен

ной регистрации: 1-02-30594-D-010D, 07.12.2004;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнитель

ного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР России в Уральском федеральном округе;
количество размещенных ценных бумаг: 181818 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 110 руб.;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 19999980 руб.;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
фактические даты начала (дата заключения первого гражданско-правового договора по отчуждению 

ценных бумаг) и окончания (дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных 
бумаг) размещения ценных бумаг: 27.01.2005, 22.02.2005;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался:

дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 21.03.2005; 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об ито

гах дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР России в Уральском феде
ральном округе.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ" А.А.БЕГУНОВ.
22 марта 2005 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения 
государственного контракта на продолжение строительства адми
нистративного здания по ул. Вайнера, 34-Б в г. Екатеринбурге

Предмет конкурса:
Выполнение функций Генподрядчика по проектированию и стро

ительству:
- техническое обследование несущих строительных конструк

ций;
- корректировка проектной документации;
- выполнение строительно-монтажных работ (СМР), специали

зированных работ.
Финансирование из областного бюджета.
Условия оплаты - после выполнения работ и по мере поступле

ния бюджетных средств.
Конкурсная документация предоставляется ежедневно с 14.00 

до 17.00 по адресу: 620151 г. Екатеринбург, ул. Горького, 21-23.
Конкурсные заявки принимаются в течение 45 дней со дня опуб

ликования извещения до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Ответственное лицо: Лысаков Валерий Иванович, тел. 217-86-07. 
Контактное лицо: Зимнухова Надежда Николаевна, тел. 217-86-04.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями 

Правительства Свердловской области” 
извещает о результатах открытого конкурса

Лот N2 1. “Поставка и монтаж оборудования источника бес
перебойного питания и коммутационного оборудования ло
кальной вычислительной сети” и Лот № 3. “Техническое об
служивание оборудования информационных систем" победи
телем признано ООО ПМП “Оптимальные сетевые решения".

Лот № 2 “Поставка и монтаж оборудования системы ви
деоконтроля" и Лот № 4 “Техническое обслуживание системы 
видеоконтроля, эфирного и спутникового телевидения” побе
дителем признано ООО “Атомстройсвязь”.

кой передышке между боями на
скоро обедал с помощью вот 
этих кружки, фляжки, миски с 
ложкой? Кто сохранил для музея 
продукцию туринской промыс
ловой артели в годы военного 
лихолетья: варежки, носки, по
пону, кольцо и наконечник для 
лыжной палки? Никаких поясне
ний.

В отдельной витрине под

стеклом безымянные награды — 
медали “За взятие Берлина”, “За 
освобождение Праги”, медаль с 
изображением маршала Георгия 
Жукова, боевые значки “Отлич
ный пулеметчик”, “Отличный 
разведчик” и “гвардейский”. Но 
кому-то они принадлежали, кто- 
то же подарил их музею? Помню, 
дарители возмущались, что по
даренные ими боевые ордена 
переданы в областной музей. В 
момент передачи реликвий Ту
ринскому историко-краеведчес
кому условились: приношенье 
должно оставаться в Туринске. 
Нет условий для хранения — со
здайте. Но отправлять награды 
в область под предлогом отсут
ствия условий — такой вариант 
дарителей нелстраивал. Одна
ко понадобилась музейная кра
жа, чтобы установили охранную 
сигнализацию. К счастью, похи
тители унесли немного. Вместо 
самых ценных наград на витри
не находились муляжи.

В данном случае беспокоит 
отношение к сохранности экспо
натов и дарителям. Убедился на 
собственном опыте. В свое вре
мя подарил музею копию на
градного листа на Героя Совет
ского Союза Якова Ватомова, 
полученную мною в период ра
боты над очерком о прославлен
ном земляке из Центрального 
военно-исторического госархи
ва.

В преддверии юбилея Побе
ды решил снова написать о ге
рое. Попросил музейщиков дать 
возможность поработать с по
даренным документом. На му
зейном стенде видна только 
первая страница. Остальные 
закрыты первым листом. 
Просьбу встретили “в штыки": 
“Чтобы показать вам документ 
целиком, нужно разбирать 
стенд. Это долго и хлопотно". 
Убеждаю: “Вам же все равно 
придется ксерокопировать, что
бы спасти подлинник от выго
рания. Заодно и замените до
кумент ксерокопией, покажете 
посетителям все страницы на
градного листа". Музейщики ни 
в какую. Не хотите, говорю, по
зволить дарителю поработать с

его же подарком — вынужден 
забрать его у вас. Довод подей
ствовал. Но с репликой вдогон
ку: “Подаренное не возвраща
ем. И нужно еще посмотреть, 
ваш документ или не ваш”.

Документ мне показали. Вы
нуть его из-под стекла оказа
лось не так сложно, как гово
рили. Но вот какая деталь. Пос
ле того, как я заметил на этом 
стенде выцветшее письмо 
председателя Верховного Со
вета СССР отцу героя Ватомо
ву, подсказал кому следует — 
выцветший документ со стенда 
убрали. Но только этот. На дру
гие, выцветшие от солнца, не 
обратили внимания. Наградной 
лист на Якова Ватомова пред
ставили первой и третьей стра
ницами, вторую все же спрята
ли под первой.

Как мне объяснили, такое по
ложение тянется годами. Аргу
мент музейных сотрудников 
“так было до нас” вряд ли оп
равдывает отсутствие стремле
ния поправить дело. Смотритель 
верхнего этажа историко-крае
ведческого музея всерьез пола
гает, что за мизерную зарплату 
вполне достаточно наблюдать, 
чтобы ничего не украли, и в ка
честве нагрузки дополнительной 
прибираться в музейных поме
щениях, подметать снег на при
легающей территории музея. О 
сохранности документов от пор
чи пусть беспокоится вышесто
ящее начальство. Ему доложе
но. Жаловаться куда-то еще — 
себе дороже. Могут уволить.

Между тем ларчик, по словам 
знаменитого баснописца, от
крывается просто. Туринский 
мемориальный комплекс объе
диняет два объекта — музей де
кабристов и историко-краевед
ческий. Первый считается глав
ным. Там и сосредоточены ос
новные усилия музейных со
трудников. К тому же слабый 
материальный стимул, нехват
ка квалифицированных кадров, 
постоянная загруженность по
вседневными заботами, хозяй
ственными проблемами не спо
собствуют успешным действи
ям на два фронта. В итоге теле
фон в историко-краеведческом 
заработал после длительного 
простоя. Надоело включать ох
ранную сигнализацию в крае
ведческом через музей декаб
ристов. Убрали в краеведчес
ком с открытого столика рари
тетное издание “Истории госу
дарства Российского" Карамзи
на XIX века после замечания по
сетителя: этой книге цены нет, 
а она в доступном месте, отку
да ее легко украсть. Неужели 
нужен опять сигнал снизу, что
бы основательно занялись му
зейной экспозицией к юбилей
ным торжествам?

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
краевед.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог" приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах на право заключения государственного кон
тракта на выполнение землеустроительных работ, финансируе
мому из областного бюджета в 2005 году.

1. Предмет торгов:
ЛОТ: На право заключения государственного контракта на выпол

нение землеустроительных работ по объектам строительства в Ка
менском районе, финансируемым из областного бюджета в 2005 году:

- Автомобильная дорога Южный обход г.Каменск-Уральский на уча
стке пос.Мартюш-д.Водолазово, 1 очередь, II пусковой комплекс Пи- 
рогово-Водолазово с ПК 51 по ПК 80+27. Площадь временной полосы 
отвода - 5,76 га;

- Автомобильная дорога Южный обход г.Каменск-Уральский на уча
стке пос.Мартюш-д.Водолазово, 1 очередь, II пусковой комплекс Пи- 
рогово-Водолазово с ПК 80+27 по ПК 94. Площадь временной полосы 
отвода - 2,7 га;

- Автомобильная дорога Южный обход г.Каменск-Уральский на уча
стке пос.Мартюш-д.Водолазово, 1 очередь, II пусковой комплекс Пи- 
рогово-Водолазово с ПК 94 по ПК 250. Площадь временной полосы 
отвода - 30,72 га;

- Транспортная развязка на ПК 252. Площадь временной полосы 
отвода - 2,64 га;

- Переустройство коммуникаций под данную дорогу. Площадь вре
менной полосы отвода - 4,52 га;

- Строительные площадки и площадки для складирования стройма
териалов общей площадью - 5 га.

Срок выполнения работ - до 15 августа 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можносЭ.ЗОдо 16.30(ме- 

стное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 18.05.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ "Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

Руки тряслись, 
а мы работали 

Вашу газету я выписываю, хотя иногда не хватает пенсии, 
беру в долг у соседей. Читаю, как говорится, “от корочки до 
корочки”. Хочу поделиться своим мнением.

Вы много вкладываете своего труда в каждый номер газеты. 
Стараетесь охватить все отрасли народного хозяйства. Тем бо
лее, что подходит юбилейный праздник Победы в Великой Оте
чественной войне. Это ярко видно на страницах газеты. За это 
надо вас благодарить добрым словом. Это заслужили наши уча
стники войны. Стали вы писать и о тружениках тыла. Здесь тоже 
ковалась Победа, многие тыловики отдавали свои сбережения
— покупали самолеты, танки, стояли у станков по 14—16 часов. А 
сельские ребятишки и матери заменили своих мужей, отцов и 
братьев. Надо было ( все сознавали - от мала до велика) дать 
фронту хлеб, теплую одежду, а на полях вырастить и убрать уро
жай.

Я помню, как к нам из Ленинграда приехал завод, на скорую 
руку поднимались цеха для выпуска боевого оружия. Мы, подро
стки, пришли на работу, где выпускали медицинские термомет
ры. Не обращали внимания на технику безопасности, ртуть вез
де стояла, до того доработались, тряслись руки, болели десны и 
зубы.

Я хотел попасть на фронт, заменить трех братьев, павших на 
полях сражений. Но моя мечта не сбылась, видимо, нужны были 
кадры на других местах. Мы приехали в город Севастополь — 
это был не город, а руины. На берегу бухты поставлены палатки, 
где проводили медицинский осмотр и баню. Обмундировали в 
морскую форму и развезли нас по боевым кораблям. И в ту же 
ночь вышли в море на границу. Пять суток, не выходя из машин
ного отделения. Потом вернулись на базу. Нас снова сформиро
вали и на берег, в Севастополь. Мы ликвидировали боевые заря
ды в складских помещениях, оставленные немцами, грузили в 
вагоны и отправляли все на фронт. Строили военные объекты. 
Построили электромеханическую школу, школу оружия.

После войны в 1945 году зачислили меня в школу, потом рас
пределили по кораблям, я снова пришел на тот же крейсер (гвар
дейский) “Красный Кавказ". Прошел многие голубые дороги на 
крейсерах машинистом-турбинистом. В составе военпредов 
приняли и сдали государству новый крейсер “Куйбышев”.

В 1950 году все сказалось на здоровье. Пролежал в госпита
ле. Военно-медицинская комиссия приняла решение демобили
зовать. С диагнозом “туберкулез”, с постановкой на учет по мес
ту проживания, до сих пор стою на учете, а некоторые товарищи 
не вернулись.

В 1948 году решением Президиума Верховного Совета на
гражден медалью “За Победу над Германией". В удостоверении 
к медали написано: “Участнику Великой Отечественной войны”, 
были и последующие юбилейные медали Победы. Кратко о себе: 
31 января 2005 года закончил седьмой десяток лет, вступил в 
восьмой. Трудовой стаж 46 лет. Пенсия 2400 рублей. Работал на 
выборных должностях, последнее время — агрономом, учился и 
работал.

Сколько живу и думаю: почему занесли первую запись в по
служную карту “курсантом электромеханической школы", а не 
номер воинской части боевого корабля “Красный Кавказ”? Та
ких школ во время войны уже не было. Знали это, а все же вписа
ли. По наградам — участник войны, а по денежному довольствию
— тыловик? Пока еще креплюсь, выполняю общественную рабо
ту: председатель сельского Совета ветеранов и член районного 
Совета ветеранов.

С уважением к вам, 
Николай ДУЛЬЦЕВ.

Артинский р-н, с.Старые Арти.

Изменение и дополнение к объявлению о проведении открытого кон
курса №104/КК “Техническое обслуживание медицинской техники 

на 2 полугодие 2005 года”
В объявлении о проведении открытого конкурса от 18.03.2005 года следует читать:
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" приглашает к участию в двухэтап

ном открытом конкурсе №104/КК “Техническое обслуживание медицинской техники на 2 полу
годие 2005 года". Предварительное рассмотрение заявок по квалификационному отбору 
(1 этап) состоится 12 апреля 2005 года в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
185, пансионат.

