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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Эпуарп РОССЕЛЬ:

стоят гран
Вчера в конференц-зале Дома
правительства состоялось
совместное заседание обеих
палат Законодательного
Собрания, на котором к
депутатам с ежегодным
бюджетным посланием
обратился губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель.
Глава региона выступил с док
ладом “Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики
Свердловской области на 2006 год”
(текст доклада читайте сегодня
на 3-й странице “ОГ”). Таким об
разом очередному бюджетному
процессу в нашей области дан офи
циальный старт, и до конца 2005
года парламентариям предстоит
обсудить, принять и одобрить ос
новной финансовый документ
Свердловской области на 2006 год,
который, по словам Э.Росселя, “бу
дет сложным и напряженным и по
требует максимального приложе
ния сил”. Связано это в первую оче
редь с углубленными реформами,
проводимыми в России.
К внутренним факторам, влияю
щим на областной бюджет-2006, от
носятся провозглашенные Прези
дентом России в послании Феде
ральному Собранию основные зада
чи, подлежащие реализации в рам
ках программы социально-экономи
ческого развития нашей страны на

ближайшее десятилетие. Они заклю
чаются прежде всего в дальнейшем
экономическом росте и улучшении
благосостояния россиян. Кроме
того, в своем бюджетном послании
на 2006 год глава государства опре
делил стратегические направления,
которых должны придерживаться
регионы России.
Э.Россель со своей стороны от
метил, что среди ключевых задач,
стоящих перед обществом и влас
тью — развитие государства, лич
ности и гражданского общества,
укрепление закона, совершенство
вание политической системы. При
работе над законопроектом об об
ластном бюджете-2006 следует
учитывать проводимые в России
реформы местного самоуправле
ния, федеративных отношений, на
логовой системы и системы соци
альной защиты. Губернатор акцен
тировал внимание депутатов на
том, что областной бюджет на 2006
год, как и в предыдущие годы, мо
жет и должен быть сформирован
без дефицита.
—Свердловская область наряду с
общенациональными приоритетами
имеет внутренние долгосрочные
ориентиры, утвержденные в Схеме
развития и размещения производи
тельных сил на период до 2015 года,
основном нашем стратегическом
документе, — подчеркнул Эдуард
Эргартович.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЯПОНИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЕГО ВОИНСКОГО КОНТИНГЕНТА
В ИРАКЕ
Об этом заявил Генеральный секретарь кабинета министров
страны Хироюки Хосода. Этот шаг предпринят в связи с очередным
терактом в Ираке, в результате которого пострадала автомашина
японских сухопутных войск. Как сообщили представители иракс
кой полиции, взрыв произошел рядом с японским лагерем сразу
после того, как там проследовала колонна из четырех автомоби
лей. Иракская полиция обнаружила на месте происшествия еще
одно неразорвавшееся взрывное устройство. //ИТАР-ТАСС.

Согласно принятой стратегии, ва
ловый региональный продукт обла
сти к 2010 году вырастет по сравне
нию с 2000 годом в 2,2 раза, к 2015
году — утроится, а денежные дохо
ды населения увеличатся в 3,4—4,2
раза.
Говоря о краткосрочных перспек
тивах, Э.Россель констатировал, что
динамичное развитие экономики на
шего региона можно наблюдать на
протяжении последних лет — и та
кая тенденция сохраняется в теку
щем году. Ожидаемый рост валово
го регионального продукта в 2005

году составит 8,3 процента, оборо
та розничной торговли — 14 процен
тов, денежных доходов населения
— 6,5 процента.
Намеченные планы вполне реаль
ны: только за период с января по ап
рель 2005 года доходы консолиди
рованного бюджета области достиг
ли 19,7 миллиарда рублей, что со
ставляет 37 процентов к годовым
бюджетным назначениям. Рост на
логовых поступлений в казну регио
на связан с проводимой правитель
ством Свердловской области рабо
той по мобилизации дополнительных доходов. И эти средства позво
лят решить ряд важнейших задач, в
первую очередь — социальной на
правленности. Всего же до конца
2005 года доходы консолидирован
ного бюджета Свердловской облас
ти специалисты оценивают в разме
ре более 55 миллиардов рублей.
В плане прогнозов на 2006 год —
прирост валового регионального
продукта на 7,5—8 процентов (в те
кущих ценах); индекс физического
объема промышленного производ
ства “в плюсе” на 6,5—7 процентов.
Традиционно серьезное внимание
областное руководство уделяет ин
вестиционной политике: планирует
ся, что отечественные предприятия
вложат в развитие более 100 милли
ардов рублей (это на 13 процентов
выше уровня 2005 года), иностран
ные — свыше 800 миллионов долла
ров (прирост — более 25 процентов).
Понятно, что развитие экономики
напрямую связано с ростом доходов
населения, и средний уровень зара
ботной платы в 2006 году должен со
ставить 10—10,5 тысячи рублей, а

минимальный потребительский бюд
жет среднестатистической семьи
увеличится на девять процентов и
будет равен около 196 тысяч рублей
в год.
В сумме доходная часть консоли
дированного бюджета-2006 должна
быть сформирована в размере 63—
64 миллиардов рублей. При этом
промышленность по-прежнему оста
ется фундаментом областной эконо
мики и самым весомым источником
бюджетных доходов.
Не осталась без внимания такая
актуальная в последнее время тема,
как монетизация льгот. В этой связи
перед органами исполнительной и
законодательной власти стоит важ
ная задача: совместно решить все
вопросы модернизации социальной
сферы.
—Мы должны вместе рассчитать
и определить: какую в 2006 году
льготу оставить в натуральном
виде, а какую перевести на денеж
ную компенсацию, — пояснил гу
бернатор.
В целом все цели бюджетной и на
логовой политики Свердловской об
ласти на 2006 год направлены на
дальнейший рост доходов людей,
развитие социальной сферы и
подъем экономики.
—Как видите, предстоящий год
будет сложным, — сказал в заклю
чение Эдуард Эргартович, — задачи
перед нами стоят грандиозные, но
жизнь показала, чем напряженнее
планы, тем больших результатов мы
добиваемся.
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ЭТОТ ДЕНЬ 60 ЛЕТ НАЗАД

Паран бессмертной славы
состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве
В канун юбилея славной даты редакция пригласила к
“круглому столу” нескольких участников нынешнего парада
в честь 60-летия Великой Победы и тех, кто победным
маршем прошел по Красной площади Москвы ровно 60 лет
назад. Шестьдесят! А один из гостей “ОГ” прошел в
парадном строю 7 ноября 1941 года и — на позиции, на
оборону столицы.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Традиционно в последнюю субботу июня в России отмеча
ется День изобретателя и рационализатора.
Ваша профессия никогда не была и не будет массовой, так
как способность изобретать — дар редкий и очень ценный.
Сегодня изобретатели и рационализаторы, как никогда, нуж
ны нашей интенсивно развивающейся экономике, промыш
ленности, науке, обществу.
В преддверии вступления России в ВТО важнейшими за
дачами для российской и уральской промышленности явля
ются активное техническое перевооружение производства,
основанное на передовых технологиях, внедрение научных и
технических инноваций, освоение новых видов продукции,
соответствующих мировым стандартам качества.
Урал всегда славился своими мастерами, творцами, изоб
ретателями. Эстафету наших знаменитых на весь мир земля
ков - Ивана Ползунова, Александра Попова, Ефима и Мирона
Черепановых - достойно приняли изобретатели и рационали
заторы наших дней, вносящие огромный вклад в развитие эко
номики Свердловской области.
На всех крупных промышленных выставках регионального
и российского уровня раздел “Изобретения уральцев” неиз
менно вызывает самый искренний интерес специалистов. Вот
и предстоящая международная выставка “Оборона и защита2005”, которая открывается 5 июля в Нижнем Тагиле, призва
на еще раз наглядно продемонстрировать выдающиеся воз
можности наших изобретателей, их огромный творческий по
тенциал и нацеленность на создание действительно конку
рентоспособной продукции.
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю
творческих свершений, воплощения ваших идей в жизнь, здо
ровья и успехов!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Главный редактор “ОГ" Николай Тимофеев приветствовал
гостей:
— “Круглый стол” ветеранов собрался сегодня в десятый
раз. Тоже дата. Мы впервые провели такую встречу в 2001
году, в канун 60-летия начала войны. Потом собирали защит
ников Москвы и Ленинграда, участников Сталинградской и Кур
ско-Орловской битвы, освободителей Киева. Словом, всех,
кто, освобождая Родину, дошел до Берлина. Расскажите нам,
нашим читателям, о своем участии в Парадах Победы. И, ко
нечно, вспомните свой боевой путь.
Николай Степанович передал слово постоянному ведущему
“круглых столов”. Председатель Свердловского областного
комитета ветеранов войны и военной службы Ильфат Хафизо
вич Каюмов был немногословен:
—Редактор поставил четкую задачу. Я прошу — нас собра
лось десять человек — покороче, чтобы не просидеть до утра.
Минут по семь-десять каждому — о своих памятных эпизодах.
Договорились?
Договорились. Но прежде, чем опубликовать этот разговор,
надо припомнить то, о чем либо не знали, либо не успели ска
зать ветераны.
***
Москва и вся страна 9 мая 1945-го ликовали стихийно — без
торжественных собраний и парадов. Люди шли на площади, смея
лись, плакали, пели и плясали.
А в Москве в середине мая Сталин собрал ГКО — Государствен
ный комитет обороны — и Политбюро ЦК.
По “Воспоминаниям" Г.К.Жукова, “Воспоминаниям о Сергее Ге
расимове” и другим документальным книгам шел примерно такой
разговор:
—Народ отмечает победу хорошо, правильно, — сказал вождь. —
Как ее отметит армия? Парадом, да!
—Конечно, товарищ Сталин. И вы, главнокомандующий, должны
принимать этот парад.
Подумал, постукивая трубкой по столу.
—Нэт. Красиво на коне мне уже... Нэт. Командовать парадом бу
дет Рокоссовский, принимать... Жуков. Они Берлин взяли.
Утвердили. Задумались: чтобы организовать ТАКОЙ парад, ну
жен план, сценарий — торжественный и не скучный. Нужен был боль
шой мастер. Чтобы и “массовкой” правил, и придумками был щедр.
Кто-то (кажется, Рокоссовский) назвал: Герасимов, который до вой

ХУ ЦЗИНЬТАО ОБСУДИТ В МОСКВЕ ОТНОШЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Углубление отношений стратегического партнерства и сотрудни
чества между Россией и Китаем, а также усиление взаимодействия в
торгово-экономической сфере, в том числе и в области энергетики
— главная цель визита в Москву председателя КНР Ху Цзиньтао. Об
этом заявил официальный представитель МИД КНР Лю Цзяньчао.
«Это будет важным событием в двусторонних отношениях, — под
черкнул дипломат. — Россия и Китай — «влиятельные страны в мире,
поэтому они совместно несут ответственность за поддержание мира
и стабильности, а также мировое развитие».
Официальный визит главы китайского государства в Россию на
чинается 30 июня. //ИТАР-ТАСС.

в России
В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ САММИТ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)
В нем участвуют президенты России, Армении, Казахстана, Тад
жикистана, Белоруссии и исполняющий обязанности главы Кирги
зии.
Договор о коллективной безопасности был подписан шестью
бывшими советскими республиками еще в 1992 году, буквально
через несколько месяцев после образования Содружества Незави
симых Государств. Спустя 10 лет, в мае 2002 года, ДКБ был преоб
разован в международную организацию.
Главная цель ОДКБ — обеспечение национальной безопасности
и территориальной целостности каждой из стран-членов Договора.
//ИТАР-ТАСС.
ДУМА КОРЯКИИ ОДОБРИЛА ВОПРОС РЕФЕРЕНДУМА
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ОКРУГА С КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
За предложенную инициативной группой формулировку выска
зались 9 депутатов, против - 1. Вопрос референдума сформулиро
ван следующим образом: «Согласны ли вы, чтобы Камчатская об
ласть и Корякский автономный округ объединились в новый субъект
Российской Федерации - Камчатский край, в составе которого Ко
рякский автономный округ будет являться административно-тер
риториальной единицей с особым статусом, определяемым уста
вом края, в соответствии с законодательством РФ». 21 июня в та
кой же редакции вопрос референдума был одобрен Советом на
родных депутатов Камчатской области.
Референдумы по вопросу объединения могут пройти в области
и округе 23 ноября текущего года. Инициатива поддержана губер
наторами двух территорий Михаилом Машковцевым и Олегом Ко
жемяко, а также законодательными органами субъектов Федера
ции.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КАЧКАНАРЕ ИЗЪЯТО КОНТРАБАНДНОЕ ФИЛЕ КУРИЦЫ
ИЗ КИТАЯ
Сорок восемь килограммов филе курицы китайского производ
ства, запрещенного к ввозу в Россию, изъято в одном из супермар
кетов Качканара, сообщили в администрации города. Главный ве
теринарный врач Качканара Валерий Сунфухай заметил в магазине
упаковку, на которой не было ни слова на русском языке. Немного
понимая по-китайски, он сумел прочесть, что филе птицы изготов
лено в начале 2005 года и прибыло в Россию из Поднебесной. В
момент изготовления товара и до сих пор ввоз курятины в РФ зап
рещен из-за птичьего гриппа в Китае. Из 50 килограммов контра
бандной курицы, поступивших в магазин, 48 было изъято и уничто
жено. Остальное уже куплено горожанами. Администрация Качка
нара усилила контроль за реализацией продуктов питания в торго
вых точках города. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ны еще поставил "Семеро смелых”, “Учитель”, “Маскарад”...
—Хорошо. Скажите Сергею Апполинарьевичу, что Сталин просит
23 июня.
сделать сценарий Парада Победы. Недели две — срок. Большой
оркестр не забудьте.
Герасимов, сугубо гражданский человек, отправился к марша
лам — парад-то военный. Договорились. А кинорежиссер предло
жил:
—Немецкие знамена захватили? Самым статным, видным бой
цам предлагаю задание — подмести фашистскими знаменами брус
чатку й кинуть их на ступени Мавзолея.
—Здорово придумано! — согласились маршалы.
Так и сделано было.
А теперь — цитата из очерка живого свидетеля, писателя и ре
портера “Известий" Всеволода Иванова:
“Построены войска. Знамена впереди каждого сводного полка.
Деловито, в парадных мундирах с боевыми орденами ходят вдоль
рядов генералы, вглядываясь в лица... Идет легкий дождь.
Жарко круглятся трубы оркестров, марш уже мерещится.
—Равне-ни-е на середи-ну-у!
Оркестры — 1400 музыкантов — вскидывают марш! Он катится
по Красной площади, и под звуки его белый конь под синим чепра
ком скачет от Спасской башни — Маршал Жуков едет принимать
парад. Вороной конь под пунцовым чепраком (чепрак — подседель
ное сукно) скачет ему навстречу — Рокоссовский, командуя пара
дом, едет с рапортом.
Они объезжают войска. И стройное, залихватское русское “Ураа!" сопровождает их. Казалось, войска только и ждали возможности
закричать это "ура”, выразить восторг и любовь, ту радость, кото
рой светятся их глаза...".
По данным Уралгидрометцентра, завтра
Еще бы в тот день им не светиться! Дядя Костя Костромин (земля
ожидается переменная облачность, на юге
ему пухом!), сосед, лет 30 назад прослезился в День Победы:
области ожидаются кратковременные дожди,
Погода
—Я ведь гитлеровский флаг бросил к Мавзолею. И обратно ша
на севере области — преимущественно без
гаю, к строю нашему, — реву, слезы видеть не дают. В бога-душуосадков. Ветер северный, 5—10 м/сек. Теммать эту войну! Четыре ордена, пять медалей у меня. Герой! А все | пература воздуха ночью плюс 7... плюс 12, на севере обласже лучше бы той войны не было. И победы не надо, если бы не | ти до плюс 4, днем плюс 14... плюс 19 градусов.
воевать. Но фрицу мы показали: уж если полез — получи! Я в Берли
не из ихнего флага бархотку сделал — сапоги чистил...
В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца — в 5.05,
| заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход
Виталий КЛЕПИКОВ. ■ Луны — в 1.18, заход— в 8.37, начало сумерек — в 3.58, ко(Материалы “круглого стола” —
' нец сумерек — в 0.02, фаза Луны — полнолуние 22.06.
на 6—7-й страницах газеты).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
Эдуард Россель 23 июня провел рабочее совещание по
строительству ряда социально значимых объектов,
которые находятся под его личным контролем.
Всего на совещании рассмотрено 24 вопроса. Важнейшие из
них - возведение онкогематологического корпуса областной дет
ской больницы № 1, блока “Б” Дворца игровых видов спорта, по
ликлиники госпиталя ветеранов войн, здания делового информа
ционно-выставочного центра, реконструкция аэропорта “Кольцо
во", развитие горнолыжного комплекса на горе Белой под Ниж
ним Тагилом и ряд других.
Объектам здравоохранения Эдуард Россель уделяет особое
внимание. Большая их часть строится за счет добровольных по
жертвований крупных коммерческих структур, промышленных
предприятий, жителей Свердловской области. В онкогематологи
ческой клинике завершаются строительные работы, идет монтаж
оборудования. Через несколько месяцев уникальное медицинс
кое учреждение, где будут спасать детишек с тяжелыми заболе
ваниями крови, примет первых маленьких пациентов. А для вете
ранов войн, тружеников тыла, вдов погибших солдат в сентябре
распахнет двери вторая очередь поликлиники областного психо
неврологического госпиталя ветеранов всех войн. Как заверили
губернатора строители, оба объекта будут сданы в срок и с хоро
шим качеством. На очереди теперь перинатальный центр в Ниж
нем Тагиле и областной родильный дом в Екатеринбурге. Они бу
дут возводиться в соответствии с губернаторской программой
“Мать и дитя”, чтобы обеспечить квалифицированной медицинс
кой помощью женщин Горнозаводского округа и областного цент
ра. В Нижнем Тагиле строить перинатальный центр поможет “Евраз-Холдинг”, в Екатеринбурге роддом станет еще одним губер
наторским объектом. Для него уже подобрана площадка, состав
ляется техническое задание на проектирование. В июле, как зая
вил Эдуард Россель, надо начать работу над проектом.
Губернатор поставил на совещании еще один вопрос, к кото
рому его подтолкнули многочисленные поездки по области.
Селяне сегодня лишены возможности продавать молоко, мясо,
овощи на рынках Екатеринбурга - их туда просто не пускают. В
результате посредники скупают продукты по дешевым ценам и
наживаются на чужом труде.
Эдуард Россель предложил областным министрам - сельского
хозяйства и продовольствия Сергею Чемезову, строительства и
ЖКХ Александру Карлову вместе с мэрией Екатеринбурга опреде
лить потребность в торговых площадях для крестьян и выбрать
хорошее место для рынка. Этот важный и для селян, и для горо
жан объект губернатор будет держать под постоянным жестким
контролем.

