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Кто 
поможет 

ОгОрОДОІИКу? 
У кого как, а у садоводов- 
огородников посевная 
кампания в самом разгаре.
На солнечных подоконниках 
самых преданных владельцев 
шести соток уже неделе две 
нежатся в горшочках и 
ящичках первые всходы 
баклажанов, томатов и 
перцев. В апреле настанет 
пора посева ранних сортов 
капусты и огурцов, 
яровизации семенного 
картофеля. Словом, хлопоты. 
И не всегда в удовольствие, 
зачастую от необходимости, 
даже нужды.

На первый взгляд, все это 
личное дело каждого. Так-то оно 
так, если бы не одно важное об
стоятельство, касающееся ни 
много ни мало — продоволь
ственной безопасности страны. 
Оказывается, до восьмидесяти 
процентов овощей, получаемых 
в нашем государстве, выращи
ваются именно на приусадебных 
участках. А коли так, то надо по
могать частнику в его огородных 
делах. Кто конкретно этим дол
жен заниматься?

“Как мне кажется, — пишет 
житель Туринской Слободы Ни
колай Кузнецов, — тут должны 
проявить заботу районные уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия (УСХиП). Они же 
работают, главным образом, с 
коллективными сельхозпредп
риятиями и фермерами. Частник 
со своим огородом выпадает из 
поля зрения УСХиП. Да и с дру
гой стороны взять, зачем управ
лению лишние проблемы, к чему 
мелочиться. От помощи же опыт
ных специалистов сельского хо
зяйства вряд ли какой огородник 
откажется. У нас, частников, 
если честно, много чего не полу
чается. Возьмем, для примера, 
выращивание картошки. Сред
ний урожай клубней в наших ого
родах выходит чуть больше цен
тнера с сотки, у отдельных хозя
ев — в пять, восемь раз больше. 
Почему такая разница? Говорят, 
надо обновлять сорт семенного 
картофеля. А где его взять? 
Крайне скуден в наших садах- 
огородах и ассортимент выра
щиваемых овощей. В лучшем 
случае, их набирается до десят
ка. Но отдельные опыты, даже в 
нашем районе, показывают, что 
можно иметь на грядках до вось
мидесяти культур. Как этого до
биться?”.

На такие и подобные вопро
сы садоводы-огородники Турин- 
ска могут найти ответы без боль
шого труда в местном сельхозуп- 
равлении. Тут же покупай семе
на многих культур, проверенные 
по всем параметрам. Ярмарки по 
продаже элитных семян карто
феля, саженцев, домашней пти
цы организуются районным УС
ХиП постоянно. Правда, эти ус
луги больше доступны пока жи
телям города, чем села.

Во многих других сельских 
районах области садово-огород
ные услуги для населения в за
чаточной стадии. А то и совсем 
отсутствуют. Как, к примеру, в 
Таборинском районе, где, кста
ти, большинство семей основной 
доход получают с личного под
ворья. Кто поможет им? В тех же 
Таборах уже несколько лет нет 
даже райсельхозуправления...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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Растет конкуренция

среди спортсменов
В минувшие выходные дни в 
Екатеринбурге на спортивном 
комплексе “Уктус” состоялись 
Всероссийские соревнования по 
горным лыжам на Кубок губернатора 
Свердловской области 2005 года. В 
них приняли участие спортсмены 
Среднего Урала из Екатеринбурга, 
Кировграда, Новоуральска, Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, из 
Златоуста и Миасса Челябинской 
области, а также из Перми.

ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ УКТУСА
На церемонии открытия присутствова

ла целая группа министров областного 
правительства (но только один из них - 
Сергей Чемезов надел лыжи и спустился с 
горы), выступил губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Он, в частности, 
сказал:

—Наши соревнования традиционные, 
нынешние старты уже седьмые по счету. 
Первоначально они проводились на горе 
Ежовой. Но потом мы приняли решение, 
чтобы Кубок губернатора принимали по 
очереди разные наши горнолыжные цент
ры. В прошлом году, например, его прини
мали на горе Пильной, а нынче подошла 
очередь Уктуса. И это очень приятно, так 
как это место для любителей лыж Средне
го Урала особенно дорого. Именно здесь 
проводилось первое первенство СССР по 
лыжным гонкам в 1933 году, здесь трени
ровалась и наша знаменитая землячка 
Клавдия Боярских, после чего она стала 
трехкратной олимпийской чемпионкой по 
лыжным гонкам.

Некоторое время назад нам потребова
лось немало усилий для того, чтобы при
вести Уктус в порядок. Мы долго искали 
людей, которые бы занялись этой горой. И 
нашли их в лице руководителей Уральско
го экономического союза во главе с Алек
сандром Кузнецовым. Всего лишь за один 
год здесь оборудованы и обустроены три 
горнолыжные трассы.

Исполнительный директор СК “Уктус" 
Юрий Швец выразил уверенность в том, что 
участникам, зрителям и просто всем отды
хающим здесь понравится.

Победитель прошлогодних стартов Ва
дим Меньшиков из Кировграда поднял 
флаг соревнований, и бразды правления в 
свои руки принял главный судья Михаил 
Мамонов.
ВЕТЕРАНЫ ТРЯХНУЛИ СЕДИНОЙ

В первый день на старт вышли наши ве
тераны, причем некоторые из них перева
лили уже далеко за пенсионный возраст. 
Рекордсмены - Эдуард Гатауллин и Вла

димир Непутин, а также Вера Якимова (все 
трое - из Екатеринбурга и 1937 года рож
дения).

Горные лыжи подружили, к примеру, Ок
сану Логинову из Кировграда и Ирину Ели
зарову из областного центра. Обе увлек
лись этим видом спорта в 1980 году.

А вот старейшина нынешнего Кубка гу
бернатора Владимир Непутин всю жизнь 
дружил с лыжами, а в последние пять лет 
увлекся и горными лыжами по примеру сы
новей. А три года назад к ним присоедини
лась семилетняя внучка Вероника. Кстати, 
в свое время Владимир Павлович работал 
вместе с Эдуардом Росселем в строитель
стве.

Приняла участие в соревнованиях и чем
пионка страны 1969 года по горным лыжам

Галина Малоземова (1939 года рождения). 
Выступила она по-чемпионски, показав в 
первом заезде слалома лучшее время сре
ди женщин сразу в трех возрастах, спус
тившись по трассе за 32,58 секунды.

НАШИХ ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Воспользовавшись случаем, ваш кор

респондент задал несколько вопросов гу
бернатору о перспективах дальнейшего 
развития горных лыж в нашем регионе.

—Эдуард Эргартович, а сами вы как 
относитесь к горным лыжам?

—С лыжными гонками я знаком со сту
денческих лет, когда в горном институте 
регулярно занимался и успешно выступал 
на соревнованиях. А к горным лыжам меня 
приучил внук, и вот уже два года занима
юсь ими регулярно, причем часто бываю

< ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА ГУБЕРНАТОРА 
ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ 2005 ГОДА:

26 марта
СЛАЛОМ
Мужчины 1949 г.р. и старше
1. Елизаров Дмитрий (Екатеринбург) - 

57,31очка
Мужчины 1950 - 1954 г.р.
1. Жуковский Георгий (Екатеринбург) - 

53,38
Мужчины 1955 - 1959 г.р.
1. Стамов Владимир (Екатеринбург) - 51,79 
Мужчины 1960 - 1964 г.р.
1. Широков Андрей (Екатеринбург) - 49,24 
Мужчины 1965 - 1969 г.р.
1. Канавин Андрей (Миасс) - 48,31 
Мужчины 1970 - 1974 г.р.
1. Гайдук Алексей (Пермь) - 4.7,52

СЛАЛОМ
Женщины 1950 г.р. и старше
1. Малоземова Галина (Екатеринбург) - 

63,54
Женщины 1951 - 1956 г.р.
1. Волкова Людмила (Екатеринбург) - 71,07 
Женщины 1957 - 1962 г.р.
1. Елизарова Ирина (Екатеринбург) - 54,68 
Женщины 1963 - 1968 г.р.
1. Кукарцева Танзиля (Екатеринбург) - 62,04 
Женщины 1969 - 1974 г.р.
1. Логинова Оксана (Кировград) - 54,9
27 марта
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
Мужчины
1. Меньшиков Вадим (Кировград)
Женщины
1. Елизарова Ирина (Екатеринбург)

на Уктусе. За последний год здесь многое 
изменилось к лучшему. И люди потянулись 
сюда. Что здесь делается по вечерам в суб
боту и воскресенье - это надо просто ви
деть. Как-то здесь на автостоянке насчита
ли до двух тысяч автомобилей! И если на 
каждой из них приехали хотя бы по двое, то 
здесь отдыхали минимум четыре тысячи че
ловек.

—Расскажите немного о соревнова
ниях на Кубок губернатора.

—Нынешние старты, как я уже говорил, 
проходят в седьмой раз. Первоначально они 
замышлялись, чтобы привлечь внимание 
спортсменов, взрослых, детей и школьни
ков к развитию этого вида спорта. И наши 
надежды оправдались. Сначала старты про
ходили на горе Ежовой, где располагался 
лучший в то время горнолыжный центр. Но 
я стараюсь побывать на каждой из наших 
гор, чтобы сравнить их уровень. А потому 
мы решили проводить Кубок губернатора в 
разных местах по очереди. Так, в прошлом 
году это была гора Пильная, нынче - Уктус. 
Ведь такой порядок стимулирует конкурен
цию среди подобных центров, а их у нас на 
сегодняшний день уже двенадцать.

—И с каким из них связываете вы на
дежды в будущем?

—С тринадцатым, что уже начал проек
тироваться на горе Белой под Нижним Та
гилом. Без сомнения, именно здесь будет 
самый лучший на Среднем и Южном Урале 
горнолыжный центр. Здесь есть возмож
ность создать 23 трассы и принять на от
дых одновременно до 10 тысяч человек. В 
апреле получим рабочие чертежи и начнем 
земляные работы, вырубку леса под трас
сы, лыжную базу и гостиницу. На все про 
все, чтобы создать один из лучших в стране 
горнолыжных центров, понадобится поряд
ка ста миллионов долларов. Конечно, это 
строительство займет не один год. Первая 
очередь — стоимостью около 10 миллионов 
долларов: предполагается поставить пер
вый подъемник и гостиницу, а также подве
сти дорогу. Участвовать в этом деле будут 
НТМК и Уралвагонзавод, а областное пра
вительство взялось подвести хорошую до
рогу и сделать автостоянку. Акционеры бу
дут финансировать все остальные работы.

—И как мы выглядим по сравнению с 
нашими соседями из Челябинской об
ласти, известной своим горнолыжным 
центром в Абзаково?

—На Среднем Урале горные лыжи нача
ли активно развиваться лишь после распа
да СССР, когда люди получили возможность 
свободно ездить за границу. Любители гор
ных лыж у нас были и раньше, но теперь 
они захотели отдыхать подобным образом 
не только за рубежом, но и недалеко от 
дома. Один из первых центров высокого 
уровня появился именно в Абзаково. Нема
ло свердловчан в последние годы предпо
читали ездить именно туда — до 40 про
центов наших любителей горных лыж. Но 
по мере появления подобных центров и у 
нас таких людей становится все меньше. 
Так, анализ прошлого года показал, что чис
ло свердловчан, отправляющихся на отдых 
в Абзаково, снизилось на треть и составля
ет всего 16 процентов. Думаю, что после 
открытия центра на горе Белой этот пока
затель будет еще ниже.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.
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Приятный сюрприз
Первого апреля обычно заканчивается льготный период подписки на периодические издания. После этой 

даты, как правило, повышались цены. Ныне же впервые за последние годы Почта России приняла непростое для 
себя решение — заморозить цену доставки до конца подписной кампании 2005 года. Такой подарок подписчи

кам она делает в связи с празднованием в этом году 60-летия Великой Победы.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

в мире 
ЯПОНИЯ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЧАСТИЕ РОССИИ 
В САММИТЕ ГОСУДАРСТВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Правительство Японии считает возможным участие России в 
саммите государств Восточной Азии, который намечено провес
ти в декабре в Малайзии. Это подтвердил сегодня в беседе с 
корр.ИТАР-ТАСС парламентский секретарь по иностранным де
лам Японии Кэйсиро Фукусима.По его словам, Токио выступает 
за то, чтобы рамки восточноазиатского саммита были «как мож
но более широкими». Фукусима напомнил, что изначально речь 
шла о формате «АСЕАН плюс три», участниками которого были 
десять стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), а также Китай, Южная Корея и Япония. Однако, отметил 
Фукусима, если к саммиту подключатся такие страны, как Индия, 
Австралия, Новая Зеландия и США, то «Россия, естественно, тоже 
попадет в поле зрения».//ИТАР-ТАСС.
ЦИК КИРГИЗИИ СЧИТАЕТ, ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ ОКРУГОВ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОШЛИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

ЦИК Киргизии считает, что выборы в большинстве округов 
страны, состоявшиеся 27 февраля и 13 марта, прошли «прозрач
но и нормально». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции 
исполняющий обязанности председателя Центризбиркома Кир
гизии Туйгуналы Абдраимов.

Коснувшись избирательных округов, в которых победили Ай
дар и Бермет Акаевы, которые покинули страну, он отметил, что 
«сейчас многие проигравшие там, а также в других округах кан
дидаты берут ЦИК за горло и требуют, чтобы им выдали манда
ты». «Но мы советуем всем им обратиться по этим вопросам в 
суд».

Депутаты однопалатного парламента нового созыва присту
пили к работе. Полномочия старого двухпалатного с сегодняш
него дня прекратились, сообщил Абдраимов.

Новый однопалатный парламент Киргизии создал специаль
ную комиссию, которая займется «урегулированием обстановки 
в стране и встретится с Аскаром Акаевым». Об этом сообщил 
сегодня на пресс-конференции в Бишкеке спикер парламента 
Омурбек Текебаев.По словам спикера, формально Аскар Акаев 
остается президентом республики. Текебаев подчеркнул, что пар
ламент является единственным легитимным органом в стране, и 
первым его решением стало создание комиссии. «В нее войдут 
представители всех сторон», - сказал он. В республике сейчас 
действуют два парламента. В некоторых областях -по три-четы- 
ре губернатора. «Мы должны остановить распад государствен
ных органов, который угрожает распаду государства», - подчерк
нул спикер.//ИТАР-ТАСС.

в России 
РАО ЕЭС ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ СОЦИАЛЬНУЮ НОРМУ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На прошедшем заседании совета директоров менеджмент РАО 
ЕЭС предложил ввести социальную норму потребления электро
энергии. В пределах нормы граждане будут получать электро
энергию по льготным тарифам, а сверх нормы - по экономически 
обоснованным расценкам, пишет «Независимая газета». «При 
определении величины социальной нормы должен быть учтен сло
жившийся сегодня объем потребления электроэнергии в сред
нем одним человеком», - прокомментировал предложение руко
водства РАО ЕЭС заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по естественным монополиям Валентин Межевич. Он 
подчеркнул, что следует принять во внимание затраты электро
энергии на приготовление пищи, освещение жилья, информаци
онное обслуживание.

Сенатор считает, что заняться вычислением таких норм сле
дует одному из институтов РАН, а величина социальной нормы 
не должна быть одинакова для всех регионов. Он напомнил, что 
такие нормы уже действуют в шести регионах. Например, в Даге
стане социальная норма потребления электроэнергии составля
ет 30 кВт на человека, а в Красноярском крае - 50. //Лента.ги.
КРЫША «ТРАНСВААЛЬ ПАРКА» ОБРУШИЛАСЬ 
ИЗ-ЗА ОШИБОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Причинами обрушения купола московского аквапарка — 
«Трансвааль Парка» стали неверные конструктивные решения и 
просчеты проектирования.

Как сообщает информационное агентство РИА «Новости», об 
этом журналистам сообщил 28 марта прокурор Москвы Анатолий 
Зуев. По его словам, выводы экспертов на этот счет не позволя
ют в этом усомниться.

В результате обрушения купола «Трансвааль-парка» 14 фев
раля 2004 года погибли 28 человек, более 100 получили ране
ния.//Лента.ги.
80% РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ 
СТАНОВЯТСЯ НЕВРОТИКАМИ

Специалисты Роспотребнадзора провели всероссийскую про
верку школ и выяснили, что в 2004-2005 учебном году с грубыми 
нарушениями работает 221 школа.Результаты государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора за детскими образо
вательными учреждениями показали, что российские школьники 
недоедают, мерзнут и испытывают значительные нагрузки.

В результате у абсолютного большинства детей развивается 
гиподинамия, а также ряд опасных заболеваний.По данным Рос
потребнадзора, гиподинамией (недостатком двигательной актив
ности) страдают около 75% школьников. Вследствие этого не 
только слабеют мышцы сердца и тела, но и происходят другие 
нарушения, пишут «Новые известия». Так, у половины учащихся 
наблюдается выраженное утомление к концу дня и недели. Кро
ме того, дети страдают изменением артериального давления, 
как правило, по гипертоническому типу. У 80% детей отмечаются 
невроподобные реакции.

Несмотря на то, что школы достаточно давно перешли на пя
тидневку, во многих образовательных учреждениях учебные пла
ны по-прежнему рассчитаны на шестидневную «рабочую» неде
лю. Из-за этого ежедневное количество уроков в начальной шко
ле достигает шести, в средних и старших классах - восьми. Воз
рос и объем учебного материала и как следствие - объем домаш
них заданий. В результате учебный день школьников младших 
классов достигает 10 часов, старших классов - 12-15 часов.

В первую очередь чрезмерные нагрузки школьников сказыва
ются на их здоровье.

Специалисты Роспотребнадзора также остались недовольны 
и принципом составления меню школьной столовой. «Повара не 
учитывают физиологических потребностей ребенка в пищевых 
веществах и энергии. Не выполняются нормы по мясным, рыб
ным и молочным продуктам, овощам и фруктам. Восполнение 
калорийности происходит за счет макаронных, крупяных и кон
дитерских изделий», - отмечают специалисты. Из-за этого детс
кий организм не в полном объеме получает белок, кальций, же
лезо, витамины.

Это также приводит к ухудшению здоровья школьников, росту 
числа анемий и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Основными проблемами при организации питания школьни
ков остаются недостаточное финансирование, слабая матери
ально-техническая база, нарушения требований санитарного за
конодательства руководителями учреждений и сотрудниками пи
щеблоков.//HTB.ru.

Пресс-служба УФПС Свердловской области.

На "почтовый огонек"
приглашают работники Алапаевского почтамта

совместно с представителями
6 апреля — всех жителей поселков Асбестовский и Ней- 

во-Шайтанский Алапаевского;
7 апреля — Красногвардейский и села Покровское Ар

темовского;
и 8 апреля — населенных пунктов Арамашка и Глинское 

Режевского районов. А название ему дали такое: “Устроим 
праздник себе сами”.

За чашечкой чая, кофе поговорим досыта, и песни, час
тушки попоем, и победителя викторины сообща определим 
— приз вручим. Лучшего знатока “Областной газеты” в каж
дом из перечисленных населенных пунктов ждет бесплатная 
полугодовая подписка на наше издание.

Кроме того, юрист редакции Владимир Федорович Мал
кин абсолютно бесплатно даст нуждающимся необходимую

‘‘Областной газеты”:
юридическую консультацию, причем вне зависимости от того, 
подписчик “Областной” обратившийся или нет.

Ну, а те, кто по какой-либо причине не сумеет подписать
ся на нашу газету во время декадника, сможет это сделать в 
ходе праздника.

Теперь коротко о декаднике активной подписки на “Обла
стную газету”. Алапаевский почтамт объявил его с 28 марта 
и проводит во всех почтовых отделениях Алапаевского, Ар
темовского и Режевского районов. “Почтовые огоньки” ста
нут завершающим этапом этого своеобразного марафона. 
Все подписавшиеся в эти дни примут участие в розыгрыше 
сувениров, предоставленных редакцией “ОГ”.

(Соб. инф.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

уведомляет вас, что с 31 марта 2005 года в зоне действия Краснотурьинского 
коммутатора О-АМРБ изменяется порядок набора местных номеров в г. Ивдель, 
п.Пелым - 16 ххххх (где ХХХХХ - абонентский номер). Вносятся изменения в та
рифные планы «БЕЗЛИМИТНЫЙ (БЛ)», «МОБИ (ѴѴ)», «МОБИ ПЛЮС (М)», «ВСЕ 
СВОИ (Ю)», «КОРПОРАЦИЯ (СВ)», «ФИРМА (ЕВ)».

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. (343) 2690006, в 
офисах компании и на интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

30 марта ожидается облачная погода, снег, но- 
чью — сильный, метель. Ветер северо-западный, 
5—10 м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура 

воздуха ночью минус 9... минус 14, днем минус 2... 
минус 7 градусов.

Погода

| В районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в | 
| 7.33, заход — в 20.32, продолжительность дня — 12.59; вое- | 
. ход Луны — в 1.46, заход — в 8.31, начало сумерек — в 6.54, .

конец сумерек — в 21.11, фаза Луны — полнолуние 26.03.

28 марта.

............... ... ...........

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bf%25d0%25b8%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2.//HTB.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 28 марта провел рабочую встречу с 
начальником Главного управления по делам ГО и ЧС по 
Свердловской области генерал-майором Василием 
Лахтюком.

Василий Лахтюк рассказал губернатору о ходе реформирова
ния системы гражданской обороны в стране, а также об итогах 
проверки, которая проводилась в Главном управлении по делам 
ГО и ЧС контрольно-ревизионным управлением администрации 
Президента РФ. Серьезных замечаний по итогам проверки нет.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕОБХОДИМ
Эдуард Россель 28 марта в своей резиденции провел 
рабочее совещание по вопросу строительства в 
Екатеринбурге Уральского выставочного центра.

Такой центр необходим столице Свердловской области. С каж
дым годом растет внимание потенциальных инвесторов к продук
ции наших предприятий. Не секрет, что выставочных площадей 
для того, чтобы показать область во всей красе, явно не хватает. 
Следует также учитывать и то, что в Свердловской области часто 
проходят выставки, которые представляют предприятия всего 
Большого Урала.

На совещании у губернатора было представлено несколько 
проектов будущего выставочного центра. Один из них предста
вил руководитель компании “Лидер" Николай Кретов, который по 
заданию губернатора занимается реализацией этого проекта. 
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заметил, что был объяв
лен конкурс, однако победитель пока не выявлен. Тем не менее, 
на некоторых проектах администрация города остановилась, и 
при соответствующей доработке один из них также может пре
тендовать на то, чтобы быть реализованным. Но окончательно 
вопрос ещё не решен. Единственное, что можно сказать точно, 
что будущий Уральский выставочный центр займет 120 тысяч квад
ратных метров.

Эдуард Россель особо подчеркнул, что наш центр должен от
вечать самым современным требованиям и иметь перспективы 
на развитие. Очередное рабочее совещание по этой проблеме у 
губернатора пройдет 15 апреля.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА |]

Турбина
уедет в Пермь

ОАО «Пермьэнерго» объявило победителя конкурса на 
поставку турбины Т-35/55 для Пермской ТЭЦ-14. Право на 
заключение договора выиграл Уральский турбинный завод, 
входящий в группу компаний «РЕНОВА».

Кроме УТЗ в конкурсе приня
ли участие «Силовые машины», 
«Теплоэнергосервис-ЭК», ТД 
«Привод». Конкурсная комиссия 
склонилась к принятию решения 
в пользу Уральского турбинного 
завода, так как сама идея разра
ботки турбины Т-35/55 принадле
жит Инженерному центру завода, 
а именно начальнику бюро расче
тов Григорию Баринбергу. Хотя 
эта турбина является новой раз
работкой для завода, в ней будут 
использованы проверенные ре
шения, а именно цилиндр низкого 
давления и конденсатор турбины 
ПТ-140. Таким образом, инженер
ному центру не надо будет разра
батывать геометрию ступеней 
проточной части, что значительно 
сократит время изготовления тур
бины.

Не последними факторами, 
оказавшими влияние на решение 
комиссии, стали предложенные 
только УТЗ услуги по шеф-монта- 
жу и пусконаладочным работам. 
Машина Т-35/55 - одноцилиндро

вая турбина, работающая на от
работавшем паре турбин типа 
Р-50, Р-100, обеспечивает воз
можность выработки электро
энергии и тепловой энергии на 
ТЭЦ. Новая модель позволит су
щественно увеличить мощности 
станции, поскольку турбины типа 
Р обычно либо недогружены, либо 
простаивают. Поставку турбины 
на Пермскую ТЭЦ-14 планирует
ся осуществить летом 2006 года.

В состав ОАО «Пермьэнерго» 
входят 11 тепловых и 1 гидрав
лическая электростанции, 9 
предприятий электрических и 
тепловых сетей. На Пермской 
ТЭЦ-14 стоят пять турбин, об
щей мощностью 345 МВт, три из 
них производства Турбомотор- 
ного завода. ОАО «Пермьэнер
го» планирует в скором провес
ти еще один конкурс на постав
ку подобной турбины на ТЭЦ-9, 
участие в котором также примет 
Уральский турбинный завод.

Регион-Информ.

17 ФЕВРАЛЯ на страницах “Областной газеты” 
под заголовком “Дайте возможность работать 
и жить” было опубликовано открытое письмо 
жителей села Кисловское Каменского района к 
заместителю полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе В. Басаргину, прокурору Свердловской 
области А. Шайкову, уполномоченному по 
правам человека в Свердловской области 
Т. Мерзляковой. В нем излагалась просьба 
“защитить их и руководителя крестьянского 
хозяйства М. И. Рвачева от посягательств 
“новых русских”, перекрывших, образно 
говоря, кислород М. И. Рвачеву”.

Администрация Каменского района оперативно 
отреагировала на появление данной газетной пуб
ликации, организовав сход жителей села Кисловс
кое, на который был приглашен и корреспондент 
"Областной газеты". Эта встреча позволила более 
полно осветить данный конфликт, который, по на
шему убеждению, грозит повторением,так как про
блемы, его породившие, характерны для сегодняш
него села.

“ПРИШЛА БЕДА, ПОПАЛ... 
ПОД КРЕДИТЫ БАНКА”

Чтобы понятной стала суть происходящих собы
тий в Кисловском, обратимся к их предыстории. В 
1991 году Михаил Иванович Рвачев, работавший до 
этого в совхозе “Кисловский", организовал кресть
янское хозяйство. Он был в числе первых фермеров 
области. Хозяйство быстро росло. Михаил Ивано
вич специализировался на выращивании зерна, кар
тофеля, овощей. Одним из первых в области стал 
выращивать по голландской технологии картофель 
и овощи, благодаря этому получал высокие урожаи.

По состоянию на 1. 01. 2001 года в распоряже
нии крестьянского хозяйства М. Рвачева было 389 
гектаров сельхозугодий. Из них 20 гектаров пашни 
фермер имел в пожизненном владении, 312 - в арен
де, 57 гектаров - во временном пользовании. Имен
но из-за этих земель, принадлежащих жителям села 
Кисловское, но отданных в аренду и пользование 
фермеру Рвачеву, по большому счету, и разгорелся 
нынешний конфликт. На эти земли теперь стало пре
тендовать другое предприятие - ООО СП “Новатор", 
которое появилось в Кисловском благодаря все тому 
же Рвачеву.

Последние несколько лет крестьянское хозяйство 
Рвачева преследовали неудачи. Вот как об этом ска
зано в открытом письме кисловцев: “...пришла беда, 
попал Михаил Иванович под кредиты банка, не смог 
вовремя отдать, пропало много уже собранной про
дукции, сгорело 800 тонн зерна, сгнило 100 тонн 
семян картофеля”.

В 2002 году один из уральских банков выдал кре
стьянскому хозяйству М. Рвачева инвестиционный 
кредит в размере 2 млн. рублей. К слову сказать, на 
сельском сходе, о котором еще пойдет речь впере
ди, некоторые кисловские фермеры признавались, 
что мечтали бы “попасть под кредиты банка”, осо
бенно такие.

Результаты хозяйственной деятельности не по
зволили крестьянскому хозяйству Рвачева вовремя 
вернуть банку деньги. Приставы, выполняя судеб
ное решение, арестовали и выставили на продажу 
часть имущества хозяйства. Вот тогда и встал воп
рос о спонсорах, которые бы помогли фермеру про
должить на этих землях сельскохозяйственное про
изводство. Таковые нашлись.

Весной 2004 года было образовано ООО сельс
кохозяйственное предприятие “Новатор”. Михаил 
Иванович Рвачев вошел в число его учредителей. 
На то время глава крестьянского хозяйства М. Рва
чева Любовь Федоровна Рвачева обратилась с пись
менным заявлением к главе МО “Каменский район” 
В. Щелконогову с просьбой передать часть земель 
фермерского хозяйства ООО СП “Новатор”. Рас
смотрев ходатайство, глава района своим постанов
лением от 12.04.2004 года счел нужным просить пра
вительство Свердловской области изъять из земель 
крестьянского хозяйства Рвачева 279 гектаров паш
ни и передать их ООО “Новатор” в аренду сроком на 
3 года для сельскохозяйственного использования.

Казалось бы, решение найдено. Главное, что в 
результате такого симбиоза фермерского хозяйства
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В Каменском районе спор вокруг земли 
стал причиной конфликта

и спонсоров сохранялось сельскохозяйственное 
производство. Не дожидаясь окончательного офор
мления процесса передачи земли, учредители ООО 
СП “Новатор" приступили к финансированию посев
ных работ. На их средства были куплены 4 новейших 
белорусских трактора, почти 1 млн. рублей было по
трачено на приобретение дорогостоящих удобре
ний, помимо этого закупались горюче-смазочные 
материалы, средства защиты растений, элитный по
садочный материал, семена, рассада капусты, про
изводилась оплата труда рабочих. Как видим, вло
жения в хозяйство были сделаны немалые. Похоже, 
инвесторы шли на село с серьезными намерениями. 
Кроме того, “Новатор” выкупил через службу судеб
ных приставов часть арестованного имущества фер
мера Рвачева.

Сам Михаил Иванович был назначен исполнитель
ным директором ООО “Новатор” и, по сути, руково
дил производством на начальном этапе. Но очень 
скоро, почти сразу после посевной, между Рваче- 
вым и учредителями “Новатора" обозначился конф
ликт. Причина его - производственные неудачи. Про
вальными оказались и результаты хозяйственной 
деятельности.' Например, по словам агронома “Но
ватора” Веры Токаревой, сменившей в руководстве 
производством Михаила Рвачева, вместо ожидае
мых 1800 тонн капусты новым хозяйством было со
брано только 300 тонн. Учредители “Новатора” од
ной из причин неудач видели, по их мнению, в не
компетентности исполнительного директора. Вера 
Токарева, например, утверждала, что её предше
ственник нарушал агротехнику. В частности, доса
живал рассаду капусты в сухую неподготовленную 
почву. В результате прижилась лишь треть капуст
ной рассады.

Сам же Рвачев обвинил недавних партнеров в по
пытке захвата земли и отказался от совместной ра
боты. В результате этого новообразованное пред
приятие оказалось, по сути, без земли. Ведь “Нова
тор” так и не получил в аренду обещанную землю. 
Дело в том, что, по версии самого Михаила Ивано
вича, у Рвачевых в разное время было создано два 
крестьянских хозяйства, из-за этого возникла юри
дическая путаница и не была доведена до конца пе
редача земли в аренду новому предприятию.

ДИАЛОГА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Итак, конфликт в Кисловском разгорелся нешу

точный. Обе стороны претендовали на одну и ту же 
землю, у каждой — своя правда. Все это наглядно 
показал сельский сход, прошедший в Кисловском в 
начале марта, который так и не помог примирить 
обе стороны и приблизить их к разрешению конф
ликта.

—Пройдет месяц, и начнется посевная. Мы дол

жны знать: либо мы работаем на этой земле, либо 
это будет крестьянское хозяйство Рвачева, — обра
щаясь больше к администрации района, заявил на 
сходе один из учредителей ООО СП “Новатор” Вик
тор Бежаев.

Свою позицию в этом вопросе весьма четко вы
разил начальник Каменского управления сельского 
хозяйства Валерий Филипский:

—Наша задача - сделать так, чтобы земля не пус
товала. Пока только “Новатор” реально способен её 
обработать. Михаил Иванович Рвачев не заявил о 
себе как о полноценной производственной едини
це. У него ничего нет. А строить иллюзии, заявлять о 
какой-то программе в таких условиях нереально.

Сам Рвачев с ним не согласился.
—Почему вы пишете и говорите везде, что у меня 

нет техники? Да, они выкупили часть имущества, но не 
все. Арендованные сеялки, культиваторы, сажалки, оп
рыскиватели остались, — заявил Михаил Иванович.

На сходе также прозвучало, что помощь в обра
ботке земли Рвачеву окажут другие фермеры, и что 
об этом уже есть договоренность. На что Валерий 
Филипский заметил:

—По району около 10 процентов крестьянских 
хозяйств отказались от ведения производства. Мно
гие собственную землю не в состоянии обработать, 
не говоря о том, чтобы работать на чужой.

За один сезон учредители “Новатора” вложили в 
кисловскую землю несколько миллионов рублей, 
рассчитывая на долгосрочный бизнес. Уйти с этой 
земли означало бросить немалые деньги. “Мы при
шли не на сезон, и не на два. У нас разговор был о 
том, что мы землю берем в аренду на 49 лет. Иначе 
зачем бы мы все это затевали?" — сказал в беседе 
со мной один из учредителей “Новатора” Виктор Бе
жаев.

Скалой стоял на своем и фермер Рвачев, утверж
дая, что цель его - вернуть захваченные земли, что
бы продолжить на них работать.

—Ни управление сельского хозяйства, ни адми
нистрация района не имеют полномочий, чтобы раз
бираться в хозяйственных спорах,которые возника
ют между учредителями предприятий. Но мы при
глашаем все стороны для нормального, открытого 
диалога, — сказал на сходе глава Каменского райо
на Виктор Щелконогов.

На сходе у меня сложилось впечатление, что рай
онная администрация очень хочет уладить этот кон
фликт. Ей важно не отпугнуть инвестора и не оби
деть местных фермеров. Но, увы, диалога не полу
чилось.

БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ?
Сход жителей села Кисловское проходил в мест

ном Доме культуры, присутствовало на нем около 
сотни человек. Наверняка среди присутствующих 

были и те, кто подписали письмо в защиту фермера. 
Но никто из присутствовавших не высказал на нем 
своей позиции по поводу данного конфликта. Что 
это, безразличие или нежелание лишний раз “све
титься”? Мне показалось, что люди просто выжида
ли, чья возьмет. Ведь завтра многим из них придет
ся наниматься к тому же Рвачеву или идти в “Нова
тор". Портить отношения с потенциальным работо
дателем, как мне показалось, никто не хотел. Тем 
более, что в Кисловском очень остро стоит пробле
ма безработицы.

В селе трудятся более десятка фермеров, рабо
тает небольшое епархиальное хозяйство. Они здесь 
- главные работодатели. Местный сельхозкоопера
тив давно уже прекратил дятельность. Так чтодабо- 
ту в селе найти очень трудно. Не зря десятки1, слов- 
цев работают сегодня в Екатеринбурге и в Каменс- 
ке-Уральском, чаще - в качестве охранников. Кто-то 
мотается на север вахтовиком. Но многих поддер
живает только подсобное хозяйство. Нынешний гла
ва Кисловской сельской администрации Александр 
Рогожников признался, что сам когда-то держал в 
подсобном хозяйстве три коровы, телят, поросят, 
возделывал гектар картошки. Тем не менее, доходы 
от хозяйства едва позволяли семье сводить концы с 
концами.

Но, как выяснилось, по сравнению с 1999 -одом 
количество крупного рогатого скота в частны. ісід- 
ворьях кисловцев уменьшилось почти в два раза, 
свиней - раз в пять. Держать скот стало невыгодно. 
Выживать на селе за эти годы стало еще труднее. По 
словам Александра Рогожникова, из 1200 жителей, 
проживающих в округе, около 200 безработные. А в 
такой деревне, как Лебяжье, что входит в состав Кис
ловской администрации, все 12 трудоспособных жи
телей не имеют работы.

Конфликт между фермером Рвачевым и “Новато
ром" грозит обернуться тем, что в Кисловском еще 
на несколько рабочих мест станет меньше, а из обо
рота на время выпадут несколько сот гектаров пло
дородной земли. Думается, в таком повороте собы
тий не заинтересован никто.

Сейчас районная администрация пытается найти 
взаимоприемлемое в данной ситуации решение. Так, 
недавним постановлением главы района предлага
ется передать в аренду “Новатору" 400 гектаров, в 
числе которых из резерва района - 121 гектар, а 279 
гектаров - земля, которая числится до сих пор в 
аренде у Рвачева. Самому Рвачеву по этому вариан
ту остается 70 гектаров. В “Новаторе” начинают го
товиться к посевной. А Михаил Рвачев в последней 
нашей встрече сказал, что считает все происходя
щее захватом земли и будет делать все, чтобы её 
вернуть.