Информация о заказчике; ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185. 
Финансирование: бюджетное, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Доронина Е.В. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 11 апреля до 17.00.
Дополнительная информация на закупаемые услуги и условия, установленные заказчиком, 

содержится в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной документации со
ставляет 850,00 руб., в том числе НДС.

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

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

4. Время и дата проведения конкурса: 19.05.2005 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть при
остановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

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

"Давайте говорить 
друг другу 

комплименты..."
В этой фразе Булата Окуджавы большая мудрость. Как 
часто мы готовы, не задумываясь, перечислить 
недостатки окружающих, упрекнуть, поставить на вид или 
просто состроить недовольное лицо даже по пустяковому 
поводу. Когда речь идет о делах финансовых, 
болезненных вопросах - и вовсе мечем громы и молнии. 
Где же комплименты? Где добрые слова в адрес верных 
друзей, надежных партнеров?

Будут! И совсем скоро.
15 апреля Свердловэнергосбыт проведет торжественное 

подведение итогов акции “Золотая опора” - конкурса на 
звание лучшего потребителя среди абонентов-юридичес- 
ких лиц по итогам 2004 года. Важнейшим критерием выбора, 
конечно, является своевременная оплата энергопотребления, но 
помимо этого есть и много сопутствующих моментов. Так для 
бюджетных организаций важно своевременное оформление ли
митов, для промышленных потребителей - участие в мероприя
тиях по снижению нагрузки при дефиците энергии и мощности в 
энергосистеме. Малые предприятия могут участвовать в увели
чении надежности энергоснабжения региона, наладив современ
ные системы учета и контроля потребления электроэнергии.

В день официального окончания отопительного сезона, на ко
торый назначено подведение итогов, лидерам четырех групп по
требителей, выделенных на основе рода деятельности и харак
тера финансирования, будут вручены призы - Золотые опоры. 
Лауреаты получат дипломы конкурса. Сейчас специалисты Сверд- 
ловэнергосбыта готовят окончательный список номинантов и со
всем скоро будут названы имена победителей.

Ну и что, скажете вы, какое этот конкурс имеет отношение к 
жителям? Да самое прямое! Энергию у производителей закупать 
надо? Надо! Ремонты, техническое обслуживание нужно? Еще 
как нужно и, желательно, заранее: не дыры латать, а предотвра
щать неполадки, до того, как что-нибудь произойдет. Но жители 
оплачивают свет и тепло в своих домах по факту, когда энергия 
для них уже закуплена и состояние сетей проверено. Вот и полу
чается, что основная нагрузка по обеспечению надежности энер
госнабжения региона ложится на предприятия. Своевременные 
и полные расчеты (в том числе и авансовые платежи) крупных 
потребителей являются залогом бесперебойного функциониро
вания энергосистемы в целом.

Так что “давайте восклицать, друг другом восхищаться!”. Пра
во, есть за что.

Полина ЗНАМЕНСКАЯ, 
пресс-секретарь Свердловэнергосбыта.

РОССИИ
Вниманию пользователей

услуг почтовой связи!
С 1 апреля 2005 ФГУП “Почта России” 

вводится новая услуга по приему внутренних 
ускоренных почтовых отправлений 
“ОТПРАВЛЕНИЕ 1-ГО КЛАССА” - 

письма и бандероли, простые, заказные, 
с объявленной ценностью.

Сроки прохождения “Отправлений 1 -го класса" по террито
рии Российской Федерации меньше сроков прохождения обыч
ных почтовых отправлений. Тарифы на пересылку данного вида 
отправлений ниже тарифов на пересылку отправлений уско
ренной почты ЕМС “Почта России".

Пересылка почтовых отправлений “Отправление 1-го клас
са" будет осуществляться в специальной упаковке - конвертах 
и полиэтиленовых пакетах с желтой полосой.

Отправление ускоренной почтой будет доставляться адре
сатам в тот же день, если оно поступило в доставочное отделе
ние почтовой связи до 14 часов местного времени и не позднее 
следующего рабочего дня, если оно поступило после 14 часов. 

Справки по телефону (343) 358 97 55.

ОАО “Уралкалий” г. Березники Пермской области 
проводит конкурс на закупку следующих товаров: 

специальной одежды, специальной обуви
Дата и время проведения конкурса: 27 апреля 2005 г. 10.00 

местного времени.
Место проведения конкурса: 618426, г. Березники Пермской 

области, ул. Пятилетки, 63.
Дата и время окончания приема заявок: 27 апреля 2005 г. 

09.00 местного времени.
Место поставки товаров: ОАО "Уралкалий", г. Березники Пер

мской области.
Сроки поставки товаров: май-декабрь 2005 года.
Участниками конкурса могут быть любые юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на тер
ритории Российской Федерации в установленном законодатель
ством порядке и отвечающие требованиям конкурсной документа
ции.

Порядок получения конкурсной документации: конкурсная до
кументация высылается по письменному запросу, отправленному по 
адресу: 618426, г. Березники Пермской области, ул. Пятилетки, 63, 
инженерный корпус № 2, каб. 206 или по факсу: 8-34242-9-69-62.

Место получения конкурсной документации: г. Березники 
Пермской области, ул. Пятилетки, 63, инженерный корпус № 2, 
каб. 206.

Место приема заявок: г. Березники Пермской области, ул. 
Пятилетки, 63, инженерный корпус № 2, каб. 202.

Телефоны для справок: 8-34242-966-86 (Абатурова Вера Ми
хайловна), 8-34242-961-69 (Иванова Светлана Сергеевна), 
8-34242-9-69-62 (факс).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по определению подрядчика на выполнение работ 
по ремонту котельного оборудования

Заказчик конкурса: ООО “Юг-Энергосервис”, 620024, г. Ека
теринбург, ул. Новинская, 2.

Предмет_к9н курса:
1. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50.
2. Экспертиза и капитальный ремонт дымовой трубы Н - 40 м, 

диаметр устья - 1,4 м.
3. Капитальный ремонт деаэратора ДСА-75.
Сроки выполнения работ; до 01.09.2005 г.
Место выполнения работ: Котельная ООО “Юг-Энергосервис", 

620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, Свердловский камволь
ный комбинат.

Запрос для предоставления конкурсной документации на- 
правлять по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, 000 
“Юг-Энергосервис”.

Ответственный: технический директор Иванов Валерий Ивано
вич, тел. 225-03-35, факс 225-61-52.

Конкурсные заявки с приложением всех документов представ
ляются до 11.05.2005 г. по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. 
Новинская, 2.

Дата, место и время проведения конкурса: 12 мая 2005 г. в
11.00 по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, 000 
"Юг-Энергосервис”.

http://www.skrin.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
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Завтра международный пень театра
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР ТАК ЖЕ, КАК И... 

...как любят его все, кто в нем работают. Не за деньги. Не за славу. Не за звания. А потому, 
что без сцены своей жизни не мыслят. Сегодня они все равны: артисты-легенды и студенты 
театрального института. Потому что Международный день театра - праздник духа, 
актерского братства, единение всех, кто на сцене и за кулисами делает спектакль. 
Время на дворе по-прежнему смутное. Телевидение штампует “звезд”, конкурс в 
театральные вузы хоть и существует, но совсем не тот, что бывало прежде. Способные 
люди ищут места потеплее и поденежнее. И только настоящий талант, куда бы он ни 
сунулся, все равно возвращается в театр. Это - болезнь. Если угодно, душевная 
зависимость, которая лечится только сценой.
Каждый по-своему приходит в театр. И для каждого театр - это что-то свое, глубоко личное. 
Для кого-то театр - вся жизнь. Для другого, как фата-моргана - мечта. Для многих театр - 
страсть. Кто-то строит театр-дом. А для большинства театр - большая семья, в которой 
возможно все.

ТАК ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?

№ ТЕАТР-СТРАСТЬ

Зритель должен
видеть только

краешек слезы

Когда куклы оживают

Так учили его. “На сцене нельзя плакать. 
Никогда. Даже в самый трогательный, 
волнующий или драматический момент. Если у 
актера из глаз начинают капать слезы, зрители 
перестают ему верить. А вот если создается 
впечатление, что актер эту слезу пытается 
удержать, тогда это настоящая игра. Все 
остальное — киношные трюки, глицерин”. Так 
учил он — Анатолий Маренич, прославленный 
актер Свердловского Академического театра 
музыкальной комедии, любимец публики и 
кумир нескольких поколений актеров. В 
нынешнем театральном сезоне ему 
исполнилось бы 100 лет.

“Безусловно, Анатолий Маренич был талантли
вым человеком. Театр для него всегда стоял на 
первом месте, все свое время он проводил в его 
стенах, много репетируя и помогая другим. В каж
дую свою роль он вкладывал столько души, сердца 
и крови, что из маленького эпизода делал шедевр. 
Иногда во время представления выходил из зала, 
чтобы посмотреть на зрителей и определить, его 
это зритель или нет. А в антракте всегда спраши
вал: “Ну как, товар идет?”. Молодежь он называл 
“наши дети”, но с его стороны не было какого-то

панибратства, просто хорошие, добрые отноше
ния связывали всех нас. Он был по-настоящему 
любим, и зрителями, и нами, актерами. Мы ходили 
на все его спектакли, стояли в кулисах и смотрели 
на него, как на божество”, — таким вспоминают 
Анатолия Григорьевича “коллеги по цеху” народ
ный артист России Эдуард Жердер и заслуженная 
артистка России Римма Антонова.

“Спектакль с его участием был целым событи
ем в Свердловске. Например, в “Принцессе цир
ка" он появлялся только в третьем акте. Зрители

знали об этом и ждали его, ждали праздника. Выходя, 
еще за кулисами, он негромко начинал: “Иду, иду...”. 
И пока он продвигался на сцену, зал уже гремел ова
циями. Потом он скромно, даже чуть виновато, вста
вал возле кулис и ждал, когда стихнут аплодисменты, 
чтобы начать свою роль.

Раньше театр был очень популярен, ведь по теле
визору особо нечего было смотреть, а по радио — 
слушать. Как правило, на спектакли жены приводят 
своих мужей, все-таки инициатива чаще исходит от 
женщин. И представьте ситуацию: мужчины сидят в 
зрительном зале, а в это время дома по телевизору 
показывают хоккей... Так ведь Анатолий Григорьевич 
ухитрялся вставлять в свою роль: “Наши ведут со сче
том 3:1". Зал просто взрывался, стоял хохот, его при
нимали еще лучше. После представления из гример
ки на весь коридор раздавался его голос: “Разве пос
ле такого спектакля можно идти домой спать?”. Есте
ственно, сразу же собиралась инициативная группа, и 
все вместе мы шли в ресторан “Восток”. Столики, ко
нечно, были заняты, мы подходили к барной стойке, 
выпивали по сто грамм, рассказывали пару свежих 
анекдотов и потом уже расходились по домам. Навер
ное, после спектакля ему необходимо было еще не
много побыть в той атмосфере.

Самое интересное, в своих спектаклях он мог го
ворить то, что хотел. На это было специальное разре
шение режиссера. А нас всех предупреждали: “Вот 
здесь Анатолий Григорьевич говорит то-то, от себя. 
Надо подождать, дать ему сказать, а затем продол
жать играть". Но говорил он не с бухты-барахты. Что
бы что-то сказать, какую-то реплику вставить в роль, 
он ночь над этим думал и всегда заранее предупреж- · 
дал. Он воспитывал, приучал всех уважать свое сло
во, свою работу, при этом частенько цитировал люби
мую театральную пословицу “Берегите хохму ближне
го, как свою".

В середине 30-х годов в Свердловск на гастроли 
приехал Музыкально-драматический театр. До того в 
городе существовала только опера. Тогда-то первый 
секретарь обкома партии решил создать здесь театр 
оперетты. И пригласил часть труппы остаться в Свер
дловске работать. Так театр завязался. Маренич с го
дами стал во всех смыслах народным артистом, бес
крайним театральным явлением.

Любовь, привитая всем уральцам в то время, до 
сих пор крепка. А тогда театр вообще был отдушиной. 
За месяц невозможно было достать билеты. Их про
давали прямо в поезде “Урал”. Распространитель са
дился в Первоуральске и, пока поезд шел до Сверд
ловска, продавал “билеты на Маренича" всем коман
дированным из Москвы. Неспроста же существует та
кая байка. Встречаются москвичи, один спрашивает у 
другого: "Где был?". “Да в Свердловске в команди
ровке". “В театр музкомедии ходил, Маренича ви
дел?’. “Нет, не успел". “Ну, тогда ты в Свердловске не 
был...”.

В начале 90-х годов в театре музкомедии учредили 
приз имени Анатолия Маренича. “Марэ” вручается 
наидостойнейшим. Самым преданным сцене, каким и 
был сам Маренич.