■ RUSSIAN DEFENCE EXPO-2005
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“ОГ” неоднократно писала о том, что с 5 по 9 июля на базе
Государственного демонстрационно-выставочного центра
вооружения и военной техники ФГУП “НТИИМ”, ставшего
уже традиционным местом проведения выставок
продукции военного назначения российских и зарубежных
производителей, состоится 3-я Международная выставка
технических средств обороны и защиты “ОБОРОНА И
ЗАЩИТА 2005”.

Сейчас полным ходом идет
Я подготовка выставочных пави■ льонов и площадок, трассы для
■ демонстрации эксплуатационИ ных характеристик самоходной
И гусеничной и колесной техники,
Ц вододрома для демонстрации
■ возможностей техники по преЦ одолению водных преград и де9 монстрационных площадок для
Ц показа в действии средств за■ щиты и спасательного оборудоI вания. Все это предоставляет
|| участникам выставки прекрас]| ные возможности для максиЯ мально эффективной демонст| рации своей продукции.
Для участия в выставке при-

глашены 1160 предприятий
России, стран СНГ и дальнего
зарубежья. Уже свыше 200
предприятий подтвердили свое
участие в выставке и запроси
ли организационно-сопроводи
тельные документы. Со 129
предприятиями из 29 регионов
России заключены договоры на
участие в выставке. Ряд пред
приятий Азербайджана, Бело
руссии и Украины заявились на
участие в выставке в форме де
лового посещения официаль
ными делегациями.

Пресс-служба
ФГУП “НТИИМ”.

■ РЫНОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Дочки" вступают
в самостоятельную
ЖИЗНЬ
Продолжается процесс деления бывших гигантов
социалистической экономики. В ОАО “Уралхиммаш”
созданы три дочерних предприятия — на базе участка
пластмассовых изделий, гуммировочного участка и цеха
питания.
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Руководством Уралхиммаша
было принято решение о выделении их в самостоятельные
виды бизнеса. Показатели работы этих производств по итогам 2004 года дают уверенность
в том, что они прекрасно смогут работать и приносить прибыль в качестве самостоятельных предприятий.
В качестве примера успешного развития бизнеса можно
привести участок пластмассовых изделий, который в течение
полутора лет смог освоить производство заглушек для гладких
труб, предназначенных для защиты от повреждений концов
труб при транспортировке. В
настоящее время производство
пластмассовых изделий выпускает восемь видов “лепестковых” заглушек для гладких труб.
В планах - освоить производство всех 30 видов заглушек для
гладких труб и производство
“затычек” для труб с внутренней

резьбой. Став самостоятель
ным, предприятие сможет быс
трее реализовать свои планы по
освоению новых видов продук
ции.
Трудовые коллективы новых
предприятий формируются из
работников структурных под
разделений ОАО “Уралхиммаш”, на базе которых были
организованы новые предпри
ятия. Более того, предполага
ется набор новых работников в
данные предприятия.
Выделение производств в
отдельные самостоятельные
предприятия проводится в рам
ках программы реформирова
ния производства ОАО “Уралхиммаш”, направленной на сни
жение производственных из
держек и повышение качества
и конкурентоспособности ос
новной продукции предприя
тия.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТОРГОВЛЯ

Ужесточение требований
Отдел по развитию потребительского рынка КаменскУральской мэрии выступил с инициативой ужесточения
требований к вновь открываемым и перепрофилируемым
объектам торговли и сервиса. Предложение поддержали
руководители всех контролирующих и лицензирующих
организаций.
Отныне при выдаче разре
шительных документов в обя
зательном порядке будет учи
тываться наличие специаль
ных подъездных путей, площа
док для разгрузки товара, пар
ковок для транспорта покупа
телей и клиентов, отсутствие

которых чревато нарушением
элементов благоустройства,
повышением риска ДТП с ре
альной угрозой для жизни и
здоровья.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.

ЭТО на каких-нибудь морских пляжах стараются
подсыпать песку помельче. При выпуске же алюминия,
чем песок, а точнее частицы сырья — глинозема,
крупнее (правда, до определенного предела), тем лучше
будут показатели у призводителей “крылатого металла”.
Таким образом, от “калибра” глиноземного песка
существенно зависит то, как быстро творцы алюминия
добьются удвоения производства, о котором говорится в
послании Президента Владимира Путина Федеральному
Собранию.
О том, как сделать глинозем
ный песок крупным, и о других
насущных проблемах производи
телей “крылатого металла” гово
рили на десятой научно-практи
ческой конференции “Алюминий
Урала-2005”. А так как этот ме
талл выступает основным кор
мильцем бюджета, то на конфе
ренцию съехалось много людей
— и представители областного
руководства, и посланцы заво
дов, научных организаций всей
России, и другие специалисты.
Много было здесь и гостей из
ближнего и дальнего зарубежья.
Выступившая на этом алюми
ниевом форуме первый замести
тель председателя правитель
ства области, министр экономи
ки и труда Галина Ковалева на
целивала металлургов на быст
рое выполнение президентского
послания. Вот что она, в частно
сти, сказала:
“Правительство области каж
дый год после обнародования
послания Президента составля
ет план мероприятий по выпол
нению этого документа, туда вхо
дят меры по повышению эффек
тивности производства, по ре
конструкции предприятий, а так
же социальные планы, связанные
со сбережением населения, по
вышением рождаемости, сниже
нием смертности и так далее.
Сейчас разрабатывается новый
такой план. Нынешнее послание
Президента имеет такую особен
ность — солидная его часть по
священа социальным пробле
мам. И хорошо, что Российская
Федерация стала задумываться о
решении крупных социальных за
дач. А мы уже давно работаем в
этом направлении и сейчас бу
дем действовать еще активнее.
Большое внимание мы уделя
ем алюминиевой промышленно
сти, предприятия которой у нас в
области входят в Группу СУАЛ.
Эта промышленность на Среднем
Урале самая динамичная, она хо
рошо подстраивается под реалии
времени, под те стратегические
задачи, которые ставит руковод
ство страны — как в экономике,
так и в социальной сфере. Самое

дителей “крылатого металла” не
забывать о социальной ответ
ственности бизнеса и об эколо
гии. Как достижение в этом на
правлении Галина Алексеевна
отметила высокий уровень зарп
латы на предприятиях Группы
СУАЛ.
Конкретно же о том, как алю
минщики собираются претворять
послание Президента в жизнь,

ра, квалифицированные кадры.
Сейчас рассматриваются не
сколько вариантов снабжения за
вода электроэнергией. Навер
ное, самый эффективный — стро
ительство для БАЗа своей тепло
электроцентрали.
И, конечно, нельзя забывать
еще об одном направлении —
развитии предприятий глубокой
переработки металла. Это — и

■РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Капитаны инлустрии
прокладывают курс
главное, что алюминщики посто
янно думают о социальной со
ставляющей своей деятельности.
Так, предприятия Группы СУАЛ
заключили соглашения о соци
альном партнерстве с городами,
в которых они находятся".
В свете задач, поставленных
Президентом в послании, Г.Ко
валева пояснила,как видят их вы
полнение в правительстве обла
сти. Во-первых, алюминщикам
нужно вести глобализацию свое
го бизнеса. Это Группа СУАЛ, по
словам Галины Алексеевны, уже
делает, — предпринимаются
шаги по созданию общего биз
неса с другой мощной алюмини
евой компанией России — РУСА
Лом. В частности, они совместно
начинают строительство глино
земного предприятия в Респуб
лике Коми. Во-вторых, как под
черкнула Галина Алексеевна,
производителям “крылатого ме
талла” следует наращивать до
бавленную стоимость продукции
путем более глубокой перера
ботки металла. В-третьих, алю
минщикам необходимо увеличи
вать производство металла из
вторсырья, то есть больше вов
лекать в переработку отслужив
шие свой век изделия из алюми
ния.
Четвертая задача для метал
лургов — кооперироваться с
крупными потребителями. Как
пример такой кооперации Г.Ко
валева назвала создание СУАЛом
совместно с Уралвагонзаводом и
другими организациями алюми
ниевого вагона. Кроме того пер
вый вице-премьер правитель
ства области призвала произво

двигаться по направлениям, ука
занным Г.Ковалевой, говорил
вице-президент “СУАЛ-Холдинга" по Уральскому региону Ана
толий Сысоев:
“Что касается увеличения
внутреннего продукта в два раза,
то тут для Группы СУАЛ многое
может решиться в Республике
Коми. Сейчас мы добываем там
более полутора миллионов тонн
руды, а можем выйти на добычу
в 6 млн. тонн. Будем строить в
Коми и глиноземный завод.
У нас есть также программа
“Алюминий”. Прежде всего она
будет выполняться там, где име
ется дешевая электроэнергия.
Это прежде всего — Иркутская
область. Важна и задача разви
тия Уральского алюминиевого
завода (УАЗ) — филиала ОАО
“СУАЛ” в Каменске-Уральском.
На этом предприятии сейчас вы
пуск металла достиг 125 тыс.
тонн в год, со временем УАЗ мо
жет выйти на более высокие ре
зультаты. А следующая програм
ма — расширение Богословско
го алюминиевого завода (БАЗ) —
филиала ОАО “СУАЛ” в Краснотурьинске. И еще один план, от
носительного которого сейчас
идут переговоры, — построить
завод мощностью 500 тыс. тонн
в год поближе к такой террито
рии нашей области, где есть из
быток электроэнергии. К сожа
лению, мы прогнозируем, что в
Свердловской области через 2—
3 года будет дефицит электро
энергии.
Очень перспективен для рас
ширения производства именно
БАЗ. Здесь есть инфраструкту-

Каменск-Уральский металлурги
ческий завод, и завод “Демидов
ский” в том же городе, выпуска
ющий посуду, и “Уральская фоль
га” (Михайловск). Они каждый год
увеличивают объемы производ
ства. Таким образом, Группа
СУАЛ, прежде всего в уральском
регионе, значительно прибавит.
Что же касается борьбы с бед
ностью, то над этим в компании
работают достаточно давно. И на
наших предприятиях уже нет лю
дей, которые находятся за чер
той бедности”.
Участники конференции с по
нятным интересом ждали выступ
ления нового генерального ди
ректора БАЗа Сибагатуллы Ами
нова. Их интересовала програм
ма действий нового руководите
ля. Особо было отмечено что, но
вый капитан индустрии сосредо
точился в своем выступлении не
только на том, как работники
БАЗа будут развивать свое пред
приятие, но и на том, для чего это
будет делаться. Судя по его сло
вам, этот руководитель придает
большое значение социальной
ответственности бизнеса. Вот
только некоторые из высказыва
ний С.Аминова:
“Социальная ответственность
бизнеса во многом обеспечивает
успех предприятия. Многие руко
водители компаний придержива
ются той точки зрения, что суще
ствует единственная социальная
ответственность бизнеса — это
использовать все его возможно
сти и проводить деятельность,
направленную на увеличение
прибыли настолько, насколько
это позволяют правила предпри

—ЕЖЕГОДНОЕ послание, с которым обращается Президент
Российской Федерации к Федеральному Собранию — это
программный документ, определяющий приоритеты
политики, экономического и социального развития как страны
в целом, так и каждого субъекта Федерации, — этими словами
начала доклад на расширенном заседании кабинета
министров первый заместитель председателя правительства
Свердловской области, министр экономики и труда Галина
Ковалева.

Без дела
нет и критики
ной Президентом России задаче.
Рост объемов валового регио
нального продукта, промышлен
ного производства по полному
кругу предприятий, индекс физи
ческого объема — все эти основ
ные показатели прошлого года
вселяют оптимизм и уверенность
в будущем.
Об этом же, по сути, говорили
выступившие на расширенном за
седании правительства Наиль Шай
марданов, заместитель председа
теля областной· Думы, Владимир
Семенов, председатель Свердлов
ского областного союза промыш
ленников и предпринимателей,
Юрий Ильин, председатель облас
тной Федерации профсоюзов.
Речь последнего, хоть и зара
нее подготовленная, стала отве
том на прозвучавшую в выступ
лении Сергея Вахрукова, замес
тителя полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО,
критику в адрес правительства
области.
С.Вахруков отметил в качестве
серьезного пробела в тексте док
лада Г.Ковалевой отсутствие са
мокритики по двум вопросам —
преодолению бедности и борьбе
с преступностью.
—Задачи преодоления бедно
сти в Свердловской области ре
шаются на основе трех базовых
документов, названных в докла
де Г. Ковалевой, — сказал Ю.Иль
ин. — Схемы развития и разме
щения производительных сил,
Концепции сбережения населе
ния и Основных направлений
борьбы с бедностью.
Он напомнил, что по росту ос
новного источника благосостоя
ния людей — заработной платы в
организациях бюджетной сферы
— губернатор и правительство об
ласти полностью выдерживают за
данный Президентом РФ курс. В
доказательство привел тот факт,
что в прошлом году состоялось не
просто повышение ставок област
ным бюджетникам, но повышение
досрочное, на полгода ранее зап
ланированного в стране.
А что касается роста преступ
ности в области, то в заключи
тельной речи губернатора содер
жался исчерпывающий ответ на
справедливую, по его мнению,
критику. Губернатор не без осно

2005 по 2009 год — составит 4
млрд. 968 млн. рублей. Как пред
полагается развивать БАЗ? К
2015 году планируется в 2 раза
увеличить производство алюми
ния и процентов на 140 — выпуск
глинозема. Сегодня вопросы по
росту производства глинозема
оперативно решаются и финан
сируются СУАЛ-Холдингом. Воп
рос увеличения выпуска алюми
ния решается сложнее. Потому
что сейчас Серовско-Богословс
кий узел не обеспечивается в
должной мере электроэнергией.
Единственное решение этой про
блемы, на мой взгляд, — это
строительство для энергоснаб
жения БАЗа газотурбинных стан
ций”.
Естественно, раз конференция
была научно-практической, то ка
питаны индустрии, прокладывая
свой курс, прислушивались к мне
нию ученых. Что же, по их мне
нию, нужно сделать, чтобы выпол
нить послание Президента? Вот
как ответил на этот вопрос руко
водитель научного института
“Уралалюминий” Эдуард Фомин:
“Для того, чтобы выполнить
послание Президента, следует
внедрять больше научных разра
боток. Много их имеет и наш ин
ститут. Мы составили перспек
тивную программу технического
развития предприятий алюмини
евой промышленности. В частно
сти, наш институт разработал ин
тересные проекты по глинозем
ному производству БАЗа, в том
числе по так называемой деком
позиции № 1. Новые разработки
института выполнены на мировом
уровне избыток. Относительно

же проекта по автоклавному вы
щелачиванию я бы сказал, что он
пооригинальнее иностранных”.
Помочь алюминщикам выпол
нить послание Президента обе
щают и вездесущие ныне произ
водители западной техники. Вот
что говорит зарубежный участник
конференции, представитель не
мецкой компании “Дорр-Оливер
Эймко” — мирового лидера в
производстве техники для глино
земного производства Данте Фачиле:
“Да, я знаю, что Президент Пу
тин поставил задачу российским
промышленникам увеличить ВВП
в два раза. И оборудование на
шей фирмы поможет им это сде
лать. Наша техника, которая ис
пользуется для отделения твер
дых частиц от жидких, как раз и
предназначена для роста произ
водства. Кроме того, она обес
печивает низкое потребление
электроэнергии. Мы планируем
поставить ВАЗу такое оборудова
ние для фильтрации, какое мы
уже отправляли на многие пред
приятия мира”.
Напомню, что в свое время
губернатор Эдуард Россель лич
но занимался алюминиевым ком
плексом области, который чуть
было не оказался выброшенным
из рыночного моря на песчаную
отмель. И в результате на свет
появилась Схема развития и раз
мещения производительных сил
области на период до 2015 года,
которая сейчас помогает нам вы
полнять послание Президента.
Не оставил без внимания гу
бернатор Россель и десятую,
юбилейную конференцию “Алю
миний Урала-2005”. Вот что он
заявил относительно нее:
“Эта конференция стала за
метным событием в жизни нашей
индустриальной области. Конфе
ренция служит одновременно и
примером содружества науки и
производства, и полигоном, где
оттачиваются научные новации и
идет их внедрение в практику
промышленности".
Думаю, можно добавить к
словам губернатора еще и то, что
конференция превращается в
площадку по поиску путей выпол
нения послания Президента...
Не знаю, как другие участники
конференции, но я захватил с со
бой с БАЗа горсть белого песка
— глинозема. Приеду в следую
щий раз на конференцию, и срав
ню нынешний песок с тем, что бу
дет выпускаться в 2006 году.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ТАРИФЫ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Тема доклада — план мероп
риятий правительства области на
2005-2006 годы по реализации
послания Президента РФ Влади
мира Путина.
Провел это нерядовое заседа
ние и подвел его итоги губерна
тор Эдуард Россель.
Открывая его, Эдуард Эргартович сказал, что в нашей обла
сти с 2000 года принят и действу
ет генеральный документ, со
гласно которому планомерно ре
ализуются цели, поставленные
Президентом России и в нынеш
нем послании — это Схема раз
вития и размещения производи
тельных сил области на период
до 2015 года.
Вот несколько конкретных по
казателей, позволяющих утверж
дать, что на Среднем Урале при
дается ключевое значение словам
Президента Российской Федера
ции о том, что главный источник
успешного развития страны — это
ее граждане. В течение прошлого
года, как известно, дважды повы
шалась зарплата работникам
бюджетных учреждений нашей
области — с 1 июля на 10 и с 1
октября на 20 процентов. Сред
немесячная начисленная зарпла
та одного работника по всем
предприятиям составила 7 тысяч
рублей, превысив уровень 2003
года на 23,2 процента. Просро
ченная задолженность по выпла
те средств на заработную плату
в организациях области снизи
лась с начала 2004 года в 4,1 раза.
За счет всех источников финан
сирования введено почти 900 ты
сяч квадратных метров жилья, что
на 14 с половиной процентов
больше, чем в году 2003-м. В на
чале этого года темпы жилищно
го строительства выросли на 35
процентов по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года.
А среднемесячная заработная
плата по полному кругу организа
ций составила уже более 8,5 ты
сячи рублей.
Все это результат подъема
экономики области, темпы роста
которой, по словам Г.Ковалевой,
позволяют предполагать, что к
2010 году валовый региональный
продукт увеличится по сравнению
с 2000 годом в 2 -2,2 раза, что
полностью созвучно поставлен