Часто в подобных конфликтах принято искать их 
причину или виновного. Не хотелось бы винить во 
всем произошедшем фермера Рвачева, тем более - 
учредителей “Новатора”. Последние вообще оказа
лись в трудной ситуации. Увы, нынешнее законода
тельство, в том числе земельное, а также практика 
его применения, не защищают инвестора, пришед
шего на село, а, скорее, способствуют тиражирова
нию подобных конфликтов. Более того, вокруг зем
ли у нас завязан целый клубок проблем. Парадокс: в 
Кисловском не могут поделить землю, хотя в целом 
по Каменскому району брошено 8 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель. Почему нет условий 
для того, чтобы инвестор приходил именно на бро
шенные земли? И вообще, где он, механизм, кото
рый бы позволял перераспределять землю от нера
дивого собственника тому, кто хочет и может на ней 
работать? Задумаемся и над таким фактом: потен
циальные арендаторы борются за землю, апелли
руя к чиновникам, но не к собственникам земли. Вла
дельцы земельных паев к происходящему безучаст
ны. Таковым, увы, является отношение к своей зе
мельной собственности большинства владельцев 
земельных долей, чему способствует и нынешнее за
конодательство.

По-моему, при ответственном собственнике по
добных конфликтов на земле просто не могло бы быть. 
Дождемся ли той поры? А о том, как пойдут дела в 
Кисловском, мы постараемся рассказать читателям.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АКЦИЯ ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Прокуратура выведет 
нарушителей на чистую воду 

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила 
2005 год годом экологии.

Как сообщил прокурор Свер
дловской межрайонной приро
доохранной прокуратуры К.Ер
шов, в связи с этим уже разра
ботан план мероприятий, кото
рый прежде всего направлен на 
выявления нарушений в сфере 
использования водных ресур
сов, загрязнений воздуха и хи
щений леса.

По словам Ершова, этими 
вопросами займется не только 
природоохранная прокуратура. 
Прокуроры городов и районов 
области нынче тоже привлече
ны к этой работе. Им поручено 
совместно с экологами принять

активное участие в проверках 
предприятий и организаций, 
забывающих об охране окружа
ющей среды. А таких в Сверд
ловской области — сотни. Осо
бенно ослаблена работа на 
предприятиях, перешедших в 
частную собственность.

Ершов заявил, что в приро
доохранной прокуратуре уже 
находятся материалы, которые, 
так сказать, имеют серьезную 
судебную перспективу. В 2005 
году их число может стать ре
кордным.

Анатолий ГУЩИН.

■ СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ_____ |

Двери для банков
не закрыты

Центральный Банк России завершил рассмотрение всех 
ходатайств (заявлений), поданных российскими банками 
ради вхождения в систему страхования вкладов. В эту 
систему вошли практически все кредитные учреждения 
Свердловской области — 26 банков из 28-ми, 
зарегистрированных на Среднем Урале.

По сведениям СКБ-банка, в 
системе страхования вкладов 
сегодня участвует 824 банка. В 
них сосредоточено около 98 
процентов всех вкладов физи
ческих лиц, размещенных в бан
ковских учреждениях Российс
кой Федерации.

Однако завершение работы 
с ходатайствами банков не оз
начает, что не вошедшие на се
годняшний день кредитные 
организации окажутся вне сис
темы страхования вкладов. 
Банк России обращает внима
ние на то, что'прием банков с 
систему страхования вкладов 
продолжается. Законодатель
ство предоставляет не приня
тым банкам возможность устра
нить выявленные недостатки и 
направить в Центробанк по
вторные ходатайства до 27 ап
реля 2005 года, двери в систе-”------ - ------—.------------ ------

му еще не закрыты. С учетом 
этого, Банк России предосте
регает от поспешных выводов 
и заключений, которые могут 
лишь повредить тем добросо
вестным и законопослушным 
банкам, чьи повторные хода
тайства будут рассмотрены в 
установленные законодатель
ством сроки.

“Сформированная в России 
система страхования вкладов 
будет способствовать поддер
жанию финансовой стабильно
сти в стране, созданию у граж
дан уверенности в эффективно
сти национальных финансовых 
институтов, укреплению отече
ственной банковской системы" 
— сообщают в департаменте 
внешних и общественных свя
зей Банка России.

Станислав ЛАВРОВ.
.........~ —------ ——

Льготы 
сохраняются 

и расширяются
В связи со вступлением в силу — с 1 марта 

нынешнего года — нового Жилищного кодек
са России появилась необходимость внесе
ния изменений в ряд областных законов, в ос
новном социальной направленности.

Какие же это изменения и каких социальных 
групп населения они касаются?

Прежде всего, это такие законы, как “О 
здравоохранении”, “О социальной поддержке 
ветеранов”, “О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий”.

Именно их корректировкой занималось 
правительство области на своем заседании в 
прошедший понедельник.

Остановимся на региональном законе о ве
теранах. При обсуждении проекта закона о 
внесении изменений в закон о ветеранах рас
сматривались льготы в сфере жилищно-ком
мунальных услуг, услуг связи. А также допол
нительные льготы для тружеников тыла и ве
теранов труда. Для первой категории пред
полагается узаконить бесплатный проезд в 
пригородном — железнодорожном и водном 
— транспорте. А что касается ветеранов тру
да, то для них — в отличие от прежних лет — 
проезд предполагается, как и прежде, со скид
кой, но зато круглогодично. Все это, понятно, 
связано с дополнительными расходами из об
ластного бюджета. К примеру, обеспечение 
круглогодичного проезда по удешевленным 
билетам на пригородном транспорте для ве
теранов труда потребует дополнительного 
финансирования из областного бюджета в раз
мере чуть меньше 17 миллионов рублей.

Кроме этого, министерство социальной за
щиты населения области предложило вклю
чить в данный законопроект поправку по иным 
льготам для ветеранов труда. Сегодня они 
могут воспользоваться ими только при дости
жении пенсионного возраста по старости, по
скольку в областном бюджете не предусмот
рены их денежные компенсации. Но в област
ном законе уже есть статья, дающая право ве
теранам труда получать льготы независимо от 
назначения пенсии по старости. Это также по
требует дополнительных бюджетных расходов.

Однако при обсуждении законопроекта два 
министерства — социальной защиты населе
ния и финансов — разошлись во мнениях от
носительно сроков введения этих поправок. 
Первый заместитель министра социальной за
щиты населения области Леонид Софьин, ссы
лаясь на слова губернатора Э. Росселя, по
обещавшего подобные изменения по льготам 
ветеранам области уже в этом году, настаивал 
на том же. Министерство же финансов облас
ти назвало другой срок — 1 января 2006 года, 
аргументируя свое мнение необходимостью 
принятия нового годового бюджета.. ______

Ведущая заседание правительства первый 
заместитель его председателя по экономичес
кой политике и перспективному развитию Га
лина Ковалева предложила принять проект за
кона в целом, оставив на преодоление разно
гласий два последующих дня.

А теперь — 
подведем итоги
Заседание правительства области, так ска

зать, плавно перешло в заседание президиу
ма правительства.

Во второй повестке дня, в отличие от пер
вой, вопросов было в разы больше. Но каждый 
начинался заветными словами — “о ходе вы
полнения"...

19 чиновников выступили с докладами об 
итогах выполнения за прошлый год региональ
ных законов, государственных целевых про
грамм и постановлений правительства облас
ти.

“За четкую, ясную, последовательную ра
боту” по реализации в 2004 году программы 
инвентаризации государственной собственно
сти области на 2003-2005 годы и закона “Об 
областной государственной целевой програм
ме “Развитие материально-технического обес
печения системы образования в Свердловс
кой области” получили благодарность от пер
вого заместителя правительства области 
Г. Ковалевой министры по управлению госу
дарственным имуществом и общего и профес
сионального образования Алексей Молотков 
и Валерий Нестеров.

Существенное замечание от Уполномочен
ного по правам человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой получил замести
тель министра по управлению государствен
ным имуществом Сергей Ланцов после окон
чания доклада о ходе выполнения в 2003-2004 
годах областной государственной целевой 
программы “Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельно
го кадастра и государственного учета объек
тов недвижимости в Свердловской области на 
2003-2005 годы”.

Т. Мерзлякова вполне резонно указала на 
астрономические цены, которые назначают 
частные организации владельцам приусадеб
ных участков за процедуру размежевания.

Подпержка 
существенная, 

результаты 
незначительные

Подробнее — в преддверии сезона весен
не-полевых работ — стоит остановиться на 
итогах выполнения постановления правитель
ства области “О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 2004 году за 
цщед-с₽едсгв.лбластного бюджета”.

Приоритетными направлениями областной 
финансовой поддержки агропромышленного 
комплекса стали техническое и технологичес
кое перевооружение предприятий и органи
заций, развитие животноводства, птицевод
ства и растениеводства, финансирование ме
роприятий по обустройству коллективных са
дов, реконструкция и газификация производ
ственных объектов и многое другое.

Финансирование программ и мероприятий 
сельского хозяйства за прошедший год равно 
675,4 миллиона рублей, что составило 143 
процента от объема финансирования в 2003 
году. Дополнительно за счет доходов, факти
чески полученных при исполнении областно
го бюджета сверх установленных сумм, для 
выплат субсидий на приобретение сельско
хозяйственной техники выделено почти 90 
миллионов рублей, на формирование и ис
пользование государственных семенных фон
дов — 10 миллионов рублей, жилищное стро
ительство — 2,63 миллиона рублей.

С 2004 года введена система страхования 
урожая сельскохозяйственных культур с воз
мещением части затрат по уплате страховых 
взносов из бюджета области. На эти цели на
правлено 0,8 миллиона рублей.

В целях недопущения уменьшения посев
ных площадей области 133 сельскохозяй
ственным товаропроизводителям, подверг
шимся стихийным бедствиям и не имеющим 
возможности для производства семян из-за 
климатических условий, из страхового фонда 
отпущено на возвратной и безвозвратной ос
нове семена зерновых и зернобобовых куль
тур, картофеля в количестве 4,3 тысячи тонн.

За прошедший год благодаря этой про
грамме приобретено 450 единиц сельскохо
зяйственной техники и оборудования для жи
вотноводства, в том числе 57 тракторов, 97 
зерноуборочных и кормоуборочных комбай
нов.

Более 6 миллионов рублей получили в виде 
льготных кредитов муниципальные образова
ния области для кредитования проектов раз
вития крестьянских (фермерских) хозяйств со 
сроком погашения до 3 лет.

Большое внимание уделялось также под
готовке и переподготовке кадров агропро
мышленного комплекса. За год повысили ква
лификацию более 2 тысяч специалистов аг
ропромышленного комплекса.

Стоит отметить значительную работу по 
финансовому оздоровлению сельскохозяй
ственных товаропроизводителей. Только одна 
цифра — по состоянию на І января 2005 года 
в программу финансового оздоровления 
включено 105 предприятий-должников.

Однако по итогам финансового года уро
вень рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий области вырос незначительно, в 
состоянии банкротства на начало текущего 
года находится 14 процентов от общего числа 
организаций. А средняя заработная плата 
сельхозработников — одна из самых низких 
среди отраслей экономики области и состав
ляет 49 процентов от уровня заработной пла
ты в промышленности.

Валентина СМИРНОВА.

■ НАГРАДЫ

По мировым
стандартам

Премия Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники присуждена создателям нового поколения 
машин непрерывного литья заготовок, среди которых есть и
уральцы.

Две такие машины успешно эк
сплуатируются на Магнитогорс
ком металлургическом комбина
те, одна — с декабря 2001 года, 
вторая — с февраля 2003 года. 
Среди лауреатов премии Прави
тельства РФ генеральный дирек
тор фирмы “Уралмаш — Метал
лургическое оборудование” (Ека
теринбург) Георгий Шалаев, глав
ный конструктор проекта этой 
фирмы Владимир Бусыгин и ис
полнительный директор екатерин
бургской фирмы “Дата-Центр” 
Владимир Андрияшин.

Конструкция МНЛЗ разработа
на в конце 90-х годов специалис
тами одного из подразделений 
Уралмашзавода, которое в 2003 
году выделилось из предприятия 
и называется теперь “Уралмаш — 
Металлургическое оборудова
ние”. В настоящее время пред
приятие входит в “Северсталь- 
групп” и специализируется в об
ласти инжиниринга и поставки 
оборудования для металлургичес
ких предприятий.

Созданные уральскими маши
ностроителями МНЛЗ являются 
одними из самых высокопроизво
дительных машин в мире и не име
ют аналогов в России. Каждая ус
тановка разливает более крупные 
слитки — сечением 250 на 1250 
миллиметров в четыре ручья, что 
позволило повысить производи
тельность машины более чем в два 
раза — до трех миллионов тонн ли
той заготовки в год. Кроме того, 
машины оснащены современными 
системами автоматики, обеспечи
вающими визуализацию техноло
гического процесса и гибкое уп
равление всеми механизмами.

Вот что сказал по поводу при
суждения уральским конструкто
рам высокой награды Георгий Ша
лаев: “Работающие на Магнито
горском меткомбинате машины — 
очень производительные, таких в 
мире не более 5—6, а в России 
они — единственные. Их продук
ция полностью соответствует ми
ровым стандартам, что очень важ
но, так как это влияет на качество 
получаемого в дальнейшем лис
та.

И еще, это — чисто российс
кие машины, при их изготовлении 
были загружены заказами многие 
российские заводы. Начиная с 
того, что на каждую МНЛЗ пошло 
около 6 тыс. тонн российской ста
ли. Вся листовая сталь, кстати, 
была поставлена Магниткой. 
Электродвигатели закупили на за
воде “Динамо”, шкафы управле
ния — на Уралэлектротяжмаше. 
Многих удивляет, что даже весь 
проект автоматизации этих уни
кальных машин — российского 
происхождения (кроме комплек
тующих изделий). Но это действи
тельно так. Концепция автомати
зации — тоже продукт наших кон
структоров. Большой вклад в ее 
воплощении в металл, в создание 
программных продуктов внесли 
специалисты фирмы “Дата- 
Центр”.

Наши МНЛЗ наблюдали в ра
боте специалисты всех крупных 
металлургических предприятий 
России, Украины и Казахстана; их 
оценивали металлурги из дальне
го зарубежья. И никто не сделал 
ни одного замечания! Отзывы са
мые хорошие, и теперь во многом 
благодаря этому успеху фирма 
“Уралмаш — Металлургическое 
оборудование" подписала кон
тракт на модернизацию МНЛЗ 
№ 2 Северстали.

Заключен контракт и с ММК, на 
создание новой МНЛЗ № 5. Это 
будет интересная машина. Она 
будет совершенно новой конст
рукции, с новыми потребительс
кими свойствами, на ней, в част
ности, будет кристаллизатор и 
роликовая зона с вертикальным 
участком.

Обидно, когда руководство 
Ашинского металлургического за
вода подписывает контракт на по
ставку МНЛЗ с итальянцами, хотя 
такую же машину можно было без 
проблем изготовить на Урале. Мы 
предлагали Трубной металлурги
ческой компании поставить МНЛЗ 
по нашему инжинирингу, но ТМК 
заключила контракт с SMS 
Demag”.

Георгий ИВАНОВ.
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Каким быть
здравоохранению?

По-татарски "шатлык",
а по-русски "радость"

------ ——

Советскую медицину Всемирная организация здравоохранения 
некогда считала лучшей. В начале 1990-х годов российская 
медицинская отрасль была практически разрушена. Попытки ее 
молернизации не обеспечили качество и доступность 
мед.·, інского обслуживания. В XXI век наше здравоохранение 
вош^очз прежнем плачевном состоянии.

Ежегодно в стра
не умирает более 2 
миллионов человек 
— почти в 2 раза 
больше, чем рожда
ется. Причины раз
ные: чрезвычайные 
происшествия, не
счастные случаи, но 
самая главная — бо
лезни. Работающая в 
стране уже более 12 
^^^аховая меди- 
цріки^. '«эффективна. 
Ежегодные расходы 
на здравоохранение 
составляют около 
600 миллиардов руб
лей. Но налогопла
тельщики не понима
ют, куда уходят их 
деньги, при этом более 40 % услуг 
оплачивается пациентами наличны
ми. Более обеспеченная часть насе
ления уже давно лечится в частных 
клиниках, а понятие «районная поли
клиника» ассоциируется с низким ка
чеством обслуживания и очередями. 
Положение врачей, тех, кто в ответе 
за самое дорогое, что есть у челове
ка, — здоровье и жизнь, ставит их на 
один уровень с социально уязвимы
ми слоями населения. Сегодня зарп
лата медикам начисляется за про
цесс лечения, а не за результат. Про
филактические процедуры и консуль
тации врачам вовсе не оплачивают
ся. Из-за скудности финансирования 
государственной медицины врачам 
разрешено оказывать платные услу
ги. И этим они нередко злоупотреб
ляют, к тому же из-за отсутствия еди
ной тарифной политики цены назна
чают самостоятельно.

Медицинское страхование в пол
ном смысле слова фактически отсут
ствует. Система обязательного ме
дицинского страхования сегодня по
крывает лишь треть страховых слу
чаев. А нынешняя система добро
вольного медицинского страхования 
по сути совсем не страховая, а явля
ется оплатой пациентом своего ле
чения. Так называемые платные ме
дицинские услуги — это для лечеб
ных учреждений способ заработка. 
При этом нет критериев формирова
ния цен на услуги, нет единых госу
дарственных стандартов диагности
ки и лечения. Поэтому большинство 
из нас может рассчитывать лишь на 
медицинские услуги несовершенной 
системы обязательного страхования.

Отсутствие в России единого по
лиса обязательного медицинского 
страхования не позволяет людям по
лучать лечение по страховке в дру
гом регионе. Представьте, если бы 
полученное в Москве водительское 
удостоверение автомобилист имел 
право использовать только в столи
це. Все это свидетельствует о том, 
что реформа здравоохранения не 
просто назрела, а крайне необходи
ма. Российской медицине поставлен 
неутешительный диагноз. Ключевая 
роль в реформе здравоохранения 
принадлежит именно законодатель
ству. Для этого нужно поэтапно ре
шить следующие задачи: пересмот
реть принципы медицинского стра
хования, перейти к страховому прин
ципу финансирования здравбохране- 
ния, законодательно зафиксировать 
систему платежей населения, введе
ния единых государственных меди
ко-экономических стандартов, выра
ботать систему государственных га
рантий бесплатной медицинской по
мощи. Решать эти и другие пробле
мы без внедрения в здравоохране
ние рыночных механизмов не пред
ставляется возможным. Но при этом 
практика показывает, что применять 
их следует осторожно. Рынок меди
цинских услуг — специфический. 
Нельзя допустить, чтобы здоровье 
людей было поставлено на рельсы 
конкуренции.

В законопроектах об обязатель
ном медицинском страховании и о го
сударственных гарантиях медицинс
кой помощи, которые сегодня обсуж
даются в правительстве, закладыва
ются механизмы решения этих задач. 

' ш

Вместе с проектами 
законов о регулиро
вании частной ме
дицинской деятель
ности и о страхова
нии профессио
нальной ответ
ственности меди
цинских работни
ков, работа над ко
торыми также ве
дется, они создадут 
необходимую пра
вовую базу для ре
формы здравоохра
нения.

Отдельно необ
ходимо проработать 
вопросы финанси
рования отрасли. 
Нередко поступаю

щие в медицину средства исполь
зуются не по назначению, а порой и 
разворовываются. Оптимизировать 
финансовые потоки в здравоохра
нении возможно только за счет рес
труктуризации отрасли. Систему 
оказания медицинской помощи це
лесообразно организовать таким 
образом, чтобы люди могли полу
чать больший объем и более высо
кое качество медицинского обслу
живания в поликлиниках. Это поло
жительно скажется на эффективно
сти финансирования. Увеличится 
доля денежных средств, направля
емых непосредственно на оказание 
медицинской помощи, возрастет 
уровень материально-технического 
оснащения медицинских учрежде
ний. В законе об обязательном ме
дицинском страховании будет про
писан механизм, при котором гла
вам регионов будет выгодно опла
чивать страховку за неработающее 
население. Чем больше платишь, 
тем больше средств перечисляется 
из федерального центра. Для этого 
региональные власти будут заклю
чать соглашения с Пенсионным фон
дом, который обязуется перечис
лять деньги территориальным орга
нам обязательного медицинского 
страхования при условии подтвер
ждения областными администраци
ями выполнения обязательств по уп
лате страховых взносов за детей, 
пенсионеров, инвалидов. Мы долж
ны начинать реформу при четком по
нимании механизмов ее практичес
кой реализации.

Напомню, что депутаты уже до
бились сохранения профильных 
врачей - педиатров и гинекологов, в 
то время как первоначально пред
лагалось их обязанности возложить 
на врачей общей практики. Мы так
же против обсуждаемой поголовной 
замены института узких специалис
тов на «семейных» врачей. Хотя не 
исключаем, что эта модель может 
подойти, например, для сельского 
здравоохранения, где наиболее ос
тро стоит кадровый вопрос.

В ходе реформы планируется 
четко определить грань между плат
ным и бесплатным лечением. Сразу 
поясню, что вся разница будет зак
лючаться в сервисе, а не в качестве 
лечения. Например, государство не 
может положить каждого больного 
в отдельную палату с телевизором. 
Однако желающие могут доплатить 
и лечиться в одноместной. Или при 
воспалении легких больному будут 
выдавать отечественный антибио
тик, а он захочет таблетки от иност
ранного производителя. Пожалуй
ста, доплатите разницу и принимай
те.

При этом нельзя забывать глав
ное: здоровье граждан зависит не 
только от состояния общественно
го здравоохранения, но и от образа 
жизни.

Борис ГРЫЗЛОВ, 
председатель 

Государственной Думы, 
руководитель фракции 

“Единая Россия”. 
Статья предоставлена Цент

ральным исполнительным коми
тетом всероссийской партии 
“Единая Россия”.

Михайловск, что в 
Нижнесергинском 
районе, стал поистине 
песенным городом. Здесь 
поочередно проводятся 
фестивали русской песни 
и татарского народного 
творчества.

Русская мелодия прочно 
“прописалась” в Михайлов
ске благодаря замечатель
ному актеру и певцу Влади
миру Трошину — он родился 
в этом рабочем городке и 
регулярно наезжает в гости 
к родным и землякам. Исто
ки татарских фестивалей — 
в коренном населении мно
гих сел Нижнесергинского и 
соседних районов.

Однако“география”таких 
фестивалей гораздо шире: 
на четвертый по счету, со
стоявшийся на днях, съеха
лись самодеятельные кол
лективы не только из Ниж- 
несергинского района и 
ближайших к нему Ачитско- 
го, Артинского, Красно
уфимского, но и из Екате
ринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Северо- 
уральска.

Не мене широк и возрас
тной диапазон самодеятель
ных артистов: в фольклор
ных коллективах сел Шоку- 
рово, Урмикеево, Аракаево 
поют и пляшут дедушки и ба
бушки 70—80 лет, а “топ-мо
дели” Первоуральского те
атра мод не достигли еще и 
школьного возраста. Выхо
дили на сцену школьники, 
студенты, молодые рабочие.

Нередко выступали целы
ми семьями. В “делегации” 
села Аракаево оказалось во

семь Гафаровых: братья-ак
сакалы, бывшие механиза
торы Габдулхай и Асбау, их 
жены, дети, внуки. Втроем 
пели на сцене Гарифуллины 
из Усть-Баяка Красноуфим
ского района: моложавая 
мама по имени Рамиля, ее 
взрослые дети Лилия и Ра
миль.

Несколько лет назад в на
шей газете прозвучал рас
сказ о Садыковых из села 
Г айны Ачитского района: эта 
семья стала настоящей кон
цертной бригадой. Младший 
сын Веларик тогда еще ис
кал себя, пробовал играть на 
разных музыкальных инст
рументах. Но лучшим “инст
рументом” Веларика оказал
ся его голос,глубокий, рос

кошный баритон, который 
стал украшением фестива
ля.

Есть у татар слово “шат
лык”. По-русски оно означа
ет “радость". В наши далеко 
не благополучные времена 
люди занимаются творче
ством не только для фести
валей, но и для себя, для 
своего настроения и само
чувствия. Вот пример.

Мужской вокальный ан
самбль из села Аракаево 
Нижнесергинского района 
сформировался недавно и 
как бы невзначай. В этом пе
сенном селе вот уже 46 лет 
существует фольклорный 
ансамбль песни и танца 
“Сардария”. Солистка этого 
народного коллектива спе
циалист сельской админис
трации Минеолу Байгужина 
рассказала, что “прекрасная 
половина” ансамбля приго
товила к Дню защитников 
Отечества полуторачасовую 
программу, в которой жен
щины исполнили мужские 
роли артиллеристов, пехо
тинцев, летчиков, моряков.

Мужской состав “Сарда- 
рии” ответил к 8 Марта бо
лее чем двухчасовым кон
цертом, женщины были 
только зрительницами. Так 
образовался мужской ан
самбль, который пошел 
дальше, открыл программу 
IV фестиваля татарского на
родного творчества и стал 
его лауреатом.

Как правило,выступления 
коллективов не распадались 
на отдельные номера, а со
ставляли вместе единый сю
жет, единый красочный 
спектакль. Так, фольклорно
этнографический ансамбль 
“Ак калфак” Урмикеевского

сельского Дома культуры 
Нижнесергинского муници
пального образования уст
роил на сцене “посиделки”. 
Звучала гармошка, кружи
лись артистки почтенного 
возраста в костюмах, укра
шенных яркими аппликаци
ями — настоящий хоровод 
пышных букетов. Их земля
ки из села Шокурово тоже 
представили народную сце
ну, где под национальный 
инструмент курай звучало 
такое глубокое, такое пере
ливчатое пение, какому не 
научат ни в одной консерва
тории. Была здесь и мело
дия губных гармошек, и за
жигательная пляска, кото
рую исполнил “играющий 
тренер”, руководитель кол
лектива Кашап Садыков.

Ребятня из Азигуловско- 
го (Артинский район) ансам
бля “Кубэлэк” (“Мотылек”) 
порхали на сцене в блестя

щих шароварах и... лаптях, 
под аккомпанемент экзоти
ческих музыкальных инст
рументов — стиральной 
доски, бубна, колокольчи
ков и трещоток. Ансамбль 
“Чулпан” из Алапаевска по
казал красочный “Сабан
туй”. Бугалышский сельс
кий Дом культуры — сцену 
на привале между боями, 
посвященную юбилею По
беды.

Не перечислить всех 
фрагментов этого яркого 
праздника. В его организа
цию вложили силы Сверд
ловский государственный 
областной Дворец народно
го творчества, отдел культу
ры Нижнесергинского муни
ципального образования, 
татарская национально
культурная автономия села 
Аракаево, районный Дом 
культуры г.Нижние Серги, 
Центр культуры и досуга, 

истори ко-краеведческий 
музей, Центр национальных 
культур Михайловска, ува
жаемые спонсоры депутаты 
Зелимхан Муцоев, Альберт 
Абзалов и другие.

Но не раз звучала мысль 
о том, что вряд ли вошел бы 
в традицию, выдержал ис
пытание временем этот фе
стиваль, если бы не один че
ловек — руководитель ан
самбля “Сардария” Салават 
Губаев. Вездесущий Сала
ват был и ведущим, и солис
том — спел старинную про
тяжную песню “Кара урман”, 
шутил, расточал улыбки. И 
кто бы подумал, что накану
не он всего час вздремнул 
на жесткой скамейке за ку
лисами, завершив оформле
ние сцены. А предшествова
ли этому многие дни поез
док, звонков, согласований. 
Салават заочно учится в Ка
занском институте культуры, 
руководит сельским Домом 
культуры, который... сгорел. 
Но работает ДК на всю ка
тушку, приютившись в шко
ле...

“Сардария” вышла на 
сцену в новых костюмах. От
куда такие роскошные воз
душные шали?

—Сам сшил, — улыбнул
ся Салават. — Сняли со сце
ны полотнище, раскроили. И 
я на маминой машинке кис
ти пристрочил.

Что тут скажешь? Оста
лось спросить, когда нач
нется подготовка к следую
щему фестивалю.

—Разъедемся по домам и 
начнем, — ответил Салават.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

------------------------------ ■ ЖУРНАЛИСТ "ОГ" — ЛУЧШИЙ В РОССИИ --------------------------------------------------------------------------------------------------

Богиня Ирипа досталась... Ирине
Наша коллега Ирина Клепикова стала победителем национального журналистского конкурса “Золотой Гонг” 

в номинации “Лучший материал года о проблемах культуры”

Вообще-то, у этого конкурса на федеральном уровне 
существует и второе название — “Журналистский “Оскар”. 
Название неофициальное, но точно обозначающее приоритеты. 
С момента учреждения конкурса в 1994 году он был и остается в 
журналистском мире самым взыскательным и 
неангажированным творческим состязанием, в котором 
участников, точнее — их публикации, оценивают не какие- 
нибудь отраслевые союзы или министерства (по принципу “Кто 
больше похвалит — тот и победитель”), а жюри 
профессионалов-журналистов. Причем, “для чистоты 
результатов” имена членов жюри каждый раз держатся в тайне 
вплоть до самой церемонии награждения.

Так было и нынче. Только ве
чером 24 марта на торжествен
ной церемонии в Концертном

зале “Президент-Отеля” победи
тели, вызванные в Москву, узна
ли имена тех, кто оценивал все

представленные на конкурс мате
риалы. В состав жюри, как выяс
нилось, входили ведущие журна
листы и руководители “Россий
ской газеты”, “Известий”, ИТАР- 
ТАСС, “Комсомольской правды”, 
журнала “Журналист” и других об
щероссийских изданий, предста
вители Института развития прес
сы, Союза журналистов России, 
Комитета по информационной 
политике Государственной Думы 
РФ, Администрации Президента 
России. Нелегкая им досталась 
доля, поскольку “Золотой Гонг- 
2004” оказался представитель
ным и масштабным как никогда 
прежде. Смотр профессиональ
ного мастерства (а как еще иначе 
назвать это творческое состяза
ние?) объединил около 1000 уча
стников. В оргкомитет конкурса 
поступило свыше полутора тысяч 
работ из 54 регионов России. 
Причем, журналисты федераль
ных и региональных СМИ сорев
нуются в этом конкурсе на рав
ных (таковы условия). Тем весо
мей тот факт, что в номинации 
“Лучший материал года о про
блемах культуры” победил не 
столичный журналист (культура- 
то, как принято считать, сосре
доточена в столицах), а наш че
ловек —- заместитель главного 
редактора “Областной газеты” 
Ирина Клепикова, много лет пи

шущая в “ОГ” о литературе и те
атральном искусстве.

—На участие в конкурсе, — 
рассказывает Ирина, — подвиг
ло само название номинации 
“...о проблемах культуры”. Не 
просто — о культуре, а — о про
блемах! Известно, что о культу
ре пишут много и многие. Даже 
студенты-первокурсники журфа
ка с легкостью берутся писать на 
эти темы, наивно полагая, что это 
самая доступная журналистско
му перу и приятная тематика. Вот 
и множатся год от года на газет
ных полосах экскурсы-зарисо
вочки о выставочках, презента
циях... Сегодня же у российской 
культуры гораздо больше про
блем, чем победных, фанфарных 
моментов. Отчасти, кстати, в том 
повинны и мы, журналисты. Дело 
в том, что, даже берясь как бы 
всерьез говорить о культуре, мы 
очень часто смешиваем понятия 
и пишем больше о светской, чем 
об истинно духовной жизни. Вот 
и захотелось проверить себя уча
стием в “Золотом Гонге”. Дума
лось так: отрицательный резуль
тат — тоже результат; если ра
боты не будут замечены — зна
чит, надо копать глубже, значит, 
чего-то не дотягиваем...

Оказалось, дотягиваем. В 
“Золотом Гонге-2004” Ирина 
Клепикова стала одной из вось

ми победителей национально
го журналистского конкурса, 
кто получил персонально ста
туэтку Ириды — крылатой ве
стницы богов, сходящей на 
землю по радуге. Другими 
персональными Иридами от
мечены победители в номина
циях “Акция года”, “Результа
тивность публикации”, “Жур
налистский дебют года”, “Рас
следование года”, лучшие ма
териалы о социальных пробле
мах, об экстремальных ситуа
циях, в защиту прав журнали
стов. 15 статуэток и дипломов 
вручены также победителям- 
СМИ (журналам, газетам, ме
диа-агентствам). Кстати, 
впервые в рамках церемонии 
награждения победителей 
конкурса “Золотой Гонг” со
стоялось вручение Приза Сим
патий Российской Прессы в 
области политики, бизнеса, 
культуры, спорта, социальной 
сферы. В связи с чем чествова
ние лучших журналистов Рос
сии, чьи имена, как водится, из
вестны обычно только по под
писи в газетном материале, 
было украшено участием в це
ремонии людей, по-настоящему 
публичных, знаменитых, знако
мых всем и каждому — доктора 
Л.Рошаля, политика П.Бороди
на, бизнесмена В.ВекСёФьбер-

ДИПЛОМ
Награждается
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г. Екатеринбург
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га, спортсмена В.Фетисова, ба
лерины А.Волочковой, драматур
га В.Мережко, телеведущего 
И.Кириллова... Их общее мнение 
о происходящем и героях торже
ства выразил со сцены В.Век
сельберг: “Первое настоящее 
представление о вашей профес
сии я получил благодаря фильму 
“Журналист” и тогда уже заду
мался о влиянии и возможностях 
вашего творчества. С течением 
лет это влияние все усиливает-

"Ті ся, и не случайно мы называ
ем сегодня журналистику 
“четвертой властью”. Вы, ко
нечно же, власть...’’. “И власть 
мужественная, если речь идет 
о региональных журналистах, 
— поддержал В.Вексельбер
га член жюри “Золотого Гон
га” В.Челышев, заместитель 
главного редактора журнала 
“Журналист”. — Столичный 
корреспондент приехал, на
писал и уехал. Настоящее му
жество — писать о проблемах 
и оставаться жить в данном 
регионе”.

Ирине Клепиковой из “Об
ластной газеты” диплом по
бедителя и статуэтку Ириды, 
богини вестей и радуги, вру
чала заместитель главного 
редактора “Российской газе
ты" Ядвига Юферова.

—Ирина решилась сорев- 
новаться, — сказала Я.Юферо
ва, — казалось бы, в самом про
стом, но и самом коварном жан
ре. Сколько в печати было ин
тервью с Зурабом Соткилавой 
— не счесть. Но самое интерес
ное опубликовано в“Областной 
газете”. Всемирно известный 
тенор просто отводит душу с 
компетентным собеседником,
которому заодно можно расска
зать, а что же на самом деле 
происходит в Большом театре.

Беседа Ирины, сам ход интервью 
— тот случай, когда чем больше 
журналист знает, тем больше ему 
расскажут. А какое интервью 
сделала Ирина с екатеринбургс
ким тенором Виталием Петро
вым?! Повод — юбилей солиста, 
а получился разговор о нашей 
культуре и духовности, нацио
нальных традициях и проблемах. 
Кстати, этот материал мы бы хо
тели видеть и у себя в“Российс
кой газете"...

Таким образом, прямо на тор
жественной церемонии екате
ринбургский журналист И.Клепи
кова получила “социальный за
каз" общероссийского уровня. 
Был и другой — принять участие 
в дискуссии “РГ” о состоянии со
временной российской журнали
стики. Значит, снова за работу? 
Кстати, в Президент-Отеле побе
дителям “Золотого Гонга" были 
вручены букеты в оригинальном, 
символическом оформлении. 
Нарядная праздничная фольга с 
обратной стороны была сделана 
как... традиционная газетная по
лоса. Любопытный образ. И точ
ный. Даже в праздники, даже ког
да журналист сам — “виновник 
торжества”, он всегда — на ра
боте.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области, 

Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей) 
и президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области
от 18.03.2005 г. № 211-ПП/36 г.Екатеринбург

Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области 

в 2004 году и задачах на 2005 год
В 2004 году в Свердловской области поддерживалась положительная динамика роста объе

мов промышленного производства, инвестиций, внешнеторгового оборота, оборота розничной 
торговли, ввода жилья, стабильно увеличивались заработная плата и реальные денежные дохо
ды населения.

Развитие Свердловской области осуществляется в соответствии со Схемой развития и разме
щения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года, определившей 
макроэкономические параметры и основные направления развития экономического комплекса 
Свердловской области и социальной сферы (постановление Правительства Свердловской обла
сти, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. 
№ 1481-ПП/12 "О Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, 
ст. 1855).

Объем промышленного производства в 2004 году по полному кругу организаций в действую
щих ценах увеличился на 29,7 процента и составил 395,4 млрд, рублей, индекс физического 
объема промышленного производства — 109,6 процента (по России — 106,1 процента).

Наиболее высокие темпы роста физических объемов производства по полному кругу пред
приятий имели предприятия цветной металлургии (121,6 процента), легкой промышленности 
(109,2 процента). Положительная динамика темпов роста объемов промышленного производ
ства была характерна для организаций черной металлургии (104,5 процента), химической и 
нефтехимической промышленности (103,1 процента), промышленности строительных материа
лов (103,5 процента).

Валовое производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в дей
ствующих ценах в 2004 году составило 26,3 млрд, рублей, в сопоставимой оценке — 99,8 
процента к уровню 2003 года.

За счет собственного урожая картофеля и овощей область в полной мере покрывает внутрен
ние потребности в этих культурах.