В большой комнате - полумрак. А это значит, здесь есть 
какая-то тайна. На стенах, если внимательно посмотреть, 
портреты знакомых с детства Бабы Яги, Кащея Бессмертного, 
Царевны-лягушки.

Занавес дрогнул, медленно 
поплыл, и полилась хрустальная 
музыка. И вот они, сошедшие со 
стен рисунки, превратившиеся в 
кукол. Музыка становится гром
че, откуда-то пробиваются пер
вые лучики солнца, и кукольный 
мир начинает оживать. Закружи
лись в хороводе русалки. Кот 
Ученый Ус Крученый уже месит 
тесто, из которого Домовой со
всем скоро начнет печь сладкие 
пироги. Рассвет все ярче, и Волк 
вышел в поле косить пшеницу, а 
Мышка наготове - собрать упав
шие зернышки, да на мельницу. 
Водяной крутит колесо, а водные 
струйки сверкают на солнышке 
изумрудным блеском, перелива
ются. Совсем высоко солнышко: 
заиграла на балалайке Царевна- 
Лебедь, а Добрый Молодец вы
шивает скатерть-дорожку, веду
щую в притаившуюся в туманной 
дымке страну Марципанию.

Такой вот театр есть в Екате
ринбурге. Его придумала Ольга 
Зиновьева. Не режиссер. Не акт
риса. Но — художница. Очень 
добрый и светлый человек. В ос
нове ее замысла - восстановле
ние статуса русской сказки, ко
торая оказалась падчерицей в 
семье нынешних мультперсона-

жей, героев детских передач и 
редких книг. Ведь не секрет, что 
для многих из нынешнего младо
го поколения Кащей Бессмерт
ный или Леший - пустой звук. 
Если только они не задействова
ны в боевиках и страшилках. 
“Цель нашего замысла одна - ус
мирение агрессии. Попытка сде
лать эмоции не распущенными, 
но раскованными”, — говорит 
Ольга Борисовна.

Все двадцать героев этой те
атральной фантазии - дело рук 
и ума нашего знаменитого ку
кольных дел художника Андрея 
Ефимова. Сначала он придумал 
им графический образ, потом 
сделал по-настоящему роскош
ные куклы. Чего стоит Кащей, иг
рающий на гуслях, или хор Царе
вен-лягушек, в котором каждая 
со своим царевичем на уме. При 
том, что это абсолютно авторс
кие куклы, они узнаваемы и 
очень добры. Ну, разве может 
злая Баба Яга плести кружево из 
радуги?

Куклы завязаны в один сюжет, 
объединенный музыкой Сергея 
Сидельникова (у каждой компа
нии своя музыкальная партия) и 
поэтическим словом. И прямо на 
наших глазах рождается картина

мироздания. Чистого. Непороч
ного. Вечного. И кажется, так 
просто: театр — в жизнь, искус
ство — в массы, красоту — в мир. 
Она его спасет.

Сначала Ольга Зиновьева 
мечтала свой Театр оживающих 
кукол выставить в витрину пре
лестного детского кафе “Золотой 
марципан”, что некогда украша
ло Екатеринбург. Чтобы всякий 
проносящийся мимо большой 
человек и маленький человечек 
замирали от счастья, увидев, как 
царь Салтан качает люльку, а 
Жар-птички поклевывают райс
кие яблочки. С витриной не по
лучилось. Первое представление 
механический театр (из аналогов 
можно привести, пожалуй, зна
менитые Пражские куранты) дал 
в самом кафе 1 декабря 2002 
года. Последний раз в родных 
стенах куклы ожили перед стро
ителями, которые пришли эту 
красоту стирать с лица земли. 
Суровые мужики строители были 
потрясены тем, что они увидели, 
но еще больше - тем, что им 
предстояло это разрушить. Они 
бросились звонить, объяснять, 
доказывать... Но администрация 
Екатеринбурга была упорна в 
своей цели - разрушить руко
творное произведение искусст
ва, лишить детей и взрослых ра
дости. На письма театральной 
общественности в защиту остро-

вка культуры чиновни
ки рявкнули: “Нам та
кое искусство не нуж
но”. (Удивляться, соб
ственно говоря, стилю 
работы екатеринбург
ской власти не прихо
дится). Кафе с его ле
денцовыми перего
родками, звездами на 
потолке - раздавили 
бульдозером. Театр 
удалось спасти. И 
больше года куклы, 
“сложенные в сунду
ки”, протомились в 
пыльных подвалах. 
Пока, благодаря хло
потам министра тор
говли, питания и услуг 
Веры Соловьевой, не 
обрели приют в торго
вом городе "Дири
жабль".

Призрачная, но та
кая желанная страна Марципания 
снова ожила. И снова ждет гостей. 
Ребенок должен видеть прекрас
ное. Уметь разглядеть его среди 
луж и помоек. Оно должно попа
даться на его пути, чтобы генети
ческое добро, живущее в каждом, 
откликнулось, встрепенулось, 
поднялось ближе к его душе.

—Я сделала свое дело. Дала 
городу еще один детский театр, 
— говорит Ольга Борисовна, гля
дя на своих кукол. —Страна Мар-

ципания жива. В ней современ
ность перекликается с древнос
тью. Кажется, она так близко, но 
нужно заработать право попасть 
в гости к королю Марципашке. 
Мне очень нравится, как сказала 
про нас одна журналистка: "При
ходите, взрослые, потому что в 
вашем детстве этого не было”.

Приводите детей, потому что 
в их детстве это есть.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото из архива.

ТЕАТР-ШКОЛА

Наталья СУВОРОВА. 
Фото из архива театра.

ре ТЕАТР-ИСПОВЕДЬ

Олег Ягодин

мы играем 
правду"

Явление ZAZOU

На сцене “Коляда-театра” идет спектакль по пьесе Эмиля 
Ажара “Мадам Роза”. События разворачиваются в Париже в 
1970 году. Мадам Роза содержит пансион для детей 
проституток. Но она стареет, и ей перестают доверять детей. 
Остается только один 14-летний сирота Момо, который, 
несмотря на то, что Мадам Роза медленно уходит из жизни, 
не хочет бросать ее, потому что вдруг понимает, что нет у 
него никого, кроме этой дряхлой, умирающей женщины, и что 
он не знает, как жить дальше без нее, а точнее, как жить, если 
ты не любишь хоть кого-то.

Эту роль играет известный екатеринбургский актер Олег Ягодин. 
—Мне сложно дать какую-либо оценку этому спектаклю. Посколь

ку я не могу анализировать его со стороны, посмотреть на него гла
зами зрителя. Я внутри него, внутри той жизни, которую играю. Но, 
судя по отзывам и реакции зрителей, спектакль удался, главным 
образом благодаря тому, что играем мы правду. К тому же мой ге
рой, Момо, получился достаточно литературным, и это вызывает 
определенный интерес. В своей роли я свободен, уверен, так как 
играю то, что мне близко, по сути дела, играю я свои собственные 
воспоминания. По сюжету Момо 14 лет. Я прекрасно помню этот 
возраст и люблю. Пожалуй, это самый сложный период, но и самый 
честный, самый “правильный”... по отношению к жизни, по восприя
тию мира в целом. Мадам Роза умирает тяжело, болезненно, это 
сказывается и на чувствах героя. От лица подростка передается все 
их многообразие: и боль, и страх, и сила любви. По большому счету, 
это настоящая трагедия жизни, именно жизни, а не смерти. И эту 
боль невозможно скрыть так же, как невозможно ее объяснить, “раз
ложить по полочкам”, понять и, в итоге, принять. Но все это не замы
кается лишь на одном человеке, одном герое, а идет шире, охваты
вает всех. Ведь в спектакле показана сила смерти, сила боли, про
щание с любовью. Многие думают, что герой в конце умирает. На 
самом деле, это не так. Хотя в чем-то, действительно, умирает. Ме
няется его душа, его сердце, а, внутреннее перерождаясь, человек 
становится другим, новым. Я думаю, работа над этой ролью измени
ла и меня самого.

Записала Наталья БАЛТАЕВА.

Таланты или деньги
Если театральные вузы закроются, значит, это кому-нибудь нужно? 

Система высшего образования в России на очередном 
пороге очередных перемен. Предлагаемая концепция 
реформы никоим образом не учитывает специфику вузов, 
которые не штампуют сотнями инженеров, экономистов, 
юристов, а занимаются “ручной работой”, выпуская 
штучный товар - музыкантов, артистов, режиссеров. 
Обеспокоенная налетающим ветром перемен 
консерватория свое слово сказала, печально подытожив, 
что предлагаемые нововведения окажутся для нее 
несовместимыми с жизнью. Сегодня об этом рассуждает 
ректор театрального института Владимир Бабенко:

—Я боюсь, что наше финан
совое положение будет еще 
хуже. У института на балансе 
два учебных здания и общежи
тие, на ремонт которого даже 
строки в бюджете нет. Студен
тов в ЕГТИ меньше, чем в кон
серватории, а площади учеб
ные и жилые - больше. Поэто
му если сократится бюджет
ное финансирование, то воп
росом выживания вуза станет 
прежде всего вопрос оплаты 
коммунальных услуг. А это 
суммы с шестью нулями. По
мещений много - студентов 
мало. Путь компенсации этих 
расходов платой за обучение 
не самый оптимальный: при
дется поднять плату до такого 
уровня, что мы просто не най
дем студентов. Например, 
сейчас обучение одного сту
дента-очника в год стоит боль-

ше 50 тысяч рублей. И, чтобы 
выжить, придется сделать пла
ту за обучение именно такой. 
Тогда мы только выйдем на 
уровень нынешнего бюджетно
го покрытия. То есть на уро
вень нищеты. А если восста
новить “статус кво” того, чего 
мы достигли сегодня, то цена 
актерского диплома будет 75- 
100 тысяч рублей в год. И оче
видно, что придется брать не 
по одаренности, а по тому, кто 
сможет заплатить. Знаете, 
обучение актера достаточно 
суровая процедура - строгая 
дисциплина, огромные физи
ческие нагрузки. И, как прави
ло, на актерском отделении 
удерживаются люди “из наро
да”, не боящиеся физическо
го труда, плохого питания, об
щежитий. Избалованная боге
ма с трудом приживается,

чаще уходят, не выдержав по
стоянного “стояния на ушах”, 
занятий то боем, то акробати
кой, то изучением холодного 
оружия, то произношением во 
всяких неудобных позах слож
ных текстов с непроизноси
мым сочетанием звуков. Осо
бенно тяжело на отделении 
музкомедии, где есть и кон
серваторский вокал, и балет
ный танец, и танец модерн, и 
многое другое. Туда сложно 
отбирать, и еще сложнее там 
удержаться.

Если нас лишат хоть какой- 
то части бюджетного финанси
рования, то это непременно 
скажется на творческом про
цессе. И, вероятно, будет ка
кой-то буферный период 
(сколько лет - не знаю), когда 
мы будем закрывать глаза на 
творческую бездарность, что
бы только платить зарплату.

Большие площади театраль
ного института — не роскошь, 
а необходимость: за одной 
партой артиста не вырастишь. 
В здании учебного театра пол
ностью расположены отделе
ния артистов музкомедии, кук
лы, ведущих телевизионных 
программ. Плюс сцена учебно
го театра, зал на 360 мест, ан-

филада фойе. Как без сцены 
учить артистов?

—Совместимы ли твор
ческий вуз и коммерческое 
образование?

—Те элитные театральные и 
музыкальные вузы, в которых я 
был, как правило, содержатся 
за счет великих лиц государ
ства. Например, Лондонская 
академия современного искус
ства (по сути - Театральный ин
ститут) финансируется полно
стью королевской семьей. Бер
нард Шоу создал этот альянс 
сто лет назад. И это незыбле
мо. Академия музыки и театра 
в Штутгарте, что-то вроде кон
серватории, расположена в 
замке стиля ренессанс, кото
рый баденские власти восста
новили и содержат, помогая во 
всем, создавая прекрасные ус
ловия. У нас же на три здания 
в центре города покушаются. В 
учебном театре раньше было 
казино, и почему бы не вос
становить, не сделать еще один 
центр развлечения? Аппетиты 
очень большие. Дожить бы до 
того времени, когда мэр или гу
бернатор взяли бы заботу об 
учебном театре навсегда. Что
бы было юридическое прикры
тие, финансовое. Чтобы мы

знали, что мы - гордость. Меня 
бы тогда любая форма соб
ственности устроила.

ЕГТИ монополист. В хоро
шем смысле слова. Конкурен
тов нет. Никто в стране не го
товит драматургов, мало где — 
актеров театра кукол и музко- 
медии, ведущих телевизион
ных программ. А спрос боль
шой. Вся десятка выпускников 
отделения музыкального теат
ра идет нарасхват. Так что пе
репроизводства актерских кад
ров нет.

