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[^АКТУАЛЬНО^

Мелики 
за свободу 

от табачного 
дыма 

Ежегодно 31 мая, по 
инициативе Всемирной 
организации 
здравоохранения, 
проходит День без 
табака. В этом году 
лозунг Дня - “Медики 
против табака”.

Безжалостная статистика 
гласит, что от курения уми
рает в пять раз больше лю
дей, чем от транспортных 
аварий, пожаров, несчастных 
случаев, убийств и само
убийств, отравлений, нарко
мании и СПИДа, вместе взя
тых. Табачный дым - самый 
яростный канцероген, на
званный Большим Убийцей.

Четыре тысячи веществ, 
вдыхаемых с каждой сигаре
той, наносят непоправимый 
ущерб организму. Такие тя
желые недуги, как хроничес
кая обструктивная болезнь 
легких, инфаркт миокарда, 
рак легких, инсульт, встреча
ются у курильщиков несопо
ставимо чаще, чем у некуря
щих. При этом табакокурение
— главная и реально устра
нимая причина инвалиднос
ти и преждевременной смер
тности людей.

Во всех цивилизованных 
странах количество курящих 
год от года сокращается. В 
нашей стране курит 63,2 про
цента мужчин и каждая деся
тая женщина в возрасте от 15 
лет и старше.

В день отказа от табака 
медики Свердловской обла
сти призывают земляков ува
жать чужие и защищать свои 
права:

—право каждого человека 
дышать чистым, а не загряз
ненным табачным дымом 
воздухом,

—право каждого ребенка 
на защиту от любых дей
ствий, способствующих его 
приобщению к табаку,

—право каждого на пол
ную информацию о каче
ственном составе табачных 
изделий, вредности любого 
компонента для здоровья и о 
смертельном риске вдыхания 
табачного дыма,

—право каждого куриль
щика на помощь в избавлении 
от этой пагубной зависимос
ти,

—право каждого некуря
щего (особенно тех, кто бро
сил курить) на защиту от лю
бого давления, ставящего под 
сомнение выбранный им об
раз жизни.

Массовый отказ от курения 
в интересах каждого челове
ка и всего общества в целом
— залог здорового будущего 
наших детей.

Медики Свердловской об
ласти обращаются ко всем 
жителям области с призывом 
сказать “нет” курению и бла
годарят тех, кто не курит или 
бросил курить.

30 мая Эдуард Россель 
открыл очередное 
оперативное совещание 
правительства 
Свердловской области. 
Губернатор решил 
встретиться с членами 
областного кабинета 
министров,чтобы высказать 
им слова благодарности за 
большую работу по 
подготовке и проведению 
Десятого Российского 
экономического форума.

Более десяти лет назад, на
помнил Эдуард Россель, собра
лись инициативные люди, не 
безразличные к судьбе Отече
ства и проводимым тогда ре
формам. Родилась идея создать 
общественную трибуну, где 
можно было бы анализировать 
результаты реформирования 
экономики страны, искать раци
ональные пути решения соци
ально значимых задач, направ
ленных на увеличение валового 
внутреннего продукта и преодо
ление бедности населения, вы
рабатывать конструктивные ре
комендации, способствующие 
дальнейшему развитию России.

С тех пор в Москве ежеквар
тально собираются члены Наци
онального экономического со
вета под началом своего ответ
ственного секретаря Эдуарда 
Росселя. Выработанные ими ре
комендации и предложения на
правляются в правительство и 
администрацию президента 
страны.

Мы сделали анализ, подчер
кнул губернатор, и убедились: 
почти все наши рекомендации 
получили развитие в конкретных 
шагах и законодательных актах 
государства. А если что-то ещё 
не реализовано, то просто... мы 
забежали вперёд - для реше
ния проблемы не пришло вре
мя.

Эдуард Россель напомнил о 
нескольких предложениях, выс
казанных участниками Россий
ского экономического форума и 
ставших вехами не только для 
развития отраслей, но и всей 
отечественной экономики. В ча
стности, напомнил о легализа
ции капитала. Сегодня идея ам
нистии капитала принята обще
ством, а президент даже допол
нил денежную часть нашего 
предложения легализацией дви
жимого и недвижимого имуще
ства.

Почин уральцев оценили 
многие регионы. Так, Санкт-Пе
тербург стал собирать свой фо
рум. Как инструмент локально
го прогнозирования и выработ
ки общественного мнения фо
румы прижились в Забайкалье 
и на Южном Урале... И всё-таки 
у нашего, считает Эдуард Рос
сель, - звучание особое, как по 
актуальности поднимаемых тем, 
так и по уровню компетентности 
участников дискуссий.

Губернатор уверен:значение 
форума, проводимого в Екате
ринбурге, с годами будет толь

от 26 мая 2005 г.

Правительство Российской Федерации
РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.Принять предложение Минпромэнерго России, под
держанное правительством Свердловской области, о про
ведении 5—9 июля 2005 г. в г.Нижний Тагил (Свердловская 
область) на базе государственного демонстрационно-выс
тавочного центра вооружения и военной техники федераль
ного государственного унитарного предприятия “Нижнета
гильский институт испытания металлов” III Международной 
выставки технических средств обороны и защиты "Оборо
на и защита-2005" (далее — выставка).

2.Организатором выставки и экспозиции продукции во
енного назначения российского производства определить 
Роспром.

Утвердить руководителя Роспрома Алешина Б.С. пред
седателем организационного комитета по подготовке и про
ведению выставки.

Алешину Б.С. утвердить состав организационного ко
митета, включив в него представителей заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, правитель
ства Свердловской области, федерального государствен
ного унитарного предприятия “Рособоронэкспорт” и дру
гих заинтересованных организаций.

З.МИДу России проинформировать представителей за
интересованных иностранных государств о проведении вы
ставки и по заявке Роспрома обеспечить выдачу виз (без 
взимания сборов) членам иностранных делегаций, участву
ющих в выставке.

№ 663-Р Москва
4. Федеральному государственному унитарному предпри

ятию “Рособоронэкспорт” принять меры по привлечению к 
участию в выставке потенциальных заказчиков продукции 
военного назначения.

5. МЧС России принять меры по привлечению к участию 
в выставке предприятий и организаций, взаимодействую
щих с МЧС России в области разработки и производства 
аварийно-спасательных средств и технологий.

6. Минобороны России и Роспрому:
утвердить перечень предназначенной для демонстрации 

на выставке продукции военного назначения российского 
производства:

привести информацию рекламного характера в соот
ветствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

7. Возложить на российские организации, участвующие 
в выставке, ответственность за обеспечение безопасности 
проведения показов (демонстрации в действии) вооруже
ния и военной техники, включая ее страхование, а также 
ответственность перед третьими лицами в случае причине
ния ущерба.

8. ФСВТС России обеспечить на основании заявления 
федерального государственного унитарного предприятия 
“Рособоронэкспорт” оформление и выдачу в установлен
ном порядке лицензий на временный ввоз на территорию 
Российской Федерации продукции военного назначения
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■ ПОДВОДЯ итоги

Российский экономический
форум — "открытая трибуна 
и творческая лаборатория"

ко повышаться. Дело - за его 
статусом. По мнению Э.Россе
ля, форум как “открытая трибу
на и творческая лаборатория” 
должен быть официально зак
реплён при правительстве Рос
сии либо её президенте.

В последние годы весной вся 
наша отечественная элита, от
метил Эдуард Россель, устрем
ляется в Лондон на... Российс
кий экономический форум. Но 
ведь такой форум должен про
ходить в России, убежден губер
натор. Запад перенасыщен фи
нансами, заинтересован во вло
жении инвестиций, потому и

знакомство с предлагаемыми 
ему инвестиционными проекта
ми должно происходить не за
очно, а на месте действия.

И свердловчане полны реши
мости сделать всё от них завися
щее, чтобы статус международ
ных обрели не только проходя
щие на нашей земле выставки 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов, “Оборона и защи
та", но и Российский экономи
ческий форум, собирающий под 
свои знамёна тысячи участников 
на стыке Европы с Азией — в ин
дустриальном сердце России.

Эдуард Россель особо оста

■ ОФИЦИАЛЬНО

новился на своём посещении 
межрегиональной общепромыш
ленной научно-технической вы
ставки “Урал-Техно. Наука. Биз
нес-2005”, проходившей в рам
ках форума. Четыре часа губер
натор знакомился с её экспона
тами. И увидел, по его словам, 
колоссальный потенциал регио
на, не используемый в полной 
мере. А ведь это - во многом 
стартовые идеи, взгляд за гори
зонт. Эдуард Россель предложил 
областному кабинету министров 
разработать специальную про
грамму Свердловской области 
по поддержке экспонируемых 
научно-технических разработок, 
поддержать их стартовыми день
гами на возвратной основе пос
ле освоения серийного произ
водства этих изделий.

Для примера Эдуард Рос
сель привёл технологию обра
ботки камня, который можно ис
пользовать при благоустройстве 
городов, назвал массу приспо
соблений, предложенных для 
сельскохозяйственных опера
ций, восхитился снегоболотохо- 
дом, продемонстрированным 
ирбитскими конструкторами. С 
последними он уже провёл от
дельную встречу, а судьбу их из
делия, остро необходимого не
фтяникам, газовикам, промыс
ловикам, геологам и погранич
никам, взял под личную опеку.

Губернатор привлёк внима
ние членов областного прави
тельства к необходимости быс
тро разработать необходимую 
проектную документацию, что
бы иметь возможность участво

иностранных государств для демонстрации на выставке.
9. Роспрому:
совместно с ФСБ России, МВД России, ФСТЭК России и 

правительством Свердловской области разработать и реа
лизовать в период подготовки и проведения выставки ме
роприятия по обеспечению общественной, государствен
ной и информационной безопасности;

совместно с российскими организациями, участвующи
ми в выставке, при участии ФСБ России, ФСТЭК России и 
ФСВТС России обеспечить в установленном порядке защи
ту сведений, составляющих государственную тайну.

10. ФТС России обеспечить проведение в приоритет
ном порядке таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию 
Российской Федерации для демонстрации и использова
ния на выставке и вывозимых обратно после ее проведе
ния, без взимания таможенных сборов за таможенное 
оформление.

11. Рекомендовать правительству Свердловской облас
ти:

оказать информационную поддержку в подготовке и 
проведении выставки, содействовать в организации рек
ламной кампании в связи с ее проведением;

обеспечить координацию и организовать контроль под
готовки объектов инфраструктуры гг.Екатеринбурга и Ниж
ний Тагил, используемых для проведения мероприятий в 
рамках выставки.

12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выставки, произвести за счет средств заинтересованных 
организаций.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

вать во всех федеральных про
граммах.

Губернатор особо остановил
ся на последствиях энергети
ческой аварии, недавно произо
шедшей в Москве. Причина слу
чившегося не только в изношен
ности оборудования, а, прежде 
всего, — в нарушении управля
емости энергетическими систе
мами, в “человеческом факто
ре". Эдуард Россель поручил об
ластному кабинету министров 
оперативно провести анализ по
ложения дел по данному вопро
су на Среднем Урале, обратив 
при этом особое внимание на 
объекты здравоохранения, соц
защиты и жилищный комплекс.

За активную многолетнюю 
творческую работу по подготов
ке и проведению Российских 
экономических форумов он вру
чил от имени Национального 
экономического совета благо
дарственные письма группе уча
стников заседания. Среди на
граждённых были первый вице- 
премьер Владимир Молчанов, 
областной министр культуры 
Наталья Ветрова, председатель 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области Юрий Ильин, 
председатель областного Со
юза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
Владимир Семёнов и другие.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
Фото Станислава САВИНА.
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в мире 
ОТКАЗ ФРАНЦИИ ОДОБРИТЬ КОНСТИТУЦИЮ ЕС 
ПОТРЯС ЕВРОСОЮЗ ДО САМЫХ ОСНОВ

Большинством в 54,87 проц, французские избиратели отверг
ли единую Конституцию Евросоюза на состоявшемся в воскре
сенье референдуме, который прошел при рекордной мобилиза
ции электората. Тем самым, Франция - одна из стран-основате
лей ЕС - и сам Евросоюз повергнуты в тяжелейший кризис, ана
логу которому не было с момента создания ЕС почти 50 лет на
зад. Поставленными под вопрос оказались как формы интегра
ции Евросоюза, так и концепция ЕС.

Все последствия произошедшего для политических, эконо
мических и геостратегических позиций Франции и Евросоюза в 
мире еще не полностью ясны, однако в Париже и Брюсселе уже 
утверждают, что результаты референдума стали «подлинным гео
политическим землетрясением» Европы.

В экстренном выступлении в ночь на понедельник президент 
Жак Ширак заявил, что народ Франции демократически выска
зал свою волю и большинством отверг Европейскую Конститу
цию. «Это решение суверенно, и я принимаю его», - подчеркнул 
глава государства.

Он подчеркнул, что Франция остается членом ЕС. «Я хочу ска
зать нашим европейским партнерам и всем народам Европы, что 
Франция продолжит свою полномасштабную деятельность в ЕС 
в свете своих обязательств», - отметил Жак Ширак.

Президент Франции подчеркнул, что 16 июня состоится сам
мит глав государств и правительств стран-членов ЕС, на котором 
он «будет защищать позицию Франции», исходя из нынешнего 
голосования. «Но не будем ошибаться, решение Франции созда
ло сложные условия для защиты ее позиции в Европе. Мы долж
ны ответить на это объединением вокруг наших национальных 
интересов», - подчеркнул Жак Ширак.

Местные обозреватели отмечают, что французское «нет» Кон
ституции Евросоюза стало во многом реакцией широких масс 
избирателей на его поспешное расширение за счет стран Вос
точной Европы и Прибалтики. «Французы неожиданно увидели, 
что оказались в Европе, которую они не понимают», - отмечает 
газета «Фигаро». На это наложились и нынешние, вызванные гло
бализацией, социально-экономические трудности Франции, ве
дущие к изменению традиционного образа жизни французов.

Тем не менее, события последних часов не означают немед
ленный крах Евросоюза, так как до 2009 года продолжает дей
ствовать Договор Ниццы. Однако будущее самой Конституции 
Евросоюза, разработанной под руководством бывшего прези
дента Франции Валери Жискар д'Эстена, поставлено под сомне
ние.

Между тем, председательствующий в Евросоюзе премьер- 
министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил в ночь на поне
дельник, что ратификация Конституции Евросоюза должна быть 
продолжена, несмотря на отказ Франции поддержать ее.Он так
же сообщил, что на ближайшем саммите ЕС, который состоится 
16-17 июня в Брюсселе, «будет рассмотрена создавшаяся ситу
ация». Одновременно Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что исклю
чает вариант переработки текста нынешней Конституции.

Нынешний кризис, который уже назван основными полити
ческими деятелями Франции «небывало тяжелым», приведет и к 
серьезным перестановкам в правительстве страны. В своем вы
ступлении Жак Ширак заявил, что в ближайшие дни объявит о 
своем решении относительно состава кабинета и приоритетов 
его деятельности. «Я хочу ответить на произошедшее, придав 
новый мощный импульс деятельности правительства», - подчер
кнул Жак Ширак. //ИТАР-ТАСС.
В ИРАКЕ ВЗОРВАЛИСЬ ДВОЕ СМЕРТНИКОВ

По меньшей мере 20 человек погибли и еще 35 получили ра
нения в результате атак двух террористов-смертников в городе 
Эль-Хилла к югу от Багдада. Как сообщают источники в местных 
правоохранительных органах, один из смертников подорвал себя 
рядом с медицинским центром, где проходили освидетельство
вание военные и госслужащие. Второй - во время демонстрации 
полицейских, требовавших повышения заработной платы. 
//Reuters.

в России
ЕДИНОРОССЫ СЧИТАЮТ, что в московском 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ДЕФОЛТЕ ВИНОВАТ ЧУБАЙС

Секретарь президиума Генсовета «Единой России» Вячеслав 
Володин считает главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса ви
новным в энергетической аварии в Москве и высказался за от
странение его от должности.

«За энергетический московский дефолт, веером прокативший
ся по России, должен нести ответственность главный менеджер 
электрической компании Чубайс. Это хорошо понимают все мос
квичи, жители России, чье мнение учитывали депутаты фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе», — заявил В.Володин, 
слова которого цитируются в распространенном в минувшую пят
ницу сообщении информационного центра Центрального испол
нительного комитета партии.

«Мы предложили для голосования вариант постановления, 
предусматривающего привлечение Чубайса к ответственности и 
лишение его права занимать должность как не справившегося с 
основными обязанностями», - сказал В.Володин, комментируя 
рассмотрение вопроса об энергетической аварии в Государ
ственной Думе.

Секретарь президиума Генсовета подчеркнул, что у него «вы
зывает удивление лицемерная позиция депутатов фракций «Ро
дина» и КПРФ, которые, вопреки собственным заявлениям, отка
зались проголосовать за постановление, предложенное депута
тами фракции «Единая Россия».

Информцентр напоминает, что в пятницу Госдума приняла по
становление о создании рабочей группы по расследованию об
стоятельств кризисной ситуации, сложившейся в электроэнер
гетике РФ. Председателем рабочей группы избран вице-спикер 
Госдумы Владимир Пехтин.

Постановление было внесено депутатами-«единороссами» в 
связи с аварией на одной из московских трансформаторных стан
ций. Парламентарии намерены провести проверку эффективно
сти и правомерности действий должностных лиц и организаций 
по своевременному реагированию и предотвращению негатив
ных последствий произошедших аварий, в том числе рассмот
реть вопрос о соответствии А.Чубайса и руководителей ОАО «Мос
энерго» занимаемым должностям.

За постановление о создании рабочей группы единогласно 
проголосовала фракция «Единой России» в количестве 302 чело
век, ЛДПР (32 человека из 35 членов фракции). Члены фракций 
КПРФ и «Родина» не приняли участия в голосовании, отмечает 
Информцентр.//ИНТЕРФАКС.

ни Среднем Урале 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Единственный на Урале завод по переработке твердых быто
вых отходов сейчас набирает штат сотрудников. Из-за специфи
ки производства руководство столкнулось с серьезной кадровой 
проблемой. Мусор на заводе рабочие разбирают вручную, затем 
отходы прессуются. Рабочие говорят, труднее всего прессовать 
ткань.Сейчас в штате 60 человек, но они едва справляются. Ра
ботают только в масках, иначе в цехе находиться невозможно из- 
за специфического запаха.//Регион-Информ.

В районе Екатерин- | 
| бурга 1 июня восход | 
| Солнца — в 5.14, заход |
■ — в 22.38, продолжи- ■ 
! тельность дня — 17.24, . 
• восход Луны — в 3.34, ' 
I заход — в 15.44, нача- I 
I ло сумерек — в 4.13, I 
| конец сумерек — в | 
| 23.39, фаза Луны — |
■ последняя четверть ■

http://www.oblgazeta.ru


31 мая 2005 года2 стр. Областная
Газета

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Реформа идет
полным ходом

Председатель областной Думы Н.Воронин и заместитель 
председателя Палаты Представителей В.Никитин приняли 
участие в семинаре-совещании “О ходе реализации 
положений федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”.

Семинар-совещание прошел 
в Нижнем Новгороде с 26 по 28 
мая 2005 года. В нем участвова
ли председатели законодатель
ных (представительных)органов 
государственной власти из 80 
субъектов Российской Федера
ции, более 20 депутатов Госу
дарственной Думы из комитетов 
по местному самоуправлению, 
бюджету и других.

—В ходе серьезного обстоя
тельного разговора на семинар
ских заседаниях, встречах с ру
ководителями органов местного 
самоуправления Нижегородской 
области, — рассказывает Нико
лай Андреевич Воронин, — были 
подведены итоги уже состояв
шихся этапов реформы местного 
самоуправления. И теперь перед 
федеральными и региональными 
органами власти стоят новые за
дачи. Надо совместно опреде
лить: какие изменения необходи
мо внести в соответствующие за
коны, чтобы создать условия для 
полной реализации реформы на 
местах; как усовершенствовать 
механизм финансового обеспе
чения органов местного самоуп
равления. Требуется подготовить 
для муниципалитетов специали
стов по осуществлению рефор
мы, провести на местах широкую 
работу по разъяснению ее сути.

Участникам семинара-сове
щания был представлен график 
работы Правительства Российс
кой Федерации, Государствен

ной Думы по организации ре
формы.

В центре внимания выступав
ших было финансирование и оп
ределение доходных источников 
муниципалитетов. Все сошлись 
во мнении, что не только феде
ральное правительство и Госду- 
ма, но и регионы должны четко 
определить, за какой участок ре
формирования они будут отве
чать, ведь законодательные нов
шества должны быть направле
ны не только на укрепление го
сударственности, но и на обес
печение достойной жизнь каж
дого гражданина России.

Итогом семинара-совещания 
стал объемный документ, в ко
тором определены конкретные 
сроки дальнейших этапов ре
формы и прописаны все дей
ствия правительства и депутатов 
Государственной Думы по под
готовке к вступлению в силу фе
дерального закона № 131 "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации". В заклю
чительном слове председатель 
Государственной Думы Борис 
Грызлов заверил участников се
минара-совещания, что выпол
нение этого графика будет взя
то под жесткий контроль.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

В МАЕ 2002 года вышло 
постановление областного 
правительства “О проведении 
реструктуризации 
кредиторской задолженности 
юридических лиц по налогам, 
а также задолженности по 
начисленным пеням и 
штрафам, зачисляемым в 
целевой бюджетный 
территориальный дорожный 
фонд Свердловской области”.

На вчерашнем заседании обла
стного кабинета министров в по
рядок проведения реструктуриза
ции был внесен целый ряд изме
нений. В частности, документ был 
дополнен следующим абзацем: “К 
заявлению организации, обратив
шейся с предложением о реструк
туризации задолженности с 1 ян
варя 2002 года по дату принятия 
решения о структуризации (име
ется в виду недавно принятое ре
шение областной Думы. — Прим, 
авт.), должна быть приложена 
справка налогового органа о сум
ме задолженности по пеням и 
штрафам, не подпавшим под рес
труктуризацию". Пени и штрафы за 
этот период могут быть реструкту
рированы, в соответствии с насто
ящим порядком, при обращении 
организации с заявлением в ми
нистерство экономики и труда об
ласти до 1 апреля 2006 года. Та
ким образом восстановлена спра
ведливость в отношении 19 круп
нейших предприятий области, кре
диторские задолженности которых 
по налогам, а также пеням и штра
фам, зачисляемым в дорожный 
фонд, не попадали в назначенный 
постановлением правительства 
области временной период.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О техническом 
перевооружении 
и воинском учете

Это был, скажем так, дополни
тельный вопрос, внесенный в по
вестку заседания правительства.

Основным, несомненно, был 
следующий — о выполнении по
становления правительства от 9 
июня 2001 года “О ходе техничес
кого перевооружения предприя
тий и организаций черной метал
лургии Свердловской области".

Как доложил первый замести
тель министра промышленности, 
энергетики и науки Николай Ти
хонов, в соответствии со Схемой 
развития и размещения произво
дительных сил Свердловской об
ласти были разработаны и утвер
ждены программы технического 
развития за 2000—2004 годы. Ин
декс физического объема произ
водства за эти годы составил 144,2 
процента, прибыль до налогооб
ложения на предприятиях черной 
металлургии в 2004 году выросла 
по отношению к 2000-му более 
чем в 10 раз. Средняя заработная 
плата за тот же период — в 2,9 
раза и достигла 8, 463 рубля.

Черная металлургия — одна из 
ведущих отраслей промышленно

сти нашей области. Ее доля в со
вокупной стоимости конечного 
валового регионального продук
та в прошедшем году составила 
8,19 процента.

Финансовое положение пред
приятий позволило увеличить 
объем инвестиций за этот пери
од почти в 6 раз.

Что касается выполнения по
становления правительства обла
сти о техническом перевооруже
нии предприятий черной метал
лургии, то только НТМК освоил 
8528,45 миллиона рублей.

Металлургический завод имени 
А. К. Серова осуществляет корен
ную реконструкцию сталеплавиль
ного производства, что позволит 
сэкономить около 20 процентов 
металла и снизить энергетические 
затраты. Окончание реконструкции 
запланировано на 2008 год.

Идет активное техническое пе
ревооружение трубных предпри
ятий области.

Однако председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев заметил, что при анализе вы
полнения ранее принятого поста

новления правительства необхо
димо отметить слабые места в де
ятельности черной металлургии.К 
примеру, в плане мероприятий не 
оказалось перевооружения стана- 
4200 в Нижнем Тагиле, развития 
производственной базы Тиманс- 
кого месторождения руд.

По второму основному вопросу 
повестки заседания правительства 
— об исполнении федерального 
законодательства о воинском уче
те граждан, пребывающих в запа
се, А. Воробьев, напротив, просил 
министров и управляющих округа
ми воздержаться от пессимизма.

Военный комиссар области 
Александр Кудрявцев, приведя 
ряд примеров, заявил, что в на
стоящее время идет развал суще
ствующей в советское время сис
темы военного учета лиц, находя
щихся в запасе.

Наиболее полное содействие 
военным комиссариатам оказали 
главы муниципальных образова
ний Алапаевска, Каменска-Ураль- 
ского, Краснотурьинска, Кушвы, 
Лесного, Новоуральска, Перво
уральска, Серова.

Однако в результате измене
ний федерального законодатель
ства с некоторых пор не предус
мотрено ведение первичного во
инского учета граждан в 217 сель
ских и поселковых администраци
ях, входящих в состав 24 муници
пальных образований области. В 
этих муниципальных образовани
ях нет военных комиссаров, в 
бюджетах отсутствует строка рас
ходов на содержание военно
учетных работников.

Ненадлежащим образом отно
сятся к исполнению своих обязан
ностей государственные и муни
ципальные образовательные уч
реждения, несвоевременно сооб
щая в военные комиссариаты све
дения об отчисленных студентах.

Сами граждане, находящиеся 
в запасе, недобросовестно отно
сятся к выполнению воинского 
долга, что заставило военных ко
миссаров городов и районов об
ласти принять более 10 тысяч по
становлений о привлечении нару
шителей правил воинского учета 
к административной ответствен
ности.

Председатель правительства 
А. Воробьев, выслушав все выс
тупления членов правительства, 
напомнил о том, что, по Конститу
ции РФ, воинский учет — предмет 
ведения федерального центра, и 
предложил отправить записку 
правительству Федерации с заме
чаниями по части несовершенства 
законодательства и практическо
го применения существующих за
конов, касающихся воинского уче
та граждан.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРЕМИИ

Не терять 
творческой жилки

Областные премии в сфере культурно-досуговой 
деятельности 27 мая вручены свердловчанам, чьи успехи 
на этом поприще в 2004 году были наиболее заметны. 
Напомним, премии эти учреждены приказом областного 
министра культуры Натальи Ветровой четыре года назад.

Культурно-досуговая сфера и 
любительское творчество продол
жают оставаться самой массовой 
и доступной частью культуры. По 
данным министерства культуры 
Свердловской области, в 919 до
суговых учреждениях Среднего 
Урала творчеством занимаются 
более 128 тысяч человек.

Достойно оценить их труд, от
крыть новые имена, поддержать 
творческие проекты, выделить из 
всего разнообразия народного 
творчества самое значимое и нео
рдинарное - вот те основные за
дачи, которые призваны решить 
областные премии в сфере куль
турно-досуговой деятельности.

Заместитель министра куль
туры Валерий Пластинин по
здравил лауреатов, пожелав им 
не терять творческой жилки и 
добиваться все больших успе
хов.

Нынче награды министерства 
получили 9 человек. Большин
ство из них неоднократно стано
вились лауреатами конкурсов и 
фестивалей. Лучшими руководи
телями культурно-досуговых уч
реждений признаны директор 
Дома культуры имени Ханкевича 
поселка Лобва Галина Музыка и 
директор Отрадновского Дома 
культуры поселка Восточный Ли
дия Немчинова.

Лучшим организатором досу
га стала методист Платоновско
го центрального сельского Дома 
культуры Надежда Молчанова.

Премия “Овация” вручается 
за вклад в развитие самодея

тельного народного творчества, 
поддержку престижа любитель
ского искусства. В этот раз она 
присуждена руководителю ан
самбля "Сюрприз” из Ивделя 
Людмиле Осадчей и художе
ственному руководителю народ
ного ансамбля русской песни из 
Североуральска “Младешенька” 
Галине Сысолятиной.

Директор городского центра 
досуга Качканара Людмила Кита
ева стала обладательницей пре
мии “Сопричастность”, присуж
даемой за вклад в разработку и 
реализацию целевых комплекс
ных программ и проектов социо
культурной направленности.

За вклад в сохранение и раз
витие традиционной народной 
культуры премию “Истоки” полу
чили руководители нижнесер- 
гинского ансамбля “Огонек” Ли
дия Королева и фольклорного 
ансамбля “Чолга Шудыр” сельс
кого Дома культуры деревни Ма
лая Тавра Маргарита Александ
рова.

Руководитель студии керами
ки “Олтос” из Лесного Александр 
Черненко отмечен премией за 
вклад в сохранение и развитие 
народных промыслов и ремесел.

Общий бюджет премий со
ставил 60 тысяч рублей:для каж
дого из лауреатов по 6,6—6,7 
тысячи рублей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Главу крестьянского хозяйства “Чусовитина” 
Клавдию Ивановну мы отыскали на зерновом поле.

Было раннее майское утро, а на поле уже вовсю тру
дился трактор МТЗ-82 с двумя сеялками. Тракторист 
Раис Хабибуллин уверенно управлял посевным агрега
том, а руководитель хозяйства, радостная, энергичная, 
не отрывала взгляд от бархатной пашни, по которой де
ловито двигался трактор.

—Это мое родное, между деревнями Колобово и Зо- 
лотово, поле, — говорила нам, волнуясь, Клавдия Ива
новна. — Здесь стоял когда-то и родительский дом, 
отсюда я каждое утро пешком в сельскую школу бега
ла.

Дома того, как пояснила Клавдия Ивановна, уже нет. 
С десяток лет назад его перевезли в Тугулым, в нем сей
час живет с семьей родной брат, Михаил Иванович, ко
торый тоже с раннего утра трудится в поле.

Работы всем хватает. Надо доставить мешки с удоб
рением, чтобы вносить его одновременно с посевом зер
на. Позаботиться о доставке обеда для работников.

А обед в тот майский день был, что называется, обиль
ным: хозяйка отмечала свой день рождения. Мы поздра
вили Клавдию Ивановну с этим знаменательным в ее жиз
ни днем. Она призналась, что каждый свой день рожде
ния в последние годы встречает в поле.

—Сев пшеницы, ячменя на этом поле в 150 гектаров 
начали 10 мая, завершим его через две недели, в самые 
лучшие агротехнические сроки, — пояснила она, доба
вив, что нынче впервые взялась за возделывание зерно
вых. Прежде занималась только овощами.

Овощи крестьянское хозяйство Чусовитиной выращи
вает давно, со времени основания, и заказчики — лечеб
ные, санаторные учреждения — всегда довольны.

—А как же иначе? — удивляется Клавдия Ивановна. — 
Взялся — исполняй на совесть!

Нынче, например, на поле в 20 гектаров (прежде было 
4 гектара), что близ поселка Тугулым, у Чусовитиной воз
делываются овощи — морковь, свекла. Есть уже и заказ
чики на будущую продукцию: в здешнем хозяйстве все 
делается основательно. В этом году обзавелись двумя

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

новыми тракторами МТЗ-82 и двумя сеялками. Конечно, 
взяли кредиты.

Ее человеческая надежность проявляется во всех ма
лых и больших делах. Вот и сейчас она с большой трево
гой рассказала она нам о березовой роще, что венчает 
ее зерновое поле.

—Роща эта — священна! — убежденно говорила Клав
дия Ивановна. — Отсюда 23 июня 1941 года уходили на 
фронт молодые селяне, вчерашние школьники. Много 
лет роща охранялась, а сейчас над ней нависла угроза
выруба предприимчивыми дельцами. Нельзя допустить 
такое святотатство!

А роща шумела под порывами ветра, летали над ней 
птицы, свившие на березах гнезда. И невозможно было
представить, что кто-то уже занес над ней топор.

Права глава крестьянского хозяйства Клавдия Ива
новна Чусовитина, работящий, гордый человек: подоб-

■ РЕЧНОЙ ФЛОТ

На Тавпе
началась

навигация

ное допустить нельзя! Роща должна расти на радость 
всем окрестным жителям.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: та самая березовая роща; Клавдия 

Ивановна Чусовитина на поле в день своего рождения. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КОРОТКО

Второе 
повышение 

С шести до семи рублей 
повышается с 1 июня оплата 
разовой поездки в автобусах 
городских маршрутов в 
Ирбите. Это уже второе в 
нынешнем году изменение 
цен.

До середины апреля билет в 
общественном транспорте города 
стоил пять рублей. Стоимость ме
сячного проездного билета пока 
осталась без изменения.

В администрации муниципаль
ного унитарного предприятия го
родских пассажирских перевозок 
«Ирбитавто» вторичное увеличе
ние стоимости проезда объясни
ли подорожанием горюче-смазоч
ных материалов, запчастей,авто
резины, изношенностью автопар
ка.

Остались 
без света

В выходные треть жителей 
Камышлова остались без 
света, сообщили в 
камышловском предприятии 
«Комэнерго».

Первое отключение прошло с 
субботы на воскресенье в 2 часа 
46 минут. Из строя вышла под
станция Пролетарская. Повреж
денный кабель камышловским 
энергетикам обнаружить не уда
лось до сих пор. В 11 часов утра в 
воскресенье произошло второе 
отключение. Место аварии также 
не установлено.

Без электроэнергии остались 
южная и центральная части горо
да. Оставшиеся без света объекты 
были переведены на другую под
станцию. Для установления причи
ны и места аварии в Камышлов при
глашены энергетики испытатель
ной лаборатории из Богдановича.

Поклонились 
могилам 

отцов
Правительство области 
выделило региональной 
общественной организации 
«Память сердца - дети 
погибших защитников 
Отечества в Великую 
Отечественную войну» около 
360 тысяч рублей.