В большинстве сельскохозяйственных организаций Свердловской области в достаточных 
для зимовки скота объемах заготовлено грубых и сочных кормов.

На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из областного бюджета в 2004 
году было направлено 856,6 млн. рублей, или в 1,8 раза больше, чем в 2003 году, из федераль
ного бюджета — 103,5 млн. рублей.

В 2004 году продолжился стабильный рост инвестиционной активности, во многом обуслов
ленный положительными тенденциями в развитии экономики области.

Объем инвестиций, направленных в экономику и социальную сферу, составил 69,5 млрд, 
рублей, что в текущих ценах на 29,4 процента, а в сопоставимых — на 15,7 процента больше, чем 
в 2003 году.

6 января 2004 года международное рейтинговое агентство “Standard & Poor’s” повысило 
кредитный рейтинг Свердловской области до значения “В” с прогнозом “Позитивный” по меж
дународной шкале. 29 декабря 2004 года это же агентство повысило указанный рейтинг со 
значения “В” до уровня “В+”. Прогноз изменения рейтинга — “Стабильный”.

В 2004 году за счет всех источников финансирования построено 893,3 тыс. кв. метров жилья, 
что на 14,7 процента больше, чем в 2003 году. На территории 39 муниципальных образований в 
Свердловской области уровень ввода жилья превысил показатель 2003 года.

Возросли масштабы газификации городов и населенных пунктов области. Протяженность 
газопроводов и газовых сетей, построенных в 2004 году, составила около 400 км, из них более 
180 км — в сельской местности.

Грузооборот предприятий всех видов транспорта в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
вырос на 7,6 процента, пассажирооборот — на 5,4 процента, при этом наибольшие темпы роста 
пассажирооборота отмечены на воздушном транспорте — 128,3 процента.

Предприятиями и организациями связи всех отраслей экономики в 2004 году предоставлено 
услуг связи на сумму 14,8 млрд, рублей, что в текущих ценах в 1,45 раза больше, чем в 2003 году. 
Введено 89 тысяч телефонных номеров связи, емкость сотовой связи возросла по сравнению с 
уровнем 2003 года в 2,3 раза.

В 2004 году произошла активизация внешнеэкономической деятельности предприятий и орга
низаций области. По итогам 2004 года внешнеторговый оборот составил 6223,7 млн. долларов 
США, что на 45,1 процента превышает уровень 2003 года. Объем экспорта составил 4907,7 млн. 
долларов США (увеличение на 49,1 процента к уровню 2003 года), импорт — 1316 млн. долла
ров США (увеличение на 32,1 процента к уровню 2003 года).

В 2004 году по учитываемому кругу организаций в Свердловской области получено прибыли 
(за вычетом убытков) 58,1 млрд, рублей, что в 2,1 раза выше уровня 2003 года.

В 2004 году на территории Свердловской области (по данным Управления Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области) поступило налоговых 
доходов в бюджеты всех уровней, включая налоговые доходы целевых бюджетных фондов, 
73,56 млрд, рублей, что составило 116,9 процента к уровню сбора налоговых доходов в 2003 
году, из них в федеральный бюджет направлено 24,39 млрд, рублей, или 33,2 процента от общих 
поступлений. На территории области осталось 49,17 млрд, рублей налогов, сборов и других 
доходов, что составило 129,9 процента к уровню 2003 года.

Доходы консолидированного бюджета в 2004 году составили 53,2 млрд, рублей, что на 15,1 
процента выше первоначальных плановых назначений, расходы — 52,3 млрд, рублей, что на
13.4 процента выше первоначальных плановых назначений.

В 2004 году потребительский рынок Свердловской области продолжил динамичное развитие 
и характеризовался устойчивым ростом физического объема оборота розничной торговли, об
щественного питания, сферы платных услуг, стабильным уровнем товарных запасов.

Оборот розничной торговли в 2004 году составил 173,7 млрд, рублей, что в текущих ценах на
29.5 процента, а в сопоставимых — на 19,6 процента выше уровня 2003 года.

Оборот общественного питания сложился в сумме 9,8 млрд, рублей, что в фактических ценах 
на 18,3 процента, а в сопоставимых — на 12,4 процента выше уровня 2003 года.

В 2004 году населению области оказано платных услуг на сумму около 52,8 млрд, рублей, или 
108,4 процента к уровню 2003 года в сопоставимых ценах.

В социальной сфере Свердловской области в 2004 году сохранялась стабильная ситуация, 
сопровождаемая ростом заработной платы и денежных доходов населения.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за минусом обязательных 
платежей, скорректированные на уровень инфляции) в 2004 году по сравнению с 2003 годом 
возросли на 12 процентов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Свердловской области в 2004 
году составила 6972,1 рубля, что на 23,2 процента выше уровня 2003 года.

Опережающими темпами (на 3—4 процентных пункта) по сравнению с реальным сектором 
экономики увеличивалась заработная плата в бюджетной сфере.

В 2004 году снизилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 
Если в 2002 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 24,9 
процента, в 2003 году — 17,8 процента, то в 2004 году, по оценке, — 15 процентов.

Одновременно увеличилась доля населения области, имеющего денежные доходы свыше 6 
тыс. рублей — до 37,6 процента против 29,3 процента в 2003 году.

В 2004 году существенно — в 4,1 раза — снизился объем задолженности по выплате средств 
на заработную плату.

В течение всего 2004 года отсутствовала задолженность по заработной плате работникам 
учреждений, финансируемых из областного бюджета.

В 2004 году в срок и в полном объеме осуществлялись выплаты текущих ежемесячных посо
бий гражданам, имеющим детей.

В 2004 году отмечены позитивные тенденции развития демографических показателей. Чис
ленность родившихся в Свердловской области составила 47,8 тыс. человек, что на 3,1 процента 
выше уровня 2003 года. Одновременно в области снижается смертность населения — числен
ность умерших на 4,3 процента ниже уровня 2003 года, младенческая смертность снизилась на
11.5 процента.

В 2004 году сохранялась относительно стабильная ситуация на рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2005 года составил 2 процента.
В течение года на предприятиях области проводилась активная работа по совершенствова

нию трудовых отношений и развитию социального партнерства.
Вместе с тем в экономике и социальной сфере Свердловской области имелись негативные 

явления.
Замедлилась динамика роста объемов производства в ряде отраслей промышленности (ин

декс физического объема промышленного производства в машиностроении и металлообработ
ке составил 96,2 процента, пищевой промышленности — 97 процентов, лесной, деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 98,4 процента).

В агропромышленном комплексе области используется свыше 80 процентов сельскохозяй
ственной техники физически и морально устаревшей, что значительно усложняет проведение 
посевных и уборочных работ в оптимальные сроки; посевные площади сельскохозяйственных 
предприятий Свердловской области за 2004 год сократились на 16,6 тыс. гектаров.

В 31 муниципальном образовании в Свердловской области снижены объемы жилищного 
строительства.

В ряде муниципальных образований в Свердловской области уровень оплаты труда работаю
щих ниже величины прожиточного минимума.

Несмотря на высокие финансовые показатели развития экономики Свердловской области, 
растет число убыточно работающих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и объемы 
полученных ими убытков. По сравнению с уровнем 2003 года снизилась прибыль на предприяти
ях транспорта.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания 
благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Свердловской 
области в 2005 году Правительство Свердловской области, Союз местных властей Свердловс
кой области, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работода
телей) и президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Отметить, что задачи, определенные на 2004 год постановлением Правительства Сверд

ловской области, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей, Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 04.03.2004 г. № 140-ПП/26 “Об итогах социально-экономического развития Свердловской 
области в 2003 году и задачах на 2004 год" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 3, ст. 106), в основном выполнены (основные показатели социально-экономического 
развития Свердловской области в 2004 году прилагаются).

2. Считать важнейшими задачами совместной деятельностью Правительства Свердловской 
области, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерации профсоюзов Свердловской 
области в 2005 году осуществление мероприятий, направленных на:

1) выполнение задачи удвоения валового регионального продукта к 2010 году.
Для этого следует обеспечить темпы роста валового регионального продукта 107,5—108,2 

процента в сопоставимых ценах к уровню 2004 года, объема промышленного производства — 
107—107,8 процента, валовой продукции сельского хозяйства — 101 — 103 процента, объема 

инвестиций — 112—113,2 процента, оборота розничной торговли — 112—114 процентов;
2) борьбу с бедностью, повышение уровня жизни населения, последовательное повышение 

минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума, снижение доли населения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума в 2005 году до уровня 11 процентов, совер
шенствование оплаты труда работников бюджетной сферы, рост реальных располагаемых де
нежных доходов населения в 2005 году на 10—11 процентов к уровню 2004 года;

3) совершенствование системы содействия занятости населения, включая поддержку малого 
бизнеса и предпринимательства в целях создания новых рабочих мест, обеспечение регулирова
ния привлечения иностранной рабочей силы, развитие системы внутрипроизводственного обу
чения персонала организаций;

4) принятие необходимых мер по выполнению плана сторон социального партнерства по 
реализации Концепции действий на рынке труда Свердловской области на 2004—2005 годы, 
утвержденной Областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых от
ношений от 14.09.2004 г. протокол № 6, совместного Плана мероприятий сторон социального 
партнерства по улучшению условий и охраны труда в организациях Свердловской области на 
2003—2005 годы, одобренной Областной трехсторонней комиссией по регулированию социаль
но-трудовых отношений от 25.02.2003 г. протокол № 1.

3. Считать важнейшими задачами Правительства Свердловской области, исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области на 2005 год:

1) обеспечение выполнения контрольных параметров экономических и социальных показате
лей развития Свердловской области, установленных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области на 2005 год, а также областных государственных целевых про
грамм Свердловской области и областных инвестиционных программ;

2) выполнение в полном объеме и в установленные сроки плана мероприятий Правительства 
Свердловской области на 2005 год по выполнению Программы Губернатора Свердловской об
ласти Э.Э.Росселя на 2003—2007 годы, утвержденного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 25.01.2005 г. № 47-ПП “О плане мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2005 год по выполнению Программы Губернатора Свердловской области Э.Э.Россе
ля на 2003—2007 годы”;

3) обеспечение исполнения бездефицитного областного бюджета, повышение ответственно
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области за исполнение об
ластного бюджета как в части доходов, так и в части расходов;

4) активизацию работы по увеличению налогооблагаемой базы в целях мобилизации допол
нительных доходов в областной бюджет;

5) совершенствование управления государственной собственностью Свердловской области;
6) создание условий для повышения технического и технологического уровня производства 

за счет реконструкции и модернизации, снижение на этой основе ресурсо- и энергоемкости и 
повышение эффективности производства промышленной продукции;

7) содействие развитию наукоемких производств и технологий, активизация инновационной 
деятельности;

8) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на увеличение объемов производ
ства сельскохозяйственной продукции за счет более рационального и эффективного использо
вания сельскохозяйственных угодий, содействие внедрению новой техники и технического пе
ревооружения производства по прогрессивным технологиям; расширение ассортимента, повы
шение качества продуктов питания и их конкурентоспособности;

9) проведение мероприятий, направленных на восстановление разрушенных хозяйств на селе, 
вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользованной пашни и создание условий для 
организации фермерских хозяйств с целью возрождения деревень и увеличения объемов произ
водства сельскохозяйственной продукции;

10) обеспечение опережающего роста инвестиционной активности; превращение Свердловс
кой области в регион высокой инвестиционной привлекательности; активизацию работы по 
привлечению инвестиций на территорию области;

11) продолжение работы с международным рейтинговым агентством “Standard & Poor’s” по 
ежегодному наблюдению за долгосрочным кредитным рейтингом Свердловской области;

12) реализация мероприятий, направленных на повышение роли финансовых институтов в 
кредитовании реального сектора экономики; развитие и укрепление банковской системы, про
должение работы по реализации Основных направлений развития банковского сектора эконо
мики на среднесрочную перспективу (2002—2005 годы), одобренных постановлением Прави
тельства Свердловской области от 30.09.2002 г. № 1243-ПП, и Концепции развития страхования 
в Свердловской области в 2003—2006 годах, одобренной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 09.07.2003 г. № 411-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2003, № 7-3, ст. 606);

13) развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе сокращение администра
тивного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса; упрощение доступа к финан
совым ресурсам;

14) реализацию комплекса мер по реформированию жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области: проведение сбалансированной тарифной политики, содействие форми
рованию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и усло
вий для создания конкуренции, снижения издержек и повышения качества оказываемых населе
нию услуг; внедрение энергосберегающих технологий, оснащение приборами учета процессов 
производства, транспортировки;

15) реализацию комплекса мер, направленных на адаптацию организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, к вступлению России во Всемирную торговую организа
цию, повышение качества выпускаемой ими продукции;

16) реализация положений Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О вне
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федераль
ных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 35, ст. 3607) с изменениями, внесенными федеральными законами от 29 ноября 2004 
года № 141-ФЗ, от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 52 (часть 1), ст. 5276), от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 25), от 30 декабря 2004 года 
№ 211-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 37), по 
мерам социальной поддержки граждан в части: предоставления гарантированных социальных 
услуг льготным категориям граждан, осуществления льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, реализации прав на бесплатный проезд всеми видами транспорта 
общего пользования городского, пригородного (кроме такси) и междугородного сообщения на 
территории Свердловской области в части финансирования за счет средств областного бюдже
та;

17) проведение мероприятий по модернизации здравоохранения и повышению его структур
ной эффективности, обеспечению доступности и качества медицинской помощи населению; 
внедрение системы управления качеством в здравоохранении и реализацию Концепции разви
тия здравоохранения Свердловской области на 2003-2010 годы, одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.04.2003 г. № 179-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 4, ст. 304);

18) реализацию Плана мероприятий по подготовке и празднованию 60-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне;

19) обеспечение своевременной подготовки школ к новому 2005/2006 учебному году, вклю
чая мероприятия по противопожарной безопасности;

20) укрепление материальной базы образовательных учреждений спортивным инвентарем; 
рост количества дворовых спортивных площадок для проведения физкультурно-оздоровитель
ных мероприятий;

21) разработку и осуществление мероприятий по охране и экологическому оздоровлению 
окружающей природной среды, обезвреживанию и переработке отходов производства и по
требления; проведение мониторинга и контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием 
на территории области;

22) реализацию мероприятий Схемы развития и размещения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 года, активизацию работы по корректировке отраслевых 
схем развития и уточнению перечня объектов нового строительства, реконструкции и техничес
кого перевооружения по соответствующим отраслевым схемам, разработку балансов топливно- 
энергетических ресурсов;

23) в пределах предоставленных полномочий проведение активной политики в сфере занято
сти, нацеленной на ослабление напряженности на рынке труда;

24) реализацию мероприятий Концепции “Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года”, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2001 г. № 393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726);

25) выполнение Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию и развитию торго
вого и бытового обслуживания сельского населения Свердловской области на 2004—2005 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 23.05.2002 г. № 343- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, Ns 6, ст. 768);

26) обеспечение общественной безопасности, законности и правопорядка.
4. Считать основными направлениями совместной деятельности на 2005 год органов местно

го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, Союза местных влас
тей Свердловской области во взаимодействии с управляющими управленческими округами Свер
дловской области осуществление мероприятий, направленных на:

1) организацию разработки комплексных программ социально-экономического развития му
ниципальных образований в Свердловской области на долгосрочный период;

2) достижение положительной динамики показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в Свердловской области;

3) реализацию мероприятий по увеличению собираемости налогов в целях повышения доход
ной части местных бюджетов;

4) обеспечение своевременности выплаты заработной платы, недопущение возникновения 
задолженности по выплате средств на заработную плату в организациях муниципальной бюд
жетной сферы;

5) развитие предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, прежде всего в 
депрессивных муниципальных образованиях в Свердловской области, расширение действия 
программы микрофинансирования начинающих предпринимателей, содействие производствен
ной кооперации малых и крупных предприятий, создание технопарков;

6) обеспечение роста объемов жилищного строительства, увеличение объемов ипотечного 
кредитования и привлечение хозяйствующих субъектов к субсидированию получателей ипотеч
ных кредитов;

7) разработку мероприятий по финансовому оздоровлению муниципальных организаций жи
лищно-коммунальной сферы; проведение работ по реконструкции и Модернизации жилищно- 
коммунального комплекса с привлечением долгосрочных инвестиционных ресурсов;

8) реализацию мероприятий по развитию газификации в муниципальных образованиях в Свер
дловской области; выполнение энергосберегающих мероприятий, направленных на перевод 
котельных областных учреждений и муниципальных котельных на газ;

9) содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств; увеличение закупки сельскохозяйственной продукции в подсобных хозяй
ствах населения и садоводческих товариществах организациями потребительской кооперации; 
разработку мероприятий по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий;

10) разработку и реализацию муниципальных программ развития потребительского рынка в 
соответствии с параметрами Схемы развития и размещения производительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года;

11) активизацию работы по заключению территориальных трехсторонних соглашений между 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области, территориальными объе
динениями работодателей и координационными советами профсоюзов в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области, где подобные соглашения не заключены; инициирование 
заключения территориального соглашения по развитию социального партнерства в сфере мало
го бизнеса;

12) проведение комплекса мероприятий по своевременной подготовке школ к новому 2005/ 
2006 учебному году, включая меры по противопожарной безопасности и подготовке спортивных 
сооружений, в пределах расходов, предусмотренных на эти цели в муниципальных бюджетах на 
2005 год;

13) обеспечение населения чистой водой, благоустройство и санитарную очистку населенных
пунктов на территориях муниципальных образований в Свердловской области, ликвидацию не
санкционированных свалок бытовых отходов, организацию пунктов приема и переработки вто
ричного сырья. ........ '

5. Считать важнейшими задачами Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) во взаимодействии с отраслевыми союзами и ассоциациями на
2005 год осуществление мероприятий, направленных на:

1) сохранение положительной динамики роста объемов производства, увеличение поставок 
промышленной продукции на областной, внутрироссийский рынки, в страны Содружества Неза
висимых Государств и внешний рынок;

2) повышение эффективности производства за счет снижения издержек производства, эко
номии материальных и энергетических ресурсов;

3) активизацию инновационно-инвестиционной деятельности, подготовку кадров для произ
водственного комплекса Свердловской области;

4) усиление работы по загрузке недоиспользованных производственных мощностей и пусту
ющих производственных площадей путем развития внутриобластной кооперации, создание но
вых производств, технологических центров и технопарков;

5) активизацию работы по формированию объединений работодателей в муниципалън*хх об
разованиях в Свердловской области и содействие заключению территориальных трехсторонних 
соглашений;

6) наращивание объемов жилищного строительства за счет средств хозяйствующих субъек
тов, в том числе и за счет реализации корпоративных программ жилищного строительства по 
программе ссудосберегательных строительных товариществ и ипотеке;

7) обеспечение своевременной выплаты текущей заработной платы и погашение сложившей
ся задолженности по ее выплате, повышение уровня оплаты труда работников с учетом темпов 
инфляции;

8) обеспечение безопасных условий труда, укомплектование и повышение качественного со
става службы охраны труда на предприятиях области в соответствии с Соглашением между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и”Чвер- 
дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2,')5—
2006 годы;

9) снижение негативного воздействия на окружающую среду, комплексное использование 
природных ресурсов, внедрение ресурсосберегающих технологий, увеличение объемов перера
ботки отходов производства.

6. Считать важнейшими задачами Федерации профсоюзов Свердловской области на 2005 
год:

1) содействие заключению коллективных договоров, отраслевых и территориальных трех
сторонних соглашений, отражению в них вопросов повышения заработной платы с учетом тем
пов инфляции;

2) активизацию работы по формированию территориальных объединений наемных работни
ков в муниципальных образованиях в Свердловской области и содействие заключению коллек
тивных договоров в сфере малого предпринимательства;

3) организацию профсоюзного контроля за своевременной и полной выплатой заработной 
платы, соблюдением работодателями законодательства о труде и охране труда, содействие 
решению социальных вопросов на основе коллективно-договорного регулирования на отрасле
вом и территориальном уровнях;

4) своевременную и качественную подготовку и проведение детской летней оздоровительной 
кампании в 2005 году.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

Председатель 
Совета Союза 
местных властей 
Свердловской 
области

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

Председатель
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

А.П.ВОРОБЬЕВ. В.А.ВЛАСОВ. Ю.В.ИЛЬИН. В.Н.СЕМЕНОВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области, 

Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей (работодателей) и президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 

от 18.03.2005 г. № 211-ПП/36

Основные показатели социально-экономического развития
Свердловской области в 2004 году

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

2004 год в 
процентах 
к 2003 году

1 2 3 4
Объем производства промышленной 
продукции по полному кругу предприятий

млрд, 
рублей 395,4 129,7

Индекс физического объема промышленного процентов 109,6
производства

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 
электроэнергия млн. кВт ч 45102,0 100,6
готовый прокат тыс. тонн 5872,5 111,1
трубы стальные тыс. тонн 1931,3 99,7
бокситы тыс. тонн X ■ 100,3
алюминий первичный тыс. тонн X 107,4
вагоны грузовые магистральные штук 19608 115,5
трансформаторы силовые тыс. кВА 4151,7 104,4
кабели силовые гибкие километров 2824 122,7
лакокрасочные материалы тыс. тонн 12387 146,9
фанера клееная тыс. куб. м 152 119,2
картон тонн 3916 103,6
цемент тыс. тонн 3101,4 108,0
асбест тыс. тонн 503,97 101,3

Производство основных видов продукции 
в сельскохозяйственных предприятиях 
области
скот и птица (в живом весе) тыс. тонн 113,6 104,6
МОЛОКО тыс. тонн 372,1 95,4
яйцо млн. штук 1253,5 99,2

Инвестиции в основной капитал
в действующих ценах млрд. 69,5 129,4

в сопоставимых ценах
рублей 

процентов 115,7
Ввод жилых домов — всего тыс. кв. 893,3 114,7

в том числе индивидуального жилья
метров 
тыс. кв. 304,7 102,9

Оборот розничной торговли 
в действующих ценах

метров

млрд. 173,7 129,5

в сопоставимых ценах
рублей 

процентов 119,6

Оборот общественного питания
в действующих ценах млрд. 9,8 118,3

в сопоставимых ценах
рублей 

процентов 112,4

Прибыль (за минусом полученных убытков) млрд. 58,1 208,3
рублей

Исполнение консолидированного бюджета
ДОХОДЫ млрд. 53,2 X

расходы
рублей 
млрд. 52,3 X

Номинальная начисленная заработная 
плата одного работника
в среднем за 2004 год

рублей

рублей 6972,1 123,2
в декабре 2004 года рублей 8459,5 115,6

Реальная заработная плата
к уровню 2003 года процентов X 112,4
декабрь 2004 года к декабрю 2003 года процентов X 104,0

Задолженность по выплате средств 
на заработную плату в материальной сфере 
(по состоянию на 1 января 2005 года) млн. рублей 202,4 24,5

Численность безработных ТЫСЯЧ 48,0 123,4
(на конец года) человек

Уровень безработицы (на 1 января 2005 года
2,0к численности экономически активного процентов X

населения)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.03.2005 г. № 212-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий на 2005 год по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ “Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” (“Российская газета” от 30.06.99 г. 
№ 121), постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 “О федераль
ной целевой программе “Молодежь России (2001—2005 годы)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2001, № 2, ст. 172), законов Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 
“О прс^хлгжтике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области” 
(“Облас^'.я газета” от 30.11.2001 г. № 238—239) и от 27 декабря 2004 года № 211-03 “Об областном 
бюджете на 2005 год” (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356—359), указа Губернатора Свердлов
ской области от 5 августа 2003 года № 466-УГ “Об организации работы с работающей молодежью в 
Свердловской области до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 7- 
1, ст. 644) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2005 год по реализации государственной молодежной полити

ки в Свердловской области (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить финансирование ме

роприятий по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области в размере 
11261 тыс. рублей, предусмотренных в областном бюджете на 2005 год по разделу 0700 "Образова
ние”, подразделу 0707 “Молодежная политика и оздоровление детей”, целевой статье 4310000 и 
виду расходов 285.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правил «*<ьства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

’ Председатель Правительства
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 18.03.2005 г. № 212-ПП 
“Об утверждении плана мероприятий на 2005 год 

по реализации государственной молодежной политики 
в Свердловской области”

План мероприятий на 2005 год по реализации 
государственной молодежной политики 

в Свердловской области
№ 
п/п

Мероприятие Финан
сирова

ние 
(тыс.

рублей)

Срок ис
полнения

Ответсз венный 
за исполнение

Ожидаемые конечные 
результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в процессе социально-экономического 

развития Свердловской области
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
1. XX межвузовский студенческий фестиваль 

«Весна УТТИ-2005», посвященный 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 
85-летию Уральского государственного тех
нического университета - УПИ:
1) конкурс агитбригад студенческих отря
дов;
2) конкурс народных и фольклорных кол
лективов:
3) конкурс духовых оркестров;
4) конкурс хоровых коллективов;
5) выставка студенческих работ изобрази
тельного и прикладного искусства;
6) международный молодежный симпозиум 
«Безопасность биосферы»;
7) соревнование по военно-прикладным ви
дам спорта;
8) конкурс студенческих драматических те
атров «Театральные встречи»;
9) научно-практическая конференция «Пат
риотизм и гражданское воспитание студен
тов в вузах»;
10) всероссийская конференция «Роль сту
денческого самоуправления в подготовке 
конкурентоспособных специалистов»

50

60
50
100

40

40

50

190

50

70

май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие развитию твор
ческого, спортивного и ху
дожественного потенциала 
студентов Свердловской об
ласти; укрепление традиций 
межвузовского студенче
ского взаимодействия

2. Формирование банка данных для создания 
электронной версии Книги Памяти Сверд
ловской области

90 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

организация поиска, сбора ма
териалов и формирование бан
ка данных о погибших земля
ках. Содействие укреплению в 
обществе авторитета защитни
ков Отечества

3. Организация и проведение акции «Вахта 
Пам яти-2005», участие во всероссийской 
молодежной акции «Вахта памяти»

190 май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

привлечение молодежи к 
деятельности патриотиче
ской направленности, про
паганда лучших историче
ских военных традиций 
России. Количество участ
ников — 300 человек

4. Проведение архивно-исследовательских ра
бот по восстановлению судеб военнослужа
щих, погибших, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны

60 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области,
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз- 
впашение» (по согласова
нию)

восстановление судеб воен
нослужащих, погибших в 
годы Великой Отечествен
ной войны, информирова
ние членов семей об уста
новленных судьбах

5. Проведение областных патриотических ак
ций: «Милосердие» (по оказанию шефской 
помощи одиноким ветеранам Великой Оте
чественной войны и Свердловскому област
ному клиническому психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн); «Пост № 1» 
у Вечного огня на площади Коммунаров и 
памятника маршалу Советского Союза 
Г.К. Жукову в городе Екатеринбурге

60 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

создание условий для про
явления гражданской актив
ности молодежи, вовлече
ние молодежи в обществен
но полезную деятельность, 
сохранение преемственно
сти лучших традиций между 
поколениями. Количество 
участников — 3000 человек

6. Областной слет объединений патриотиче
ской направленности «Наследники Побе
ды!»

65* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

осуществление обучения, 
обмена опытом работы уча
стников объединений пат
риотической направленно
сти. военно-патриотических 
клубов, поисковых отрядов. 
Количество участников — 
400 человек

7. Проведение областной акции «60-летию Ве
ликой Победы — 60 добрых дел»

50 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

оказание тимуровской по
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны; про
ведение встреч с ветерана
ми; проведение шефских 
концертов; сбор документов 
о героических земляках. 
Количество участников — 
не менее 1000 человек

8. Областной смотр-конкурс музеев и уголков 
боевой славы «Хранители воинской славы», 
посвященный ратным подвигам уральцев

30 март-июнь Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

выявление и стимулирова
ние лучшего опыта работы 
музеев и уголков боевой 
славы по патриотическому 
воспитанию молодежи

9. Областной конкурс журналистских работ 
«Служу Отечеству!»

30 март-июнь Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

содействие освещению в 
средствах массовой инфор
мации героической истории 
и боевых традиций Воору
женных Сил Российской 
Федерации профессиональ
ными и начинающими жур
налистами. Количество уча
стников — 100 человек

10. Оказание содействия в выпуске в печати 
произведений о Великой Отечественной 
войне

70 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие преемственно
сти поколений через ин
формирование молодежи об 
истории России в годы Ве
ликой Отечественной войны

11. Участие команд военно-патриотических 
клубов, иных молодежных делегаций в ре
гиональных и российских соревнованиях и 
мероприятиях

НО в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

обеспечение достойного 
представительства на меж
региональных и всероссий
ских соревнованиях и меро
приятиях делегаций Сверд
ловской области

12. Проведение смотра-конкурса городских и 
районных оборонно-спортивных оздорови
тельных лагерей на территории Свердлов
ской области

181 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

выявление лучшего опыта 
по подготовке допризывной 
молодежи к службе в Воо
руженных Силах Россий
ской Федерации через про
ведение оборонно
спортивных оздоровитель
ных лагерей

13. Проведение следующих мероприятий Ме
сячника защитников Отечества:
1) окружные этапы III областного конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Рос
сия!»;
2) межвузовский конкурс патриотической 
песни «России сможем послужить»;
3) лыжные гонки, посвященные памяти Ге
роя Советского Союза, воина- 
интернационалиста Ю. Исламова;
4) межрегиональные соревнования по раке
томодельному спорту на Кубок Урала;
5) IV областной конкурс журналистских ра
бот «Есть такая профессия — Родину защи
щать!»;
6) участие во Всероссийской эстафете «Рав
нение на Победу!»

ПО

10

20

12

20

40

февраль - 
март

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

создание условий для ду
ховно-нравственного и фи
зического развития молоде
жи. содействие участию 
средств массовой информа
ции в работе по формирова
нию у детей и молодежи го
товности к достойному 
служению Отечеству; соз
дание условий для развития 
творческого потенциала мо
лодежи. Популяризация 
среди молодежи патриоти
ческой песни. Количество 
участников — не менее 500 
человек

14. Реализация программы «Юнармейская игра 
«Зарница» — как средство гражданского и 
социального развития школьников»

120* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детская общественная ор
ганизация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Воз
вращение» (по согласова
нию)

организация и проведение 
военно-патриотических игр 
для детей и подростков. Ко
личество участников — не 
менее 1000 человек

15. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Альбатрос» (Муниципальное образо
вание город Екатеринбург. Кировский 
район)

128 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
объединение детских и 
подростковых клубов 
«Социум» Кировского 
района города Екатерин
бурга (по согласованию)

воспитание подростков в 
духе открытого диалога с 
представителями старших 
поколений, участниками 
Великой Отечественной 
войны и локальных кон
фликтов (участие не менее 
100 человек); подготовка и 
издание сборника «Непри
думанные герои: перекличка 
времен и событий»

16. Реализация программы деятельности дет
ских общественных объединений и органи
заций «Детство без границ»

ПО* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
детская общественная ор
ганизация Свердловской 
области «Соболята» (по 
согласованию)

проведение акций, конкур
сов и мероприятий («Дети - 
ветерану»;
«С чего начинается Роди
на», «Моя семья в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны»), направленных на раз
витие детского движения в 
Свердловской области. Ко
личество участников — не 
менее 5000 человек

17. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Смотрю я памяти в глаза» (Муници
пальное образование город Кушва)

80 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей «Факел» посел
ка городского типа Ба- 
ранчинский (по согласо
ванию)

воспитание подростков и 
молодежи в духе уважения к 
истории Отечества, подви
гам героев всех войн, забо
ты о ветеранах фронта и ты
ла в рамках празднования 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и про
ведения Трудовой вахты 
«Во славу Великой Победы»

18. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Мы россияне» (Муниципальное обра
зование Байкаловский район)

40 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
администрация Муници
пального образования 
Байкаловский район (по 
согласованию), 
военно-патриотический 
подростковый клуб «Ро- 
сичи» (по согласованию)

воспитание подростков и 
молодежи в духе уважения к 
истории Отечества, подви
гам героев всех войн, забо
ты о ветеранах фронта и ты
ла в рамках празднования 
60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и про
ведения Трудовой вахты 
«Во славу Великой Победы»

19. Реализация программы «Мы — граждане 
России»

55* IV квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
общественная молодеж
ная организация «Сверд
ловская областная орга
низация Российского 
Союза Молодежи» (по 
согласованию)

торжественное вручение 
паспортов Российской Фе
дерации 14-летним гражда
нам, обеспечение процесса 
информирования юных 
граждан России об их пра
вах и обязанностях (не ме
нее 200 человек)

ИТОГО 2381
Поддержка работающей молодежи и молодой семьи

20. IV фестиваль работающей молодежи Сверд
ловской области «Трудовая молодость Ура
ла»:
1) областной конкурс «Лучший наставник 
работающей молодежи»;
2) областные конкурсы профессионального 
мастерства;
3) областной конкурс и выставка научно- 
технического творчества работающей моло
дежи;
4) областной конкурс трудовых бригад не
совершеннолетних граждан «Будущее стро
им сами»;
5) конкурс молодежных объединений рабо
тающей молодежи предприятий и организа
ций Свердловской области;
6) областной слет работающей молодежи;
7) областной конкурс авторской песни им. 
Сергея Минина;
8) конференция «Обеспечение жильем мо
лодежи и развитие молодежных жилищно
строительных кооперативов в Свердловской 
области»;
9) фестиваль творчества работающей моло
дежи «Юность»

70

50

50

150

80

120
50

80

90

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

создание условий для про
фессионального роста, на
учно-технического и твор
ческого потенциала рабо
тающей молодежи. Привле
чение внимания обществен
ности к проблемам рабо
тающей молодежи. Стиму
лирование создания трудо
вых отрядов старшекласс
ников через организацию 
соревнования. Количество 
участников — 3200 человек

21. Поддержка движения студенческих отрядов 
в Свердловской области:
1) конкурс спортивного и художественного 
творчества студенческих отрядов «Целин
ный»;
2) совещание руководителей штабов сту
денческих отрядов;
3) 42-й областной слет студенческих отря
дов;
4) слет студенческих отрядов охраны право
порядка;
5) старт целины студенческих отрядов;
6) ХХѴШ студенческий фестиваль песни 
«Знаменка»;
7) профессиональное обучение бойцов 
строительных студенческих отрядов;
8) обучение командиров студенческих отря
дов;
9) профессиональное обучение бойцов сту
денческих педагогических отрядов;
10) обучение комиссаров студенческих от
рядов

100

30

90

70

45*
120*

140*

50*

45*

40*

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
молодежная обществен
ная организация «Сверд
ловский областной сту
денческий отряд» (по со
гласованию)

подготовка бойцов и руко
водителей студенческих от
рядов. обеспечение занято
сти участников студенче
ских отрядов. Популяриза
ция движения студенческих 
отрядов Свердловской об
ласти. содействие развитию 
трудового, творческого и 
спортивного потенциала 
участников студенческих 
отрядов. Развитие системы 
оказания правовой помощи 
и системы обеспечения 
безопасности студентов. 
Общее количество участни
ков — 20000 человек

22. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Мы за чистоту родного района» (Му
ниципальное образование Артинский район)

60 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
администрация Муници
пального образования 
Артинский район (по со
гласованию)

содействие обеспечению 
временной занятости несо
вершеннолетних жителей 
Муниципального образова
ния Артинский район. Ко
личество участников — 300 
человек

23. Проведение мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда

150 май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие участию моло
дежных и студенческих 
коллективов в праздничных 
мероприятиях

24. IV фестиваль клубов молодых семей Сверд
ловской области «Молодая семья-2005»:
1) областной конкурс средств массовой ин
формации «Молодая семья — будущее Ура
ла»;
2) областной конкурс клубов молодых семей 
«Семья XXI век»;
3) празднование международного дня семьи: 
областной межвузовский конкурс «Самая 
обаятельная студенческая семья»;
4) областная конференция «Опыт работы с 
молодой семьей в Свердловской области»;
5) областной фестиваль уральских родов 
«Семья — род — народ — Родина»;
6) прием делегации из Германии. Междуна
родный семинар «Планирование, координа
ция и развитие видов помощи в воспитании. 
Работа с молодежью и молодыми семьями в 
Свердловской области и Германии»;
7) стажировка специалистов по работе с мо
лодежью из Свердловской области по теме: 
«Планирование, координация и развитие ви
дов помощи в воспитании. Работа с молоде
жью и молодыми семьями в Свердловской 
области и Германии»

50

180

30

30

60

165

35

в течение 
года 

май 

октябрь

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
администрации управ
ленческих округов 
С вердловской области

поддержка деятельности 
клѵбов молодой семьи, при
влечение общественного 
внимания к решению про
блем молодых семей, про
паганда позитивного отно
шения к своему роду, роди
не. Количество участни
ков —1200 человек. Реали
зация Межправительствен
ного соглашения между 
Россией и Германией об ук
реплении международных 
связей. Обобщение и рас
пространение опыта соци
альной работы с молодой 
семьей. Проведение между
народного семинара. Коли
чество участников — 60 че
ловек. Организация стажи
ровок специалистов. Коли
чество участников — 12 че
ловек

25. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Событие» (Муниципальное образова
ние город Новоуральск)

60 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
муниципальное учрежде
ние города Новоуральска 
«Служба социальной по
мощи молодежи «Фарва
тер» (по согласованию)

подготовка молодежи к се
мейной жизни и появлению 
в семье здоровых детей. 
Оказание социально-психо
логической помощи моло
дым родителям

ИТОГО 2290
Поддержка студенческой и учащейся молодежи

26. IX конкурс научно-исследовательских работ 
студентов Свердловской области: 
по техническим наукам;
по гуманитарным наукам; 
по естественным наукам;
организация церемонии награждения

113,45
174,65
93,5
27,4

апрель -май Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

развитие студенческой нау
ки. Организация межвузов
ских конкурсов по трем на
правлениям. Количество 
участников — 200 человек

27. Реализация программы студенческого твор
чества «Уральская студенческая весна-2005»

120* апрель Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
общественная молодеж
ная организация «Сверд
ловская областная орга
низация Российского 
Союза Молодежи» (по 
согласованию)

содействие развитию твор
ческого потенциала студен
ческой молодежи. Количе
ство участников — не менее 
500 человек

28. Конкурс на лучшее студенческое общежи
тие

90 декабрь Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

улучшение организации 
воспитательной работы и 
жилищно-бытовых условий 
студентов, проживающих в 
общежитиях

29. Реализация программы Межвузовского цен
тра правовой и социально-психологической 
помощи студентам

90 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие защищенности 
студентов через организа
цию оказания правовых и 
психологических консуль
таций

30. Проведение межвузовских конференций, 
олимпиад, акций, фестивалей, иных меро
приятий *

111 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

стимулирование творческой 
активности студентов. Соз
дание условий для самореа
лизации и развития творче
ского потенциала молодежи

31. Международная студенческая экологическая 
конференция

60 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие развитию меж
дународного студенческого 
экологического движения. 
Количество участников — 
100 человек

32. Поддержка межвузовской студенческой га
зеты «СТУДИИ»

50 март-май, 
сентябрь- 
декабрь

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие информирова
нию студенческой молоде
жи, создание условий для 
реализации творческого по
тенциала молодежи

33. Развитие и поддержка движения КВН в 
Свердловской области:
1) областные игры КВН студентов вузов;
2) открытый областной фестиваль команд 
КВН «Уральская Шызгара»;
3) областное совещание-семинар «Школа 
КВН»;
4) реализация программы «Дети КиВиНа»;
5) областной открытый музыкальный фес
тиваль команд КВН работающей молодежи 
«КВН-ВООМ-2005»;
6) реализация программы «Ты записался в 
КВН?!»