нимательства. Я же считаю, что в
рамках корпоративной социаль
ной политики должны принимать
ся такие решения, которые же
лательны с точки зрения обще
ства”.
Второй момент, которому уде
лил повышенное внимание в сво
ей речи С.Аминов, — инвестиции:
“Общий объем инвестиций по
пятилетней программе БАЗа — с

вания высказал, в частности, пре
тензии в адрес тех должностных
лиц, правоохранительных орга
нов, которые фактически броса
ют у ворот тюрем и колоний вы
шедших на свободу подростков,
вынужденных совершать повтор
ные преступления ради “прокор
мления”.
Однако первый руководитель
одной из ведущих индустриаль
ных областей России начал свое
выступление с проблем промыш
ленности. Э. Россель напомнил,
что на фоне благополучного раз
вития черной, цветной металлур
гии в помощи нуждается маши
ностроение, доля продукции ко
торого в производстве региона
составляет 21 процент.
—Есть предприятия, попав
шие в руки нерадивых собствен
ников, — констатировал с сожа
лением губернатор. — И в этом
плане российское законодатель
ство аморфно, его трудно опера
тивно применять для того, чтобы
спасти бедствующее предприя
тие от полного разрушения. Нам
нужно в срочном порядке разра
ботать закон, который преследо
вал бы таких горе-хозяев.
Губернатор привел много при
меров гибели предприятий по
вине нерадивых собственников. К
примеру, это Уральский лифтост
роительный завод, производящий
ныне по одному лифту в месяц,
тогда как готовая инвестировать
его иностранная компания обязу
ется производить две тысячи лиф
тов в год. Подобные ситуации сло
жились и на некоторых других
предприятиях, где буквально так
же растаскиваются заводы, сель
скохозяйственные комплексы,
бросаются земли. Возвращаясь к
проблеме борьбы с бедностью,
Э.Россель обратил внимание на
крайнюю необходимость вклю
чить в экономику области всех
сельских жителей области. Он
призвал присутствующих на засе
дании глав районов и городов ис
пользовать не только имеющиеся
законы, иные нормативные акты,
но и свою власть, активно препят
ствовать этому губительному про
цессу, не забывая, что теперь на
логи на имущество, землю оста
ются в муниципальной казне. И
снова прозвучала критика россий
ского законодательства, теперь —
в плане практики передачи земли
от лодырей к работникам. По фе
деральному закону земельный
участок может быть передан в
другие руки только после того, как
он не обрабатывается должным
образом пять лет.
—За это время на земле де
ревья в полтора метра успевают
вырасти, — с горечью произнес
губернатор.
Постановление правительства
“О плане мероприятий на 20052006 годы по реализации Посла
ния Президента Российской Фе
дерации” принято единогласно.

Валентина СМИРНОВА.

ожает

Правление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области утвердило индивидуальный
предельный тариф на перевозку пассажиров всеми
видами общественного транспорта, включая
метрополитен, в городе Екатеринбурге. С первого июля он
составит семь рублей. Разговор в присутствии прессы
получился продолжительным, обстоятельным. Были
проанализированы все возможные варианты.
Транспортники настаивали
на увеличении средств, необ
ходимых для ремонта и обнов
ления техники, выплаты дос
тойной заработной платы, в ча
стности, водителям. В коммер
ческом транспорте она значи
тельно выше. А текучесть кад
ров ухудшает работу муници
пального транспорта.
Экспертиза предложенных

автотранспортными предприя
тиями расчетов показала, что
реальная стоимость одной по
ездки в трамвае и троллейбусе
составляет 5 рублей 99 копе
ек, в автобусе - 7 рублей 29
копеек, а в метро — 7 рублей 6
копеек.
Председатель РЭК Николай
Подкопай предлагал админи
страции города Екатеринбур-

га (на заседании правления ее
представлял начальник коми
тета по транспорту Александр
Демин) установить персональ
ный тариф для каждого вида
транспорта, так как себестои
мость одной поездки в трам
вае дешевле, чем в метро. Да
и пассажирам удобнее выби
рать тот вид транспорта, кото
рый ему в данный момент по
карману. Администрация горо
да предложила утвердить еди
ный тариф для всех предприя
тий.
Уточним, что пока введен
только новый предельный та
риф, который позволяет пере
возчикам принять совместно с
администрацией города Екате
ринбурга решение о конкрет
ной стоимости разовой поезд
ки и дату ее введения. Целесо
образность использования
включенных в новый тариф
средств будет еще раз прове
рена специалистами РЭКа.
Принятый новый предельный
тариф не должен быть изменен
в сторону повышения, как ми
нимум, в течение года.

Галина МОРОЗОВА,
пресс-секретарь РЭК
Свердловской области.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ МАГИСТРАЛЬ

Новый поезп
пемиповских времен
С вокзала станции Свердловск-пассажирский в первый
рейс отправился новый состав фирменного поезда
“Демидовский экспресс” сообщением Свердловск —
Санкт-Петербург. В составе курсируют 16 вагонов, в том
числе пять купейных, восемь плацкартных, один СВ, вагонрадиорубка, вагон-ресторан. Вагон СВ оборудован
телевизорами, системой вызова проводника, имеется
подзарядка для сотовых телефонов.
Купейные вагоны нового
состава оборудованы систе
мой видеонаблюдения. В каж
дом из них имеются холодиль
ник, микроволновая печь. В
штабном вагоне расположены
интернет-купе, специализи
рованное купе для перевозки
багажа. Цветовая гамма внут
реннего интерьера вагонов
выполнена в мягких оттенках
зелено-бежевых тонов. Внут
ренний дизайн вагонов несет

отпечаток демидовских вре
мен.
Отметим, что подобные ва
гоны в настоящее время кур
сируют только в составе фир
менного поезда“Россия” сооб
щением Москва — Владивос
ток. Несмотря на обновление
поезда стоимость проезда не
изменилась.
Например,за билет из Ека
теринбурга до Санкт-Петер
бурга в вагоне СВ пассажир

должен заплатить 5855 руб
лей, поездка в купе обойдет
ся в 3017 рублей, цена биле
та в плацкарте — 1289 руб
лей.
Новые вагоны были приоб
ретены на Днепропетровском
заводе по ремонту и строи
тельству пассажирских ваго
нов. Кроме того, в прошлом
году между Свердловской же
лезной дорогой и заводом был
заключен договор на проведе
ние капитально-восстанови
тельного ремонта 36 пассажир
ских вагонов на сумму 266 мил
лионов рублей. Так что вскоре
обновление коснется и других
поездов магистрали.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

24 июня 2005 года
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ДОКЛАД
губернатора Сверяловской области Э.Э.Росселя
на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области
”06 основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2006 год ”
г. Екатеринбург
Уважаемые депутаты палат За
конодательного Собрания!
Уважаемые члены Правитель
ства Свердловской области!
Уважаемые коллеги!
Сегодня депутатам Областной
Думы и Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области представляются
основные направления бюджетной
и налоговой политики Свердловс
кой области на 2006 год.
Этим документом начинается
очередной этап бюджетного про
цесса в регионе на следующий фи
нансовый год.
Год, который, несомненно, бу
дет сложным и напряженным, ко
торый потребует максимального
приложения сил.
Год, который можно назвать го
дом углубленных реформ.
Бюджетная и налоговая полити
ка области в 2006 году формирует
ся в зависимости от воздействия
на нее как внешних, так и внутрен
них факторов.
К внешним факторам воздей
ствия в сфере бюджетной и нало
говой политики следует отнести,
во-первых, провозглашенную Пре
зидентом Российской Федерации в
Послании Федеральному Собра
нию Российской Федерации от 25
апреля 2005 года позицию о неиз
менности самых актуальных задач,
подлежащих реализации в рамках
программы социально-экономи
ческого развития России на бли
жайшее десятилетие. Прежде все
го, это дальнейший экономический
рост в стране и улучшение благо
состояния россиян.
Во-вторых, цели и задачи, оп
ределенные Президентом в Бюд
жетном послании о бюджетной по
литике в 2006 году.
Среди ключевых задач - меры по
развитию государства, личности и
гражданского общества, укрепле
нию закона, совершенствованию
политической системы.
В-третьих, проводимые в Рос
сийской Федерации реформы ме
стного самоуправления, федера
тивных отношений, налоговой сис
темы и системы социальной защи
ты.
К внутренним факторам воздей
ствия, от которых напрямую зави
сит формирование бюджетной и
налоговой политики, относятся,
прежде всего, итоги социальноэкономического развития Сверд
ловской области и прогноз на 2006
год.
Свердловская область наряду с
общенациональными приоритета
ми имеет внутренние долгосроч
ные ориентиры, утвержденные в
Схеме развития и размещения про
изводительных сил Свердловской
области на период до 2015 года основном нашем стратегическом
документе.
Согласно стратегии, валовый
региональный продукт области к
2010 году вырастет по сравнению
с 2000 годом в 2,2 раза, к 2015 году
- утроится, реальные располагае
мые денежные доходы населения
увеличатся в 3,4-4,2 раза.
И 2004 год внес свой весомый
вклад в выполнение наших долго
срочных планов.
Валовый региональный продукт
области в 2004 году превысил уро
вень 2003 года в сопоставимой
оценке на 9,8 процента, объем про
мышленного производства - на 9,6
процента.
Ощутимо возросли инвестиции
в основной капитал. В 2004 году в
сопоставимых ценах они увеличи
лись к уровню 2003 года на 15,7
процента.
Оборот розничной торговли
увеличился по сравнению с 2003
годом на 19,6 процента.
На 13 процентов в 2004 году вы
росли реальные располагаемые
денежные доходы населения.
Нам удалось улучшить финансо
вые показатели работы предприя
тий, особенно в промышленном
комплексе. В целом финансовый
результат работы предприятий
поднялся за 2004 год более, чем в
2 раза. Это - благоприятная тен
денция, и ей надо следовать. Преж
де всего такая практика важна как
источник повышения заработной
платы и роста инвестиций.
Динамичное развитие экономи
ки области сохраняется и в теку
щем году. Ожидается, что темпы
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роста валового регионального про
дукта, по оценке, в 2005 году воз
растут на 8,3 процента, оборота
розничной торговли - на 14 процен
тов, реальные располагаемые де
нежные доходы населения - на 6,5
процента.
За январь-апрель 2005 года до
ходы консолидированного бюдже
та области достигли 19,7 миллиар
да рублей, или 37 процентов к го
довым бюджетным назначениям.
Положительная динамика нало
говых поступлений, сложившаяся в
результате проводимой Прави
тельством Свердловской области
работы по мобилизации дополни
тельных доходов, позволит решить
ряд важнейших задач социальной
направленности.
Доходы консолидированного
бюджета Свердловской области к
концу 2005 года оцениваются се
годня в объеме более 55 миллиар
дов рублей.
На слайде показана динамика
роста доходов бюджета области за
последние 3 года. Вы видите, как
поступательно они растут.
Что мы прогнозируем на 2006
год?
Валовый региональный продукт
в 2006 году в текущих ценах будет
прирастать на 7,5-8 процентов, ин
декс физического объема промыш
ленного производства - на 6,5-7
процентов.
По оценке, уровень отечествен
ных инвестиций в 2006 году соста
вит более 100 миллиардов рублей,
что в сопоставимой оценке на 1113 процентов выше уровня 2005
года, иностранных - свыше 800
млн. долларов США (прирост — бо
лее чем на четверть).
Это позволит обеспечить ско
рость роста инвестиций, вдвое
превышающую темпы роста произ
водства, что необходимо для реа
лизации стратегии социально-эко
номического развития.
Рост экономики логичным обра
зом приведет и к росту доходов на
ших людей.
Прогнозируемый уровень зара
ботной платы в среднем за 2006 год
составит 10-10,5 тысячи рублей.
Темп ее роста - 122,5 процента.
Минимальный потребительский
бюджет среднестатистической се
мьи в год увеличится на 9 процен
тов и составит около 196 тысяч
рублей.
Темпы роста реальных распола
гаемых денежных доходов людей
прогнозируются от 107,5 до 109
процентов.
Доходная часть консолидиро
ванного бюджета должна быть
сформирована в размере 63 - 64
миллиардов рублей. В целом свод
ный финансовый баланс на 2006
год с учетом всех источников (при
быль, амортизационные отчисле
ния, налоговые и неналоговые до
ходы) составит порядка 260 мил
лиардов рублей.
Уважаемые коллеги!
В 2006 году промышленность
по-прежнему должна оставаться
фундаментом областной экономи
ки и весомым источником бюджет
ных доходов.
Для этого необходим комплекс
ный подход к реализации промыш
ленной политики.
В 2006 году важнейшим направ
лением промышленной политики
должно быть повышение конкурен
тоспособности продукции про
мышленных предприятий за счет
последовательного увеличения ин
вестиций и доли инновационной
составляющей.
Темпы в этой сфере задают ме
таллурги.
Например, в черной металлур
гии идет кардинальное техническое
перевооружение всех производ
ственных переделов, начиная с
подготовки сырья и заканчивая
производством проката. На Ураль
ском алюминиевом заводе в апре
ле текущего года запущен опытный
участок электролизеров с повы
шенной мощностью тока, что вы
водит технологию получения алю
миния на мировой уровень.
Другой актуальной задачей про
мышленной политики является эф
фективное использование аморти
зационных отчислений - основного
источника инвестиций,который се
годня, надо признать, не работает
в должной мере.
Уровень использования аморти-

зационных отчислений в экономи
ке не превышает 70-80 процентов.
Используя этот источник в полном
объеме, мы могли бы привлекать
дополнительно 7-10 миллиардов
рублей ежегодно.
Задача предельно понятна амортизационные отчисления дол
жны работать по прямому назначе
нию.
И эту задачу я ставлю перед ис
полнительными органами государ
ственной власти области, предпри
нимателями, отраслевыми союза
ми.
Поступательное развитие про
мышленности, сельского хозяйства
транспорта, связи, строительства,
жилищно-коммунального хозяй
ства невозможно без устойчивого
снабжения энергоресурсами, вне
дрения энергосберегающих техно
логий.
Только снижение удельной
энергоемкости произведенного
продукта может обеспечить конку
рентоспособность областной эко
номики на внутреннем и внешнем
рынке.
Весомые задачи стоят перед
нами по увеличению инвестиций в
социальную сферу. В 2005 году за
вершим ввод в действие таких со
циально значимых объектов, как
поликлиника областного госпиталя
инвалидов войн, детский онкогема
тологический центр, ледовый дво
рец.
В 2006 году к значимым объек-'
там относится ввод второй очере
ди Дворца игровых видов спорта,
двух новых школ - в Красноуфимс
ке и Нейво-Рудянском,корпус дет
ского противотуберкулезного сана
тория в Сысертском районе.
Мы должны провести газ в Тугулым, начать строительство газо
проводов в Туринскую Слободу и
Бисерть.
Важнейшая задача - ввести в
2006 году 1 миллион 250 тысяч
квадратных метров жилья и выйти
в 2007 году на отметку в 1,5 милли
она квадратных метров.
В социальной сфере перед
органами исполнительной и зако
нодательной власти одна из не
отложных и жизненно важных за
дач - совместное решение соци
альной модернизации льгот. Мы
должны вместе рассчитать и опре
делиться - какую льготу оставить в
натуральном виде, какую перевес
ти на денежную компенсацию.
Уважаемые депутаты!
В целом все цели бюджетной и
налоговой политики Свердловской
области на 2006 год направлены
на дальнейший рост доходов лю
дей, развитие социальной сферы и
подъем во всех сферах экономики.
И основным гарантом достиже
ния этих целей должна быть дос
таточность финансирования прово
димых реформ.
Чтобы осуществить все расход

ные полномочия, в том числе вновь
появляющиеся, нам придется при
ложить немалые усилия по поиску
резервов и в увеличении доходов,
и в повышении эффективности рас
ходования бюджетных средств.
Хочу подчеркнуть, что област
ной бюджет на 2006 год, как и в
предыдущие годы, должен быть
сформирован как бездефицитный.
Формирование бездефицитного
бюджета позволит нам одновре
менно финансировать и текущие, и
капитальные расходы.
Важно помнить, что с 1 января
2006 года доходы субъектов феде
рации и местных бюджетов будут
формироваться за счет нового пе
рераспределения доходных источ
ников по нормативам, указанным
на слайде.
В 2006 году в полную силу нач
нет действовать реформа местно
го самоуправления, в результате
которой значительно возрастает
самостоятельность местных орга
нов власти по формированию до
ходной базы собственных бюдже
тов.
Прежде всего, с 1 января 2006
года система налогообложения в
виде единого налога на вмененный
доход будет вводиться по решению
представительных органов муници
пальных районов (городских окру
гов).
Поэтому в соответствии с тре
бованиями Налогового кодекса
Российской Федерации норматив
ные акты должны быть приняты и
опубликованы в средствах массо
вой информации не позднее 1 де
кабря текущего года.
Если это не будет сделано, на
логи не будут установлены и мест
ный бюджет останется без доходов
по данному источнику!
Органы местного самоуправле
ния обязаны также своевременно
установить ставки земельного на
лога, обеспечить четкое регулиро
вание земельных отношений, про
вести всю работу по разграниче
нию земли и продаже ее под заст
ройку на аукционах.
Ставлю задачу максимально уп
ростить процедуру передачи зем
ли в собственность и ввести так
называемый принцип "одного
окна".
Только завершение большой за
конотворческой работы по приве
дению нормативной базы области
и муниципальных образований в
соответствие с изменениями феде
рального законодательства позво
лит дать старт полноценной реали
зации реформ.
Новый уровень самостоятель
ности должен сопровождаться и
новыми требованиями к специали
стам во всех муниципальных обра
зованиях. И в этой связи на первый
план выходит серьезная проблема
подготовки кадров - управленцев
для муниципальных образований.