На эти деньги сорок пенсионе
ров смогли съездить в Санкт-Пе
тербург, Подмосковье, Смоленс
кую, Тверскую области, Волгоград, 
Белоруссию, где посетили места 
захоронения своих отцов. По сло
вам члена совета организации 
Александры Ковалевой, многие 
люди впервые добрались до роди
тельских могил. Благодаря музей
ным работникам детям погибших 
защитников Отечества удалось уз
нать о подвигах родственников. В 
конце апреля 2005 года более ста 
человек приняли участие в митин
ге, организованном региональной 
общественной организацией «Па
мять сердца - дети погибших за
щитников Отечества в Великую 
Отечественную войну». Тогда по
жилые люди требовали внимания 
власти, так как они не получают 
денежных дотаций.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Извещение о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о проведении 

открытого конкурса на приобретение бумаги для нужд управления 
по делопроизводству и общим вопросам Правительства Сверд
ловской области.

1. Предмет конкурса
Бумага для офисной техники.
Формат АЗ - 4000 пачек
Срок поставки: III квартал - IV квартал 2005 года.
Место поставки: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3.
Условие поставки: за счет поставщика.
Условия оплаты: 20% - предоплата, 80% - после поставки.
Источник финансирования - бюджет Свердловской области.
Срок заключения контракта: в течение 20 дней после объявле

ния победителя.
2. Заказчик (организатор) открытого конкурса: Правительство 

Свердловской области
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.
Тел.: (343) 371-82-23, тел./факс (343) 371-19-41.
Контактное лицо: Лищук Леонид Иванович.
3. Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок:
20 июля 2005 года в 16.00 (время местное) по адресу: г. Екате

ринбург, пл. Октябрьская, д. 3, к. 203, внутр, тел. 8887.
Дата, время и место проведения конкурса:
22 июля 2005 года в 14.00 (время местное) по адресу: г. Екате

ринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 306.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по адре

су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3, ком. 203. Тел. (343) 371- 
82-23; внутр, тел. 8887. Выдается представителю организации на 
основании доверенности при наличии письменного запроса орга
низации на представление конкурсной документации.

МОТОПРОБЕГ Владивосток — Санкт- 
Петербург “Ралли белых ночей” 29 
мая прибыл в Екатеринбург с 
большой помпой: на въезде в город 
к нему присоединились местные 
байкеры из мотоклуба “Черные 
ножи”, и кавалькада, 
сопровождаемая ГИБДД, выглядела 
очень внушительно.

Вчера участники пробега дали пресс- 
конференцию в ИА “Интерфакс-Урал”, 
которая получилась очень необычной: 
перед журналистами выступало более 
полутора десятков людей, в том числе 
десяток подданных Ее Величества коро
левы Великобритании,только для пред
ставления которых потребовалось око
ло двадцати минут. Самый именитый из 
иностранцев — член Палаты лордов Ни
колас Фейрфакс — потомственный анг
лийский аристократ, который и был ини
циатором этого ралли.

Необычность мотопробега в том, что 
это вовсе не увеселительная прогулка: 
британцы стараются поддержать тради
цию благотворительности в нашей стра
не.

“Истинной благотворительности”, — 
подчеркнул лорд Николас.

Участники ралли, уже пересекшие 
всю Сибирь, сами оплачивают свое про
живание в гостиницах, еду и бензин, не
смотря на то, что бюджет всего пред
приятия превышает миллион долларов 
США. Деньги, которые удалось собрать 
(и которые продолжают собирать по 
хоцу следования), предназначены для 
финансирования различных социальных 
программ во всех регионах России на

■ ТВОРИТЕ БЛАГО

Невероятное
приключение 

британцев в России
конкурсной основе. Прямо на пресс-кон
ференции был вручен чек директору не
коммерческой автономной организации 
“Социально-педагогический центр реа
билитации детей-инвалидов” из Екате
ринбурга Людмиле Петуховой на реали
зацию проекта “школы выживания" для 
детей с отклонениями в психическом 
развитии и их родителей.

В рамках этого же проекта екатерин
бургский филиал “Альфа-банка” решил 
выделить деньги — 176 тысяч рублей — 
на лечение 12-летней Вики Овчиннико
вой, которой требуется срочная хирур
гическая операция.

Подобные благотворительные акции 
проходят по мере следования кортежа 
практически ежедневно. Рон Пайп, близ
кий друг лорда Николаса, который рабо
тает в английской компании, занимаю
щейся морскими перевозками, рассказал, 
что когда его начальник узнал о том, что 
ралли, в котором Рон принимает участие, 
преследует благородные цели, он отка-

■ ФИНАНСЫ

зался брать деньги за перевозку обору
дования из Великобритании в Россию.

— Начинать делать добро нужно с 
малого, — сказал собравшимся Рон 
Пайп. — У нас есть легенда о девушке, 
которая ходила вдоль берега моря, под
бирала с линии прибоя выброшенную 
рыбу и бросала ее назад. Когда ее спро
сили, зачем она это делает — ведь рыбы 
гибнет очень много, а спасти она смо
жет от силы несколько десятков, она 
ответила, что десятку спасенных рыб ее 
занятие совсем не безразлично.

— Я очень рад, — сказал Пайп, — что 
в России нашлось очень много людей, 
которым небезразличны судьбы тех, кто 
нуждается в помощи. Знакомство с та
кими людьми — самое невероятное из 
наших приключений в России, гораздо 
важнее, чем тысячи километров пыль
ных дорог и колдобин под колесами на
ших мотоциклов. Присоединяйтесь!

Александр ШОРИН.

Уточнение
В отчете о “прямой линии” с министром социальной защиты 

населения В.Ф.Туринским, опубликованным 27 мая 2005 года (№№ 
147—148), допущена неточность. Вопрос следует читать так: “Мы с 
мужем ветераны труда”. А не “реабилитированные”, как напечата
но. Реабилитированные не имеют льгот по оплате за телефон, ра
дио и антенну.

На единственной в Свердловской 
области судоходной реке Тавде 
началась навигация.

Как сообщил директор ООО “Тавдин- 
ский речной флот” Юрий Лушников, в 
настоящее время из двадцати судов в 
плавание ушли одиннадцать. Все ос
тальные отремонтированы и тоже гото
вы в путь, но задерживают заказчики — 
медлят с заключением договоров. Как 
только все документы будут готовы, порт 
опустеет.

Большая часть судов будет работать 
на реке Тавде, несколько должны уйти в 
Обь, в Тазовскую Губу. По словам Луш
никова, на Севере их ждут наиболее вы
годные заказы — будут перевозить гру
зы для газовиков и нефтяников.

Всего за сезон планируется перевез
ти несколько сот тысяч тонн различных 
грузов. Только одного леса — 70—80 
тысяч кубометров. Основной заказчик — 
Тавдинский фанерный комбинат.

Займутся речники и подъемом со дна 
топляка. Мореного леса в Тавде огром
ное количество. Из-за него в середине 
лета, когда вода мелеет, фарватер мес
тами становится труднопроходимым.

Кстати, начал уже курсировать и пас
сажирский теплоход “Заря". По марш
руту Таборы—Новоселово он будет хо
дить три раза в неделю — в понедель
ник, среду и пятницу.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

РОСБАНК: ставка на потребителя
На прошедшей в минувшую пятницу пресс-конференции 
представители РОСБАНКа, одной из крупнейших российских 
кредитных организаций, объявили о близком завершении 
консолидации активов и капиталов с банковской группой ОВК.

Единый банк объединит финансовые ресурсы РОСБАНКА (на 1 мая 
собственный капитал составляет 1343598 млн, руб., а суммарные активы 
— 19484302 млн.руб.), его колоссальный опыт работы с корпоративной 
клиентурой и масштабную региональную сеть банков ОВК, предоставля
ющих разнообразные услуги населению, малому и среднему бизнесу. В 
результате объединения будет создан универсальный банк под брэндом 
РОСБАНК. В настоящее время РОСБАНК имеет около 600 филиалов и 
отделений по всей стране и занимает второе место после Сбербанка.

Как отметил заместитель председателя правления РОСБАНКА 
Игорь Антонов, вот уже года два, как в России наблюдается бум кре
дитования населения. Крупная корпоративная клиентура давно уже 
“поделена”, и взоры банкиров обратились к такому необъятному 
сегменту рынка, как ритейл. Тем более, что ситуация в экономике 
заметно стабилизировалась, зарплату стали платить вовремя и рис
ки значительно уменьшились. РОСБАНК планирует развивать потре
бительское кредитование, автокредитование и ипотеку.

На пресс-конференции было объявлено также о создании в Ека
теринбурге Уральского территориального управления (УТУ) РОС
БАНКа, которое примет на себя часть функций по руководству се
тью объединенного Банка в Уральском регионе. В состав Уральско
го ТУ вошли филиалы РОСБАНКа, работающие на территории Свер
дловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Пер
мского края и Удмуртской Республики. Возглавил УТУ Алексей Ми- 
зюлин.

Справка.
Объем активов ОАО АКБ “РОСБАНК" на 1 января 2005 г. по между

народным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 
11987130 млн. рублей, за прошедший год данный показатель вырос 
на 31% (на 01.01.2004 г. активы банка составляли 9167205 млн. руб
лей).

Чистая прибыль банка за 2004 г. по международным стандартам 
финансовой отчетности составила 88172 млн. рублей (чистая при
быль за 2003 г. — 40697 млн. рублей).

Станислав ПАШИН.
Лицензия ЦБ РФ № 2272
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Элуарп РОССЕЛЬ:

"Нужно латъ новый импульс развитию
промышленности Среднего Урала"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 мая 2005 года
Эдуард Россель:
Добрый день!
Сегодня я расскажу вам об итогах соци

ально-экономического развития нашей об
ласти за последние четыре месяца. Мы 
встречались с вами в начале мая, но тогда 
речь шла об итогах работы за первый квар
тал 2005 года.

Могу сказать, что в экономике Свердлов
ской области сохраняется стабильная ситу
ация, очень хорошие показатели роста за че
тыре месяца. Например, в добывающих от
раслях промышленности показатели в теку
щих ценах выросли в два раза по сравнению 
с этим периодом прошлого года.

Валовая продукция сельского хозяйства 
в действующих ценах составила 5,3 милли
арда рублей (темп роста - 17 процентов к 
уровню прошлого года). Объем инвестиций 
увеличился на 28 процентов к четырем меся
цам прошлого года.

На 35 процентов увеличились объемы жи
лищного строительства. В прошлом году мы 
ввели свыше 900 тысяч квадратных метров 
жилья, сейчас планируем выйти на 1 милли
он 200 тысяч. При этом доля частного секто
ра постоянно увеличивается, она уже состав
ляет 55 процентов от введенного жилья.

Рост внешнеторгового оборота по итогам 
первого квартала составляет 28 процентов. 
Вы помните, что по итогам 2004 года этот 
показатель вырос в полтора раза.

Финансовые итоги таковы: прибыль за это 
время составила 157 процентов по сравне
нию с прошлым годом. Доходы консолиди
рованного бюджета составили 13,1 милли
арда рублей. Растет собираемость налогов 
в консолидированный бюджет - 130 процен
тов к уровню прошлого года, по итогам четы
рех месяцев. Доходы населения тоже увели
чились. С начала года серьезно поднялась 
заработная плата. Средняя зарплата по об
ласти выросла на 1100 рублей. Если за пер
вый квартал она составила 7 тысяч 300 руб
лей, то за 4 месяца - 8 тысяч 535 рублей. 
Просроченная задолженность по выплате 
средств на заработную плату на 1 мая соста
вила 156 миллионов рублей - это все в мате
риальной сфере. Напомню, что в мае про
шлого года долг был 787 миллионов.

Задолженности по выплате заработной 
плате в бюджетной сфере, как и по единому 
социальному налогу, нет.

В сфере социальной защиты: все детские 
пособия полностью выплачены.

На потребительском рынке области про
должилось динамичное развитие. Оборот 
розничной торговли вырос на 35 процентов. 
Это абсолютно естественно: когда зарплата у 
населения растет, увеличиваются и торговые 
обороты, и показатели работы общепита.

Демографическая ситуация сложная: с 
начала года на Среднем Урале родилось 11 
тысяч детишек (92 процента к уровню про
шлого года). Провал в рождаемости, кото
рый был в кризисные времена, сейчас отра
жается и на нашей области. Показатели рож
даемости снижаются.

Рынок труда стабилен: безработица - 1,8 
процента.

Событий со времени нашей с вами встре
чи произошло очень много. Хоть мы и обща
лись в начале мая, рассказать есть о чем. 
Главное событие месяца - это, конечно, 
60-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы очень серьезно готовились к этой 
дате. Накануне 9 Мая по традиции возложи
ли венок к памятнику легендарному полко
водцу Великой Отечественной войны, мар
шалу Георгию Константиновичу Жукову. Вы 
все знаете, что он был командующим Ураль
ским военным округом. Все победы в самых 
тяжелых боях Великой Отечественной одер
жаны именно под его руководством. Жукова 
история будет помнить, как Кутузова и Алек
сандра Невского.

8 мая на Широкореченском мемориале мы 
отдали дань памяти погибшим: 710 тысяч че
ловек ушло из Свердловской области на вой
ну, более 200 тысяч не вернулось.

Вклад нашей области в Победу колосса
лен: из 105 тысяч танков 35 тысяч сделано у 
нас. Если учитывать танки, произведенные 
вместе с Челябинской областью, где на трак
торном заводе делались двигатели для во
енной техники, то вместе мы сделали 53 ты
сячи танков. Каждый второй танк сделан на 
Урале.

Больше половины “Катюш” произведено 
у нас. Каждый второй артиллерийский ствол 
сделан Первоуральским новотрубным заво
дом. Перечислять такие факты можно очень 
долго.

Перед праздником мы выполнили взятые 
на себя обязательства: построили первую 
очередь поликлиники областного госпиталя 
ветеранов войн и жилой дом для его сотруд
ников. На момент официального открытия в 
поликлинике все было готово к приему паци
ентов: смонтировано даже медицинское обо
рудование. Поликлиника была народной 
стройкой: в нее вкладывали деньги все, кто 
считал это своим долгом. Все члены област
ного правительства каждый месяц перечис
ляли из зарплаты средства на это благое 
дело. Курировал объект министр строитель
ства и ЖКХ Александр Владимирович Кар
лов, ему от всех нас - большое спасибо.

В тот же день мы открыли памятник на 
Площади Обороны, откуда свердловчане ухо
дили на фронт. 9 Мая провели замечатель
ный парад, к которому долго готовились. Он 
прошел образцово. К сожалению, первый раз 
за все эти годы я не был на параде, потому 
что был приглашен Президентом РФ на тор
жества в Москву. Туда были приглашены пять 
или шесть губернаторов от областей, вне
сших наибольший вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Зрелище было непов
торимое. На большом экране на Красной пло
щади в течение часа показывали парад 1945 
года - это очень зрелищно. Парад прошел 
замечательно. Хотя с утра был дождь, в 10 
часов он прекратился, и иногда выглядыва
ло солнышко.

16 мая в Челябинске прошло совещание 
по проблемам социально-экономического 
развития Уральского региона. Первый с 
докладом выступал, конечно, Президент 
России Владимир Путин, потом уральский 
полпред Петр Михайлович Латышев, затем 
выступали губернаторы.

Я выступал в течение 7 минут, рассказал 
о наших проблемах. Совещание проходило 
16 мая, а именно в этот день Петр I заложил 
вторую столицу Российской империи - го
род Санкт-Петербург. И именно в этом го
роде он подписал указ, по которому сюда, 
на Урал, был направлен Никита Демидов, 
который начал строить металлургические 
заводы. А потом именно этим металлом был 
построен Санкт-Петербург, а Россия, ранее 
не имевшая металлургической промышлен
ности, стала монополистом на мировом 
рынке. Следующий этап - в 1927 году Сов
наркомом было подписано постановление 
о развитии промышленности на Урале. Это 
был второй этап подъема промышленнос
ти. Третий был в годы войны, когда на Урал 
эвакуировали 830 предприятий, которые 
дали колоссальный толчок развитию про
мышленности.

Ну, а сейчас у нас идет этап, когда нужно 
дать новый импульс развитию промышлен
ности Среднего Урала.

Большое значение для нас имеет разви
тие транспортной инфраструктуры. Сейчас 
до Урала продлен международный транс
портный коридор № 2, поэтому надо стро
ить федеральные дороги, которые бы со
кратили путь с тюменского севера к центру 
России. Для этого надо построить дорогу 
от Ивделя до Ханты-Мансийска. Иначе по
лучается парадоксальная ситуация - от Ке
мерово до границы нашей области дорога 
есть, от Серовского тракта есть дорога в 
сторону Перми, а 146 километров этой ма
гистрали не построено. Транспортные пред
приятия ежегодно теряют 4 миллиарда руб
лей на перепробеге. Какая колоссальная 
экономия будет, если построить эти 146 ки
лометров! Это один вопрос, а второй - мы 
должны строить вторую дорогу на Тюмень, 
поскольку в сутки по Тюменскому тракту 
проходит 26 тысяч автомобилей, и поток 
настолько плотный, что обогнать идущий 
грузовик невозможно. Тюменская область 
обеспечивается многими материалами 
именно из нашей области. 75 процентов 
этих ресурсов перевозятся по трассе Ека
теринбург - Тюмень. И третий вопрос, под
нятый мною на этом совещании, развитие 
международного аэропорта “Кольцово”.

20 и 21 мая мы провели юбилейный X 
Российский экономический форум. Подвели 
итоги 10-летней работы. В день открытия фо
рума я получил очень теплую телеграмму от 
Президента, и в отличие от предыдущих фо
румов, телеграмма была направлена лично 
мне. Я сейчас зачитаю ее вам:

“Губернатору Свердловской области 
Э.Э.Росселю. Участникам Десятого Россий
ского экономического форума.

Приветствую участников и гостей Деся
того Российского экономического форума. 
За прошедшее десятилетие Форум приоб
рел весомый авторитет и стал открытой три
буной и творческой лабораторией, где не 
только обсуждаются наиболее острые про
блемы социально-экономического развития 
России, но и предлагаются действенные 
меры, направленные на их эффективное ре
шение. Рассчитываю, что в ходе юбилейного 
Форума будут проанализированы результа
ты реформирования отечественной экономи
ки за прошедшие пятнадцать лет и вырабо
таны конструктивные рекомендации, способ
ствующие развитию перспективных направ
лений. Желаю Форуму плодотворной рабо
ты, а его участникам - успехов и всего само
го доброго”.

Не думаю, что вам нужно пересказывать 
информацию о форуме - многие из вас были 
непосредственными его участниками. Сей
час начата работа по подготовке одиннадца
того форума. У меня есть идея. Я очень рев
ностно отношусь к Лондонскому форуму. Мне 
не совсем понятно: зачем вся российская 
деловая элита садится в самолеты и летит в 
Лондон для того, чтобы обсуждать пробле
мы инвестиций в нашу же экономику? Я себе 
не представляю такой ситуации, чтобы США, 
Германия, Франция, Великобритания прово
дили инвестиционный форум, к примеру, у 
нас в Москве. Российский инвестиционный 
форум должен проходить в России! Нацио
нальному экономическому совету уже десять 
лет и нужно постепенно переводить Лондон
ский форум сюда, в центр России. Мы будем 
заниматься этой и проблемой и, возможно, у 
нас получится.

Впервые у нас прошла конференция со
вместно с Государственной Думой и Акаде
мией проблем безопасности, обороны и пра
вопорядка по вопросу государственной на
циональной политики. Наша область была 
выбрана местом проведения этой конферен
ции не случайно. Комиссар Совета Европы 
серьезно обследовал наш край. В своем от
чете он выделил Свердловскую область сре
ди других регионов России как то место, где 
действительно действует арбитражный суд, 
гражданские дела рассматриваются в корот
кие сроки. Он проехал по многим нашим ме
стам лишения свободы, лагерям, встречал
ся с журналистами. В его докладе наша об
ласть проходит “красной нитью” как место, 
где нет межэтнических столкновений, нет 
межнациональной напряженности. Это при
знали и участники конференции.

Из других событий месяца отмечу, что по 
поручению Министерства инрстранных дел 
РФ я встречался с президентом Бразилии 
Лула да Силва. Наша встреча продолжалась 
час, и я за это время сумел рассказать ему о 
потенциале Свердловской области, а он 
очень серьезно им заинтересовался. Сразу 
же вызвал министра экономики Бразилии, 
который сопровождал его в поездке, и он 
включился в наш разговор. Сегодня мы на

правим письмо с просьбой к президенту Бра
зилии сделать поручение правительству 
страны о разработке программы экономи
ческого взаимодействия Бразилии и Сверд
ловской области. Министр экономики Бра
зилии очень заинтересовался продукцией 
наших заводов - рельсами, колесами, ваго
нами, электровозами, электродвигателями, 
всей номенклатурой труб - как из черного, 
так и из цветных металлов. У них есть боль
шой интерес к нашей продукции и мы долж
ны этим моментом воспользоваться. И, ко
нечно же, была на нашей встрече чисто жи
тейская вещь - в этот день в 11 часов испол
нился 31 год совместной жизни президента 
Бразилии с супругой, которая также сопро
вождала его в поездке. Я их поздравил и по 
нашему обычаю мы выпили пару рюмок.

В мае вручены губернаторские стипендии 
студентам и аспирантам, премии молодым 
ученым, деятелям культуры и искусства. И, 
кстати, премии эти растут в объеме - когда- 
то премия была 10 тысяч рублей, а сейчас 
она уже 50 тысяч, и в дальнейшем размер 
премии будет расти. По мере улучшения ра
боты нашей области, подъема экономики, мы 
будем увеличивать размер премий по всем 
номинациям. Так же, как и стипендии сту
дентам.

По поручению Президента РФ я вручил го
сударственные награды и, что особенно при
ятно, среди награжденных первым был Алек
сей Петрович Воробьев. Он награжден орде
ном “За заслуги перед Отечеством” III степе
ни. Он, конечно же, эту награду заслужил. 
Мы с ним работаем вместе уже 15 лет, и он 
ни разу не подвел меня. Он очень професси
ональный человек, а главное - он не испу
гался тех трудностей, которые мы испытали 
в годы реформирования, выводя область из 
кризиса, я бы даже сказал - из небытия, ре
формируя такую мощную область с колос
сальным промышленным, научным, людским 
потенциалом. Я искренне порадовался, что 
Президент наградил его таким орденом и по
желал ему здоровья и долгих лет совмест
ной работы.

В Егоршино мы открыли областной сбор
ный пункт, и я советую вам туда съездить и 
на него посмотреть - другого такого сборно
го пункта в России нет. У нас есть областная 
программа и в этом году будет выделено еще 
90 миллионов на реконструкцию призывного 
пункта в Егоршино для того, чтобы он рабо
тал не только во время призыва, а круглого
дично. У нас призывается много физически 
слабых ребят, и мы будем их заранее соби
рать, готовить к службе в армии. В програм
ме этой подготовки - занятия спортом, хо
рошее питание, режим дня. И к моменту при
зыва ребята будут выглядеть достойно и до
стойно будут представлять Свердловскую 
область.

В аэропорту Кольцово открыли цех бор
тового питания. Это самый современный цех 
бортового питания в России. Его мощность - 
10 тысяч порций в сутки. Кроме того, в про
екте заложена возможность наладить на базе 
этого цеха производство школьного питания. 
Это нужно для того, чтобы детишки получали 
полноценный обед, соответствующий всем 
нормативам. Мэрия Екатеринбурга получи
ла от меня задание: опробовать на примере 
одной из школ эту схему и внедрить ее по
всеместно. Кроме того, к этой схеме школь

ного питания могут подключиться и города- 
спутники Екатеринбурга - Березовский и 
Верхняя Пышма.

Я побывал в гимназии № 35 и вручил ей 
флаг Свердловской области. Педагоги и ре
бята молодцы - организовали “Знаменный 
зал боевой славы” - зал флагов субъектов 
Российской Федерации на территории кото
рых шла Великая Отечественная война. Про
шла очень интересная встреча со школьни
ками - ребята и девчата очень энергичные. 
Самое интересное, что все выпускники этой 
гимназии стопроцентно поступают в вузы. 
Ребята изучают два, а то и три языка.

И еще одна победа, скажу вам сразу - не
простая. Мы отстояли Николая Александро
вича Малых в должности генерального ди
ректора Уралвагонзавода. Именно с ним в 
должности директора мы сохранили и вос
становили завод.

Почему я говорю - победа? По постанов
лению Правительства РФ в 2006 году будет 
проходить приватизация оборонных пред
приятий, в их список попал Уралвагонзавод. 
И конечно, многие холдинги пытались про
вести туда своего директора. Понятно - для 
чего! Раз директора провели, значит, он смо
жет вести разработку планов приватизации 
данного предприятия в интересах этого хол
динга. Этого мы не допустили. Я отложил все 
свои дела и поехал на конкурсную комиссию. 
Хотя я вам скажу, были попытки меня не опо
вещать об этом. Я позвонил, узнал - как же 
так?! Вы проводите конкурсную комиссию, а 
по федеральному закону субъект Российс
кой Федерации должен быть представлен с 
правом решающего голоса! Они сделали вид, 
что это случайное недоразумение и быст
ренько мне прислали приглашение. Я уча
ствовал в этом процессе от начала и до кон
ца, пришлось несколько раз выступать. Было 
шесть кандидатов, понятно, от кого они при
шли. Но в результате все закончилось еди
ногласным голосованием в пользу Николая 
Александровича Малых. После этого еще 
были попытки затянуть вопрос - мол, давай
те посмотрим и изучим программы, через 
месяц вернемся к этому вопросу. Я говорю - 
нет! Конкурсная комиссия собралась. Вот 
положение. Никаких затяжек быть не может! 
Поэтому я прошу высказываться и голосо
вать. Так и сделали. Все высказались и про
голосовали единогласно за Николая Малых. 
Николай Александрович остался генераль
ным директором и будет работать так, чтобы 
у нас сохранилось и производство вагонов, 
и производство спецмашин - всего, что не
обходимо для российского Отечества.

А теперь я готов ответить на ваши вопро
сы.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, вы упомянули о бе

седе с Президентом РФ. Хотелось бы под
робнее узнать - о чем вы лично с ним гово
рили? Может быть, есть какие-то закулис
ные вещи, которые нигде не обнародованы? 
И в продолжение вопроса - вы побывали на 
Челябинском тракторном заводе. О чем шла 
речь, и какие перспективы ожидают Сверд
ловскую область в связи с вашим посещени
ем предприятия?

Эдуард Россель:
- У меня с Владимиром Путиным была ко

роткая беседа. Я его попросил переговорить 
по нескольким вопросам. Он согласился. Мы 

уединились и переговорили. Я не хочу гово
рить о содержании беседы, но хочу сказать 
о том, что вопросы, по которым я к нему 
обратился, на сто процентов уже решены!

Что касается ЧТЗ. Я давно хотел туда по
ехать, потому что это колоссальный завод, 
который выпускал когда-то 35 тысяч трак
торов в год. Это интересный завод, он со
здавался с помощью американцев. Фирма 
“Катерпиллер” проектировала его. Впрочем, 
и Уральским вагоностроительным заводом 
тоже занимались американцы. Вы знаете, 
что создается машиностроительный хол
динг? Мы способствуем его созданию. Бо
лее того, с назначением генерального ди
ректора будем форсировать этот вопрос. 
Протокол подписан. ЧТЗ войдет в машино
строительный холдинг, который называется 
“Уральский вагоностроительный завод”. Это 
один момент. Второе - я посмотрел все дви
гатели, которые они делают. И мы пришли к 
выводу, что нам надо переориентировать 
производство тракторов (350 тракторов мы 
выпустим в этом году) на двигатели Челя
бинского тракторного завода. Он имеет 
преимущества. Сейчас конструкторы ЧТЗ и 
Уралвагонзавода работают над этим вопро
сом, согласовывают детали, и потом мы пе
рейдем на двигатели ЧТЗ. Тем самым мы 
еще и укрепим Челябинский тракторный за
вод. Он будет более устойчиво работать.

Областное телевидение:
- Если позволите, сразу два вопроса. 

Скоро откроется выставка “Оборона и за
щита-2005”. Как идет к ней подготовка и ка
кое значение ей придается сегодня? И вто
рой вопрос. Вы всегда поддерживаете на
уку, ученых. Сейчас грядет реформа науки и 
исходит очень много протестов со стороны 
ученых. Как вы к этому относитесь? Ученые 
призывают власть поддержать их. Будете ли 
вы их поддерживать?

Эдуард Россель:
- “Оборона и защита”. Бывают, навер

ное, такие случаи в жизни, как сегодня. Надо 
идти на пресс-конференцию - и за одну ми
нуту до выхода из кабинета приходит с дип
почтой постановление Правительства Рос
сии о проведении третьей международной 
выставки “Оборона и защита”! Сегодня зая
вились уже около 200 гостей из дальнего 
зарубежья (то есть из-за пределов СНГ). И 
еще 150 представителей из стран СНГ! Су
ществует колоссальный интерес к этой выс
тавке - не меньше, чем к военной!

Что касается реформы науки. Я уже вам 
говорил - мне вообще непонятно, что в этой 
сфере происходит. Российское государство 
имеет самую лучшую систему образования. 

Самую лучшую! Ее надо сохранить, не нужно 
ничего ломать. Если у нас много учебных за
ведений, надо только радоваться. Только ра
доваться! Чем больше мы будем иметь лю
дей с высшим образованием, тем крепче го
сударство. Во всяком случае, что касается 
меня, все, что от меня зависит в части со
действия высшим учебным заведениям 
Свердловской области - я буду этим зани
маться и искать пути их стопроцентного со
хранения.

Информационное агентство “Уралпо- 
лит.ру”:

- Эдуард Эргартович, позвольте несколь
ко вопросов. Говоря о событиях мая, вы не 
назвали отставку руководителя своей адми
нистрации Вениамина Голубицкого. Скажи
те, пожалуйста, вы уже определились с кан
дидатом на этот пост и с чем связано отсут
ствие назначенного исполняющего обязан
ности главы администрации? Второй вопрос 
связан с вашей недавней сенсационной ини
циативой - отменить смешанное федератив
ное устройство страны и перейти исключи
тельно к территориальному. Какой вы види
те судьбу республик Башкортостан, Татар
стан, автономных округов? Что это будет? 
Это новый процесс укрупнения регионов или 
как? В чем здесь ваша идея? Третий вопрос 
тоже связан с вашим заявлением. Вы срав
нили руководителя филиала агентства по уп
равлению памятниками Веру Короткову со 
“слоном в посудной лавке”. Недавно появи
лась информация о возбуждении уголовного 
дела в отношении руководства Верх-Исетс- 
кого металлургического завода, которое об
винили в незаконном использовании памят
ников. У ВИЗа тоже конфликт с агентством. 
Может, вы в курсе этого конфликта и про
комментируйте, пожалуйста, ситуацию с 
агентством. И последнее, если позволите.

Эдуард Россель:
- Раз, два, три, четыре, пятый вопрос...
Информационное агентство “Уралпо- 

лит.ру”:
- Да. По поводу ордена “За заслуги перед 

Отечеством” третьей степени, врученного 
Алексею Воробьеву. С чем связана четырех
месячная задержка с вручением? Известно, 
что указ Президент России подписал еще в 
январе, а орден вы вручили только в мае. 
Спасибо.

Эдуард Россель:
- Почему я не назвал отставку? Я не счи

таю, что это уж такое событие, о котором 
надо информировать вас. Это же не револю
ция какая-то, не десятый экономический фо
рум, не международная выставка! Это кад
ровые дела. Совершенно обычное явление. 
Что касается того, что не назначен исполня
ющий обязанности - его и назначать не надо. 
Нужно просто знать законы. В том числе - и 
вам, кстати говоря, раз вы задаете вопрос. 
Когда уходит руководитель, автоматически 
его обязанности исполняет первый замес
титель. И никаких указов не надо. Есть такое 
положение.

Насчет территориального принципа - я 
ничего здесь не придумывал, а просто пред
ложил вернуться к старой традиции Россий
ской империи. Петр I, изучая устройство дру
гих государств, пытался как-то создать уп
равляемость империи. Тогда тоже была та
кая проблема. Он перенял западные разра
ботки. И в 1701 году Указом Петра I были 
созданы первые девять губерний. В их число 

вошли Казанская губерния, Уфимская, Ярос
лавская и так далее. Потом эту реформу про
должила Екатерина. А революцию мы завер
шили в 1917 году так, что в России было уже 
105 губерний и три особых правления - Бу
харское, Финское и Польское!

Я ничего нового не предлагал. Я предло
жил вернуться к нашим старым традициям, 
чтобы Россия была монолитной, чтобы мы не 
делились по национальному принципу! Если 
вы позволите, приведу пример, который я 
никогда не забываю. Когда приезжаешь в 
Америку и заходишь в пункт проверки доку
ментов, слышишь объявление - американ
цы, идите по “зеленому” коридору. Все! Атам 
тоже 150 наций! У них нация - американцы. 
И для них - ослабленный режим проверки. А 
нас проверяют от каблуков до волос. Всех! А 
они идут спокойно. Мы, наверное, тоже до
живем до этого. Если у нас ввести такую тра
дицию, нам надо будет говорить: проходите 
русские, украинцы, татары, белорусы и так 
далее. И так - 137 наций! Я работал в соста
ве официальной группы, когда формирова
лась идеология Конституции России. Две не
дели безвылазно жил в Москве, и мы каждый 
день занимались этим вопросом. Я тогда 
публично предложил: давайте в Конституции 
запишем, кто мы такие. И предложил назвать 
нас всех россиянами! Очень много людей 
меня поддержало, но именно национальные 
представители были категорически против. 
Сейчас в России 80 процентов русских. 
Возьмите Карелию - 5 процентов националь
ного состава, 95 процентов всех других на
ций. А сделайте анализ браков! Сколько у нас 
в России смешанных браков? Отец татарин, 
мать украинка - кто дети? А если продол
жать дальше - бабушка одной национально
сти, дедушка другой. Четыре национально
сти получается. Не поймешь - кто дети и вну
ки.

По поводу памятника. Действительно, со
здана федеральная структура, которая при
нимает решение на свое усмотрение, не со
ветуясь ни с кем. Вот она приняла решение 
отдать кому-то Дом мира и дружбы - непо
нятно, из каких соображений и по какому 
принципу. Мы столько трудились, чтобы вы
делить это помещение под дом, где все на
ционально-культурные общества и ассоциа
ции имели бы возможность встречаться и 
обсуждать вопросы. Это был практически их 
родной дом, который пришлось отдать. Сто
ит отметить, что по всем вопросам, по кото
рым мы обращались в суд, мы выиграли дела. 
Я позвонил Михаилу Швыдкому и просил 
принять меры по Дому мира и дружбы. Он 
согласился помочь и передать нам в управ
ление федеральные памятники по соглаше
нию. Мы разработали такое соглашение и 
отправили его Швыдкому. В ближайшее вре
мя будем окончательно договариваться и 
подпишем его.