Если все предлагаемое вла
стью случится, возможно, вме
сте с классическим музыкаль
ным образованием сойдет на 
нет и театральное. Ну не будет 
ЕГТИ - многие и не заметят 
этого. Актером меньше - акте
ром больше, сверху и не вид
но. Когда-то не было в Сверд
ловске театрального института 
- город не умер. И не умрет. 
Только уровень культуры будет 
неуклонно понижаться на гра
дус: свежая кровь нужна теат
рам постоянно. Да и таланты 
русская земля производить 
пока не перестала. Отдадим в 
чужие руки?

Наталья РАСКИНА.

Начало XXI века в Екатеринбурге 
ознаменовалось появлением на 
театральной сцене и клубных площадках 
молодой пары - арт-дуэта “ZAZOU”. Они 
стремительно (не путать с “нахально” и 
“агрессивно”) вошли в довольно 
устоявшийся артистический мир. Вошли 
вдвоем. Точнее, парой. Еще точнее - 
дуэтом, который на профессиональной 
Сцене (если не брать во внимание 
разговорно-юмористический жанр) - 
явление не частое. Из ближайшей 
театральной памяти Екатеринбурга - 
знаменитые мимы “Валери и Глеб”. И... 
И все. Остальные дуэты - на проект, 
на концерт, на случай.

Путь на большую сцену они начали со сту
денческого этюда “Маски” (одна угрюмая, дру
гая хитрая), дошлифовав его до блеска концерт
ного номера, заключив черно-белые движения 
в объятия музыки великого Армстронга. Пре
мьера была лет пять назад на предпоследнем 
курсе института. В День театра. Путевку в жизнь 
“подписал” Дом актера.

Кукольники (в 2001 году закончили ЕГТИ на 
кафедре артистов театра кукол у Сергея Жуко
ва), они работают сегодня в весьма оригиналь
ном жанре, в котором есть музыка, пластика, 
драма, комедия. И куклы. Но это не балетный 
номер, не драматическая зарисовка и не юмо
ристическая сценка. Это все вместе. Танцуют 
судьбу Чарли Чаплина. Одушевляют картинки из 
моряцкой жизни. Переносят в ироническую пла
стику песенную историю про широкоберетного 
грузина и русскую учительницу. Танец не танец, 
спектакль не спектакль. Балетные часто гово
рят: “Вам бы нашей техники, а нам бы вашей 
артистичности, куража, было бы здорово”.

Не определившись за годы сценической жиз
ни с собственным жанром, они прочно заняли 
обособленную нишу, привнеся в клубную куль
туру и на театральные вечеринки элегантный 
юмор, оригинальную пластику, естественное 
озорство, отточеную стильность. И рядом - пока 
никого.

Дуэт с годами все более становится единым 
целым. И не только потому, что исчезают соб
ственные имена, а остается лишь “ZAZOU”. Про
сто это понимание с полуслова, с полудвиже
ния, с полувзгляда. Когда, не сговариваясь, за
водятся от одной музыки, проецируя ее на свою 
идею. Откуда берут идеи? Кажется, что из воз
духа. Чаще — из музыки.

—Услышали песенку про Чарли по радио, сидя 
дома. Мелькнула мысль, на словах договорились, 
тут же — репетиция в полноги, походили, поня
ли, про что существовать. Пошли в библиотеку, 
прочитали все, что смогли, посмотрели на фото
графии, сварганили костюмы. Неделя - номер 
готов. Впрочем, говорить, что он готов, можно 
после третьего-четвертого выступления. Исто
рия с грузином рождалась долго. Оттолкнулись 
от задумки, но ничего не пошло. Отложили на 
год. Пришло лето, все опустело. И вдруг что-то 
такое произошло, и номер случился, — говорит 
Алена - половинка “ZAZOU”.

Все их герои и персонажи — незаконченная 
(в смысле - бесконечная) галерея масок и ти
пажей. Непременно наделенных юмором. Нет 
злых, неулыбчивых, грубых...

—Мы говорим о серьезном, но со смехом. 
Наши герои — в основном хорошо знакомые 
Бендер, Чаплин, Базилио и Алиса. Грузина мы 
придумали сами, и русскую девочку тоже. И ха
рактеры, и историю. Но и они очень узнаваемы. 
Мы вольны в выборе красок и средств вырази
тельности - костюм, грим, аксессуары. Но важ
нее, чем напитать образ — чтобы он не остался 
просто яркой и всем до боли знакомой картин
кой. Ведь когда мы берем Бендера или Чапли
на, зритель ждет, с одной стороны, чего-то оп
ределенного, с другой — ему хочется открыть 
что-то новое.

Встречая арт-дуэт на разных сценах и на раз
ном зрителе, не могу отказать себе в мысли, 
что пока в своем творчестве они стихийны. Та
лантливо стихийны. Со свойственным молодос
ти горением “обрабатывают” упавшую на них, 
как звезду, идею, выдавая каждые полгода но
вый номер. Отрабатывают багаж, который на
копили в институте. А что дальше?

Алена: “Этот вопрос на самом деле мучает. 
Мне иногда страшно подумать, что дальше? Мы 
модифицируемся, безусловно. Читаем серьез
ные книги по режиссуре. Внутренний план раз
вития есть, но когда его начинаешь произносить, 
он как-то и не план. Мечтаем, конечно, о своем 
о театре, о группе людей, которым есть, что ска
зать и как сказать".

С момента основания Алена Фадеева и Вла
димир Махотлов, известные как “ZAZOU”, — сами 
себе режиссеры, костюмеры, актеры, продюсе
ры, гримеры. Одна на двоих идея. Одно на двоих 
воплощение. Одно имя напополам - (“ZAZOU” по- 
французски - “стиляги”). Одна на двоих — голу
бая мечта: заниматься только театром и уйти от 
эстрады. Первый спектакль уже есть - “Веселые 
картинки”. Совершенно прелестные картинки из 
жизни страусов, собачек, червячков, которые по
являются из намотанного на руку боа или шарфа. 
Занятное зрелище для детей и взрослых, где ма
лыши сопереживают летающей бабочке, а взрос
лые восторгаются трансформацией, фантазией 
и возможностями человеческих рук. Правда, сами 
создатели “картинок”, будучи профессиональны
ми артистами, повидав мировые образцы куколь
ного жанра и побывав на серьезных фестивалях, 
спектаклем назвать пока его остерегаются. Пред
почитают другое определение — сценическое 
действие, скомпонованное из концертных номе
ров, объединенных общей идеей. Но уверены, что 
выбрали свой путь в искусстве. Или, по крайней 
мере, знают, что на верном пути к нему.

Не будем загадывать, но, возможно, с 
“ZAZOU" в нашем культурном пространстве по
явится новый тип театра. Маленький, компакт
ный, готовый сам идти к зрителю. В любое мес
то. И чтобы разговаривать с ним и обращать в 
свою веру, этому театру не надо огромных сцен, 
шикарных декораций, большого света. Как сти
хи не слышны на стадионе, так и им, чтобы пе
редать сокровенное, нужен зритель на расстоя
нии вытянутой руки: тогда ощущаешь возвра
щающуюся обратно энергию, обогащенную тре
петом зрительской души.

Сейчас “ZAZOU” чрезвычайно популярны. Их 
часто представляют оригинальным танцеваль
ным дуэтом. Они в голос противятся: “Мы не 
танцевальный". И словно в подтверждение вы
ходят на ту же аудиторию со своими кукольными 
номерами (из которых сотканы “Веселые кар
тинки”), повергая зрителя в шок: “Это вы? Не 
может быть!” Кукольные номера все более вос
требованы, говорят, эксклюзив.

Арт-дуэт. В переводе с английского “арт" это 
есть “художество", “ловкость”, “изящество”. Но в 
любом случае “арт” - искусство. Одно на двоих.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.
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ЕЁВШ
■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Эти песни
Аккордеон начал грустной “На позицию девушка 
провожала бойца”, плавно перешел на протяжную 
“Ромашки спрятались...” и вдруг, будто что-то 
вспомнив, разродился залихватскими частушками. В 
такт музыке в холле кружили седые пары...

ДК Г~ зрова заполнялось 
ветеранам. Чинно, торже
ственно, чуть медлительно 
они раздевались в гардеро
бе, поправляли прически у 
зеркала, одергивали наряд
ные кофточки. Это был их 
праздник - праздник с боль
шой буквы.

Первое масштабное ме
роприятие в программе праз
днования 60-летия Великой 
Победы прошло в четверг в 
Екатеринбурге, в Орджони- 
кидзевском районе. Здесь, в 
бывшем ДК Лаврова, а ныне 
- концертном объединении 
“Уральский хор” состоялся

Областная
Газета

7 стр.

наша юность

концерт-спектакль, подго
товленный Екатеринбургским 
Театром эстрады - “Песни, 
которые остались с нами".

-Орджоникидзевский рай
он - он особенный. Он внес 
весомый вклад в эту Победу. 
Одни ушли на фронт, другие 
стояли у станка на крупных 
заводах, - на сцену поднялся 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области Юрий Осинцев. - И, 
наверное, правильно, что 
премьера этого спектакля, 
который потом объедет горо
да и веси области, проходит

сегодня именно здесь - для 
ветеранов Орджоникидзевс- 
кого района.

Юрий Валерьевич, став
ший депутатом от Орджони- 
кидзевского района Екате-

масштабный план праздно
вания 60-летия Победы в 
районе: концерты,встречи с 
ветеранами. Самое крупное 
и значимое, по мнению Юрия 
Осинцева, - приведение в

ринбурга, внес в подготовку 
концерта-спектакля непос
редственный вклад. Именно 
по его инициативе собрались

порядок Парка Победы.
-Хорошо, что Юрий Вале 

рьевич, в прошлом уралма 
шевец, поддерживает прове

g

■ ПОДРОБНОСТИ

Нас ждет встреча
с командой-загадкой

вместе заинтересованные в 
том, чтобы в районе, вне
сшем непосредственный 
вклад в Победу, эта Победа 
не прошла незамеченной. 
Заинтересованных оказа
лось довольно много - и ме
стное отделение Всероссий
ской политической партии 
“Единая Россия", и админи
страция района, и крупные
предприятия, и ветеранские 
организации. Так появился

■ ЛЮДИ, книги, жизнь

дение таких массовых мероп
риятий для жителей района,
- поделилась впечатлениями 
начальник управления куль
туры администрации Орджо- 
никидзевского района Екате
ринбурга Ольга Красовская.
- Сами понимаете, район на
ходится в отдалении от куль
турных центров, ни театров, 
ни больших дворцов у нас
здесь нет, а потому жители 
района на любые культурные

мероприятия идут с огром
ным удовольствием.

На лицах пришедших на 
концерт ветеранов дух праз
дника читался без труда. И 
вот - спектакль начался. Зал 
затих в ожидании. Начало 
(действие спектакля проис
ходит в воинской части на 
фронте, куда приезжает кон
цертная бригада)проходит в 
безмолвной тишине, эмоций 
пока никаких. Но вот звучит 
первая песня, и многие в зале 
достают носовые платки. На 
глазах ветеранов непроиз
вольно появляются слезы.

-Концерт очень хороший, 
ветераны это уважают. Пес
ни, которые сегодня исполня
ются, - это ведь наша юность, 
- поделился впечатлениями 
председатель совета ветера
нов Орджоникидзевского 
района Михаил Семенович 
Лавренов.

...Мария Евгеньевна при
вела на концерт внучку. Ког
да я спрашиваю ее о впечат

лениях от концерта, отвечает 
примерно, как и Михаил Се
менович, - “это ведь наша 
юность”. Немного сожалеет, 
что эти песни сейчас редко 
звучат, а так приятно их лиш
ний раз послушать. И моло
дому поколению - она кивает 
головой на внучку - такие 
песни тоже нужны.

По словам Михаила Семе
новича, вся тысяча билетов, 
раздаваемых ветеранскими 
организациями, ушла "на 
ура”. Люди очень тепло вос
приняли, что уже сейчас со
здается дух великого празд
ника, каковым для всех явля
ется День Победы.

-Никто из ветеранов не бу
дет забыт, - заверил секре
тарь политсовета Орджони
кидзевского районного мес
тного отделения партии “Еди
ная Россия” Валерий Алексе
ев. - Мы поздравим каждого.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

"За мужество в литературе..."
В Екатеринбурге состоялась презентация 
книги. Книги, написанной очень молодым 
человеком и адресованной сверстникам. Как 
и приличествует моменту — на церемонии 
выступали издатели, литературоведы, 
спонсоры проекта. Молчал лишь сам автор. 
Он не может говорить. Не может ходить. С 
трудом высидел презентацию собственной 
книги на обыкновенном стуле. У него 
бездействуют руки. И всю свою 157- 
страничную книгу Илья Попенов написал, 
касаясь клавиш компьютера кончиком носа. И 
опираясь на руку мамы. Которая всегда 
рядом. Вместе они — неразрывное целое.