40
50

30

140*
55*

45*

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская региональ
ная общественная моло
дежная организация «Об
ластной Клуб Веселых и 
Находчивых» (по согла
сованию)

создание условий для разви
тия движения КВН в Сверд
ловской области, участие не 
менее 10000 человек в 
школьной, студенческой ли
гах и лиге работающей мо
лодежи

34. Межрегиональный фестиваль рок-музыки 
«Урал-рок 2005»

100* III
квартал

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
молодежная региональная 
общественная организа
ция «У рал рок» 
(по согласованию)

поддержка творческой мо
лодежи. Развитие рок- 
движения. Планируемое ко
личество участников и зри
телей — более 5000 человек

35. Участие молодежных творческих коллекти
вов, делегаций в международных, всерос
сийских, региональных конкурсах, фестива
лях. конференциях

100 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

содействие реализации 
творческого потенциала, 
стимулированию творче
ской активности молодежи, 
развитие межрегиональных 
интеграционных процессов

36. Оплата дотации на проезд учащихся, путе
вок. дотации детям из малообеспеченных 
семей во всероссийские детские центры:

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

создание условий для разви
тия лидерского и творческо
го потенциала детей и мо- (Окончание на 6-й стр.).

1) «Орленок»;
2) «Океан»:
VI смена;
VII смена

20

90
75

лодежи Свердловской об
ласти. Участие в сменах не 
менее 100 человек. Выделе
ние дотаций для детей из 
малообеспеченных семей

37. Реализация областной программы деятель
ности детских общественных организаций 
«Соболята» в 2005 году

145* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
детская общественная ор
ганизация Свердловской 
области «Соболята» (по 
согласованию)

содействие развитию и ак
тивизации детского общест
венного движения в муни
ципальных образованиях в 
Свердловской области. Ко
личество участников — не 
менее 5000 человек

38. Реализация программы-победителя област
ного конкурса программ работы с молоде
жью «Мы выбираем безопасную жизнь» 
(Муниципальное образование город Красно- 
турьинск)

65 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
центр внешкольной рабо
ты «Ровесник» города 
Краснотурьинска 
(по согласованию)

содействие творческой, ин
теллектуальной реализации 
молодежи, формированию 
здорового образа жизни.
Проведение обучающих се
минаров для не менее чем 
300 человек

39. II областной фестиваль детских и молодеж
ных клубов Свердловской области «Родной 
Урал»:
1) IX областные соревнования детских и мо
лодежных туристических клубов Свердлов
ской области «Ревун»;
2) II областная спартакиада «Мой спортив
ный двор» (соревнования по мини-футболу; 
стритболу; настольному теннису; шахма
там):
проведение окружных этапов; 
проведение областного финала;
3) прием специалистов из Германии. Меж
дународный семинар «Социальная работа по 
месту жительства»;
4) стажировка специалистов по работе с мо
лодежью в Германии по теме: «Социальная 
работа по месту жительства»

70

195
165
165

35

в течение 
года 

апрель

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

поддержка и развитие моло
дежного творчества. Разви
тие массового молодежного 
спорта по месту жительства. 
Содействие развитию дея
тельности туристических 
клубов. Количество участ
ников — не менее 1000 че
ловек. Обобщение и распро
странение опыта социаль
ной работы с молодежью по 
месту жительства. Проведе
ние международного семи
нара. Количество участни
ков — 60 человек. Органи
зация стажировок специали
стов. Количество участни
ков — 14 человек

40. Спортивный фестиваль для инвалидов «Мы 
все можем!»

50* II квартал Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
общественная молодеж
ная организация «Сверд
ловская областная орга
низация Российского 
Союза Молодежи» (по 
согласованию)

реабилитация молодых ин
валидов через участие их в 
спортивно-массовых меро
приятиях. Количество уча
стников — не менее 500 че
ловек

41. Оказание содействия социальной адаптации 
молодежи, вернувшейся из воспитательных 
колоний Свердловской области

90 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

создание условий для соци
альной адаптации молоде
жи, вернувшейся из воспи
тательных колоний Сверд
ловской области

ИТОГО 2655
Раздел 2. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики

1. Уральский молодежный форум, посвящен
ный 15-летию органов по делам молодежи 
Свердловской области «Слабых защищаем 
— лидеров растим!»:
1) организация и проведение вручения знака 
«За активную работу с молодежью в Сверд
ловской области»;
2) вручение молодежных премий;
3) межрегиональные молодежные социоло
гические чтения;
4) выставка-ярмарка молодежных инициа
тив;
5) областной день Карьеры;
6) проведение Дней молодежного само
управления в Свердловской области;

70

100
70

70

80
50

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

пропаганда деятельности 
органов по делам молодежи 
муниципальных образова
ний. субъектов реализации 
государственной молодеж
ной политики; привлечение 
внимания общественности к 
проблемам молодежи и вы
работка путей их решения; 
развитие лучших историче
ских традиций молодежного 
движения

7) областная конференция национально
культурных автономий «Урал — территория 
молодых»;
8) конференция «Проблемы и перспективы 
реализации муниципальной молодежной 
политики»;
9) торжественная встреча поколений участ
ников молодежного движения (РКСМ- 
ВЛКСМ-РСМ)

100

ПО

70

2. Проведение исследований:
1) разработка нормативно-правовых основ 
деятельности по реализации молодежной 
политики;
2) социально-экономическое положение мо
лодежи Свердловской области

180

180

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

подготовка материалов для 
перспективной работы и 
планирования мероприятий 
в сфере реализации моло
дежной политики

3. Реализация программ областного лагеря 
детского и молодежного актива «Уральский 
Артек»:
1) областные сборы актива старшеклассни
ков «Уральские Зори»;
2) областные сборы детского актива «Аист»;
3) областные сборы юнкоров;
4) всероссийские сборы разновозрастных 
отрядов «Оранжевое лето»;
5) семинар для вожатых загородных оздоро
вительных лагерей «Школа вожатого»;
6) ярмарка летних проектов и программ для 
организаторов летнего отдыха «Дорога в ле
то»

170

170
170
170

70

85

в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

обеспечение развивающего 
отдыха и оздоровления не 
менее 500 детей, подростков 
и молодежи в Свердловской 
области

4. Оказание содействия обеспечению инфор
мационными и методическими сборниками 
руководителей и специалистов субъектов 
молодежной политики

190 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

методическое обеспечение 
деятельности органов по де
лам молодежи, подведомст
венных учреждений, моло
дежных и детских общест
венных объединений. Рас
пространение новых техно
логий в сфере работы с мо
лодежью

5. Организационное обеспечение деятельности 
Департамента по делам молодежи Сверд
ловской области по проведению конкурсов

170 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

экспортирование и рецензи
рование проектов и про
грамм - участников област
ных конкурсов, проводимых 
Департаментом по делам 
молодежи Свердловской 
области. Анализ проведения 
конкурсов. Методическое и 
информационное сопровож
дение конкурсной деятель
ности

6. Обеспечение заседаний Общественной мо
лодежной палаты Свердловской области, 
коллегии Департамента по делам молодежи 
Свердловской области

100 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

обеспечение деятельности 
коллегии Департамента по 
делам молодежи Свердлов
ской области и Обществен
ной молодежной палаты 
Свердловской области и 
развитие молодежного пар
ламентаризма в Свердлов
ской области

7. Проведение обучения, совещаний, конфе
ренций руководителей и специалистов орга
нов по делам молодежи муниципальных об
разований в Свердловской области, руково
дителей и специалистов учреждений соци
ального обслуживания молодежи, лидеров и 
актива детских и молодежных обществен
ных объединений Свердловской области

190 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

обучение, повышение про
фессионального мастерства 
руководителей и специали
стов органов по делам мо
лодежи и учреждений по 
работе с детьми и молоде
жью, актива молодежных, 
детских общественных объ
единений

8. Реализация Межправительственного согла- 90 октябрь Департамент по делам организация обмена опытом
шения между Россией и I ерманиеи: «Со
трудничество негосударственных организа
ций и государственных структур в работе с 
молодежью»

молодежи свердловской 
области

и содействие распростране
нию опыта работы общест
венных организаций. Орга
низация приема 6 специали
стов по социальной работе с 
молодежью из Германии

9. Проведение мероприятий в рамках межре
гионального сотрудничества

105 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

укрепление межрегиональ
ного сотрудничества. Реали
зация договоров о сотруд
ничестве по реализации мо
лодежной политики с рес
публиками Татарстан, Баш
кортостан, Беларусь. Казах
стан и Краснодарским краем

10. Реализация программы-победителя конкурса 
проектов молодежных и детских общест
венных объединений в Свердловской облас
ти «Мир не обойдется без нас» (Муници
пальное образование город Красноуральск)

70* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
детская общественная ор
ганизация Свердловской 
области «Соболята» (по 
согласованию)

создание условий для лич
ностного развития участни
ков детского общественного 
движения Муниципального 
образования город Красно
уральск при участии 1000 
человек

11. Реализация программы-победителя конкурса 
проектов молодежных и детских общест
венных объединений в Свердловской облас
ти «Авантаж-2» (Муниципальное образова
ние город Екатеринбург)

150* II
квартал

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская региональ
ная общественная детская 
организация «Каравелла» 
(по согласованию)

подготовка руководителей к 
совместной деятельности в 
рамках развития движения 
разновозрастных объедине
ний Свердловской области и 
России

12. Реализация программы-победителя конкурса 
проектов молодежных и детских общест
венных объединений в Свердловской облас
ти «Молодежная исследовательская соци
ально-краеведческая программа «Отчий 
край» (Муниципальное образование город

150* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детско-юношеская обще-

содействие повышению ин
тереса подростков к соци
альной истории своего ре
гиона. проведение социаль
но-краеведческой экспеди
ции,Количсство_участников

Екатеринбург) «Объединение патриоти
ческих клубов «Дружи
на» (по согласованию). 
Свердловская региональ
ная общественная органи
зация «Уральское моло
дежное историко- 
культурное общество 
«Отчий край» (по согла
сованию)

— 500 человек

13. Реализация программы-победителя конкурса 
проектов молодежных и детских общест
венных объединений в Свердловской облас
ти «Путевка в жизнь: подготовка добро
вольцев для работы с детьми из детских до
мов» (Муниципальное образование город 
Екатеринбург)

70* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Свердловская областная 
детско-юношеская обще
ственная организация 
«Объединение патриоти
ческих клубов «Дружи
на» (по согласованию)

содействие физическому, 
духовно-нравственному, 
творческому и коммуника
тивному развитию воспи
танников детских домов и 
школ-интернатов путем ор
ганизации добровольческих 
групп и проведения волон
терской работы. Количество 
участников — 500 человек

14. Реализация программы-победителя конкурса 
проектов молодежных и детских общест
венных объединений в Свердловской облас
ти «Школа социального проектирования 
«Будущее начинается сегодня» (Муници
пальное образование Сысертский район)

65* в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области.
Союз детских и моло
дежных общественных 
организаций Муници
пального образования 
Сысертский район (по со
гласованию)

обучение лидеров детских и 
молодежных общественных 
объединений Сысертского 
района навыкам социально
го проектирования. Количе
ство участников — 600 че
ловек

15. Реализация программы-победителя област
ного конкурса опорно-методической дея
тельности «Развитие системы повышения 
квалификации кадров для учреждений ко
митетов по делам молодежи» (Муниципаль-

160 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
муниципальное учрежде
ние «Центр социально-

организация учебно
методической работы и по
вышения квалификации 
специалистов органов по 
делам молодежи в количе-
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ное образование город Екатеринбург) психологической помощи 
детям и молодежи «Фор
пост» (по согласованию)

стве 220 человек

16. Информационная поддержка проведения 
областного видео-семинара для глав муни
ципальных образований в Свердловской об
ласти «Патриотическое воспитание молоде
жи в Свердловской области»

30 март Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

информирование глав му
ниципальных образований о 
лучшем опыте по граждан
ско-патриотическому вос
питанию молодежи

17. Реализация программы-победителя област
ного конкурса опорно-методической дея
тельности «Деятельность социального педа
гога в системе учреждений комитетов по де
лам молодежи» (Муниципальное образова
ние город Новоуральск)

190 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, 
муниципальный центр 
досуговой деятельности 
города Новоуральска(по 
согласованию)

организация учебно-мето
дической работы и повыше
ния квалификации специа
листов учреждений органов 
по делам молодежи техно
логиям социально
педагогического обслужи
вания детей и подростков. 
Обучение специалистов 
детских подростковых клу
бов в количестве 190 чело
век

18. Информационная и техническая поддержка 
областного молодежного информационного 
ресурса в сети Интернет

120 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

объединение областных ин
формационных ресурсов по 
основным направлениям 
реализации молодежной по
литики

19. Создание и выпуск социальной рекламы и 
информационных материалов о социальных 
программах, реализуемых субъектами моло
дежной политики Свердловской области

170 в течение 
года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

освещение реализации мо
лодежной политики,дея
тельности социальных уч
реждений для молодежи, 
детских и молодежных об
щественных объединений 
Свердловской области, 
иных субъектов реализации 
молодежной политики

ИІ ого 3935
ВСЕГО 11261

★ — субсидии на проекты, общественно полезные программы молодежных и детских обще
ственных объединений Свердловской области, предоставляемые на конкурсной основе в рам
ках мероприятий по молодежной политике

от 18.03.2005 г. № 213-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних 
в Свердловской области на 2005 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 21.07.2004 г. № 671-ПП 
“Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике гибели и травматизма 
несовершеннолетних в Свердловской области на 2004 год" (“Областная газета" от 28.07.2004 г. 
№ 201), в целях совершенствования и координации деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по профилактике и снижению уровня травматизма и гибе
ли несовершеннолетних в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несо

вершеннолетних в Свердловской области на 2005 год (прилагается).
2. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Спектор С.И.) заслу

шивать на заседаниях комиссии глав администраций муниципальных образований в Свердловс
кой области о состоянии и организации деятельности по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Ми
нистерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Департаменту по делам моло
дежи Свердловской области (Гущин О.В.), администрациям управленческих округов Свердловс
кой области (Волынкин В.Н., Граматик И.И., Шабаров А.В., Бок В.Ф., Гусев О.А.) ежегодно к 10 
декабря представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области (Нестеров В.В.) информацию о выполнении комплексного плана мероприятий по 
профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних и предложения в комплексный план 
мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской об
ласти на очередной год.

4. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников 
В.А.), Среднеуральскому управлению внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.), Государ
ственной инспекции труда в Свердловской области (Старцев И.А.), Главному управлению Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.), феде
ральному государственному учреждению “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.), администрации Муниципального об
разования город Екатеринбург (Чернецкий А.М.) ежегодно к 10 декабря представлять в Мини
стерство общего и профессионального образования Свердловской области информацию о вы
полнении комплексного плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовер
шеннолетних и предложения в комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и 
гибели несовершеннолетних в Свердловской области на очередной год.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) совершенствовать си
стему регистрации и оперативной передачи данных по случаям травматизма и гибели несовер
шеннолетних в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.03.2005 г. № 213-ПП 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели 

несовершеннолетних в Свердловской области на 2005 год

Комплексный план мероприятий по профилактике 
травматизма и гибели несовершеннолетних 

в Свердловской области на 2005 год
№ 
іі/іі

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

~ 1 і 3 4
Раздел 1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Инс юрмационно-аналитические задачи
1. Анализ состояния детского дорожно- 

транспортного травматизма. Рассмотре
ние аналитических материалов на сове
щаниях глав муниципальных образований 
в Свердловской области

ежеквар
тально

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), управляющие управленческими округами Свердлов
ской области

2. Подготовка в областные средства массо
вой информации сообщений о травмах и 
гибели детей на дорогах; тематической 
страницы в газете «Вестник ГИБДД» и на 
сайте Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Сверд
ловской области

в течение 
года

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области

3. Подготовка ежемесячных бюллетеней о 
состоянии детского дорожно-транспорт
ного травматизма и наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге, рас
пространение бюллетеней в детских обра
зовательных и дошкольных учреждениях 
для размещения их на специальных стен
дах «ГИБДД сообщает»

ежемесячно Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), городские (районные) управления (отделы) внутрен
них дел Свердловской области (по согласованию)

Организационно-массовые мероприятия
4. Проведение месячника по предупрежде

нию травматизма и совершения правона
рушений несовершеннолетними на объек
тах транспорта

май Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте (по со
гласованию). муниципальные органы управления образованием, 
образовательные учреждения

5. Обеспечение занятости детей в летний 
период, организация досуга

май - 
сентябрь

Департамент по делам молодежи Свердловской области, муници
пальные образования в Свердловской области

6. Организация школьных, районных, го
родских и окружных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо»

второй 
квартал

городские (районные) управления (отделы) внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию). Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, муниципальные 
органы управления образованием, образовательные учреждения, 
управляющие управленческими округами Свердловской области

7. Организация и проведение Единых дней 
профилактики в образовательных учреж
дениях

ежеквар
тально

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области, комитеты по делам молодежи муни
ципальных образований в Свердловской области

8. Организация областных соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное коле
со»

второй 
квартал

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области. Государственное образовательное уч
реждение дополнительного образования детей Центр дополнитель
ного образования для детей «Дворец молодежи»

9. Подготовка и участие команды, победив
шей в областных соревнованиях велоси
педистов «Безопасное колесо», во всерос
сийских соревнованиях «Безопасное ко
лесо»

июнь Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Государственное образовательное учреждение допол
нительного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи»

10. Рассмотрение вопросов по проблемам 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках ок
ружных семинаров пропагандистов

первое 
полугодие

городские (районные) управления (отделы) внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию). Государственное образова
тельное учреждение дополнительного профессионального образо
вания «Институт развития регионального образования Свердлов
ской области»

11.

ГІ.

Организация областного рейда «Катушка» 
по ликвидации опасных горок и наледей 
Организация областного рейда «Внима
ние: дети!»

ноябрь - 
декабрь 
второй, 
третий

• кварталы

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласован и ю), образовательные учреждения
Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области

13. Организация Недели безопасности до
рожного движения в период осенних ка-

ноябрь Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), муниципальные органы управления образованием,

никул образовательные учреждения
14. Организация областного смотра-конкурса 

по безопасности движения детей на доро
гах «У светофора нет каникул» среди об- 
разовательных учреждений __
Организация и проведение профилактиче
ских мероприятий «Посвящение в пеше
ходы»

в течение 
года

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Государственное образовательное учреждение допол
нительного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи»

октябрь - 
ноябрь

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со- ' 
гласованию), муниципальные органы управления образованием, 
образовательные учреждения

16. Организация регионального этапа Все
российского смотра-конкурса среди обра
зовательных учреждений по профилакти- 
ке детского травматизма

ноябрь Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Государственное образовательное учреждение допол
нительного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи»

17. Организация выставки рисунков «Дорога 
и мы» по результатам областных конкур
сов по вопросам обеспечения безопасного 
дорожного движения

декабрь Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Государственное образовательное учреждение допол
нительного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи»

Учебно-пес агогическая и методическая деятельность
18. Проведение в образовательных учрежде

ниях дней правовых знаний
ежемесячно Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте (по со

гласованию), образовательные учреждения
19. Подготовка и проведение совещаний с 

руководителями и специалистами подве
домственных учреждений на тему «О 
комплексе мер по профилактике гибели и 
травматизма детей и подростков»

второй 
квартал

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области. Департамент по делам молодежи Свердловской об
ласти, муниципальные органы управления образованием

20. Разработка и направление в учреждения 
социального обслуживания молодежи ма
териалов, связанных с организацией рабо
ты по профилактике гибели и травматиз- 
ма детей и подростков

в течение 
года

Департамент по делам молодежи Свердловской области

ТЕ Организация и проведение тестирования 
учащихся 1-9 классов до и после каникул 
по знанию типичных опасных дорожных 
ситуаций

второй, 
четвертый 
кварталы

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития регионального 
образования Свердловской области»

22. Организация в Центре временной изоля
ции для несовершеннолетних правонару
шителей профилактических мероприятий 
по безопасности дорожного движения

в течение 
года

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию)

Г2Ѵ Организация выездных семинаров по в течение Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со-

безопасности движения детей в городах и 
районах Свердловской области с высоким 
уровнем детского дорожно-транспортного 
травматизма (оказание практической по
мощи педагогам образовательных учреж
дений всех видов и типов)

года гласованию), Государственное образовательное учреждение допол
нительного профессионального образования «Институт развития 
регионального образования Свердловской области», Государствен
ное образовательное учреждение дополнительного образования де
тей Центр дополнительного образования для детей «Дворец моло
дежи»

Взаимодействие со средствами массовой информации
24. Создание на Областном телевидении цик

ла передач для подростков и молодежи на 
правовые темы с включением темы пре
дупреждения детского травматизма

первое 
полугодие

Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте (по со
гласованию), средства массовой информации

25. Освещение в средствах массовой инфор
мации опыта работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травма
тизма

ежеквар
тально

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), средства массовой информации

Издательская деятельность
26. Издание рекламной продукции по вопро

сам обеспечения безопасного дорожного 
движения

в течение 
года

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию), Государственное образовательное учреждение Центр 
повышения квалификации «Центр Учебная книга»

27. Издание карманных календарей с темати
кой безопасности дорожного движения

первый 
квартал

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию)

28. Издание методического пособия по обу
чению детей правилам дорожного движе
ния в дошкольных учреждениях

третий 
квартал

Главное управление внутренних дел Свердловской области (по со
гласованию)

Раздел 2. Про филактика травматизма детей при пожарах
Иш юрмационно-аналитические задачи

1. Анализ состояния детской гибели и трав
матизма при пожарах. Своевременное 
информирование об этом средств массо
вой информации и заинтересованных ор
ганизации и ведомств. Рассмотрение ана
литических материалов на совещаниях 
глав муниципальных образований в 
Свердловской области

ежеквар
тально

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), управляющие управленческими округами Свердловской 
области

2. Подготовка информационных материалов 
в средства массовой информации о пожа
рах с детской гибелью и в результате дет
ской шалости с огнем; тематической руб-

в течение 
года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию). Министерство общего и профессионального образования

рики в журнале «Наша защита - 01» Свердловской области
2. Обеспечение информирования обучаю

щихся и их родителей о мерах обеспече
ния пожарной безопасности и ответствен
ности за нарушение правил пожарной 
безопасности

в течение 
года

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области, муниципальные органы управления образованием, 
образовательные учреждения

Организационно-массовые мероприятия
4. Проведение месячника пожарной безо

пасности в образовательных учреждениях
апрель Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию)

5. Организация школьных, районных, го
родских соревнований по пожарно
спасательному спорту

второй, 
третий 

кварталы

муниципальные органы управления образованием, образовательные 
учреждения

6. Организация областных юношеских со
ревнований по пожарно-спасательному 
спорту в:
городе Асбесте;
городе Екатеринбурге

май 
октябрь

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию). Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Государственное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования для детей «Дворец молодежи»

7. Организация районных, городских, ок
ружных конкурсов среди летних оздоро
вительных учреждений на лучшую орга
низацию противопожарной работы с 
детьми

июнь - 
август

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), управляющие управленческими округами Свердловской 
области, муниципальные органы управления образованием, образо- 
вательные учреждения

8. Проведение слета дружин юных пожар
ных Западного и Восточного управленче
ских округов Свердловской области в го
роде Первоуральске

август Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Государственное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей Центр дополнительного 
образования для детей «Дворец молодежи», управляющие управ- 
ленческими округами Свердловской области

9. Проведение недели пожарной безопасно
сти в образовательных учреждениях 
Свердловской области

сентябрь Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла-
сованию), органы управления образованием

10. Организация школьных, районных, го
родских, окружных фотоконкурсов «Ук
ротители огня», «Служим в МЧС»

первый, 
третий 

кварталы

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), управляющие управленческими округами Свердловской 
области, муниципальные органы управления образованием, образо- 
вательные учреждения

11. Организация областных фотоконкурсов: 
«Укротители огня»;
«Служим в МЧС»

апрель 
октябрь

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Государственное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи», комитеты по делам молодежи муни
ципальных образований в Свердловской области

127 Проведение профилактических мероприя
тий, направленных на формирование 
безопасной модели поведения в чрезвы
чайной ситуации при пожаре, в рамках 
районных, городских, сельских массовых 
мероприятий

в течение 
года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), муниципальные образования в Свердловской области, 
муниципальные органы управления образованием, образовательные 
учреждения

Учебно-педагогическая и методическая деятельность
13. Организация плановой работы «базовой 

площадки» на базе гимназии № 176 Ки
ровского района города Екатеринбурга по 
формированию навыков безопасного по
ведения при возникновении пожара

в течение 
года

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития регионального 
образования Свердловской области», Главное управление Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

14. Организация обучения учителей основ 
безопасности жизнедеятельности, а также 
преподавателей других учебных дисцип
лин по пожарной безопасности на базе 
областной пожарно-технической выстав
ки

в течение 
года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Государственное образовательное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Институт развития ре
гионального образования Свердловской области»

15. Проведение областного семинара- 
совещания с руководителями оздорови
тельных лагерей (создание безопасных 
условий жизнедеятельности детей в усло
виях оздоровительного лагеря)

второй 
квартал

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области. Государственное образовательное учреждение до
полнительного образования детей Центр дополнительного образо
вания для детей «Дворец молодежи». Главное управление Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

16. Организация выездных семинаров по по
жарной безопасности в муниципальных 
образованиях с высоким уровнем гибели 
и травматизма детей при пожарах, пожа
ров по причине детской шалости с огнем 
(оказание практической помощи педаго
гам образовательных учреждений всех 
видов и типов)

в течение 
года

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Государственное образовательное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Институт развития ре
гионального образования Свердловской области». Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центр дополнительного образования для детей «Дворец молодежи»

Г/. Проведение семинара по изучению опыта 
организации кадетских классов в городе 
Каменске-Уральском

второе 
полугодие

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Государственное образовательное учреждение дополни
тельного профессионального образования «Институт развития ре
гионального образования Свердловской области»

18. Проведение семинара по организации ра
боты с детьми в оздоровительных лагерях

июнь Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), Государственное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи»

Взаимодействие со средствами массовой информации
19. Освещение в средствах массовой инфор

мации опыта работы по предупреждению 
гибели и травматизма детей на пожарах

ежеквар
тально

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), муниципальные органы управления образованием, обра- 
зовательные учреждения

2о. Демонстрация в образовательных учреж
дениях мультфильмов, видеороликов, на
правленных на обучение детей мерам по
жарной безопасности

ежеквар
тально

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию), муниципальные органы управления образованием, обра
зовательные учреждения

Издательская деятельность
21. Подготовка методических рекомендаций 

по организации противопожарной работы 
с детьми в летних оздоровительных учре
ждениях (по результатам областного кон-

ноябрь Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи», Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт раз-

курса) вития регионального образования Свердловской области»
22. Издание детской раскраски по правилам 

пожарной безопасности
первое 

полугодие
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согла
сованию)

23. Разработка методических рекомендаций 
по пожарной безопасности для препода
вателей основ безопасности жизнедея
тельности

первое 
полугодие

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития регионального 
образования Свердловской области»

Раздел 3. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного процесса и проведения мероприятий
Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение

1. Определение организаций, на которых 
планируется использовать труд несовер
шеннолетних в летний период, проверка 
обеспечения работодателями безопасных 
условий и охраны труда подростков. Про
ведение совместных целевых проверок 
соблюдения трудового законодательства 
несовершеннолетних, работающих в лет- 
ний период

второй, 
третий 

кварталы

Министерство экономики и труда Свердловской области, Государ
ственная инспекция труда в Свердловской области (по согласова
нию), Департамент по делам молодежи Свердловской области

~Т~ Разработка мероприятий по снижению 
опасности «опасных зон» для детей и 
подростков

первый, 
второй 

кварталы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, государственные автоинспекции, муници
пальные службы жилищно-коммунальных хозяйств, федеральное 
государственное учреждение «Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области» (по согла
сованию)

3. Благоустройство территорий образова
тельных учреждении (ограждение, вход
ные зоны, подходы)

в течение 
года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, федеральное государственное учреждение 
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области» (по согласованию)

4. Корректировка территориальных «карг» 
зон повышенной опасности для детей и 
подростков (транспортные магистрали, 
дороги, стройплощадки, незакрытые ком
муникации, колодцы, обледеневающие 
входные зоны и подходы к образователь
ным учреждениям)

в течение 
года

администрации муниципальных образований в Свердловской об
ласти, муниципальные органы управления образованием, образова
тельные учреждения

5. Обязательное участие государственных май,август Государственная инспекция труда в Свердловской области (по со-
инспекторов труда в приемке в эксплуа
тацию перед началом летнего оздорови
тельного сезона загородных оздорови
тельных лагерей и лагерей труда и отдыха

гласованию)

6. Оказание методической помощи, а в от
дельных случаях участие государствен
ных инспекторов труда в проведении рас
следований случаев травмирования или 
гибели обучающихся, воспитанников

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердловской области (по со
гласованию)

7. Оказание методической помощи образо
вательным учреждениям в применении 
норм трудового права

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердловской области (по со
гласованию)

тг Участие государственных инспекторов 
труда совместно с профсоюзом работни
ков образования в подготовке и проведе
нии семинаров и совещаний по обеспече
нию безопасности жизнедеятельности не- 
совершеннолетних

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердловской области (по со
гласованию)

9. Участие в разрешении конфликтных си
туаций, связанных с расследованием слу
чаев травматизма с обучающимися и вос
питанниками

по мере не
обходимости

Государственная инспекция труда в Свердловской области (по со
гласованию)

10. Анализ состояния травматизма детей и 
подростков во время образовательного 
процесса и проведения мероприятий. Рас
смотрение аналитических материалов на 
совещаниях глав муниципальных образо
ваний в Свердловской области

ежеквар
тально

управляющие управленческими округами Свердловской области

11. Проведение оценки безопасности обору
дования. ревизия технического состояния 
спортивного оборудования в спортивных 
залах и на площадках

в течение 
года

администрации муниципальных образований в Свердловской об
ласти, муниципальные органы управления образованием, феде
ральное государственное учреждение «Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области» 
(по согласованию), Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

Орган изационно- содепжательная деятельность
ІГ Разработка и корректировка мероприятий 

по снижению опасцосці или, доступности 
«опасных зон» для детей и подростков

первый, 
второй 

кварталы

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, администрации муниципальных образований в Свердлов
ской области

13. Благоустройство и обработка тротуаров и 
входных и пешеходных зон образователь- 
ных учреждений

в течение 
года

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, администрации муниципальных образований в Свердлов
ской области

14. Проведение оценки безопасности обору
дования, ревизия технического состояния 
спортивного оборудования в спортивных 
залах и на площадках

в течение 
года

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области, Министерство по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, администрации муниципальных об
разований в Свердловской области, муниципальные органы управ
ления образованием, образовательные учреждения

15. Организация медико-педагогического 
контроля за качеством и интенсивностью 
физических нагрузок на детей на уроках 
физкультуры, труда, профессионального 
образования, начальной военной подго
товки

в течение 
года

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области, Министерство здравоохранения Свердловской облас
ти, федеральное государственное учреждение «Центр государст
венного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области» (по согласованию)

16. Организация и проведение мероприятий с 
обучающимися и их родителями по про
филактике несчастных случаев на водо
емах

май - 
август

учреждения здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области

17. Осуществление контроля за соблюдением 
безопасных условий пребывания детей в 
учреждениях здравоохранения

в течение 
года

Министерство здравоохранения Свердловской области, органы 
управления здравоохранением в муниципальных обраар іниях в 
Свердловской области

18. Оказание организационно-методической 
помощи при подготовке летних оздорови
тельных учреждений, образовательных 
учреждении к началу 2005/2006 учебного 
года

второй, 
третий 

кварталы

администрации управленческих округов Свердловской области

Раздел 4. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних в быту
1. Освещение основных причин бытового, 

уличного травматизма в средствах массо
вой информации

в течение 
года

средства массовой информации

2. Восстановление и благоустройство дет
ских дворовых игровых площадок, прове
дение оценки их безопасности

второй, 
третий 

кварталы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, федеральное государственное учреждение 
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области» (по согласованию), администрации муни
ципальных образований Свердловской области

3. Благоустройство и обработка тротуаров и 
пешеходных зон во время гололеда

первый, 
четвертый 
кварталы

Министерство строительства и жилищно-коммунального>^яйства 
Свердловской области

4. Организация работы телефонов доверия в 
образовательных, социальных и медицин
ских учреждениях (профилактика суици
дальных попыток несовершеннолетних)

в течение 
года

Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. Министерство здравоохранения Свердлов
ской области, администрации муниципальных образований в 
Свердловской области

Раздел 5. Мониторинг обеспечения выполнения комплексного плана
1. Проведение совещаний с главами муни

ципальных образований, руководителями 
сельских и поселковых администраций по 
обсуждению и выработке практических 
мер по совершенствованию работы по 
профилактике гибели и травматизма де
тей и подростков. Организация контроля 
за исполнением комплексных планов ме
роприятий по профилактике гибели и 
травматизма детей и подростков в муни
ципальных образованиях в Свердловской 
области

в течение 
года

администрации управленческих округов Свердловской области

2. Рассмотрение на заседании Областной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав вопроса «0 ходе реали
зации комплексного плана мероприятий 
по профилактике гибели и травматизма 
несовершеннолетних в Свердловской об
ласти в управленческих округах» (по ито
гам года)

декабрь Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

от 23.03.2005 г. № 233-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 28.11.2003 г. № 738-ПП “О взимании 
платы за негативное воздействие на окружающую среду 

на территории Свердловской области”
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 23 декабря 2004 года 

№ 173-ФЗ “О федеральном бюджете на 2005 год” (“Российская газета” от 
28.12.2004 г. № 288, от 29.12.2004 г. № 289) Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац 2 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от 

28.11.2003 г. № 738-ПП “О взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 05.12.2003 г. № 280— 
281) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.02.2004 г. № 74-ПП (“Областная газета” от 11.02.2004 г. № 30), изложить в следу
ющей редакции:

“В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 23 декабря 2004 года № 173-ФЗ 
“О федеральном бюджете на 2005 год” при осуществлении расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2005 году к нормативам платы за выбросы в атмос
ферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбро
сы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления, действовавшим в 2003 году, применяется коэффи
циент 1,2.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра при
родных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Яст- 
ребкова А.А.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2005 г. № 435-ППП г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Благодареву Валентину Николаевну, корректора редакции “Областной газеты”, за 

высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в средствах массовой 
информации.

2. Богомолова Станислава Евгеньевича, заместителя ответственного секретаря редак
ции “Областной газеты”, за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации.

3. Булышеву Елену Михайловну, оператора компьютерной верстки редакции “Област
ной газеты”, за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в сред
ствах массовой информации.

4. Дуняшина Андрея Борисовича, заместителя главного редактора "Областной газеты”, 
за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу в средствах массо
вой информации.