А ситуация, сложившаяся с вручением ор
дена А. Воробьеву, не единственный случай. 
Это я могу сказать по личному опыту. После 
выхода указа я несколько месяцев ждал, пока 
меня пригласят и вручат орден в Кремле.

Телевидение Азербайджана:
- Эдуард Эргартович, если позволите, 

несколько вопросов. Как вы оцениваете 
жизнь азербайджанцев в Свердловской об
ласти? Как развиваются экономические вза
имоотношения между Азербайджаном и 
Свердловской областью? И последнее: ка
кие мероприятия планируются в Свердловс
кой области в рамках Года Азербайджана в 
России?

Эдуард Россель:
- Во-первых, у меня были прекрасные то

варищеские отношения с Гейдаром Алиевым. 
Мы часто созванивались с ним, я два раза 
встречался с ним в Азербайджане. И он очень 
хотел побывать в Свердловской области, но 
не успел. Жизнь так сложилась. Нынешний 
президент страны, его сын Ильхам Алиев ска
зал: раз отец хотел, то его дух будет присут
ствовать в Свердловской области. И он обя
зательно осуществит желание отца и приедет 
на Урал. Сейчас как раз идет согласование 
по этому вопросу. У нас азербайджанцев 
много, есть ассоциация, и ее руководитель 
входит в консультативный совет по делам 
национальностей. Азербайджанцы активно 
работают в нашей области.

Что касается мероприятий. В Свердловс
кой области осенью пройдут Дни Азербайд
жана. Сейчас мы к ним очень серьезно гото
вимся. Мы 'недавно ездили с делегацией в 
Азербайджан, там были Дни Свердловской 
области. Вместе с делегацией были артис
ты, дали концерт. Народу на улице было 
больше, чем в театре, мест не хватало. В зале 
помещалась тысяча человек, а на улице сто
яло еще пять тысяч. Интерес к нашему ис
кусству был огромный. Поэтому у нас будут 
и культурные взаимоотношения очень хоро
шие, и экономические.

Телекомпания “УИК-ТВ”:
- Эдуард Эргартович, на встрече с Пре

зидентом вы поднимали вопрос о строитель
стве дорог. Не могли бы вы рассказать, как 
обстоят дела с финансированием дорожно
го строительства, какие существуют пробле
мы. И как вы относитесь к идее строитель
ства частных дорог? Одно время вы говори
ли, что было бы неплохо построить такую до
рогу. Второй вопрос: Как вы считаете, како
вы причины энергокризиса, который случил
ся в Москве, и проводились ли какие-то ме
роприятия в Свердловской области, запра
шивалась ли информация о возможности по
добных вещей у нас?

Эдуард Россель:
- По поводу дорог я сейчас написал пись

мо министру транспорта - чтобы, когда бу
дут смотреть программу 2006 года, предус
мотрели хотя бы деньги на проектирование. 
Это один вопрос. Мы изучали возможность 
строительства дорог за счет средств част
ных компаний. Вот, скажем, взяли и просчи
тали строительство второй дороги на Тюмень

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
- она самая загруженная. Экономически она 
оправдает себя за 100 лет. Значит, ни один 
коммерсант не возьмется за финансирова
ние проекта, где возврат денег через 100 лет, 
потому что это практически две жизни. Сей
час смотрим участки кольцевой дороги. Это 
80 километров вокруг Екатеринбурга.

Есть, конечно, участки очень загруженные
- между выездами на Челябинск и Тюмень 
самый загруженный участок. Но я не думаю, 
что из 80 километров надо вычленить кило
метров 10 и делать на этом коммерцию. Это 
уже не коммерческий проект, это мы просто 
создаем выгодную ситуацию для группы лю
дей - с одного участочка получать дивиден
ды. Но это не решение проблемы. Я вам уже 
говорил и сейчас просто напомню, что част
ных дорог в мире очень мало. Самое боль
шое количество частных дорог - в Германии: 
всего лишь 6 процентов, 94 процента госу
дарственные дороги. В Америке только 4 
процента частных дорог, 96 - государствен
ные. Нигде невозможно за счет частных де
нег строить дороги. Должно строить только 
государство.

Вопрос из зала:
- А там берут деньги за проезд?
Эдуард Россель:
- Там как берут деньги? Выбирают какой- 

то участочек небольшой и на этом участке 
собирают деньги. Вот, скажем, более ком
фортабельный подъезд к аэропорту. Делают 
участок в 5—6 километров, и если хочешь 
без проблем проехать - платишь деньги и 
едешь по этому участку. Если у тебя время 
есть - рядом обычная дорога, поезжай ря
дом. Но только короткие участочки, а длин
ных дорог таких нет.

Энергетический кризис - это очень серь
езный вопрос. Я в свое время, когда занима
лись реформированием энергетической си
стемы, говорил, что меня больше всего вол
нует управляемость этой системы. И так слу
чилось, что я буквально перед этой аварией 
пригласил заведующего секретариатом Ни
колая Данилова, и мы обсуждали вопросы 
энергетической безопасности. Я сказал, что 
в России будет где-нибудь колоссальное не
счастье в энергетической системе, после ко
торого органы государственной власти вер
нутся к тому, что сделано, сделают анализ и, 
вероятно, будет другая схема управления. 
Только сказал - и на следующий день в Мос
кве это случилось. Еще сказал: не дай Бог, 
чтобы это произошло в Свердловской обла
сти. Я думаю, что это серьезный сигнал. Сей
час мы хотим создать реестр владельцев всех 
энергетических сетей в области. Запросили 
данные: 30 процентов ответили, где и чем 
владеют, 30 процентов - еще юлят, а 30 про
центов просто отказали. Ну, например, есть 
данные по Нижнему Тагилу: низкие сети, ки
лометров 20, купила какая-то женщина. Ну и 
что она будет делать с этими 20-ю километ
рами? А эти сети обслуживают жилье, детс
кие садики, школы и так далее. Что с нее мож
но взять - я не понимаю. Поэтому будем сей
час заниматься этим вопросом, делать ре
естр. И я считаю, что президент высказался 
по этому поводу в Ростове очень четко. Ду
маю, будет какой-то вывод. А если этого слу
чая будет недостаточно, наверняка произой
дет еще подобный случай. Потому что сама 
система - неуправляемая. Она будет давать 
сбои!

“Телевизионное агентство Урала”:
- Возвращаюсь к теме конкурса на заме

щение должности генерального директора 
Уралвагонзавода: были ли какие-то интерес
ные моменты в этой процедуре, и как вы от
неслись к кандидатуре бывшего генерально
го директора Нижнетагильского металлурги
ческого комбината Сергея Носова, тоже пре
тендовавшего на эту должность?

Эдуард Россель:
- Да, действительно, среди участников 

конкурса оказался Сергей Константинович 
Носов, что было для меня достаточно неожи
данным. Я сидел вместе с конкурсной комис
сией, когда объявляли фамилии кандидатов 
и приглашали их войти в зал. Кроме Носова, 
был представитель от Трубной металлурги
ческой компании Дмитрия Пумпянского, был 
генеральный директор одного из электрово
зоремонтных заводов, от Искандера Махму
дова, еще несколько человек.

Кандидатура генерального директора та
кого предприятия, как Уралвагонзавод, дол
жна соответствовать весьма жестким требо
ваниям. Может быть, эти требования хотели 
обойти или как-то завуалировать, но в моем 
присутствии этого сделать не могли. Одно 
из таких обязательных требований - допуск 
“совершенно секретно”, то есть допуск к ин
формации оборонного значения. Ни один 
кандидат, кроме Николая Малых, таким до
пуском не обладал. Предприятие оборонное, 
продукция специфическая, поэтому и требо
вания безопасности очень строгие.

Вел заседание конкурсной комиссии ру
ководитель федерального агентства по про
мышленности Борис Алешин, он даже пере
нес ради него время вылета в США. Алешин 
спросил, что я думаю о кандидатуре Носова. 
Я ответил, что это прекрасный директор, но 
не для Уралвагонзавода. Сергей Константи
нович - замечательный металлург, и если в 
России потребуется руководитель крупного 
металлургического предприятия, я без со
мнения порекомендую вам Носова. А на УВЗ 
нужен Малых.

Газета “Шалинский вестник”:
- Эдуард Эргартович, вы знаете, что Ша

линский район - один из самых красивых и 
экологически чистых районов области. На 
территории района расположен природный 
парк “Река Чусовая". Как вы считаете, воз
можны ли инвестиции в разработку турист
ских маршрутов по нашему району, будет ли 
это экономически выгодно?

Эдуард Россель:
- Полностью согласен с этим утвержде

нием: Шалинский район, действительно, не 
просто красив, это одно из красивейших мест 
Урала. Райское место. Есть проблемы с до
рогами, но вот будем жить лучше - построим 
дорогу на соединение с Пермской областью, 
где-то километров 30 нужно проложить трас
сы. Это сразу скажется на притоке туристов. 
Мы создали государственное предприятие, 
которое будет заниматься специально туриз
мом по реке Чусовой. Это очень оживленный 
туристский маршрут, лодки и плоты летом 
по Чусовой следуют с интервалом порой в 
три-четыре минуты. Народу очень много. 
Есть богатейшая перспектива для туристи
ческого бизнеса. Но пока поток туристов со
вершенно неорганизован, нет мест для сто
янок. Кроме того, совершенно хищнически 
уничтожается рыба, так как некоторые рыба
ки и туристы используют электрические удоч
ки, которые крупную рыбу глушат, а мальки и 
мелкие рыбешки гибнут. В радиусе 5 метров 
электрическая удочка убивает все живое. 
Люди жалуются, что рыба стала пропадать в 
Чусовой. Поэтому мы разработали програм
му, в соответствии с которой обустраивают
ся стоянки, выделяются специальные места 
для готовки пищи, предусмотрели все необ
ходимое для сбора мусора. Ведь туристы ос
тавляют за собой горы консервных банок, бу
тылок. Мы порой ведем себя так, словно пос
ле нас на земле никто жить не будет.

Газета “Тагильский строитель”:
- В Нижнем Тагиле есть проблемы с тру

доустройством, без работы простаивают 
монтажники, транспортники, строители, в 
частности, работники двух транспортных 
организаций - АТП-6 и АТП-16. Что делает 
область для привлечения инвестиций, чтобы 
развивать инфраструктуру Нижнего Тагила, 
а также НТМК и УВЗ?

Эдуард Россель:
- Мы сделали самое главное. У нас есть 

программа развития и размещения произ
водительных сил на территории области. Мы 
создали условия для притока инвестиций в 
область. Сегодня, как я сказал, 4 миллиарда 
долларов в год составляет приток инвести
ций. А что касается каждой конкретной орга
низации - там есть свои руководители, соб
ственники, которые должны шевелиться и 
работать. Загрузка у нас колоссальная, ка
питальное строительство ведется мощными 
темпами, растут объемы жилищного строи
тельства. Хотя, надо сказать, жилья в Ниж
нем Тагиле строят мало. А работу надо ис
кать, работы полно..

Пресс-служба Главного управления 
Федеральной службы исполнения нака
заний:

- Эдуард Эргартович, по многим показа
телям Свердловская область является веду
щей среди субъектов Российской Федера
ции. В том числе и уголовно-исполнитель
ная система области - крупнейшая в Рос
сии: 47 пенитенциарных учреждений, из них 
7 следственных изоляторов в городах обла
сти. Некоторые здания построены еще в XIX 
веке, в начале XX века. Они находятся прак
тически в аварийном состоянии. Федерация 
крайне скудно выделяет средства на их ре
монт. 90 процентов граждан, находящихся в 
изоляторах, - это граждане Свердловской 
области. Скажите, пожалуйста, что может 
сделать Свердловская область, чтобы усло
вия содержания в изоляторах хотя бы немно
го соответствовали международным требо
ваниям?

Эдуард Россель:
- Как человек, я понимаю вашу озабочен

ность, все, что вы говорите. Но сегодня на
ступило такое время, когда федеральные 
органы должны хоть за что-то отвечать. Хоть 
за что-нибудь! Не сваливать все трудности 
на регионы, на губернаторов, а что-нибудь 
делать. Был плохой бюджет, мы понимали - 
денег не хватает, долги по зарплате, не до 
ремонтов. А сейчас посмотрите, какой про
фицит в федеральном бюджете! А у нас про
фицита нет. Тем не менее, система прокура
туры не обустраивается, система судов не 
обустраивается - ни уголовных, ни арбитраж
ных. Ничего не делается для укрепления фе
деральных органов власти.

Если бы мы своими силами не отремон
тировали областной суд, в каких условиях 
люди бы там работали?! Теперь мы строим 
Дом народного правосудия, в этом году пус
каем первую очередь. Ни копейки на это 
строительство из федерального бюджета не 
дали. Мы понимаем, что судебной системе 
нужно создать условия для нормальной ра
боты, вот и изыскиваем средства. Посмот
рите, какой у нас арбитражный суд. Мы от
ремонтировали здание, но ведь в комнатах 
сидят по 15-20 человек! А ведь арбитражный 
судья должен беседовать с человеком один 
на один. Сейчас мы проектируем для них но
вое здание, которое будет располагаться на 
улице Мамина-Сибиряка, рядом с бывшим 
Главсредуралстроем. Я ищу деньги, чтобы 
построить это здание. Но на все объекты ни 
сил, ни средств не хватает. Давайте догово
римся: подготовьте соответствующее пись
мо на имя министра юстиции с анализом со
стояния этих объектов. Я подпишу такое 
письмо. Может быть, выделят деньги.

Газета “Коммерсант”:
- Эдуард Эргартович, вы на самом деле 

зря думаете, что журналистам неинтересно, 
кто будет возглавлять вашу администрацию.

Эдуард Россель:
-Хотите, я с вами проведу собеседова

ние? Если подходите, если ответите на не
сколько вопросов - возьму на работу.

Газета “Коммерсант”:
- Можно вопрос? Когда вы определитесь, 

кто займет этот пост, или все-таки затягива
ние этого процесса означает, что главой ад
министрации станет первый зам - Александр 
Левин? Это первый вопрос. И второй вопрос 
- как вы оцениваете итоги работы частных 
компаний в сфере ЖКХ? Вы уже говорили о 
работе частных компаний в сфере энергети

ки, но эти компании как-то перекликаются. 
Вообще, как вам кажется: будущее компа
ний в сфере ЖКХ - какое оно? И третий воп
рос - какие события на следующей неделе 
заслуживают внимания из тех, в которых вы 
будете участвовать, на каких предприятиях 
побываете?

Эдуард Россель:
- Меня это не беспокоит так, как вас, - 

кто будет главой администрации. Есть ис
полняющий обязанности, в этой обстановке 
Александр Юрьевич Левин все делает нор
мально, что надо сегодня. Я не вижу необхо
димости в пожарном порядке искать руково
дителя администрации. Я не испытываю ка
кого-то дискомфорта. Что касается частных 
компаний в сфере ЖКХ - у нас уже есть мно
го примеров фирм, которые показывают хо
рошую работу. И доказывают, что именно ча
стные компании способны управлять жилищ
но-коммунальной системой на высоком уров
не. У нас по области есть примеры, в Екате
ринбурге есть хорошие примеры частных 
компаний. Я думаю, что будущее - за ними. 
Быстрее надо реформировать жилищно-ком
мунальную систему, быстрее отдавать ее в 
частные руки. Находить людей, способных 
руководить и видеть эту проблему по-свое
му, по-другому.

Событий на следующей неделе очень мно
го. Первое - будем вручать дипломы людям, 
которые обучались по президентской про
грамме подготовки менеджеров, это сто че
ловек. Вручать дипломы будем в этом зале. 
Потом - поеду в Артемовский район на це
лый день. Хочу посмотреть, как там идут 
дела. Несколько лет назад пустующие земли 
и брошенные села района взял директор 
Среднеуральской птицефабрики Сергей Кон
стантинович Эйриян. Он очень удачно вос
станавливает все производства сельскохо
зяйственного направления. Нынче закончил 
уже посевную кампанию, сейчас ведет 
вспашку зяби для озимых. Я думаю, что к кон
цу года у нас уже в Артемовском районе бу
дет мало брошенной земли. “Подобрал” пти
цефабрики, теперь они очень хорошо рабо
тают. Вон Красногвардейская птицефабрика 
- народ просто радуется! Люди даже не ве
рили, что будут работать и жить так, как они 
сейчас живут. В районе есть еще несколько 
небольших отделений птицефабрик, которые 
надо восстановить. Там есть еще комплекс, 
где когда-то разводили гусей. Он стоит, со
хранен. Мы с Эйрияном и министром сельс
кого хозяйства Сергеем Михайловичем Че- 
мезововым посмотрим, как лучше восстано
вить этот комплекс. В свое время он имел 
большой успех - из Башкирии приезжали, по
купали очень много птенцов. Даже заинте
ресованность была больше в птенцах, чем в 
гусином мясе. В Башкирию вывозили этих 
птенцов, в Удмуртию, в Пермскую область и 
так далее. Это очень хороший бизнес, эко
номичный бизнес, очень прибыльный. Будут 
рабочие места. Коровники, которые еще не 
восстановлены, тоже хочу посмотреть. В об
щем, все, что брошено, хочу посмотреть. Це
лый день там буду, а вечером подведем ито
ги объезда, посмотрим, до чего мы там до
говоримся - что должны сделать органы го
сударственной власти в этом вопросе, что 
Эйриян сам сделает.

И так далее, мероприятий хватает.
Информационное агентство “Европей

ско-Азиатские новости”:
- Вы затронули вопрос о приватизации 

ВПК в следующем году. Что ждет Свердлов
скую область, что мы потеряем, какие пред
приятия будут приватизированы?

И второй вопрос - в Челябинске Прези
дент России В.Путин говорил, что будут ин
вестиции в “оборонку”, но не назвал приме
ры. Каковы примеры инвестиций в ВПК в 
Свердловской области? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Ну, по-крупному, если говорить, нам 

надо следить только за приватизацией Урал
вагонзавода. Потому что на базе Уралвагон
завода мы собираемся создать машиностро
ительный комплекс, куда войдут Уралтранс- 
маш, завод № 9, Челябинский тракторный 
завод, еще несколько предприятий рассмат
риваются, чтобы они были в этом холдинге. 
Примеров инвестиций у нас очень много. Что 
касается инвестиций в Уральский вагоно
строительный завод, то предприятие очень 
хорошо работает и вкладывает ежегодно в 
реконструкцию от 40 до 50 миллионов дол
ларов. В июне будет пущено производство 
осей - совершенно новая мощная линия, куз
нечно-прессовое оборудование. Н.А.Малых 
как претендент на должность генерального 
директора представил план развития Урал
вагонзавода до 2010 года, по которому в 
2010 году мы с вами будем иметь совершен
но новый Уральский вагоностроительный за
вод. Ничего старого к 2010 году на Уралва
гонзаводе не останется. Будет абсолютно 
новое предприятие. Это еще один пример 
того, что не форма собственности опреде
ляет успех работы предприятия. В свое вре
мя я настаивал, чтобы Уралвагонзавод оста
вили пока в государственной собственнос
ти, его оставили, и он прекрасно развивал
ся. Когда Николай Александрович Малых на
чал работать генеральным директором, го
довая программа была миллиард семьсот 
миллионов рублей. Прошлый год Уралвагон
завод закончил, выпустив продукции на 27 
миллиардов. И в этом году идет рост, будет 
более 30 миллиардов. Он имеет возможность 
инвестировать сам, никто ему не помогает, 
но за счет своей прибыли, за счет своих ос
новных фондов получает очень серьезные 
кредиты. И возвращает эти кредиты.

Радио Уралвагонзавода (Нижний Та
гил):

- Спасибо, коллеги, за вопрос, потому что 
мой вопрос - продолжение предыдущего. В 
ходе приватизации, насколько нам извест
но, в 2006 году на заводе основной пакет ак
ций будет государственным. Это так?

Эдуард Россель:
- Схема приватизации такая: первый этап 

приватизации - 100-процентная государ
ственная собственность. То есть это будет 
акционерное общество, но государственное. 
А второй этап приватизации - это уже про
сто распродажа акций. Я думаю, что, конеч
но, контрольный пакет останется у государ
ства.

Радио Уралвагонзавода:
- Эдуард Эргартович, вы уже сказали, что 

тесно взаимодействуете с генеральным ди
ректором Уралвагонзавода и, в частности, 
мне хотелось бы, чтобы больше вы остано
вились на том, какова ваша непосредствен
ная поддержка. Тем более, что вы сейчас ска
зали о том, что и бразильцы заинтересова
лись нами. Что в будущем здесь планирует
ся, какова будет ваша поддержка и сотруд
ничество с предприятием? И второй вопрос
- вы сказали, что в Нижнем Тагиле плохо 
строится жилье. А у нас есть такой лозунг - 
“Благополучная семья - будущее всей стра
ны и всего города”. К сожалению, мы можем 
лишиться этого будущего, коли не строим 
совершенно никакого социального жилья, 
развивая только коттеджи и личное строи
тельство.

Эдуард Россель:
- Уралвагонзаводу я всячески помогаю. 

Что касается Бразилии, я полечу туда, когда 
мы согласуем программу. Николай Алексан
дрович поедет со мной. Мы будем договари
ваться, может, даже совместное предприя
тие создадим в Бразилии. Схем много. Вот, 
например, мы создали в Казахстане совмес
тное предприятие по ремонту вагонов, оно 
работает замечательно. Открыли в Прибал
тике совместное предприятие по производ
ству цистерн и вагонов - работает замеча
тельно. Сейчас, я думаю, в Киргизии закон
чатся выборы президента, и мы возобновим 
наши взаимоотношения и реализуем дого
воренность об открытии совместного пред
приятия на базе завода имени Ленина. Так и 
тут - содействие будет.

Что касается жилья - это не совсем так. 
Строят, но плохо. Сегодня в Нижнем Тагиле
- я смотрел анализ - очень востребовано 
одно- и двухкомнатное жилье. Сейчас на 
Красном Камне начали строить несколько 
домов. И только начали - практически 60 про
центов людей внесли деньги. Пока востре
бовано вот такое жилье. Я думаю, что это 
временное явление. Когда “закроется” этот 
сектор - желающих иметь одно-, двухком
натные квартиры, появятся трех- и четырех
комнатные квартиры. Потом - коттеджи. Но 
все равно - строят относительно мало. Хотя 
средняя заработная плата в Тагиле по отно
шению к другим городам значительно выше. 
Но почему-то люди не решают свою пробле
му жилья. Хотя зарплата неплохая.

Радио “Свобода”:
- Эдуард Эргартович, скажите, пожалуй

ста, на какой стадии выполнения находятся 
соглашения, подписанные между вами и пре
зидентом Таджикистана Эмомали Рахмоно
вым 8 сентября 2004 года “О создании со
вместного предприятия по производству ва
гонов", “О сотрудничестве фирмы СУАЛ с 
Таджикским алюминиевым заводом”, “О по
ставке оборудования на химический завод в 
Республику Таджикистан”? И второй вопрос. 
Почему задерживается до сих пор открытие 
генерального консульства Республики Тад
жикистан в Свердловской области? Это пре
пятствие с вашей стороны или не готовы вла
сти Республики Таджикистан?

Эдуард Россель:
- В Таджикистан ездили представители 

Уральского вагоностроительного завода. Из 
того перечня, который предлагал Таджикис
тан, выбрали завод, на котором можно будет 
наладить производство и ремонт вагонов, а 
также ремонт сельхозтехники. Сейчас идет 
процесс согласования. По алюминиевому 
заводу: я не обижаюсь, но, к сожалению, ры
нок есть рынок. Была договоренность о том, 
что этот завод возьмет СУАЛ-холдинг. Мы 
были заинтересованы в этом. Рядом с алю
миниевым заводом есть завод обожженных 
анодов, а у нас в Свердловской области их 
не хватает. Таким образом мы хотели зак
рыть нишу по производству анодов. Но, ви
димо, Олег Дерипаска сделал лучшее пред
ложение, и завод попал в его руки. Хотя гли
нозем, без которого завод работать не мо
жет, поставляем мы.

Что касается открытия генконсульства, на 
то должна быть заявка Таджикистана. Я свое 
мнение высказал в письме на имя министра 
иностранных дел Сергея Лаврова. Мы встре
чались с ним. Я ему сказал, что у нас в Свер
дловской области есть намерение открыть 
генконсульство Республики Таджикистан. На 
это он мне ответил, что с российской сторо
ны никаких препятствий не будет. Поэтому 
таджикская сторона должна написать пись
мо в правительство Российской Федерации 
с просьбой открыть генконсульство в Сверд
ловской области. И как только появится та
кое письмо, с моей стороны будет всяческая 
помощь. Уверяю вас - очень быстро откро
ем. Пока из Таджикистана нет инициативы.

Информационное агентство “Уралбиз- 
несконсалтинг”:

- Сейчас ряд цементных заводов повыси
ли цены на цемент на 50-70 процентов. В 
связи с этим застройщики повышают цены 
на жилье. Будет ли правительство Свердлов
ской области принимать какие-то меры по 
снижению роста цен на жилье и по увеличе
нию доступности жилья? И второй вопрос. У 
банка “Гранит”, филиал которого находится 
в Екатеринбурге, отобрана лицензия. Не мог
ли бы вы прокомментировать эту ситуацию? 
Будет ли правительство Свердловской обла
сти как-то защищать вкладчиков этого бан
ка?

Эдуард Россель:
- Конечно, мы не будем влиять на цены на 

жилье. На них влияет рынок. Цены мы не ре

гулируем. Не только мы, но и государство не 
регулирует. Если жилье будет дороже, мень
ше людей будут его брать. Поэтому те, кто 
строит жилье, не заинтересованы в повыше
нии цен, потому что они сразу потеряют вы
году. Другой вопрос, что будет меньше при
быль. Ведь сегодня от строительства жилья 
строительные компании получают сумасшед
шую прибыль. К примеру, в Екатеринбурге 
себестоимость квадратного метра прилич
ного жилья - 700 долларов. Продают же квад
ратный метр по полторы тысячи. Соответ
ственно, рентабельность - 210—220 процен
тов. Что для них повышение цен на цемент! 
Ну, будет рентабельность не 210, а 180 про
центов.

Что касается банка “Гранит", то я даже не 
слышал о таком. Мы за филиалами не смот
рим. Мы смотрим за своими банками. Бан
ковская система у нас в области очень силь
ная. И никаких проблем с лицензиями нет. 
Что касается защиты интересов вкладчиков, 
для этого создана соответствующая государ
ственная структура. В областном бюджете мы 
закладываем средства на паритетных нача
лах с Россией и добросовестно выполняем 
свои обязательства.

Телекомпания “11 канал” (г.Полевс- 
кой):

- Эдуард Эргартович, сейчас ведется раз
работка нового Лесного кодекса. Информа
ция о нем очень закрытая, и я думаю - вот 
почему. Согласно нему запрещаются лесные 
хозяйства. При них остаются только дирек
тора и бухгалтеры. А рубить лес сможет лю
бая организация, которая предоставит со
ответствующую экспертизу общественного 
мнения. Но мы же понимаем, что обществен
ное мнение всегда можно купить. Скажите, 
пожалуйста, как можно защитить националь
ное богатство от жадного новорусского ка
питала?

Эдуард Россель:
- Меня этот вопрос тоже волнует. Его об

суждение постепенно заканчивается. Все го
сударственные организации, контролирую
щие вырубку лесов местных лесхозов, пере
ходят в подчинение Свердловской области. 
Закон вот-вот выйдет. Первое и второе чте
ния, по-моему, уже благополучно прошли. 
Мы же, ожидая этот закон, готовим указ гу
бернатора Свердловской области. И как 
только закон выйдет, на следующий день бу
дет подписан указ губернатора и будет со
здана соответствующая государственная 
структура. Определим руководителя и нач
нем контролировать, чтобы несанкциониро
ванная вырубка лесов прекратилась. А се
годня на глазах происходит просто хищение 
лесов.

Телеканал “Россия-Урал”, программа 
“Реноме”:

- В последнее время очень остро стоит 
проблема с дефицитом минерально-сырье
вой базы. Какие меры в правительстве обла
сти принимаются для ее решения? В том чис
ле - и увеличения медного сырья?

Эдуард Россель:
- Ситуация такова. Начнем с железной 

руды. Ее запасы у нас в области 7,6 милли
ардов тонн. Добываем в год 45 миллионов 
тонн. Разделите 7,6 миллиарда на 45 милли
онов, чтобы узнать, на сколько лет нам ее 
хватит. Это при полной загрузке наших ме
таллургических заводов. Кроме того, при 
разработке Качканарского месторождения 
идет уточнение запасов в большую сторону. 
Это очень серьезно. При разработке место
рождения уточняются объемы, и это приво
дит к тому, что у нас запасов добавляется по 
нескольку сотен миллионов тонн ежегодно. 
Что касается цветной металлургии, той же 
меди - раз она вас интересует - мы выпуска
ем в два раза больше, чем в советское вре
мя. Из этого одну треть сырья добываем 
сами, и две трети - наша Уральская горно- 
металлургическая компания на месторожде
нии в Башкирии и других областях. У нас есть 
возможности загружать наши медные заво
ды. Посему мы уже несколько лет стремимся 
получить месторождение Удокан. И по этому 
вопросу я выступал перед Президентом Рос
сии, используя положенные мне семь минут. 
Четыре года мы не можем добиться приня
тия постановления о проведении конкурса на 
освоение Удоканского месторождения. Мною 
писались докладные президенту по этому 
вопросу. Я категорический противник откры
того конкурса, при котором к участию допус
каются иностранные государства. В частно
сти, если в конкурсе участвовал бы Китай, он 
предложил бы такие условия, конкуренции с 
которыми нам не выдержать. Китай одно
значно купил бы месторождение, и уже туда 
мы бы обращались за медью. Но вряд ли по
лучили бы, потому что дефицит медной руды 
в Китае колоссальный, и они бы все везли к 
себе. Наконец, было принято решение, что к 
участию в конкурсе будут допущены только 
российские компании. Скоро будет выпуще
но постановление правительства России. И 
мы обязательно будем участвовать в этом 
конкурсе, чтобы выиграть.

Второй момент. В период Советского Со
юза в Монголии был построен мощнейший 
комбинат “Эрденет". Не знаю, как умудри
лись наши руководители потерять конт
рольный пакет в “Эрденете”, но, к счастью, 
49 процентов акций ещё у нас. В советский 
период мы обеспечивались концентратом с 
“Эрденета”, а в последние 15 лет не получа
ем ни тонны.

Моё предложение заключалось в следую
щем (и я сказал об этом Президенту РФ Вла
димиру Владимировичу Путину публично): 
отдайте эти 49 процентов акций в управле
ние Уральской горно-металлургической ком
пании, и мы вернём концентрат в Россию. 
Более того, скупим контрольный пакет, вер
нём “Эрденет” экономике нашей страны на
всегда. Изучаем возможности и других мес
торождений.

Теперь об алюминии. Проблему, связан

ную с сырьём для его получения, мы сняли 
за счёт Тиманского месторождения, распо
ложенного в Коми. Замечу, Нижне-Тиманс- 
кое месторождение - это запасы на сто лет 
для всей нашей алюминиевой промышлен
ности. Кроме того, там есть Верхне-Тиманс- 
кая залежь, которая в несколько раз больше 
Нижне-Тиманской. Так что, на пять-шесть по
колений этого сырья для алюминиевой про
мышленности хватит. Недаром СУАЛ принял 
решение, о котором мне сказал его глава 
Виктор Вексельберг: строить завод на 500 
тысяч тонн алюминия в год в Артёмовском 
районе Свердловской области, на террито
рии между Рефтом и Артёмовским. Мощней
ший будет завод, на многие тысячи человек 
рабочего персонала.

Теперь о титане. Хотя с Пермской облас
тью у нас единое акционерное общество 
“ВСМПО-Ависма”, куда входит сырьевая 
часть, и предприятие обеспечено, но, тем не 
менее, надо смотреть в дальнюю перспекти
ву. А в ней есть... Читинская область, район 
Удокана с колоссальным месторождением 
титановых руд с содержанием его 12 про
центов! У нас в России даже нет технологии 
переработки руды с таким содержанием ти
тана: в прежних залежах максимально было 
4-5 процентов...

Вот, что касается ресурсов. Достаточно у 
нас и сырья для производства строительных 
материалов. К примеру, скальных пород око
ло четырехсот миллиардов кубометров. Они 
идут на прокладку дорог, производство же
лезобетонных и асфальтовых изделий... На 
тысячу лет хватит.

Телекомпания “ТВЦ-Екатеринбург”:
- Эдуард Эргартович, правда ли, что вы 

написали письмо министру здравоохранения 
и социального развития России с просьбой 
разрешить перенос зданий Института охраны 
материнства и младенчества из центра Ека
теринбурга за город, а на его месте собирае
тесь строить развлекательно-деловой центр?

Эдуард Россель:
- Во-первых, начну с того, что Институт 

охраны материнства и младенчества, а по
просту ОММ, устарел. Хотя в своё время мы 
вложили в него 5 миллионов долларов и обо
рудование там новейшее. Предполагалось 
строительство второй очереди. Потом, как 
вы знаете, мы построили новый онкоцентр, а 
старое здание передали в частные руки... В 
общем, сегодня на этом месте предполага
ется построить очень красивый комплекс, 
подчёркивающий угол, где расположен парк 
и выход на московское направление.

Для полноценного развития ОММ площа
дей здесь недостаточно. Поэтому как раз се
годня прошло совещание, на котором Ураль
ская горно-металлургическая компания взя
ла на себя обязательство построить новый 
комплекс зданий ОММ на территории, при
легающей к областному госпиталю ветера
нов войн и онкоцентру. Там есть значитель
ные свободные площади, имеются сети. Туда 
и намерены “привязать” институт. Рабочее 
решение об этом и состоялось сегодня.