Они живут в маленькой квартире на задворках 
большого города. Единственная комната - и 
спальня, и гостиная, и учебный класс нынешнего 
выпускника 11-го класса, и рабочий кабинет на
чинающего писателя Ильи Поленова. Свой во 
всех смыслах фантастический труд — повесть- 
сказку “День света: чудеса и тайны” — Илюша 
писал около четырех лет, начав двенадцатилет
ним мальчиком и последнюю точку поставив 16- 
летним подростком. И посвятил небывалую ис
торию Пети Поленова, Федора Нафуфренного, 
Сергея Фиалкина, их похождения в Цивилизайс-

ей жизни - маме Елене Сергеевне.
Рукопись, еще совсем “теплую”, отправила в 

Москву в Международный фонд “Поколение” и в 
оргкомитет независимой премии "Дебют” Илюши
на бабушка. Забыв при этом указать адрес для ка
кой-либо обратной связи. Но упрямая награда на- 
шла-таки героя. Хоть и через полгода, Илья Попе
нов получил за свою книгу диплом “За мужество в 
литературе”. Потом довольно известная кинодо- 
кументалистка Олеся Фокина в рамках проекта “Че
ловек на все времена" сняла о Илье и его маме 
фильм “Чудеса и тайны”. Фильм, в финале которо
го больной церебральным параличом мальчик воз
вышается над ночной Москвой белым ангелом, 
раздающим добро людям.

А рукопись? Она так и оставалась рукописью. 
Пока пути юного писателя каким-то чудодействен
ным образом не пересеклись с издательским до
мом “Мария" и его директором Еленой Гончаро
вой. В итоге проект поддержал полномочный пред
ставитель Президента РФ в УрФО Петр Латышев, 
финансовую помощь оказал Благотворительный 
фонд “Синара”. Проиллюстрировали книгу Мари
на Богуславская и Евгения Стерлигова - автор гра
фических образов почти всех персонажей Владис
лава Крапивина. Среди тех, кто приложил руку к

зультате в магазинах и библиотеках области по
явилась прелестная книга с чудесными рисунками 
и невероятно фантастической историей, которую 
не придумает ни один взрослый. И которая возвра
щает тетенек и дяденек в такой далекий мир детс
кой мечты, когда кажется, что Добро обязательно 
победит Зло, а все фантазии когда-нибудь станут 
реальностью.

О ее несомненных литературных достоинствах 
говорил на презентации известный уральский пи
сатель Валентин Лукьянин, выдвинув в качестве 
одного из основных критериев качества желание 
эту книгу перечитывать еще и еще раз.

Все оставшееся до лета время Илюша с Еленой 
Сергеевной будут готовиться к выпускным экзаме
нам в обычной школе. Как сказала начальник уп
равления образованием Екатеринбурга Евгения Ум
никова, “Илья Попенов идет на золотую медаль". 
Валентин Петрович непременно советует поступать 
на “филологию" в университет. Мама, окруженная 
множеством букетов, грустно кивает. Один из са
мых приятных моментов вечера - объявление от 
фонда Рината Садриева о назначении Илье посто
янной ежемесячной стипендии. Трудно переоце
нить, что это значит для семьи, живущей на более

ба. Свое продвижение в жизнь. Как и у ее автора.
Как-то Илюшу спросили: “Откуда зло?”. “Зла 

нет, - ответил он. - Это маска человечества. И со
рвать ее можно только добром, но моя миссия не
выполнима...”.

ФУТБОЛ
Завтра начинается первен

ство России среди команд пер
вого дивизиона. “Урал"(Свер
дловская область) стартовый 
тур пропускает, а 30 марта на 
стадионе “Уралмаш" будет 
принимать челябинский 
“Спартак" (17.00).

Последний гур первенства со
стоится лишь 6 ноября и одному 
Богу известно, чем оно для “Ура
ла” закончится. А сейчас, на стар
те, можно утверждать одно: нас 
ожидает встреча с командой-за
гадкой.

Начнем с состава. Никогда 
еще в межсезонье он не обнов
лялся столь кардинально: из 27 
внесенных в заявку футболистов 
20 (почти два состава!) играли в 
прошлом сезоне за другие клу
бы.

—Скажу прямо, после оконча
ния прошлого чемпионата я не 
думал, что у нас будет такое ко
личество новичков, — отметил на 
вчерашней пресс-конференции в 
областном министерстве спорта 
президент клуба“Урал"Григорий 
Иванов. - В какой-то степени это 
связано со стечением обстоя
тельств: распался волгоградский 
“Ротор” и появилась возмож
ность приобрести большую груп
пу квалифицированных футболи
стов по вполне приемлемым це
нам.

Нынешний бюджет “Урала" 
увеличился на полтора миллиона 
долларов в сравнении с прошло
годним, и, по мнению того же 
Иванова, мы входим в пятерку 
самых обеспеченных клубов пер
вого дивизиона. Команда прове
ла три учебно-тренировочных 
сбора за рубежом, сыграла 21 
контрольный матч, и ее подготов
ку можно назвать полноценной во 
всех отношениях. В то же время 
результаты контрольных матчей 
не особо впечатляют. В частно
сти, “Уралу” не удалось выиграть 
ни в одном из шести матчей с бу
дущими соперниками по перво
му дивизиону, ни даже во встре
чах с лидерами второго дивизи
она.

—Разумеется, результаты 
матчей во главу угла не стави
лись, — говорит главный тренер 
команды Александр Побегалов. - 
Многие встречи проводились на 
фоне высоких тренировочных на
грузок, и даже когда мы, как го
ворится, “отпустили" ребят, их 
физические кондиций не выгля
дели оптимальными. В то же вре
мя должен признаться, что да,

итоги прежде всего последних 
встреч хотелось бы видеть не
сколько иными. Что касается со
держания игры... Есть, есть от
дельные неплохие фрагменты, и 
сейчас наша задача - сложить их 
в единую картину.

Ряд вопросов у журналистов 
вызвало количество игроков. Ог
раниченный выбор - это, конеч
но, плохо. Но не впадем ли мы в 
другую крайность, имея практи
чески по два человека на каждую 
позицию? Ведь большинство иг
роков команды находятся в дос
таточно зрелом футбольном воз
расте и пришли в команду не для 
того, чтобы полировать скамейку 
запасных.

—Не думаю, — отвечает Побе
галов. - Начну с того, что, при
глашая игрока, мы сразу предуп
реждали его: конкуренция за ме
сто в составе будет высокой. Кро
ме того, турнир в первом дивизи
оне долгий и трудный,интервалы 
между матчами небольшие. Как 
это ни печально, но неизбежны и 
травмы. К примеру, только в стар
товых матчах мы не можем рас
считывать на Дурова, Тищенко, 
Пятикопова, а также вызванного 
в сборную Узбекистана Радкеви
ча.

Что для команды сейчас важ
нее всего?

—Удачно стартовать, — счита
ет один из новобранцев Виталий 
Абрамов. - Сыгранность неиз
бежно придет в ходе сезона, а 
сейчас, очень важно добиться по
ложительного результата.

К слову, какой-то конкретной 
задачи в нынешнем сезоне перед 
“Уралом" не стоит. Зато есть план 
стратегический - выход в пре
мьер-лигу. И случиться это долж
но не в самой отдаленной перс
пективе. В нынешнем же сезоне 
“Урал" должен стать заметной и, 
как выразился Побегалов, “узна
ваемой" командой первого диви
зиона.

Что касается мнения болель
щиков, то большинство из 431 
принявших участие в опросе на 
Интернет-сайте ФК "Урал” (по со
стоянию на середину вчерашне
го дня)считает, что в первенстве- 
2005 наша команда займет место 
в районе с шестого по десятое 
(40,8 процента). Второй по час
тоте упоминаемости вариант - с 
одиннадцатого по семнадцатое 
(25,9 %). Откровенные пессими
сты, как, впрочем, и оптимисты 
остались в явном меньшинстве.

Алексей КУРОШ.

ке и Москве, полеты над Антарктидой и плавания 
у берегов Африки самому главному человеку сво-

художественному оформлению книги, и известный 
ектеринбургский художник Юрий Филоненко. В ре-

чем скромные деньги.
Книга написана и издана. Теперь у нее своя судь-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

"Имеет ли право отказать?.."
На вопросы читателей “Областной газеты” отвечают 
специалисты министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

"Какие льготы при полу
чении образования имеют 
дети из многодетных се
мей?

Т.В. Михайлова, город 
Реж”.

Льготы в отношении много
детных семей (имеющих тро
их и более несовершеннолет
них детей) установлены Ука
зом Президента РФ от 5 мая 
1992 года № 431 “О мерах по 
социальной поддержке много
детных семей”.

Указ Президента обязал 
органы исполнительной влас
ти установить для многодет
ных семей: бесплатный про
езд на внутригородском 
транспорте, кроме такси 
(трамвай, троллейбус, метро
политен и автобус городских 
линий), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайон
ных линий для учащихся обще
образовательных школ;прием 
детей в дошкольные учрежде
ния в первую очередь; бес
платное питание (завтраки и 
обеды) для учащихся общеоб
разовательных и профессио
нальных учебных заведений за 
счет средств всеобуча и отчис
лений от их производственной 
деятельности и других вне
бюджетных отчислений; бес
платное обеспечение в соот
ветствии с установленными 
нормативами школьной фор
мой либо заменяющим ее ком
плектом детской одежды для

посещения школьных занятий, 
а также спортивной формой на 
весь период обучения детей в 
общеобразовательной школе 
за счет средств всеобуча либо 
иных внебюджетных средств.

Во исполнение Указа Пре
зидента РФ в Свердловской 
области принято Постановле
ние председателя правитель
ства Свердловской области от 
30 июля 1992 года № 148 “О 
мерах по социальной поддер
жке многодетных семей”.

Аналогичные постановле
ния приняты на уровне муни
ципальных образований, кото
рые конкретизируют порядок 
предоставления льгот при по
лучении образования детьми 
из многодетных семей. Напри
мер: постановление главы ад
министрации города Екате
ринбурга от 13 октября 1996 
года № 386 “О мерах по соци
альной поддержке многодет
ных семей”.

“Какие гигиенические 
требования предъявляются 
к организации образова
тельного процесса в обще
образовательных учрежде
ниях с углубленным изуче
нием дисциплин?

Семья Грицюк, город Ека
теринбург’’.

Гигиенические требования 
к режиму образовательного 
процесса регулируются “Гиги- 
еническими требованиями к 
условиям обучения школьни-

ков в различных видах обще
образовательных учрежде
ний". В соответствии с пунк
том 2.9.2 данных правил для 
учащихся 5-11-х классов всех 
видов общеобразовательных 
учреждений с углубленным со
держанием обучения не сле
дует вводить 5-дневную учеб
ную неделю. Пункт 2.9.8 пра
вил устанавливает, что в об
щеобразовательных учрежде
ниях с углубленным содержа
нием учебных программ обу
чение проводится только в 
первую смену.

“Имеет ли право учреж
дение профессионального 
образования отказать в при
еме на обучение иногород
ним гражданам?

А.Д. Федорук, Сухоложс
кий район".

По информации Генераль
ной прокуратуры Российской 
Федерации, отказ в приеме на 
обучение иногородних граж
дан нарушает их неотъемле
мое конституционное право на 
образование (статья 43 Кон
ституции Российской Федера
ции). Кроме того, данное ре
шение выходит за пределы 
компетенции учредителей го
сударственных и муниципаль
ных образовательных учреж
дений (п. 1, ст. 16 Закона Рос
сийской Федерации «Об обра
зовании»), так как порядок и 
условия приема на обучение в 
этой части федеральным зако
нодательством уже урегулиро
ваны.

В УМНЫХ книжках написано, что, достигнув подросткового 
возраста, дети перестают общаться с родными и соблюдать 
приличия. Их комнаты превращаются в берлоги. Они живут за 
закрытой дверью и выходят раза три за день, чтобы поесть и 
поогрызаться. Как будто все домашние подростку до смерти 
надоели. Друзья же для него - предел человеческого 
совершенства. Некоторые родители сетуют: любить 
подростка — все равно, что обнимать кактус - и неприятно, и 
больно...
Но ведь бросить-то нельзя. Поэтому каждому родителю, 
переживающему “трудный возраст” отпрысков, нужно 
помнить - большая часть сегодняшних неприятностей 
пройдет, и все наладится. А чтобы легче перешагнуть этот 
Рубикон, надо знать некоторые правила. О них нам поведала 
екатеринбургский психолог Алла ВРОНСКАЯ.