Поручаю Правительству Сверд
ловской области оказать активное
содействие в подготовке кадров
этого профиля.
Уважаемые коллеги!
Часть расходных обязательств
муниципальных образований не
претерпела существенных измене
ний. За счет средств собственных
местных бюджетов должны финан
сироваться мероприятия по орга
низации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснаб
жения жителей, водоотведение,
создание условий для предостав
ления транспортных услуг, услуг
связи, общественного питания,
торговли и бытового обслужива
ния, сбор и вывоз бытовых отходов,
благоустройство, озеленение, ос
вещение и другие вопросы.
Часть вопросов местного значе
ния, которая законодательно пере
дана с местного уровня на феде
ральный и областной уровень толь
ко сейчас, в Свердловской области
уже финансируется из областного
бюджета. Это полномочия по фи
нансовому обеспечению платежей
за неработающих в систему обяза
тельного медицинского страхова
ния, по обеспечению воинского
учета и призыва, государственной
регистрации актов гражданского
состояния, пособий гражданам,
имеющим детей.
Предусмотрена передача части
полномочий с областного уровня на
уровень местного самоуправления,
например, финансирование обес
печения дошкольных учреждений,
полномочий по экологическому
контролю за объектами хозяй
ственной и иной деятельности.
В связи с подобным распреде
лением встает задача адекватного
обеспечения доходами расходных
полномочий муниципальных обра
зований.
Мне понятно, как с действующи
ми и новыми полномочиями спра
вятся муниципальные образова
ния, имеющие наибольшую бюд
жетную обеспеченность по соб
ственным доходам. Это Качканар,
Верхняя Пышма, Краснотурьинск,
поселок Рефтинский, Екатерин
бург.
Но серьезно предстоит порабо
тать в укреплении экономической
самостоятельности таким террито
риям, которые имеют наименьшие
показатели бюджетной обеспечен
ности и уровень собственных до
ходов менее 20 процентов. Это
Дегтярск, поселок Староуткинск,
Байкаловский, Слободо-Туринс
кий, Пышминский районы.
Отличительной особенностью
2006 года является включение име
ющихся на Среднем Урале закры
тых административно-территори
альных образований в систему
межбюджетных отношений.
Предстоит большая работа по
передаче государственных полно

мочий от ЗАТО органам государ
ственной власти Свердловской об
ласти.
Это обеспечение государствен
ных гарантий прав граждан на по
лучение общедоступного и бес
платного образования, обязатель
ное медицинское страхование не
работающих, ветеринарный конт
роль и ряд других полномочий.
Весь процесс должен сопровож
даться передачей имущества и
бюджетных учреждений, содержа
ние которых будет осуществляться
за счет средств областного бюдже
та.
Такая работа уже начата, необ
ходимо ее активизировать для того,
чтобы в расчетах проекта бюджета
на 2006 год были учтены все нова
ции.
Особенности формирования
финансовых обязательств Сверд
ловской области потребовали от
государственных органов исполни
тельной власти проведения значи
тельной подготовительной работы.
Её необходимо завершить в крат
чайшие сроки.
Уважаемые коллеги!
Чтобы оценить масштабы пред
стоящей работы, приведу несколь
ко цифр.
От органов местного самоуп
равления 61 муниципального обра
зования в Свердловской области
поступили предложения о переда
че в областную собственность
12377 объектов движимого и не
движимого имущества, из них 582
объекта недвижимого имущества и
11795 объектов движимого имуще
ства.
К передаче в собственность му
ниципальных образований, распо
ложенных на территории Сверд
ловской области, из областной соб
ственности предложено 845 объек
тов, из них 652 объекта недвижи
мого имущества и 193 - движимого
имущества.
Сроки и порядок передачи иму
щества федеральным законода
тельством определены. За нами ■
обеспечить выполнение этой рабо
ты до 1 января 2006 года.
Существенную трансформацию
в 2006 году претерпевает и систе
ма межбюджетных отношений.
Межбюджетное регулирование
должно быть обеспечено формиро
ванием в составе областного бюд
жета следующих фондов:
регионального фонда компен
саций;
фонда муниципального разви
тия;
фонда софинансирования со
циальных расходов;
фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городс
ких округов).
Бюджетным кодексом также
предусмотрена возможность пре
доставления местным бюджетам
дотаций и субсидий на иные цели в
случае и порядке, предусмотрен
ных законами субъекта Российской
Федерации, в пределах 10 процен
тов общего объема помощи мест
ным бюджетам.
В целом, в рамках проводимой
реформы межбюджетных отноше
ний предстоит определить струк
туру бюджетной системы Сверд
ловской области на 2006 год, про
вести оценку расходных потребно
стей каждого уровня бюджетной
системы и оценку доходных воз
можностей муниципальных образо
ваний каждого типа по закреплен
ным доходным источникам, и сфор
мировать систему финансовой по
мощи местным бюджетам по новым
принципам.
Все это, несомненно, вызовет
существенное изменение финансо
вых потоков и расходных обяза
тельств.
Что предстоит сделать в этом
направлении?
В образовании главная задача
сегодня - завершить процесс пе
рераспределения полномочий и
передать на областной бюджет
расходы по финансированию спе
циальных (коррекционных) образо
вательных учреждений, детских до
мов и школ-интернатов для детейсирот и учреждений среднего про
фессионального образования (ме
дицинских училищ, музыкальных
училищ, училищ культуры).
На муниципальном уровне оста
ется финансирование дошкольно

го образования, дополнительного
образования, организации отдыха
детей в каникулярное время, обще
го образования, в части расходов,
необходимых для обеспечения
учебного процесса.
Крайне необходимо активизи
ровать работу по передаче на об
ластной уровень ряда муниципаль
ных учреждений здравоохранения.
Это диспансеры, оказывающие
специализированную помощь, спе
циализированные санатории, дома
ребенка, станции переливания кро
ви.
В соответствии с установленны
ми полномочиями с 2006 года орга
ны местного самоуправления дол
жны обеспечить оказание на тер
ритории муниципального района,
городского округа скорой меди
цинской помощи, первичной меди
ко-санитарной помощи в амбула
торно-поликлинических и больнич
ных учреждениях, медицинской по
мощи женщинам в период бере
менности, во время и после родов.
В 2005 году происходит пере
дача муниципальных учреждений
социального обслуживания в обла
стную собственность и в оператив
ное ведение Министерства соци
альной защиты, так как в соответ
ствии с федеральным законода
тельством за органами местного
самоуправления не закреплено
полномочие по их содержанию.
Соответственно и все расходы
на эти цели будут планироваться за
счет средств областного бюджета.
Главная задача - завершить
процесс передачи и обеспечить
своевременное финансирование
переданных учреждений.
В сфере ЖКХ с 1 января 2006
года осуществляется переход на
100% оплату жилищно-коммуналь
ных услуг населением, в областном
бюджете больше не предусматри
ваются дотации местным бюдже
там на возмещение разницы в та
рифах организациям жилищнокоммунального хозяйства.
В 2006 году за счет средств об
ластного бюджета будут предус
мотрены субвенции на выплату
гражданам жилищной субсидии по
оплате жилищно-коммунальных ус
луг и расходы по муниципальным
образованиям, в которых сто
имость жилищно-коммунальных ус
луг превысила стандарт предель
ной стоимости, утвержденной для
Свердловской области на 2005 год
в размере 30,5 рубля на 1 кв.м, об
щей площади жилья.
Тарифная политика сейчас - за
муниципальными образованиями,
и от того, насколько ее будут пра
вильно проводить, зависит состоя
ние бюджета.
Еще на одно изменение в феде
ральном законодательстве должны
адекватно отреагировать как обла
стные, так и местные органы влас
ти. Это разработка и утверждение
системы оплаты труда работников
бюджетной сферы.
На сегодняшний день на уровне
Свердловской области принят ряд
нормативных актов, регулирующих
оплату труда работников областных
государственных учреждений.
Внесенными законодательными
актами сохраняем действующую
систему оплаты труда для всех
групп работников бюджетных уч
реждений, в том числе 25 процен
тов за работу в учреждениях, рас
положенных в сельской местности
и рабочих поселках.
Федеральным законодатель
ством предусмотрено самостоя
тельное установление органами
местного самоуправления зара
ботной платы для работников му
ниципальных образований.
В соответствии с федеральным
законодательством предусматри
вается доведение минимального
размера оплаты труда с 1 мая 2006
года до 1100 рублей в месяц.
В результате заработная плата
по сравнению с плановым фондом
оплаты труда 2005 года вырастет
на 44 процента. По сравнению с
планируемым повышением в 2005
году ставки I разряда тарифной
сетки до 800 рублей с 1 июля и 900
рублей - с 1 октября рост заработ
ной платы в 2006 году составит 33
процента.
Во-первых, это решение зада
чи, поставленной Президентом
России по увеличению заработной

платы учителям, врачам, работни
кам культуры и науки. Именно они
задают современные стандарты
развития общества, участвуют в
формировании нынешней и буду
щей элиты России.
Во-вторых, это даст дополни
тельный импульс подъему заработ
ной платы в реальном секторе эко
номики.
В-третьих, это увеличит налого
вые поступления в бюджет по на
логу на доходы физических лиц.
Претерпевает изменения поря
док формирования областных це
левых программ.
В 2006 году планируется реали
зовать 22 областные государствен
ные целевые программы.
Государственная поддержка в
рамках областных программ оказы
вается по широчайшему спектру
различных сфер деятельности. Это
и программы развития автомо
бильных дорог; учреждений соци
альной защиты; образования;
здравоохранения,культуры, спорта
и туризма,патриотического воспи
тания молодежи, программ соци
ального развития села, государ
ственной поддержки малого бизне
са, экологии и природных ресур
сов.
Основные приоритеты при фор
мировании и реализации программ
остаются неизменными. Во-пер
вых, акцентируются расходы в ка
питальном строительстве на завер
шение начатого строительства со
циальных объектов. Во-вторых, фи
нансирование текущих расходов
определяется, исходя из решений
законодательных и исполнитель
ных органов власти.
Инвестиционный блок бюджета
даст толчок темпам роста инвести
ций в металлургию, машинострое
ние, строительство, сельское хо
зяйство и другие сферы экономи
ки.
За счет средств областного
бюджета ежегодно предоставляют
ся бюджетные, инвестиционные на
логовые кредиты и государствен
ные гарантии предприятиям в рам
ках реализации областных инвес
тиционных программ.
Опираясь на федеральное зако
нодательство, вступающее в силу
с 2006 года, областные государ
ственные целевые программы не
могут иметь в своем составе ме
роприятия муниципального значе
ния.
Понимая всю значимость ме
роприятий, направленных на раз
витие общественной инфраструк
туры муниципальных образований,
на переходный период, объекты
муниципального значения, не во
шедшие в областные целевые про
граммы, с 2006 года будут финан
сироваться из областного бюдже
та по принципу совместного фи
нансирования из вновь создавае
мых фондов.
Так, средства Фонда муници
пального развития в форме субси
дий предполагается направить на
финансирование строительства
объектов муниципального значе
ния. За счет средств этого фонда в
2006 году предусмотрена реализа
ция мероприятий по строительству
жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и
модернизация инженерных систем
жилищно-коммунального хозяй
ства.
Задача органов исполнительной
и законодательной власти - своев
ременно разработать и принять
нормативные документы, позволя
ющие начать реализацию област
ных государственных целевых про
грамм и формирование соответ
ствующих фондов.
Уважаемые депутаты, члены
Правительства Свердловской об
ласти, главы муниципальных обра
зований, руководители предприя
тий!
Как видите, предстоящий год
будет сложным, задачи перед нами
стоят грандиозные,но жизнь пока
зала, чем напряженнее планы, тем
больших результатов мы добива
емся.
Убежден, что мы имеем все
предпосылки для реализации по
ставленных целей. Призываю вас к
совместной слаженной работе, на
правленной на дальнейшее разви
тие и процветание нашей родной
Свердловской области.
Спасибо за внимание!

“Об особенностях регулирования
земельных отношений на терри
тории Свердловской области".
Данный документ был принят в

щита прав детей в Свердловской
области" на 2006—2008 годы".
Можно только приветствовать
предусмотренное программой
оснащение областных государ
ственных учреждений социаль
ного обслуживания семьи и де
тей, учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попече
ния родителей, современным
медицинским оборудованием,
автотранспортными средствами,
компьютерной, радиоэлектрон
ной бытовой техникой, физкуль
турно-оздоровительным обору
дованием; ремонт зданий. Я ча
сто бываю в интернатах, домах
ребенка и других подобных уч

реждениях и знаю, как им всё это
необходимо.
Хорошо, что в рамках про
граммы планируется проведение
многих областных социальных
акций, организация семейного
отдыха и оздоровления. На
пользу пойдет организация кур
сов повышения квалификации
специалистов учреждений, не
посредственно работающих с
детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
На выполнение программы
потребуется 78,9 миллиона руб
лей, ежегодное финансирование
составит 26,3 миллиона рублей.
Ее реализация позволит повы
сить качество жизни семей с
детьми и качество услуг, предо
ставляемых государственными
учреждениями социального об
служивания семьи и детей.
Олег Юрьевич ИСАКОВ,
член комитета Палаты Пред
ставителей по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию:
—В рамках контроля реализа
ции областных законов мы рас
смотрели, как исполняется закон

За время действия закона
правительством Свердловской
области проведена определен
ная работа по реализации пол
номочий в сфере земельных от
ношений.
Но реализация закона в пол
ном объеме возможна лишь пос
ле полного разграничения госу
дарственной собственности на
землю, однако процесс этот изза различных несогласованнос
тей на всех уровнях власти зна
чительно усложнился и затянул
ся по времени. Возникающие
проблемы затрудняют контроль
использования земельных учас
тков и тем более не защищают
экономические интересы земле
пользователей.
Думаю, состоявшийся на за
седании разговор — не после
дний, и мы еще не раз вернемся
к вопросам регулирования зе
мельных отношений.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Восемь вопросов
рассмотрели вчера депутаты верхней палаты областного парламента
на заседании, которое прошло под председательством Юрия Осинцева
В том числе одобрили и направили губернатору для
подписания и обнародования три ранее принятых областной
Думой законопроекта, связанных с реализацией
государственных целевых программ Свердловской области.
—На заседании палаты я док
ладывал по двум областным це
левым программам, связанным с
вопросами культуры и архивной
деятельностью.
Так, законопроект “Об обла
стной государственной целевой
программе “Обеспечение раз
вития деятельности областных
государственных учреждений
культуры" на 2006-2008 годы”
предусматривает оказание под
держки такому важному и зна
Александр Васильевич СЕ чимому для свердловчан учреж
РЕБРЕННИКОВ, председатель дению культуры, как Невьянс
комитета Палаты Представи кий государственный историко
телей по социальной полити архитектурный музей. Уже в
2006 году программой предпо
ке:

лагается приобрести звуковое
оборудование для Свердловс
кого государственного Акаде
мического театра музыкальной
комедии. Можно только привет
ствовать
предусмотренный
программой капитальный ре
монт общежития областного
училища искусств и культуры и
здания Уральского хора. За счет
средств программы в 2007 году
будут переоснащены современ
ным оборудованием многие со
циально значимые учреждения
нашей области.
Одобрен также проект закона
“Об областной государственной
целевой программе "Обеспече
ние сохранности в областных го
сударственных архивах архивных
документов, находящихся в госу
дарственной
собственности

Свердловской области” на
2006—2008 годы”. Депутаты раз
делили обеспокоенность руко
водства Управления архивами
Свердловской области тем, что
государственные архивы в на
шем регионе, где хранится бо
лее 2,5 миллиона дел, практичес
ки не имеют систем противопо
жарной безопасности, совре
менных охранных средств. В те
чение трех лет ситуацию удастся
исправить.
Людмила Валентиновна БА
БУШКИНА, заместитель пред
седателя Палаты Представи
телей:
—Депутаты Палаты Предста
вителей одобрили законопроект
“Об областной государственной
целевой программе “Социальная
поддержка семьи с детьми и за

июне 2004 года. Он регулирует
отношения по использованию и
охране земель в Свердловской
области, в том числе устанавли
вает особенности приобретения
земельных участков в государ
ственную собственность Сверд
ловской области, использования
и отчуждения земельных участ
ков, находящихся в государ
ственной собственности Сверд
ловской области.

По информации прессслужбы Законодательного
Собрания подготовил
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Областная

4 стр.
“БОЛЬШИНСТВО — за, хотя все против”. Под таким заголов
ком 17.02.2005 г. в “ОГ” была опубликована статья журналис
та Татьяны Мостон.
Основой для публикации явились многочисленные обраще
ния жителей дома № 57 по ул.Викулова в Екатеринбурге. Все
они возражали против строительства в их и без того тесном
дворе торгового универсама.
Напомним, что в статье Т.Мостон приводились убедитель
ные сведения о том, что в результате такого “строительства” в
ограниченном дворовом пространстве резко ухудшится эко
логическая и санитарная обстановка для жителей близлежа
щих домов АТСЖ “Микрорайон Волгоградский”. Указывалось,
что проектная документация на такое “градостроительство”,
составленная еще в 1990 году, уже устарела, а согласие жите
лей этого микрорайона на возведение в их дворе универсама
попросту сфальсифицировано.
Понимая, что статья журналиста, хотя и основанная на конк
ретных жалобах жильцов микрорайона, не может заменить зак
лючения специалистов, редакция “ОГ” обратилась за помощью
в облпрокуратуру.
К сожалению, ответ начальника отдела по надзору за со
блюдением федерального законодательства прокуратуры
Свердловской области младшего советника юстиции Ю.Р.Гис
матулина, опубликованный в “ОГ” за 30.05.2005 г, ясности в
этот вопрос не внес.
Ответ Ю.Гисматулина в основном сводился к перечислению
сведений о том, когда и кем предоставлен земельный участок
ЗАО “Наш дом”, когда выдано разрешение инспекцией надзо
ра на строительство универсама, когда огорожен участок и т.д.
Нарушений закона на данном этапе строительства Ю.Гис
матулин не выявил. Но обещал разобраться до конца с фальси
фикацией опроса общественного мнения о согласии жильцов
микрорайона на строительство универсама.
Письма жильцов о незаконности строительства универсама
во дворе дома 57 по улице Викулова продолжали поступать.
Поэтому редакция “ОГ” вновь попросила прокуратуру дать свое
заключение о законности этой стройки. Первой ответила ре
дакции Свердловская межрайонная природоохранная проку
ратура. Вот что сообщил газете прокурор К.Ершов:
"Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой
рассмотрено ваше обращение о проверке законности строитель
ства универсама по ул.Плотникова—Токарей ООО "Наш дом”.
Установлено, что ООО “Наш дом” реализует план застройки зе
мельного участка, отведенного под строительство жилых домов по
вышенной этажности и объектов культурно-бытового назначения.
Проект строительства получил положительные согласования ор
ганов санэпиднадзора, положительное заключение государствен
ной экологической экспертизы.
В связи с тем, что ООО "Наш дом” работы подготовительного
периода начаты до получения положительного заключения государ
ственной вневедомственной экспертизы, в адрес руководства ООО
“Наш дом” внесено представление об устранении нарушений ст.ст.
29, 61, 62 Градостроительного Кодекса РФ и недопущении строи
тельных работ без соответствующих документов.
Оснований для принятия других мер прокурорского реагирова
ния не имеется1’.
Ответ природоохранного прокурора поначалу обнадежил
жильцов. В связи с этим редакция “ОГ” вновь попросила обл
прокуратуру дать заключение о законности строительства. И
получила ответ заместителя прокурора Свердловской области
советника юстиции М.М.Савчина следующего содержания:
"На ваше повторное обращение о несогласии с ответом прокура
туры области о незаконности действий ЗАО “Наш дом” по осуществ
лению строительства универсама во дворе домов №№ 57, 59/2, 59/
3, 61/3, 61/4 по ул.Викулова сообщаю, что органы прокуратуры осу
ществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным зако
ном “О прокуратуре Российской Федерации”.
Согласно ст.ст. 10, 21, 22 данного закона проведение проверок и
принятие мер прокурорского реагирования осуществляется на ос
новании поступившей информации о фактах нарушения законов, тре
бующих принятия мер прокурором. Вопросы целесообразности стро
ительства различных объектов недвижимости не входят в предмет
прокурорского надзора. При осуществлении надзора за исполнени
ем законов органы прокуратуры не подменяют иные государствен
ные органы.
Проверкой фактов, указанных в вашем обращении и жителей ука
занных выше домов установлено, что земельный участок ЗАО “Наш
дом” в соответствии с постановлением главы администрации г.Ека
теринбурга от 3.08.93 г. № 410-в предоставлен в постоянное (бес
срочное) пользование. Данное постановление принято в рамках пол
номочий и не противоречит законодательству.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Для кого существует мэрия
Екатеринбурга...
Может, все-таки пля людей?