В ближайшие дни я планирую выкроить 
время для поездки в институт ОММ, хочу по
беседовать со специалистами, чтобы реше
ние наше было понято и принято без волне
ний. Медики и пациенты получат новое зда
ние. Но самое главное - они получат воз
можность расширения, ведь там будет пре
дусмотрена территория для дальнейшего 
развития этого института, социально значи
мого для всего региона. Подобных условий в 
центре города попросту нет.

Министр здравоохранения и социального 
развития России Михаил Юрьевич Зурабов с 
предложенным вариантом согласился.

Информационное агентство “Уралин- 
формбюро”:

- Скажите, примет ли Свердловская об
ласть участие в федеральном конкурсе по го
сударственной поддержке малого бизнеса? 
А конкурс, насколько известно, проводится 
до 5 июня, после чего приём заявок прекра
щается. Помещений же для бизнес-инкуба- 
тора в Екатеринбурге нет, хотя деньги в фе
деральном бюджете, как видим, на эти цели 
имеются.

Эдуард Россель:
- Во-первых, мы всегда принимаем учас

тие в подобных конкурсах. Потом, мы Урал
маш отвели под технопарк, под развитие ма
лого и среднего бизнеса. Там столько пло
щадей - разместить можно любой инкуба
тор.

Газета “Тагильский рабочий”:
- В какой стадии находится воплощение 

совместного проекта губернатора и прези
дента страны о строительстве на НТМК за
вода по выпуску труб большого диаметра?

Эдуард Россель:
- Он находится в стадии... Как бы более 

точно подобрать образную формулировку... 
В стадии летаргического сна... Ситуация же, 
по сути, такова: все бросились создавать 
производства по выпуску труб большого ди
аметра. В Санкт-Петербурге на “Ижоре” в 
этом году пускается мощность на 400 тысяч 
тонн труб в год. И это - только первая оче
редь. На следующий год они намерены ввес
ти ещё такую же. Трубная металлургическая 
компания (Дмитрий Пумпянский) в Волго
граде развивает свою колоссальную мощ
ность. Не хотят отставать и нижегородцы: в 
Выксе также пускают мощности нынче и в 
следующем году... Практически, получается 
уже переизбыток этих труб. Но, замечу, все 
эти трубы... каменного века. Потому что по 
качеству, сравнивая с тем, что предполага
лось выпускать на НТМК, это - на несколько 
порядков ниже.

Думаю, со временем мы всё равно подой
дём к необходимости практического осуще
ствления нашего проекта. Ну, а сейчас об
суждаем различные варианты использования 
этой площадки под трубный стан. Вот только 
каким он будет? Обсуждаем.

Спасибо всем. До новых встреч.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
“Компания по обеспечению нефтепродуктами 

“Уралнефтепродукт” (ОАО “Уралнефтепродукт”) 
(Местонахождение общества: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 25)
В соответствии с решением совета директоров ОАО “Уралнеф

тепродукт” 20 июня 2005 года состоится годовое общее собрание 
акционеров открытого акционерного общества “Компания по обес
печению нефтепродуктами “Уралнефтепродукт” в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Ека
теринбург, ул.Народной воли, д. 69.

Время начала собрания: 15.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 14.00

20 июня 2005 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционе
ра должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров - 04 мая 2005 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении количественного состава счетной комиссии ОАО 

“Уралнефтепродукт".
2. Об избрании членов счетной комиссии ОАО “Уралнефтепродукт”.
3. Об утверждении годового отчета ОАО “Уралнефтепродукт” за 

2004 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках ОАО “Уралнефтепродукт” за 2004 год.
5. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уралнефтепродукт”, 

в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2004 
года.

6. Об избрании членов совета директоров ОАО “Уралнефтепро
дукт”.

7. Об определении количественного состава ревизионной комис
сии ОАО “Уралнефтепродукт”.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “Уралнефте
продукт”.

9. Об утверждении аудитора ОАО “Уралнефтепродукт” на 2005 год.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте

ресованность.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акци

онеры могут ознакомиться со следующими материалами:
- Годовой отчет ОАО “Уралнефтепродукт” за 2004 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год;
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО “Уралнефтепродукт” за 2004 год;
- Заключение аудитора общества по итогам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности ОАО “Уралнефтепродукт" за 2004 год;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, 

в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, 
и убытков общества по результатам финансового года;

- Сведения о кандидатах в совет директоров общества, Ревизи
онную комиссию общества, счетную комиссию общества, информа
ция о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО 
“Уралнефтепродукт” по вопросам повестки дня.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 31 
мая 2005 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО “Уралнефтепро
дукт” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, д. 69, к.7, тел. 
(343) 269-41-07.

Совет директоров ОАО “Уралнефтепродукт”.



Газета
5 стр.

ЗАВТРА в Екатеринбурге состоится первый съезд 
травматологов-ортопедов Уральского федерального округа. 
Заявленная тема под названием “Высокие технологии в 
травматологии и ортопедии: организация, диагностика, 
лечение, реабилитация, образование” не случайна. Ведь 
согласно статистике каждый шестой россиянин страдает от 
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Более 
того, год от года растет число инвалидов с этим диагнозом. 
Да, к сожалению, травмы и болезни — печальные спутники 
всего живого. Причем, ортопеды отмечают, что чаще всего к 
ним обращаются люди трудоспособного возраста, ведущие 
активный образ жизни.
Научные направления работы съезда, рассчитанного на три 
дня, связаны прежде всего с медицинской практикой. 
Специалистам предстоит обсудить такие темы, как 
организация ортопедо-травматологической помощи детям и 
взрослым; современные технологии диагностики, лечения и 
реабилитации заболеваний и повреждений опорно
двигательной системы; эндопротезирование крупных 
суставов; эндоскопическая хирургия в ортопедии; остеопороз 
в травматологии и ортопедии; детская травматология и 
ортопедия; теоретические аспекты регенерации костной 
ткани и ее регуляция; вопросы вузовского и последипломного 
образования в травматологии и ортопедии.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Чтоб не хромые ноги
шагали по дороге...

Главным организатором съез
да выступил Уральский научно- 
исследовательский институт 
травматологии и ортопедии 
(УНИИТО). Это заведение, в со
став которого сегодня входит 
пять клинических отделений, из
вестно тем, что сюда для оказа
ния специализированной помо
щи поступают больные с наибо
лее тяжелыми повреждениями и 
заболеваниями из многих терри
торий, ведь на бесплатное лече
ние и протезирование в институ
те предусмотрены квоты для каж
дого из шести регионов Уральс
кого федерального округа.

Среди основных задач инсти
тута — проведение фундаменталь
ных и прикладных медико-биоло
гических и медико-инженерных 
исследований по проблеме лече
ния повреждений и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата; 
разработка и внедрение новых 
технологий, методов лечения и ре
абилитации ортопедо-травмато
логических больных; подготовка и 
повышение квалификации научных 
кадров в этой области.

Более семидесяти лет своей 
истории УНИИТО занимается при
кладной наукой, и все его разра
ботки направлены на повышение 
качества лечения, на результат — 
ведь здесь трудятся профессио
налы высочайшего уровня.

выплата ветеранам
Ветераны войны и инвалиды уже привыкли и по достоинству 
оценили ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).
Учитывая большой вклад в Победу участников войны, 
правительство Свердловской области решило тоже 
поддержать материально их и некоторые другие категории 
граждан.
Наш сегодняшний разговор на эту тему — с начальником 
отдела организации назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций Лилией Васильевной СОТНИКОВОЙ 
и основан он на вопросах читателей, поступивших 
в редакцию“Областной”.

—Лилия Васильевна, кому 
положена единовременная 
денежная выплата к 60-летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне?

—Правительство Свердловс
кой области 15 апреля 2005 г. 
за № 294-ПП приняло постанов
ление “О единовременной де
нежной выплате в связи с 60-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941— 
1945 годов", в соответствии с 
которым единовременную де-

Наша справка.
Институт был организован 4 

сентября 1931 года согласно по
становлению президиума Ураль
ского областного исполкома. К 
семидесятилетнему юбилею 
УНИИТО было присвоено имя вы
дающегося хирурга — профессо
ра, академика Василия Дмитри
евича Чаклина. Разработанные и 
применяемые им методы враче
вания позвоночника (так называ
емая операция “через живот") 
стали настоящим переворотом в 
мировой хирургии в данном ме
дицинском направлении. Имен
но под руководством В. Чаклина 
впервые на Урале была образо
вана школа высококлассных спе
циалистов и разработана систе
ма оказания помощи пострадав
шим от травм.

Некоторые вехи истории 
становления УНИИТО.

1932 год: созданы такие важ
ные звенья научно-практической 
работы, как научная библиотека 
и научный архив института.

1935 год: организована экс
периментальная (ортопедичес
кая) мастерская, позволяющая 
обеспечить изготовление разра
ботанных в институте новых об
разцов инструментов.

1937 год: под редакцией 
В.Чаклина вышла монография 
“Переломы и их лечение”. Эта 
книга стала буквально настоль- 

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Елиновременная

нежную выплату получат инва
лиды и участники Великой Оте
чественной войны в размере 
600 и 500 рублей соответствен
но; вдовы погибших (умерших) 
участников Великой Отече
ственной войны, не вступившие 
в повторный брак, — в размере 
200 рублей; узники концлаге
рей, гетто и других мест прину
дительного пребывания, со
зданных фашистами и их союз
никами в период Второй миро
вой войны, — в размере 250 

ной для хирургов и травматоло
гов в их повседневной работе.

1944 год: учреждение реор
ганизуется в Свердловский науч
но-исследовательский институт 
восстановительной хирургии, 
травматологии и ортопедии, 
ставший в кратчайшие сроки од
ним из ведущих научных учреж
дений Союза ССР.

1959 год: организована лабо
ратория консервации органов и 
тканей, которая практически сра
зу начала обеспечивать клиники 
института и травматологические 
отделения не только Свердловс
кой области, но и всего уральс
кого региона.

1950-1960 годы: большое 
развитие получило изучение и 
применение известное ныне во 
всем мире метода Г.А.Илизаро
ва.

1965 год: профессором

З.П.Лубегиной впервые разрабо
тана модель хронического огне
стрельного остеомиелита и пред
ложены методы его лечения.

1960-1970 годы: в организа
ционно-методической работе ин
ститута взят курс на изучение 
производственного травматиз
ма, особенно в металлургичес
кой, машиностроительной и лес
ной промышленности; на профи
лактику инвалидности от травм и 
ортопедических образований. 
Большое внимание уделяется 
профилактике ортопедических 
заболеваний среди детей. Так, в 
эти годы была значительно рас
ширена сеть детских санаториев 
и школ интернатов, прикреплен
ных к институту. Кстати, школа- 
интернат для детей с врожден
ными расщелинами губы и неба 
стала первой в нашей стране.

...История продолжается: в 
настоящее время УНИИТО явля
ется научным, лечебным и мето
дическим центром уральского 
региона, возглавляет и коорди
нирует оказание специализиро
ванной помощи для более четыр
надцати миллионов людей.

Только один факт говорит о 
многом — за последние три года 
институт получил более пяти де
сятков патентов на изобретения 
и технологии. А детское ортопе
дическое отделение института 
вообще является единственным 

рублей; лица, награжденные 
знаком “Жителю блокадного Ле
нинграда”; лица, проработав
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок
купированных территориях 
СССР, и лица, награжденные 
орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пе
риод Великой Отечественной 
войны, — в размере 200 рублей; 
дети военнослужащих, прохо
дивших военную службу в соста
ве действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны и 
погибших (пропавших без вес
ти) в годы Великой Отечествен
ной войны, на момент гибели 
(пропажи без вести)военнослу
жащих являвшиеся несовер
шеннолетними, — в размере 
200 рублей.

Единовременная денежная 
выплата предоставляется в 

в Свердловской области: здесь 
ежегодно ставят на ноги порядка 
двух тысяч человек с врожденны
ми заболеваниями опорно-дви
гательной системы и послед
ствиями тяжелых травм.

★ * *

Накануне первого съезда ор
топедов-травматологов наш кор
респондент обратился с вопро
сами к директору федерального 
государственного учреждения 
"Научно-исследовательский ин
ститут травматологии и ортопе
дии им. В.Д. Чаклина "доктору ме
дицинских наук Александру Реу
тову.

—Уральский научно-исследо
вательский институт травматоло
гии и ортопедии им.В.Д.Чаклина 
знаменит тем, что разрабатыва
ет и активно осваивает новые 
технологии лечения травм и за
болеваний опорно-двигательной 

системы и является центром эн
допротезирования крупных сус
тавов, — говорит Александр Ива
нович. — А в клиниках института 
выполняются уникальные опера
ции по восстановлению позво
ночника и тазового кольца, арт
роскопические операции. Наше 
учреждение является одновре
менно и лечебным, и научным, и 
методическим центром для все
го Уральского региона. На его 
базе постоянно работают курсы 
специализации, стажировки для 
врачей — здесь всегда готовы к 
сотрудничеству. У нас постоянно 
разрабатываются и улучшаются 
технологии и методики лечения, 
ведь нельзя останавливаться на 
достигнутом!

—Александр Иванович, а 
какие новые разработки, ка
кие исследования представят 
на предстоящем съезде трав
матологи и ортопеды?

—Заявленных участников 
много, и каждый наверняка при
едет со своими идеями, так что 
выделить какую-либо тему до
вольно сложно. Но главное зак
лючается в том, что врачи полу
чат уникальную возможность об
меняться опытом. Кроме того, 
будут обсуждаться вопросы обу
чения специалистов в области 
ортопедии и травматологии.

—А кого ждете из гостей?
—Известно, что на съезд при

связи с 60-й годовщиной Побе
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов, кото
рая длилась с 22 июня 1941 г. 
по 9 (11) мая 1945 г., поэтому 
не имеют права на эту выплату 
ветераны, принимавшие учас
тие в войне с Финляндией с 30 но
ября 1939 г. по 13 марта 1940 г. и 
в войне с Японией с 9 августа 
по 3 сентября 1945 г., вдовы 
участников этих войн и дети 
погибших в эти периоды воен
нослужащих.

—Как предоставляется еди
новременная денежная вып
лата? Могут ли служить под
тверждением факта гибели 
военнослужащего справки, 
выданные на основании “Кни
ги памяти”?

—Единовременная денежная 
выплата предоставляется вете
ранам территориальными управ
лениями социальной защиты на
селения по месту жительства на

будут профессионалы практичес
ки из всех стран бывшего Союза 
ССР, а также из дальнего зару
бежья — например, из Австрии и 
Германии. Свою продукцию в 
рамках съезда на выставке в Ека
теринбурге, во Дворце молоде
жи, продемонстрируют почти два 
десятка фирм, специализирую
щихся на изделиях, связанных с 
нашим профилем — с травмато
логией и ортопедией.

—Скажите, а как вообще 
должна в идеале выглядеть 
система организации в такой 
сфере медицины, как травма
тология и ортопедия?

—Во-первых, необходимо 
принципиально решить: где и ка
кой именно категории больных 
может потребоваться помощь. 
Во-вторых, продумать и предус
мотреть этапы лечения, органи
зовать всю систему. Например, 
если говорить о районных боль
ницах, то они должны вовремя 
оценить состояние пациента и на
править его в специализирован
ное учреждение — где есть соот
ветствующее оборудование и где 
человеку смогут оказать высоко
квалифицированную помощь.

—То есть, насколько я по
нимаю, диалог между участ
никами съезда будет иметь, 
прежде всего, практическое 
значение?

—Да, конечно. Мы обязатель
но возьмем на вооружение все 
ценные предложения коллег из 
других регионов. Приемлемые 
идеи внедрим в лечебных уч
реждениях Свердловской облас
ти. Зачем изобретать велосипед, 
если у кого-то уже есть соответ
ствующий опыт и наработки?

—Съезду присвоен титул 
первого. Неужели раньше по
добных мероприятий не про
водили?

—В прежние годы организо
вать подобное мероприятие было 
практически невозможно. Да, в 
свое время, в бытность СССР, 
проходили съезды травматоло
гов. Но в последующие годы — в 
силу ряда причин — диалог шел 
на уровне научно-практических 
конференций (должен отметить, 
что за последние четыре года мы 
провели три таких конференции). 
Теперь же в плане организации у 
нас появилось больше свободы. 
И вот результат — проводим 
съезд.

—Чему больше уделят вни
мание участники съезда: 
практической части, научной, 
методической?..

—Будут представлены все на
правления, но главенствующее 

основании имеющихся в управ
лениях сведений о льготных ка
тегориях граждан, то есть специ
ального обращения в УСЗН не 
требуется.

Исключение — дети воен
нослужащих, проходивших во
енную службу в составе дей
ствующей армии в годы Вели
кой Отечественной войны и по
гибших (пропавших без вести) 
в годы Великой Отечественной 
войны, на момент гибели (про
пажи без вести) военнослужа
щих являвшиеся несовершен
нолетними. Их право на едино
временную денежную выплату 
должно быть подтверждено 
следующими документами: из
вещение о гибели или иной до
кумент, подтверждающий факт 
гибели(пропажи без вести)во
еннослужащего в годы Великой 
Отечественной войны; свиде
тельство о рождении или дру
гие документы, подтверждаю
щие родственные отношения. 
Документом, подтверждающим 
факт гибели (пропажи без вес
ти) военнослужащего в годы 
Великой Отечественной войны, 
является справка военного ко
миссариата, воинской части, 
госпиталя или иного военного 

значение в нашем деле имеет все 
же практика.

—А что на съезде предста
вит УНИИТО?

—Институт обладает уникаль
ным научным и практическим 
опытом, который связан с опера
циями на позвоночнике, с пере
ломами костей таза, эндопроте
зированием и многим другим. Со 
всеми этими наработками мы 
обязательно познакомим наших 
коллег, тем более, что по неко
торым темам у нас просто нет 
конкурентов.

—Затронут ли участники 
проблему “кадрового голода” 
в сфере медицины?

—Обязательно. К сожалению, 
на сегодняшний день материаль
ное положение врачей оставляет 
желать лучшего, а потому моло
дежь — даже по окончании меди
цинского вуза — выбирает иные 
профессии и специальности. Кро
ме того, утрачена практика рас
пределения студентов. В резуль
тате, например, в сельских терри
ториях найти специалиста нашего 
профиля практически невозмож
но. Но данный вопрос решается 
только на федеральном уровне.

— Наслышан о применяе
мых в УНИИТО интернет-тех- 
нологиях. С какого года вы их 
практикуете?

—Начинали в 1992 году, и уже 
в 1993 проект заработал во всю. 
Мы стали первыми в России, кто 
организовал практику консульта
ций между специалистами через 
всемирную сеть. У института есть 
адрес электронной почты 
(uniito@weborto.net) и есть стра
ничка в Интернете (http:// 
uniito.weborto.net). Правда, дол
жен констатировать, что в основ
ном к нам обращаются врачи из- 
за рубежа (из США, ЮАР, Нами
бии, Италии, ФРГ и т.д.). Но это 
можно понять: в нашей стране, 
особенно в глубинке, компьюте
ризация, мягко говоря, оставля
ет желать лучшего. Но думаю, что 
со временем и эту проблему уда
стся решить.

Идет очень большой инфор
мационный объем.

—Александр Иванович, а 
что вы лично ожидаете от 
съезда?

—Главное — обменяться опы
том с коллегами, чтобы лучше 
лечить больных. Практика в на
шем деле — прежде всего...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Реутов; во время операции. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и из архива института.

учреждения, справка архивно
го учреждения, составленная 
на основании подлинных дан
ных по персональному учету 
погибших военнослужащих. 
"Книга памяти” не относится к 
числу документов, поэтому 
справки, выданные на основа
нии "Книги памяти”, не могут 
служить подтверждением фак
та гибели военнослужащего.

—В течение какого периода 
будет производиться едино
временная денежная выпла
та?

—В соответствии с пунктом 1 
постановления правительства 
Свердловской области от 
15.04.2005 г. № 294-ПП едино
временная денежная выплата к 
60-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне долж
на быть произведена в течение 
апреля-мая 2005 года, однако 
лицам, подтвердившим свое пра
во на единовременную денежную 
выплату позже этого срока, она 
будет предоставляться в течение 
всего 2005 года.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ I

Команда 
максималистов
Акционер аэропорта Кольцово Группа “РЕНОВА” в этом 
году сделал попытку уменьшить его фонд оплаты труда на 
42 миллиона рублей. Было предложено отменить 13-ю 
зарплату, перепрофилировать ведомственную 
поликлинику, хотя в аэропорту официально 
зарегистрированы более двух тысяч сотрудников, 
работающих с вредными факторами труда. Это, прежде 
всего, те люди, которые зимой и летом трудятся на 
открытом воздухе. Такую инициативу акционеры 
аэропорта проявили в период действия нового 
коллективного договора — на 2004—2006 годы.

Забастовки и иных дей
ствий, ставящих под угрозу 
стабильную работу одного из 
крупнейших в стране порта 
воздушных перевозок, не слу
чилось. Тихо-мирно, но очень 
настойчиво и умело профсо
юз этого предприятия граж
данской авиации доказал и 
его руководству, и представи
телям “РЕНОВЫ”, что этого 
допустить нельзя.

Это один из примеров того, 
как работники Уральской тер
риториальной организации 
общероссийского профсоюза 
авиационных работников Рос
сии выполняют поставленную 
перед ними основную задачу 
— восстановить у авиаработ
ников доверие к профсоюзу.

—Раньше ведь, во времена 
существования Уральского 
управления гражданской 
авиации, — вспоминает пред
седатель Уральской террито
риальной организации Лео
нид Тимофеев, — мы на рав
ных с его руководством об
суждали текущие задачи, все 
те вопросы, которые касались 
прибыли, безопасности поле
тов. Помогали, как могли, де
лали все для выполнения этих 
задач.

Что произошло с профсо
юзами потом, мы все знаем. 
Поэтому вполне понятно 
стремление профсоюзных ли
деров авиапредприятий в пер
вую очередь уделять внима
ние мотивации профсоюзно
го членства.

Действия профкома ОАО 
“Аэропорт Кольцово”, анало
гичные этому, привели к сле
дующим результатам. За пос
ледние четыре года, в течение 
которых им руководит Людми
ла Самойлова, бывший веду
щий инженер оргтехотдела 
базы эксплуатации радиотех
нического оборудования и 
связи аэропорта, в профсоюз 
вступили 1061 человек, в том 
числе 42 в возрасте до 30 лет.

Вообще-то, Людмила Ива
новна Самойлова трудится в 
профессиональных союзах 
уже 23 года. Это освобожден
ным работником она числит
ся только последние четыре 
года. Награждена знаком “От
личник Воздушного транспор
та”, Почетными грамотами 
ВЦСПС, ЦК профсоюза авиа
работников, Уральского тер- 
кома. А также Знаком ФНПР 
“За активную работу в проф
союзах”.

Согласно коллективному 
договору, все ветераны аэро
порта пользуются бесплатным 
медицинским обслуживанием 
в медико-санитарной части 
предприятия, получают без
возвратную ссуду в размере 
4800 рублей на стоматологи
ческие услуги. За прошлый 
год на выполнение соци
альных мероприятий по кол
лективному договору израс
ходовано 19 миллионов руб
лей. Оплачиваются санатор
но-курортные путевки, при 
рождении ребенка родители 
получают материальную по
мощь в размере 5 тысяч руб
лей.

Председатель профкома 
Л. Самойлова как активный 
организатор детского отдыха 
награждена Почетными гра
мотами правительства обла
сти и президиума ФПСО.

Все это результаты конст
руктивного сотрудничества 
профсоюза и руководства 
предприятия, его генерально
го директора Юрия Кирилло
ва. Это вторая задача, кото
рую ставит перед своими 
профсоюзными кадрами руко
водитель Уральского террито
риального комитета профсо
юза авиационных работников 
Леонид Филиппович Тимофе
ев.

—Главное, — считает этот 
профсоюзный лидер,— корен
ным образом изменить мето
ды и стиль работы в рыночных 
условиях. Нужно использовать 
переговоры, консультации 
для защиты людей от произ
вола иных работодателей, 
страдающих недальновиднос
тью и даже самодурством.

Особенно это потребова
лось профсоюзу территори
альной организации в 90-е пе
рестроечные годы, когда под 
сокращение могли попасть 
сотни человек аэропорта, 

"Уралавиатехснаба”. Равно- [ 
душие к судьбам людей ста- I 
новилось у пришедших к уп
равлению предприятиями 
“новых русских” нормой. И 
Л. Тимофеев до сих пор зас
луженно гордиться тем, что из 
числа членов профсоюза по
страдал лишь один процент.

Теперь мерилом успешной 
деятельности каждой первич
ной организации авиапред
приятий стало своевременное 
заключение и неукоснитель
ное выполнение коллективно
го договора профсоюза и ад
министрации. Совместно с 
профсоюзным комитетом ра
ботодатель устанавливает за 
счет собственных средств до
полнительные надбавки, доп
латы, пособия.

И территориальный коми
тет, и первичные организации 
постоянно следят за уровнем 
средней заработной платы на 
авиапредприятиях. Вот при
меры. В 2003 году не без их 
помощи в ОАО “Уралавиаин- 
форм” оклады были повыше
ны на 50 процентов, средняя 
зарплата стала равна 11900 
рублям. А в аэропорту Коль
цово рост зарплаты за 2004 
год составил 15 процентов.

В данный момент Леонид 
Тимофеев очень озабочен со
стоянием дел в Уральском 
Центре гидрометеорологии. 
Предприятие это переживает 
не лучший период. Чтобы ра
ботать по-современному, 
нужно продавать свои про
гнозы погоды. А при суще
ствующих зарплатах в этой 
организации трудно привлечь 
к работе хороших специали
стов. Получается замкнутый 
круг. Согласно федеральной 
программе, заработная пла
та работникам метеослужб || 
должна быть увеличена на 30 I 
процентов, а терком считает, 
что этого недостаточно, нуж
но — на 50. Руководство 
организации относится к его 
пожеланием без энтузиазма. 
Но и терком не отделывается 
одними пожеланиями. Л. Ти
мофеев обратился в Цент
ральный комитет профсоюза 
авиаработников с просьбой 
помочь коллективу и получил 
поддержку. Росгидромет уве
личил статью “заработная 
плата” на 2005 год на 580 ты
сяч рублей.

И после этого работник 
Центра (фамилию его назы
вать не будем) с 25-летним 
стажем, награжденный меда
лями за трудовые отличия, 
много лет бывший начальни
ком одной из метеостанций, 
не был уволен по сокраще
нию за 5 лет до выхода на 
пенсию. Этого не позволил 
сделать правовой инспектор 
труда — должность, заведен
ная в территориальной орга
низации по настоянию ее ру
ководителя.

—Надо экономить деньги 
на всем, — считает Л. Тимо
феев, — но только не на чело
веке труда.

Свердловский терком 
профсоюза авиарботников 
был создан в августе 1937 
года на основании постанов
ления I съезда профсоюза 
авиационных работников и 
постановления первой Свер
дловской территориальной 
конференции профсоюза 
авиаработников от 23 августа 
1937 года. С 1945 года он 
стал именоваться Уральским 
теркомом профсоюза авиара
ботников.

Леонид Тимофеев — от
личник Аэрофлота, заслужен
ный работник транспорта РФ, 
почетный работник Гидромет- 
службы России, отмеченный 
нагрудным знаком “За заслу
ги перед профсоюзным дви
жением России" и другими на
градами, руководит Уральс
ким теркомом с декабря 1977 
года.

В мае на заседании испол
кома обсуждалось участие 
Уральской территориальной 
организации в мероприятиях 
по достойной встрече 100- 
летия профсоюзного движе
ния в России. Это знамена
тельное для всех трудящихся 
России событие произойдет ! 
уже скоро, в октябре этого I 
года.

Валентина СМИРНОВА. I

mailto:uniito@weborto.net
uniito.weborto.net
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Реорганизация 
ицет в рамках 

закона
В редакцию обратился участник Великой 
Отечественной войны инвалид первой группы 
А.Н.Шеховцев с жалобой на неправомерные, на его 
взгляд, действия нового начальника Свердловского 
областного психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн В.С.Башкова: “Стоматологические 
услуги стали платными”, “Сократил должности 
начальника центра реабилитации и заместителя 
начальника госпиталя по воспитательной работе”. 
Письмо это было направлено на рассмотрение в 
министерство здравоохранения Свердловской области. 
За подписью министра М.С.Скляра в редакцию пришел 
официальный ответ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Министерство здравоох
ранения Свердловской обла
сти в ответ на обращение по 
поводу организации платных 
стоматологических услуг в 
Свердловском областном 
психоневрологическом гос
питале ветеранов войн и со
кращения должности началь
ника центра реабилитации 
сообщает следующее.

1.С 1 января 2005 года в 
учреждениях здравоохране
ния Свердловской области (в 
том числе в Свердловском 
областном клиническом пси
хоневрологическом госпита
ле для ветеранов войн) в свя
зи с вступлением в силу Фе
дерального закона от 22 ав
густа 2004 года № 122-ФЗ “О 
внесении изменений в зако
нодательные акты Российс
кой Федерации и признании 
утратившими силу некоторых 
законодательных актов Рос
сийской Федерации в связи с 
принятием федеральных за
конов “О внесении изменений 
и дополнений в ФЗ ‘‘Об общих 
принципах организации зако
нодательных (представитель
ных) и исполнительных орга
нов государственной власти 
субъектов РФ” и ‘‘Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления в Рос
сийской Федерации” оказа
ние услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов 
(кроме расходов на оплату 
стоимости зубных протезов 
из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих мате
риалов, приравненных по сто
имости к драгоценным метал
лам) предоставляется:

—бесплатно за счет 
средств областного бюджета 
гражданам, имеющим льготы 
(права получения мер соци
альной поддержки) в соответ
ствии с законами Свердловс
кой области от 19 ноября 1998 
года № 38-03; от 25 ноября 
2004 года № 190-03 и от 25 
ноября 2004 года № 191-03;

—на платной основе граж
данам, включенным в феде
ральный регистр лиц, имею
щих льготы в виде денежной 
ежемесячной выплаты на из
готовление и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости зубных про
тезов из драгоценных метал
лов и других дорогостоящих 
материалов, приравненных 
по стоимости к драгоценным 
металлам).

Учитывая социальное по
ложение данной категории 
граждан, в Свердловском об
ластном клиническом психо
неврологическом госпитале 
для ветеранов войн действу
ет оплата в рассрочку стоимо
сти услуг по зубопротезиро- 
ванию льготным категориям 
граждан, включенным в феде- 
ральный регистр, путем 
оформления кредита в отде
лениях Сбербанка. С учетом 
вышеуказанного у заявителя 
не должно быть оснований 
для обвинения Башкова В.С. 
в организации платных сто
матологических услуг ветера
нам.

Дополнительно сообщаем,

что согласно Территориаль
ной программе государствен
ных гарантий оказания граж
данам Российской Федера
ции, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2005 
год, утвержденной постанов
лением Свердловской облас
тной Думы от 21.12.2004 г. 
№ 1170-ПОД, в учреждениях 
здравоохранения Свердловс
кой области оказываются па
циентам бесплатно за счет 
средств обязательного меди
цинского страхования следу
ющие виды стоматологичес
кой помощи:

—неотложная стоматоло
гическая помощь; профилак
тика стоматологических забо
леваний; неосложненный ка
риес; доброкачественные но
вообразования челюстно-ли
цевой области, требующие 
амбулаторного лечения;

—все виды стоматологи
ческой помощи за исключени
ем зубного протезирования, 
категориям граждан, имею
щим льготы в соответствии с 
действующим федеральным и 
областным законодатель
ством (без учета стоимости 
дорогостоящих медикамен
тов, приспособлений и плом
бировочных материалов).

Стоимость пломбировоч
ных материалов, медикамен
тов (в том числе анестетик), 
дополнительных санитарно- 
гигиенических средств, тех
нологических приспособле
ний для работы с дорогосто
ящим пломбировочным мате
риалом оплачивается населе
нием дополнительно, исходя 
из фактических норм расхода 
и розничной цены, сформиро
ванной в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством.

2.В соответствии с Указом 
Президента РСФСР от 
15.11.91 г. № 211; приказом 
Министерства здравоохране
ния СССР от 10.02.1988 г. 
№ 90; совместным письмом 
МФ СССР и М3 СССР от 
03.01.1989 г. №01-14/1-24 ‘‘О 
правах руководителей учреж
дений здравоохранения по ус
тановлению штатов” разреша
ется руководителям учрежде
ний здравоохранения в преде
лах установленного планово
го фонда заработной платы 
устанавливать ту численность 
персонала, а также те долж
ности, которые действитель
но необходимы для выполне
ния всех возложенных на уч
реждение функций. Руковод
ство госпиталя приступило к 
реорганизации системы уп
равления реабилитационной 
службой госпиталя, в резуль
тате которой среди прочих 
должностей сокращается и 
должность начальника. Сокра
щение осуществляется с со
блюдением норм трудового 
права. Если сокращаемое 
лицо считает себя ущемлен
ным в этих правах, то возни
кающий индивидуальный спор 
следует решать в соответ
ствии со ст. 383 Трудового ко
декса РФ в комиссии по тру
довым спорам или суде.

Пр авительства 
Свердловской области 

от 25.05.2005 г. № 416-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую 

программу “Обеспечение развития деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни 

в Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 30.07.2004 г. № 716-ПП
В целях приведения в соответствие объемов финансирования областной государ

ственной целевой программы “Обеспечение развития деятельности в сфере физичес
кой культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области” на 2005 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2004 г. № 716-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 8, ст. 1086), с бюджетными ассигнованиями, выделенными на реализацию 
данной программы на основании Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-ОЗ “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 
356-359), и в связи с изменением бюджетной классификации Российской Федерации 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу “Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорово
го образа жизни в Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.07.2004 г. № 716-ПП (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей редакции:
“1.На выполнение областной государственной целевой программы “Обеспечение раз

вития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год выделяются средства 
областного бюджета в сумме 32120 тысяч рублей.”;

2) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “21200” заменить числом “32120”;
3) План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области” на 2005 год изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.05.2005 г. № 416-ПП
План мероприятий

по выполнению областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 

спорта и туризма, формирования здорового образа жизни 
в Свердловской области” на 2005 год

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Областной медицинский центр 

мобилизационных резервов “Резерв” 
сообщает, что:
1. Дата и время окончания приема конкурсных заявок по конкурсам:

1. Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада зданий
2. Капитальный ремонт электропроводки
3. Капитальный ремонт охранной сигнализации
4. Капитальный ремонт пожарной сигнализации
5. Замена системы теплоснабжения
6. Возведение ограждений
7. Столярные работы
8. Поверка медицинской техники на комплектность и техническое со

стояние
9. Поверка специального имущества гражданской обороны 
информация о проведении которых была опубликована в “Областной

газете" № 99 от 13.04.2005 г., переносится на 13 июня 2005 г. 12.00 
(местного времени).