бывают противоречивы: родители 
разрешают то, что запрещают учи
теля, мама запрещает то, что раз
решает папа, и наоборот. Взрос
лые редко владеют искусством 
запрета. Обычно подростки с боем 
и скандалом выбивают позволение 
сделать что-то такое, чего им очень 
хочется и до чего, как им кажется, 
они уже доросли. А то и не ждут 
позволения и ставят родителей пе
ред фактом.

Ответным ходом подростков на 
авторитарное давление становят
ся поступки типа "себя не пожа
лею, но и вы не обрадуетесь". Под-

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

Итак, нужно: провести ревизию 
ваших отношений с ребенком, от
пустить подростка “на свободу", 
наладить возможную связь и ... пе
рестать беспокоиться, нагнетая 
ненужные страхи.

Подростковый возраст - это как 
раз такое время, когда родителям 
необходимо поменять взгляды, 
стиль общения, лексикон. Теперь, 
как никогда раньше, в общении 
между членами семьи важна дели
катность. Порой приходится ме
нять даже распорядок дня и круг 
обязанностей домочадцев. А ина
че можно не понять друг друга и со 
временем стать чужими людьми.

Иными словами, нужен четкий 
план действий. А начать, как все
гда, придется с критического и че
стного взгляда на самих себя, на 
детей, на ваше с ними общение. 
Вот это и значит - провести реви
зию.

Юность, по определению, - “со
стояние или процесс роста”. И за
дача взрослого на этом этапе как 
бы самоустраниться. Ведь конт
роль уже не только не нужен, но и 
невозможен. Подросток должен 
научиться сам принимать решения 
и нести ответственность за них.

Если вы начали с ним ссорить
ся, нужно побыстрее понять, что 
именно мешает вам нормально об
щаться. Вспомните, вплоть до ме
лочей, из-за чего в последнее вре
мя возникали конфликты. Поздно 
приходит домой по вечерам, сде
лал безумную прическу, не выпол
няет уроки, слушает убойную му-

■ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Как обнять кактус
зыку, торчит перед телевизором, 
злоупотребляет компьютером? Что 
бы это ни было, спросите себя, что 
из этого списка кажется вам по- 
настоящему опасным. Как он оде
вается? Какую музыку слушает? Не 
гневите Бога, ведь он (она) не яв
ляется религиозным фанатом, не 
курит, не употребляет наркотики, 
не дружит с хулиганами.

Нужно уметь быть объективны
ми. И точно знать, насколько то, 
что вы говорите своим детям изо 
дня в день, соотносится с вашими 
представлениями о хорошем и 
плохом. Многие родители с утра до 
вечера активно ликвидируют мел
кие недочеты детей, забывая ска
зать, что все остальное им давно 
нравится.

Кстати, о запретах. Зачастую 
мы окружаем подростков слишком 
большим количеством “нельзя”. 
Нередко они бывают мелочны, от
стают от подросткового возраста 
(ребенок уже вырос, а родители за
держались на малышовых 
“нельзя"), серьезные и несерьез
ные запреты насаждаются с оди
наковой силой. Если и губы кра
сить - “нельзя!”, и пробовать нар
котики - “нельзя!”, то подросток 
начинает сомневаться: так ли уж 
точно нельзя попробовать нарко
тик... К тому же запреты обычно

росток поднимает мятеж не про
тив родителей, а против родитель
ского произвола и демонстрации 
власти.

Чтобы добиться от детей дис
циплины и самоконтроля, доктор 
психологических наук Юлия Гип- 
пенрейтер предлагает родителям 
ограничиться шестью правилами:

Правило 1. Ограничения, требо
вания, запреты обязательно долж
ны быть в жизни каждого ребенка, 
но...

Правило 2. Их не должно быть 
слишком много. Они должны быть 
гибкими и ...

Правило 3. Взрослые должны 
согласовывать их между собой.

Правило 4. Родительские уста
новки не должны вступать в проти
воречие с важнейшими потребно
стями ребенка.

Правило 5. Тон, которым сооб
щено требование, должен быть 
скорее дружественным, чем пове
лительным.

Правило 6. Наказывая ребенка, 
правильнее лишить его чего-то хо
рошего, чем сделать ему что-то 
плохое.

Помните: время приказов отхо
дит, наступает время партнерских 
отношений!

Записала Ольга ИВАНОВА.
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Формула сезона
В соревнованиях первого дивизиона выступят 22 команды: “Кубань" 

(Краснодар), “Сокол” (Саратов), “КамАЗ" (Набережные Челны), “Химки" 
(Химки), ФК “Орел" (Орел), СКА-“Энергия" (Хабаровск), “Анжи" (Махачка
ла), “Металлург“ (Липецк), “Локомотив" (Чита), “Динамо” (Махачкала), 
"Спартак" (Нальчик), “Луч-Энергия" (Владивосток), “Динамо” (Брянск), 
“Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), “Факел” (Воронеж), “Урал” (Сверд
ловская область), "Чкаловец-1936" (Новосибирск), “Волгарь-Гаэпром" (Ас
трахань), “Спартак” (Челябинск), “Амур” (Благовещенск), “Петротрест" 
(Санкт-Петербург), “Авангард” (Курск).

По итогам турнира в два круга две сильнейших команды получат право 
играть в премьер-лиге, пять слабейших перейдут во второй дивизион.

Состав “Урала”
Вратари: Сергей Армишев (1976, прежний клуб - “Анжи”), Александр 

Калистратов (1981, “Энергетик”), Александр Малышев (1980, “Шинник”), 
Кирилл Остриков (1986).

Защитники: Олег Пичугин (1974), Игорь Решетников (1975), Евгений 
Аверьянов (1979), Андрей Дуров (1977), Владимир Радкевич (1976, "Ро
тор"), Алексей Епифанов (1983, “Ротор"), Алексей Катульский (1977, "Зе
нит”), Сергей Пятикопов (1978, “Металлург-Кузбасс”), Александр Храп- 
ковский (1975, “Шахтер-Белшина"), Андрей Колесников (1984, “Рубин”).

Полузащитники: Максим Рязанцев (1977), Илья Фетисов (1986, “Ура
лец”), Александр Зиновьев (1979, "Орел"), Виталий Абрамов (1974, “Ура- 
лан"), Максим Тищенко (1974, "Арсенал"), Сергей Рашевский (1980, “Ро
тор"), Андрей Клименко (1978, “Динамо" Брн), Артем Енин (1976, “Спар
так" Нл), Владислав Кулик (1985, “Черноморец” Нвр).

Нападающие: Константин Марков (1979), Евгений Лосев (1979, 
“Орел”), Денис Зубко (1974, “Ротор”), Михаил Мысин (1979, “Ротор").

Главный тренер - Александр Побегалов.
Тренеры - Владимир Калашников, Александр Самыгин, Владимир Фе

дотов, Сергей Аляпкин.
Календарь игр “Урала”

Март 30. “Спартак” (Члб).
Апрель 6. “Сокол”. 9. “Волгарь-Газпром”. 16. “Кубань". 19. 

“Анжи”. 26. “Химки”. 29. “КамАЗ”.
Май 6. “Металлург-Кузбасс". 9. “Чкаловец-1936”. 16. “Факел". 

19. “Металлург”. 26. “Орел". 29. “Авангард".
Июнь 5. “Динамо” (Мх). 8. “Спартак” (Нл). 15. “Локомотив”. 18. 

“Амур”. 26. “Петротрест”. 29. “Динамо” (Бр).
Июль 6. “СКА-Энергия”. 9. “Луч-Энергия". 26. “Сокол”. 29. “Вол

гарь-Газпром”.
Август 5. “Кубань”. 8. “Анжи”. 15. “Химки”. 18. “КамАЗ”. 25. 

“Металлург-Кузбасс". 28. “Чкаловец-1936”.
Сентябрь4. “Факел". 7. “Металлург". 14. “Орел”. 17. “Авангард”. 

24. “Динамо” (Мх). 27. "Спартак” (Нл).
Октябрь 4. “Локомотив”. 7. “Амур”. 14. “Петротрест”. 17. "Ди

намо” (Бр). 24. “СКА-Энергия”. 27. “Луч-Энергия”.
Ноябрь 6. “Спартак" (Члб).

С милицией
не поспоришь

ХОККЕЙ 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

ХК МВД (Тверь) - 0:1 в овертай
ме (65.Антоненко).

Счет ■ серии -0:1.
ХК МВД, практически на сто 

процентов укомплектованный хок
кеистами, прошедшими школу су
перлиги, считается одним из фа
воритов плей-офф. Неплохо выс
тупающий “Спутник" к этой кате
гории команд все-таки не относит
ся. Вовсе не случайно, что даже в 
домашнем матче тагильчане из
брали тактику игры “от обороны”. 
Гости, встречаясь с незнакомым 
соперником, тоже действовали 
крайне осторожно. В итоге матч 
получился хотя и крайне напря
женным, но не особенно зрелищ
ным. Голевых моментов у ворот 
соперников было немного, но все- 
таки хоккеисты Твери имели в этом 
отношении примерно двукратный 
перевес. У тагильчан, как обычно,

прекрасно действовал голкипер 
Бучельников. Особенно запомнил
ся момент в конце второго перио
да, когда Кувалдин бросал в пус
той угол, но в последний момент 
шайба все-таки оказалась в ло
вушке Бучельникова.

Основное время завершилось 
с футбольным счетом 0:0. В самом 
начале овертайма тагильчане име
ли возможность решить исход 
противостояния в свою пользу, но 
Челушкин не сумел перекинуть 
шайбу через вратаря Чистова, 
мгновением раньше отразившего 
бросок Ситникова. Развязка на
ступила неожиданно. На пятой ми
нуте овертайма форвард ХК МВД 
Антоненко, едва войдя в зону 
"Спутника”, мощно "щелкнул”, и 
шайба влетела в сетку.

Результаты остальных матчей: 
"Трактор” - “Торпедо” - 2:3, "Ви
тязь” - “Мечел” - 3:4, “Нефтяник" 
(Ал) - “Амур” - 4:2.
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НАЗНАЧЕНИЕ СТАЛИНА 
ГЛАВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СССР
До 1941 года Сталин управлял 

страной не путем личных дирек
тив и приказов, как это было ти
пично для большинства диктато
ров, а через решения Политбю
ро, подчиняя таким образом 
страну не административной, а 
партийной, идеологической дис
циплине. Сталин обычно форму
лировал проект решения Полит
бюро, выслушав различные мне
ния, на основании решений По
литбюро принимались затем 
либо указы Президиума Верхов
ного Совета СССР, либо поста
новления Совета Народных ко
миссаров СССР. К этой относи
тельно медленной системе при
нятия решений все привыкли, но 
она уже не годилась к чрезвычай
ной ситуации, сложившейся к 
маю 1941 года. Страна перехо
дила на военное положение, и 
принятие решений нужно было 
ускорить. 4 мая 1941 года состо
ялось заседание Политбюро, на 
котором обсуждались задачи “по 
усилению работы советских цен
тральных и местных органов". На 
заседаниях Политбюро не было 
стенографирования и даже про
токолирования дискуссий. Изве
стны только резолюции и поста
новления. На заседании 4 мая 
1941 года “для безусловного

обеспечения единства руководя
щей работы" и “чтобы еще боль
ше поднять авторитет советских 
органов в современной напря
женной международной обста
новке, требующей всемерного 
усиления работы советских ор
ганов в деле обороны страны”, 
ПБ ЦК ВКП (б) единогласно по
становило:

“1.Назначить тов. Сталина 
И.В. Председателем Совета На
родных Комиссаров СССР”.

В.М.Молотов был назначен 
заместителем Председателя 
СНК СССР и руководителем 
внешней политики СССР. Это же 
постановление усилило роль 
А.А.Жданова, который назначал
ся заместителем тов. Сталина по 
Секретариату ЦК.

В тот период большинство за
рубежных комментаторов расце
нили это назначение, оформлен
ное 6 мая 1941 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, именно как концентрацию 
всей полноты власти в руках Ста
лина для подготовки к ожидав
шейся войне.

Вступая на новый пост главы 
правительства, Сталин счел не
обходимым выступить с про
граммной речью именно по воп
росам обороны и военной поли
тики СССР, в связи с угрозой аг
рессии. Эта речь, известная ис
торикам, как “Речь Сталина 5 мая 
1941 года”, уже давно является 
предметом многочисленных спе

куляций и толкований в россий
ской и иностранной историчес
кой литературе. Сталин произно
сил ее перед выпускниками во
енных академий, не имея перед 
собой письменного текста. Речь 
считалась секретной. Ее содер
жание уже после смерти Стали
на восстанавливалось по воспо
минаниям и записям тех слуша
телей, которые были в этот день 
приглашены в зал Большого 
Кремлевского дворца.