5. Егошину Тамару Фридриховну, заведующую отделом швейных товаров открытого 
акционерного общества “Центральный универмаг “Пассаж” (город Екатеринбург), за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 70-летием универмага.

6. Китаеву Раису Вениаминовну, начальника отдела организации и контроля торговли 
открытого акционерного общества “Центральный универмаг “Пассаж” (город Екатерин
бург), за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием универмага.

7. Кокшарову Татьяну Петровну, главного бухгалтера общества с ограниченной ответ
ственностью “Северский завод ЖБИ” (город Полевской), за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем строителя.

8. Олейникову Веру Павловну, заместителя начальника Управления торговли, питания, 
услуг и защиты прав потребителей администрации муниципального образования город 
Новоуральск, за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

9. Семенова Аркадия Петровича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электро
оборудования закрытого акционерного общества “Северский завод ЖБИ” (город Полевс
кой), за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем строителя.

10. Судакова Юрия Дмитриевича, генерал-майора в отставке, председателя Совета 
ветеранов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, за активное участие в 
общественно-политической жизни Свердловской области и в связи с 70-летием со дня 
рождения.

11. Суслова Анатолия Семеновича, директора муниципального общеобразовательного 
учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 11” (город Серов), за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 
50-летием школы.

12. Шкляеву Веру Николаевну, специалиста отдела технического обеспечения редак
ции “Областной газеты”, за высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную 
работу в средствах массовой информации.

13. Яйлаханян Ирину Николаевну, ведущего юрисконсульта открытого акционерного 
общества “Центральный универмаг “Пассаж” (город Екатеринбург), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 70-летием универмага.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.
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ОАО "Агромашхолдинг
■ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
І:

не перестает удивлять селян новинками

рочным собратом и вызывал не меньший интерес посетителей, ведь 
он уже успел неплохо зарекомендовать себя на полях области. По от
зывам многих механизаторов и руководителей хозяйств, комбайны се
мейства “Енисей-950” как нельзя лучше подходят для наших условий - 
экономичны, производительны, удобны и надежны в работе, не дос
тавляют проблем в ремонте. Кстати, генеральный дилер ОАО “Агро
машхолдинг” ОАО “Большеистокское РТПС” ведет как гарантийное, 
так и послегарантийное обслуживание техники, помогает предприяти
ям в обучении персонала.

Как рассказали представители ОАО “Агромашхолдинг”, Краснояр
ский завод комбайнов готовит к серийному производству и новые мо
дели зерноуборочных комбайнов. Например, испытывается новый зер
ноуборочный комбайн “Енисей-960” - машина, переходная от 4 к 5 
классу. А в прошлом году красноярцы впервые показали в Москве 
новый “Енисей-970”, — зерноуборочный комбайн еще более высокого 
класса, производительность которого на обмолоте превышает 18 тонн 
зерна в час.

После вхождения в структуру холдинга стремительно меняется и 
модельный ряд Волгоградского тракторного завода. На смену ветера
ну ДТ-75 пришли ВТ-100, ВТ-150. ВТ-180, ВТ-200, испытываются ко
лесные тракторы. На выставке “УралАГРО” многие специалисты хо-

зяйств с интересом присматривались к трактору ВТ-150. Производи
тельность этой машины на 40 процентов выше, чем у ДТ-75, по сравне
нию с другими аналогичными тракторами волгоградский “пахарь” еще 
и более экономичный.

Экономичность комбайнов и тракторов во многом достигается благо
даря использованию на них двигателей Алтайского моторного завода. 
Почти 70 процентов техники, выпускаемой на предприятиях ОАО “Агро
машхолдинг”, комплектуется дизельными двигателями из Барнаула.

—На этой выставке мы решили показать то, что наверняка привле
чет внимание селян. Например, двигатель Д-442ВИ, который устанав
ливается на волгоградских тракторах ВТ-150. А вот двигателем Д-442- 
59И комплектуются зерноуборочные комбайны “Енисей-950”. Здесь 
же мы представили универсальный многоцелевой дизельный двига
тель Д-4601, который сегодня испытывается на перспективном крас
ноярском зерноуборочном комбайне “Енисей-970”, — рассказывал об 
экспозиции Алтайского моторного завода специалист отдела техни
ческого сопровождения Барнаульского филиала ОАО “Агромашхол
динг” Сергей Лысенко.

За полувековую историю Алтайский моторный завод накопил бога
тый опыт конструкторских разработок. Сейчас предприятие выпускает 
более 80 моделей и модификаций двигателей, предназначенных для 
самых различных машин. Конструкция двигателей постоянно совер
шенствуется, внедряются новые разработки. Не зря специалисты от
мечают, что, по сравнению с другими аналогичными отечественными 
моторами, алтайские двигатели более экономичны, имеют большую 
мощность, отвечают экологическим требованиям.

—Практика показывает, что двигатели Алтайского моторного заво
да, работающие на комбайнах “Енисей-950”, за период уборки эконо
мят до 1,5 тонн дизельного топлива, — заметил Сергей Лысенко.

Недавно здесь был разработан новый двигатель — Д-340ТА. При 
меньшей размерности и массе его вес не более 600 килограммов, 
мощность нового двигателя — от 150 до 240 л.с. Этот двигатель пред
полагается устанавливать на дорожно-строительной технике, автомо
билях и автобусах.

Наряду с обновлением модельного ряда, на предприятиях ОАО “Аг
ромашхолдинг” идет устойчивый рост производства. По итогам 2004 
года Красноярский завод комбайнов увеличил выпуск основной про
дукции на 41 процент, Волгоградский тракторный - на 55 процентов, 
Алтайский моторный - на 26 процентов. Тенденцию роста предприя
тия намерены сохранить и в нынешнем году.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. ®

Кому
достанется
памятник?

Ну никак наше государство не может 
разобраться с архитектурным наследием 
прошлого. В момент своего рождения 
советская власть обошлась с ним круто. 
Потом спохватилась и стала сохранять то, что 
осталось. В конце прошлого века, когда в 
никуда летела целая эпоха, было, понятно, не 
до памятников. Сегодня во 
взаимоотношениях государства и его 
культурного наследия — новый виток.

На прошлой неделе в поселке Большой Исток под 
Екат~линбургом прошла 14-я специализированная выставка- 
ярмгц»3 “УралАГРО-2005”. В пятый раз раздел этой выставки, 
посвященный технике и оборудованию для 
сельскохозяйственного производства, проходит на базе 
генерального дилера ОАО “Агромашхолдинг” в Свердловской 
области ОАО “Большеистокское РТПС”.

Постоянным участником нашего традиционного показа техники яв
ляется ОАО “Агромашхолдинг”. Эта компания является крупнейшим 
объединением предприятий сельскохозяйственного машиностроения 
на просторах СНГ и включает в себя таких лидеров отрасли, как Красно
ярский завод комбайнов, Волгоградский тракторный завод, Алтайский 
моторный завод, Орловский и Лозовской заводы комбайнов, Костанай- 
ский>изельный завод. Поэтому не случайно у “Агромашхолдинга” на 
“Урь^лГРО” была, пожалуй, самая представительная экспозиция.

—На этой выставке мы показываем широкий спектр выпускаемой 
нашими предприятиями техники. Это - зерноуборочный комбайн “Ени- 
сей-950”, линейка двигателей Алтайского моторного завода, волгог
радские тракторы. Также мы привезли сюда новый кормоуборочный 
комбайн “Енисей-324”, который пойдет в серию в будущем году, но к 
которому уже сегодня стоит присмотреться, — охарактеризовал пред
ставленный ряд техники и агрегатов директор Красноярского филиала 
ОАО “Агромашхолдинг” Олег Поликарпов.

Кстати, именно кормоуборочный “Енисей-324" вызывал особый ин
терес у посетителей выставки. Не секрет, что потребность в кормоубо
рочной технике в стране очень велика. Красноярские комбайнострои
тели сделали ставку на высокопроизводительную машину. И, думает
ся, не ошиблись.

—Мы давно присматривались к этому сегменту рынка и, в конечном 
итоге, вышли на него с мощным производительным комбайном, кото
рый обеспечивает на уборке трав, кукурузы, других силосуемых куль
тур высокую производительность, качественное измельчение зеленой 
массы, широкий выбор режимов работы, — рассказывал Олег Поли
карпов. - Мы добились в этом очень хороших результатов. Машина в 
течение 4 лет испытывалась, дорабатывалась, то есть, это уже готовый 
к серийному выпуску комбайн без “детских болезней", которые обыч
но преследуют новинки. Это - серьезная машина и, я надеюсь, что уже 
в будущем году она будет работать на полях Свердловской области.

Вообще, ОАО “Агромашхолдинг”, как динамично развивающаяся 
компания, не перестает удивлять селян своими новинками. На выстав
ке зерноуборочный комбайн “Енисей-950" (“Руслан”), недавно вошед
ший в серийное производство, стоял рядышком со своим кормоубо-

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (место нахождения: Рос
сия, г.Нижний Тагил, 622012, Северное шоссе, 21) информирует о проведении годового общего 
собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралхимпласт» состоится 22 апреля 2005 года в 14 
часов по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО «Уралхимпласт».

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вание, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового об
щего собрания акционеров.

Принять участие в годовом общем собрании акционеров можно путем присутствия на собрании 
либо путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования. При определении 
кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюллетени для голосова
ния, полученные обществом до 18 апреля 2005 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: 
622012 г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 3 марта 2005 

года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы

лях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров ОАО «Уралхимпласт».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Уралхимпласт».
4. Утверждение аудитора ОАО «Уралхимпласт».
С 2 апреля 2005 г. в ОАО «Уралхимпласт» по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 211 

и 209, в рабочие дни с 10 до 16 часов можно ознакомиться со следующей информацией: годовой 
отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества; 
заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директо
ров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков 
общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в совет директоров и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган; сведения об управляющей компании; сведения о 
кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание в данный 
орган; сведения об аудиторской фирме; проекты решений годового общего собрания акционеров.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 22 апреля 2005 г. на общем собрании 
акционеров, то должны иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосо
вания; ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии с требо
ваниями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Контактные телефоны в ОАО «Уралхимпласт»: (3435) 27-23-97, 27-20-68.

Мингосимущество Свердловской области информирует
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области доводит до 

сведения руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области и обла
стных государственных учреждений, что в соответствии с постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 05.11.98 г. № 1132-п, от 13.07.2004 г. № 655-ПП государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области и областным государственным учреждениям необходимо 
представить в министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
в срок до 1 апреля 2005 года обновленную карту учета организации, обновленный перечень госу
дарственного имущества, закрепленного за организацией, копии балансовых отчетов и иные све
дения, предусмотренные указанными постановлениями Правительства Свердловской области.

Отчетные формы и информацию о порядке их заполнения можно получить в отделе реестров 
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, ком. 320, тел. 372-73-32.

Акционер, являющийся владельцем более 10 % голосующих акций ОАО Промышленная группа "Ура
линвестэнерго" сообщает акционерам открытого акционерного общества "Промышленная группа "Уралин
вестэнерго" (место нахождения: 620219 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92-209) о проведении 21 мая 2005 года 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго".

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, 1 этаж, конференц-зал. Заполненные бюл

летени принимаются по адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбургский региональный филиал ОАО 
"ЦМД".

Время проведения собрания: 09.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 08.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 апреля 2005 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава совета директоров ОАО "Промышлен

ная группа "Уралинвестэнерго".
2. Избрание нового состава совета директоров ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго".
3. Возложение расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания 

акционеров на ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго".
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознако

миться, начиная с 20 апреля 2005 г. в рабочие дни с 13.30 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, 
ком.106.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, при 
представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и документов, удостоверяющих 
личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и информация предос
тавляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

При определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, предоставленные бюл
летенями для голосования, полученными по адресу: 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский 
региональный филиал ОАО "ЦМД" не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания 
акционеров.

Акционер, 
владеющий более 10% голосующих акций 

ОАО "Промышленная группа "Уралинвестэнерго”.

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Повестка дня:

Полное фирменное наименование 
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество 
«Уралэлектросетьстрой»,

620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92
Форма проведения собраний: заочное голосование
Вид общих собраний внеочередные
Даты окончания приема заполненных 

бюллетеней:
11,12,13,14 марта 2005 г.

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные бюллетени для 
голосования:

г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, оф. 301

1. Об одобрении крупных сделок.
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
3. О дополнительном выпуске обыкновенных и привилегированных акций в количестве объявленных акций, 

предусмотренных уставом ОАО «Уралэлектросетьстрой».
4. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Уралэлектросетьстрой».

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 601 
Кворум по данному вопросу имеется (%): 54,29381

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
(Формулировка решения: «Одобрить проведение всех сделок на будущее - в 2005 году, 
предполагаемых ОАО «Уралэлектросетьстрой » в отношении : ОАО «Уралхиммаш», ОАО 
«Уральский компрессорный завод», ОАО «Завод «Стройдормаш», ОАО 
«Электроуралмонтаж», ЗАО «ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «ЮАИЗ», ОАО «НТЭАЗ», ЗАО 
«МК «Уралхиммаш», ОАО «М3 «Уралкриотехника», ОАО «Уралстройкомплект», ЗАО 
«Промышленная недвижимость», ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин»· 
в сумме не свыше 1 (Одного) млрд. руб. по каждому контрагент»)

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 601 
Кворум по данному вопросу имеется (%): 54,29381

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Осуществить дополнительный выпуск обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Уралэлектросетьстрой» в количестве 1ООО ООО (Один миллион) 
штук и привилегированных именных акций ОАО «Уралэлектросетьстрой» в количестве 250 
ООО (Двести пятьдесят тысяч) штук. Способ размещения дополнительного выпуска акций — 
закрытая подписка, способ оплаты - денежные средства, участник подписки: ЗАО «Родан»)

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в 
собрании)

“ЗА” 41308 99,29569
“ПРОТИВ" 151 0,362972
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 59 0,141824

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - закрытое акционерное общество 
«Учетная система».

Место нахождения регистратора: 117419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Уполномоченное лицо регистратора - М.В. Нистратова

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
реестра акционеров общества на 24 января 2005 г.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 595 
Кворум по данному вопросу имеется (%): 54,28567

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 
(Формулировка решения: «Одобрить проведение всех сделок на будущее - в 2005 году, 
предполагаемых ОАО «Уралэлектросетьстрой» в отношении имущества, составляющего 
свыше 50% от балансовой стоимости активов общества в отношении: ОАО «Уралхиммаш», 
ОАО «Уральский компрессорный завод», ОАО «Завод «Стройдормаш», ОАО 
«Электроуралмонтаж», ЗАО «ПО «Уралэнергомонтаж», ОАО «ЮАИЗ», ОАО «НТЭАЗ», ЗАО «МК 
«Уралхиммаш», ОАО «М3 «Уралкриотехника», ОАО «Уралстройкомплект», ЗАО 
«Промышленная недвижимость», ОАО «Стерлитамакский завод строительных машин»)

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших 
право голоса на собрании: 76622
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 41 601 
Кворум по данному вопросу имеется (%): 54,29381

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
(Формулировка решения: «Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Уралэлектросетьстрой»»}

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в 
собрании)

“ЗА” 41081 98,75003
“ПРОТИВ” 242 0,581717
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 195 0,468739

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участие в 
собрании)

“ЗА" 41310 99,31482
“ПРОТИВ" 143 0,343791
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 59 0,141844 Число голосов в бюллетенях, которые - 83.

Варианты голосования: Число голосов
Процент

(от принявших участив в 
собрании)

“ЗА” 41320 99,32454
“ПРОТИВ" 126 0,302877
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 72 0,173073

В качестве кураторов ис
полнения государевой воли 
на местах была рождена но
вая структура. "Родители" 
новообразования - “Агент
ства по управлению и ис
пользованию памятников 
истории и культуры” —- Ми
нистерство имущественных 
отношений РФ и Министер
ство культуры. Естественно, 
все делалось с благими на
мерениями. А ими, как изве
стно, вымощена дорога в ад.

На территории Свердлов
ской области Агентство по
лучило право оперативного 
управления на объекты куль
турного наследия, в частно
сти, в Екатеринбурге закре
пило за собой 25 объектов. 
О том, как идут дела по со
хранению наших памятни
ков, руководитель уральско
го филиала агентства Вера 
Короткова рассказала на 
пресс-конференции, про
шедшей на прошлой неделе 
в “ИТАР-ТАСС-Урал”.

В основном разговор 
свелся к обсуждению ситуа
ции, сложившейся вокруг 
известных на Урале зданий 
- Дома мира и дружбы (на
бережная Рабочей молоде
жи, 2), Пушкинского дома 
(Чапаева, 3,5) и ранее изве
стного как Первый Дом Со
ветов, ныне одно из зданий 
обкома профсоюзов (Лени
на, 35). Организации, там 
работающие, отныне, на 
языке юристов Агентства, 
называются незаконными 
арендаторами. Весьма лю
бопытно: пресс-релиз, вы
данный на встрече в ИТАР- 
ТАСС, слово в слово совпа
дает с информацией, при
шедшей по каналам элект
ронной связи. С одним лишь 
исключением: в электронной 
версии работающие в пред
метах спора организации 
именуются не иначе как зах
ватчики. Естественно, неза
конные, незаконно занима
ющие памятники культурно
го наследия. Нет, они, конеч
но, могут их занимать при 
условии выплаты ежемесяч
ной аренды. Суммы, с одной 
стороны,немалые - для об
щественных организаций и 
муниципальной библиотеки. 
С другой, ■ смехотворные: 
все же особняки в центре го
рода, да еще и памятники. 
Правда, у тех, кто пока еще 
работает в этих зданиях, ин
формация по поводу аренд
ных сумм совсем другая. (Да 
и вообще много расхожде
ний по существу вопроса)

Не повезло Дому мира и 
дружбы вместе с муници
пальной библиотекой и еще 
в одном — в число тех, кто 
имеет право безвозмездно
го пользования,они по фор
мальному признаку не по
падают.

К слову сказать, Дом мира 
и дружбы был “захвачен” 
ныне живущей в нем органи
зацией еще в 1986 году. По 
словам его многолетнего 
директора Тагира Султано
ва, прежнее руководство 
Агентства было более лояль
ным и к множеству органи
заций, получивших приют в 
Доме, и к той деятельности, 
которой традиционно зани
мался Дом. И ни о какой 
аренде речи не шло. Тем бо
лее, что до конца 2005 года 
у Дома есть договор с МУ- 
ГИСО на право жить и рабо
тать в памятнике культуры. 
“А Веру Короткову я вообще 
в первый раз увидел вчера 
по телевизору, попасть к ней 
на прием не могу с конца 
прошлого года”, — говорит 
Тагир Асхатович.

В 1968 году государ

ство признало Дом Логино- I 
ва памятником культуры I 
федерального значения. С 
1986 года там квартирует I 
Дом мира и дружбы. За эти I 
годы власть (ни старая со
ветская, ни новая российс- | 
кая) ничем особым не про- | 
явила себя на ниве рестав- I 
рации своего же культурно- I 
го наследия. Теперь же го- | 
сударство наше предлагает | 
памятнику самому зараба- | 
тывать себе деньги на | 
жизнь. То есть на реставра- I 
цию, которая ему крайне не- | 
обходима. Продавать себя 
“добросовестным арендато
рам”, которые будут и арен
ду платить, и страховку 
оформят, и деньги на рес
таврацию изыщут. Об этом 
идиллически заявляют со
трудники Агентства, веря на 
слово единственной фирме, 
пожелавшей взять в аренду 
особняк на берегу Исети. И | 
вот ведь совпадение: имя I 
“добросовестного аренда
тора” и у Дома мира и друж- I 
бы,и у особняка на Чапаева I 
одно и то же. И нет никакой I 
гарантии, что, в связи с от
крывающимися возможное- I 
тями,арендаторы,по широ- | 
те души, не выкупят памят- I 
ник в частную собствен- | 
ность и не расправятся с I 
ним по своему усмотрению. |

Руководители Агентства 
говорят очень красиво и I 
правильно о защите куль- | 
турного наследия государ- | 
ства. А для кого они его за- I 
щищают? Сегодня в Пуш- | 
кинский дом ходят студен- I 
ты, интеллигенция, дети, I 
там проходят музыкальные | 
и поэтические вечера, выс- I 
тавки местных художников и I 
презентации книг. И в инте- I 
рьерах позапрошлого века I 
все это смотрится весьма I 
органично. Что там будет, I 
когда в права вступят новые I 
арендаторы, сказать труд- I 
но. Но то, что произведе- | 
ния искусства мастеров | 
прошлого перестанут при- ! 
надлежать народу - очевид- | 
но. И с трудом верится, что I 
новые арендаторы стремят- I 
ся заполучить памятники ис- | 
ключительно из любви к пре- I 
красному. Особняки в цент- | 
ре города - лакомый кусок в I 
стране больших аппетитов и 
больших денег.

Возможно, сточки зрения | 
буквы закона юристы Агент- I 
ства действуют правильно. 1 
Холодно. Расчетливо. Без- І 
жалостно. Но трудно не за- I 
метить, что закон (и не надо I 
обвинять нас, “двинувших в | 
Государственную Думу де- I 
путатов, его принявших”) I 
балансирует на грани амо- I 
ральности: в борьбе за со- I 
хранение культуры, по сути, I 
выгоняют на улицу тех, кто I 
эту культуру действительно I 
сохраняет долгие годы.Рав- I 
но, как и сами здания, со- I 
храненные в относительно I 
приличном состоянии, по § 
сравнению со множеством I 
других, канувших в Лету, в | 
том числе и по недосмотру, 
и по равнодушию государ- I 
ства.

В числе главных задач і 
Агентства, озвученных Ве- I 
рой Коротковой,прозвучала I 
фраза “эффективное ис- I 
пользование памятников”. I 
На деле сие означает мак- I 
симально выгодную сдачу в | 
аренду и пополнение феде- I 
рального бюджета. Не более I 
того. А пойдут ли заработан- I 
ные памятником деньги на I 
его же собственную рестав- I 
рацию...

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
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МШІ СЛАВЫ ЯІШЛЯТМ
Объединим усилия

“Дорогие мои, скоро доживу я свой век, но пока нет мне успокоения. Обид
но мне за мужа своего, погибшего в первые дни войны в Белоруссии. Там и 
могилка его. Дети малые были, плохо его помнят. Фотографии всего три оста
лось, да и те выцветут скоро. Похоронка истлеет... И что останется, кроме 
светлой памяти, во мне живущей?

Почему бы и его, и таких, как он, солдат войны, не наградить медалью — 
ведь все они, как могли, страну свою, детей своих — защищали. Я бы эту 
медаль внукам оставила — помните, дед ваш за Родину грудью стоял, они бы 
своим детям. Не затерялась бы память в роду.

С уважением, Анна КРАСИНА. 
Каменск-Уральский”.

Это письмо не одиночно в редакционной почте. Люди в обиде на то, что ратный 
труд многих, павших на полях сражений, никак государством не отмечен. Конечно, не 
за награды они сражались, но состарившиеся вдовы и дети солдат войны все чаще и 
чаще поднимают тему вещественного увековечения памяти фронтовиков.

И сегодня мы можем сказать о том, что в Свердловской области в 2004 году 
появилась организация, которая взяла на себя хлопоты по созданию символа славы 
и памяти, по организации награждения, сбору информации о погибших в годы вой
ны. Это — Фонд Славы и Вечной Памяти, возглавил который Виктор Васильевич 
Афанасьев, человек неравнодушный и деятельный.

Идею фонда поддержало правительство области, а заместитель председателя

правительства Семен Исаакович Спектор стал председателем Попечительского со
вета, в который на сегодня входит около 30 представителей различных организа
ций. В их числе Екатеринбургская епархия русской православной церкви, Соборная 
мечеть Екатеринбурга, Главная синагога Свердловской области, областной воен
ный комиссариат, филиал ФГУП “Почта России”, многие министерства и ведомства, 
ООО “Уралтрансгаз", ОАО «Свердловэнерго», Уралсвязьинформ и другие. Входит в 
состав Попечительского совета и “Областная газета”.

Стоит подчеркнуть, что в России подобной награды никогда не было. В США, к 
примеру, существует подобная награда — медаль “Пурпурное сердце”, которой от
мечаются раненые и погибшие в боевых действиях.

К поисковой работе может подключиться каждый из нас. И каждый может помочь 
в сборе средств на изготовление медалей, которые планируется заказать Московс
кому монетному двору.

Руководитель фонда Виктор Афанасьев подчеркивает, что это не разовая акция, 
приуроченная к 60-летию Победы, а длительная и скрупулезная работа, рассчитан
ная на годы. Большую помощь могут оказать молодежные поисковые отряды, волон
теры, юристы, медики, военные. В фонде очень надеются на участие в этой деятель
ности свердловчан, тех, для кого Слава и Память — не пустой звук. Если мы объеди
ним усилия — мы восстановим славу многих участников войны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Порядок ходатайства 
о награждении а

С целью возбуждения ходатайства о 
награждении и подготовки документов о 
награждаемом лице, его наследник, далее 
— заявитель, направляет в Фонд Славы и 
Вечной Памяти следующие документы:

1. Заявление о награждении конкретного лица 
медалью Славы и Вечной Памяти или какой-либо 
действительной государственной наградой РФ, 
с указанием сведений о награждаемом лице и 
обстоятельствах гибели (смерти) награждаемо
го лица, или сведений о его заслугах известных 
заявителю и достойных государственных наград; 
сведения о самом заявителе (заполняется по об
разцу).

2. Копию извещения о смерти (“похоронки”) 
или свидетельства о смерти награждаемого 
лица, при наличии такого документа.

действительной государственной наградой РФ, 
дополнительные материалы, полученные фондом, 
рассматриваются общественной комиссией по 
наградам при высшем совете фонда в порядке 
поступления. При необходимости комиссия про
водит проверку сведений и фактов, содержащих
ся в заявлении и дополнительных материалах за
явителя через систему государственных и ведом
ственных архивов. ч

Рассмотрев заявление, принимая во внимание 
результаты проверки, высший совет фонда при
нимает решение о награждении конкретного лица 
медалью Славы и Вечной Памяти или возбуждает 
ходатайство о награждении государственной на
градой.

В случае возбуждения ходатайства о награж
дении государственной наградой высший совет

Аарогие братья и сестры!
Ныне, вступив в год 60- 

летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мы 
должны со всей ясностью 
понять и усвоить духовно
нравственное содержание 
предстоящего празднова
ния. Только с благогове
нием обращаясь к подви
гу наших предшественни
ков, мы обретем те силы, 
которые способны духов
но и нравственно преоб
разить нашу многостра
дальную Родину.

Ныне для нас как никог
да актуальны слова Спасителя нашего: "Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих". (Ин. 15, 13) 
Потому таким актуальным представляется благое начинание Фон
да Славы и Вечной Памяти - увековечить в грядущих поколениях 
молитвенную память о тех братьях и сестрах наших, которые 
пожертвовали своей жизнью ради нас с вами. Приложим же усер
дие к осуществлению этого доброго начинания.

С Божиим благословением

АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ

Аорогие мусульмане!
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

говорил: “Любовь к Отчизне, это часть нашей веры”.
Мы приветствуем и поддерживаем смелое начинание Фонда 

Славы и Вечной Памяти. Тысячи мусульман погибли при защите 
нашей Родины, и все они достойны Вечной памяти своих потом
ков. Медаль Славы и Вечной Памяти станет настоящим символом 
признания и уважения заслуг старших, символом единства всех 
народов России.

Муфтий Соборной мечети 
Хазрат Сибгатулла Ходжи.

Аарогие сограждане!
Еврейская община, иудейская религиозная община горо

да Екатеринбурга и Свердловской области приветствуют уч
реждение медали Славы и Вечной Памяти. Этой медалью жела
тельно награждать погибших в годы Великой Отечественной вой
ны и тех, кто погиб в послевоенные годы при исполнении воинско
го долга, в боевых действиях в Афганистане и в Чечне. Медалью 
должны награждаться те погибшие, кто ранее не был отмечен пра
вительственными наградами за воинские заслуги.

Медаль надо передавать семьям погибших как память об от
давших жизнь во имя Родины. Желательно учредить медаль для 
передачи ее родственникам погибших в годы политических реп
рессий.

Председатель еврейской общины 
Яков СОСКИН.

Святой наш долг
Эшелон с молодым пополнением попал под обстрел, 
батальон полег в атаке при прорыве фронта, санитарный 
автомобиль разбит танком, пограничники погибли, сдерживая 
прорыв наркокурьеров... Гибнут при исполнении служебного 
долга неподкупные таможенники и смелые милиционеры, 
солдаты на учениях... Список гибели людей при исполнении 
своих или чужих обязанностей можно продолжать — таких 
случаев в истории любого государства — множество.

Тех, кто совершил подвиг, Ро
дина обычно награждает. Боль
шинство же погибших остаются 
не отмеченными — ни наград, ни 
почетных званий. При этом ты
сячи людей остались без офици
ального места захоронения на 
полях сражений, в топках конц
лагерей, во рвах массовых каз
ней.

Я вижу в этом несправедли
вость и считаю, что назрела не
обходимость общественного и 
государственного признания са
мой готовности отдать свою 
жизнь и отданной жизни как бес
ценной жертвы во имя Отечества. 
Павшие соотечественники дос-

тойны славы и вечной памяти. И 
эта слава должна передаваться 
из поколения в поколение.

Поэтому я приветствую созда
ние Фонда Славы и Вечной Па
мяти, который учредил именную 
медаль Славы и Вечной Памяти. 
Первое время эта награда будет 
иметь статус общественной. 
Особенно это важно сейчас, в 
преддверии 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Святой наш долг — вручить эти 
награды родственникам павших 
на полях сражений великой вой
ны. Это станет началом замеча
тельной традиции, а награда бу
дет передаваться из поколения

в поколение, от отца к сыну, как 
символ памяти и почтения.

Семен СПЕКТОР, 
заместитель председателя 

правительства 
Свердловской области, 

председатель 
Попечительского совета 

Фонда.

Таких людей
При прорыве блокады Ленинграда погибли 
тысячи солдат, в том числе и мой дед. Кто-то 
из этих рядовых войны был награжден, а 
родственники других имеют на руках только 
похоронки. Таких людей — миллионы. Они 
сражались и отдали жизни за Родину, но их 
ратный труд никак не оценен.

А взять сегодняшний день. При исполнении слу
жебного долга, своих или чужих обязанностей гиб
нут тысячи людей: авиакатастрофа, пожар, навод
нение... И большинство их родственников остают
ся только с не проходящей болью в сердце.

Считаю, что назрела необходимость обществен
ного и государственного признания отданной жиз
ни. Как память передают сейчас? Памятник на мо
гилке, фотографии в домашнем альбоме, цветы на 
месте гибели, мемориалы со списком фамилий... 
Хорошо, если погибшего наградили, а если госу
дарство (или чиновники) посчитали, что никакой 
награды этот человек не достоин — подвига ведь 
не совершил?

Но кроме памяти, которую родные хранят в своих 
сердцах, должна быть и слава. Слава человеку, дос
тойно исполнившему свой долг и погибшему при 
исполнении своих обязанностей. Только представь
те себе, каково вдовам, чьи мужья сложили головы 
на войне — Великой Отечественной, Финской, Аф
ганской, Чеченской — и нет у семьи никакого веще-

миллионы

3. Квитанцию почтового отделения (или кви
танцию любого финансового учреждения) о пе
речислении добровольного пожертвования в 
размере 100 (ста) рублей на счет Фонда Славы и 
Вечной Памяти с указанием Ф.И.О. заявителя.

4. Дополнительные сведения о награждаемом 
лице, которые заявитель желает сообщить фон
ду письмом в свободной форме.

По своему желанию заявитель, его родствен
ники, друзья, соседи, сослуживцы, организация, 
трудовой коллектив могут перечислять на счет 
Фонда Славы и Вечной Памяти дополнительные 
суммы в любом размере с передачей фонду со
ответствующих квитанций.

При отсутствии у награждаемого лица наслед
ников заявление могут подать другие родствен
ники, друзья, соседи, сослуживцы, организации, 
трудовые коллективы, иные лица, заинтересо
ванные в увековечивании Славы и Памяти о на
граждаемом лице. В этом случае заявителем 
считается лицо, первым подавшее заявление.

В соответствии с законами РФ физические 
лица могут выражать поддержку деятельности 
фонда любыми способами, в том числе стано
виться участниками фонда, участвовать в его де
ятельности, поддерживать его материально.

Заявление о награждении конкретного лица 
медалью Славы и Вечной Памяти или какой-либо 
действительной государственной наградой РФ 
подлежит учету в специальной книге заявлений 
с присвоением ему порядкового номера и ука
занием даты поступления заявления в фонд.

Заявление о награждении конкретного лица 
медалью Славы и Вечной Памяти или какой-либо

фонда, после согласования с органами местного 
самоуправления, направляет ходатайства о на
граждении государственными наградами соот
ветствующим главам республик, главам админи
страций краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных ок
ругов или в федеральные органы государствен
ной власти по согласованию с соответствующи
ми главами республик, главами администраций 
краев, областей, городов федерального значе
ния, автономной области, автономных округов.

Награждение медалью Славы и Вечной Памяти 
происходит в порядке поступления заявлений в по
мещении фонда 2 раза в месяц в торжественной 
обстановке. Списки награжденных публикуются в 
официальных средствах массовой информации.

Торжественная передача медали Славы и Веч
ной Памяти наследнику (заявителю) производит
ся в течение одного месяца с даты награждения 
по планам органов местного самоуправления 
(глав муниципальных образований, поселковых и 
сельских советов) или по планам руководителей 
(командиров, начальников) учреждений, органи
заций и предприятий. По желанию наследника 
(заявителя) медаль Славы и Вечной Памяти мо
жет быть передана ему непосредственно на це
ремонии награждения в фонде.

Фонд несет расходы по изготовлению комп
лектов медалей Славы и Вечной Памяти, по их 
доставке, пересылке и церемонии награждения. 
Фонд несет расходы по сбору, обработке и по
полнению базы данных награждаемых лиц, обес
печивает надлежащее хранение всей поступаю
щей от граждан информации.ственного доказательства того, что их близкий чело

век достойно жил, сражался и достойно умер.
Вот мы и решили, что таким символом должна 

стать медаль. Разве не достойны медали погиб
шие при переброске заводов на Урал, в концлаге
рях, умершие в застенках в годы репрессий?

Особенно важно начать поисковую работу сей
час, в год 60-летия Великой Победы. Надо спе
шить, ведь уходят из жизни самые близкие тех, кто 
погиб во время этой страшной войны.

Активисты Фонда намерены заниматься патри
отическим воспитанием молодежи. Мы стремимся 
во всех вопросах взаимодействовать с органами 
государственной власти, местного самоуправле
ния, общественными и религиозными организаци
ями, с политическими партиями.

Наш фонд призывает каждого, кто неравноду
шен к памяти погибших, но не награжденных госу
дарством, откликнуться и прислать сведения в ад
рес Фонда Славы и Вечной Памяти. Пишите о сво
их родных, близких, друзьях и знакомых. Мы при
зываем уральцев выразить свое отношение к этой 
идее, поддержать нашу инициативу.

Вы можете заполнить бланк заявления, опубли
кованного в газете, и прислать его на наш адрес.

Виктор АФАНАСЬЕВ, 
председатель фонда.

Д Общественную комиссию по наградам 
при Высшем совете Фонда Славы и Вечной Памяти

Прошу внести в базу данных Фонда Славы и Вечной Памяти сведения о погибшем (110), умершем (120), пропавшем (130) 
без вести при исполнении (вследствие исполения) обязанностей и ходатайствовать о награждении.

ЗАЯВЛЕНИЕ Приложение N>3. Поля заполнять печатными буквами, 
каждая буква или цифра в одной клетке
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Положение о медали
В соответствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 N2 7-ФЗ (ред. от 
23.12.2003) “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом РФ от 
19.05.1995 № 80-ФЗ “Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов”, учитывая народный, освободительный 
характер Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, участие в ней народов 
Европы и других континентов, исходя из традиций народов России хранить и беречь 
память о защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу и 
независимость, выполняя интернациональный долг по обязательствам государства, 
в локальных конфликтах, специальных, спасательных и других операциях, при 
реализации оперативных мероприятий, а также в иных обстоятельствах, 
обеспечивая безопасность граждан и их имущества, а также защищая интересы 
общества и государства, фонд учредил медаль Славы и Вечной Памяти.

1. В соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.03.1994 г. 
№ 442 (ред. от 25.11.2003 г.) 
“О государственных наградах 
Российской Федерации”, зап
рещающем учреждение и про
изводство знаков, имеющих 
аналогичные, схожие назва
ния или внешнее сходство с 
государственными награда
ми, медаль Славы и Вечной 
Памяти отличается от госу
дарственной символики 
сударственных наград 
сийской Федерации и 
странных государств.

2. Медаль Славы и Вечной 
Памяти учреждена фондом с 
целью устранения несправед
ливости в отношении лиц, по
гибших (умерших, пропавших 
без вести) при исполнении, а 
равно вследствие исполнения 
обязанностей в интересах 
Отечества и государства в 
годы Советской власти и в со
временный период существо
вания Российской Федерации 
и не получивших за это госу
дарственных наград или по
четных званий, и с целью на
граждения этих лиц.