2. Дата проведения конкурса переносится на 16 июня 2005 г. в 10.00 
(местного времени).

Место проведения работ - г.Екатеринбург и Свердловская область. 
Организатор конкурса: Конкурсная комиссия Медицинского центра 

“Резерв”.
Источник финансирования: федеральный и областной бюджеты.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Викулова, 107, Е.Г.Мешкова, тел.234-34-23.
Необходимое условие - наличие допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну.

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование 
расходов област

ного бюджета (код 
расходов), необхо

димых для вы
полнения меро

приятия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления ме

роприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприя

тия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, 
достигаемые в ходе 
выполнения меро

приятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга со

стояния физической подготов
ленности и физического разви
тия учащихся образовательных 
организаций (научно-исследо
вательские организации и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие научно- 
исследовательскую деятель
ность, выигравшие открытый 
конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

услуги по исследо
ваниям и разработ
кам

200 обеспечение прове
дения системы ме
роприятий по на
блюдению, анализу, 
оценке и прогнозу 
состояния физиче
ской подготовлен
ности и физическо
го развития не ме
нее 20 тысяч уча
щихся образова
тельных организа
ций. Документы, 
содержащие сведе
ния о результатах 
проведения мони
торинга состояния 
физической подго
товленности и фи
зического развития 
учащихся образова
тельных организа
ций, передаются в 
оперативное управ
ление Министерст
ва по физической 
культуре, спорту и 
туризму Свердлов
ской области

2. Организация физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, 
спартакиад (в том числе отрас
левых), фестивалей, конкурсов:
1) среди инвалидов;
2) среди производственных, 
сельских коллективов;
3) среди общеобразовательных 
учреждений, учреждений на
чального профессионального 
образования, учреждений сред
него профессионального обра
зования, учреждений высшего 
профессионального образова
ния;
4) среди детей, в том числе 
«Золотая шайба», «Кожаный 
мяч», «Олимпиец», «Боевые 
перчатки», «Золотой мяч», 
«Шиповки юных», «Тяни- 
Толкай», «Самый сильный», 
«Волшебное колесо», «Веселый 
дельфин»;
5) среди администраций муни
ципальных образований в 
Свердловской области 
(физкультурно-спортивные ор
ганизации, образовательные ор
ганизации и лица, осуществ
ляющие индивидуальную педа
гогическую деятельность, вы
игравшие открытый конкурс)

в течение
2005 года

арендная плата за 
пользование 
имуществом 
(224), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов(340)

услуги по органи
зации отдыха, 
спортивных меро
приятий и в сфере 
культуры

2100 привлечение к уча
стию в физкультур
но-оздоровитель
ных и туристских 
мероприятиях, 
спартакиадах, фес
тивалях, выставках, 
конкурсах:
1) среди инвали
дов — не менее 250 
человек;
2) среди производ
ственных, сельских 
коллективов — не 
менее 500 человек;
3) среди общеобра
зовательных учре
ждений, учрежде
ний начального 
профессионального 
образования, учре
ждений среднего 
профессионального 
образования, учре
ждений высшего 
профессионального 
образования — не 
менее 650 человек;
4) среди детей, в 
том числе «Золотая 
шайба», «Кожаный 
мяч», «Олимпиец», 
«Боевые перчатки», 
«Золотой мяч», 
«Шиповки юных», 
«Тяни-Толкай», 
«Самый сильный», 
«Волшебное коле
со», «Веселый 
дельфин» — не ме
нее 1000 человек;
5) среди админист
раций муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти — не менее 
150 человек

3. Организация и проведение ту
ристских мероприятий, фести
валей, выставок, конкурсов, в 
том числе всероссийской науч-

в течение
2005 года

транспортные ус
луги (222), 
арендная плата за 
пользование

услуги по органи
зации отдыха, 
спортивных меро
приятий и в сфере

300 получение инфор
мации о туристском 
потенциале Сверд
ловской области,

но-практической конференции 
«Туризм и культура: проблемы 
и перспективы взаимодейст
вия»
(образовательные организации 
и лица, осуществляющие инди
видуальную педагогическую 
деятельность, организации и 
индивидуальные предпринима
тели, оказывающие услуги по 
проведению фестивалей, выста
вок, конкурсов и иных меро
приятий, выигравшие открытый 
конкурс)

имуществом 
(224), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение стои
мости основных 
средств (310), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

культуры, услуги в 
области туризма и 
экскурсий

увеличение числа 
туристов, формиро
вание благоприят
ного имиджа 
Свердловской об
ласти как крупного 
туристского центра 
России

4. Подготовка и участие спорт
сменов в чемпионатах, кубках 
Европы, мира, Олимпийских и 
Паралимпийских играх. Науч
но-методическое, медицинское 
и материально-техническое 
обеспечение, создание соци
ально-бытовых условий, награ
ждение участников официаль
ных международных соревно
ваний, первенств, чемпионатов, 
кубков Европы, мира, Олим
пийских и Паралимпийских игр 
(научно-исследовательские ор
ганизации, организации и ин
дивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку 
медицинского оборудования и 
медицинских товаров, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226), 
увеличение стои
мости основных 
средств
(310), увеличение 
стоимости мате
риальных запасов 
(340)

услуги по органи
зации отдыха, 
спортивных меро
приятий и в сфере 
культуры, товары 
спортивные, меди
цинское и хирур
гическое оборудо
вание, электронно- 
вычислительная 
техника, теле- и 
радиоприемная ап
паратура, электри
ческие бытовые 
приборы

5000 завоевание не менее 
100 медалей раз
личного достоинст
ва на официальных 
международных со
ревнованиях, пер
венствах, чемпио
натах, кубках Евро
пы, мира, Олим
пийских и Пара
лимпийских играх. 
Товары спортив
ные, медицинское и 
хирургическое обо
рудование, элек
тронно-вычисли
тельная техника, 
теле- и радиопри
емная аппаратура, 
электрические бы
товые приборы 
предполагается пе
редать в безвоз
мездное пользова
ние муниципаль
ным учреждениям

5. Участие в оснащении Музея 
свердловского спорта 
(образовательные организации 
и лица, осуществляющие инди
видуальную педагогическую 
деятельность, физкультурно
спортивные организации, орга
низации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку выставочного 
оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение стои
мости основных 
средств (310), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

оборудование му
зейное, детали и 
узлы к оборудова
нию музейному

200 приобретение не 
менее 20 экспона
тов, не менее 3 
комплектов выста
вочного оборудова
ния с их зачислени
ем в государствен
ную казну Сверд
ловской области и 
последующей пере
дачей в безвозмезд
ное пользование 
муниципальному 
учреждению сред
него профессио
нального образова
ния Училище 
олимпийского ре
зерва № 1 города 
Екатеринбурга

6. Участие в подготовке, перепод
готовке и повышении квалифи
кации специалистов физкуль
турно-спортивной, туристской 
отрасли
(образовательные организации 
и лица, осуществляющие инди
видуальную педагогическую 
деятельность, выигравшие от
крытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

услуги в области 
непрерывного об
разования для 
взрослых

200 подготовка, пере
подготовка и по
вышение квалифи
кации не менее 20 
специалистов в 
сфере физической 
культуры, спорта и 
туризма

7. Разработка, издание (приобре
тение) научно-методических 
пособий, информационных 
сборников, справочной литера
туры, научно-популярной лите
ратуры, научно-популярных и 
документальных фильмов 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, оказы
вающие типографские услуги, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие поставку книгоизда
тельской продукции, выиграв
шие открытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

полиграфическая и 
печатная продук
ция

500 разработка, издание 
не менее 2 наиме
нований научно- 
методических посо
бий, информацион
ных сборников, 
справочной литера
туры, научно-попу
лярной литературы, 
приобретение не 
менее 10 наимено
ваний (500 экземп
ляров) научно-ме
тодических посо- 
Оий, информацион
ных сборников, 
справочной литера
туры, научно-по
пулярной литерату
ры. Книги и бро
шюры предполага
ется зачислить в го
сударственную каз
ну Свердловской 
области с после
дующей передачей 
в безвозмездное 
пользование муни
ципальным учреж
дениям либо в опе
ративное управле
ние областным го
сударственным уч
реждениям

8. Пропаганда здорового образа 
жизни через средства массовой 
информации, проведение обла
стного смотра-конкурса средств 
массовой информации 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие производство и вы
пуск средств массовой инфор
мации, организации теле- и ра
диовещания, физкультурно
спортивные организации, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226)

услуги по распро
странению инфор
мации

500 размещение ин
формационных ма
териалов не менее 
чем в 2 специализи
рованных печатных 
средствах массовой 
информации, при
влечение к участию 
в смотре-конкурсе 
не менее 10 средств 
массовой информа
ции

9. Укрепление материальной базы 
образовательных организаций, 
клубов по месту жительства и 
других организаций физиче
ской культуры и спорта 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку спортив
ного инвентаря и оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

в течение
2005 года

прочие услуги
(226), 
увеличение стои
мости основных 
средств (310), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов (340)

одежда спортив
ная, товары спор
тивные, изделия из 
кожи прочие (мячи 
спортивные)

4950 приобретение спор
тивного инвентаря 
и оборудования для 
15 образовательных 
организаций, клу
бов по месту жи
тельства и других 
организаций физи
ческой культуры и 
спорта с зачислени
ем в государствен
ную казну Сверд
ловской области и 
последующей пере
дачей в безвозмезд
ное пользование 
муниципальным 
учреждениям либо 
оперативное управ
ление областным 
государственным 
учреждениям

10. Восстановление детских спор
тивных площадок по месту жи
тельства, школьных стадионов 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт здании и со
оружений, выигравшие откры
тый конкурс)

в течение
2005 года

услуги по содер
жанию имущества
(225)

ремонт 7000 не менее 20 отре
монтированных 
детских спортив
ных площадок по 
месту жительства в 
муниципальных об
разованиях в 
Свердловской об
ласти

11. Капитальный ремонт физкуль
турно-оздоровительных и спор
тивных сооружений 
(организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие ремонт зданий и со
оружений, выигравшие откры
тый конкурс)

в течение
2005 года

услуги по содер
жанию имущества 
(225)

ремонт 6050 не менее 5 отре
монтированных и 
реконструирован
ных физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивных соору
жений

12. Приобретение спортивного ин
вентаря и оборудования, подго
товка мест проведения сорев
нований зимней и летней спар
такиад учащихся России 
^организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуще
ствляющие поставку спортив
ного инвентаря и оборудования, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие ремонт зданий и со
оружений, выигравшие откры
тый конкурс)

в течение
2005 года

услуги по содер
жанию имущества
(225) ,
прочие услуги
(226) , 
увеличение стои
мости основных 
средств (310), 
увеличение стои
мости материаль
ных запасов(340)

товары спортив
ные, ремонт

5120 обеспечение спор
тивным инвентарем 
и оборудованием не 
менее 15 команд, 
ремонт не менее 5 
спортивных соору
жений. Спортивный 
инвентарь и обору
дование предпола
гается передать в 
безвозмездное 
пользование муни
ципальным учреж
дениям

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 32120
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■ СОДРУЖЕСТВО

Плюс
Могилевская область

—

Насколько простым делом оказалось разрушить Советский Союз, настолько 
непросто теперь создать единое государство, жить в котором искренне желают 
российский и белорусский народы. Воссоединению препятствуют многие 
факторы: политические, конъюнктурные, личностные, экономические. 
Последние на поверку оказываются как надуманными, так и объективными. 
Тем не менее, стороны постоянно ищут пути и средства для совместного 
решения встающих перед белорусами и россиянами проблем. Испытанным 
инструментом в преодолении различного рода препятствий всегда были и 
остаются деловые контакты представителей двух народов — не только глав 
государств, но и руководителей территорий, а также тех, кто напрямую 
участвует в созидательном процессе, будучи занятым на производстве.

“Областная газета” уже сообщала о 
том, что недавно правительственная де
легация Свердловской области во главе 
с представителем областного правитель
ства Семеном Барковым побывала с ви
зитом в Республике Беларусь. Коррес
пондент “ОГ” встретился с руководите
лем делегации уральцев С.Барковым и 
попросил его поделиться впечатления
ми от поездки в Республику Беларусь.

—Белорусы, — рассказал С.Барков, — 
пригласили уральцев на Республиканс
кий промышленный форум, с проведе
нием которого совпали 8-я международ
ная промышленная выставка “Белпром- 
экспо”, 9-я международная специализи
рованная выставка “Энерго — и ресур
сосбережение”, 6-я международная спе
циализированная выставка “Сварка и 
резка”, 8-й международный симпозиум 
“Технологии — оборудование — каче
ство”. Уральские предприятия Уралва
гонзавод, Уральский дизель-моторный 
завод, Уральский оптико-механический, 
Уральский турбинный и ОАО “КУМЗ” (все-

12го в Беларусь ездили представители 
предприятий и организаций), представи
ли свои экспозиции, за что были награж
дены почетными дипломами в различных 
номинациях. Словом, было что посмот
реть, было что показать, о чем расска
зать.

Глава уральской делегации Семен Фи
липпович Барков на открытии форума и 
симпозиума сделал доклады о Свердлов
ской области и ее промышленном потен
циале. Наши экспозиции посетили пред
седатель комитета по энергоэффектив
ности при Совете министров Республи
ки Беларусь Л.Дубовик, заместитель ми
нистра строительства и архитектуры Бе
ларуси В.Соколовский и другие руково
дители Республики.

Безусловно, увидеть своими глазами 
достижения коллег из братской страны 
весьма важно. Это позволяет составить 
представление о реальных возможнос
тях партнеров, найти новые точки сопри
косновения сторон, договориться о со
вместном решении возникающих про

блем. Встречи, обсуждения, 
переговоры с деловыми парт
нерами на белорусской земле 
привели к тому, что уже в теку
щем году Уралвагонзавод по
ставит для предприятия Бела
руськалий 300 вагонов хоппе- 
ров-минераловозов, а в мае- 
июне — 200 цистерн под свет
лые нефтепродукты для нужд 
Белорусской железной дороги. 

Уральский дизель-моторный 
завод подписал соглашение о 
поставке в текущем году 10 

двигателей в адрес 140-го ремонтного 
завода для совместного с белорусами 
производства миниэлектростанций. 
Представители Уральского турбинного 
завода побывали в концерне “Белэнер
го”, где обсудили ситуацию, сложившу
юся в этой системе с энергетическим 
оборудованием. В Республике Беларусь 
задействовано 20 турбин, изготовленных 
в разные годы уральскими турбострои
телями. Приспело время модернизиро
вать, ремонтировать, а то и заменять эти 
сложные машины. Договорились, что в 
текущем году уральцы поставят запас- 

-ные части для ремонта одного пароси
лового агрегата. Дальнейшие планы со
вместных усилий будут обсуждаться по 
результатам проведения ремонта первой 
турбины. Если все пойдет нормально, то 
для уральских турбостроителей откроет
ся рынок сбыта продукции, что весьма 
актуально для уральцев.

Делегация Свердловской области, по
мимо участия в промышленном симпо
зиуме Беларуси и в выставках, обсудила 
на разных уровнях реализацию протоко
ла мероприятий на 2004—2005 гг. по раз
витию торгово-экономического, научно- 
технического и культурного сотрудниче
ства между Свердловской областью и 
Республикой Беларусь, а также протоко
ла договоренностей по итогам визита на 
Средний Урал премьер-министра Рес
публики Беларусь С.Сидорского в марте 
2005 года.

Обсуждалось и выполнение положе

ний протокола переговоров между губер
натором Свердловской области Э.Россе
лем и председателем Могилевского обл
исполкома Республики Беларусь Б.Бату
рой. Об этом, в частности, разговор за
шел в министерстве промышленности 
республики, где встречу с уральцами 
проводил заместитель министра про
мышленности Беларуси Г.Свидерский. 
Было отмечено, что в основном протоко
лы и соглашения выполняются. В то же 
время пока что застопорилось дело с со
вместным производством лифтов и кор
моуборочной техники. По договореннос
ти сторон, пояснил С.Барков, завод 
“Уралтрансмаш” должен был совместно 
с "Бобруйскагромашем" и Могилевским 
лифтостроительным наладить выпуск та
кой техники. Но если относительно лиф
тов не проходит по требуемым парамет
рам лебедка, предложенная к этим 
подъемным механизмам уральцами, то в 
отношении кормоуборочных комбайнов 
нет ясности в рынке их сбыта. Собирать 
машины и ставить их на внутреннем дво
ре завода смысла нет. Это как раз тот 
случай, когда принципы рыночной эко
номики, которых вместе со всеми росси
янами придерживаются уральцы, не в 
полной мере стыкуются с принципами в 
основном планового развития Республи
ки Беларусь. Куда проще было при пла
ново-распределительной системе Совет
ского Союза: определил потребность, 
получил разнарядку и спи себе спокой
но. Сегодня так уже не получается.

Минский автомобильный завод, на
пример, наладил выпуск весьма привле
кательных автобусов. Он готов хоть се
годня удовлетворить потребность ураль
ских городов и муниципальных образо
ваний в машинах такого класса. А каков 
на них спрос? Чтобы получить на этот 
вопрос конкретный ответ, в июле теку
щего года белорусы устроят презента
цию своих машин в Екатеринбурге.

Большой интерес у белорусов вызва
ла неонатальная продукция Уральского 
оптико-механического завода. Предста
витель этого завода А.Жовнер высказал 

готовность создать совместное произ
водство на базе одного из предприятий 
Беларуси. Однако в связи с тем, что ем
кость белорусского рынка незначитель
на, белорусская сторона предложила 
ориентироваться на сбыт в страны Евро
пы и Прибалтики. В то же время белору
сы обратились к членам уральской деле
гаций с просьбой оказать содействие в 
налаживании контактов и организации 
поставок медицинских светильников с 
завода ЭМА в Екатеринбурге.

Встречались уральцы и с руковод
ством министерства строительства и ар
хитектуры Беларуси. Их принимал заме
ститель министра В.Соколовский. Со
трудничество между белорусскими и 
уральскими строителями не только воз
можно, но и необходимо - к такому вы
воду пришли хозяева встречи и гости. 
Белорусы готовы предоставить инфор
мацию, касающуюся новых строительных 
технологий, в частности, использования 
в ходе строительства жилья монолитно
го и сборного железобетона. Такая тех
нология отработана в Республике Бела
русь. В то же время на Среднем Урале 
достаточно хорошо развито производ
ство железобетонных конструкций. Мощ
ностей у нас более чем достаточно, а 
спрос на эту продукцию упал, поскольку 
модным стало монолитное строитель
ство. Разработанный белорусскими 
строителями метод возведения зданий 
позволяет снять остроту возникшей про
блемы. Белорусы готовы организовать в 
Екатеринбурге представительство свое
го научно-исследовательского институ
та строительства. Также они выразили го
товность поставлять в Свердловскую об
ласть стекло производства ОАО “Гомель- 
стекло”.

Совершенно новой ветвью в содру
жестве Беларуси и Свердловской об
ласти становится налаживание после 
посещения Э.Росселем города Могиле
ва и области в 2004 году, а также благо
даря усилиям работавшего в Екатерин
бурге руководителем отделения по
сольства Республики Беларусь в РФ 

Д.Сивицкого, переведенного недавно 
на работу в Санкт-Петербург, связей с 
Могилевской областью.

—В Могилеве состоялись встречи с 
главой администрации города В.Шорико- 
вым и председателем Могилевского об
лисполкома Б.Батурой, — рассказал 
С.Барков. — На встрече с главой Моги
левской области было проведено рабо
чее совещание по реализации протокола, 
подписанного по итогам переговоров 
между губернатором Свердловской обла
сти Э.Росселем и председателем Моги
левского областного исполнительного ко
митета Республики Беларусь. Помимо со
гласования плана совместных действий на 
2005—2006 гг. достигнута договорен
ность, что правительство Свердловской 
области окажет содействие белорусской 
стороне в определении официального ди
лера для Могилевского лифтостроитель
ного завода, а новым партнером “Бобруй- 
скагромаша” станет ГУП “Уралагроснаб- 
комплект”. Глава Могилевской области 
посетит Свердловскую область в июле 
2005 года. По итогам его визита будет 
подписан план совместных мероприятий 
на 2005—2007 гг. по развитию сотрудни
чества между правительством Свердлов
ской области и Могилевским областным 
исполкомом Республики Беларусь.

Поездка уральской правительствен
ной делегации никого из нее участников 
не оставила равнодушной. И тому была 
веская причина:

—Всех поразила невиданная чистота 
дорог и прилегающих к ним территорий, 
— подчеркнул Семен Филиппович Бар
ков. — Это касается не только Минска 
или Могилева. Мы увидели территорию, 
свободную от несуразностей, присущих 
некоторым местам у нас на родине, в 
России.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: 2004 год, Могилевщи- 

на встречает хлебом-солью губерна
тора Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 62575

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 121
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 121

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

на 1 января 2005 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 

БАНК" ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 2004 год.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Иванов А.В.

Рощина Е.Л.

Даровских Н.Н.

подпись

подпись

подпись

Почтовый адрес 620012, г.Екатѳринбург, ул.Уральских рабочих,35Код формы 0409806
годовая 
тыс, руб.

Почтовый адрес 620012, г.Екатѳринбург, ул.Уральских рабочих,35

номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

1 2 3

1 АКТИВЫ

1. Денежные средства 131302
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 82243

2.1. Обязательные резервы 38470
3. Средства в кредитных организациях 23314
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 59645
5. Чистая ссудная задолженность 1768867
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 2687
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 192614
9. Требования по получению процентов 3369
10. Прочие активы 62165
11. Всего активов 2326206
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
13. Средства кредитных организаций 368668
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1026517

14.1. Вклады физических лиц 350849
15. Выпущенные долговые обязательства 319725
16. Обязательства по уплате процентов 5986
17. Прочие обязательства 4804
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 363
19. Всего обязательств 1726063
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
22. Эмиссионный доход 2200
23. Переоценка основных средств 158602

24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал) 10371

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 99570

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 27742
27. Всего источников собственных средств 600143
28. Всего пассивов 2326206
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 152422
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 963

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0

2. Ценные бумаги в управлении 0

3. Драгоценные металлы 0

4. Кредиты предоставленные 0

5. Средства, использованные на другие цели 0

6. Расчеты по доверительному управлению 0

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0

8. Текущие счета 0

9. Расходы по доверительному управлению 0

10. Убыток по доверительному управлению 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11. Капитал в управлении 0

12. Расчеты по доверительному управлению 0

13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0

14. Доходы от доверительного управления 0

15. Прибыль по доверительному управлению 0

Код формы 0409807 
квартальная 

тыс.руб.

номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 2849
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 238693
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 556
5. Других источников 203
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 242301

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 53863
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 65364

9. Выпущенным долговым обязательствам 20971
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 140198
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 102103
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 23355
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 10001

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 0

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -813
18. Комиссионные доходы 15173
17. Комиссионные расходы 4915
18. Чистые доходы от разовых операций -217
19. Прочие чистые операционные доходы -6989
20. Административно-управленческие расходы 114426
21. Резервы на возможные потери 11169
22. Прибыль до налогообложения 34441
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 9596
24. Прибыль за отчетный период 24845

Телефон: 337-07-58

18 марта 2005г.

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ««Екатеринбургский Аудит- 
Центр», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” ЗАО 
“СБ “ГУБЕРНСКИЙ” по состоянию на 01 января 2005 года.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Наименование органа, выдавшего лицензию

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество и должность лица, заверившего 
публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 
документа, подтверждающего его полномочия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»

№ Е000455

25.06.2002

5 лет до 25.06.2007

Министерство Финансов Российской Федерации 

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 

Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
(Устав общества от 20.04.1992)

Банковская отчетность

МП (подпись)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и 
величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

на 1 января 2005 года

Наименование головной кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Руководитель Иванов А.В. _______________
подпись

Главный бухгалтер
Рощина Е.Л. ________________

подпись
М.П.

Исполнитель Даровских Н.Н. ________________
подпись

Телефон: 337-07-58

18 марта 2005г.   

Руководитель

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: 337-07-58

18 марта 2005г.

Иванов А.В.

Рощина Е.Л.

подпись

подпись

Даровских Н.Н.
подпись

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

МП

Исполнитель

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 

ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 января 2005 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620012, г.Екатѳринбург, ул.Уральских рабочих,35
Код формы 0409808 

годовая

номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату
1 2 3

1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 600470
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 28,1
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 62574

Код формы 0409812 
годовая

Почтовый адрес 620012, г.Екатѳринбург, ул.Уральских рабочих,35

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

1 2 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО -СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК- (наименование 
участника группы)

1.2. Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата
83.7(наименование участника группы) (процент акций (долей)

Консолидированный бухгалтерский отчет, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы 
на консолидированной основе не рассчитывались в связи с признанием влияния участника группы несущественным.

Руководитель головной кредитной организации Иванов А.В.

Главный бухгалтер головной 
кредитной организации Рощина Е.Л.

Телефон: 337-07-58

30 марта 2005г.

Даровских Н.Н.

подпись

подпись

подпись

По мнению аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит-Центр», информация о составе 
участников банковской (консолидированной) группы отражает достоверно во всех существенных отношениях сведения о 
составе участников банковской (консолидированной) группы, представленные головной кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" ЗАО "СБ “ГУБЕРНСКИЙ" и оценку их влияния на деятельность 
головной кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» ЗАО «СБ 
«ГУБЕРНСКИЙ» по состоянию на 01 января 2005 года.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Наименование органа, выдавшего лицензию

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество и должность лица, заверившего 
публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 
документа, подтверждающего его полномочия)

МП

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»

№ Е000455

25.06.2002

5 лет до 25.06.2007

Министерство Финансов Российской Федерации

Генеральный директор Бойкое Владимир Михайлович 

Гѳнѳральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

(подпись)
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09808005 1026600000602 153 046568782

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на " 01 " апреля 2005 г.

Кредитной организации _____________________ ЗАО "Уралприватбанк"_____________________
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес ______________ 620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А______________
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 60826 70961
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 47505 96423

2.1 Обязательные резервы 12439 10286
3 Средства в кредитных организациях 1815 3569
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 444410 408224

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4995 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 22962 2970
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 18569 12666
9 Требования по получению процентов 844 692
10 Прочие активы 19799 1001
11 Всего активов 621725 596506
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 26039 49000
14 Средства клиентов (некредитных организаций] 460082 377691

14.1 Вклады физических лиц 228666 226306
15 Выпущенные долговые обязательства 11631 50675
16 Обязательства по уплате процентов 817 484
17 Прочие обязательства 1800 1437
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 114 239
19 Всего обязательств 500483 479526
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 100050 100050

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100050 100050
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 51 51
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 4572 6288
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 23167 13561
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 2546 9606
27 Всего источников собственных средств 121242 116980
28 Всего пассивов 621725 596506
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 56991 41725
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 4385 1290

Операции, подлежащие отражению в разделе V "Счета доверительного управления" не осуществлялись

Руководитель ___________________________________  Скворцова Л.И.

Главный бухгалтер ___________________________________  Гайсина Р.Р

М.П.

Исполнитель ___________________________________  Пантелеева О.Ю.

Телефон: _______214-98-91_______

" 26 " ________ мая___________ 2005 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09808005 1026600000602 153 046568782

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за " 1 " квартал 2005 г.

Наименование кредитной организации _____________ ЗАО "Уралприватбанк"_____________
Почтовый адрес ______________ 620144, г.Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А______________

Код формы 0409807 
Квартальная 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 850 477

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 20312 15947
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 71
5 Других источников 60 29
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 21222 16524

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1078 1160

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 9020 6492
9 Выпущенным долговым обязательствам 802 313
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 10900 7965
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 10322 8559
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 183 1641
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 857 1050
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 175 -21
16 Комиссионные доходы 4784 2890
17 Комиссионные расходы 535 344
18 Чистые доходы от разовых операций -6 -4
19 Прочие чистые операционные доходы -193 -787
20 Административно-управленческие расходы 11948 10585
21 Резервы на возможные потери 365 -2272
22 Прибыль до налогообложения 4004 127
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 1467 1409
24 Прибыль за отчетный период 2537 -1282

Руководитель ___________________________________ Скворцова Л.И.

Главный бухгалтер ___________________________________ Гайсина Р.Р.

М.П.

Исполнитель ___________________________________  Пантелеева О.Ю.

Т ел ефон: ______ 214-98-91_______

Банковская отчетность

2005 г.

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09808005 1026600000602 153 046568782

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 апреля 2005 года

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации _____________ ЗАО "Уралприватбанк"_____________
Почтовый адрес _______________ 620144, Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А_______________

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные 
на начало 

отчетного года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 123881 120571

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 21.9 26.2

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 11,0 11
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, тыс. руб. 3423 3659
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 3423 3659
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 34 37
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 34 37

Руководитель ___________________________________  Скворцова Л.И.

Главный бухгалтер ___________________________________  Гайсина Р.Р.

М.П.

Исполнитель ___________________________________  Пантелеева О.Ю.

Телефон: 214-98-91

* 26 " ________ мая__________ 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 11.05.2005 г. №99-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и ее состава

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.03.2004 г. 
№ 136 “Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации в области государственного регулирования тарифов” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 10, ст.875) и указом Губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), с измене
ниями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать экспертную группу при Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции.
2. Утвердить:
1) Положение об экспертной группе при Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области (прилагается);
2) состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской об

ласти (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.05.2005 г.
№ 99-ПК “Об утверждении Положения 

об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 

области и ее состава”

Положение об экспертной группе
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Положение об экспертной группе при Региональной энергетической комиссии Сверд

ловской области (далее — положение) разработано в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 04.03.2004 г. № 136 “Об утверждении Типового положе
ния об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ
ственного регулирования тарифов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 10, ст.875) и указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), и определяет порядок организации, деятельности, функ
ции, права и обязанности экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

2. Экспертная группа при Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(далее - экспертная группа) является экспертно - консультативной, совещательной структурой 
по вопросам, отнесенным к полномочиям Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области согласно действующему законодательству.

3. Экспертная группа формируется на условиях добровольного вхождения в нее представи
телей органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле
ния, ученых и специалистов.

Персональный состав экспертной группы и ее председатель утверждаются постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

4. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Пра
вительства Российской Федерации, постановлениями, приказами Федеральной службы по 
тарифам, Уставом и законами Свердловской области, постановлениями Законодательного 
Собрания Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской об
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, постанов
лениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области, а также настоящим 
положением.

Глава 2. Основные задачи и функции экспертной группы
5. Основными задачами экспертной группы являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения задач, поставленных перед 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области, в рамках предоставленных 
полномочий;

2) подготовка для Региональной энергетической комиссии Свердловской области предложе
ний и компетентных экспертных заключений и предложений по вопросам:

осуществления и совершенствования государственного регулирования цен и тарифов в пре
делах полномочий Региональной энергетической комиссии Свердловской области согласно дей
ствующему законодательству;

согласования интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресур
сов, воды и транспортных перевозок в рамках действующего законодательства, обеспечиваю
щего доступность для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирова
ния;

создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение и использование энергосбе
регающих оборудования и технологий;

3) содействие в доведении до сведения общественности и организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, информации об основных направлениях государственной 
политики цен и тарифов, проводимой Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области;

4) рассмотрение на период проведения структурных реформ по разделению естественно
монопольных и конкурентных видов деятельности проектов реорганизаций энергоснабжающих 
организаций и вопросов введения плана — графика реорганизации организаций.

6. Для реализации возложенных задач экспертная группа осуществляет следующие функции:
1) оценка влияния изменений цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию, регулиру

емых Региональной энергетической комиссией Свердловской области, на социально-экономи
ческую ситуацию и стратегию развития области;

2) рассмотрение и выдача заключений на инвестиционные проекты по строительству и техни
ческому перевооружению энергетических объектов, средства на реализацию которых включа
ются в установленном порядке в состав тарифов, регулируемых Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области;

3) рассмотрение и выдача заключений на проекты постановлений Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области по вопросам государственного регулирования тарифов;

4) разработка предложений, направленных на повышение энергетической эффективности 
производства и потребления энергетических ресурсов;

5) иные функции, направленные на повышение эффективности деятельности Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области в пределах предоставленных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов экспертной группы
7. Членам экспертной группы для осуществления возложенных на них функций предоставля

ется право:
1) знакомиться с необходимыми материалами по вопросам формирования и применения 

тарифов, регулируемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области, в со
ответствии с действующим законодательством;

2) вносить предложения по совершенствованию государственного регулирования тарифов и 
повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

3) участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Свердловс
кой области, представленных для рассмотрения Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области;

4) присутствовать на заседаниях Правления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области при рассмотрении вопросов, подготовленных членами экспертной группы с 
правом совещательного голоса.

8. Члены экспертной группы обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности экспертной группы, определенным 

Правлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области;
2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны организаций, и конфиден

циальную информацию, ставшие им известными при осуществлении возложенных функ
ций.

Глава 4. Организация деятельности экспертной группы
9. Экспертная группа созывается по мере необходимости.
10. Направления деятельности экспертной группы определяются Правлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области.
11 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области предоставляет членам экс

пертной группы документы, выносимые на их обсуждение, не менее чем за 7 дней до заседания 
экспертной группы.

12. Заседания экспертной группы считаются состоявшимися в случае присутствия не менее 50 
процентов списочного состава экспертной группы или их представителей по доверенности. Пред
ложения экспертной группы, учитывающие обоснованные заключения и поддержанные боль
шинством присутствующих ее членов, оформляются протоколом.