РЕЧЬ СТАЛИНА 
5 МАЯ 1941 ГОДА

Выпускной вечер для слуша
телей военных академий был на
значен на 5 мая 1941 года и дол
жен был состояться в Кремле. 
Однако о том, что перед этой 
элитой Красной Армии выступит 
с речью Сталин, заранее никто 
не знал. Речь Сталина была нео
жиданностью для всех, так как не 
была традиционной. До 5 мая 
1941 года Сталин никогда с ре
чами и докладами по чисто воен
ным и военно-стратегическим 
проблемам не выступал. В зале 
Большого Кремлевского дворца 
собрались вечером 5 мая, оче
видно, около 1500 человек, но 
только немногим больше полови
ны из них были выпускники воен
ных академий. Присутствовали 
также приглашенные профессо
ра и преподаватели военных ака
демий, ответственные работни
ки наркомата обороны, члены 
правительства и Президиума

Верховного Совета СССР, работ
ники Генерального штаба и опе
ративные работники государ
ственной безопасности, одетые 
в общеармейскую форму и имев
шие забронированные для них 
места в каждом ряду. Председа
тельствовал в президиуме со
брания нарком обороны маршал 
С.К.Тимошенко. После несколь
ких заранее запланированных 
выступлений Тимошенко неожи
данно предоставил слово Стали
ну. Речь Сталина продолжалась 
40 минут. Текст ее никогда пол
ностью не публиковался и счита
ется, что она была секретной. 
Однако никаких формальных 
обязательств слушавшие эту 
речь не давали. 6 мая 1941 года 
в центральных газетах было на
печатано официальное сообще
ние о речи Сталина, в котором 
указывалось, что “Сталин отме
тил глубокие изменения, проис
шедшие в последние годы в 
Красной Армии, и подчеркнул, 
что на основе современной вой
ны Красная Армия перестрои
лась и серьезно перевооружи
лась".

Нарком тяжелого машино
строения Вячеслав Александро
вич Малышев, в сфере работы 
которого была в этот период и 
танковая промышленность, вер
нувшись из Кремля домой, сразу 
записал в своем дневнике:

"Выступал почти с часовой 
речью т. Сталин и остановился 
на двух вопросах: о подготовке 
командиров и о “непобедимос
ти" германской армии.

По первому вопросу т. Сталин 
сказал: “Вы ушли из армии три- 
четыре года тому назад. Тогда 
наша армия была другая, неже
ли сейчас, и по количеству, и по 
вооружению. Тогда мы имели 120 
дивизий, теперь 300. Одна треть 
дивизий — механизированные, 
бронетанковые”.

“Артиллерия теперь тоже дру
гая, больше пушек, меньше гау
биц... Раньше у нас не было ми
нометов, теперь их достаточно; 
раньше зенитной артиллерии 
было мало, теперь порядочно” и 
т.д. Малышев обращает особое

внимание на вторую, “германс
кую” часть речи. Именно это 
было для него сенсацией. Ста
лин резко критиковал Германию, 
которая от войны под лозунгом 
борьбы с Версальским мирным 
договором 1919 года перешла к 
агрессивным войнам, “...немцы 
стали завоевателями... Это уже 
другое дело... История знает по
добные примеры, например, с 
Наполеоном". Столь резко выс
казанная критика политики Гит
лера была для того периода нео
жиданной. Все публикации в 
прессе того времени строго при
держивались принципов подпи
санного с Германией договора о 
дружбе и сотрудничестве. После 
начала агрессии Германии про
тив Югославии советское прави
тельство направило ноту проте
ста Венгрии, но не Германии.

Г.К.Жуков, бывший в то время 
генералом армии и начальником 
Генерального штаба, также при
сутствовал в этот вечер в Крем
ле и сделал записи. Но для Жу
кова, знавшего положение в ар
мии лучше, чем Сталин, наибо
лее важной была политическая и 
стратегическая часть речи, со
державшие критику политики 
Гитлера. Именно после этой речи 
Жуков начал по собственной ини
циативе готовить план превен
тивного удара по Германии, из
вестного в военной историчес
кой литературе как “план Жуко
ва”.

В открытых после 1991 года 
архивах была обнаружена “Крат
кая запись выступления Стали
на”, которая была опубликована 
в “Историческом архиве” в 1995 
году. Историк Лев Безыменский 
осуществил ее реконструкцию, 
дополнив несколькими записями 
воспоминаний военных, присут
ствовавших в тот день в Кремле, 
и опубликовал в 2000 году наи
более полный вариант речи Ста
лина 5 мая 1941 года. Безыменс
кий считает, что в этой речи “Ста
лин сообщил сверхсекретные 
данные о численности Красной 
Армии, за которые дорого зап
латил бы любой иностранный 
разведчик”. По мнению Безы-

менского, “...эта секретная циф
ра не попала за рубеж". В более 
полной записи речи, и в “Крат
кой записи”, и в реконструкции 
Безыменского имеется характе
ристика Сталиным состава со
ветских дивизий:“Сами дивизии 
стали несколько меньше, более 
подвижные. Раньше насчитыва
лось 18—20 тыс. человек в диви
зии. Теперь стало 15000 чело
век”.

В речи Сталина было действи
тельно много новых политичес
ких и стратегических установок. 
Но действительно секретной 
была именно эта цифра, не 
столько о числе дивизий, сколь
ко об их полной комплектности. 
Между тем, эта цифра была не
верной. Неверными были общие 
качественные оценки Сталиным 
советских танковых и авиацион
ных соединений. Именно в этот 
период апреля-мая 1941 года 
Тимошенко и Жуков постоянно 
просили Сталина произвести 
срочную “доукомплектацию” ди
визий в западных округах. По 
свидетельству Жукова, Сталин 
только в конце марта 1941 года 
“разрешил призвать пятьсот ты
сяч солдат и сержантов и напра
вить их в приграничные военные 
округа для доукомплектования с 
тем, чтобы довести численность 
стрелковых дивизий хотя бы до 8 
тысяч человек". В итоге накану
не войны в приграничных окру
гах из 170 дивизий 19 дивизий 
были укомплектованы до 5—6 
тысяч человек, 7 кавалерийских 
дивизий — в среднем по 6 тысяч 
человек, 144 дивизии имели чис
ленность по 8—9 тысяч человек. 
Во внутренних округах большин
ство дивизий содержались по 
“сокращенным штатам" или во
обще еще только начинали фор
мирование и боевую учебу. 15 
июня 1941 года Жуков доклады
вал Сталину о том, что советские 
дивизии “даже 8-тысячного со
става практически в два раза 
слабее немецких”. Именно не
мецкие дивизии, расположенные 
вдоль советских границ, имели 
по 14—15 тысяч человек каждая.

(Продолжение следует).
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90 ТЫСЯЧ РОССИЯНОК ДЕЛАЮТ КАРЬЕРУ В АРМИИ
В Вооруженных силах Российской Федерации сейчас прохо

дят службу по контракту на должностях офицеров, прапорщиков 
и мичманов, военнослужащих рядового состава почти 90 тыс. жен
щин. Как заявили в Минобороны: более 4,8 тыс. из них — офице
ры: 500 женщин имеют воинское звание полковник и подполков
ник, более 1,1 тыс. — майор, остальные — младшие офицеры. 
Средний возраст женщин-офицеров составляет 35 лет. Почти 58 
тыс. женщин проходят службу по контракту на должностях солдат 
и сержантов.

БИЛЛ ГЕЙТС СТАЛ РЫЦАРЕМ
Основатель корпорации “Майкрософт” и самый богатый чело

век на планете Билл Гейтс удостоен почетного звания рыцаря 
Британской империи. Официальная формулировка — “награда 
за добровольные пожертвования на нужды государств, входящих 
в Британское Содружество”. Гейтс — не подданный Великобри
тании. Поэтому не имеет права использовать почетную пристав
ку “сэр”, которая передается вместе с рыцарским званием. Од
нако основатель “Майкрософт” может добавлять аббревиатуру 
РБИ (рыцарь Британской империи) после своей фамилии.

(“Известуз**).
НЕПЛОХО УСТРОИЛАСЬ

Учеными доказано, что замороженное однажды живое суще
ство больше не возвратится к жизни: под действием низких тем
ператур в организме происходят необратимые изменения.

Но существует исключение в природе. За Полярным кругом 
обитает лесная лягушка. Это единственное известное науке жи
вотное, которое способно выжить при отрицательных температу
рах, будучи замороженным. Глюкоза содержащаяся в крови это
го земноводного, выполняет роль “антифриза". Она защищает 
внутренние органы лягушки, в то время как остальные части тела 
замерзают до твердого состояния. И в замороженном виде зем
новодное пребывает долгую полярную ночь. С наступлением теп
лых дней лягушка возвращается к жизни.

(“Труд”)

■ КРИМИНАЛ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Не стоит
расстраиваться

Восточный гороскоп с 2В марта по 3 апреля
КОЗЕРОГАМ понадобится 
все их благоразумие и 
сдержанность: только эти 
качества смогут хоть как-

то смягчить присущую им импуль
сивность. В первой половине не
дели будут плодотворны деловые 
поездки и встречи с родственни
ками. Однако следует вниматель
нее отнестись к своим служебным 
обязанностям. Если сомневаетесь 
в предложениях или действиях 
ваших деловых партнеров, лучше 
откажитесь от задуманного. Удач
ный день - среда.

У ВОДОЛЕЕВ предсто
ящая неделя представ
ляет собой «полосу с

препятствиями», которую хотите 
вы этого или нет, но преодолеть 
придется, иначе вам не видать по
вышения по служебной лестнице. 
Однако если вам удастся решить 
все проблемы, то можете с чис
той совестью предаваться отдыху 
в выходные. Могут возникнуть фи
нансовые сложности: напомнят о 
себе старые долги. Благоприят
ные дни - четверг и воскресенье.

РЫБАМ необходимо со- 
Д хранить ясную голову. Под- 

держка влиятельных лиц 
поможет вам укрепить позиции в 
сфере деловых интересов, веро
ятны короткие служебные коман
дировки. Предстоящая неделя - 
отличный период для новых дел, 
сосредоточьтесь на чем-то одном, 
и тогда вы не упустите удачу из 
рук. Удачный день - вторник.

Наступил звездный час 
ОВНОВ. Для вас наступит 
удачное время для приня

тия решительных действий с це
лью осуществления амбициозных 
планов. Продуманная линия пове
дения поможет правильно вос
принимать любую сложную ситу
ацию. Спокойная обстановка в 
доме в выходные дни будет спо
собствовать реализации ваших 
творческих замыслов. Благопри
ятные дни - понедельник и среда.

Работа потребует от 
ТЕЛЬЦОВ большого на
пряжения сил и терпе

ния. Постарайтесь, чтобы уста
лость не сказывалась на ваших 
семейных отношениях. Для этого 
не забывайте одаривать близких 
мелкими безделушками: вам это 
будет вполне по карману. Финан
совое положение стабильно. 
Удачный день - четверг.

БЛИЗНЕЦАМ придется 
собраться с силами и за
кончить ранее запланиро
ванные дела. Будьте гото

вы пойти на компромисс в инте
ресах общего дела. Возможны 
неожиданные деловые встречи.

Преобладание расходов над до
ходами может вызывать некото
рое внутреннее раздражение, од
нако не стоит расстраиваться, по
скольку велика вероятность полу
чения прибыли. Благоприятный 
день - понедельник.

РАКИ будут купаться в лу
чах славы. На службе вас 
оценят по достоинству. 
Вам придется вести дело
вые переговоры, которые

пройдут успешно. Предложения, 
которые могут последовать от 
компаньонов, сулят высокую при
быль. Удачные дни - вторник и пят
ница.

ЛЬВАМ удастся значи
тельно укрепить свой 
авторитет на работе и 
отлично справиться со

сложным поручением руковод
ства. Если вы приложите энергич
ные усилия, то препятствий в до
стижении желаемых результатов 
не возникнет. Также вас пораду
ют весомые денежные поступле
ния. Успешные дни - понедельник 
и воскресенье.

ДЕВЫ создадут прочный 
фундамент для осуществ
ления деловых планов. Од
нако если что-то не полу

чится, то особенно не переживай
те: в конце недели вы сможете в 
полной мере насладиться резуль
татами своей плодотворной рабо
ты. Финансовое положение не вы
зывает никаких вопросов. Благо
приятные дни - среда и суббота.

ВЕСАМ во многих делах 
будет сопутствовать ус
пех. Ваша способность 
быстро «просчитывать си

туацию» и находить верные реше
ния поможет создать отличные 
предпосылки для будущего успе
ха. Благоприятный день- вторник.