3. Медалью Славы и Вечной 
Памяти могут быть награжде
ны граждане бывшего СССР, 
граждане Российской Феде
рации, иностранные гражда-

и в современный период су
ществования Российской Фе
дерации и не получившие за 
это государственных наград 
или почетных званий.

и го- 
Рос- 
ино-

и лица без гражданства,

ft, 
ft 
я.

не
погибшие (умершие, пропав
шие без вести) при исполне
нии, а равно вследствие ис
полнения обязанностей в ин
тересах Отечества и государ
ства в годы Советской власти

4. Медаль Славы и Вечной 
Памяти передается на вечное 
хранение наследникам на
граждаемых лиц по заявлени
ям наследников. При отсут
ствии у награждаемого лица 
наследников заявление могут

подать другие родственники, 
друзья, соседи, сослуживцы, 
организации, трудовые кол
лективы, иные лица, заинте
ресованные в увековечивании 
славы и памяти о награждае
мом лице. В этом случае зая
вителем считается лицо, пер
вым подавшее заявление.

5. Погибшими (умершими, 
пропавшими без вести) при 
исполнении, а равно вслед
ствие исполнения обязаннос
тей в интересах Отечества и 
государства, существовавше
го на момент исполнения та
ких обязанностей, считаются 
лица добровольно либо по 
принуждению, по приказу 
либо иному властному распо
ряжению, по договору или без 
него исполнявшие обязанно
сти в интересах Отечества и 
государства и, в силу обстоя
тельств, пренебрегшие опас
ностью потери жизни и(или) 
здоровья ради исполнения 
обязанностей в интересах 
Отечества и государства,хотя 
в другой обстановке могли бы 
избежать такой опасности.

6. Лицами, погибшими или 
умершими, пропавшими без 
вести при исполнении обязан
ностей в интересах Отечества 
и государства, считаются во
еннослужащие и приравнен
ные к ним участники (работ
ники) государственных и 
гражданских формирований, 
предприятий, учреждений, 
организаций, а также граж
данские лица, добровольно 
либо по принуждению, в силу 
обстоятельств, по приказу 
либо иному Частному распо-

ИЛИ

или
без

ряжению, исполнявшие обя
занности в интересах Отече
ства и государства непосред
ственно в момент гибели 
смерти.

7. Лицами, погибшими 
умершими, пропавшими
вести вследствие исполнения 
обязанностей в интересах 
Отечества и государства, счи
таются военнослужащие и 
приравненные к ним участни
ки (работники) государствен
ных и гражданских формиро
ваний, предприятий,учрежде
ний, организаций, а также 
гражданские лица, добро
вольно либо по принуждению, 
в силу обстоятельств, по при
казу либо иному властному 
распоряжению, исполнявшие 
обязанности в интересах Оте
чества и государства в пери
од, предшествующий своей 
гибели или смерти, при уста
новленной причинно-след
ственной связи.

8. В целях определения 
сроков исполнения обязанно
стей, годами Советской влас
ти считать период с октября 
1917 года по декабрь 1991 
года включительно. Совре
менный период существова
ния Российской Федерации 
считать начиная с момента, 
когда лидеры одиннадцати ■ 
бывших союзных республик в 
г.Алма-Ате объявили о пре
кращении существования 
СССР, то есть с 21 декабря 
1991 года.
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Фонда поддерживаю 

прошу считать меня 

участником Фонда

210 "похоронка"
220 свидет. о смерти
230 безвестно отсутств.

прилагаю.
___не имею.

О себе сообщаю следующие сведения: /пометить нужные клетки /

Фамилия I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ί~ΓΊ

имя I I I I I I I I I I I I I I I I I I ΓΤΊ

Отчество г 1....г 11111,111111111111

Степень родства/отнош. к погибшему(ей) ]

Дата рождения I I I I I I I I I I I

Местожительства индекс I I I I I |

Страна (государство) I I I I I I I I I I I | | | I I I I |

Субъект территории (респ., обл., штат, земля и т.п.) | | | | | | | | | | |

район (округ, община и т.п.) I I I I I I I I I I I I I I I I

Город /посёлок/село / I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Улица, дом, корп., кв. I I I I I I I I I I 1 I I дом I I I I | корп. | | | кв.| I | I

Контактный телефон I I I I I I I I I I 1430 E-mail | | ] | | [ | | | | | | | | |

№ свидетельства пенсионного страхования (страхового полиса и т.п.) Г ι '

личная подпись заявителя

Прилагаю квитанцию о перечислении 
на счёт Фонда Славы и Вечной Памяти 
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Гражданский некоммерческий Фонд Славы и Вечной Памяти основан 22 июня 
2004 года, является юридическим лицом — ОГРН 1046602667462, имеет свиде
тельство о государственной регистрации серии 66 № 003563134 от 15.09.2004 
года, выданное ИМНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга Российской 
Федерации.

Адрес места нахождения фонда: 620905, Россия, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.
E-mail: vechmemoryfund@inbox.ru
Телефоны: 8-904-384-47-02,8-902-872-56-96.
Реквизиты фонда: ИНН 6658190697/ КПП 665801001 ОГРН 1046602667462 

р/с 40703810000020000354 Екатеринбургский филиал ОАО АКБ “Связь-Банк”, 
к/с 30101810500000000959 в ГРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046577959 
ИНН/КПП 7710301140/ 660802001 ОГРН 1027700159288

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Дошли...
(Продолжение. Начало 
в № 22 за 1 февраля, 

№ 46—47 за 22 февраля, 
№ 52 за 1 марта,

№ 66—67 за 15 марта).
21 > ЙЗеля. Мы достигли 

Берлина. Пока — его окраин, 
самых северных окраин.

Вот и дошли. Тут хочу воз
дать похвалу нашему коман
дарму-уральцу Василию Ива
новичу Кузнецову. Я уже рас
сказывал, что 3-я ударная ар
мия должна была продвигать
ся на запад в обход германс
кой столицы с севера.И про
изошло так, что раньше ар
мий-соседок, двигавшихся 
на центр Берлина, 3-я удар
ная оказалась на северных 
окраинах. Генерал Кузнецов 
немедленно доложил об этом 
командующему войсками 
фронта и попросил его раз
решения повернуть армию с 
северного фланга на юго-за
пад и наступать на центр го
рода. Маршал Жуков одобрил 
инициативу командующего 
войсками 3-й ударной армии.

Вот так моя родная армия 
двинула на центр Берлина. 
Первыми устремили свои 
силы туда 52-я гвардейская 
стрелковая дивизия генерал- 
майора Козина и уральская 
171-я стрелковая дивизия 
полковника Негоды. Следом 
в Берлин вступила еще одна 
уральская дивизия — 150-я 
стрелковая генерала Шати
лова.

Урал пришел в Берлин. 
Танками, орудиями... И людь
ми. Назову поименно, кого 
близко знал. Всех имен газе
те не вместить: в двух диви
зиях, которые назвал выше, 
и в 10-м Уральском добро
вольческом танковом корпу
се — тысячи штыков. Поэто
му называю командарма Ва
силия Кузнецова, командира 
756-го стрелкового полка Фе

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Заграница
нам поможет

В средней школе № 8 поселка Буланаш развернут “Школьный 
компьютерный лагерь”. Команда, составленная из 
американских волонтеров и студентов Уральского 
государственного университета путей сообщения (УрГУПС), 
“ведет борьбу с информационной изолированностью 
учащихся и педагогов”.

Международный информаци
онный проект “Школьный компь
ютерный лагерь в поселке Була
наш" реализуется в рамках рос
сийско-американской волонтерс
кой инициативы. Программа стар
товала в ноябре прошлого года. 
Она была разработана на базе до
говоренностей, достигнутых Вла
димиром Путиным и Джорджем 
Бушем на саммите в Кэмп-Дэви
де (США). Спонсором проекта вы
ступил Американский совет по 
международным исследованиям и 
обменам (IREX). Уральский уни
верситет путей сообщения явля
ется единственным представите
лем России в данном проекте.

По словам Евгении Костоусо
вой, менеджера по международ
ным связям УрГУПС, на днях в 
среднюю школу № 8 были достав
лены новенькие компьютеры и 
программное обеспечение. В бли- 

С 28 марта по 6 апреля 2005 г. Федерация тенниса Свердловской 
области в лице ее президента Андрея Язева совместно с Благотво
рительным общественным фондом поддержки и развития тенниса в 
Свердловской области (руководитель - Наталья Каганец) организу
ют

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР РТТ 
“КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”

Кубок является вторым этапом летней Спартакиады учащихся 
Российской Федерации. Возрастная категория участников турнира 
- 16 лет и моложе, поэтому соревнования проходят в дни школьных 
каникул.

Отличительной особенностью “Кубка губернатора Свердловской 
области - 2005” станет игра в беспрецедентной номинации - парный 
разряд. В рамках этой номинации на корте встретятся спортсмены 
и бизнесмены, причем без ограничений по возрасту и полу.

Генеральный спонсор турнира - ООО “ИСК “Мегаполис” (ге
неральный директор Карымов Роман).

Место проведения турнира: СК «Изумруд» (г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 38); гимназия № 5 (г. Екатеринбург, ул. Хох
рякова, 26а); Педагогический колледж (г. Екатеринбург, ул. Юма
шева, 20).

Прием заявок по тел./факсу 8 (343) 330-85-40.
Регистрация и жеребьевка участников - 27 марта 2005 года с 

14.00 до 17.00 в СК «Изумруд» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, 38.

Информация о турнире по телефону 8-902-84-68-388 или на 
сайте Благотворительного общественного фонда поддержки и раз
вития тенниса в Свердловской области по адресу: 
www.uraltennis.com

Директор турнира - Гусев Роман (тел. 8-902-84-68-388).

дора Зинченко, комбата Сте
пана Неустроева, командира 
медсанбата Александра Пир
мана, девушку-снайпера 
Любу Макарову, корреспон
дентов Василия Субботина и 
Порфирия Корюкова (и я сре
ди них), политработника Вла
димира Демидова, разведчи
ка Вячеслава Деряжного, са
пера Валентину Тимофееву...

Дошли-то дошли, но пред
стояло пробиться к центру 
Берлина, к самому логову 
кровавых зачинщиков войны, 
к их канцелярии и бункерам. 
Задача не из легких. Камен
но-бетонный Берлин — глы
ба. Город ощетинился вели
ким множеством укреплений: 
в брусчатку закопанными по 
башни самоходками и танка
ми, канавами и рвами, мин
ными ловушками, баррикада
ми. Даже из берлинских дам 
сформировали то ли диви
зию, то ли корпус, и каждой 
фрау был вручен фауст-пат- 
рон — оружие большой убой
ной силы. И задачу этим да
мам поставили — с балконов, 
чердаков, из своих кухонь ве
сти огонь по продвигавшим
ся по улицам русским. А из 
мужчин от 16 до 60 лет были 
сформированы отряды фоль- 
кштурма. Аж 200 батальонов 
этого фолькштурма встали 
под ружье.

Однако как ни обкладыва
лись броней и бетоном фа
шисты, их пробивали сила и 
воля наших войск. Такова уж 
многовековая традиция. Сно
ва в памяти выплывает та лек
ция о Семилетней войне: 
ведь в 1760 году русское вой
ско, одолев пруссаков, вош
ло в Берлин. Вот и мы при
шли сюда же. Осталось лишь 
доколотить гитлеризм.

На этот случай потребны 
были ум и талант. И это в 
блеске проявилось сначала у 
нашего командарма, а затем

жайшее время волонтеры присту
пят к монтажу компьютерного 
класса и созданию внутренней 
сети. После этого студенты про
ведут недельные компьютерные 
курсы для учащихся и преподава
телей информатики, в ходе кото
рых слушателей познакомят с 
программами Excel, Word, 
PowerPoint, Photoshop, CoreIDraw.

С американской стороны в про
екте участвуют два волонтера: 
статистик администрации Босто
на Тереза Чен и студент колледжа 
Атлантик Уайетт Мэттьюс.

-Мы очень довольны предва
рительными результатами нашей 
работы, - говорят Тереза и Уай
етт. - Надеемся, что нам удастся 
сделать хороший вклад в дело 
развития российско-американс
ких отношений.

Александр КУДИНОВ. 

и у толковых и здравомысля
щих комдивов и командиров 
полков, батальонов, рот.

У нашей 3-й ударной был, 
конечно, опыт ведения город
ских боев. Идрица, Невель, 
Мадона, Добеле. Но камен
ный Берлин особая крепость. 
Другие масштабы. Следова
тельно, и другая тактика тре
бовалась. Ее и предложил ко
мандарм Кузнецов. Штурмо
вые батальоны, а в их соста
ве штурмовые группы. А в 
группах этих — стрелки, пу
леметчики, мастера гранат
ных бросков, два-три сапера, 
танк и орудие. Такая боевая 
единица могла продвигаться 
в обход широких улиц и про
спектов, пробиваться к цент
ру по дворам, сквозь узкие 
проходы и закоулки, словом, 
там, где огня меньше. А ком
бат Степан Неустроев прика
зал своим штурмующим бой
цам прижиматься ближе к

Семь лет в Дегтярске радует своим творчеством земляков хор 
“Уральские зори”. В 2000 году “за большой вклад в развитие 
культуры города и благотворительную деятельность” хор был 
приглашен в резиденцию губернатора и награжден поездкой в 
Верхотурье.

“Уральские зори” не раз вы
ступали в Екатеринбурге, По- 
левском, Ревде, Первоуральс
ке, Михайловске, Заречном... 
Хор — постоянный участник об
ластных фестивалей “Салют, 
Победа!”, “Родники народной 
культуры”, “Судьба моя, моя 
Россия”. И все это время во гла
ве хора — его создатель, орга
низатор и идейный вдохнови
тель, ветеран педагогического 
труда, председатель городско
го совета ветеранов Нина Ми
хайловна Кокорина. Вместе с 
бессменным музыкальным ру
ководителем, таким же энтузи
астом русской народной песни, 
профессионалом с консерва
торским образованием Никола
ем Ивановичем Неретиным они 
готовят большую программу к 
60-летию Победы.

Вспоминая о дне рождения 
хора, Нина Михайловна расска
зывает: “Пришла к Любови Ва
лентиновне Яковой, директору 
Дворца культуры, с предложе
нием создать из ветеранов, жи
телей города клуб “Споемте, 
друзья", где люди могли бы по
общаться, попеть, одним сло
вом, заглянуть “на огонек”.

Нашла я помощь и поддерж
ку и у нее, и у Николая Ивано
вича. Не все сразу получалось, 
время было тяжелое, все раз
валивалось, люди без работы, 
а тут петь предлагают.

Первыми пришли те, кто по- 

стенам домов. Там наступа
ющие неуязвимы для ударов 
верхнеэтажных и чердачных 
фаустников. Двигаться по- 
над стенами и обстреливать 
чердаки, глушить подвалы и 
первые этажи гранатами. 
Умно!

Применяя такую тактику, 
наши мелкие подразделения 
шаг за шагом продвигались к 
самому центру Берлина.

Бои шли не только днем, 
но и ночью. Особенно актив
но помогала пехоте двигать
ся вперед артиллерия. Пуш
кари снарядов не жалели, 
били так, что вдребезги ру
шились немецкие инженер
ные сооружения. Оригиналь
ное применение нашли на 
берлинских улицах гвардей
ские минометы “катюши”. 
Были сняты с машин рамные 
установки и подняты на чер
даки самых высоких домов. 
Отсюда расчетам были четко 
видны объекты сопротивле
ния. Минометчики реактив
ными снарядами поражали 
врага с величайшей точнос
тью. Они испепеляли врагов 
и их укрепления до основа
ния. Фрицы пытались спа
саться в подвалах, в метро и 
иных подземельях. Многие из 
них попадали в плен. “Катю
ша” высотная — одна из ве
ликолепных берлинских но
винок наших войск.

День за днем дивизии 3-й 
ударной армии приближа

настоящему предан песне, — 
энтузиасты, оптимисты. Кстати, 
и сегодня они составляют ядро 
хора. Е.Жукова, М.Данилова, 
Н.Куреннова, Н.Тагунова, В.Ла
тышева, Н.Ренева, Л.Вепрева. 
Возраст хористов солидный, но 
молоды их души и помогает им 
поддерживать такое состояние 
песня”.

После одного из выступлений 
хора в госпитале ветеранов войн 

■ ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ УРАЛЬСКОЙ

Сердцем поющие
в Дегтярск пришло письмо:

“Если бы вы видели, как 
светлели лица ветеранов, изму
ченных сегодняшней жизнью и 
физической болью, как серьез
но притихли вечно озорные и 
непокорные молодые (увы) ин
валиды. Люди почувствовали, 
что духовное наследие нашего 
поколения живет! Придет вре
мя, кто-то тепло отзовется о 
тех, кто сохранил и передал по 
эстафете корни истинных тра
диций нашего духовного богат
ства.

Вы сделали святое дело! 
Своей поддержкой (наверняка, 
это непросто в наше время) 
смогли сберечь такой хор, а 
бескорыстие, энтузиазм его 
участников заслуживают самой 

лись к самому центру Берли
на. А 150-я дивизия достигла 
района Моабит с его чудо
вищным казематом Моабит- 
ской тюрьмой. Именно в Мо- 
абитской тюрьме томился 
славный сын татарского на
рода поэт Муса Джалиль.

После войны мне посчаст
ливилось приобрести книгу 
Мусы “Моабитская тетрадь”. 
В ней — талантливая поэзия, 
стихи, написанные в неволе. 
Это же надо, человек голо
дал, его истязали, калечили, 
а он творил поэзию добра и 
любви. Он нежно писал о 
доме, о семье, о своей дерев
не, о Родине. От каждой 
строчки веял оптимизм.

Скажу еще, что мой това
рищ прозаик Семен Шмер- 
линг написал повесть о Джа
лиле “Маленький Муса”, о 
детстве поэта, о его деревне 
Мустафа, что на Южном Ура
ле в Оренбургской области. 
Семен, побывав там,проник
новенно рассказал об умном 
юноше.

В годы взросления Муса 
впитал в себя лучшие черты 
советского человека. В вой
ну они ярко проявились. На
ходясь в концлагере, Джа
лиль создал подпольную 
группу, устраивал побеги во
еннопленных.

Его тюремные стихи попа
ли на волю благодаря поступ
ку бельгийского партизана, 
который вынес из Моабита

большой благодарности”. На
писал это письмо по поручению 
больных госпиталя писатель из 
Нижнего Тагила инвалид-“аф- 
ганец” В.Хайн.

И тут же вспоминаются сло
ва нашего знаменитого земля
ка, народного артиста России 
Владимира Трошина, сказан
ные им на родине, в Михайлов
ске, где дегтярцы тоже высту
пали: “Богата земля уральская 
талантами, а народные песни — 
это корни настоящей музыкаль
ной культуры, душевной, глу
бинной, благородной, в отли
чие от откровенно развязной 

современной эстрады. Спаси
бо вам за то, что вы занимае
тесь возрождением народной 
песни”.

Многим, очень многим хор 
обязан своему создателю Нине 
Михайловне Кокориной, кото
рая не может сидеть сложа 
руки. Приложила немало уси
лий, чтобы у хора было “свое 
лицо”, соответствующее назва
нию. С помощью депутата За
конодательного Собрания об
ласти А.Серебренникова реши
ла вопрос с костюмами. Сами 
выбирали ткань, придумывали 
фасоны.

“Уральские зори” вместе от
мечают праздники, юбилеи, дни 
рождения и дни памяти тех, 
кого уже нет. В репертуаре хора 

блокнот Мусы. И вот по сей 
день мы имеем счастье чи
тать героические стихи о 
стойкости и мужестве.

О том, что твоя любовь, 
товарищ, 

Смертный огонь гасила
во мне, 

Что родину и тебя
любил я, 

Кровью моей напишу
на земле. 

Еще о том, что буду 
спокоен, 

Если за родину смерть 
приму. 

Живой водой эта клятва 
будет 

Сердцу смолкающему 
моему. 

Итак, в Моабитскую тюрь
му первой ворвалась рота 
свердловчанина старшего 
лейтенанта Николая Самсо
нова из 150-й стрелковой ди
визии. Но там уже не было 
Мусы Джалиля. Поэта-борца 
фашисты казнили, как и мно
гих других заключенных.

—В некоторых камерах, — 
рассказывал мне Самсонов, 
— мы встречали узников — 
тощих и искалеченных. Мы их 
выводили из тюрьмы и от
правляли в наш медсанбат...

Со взятием берлинского 
района Альт Моабит 150-я 
стрелковая вплотную подо
шла к городской реке Шпрее.

НА СНИМКЕ: танки 
вступают в Берлин. 

(Продолжение читайте 
в номере за 5 апреля).

более полусотни номеров! 
Плюс специальные программы. 
По случаю юбилея Дегтярска 
прошли праздники улиц, дво
ров, домов, подъездов. Кон
цертные выступления проходи
ли прямо на улицах, под откры
тым небом. И везде — безмер
ная благодарность жителей, 
прикоснувшихся сердцем к 
песне. И среди хористок — 
Нина Михайловна, которая без 
песни не мыслит жизни.

Несколько лет назад она уча
ствовала в областном конкурсе 
“Женщина года” в номинации 
“Деловая женщина”. В специ
альной анкете на вопрос “Ваша 
цель в жизни” она ответила: 
“Быть нужной, участвовать в де
лах, полезных людям, помогать 
им”.

И символично, что учреж
денное к 50-летию Дегтярска 
звание “Почетный гражданин 
города” было присвоено в чис
ле четырех других горожан Ко
кориной Нине Михайловне... 
Как сказала Нина Михайловна, 
“это самая дорогая награда в 
жизни”.

Владимир ГОЛОВИН.
НА СНИМКАХ: Нина Михай

ловна Кокорина; народный хор 
Дворца культуры г.Дегтярска 
“Уральские зори”, с баяном — 
музыкальный руководитель 
хора Н.И.Неретин.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
г.Дегтярск.

■ ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбург
принимает чемпионат 

Европы
СНУКЕР

В минувшее воскресенье в 
Екатеринбурге стартовал чем
пионат Европы среди юниоров.

...Вечер. Один из многочислен
ных колониальных городков Ин
дии. Прокуренная бильярдная.

-Вы снукер! -обозвал английс
кий офицер Невел Чемберлен 
своего соперника, который не 
особенно удачно играл в тот день, 
а расстановка шаров уже не ос
тавляла ему шансов на спасение 
(снукерами тогда называли самых 
младших курсантов военных учи
лищ, не имевших житейского опы
та - прим.авт.).

Чем закончилась партия, исто
рия умалчивает. Зато точно изве
стно, что именно тогда начала 
свое шествие по земле новая би
льярдная игра (та самая расста
новка шаров в снукере является 
стартовой). Через 130 лет снукер 
докатился и до России, до Екате
ринбурга.

Организаторов не смутил тот 
факт, что выявлять сильнейшего 
в Европе придется в “азиатском" 
Екатеринбурге. По словам Макси
ма Кассиса, ответственного сек
ретаря и казначея ЕВЗА (Европей
ской ассоциации бильярда и сну
кера), выбор продиктован актив
ным развитием этой игры в Рос
сии и желанием столицы Средне
го Урала принять соревнования 
подобного ранга.

Турнир пройдет в течение не
дели на двух площадках города: 
вначале - в бильярдном клубе “Ев
ропа”, а финал - в развлекатель
ном центре “Водолей". За транс
ляциями можно следить в Интер
нете в режиме он-лайн.

.В соревнованиях примут учас

Шансов у "Спутника"
почти не

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

ХК МВД (Тверь) - 3:4 в овертай
ме (25.Бухтояров; 30.Алексеев; 
51.Воронов - 5-Гордиюк; 
37.Пчеляков; 44.Цветков; 
64.Кувалдин).

Счет в серии - 0:2.
Пятый матч серии плей-офф 

проводили в тот вечер хоккеисты 
ХК МВД и одержали пятую побе
ду. Любопытно, что дважды они 
выигрывали в овертайме, дважды 
- забрасывали победную шайбу в 
конце основного времени (за три 
минуты и восемь секунд до сире
ны) и лишь раз взяли верх с раз
ницей в две шайбы.

Неудачный тур
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - “ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 
3:3 (12.Одегов; 25,33.Чистопо
лов — 8.Степанов; 25.Сержао; 
30.Петрушин) и 1:3 (20.Одегов 
— 34.Жоан; 35.Корнуков; 40. 
Сержао).

“ВИЗ” продолжил свою черную 
серию, потерпев в последних 
восьми матчах пять поражений. 
Екатеринбуржцы явно попали в 
функциональную и психологичес
кую яму. Без травмированных ли
деров Шаяхметова, Агафонова и 
Тимощенкова исчезла командная 
игра, мало кто из футболистов ре
шается взять инициативу в свои 
руки. На предматчевой разминке 
присутствуют 13 игроков, но спо
собных бороться на равных наби
рается еле-еле ла одну четверку.

Югорский клуб хотя и находит
ся в середине таблицы, но укомп
лектован опытными футболиста
ми, поигравшими в свое время в 
ведущих клубах. Особенно выде
лялся в составе гостей больше 
похожий на борца сумо, нежели 
на футболиста бразилец Сержао 
(вес 106 кг при росте 173 см). Он, 
особенно в первом матче, с обеих 
ног нанес бесчисленное количе
ство ударов по воротам Зуева с 
любых позиций. Мог он принести 
“ТТГ” и победу, но не попал в во
рота на последней секунде мат
ча. А вообще, если бы не наш вра
тарь, то счет в первый день, без 
всякого сомнения, был бы в 
пользу гостей.

В повторной встрече визовцы 
чуть-чуть прибавили в движении 
и даже выиграли первый тайм. 
Однако во второй половине ини
циативу прибрали к своим рукам 
гости. Кроме того, наставнику хо
зяев Папаеву пришлось вновь из
менить состав. Еще в первом тай
ме получил травму Трифонов. До

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Второй этап. На

чав турнир за 1-6-е места в Балаково с поражения от хабаровского 
“Самородка” - 1:3(24:26, 20:25, 25:22, 23:25), в дальнейшем “Уралоч- 
ка-НТМК" (Свердловская область) дважды выиграла - у “Заречья- 
Одинцово" - 3:2 (25:23, 20:25, 25:14, 19:25, 15:7) и подмосковного 
“Динамо" - 3:0 (25:19, 25:20, 29:27).

Результаты остальных матчей: “Балаковская АЭС” - “Динамо" (М) - 0:3, 
“Заречье” - "Динамо” (Мо) - 3:1; “Динамо" (М) - “Самородок" - 3:0, “Бала
ковская АЭС” - “Динамо” (Мо) - 3:0; “Динамо" (М) - “Заречье” - 3:0, “Бала
ковская АЭС” - “Самородок” - 3:2.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Всего 7 мя
чей было забито в десяти матчах стартового тура, причем 16 коман
дам из 20 так и не удалось открыть счет голам.

Результаты матчей: “Металлург-Кузбасс" - “Динамо" (Мх) ■ 0:0, “Чка- 
ловец-1936” - “Спартак” (Н) - 0:0, “Химки” - “Локомотив" - 0:0, “Авангард”
- "Факел-Воронеж” - 1:1 (63п.Извеков - 45.Лужников), “Анжи” - “Динамо" | 
(Бр) - 0:0, “Волгарь-Газпром" - “Луч-Энергия" - 0:0, “Металлург” - “Орел” I
- 0:0, “Сокол” - “СКА-Энергия” - 0:0, “КамАЗ" - “Амур" - 2:0 (59.Емельянов; I 
88.Калимуллин), "Кубань” - “Петротрест" - 3:0 (38.Кантонистов; 57.Тли- I 
сов; 86.Вука).
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тие 40 игроков из 15 стран мира: 
Англии, Шотландии, Бельгии, 
Северной Ирландии, Австрии, 
Израиля, Украины, Уэльса, 
Франции, Венгрии, Голландии, 
Германии, Венгрии. Нашу стра
ну представляют 18-летний Сер
гей Багиров из Екатеринбурга, 
ставший в конце прошлого года 
чемпионом страны по русскому 
бильярду, и его ровесник тюме
нец Антон Рябинин.

—На первом этапе 40 спорт
сменов будут разбиты на пять 
подгрупп — рассказывает дирек
тор турнира Наталья Черныше
ва. - По два сильнейших выхо
дят в следующий круг. Вероят
ность того, что в их число попа
дут россияне, не особенно вели
ка - соперничать с юниорами из 
стран, где снукер культивирует
ся давным-давно, им тяжелова
то.

Чемпион Европы прошлого 
года 17-летний валлиец Джеми 
Джонс появился в бильярдной 
клуба “Европа” одним из первых.

—Меня не смущает тот факт, 
что ни один из моих предше
ственников не мог удержать свой 
титул чемпиона Старого Света, 
— заявил он. — Я приехал сюда 
побеждать.

Дополнительным стимулом 
для юных спортсменов будет и 
тот факт, что победитель евро
пейского первенства получит 
возможность сразиться с силь
нейшими бильярдистами плане
ты, довольно закрытой кастой 
игроков, в профессиональном 
туре мирового снукера 2005- 
2006 годов.

Андрей КАЩА.

осталось
Тагильчане имели все шансы 

рассчитывать на благоприятный 
исход, но роковым для них стало 
удаление форварда Дудрова в 
овертайме. Играя в формате “че
тыре на три”, гости за минуту с 
небольшим реализовали числен
ное преимущество.

Результаты остальных матчей: 
“Трактор" - “Торпедо” - 4:1 (счет в 
серии - 1:1), "Витязь" - “Мечел" - 
5:2 (1:1), “Нефтяник" (Ал) - “Амур” 
- 4:2 (2:0).

Вчера состоялись третьи мат
чи серий. Для того чтобы выйти в 
полуфинал, “Спутнику" необходи
мо было трижды выигрывать в 
Твери, что крайне маловероятно.

последней пятиминутки екате
ринбуржцы кое-как, в основном 
за счет великолепной игры гол
кипера, держались, но в конце 
концов гости дважды реализова
ли свой перевес.

Замена Зуева на Мчедлишви- 
ли за три минуты до конца игры 
успеха не имела. Наши футболи
сты так и не сподобились нанес
ти удар по воротам соперника, 
занимаясь перекатыванием мяча 
в центре поля.

Владимир Григорьев, и.о. 
главного тренера “ТТГ-ЯВА”: 
“Обе игры были очень напряжен
ные. Конечно, “ВИЗ” без трех ос
новных футболистов совсем не 
тот, что обычно. Результатом 
первой встречи я недоволен, мы 
обязаны были побеждать, но 
прекрасно сыграл Зуев. Второй 
тайм повторного матча нам удал
ся, да и наш голкипер отыграл 
всю встречу очень уверенно".

Виктор Папаев, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”: “Боль
шинство наших игроков уступа
ет своим оппонентам из команд- 
конкурентов. Без опытных игро
ков тяжело бороться на равных, 
даже “пять на четыре” не могли 
как следует разыграть. Если бы 
не Зуев, то проиграли бы и в пер
вом матче”.

ЦСКА (Москва) — “Локомо- 
тив-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург)
— 5:2 (1,30.А.Антипов; 8.Ко
пейкин; 12,34.С.Антипов — 
17.Наумов; 34.Хлопонин) и 5:2 
(25,35.Малышев; 36.Зинчен
ко; 37.Сергеев; 40.С.Антипов
— 3.Фадеев; 12. Артемов).

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Сартак” — 6:3 и 4:2, “Но
рильский никель” — “Тюмень” — 5:1 
и 7:1, “Дина” — “Спартак-Щелко- 
во” — 4:2 и 5:5, “Арбат" — “Геолог”
— 3:2 и 1:1.

Алексей КОЗЛОВ.

http://www.uraltennis.com
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79).
Выпускники военных акаде

мий отправлялись в армию 
обычно на должности замести
телей командиров полков, а 
иногда и заместителями коман
диров дивизий. Они вскоре мог
ли убедиться в том, что в Крас
ной Армии на 5 мая 1941 года 
не было ни одной дивизии, 
укомплектованной до 15 тысяч 
человек. У Сталина могла быть 
лишь одна цель: сообщить эту 
фиктивную цифру — осуще
ствить дезинформацию герман
ского Генштаба о мощи Крас
ной Армии. Судя по архивам, 
посольство Германии в Москве 
очень активно стремилось уз
нать содержание речи Сталина. 
Это им не удалось. Но у герман
ской разведки, безусловно, 
было множество других источ
ников информации, кроме по
сольства. Речь Сталина не мог
ла оставаться секретной. Она 
готовилась на экспорт. Дей
ствительно, секретные выступ
ления не произносятся перед 
аудиторией в полторы тысячи 
человек. Очень вероятно, что 
эта речь была составлена таким 
образом, чтобы дать понять и 
Гитлеру, и его генералам, что 
их план блицкрига против СССР 
неосуществим, что они имеют 
перед собой не только равного, 
но, может быть, и превосходя
щего их по мощи противника, 
готового к войне.

РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ЗАПАДНЫХ 

ГРАНИЦАХ СССР
Сто семьдесят дивизий, 

Казалось бы, еще недавно Владимир 
держал трудный отборочный конкурс в 
Суворовское училище. И вот тебе, уже на 
рукаве кадетской тужурки красуются три 
золотистых полоски — курсант 
последнего, третьего курса. Даже 
сфотографировались на память с другом 
Никитой Миньковым боком, чтобы были 
видны заветные полоски.

Семья Воронцовых военная, поэтому у 
Владимира никогда не было вопроса, кем 
быть. Только военным и только связистом, 
как отец.

Двадцать восемь лет назад выпускник тех
нического вуза Алексей Николаевич Воронцов 
получил воинское звание инженер-лейтенанта 
запаса. Он хотел служить и потому подал ра
порт и прошел весь нелегкий путь от команди
ра взвода до начальника связи Уральской ар
мии ВВС и ПВО. Служба не из простых. Боль
шая ответственность на его плечах, ведь связь 
- это нерв армии. Частые командировки, про
верки. В том числе и на космодроме Байконур 
для обеспечения бесперебойной работы 
средств связи при старте и посадке космичес
ких экипажей.

И это еще не все. Добавилась авиационная 
база Кант, что в Киргизии, вошедшая в состав 
Уральской армии. Прошедший год был особен
но хлопотливым. В конце лета пришлось при
нимать непосредственное участие в учении “Ру
беж-2004”, которое проводилось в рамках 
Организации Договора о коллективной безо
пасности в районе горного учебного центра 
Минобороны Киргизии “Эдельвейс”. Тогда за 
маневрами наблюдали президент Киргизии и 
министры обороны Казахстана, Киргизии, Рос
сии и Таджикистана.

На этих учениях впервые был испытан весь 
механизм применения коллективных сил быст
рого реагирования Центрально-Азиатского ре
гиона. Учения показали, что наши страны гото
вы дать достойный отпор возникающим угро
зам.

Мать Владимира — Татьяна Анатольевна Во
ронцова — старшина контрактной службы. В 
1985 году она, молодой инженер-химик, стала 
ефрейтором контрактной службы и с тех пор

имевших в среднем по восемь 
тысяч человек, составляют ар
мию в один миллион триста 
шестьдесят тысяч человек. В то 
же время, по данным разведы
вательного управления Крас
ной Армии, против СССР на 5 
мая 1941 года стояло от 103 до 
107 полностью укомплектован
ных немецких дивизий и четы
ре корпуса венгерской армии. 
К 1 июня вблизи границ с СССР 
находилось уже 120 немецких 
дивизий. Увеличение их числа 
происходило за счет тех бал
канских дивизий, которые воз
вращались после победы в 
Югославии. Вермахт имел, та
ким образом, около одного 
миллиона семисот тысяч чело
век, расположенных на восточ
ных границах.

Это была сильная армия, но 
все же недостаточная для ус
пешного вторжения в СССР. По 
данным советского Генштаба и 
военной разведки, доклады
вавшихся Сталину, “наиболее 
массовые перевозки войск на 
восток гитлеровское командо
вание начало проводить с 25 
мая 1941 года. ...Всего с 25 
мая до середины июня было пе
реброшено ближе к границам 
Советского Союза 47 немецких 
дивизий, из них 28 танковых и 
моторизованных”. Но и в этом 
случае, по мнению Сталина, 
Гитлер не имел достаточных 
сил, чтобы рассчитывать на бы
струю победу. 15 июня 1941 
года после доклада Тимошен
ко и Жукова, настаивавших на 
необходимости срочной пере
броски к границам СССР не
скольких новых армейских 

■ НАСЛЕДНИКИ
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Дорога,
которую они 

выбирают

группировок и уверявших, что 
при существующем соотноше
нии сил “мы не можем органи
зованно встретить и отразить 
удар немецких армий”, Сталин 
все еще пытался уверить док
ладчиков в том, что их опасе
ния необоснованны. “Гитлер не 
такой дурак, чтобы не понять, 
что Советский Союз — это не 
Польша, это не Франция и что 
это даже не Англия и все они 
вместе взятые”.