13. Предложения экспертной группы носят рекомендательный характер и подлежат рассмот
рению на заседании Правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

14. Председатель экспертной группы, а в случае его отсутствия - заместитель председателя, 
руководит работой экспертной группы, распределяет обязанности ее членов, подписывает про
токолы заседаний и исходящую корреспонденцию.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной группы осуществля
ется Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

16. Секретарь экспертной группы, назначаемый из числа работников Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области, ведет протоколы заседаний экспертной группы, регис
трирует входящую и исходящую корреспонденцию экспертной группы.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 11.05.2005 г. 
№ 99-ПК “Об утверждении Положения 

об экспертной группе при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

и ее состава

Состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

Семенов
Владимир Никитович

Данилов
Николай Игоревич

Подкопай
Николай Алексеевич

Норкина
Наталья Адольфовна

- председатель Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию) - председатель экспертной группы

заведующий секретариатом Губернатора
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель председателя экспертной группы 

председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - заместитель 
председателя экспертной группы
- ведущий специалист отдела информационно
аналитической работы и экономического анализа 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области - секретарь экспертной

Берлин
Александр Сергеевич технических наук, 

образовательного 
профессионального 

государственный

профессор 
учреждения 
образования 
технический

Васильков
Игорь Викторович
Ветлужских
Андрей Леонидович
Власов
Владимир Александрович 
Гаврилов
Александр Сергеевич

Козлова
Людмила Леонидовна

Колотова
Татьяна Родионовна
Макаров
Александр Вячеславович

Майорова
Светлана Николаевна

Набойченко
Игорь Олегович

Пермикин
Игорь Петрович

Петров
Анатолий Геннадьевич
Ревенко
Михаил Павлович

Склянухин
Владимир Вадимович

Смирнов
Максим Сергеевич

Сысков
Сергей Леонидович
Угаров
Виталий Евгеньевич 
Хамлова
Александра Васильевна

Чердынцев
Валерий Александрович
Четверкин
Леонид Геннадьевич

Чечетко
Олег Иванович

Шаймарданов
Наиль Залилович
Шилов
Владимир Алексеевич

акционерного

группы.
Члены экспертной группы (по согласованию)·.

- проректор по научно-исследовательской работе, 
доктор
государственного 
высшего 
«Уральский 
университет - УПИ»
- генеральный директор закрытого 
общества «Свердловский камвольный комбинат»
- заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области
- председатель Совета союза местных властей 
Свердловской области
- начальник отдела экономического обоснования 
нормативно-тарифной политики Министерства 
экономики и труда Свердловской области
- заместитель начальника отдела эксплуатации и
развития жилищно-коммунального комплекса, 
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской области
- заместитель министра финансов Свердловской 
области, начальник отдела казначейского 
исполнения областного бюджета
- заместитель начальника отдела финансов и 
экономических проблем Министерства 
здравоохранения Свердловской области

- главный инженер Свердловской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»
- член общественной комиссии по жилищно
бытовым и социальным вопросам Свердловской 
областной общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов
- начальник управления эксплуатации открытого 
акционерного общества «Уралмашзавод»

начальник отдела технической политики 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области
- заместитель главного энергетика Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Уралвагонзавод»

консультант департамента государственно
правовой работы Правительства Свердловской 
области
- советник генерального директора закрытого 
акционерного общества «Уралсевергаз»

заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области
- начальник бюро по закупу и использованию
энергоресурсов отдела энергоиспользования
открытого акционерного общества
«Нижнетагильский металлургический комбинат»
- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СУАЛ-Холдинг-Урал»

заместитель генерального директора 
Свердловского филиала открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9»

генеральный директор государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго»

заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области
- директор по энергетике и энергоснабжению 
открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов».

от 25.05.2005 г. № 118-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

“О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. 
№ 70-71), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от
23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г.
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г, № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г.
№ 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. 
№ 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. 
№ 30-ПК, от 09.02.2005 г, № 31-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным желез

нодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 
(город Екатеринбург), по району обслуживания Кольцовский в размере 15,70 рубля за 1 тонно- 
километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях, утверж
денным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые организациями на подъездных железнодорожных путях”.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 01.07.2004 г. № 99-ПК “Об утверждении индивиду
альных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодо
рожных путях открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатерин
бург)" (“Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181-182).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
“Областной газете”.

Исполняющая обязанности 
председатель Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.
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В данном случае слово “большая” — условно: 
далеко не каждый из нас назвал бы поход в 
двести метров от дома — до ближайшего 
магазина и аптеки, большой прогулкой. Но 
Олег Гонтарев — он и есть тот самый “не 
каждый” — потому что этот путь ему 
приходится проделывать в инвалидной 
коляске.

СБОРЫ
В сборах на прогулку обязательно участвует вся 

семья: мама Олега и кошка Майка. Мама — Елена 
Ивановна — обязательно проследит, чтобы сын не 
забыл ничего важного (кошелек, сотовый телефон, 
солнечные очки), а Майка — так, для “моральной 
поддержки”. Олег, правда, говорит, что поддерж
ка эта не только моральная, но и материальная: 
“Про Майку" — так назвал Олег свою новую книгу, 
а он из тех писателей, кого книги кормят — он сам 
их продает возле супермаркета — а значит, и от 
Майки прибыток! (На самом деле “прибыток” — так, 
чуть, — но все равно приятно).

“Помню, девять лет назад дело было. Ждем хо
зяина, на мотоцикле, говорят, приехать должен. 
Племянники, Валя и Паша, так даже из окон повы- 
совывались.

— Ой, — кричат, — вон дяденька без каски на 
мотоцикле с коляской едет, а каска — в коляске, а 
в каске что-то рыже-белое лежит!

— Здравствуйте! — говорит вошедший дядень
ка и протягивает моей племяннице каску. — Чья, — 
говорит, — будет кошечка?

— Кошечка, — говорю, — моя будет...”.
Ну как такую книжку не купить ребенку? Да и не 

только... Я вот для себя купил не раздумывая.

ВЫХОД
Этап второй: Елена Ивановна поднимается на 

лифте этажом выше (а живут они на улице комдива 
Онуфриева в Екатеринбурге, на седьмом, в обыч
ной “панельке"), а потом снова спускается. Это хит
рость, оказывается, такая — чтобы пол лифта встал 
на один уровень с этажом, сантиметр в сантиметр. 
Нам, здоровым, эти мелочи не важны — мы их про
сто не замечаем, а колясочнику эта пара санти
метров очень важна. К слову: если бы кабина лиф
та на эти самые пару сантиметров была шире, 
скольких проблем можно было бы избежать. И на
оборот: будь она на ту же пару сантиметров уже, 
въехать туда было бы невозможно.

Этап третий: Олег придерживает обеими рука
ми створки лифта, а в это время мама аккуратно 
проталкивает коляску внутрь и прижимается к ней 
как можно плотнее. Все, поехали.

Первый этаж. Мама выкатывает коляску. До буй
ных красок майского дня, ждущих Олега за дверью 
подъезда, уже, казалось бы, рукой подать, но 
именно здесь начинаются настоящие проблемы: 
пять ступенек, которые любой ребенок перепры
гивает одним махом, для тридцатисемилетнего 
Олега — целая беда. Мама и рада бы помочь, но 80 
килограммов сына и 10 килограммов железа ко
ляски — не ее вес: Олегу приходится проделывать 
этот путь за счет силы рук. Этот, без преувеличе
ния, головокружительный спуск наш фотокоррес
пондент заснял, чтобы показать, как это происхо
дит в реальности, а потом мы просто с ним взяли 
коляску с Олегом и аккуратно спустили вниз. Ска
жу вам — это было не очень легко.

УЛИЦА
Олег напевает: “Бездорожье одолеть — не шту

ка, а вот как дорогу одолеть!”. Действительно: 
иногда по дороге двигаться куда труднее, движе
ние по городу на колесах — вообще особое искус
ство. К примеру, до того момента, как мне дове
лось проехать через весь город на велосипеде, я и 
не подозревал, что у нас такое количество собак, 
хулиганов, норовящих схватить за руль, и, конечно 
же, непреодолимых бордюров!

Мы уже говорили о “решающих сантиметрах” в 
лифте. Здесь, на улице, их значение ничуть не 
меньше. Вот, например, бордюр с помощью ас
фальта превращен в скат. Казалось бы — то, что 
нужно для колесного транспорта. Но не для любо
го: на крутом скате у инвалида есть опасность про
сто опрокинуться на спину. Поэтому Олег старает
ся избегать не только бордюров, но и этих скатов.

Дорога, однако, ему давно знакома, и под уклон 
он легко нас обгоняет, бодро раскручивая руками 
колеса своего транспортного средства.

— Раньше у меня коляска с мотором была, — 
рассказывает, — но потом снял я его: он рассчитан 
не для улиц, а для передвижения по большим “за
граничным” квартирам. Сколько раз бывало: вста
нет — и все тут.

МАРШРУТ
Маршрут мы выбрали обычный для Олега — уни

версам “Юго-Западный”, что неподалеку: в нем, а 
также на небольшом рынке возле него он делает 
иногда мелкие покупки. И здесь же, возле стоянки 
автомобилей, продает время от времени свои но
вые книжки. Продает дешево — не столько ради 
прибытка, сколько из желания донести до других 
свое творчество. Тут к нему уже привыкли и отно
сятся вполне благожелательно.

Я ставлю Олегу задачу: зайти в универсам и 
сделать покупку. Не так-то это и просто: здесь 
тоже есть скат, но очень крутой и без перил — без 
посторонней помощи не забраться. Эксперимен
та ради мы вместе с фотокорреспондентом отхо
дим в сторону — смотрим, как он сам справится с 
этим. Оказалось — просить никого не пришлось:

наверх, сделал победный круг на площадке перед 
входом, а затем самостоятельно спустился назад. 
Прокомментировал: “Спускаться сложнее — боль
шая сила рук требуется”.

А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
В 15-й статье Закона РФ “О социальной защите 

инвалидов” написано, что людям с ограниченными 
возможностями должны быть доступны: “жилые, 
общественные и производственные здания, места 
отдыха, спортивные сооружения, культурно-зре
лищные и другие учреждения, общественный 
транспорт”. То есть то, к примеру, что инвалиду 
приходится просить прохожих, чтобы его подняли 
к дверям магазина, — уже нарушение этого зако-
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из-за угла вышел молодой человек по имени Ви
талий (как выяснилось — сосед Олега по подъез
ду) и лихо закатил коляску вверх. А вот двери ма
газина пришлось просить придерживать незнако
мых людей. Реагировали они позитивно, сзади, 
правда, какой-то мужик проворчал: “Быстрее, 
вы!”, но увидел инвалида и осекся. Покупку Олег 
сделал у ближайшего прилавка (купил сигареты), 
внутрь большого магазина мы не пошли.

Эксперимент второй. Напротив “Юго-Западно
го” находится аптека. Ступеньки, ведущие в нее, 
очень круты — потребовалось бы, пожалуй, двое 
мужчин, чтобы затащить туда человека в инвалид
ной коляске. Зато у входа специальная кнопка вы
зова. Мы снова отходим в сторону, а Олег (замет
но волнуясь) подъезжает и давит на эту кнопку. 
Даже издалека слышно, что звонок сработал, од
нако из аптеки никто не выходит, кроме покупате
лей. Олег, разочарованный, едет в нашу сторону, 
но я ему жестами показываю: “Будь настойчивее!”. 
Он снова подъезжает к кнопке и на этот раз давит 
на нее два или три раза. Замирает. Замираем и 
мы. Ничего не происходит. Наконец, когда он уже 
решает оставить это занятие, на ступеньках появ
ляется кассир.

Третий объект — культурно-досуговый центр 
“Дружба”. Он здесь же, неподалеку. Подъезд к 
нему оборудован современным пандусом, и мы 
решаем его опробовать. Пандус устроен так, что 
угол уклона там минимальный. Олегу поначалу 
вовсе показалось, что он заедет по нему, не 
пользуясь поручнями. На деле все же испугался, 
что покатится назад (я страховал), и ухватился- 
таки за них. С помощью рук он легко забрался

на. Но такие нарушения — сплошь и ря
дом, особенно в маленьких городах и 
поселках Свердловской области. К при
меру, в Артях — поселке городского 
типа, где мне не так давно пришлось 
побывать в командировке, я не видел 
вообще ни одного пандуса, и даже центр 
социальной помощи и обслуживания на
селения находится на третьем этаже 
обычного здания, и туда ни на коляске, 
ни на костылях не поднимешься. Впро
чем, это не значит, что инвалидам в Ар
тях совсем уж плохо живется. Женя Па
стухов — один из артинских колясочни
ков, например, заявил мне, что ни за 
что бы не поменял свой поселок на дру
гой город.

— А я лучше места и не знаю, — ска
зал он мне. — Тут хорошо, привычно. В 
том же Екатеринбурге видел как-то, как 
инвалид полчаса пытался через дорогу 
переехать — ему не помог никто. А здесь 
— даже если пандусов нет или в горку, 
так первого попавшегося попроси —· и 
ты уже там!

Честно скажу: с таким мнением даже
спорить не захотелось, хотя пандусы нужны, ко
нечно.

Бывают и совсем негативные примеры: в Серо
ве трое инвалидов, которых судьба свела жить в 
одном подъезде, долго добивались от местных вла
стей разрешения на строительство пандуса, даже 
деньги сумели собрать. Разрешения на это им по
лучить так и не удалось: чиновники сочли, что это 
испортит архитектурный облик главной улицы го
рода. А общественного транспорта с подъемника
ми для инвалидов мне вообще ни разу нигде не 
приходилось видеть...

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Другой пункт 15-й статьи закона соблюдается 

намного лучше, по крайней мере в Екатеринбурге. 
Я имею в виду пункт, который гласит: “планировка 
и застройка жилых и рекреационных зон, разра
ботка проектных решений на новое строительство 
и реконструкцию зданий, сооружений и их комп
лексов”, а также "разработка проектных решений 
на новое строительство зданий, сооружений и их 
комплексов без... учета мнения общественных 
объединений инвалидов не допускается”. На про
тяжении последних пяти-шести лет в Екатеринбур
ге все новые проекты зданий согласовываются с 
инвалидами. Во многом заслуга реализации этого 
пункта закона принадлежит екатеринбургской об
щественной организации инвалидов-колясочников 
“Свободное движение".

Создатель и руководитель этой организации 
Елена Леонтьева сегодня известна далеко за пре
делами уральской столицы. Вынужденная передви
гаться только в инвалидной коляске, она выбрала

своим уделом не скучную жизнь пенсионера по ин
валидности, а жизнь человека, посвятившего себя 
служению другим людям. Ее удивительная энергия 
и целеустремленность помогают не только соби
рать вокруг себя единомышленников — людей с 
ограниченными возможностями передвижения, но 
и в буквальном смысле преображать вокруг себя 
окружающий мир, и в первую очередь это касается 
как раз архитектуры города. “Строить здания с уче
том пандусов намного дешевле, чем оборудовать 
их в +ех сооружениях, которые уже сданы в эксплу
атацию”, — говорит Леонтьева.

Для колясочника идеальное здание — то, в ко
тором вообще нет ступеней. Для того чтобы при 
планировке помнили об этом, Елена сама пришла к 
будущим архитекторам: в Уральской государствен
ной архитектурно-художественной академии она 
стала читать для аспирантов и старшекурсников 
лекции на тему “Обеспечение условий жизнедея
тельности инвалидов при проектировании”. Про
ректор академии по научной работе Людмила Хо
лодова так оценила ее начинание: “Елена привела 
наших студентов в восторг своим оптимизмом, не
уемной энергией в решении вопросов обустрой
ства нашего города по-новому, демократично”.

К слову: не всегда есть возможность оборудо
вать уже спроектированное здание удобным пан
дусом или специальным лифтом. По поводу панель
ного здания, в котором живет сама Елена (Олег жи
вет примерно в таком же доме), собирался целый 
консилиум архитекторов — только руками разво
дили: перепланировка либо невозможна (по мне
нию одних), либо (по мнению других) требует ог
ромных денег. А где их взять?

Зато все проектируемые в Екатеринбурге зда
ния (в том числе и жилые дома) сейчас проходят 
контроль у “Свободного движения”. И в них дей
ствительно есть доступ инвалидам! К примеру, за
стройка домов в Ботаническом районе уже может 
служить эталоном. Другое дело, что квартиры в но
вых домах дороги и нашим инвалидам не по карма
ну.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К концу нашей прогулки Олег уже устал, и я, взяв

шись сзади за ручки инвалидного кресла, заменяю 
ему мотор. В подъезде — снова те самые пять сту
пенек, мы вдвоем с трудом затаскиваем наверх 
кресло вместе с Олегом. Потом один из нас едет на 
седьмой этаж и остается там, чтобы встречать Оле
га на выходе из лифта, а второй помогает протис
нуть коляску в кабину лифта на первом этаже. Толь
ко после этого мы снова оказываемся у Олега дома. 
Большая прогулка завершена, кошка Майка лас
тится к ногам хозяина: не принес ли чего вкуснень
кого?

...Все инвалиды, с которыми я беседовал, со
гласны с тем, что разом сделать всю нашу среду 
доступной для них просто невозможно — слишком 
уж долго в нашей стране их практически не замеча
ли. Важнее, чтобы было в людях участие в судьбах 
тех, кому тяжело передвигаться по ступеням. Иног
да (если речь идет о магазине, аптеке...) достаточ
но всего лишь установки специальной кнопки вы
зова. А если вести речь о всех нас, то нужно просто 
быть внимательнее к тем, кому тяжелее. Если вы 
увидели на улице человека в инвалидной коляске, 
посмотрите внимательно — не нуждается ли он в 
вашей помощи? То, что для большинства из нас — 
путь, преодолеваемый в минуты, для них — Боль
шая прогулка.

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Майский вальс
По-настоящему грандиозный гала- 
концерт, в котором приняли 
участие 300 самодеятельных 
артистов из 37 учебных заведений 
Свердловской области, прошел в 
Уральском политехническом 
колледже в Екатеринбурге.

Посвящен он был 60-летию Великой 
Победы. И стал итоговым концертом 
смотра-конкурса художественной са
модеятельности студентов и препода- 
вательной учреждений среднего про
фессионального образования.

Столь крупного мероприятия в сте
нах политехнического колледжа не слу

чалось давно. Народу в зрительном зале 
набилось — яблоку негде упасть.

Особенно горячо аплодировали зри
тели самодеятельным артистам из Бог- 
дановичского механико-технологичес
кого техникума, из Каменск-Уральского 
педагогического колледжа, мужскому 
хору Нижнетагильского горно-метал
лургического колледжа имени братьев 
Е.А. и М.Е.Черепановых.

А одним из лучших номеров стала во
кально-танцевальная композиция “Май
ский вальс”. Солировал сам директор 
Уральского политехнического колледжа 
И.Н.Гулидов, а сопровождали вальс — 
хор Нижнетагильского горно-металлур

гического колледжа и танцевальный 
коллектив Уральского колледжа метро
логии и качества.

После гала-концерта председатель 
совета директоров учреждений средне
го профессионального образования 
Свердловской области Е.М.Дорожкин 
наградил дипломами, грамотами и бла
годарственными письмами все коллек
тивы, продемонстрировавшие свое ма
стерство, а также руководителей кол
леджей и техникумов, внесших замет
ный вклад в эстетическое воспитание 
молодежи.

Анатолий ГУЩИН.

Погиб как герой
На днях в Екатеринбургском Дворце 
молодежи подводили итоги 12-го 
областного ежегодного смотра- 
конкурса музеев и уголков боевой 
славы, который проходил в рамках 
фестиваля “Майская радуга”.

Инициаторы конкурса — Дворец мо
лодежи, департамент по делам молоде
жи Свердловской области и областная 
ассоциация поисковых отрядов "Возвра
щение". В нем принимали участие 314 
музеев и уголков боевой славы со всех 
концов нашей области, до финала суме
ли дойти 86 из них.

Конкурс наглядно показал, что и се
годня в музеях не прекращается поиск 
новых материалов о Великой Отече
ственной войне, их сотрудники сами вы
езжают на раскопки, перелопачивают

государственные и частные архивы. Мно
гие шефствуют над ветеранами и помо
гают в поисках пропавших на войне лю
дей.

Жюри оценивало конкурсантов по 11 - 
ти критериям, среди которых исследо
вательская работа, экскурсии, экспози
ции, участие в акциях "Милосердие”, 
“Ветеран”, “Письмо из госпиталя”, кото
рые проводились в течение года.

В лидеры вышел музей “Морские име
на новоуральцев”, руководит которым 
Тамара Ширяева. Среди уголков боевой 
славы лучшим признан уголок дворца 
юных техников из Каменска-Уральского, 
а среди профессиональных училищ — 
уголок Красноуфимского ПУ № 97.

На церемонии подведения итогов кон
курса представители ассоциации "Воз

вращение” рассказали о своих после
дних успехах — по просьбе Александры 
Анатольевны Гусевой были найдены све
дения об ее брате Иване Анатольевиче 
Ладейщикове, который считался без ве
сти пропавшим во время Великой Оте
чественной войны. Еще в феврале 1996 
года она прислала заявку на уточнение 
судьбы своего брата, и вот — спустя де
вять лет — ребятам удалось узнать, что 
Иван Ладейщиков погиб как герой при 
защите деревни Бурелом, Ефремовско
го района Тульской области и похоронен 
12 декабря 1941 года там на местном 
кладбище. Александра Анатольевна была 
счастлива спустя более чем через 60 лет 
узнать, наконец, подробности гибели 
брата и место его захоронения.

Анастасия ШМЕЛЕВА.

■ КѴЛЬТПРОЕКТ
Так душевно начинается одна из русских народных закличек. На 
сей раз «жавората» и соловушки - детские фольклорные 
коллективы области — слетелись в Сысертский район, в сказочные 
бажовские места, где в промежутке между Масленицей и Троицей 
проходил Пятый фестиваль-конкурс «Фольклорные каникулы». 
Проводится он дважды в год под патронажем министерства 
культуры и областного Дворца народного творчества.

"Жавората, жавората, 
прилетите к нам...»

Организаторы проекта помогают 
приобщиться юному поколению к ве
ликому наследию прошлого: обрядам, 
обычаям, поверьям, славянским праз
дникам. Возможно, благодаря и это
му фестивалю, число детских фольк
лорных коллективов в нашей области 
не убывает, а стабильно держится на 
отметке 150.

В погожий субботний майский 
день, как и встарь, из распахнутых 
окошек культурно-оздоровительного 
центра Двуреченска с утра разноси
лись по окрестностям веснянки, бе- 
седные, хороводные, плясовые и дру
гие обрядовые песни. И они, и на
звания коллективов ласкают слух: 
«Уральские соловушки», «Задоринки», 
«Подаренушка»...

Тринадцать участников конкурса из 
Алапаевского, Камышловского, Се- 
ровского, Богдановичского, Ирбитс
кого, Туринского, Верхнепышминско- 
го района и Новоуральска состяза
лись за право называться лауреата
ми.

Удача улыбнулась двоим: ансамб
лям народной песни «Задоринки» 
ДМШ пос. Верхняя Синячиха и «Жаво
рата» верхнепышминской школы 
№ 7.

Специальными призами «за сохра
нение традиций народной культуры» 
отмечены ансамбли «Земляничка» из 
Полевского и «Желаннушка» Осинцев- 
ского СДК.

Наталья ТАРАБУКИНА.

ІСГЦІ

Сервисный центр г. Первоуральск, РВП-3

E mail: offlce@spectechcom.ru

Тел./факс: (343)214-41-42, 
214-01-88, 214-41-43, 
214-11-76, 214-04-15

іобиля “Урал

ййшшаіишцш, шаэхщшлжшд;

ВОЛЕЙБОЛ
Утверждены состав участни

ков и календарь третьего тради
ционного международного тур
нира на приз первого Президен
та России Бориса Ельцина, кото
рый пройдет с 15 по 19 июня в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В нем примут участие шесть 
женских сборных: Азербайджана, 
Болгарии, Кубы, Нидерландов, Тур
ции и России. Они сыграют друг с 
другом в один круг, команда, на
бравшая наибольшее количество 
очков, будет объявлена победи
тельницей.

Церемония открытия турнира 
состоится 15 июня в Нижнем Таги
ле, а его закрытие - 19.июня в Ека
теринбурге. Уже известно расписа
ние матчей, при этом организато
ры турнира постарались, чтобы лю
бители волейбола обоих городов

Когла
сбывается

смогли увидеть игру всех команд.
15 июня. Екатеринбург,

ДИВС. Нидерланды - Турция. На
чало в 18,00. Нижний Тагил, “Ме
таллург-Форум”. Куба - Азербай
джан. 17.00. Россия - Болгария. 
19.20.

16 июня. Екатеринбург. Бол
гария - Турция. 18.00. Нижний Та
гил. Азербайджан - Нидерланды. 
17.00. Россия - Куба. 19.00.

17 июня. Екатеринбург. Куба 
- Болгария. 17.00. Нижний Тагил. 
Турция - Азербайджан. 17.00. Ни
дерланды - Россия. 19.00.

18 июня. Екатеринбург. Бол
гария - Азербайджан. 17.00. Рос
сия - Турция. 19.00. Нижний Та
гил. Куба - Нидерланды. 18.00.

19 июня. Екатеринбург. Тур
ция - Куба. 16.00. Азербайджан - 
Россия. Нижний Тагил. Нидерлан
ды - Болгария.

мечта

Во Дворце спортивных едино
борств "RINGS", расположенном 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, прошла офици
альная пресс-конференция в 
связи с вводом в строй первой 
очереди этого сооружения.

В ней приняли участие прези
дент спортивной фирмы “РИНГС- 
Екатеринбург”, обладатель Кубка 
мира по самбо 1984 года Николай 
Зуев и президент профессиональ
ного бойцовской лиги “РИНГС-Рос- 
сия”, первый вице-президент Все
российской федерации самбо Вла
димир Погодин, а также журналис
ты Екатеринбурга и представители 
прессы из Японии.

Строительство этого уникально
го спортивного сооружения, кото
рому нет аналогов в нашей стране, 
продолжалось в течение последних 
пяти лет. И что характерно, на его 
возведение не было потрачено ни 
одного рубля бюджетных денег. В 
это дело вложены только средства 
частников - самого Николая Зуева 
и его друзей из числа бизнесменов.

Что представляет собой это 
спортивное чудо? Здесь имеются 
шесть специализированных залов 
общей площадью 3500 кв.метров: 
главная арена с трибунами для зри
телей, где расположен ринг, на ме
сте которого можно постелить од
новременно четыре борцовских 
ковра и проводить соревнования по 
самбо, дзюдо, вольной и греко
римской борьбе, а также еще пять 
залов поменьше для занятий бок
сом, восточными единоборствами, 
атлетической гимнастикой, фитне
сом с аэробикой и тренажерный. 
При этом каждый из них оборудо
ван своими раздевалками и душе
выми. Пропускная способность 
спортивного блока дворца состав
ляет тысячу человек в день.

В настоящее время полным хо
дом идут работы по возведению 
второй очереди дворца общей пло-

щадью 4500 кв. метров: культур
но-развлекательный и оздорови
тельный комплекс на 300 человек 
и гостиница на 40 номеров с рес
тораном.

-Я рад, что история, связанная 
с выходом екатеринбургских бор
цов на международную профес
сиональную арену, нашла продол
жение в виде появления в нашем Ц 
городе спортсооружения, осна
щенного по последнему слову тех
ники, -сказал Николай Зуев. -Мы 
теперь имеем такие отличные ус
ловия, о которых раньше не могли 
даже мечтать.

Официальное открытие центра 
спортивных единоборств “RINGS” 
намечено на 13 августа. В этот 
день здесь состоится не только 
традиционная церемония разре
зания ленточек, но и первый офи
циальный международный бой
цовский турнир. На ринг выйдут 
представители Японии, Бразилии, 
Голландии, США, Болгарии, Гру
зии. Пройдет восемь поединков.

-Вовсе не случайно, что такое 
спортсооружение построено в 
Екатеринбурге, в центре России, 
-заметил Владимир Погодин. -Я 
очень рад, что новый дворец по
строен именно на “Уралмаше”, где 
воспитывают традиционно силь
ных самбистов. Уверен, что его 
появление будет способствовать 
притоку в наши секции тысяч де
тей, живущих в этом районе.

В настоящее время идет под
бор тренерских кадров для рабо
ты в различных секциях. Известно 
уже, что среди наставников по во
сточным единоборствам будут и 
два выпускника широко известно
го Шаолиньского монастыря (Ки
тай), которые воспитывались там 
с пятилетнего возраста. Контракт 
с ними заключен на год с возмож
ностью дальнейшего продления.

Сергей БЫКОВ.

В чью пользу ничья?
ФУТБОЛ

«Авангард» (Курск) - «Урал» 
(Свердловская область). 1:1 
(25.Юшков - 77.Мысин).

«Авангард»: Чеснаков, Кораб
лев (Середохин, 90), Кондаков, Ла
рин, Струтынский, Некрасов (Руд
ковский, 81), Синяев (Шолохов, 
78), Извеков, Юшков, Сигачев, Фе
досов (Поляков, 69).

«Урал»: Армишев, Колесников 
(Епифанов, 89), Аверьянов, Храп- 
ковский, Рязанцев (Абрамов, 71), 
Катульский, Пичугин, Енин (Кли
менко, 41), Марков, Зубко (Лосев, 
55), Мысин.

В минувшее воскресенье в Кур
ске было жарко и душно. Даже в 
шесть часов вечера, когда нача
лась игра, ртутный столбик не опу
стился ниже тридцатиградусной 
отметки. Некоторой компенсацией 
тяжелых погодных условий стал 
разве что отличный газон местно
го стадиона “Трудовые резервы”, 
значительно превосходящий по ка
честву поле в Орле, где “Урал” иг
рал в предыдущем туре. Состав 
нашей команды выглядел вполне 
привычным. Разве что стоит отме
тить первое появление в старто
вом составе Колесникова, заме
нившего на позиции левого защит
ника Радкевича.

Первый голевой момент возник 
в середине первого тайма, когда 
форвард уральцев Мысин, получив 
пас из глубины поля, выскочил 
один на один с Чеснаковым, но 
пробить так и не сумел. “Не заби
ваешь ты - забивают тебе”, и в от
ветной атаке курян оставшийся не
прикрытым Юшков расчетливым

ударом с линии штрафной открыл 
счет.

После перерыва активный Мы- 
син упустил еще один шанс отли
читься, с близкой дистанции по
слав мяч мимо ворот. Хороший 
момент был у Маркова, получив
шего пас на линии штрафной, но 
так и не нашедший возможности 
для удара. И все-таки Мысин до
бился своего: заметавшийся 
вблизи ворот “Авангарда” мяч он 
переправил в сетку. На последней 
минуте хозяева едва не вырвали 
победу: после удара Юшкова мет
ров с 22 мяч угодил в штангу.

В итоге "Урал” впервые в се
зоне завершил двухматчевый вы
езд без поражений, а “Авангард” 
довел свою беспроигрышную се
рию до девяти матчей (три побе
ды, шесть ничьих - из них пять в 
последних турах подряд).

Результаты остальных матчей: 
«Орел» - «Спартак» (Чл) - 3:1 
(33.Берко; 68,Букиевский; 74.Ше
лест - 62.Торбинский), «Метал
лург» - «Сокол» - 2:3 (32.Прошин] 
50.Долматов - 27.Ермилов;
29.Близнюк; 35.Гарин), «Факел» - 
«Волгарь-Газпром» - 2:1 (62.Бон
даренко; 69п.Прокопенко- 14.Ами
ров), «Чкаловец-1936» - «Кубань» - 
0:0, «Металлург-Кузбасс» - «Анжи» 
- 0:0, «Спартак» (Нл) - «СКА-Энер- 
гия» - 1:0 (75.Овчинников), «Дина
мо» (Мх) - «Луч-Энергия» - 2:1 
(38,56.Ан.Садиров - 24.Астафьев), 
«Амур» - «Петротрест» - 3:1 
(34п.Попов; 36.Булатович; 53.Мар
тынов - 67.Ребров), «Локомотив» - 
«Динамо» (Бр) - 1:1 (5.Гармашов - 
45.Були).

Томас ЦВИКЛИЧ.
Таблица розыгрыша. Положение на 31 мая

В ближайшее воскресенье “Урал” принимает на стадионе “Урал
маш” лидера, махачкалинское “Динамо”. Начало в 19.00.

и В Н П М О
1 "Динамо" Махачкала 13 9 3 1 18-3 30
2 "Спартак" Нальчик 13 7 5 1 16-5 26
3 "КАМАЗ" Набережные Челны 13 7 3 3 24-7 24
4 "Урал" Свердловская область 13 6 5 2 15-7 23
5 "Орел" Орел 13 6 5 2 20-13 23
6 "Факел" Воронеж 14 7 1 6 17-14 22
7 "Луч-Энергия" Владивосток 14 5 7 2 14-9 22
8 "Анжи" Махачкала 13 5 7 1 14-10 22
9 "Кубань" Краснодар 13 5 6 2 15-8 21
10 "Химки" Химки 12 5 5 2 16-7 20
11 "Локомотив" Чита 13 5 5 3 19-15 20
12 "Спартак" Челябинск 12 5 4 3 17-14 19
13 "Авангард" Курск 13 4 7 2 11-7 19
14 "Волгарь-Газпром" Астрахань 13 5 2 6 13-16 17
15 "Амур Благовещенск 13 5 1 7 15-19 16
16 "Сокол" Саратов 13 3 4 6 10-20 13
17 "Динамо" Брянск 14 2 7 5 8-14 13
18 "СКА-Энергия" Хабаровск 14 2 5 7 10-18 11
19 "Чкаловец-1936" Новосибирск 14 1 6 7 8-19 9
20 "Петротрест" Санкт-Петербург 14 2 2 10 10-35 8
21 "Металлург-Кузб." Новокузнецк 14 0 6 8 6-23 6
22 "Металлург" Липецк 14 1 2 11 11-24 5
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■ ПОБЕДИЛИ!

Праздник фортепианной музыки
Первый международный конкурс пианистов завершен. 
“Русскому сезону в Екатеринбурге” положено 
многообещающее начало. В воскресенье вечером в 
концертном зале Маклецкого, что в областном 
музыкальном училище, прошла торжественная церемония 
вручения наград и гала-концерт победителей.

Всю минувшую неделю учеб
ные классы и залы училища 
были отданы конкурсантам, 
приехавшим с востока и запада 
России, а также из не очень 
дальнего зарубежья, чтобы ис
пытать себя в Первом между
народном конкурсе пианистов 
“Русский сезон в Екатеринбур
ге”.