Согласно ст.З Федерального Закона от 25.10.2001 “О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации” юридичес
кие лица обязаны переоформить в срок до 1 января 2006 года право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
правах аренды либо приобрести их в собственность. Нарушений тре
бований земельного законодательства в данной части в действиях
ЗАО “Наш дом” нет.
29.12.2004 г. Инспекцией Госархстройнадзора г. Екатеринбурга
ЗАО “Наш дом” выдано разрешение на выполнение строительно
монтажных работ подготовительного этапа работ (СМР), порядок
выдачи которого регламентирован Приказом Министерства архи
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и
принятого во исполнение данного приказа решения Екатеринбург
ской городской Думы от 23.10.01 г., которым утверждено Положе
ние о порядке выдачи разрешений по выполнению строительно
монтажных работ в г. Екатеринбурге. В соответствии с вышеуказан
ными актами разрешение на строительно-монтажные работы под
готовительного этапа работ может быть выдано при отсутствии пол
ного комплекта проектной рабочей документации. Поскольку орга
нами санэпиднадзора выдается заключение на проектную доку
ментацию, выдача разрешения на СМР подготовительного этапа,
при отсутствии такого заключения, не противоречит требованиям
законодательства.
Разрешение на строительство, обязанность получения которого

предусмотрена ст.51 Градостроительного кодекса РФ, на момент
проверки ЗАО “Наш дом” не имеет, в связи с чем строительство
объекта не осуществляется.
Согласно информации центра санэпиднадзора в Верх-Исетском
районе от 09.02.05 в Екатеринбурге отвод земельного участка ТОО
“Наш дом” под строительство жилых домов и объектов соцкультбыта
был согласован письмом от 07.06.93. ФГУ ЦГСЭН в Верх-Исетском
районе 22.03.05 г. выдано санитарно-эпидемиологическое заклю
чение на проект строительства универсама о соответствии его тре
бованиям государственным санитарно-эпидемиологическим прави
лам и нормативам, оснований для опротестования данного заклю
чения не имеется, поскольку ваше обращение (либо заявителей) не
содержит указаний на нарушенный закон.
Ст. 18 Градостроительного кодекса РФ, п.З ст. 31 Земельного ко
декса РФ предусмотрено информирование населения о градостро
ительной деятельности и предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства. Информирование жителей близлежа
щих домов по вопросу строительства универсама осуществлено в
феврале 2004 г. путем проведения поквартирного опроса. Дей
ствующим законодательством получение согласия граждан на стро
ительство объектов недвижимости в качестве обязательного усло
вия не предусмотрено.
По результатам дополнительной проверки по фактам фальсифика
ции результатов опроса, РУВД Верх-Исетского района 24.03.2005 г.

■ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Приговор выносит только суд
Третий год пошел с тех пор, как Советом судей Российской
Федерации приняты рекомендации по разрешению
конфликтных ситуаций между судебными органами и
средствами массовой информации, связанных с защитой
чести и достоинства судей.
А еще несколькими годами раньше группой журналистов
центральных СМИ, постоянно освещающих судебные и
досудебные (на стадии следствия и возбуждения дел)
процессы, составлена Декларация “О принципах честной
работы в жанрах судебного очерка и репортажа, а также
журналистского расследования”. Первые подписи под ней
поставлены в мае 1997 года, однако до сего дня этот
документ гильдии судебных репортеров остается открытым, в
том числе и для журналистов региональных газет, журналов,
теле- и радиоканалов.
Значит, проблема существует и о ней стоит поговорить.
С такой инициативой выступил Совет судей нашей области,
впервые пригласив журналистов Екатеринбурга не на
судебное заседание, а за “круглый стол” — на откровенный
разговор о правовых, этических и организационных аспектах
взаимодействия.
К “Областной газете” Совет обратился с просьбой оказать
информационную поддержку этому общественно важному
мероприятию.
Надеемся, что все, что прозвучало на этой встрече в актовом
зале Свердловского областного суда, будет небезынтересно
и журналистам областных СМИ, и всем остальным нашим
читателям.
Александр Дементьев,
дящих эту информацию до насе
председатель Совета судей ления. Для последних крайне
Свердловской области, пер
важна форма подачи, подтекст
вый заместитель председате
этой информации. Подача долж
ля областного суда:
на быть корректной, а подтекст —
позитивным. Конечная же цель
Эта встреча проводится в рам
ках той информационной полити
всех этих процессов — защита
ки, которую судейское сообще
прав и свобод граждан России.
Люди должны верить, что есть
ство области ведет уже не пер
вый год. Но, к нашему искренне
власть, которая способна защи
му сожалению, в судах области
тить их законные интересы.
продолжаются рассмотрения дел
Журналисты имеют право кри
о защите чести и достоинства су
тиковать исполнительную и зако
нодательную власть, но защиту от
дей по искам, предъявляемым к
их порой неправомочных дей
СМИ и отдельным журналистам.
Общий лейтмотив этой поли
ствий люди ищут у судебной вла
тики — укрепление авторитета не
сти. Если понижать ее автори
только судебной власти в целом,
тет, тогда о позитивном отноше
об этом уже много говорилось, но
нии населения к государственной
конкретно авторитета судебного
власти говорить не приходится.
решения. Можно много говорить
В нашей области — я говорю
о недостатках в работе судов и
это с большим удовлетворением
судей. Они имеются и по объек
— мы находим такое взаимопо
тивным, и по субъективным при
нимание. Слава Богу, мы пере
чинам. Судебная реформа у нас
жили то время “открытых две
проводится не совсем так быст
рей”, когда журналисты бегали по
ро, как хотелось бы.
коридорам с микрофонами и ло
Но Россия подписала между
вили судей, врывались в кабине
народную конвенцию, и ее поло
ты и просто требовали интервью
жения о порядке предоставления
у руководителей судов.
информации средствам массовой
С другой стороны, пережит и
информации обязательны для
критический момент отрицатель
судов, но также и для СМИ, довоного отношения судов к журнали
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стам. Это было тяжелое время
для всех нас, когда судьи прини
мали решение “лучше не пущать”,
чем общаться и потом читать в
газете свои “не совсем правиль
но изложенные мысли”.
Этап мальчишества миновал,
начинаем взвешенно, здраво
смотреть с двух сторон нате воп
росы, которые надо совместно
решать. Прежде всего, на мой
взгляд, и судьям, и журналистам
нужно меньше рассказывать о
крови, драках, а больше внима
ния уделять информации о пози
тивных изменениях в правовом
поле нашего общества. Жители
нашей области должны об этом
знать и верить и надеяться на эти
перемены к лучшему.
Мы работаем в одной сфере
общественных отношений и дол
жны обращать наши отношения
на пользу гражданам.
Сергей Кияйкин, председа
тель Чкаловского районного
суда Екатеринбурга:
Да, СМИ формируют правовую
культуру населения в большей
степени, чем все остальные.
Главная проблема в том, как от
носиться к закону. Если журна
лист изначально не уважает суд,
можно сделать вывод, что он не
уважает и закон.
Позволю себе привести конк
ретный пример. Вот телекомпа
ния ТАУ. Я понимаю, что ее со
трудники молоды, талантливы,
информацию преподносят живо.
Но не всегда цель оправдывает
средства. Бывает, подают факт
как уже не требующий доказа
тельства, этим иногда грешат и
молодые журналисты “Комсо
мольской правды”.
Но есть 49 статья Конституции,
в которой записано о том, что
никто не может быть признан ви
новным до решения суда, более
того, до момента вступления та
кового в законную силу. Такое на
рушение, к примеру, случилось с
известным всем телезрителям
области делом священника Ека
теринбургской епархии Владими
ра Зайцева. А для чего тогда ну
жен суд?
А когда средства информации
попадают впросак в результате
своей опрометчивости, они про

сто отмалчиваются. Это резуль
тат не злого умысла, но право
вой неграмотности журналистов.
В статье 9 УПК РФ говорится о
том, что мы должны руководство
ваться принципом уважения чес
ти и достоинства личности: “В
ходе уголовного судопроизвод
ства запрещается осуществлять
действия и принятие решений,
унижающих честь участников уго
ловного судопроизводства”. А
подсудимый такой же участник
уголовного судопроизводства,
как и все остальные, он также не
может подвергаться насилию.
Если подсудимый говорит, что не
хочет показываться на камеру, а
мы разрешаем тележурналистам
это делать, эти наши действия
могут быть предметом рассмот
рения в Страсбургском суде.
Николай Морозов, замести
тель председателя Верх-Исет
ского районного суда Екате
ринбурга по уголовным делам:
Звонит мне журналист и про
сит расширенную информацию о
судебном процессе. Дальше по
является заметка на 50 строк, где
сказано, что судья Морозов “ска
зал в интервью то-то и то - то”.
А фактически ведь я никакого ин
тервью официально не давал,
просто проявил любезность и дал
определенную информацию о со
держании приговора журналисту,
который, конечно же, поленился
побывать сам на процессе. Это
совсем не одно и то же, что дать
согласие на интервью.
Мне сказали, что это стиль ра
боты у сегодняшних журналистов
такой. Сидят они у компьютера,
“вытаскивают” из интернета до
бытые кем-то факты, компонуют
их и, добавив к ним телефонное
“интервью” участника или оче
видца события, выдают весь ма
териал как свой “кровный” труд.
Может быть, это и правда, и
многие журналисты действитель
но теперь не хотят встречаться с
судьями, следователями, сидеть
часами на процессе? Я давно ра
ботаю в Верх-Исетском суде, к
нам журналисты не приходили
брать интервью. Так, конечно,
легче работать. Но серьезного
материала так не напишешь.
Екатерина Грин, судья Ок

тябрьского районного суда
Екатеринбурга:
В любое время, если ко мне
придут журналисты, я их допущу
на процесс. Так по закону поло
жено. Но! Есть разные обстоя
тельства. У нас, в частности, не
хватает залов для судебных за
седаний.
Так что опять же
просьба к журналистам предуп
реждать о приезде с камерами
заранее, чтобы мы могли органи
зовать зал, а не проводить засе
дание в тесном кабинете.
Мы, судьи, не имеем права
комментировать дело, если ре
шение по нему не вступило в за
конную силу. А вам, журналистам,
оно интересно в момент вынесе
ния решений. Надо знать в таком
случае, что какую-то информацию
может дать другой судья, который
не ведет это дело.
В нашем суде, начиная с ян
варя этого года, было 5 исков к
СМИ, таких, где они выступали
только ответчиками. Вот после
дняя ситуация, без фамилий и на
звания СМИ. Прошло по ТВ сооб
щение, что арестован гендирек
тор замешанного в корпоратив
ном споре предприятия, он снят
со своего поста, возбуждено уго
ловное дело по факту мошенни
чества. У этого лица и его жены
почти инфаркты. Информацию
тележурналист якобы получил от
информационного агентства. Иск
в суд, заявлен моральный ущерб
на 16 миллионов. Но разве труд
но позвонить на предприятие и
спросить, арестован ли человек
или нет.
Раньше мы отказывали в ис
ках к СМИ, когда в тексте журна
листа фигурировала информация
с вводными словами типа “я так
думаю”, “как мне кажется”. Те
перь дело может быть возбужде
но с формулировкой “злоупот
ребление такими приемами”. Это
воспитание правовой культуры.
Гражданин должен спокойно
спать ночью и не бояться, что ктото ошибется и скажет, что он аре
стован.
То же самое можно сказать и о
журналисте, который не ленится
и не боится обращаться за ком
ментарием к нам. Тем самым он
будет способствовать воспита

нию правовой культуры населе
ния.
Но порой приходится отказы
вать и истцу, который просит не
допускать на процесс журналис
та только потому, что он “ему не
нравится”.
Вячеслав Курченко, предсе
датель коллегии по уголовным
делам Свердловского област
ного суда:
В “Вечернем Екатеринбурге”
был помещен коллаж —зал судеб
ного заседания, на его фоне че
ловек в мантии судьи. Заголовок
— “Все схвачено”. И подпись —
фамилия судьи, моя конкретно.
Затрагивается деловая репута
ция судьи? Безусловно, хотя ста
тья по содержанию нормальная.
Но не все будут читать статью. А
фото запомнят. Мы не стали су
диться с газетой, отнесясь к это
му с определенной иронией. Но
лучше такой заголовок все же
размещать на фотографии здания
суда или пустого зала, без изоб
ражения конкретного человека.
В Октябрьском районном суде
был случай, когда судья запрети
ла снимать, был сложный про
цесс. К примеру, могла работать
программа защиты свидетеля,
который дает показание не под
своей фамилией. Но оператор
все же снял, тайком. И кадр пока
зали по телеканалу. Но получи
лось при такой потайной съемке,
что судья в кадре сам находится
за железными прутьями.
Информацию по судебному
процессу с участием присяжных
— до его окончания — часто тре
буют журналисты, не понимая, что
сведения о потерпевших и под
судимых, попадая в прессу, ока
зывают негативное влияние на
присяжных. Последние, не буду
чи профессионалами, могут вы
нести вердикт на эмоциях.
Часты ошибки по оценке меры
наказания. Пишут о том, что под
росток совершил убийство, а суд
назначил в качестве меры нака
зания всего 8 лет тюремного зак
лючения. А не знают того, что для
подростков есть предел наказа
ния, независимо от тяжести со
вершенного преступления, —10
лет. А в случае явки с повинной
суд может дать и того меньше,
тоже согласно букве закона. Так
что критика не обоснованная,
объясняется той же причиной —
нехваткой юридических знаний.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
о чем сообщено заявителям.
С учетом вышеизложенного оснований для принятия мер проку
рорского реагирования не имеется.
При несогласии с данным ответом вы можете обжаловать его
вышестоящему прокурору или в суд”.
В общем, прокуратура области оснований для вмешатель
ства не нашла. Хотя и признала, что разрешения на строитель
ство на момент проверки ЗАО “Наш дом” не имело(?!).
Укорила облпрокуратура жильцов дома в том, что в своих
обращениях они не указали конкретные нарушения правил
строительства. Здесь с прокуратурой не поспоришь. Такое зак
лючение могут дать только специалисты. А вопросы к ним име
лись, и ответить на них редакция попросила главного архитек
тора области и первого заместителя министра строительства
и ЖКХ Свердловской области Г.В.Мазаева.
Особо редакцию “ОГ” и жильцов интересовал вопрос, а
сколько же метров земли и зеленой зоны должно приходиться
на каждого жителя этих 16-этажных домов после строитель
ства универсама?
Вот что ответил главный архитектор области:
"Строительство одноэтажного здания универсама торговой пло
щадью 600 кв.м ведется АО “Наш дом” на предоставленном ему для
этих целей постановлением главы администрации г.Екатеринбурга
земельном участке площадью 0,27 га на основании утвержденной
проектной документации и выданного разрешения инспекцией Гос
архстройнадзора. Проектная документация прошла специализиро
ванные экспертизы ФГУ ЦГСЭН в Верх-Исетском районе г. Екате
ринбурга, управления по технологическому и экологическому над
зору Ростехнадзора по Свердловской области, ГУГОЧС Свердловс
кой области и управления Гпавгосэкспертизы России по Свердлов
ской области. Нарушений действующих норм и правил не уста
новлено.
Учитывая изложенное, министерство не находит оснований для
отмены указанного строительства. Согласно статьи 6 пункта 2 Фе
дерального закона "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации" данный вопрос находит
ся полностью в ведении местного самоуправления. Если жите
ли квартала считают, что администрацией города нарушены их пра
ва и свободы, им необходимо решать его в судебном порядке со
гласно статей 254, 255 Гражданского процессуального кодекса Рос
сийской Федерации".
Публикуя всю эту переписку с прокуратурами и архитектором,
редакция “ОГ” хотела лишь придать гласности и обратить внимание
общественности на существующую проблему. Как быть жильцам 16этажек, когда в их тесном дворе хотят построить еще и гигантский
универсам? Жильцы соседних домов не могут защитить свои права
и права своих детей. Ведь при таком "градостроительном” уплотне
нии не то что с ребенком подышать во дворе свежим воздухом, но и
собаку негде будет выгулять.
Взгляните на эту фотографию. Не надо быть специалистом, что
бы понять: универсам, который собираются построить между мно
гоэтажками, перекроет весь двор. Стройплощадка уже обнесена за
бором, его хорошо видно. Если строительство начнется, во дворе в
буквальном смысле будет не развернуться. И без того маленький
зеленый пятачок исчезнет.
Все вопросы жителей о том, сколько же метров санитарной зоны
(зеленый газон, деревья и воздух) должно приходиться на жильцов
при такой застройке, главный архитектор области Г.Мазаев ос
тавил без ответа. Все упирается в заключения специалистов архи
тектурно-строительного надзора. Мнение жителей никого не инте
ресует, а результаты их опроса для администрации города уже и не
обязательны. Вот тебе и местное самоуправление, возглавляемое
мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Навряд ли о такой му
ниципальной власти в России мечтают россияне. Если мнение граж
дан полностью игнорируется, а их права нарушаются, то это уже не
самоуправление, а местечковый произвол.
Видимо, жильцам дома № 57 по улице Викулова остается прислу
шаться к совету прокуратуры и архитектуры и обжаловать в судеб
ном порядке все эти разрешения администрации города Екатерин
бурга на строительство универсама. Правда, дело это для жильцов
не простое, хлопотное, да и дорогостоящее. А чиновники из мэ
рии? Они-то за что отвечают? И для кого существуют? Может,
все-таки для людей? Увы, таких обращений, как от жильцов дома
по улице Викулова, в редакции много. Так неужели никто не может
найти управу на чиновников?
А от главного архитектора Г.Мазаева мы все-таки надеемся
получить ответ на вопрос: какое же расстояние должно быть от
дома до любой другой постройки? Какова площадь, которая при
надлежит жильцам дома?
Мы ждем ответа.
Владимир МАЛКИН,
юрист “ОГ”.