Из 170 советских “западных” 
дивизий лишь около половины 
было придвинуто близко к гра
нице. Около 80 дивизий распо
лагались вдвойне вдоль старых 
границ СССР, которые были 
более насыщены оборонитель
ными сооружениями. Немалое 
число военных историков и в 
СССР, и на Западе считали та
кое “глубоко эшелонирован
ное” расположение Красной 
Армии главной ошибкой Стали
на. Весной 1941 года Наркомат 
обороны и Генштаб СССР так
же настаивали на более “плот
ном” и концентрированном 
расположении дислоцирован
ных на западе дивизий. Уже 
после войны, работая над пер
вым изданием своих“Воспоми
наний” и изучая все архивные 
карты своего же собственного 
Генштаба, Жуков изменил свою 
точку зрения на начало войны: 
“Принято обвинять Сталина в 
том, что он своевременно не 
дал указаний о.подтягивании 
основных сил наших войск из 
глубины страны для встречи и 
отражения удара врага. Не бе
русь утверждать, что могло бы 
получиться в таком случае — 

примерно служит вот уже двадцать лет, из них 
двенадцать начальником контрольно-пропуск
ного пункта.

Владимир Воронцов нынче заканчивает Ека
теринбургское суворовское военное училище. 
Учится хорошо. Доволен. Доволен и его коман
дир роты подполковник Александр Зайцев. Ле
том Владимир поедет в Тамбов поступать в Там
бовский авиационный институт, где готовят спе
циалистов для военной связи. Туда же будет по
ступать его друг Никита Миньков.

Ребенка воспитывает весь уклад жизни се
мьи. Дети хорошо растут лишь тогда, когда со
знают, что их родители хорошие люди. У Влади
мира именно такие родители.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Воронцов(слева) 

и Никита Миньков.

хуже или лучше. Вполне воз
можно, что наши войска, буду
чи недостаточно обеспечены 
противотанковыми и противо
воздушными средствами обо
роны, обладая меньшей под
вижностью, чем войска против
ника, не выдержали бы рассе
кающих мощных ударов броне
танковых сил врага и могли 
оказаться в таком же тяжелом 
положении, в каком в первые 
дни войны оказались некото
рые армии приграничных окру
гов. И еще неизвестно, как тог
да в последующем сложилась 
бы обстановка под Москвой, 
Ленинградом и на юге страны”.

Ко времени своих воспоми
наний Жуков сумел также оз
накомиться и со стратегичес
кими замыслами составителей 
плана “Барбаросса”. Он мог 
убедиться в том, что многочис
ленные нарушения советских 
границ в апреле-июне 1941 
года немецкими войсками и 
самолетами и открытый харак
тер перебросок военных час
тей к границе имели опреде
ленную провокационную цель. 
“...Гитлеровское командование 
серьезно рассчитывало на то, 
что мы подтянем ближе к госу
дарственной границе главные 
силы фронтов, где противник 
предполагал их окружить и 
уничтожить”.

Воюют, как известно, не чис
лом, а умением. Сталин, как 
можно видеть, был значительно 
менее уверен, чем его же гене
ралы и маршалы, в действитель
ной мощи Красной Армии. Он, 
безусловно, понимал, что те 
репрессии, которым подверг
лось командование Красной Ар
мии в 1937—38 годах в резуль
тате его же собственной кампа
нии террора, очень сильно ос
лабили военные силы СССР. 
Именно слабость Красной Ар
мии, лишившейся в годы терро
ра своих лучших командиров, 
заставила Сталина идти в 1939 
году на договор с Гитлером.

ВСТРЕЧА ВЕРМАХТА 
И КРАСНОЙ АРМИИ В 
ПОЛЬШЕ В СЕНТЯБРЕ 

1939 ГОДА
Проглотив Чехословакию, 

отданную ей по соглашению с

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ вокзал города Екатеринбурга и 
прилегающая к нему территория - одни из самых 
криминогенных участков. Практически половина 
убийств, совершаемых в районе, так или иначе связана 
с вокзалом...

С недавних пор у местных пра
воохранительных органов появи
лась еще одна головная боль, 
связанная с железнодорожным 
вокзалом. Это из-за так называ
емых “процентщиков”. Чтобы чи
тателю, не знакомому с профес
сиональным сленгом борцов с 
преступностью, было понятно, о 
ком идет речь, процитируем при
говор Железнодорожного район
ного суда, которым один из этих 
самых “процентщиков” осужден 
на длительный срок.

“19.08.2004 г. в 06 часов 50 
минут Гребнев вступил в сговор 
на хищение чужого имущества с 
двумя неустановленными лица
ми. С этой целью они останови
ли потерпевшего К., выяснили у 
него, приезжий он или нет, а за
тем потребовали 2 процента от 
имеющейся у него денежной сум
мы для того, чтобы “на свердлов
ском вокзале братва навела по
рядок”. На отказ потерпевшего 
отдать деньги Гребнев с сообщ
никами стали угрожать ему фи
зической расправой. К., испугав
шись исполнения угроз, отдал 
деньги в сумме 45 тысяч рублей".

Думается, нет нужды дальше 
цитировать судебный вердикт, 
поскольку из приведенного фраг
мента ясно, что “процентщики” - 
это обыкновенные грабители, 
противоправные действия кото
рых подпадают под 161-ю статью 
Уголовного кодекса РФ.

-Где-то с начала 1990-х годов 
на привокзальной площади и са
мом вокзале стали появляться 
представители различных крими
нальных “специальностей”, в том 
числе и “процентщики”, - расска
зывает заместитель прокурора 
Железнодорожного района Ека
теринбурга, младший советник 
юстиции Александр Михайлов. - 
Это физически крепкие молодые 
ребята, многие из которых при
ехали из области. Они делятся на 
бригады по 8-12 человек в каж
дой, хорошо знают расписание 
поездов, прибывающих на стан
цию “Свердловск-Пассажирс- 
кий” по утрам. Объектом их ин
тереса, в основном, становятся 
поезда, следующие с севера, на 
которых люди возвращаются с 
работы вахтовым методом, имея 
при себе большие деньги. Пре
ступники представляются либо 

Францией и Британией в Мюн
хене в сентябре 1938 года, 
Германия начала активную 
подготовку к войне с Польшей. 
У Гитлера были достаточно хо
рошо известные территори
альные претензии к Польше, 
которая по Версальскому мир
ному договору 1919 года по
лучила большой кусок терри
тории Германии. Это был так 
называемый Польский кори
дор к Балтийскому морю с пор
том Данциг. Он делил Герма
нию на две части, и Гитлер не 
скрывал своих намерений к их 
воссоединению. Однако 
Польша отвергла претензии 
Гитлера. Но начинать войну с 
Польшей было слишком рис
кованно, так как по любому 
сценарию она должна была 
превратиться в большую вой
ну и на западе, и на востоке. У 
Польши, созданной Версальс
ким договором из территорий 
бывший Российской, Австро- 
Венгерской и Германской им
перий, были гарантии Фран
ции и Великобритании на ее 
защиту. Но они не были слиш
ком твердыми. Такие же гаран
тии были и у Чехословакии, 
уже исчезнувшей с карты Ев
ропы. Более серьезной поля
ки считали угрозу с востока.

Польша, не удовлетворив
шись своей территорией 1919 
года, при поддержке Франции 
и Великобритании начала в 
1920 году войну с только что 
образованными Украинской и 
Белорусской республиками и 
с Литвой. Результатом этой 
войны было включение в тер
риторию новой Польши запад
ных областей Украины, Бело
руссии и Литвы с городами 
Львов, Брест, Гродно и Виль
нюс. Было очевидно, что Гер
мания, планируя оккупацию 
Польши, не могла рассчиты
вать на присоединение к рей
ху этих восточных районов 
Польши. Советский Союз, в 
случае германо-польской вой
ны, мог вступить на террито
рию Польши с востока именно 
для защиты исторических рос
сийских земель. Это в сложив
шейся ситуации не была бы 
война против Польши, а кон
трнаступление против Герма

членами местной группировки, 
либо сотрудниками службы безо
пасности вокзала, и говорят, что 
в Екатеринбурге введен двухпро
центный сбор от имеющейся у 
граждан наличной суммы. Этот 
сбор, по их словам, направлен на 

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Вокзальные 
"процентщики"
поддержание порядка и чистоты. 
Когда человек достает налич
ность, деньги у него просто от
нимаются.

Понимая, что при постоянных 
грабежах велика вероятность 
столкнуться с сотрудниками ми
лиции, группы “процентщиков” 
время от времени сменяют друг 
друга. Несмотря на все меры 
предосторожности, преступни
кам не всегда удается уйти от от
ветственности. За последние три 
года в суд было направлено по
рядка пяти уголовных дел по 
группам из 5-6 человек и в отно
шении отдельных “процентщи
ков”.

Приговор по одной из группи
ровок, несколько месяцев зани
мавшейся грабежами на привок
зальной площади, недавно всту
пил в законную силу. Руководил 
этой шайкой Сергей Зарубайло. 
Под его началом орудовали бо
лее пяти человек. В период с 
марта по ноябрь 2002 года они 
совершили 4 доказанных след
ствием и судом грабежа. Дей
ствовали злоумышленники по од
ной и той же схеме. Ранним ут
ром собирались на площадке пе
ред стоянкой такси, находящей
ся на привокзальной площади, и 
наблюдали за прибывшими на 
поездах пассажирами. Выбрав из 
потока проходящих людей потен
циальную жертву, преступники 
окружали ее и оттесняли в укром
ное место. Здесь под угрозой 
физической расправы члены 
группировки обыскивали потер
певшего и отнимали у него день
ги. Часть похищенного возвраща
лась, с остальными деньгами 

нии. На сторону Красной Ар
мии могли бы перейти и неко
торые части польской армии. 
В 1939 году Гитлер еще не мог 
воевать со столь сильным про
тивником. Вермахт к середи
не 1939 года имел лишь 80 ди
визий, и 60 из них были необ
ходимы для победы над 
польской армией, имевшей 50 
дивизий, в основном пехотных 
и кавалерийских. В этих усло
виях Гитлеру нужно было обя
зательно договариваться со 
Сталиным.

Сталин в 1939 году также не 
был готов к большой войне, но 
по совсем другой причине. 
Красная Армия уже в 1936 году 
была самой сильной армией 
мира. В ее составе служили 
полтора миллиона кадровых 
бойцов и командиров, сфор
мированных в 113 пехотных и 
кавалерийских дивизий и во
семь механизированных тан
ковых корпусов. Особенно 
сильной была артиллерия, 
объединенная в 8 артиллерий
ских бригад, 50 полков тяже
лой и 100 полков легкой артил
лерии. Почти все командиры 
от полка и выше окончили во
енные академии.

К 1939 году уровень техни
ческого оснащения армии по
чти удвоился,и ее численность 
превысила два миллиона чело
век. Но это уже была не очень 
мощная армия. Ее слабости 
заключались не в недостатке 
оснащения или в состоянии 
боеготовности солдат, а в ос
тром недостатке квалифици
рованных командиров, выз
ванном арестами и расстрела
ми 1937—1938 годов. В тече
ние 15 месяцев были аресто
ваны 36760 командиров Крас
ной Армии и около 4000 офи
церов флота. Эти трагические 
результаты сталинского тер
рора вызвали деморализацию 
в воинских частях, особенно в 
пограничных округах, в кото
рых репрессии против воен
ных были особенно сильными. 
К настоящему времени суще
ствует обширная литература о 
причинах, масштабе и послед
ствиях сталинского террора.

(Продолжение следует).

злоумышленники скрывались. В 
процессе преступной деятельно
сти грабители обогатились почти 
на 130 тысяч рублей. Задержаны 
они были в ходе спецоперации, 
проведенной оперативниками 
Управления по борьбе с органи
зованной преступностью облас
тного ГУВД. Сергей Зарубайло 
приговорен к 9 годам лишения 
свободы в колонии строгого ре
жима. Его подельники изолиро
ваны от общества на срок от 7 до

8 лет.
-Ряды “процентщиков”, - про

должает Александр Михайлов, - 
пополняются вновь и вновь. Пос
ле обезвреживания какой-либо 
преступной группы на привок
зальной площади некоторое вре
мя сохраняется порядок и покой, 
однако через 2-3 месяца все на
чинается снова. Для предупреж
дения и пресечения преступле
ний данной категории на терри
тории вокзала постоянно прово
дятся профилактические и опе
ративные мероприятия. К ним 
привлекаются не только сотруд
ники Железнодорожного РУВД и 
линейного отдела милиции, на
ходящегося непосредственно на 
вокзале, но и представители 
Среднеуральского УВД на транс
порте, УБОП и ОМОНа. На вокза
ле создана своя служба безопас
ности, но ее деятельность, к со
жалению, ограничена только по
мещениями станции.

Как показывает анализ судеб
ной практики по делам о “процен
тщиках”, жертвами преступников 
становятся только гости област
ного центра. Знакомство с Ека
теринбургом начинается для них 
со встречи с далеко не лучшими 
представителями нашего обще
ства. Однако если такая встреча 
все же состоялась, необходимо 
сразу же сообщить о происше
ствии в милицию. Только в этом 
случае есть шанс раскрыть пре
ступление и наказать лиц, его со
вершивших.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

ИНТЕРНЕТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Белгородская областная научная библиотека начала обучать 

пенсионеров — своих постоянных читателей — навыкам работы 
на персональном компьютере. Эти курсы организовали, чтобы 
помочь пожилым людям с помощью электронного каталога быст
рее находить нужную книгу, лучше ориентироваться в информа
ционных ресурсах. Они также получат доступ к главным библио
текам России.

ТКАЧИ-ПОРТРЕТИСТЫ
Живописцы, уберите ваши кисти — так, перефразирч поэта, 

можно сказать о продукции Кишиневской ковровой фабрики.
Ее специалисты умудрились столь оригинально выткать порт

рет главы Туркмении Сапармурата Ниязова, что, когда земляки 
Туркменбаши приехали забирать творение ткачей, они даже по
началу не поверили глазам своим. Изображение было столь 
объемным и живым и так передавало оттенки цветов, что каза
лось нарисованным мастером высокого класса. Не менее удач
ным получился у ткачей-портретистов и облик экс-президента Ук
раины Леонида Кучмы. Впрочем, для ковровщиков заказы подоб
ного рода особых сложностей не представляют. Они давно уже 
освоили сложный для живописцев жанр. И поставили его на поток 
— во многих высокопоставленных и не очень чиновничьи?*^' Ли
нетах Молдавии можно встретить искусно вытканный портрет гос
подаря Штефана чел Маре, которым молдаване гордятся не мень
ше, чем россияне Петром Великим.

(“Труд”).

ЖИТЕЛИ КУРИЛ СПАСАЮТ КИТОВ, 
ЗАСТРЯВШИХ ВО ЛЬДАХ

Возле острова Итуруп льдами зажало шесть китов-касаток. 
Чтобы спасти китов, десятки людей из ближайшего поселка Рей- 
дово бензопилами пилили лед и расширяли полыньи, в которых 
находятся животные. С помощью бензопил энтузиасты намерены 
соединить две полыньи. Это, по мнению спасателей, позволит 
касаткам продержаться две-три недели. В дальнейшем надежды 
на их спасение специалисты связывают только с сильным цикло
ном, который может вызвать отжимные ветра, отогнать ледяные 
поля от берега и освободить касаткам путь в море.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ I

Зачем "стволы" 
пенсионеру?

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 752 преступления, 512 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано шесть 
убийств и один случай причи
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть.

Сотрудниками милиции за
держано 432 подозреваемых в 
совершении преступлений, 14 
находившихся в розыске. Обна
ружено 11 трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером в 
садовом домике коллективно
го сада “Камушки” в поселке 
Исток сотрудниками уголовно
го розыска районного УВД был 
задержан гражданин Азербай
джана, неработающий 32 лет. 
При досмотре у него обнаруже
но и изъято 94,72 грамма геро
ина и 30,97 грамма гашиша. 
Возбуждено уголовное дело. В 
ходе работы по уголовному 
делу оперативниками установ
лено, что задержанный уже 
сбыл неработающему 38 лет 
14,5 грамма героина. Наркоти
ки изъяты. С задержанными ра
ботают органы следствия.

Днем на улице Складской в 
ходе реализации оперативной 
информации нарядом группы 
немедленного реагирования 
районного УВД обнаружена и 
изъята сумка, в которой нахо
дились 7 пакетов с героином 
общей массой 2 килограмма 
281,8 грамма. Возбуждено уго
ловное дело, устанавливается 
хозяин смертоносного порошка.

В полночь у дома по улице 
Комсомольской двое неизвес
тных, угрожая отверткой моло
дому человеку 22 лет, похити
ли его сотовый телефон сто
имостью 2000 рублей. Через 
полчаса сотрудникам полка 
ДПС ГИБДД на 13-м км дубле
ра Сибирского тракта удалось 
задержать злодеев. Ими оказа
лись рабочий и студент. Похи
щенное обнаружено и изъято.

1....... . ",1 "" ■ ,

ПАМЯТИ
Сергея Васильевича 

Башилова
25 марта 2005 года на 82-м году жизни скончался выдающийся 

организатор строительной отрасли в нашей стране, заслуженный стро
итель Российской Федерации Сергей Васильевич Башилов. Вся его 
жизнь была связана с самой гуманной профессией - строительством.

Сергей Васильевич Башилов родился 27 октября 1923 года. После 
окончания школы поступил учиться в Московский институт железнодо
рожного транспорта, но война помешала окончить вуз - он доброволь
цем ушел на фронт. Храбро воевал, был тяжело ранен.

В 1950 году после окончания института С.В.Башилов был направ
лен работать в Тюмень, где прошел путь от мастера до начальника 
управления строительства Тюменского совнархоза. С 1962 года Сер
гей Васильевич работал в Тлавсредуралстрое”, сначала заместите
лем начальника, а с 1963-го по 1967-й годы - его начальником. С 1976 
года работает в Москве.

Сначала С.В.Башилов возглавляет отдел строительства и стройин
дустрии Госплана СССР. В 1983 году он назначается председателем 
Госстроя СССР, а в 1986-м - министром строительства в районах Ура
ла и Западной Сибири СССР.

С.В.Башилов много сделал для развития в стране стройиндустрии, 
внедрения новых, прогрессивных форм организации труда.

Все годы своей трудовой деятельности он вел активную общественную 
работу, неоднократно избирался депутатом Верховных Советов РСФСР и 
СССР. Его труд высоко отмечен Родиной - два ордена Ленина, два ордена 
Трудового Красного Знамени, другие государственные награды.

Сергей Васильевич Башилов был человеком-легендой, професси
оналом высочайшего класса, верным другом, наставником для несколь
ких поколений свердловских строителей, настоящим патриотом Урала 
и России. С его именем связано возведение многих крупнейших про
мышленных объектов на Среднем Урале.

Жители Свердловской области всегда будут помнить Сергея Васи
льевича Башилова.

Выражаем искренние соболезнования его родным, близким и кол
легам.

Губернатор, 
Правительство Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело.
Двое неизвестных вошли в 

квартиру дома по улице Смаз
чиков и, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, хозяину 
жилища 25 лет, похитили при
надлежащие ему деньги в сум
ме 500 рублей, документы и 
ключи от автомашины “Жигули” 
первой модели, после чего на 
ней и скрылись. На улице Ви
лонова наряду ППСМ удалось 
задержать похищенное авто с 
находившимися в ней зло
умышленниками. При досмотре 
у задержанных обнаружено и 
изъято орудие преступления — 
пневматический пистолет. 
Транспортное средство воз
вращено владельцу. Возбужде
но уголовное дело.

В ходе проверки оператив
ной информации в частном 
доме по переулку Дубровинс- 
кому сотрудниками уголовного 
розыска и сотрудниками 
ГИБДД у неработающего 33 лет 
обнаружено и изъято незареги
стрированное охотничье ружье 
“Байкал” с двумя патронами.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Средь 
бела дня на улице Ильича в ком
мерческий магазин ворвался 
неизвестный и, угрожая ножом 
продавцу, похитил у нее деньги 
в сумме... 200 рублей. Через 20 
минут у дома по улице Тимиря
зева наряду ОБО и сотрудни
кам ЧОП удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
неработающий 30 лет. При дос
мотре у него обнаружено и 
изъято орудие нападения - нож. 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕСТ. В квартире по ули
це Ладыженской участковыми 
уполномоченными милиции у 
пенсионера 67 лет обнаружены 
и изъяты два самодельных уст
ройства, приспособленных для 
стрельбы охотничьими патро
нами различных калибров. Воз
буждено уголовное дело.
". 1
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

14 марта 2005 г. в Москве, в 
«Президент-Отеле», состоялось 
очередное заседание Национально
го экономического совета — зак
лючительное перед проведением 
Российского экономического фо
рума.

Заседание открыл секретарь 
НЭСа, губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ. Он 
подвел итоги проделанной за про
шедший год работы и предложил 
участникам заседания ознако
миться с проектом доклада «Рос
сийского экономического фору
ма», решение о проведении кото
рого также было принято члена
ми НЭСа. Форум пройдет в Ека
теринбурге 20—21 мая текущего 
года.

С проектом повестки форума 
участников заседания ознакоми
ла первый вице-премьер прави
тельства Свердловской области 
Галина Ковалева. Ключевой те
зис повестки форума, проводи
мого в юбилейный год начала пе
рестройки, отражен в названии 
доклада Национального экономи
ческого совета: «Итоги реформи
рования экономики России и пер
спективы ее развития».

Авторы доклада констатирова
ли, что к концу 2004 года процесс 
экономических преобразований в 
России подошел к критической 
черте, которая может быть оха
рактеризована как «концептуаль
ный кризис». В отсутствии стра
тегических целей, требующих за
конодательного оформления, по
пытки вывести решение эконо
мических проблем в законодатель
ную плоскость обнаруживают их 
несоответствие реформируемой 
среде и, как следствие, их оттор
жение.

Вместе с этими факторами все 
более остро проявляется новая уг
роза — нарастание кадрового де
фицита в экономике и управле
нии.

Ключевой задачей, стоящей пе
ред российским государством, 
должна стать разработка страте
гии социально-экономического 
прорыва без «нефтяного факто
ра». Стратегия должна быть ори
ентирована на ускорение эконо
мического развития и переход к 
принципиально иной государ
ственной научно-технической и 
новой национальной промышлен
ной политике — такую позицию 
по вопросам развития страны за
нимает Национальный экономи
ческий совет.

Главное конкурентное преиму
щество России должно быть свя
зано с человеческой личностью и 
с теми факторами, которые опре
деляют ее становление и непос
редственно обеспечивают жизне
деятельность человека — указы
вают авторы доклада. К перечис
ленным факторам относятся об
разование, здравоохранение, жи
лищная обеспеченность, инфра
структурные отрасли. Именно 
преумножение социального капи
тала станет по-настоящему глав
ной движущей силой экономи
ческих преобразований и интен
сивного промышленного разви
тия.

К мерам по стимулированию 
личностного развития и накопле
ния социального капитала авто
ры доклада отнесли:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

разработку национальной док
трины развития человеческого 
потенциала и накопления со
циального капитала в России,

— введение государственного за-

каза в системе профессиональ
ного образования, а также си
стемы образовательных креди
тов,

— безотлагательное определение 
и обеспечение государственных 
социальных стандартов, в том 
числе — образовательных, со
ответствующих самым высоким 
мировым,

— разработку новой системы бюд
жетного финансирования сфе
ры профессионального высше-
го образования, исходя из 
объективных критериев оцен
ки эффективности по конеч
ному результату — количеству 
и качеству выпущенных спе
циалистов,

— создание правовой базы, гаран
тирующей доступность соци
альных благ для любого члена 
общества,

— создание общественного Сове
та по демографической и се
мейной политике в Российс
кой Федерации,

— разработку программы (меро
приятий) восполнения кадро
вого потенциала органов уп
равления.
Главным принципом новой на

циональной промышленной по
литики, по мнению авторов док
лада, должна стать ориентация 
промышленного развития на по
требности внутреннего рынка и 
отечественного бизнеса. При этом 
необходимо избежать ведомствен
ного подхода и идеологии «дого
няющего импортозамещения».

Содержание мер новой про

мышленной политики должно 
сводиться к набору конкретных 
проектов, мерам по развитию ин
фраструктуры и мерам общеэко
номического характера.

Ключевыми 
приоритетами 
при этом долж
ны стать: под
держка произ
водства товаров 
с высокой до
бавленной сто
имостью и вы
соких переделов 
и создание им
портозамещаю
щих произ

водств. Опреде
ляющими эф
фективность 
промышленной 
политики фак
торами авторы 
доклада призна
ют создание 
энергетических 
и транспортных 
инфраструктур.

На заседа
нии Нацио- 
вального экономического совета 
выступил председатель Обще
ственного движения «Партия 
России» Юрий Крупнов. Он 
представил на рассмотрение 
НЭСа проект «Промышленной 
доктрины России» и предложил 
включить в повестку Российско
го экономического форума об
суждение и принятие трех клю
чевых документов: «Промышлен
ной доктрины России», «Демо
графической доктрины России» 
и «Социальной доктрины Рос
сии». Последняя, как указал 
Юрий Крупнов, уже выкристал
лизовывается в материалах и до
кументах НЭСа. Эти три доку
мента и могут стать доктриналь
ными основаниями нового курса 
на развитие России, критически 
необходимого в сегодняшней си
туации, — сказал он. В рамках 
промышленной доктрины России 
вновь была затронута тема ново
го подхода в области строитель
ства и обеспечения потребнос
тей населения страны в жилье. 
«В ситуации, когда очевидна бес- 

перспективность мер, предпри
нимаемых в последние годы в 
области ЖКХ и обеспечения 
граждан России жильем, необхо-
димо делать ставку на альтерна-
тивную урбанизацию, прежде все
го на усадебно-поместную. Та
кой подход к решению этой край
не важной проблемы позволит в 
кратчайшие сроки (в течение 
ближайших 7 лет) увеличить в 
2-4 раза количество вводимого 
качественного и доступного жи
лья, а также оказать системное 
воздействие на демографическое 
и промышленное развитие стра
ны», - отметил Юрий Крупнов. 
Неудивительно, что подобный 

новаторский подход к решению 
одной из самых острых проблем 
россиян был озвучен на заседа
нии НЭСа, который регулярно 
проводит свердловский губерна
тор Эдуард Россель. Средний 
Урал - промышленный регион, 
а чтобы восстановить промыш
ленность и вывести ее на необ
ходимый высокий уровень, не
обходимо привлечь в отрасль как 
можно больше молодежи, обно
вив и расширив кадровый состав 
предприятий. В области уже вне
дряется ряд социально-экономи
ческих программ, направленных 
на устранение кадрового дефи
цита, и подобный нестандартный 
для современной России подход 
к решению проблемы с жильем 
может стать для области опреде
ляющим, а также способствовать 
созданию новой межрегиональ
ной индустрии малоэтажного до
мостроения.

Р.$. Подробно ознакомиться с 
текстом «Промышленной доктри
ны России» вы можете на сайте 
Экспертного канала www.CMNews.RU
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БЛАСТНАЯГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЛИЧНОСТЬ
В далеком 1967 году на советские 

экраны вышел фильм режиссера Михаи
ла Ершова «Попутного ветра, «Синяя пти
ца». Картина повествовала о том, как 
удалось раскрыть и обезвредить шайку 
контрабандистов, перевозивших на суд
не наркотики, и о простых человеческих 
идеалах, о дружбе и первой любви, мыс
лях и чувствах ребят - о том общем, что 
неразрывно связывает между собой под
ростков всего мира. Именно этот фильм 
навсегда изменил и жизнь наших героев 
— тогда еще простых уральских ребяти
шек, а ныне известных... Но об этом 
чуть позже. А для того чтобы читателю 
стало понятно, что речь пойдет не о 
наркоторговцах и не о капитанах дальне
го плавания, мы вновь вернемся к сюже
ту фильма.

НАЧАЛО ПУГИ
«Синяя птица» уже готова к отплы

тию, но на борту еще нет одного из 
пассажиров - Лоримура. Капитан в гне
ве, он не терпит опозданий и недисцип
линированности. Но вдруг появляется 
ОН - юноша в черном трико, смешных 
ботинках, в красном котелке и с крас
ным зонтиком в руках. Он неторопливо 
подъезжает к трапу на осле (капитан 
вне себя), неуклюже спускается, (капи
тан отдает приказ об отплытии) и... тут 
начинается то, что заставляет всех — 
пассажиров и провожающих, матросов 

и даже самого капитана вдруг замереть, 
чтобы через минуту весело рассмеяться. 
Неуклюжий человек начинает двигать
ся, и о чудо: становится невероятно пла
стичным и забавным, легким и гибким, 
он жонглирует зонтиком и шляпой, по
сылая воздушные поцелуи публике. Лицо 
капитана тоже расплывается в улыбке, 
и он говорит помощнику: «Погоди от
чаливать, подождем его». Юноша ловко 
поднимается по канату на борт и под 
бурные аплодисменты раскланивается 
перед публикой. Роль Лоримура - одно
го из главных героев картины, с блес
ком исполнил молодой Борис Амаран
тов. Именно эту сцену из фильма с за
миранием сердца, в одно и тоже время, 
но в разных городах Среднего Урала 
наблюдали два маленьких мальчика — 
Валера Капарулин и Глеб Иванов. Они 
еще не знали друг друга и не думали, 
что короткое антре Бориса Амарантова 
уже предрешило дальнейшую судьбу бу
дущего блестящего мим-дуэта «Valeri & 
Gleb».

Валерий: «Амарантов очень нравился 
моему отцу. Помню, он сказа.! мне: «Ва
лера, посмотри, какая удивительная плас
тика, как человек управляет телом!» Меня 
это тоже поразило. Это было какое-то 
завораживающее действо, потустороннее, 
непривычное, удивительное. Так произошло 
мое первое знакомство с пантомимой, ко
торая без слов навсегда запала мне в душу».

Глеб: «Амарантова в «Синей птице» я 
увидел уже после того, как в моей детской 
жизни произошло связанное с моей будущей 
профессией событие. У каждого человека 
есть скрытые внутренние способности, и 
то, что случается с ним в детстве, рас
крывает их. В третьем классе, уж не 
знаю, каким образом я попал в школу гру
зинского танца. Помню, на занятии мне 
велели делать определенные па, и я вдруг 
впервые ощутил это ни с чем не сравнимое 
чувство движения тела под музыку. Оно 
запало мне в душу, запомнилось.

С этого момента жажда движения 
уже не отпускала мальчишек. Валера за
нялся ...боксом и ловко научился управ
лять своим телом. Глеб пошел в секцию 
карате. Это была еще одна ступенька на 
пути к пантомиме. Занимаясь карате, в 
котором основная нагрузка лежит не на 
физических движениях, а на воображае
мом мире импульсов и чувств, он на

учился выстраивать вокруг себя собствен
ную мир-систему.

ЗНАКОМСТВО
В то время Валера ничего не слышал 

о городе Тури иске, где родился и рос его 
будущий друг и партнер, а Глеб о Верх
ней Салде - родине Валеры, но оба зна
ли, что после школы поедут штурмовать 
столицу Среднего Урала - Екатеринбург 
(тогда еще Свердловск) и обязательно 
станут студентами культового вуза - 
Уральского Политеха.

Глеб: «В то время — конце семидеся
тых — начале восьмидесятых, на Урале 
наблюдался настоящий студенческий бум. 
В воздухе витал потрясающий дух творче
ства, который, несомненно, способство
вал расцвету юных талантов. Студенчес

ВЕТКА БАМБУКА 
ОТ 

«VALERI & GLEB»

кие годы навсегда связали меня с Екате
ринбургом. Вспоминаю наш УПИ, удиви
тельную атмосферу тех лет. Представь
те себе, в одном месте — на горке, скон
центрирован огромный потенциал — та
кое живое бьющееся сердце, которое, хо
чешь не хочешь, придает тебе импульс. 
Именно здесь я познакомился с Валерой».

Валера: «После армии я попа.: в УПИ и 
все еще занимался боксом, но когда передо 
мной встал выбор: куда идти заниматься 
дополнительно, и я увидел среди объявле
ний короткую строчку: «Студия панто
мимы», все вдруг встало на свои места, я 
понял - вот оно, мое. На первом же курсе 
проводился конкурс художественной само
деятельности, и мы с ребятами из нашей 
студии совместно со студенческим теат
ром «Ассоль» сделали замечательное пред
ставление. На сцене играл вокально-инст
рументальный ансамбль, пели девчонки и 
парни, и тут же мы с Глебом показывали 
пантомиму».

Они встретились и стали весьма ус
пешно вместе готовить номера для само
деятельного театра. Но все же еще не 
могли представить, что совсем скоро пан
томима вытеснит из их мира все осталь
ное и заставит служить лишь ей одной.

Глеб: «На Урале живут люди конкрет
ные, у которых все очень серьезно. Ты 
обязательно должен делать что-то нуж
ное, важное, а «витание в облаках» долж
но быть помимо, но не вопреки этому 
первому главному делу. Обратите внима
ние: все художники, артисты, музыкан
ты, певцы, как раз в это время вышедшие 
с Урала на большую сцену, обязательно 
имели образование, и в основном техничес
кое. Вот я учился в УПИ на строительном 
факультете, а Валера на металлургичес
ком».

ТВОРИТЬ ИЛИ НЕ ТВОРИТЬ? 
ТВОРИТЬ!

Как раз тогда, когда дела у совсем 
еще юных артистов пошли в гору и они 
уже как профессионалы выступали на 
областных концертных площадках, в 
стране наступили перемены. Перестрой
ка поставила их перед выбором: забыть 
о творчестве и удариться в коммерцию, 
или продолжать творить, найдя какой- 
нибудь нестандартный выход. Этим вы
ходом оказалась далекая страна Герма
ния.

Глеб: «Мы приехали, можно сказать, 
по своеобразной «комсомольской путевке». 
Нам не хватало денег на билеты, и какие- 
то ребята, я даже не знаю конкретно, 
кто, комсомольцы - владельцы первых ком
мерческих фирм, собрали нам деньги на 
дорогу. Они знали наш потенциал, так как 
мы уже много и довольно долго выступали 
на самых разных сценах области. И вот 
мы едем в Германию, чтобы сохранить 
свое искусство, на чужие деньги, и кроме 
билетов у нас нет ничего. На Родине мы 
были популярными театральными акте
рами, выступали на сцене перед большой 
аудиторией. Когда мы приехали в Мюнхен, 
то поняли, что здесь совсем другая жизнь, 
другая культура. Для них уличный театр 
— основа всех основ, и от того, что ты 
посеешь в эту почву во время прямого 

общения со зрителем, зависит, какие мо
ды ждут тебя в дальнейшем — это и 
большая сцена, и гастроли по концертным 
площадкам страны и мира. Мы же при
выкли к совершенно другому. У нас уже 
было много своих номеров, но ни один из 
них не пошел. Представьте, приезжают 
два взрослые мужика, артисты, которых 
хорошо знали в Свердловске, на которых 
шел зритель, и вдруг они не могут собрать 
вокруг себя народ. Ведь это страшный 
моральный удар».

Валера: «Когда мы вышли выступать 
в первый раз, я был просто в шоке. Никто 
не обращал на нас внимания, никто даже 
не смотрел в нашу сторону. Мы стали 
гримироваться, но в душе уже поселилось 
нехорошее предчувствие — нас здесь не 
ждали. И вот мы стоим в черных трико и 
белых масках посреди площади, а никому 
нет до нас дела».

НЕТ ТАКИХ КРЕПОСТЕЙ...
Ребята столкнулись, казалось бы, с 

непреодолимым препятствием. Привыч
ное для них искусство классической пан
томимы здесь, на площади Мариенплац, 
было никому не нужно. Люди проходили 
мимо, а двум талантливым артистам не 
удавалось заработать ни копейки в жес
токой конкурентной борьбе с лучшими 
актерами, танцорами, фокусниками из 
разных стран, работавшими на площади. 
Но надо было как-то жить, к тому же 
артисты почувствовали, что им предста
вился уникальный шанс научиться со
вершенно новому для них жанру - жан
ру уличного театра.

Глеб: «Мы попали в самое сердце этой 
незнакомой нам «школы уличного теат
ра». Каждый день видели, как происходит 
контакт актера и зрителя, на чем он 
основан. С этого момента мы поняли, 
что не сможем выжить, используя толь
ко то, чему научились дома на Урале. Мы 
поняли, что необходимо учиться искусст
ву уличного интерактивного шоу, где глав
ный критерий — количество человек, ко
торых ты сможешь остановить и заин
тересовать своим искусством. Помню, 
было много очень профессиональных арти
стов: жонглеры, клоуны, акробаты, кого 
там только не было! Мы стали учиться. 
И только через долгие три месяца у нас 
получился номер, на основе которого мож
но было построить уличную программу. 
Постоянный контакт со зрителями по
зволил нам пройти процесс обучения, ко
торый у многих занимает целую жизнь, за 
очень короткое время».