Первые, после подведения 
итогов, впечатления членов 
жюри - конкурс удался. Первый 
блин вышел не комом. Разотк
ровенничавшийся после торже
ственной церемонии закрытия 
председатель жюри, известный 
российский пианист и педагог 
Алексей Скавронский сказал с 
полной откровенностью, что 
многого от состязания не ждал. 
И потому что конкурс первый, и 
потому что его программа ог
раничена географическими и 
временными рамками и тем 
сложна:

—Звучали произведения, ис
полняемые весьма редко, а не
которые вообще ни разу. На
пример, сонату Николая Метне- 
ра никто из членов жюри ни
когда не слышал. Это трудней
шее и длиннейшее произведе
ние, может быть не самое удач
ное у Николая Карловича, но 
молодой питерский пианист ис
полнил ее. Программа конкур
са заставляет музыкантов 
обернуться к огромным плас
там русской музыки, которые в 
силу определенных обстоя
тельств оказались забытыми. 
Иногда - случайно, иногда зас
луженно. Много прекрасной му
зыки не доходило до слушате
ля.

Словом, благородная идея 
играть на конкурсе исключи
тельно русскую музыку 19-го — 
начала 20 века оказалась весь
ма привлекательной. Но, как ни

парадоксально, именно она, по 
мнению Валерия Шкарупы - од
ного из членов жюри, профес
сора Уральской консерватории 
- не позволит, скорее всего, 
расширить международные 
рамки конкурса. “Ибо иностран
цы прекрасно понимают, что 
шансов бороться с русскими в 
русской музыке очень немного.

явшиеся артисты. Есть и только 
загорающиеся яркие звездоч
ки. Им и достались награды и 
призы первого “Русского сезо
на”.

В третий самый сложный и в 
психологическом, и техничес
ком, и эмоциональном плане 
тур вышли десять участников, 
многие из которых уже успели 
стать любимцами публики. Судя 
по всему, к ним относится пи
терский пианист Лев Крымцов, 
аплодисменты которому были 
очень похожи на те, что доста
лись Алексею Немову на после
дней Олимпиаде. Лев не дотя

— московской, екатеринбургс
кой и новосибирской. На равных 
соревновавшихся за победу. Это 
лишний раз подтверждает, что 
мощное дерево русской форте
пианной школы имеет могучие 
корни, которые уходят глубоко и 
далеко по всей России. Екате
ринбурженка Елена Эндеберя 
стала обладательницей IV пре
мии, а наш же Владислав Чепи
нога поднялся на вторую ступень 
музыкального Олимпа. Мария 
Сусленкова, ученица Валерия 
Шкарупы, завоевала Гран-при 
первого конкурса пианистов (на 
снимке в центре).

И вряд ли участие шведов или 
японцев сделает конкурс силь
нее или насыщеннее”.

Результаты состязания рос
сийских пианистов во многом 
неожиданны, ибо от тура к туру 
впечатления членов жюри ме
нялись. Некоторые не оправды
вали надежд, громко заявив о 
себе в первом туре, другие, на
против, демонстрировали бле
стящую игру, когда от них ниче
го уже не ждали. Были среди 
конкурсантов уже вполне состо

нул до лауреата и получил приз 
от управления культуры Екате
ринбурга за лучшее исполнение 
произведений Сергея Рахмани
нова. Неудивительно, что спе
циальные призы жюри “доста
лись” многим русским компози
торам (Прокофьев, Скрябин, 
Метнер, Стравинский), у каж
дого из которых на конкурсе 
был свой лучший исполнитель.

Лауреатами первого “Русско
го сезона” стали представители 
трех фортепианных школ страны

Отдав пальму первенства мо
лодой екатеринбурженке, мно
гие члены жюри с восхищением 
отзывались и о новосибирской 
пианистке Елене Садчиковой, 
ставшей лауреатом первой пре
мии. Ее эмоциональная, проник
новенная игра и стала тем от
кровением, на которое в глуби
не души рассчитывали органи
заторы и устроители конкурса. 
“Она имела колоссальный ус
пех у публики и демонстрирова
ла качества, которые чрезвычай

но редко встречаются - она 
пела, она улыбалась, она была 
счастлива, — оценил выступле
ние Елены Алексей Скавронс
кий. И дальше: — В так называ
емой российской провинции 
ясно ощущается глубоко рус
ская традиция влечения к содер
жательности исполнения, к его 
эмоциональности, к его образ
ной стороне. К художественной 
направленности, что ценится 
превыше всего”.

Весь призовой фонд перво
го международного конкурса 
пианистов “Русский сезон в 
Екатеринбурге” обеспечил 
Уральский Центр музыкальной 
технологии “Музыкальный ар- 
сенал-Екатеринбург”. Но, ду
маю, не менее значимыми, а 
может, и куда более ценными 
для карьеры начинающего пиа
ниста были необычные серти
фикаты. Елена Садчикова полу
чила документ, удостоверяю
щий ее право на сольное выс
тупление в зале Маклецкого в 
предстоящем концертном сезо
не. Обладательница же Гран- 
при Мария Сусленкова получи
ла от Ассоциации концертных

организаций России возмож
ность выступать с Уральским 
филармоническим, Томским, 
Омским, Тюменским и Орен
бургскими оркестрами. Думаю, 
что не самое плохое начало кон
цертной карьеры.

Финальный аккорд конкурса 
прозвучал. Все его участники 
разъехались по домам. И есть 
все основания полагать, что 
“Русский сезон в Екатеринбур
ге” получит и хорошую огласку, 
и хорошее продолжение. По 
крайней мере министерство 
культуры Свердловской облас
ти намерено сделать конкурс 
традиционным.

—Будущее есть и у конкур
са, и у конкурсантов. И я сча
стлив, что мне удалось стоять 
у его истоков, — сказал в за
вершении праздника форте
пианной музыки блистатель
ный пианист Алексей Скав
ронский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
НА СНИМКЕ (вверху): пер

вую премию Елене Садчико
вой вручает председатель 
жюри Алексей Скавронский.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР НАД ПОЛЮСОМ
38 дней продолжался полет российской экспедиции “Святая 

Русь” на воздушном шаре от мыса Арктический (архипелаг Се
верная Земля) к Северному полюсу. Всего было преодолено 980 
километров.

Такого еще не было за многолетнюю историю освоения Аркти
ки. В экипаж входили известные отечественные путешественники 
— Виталий Газарян, Эдуард Мазур, руководил полетом Валентин 
Ефремов. Авиационную поддержку выполняли российские верто
леты. Экипаж сумел реализовать уникальную научно-практичес
кую программу. Полученные данные помогут обновить наше пред
ставление об экологии высоких широт, формировании климата 
планеты, жизнедеятельности человека в экстремальных услови
ях.

(“Труд”).
СУРГУТ И СУРГУТЯНЕ

Старейшие династии 410-летнего Сургута увековечены в кни
ге “Коренные сургутяне".

Как сообщили в пресс-службе администрации города, чита
тель найдет в новой книге истории семей Кайдаловых, Кушнико
вых, Меньшиковых, Щепеткиных — всего 30 очерков о жизни си
биряков. Появлению издания предшествовала экспозиция “Се
мейный альбом Сургута”, где были собраны фотографии, пред
меты обихода коренных жителей города, подробное описание ро
дословного древа семейных династий. Авторы проекта отмечают, 
что это первая книга об известных семьях города, которая рас
крывает уклад жизни людей сурового края.

(“Российская газета”).

ПОСТРЕЛЯЛИ...
Около восьми тысяч охотников Курганской области встретили 

во всеоружии открытие весеннего сезона. Палили не только по 
уткам: заряды свинца достались и нескольким незадачливым 
стрелкам.

Как сообщили в Управлении федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору по Курганской области, в 
состав которого теперь входит охотинспекция, на время весен
ней охоты создано более ста бригад по охране угодий от браконь
еров. Они совместно с сотрудниками милиции сделали более че
тырехсот инспекционных выездов, в ходе которых выявлено 62 
нарушения правил охоты, изъято 11 ружей, в том числе 6 — неза
регистрированных. Установлено 28 фактов незаконной добычи 
уток, одной косули. У восемнадцати любителей побродить с ру
жьишком вообще отсутствовали лицензии, двое из них охотились 
на копытных, что расценивается как браконьерство. У четырнад
цати охотников не оказалось подсадных уток, пятеро превысили 
норму отстрела. В числе еще 25 нарушений — охота в запретной 
зоне, с собаками, без шалаша и на самок диких уток.

Не обошлось и без несчастного случая: в Верх-Теченском охот
ничьем хозяйстве Катайского района двое охотившихся без ли
цензий и с незарегистрированным оружием, будучи подшофе, 
получили огнестрельные ранения.

—Оба незадачливых стрелка госпитализированы, по выздо
ровлении их ожидает встреча со следователем, который устано
вит обстоятельства происшествия, — сообщила пресс-секретарь 
Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосани
тарному надзору по Курганской области Ирина Соломных.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

"Излишки"
изъяты в пользу 

государства
Попытка провести через границу незадекларированную 
валюту привела пятидесятилетнюю жительницу Челябинска 
Шарбану Умарову на скамью подсудимых.

Отправляясь в Стамбул из 
аэропорта Кольцово еще в авгу
сте 2003 года, она намеревалась 
вывезти из Российской Федера
ции иностранную валюту в раз
мере 51000 долларов США. На 
эту сумму, указанную в таможен
ной декларации, обратила вни
мание сотрудник Кольцовской 
таможни Е. Баталова. Уточнив, 
что при заполнении декларации 
ошибки не допущено, она 
разъяснила Умаровой, что в со
ответствии с действующим зако
нодательством о валютном ре
гулировании и контроле, рези
денты, то есть жители нашей 
страны, не могут единовременно 
вывозить валюты, превышающей 
10000 долларов США, при этом 
предложила пассажирке пере
дать излишнее количество валю
ты провожавшему ее лицу.

Умарова заявила, что сдаст 
свой билет и не полетит данным 
рейсом. Демонстративно выйдя 
из зоны таможенного контроля, 
она, тем не менее, не покинула 
международный сектор. Даль
нейшие действия Умаровой су
дебные органы впоследствии 
квалифицировали, как преступ
ный умысел: 41000 долларов 
США женщина решила перемес
тить через таможенную границу,

не декларируя, а просто положив 
в свою дамскую сумочку. Пере
писав таможенную декларацию, 
она указала сумму вывозимой 
валюты - 10000 долларов США. 
При таможенном оформлении 
инспектор провела дополнитель
ный досмотр, входе которого не
законно вывозимая иностранная 
валюта была обнаружена. В руб
левом эквиваленте ее сумма рав
нялась 1 миллиону 249 тысячам 
542 рублям (по курсу ЦБ РФ 1 
доллар тогда равнялся 30,3 руб
ля).

Умаровой были предъявлены 
обвинения по статье 188 части 1 
Уголовного кодекса РФ - контра
банда, то есть перемещение в 
крупном размере через таможен
ную границу Российской Федера
ции иностранной валюты путем 
недекларирования.

Признав ее виновной в совер
шении преступления, предусмот
ренного статьей 188 ч.1 УК РФ, 
на днях суд назначил ей наказа
ние в виде штрафа размером 
5000 рублей. Вещественные до
казательства - денежные сред
ства в размере 41000 долларов 
США — по приговору суда обра
щены в доход государства.

Татьяна БАТУЕВА.

ООО “БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ”

- Изобретения, товарные знаки, полезные модели, промышлен
ные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ - патентование 
и регистрация;
- Договоры: авторские, лицензионные, уступки права - оформле
ние и регистрация;
- Патентные исследования, в т.ч. на патентную чистоту;
- Представительство в суде, в т.ч. в арбитражном; экспертные 
заключения для судебных процедур;
- Услуги патентного поверенного;
- Оценка прав на объекты интеллектуальной собственности 

(лицензия № 008603);
- Инвентаризация объектов интеллектуальной собственности;
- Консультации по вопросам авторского и патентного права.

Адрес: Екатеринбург, Сибирский тракт, дом. ВБ, оф 118
Тел/факс: (343)224-92-69, E-mail: binso@sky.ru
http//www. binso.ru

ГОВОРЯТ, что 
мужчины любят 
глазами. Но бывает и 
по-другому. Наш 
герой за все время 
знакомства и 
супружеской жизни ни 
разу не видел свою 
жену. Однако он нежно 
и трепетно любит ее...

В 1964 году Владислав 
Яргин закончил химичес
кий факультет Томского го
сударственного универси
тета. По распределению 
попал в Свердловск. Моло
дой человек был полон сил, 
надежд и оптимизма.

Министерство обороны 
набирало специалистов- 
химиков. И Владислав, не
долго думая,согласился на 
эту работу.

Годы пробежали неза
метно. В 50 лет - как поло
жено на вредном произ
водстве - Владислав Ми
хайлович вышел на пенсию. 
Найти работу по специаль
ности не смог, поэтому по
шел трудиться экспедито
ром-грузчиком. Не знал он 
еще тогда, что при пробле
мах со зрением носить тя
жести категорически зап
рещается.

...Однажды утром Вла
дислав Михайлович открыл 
глаза и почувствовал, что 
ничего не видит. “Навер
ное, еще не проснулся”, — 
подумал он и направился в 
ванную комнату. Но и пос
ле умывания раздражаю
щая слепота не исчезла, В 
ту минуту бывший химик- 
оборонщик не подозревал, 
что уже никогда не увидит 
своего отражения в зерка
ле...

После четырех опера
ций, которые не дали боль
шого результата, наступил 
период уныния. Уныние пе
решло в отчаяние,когда от 
Владислава Михайловича 
ушла любимая женщина,

■ ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Нежно и трепетно
видимо, не считавшая, что 
“с милым и в шалаше рай”. 
Тогда он пришел к неуте
шительному выводу: сле
пому нет места в обществе.

Однако Владислав Ми
хайлович не был сторонни
ком радикальных мер типа 
“петлю на шею и дело с 
концом”. Он нашел в себе 
мужество и переборол на
ступившее отчаяние. По 
собственной воле он от
правился в пансионат 
“Семь ключей” для преста
релых и инвалидов. Понят
но, говорит он, жизнь в “ка
зенном доме” не может 
быть идеальной, но оста
ваться в одиночестве он 
больше не мог.

...За обходительность и 
джентльменство Владисла
ва Михайловича прозвали 
“дамским угодником”. По
этому он был желанным го
стем в компании женщин 
пансионата.

Однажды он познако
мился с Марьей Иванов
ной. Она оказалась необы
чайно близким по духу че
ловеком. Новые знакомые 
часто проводили время 
вместе. Гуляли, ходили за 
грибами. Обычно грибы со
бирала Марья Ивановна. А 
Владислав Михайлович 
складывал их в корзиночку 
и радовался успехам спут
ницы.

Через некоторое время 
он осмелился сделать 
предложение. Правда, не 
особо надеялся, что при
мут. Но ... приняли. Вла
дислав Михайлович до сих 
пор восхищается неженс
кой стойкостью своей лю
бимой, которая не побоя
лась взять на себя такую 
ответственность.

В загсе на жениха и не
весту посмотрели насмеш
ливо-снисходительно. Оно 
и понятно - далеко не юный 
возраст новобрачных мог 
удивить кого угодно. Да и 
сейчас, замечают супруги, 
они ловят на себе нескром
ные взгляды прохожих...

Но они не обращают на 
них внимание. Зачем? 
Ведь у них есть такое бо
гатство - любовь.

...Нелегко было решить 
проблему с жильем. Никог
да не забудем, говорят 
Владислав Михайлович и 
Марья Ивановна, своего 
восторга при виде соб
ственной комнаты. Какой 
большой она им показа
лась!

Сегодня это настоящий 
семейный очаг. Он выгля
дит обжитым и уютным, и, 
наверное, поэтому сюда 
любят заглядывать птицы. 
Они стали постоянными го
стями, нисколько не боят
ся хозяев. Пернатые при
выкли, что здесь их всегда 
ожидает вкусное угощение 
и ласковый прием.

...Они действительно 
удивительная пара. Пора
зительно то, что Владислав

Михайлович абсолютно 
точно угадывает (или чув
ствует?) взгляд, выраже
ние лица, настроение Ма
рьи Ивановны. Даже зрячие 
не всегда понимают близ
кого человека. А тут - сле
пой.

Обращение к жене ис
ключительноласковое: “ка- 
реглазочка”, “звездочка”, 
“Марийка". А когда супруга 
в плохом настроении — 
“ругачечка”. Такое отноше
ние Марья Ивановна всегда 
оценит. Поэтому и ссор по
чти не бывает.

Странно порою склады
вается жизнь. Такие раз
ные по характеру, взгля
дам, мировоззрению люди 
могут найти друг в друге 
счастье. Вот и в нашем слу
чае: добросердечие, по
кладистость, уступчивость 
мужа и твердость, сила 
духа, категоричность жены. 
Религиозность Марьи Ива
новны и жесткий материа
лизм бывшего химика Вла
дислава Михайловича. По
истине, любовь способна 
делать чудеса...

Ирина ЕРАЧИНА.
Фото автора.

Летний разбой 
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 907 преступлений, 566 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано три убийства: в Октябрьском районе 
Екатеринбурга, Карпинске, Асбесте. Зафиксировано пять 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших 
смерть: по одному — в Красноуфимске, Кушве, 
Североуральске, Тавде, Шале.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 451 подозреваемого в 
совершении преступлений, десятерых находившихся в 
розыске.
За минувшие трое суток сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержано 4 наркодельца. Общее 
количество изъятого зелья составило 10,43 грамма 
(героин — 10,43 грамма).

СУХОЙ ЛОГ. У дома 15 по 
улице Завокзальной сотруд
никами ДПС ГИБДД при дос
мотре ВАЗ-2107 у пассажирки 
1961 года рождения изъято 10 
граммов героина. С задер
жанной работают органы 
следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Юмашева двое неизвес
тных, угрожая ножом неработа
ющему, похитили сотовый те
лефон стоимостью 3500 руб
лей. При патрулировании эки
пажем ОВО РУВД у дома по 
улице Папанина по приметам 
воры задержаны. Похищенное

....................■■■'—................ ......... ......... ............................. . ... .....—

и нож изъяты. В отношении за
держанных возбуждено уго
ловное дело.

У дома по улице Комвузовс
кой трое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, официантке и продавцу, 
завладели принадлежащим им 
имуществом на общую сумму 
более 17000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий у дома по улице Комву
зовской нарядом ГНР РУВД по 
приметам задержаны неработа
ющий и рабочий одной из фирм. 
Соучастник преступления уста
навливается.

• Двухмесячных котят рыжего окраса (два кота и две кошки), 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 218-33-84, Антонине Васильевне.
• Двухмесячных котят (два кота и две кошки) рыжего, пестро
тигрового и черного в белой “манишке” окраса, приученных к

| туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 225-86-21, Галине Ивановне.

I · Белого с рыжими пятнами молодого кота (освоил унитаз), — I 
| предлагаем надежному хозяину. ’

I Звонить по дом.тел. 335-13-32 и 350-29-26.
• Полугодовалого кота породы “русская голубая” и котенка черно- ■ 

| смоляного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом.тел. 353-65-24.

I · Персидскую полугодовалую кошку розового окраса и такого же · 
| возраста белого ангорского кота, приученных к туалету, — |
■ заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 334-44-18.
| *Трех полуторамесячных котят тигрово-серого окраса,
■ приученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом.тел. 225-86-21.
I · Полуторамесячного рыжего котика — любящим 
| хозяевам.

Звонить по дом.тел. 212-46-97.
I · Молодого пса (помесь с восточной овчаркой), 
| надежного охранника, — доброму хозяину.
_ Звонить по дом.тел. 226-79-83, Марии Ивановне.

Продается производственный корпус 
площадью 10000 кв.м в г.Первоуральске.

Контактный телефон 8-922-208-27-55.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
Втузгородок, ул.Мира, 31, 8-й этаж девятиэтажки. Общая площадь — 28,1 кв.м. 

Тел.: 8-90284-45133. Ольга. Посредникам не беспокоить.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАМЯТЬ ОБЩАЯ 
И ПЕСНЯ ОБЩАЯ...

Когда немного схлынуло вол
нение и напряжение, связанное 
с масштабным празднованием 
60-летия Великой Победы, мос
ковские уральцы совместно с 
Комитетом межрегиональных 
связей и национальной полити
ки Москвы подготовили для ве
теранов свой приятный подарок.

12 мая в самом сердце столи
цы — в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя — про
шел праздничный концерт зас
луженной артистки России Оль
ги Четоевой.

«Мать — Россия моя» — про
грамма-посвящение, приурочен
ная к празднованию 60-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне и юбилею певицы.

Ольга Четоева — любимица 
московских уральцев. В ее ре
пертуаре нет ни одной песни, 
про которую можно было бы ска
зать «эта песня не очень». Во- 
первых, все песни, которые поет 
Ольга Четоева, наши родные, на
родные. Во-вторых, все они ис
полняются в оригинальных аран
жировках ансамбля народных 
инструментов Национального 
Академического оркестра им. 
Осипова под руководством Дмит
рия Дмитриенко.

То, что творилось в этот ве
чер в зале, — не передать слова
ми. Золоченые, обитые бархатом 
кресла зала церковных соборов 
померкли перед блеском орде
нов и медалей самых дорогих 
гостей праздника — солдат Ве
ликой Отечественной. Совсем 

юные кадеты, которые по сце
нарию праздника должны были 
дарить ветеранам цветы, робели 
и завороженно разглядывали ки
тели юбиляров-фронтовиков.

Зазвучали удивительные рус
ские мелодии: «Даль великая», 
«Россия — Родина моя», «Живет 
моя отрада...», «Куда бежишь,

Президент «Уральского^Землячёства^Москве^Вмдими^мёлен^еЛ
вручает именные часы Анатолию Ивановичу Хюпенену. |

тропинка милая...», и душа пес
ни растворилась в сердцах гос
тей праздника. Седые генералы 
вновь почувствовали себя юны
ми — с горящими сердцами, пол
ными надежд и мечтаний. Они 
искренне и по-мужски галантно 
благодарили Ольгу Четоеву, по
здравляли ее с юбилеем. На сце
ну красочным, ярким потоком 
потекли букеты весенних цве

тов. Вспомнилась Победа... Где 
встретил ее каждый из присут
ствующих в зале героев? Кто-то 
у стен Рейхстага, кто-то осво
бождая от остатков фашистской 
скверны Европу. Да и так ли это 
было важно? Нет. Она настала — 
Победа, а с ней прекрасная свет
лая мирная пора, новые надеж

ды, новые мечты.
Есть такое поверье, что на

грады ветеранов не тускнеют со 
временем, потому что они омы
ты кровью их боевых товарищей, 
однополчан, что сражались вме
сте с победителями, но не дожи
ли до Дня Победы. На войне все 
шли в бой как один, а бывало и 
так, что оставался один, но все 
же выполнял задание, не за себя, 
за них — за всех убитых товари
щей. Слеза сама катится по щеке. 
«Прощание славянки», «Есть по
ляна лесная...», «Не будите, жу
равли, вдов России», «Растет в 
Волгограде березка» - не песни, 
а живая боль миллионов людей 
со всего бывшего СССР. Но 
употреблять слово «бывший» сре
ди ветеранов как-то не принято. 
Не бывает бывших героев и быв
ших побед, как и не может быть 
бывшей страна, победившая фа
шизм.

Об этом пела, поздравляя Оль
гу Ивановну с юбилеем, леген
дарная Людмила Лядова. Как 
всегда юная, задорная и правди
вая, она вызвала бурю оваций 
своей прекрасной песней «Бесе
да ветерана с маршалом». Ее пес
ни и неиссякаемый оптимизм 
завораживают слушателя, а ис
кренность произведениям о вой
не придает живая память Люд
милы Алексеевны. Всю войну 
Людмила Лядова прошла вместе 
с частями Советской Армии, в 
которых она без устали, в зной и 
мороз, давала концерты для сол
дат.

Трудно сказать, сколько все
го звездных гостей было на этом 
замечательном празднике. Ком
позиторы Евгений Родыгин и 

Виктор Темнов, солист Большо
го театра Сергей Захаров, Хор 
телевидения и радио под управ
лением Елены Кутузовой, певец 
Дмитрий Швед, хоровая капелла 
мальчиков и юношей города 
Иваново под управлением Алек
сандра Жуковского.

Ко дню рождения Ольги Че
тоевой — самой красивой, моло
дой и доброй мамы на свете, 
удивительный по красоте пода
рок - «Аве Марию» — исполнил 
на флейте юный Сергей Четоев.

Завершая концерт, певица 
призналась, что ни разу зал не 
принимал ее так тепло. «Вы все 
мои земляки, дорогие мои люди, 
вам я обязана тем, что живу, 
пою, стою сейчас на этой сцене! 
Спасибо вам, родные! С празд
ником вас, с Великой Победой 
нашего народа-освободителя!» 
Особые слова благодарности 
Ольга Четоева высказала в адрес 
правительства Москвы и своего 
родного «Уральского Земляче
ства».

Но завершение концерта не 
стало завершением праздника. 
Московские уральцы преподнес
ли Ольге Ивановне и всем вете
ранам-уральцам памятные подар
ки и уникальный номер журнала 
«Родина», посвященный 60-ле- 
тию Великой Победы.

В этот вечер весенняя Москва 
как будто стала чуть чище и свет
лее от теплоты и трогательности 
происходящего в духовном цент
ре воинской славы России, а чув
ство единения, память, сплотив
шая людей разных национально
стей в этот чудесный майский 
вечер, еще долго будут жить в 
сердцах гостей праздника.
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
Эти слова Владимира Ильича Ленина генерал армии дважды 

Герой Советского Союза Дмитрий Данилович Лелюшенко выбрал в 
качестве заключения для своей книги воспоминаний о Великой Оте
чественной войне. Прошедший всю войну командарм общевойсковых 
и танковых армий, он гнал фашиста от Москвы до самого его логова. 
Под его руководством 4-я танковая армия в составе 1-го Украинско
го фронта форсировала Днепр, Вислу и Одер, освободила Каменец- 
Подольск и Львов, отстояла стратегический Сандомирский плац
дарм, освободила Польшу и Чехословакию, подчинила фашистский 
Берлин. Не раз во время войны его солдатам приходилось отбивать 
ожесточенные атаки власовцев и оуновцев - предателей, возжелав
ших создать в помощь фашистам другую «освободительную» ар
мию...

Книга генерала Лелюшенко уникальна, в ней гремит живая война, 
на ее страницах до сих пор живут погибшие товарищи командарма. 
Но особенно уникальной и дорогой она стала для однополчанина 
генерала армии, московского уральца Юрия Викторовича Дементье
ва. На первой страничке его экземпляра книги четким и уверенным
почерком командарма оставлены 
«Храброму воину-танкисту Юрию

СТАРШИЙ БРАТ
В красном - красивом городе Крас

ноуфимске осенью 1925 года в простой 
уральской семье появился на свет маль
чик. Его родители - Фелицата Никола
евна и Виктор Иванович Дементьевы - 
были еще очень молоды и несказанно 
обрадовались своему первенцу. Окру
жающие говорили: «У вашего Юрки та
кой звонкий голос - не иначе как пев
цом будет!». Время летит быстро, и вот 
мальчик уже поступил в школу. В шко
ле тоже не остался без внимания на 
удивление чистый и красивый голос 
мальчика.

»Помню, как в детстве все время 
распевал свою любимую песню »По мо
рям, по волнам, нынче здесь, завтра 
там...». Вскоре из Красноуфимска мы 
переехали в Свердловск. Город мне как- 
то сразу очень понравился. Я перешел в 
школу №16, что на улице Свердлова, и 
стал с увлечением учиться».

Юра рос очень серьезным и толко
вым, ведь к тому времени у него уже 
была ответственная должность - стар
ший брат. В доме Дементьевых росли 
две его младшие сестренки - Эмма и 
Римма. Кроме пения, с самого детства 
мальчик любил рисовать и увлекался 
геологией, любил разнообразные кам

| Золотая свадьбаТ]

ни, благо на Урале их много. Мечтал, 
что когда вырастет, обязательно посту
пит в Свердловский горный институт.

А ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА...
После окончания восьмого класса 

Юра Дементьев вместе со школьными 
товарищами отправились в туристичес
кий поход по азимуту с мыса Гамаюн на 
Верх-Исетском пруду до станции Се- 
верка. Вернулись 21 июня 1941 года. 
Довольные и счастливые, мальчишки 
чувствовали себя героями, совершивши
ми великий переход. И только одно было 
странно в то утро: вместо привычных 
электричек мимо станции проходили 
эшелоны с солдатами и техникой. Ребя
та завороженно смотрели им в след. Здо
рово быть воином Красной Армии! Они 
еще не знали, что совсем скоро их са
мих сделает солдатами страшная, вне
запная, как ураган, война.

«Мне было всего шестнадцать, ког
да в приемниках зазвучал суровый голос 
Молотова. Все изменилось за минуту, 
все вдруг сразу стали такими серьезны
ми, собранными. По телу прокатилась 
дрожь - ожидание страшного. Стало 
ясно, что учиться нам с ребятами уже 
не придется. Осенью ушел на фронт 
отец, а я поступил на 474-й приборост
роительный завод, который спешно за
работал в здании бывшего техникума. 
Помню, в этот год, как будто скорбя по 
великой трагедии, доставшейся нашему 
народу, очень рано наступила зима. Уже 
двадцатого сентября на улицы Сверд
ловска выпал снег*.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
С 1 декабря 1941 года Юра был при

нят на предприятие учеником токаря. 
Работа мальчику очень нравилась, он 
быстро стал токарем, а потом его пере
вели на очень ответственный участок в 

ня добрую память такие слова: 
Викторовичу Дементьеву».

ПРОСТОЙ 
УРАЛЬСКИЙ ПАРЕНЕК 

«Никогда не победить того народа, в котором простые люди — рабочие 
и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, 

что они отстаивают свою Советскую власть - власть трудящихся, 
то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться 

всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда» 
В.И. ЛЕНИН

инструментальный цех. В 1942 году Юру 
Дементьева приняли в комсомол. Его 
первым комсомольским поручением 
стало руководство бригадой таких же, 
как он, новобранцев. Задача была по
ставлена очень важная. В первый год 
войны на Урал было эвакуировано мно
го людей. Уральцы радушно приняли 
их, но продовольствия на всех не хва
тало, приходилось везде, где только 
можно, сажать картошку.

»Мы - юные комсомольцы ездили на 
окраины Свердловска и обрабатывали 
целину под участки для огородов. Это 

была очень трудная работа, но уральс
кая каменистая целина покорялась нам. 
На обработанной земле эвакуированные 
женщины и дети сажали картофель. 
Именно благодаря этому в страшный, 
голодный 42-й многим удалось выжить, 
прокормить детей. Помню, нас с ребя
тами очень благодарили, а мы были по- 
настоящему счастливы, что делаем доб
ро».

Став комсомольцем, Юра активно 
участвовал в общественной работе. На 
заводе ему часто поручали делать стен
газеты, рисовать плакаты.

«Помню, я ходил в детский садик и 
разрисовывал кубики для детишек. Ди
ректор детского сада Роза Натановна 
Шуберт часто просила меня помочь, я 
никогда не отказывал, мне было очень 
приятно делать мир этих малышей ярче, 
интереснее. За работу мне часто нали
вали тарелочку супа, и я был очень рад, 
так как 1942-й был очень голодный, и 
мы искренне радовались каждой возмож
ности съесть хоть что-нибудь».

В марте 1943 года Юра услышал о 
создании 10-го Уральского доброволь
ческого танкового корпуса и, конечно 
же, сразу пошел записываться туда.

«На приеме в военкомате работал 
капитан, к сожалению, я не запомнил 
его фамилии. Он посмотрел на меня и 
сказал: «Давай-ка ты, сынок, вначале 
подучись». Он направил меня в Ульяновск 
в училище, где я за семь месяцев окончил 
курсы усовершенствования офицерского 
состава шифровально-штабной службы 
Красной Армии».

ЧЕМУ БЫТЬ, 
ТОГО НЕ МИНОВАТЬ

Поначалу Юра очень переживал, что 
не попал на фронт вместе со своими 
земляками. Но учиться в Ульяновске 
было интересно, и уже через семь ме-

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

сяцев - 8 января 1944 года - юноша 
получил звание младшего лейтенанта. 
Его сразу же направили в Генштаб, а 
оттуда на Украину - в штаб 1-го Укра
инского фронта.

«Наш с товарищем путь к штабу 
Армии был неблизким и пролегал по мин
ным полям. К тому времени они, прав
да, уже были размаркированы, но ощу
щение все равно осталось неприятное. 
Вот так и вся война, как одно большое 
минное поле, только без указателей - 
не знаешь, что будет через минуту с 
тобой и с теми, кто рядом. Шли мы 
долго, устали. В штабе нас поместили 
в небольшую комнату, где, кроме нас, 
находилось еще человек двенадцать. 
Пока начальство вызывало ребят, что 
пришли раньше нас, мы присели возле 
стены и от усталости моментально 
уснули. Вдруг сквозь сон слышу: «Де
ментьев! Де-е-ментьев!П». Я вскаки
ваю - шлепаюсь. Вскакиваю - шлепа
юсь. Я спросонья испугался, не знаю, 
что и думать! Оказалось, мы с това
рищем так отлежали ноги, что вовсе 
не могли ходить».

Вот таким - еле держащимся на ват
ных ногах, в выданных в училище шап
ке с заплатой, в шинели с прорехами, 
Юра Дементьев предстал перед началь
ством. Майор Заворотный внимательно 
посмотрел на молодого человека и ска
зал: «Определяю Вас в Четвертую тан
ковую армию».

«Я страшно обрадовался, ведь имен
но в составе Четвертой танковой ар
мии находился наш Десятый Уральский 
добровольческий танковый корпус. Это 
было большое везение. Я мечтал попасть 
сюда неопытным добровольцем, и все- 
таки попал, но уже овладев многими 
навыками, в звании младшего лейтенан
та. Это стало для меня большой радос
тью и везением. Здесь, в родной уральс
кой «Десятке», я и начал настоящую 
военную службу. Мне пришлось держать 
в руках и пистолет, и автомат, и мно
го другого оружия. Мои земляки начали 
воевать с освобождения Орла и Белго
рода. А для меня первой крупной опера

!
[Домой, в Свердловск! Юрий Дементьев с и сестрой Эммой.]