■ ВНИКАЙТЕ!

Хайко ФРИТЦШЕ:

"По магазинам
вопить не буду..."
—О конкурсе кое-что написано, а о наших предложениях
ни слова! — в сердцах заметил координатор российскогерманского проекта “Развитие культуры толерантности в
Свердловской области” Хайко Фритцше, листая свежие
номера газет.
Сегодня в областном министерстве общего и
профессионального образования за “круглым столом”
соберутся педагоги и методисты с российской и
германской стороны. Накануне участники проекта
встречались с учителями Екатеринбурга, Нижнего Тагила
и лидерами этнических сообществ Среднего Урала.
Рост насилия в обществе и в
школе — беда России и любого
иного государства, где на миг
рантов и инородцев смотрят
как на временное явление (по
работают и уедут), где культу
ра одной нации не сливается с
другой, а замыкается в себе
или воинственно наступает на
коренной этнос. Как ужиться в
мире? Как сохранить свое лицо
в споре?
Одним из реальных шагов
на пути развития толерантно
сти в России и станет упомя
нутый проект. Его участники
постараются навести мосты
между конфликтующими сто
ронами, будь то: власть, граж
дане, правозащитники или
ученики общеобразователь
ной школы. Проект консульта
ционный. Германская сторона
делится полезными предложе
ниями и собственными нара
ботками. Обучение перерастет
в состязания идей И проектов.
Наиболее активных конкурсан
тов — носителей толерантно
сти — ожидает стажировка в
Германии.
—Только не думайте, что это
будет туристическая поездка,
— пресек мое иждивенческое
любопытство координатор Хай
ко Фритцше. — По магазинам
водить не буду. Учителя отпра
вятся по школам, журналисты
по редакциям...
Не знаю, как екатеринбург
ские чиновники, а этнические
сообщества и педагоги сверд

ловских школ живо заинтере
совались заявленной темой.
Для них проблема развития то
лерантности не пустой звук. О
том, как и чему будут обучать
немецкие специалисты, рас
скажу позднее.
Вчера вечером, к примеру,
в суть международного проек
та вникали учителя общеобра
зовательной школы № 87 Чка
ловского района Екатеринбур
га. Школа многонациональная.
Педагоги самостоятельно раз
рабатывают методики, а глав
ное на практике решают про
блемы межэтнических отноше
ний. Чего стоит, к примеру,
сдружить класс, в котором по
ловина русских и татар, а по
ловина кавказцы и цыгане? Как
обучать первоклассников, ко
торые ни слова не понимают
по-русски?
—Видите, мы тоже над этим
думаем и работаем, но ваш
опыт для нас бесценен! — об
ратилась к берлинским педаго
гам начальник управления об
разования Чкаловского района
Екатеринбурга Татьяна Онохова.
Образно говоря, стоит ли
изобретать велосипед, если
европейцы щедро дарят свои
ноу-хау. Только вникайте! Тог
да и деньги Европейского Со
юза, отпущенные на проект, не
канут в карманах пустых разго
воров.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

■ ПОГРАНИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

7 июня 2005 года в редакции “Областной газеты”
состоялась “прямая линия” — министр торговли, питания и
услуг Вера Петровна Соловьева отвечала на вопросы
читателей. В ходе двухчасовой беседы с жителями области к
министру обратились свыше тридцати пяти человек. Сегодня
министерство информирует читателей о том, какие меры
приняты по поступившим жалобам и предложениям.
* Житель Верхней Пышмы М.Я.Малкин пожаловался на неисп
равный телевизор, приобретенный в компании “М-Видео”. По со
общению менеджера фирмы, некачественный товар заменен на
исправный телевизор.
* Поступили замечания от потребителей по поводу плохого сер
виса и грубости со стороны обслуживающего персонала в летнем
кафе “У театра Драмы” (ИП Никулина М.В.) в Екатеринбурге. Дан
ные подтвердились. Установлено, что бармены и официанты дей
ствительно невнимательно относятся к потребителям. По словам
управляющего, летнее кафе открылось недавно, часть организа
ционных вопросов не решена, в том числе подбор персонала. Спе
циалисты Министерства провели разъяснительную работу о стро
гом соблюдении правил оказания услуг общественного питания.
* Читатели газеты обратились к министру с просьбой пресечь
выброс хлеба на улицу рядом с рестораном “Швейк”. Поступила
также жалоба на шум в этом предприятии в вечернее время. Со
слов руководителя предприятия, действительно были случаи, ког
да сотрудники ресторана со служебного входа “кормили хлебом
голубей”. Теперь эта практика прекращена. Рекомендовано также
провести повторно замеры уровня шума в ресторане. Проверку
эту осуществят специалисты органов Роспотребнадзора.
* Сразу несколько человек обратились к министру с просьбой
навести порядок в торговом обслуживании в буфете первого этажа
Свердловского областного клинического психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн. На этом предприятии обществен
ного питания специалисты министерства провели проверку и выя
вили нарушения в формировании цен на реализуемую продукцию,
не соответствовал требованиям и санитарный режим. Работа бу
фета была приостановлена, и сейчас нарушения устранены.
* В закусочной “Сибирь” (ул. Соболева, 23, поселок Широкая
речка) допускались нарушения при обслуживании посетителей.
Высказанные претензии при проверке частично подтвердились.
Руководителю предприятия предложено устранить нарушения са
нитарно-технологического режима работы предприятия. Инфор
мация о выявленных нарушениях доведена до Федеральной служ
бы по защите прав потребителей. В административном порядке
наказана заведующая производством Д.А. Солдатова.
* Жители дома по адресу: Екатеринбург, переулок Асбестовский, 5 высказали претензии к работе продовольственного магази
на, находящегося в их доме. Магазин работает круглосуточно, и в
ночное время его посетители беспокоят жильцов. Руководству
предприятия было рекомендовано изменить режим работы. Ди
ректор магазина предупрежден также, что в случае нарушений
правил продажи алкогольных напитков в ночное время, лицензия
на розничную торговлю будет приостановлена.
* М.П.Скулкин обратился к министру с просьбой прокомменти
ровать явно завышенные розничные цены на квас - 25 рублей за
литр. По информации, полученной от производителя кваса ООО
“Тонус”, отпускная цена его составляет 11 рублей 50 копеек. Заме
стителю главы города Екатеринбурга В.В.Контееву направлено
письмо с просьбой рассмотреть возможность снижения торговой
надбавки на квас.
* Читатели газеты сетовали на низкое качество рыбы в магази
нах Екатеринбурга. Специалисты министерства обратились в “Рос
потребнадзор” с просьбой в ближайшее время провести в магази

нах города рейдовые проверки качества рыбы. Кроме того, реко
мендуем покупать свежезамороженную рыбу в специализирован
ных магазинах - “Акватория” и “Океан”.
* Надежда Ефимовна Барабошкина, ветеран труда, проживаю
щая в Верх-Исетском районе, рассказала о своем бедственном
положении - она плохо видит и не может ходить в магазин за покуп
ками. К сожалению, Надежда Ефимовна не оставила свой телефон.
Мы предлагаем ей решить ее проблему через заказ на дом продук
тов из магазина. В Верх-Исетском районе доставку на дом осуще
ствляет магазин “Интенсивник”, расположенный по адресу ул.Крауля, 48, тел. 242-07-01, 231-53-51. Доставка осуществляется в те
чение суток и стоит 50 рублей независимо от суммы заказа. Жела
тельно заказывать продукты с вечера или до 10 часов утра.
* Читатели газеты пожаловались министру на то, что в “Цент
ральном Гастрономе” часто появляется в продаже кислое молоко.
В адрес администрации предприятия направлено письмо по уси
лению контроля по приемке и хранению молочной продукции.
* Читательница “Областной газеты" Клавдия Павловна Пьянко
ва, проживающая на улице Фрезеровщиков, рассказала о том, что
филейная колбаса в магазине “Курико” дорожает каждый день. К
сожалению, как подтвердила администрация магазина, розничная
цена повышена производителями на 2,4 процента в связи с ростом
цен на электроэнергию и топливо.
* По обращению читателей специалисты министерства прове
рили также порядок ценообразования в магазинах по адресу ул.
Соболева, 23 (поселок Широкая речка) “ИП Звигинцева Л.А.", ул.
Мичурина, 54, “ИП Царегородцева Л.М.” в Екатеринбурге. В этих
предприятиях торговли были детально изучены цены на продукты
по 48 наименованиям, в т.ч. цены на хлеб, мясные изделия, гаст
рономию, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия. В
целом нарушений не выявлено - цены соответствуют среднестати
стическим по Екатеринбургу, а на ряд наименований даже ниже на
3-5 рублей.
* Жители Сортировки обратились к министру с просьбой навес
ти порядок в торговом обслуживании в павильоне №5, располо
женном по адресу ул. Пехотинцев, 5 (ИП Аракелян А.К.(..Специали
сты министерства совместно с сотрудниками ИФНС по Железно
дорожному району Екатеринбурга организовали проверку на пред
мет отпуска товаров без применения контрольно-кассовой техни-

ки и продажи сигарет поштучно. В ходе проверки вы
яснилось, что продукция отпускается с применением
контрольно-кассовой техники. Но договор с центром
технического обслуживания отсутствует. Кроме того,
в этом павильоне обнаружилась продажа алкогольных
напитков без лицензии. При проверке, проводимой
сотрудниками налоговой инспекции, в кассе обнару
жены избытки на сумму 500 рублей. По объяснению
продавца, чеки на товар частично не отбиваются. Это
является грубым нарушением правил продажи това
ров. Сотрудниками инспекции Федеральной налого
вой службы по Железнодорожному району г. Екате
ринбурга составлен акт проверки, ИП А.К. Аракелян
привлечен к административной ответственности.
* Жители Юго-Западной части Ленинского района
Екатеринбурга рассказали министру о незаконной
торговле сигаретами в павильоне по адресу ул. Ре
шетникова, 12. Павильон находится рядом со школой.
Согласно п.5ст. 3 Федерального закона “Об ограни
чении табака” от 10.07.2001 г. Ν° 87-ФЗ в редакции
Федерального закона от 01.12.2004 № 148-ФЗ, зап
рещена продажа табачных изделий на расстоянии
менее 100 метров до учебных заведений. Работа па
вильона была приостановлена, табачные изделия сняты с прода
жи. Кроме того, в данном объекте осуществлялась продажа спирт
ных напитков без документов легальности оборота алкогольной
продукции. Индивидуальному предпринимателю Н.Н. Мухортовой
вынесено предписание.
* Горожане, проживающие в центральной части Екатеринбурга,
жаловались на нехватку “малоформатных” продовольственных ма
газинов в этом микрорайоне. Жители с улицы Шарташской говори
ли о недостатке магазинов по типу “Сто мелочей”, где можно
купить непродовольственные товары. По этим обращениям в ад
рес администрации Екатеринбурга направлено письмо с просьбой,
учитывать мнение жителей при формировании схемы развития тор
говой сети города.
* Жительница Ревды Наталья Белоусова просила повлиять на
ситуацию с игровыми автоматами, сложившуюся в городе. Они
расположены на каждом шагу - и в магазинах, и на предприятиях
питания. В адрес главы муниципального образования направлено
письмо по этому поводу.
* Ветераны Орджоникидзевского района Екатеринбурга обра
тились к министру с просьбой рассказать о ближайших парикма
херских, где они могут получить услуги со скидкой. Сегодня мы,
как обещали, публикуем адреса парикмахерских района, обслужи
вающие пенсионеров Екатеринбурга со скидкой (при предъявле
нии удостоверений):

Скидку 25 процентов от стоимости услуги предоставляют:
парикмахерская “СТИЛЬ" (пр. Победы, 9, тел. 330-33-55);
парикмахерская “Милан” (ул.Уральских рабочих, 52, тел.
330-33-66);
парикмахерская “Барбара” (Ул.Машиностроителей,14,
332-74-09).

Скидку 10 процентов предоставляют:
парикмахерская “Аленушка” (ул Культуры, 25, тел. 332-77-20);
парикмахерская “Кактус” (ул.Таганская, 48, тел 335-14-25);
Мы благодарим всех позвонивших на “прямую линию” читате
лей и обращаемся к свердловчанам с просьбой постоянно инфор
мировать министерство о недостатках в торговом обслуживании в
магазинах, супермаркетах, ресторанах, барах и летних кафе.
Наш адрес: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, мини
стерство торговли, питания и услуг Свердловской области.

■ МИГРАЦИЯ

Сезонные хлопоты о гражданстве
ПОТОРОПИТЕСЬ,
КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ГРАЖДАНЕ!
1 января 2006 года заканчивается определен
ный федеральным законодательством срок для
оформления гражданства Российской Федерации
по упрощенной схеме.
Она такова: если прибывший в Россию граж
данин бывшего СССР или какого-либо иностран
ного государства, или лицо без гражданства на 1
июля 2002 года был зарегистрирован по месту
постоянного жительства или же оформил разре
шение на временное проживание, он имеет пра
во без получения вида на жительство сразу хло
потать о гражданстве. Причем в тот же день, ког
да такой новопоселенец оформил разрешение на
временное проживание. Понятно, что это осво
бождает его от варианта двойного сбора доку
ментов. А, главное, сразу дает ему те же права и
возможности, что и коренным жителям России,
не покидавшим ее пределы на длительный срок.
В эту категорию попадают мигранты, имеющие
на руках паспорт СССР с отметкой о гражданстве
какой-либо бывшей его республики, либо без та
ковой. А также те иностранные граждане, кото
рые живут на территории России по националь
ному паспорту другой страны.
Для тех, кто приедет в нашу страну уже после
1 января 2006 года, процедура оформления граж
данства значительно растягивается во времени.
Сначала получение разрешения на временное
проживание сроком на 3 года, то есть узаконива
ние пребывания на территории России, потом
вида на жительство также на определенный за
коном срок, и только затем уже получение завет
ного российского паспорта.
Так что паспортно-визовые службы области на
стоятельно рекомендуют нерасторопным или
беспечным “льготникам” незамедлительно побес
покоиться о своем полноправном гражданском
будущем.
Динамика же этого процесса такова. 2003 год
— гражданство России в нашей области оформи
ли чуть более 600 человек. 2004 год — 6 тысяч
новых россиян, получивших права гражданства.
За 5 месяцев с начала текущего года таковых, по
сообщению Татьяны Баженовой, заместителя на
чальника отдела по гражданству Центра паспор
тно-визовой работы с иностранными граждана
ми и лицами без гражданства при ГУВД области,
насчитывается уже 7777 человек. И почти все —
живущие уже не один год на Среднем Урале.
Радует же то обстоятельство, что значительно
уменьшился поток тех самых недисциплиниро
ванных, которые имеют на руках еще советские
паспорта образца 1974 года. Для граждан Рос
сии, по постановлению правительства РФ, они
уже недействительны вообще, а для иностран
ных и лиц без гражданства, хоть и проживающих
постоянно на ее территории, утрачивают значе
ние законных документов также 1 января буду
щего года.
Что мешает или мешало этим людям придти в
паспортно-визовые службы? Это знают только
они сами.

Но для их сведения будет не лишней следую
щая информация — для первой категории уже сей
час, а для остальных через несколько месяцев по
сещение с такими документами лечебных, учеб
ных и социальных учреждений стало и будет не
возможным.

ДЕТИ, ДОМА ОСТАВАЙТЕСЬ!
Наступило лето, как известно, время отпусков.
И не только. Это пора, когда подросшие и достиг
шие 14 лет детки должны получать паспорта, а
также поступать в средние и высшие учебные за
ведения.
И вот в этот период, каждый год, наступает
крайне тяжелая жизнь для паспортно-визовых
служб области.
Ежегодно лично Татьяна Владимировна Баже
нова обращается в “Областную газету” с просьбой
поместить информацию для тех родителей, кото
рые, оформив для себя российское гражданство
или изначально имея таковое, забывают о граж
данстве своих чад.
Если с заявлением о выдаче паспорта для сво
его сына или дочери обращаются те свердловча
не, которые зарегистрировали своих детей по ме
сту жительства не позже 6 февраля 1992 года —
на момент вступления в силу закона “О граждан
стве”, — проблем нет. Родители подают заявле
ние по форме №7 в паспортно-визовую службу по
месту жительства, прилагают ксерокопии своих
паспортов, свидетельство о рождении ребенка и
справку с места его регистрации. В этом случае в
10-дневный срок в районном отделении милиции
оформляется паспорт или вкладыш в свидетель
ство о рождении.
Оба документа нужны особенно летом — для
оформления загранпаспортов. Именно этим об
стоятельством, в большей степени, и объясняет
ся тот сезонный натиск, от которого в буквальном
смысле слова стонут работники паспортно-визо
вых служб. В этот период и выясняется, что нема
лое количество детей, родившихся в 1990 - 1991
годах, не были зарегистрированы по месту жи
тельства. Случается это по разным причинам —
отсутствие условий для регистрации, например,
родственники не разрешали воспользоваться для
этого своей жилплощадью. Либо в этот момент
происходила смена собственника частного дома,
повлекшая уничтожение старой домовой книги.
Но чаще всего, как говорит Т. Баженова, это
субъективные причины — родители об этом про
сто не задумывались. Они не интересовались и
не знали соответственно, что ребенка при рожде
нии нужно внести в поквартирную карточку, либо
в карточку регистрации по месту прописки, либо
в домовую книгу.
Если этого не было сделано, паспортно-визо
вая служба вынуждена проводить так называемую
проверку принадлежности к гражданству Россий
ской Федерации. Эта процедура предусмотрена
Положением о порядке рассмотрения вопросов
гражданства, которое утверждено Указом Прези
дента РФ за № 1545 от 31 декабря 2003 года. А
отнюдь не является выдумкой чиновников, как это
пытаются представить некоторые несведущие в

российском законодательстве люди, объявляю
щие себя правозащитниками. По закону, подтвер
ждение гражданства ребенка при получении пас
порта происходит на основании свидетельства о
рождении и вкладыша в него, подтверждающего,
что он российский гражданин. Такие вкладыши
уже существовали ранее.
Как проводится проверка принадлежности к
гражданству? Довольно просто. Родители пишут
заявление в свободной форме, в котором объяс
няют причины, по которым ребенок не был заре
гистрирован, прилагают справки о своей регист
рации на 6 февраля 1992 года, свои паспорта
граждан России, копию свидетельства о рожде
нии детей. Заводится дело, пишется заключение
и на его основании в паспортно-визовой службе
по месту жительства принимается решение.
Но! Сроки такой процедуры — не менее 30
дней. Потому что каждый месяц таких дел в Цент
ре паспортно-визовой работы с иностранцами и
лицами без гражданства при ГУВД области — от
200 до 300. А возможности его сотрудников, по
нятно, не безграничны. Да и обстоятельства при
проведении проверок бывают разные. В Серовс
ком районе, например, не так давно в результате
наводнения был уничтожен небольшой населен
ный пункт. Домовые книги пропали. Приходится
оформлять гражданство детей по совокупности
документов — берутся во внимание паспорта ро
дителей, их трудовые книжки, уцелевшие доку
менты больницы, школы, детского сада. Людей
не оставляют в безвыходном положении. Но не
которым приходится обращаться в суд, чтобы
установить юридический факт проживания в Рос
сии на 6 февраля 1992 года. Суды активно ис
пользуют такие юридические инструменты, как
свидетельские показания. Об этом также надо
знать и этим нормальным правовым путем
пользоваться.
Так что, спешащие отдохнуть в школьные ка
никулы за границами России папы и мамы, вам
есть о чем задуматься, и желательно заранее.
Это в ваших же интересах.
Нередко в такую ситуацию попадают и сами
взрослые. К примеру, у молодого человека не от
мечена в паспорте прописка на 6 февраля 1992
года в силу того, что он в этот период служил в
армии. По старому законодательству ему доста
точно было предъявить сотруднику паспортновизовой службы военный билет, и все вопросы к
нему отпадали. Теперь в отношении него прово
дится аналогичная проверка, на что уходит также
не менее месяца.