СКОРПИОНАМ может 
«подвернуться» новая 
выгодная работа или до-

полнительный заработок. Воз
можно также, что поступит заман
чивое предложение об участии в 
каком-то совместном проекте. 
Если вы готовы пойти на финан
совый риск, то соглашайтесь. 
Удачные дни - четверг и воскре
сенье.

СТРЕЛЬЦЫ проявят за
видное упорство, благо
даря чему смогут решить 
любые сложные вопро
сы. У вас появится воз

можность реализовать свои дав
ние замыслы, связанные с карди
нальным изменением интерьера 
вашего дома. Успешные дни - по
недельник и четверг.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус пелает хон
ПИЛЬСБЕРИ

В РОЛИ СПОНСОРА
Первый международный 

женский шахматный турнир 
проходил в Лондоне с 22 
июня по 3 июля 1897 года 
при 20 участницах из вось
ми стран. Любопытно, что в 
числе финансовых спонсо
ров турнира был Гарри 
Нельсон Пильсбери, в то 
время зарабатывавший до
вольно крупные суммы, да
вая сеансы одновременной 
игры вслепую.

ЧТО РАЗРЕШАЛОСЬ...
В 1881 году в Милане со

стоялся третий чемпионат 
Италии по шахматам, там 
еще не существовало твер
дых правил по поводу роки
ровки. Поэтому, скажем, если 
игравший белыми фигурами 
рокировался в короткую сто
рону, то он мог по выбору по
ставить своего короля либо 
на д1, либо на Ы, а ладью- 
на f1 или на е1. Если же, к 
примеру, предводитель чер
ных фигур рокировался в 
длинную сторону, то он волен 
был поставить короля на с8 
или на Ь8, а ладью на d8 или 
на с8 - в зависимости от сво-

его вкуса или требований по
зиции.

...И ЧТО 
ЗАПРЕЩАЛОСЬ

Турнир в Вене 1873 года, 
выигранный В. Стейницем 
(после победы в дополни
тельном матче над Дж. Блэк
берном), явился важной ве
хой в развитии правил шах
матной игры. Это было пос
леднее международное со
ревнование, в котором парт
нерам запрещалось иметь на 
доске более чем одного фер
зя “на человека".

АТАКУЮЩИЙ 
ЗАЩИТНИК

Английский шахматный 
мастер Джеральд Абрахамс 
(родился в 1907 году) про
явил себя как человек многих 
дарований. Адвокат по про
фессии, он написал много 
трудов по юриспруденции, 
философии, психологии (в 
том числе по психологии шах
мат), небезуспешно испробо
вал свои силы в художествен
ной литературе. Расцвет его 
творческой деятельности 
приходится на конец 30-х го
дов. В этот период, по сви
детельству одной из шахмат

ных энциклопедий, Абрахамс 
“проявил себя как самый бле
стящий атакующий игрок Ве
ликобритании” и тогда же вы
играл несколько трудных су
дебных процессов.

ОБЕЗЬЯНА НА ДОСКЕ
В 1952 году между экс-чем

пионом мира Эйве и югослав
ским гроссмейстером Кости- 
чем возник спор: кто повидал 
на своем веку больше стран и 
городов? Когда каждый пере
числил по нескольку десятков 
географических названий, Ко- 
стич нанес своему оппоненту 
решающий удар, упомянув 
столицу Тибета Лхассу. Пред
приимчивому гроссмейстеру 
удалось проникнуть в этот за
гадочный город в 1912 году, 
когда тот был совершенно 
закрыт для чужеземцев. Кос- 
тич даже пробовал состязать
ся в шахматы с тибетскими 
ламами, но его попытка не 
увенчалась успехом. Правила 
игры, получившие распрост
ранение в Тибете, отличают
ся от принятых в Европе - там, 
например, есть такая фигура, 
как... обезьяна.

КРЕДО ХУДОЖНИКА
Международный мастер из

Швеции М.Виденкеллер, 
композитор по профессии, 
никогда не комментирует 
своих партий, “Это все рав
но, что писать рецензию на 
собственную оперу, - гово
рит он. - Художник, разъяс
няющий публике свои про
изведения, не художник, а 
комментатор”.

Задача А.Ярославцева,

Белые: Крс1, Лаб, Лд8 (3).
Черные: Кра1, КаЗ, п. а2 

(3).
Мат в 2 хода.

Решение задачи З.Эй- 
вазовой (см. “ОГ” за 19 
марта): 1. Кс5! С угрозой 2. 
Ле4+С:е4 3. Кебх; 1....Кс7 
2. Ке6+ С:еб (2....К:еб 3. 
Л:05х) 3. Ксбх; 1....Ле8 2. 
Кс6+С:сб 3. Фс4х; 1....dc 2. 
Фс4+ С:с4 3. Ле4х.
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0491-И. Молодой мужчина, 44, 180, 94, “Дева", живет и 
работает в пригороде, обр. н/высшее, жильем и матери
ально обеспечен. Познакомится со стройной, симпатичной, 
матер, независимой женщиной до 40 лет для создания се
мьи.

1432-И. Людмила. Привлекательная, с высш, обр., ин
теллигентная, 35 лет, рост 168—170 см, современная, само
стоятельная. Разведена, есть сын 15 лет. Живет в городе 
области. Хочу познакомиться с мужчиной, понимающим ис
тинные ценности в жизни, с образованием, с жильем. Со
гласна на переезд.

1419. Татьяна. Эффектная женщина, 48 лет (164, 65, 
“Рак”), современная, с интересами — театр, литература, му
зыка, а также хорошая хозяйка. Ждет встречи с надежным, 
уверенным, обеспеченным мужчиной до 55 лет для серьез
ного знакомства.

1256. Лариса. Познакомлюсь с образованным, добрым, 
без вредн. привычек мужчиной в возрасте 55—65 лет, с мо
лодой душой, с интересами, с хорошим здоровьем. О себе: 
женственная, хорошо выгляжу, не работаю, одинокая. Люб
лю театр, путешествия, дом. уют.

1343. Наталья. Обаятельная молодая девушка, 22, 164, 
62, “Близнецы”, высш, обр., из хорошей семьи, добрая, ис
кренняя, хотела бы познакомиться с молодым человеком до 
30 лет — порядочным, самостоятельным, без вредн. привы
чек для создания семьи.

1434-И. Светлана. 59, 158, 52, “Лев”, светловолосая, 
живет и работает в небольшом городке. Согласна на пере

езд. Будет рада познакомиться с одиноким мужчиной подходя
щего возраста.

1199. Татьяна. 55, 158, 80, “Рак”, голубоглазая, полная, 
работает поваром, хорошо готовит. Жилье снимает. Надеется 
познакомиться с мужчиной, обеспеченным жильем, серьезным, 
которому нужна хозяйка.

1433. Вера. Стройная симпатичная блондинка, 45,170, совре
менная леди, без особых проблем, будет рада встретить высокого 
интересного мужчину 45—50 лет для серьезных отношений.

1352. Светлана. Вдова, 55, 175, полная, работаю, есть сад. 
Хочу познакомиться с одиноким мужчиной до 64 лет для совме
стной жизни, дружбы, общения. Желательно с жильем, т.к. я 
пока — с детьми. Только в Екатеринбурге, пригороде.

1361. Елена. Состоятельная женщина за 40, “Водолей”, 164, 
умеет красиво и вкусно накормить, ищет состоятельного мужа, 
от 40.

1360. Ирина. Симпатичная брюнетка средней полноты, хо
рошо выгляжу, слежу за собой, занимаюсь аэробикой, позна
комлюсь с мужчиной 50—56 лет без особых проблем, одиноким 
в личной жизни.

Внимание! Абонентам оставляйте свои 
координаты по тел. 260-48-24 или пишите 
на адрес Службы: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 182, служба семьи “Надеж
да”, обязательно вложив чистый конверт.

Приглашаем всех желающих на вечер встреч и отдыха 
“Весенние встречи” 1 апреля в 18.30 в кафе, в центре 
города. Билеты продаются в службе.
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Нападение в лифте
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 356 преступлений, 223 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 169 подозреваемых в 
совершении преступлений, пятеро находившихся в 
розыске. Обнаружен один труп без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздней 
ночью у дома № 143 по улице 
Белинского сыщиками уголов
ного розыска районного УВД 
был задержан неработающий Ч. 
38 лет. При досмотре у него об
наружено и изъято 14,14 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

В лифте дома по улице Де
нисова-Уральского неизвест
ный, применив аэрозольное 
средство, похитил у школьника 
12 лет сотовый телефон сто
имостью 3 тысячи рублей. Че
рез четыре часа у одного из до
мов по той же улице в ходе пат
рулирования наряду ОБО при 
РУВД удалось задержать зло
умышленника. Им оказался не
работающий 30 лет. Телефон 
изъят. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
у дома № 7 по улице Энтузиа
стов сотрудниками уголовно
го розыска, ГИБДД и ППСМ 
УВД совместно с сотрудника
ми УБОП ГУВД Свердловской 
области за сбыт 18,55 грамма 
героина задержана неработа
ющая П. 19 лет. В ходе обыска 
по адресу её проживания по 
улице Зари дополнительно об
наружено и изъято 90 граммов 
героина. Устанавливается ка
нал поставки смертоносного 
порошка и связи нарко
сбытчицы.

ТАВДА. На улице Ленина 
сотрудниками уголовного ро
зыска был задержан неработа
ющий В. 24 лет. При досмотре 
у него обнаружено и изъято 40 
граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Дети и порога... 
17 марта 2005 года у дома на ул.Комсомольская, 63, на 
нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном 
знаками “Пешеходный переход”, в зоне действия знака 
“Дети”, водитель неустановленной автомашины допустил 
наезд на девятилетнюю девочку. Ребенок травмирован. 
Водитель с места происшествия скрылся. Просьба к 
очевидцам позвонить по тел. 341-95-81, 349-57-75.

На сегодняшний день только 
на дорогах Кировского района 
Екатеринбурга с участием детей 
зарегистрировано 15 дорожно- 
транспортных происшествий, в 
которых 16 детей от трех до 15 
лет получили травмы различной 
степени тяжести. За сухими 
цифрами статистики — судьбы 
маленьких человечков, боль 
близких, хлопоты инспекторов, 
разыскивающих виновников 
трагедий. Особенно насторажи
вает тот факт, что подавляющее 
число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
происходит по вине взрослых. 
Из 16 травмированных детей 
только два подростка ранены по 
причине нарушения правил до
рожного движения — они пере
ходили проезжую часть в неус
тановленном месте. В остальных 
случаях дети пострадали по вине 
водителей.

С наступлением весенних 
школьных каникул ситуация на 
дорогах вызывает особую тре
вогу. Дети большее количество 
времени проводят на улице. В
I.· .....— .

отличие от взрослых, они не 
всегда могут прогнозировать 
развитие ситуации на дороге. 
С целью предотвращения ДТП 
с участием детей ГИБДД про
водит “Неделю безопасности 
дорожного движения" и требу
ет от всех участников дорож
ного движения неукоснитель
ного соблюдения правил до
рожного движения.

Уважаемые водители, про
езжая в зоне действия знаков 
“Дети” и “Пешеходный пере
ход”, помните, что “чужих де
тей” на дороге нет. Каждый че
ловек, в любой ситуации дол
жен оставаться человеком. Се
годня вы отнесетесь с уваже
нием к юному пешеходу, завт
ра — ваш ребенок вернется из 
школы с веселой озорной 
улыбкой...

Будьте бдительны на доро
ге, берегите себя, берегите 
своих близких и уважайте дру
гих участников движения.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор отделения ГАИ 

Кировского РУВД.
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і »Трех 2-месячных щенков сторожевой собаки (все — девочки) черно-ко-
I ричневого и рыже-каштанового окраса, здоровых, ухоженных — добрым | 
1 хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
| · Красивую 3-месячную кошку-полукровку (помесь с ангорской) черно- |
■ коричнево-рыжего окраса, приученную к туалету, — надежным хозяевам. , 

Звонить по дом. тел. 355-16-38.
| · 24 января в районе улиц Шарташской—Луначарского потерян годова- | 
. лый скотчтерьер (девочка) черного окраса, у хвоста светлая шерсть, был . 
I без ошейника. Просьба помочь найти собаку: страдает хозяйка.

Звонить по дом. тел. 350-99-40, Даше.
• В районе зоопарка найдена годовалая красивая небольшая породистая * 

I собака желто-серого окраса, уши купированы. Хозяева, отзовитесь! Очень | 
I скучает о вас собака.

Здесь же предлагается найденная небольшая годовалая собака черно- · 
| белого окраса по кличке Машка, очень сообразительная.
. Звонить по дом. тел. 262-54-39, Тамаре. .
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