цией стал бой за освобождение Каме
нец-Подольска.

ПЕРВЫЕ БОИ
Несмотря на то, что противник уже 

очень крепко обосновался в Каменец- 
Подольске, а местность была довольно 
сложная - с многочисленными оврага

ми и пригорками, настроение у солдат 
было боевое. Уральцы довольно лихо, 
смело, а главное, быстро освободили 
город.

«Я побывал в этом городе много лет 
спустя после войны, и когда проходил 
по местам, где шли бои, удивился: 
«Здесь и танку-то не пройти!» Как же 
мы смогли на одном дыхании преодо
леть эти глубокие овраги?! Смогли. Вот 
какой был настрой! Ведь это было уже 
наступление Красной Армии - мы вы
шибали врага с нашей земли, и это при
давало силы».

Конечно, потери были большими. 
Впервые Юре доводилось так близко 
видеть кровь и смерть.

«Помню, мой товарищ и тезка, горь
ковчанин Юра Курлыков, с которым бок 
о бок вели бой, как будто исчез в одну 
секунду. Шел минометный обстрел, и 
мина попала прямо в него. Это было 
страшно. Мы только накрыли его ос
танки шинелью - и дальше в бой. По

том, много лет спустя, я разыскал его 
стареньких мать и отца и рассказал, 
как и где погиб их сын. Они были очень 
рады мне и приняли как родного. До 
самой своей смерти они называли меня 
сыном, а я каждый год старался наве
щать их»

Да, в первое время юным и неопыт
ным еще мальчишкам пришлось тяже
ло. Надо было многому учиться прямо 
в условиях боя с противником, пообте
саться, научиться превосходить против
ника в тактике и маневренности. На
пряжение было огромным, и часто в 
минуты затишья однополчане просили 
Юру Дементьева спеть. Тогда он садил
ся на бруствер окопа, и над широкими 
украинскими просторами разливался его 
молодой и сильный голос. Звучали пес
ни, и на душе у бойцов становилось 
спокойнее, на лицах появлялись мечта
тельные улыбки, они вспоминали дале
кий, милый сердцу Урал, близких и 
любимых, мирное время. Солдаты бла
годарили Юру, а про себя думали: «Эх, 
нам бы только до Берлина дойти, да 
обратно, домой. Тогда не иначе как 
будем слушать Дементьева в нашем 
свердловском оперном, не меньше...»

ВОЙНА КАК ОНА ЕСТЬ
После короткого затишья вновь на

чинались бои, умирали товарищи, взры
вались мечты и надежды. Уральцы дра
лись смело. Также бесстрашно, бок о 
бок вместе с ними сражался и Юра 
Дементьев. Только потом, после боя 
наступало отрезвление, перед глазами 
мысленно пробегала картина боя, и Юра 
понимал, какое на самом деле страш
ное действо пришлось пережить им, по
нимал - нет ничего страшнее войны.

«Самым страшным для меня, кроме 
смерти товарищей, были внезапные вра
жеские атаки с воздуха. Многие не вы
держивали этого - бегали, суетились. 
Но я сразу выработал для себя такую 
тактику: я садился и пристально на
блюдал за полетом «мессеров». Когда не 
двигаешься, то хорошо видно, как от 
самолета отделяются бомбы - можно 

примерно прикинуть траекторию их по
лета. Они падают, а ты понимаешь - 
тебя не заденут. В отличие от бомбе
жек, совершенно непредсказуем обстрел 
дальнобойной артиллерии. Тут невоз
можно ничего понять и прикинуть, толь
ко надеешься, что не попадут - и все 
тут. Во время одного такого немецкого

обстрела со мной произошел курьезный 
случай. Дело было на Украине, ночью. Я 
заснул на сеновале, и тут начался об
стрел. Все побежали в укрытие, про 
меня забыли. А я - самый младший в 
корпусе, так крепко спал, что даже не 
слышал выстрелов. Вот какой он был 
крепкий - молодецкий сон. Потом ребя
та удивлялись: »Как это так?! Такой 
был мощный обстрел, а ты не слышал 
ни выстрела».

А был и обратный случай. »Это было 
в марте 44-го, в местечке Оринино 
под Каменец-Подольском. Я дежурил и 
вдруг вдалеке заслышал автоматные 
очереди. Звуки были еле слышны, но 
мне показалось, что они приближают
ся. Я доложил командиру, он сообщил 
командующему Армией. Он за считан
ные минуты выдвинул по моей ориен
тировке артиллерию. Оказалось, что 
на штаб армии наступал целый полк, 
и благодаря быстрому реагированию 
нам удалось разбить врага на дальних 
подступах».

ОТ УКРАИНЫ ДО БЕРЛИНА
После штурма Каменец-Подольска 

началось наступление на Львов. Снача
ла до того момента, как пришли танки 
с 85-миллиметровой пушкой, было 
очень тяжко отбивать атаки «Тигров». 
Танки с 76-миллиметровой пушкой мог
ли заходить только сбоку. А с новыми 
мощными пушками могли идти в лобо
вую атаку - кто вперед выстрелит. Бои 
велись ожесточеннейшие, но уральцы 
воевали хорошо, смело. Под Львовом 
Юрий Дементьев получил осколочное 
ранение, но, слава Богу, кость была не 
задета и он смог быстро восстановить
ся. Львов был взят. Шестой механизи
рованный корпус и «Десятка» получи
ли персональную благодарность от ко
мандующего 1-м Украинским фронтом 
маршала Конева. В это время Четвер
той танковой армией уже командовал 
генерал Дмитрий Данилович Лелюшен
ко, а Десятым уральским доброволь
ческим танковым корпусом - генерал 
Евтихий Емельянович Белов.

»Наш командир был очень вежли
вым, внимательным, спокойным чело
веком. Спокойно выслушивал доклад, да
вал четкие указания. А вот за коман
дармом шла слава человека вспыльчиво
го. И хотя он не пил и не курил, но
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матерился безбожно. Он за минуту мог 
покрыть таким трехэтажным «русским 
народным», что дух захватывало. К сча- 

| стью, в мой адрес он ни разу не выска
зал ничего плохого, но командирам бри
гад и корпусов доставалось. Команди
ром он был, конечно, от Бога. Помню, 
он надевал кожаные брюки и кожаную 
тужурку и лично выезжал на перепра
вы. Вот там-то мы все слышали его 
грозные речи. Надо сказать, что его 
волнение и нетерпение было объяснимо. 
Переправа для танковых частей - са
мое уязвимое место. Противник часто 
начинал бомбить с воздуха именно в 
этот момент. Но командование было 
блестящим, да и мы не подкачали. Пос
ле взятия Львова и области мы вышли к 
Карпатам».

В районе Карпат наши войска встре
тили серьезное сопротивление гитле
ровцев. Попытка прорвать оборону не
приятеля успехом не увенчалась. Кро
ме того, гористая местность сделала не
возможным проход танков. Тогда ко
мандование приняло решение о пере
броске Четвертой гвардейской танко
вой армии на Сандомирский плацдарм. 
Это было верное стратегическое реше
ние. Форсировав Вислу, именно сюда, 
в окрестности города Сандомир, долж
ны были подтянуться все действующие 
в регионе армии. Десятому уральскому 
гвардейскому танковому корпусу была 
поставлена цель - поддерживать на 
плацдарме 5-ю гвардейскую армию и 
отражать любые попытки врага сбро
сить наши войска с плацдарма.

I «Силы противника в несколько раз 
превышали наши - гитлеровцы крепко 
засели в Польше. Но задача была вы
полнена. Наша армия заняла участок 
на 60 километров вглубь и 50 километ
ров по протяженности плацдарма. Это 
стало для гитлеровцев бельмом на гла
зу. Мы дрались как звери, и несмотря 
ни на какие самые изощренные контра
таки, неприятелю не удалось выбить 
нас с Сандомирского плацдарма. Тем 
временем силы Красной Армии были под
тянуты к Сандомиру, и 19 января 1945 
года должно было начаться наступле
ние. Но нам пришлось выступить на 
неделю раньше. В это самое время че
рез Ла-Манш переправились англичане. 
Немецкие войска так «дали им прику
рить», что союзники стали быстро от
ступать и несли большие потери. Тогда 
Черчилль обратился к Сталину и по
просил начатъ наступление Красной Ар
мии раньше запланированного срока. И 
вот 12 января 1945 года, на неделю 
раньше, 4-я гвардейская танковая ар
мия с 3-й гвардейской танковой армией 
и стрелковыми армиями начали наступ
ление. С боями мы прошли всю Польшу, 
форсировали Одер и взяли курс на Бер
лин».

ПОБЕДА
Войска Первого Украинского уве

ренно продвигались в самый тыл врага. 
В буквальном смысле, как поется в пес
не - «пол-Европы прошагали» и вошли 
на территорию фашистской Германии.

«Помню, по пути возле самой грани
цы Германии нам попался город Трахен- 
берг. Мы вошли в него, а на улицах 
никого. Пикто не стреляет, не сопро
тивляется. Везде горит электричество, 
работают радиоприемники, в печах сто
ят кушанья - жаркое и супы, но нигде 
ни одного немца. Все удрали. Через Кот
бус мы вышли на Потсдам. К концу' 
апреля 1945 года, 1-й Украинский фронт 
соединился под Бранденбургом с 1-м Бе
лорусским, затем подтянулся и 2-й Бе
лорусский, и логово фашистов было ок
ружено. Наша «Десятка» вела бои за 
взятие южных окраин Берлина. В это 
время к Берлину подошли и союзники, но 
наше командование отдало приказ са
мим занять город, и только после этого 
территория Берлина была поделена нами 
на четыре части: три заняли амери
канцы, французы и англичане, а четвер
тую — наши войска. Второго мая 1945 
года Берлин был освобожден. Но война 
еще не закончилась. Фашисты продол
жали упорно сопротивляться. С тяже
лыми боями мы пересекли всю Герма
нию и через Дрезден взяли курс на Пра
гу. Надо сказать, мы - уральцы - про
двигались довольно быстро. Ведь с нами 
были наши земляки - боевые машины из 
Нижнего Тагила, Свердловска, Челябин
ска. Как будто на крыльях, несли они 
нас к Победе. Много погибло нашего бра
та, но наши машины никогда не подво
дили нас. Да и мы сами уже не были 
добровольцами-новичками. Война креп
ко пообтесала нас».

НАЗДАР! НАЗДАР!
Берлин был взят. Но на карте Евро

пы еще оставались места, пораженные 
фашистской чумой, и командование 
отдало приказ двигаться дальше - в Че
хословакию. Восьмого мая Четвертая 
танковая армия вступила в Прагу. Нем
цы. конечно, оказывали сопротивление, 
но оно уже было не столь значитель
ным, как на подступах к Берлину. Юрий 
Викторович вспоминает, что, завидев 
русские танки, они драпали быстро
быстро. Четвертая танковая разгромила 
штаб немецкого генерала Шеера и взя- 
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ла Прагу. То был удивительный, неза
бываемый день. Сегодня с экранов те
левизоров и страниц газет часто слы
шишь, что Восточная Европа одинако
во восприняла немецкую оккупацию и 
освобождение Советской Армией. Но 
тогда, в 1945-м, все было совсем иначе.

«Когда мы вошли на территорию Че
хословакии, нам на минуту показалось, 
что мы дома среди родных. Как нас 
встречали люди!!! Господи! Я часто вспо
минаю их радость, слезы благодарности, 
теплоту. Мы почувствовали, что это 
наши родные места. Люди кричали: «На- 
здар! Наздар!» (здравствуйте) и дарили 
нам цветы. Прямо с танков нас пригла
шали домой, давали вина, угощали. Это 
было так трогательно, так отрадно. 
Такая радость, такая благодарность не 
может быть неискренней».

Именно здесь, в освобожденной 
Праге, утром 9 мая 1945 года Юра Де
ментьев и его боевые товарищи услы
шали о капитуляции гитлеровской Гер
мании - о нашей долгожданной Побе
де.

«Когда объявили о капитуляции Гер
мании, как-то сразу, прямо в этот мо
мент появилось сильное желание - ско
рее домой. Но до дома было ой как дале
ко! После Победы я прослужил в рядах 
нашего корпуса еще год. После Чехосло
вакии нас перебросили в Венгрию, потом 
в Австрию, но этот день я запомнил 
навсегда - мы победили, теперь у всех 
начнется совсем другая — счастливая 
жизнь».

ЗДРАВСТВУЙ, 
МИЛЫЙ СВЕРДЛОВСК!

В марте 1946 года домой, на про
сторы седого Урала, приехал совсем 
другой Юра Дементьев - повзрослев
ший и возмужавший. В родном городе 
стояли крепкие морозы, но, казалось, 
не было на земле места теплее и свет
лее милого Свердловска. К моменту воз
ращения Юра уже знал, что все его 
родные живы, уже полгода, как демо
билизовался отец. Какое это было сча
стье - вернуться домой, скорее обнять 
маму, папу, сестренок. Он шел по ули
цам домой и весь светился от счастья, 
хотелось петь, а на его гимнастерке 
горели боевые награды, среди которых 
была одна, которой Юра дорожил боль
ше всего - «За взятие Берлина». Дома 
его ждала еще одна новость - совсем 
скоро у него будет маленький братиш
ка. Вы спросите, откуда тогда, в после
военном 46-м, семья Дементьевых зна
ла о поле ожидаемого ребенка? Все 
очень просто. Уходя на фронт, отец 
сказал матери: «Вернусь с победой, и у 
нас обязательно будет второй сын». Так 
и вышло. Страна - победитель уже вов
сю жила трудовыми заботами, а в нояб
ре 1946 года у Юры появился младший 
брат - Женька, Евгений Викторович 
Дементьев.

КЕМ БЫТЬ?
Перед двадцатилетним Юрой ни 

минуту не стояло такого вопроса. Как 
только капитулировала Германия, с того 
самого дня он знал, что вернется домой 
и, как и мечтал, поступит в Свердловс
кий горный институт. Как это было 
интересно, как хотелось поскорее сесть 
за парту!

«Я демобилизовался по рапорту, в ко
тором представил документы об учебе в 
горном техникуме и большом желании 
продолжить учебу. Меня отпустили, и в 
ноябре 1946 года я поступил в Свердлов
ский горный институт·.

Юра увлеченно учился, и, казалось, 
все в его жизни уже определено. Если 
бы не одно «но» - молодой человек по- 
прежнему не мог жить без песни. К 
тому времени Юрий Дементьев стал са
мым активным и ярким участником сту
денческой самодеятельности. Все без 
исключения обращают внимание на его 
красивый сильный баритон.

Обратила внимание и она.

АНАСТАСИЯ, НАСТЯ, АСЕНЬКА
Талантливого юношу пригласили в 

качестве солиста в свердловский ан
самбль гавайских гитар. Тут-то он и 
встретил самую красивую девушку на 
свете. Юная и статная, брови в разлет - 
она как будто перебирала пальцами не 
гитарные струны, а струны его сердца. 
В мае 1947 года молодые люди пожени
лись.

•Вопреки примете, что жениться в 
мае - только маяться, мы сохранили 
свою любовь на всю жизнь. Уже 56 лет 
Анастасия Маркеловна и я вместе. Мы 
вырастили дочь Элю, двоих взрослых 
внуков, сейчас у нас уже трое правну
ков·.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ! 
НЫНЧЕ ЗДЕСЬ, ЗАВТРА...

Любимое дело, работа секретарем 
комсомольской организации Управле
ния безопасности Свердловской облас
ти, любимая жена, дочь - 1949 год Юрий 
Дементьев встречал человеком состо
явшимся. Но слова его любимой детс
кой песенки, уже один раз изменившие 
его жизнь не в лучшую сторону и заб
росившие мальчишку на фронт, на этот 
раз сослужили добрую службу. Только

'-'Ѵ- ч'\'
вчера он был студентом СГИ, а завтра 
его пригласили на вечернее отделение 
Уральской консерватории. Сначала 
было страшно. Голос у Юры был от
менный, но он никогда не учился му
зыке, не знал нот. Преподаватели ус
покоили молодого человека: «Голос и 
талант - это то, чему не научишься, а 
выучиться музыкальной грамоте при 
должном усердии не составит для Вас 
особого труда».

Учиться и работать было трудно, но 
Юрий Дементьев одолел непростую му
зыкальную грамоту. Благо преподава
тели у него были прекрасные, да и со
курсники как на подбор. Вместе с Де
ментьевым учились Юрий Гуляев и Бо
рис Штоколов.

«С удовольствием вспоминаю учебу 
в консерватории и свой студенческий 
дебют в нашем оперном театре - 
партию Евгения Онегина. Хорошее было 
время. Консерваторию я должен был 
окончить в 1954 году, но в 1953-м про
изошло событие, перевернувшее нашу с 
Асей жизнь. Меня по конкурсу приняли 
в Большой театр СССР, сначала ста
жером, а совсем скоро и солистом опе
ры».

С этого дня у них началась совсем 
другая жизнь. Франция, Италия, Аме
рика, Канада - весь земной шар закру
тился вокруг Юрия Викторовича Де
ментьева. Кроме прекрасного барито
на, у него выявились прекрасные ак
терские способности, его легкие пере
воплощения - то в рабочего Павла Вла
сова из оперы Хренникова «Мать», то в 
Демона из одноименной оперы Рубин
штейна, то в Григория Грязного из 
«Царской невесты» Римского-Корсако
ва, то в Валентина из оперы «Фауст» 
Гуно, поражали его именитых коллег. 
Всего за время работы в главном театре 
страны Юрий Дементьев исполнил 
пятьдесят две ведущие оперные партии.

«Все мои роли давались мне как-то 
легко, на одном дыхании. Наверное, по
тому, что опера оказалась делом моей 
жизни, моим истинным призванием. Я 
не устаю благодарить судьбу и моих бое
вых товарищей, которые еще на фронте 
пророчили мне карьеру певца и теат
ральную сцену, за этот удивительный 
подарок».

Глядя на полки шкафов в квартире 
Юрия Ивановича и Анастасии Марке- 
ловны, понимаешь, что это правда. Все 
они заставлены фотоальбомами, храня
щими в себе не только памятные лич
ные фотоснимки, фото коллег, театров, 
в которых довелось выступать Юрию 
Викторовичу, открытки и письма дру
зей и почитателей его таланта, но и 
уникальные вырезки из журналов и га
зет, воскрешающие политические и 
культурные события давно ушедшей 
эпохи. Альбомы, а их больше тридцати, 
сделаны с такой аккуратностью и лю
бовью, что нельзя усомниться в трепет
ном и благодарном отношении Юрия 
Викторовича к своей судьбе, профес
сии, людям, с которыми сводила его 
жизнь.

ЖИЗНЬ ИДЕТ
С 1953 года Юрий Викторович и 

его супруга живут в Москве, и за пол
века уже стали москвичами, но никог
да, ни на один день, не забывают они 
родные места, милый Свердловск. Ше
стьдесят лет минуло с того дня, когда 
объявили о капитуляции Германии, 
совсем скоро супруги Дементьевы спра
вят шестидесятилетний юбилей совме
стной жизни.

В памяти Юрия Викторовича жи
вут четыре ярких судьбоносных обра
за: родной Урал, война, любовь и те
атр. Театр не оставлял его и после 
ухода со сцены. В 1977 году Юрий 
Викторович по просьбе своего тезки и 
земляка, министра культуры РСФСР 
Юрия Серафимовича Мелентьева от
правился в путешествие - в Сибирь, 
строить театр оперы и балета в Крас
ноярске. Юрий Викторович буквально 
поднял его с нуля. Сам участвовал в 
проектировании и строительстве зда
ния, сам набирал труппу и коллектив, 
сам возглавил новый театр и открыл 
первый театральный сезон. Жизнь идет, 
и годы берут свое, но заслуженный 
артист РСФСР, танкист Десятого 
уральского добровольческого танково
го корпуса, лейтенант Дементьев не 
привык унывать.

«Все, чего я еще прошу у жизни - 
здоровья для меня и моей Аси. У нас еще 
много важных дел. Надо обязательно от
метить нашу бриллиантовую свадьбу и 
вырастить правнуков».

Со стен небольшой, но уютной квар
тиры Юрия Викторовича на Малой Гру
зинской улице смотрят фотографии его 
оперных героев и боевых друзей. Сколь
ко жизней прожил Юрий Дементьев, 
пройдя долгий путь войны от Сверд
ловска до Берлина, а затем перевопло
щаясь, то в жестокого и безудержного 
опричника Грязного, то в истинного 
революционера и любящего сына Пав
ла Власова? Одну большую, хорошую 
жизнь с простым и ясным мировоззре
нием - быть оптимистом, никогда не 
унывать и радоваться каждому дню от
воеванной у врага мирной жизни.

МАРАФОН ПОБЕДЫ
День Победы — священный, самый главный для нашего народа праздник. 

Единственное, что осталось незыблемым, чью огромную роль и славу 
никогда не смогут развенчать никакие новые режимы и кардинальные 
реформы. С того памятного майского дня минуло уже 60 лет, но с годами 
его историческая ценность для народов России и всего мира только возра
стает. К сожалению, сегодня многие берутся за переиначивание истории, 
занижая роль нашей Победы. Именно поэтому московские уральцы поста
рались сделать все от них зависящее, чтобы достойно встретить юбилей
ную дату. И это неудивительно, ведь они — потомки тех, кто самоот
верженно сражался под Москвой и Курском, в Польше и Берлине, кто без 
сна и отдыха трудился в тылу на Уралмаше, УВЗ, НТМК, кто принял как 
родных сотни тысяч, миллионы эвакуированных, обездоленных войной 
женщин и детей. В канун праздника «Уральское Землячество в Москве 
провело целый ряд мероприятий, посвященных празднованию Победы и 
чествованию ветеранов. Сегодня на страницах нашей газеты мы решили 
отчитаться перед земляками о проделанной работе.

29.03. 05. В Большом зале Московской^ 
государственной консерватории им. П И. 
Чайковского уральцы чествовали свою лю
бимицу, легендарного композитора Люд
милу Лядову, которая в этот день отмеча
ла свой юбилей. Специально для ветера
нов Людмила Алексеевна исполнила свой 
цикл военных песен, среди которых уди
вительно правдивая и проникновенная 
«Беседа ветерана с маршалом» у

’ 16.04.05. Сотни московских уральцев, среди ко
торых десятки ветеранов войны и тружеников тыла, 
а также их дети и внуки, посетили показы кинофе
стиваля, организованного киноконцерном «Мос
фильм» специально к 60-летию Великой Победы. 
На кинофестивале были представлены шедевры со
ветского кино о войне: «Живые и мертвые», «Летят 
журавли» и многие другие.

& Днем
Нелик«

Л 22.04.05. Совместно с московским 
Землячеством донбассовцев уральцы 
провели памятную встречу и поздрави
ли с праздником ветеранов Донбасса.

29.04.05. Подведены итоги конкур
са «Страницы памяти — частички серд
ца», проводимого Генеральским клу
бом «Уральского Землячества в Моск
ве» и газетой землячества. На страни
цах газеты опубликованы воспомина
ния ветеранов-свердловчан. Всем учас
тникам конкурса подготовлены и от
правлены подарки - памятные имен
ные часы.

I 03.05.05. На территории Всероссийского 
Выставочного Центра состоялся праздничный 
концерт и чествование ветеранов всех земля
честв Москвы, организованное Комитетом меж
региональных связей и национальной полити
ки столицы. Московские уральцы приняли ак
тивное участие в проведении мероприятия.

12.05.05. По инициативе м ос ков-' 
ских уральцев, при активной под
держке Правительства Москвы и Ко
митета межрегиональных связей и 
национальной политики столицы 
подготовлен и проведен юбилейный 
концерт заслуженной артистки Рос
сии уральской певицы Ольги Четое-

вой, посвященный 60-летию Великой Победы. В рамках концерта про
звучали поздравления ветеранам Уральского, Тульского, Брянского, Ас
траханского, Белгородского, Алтайского. Мурманского и многих других 
землячеств столицы. В завершение вечера Президент Уральского Земля
чества Владимир Серафимович Мелентьев вручил памятные подарки 

^землякам — ветеранам Великой Отечественной войны._______________ у

12.05.05. По инициативе президента пресс-клуба »Жігігоа 
Уральского Землячества в Москве, главного редак- 
тора исторического журнала «Родина» Владимира 
Долматова, всем московским уральцам - ветеранам 
Великой Отечественной войны был преподнесен уни
кальный номер издания, полностью посвященный 
60-летию Великой Победы.

14.05.05. Сколько юных уральцев\ 
и сибиряков сложило свои головы в 
страшном 41-м, защищая столицу на
шей Родины? Сколько осталось тех, 
кто выжил, выстоял, отомстил за сво
их товарищей и не отдал столицу вра
гу? Вечная память защитникам Мос
квы. Каждый год на 41-м километре 
Волоколамского шоссе у памятника 
защитникам столицы московские 
уральцы, красноярцы, томичи, отда- 
ют дань памяти землякам-героям, у



СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВСТРЕЧА НА РЕКЕ ПРУТ
Давно отгремела война. Сегодня уже можно ветре- ны того, чтобы занять место в учебниках истории, 

тить бабушек и дедушек, которые родились 
после страшных событий 1941-1945 годов, 
не видели Парада Победы на Красной 
площади в Москве. Казалось бы, все ££ „ „ 
события того времени уже описаны исто- “ 
риками, но до сих пор из далеких военных } 
лет всплывают все новые и новые эпизо
ды, интересные, доселе никому не извест
ные подробности. Некоторые из них достой-

из других можно составить юмористический 
сборник невероятных, но правдивых расска

зов о солдатских буднях. Воспомина
ния, которые прислал нам в редакцию 

бывший командир пулеметного взвода, 
гвардии старший лейтенант Александр БУ- 
ШУЕВ из города Камышлова, могли бы 

попасть и в книгу веселых рассказов, и 
скрижали отечественной военной истории.

На вашу просьбу я решил опи
сать два эпизода из времен Вели
кой Отечественной войны. Хотя это 
были единичные случаи, но, на мой 
взгляд, они заслуживают внимания.

Я — участник Сталинградской 
битвы и Ясско-Кишиневской опе
рации. Опишу события, случивши
еся со мной во время ожесточен
ной Ясско-Кишиневской битвы. 
Вот что мне довелось испытать. 
После артиллерийской подготовки 
20 августа 1944 года наша Двадца
тая гвардейская стрелковая диви
зия пошла в наступление. Я был 
командиром пулеметного взвода, 
перед нашей дивизией была по
ставлена цель — скорейшее окру
жение противника. Мы наступали 
без сна и отдыха, днем и ночью. 
Когда через границу вышли на тер
риторию Румынии, форсировав 
реку Прут близ города Леово, с 
правого фланга с румынской сто
роны вдруг начали рваться снаря
ды. Они падали в соседнее болото, 
взрывались, поднимая вверх огром
ные столбы воды. Нам пришлось 
остановиться, продвижение всех 
частей прекратилось. Когда про
вели разведку на местности, то по
няли, что неподалеку от реки Прут, 
около дороги, ведущей вглубь Ру
мынии, стоит большое количество 
танков, именно они и ведут огонь. 
Вот только танки были весьма 
странные, вроде бы похожи на 
наши, но тогда почему ведут огонь 
по своим?

Заместитель командира баталь
она Тамбиев, очень смелый и храб
рый офицер, предложил нашему 
командиру роты единственный 
путь — самим пойти к танкам ра
зузнать, в чем там дело, прояснить 
обстановку. И вот они втроем: Там
биев, командир нашей пулеметной 
роты и его ординарец пошли к тан
кам. Мне был отдан приказ поста
вить пулеметы на обочине дороги 
и внимательно наблюдать за про
исходящим. Если в танках против
ник и их попытаются взять в плен, 
было приказано немедленно от
крыть по ним огонь на поражение. 
Обстановка накалилась. Казалось, 
минуты длились целую вечность. 
В воздухе повисла неопределен
ность, ожидание опасности. Мы, 
затаив дыхание, наблюдали за до
рогой. Тем временем они вплот
ную приблизились к танкам и ис
чезли из виду. Несколько минут 
все было тихо, ничего не видно и 
не слышно. Вдруг от танков отде
лилась и стала двигаться в нашу 
сторону чья-то одинокая фигура. 
Когда человек подошел поближе,

мы узнали в нем ординарца наше
го командира роты. Он доложил, 
что «подозрительные» танки — ма
шины Второго Украинского фрон
та, а старшие офицеры уже вовсю 
отмечают счастливое воссоедине
ние фронтов. Вот при таких стран
ных обстоятельствах произошло ис
торическое событие - воссоедине
ние Третьего и Второго Украинс
кого фронтов. Кольцо Ясско-Ки
шиневской операции было замк
нуто, поставленная командовани
ем задача выполнена.

Таких подробностей историчес
кой встречи двух фронтов на бере
гу реки Прут не описано ни в од
ной книге, ни в одном печатном 
издании. А ведь это очень инте
ресно и важно.

Там же, во время Ясско-Киши
невской операции, с нами произо
шел другой курьезный случай.

ИШАК- «ДИВЕРСАНТ»
Старшина нашей пулеметной 

роты, человек очень веселый и на
ходчивый, был замечательным сол
датом. Часто он предлагал нам са
мые неожиданные выходы из сло
жившегося положения. Однажды 
он нашел где-то ишака и говорит:

в

«Вот вам, ребята, помощника пой
мал! Связывайте банки с пулемет
ными лентами между собой и ве
шайте ему на спину». Мы связали 
и повесили на него шесть банок. 
Ишачок попался покладистый, 
смирный. Мы двигаемся, а он спо
койно так идет рядом. Мы остано
вились, и он стоит как вкопан
ный.

Однажды ночью, чтобы как сле
дует сориентироваться по карте, 
командиры сделали привал. Ясно- 
Кишиневская операция была очень 
изнурительной. Иногда приходи
лось идти по несколько дней и 
ночей. Поэтому, как только был 
отдан приказ о привале, мы тотчас 
заснули мертвецким сном.

Когда подали команду двигать
ся дальше, мы быстро встали, ста
ли собирать вещи и вдруг глядь, а 
нашего помощника след простыл. 
Поминай его теперь, как звали. 
Исчез «хитрый трюк старшины» 
вместе с нашими пулеметными 
банками.

Ночь была темная. Сколько мы 
ни бегали в поисках беглеца - все 
без толку, будто он провалился 
сквозь землю, разоружив нас с ре
бятами. Старшина перепугался, 
ведь это была его инициатива — 
ему, стало быть, и отвечать. Он 
просил нас не докладывать пока о 
случившемся командиру роты, по
обещав обязательно найти «похи
щенные» ишаком боеприпасы.

Так мы и сделали. Этот курьез
ный случай остался в тайне от выс
ших командиров, последствия были 
исправлены, без боеприпасов мы 
не остались. Но с этого памятного 
для всех нас дня мы больше не 
ходили в бой с непроверенными 
помощниками.

НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ

Немецкий писатель Томас Манн еще 
в начале XX века сказал: «Война — это 
лишь трусливое бегство от проблем мир
ного времени». Писатель буквально 
предрек ближайшее будущее своей стра
ны — деспотичную, жестокую власть 
Третьего рейха. Действительно, что, 
кроме войны и идеи порабощения мира, 
мог предложить Германии Гитлер? Ни
чего. С тех пор много воды утекло, 
изменились времена и войны стали со
всем другими, далеко вперед шагнули 
наука и технологии, лишь человечес
кие нравы остались прежними.

В этот юбилейный год Победы, по
чти с таким же, как 60 лет назад, нетер
пением люди ожидали трансляции с 
Красной площади. Тогда ждали, потому 
что не верилось, что долгие четыре года 
страха, боли, смерти позади. Именно 
парад должен был поставить оконча
тельную точку в войне. Сейчас ждали, 
потому что слишком неспокойно, тре
вожно стало на наших границах, слиш
ком многие хотят поглумиться над тра
гедией и великим подвигом нашего на
рода. Победителей не судят. Наследни
ков победы судят с особой жестокос
тью. Что скажет Президент России? Чем 
ответит наглым и беспринципным за
падным «доброжелателям»?

Тогда, в 1945-м, мысль режиссера 
Парада Победы, ведомая невидимой ру
кой главнокомандующего, бросила к 
подножью мавзолея Ленина фашистс
кие знамена, те самые, что развевались 
над советскими городами, деревнями и 
селами, те самые, что так ненавидел 
каждый советский солдат, каждая мать, 
каждый ребенок в нашей стране. Это 
был апогей борьбы за освобождение, 
искупление вины перед погибшими и 
замученными в концлагерях, и одно
временно установка, духовный наказ — 
строить, воссоздавать, поднимать из 
пепла спасенную от бесчисленных фа
шистских свастик Родину. Может, в 
этом посыле, зажегшем души уставших, 
измученных войной людей, и был скрыт 
секрет экономического чуда, трудового 
подвига народа, который за считанные 
годы поднял страну из руин и превра
тил ее в сильную высокоразвитую дер
жаву?

Великий праздник — 60-летие По
беды в Великой Отечественной войне 
— не смогли испортить те, кто пытает
ся пересмотреть итоги войны: ни те, 
кто пыжился на Украине сделать геро
ями бывших «бендеровцев», ни те, кто 
требовал вышвырнуть из Грузии рос
сийских военных, ни те, кто освобож
дение советскими войсками стран При
балтики и Европы глумливо называет 
«оккупацией». Не прошло, господа! До
стоинства Победы и заслуги победите
лей столь очевидны, что им не страш
ны никакие «откровения» нынешних 
псевдоисториков и политиканов.

Время летит неумолимо. И вот уже 
часы на Спасской башне отсчитывают 
61-й год Великой Победы. Не иссякает 
благодарность нашим дорогим 
нам, но и не уходит боль. Мы 
ветственны за будущее страны.

У наследников Победы нет 
точки отсчета, кроме Великой Победы, 
нет другого столь же сильного нрав
ственного начала, как подвиг самопо
жертвования наших отцов и дедов. День 
Победы — это не шоу, а огромный 
задел, капитал, оставленный нам в на
следство. Его необходимо сберечь и ис
пользовать в интересах России, чтобы 
преодолеть сегодняшнее геополитичес
кое противостояние, чтобы стать дос
тойными потомками людей величай
шей силы, стойкости и любви к родной 
земле.

ветера- 
все от-

другой

Мария РОЗАНОВА.
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