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛИБО СТРАТЕГИЯ?
После нашей предыдущей встречи с Татьяной
Владимировной Баженовой прошел почти год.
—Изменилось ли что-нибудь в федеральном
законодательстве о гражданстве? — поинтере
совалась я среди прочего.
Как оказалось, ничего не изменилось. Ни к луч
шему, ни к худшему. И проблемы остались пре
жние.
Если возвращаться к разговору о детях, то

здесь главная — оформление гражданства по за
явлению опекунов. Если у ребенка, родители ко
торого либо умерли, либо лишены родительских
прав, все в порядке с документами, его опекуны
все же не имеют право обращаться с заявлением
по форме №7. То есть, они лишены возможности
оформлять ребенку гражданство без проверки.
По российскому законодательству гражданство
ребенка вытекает из гражданства родителей. Но,
если, повторяю, таковых нет, и опекуны имеют на
руках тому письменное подтверждение? Казалось
бы, что тут можно проверять? Татьяна Баженова
тоже считает, что эта ситуация законодателями
просто упущена. Или в этом все же есть тайный
смысл? Любопытно было бы знать, какой. Но пока
опекуны должны рассчитывать на более длитель
ный срок оформления вкладыша в свидетельство
о рождении или паспорта для своих подопечных,
чем 10-дневный.
Еще, по мнению сотрудников ПВС области,
правительство страны и законодатели не проду
мали “пункт с заключенными”. Статья 16 феде
рального закона “О гражданстве” предполагает,
что заявление о приеме в гражданство отклоня
ется, если заявитель имеет не снятую или не по
гашенную судимость за совершение умышленных
преступлений на территории России и за ее пре
делами. Также если такие люди преследуются в
уголовном порядке компетентными органами Рос
сии или иностранного государства, осуждены и
отбывают срок в местах лишения свободы.
Трудность для ПВС заключается в том, что те
перь УК разных стран — бывших республик Со
ветского Союза — сильно отличаются по срокам
погашения судимости и другим параметрам. То
есть у одних это 6, у других 8 и более лет после
освобождения. Ждать ответа из этих стран при
ходится порой очень долго, а некоторые и вооб
ще не отвечают на запросы Интерпола.
Особенно непонятно что делать с теми, кто от
бывал наказание на территории России, не явля
ясь ее гражданином. Такой уголовноосужденный
выходит на свободу, у него советский паспорт об
разца 1974 года без отметки о гражданстве, зна
чит его не примут и в какой-либо другой стране. В
России уже давно живут все родственники, а су
димость у него не снята и не погашена, значит,
гражданство России ему пока “заказано". "Залет
ного" торговца наркотиками можно в 14-дневный
срок отправить на родину — в Таджикистан, Узбе
кистан. А лицо без гражданства куда отправлять,
что с ним делать?
Эту проблему представители Центра паспорт
но-визовой работы “докладывали" на заседании
Совета безопасности при правительстве Сверд
ловской области. Но пока ее, очевидно, сложно
решать на уровне региона в обход федеральных
законов. Остается ожидать, пока количество об
ращений с мест перейдет в качество, и законо
датели страны сочтут необходимым вновь вер
нуться к таким первостепенным и общезначимым
проблемам как проблемы оформления российс
кого гражданства.

Валентина СМИРНОВА.

Не все
взятки
гладки
Не ослабевает интерес преступных сообществ,
действующих в сфере международной торговли, к
сотрудникам таможенной службы. При этом
информация, полученная службой собственной
безопасности таможенных органов, свидетельствует о
том, что основной интерес криминальные структуры
проявляют к руководящему и инспекторскому составу
именно приграничных автомобильных и
железнодорожных пунктов пропуска. Цель такого
пристального внимания — поиски в рядах таможенников
“слабого звена” или внедрение своего человека,
которые создают “свободный коридор” для незаконного
перемещения товаров и контрабанды.
К примеру, в 2005 году при
проверке 286 кандидатов на
службу в таможенные органы,
трое отведены именно по та
ким “негативным обстоятель
ствам”.
“Действительно, — говорит
о сложившейся ситуации С.
Кайгородов, исполняющий
обязанности
начальника
службы собственной безопас
ности Уральского таможенно
го управления, — особенно
часто такие ситуации возни
кают при перемещении ки
тайских товаров и свежих
фруктов из южных республик.
Контрабандисты, используя
автотехнику высокой прохо
димости и современные сред
ства связи, пытаются пере
сечь границу и в обход тамо
женных постов”.
Так, в декабре 2004 года
сотрудниками отдела соб
ственной безопасности Челя
бинской таможни Уральского
таможенного управления вме
сте с УБОП проведены мероп
риятия по разоблачению ар
мянской преступной группи
ровки в городе Троицке, ко
торая оказывала содействие
в нелегальном перемещении
товаров через российско-ка
захстанскую границу. В мо
мент задержания ее лидера
М-яна, контрабандный китай
ский “ширпотреб” общей сто
имостью около 7 миллионов
рублей на двух “КАМАЗах”
преступники пытались про
везти в районе многосторон
него автомобильного пункта
пропуска “Бугристое”, минуя
таможенный контроль. Разу
меется, товар таможенниками
был изъят и до решения суда
размещен на складе времен
ного хранения, а в отношении
нарушителей заведено уго
ловное дело.
Особую озабоченность вы
зывает открытость значитель
ной части границы с Респуб
ликой Казахстан в зоне дея
тельности Курганской, Челя
бинской, Магнитогорской и
Тюменской таможен. Именно
на границе, во время досмот
ра пассажирских поездов и
транспорта, нарушители пы
таются дать взятку сотрудни
кам таможен, чтобы провезти
товар без оформления и уп
латы таможенной пошлины. В
конце января 2005 года по ма
териалам расследования от
дела собственной безопасно
сти Тюменской таможни в Тю
менскую транспортную проку
ратуру были направлены ма
териалы в отношении главно
го государственного тамо
женного инспектора автопе
рехода “Казанское" Б-ва, ко
торый предпринял попытки
подкупа должностных лиц по
граничного наряда с целью
освобождения нарушителя от
ответственности и возвраще
ния последнему контрабанд
ного товара. По данному фак
ту в отношении теперь уже
бывшего сотрудника таможни
было заведено уголовное
дело по части 1 статьи 286
(превышение должностных
полномочий).
Только с начала этого года
сотрудниками службы соб
ственной безопасности УТУ
вместе с другими правоохра
нительными органами было
возбуждено 11 уголовных дел,
7 из них — с квалифицирую
щими признаками должност
ных преступлений. Три уго
ловных дела возбуждены про
тив взяткодателей.
Но не все взятки гладки. 13
января сотрудниками ОСБ
Курганской таможни при пе
редаче взятки в тысячу руб
лей за провоз через границу
без таможенного досмотра
товара - свежих яблок - была
задержана с поличным граж
данка Республики Кыргыз
стан, некто Ш-ва. Она решила
сэкономить на таможенных
пошлинах, и заодно избежать
лишних формальностей при
прохождении таможенных
процедур. Не учла лишь од-

ного: те, кому честь дороже
денег, “на карман" не берут.
Таким оказался и старший та
моженный инспектор желез
нодорожного таможенного по
ста “Петухово”. Поэтому жиз
ненная биография киргизской
верноподданной обогатилась
ныне уголовным делом по ста
тье 291 части первой Уголов
ного кодекса РФ, за взяткодательство.
Также “ не повезло” госпо
дину Т-ву, решившему, что
сборы за таможенное оформ
ление автомобиля УАЗ можно
существенно сократить, заме
нив их добровольным “денеж
ным вознаграждением" одно
му из главных таможенных ин
спекторов многостороннего
автомобильного пропуска
“Бугристое”.
Таможенник
мзды не взял. И гражданинувзяткодателю 12 февраля
2005 года после возбуждения
Троицким горсудом уголовно
го дела следователем Главно
го следственного управления
ГУВД Челябинской области
была инкриминирована ста
тья 291 часть 2 УК РФ в соот
ветствии с которой он осуж
ден на 3 года лишения свобо
ды, правда, с отсрочкой при
говора на 2 года.
И хотелось бы на этой бод
рой ноте закончить, да не по
лучится.
Работник автотранспортно
го отдела Уральской опера
тивной таможни Р-н, который
под предлогом помощи в та
моженном оформлении авто
машины “Мерседес” завладел
чужими денежными средства
ми в размере 500 долларов.
Сумма не большая по нынеш
ним временам, но именно так
оценил Р-н свою служебную
честь и человеческую совесть.
И в апреле этого года Сверд
ловская транспортная проку
ратура возбудила в отношении
гражданина Р-на уголовное
дело по признакам части пер
вой статьи 159 УК РФ (мошен
ничество, то есть хищение чу
жого имущества или приобре
тение права на чужое имуще
ство путем обмана или зло
употребления доверием).
Таможенный инспектор Петуховского таможенного поста
О-вин за свои “услуги” и вов
се довольствовался взяткой в
пятьсот рублей. В марте 2005
года он получил ее от гражда
нина Республики Казахстан за
провоз товара (автомобиль
ные запчасти) без таможенно
го оформления. В этот момент
инспектор и был задержан с
поличным сотрудниками отде
ла собственной безопасности
Курганской таможни и пред
ставителями отдела по борь
бе с коррупцией УБОП УВД по
Курганской области. По дан
ному факту в отношении быв
шего сотрудника таможенно
го поста О-вина также возбуж
дено уголовное дело по части
1 статьи 290 УК РФ (получе
ние взятки).
С одной стороны - брать
взятку или нет, давать ее или
нет - дело совести той и дру
гой стороны. Когда через твои
руки проходят многомиллион
ные грузы, а собственная зар
плата весьма невелика, нужно
обладать высокой степенью
ответственности и кристаль
ной честностью, чтобы не под
даться соблазну.
К счастью для нашего госу
дарства, таких людей, для ко
торых слова “долг" и "честь”
— не пустые звуки, в УТУ боль
шинство. И подчас, задержи
вая контрабандистов, они рис
куют своей жизнью. На них
оказывается психологическое
давление, угрожают их семь
ям. Служба собственной безо
пасности безотлагательно
разбирает такие ситуации,
принимает серьезные меры к
тем, кто их провоцирует.

Татьяна ЦВЕТОВА,
сотрудник пресс-службы
Уральского таможенного
управления.
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Вы обратились к министру:
меры приняты
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60 лет назад на Красной площади
АЛЕКСЕЙ СМОЛЬНИКОВ
...Даже в ту, роковую военную осень,
В тыл сибирский заводы едва перебросив,
Цеховые пролеты прикрывши едва,

Ты парад приняла, хоть была ты не очень
На параде октябрьском парадна, Москва.
Ты рубины свои над Кремлем зачехлила,
Ты зенитки свои про запас снарядила
И на случай свои ястребки припасла.
В этот день ты пехоту свою проводила
На позиции прямо — пешком от Кремля...
Еще где-то броню на Урале катали
Той, тебе для отпора назначенной стали,
И томилась пехота, прощаясь с тобой,
И комдивы твои молодые шагали
Кто в последний,
кто в первый решительный бой.

Им потом предстоят, кто с победой вернется,
И весенние марши, и звезды, и солнце,
И навечные строки в скрижалях страны.
А пока лишь поземка навстречу несется,
И лежит на плечах по снежинке войны...
Ты их встретила после, уже из Берлина.
Прибелили виски ветеранам седины,
Ордена их сияли, слепящие взгляд.
Ты их всех приодела тогда чин по чину:
Все ж История это — Победный Парад.
Ах, как шли они — с каждого фронта колонна,
Как швыряли трофейные вражьи знамена
К Мавзолею, к подножью —
гляди их, Москва!

в отставке Сергей Александрович ЛАПИН:
Люди и Время — Полковник"Боялся
милиции.
История
а служить довелось в НКВД"

Старший сержант
Владимир Степанович СЕРГЕЕВ:

"На моем
снайперском счету —
10 фашистов"
Родился я в 1919 году.
После окончания общеобра
зовательной школы закон
чил школу ФЗО и поступил
на Дормашзавод фрезеров
щиком. Проработал до 1939
года, когда был призван в
Вооруженные Силы.“Сроч
ную” служил в 1-й мото
стрелковой Краснознамен
ной ордена Ленина диви
зии.
22 июня мы должны были
отмечать день рождения ди
визии, а нас в этот день под
няли в ружье. Отвезли на
зимние казармы, там пост
роили, и командир полка со
общил, что началась война.
26 июня мы повезли первую
партию бутылок с горючей
смесью в Великие Луки.
Благополучно добрались и
груз доставили — тысячи
бутылок, предназначенных
для борьбы с фашистскими
танками.
Когда начались массиро
ванные немецкие атаки на
столицу, высадился в райо
не Истры немецкий десант
— около 30 человек. Дове
лось мне участвовать в по
имке фашистских диверсан
тов. Планы у них были
страшные: хотели колодцы
отравить, электростанцию
взорвать, но ничего у вра
гов не вышло: за два дня мы
их обезвредили.

В октябре немцы подошли
очень близко к Москве — на
30—35 километров, а отдель
ные вражеские танки, случа
лось, подбивали и в 20 кило
метрах от столицы. Гитлер
тогда заявлял, что его войска
пройдут по Москве парадным
строем. Однако 7 ноября
1941 года на Красной пло
щади состоялся парад совет
ских войск. Незадолго до
этой даты нашей 4-й стрел
ковой роте сообщили, что мы
тоже принимаем участие в
параде. Велели об этом не
писать и никому не говорить
— все было строго секретно.
Накануне парада, 6 нояб
ря, ударил мороз. Седьмого
нас подняли засветло. Без
пятнадцати восемь мы пост
роились на Красной площа
ди. Многие мои сослуживцы
носы да уши пообморозили.
Снегом потерли, да и забы
ли. Не до того было — начал
ся парад. Мы, его участники,
тогда дали клятву защитить
Москву от врага, и ее сдер
жали. 10 танковых немецких
дивизий разбили, 23 пехот
ных дивизии.
В 1943 году я окончил шко
лу снайперов. На моем снай
перском счету — 10 фашис
тов. Я попал на Волховский
фронт в 49-ю армию 330-ю
стрелковую дивизию. Три ме
сяца мы находились в оборо-

не. Пытались наступать — 200
метров пройдем и остано
вимся: немцы поставили на
пути очень большой загради
тельный отряд. В этот момент
началось на Курской дуге на
ступление. Но об этом мы
позже узнали...
В 1944 году прибыли в
Нальчик. Как раз в это время
сюда был заброшен вражес
кий десант со стороны Тур
ции. Взяли живым радиста,
остальных уничтожили. Ни
одна запланированная ими
диверсия не удалась.
Никогда не думал, что вы
падет мне великая честь при
нять участие в Параде Побе
ды 1945 года. Участников па
рада отбирали строго, важно
было не только участие в бо
евых действиях. К примеру,
рост должен быть соответ
ствующий— не ниже 170 сан
тиметров...
Помню, во время парада
пошел сильный дождь. И ве
чером, во время массовых гу
ляний, — снова дождь, так что
промочило нас хорошо, но
никто на это не обращал вни
мание, ведь у всех была ог
ромная общая радость - По
беда!

...Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконе
навистнической наготе. За четыре года войны мое поколе
ние познало многое, но наше внутреннее зрение восприни
мало лишь две краски: солнечно-белую и масляно-черную.
Середины не было. Радужные цвета спектра отсутствовали.
Мы стреляли по траурно-черным танкам и бронетранс
портерам, по черным крестам самолетов, по черной свас
тике, по средневеково-черным готическим городам, пре
вращенным в крепости.
Война была жестокой и грубой школой, мы сидели не за
партами, не в аудиториях, а в мерзлых окопах, и перед нами
были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные
гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вслед
ствие этого не знали простых, элементарных вещей, кото
рые приходят к человеку в будничной, мирной жизни, — мы
не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыден
ные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту.
Слова “книги”, “настольная лампа”, “благодарю вас”, “про
стите, пожалуйста”, “покой”, “усталость” звучали для нас на
незнакомом и несбыточном языке.
Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы
могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски
радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не ра
довались — ни до войны, ни после войны.
Война уже стала историей. Но так ли это?
Для меня ясно одно: главные участники истории — это
Люди и Время. Не забывать Время — это значит не забы
вать Людей, не забывать Людей — это значит не забывать
Время. Быть историчным — это быть современным. Количе
ство дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со
скрупулезной точностью подсчитывают историки. Но они
не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой ата
кой, увидеть страдание и слезы в глазах восемнадцатилет
ней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полу
разрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавши
еся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди,
убивающей жизнь.
В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в
Истории.