Валера: «Самым трудным еще долгое 
время оставался самый первый и самый 
сложный шаг — собрать толпу на пустом 
месте, там, где тебя никто не ждет. 
Ведь нельзя просто сказать: «Иди сюда и 
смотри!». Надо преодолеть барьер между 
собой и зрителями, только так можно 
заинтересовать их. Со временем мы на
учились делать это легко. Публику нельзя 
обмануть — она платит за мастерство. 
Ты можешь показывать сложные номера, 
не чувствуя людей, и не иметь ничего, а 
кто-то рядом с тобой искренне делает 
простые вещи и зарабатывает много. Я 
часто вспоминаю одного клоуна с Мариен
плац, студента-медика из Бразилии. Он 
придумал простую вещь. Он подходи,! к 
девушкам на площади в открытых кафе и 
делал такое милое лицо, как будто просил 
поцеловать себя в щеку, а в тот момент, 
когда они соглашались, сам ловко целовал 
их, сопровождая действо радостным воз
гласом. Это было потрясающе, просто и 
гениально. Одним этим номером он зара
батывал себе на обучение в институте, 
на ежегодные поездки домой в Бразилию и 
на безбедную жизнь. Самое интересное, 
что больше он ничего не делал — не умел, 
но его «поцелуйчики» били все рекорды».

И они стали работать, работать и еще 
раз работать. Каждый день заставлял их 

учиться чему-то новому, азам и тонко
стям интерактивного уличного шоу.

В ШОУ УЧАСТВУЮТ ВСЕ. 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ!

Прошло время, и шоу двух забавных 
уральских мимов стало собирать на пло
щадках немецких городов огромные тол
пы зрителей. Никто не мог остаться рав
нодушным к искренним, добрым шут
кам, искусной пластике, искрометному 
юмору коллектива. Были даже курьезные 
случаи.

Валера: «Однажды на площади прохо
дила демонстрация велосипедистов в за
щиту прав сторонников этого вида транс
порта. Люди требовали скорректировать 
правила движения и увеличить количество 
велосипедных дорожек. Так вот, они идут, 

а мы показываем на площади свое шоу. 
Толпа остановилась, все стали смотреть 
представление, потом заплатили и разо
шлись. Мы были чрезвычайно рады такому 
большому количеству зрителей и только 
потом узнали, что «помешали» проведе
нию демонстрации. Был еще один забав
ный эпизод, когда во время нашей програм
мы на площади остановился инкассатор 
(а это категорически запрещено и поэто
му никогда не случается), водитель маши
ны улыбнулся и заплатил нам две марки».

Вот так - «легким движением» Валера 
и Глеб покорили Европу. Они стали ез
дить на гастроли по миру. К этому мо
менту их дуэт стал называться на запад
ный манер «Valeri & Gleb». Они научи
лись собирать, удерживать и веселить ог
ромное количество народу. Школу улич
ного шоу они закончили на пять с плю
сом. Но что дальше? Расти, творить что- 
то новое, выходящее за эти рамки, поче
му-то не получалось. Появилось огром
ное желание вернуться в Свердловск, 
вдохнуть полной грудью знакомый воз
дух, работать для своих земляков.

Валера: «Единственным, но огромным 
минусом нашего «немецкого успеха» было 
то, что за четыре года в Германии мы 
так больше и не придумали ни одного ново
го номера. Только когда мы приезжали в 
Свердловск, у нас получалось творить, рож
дались новые идеи, замыслы. Для того что
бы расти, нам необходимо было вернуться 
назад в свою тихую провинцию. Там мно
гое изменилось, было уже много фирм, ко
торые устраивали праздники, и когда они 
увидели, что мы можем делать, то про
сто обалдели. Мы вновь открылись для 
уральцев, стали очень популярными, выс
тупали на множестве площадок, в сверд
ловском театре эстрады. Нас даже при
гласили на профессорские должности, пре
подавать в театральном институте школу 
пантомимы. Мы отказались, потому что 
преподавать пантомиму невозможно, ее 
можно только чувствовать, создавать из 
ничего на кончиках пальцев».

Глеб: «Мы отвыкли от нашего зрите
ля, пытались заговорить с ним на «евро
пейском языке». На Урале такой номер у 
нас не прошел. Получилось даже забавно. В 
России такой школы тогда не было. В 
жанре интерактивного шоу выступал, по
жалуй, только Ян Арлазоров, но он исполь
зовал речь, а мы нет».

Выступая на Дне города в Екатерин
бурге, ребята замучались. Они уже были 
настоящими профессионалами и очень 
быстро собрали толпу, но дальше нача
лось непредсказуемое. Знаменитая Пло
тинка была заполнена всевозможными 
артистами, певцами, другими развлече
ниями. «Valeri & Gleb» закончили выс
тупление, но публика и не думала расхо
диться.

Валера: «Мы показываем публике: «Все, 
мы устали, спасибо», а они продолжают 
стоять - не уходят, ждут еще чего-то. В 
Европе такого нет!!! Там все четко: отыг
рал, поставил шляпу, поблагодари.!, и все 
расходятся, идут по своим делам. А тут 
мы и шляпу поставили и так и так, а народ 
понимающе улыбается, деньги положили, но 
не расходятся. Мы поняли, что за время 
нашей «командировки» отвыкли от нашего 
зрителя. Ведь в Свердловске никогда не было 
уличного театра. Иногда, редко-редко на 
улице, где-то возле кафе появлялись музы
канты. Дія свердловчан наше шоу оказалось 
в диковинку. Они не знали, как себя вести, 
также как мы не знали, что делать, впер
вые попав на Мариенплац. Мы поняли, что 
наша публика не запрограммирована, она вне 
правил, она вся состоит из ощущений. День
ги, заработанные тогда на Плотинке, дос
тались нам большим трудом. На них, как 
сейчас помню, мы купили бутылку коньяка и 
большой арбуз» (смеется).

КТО Я? ЧЕЛОВЕК-МИМ 
ИЛИ МИМ-ЧЕЛОВЕК?

Они вновь жили и работали на Ура
ле. Родные места, наполненные атмо
сферой романтики, творческого непокоя, 
друзья, родные, их любимое дело. Они 
часто гастролировали по миру и вновь 
возвращались сюда, в познакомивший 
их Екатеринбург.

К тому времени у них уже были се
мьи, росли дети. История умалчивает о 
том, произносили ли Валера и Глеб ка
кие-либо слова, когда делали предложе
ние своим дамам сердца, кстати, тоже 
коренным уралочкам, скорее всего, нет. 
Ведь к тому времени пластика, жесты 
уже стали для них основным способом 
общения с миром.

Валера: «Это потрясающее чувство, 
когда где бы ты ни был, в Китае, Японии, 
Америке, ты можешь легко изъясняться с 
людьми, радовать, смешить, не зная ни 
одного слова на их языке. Люди все пони
мают без слов. Можно говорить на самые 
простые, бытовые темы и обсуждать се
рьезные чувства - это здорово, такое ощу
щение, что все люди братья и нас ничто 
не разделяет».

Глеб: «Часто вспоминаю интересный 
случай. Как-то мы были на гастролях в 
Китае, и наше искусство помогло нам 
решить неразрешимую в стране языка ты
сячи наречий проблему. Мы были в Шан
хае, был апрель, в России в это время 
наступала Пасха, и я решил во чтобы то 
ни стало найти здесь, в Китае, крашеные 
яйца, чтобы отметить праздник. Я легко 
нашел кисточку и краски, и тут встал 
глобальный вопрос: где взять вареные яйца? 
Мы искали, искали обычные куриные яйца, 
но так и не нашли! Что делать? Мы 
отправились в один из многочисленных ре
сторанчиков, но как объяснишь, что нам 
нужны не просто яйца, а именно куриные, 
вареные, да еще и определенным образом 
приготовленные - крутые, и обязательно 
в скорлупе. Как все это объяснить, не зная 
ни слова?! Сначала пришлось изобразить 
курицу, девушка у стойки сразу поняла и 
через минуту перед нами предстала кури
ца. Китайцы вообще делают все очень 
быстро. Раз, два — и у них уже все готово. 
Я стал показывать, что нет, курица не 
нужна, тут уже собралось достаточно 
народу, и все стали принимать участие в 
«разговоре». Прошло очень много времени,
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но мне все же удалось жестами выстро
ить всю цепочку - у меня в руках были 
куриные яйца в скорлупе, правда, сырые, но 
мы уже поняли друг друга и направлялись 
на кухню. В результате без единого слова 
мы все же получили результат*.

Ребята часто говорят, что когда дела
ешь свое дело от души, то перестаешь 
понимать, где жизнь, а где игра, ведь 
все, что происходит, - искренне, за тебя 
говорит твое сердце, твое тело.

В МОСКВУ!
Время шло, наступило третье тысяче

летие. Изменился мир, изменился зри
тель, изменились и наши герои. Они с 
упоением работали, ставили новые но
мера, не уставали удивлять зрителя но
выми смелыми постановками. В свое вре
мя в 95-96 годах их даже обвиняли в 
эротическом эпатаже, показе номеров на 
грани пошлости.

Глеб: «Я вспоминаю, как это было. 
Вдруг эта тема стала чрезвычайно попу
лярна у публики. В ответ у нас родилось 
сразу несколько номеров на тему отноше
ний между мужчиной и женщиной. Нам 
стало чрезвычайно интересно, а что мы 
можем показать на эту тему? Мы обло
жились книгами про эротику, « Камасут- 
рой» и прочей культовой литературой. По
лучились очень интересные номера с юмо
ром, иронией. Не все они были равноценны, 
но были очень неплохие. Кстати, как раз в 
этих номерах мы стали впервые отхо
дить от чистой пантомимы и использо
вать в номерах какие-то предметы: ша
рики, веревки, шляпы и т.п.

Валера: «Наступил век информатики, 
когда все практически уже все видели и 
слышали, ритм просто бешеный, и надо 
успевать меняться, иначе безнадежно от
станешь. Мы вдруг снова почувствовали - 
потолок, очень неприятное и одновремен
но приятное ощущение, когда артист по
нимает — пора в дорогу! Чтобы выжить и 
развиваться, нам нужна гораздо большая 
аудитория, постоянное обновление*.

Да, надо было собираться в дорогу, 
искать нового зрителя, новые образы, 
новые площадки. Вопрос о возвращении 
в Германию даже не обсуждался. И Глеб, 
и Валера вдруг ясно поняли, что хотят 
приезжать в эту страну, впрочем как и в 
другие, только на гастроли. Вот так в их 
жизни прозвучало знаменитое чеховское: 
«В Москву!».

ГДЕ МЫ, ТАМ ВСЕГДА ХОРОШО
«Тот, кто родился на Урале, тот вы

живет везде - в Мюнхене, Лондоне, Па
риже, Москве», - эту фразу Глеб и Вале
ра любят повторять, как и девиз своего 
дуэта: «Где мы, там всегда хорошо». Но 
Москва - это город больших возможно
стей, но и не менее больших разочарова
ний. Здесь каждый твой вздох, каждое 
движение - строгий экзамен. От того, 
как ты сдашь его, зависит, примет ли 
тебя город или просто-напросто раство
рит в потоке сотен тысяч людей, кто, как 
и ты, приехал покорять столицу.

Глеб: «В Москве вообще очень быстро 
теряешь иллюзии. Здесь надо постоянно 
бороться за место под солнцем, постоян
но предлагать что-то новое, неординар
ное, иначе ты просто исчезнешь. Мы при
ехали сюда в надежде, что сможем сде
лать много нового. Здесь некогда расслаб
ляться, здесь надо постоянно совершен
ствоваться, доказывать, что ты можешь. 
Многие ломаются перед таким бешеным 
ритмом. Там, где они родились и выросли 
как творческие люди, они уже состоялись, 
они везут сюда в столиц}' все, что у них 
есть, «на продажу».

Валера: «Приезжая в Москву, кто-то 
чувствует огромные возможности, начи
нает сам реализовывать свои мечты, а 
кто-то уезжает назад. Ведь недаром го
ворят: «Москва слезам не верит». Здесь 
все не так, все жестче, четче. А вот Урал 
— верит, верит, и все тут. Урал — душа 
России, здесь живут теплые открытые 
люди. Я часто звоню друзьям в Свердловск 
и сразу чувствую это тепло, то, что в 
столице расценят как простоту, неле
пость. Там, дома, действительно просто 
хорошо, а здесь мы сможем добиться боль
шего. Значит, будем работать».

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ

Сейчас ребята находятся в творчес
ком поиске, ищут режиссера, придумы
вают новые номера, выступают на но
вых сценах — доказывают, что их работа 
не просто творчество или бизнес, а мис
сия, цель которой сохранить искусство 
пантомимы, познакомить с этим пре
красным действом как можно большее 
число зрителей. Конечно, пока в Моск
ве у них нет такой популярности, как в 
Мюнхене или в родном Свердловске, но 
они каждый день без устали завоевыва
ют своего зрителя. Очень часто дуэте 
«ѴаІсгі&ОІеЬ» можно встретить в мос
ковских и уральских детских больницах. 
Здесь самая сложная, но и самая благо
дарная работа. Дети обожают их и с 
нетерпением ждут каждого нового выс
тупления коллектива.

Глеб: «Когда мы работаем, скажем, в 
онкологическом центре, в госпитале Бур
денко или других больницах, то главная 

проблема состоит в том, что ты не мо
жешь выступать только как артист, на 
первый план всегда выходит не мим, а 
человек. А человеку очень непросто, больно 
и страшно осмыслить горе и попытаться 
хоть немного развеять его, вызвав на ли
цах детей улыбку радости. Но артист 
приходит на помощь, это основа, которая 
помогает преодолеть себя и отыграть но
мер, достигнув цели — детских улыбок, 
аплодисментов, смеха. Особенно непросто 
было выступать в онкологических больни
цах и детских домах. Тяжело больные дети 
и дети без родителей - это особая аудито
рия. Когда работаешь с ними, ты раскры
ваешься полностью, выкладываешься весь 
без остатка. Ведь ты для них — надежда 
на радость, это очень большая, огромная 
ответственность и очень сложная рабо
та по преодолению себя. Но это надо де
лать. Они нуждаются в нас, и мы и впредь 
будем стараться проводить как можно 
больше таких выступлений. В ближайшее 
время совместно с «Уральским Земляче
ством» мы планируем воплотить в жизнь 
еще одну подобную программу».

НОСТАЛЬГИЯ
Наши герои совсем недавно перебра

лись в Москву, но в их жизни и творче
стве уже прочно заняло место еще одно 
сильное чувство - ностальгия по родно
му Уралу.

Все чаще и чаще они вспоминают 
Верхнюю Салду, Туринск, Екатеринбург.

Валера: «Если вы приедете к нам в 
Верхнюю Салду, то поймете, что у нас 
там сплошная «салдамания». Все пошло из 
Салды, все великие люди, события - все 
связано с нашим городом. На Урале живут 
не гордецы и заносчивые хвастуны, а люди, 
которые очень любят свою землю, корня
ми прорастают в нее. Не стал исключени
ем и я. Все, что у меня есть в жизни, я 
почерпнул оттуда. Даже если очень захо
теть, не изменишь наш особый тихий го
вор. Мы в своем жанре не пользуемся ре
чью, но стоило в Москве заговорить с 
известными артистами разговорного жан
ра, такими, как Петросян, Арлазоров, 
Шифрин и они сразу безошибочно опреде
лили, что мы - уральцы.

Вот и все — мы уральцы. Недавно я 
был дома, в Верхней Салде, прошел по 
местам, связанным с детством, и удивил
ся, какое там все маленькое. Маленькие 
улочки, дома. А когда-то мой город был 
огромным, как вселенная».

Глеб: «Наших земляков с Урала очень 
просто узнать в толпе, особенно за гра
ницей. Почему-то на Урале говорят по- 
особенному — не открывая рта. Артику
ляция очень небольшая. Со стороны мо
жет показаться, что двое медленно ше
велят губами и ничего не говорят, а на 
самом деле они уже все сказали друг дру
гу. Все на полутонах, приглушенно, мяг
ко. Слова и фразы не звучат, а как бы 
подразумеваются в этой манере говорить. 
У наших людей есть какие-то глубинные 
принципы, этакое несуетное отношение к 
жизни. Уральца-зрителя, да и просто че
ловека не обманешь, он общается с тобой 
не внешними проявлениями, а сразу про
никает внутрь, понимает, кто ты есть 
такой. Такого истинного общения в со
временной жизни очень мало, поэтому 
нас тянет на родину. Кроме того, мы 
часто навещаем своих друзей и родных, 
живущих на Среднем Урале, мы стара
емся как можно чаще выступать там, 
это заряжает, очищает, подпитывает 
творческой энергией. А какая у нас приро
да, какие удивительные камни! Никогда 
не забуду это ощущение. Стоит Чертово 
городище — века стоит, его видели, при
касались к этим камням мои далекие пред
ки, а в них все та же сила, мощь, какие 
бы времена вокруг не наступали, что бы 
ни было. Очень четкое сильное ощущение 
— где бы я ни был, они существуют: мои 
озера, горы, леса, моя земля, моя точка 
отсчета».

ПОПУТНОГО ВЕТРА! 
«VALERI & GLEB»

Общаться с Валерой и Глебом очень 
легко и приятно. По ходу разговора я 
сама невольно перехожу на «их язык» - 
начинаю активнее использовать мими
ку, жесты, движения. Именно легкость 
общения с двумя неповторимыми, не по 
годам юными, задорными, мобильными 
артистами компенсирует сложности, с 
которыми чуть позже мне придется стол
кнуться при расшифровке этого интер
вью. Я слушала диктофонную запись, 
наполовину состоящую из пауз, хлоп
ков, шума от движений и жестов и по
нимала, что если передать эту пленку 
человеку, который лично не общался с 
ребятами, он не сможет воспроизвести 
и половины из «сказанного» ими в этот 
вечер.

В завершение разговора Валера и Глеб 
вновь вспоминают свои гастроли в Ки
тае. «Однажды мы встретили одного ста
рого художника. Он всю жизнь одним дви
жением руки рисует одну и ту же ветку 
бамбука, каждый раз по-новому, но, тем 
не менее, не изменяя себе. Это его дело - 
дело всей жизни. Мы тоже должны созда
вать новые образы, полумаски, не изменяя 
раз и навсегда выбранному пути - служе
нию пантомиме».

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

МОСКВА-ЕКАТЕРИНБУРГ-ДОНБАСС
После того, как не стало 

СССР, многое в жизни людей 
изменилось не в лучшую сторо
ну. Даже если не учитывать (что, 
конечно же, невозможно) страш
ных межэтнических конфликтов, 
вырвавшихся, как джин из бу
тылки, после навязывания без
временной и неосознанной сво
боды тем, кто больше всего нуж
дался в контроле и защите, а не 
в одиночестве перед лицом асо
циальных граждан, а попросту 
бандитов. Одним из менее тра
гичных, на первый взгляд, но 
катастрофичных по своим по
следствиям событий стало рез
кое уменьшение количества же
лезнодорожных и авиарейсов по 
территории бывшего Союза, а 
также резкое подорожание на по
рядки стоимости проезда из од
ного конца страны в другую. К 
хлынувшему на народ информа
ционному потоку о счастливом
и богатом будущем, которое при
несет политическая независи
мость от Москвы, добавилась еще 
и фактическая изолированность 
людей друг от друга. Уникальное 
по своей сути единство народов 
в одночасье перестало существо
вать. С тех пор прошло уже боль
ше десяти лет, а не раз сменив
шаяся власть только преуспела 
на поприще повышения тарифов 
на пассажирские перевозки. На 
разных концах одной страны ока
зались родители и дети, друзья, 
близкие. Съездить на выходные 
к маме и друзьям в Екатерин
бург, Пермь, Челябинск стало 
для большинства непозволитель
ной роскошью. Постепенно люди 
стали забывать, что они — еди
ное общество с единым про
шлым, с общими проблемами и 
радостями. Сегодня по-прежне
му тысячи, сотни тысяч, милли
оны людей со всего СНГ трудят
ся в Украине, Белоруссии, Рос
сии, но чувствуют себя чужака
ми, они скованны и недоверчи
вы, а иногда даже враждебны по 
отношению к стране, в которой 
вынуждены зарабатывать себе на 
жизнь, и ее гражданам. Пробле
ма эта государственного масш
таба, а сегодня это значит одно 
— ее некому решать, кроме нас 
самих. Именно так подумали в 
координационном совете земля
честв Москвы, в который входят 
руководители Уральского земля
чества — старейшей обществен
ной организации России. К со
жалению, не все проблемы мож
но решить, руководствуясь лишь 
добрыми намерениями и обще
ственным рвением. Но все же на 
пути возрождения взаимодей
ствия регионов сделано немало. 
С начала 90-х и по сегодняшний 
день московские уральцы с не
угасающей энергией оказывают 
практическую помощь своим 
землякам и налаживают деловые 
и дружеские контакты с регио
нальными Землячествами и Зем
лячествами стран СНГ. Большую 
помощь и поддержку в этом на
чинании землякам оказывает Ко
митет межрегиональных связей 
и национальной политики сто
лицы. В 2004 году в рамках этой 
работы был заключен договор о 
сотрудничестве между «Уральца
ми», «Донбассцами», «Луганца- 
ми» и «Карелами». Целью под
писания этого документа стало 
оптимизирование деловых кон
тактов между Землячествами и 
взаимная поддержка в организа
ции и проведении социально- 
экономических и культурных 
программ. Но еще задолго до 
подписания между членами орга
низаций уже была налажена тес
ная дружеская связь. Им нечего 
делить, некогда спорить и ссо
риться. Они решают гуманитар
но-культурные и экономические 
задачи федерального масштаба и 

бытовые проблемы земляков. В 
координационный совет земля
честв входят люди, которые в 
свое время за заслуги были выд
винуты в столицу на руководя
щие должности, и сегодня они, 
как никто, знают, какое важное 
значение для вывода России и 
стран СНГ из кризиса имеет вос
создание единого экономическо
го пространства, единой слажен
ной торгово-промышленной си
стемы. Знают, и как важна в наше 
время товарищеская взаимопо
мощь, моральная поддержка, че
ловеческое общение, объединя
ющее представителей разных ре
гионов бывшего Союза в еди
ный народ.

Именно с этой целью актив 
землячеств организует совмест
ные праздники и концертные 
программы, чествование ветера
нов и личные торжества земля
ков.

5 марта из самого сердца сто
лицы — с Красной площади от
правился по широким просто
рам России и Украины еще один 
«поезд» дружбы — «Москва — 
Екатеринбург — Донбасс». Его 
«рулевыми» стали самые актив
ные московские землячества — 
уральцы и донбассцы, а «пасса
жирами» — десятки представи
телей самых разных городов. 
Бесплатный билет в эту «поезд
ку» получили виновницы тор
жества — женщины, самые пре
красные, мудрые и нежные зем
лячки.

Васильевский зал гостиницы 
«Россия» в этот вечер стал для 
них островком любви, понима
ния и поддержки.

Официальная часть получи
лась вовсе не официальной, а 
теплой и трогательной.

Председатель правления Зем
лячества донбассовцев Николай 
Стефанович Лунев, президент 
«Уральского землячества» Вла
димир Серафимович Меленть
ев и председатель Комитета 
межрегиональных связей и на
циональной политики Москвы 
Михаил Петрович Буров по
здравили всех женщин с чудес
ным весенним праздником и в 
знак дружбы и взаимопомощи 
между Москвой, Уралом и Дон
бассом зажгли символические 
свечи.

Открыл концертную про
грамму неподражаемый Влади
мир Виссарионов. «Я встретил 
Вас...». Услышать слова восхи
щения из уст профессиональ
ного ценителя женской красо
ты — пластического хирурга - 
двойная отрада для каждой жен
щины. Какие легендарные люди 
поднимались на сцену Василь
евского зала «России» в этот 
вечер! Красивая статная жен
щина завораживающим чистым 
голосом запела «Нет, не люблю 
я Вас...», как бы дразня муж

чин в зале. Мужчины были по
трясены, но слова ведущего о 
том, что эта красавица прошла 
Великую Отечественную войну, 
что она кавалер орденов Отече
ственной войны, Дружбы наро
дов, “Знак Почета” и 12 меда
лей, потрясли их еще больше. 
Не удивились только уральцы. 
Они любят и ценят звезду Ура
ла — Евгению Васильевну Ал
тухову, знают, что годы — не 
помеха красоте, изяществу, за
вораживающему голосу этой 
удивительной женщины. Не ус
тупает Евгении Васильевне и 
другая знаменитая уралочка, 
Людмила Алексеевна Лядова, — 
композитор, народная артистка 
СССР, заслуженный деятель ис
кусств России, лауреат Государ
ственной премии им. А.В. Алек
сандрова, премии Ленинского 
комсомола, член Фонда Мира. 
В этот вечер она была неподра
жаема. Ничуть не смутилась, 
когда по техническим причи
нам не зазвучала музыкальная 
фонограмма, отшутилась и ста
ла аккомпанировать себе сама. 
Зазвучали всеми любимые пес
ни, и слова ведущего о воен
ных орденах и медалях, а также 
о грядущем юбилее певицы 
вновь показались многим ошиб
кой. Уралочки задали тон, и со 
сцены полились прекрасные го
лоса лучших артистов России. 
Татьяна Петрова, Жанна Жер- 
дер, Владимир Трошин, Герард 
Васильев, Тамара Миансарова, 
Сергей Шеремет затмили руби
новые звезды московского 
Кремля. Апогеем праздника ста
ло поздравление, подаренное 
собравшимся легендарной се
мейной парой — композитором 
Александрой Пахмутовой и по
этом Николаем Добронравовым.

Омичи и представители 
Коми, куряне и нижегородцы, 
уральцы и донбассовцы, сиби
ряки и москвичи — всех и не 
перечислишь — вышли танце
вать под задорную кадриль и 
русские народные песни в ис
полнении Ольги Четоевой и ан
самбля «Рассыпуха». Казалось, 
нет такого женского сердца, ко
торое не согрели в этот вечер 
теплота и любовь организато
ров и участников праздника. И 
хотя уральцы — народ скром
ный, они, следуя доброй, уже 
давно сложившейся традиции, 
завели свой уральский хоровод, 
“Родную рябинушку”, пригла
шая в свой дружный круг всех, 
кто любит Родину, не ту, на
сильно поделенную на разные 
народы и партии, а ту, что еди
на в своей вечной красоте и 
доброте. Всех тех, кто живет лю
бовью к каждому российскому 
или украинскому дому, боль
шому городу и далекому ма
ленькому поселку необъятной 
страны, имя которой — дружба.



СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Пятого марта, как раз в тот день, когда земляки 

чествовали своих женщин, совсем рядом с концерт
ным залом «Россия», на Красной площади 
можно было наблюдать, как один за дру 
гим к кремлевской стене подходят по
жилые люди с цветами. Они пришли 
поклониться могиле самого зага
дочного человека столетия — Ве
ликого Вождя, зловещего тирана 
и святого богочеловека в одном лице 
— Иосифа Виссарионовича Сталина. ? 
5 марта 1953 года Вождя не стало, и 4 
с тех пор каждый год в этот день на 
площадь приходят солдаты — те, кто 
в далекие сороковые шел с его именем 
на смерть. Они помнят, как его любили и і 
вся страна, и весь народ. Те, кто был в 
фаворе, и тысячи лагерных заключенных,

что строили Великую империю Сталина, славя его 
имя. История рассудит ветеранов и тех, кто косо 

смотрит на стариков, не боящихся окри
ков

пы.
милиционеров и кривотолков тол- 
На вечный вопрос — кем был этот 
человек, величайшей трагедией на

рода или единственным шансом 
на спасение и процветание на

шей страны, до сих пор пытаются 
ответить историки и публицисты.

> Своими воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне, о духе того 
времени и о Верховном Главноко

мандующем Иосифе Виссарионовиче 
Сталине на страницах нашей газеты 

... делится фронтовик, инвалид II группы 
из Красноуфимска Петр Азександрович 
Константинов.

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!
Спустя две недели с начала 

войны с рубежа реки Великой 
немецко-фашистские войска на
чали наступление на город Ле
нинград.

Гитлеровское Верховное ко
мандование придавало этому на
ступлению исключительно важ
ное значение. Группа Армии под 
кодовым названием «Север», ру
ководимая генерал - фельдмар
шалом В. Фон Лееб, имевшая в 
своем составе 4-ю танковую 
группу, 16 и 18 Армии, рину
лась из Восточной Пруссии, и 
при содействии двух финских 
армий, действовавших с севера, 
пытались уничтожить советские 
войска, находившиеся в При
балтике, и в дальнейшем овла
деть городом на Неве, а затем 
нанести последующий удар в тыл 
войск Красной Армии, прикры
вавших с севера столицу нашей 
Родины Москву. План Барба
россы был зловещ и неотвра
тим.

Немецко-фашистские захват
чики, преодолевшие ожесточен
ное сопротивление войск Совет
ской Армии, вторглись в Ленин
градскую область, овладели мно
гими городами, такими, как 
Псков, Остров и другими насе
ленными пунктами и вышли на 
рубеж рек Нарва, Луга, Мшага. 
А в конце сентября 1941 года 
враг был остановлен на рубеже 
реки Свирь. Железная дорога 
Тихвин—Волхов — последняя 
нить, связывающая город Лени
на с Большой Землей, оказалась 
перерезанной врагом.

Для Ленинграда наступили тя
желые дни блокады. Запасы сы
рья, продовольствия, топлива и 
др. оказались весьма ограничен
ными и находились на исходе. 
Суточный поек хлеба в городе 
дошел до 125-250 граммов в сут
ки на человека. Начался голод. 
Квартиры не отапливались. Нем
цы пытались сломить сопротив
ление защитников города, сис
тематически бомбардировали его 
с воздуха, вели массированные 
обстрелы из тяжелой дальнобой
ной артиллерии.

Город Ленина стоял, жил, бо
ролся.

войск, сколько он по- 
бы нужным, столько, 
могли взять блокиро- 

город, и при этом пре-

Фон Лееб Ленинград не взял, 
за что Гитлером был отстранен 
от командования.

Во второй половине 1942 года 
для взятия Ленинграда новому 
командующему группы Армии 
«Север» генерал — фельдмарша
лу Г. Кюхлеру Гитлер выделил 
столько 
считал 
сколько 
ванный
дупредил генерала, что не даст 
больше ни одного солдата.

Ставка Верховного Главного 
командования советских войск 
во главе с И.В. Сталиным при
няла ответные меры: от коман
дующих Ленинградского, Вол
ховского и Калининского фрон
тов, вытянувшихся нитью от Ле
нинграда на юг вплоть до Смо
ленщины, требовала постоянных 
наступательных действий, оття
гивающих на себя силы врага, 
которые были предназначены 
для взятия города Ленинграда.

Выполняя приказ ставки ВГК, 
советские фронта оттягивали на 
себя значительные силы врага и 
перемалывали их в жерновах 
войны. Боевые соединения, ча
сти, подразделения советских 
войск систематически вели на
ступательные бои под девизом: 
«Вперед! За Родину! За Стали
на!». Совинформбюро голосом 
Левитана информировало стра
ну, народ, весь мир, что на Ле
нинградском, Волховском, Ка
лининском фронтах шли бои ме
стного значения. Местного зна
чения!!!

За несколько суток наступа
тельных боев 20-я отдельная 
лыжная бригада понесла неве
роятно огромные невосполни
мые потери. Из всех боевых 
средних командиров осталось 
только двое. Это старший лей
тенант Кепшин из адъютантов 
комбрига и младший лейтенант 
Костин взвода автоматчиков. 
Оба из одной роты — седьмой. В 
бригаде было три батальона, два 
из них полегли полностью. Тре
тий батальон оказался наиболее 
жизнеспособным.

Хотелось бы остановиться на 
такой детали, как высокая сол-

датская сознательность. Как ни 
парадоксально, но факт: с 
уменьшением личного состава в 
подразделениях рос и укреплял
ся моральный дух солдат. Про
исходило это, на мой взгляд, не 
за счет какой-то работы со сто
роны политработников, а в каж
дом солдате вырабатывалось са
мосознание, понимание долга и 
ответственности момента. Со 
словами на устах «За Родину! За 
Сталина!» советские воины му
жественно дрались с врагом и 
умирали с этими же словами.

Под Родиной подразумевалась 
и виделась дорогая сердцу род
ная земля, на которой ты ро
дился, рос, жил, мужал, рабо
тал, которую ты любил.

Под Сталиным подразумева
лись государственная власть, 
крепость державная, сила народ
ная.

Люди рождения 20-х годов — 
это люди огненного поколения. 
Это поколение прошло от сохи 
до атома, от голода до сытной 
жизни. Поколение росло не 
только физически сильным, но 
и сильным духом.

В тяжелейшей войне народ 
страны одержал победу. Колхо
зы тогда кормили страну и 
фронт, они оправдали свое су
ществование. Люди, вспомните 
послевоенный период: разру
шенные города и села, в то вре
мя правительство наше находи
ло средства и возможность, не 
обращаясь за помощью извне, 
проводить снижение цен на то
вары первой необходимости, и 
это делалось ежегодно, весной. 
Забота о народе воспринималась 
им самодисциплиной и честным 
выполнением своих конституци
онных прав и обязанностей.

Всякий гражданин великого 
Советского Союза чтил память 
своих поколений, павших в Ве
ликую Отечественную войну, не 
вдавался в демагогию, грязью не 
обливал своих предшественни
ков. В нем преобладала этика, 
порядочность и ответственность 
не только перед обществом, но 
и в первую очередь перед собой. 
Поколение войны — пример это
му.

МОЯ РОДНАЯ 
ШКОЛА

Моя родная школа. Такое словосочетание мож
но часто услышать из уст миллионов людей. Шко
ла - это маленькая модель мира. Недаром гово
рят, каким человек проявит себя в школьные 
годы, таким он и будет всю дальнейшую жизнь. 
И, конечно, дело не в оценках и поведении, а в 
том, что именно тесный школьный мир учит 
ребенка раскрываться как личность, открывать в 
себе способности и таланты, ставить перед собой 
большие задачи.

К сожалению, сегодня в нашей стране школа 
переживает не самые лучшие времена. Учителя 
из последних сил пытаются сохранить уникаль
ный базис, доставшийся современному российс
кому образованию от советской эпохи. Их уче
ники знают, что залог успеха в жизни: макси
мальная нагрузка, строжайшая дисциплина, сис
темные знания. Но таких школ в России стано
вится все меньше и меньше. На каждом шагу 
появляются коммерческие учебные заведения, в 
которых дети получают лишь хрестоматийные 
знания и совсем другие навыки: как ничего не 
делать и все иметь, постигают «искусство» вести 
себя надменно в потоке постоянных развлечений 
и эпатажа.

Но старая добрая советская школа все равно 
держится, хотя в последнее время к ней очень 
подходит высказывание Альбера Камю: «Школа 
готовит нас к жизни в мире, которого не суще
ствует». А надо, чтобы существовал! Мир, в ко
тором ценятся гражданская позиция, человечес
кая солидарность, патриотизм, где востребованы 
глубокие знания и практические навыки молоде
жи. Это и есть главная на сегодняшний день 
задача, которую в экстренном порядке должна 
решать власть. Конечно, очень хотелось бы, что
бы учителям повысили зарплаты, обеспечили их 
жильем и социальными гарантиями. Но у сотен 
тысяч российских педагогов есть еще одна мечта
— чтобы у России появилась цель на возрожде
ние страны, ее промышленности, экономики, 
культуры. И чтобы их сегодняшние ученики твер
до знали, что страна рассчитывает именно на их 
знания, на их человеческие качества.

25 марта исполняется 70 лет одной из таких 
старых родных школ Нижнего Тагила.

Небольшое, неприметное здание музыкальной 
школы № 1 на улице Карла Маркса на самом деле 
является уникальным культурным центром горо
да.

Первым директором школы в далекие тридца
тые годы стала Мария Николаевна Машкова. 
Энергия Марии Николаевны способствовала ста
новлению коллектива, а ее ум, доброта опреде
лили уклад школьной жизни.

Во время Великой Отечественной войны учи
теля школы занимались с учениками со всего 
Союза. Они свято верили, что музыка укрепит 
дух ребят, поможет им преодолеть тяжелое вре
мя, пусть даже они и не станут в будущем про
фессиональными музыкантами. У учеников того 
времени тоже была своя большая миссия — они 
проводили концерты в школах, госпиталях, клу
бах.

После войны слава школы №1 распространи
лась за пределы города. В 1953 году конкурс на 
право учиться в ней достигал 5-10 человек на 
место.

Знаменательным для школы стал 1960 год. 
Тогда Постановлением Президиума РСФСР учеб
ному заведению было присвоено имя Римского- 
Корсакова.

Сегодня в школе обучаются около 400 юных 
музыкантов, действуют четыре отделения - тео
ретическое, фортепианное, оркестровое, народ
ное. Педагоги помогают детям освоить музы
кальную грамоту, учат игре на различных инст
рументах.

Несмотря на жизненные трудности педагоги 
школы, как и прежде, выпускают из своих стен 
лауреатов городских и областных конкурсов и 
просто хороших людей. За 70 лет своего суще
ствования через руки преподавателей школы №1 
прошло огромное количество учеников, больше 
пятисот выпускников стали профессиональными 
музыкантами, многие из них живут и работают в 
Москве.

«Уральское землячество в Москве» от всего 
сердца поздравляет педагогов школы с замеча
тельным праздником. Пусть еще долгие годы в 
сердцах ваших учеников звучит светлая, добрая 
мелодия любви к родному городу, стране, людям
— все то, чему вы посвятили всю свою жизнь. 
Многие лета тебе, родная школа!

Мария РОЗАНОВА.
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