Юрий БОНДАРЕВ,
писатель-фронтовик.

Подполковник в отставке Павел Иванович НЕГАНОВ:

"Мы были в первом ряду наступающих"
У меня боевой путь по
скромнее, чем у фронтови
ков, собравшихся за этим
“круглым столом”. В октяб
ре 1940 года окончил Пол
тавское военное автоброне
танковое училище. Началь
ник училища лично предста
вил меня наркому обороны
Тимошенко. Я получил
предписание в Северо-Кав
казский военный округ.
Приехал, принял взвод.
Накануне начала войны в
округе был проведен смотр.
Взвод мой получил хорошую
оценку. Мы знали, чувство
вали — воевать придется и
были к этому готовы.
Когда началась война,

взвод переформировали.
Был создан 176-й отдель
ный автотранспортный ба
тальон для обслуживания
Военно-Воздушных Сил. Я
был назначен командиром
автобата, с ним прошел
фронтовыми дорогами всю
оборону Кавказа.
В апреле 1942 года авто
бат вернулся в Ростов-наДону. Вскоре была получена
директива Главкома Воору
женных Сил Сталина, соглас
но которой автобат переба
зировался в Миллерово, а
позже — в Кантемировку. Ко
нечно, это была высокая
честь для автобата.
Когда стало известно, что

вот-вот начнется КурскоБелгородская операция, ав
тобат выступил в район бо
евых действий. Все время
мы были в первом ряду на
ступающих частей, обеспе
чивая авиацию боеприпаса
ми, горючим...
Не один раз автобат мог
быть подвергнут полному
уничтожению. Как-то оказа
лись во вражеском кольце, но
сумели выйти, сохранив и
машины, и людей...
Перед форсированием
Днепра, где-то за месяц, на
левом берегу реки состоя

лось совещание, на котором
мне довелось встретиться с
маршалом Жуковым. Легко

вая машина у меня была хо
рошая, Жуков на нее внима
ние и обратил, спросил, кто
на этой машине приехал. За
метил, что на такой легковуш
ке только по Москве разъез
жать. А потом узнал и моего
водителя, оказалось, он
раньше Георгия Константи
новича возил. В общем, вза
мен своей машины и водите
ля получил я новенький "Вил
лис”.
Вскоре получил я предпи
сание командования выехать
для сдачи экзаменов в Воен
но-Воздушную Академию.
Хотел возразить, но ведь в
армии принято приказы вы
полнять. Окончил академию.

В Параде Победы участво
вал в составе полка ВоенноВоздушных Сил Академии.
Запомнился необыкновенно
радостный настрой всех мос
квичей и гостей столицы, ко
торые встречались мне в тот
светлый, незабываемый день
24 июня 1945 года.

Родился я 2 января 1925
года в деревне Щукино Сло
бодского района. В 1940 году
закончил юношеское авиапланерное училище, получил
определенные навыки поле
тов. Намеревался пойти в
авиационное училище. Но на
чалась война. Родители были
против того, чтобы я стал лет
чиком, так как в начале войны
их очень много гибло. Я не
стал им перечить. А военком
мне сказал: “Раз ты не хочешь
идти в военное училище, я
тебя загоню в милицию”. Ми
лиции я с детства почему-то
страшно боялся. Бывало, уча
стковый едет, мы, ребятня, в
подворотню бежим — только
зады мелькают. А почему так
боялись — Бог его знает.
29 августа 1942 года меня
призвали в НКВД — город
Москва, оперативная дивизия
особого назначения, где я
прошел курс молодого бойца.
Шесть месяцев там учился. А
потом началась моя военная
служба.
На фронт я ушел в 43-м
году уже подготовленным и
физически, и в строевом от
ношении. Стал снайпером.Со
снайперской винтовкой вое
вал на Западном фронте под
Смоленском.
Однажды был отправлен в
разведку с командиром взво
да Конником Иваном Федоро

вичем. Конник младшим лейте
нантом был, а я и еще один
боец — рядовыми. Первый наш
поиск не увенчался успехом. А
во второй раз мы захватили не
мецкого офицера, который дал
очень ценные для командова
ния сведения. Вскоре после
этого началось наше наступле
ние.
Через какое-то время при
шел приказ Сталина: НКВДешников отозвать в тыл. И я вер
нулся для продолжения служ
бы в Москву.
В 1944 году попал на Кавказ.
Через четыре месяца нас пере
бросили в город Киев, в 25-ю
дивизию. Как знающего опера
тивную работу, меня послали
на Западную Украину для борь
бы с местными бандами.
Осенью сорок четвертого

стал курсантом Саратовского
военного пограничного учи
лища. В приказном порядке.
Мне страшно хотелось домой,
к родителям. Но приказ есть
приказ.
Спустя какое-то время
после окончания войны на
строевом смотре меня и еще
нескольких курсантов из
фронтовиков — где-то чело
век 10 — вывели из строя и
сказали: поедете в Москву
на Парад Победы. Мы, ко
нечно же, были этому очень
рады.
Приехали в Москву, и сра
зу начались занятия — отра
батывали строевой шаг, учи
лись держать равнение в ше
ренгах, ходить в коробках.
Больше месяца готовились. В
параде 24 июня я участвовал
в составе московского погра
ничного училища.
Потом наше училище пере
вели во Владикавказ. Закон
чил я его в городе Орджони
кидзе в 1947 году. Получил
звание лейтенанта. А так как
в дипломе у меня были одни
пятерки, предложили на вы
бор для прохождения даль
нейшей службы любой воен
ный округ. Я выбрал Сверд
ловск. Потому что у меня в
Свердловске работал папа.
Там и дослужился до полков
ника. Ушел на пенсию 21 год
тому назад.

Полковник в отставке Иван Григорьевич ЛОДОЧНИКОВ:

"Три моих танка сгорело,
два были подбиты..."
Я родился в 1920 году в Ростове-на-Дону. В 18 лет по
ступил в Ростовский универ
ситет. Когда началась война,
мы как раз сдавали госэкза
мены.
Сначала нас, студентов, от
правили на помощь в колхоз .
21 июля пришла повестка:
меня приглашали в военко
мат. Я вернулся в Ростов и в
тот же вечер был отправлен в
Сталинград. Туда, в Сталин
градское танковое училище,
отправляли многих из тех, у
кого было высшее или неза
конченное высшее образова
ние.
Разместились мы в поме
щении театра музкомедии.
До сих пор помню, что жил в
шестой ложе. До мая 1942
года мы обустраивали учили
ще, делали учебные пособия.
Параллельно шли занятия. 2
мая 1942 года нам присвоили
воинские звания. Я выпустил
ся лейтенантом.
На тракторном заводе по
лучили танки, и начались бое

вые будни. В городе я пробыл
до окончания Сталинградской
битвы. После Сталинграда уча
ствовал в Курской битве. Три
моих танка сгорело, два были
подбиты. Несколько раз был
ранен, один раз спасся от
смерти благодаря... немцам, а
точнее их униформе.
Дело в том, что под Сталин
градом немцы находились в
очень бедственном положении,
вот и решили им соратники
подбросить с самолетов пита
ние и обмундирование, да про
махнулись, сбросили ценный
груз на наши позиции. Так мне
и достались новенькие брюки,
кожаная тужурка, шлем и пер
чатки. Впоследствии, когда
меня ранило в голову, я пер
чаткой прикрыл рану. Мороз
стоял страшный, и перчатка
примерзла. Если бы не она, не
известно, довезли бы меня жи
вым до госпиталя или суждено
было мне погибнуть по дороге
от потери крови.
О том, что я поеду на Парад
Победы в Москву, узнал незадол

Мы сорвали штандарты

го до отправки группы в столи
цу. Меня вызвали в штаб корпу
са, где сидела комиссия. Со
мной побеседовали и, видимо,
решили, что подхожу для такой
ответственной миссии. Так я,
тогда капитан, командир роты,
прибыл в Москву, чтобы свои
ми глазами увидеть незабыва
емое зрелище — настоящее на
родное ликование и принять
участие в историческом собы
тии, память о котором, думает
ся, сохранится на века.

Областная
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в Москве состоялся Паран Победы
Старший сержант
Михаил Иванович НЕМЕШАЕВ:

"К войне я был готов"
Мой год рождения 1923-й. В
армию был призван в 42-м. По
пал в Еланские лагеря, где в те
чение трех месяцев нас, ново
бранцев, обучали тонкостям
военного дела. Можно сказать,
что в этом деле я не был со
всем новичком: к армии гото
вился и был к тому времени на
гражден значками ГТО I и II сте
пеней, “Ворошиловский стре
лок”... Комплекс ГТО включал в
себя сдачу нормативов по
бегу, по прыжкам в длину и вы
соту, метанию гранаты,знание
винтовки: разобрать, собрать
и, конечно, метко стрелять...
Так что к войне я был готов.
Попал я в 385-й запасной
стрелковый полк, а оттуда нас
разобрали по разным фронтам.
Воевал в пехоте. Боевое кре
щение принял на реке Угре: по
одной стороне реки стояли
наши, по другой — фашисты.
Шел март 1943 года. Нам тог
да поставили задачу прорвать
фронт. Когда мы двинулись из
своих окопов, нас встретил
шквальный вражеский огонь —
фашисты били из минометов,
пулеметов... По колючему
снежному покрову доползли до
проволочного заграждения. А
огонь со стороны фашистов —
все сильнее... Лежим, ждем ко
манды. Нам передают по це
почке — “отходим”. Заметил,
что товарищ справа лежит, не
двигаясь, — задела вражес
кая пуля. Я его дотащил к сво
им, но он был уже мертв.
Позже выяснилось, что наше
командование решило выявить
все огневые точки противника.
Нас отвели и дали неделю пе
редышки. За это время как раз
подтянули артиллерию, само
леты не раз бомбили позиции
фашистов. Так что, когда нам
снова дали команду наступать,
мы уже без потерь продвину
лись на 18 километров вглубь
освобождаемой территории...
Мой боевой путь продол
жился в Смоленской области.
Особенно запомнились жесто
чайшие бои на Заячьей горе.
Как-то получили приказ взять
одну из деревень, через кото
рую фашисты себе продоволь
ствие, обмундирование и боеп
рипасы подвозили (там было
очень удачное для них распо
ложение дорог). Наша задача
— отрезать пути снабжения не
мецких войск. Когда уже подо
шли к этому населенному пун
кту, началась бомбежка. Одна
из бомб разорвалась непода
леку, и я получил осколочное
ранение в голову. Только пере
бинтовался, слышу, наш ко
мандир взвода кричит: “В ата
ку! Вперед!”. Когда заняли де
ревню, командир роты побла-

годарил меня за то, что я, ра
неный, участвовал в бою.
Это было не последнее мое
ранение, но после госпиталя я
снова возвращался на фронт.
Пришлось и в окружении по
бывать, когда наша дивизия
начала освобождать от фаши
стов Восточную Пруссию. В
первый день продвинулись на
60 километров, а позже оказа
лось, что мы — в немецком
кольце. Паники среди нас не
было, да и командиры твердо
сказали — прорвемся. Держа
ли круговую оборону, наша
авиация фашистов утюжила,
так что в течение двух суток
вышли из окружения.
Через три месяца мне до
велось взять в плен вражеско
го офицера. Дело было так: в
одной из деревень по нашим
танкам был открыт огонь. Я
заприметил, из какого дома
велся обстрел, и указал на него
командиру танка. Ударили мы
по этой огневой точке. Выско
чили из постройки два фашис
тских офицера, побежали, а я
с автоматом — за ними. Одно
го застрелил, а второй сдался
в плен. За этот случай был я
награжден орденом Славы III
степени.
А на Парад Победы 1945
года я попал так. Вызвали нас,
человек 20 или 30, в штаб ди
визии, с каждым побеседова
ли. По результатам собеседо
вания отобрали человек де
сять. В столице “парадников”
поселили в Чернышевских ка
зармах. Ежедневно с 3 ночи до
7 утра мы занимались строе
вой подготовкой, для чего нас
возили под Крымский мост. 20
июня мы репетировали на Цен
тральном аэродроме, а 22
июня ночью состоялась гене
ральная репетиция парада на
Красной площади.
24 июня нас подняли в 6
утра. Начинался день, который,
уверен, каждый из участников
торжества сохранил в своей
памяти на всю жизнь.

Подполковник в отставке
Геннадий Николаевич БОЛЬШАКОВ:

Лейтенант в отставке Жорж Владимирович ТОКАРЕВ:

"В полку
специального
назначения..."
Я был призван в полк спе
циального назначения управ
ления коменданта Московско
го Кремля, хоть и хотел по
пасть в Военно-Морской
Флот, где воевали оба моих
брата. 12 месяцев мы учились
в полковой школе. После это
го распределили по подразде
лениям. Здесь мы несли служ
бу по охране всех мероприя
тий, проводимых в Кремле и
вне его.
Говоря о боевых действиях
— наш полк тоже не остался
от них в стороне. За время
войны его снайперами было
уничтожено порядка 1200 не
мецких оккупантов.
Служба у нас не была лег
кой. Во время бомбежек толь
ко на территории Кремля по
гибло более 100 человек.
Однажды одна из бомб по
пала прямо в центр Георгиев
ского зала. Но, к счастью, не
взорвалась. Дело в том, что
эта 250-килограммовая дура
зацепилась стабилизатором
за перекрытия, которые были
очень легкими, и не сдетони
ровала. Саперы потом осто
рожно обезвредили ее.
Гарнизон наш представлял
собой мобильное воинское

подразделение численностью
порядка пяти тысяч человек.
900 с лишним было в нем офи
церов и генералов. Все хоро
шо обучены.
Теперь что касается Пара
да Победы 24 июня 1945 года.
Он был поистине уникален.
Во-первых, по численности
участвующих войск — 10
фронтов плюс сводный полк
Военно-Морского Флота. За
тем шли войска Московского
гарнизона, академии, учили
ща. А начался парад с конни
цы. Во-вторых, по продолжи
тельности. Длился он целых
два часа.

Правда, подвела погода.
Войска вышли с мест дисло
кации в 6 часов утра. С 8 ча
сов они стояли уже на Крас
ной площади.
Мы выходили через Спас
ские ворота. Рокоссовский к
нам подъехал и говорит:
“Полковник, выводи своих”.
Это было полдесятого. И то
промокли до нитки.
Я наблюдал такую карти
ну: Рокоссовский и его адъ
ютант внутри Кремлевского
двора на черных лошадках
разгуливают. В сторонке
стоит Жуков со своим адъ
ютантом, о чем-то разгова
ривают. Все в плащ-накид
ках, потому что дождь лил,
как из ведра.
Очень красивое оформле
ние Красной площади было.
На лобном месте устроен
фонтан, водяные струи кото
рого били на высоту 20—25
метров. Вдоль Кремлевской
стены красовались гербы
всех союзных республик. И
лозунги на Историческом му
зее.
Незабываемое зрелище,
когда ровно в 11 часов 25
минут 1400-трубный ор
кестр вдруг прекратил игру
и раздалась дробь бараба
нов. 200 молодых солдат
дивизии Дзержинского шли
по площади, неся склонен
ные немецкие знамена. Под
ту же дробь барабанов они
бросали их к подножию Мав
золея.

"Зачем поставил в Москву

немок, до сих пор не знаю"

Когда война началась, я учился в
Иркутске на двухгодичных курсах
авиационного училища. Начал летать

на У-2, потом перебрался на тяже
лый бомбардировщик.
Бомбил в основном глубокие
тылы противника. В том числе Ке
нигсберг.
А в июне сорок пятого мне было
доверено выполнение особого зада
ния — доставить в Москву для Парада
Победы немецкую военную атрибути
ку. Помню, сели в Полтаве. Там нас
загрузили тремя мешками с немецки
ми крестами и зачехленными вражес
кими знаменами. Кроме того, на борт

посадили 9 немок. Кто они такие и
зачем их доставили в Москву, до сих
пор не знаю.
Так вот, приземлился я на Мо
нинском аэродроме. Подъехала к
самолету военная машина. Вы
шел из нее офицер, спросил:
“Груз особый есть?”. Я даже рас
терялся. Что, думаю, за особый
груз такой. Может, немки? Ока
залось, речь — о фашистских зна
менах. Ну, я всё ему по доверен
ности и сдал.

Майор в отставке
Анатолий Андреевич ГРАХОВ:

"Приголилась
солдатская смекалка"
До войны я закончил школу фаб
рично-заводского обучения. Выучил
ся на стрелочника. Поработал не
много по специальности и в Киевс
кое военное училище связи посту
пил.
Когда началась война, училище
эвакуировали в Красноярск. А меня
после годичного обучения на фронт
отправили. Прибыл в 67-ю гвардей
скую Краснознаменную Витебскую
стрелковую дивизию. Витебской
она, правда, стала позже.
Моя задача — протянуть кабель
и обеспечить связью своих коман
диров.
Надо заметить: кабель наш был
очень плохой. У немцев хлоро-вини
ловая, а у нас хлопчато-бумажная
обертка. Как в болото наш кабель по

падет — все, связи нет. Командир,
бывало, орет: “Под трибунал от
дам!”.
Однажды в Белоруссии перед
форсированием Западной Двины я
проявил солдатскую смекалку. “Ви
дите, — спрашиваю своих бойцов,
— копна сена стоит? Так вот, тащите
ее сюда и перевязывайте кабелем".
Перевязали, спустили на воду и
поплыли,держась за этот своеобраз
ный плот под обстрелом вражеских
минометов на другой берег. Добра
лись благополучно и первыми уста
новили связь с командиром полка.
После того, как я сообщил ему, что
нахожусь на противоположном бере
гу, понтонеры тут же переправу нала
дили, и все войсковые соединения,
вся техника по ней пошли. За это я

получил орден Красной Звезды.
Перед самым концом войны на
подступах к Кенигсбергу меня тя
жело ранило. Там и закончилась
для меня война.
А на парадах мне посчастливи
лось участвовать всего два раза. На
50-летие Победы — вот ношу зна
чок, которым горжусь. И сейчас, на
60-летие.

Полковник в отставке Константин Михайлович НАЗАРОВ:

"В параде сорок пятого не участвовал, но..."
О себе я коротко скажу. Лет
чик. Начал воевать с декабря
сорок первого. До этого был
летчиком-инструктором в Са
ранской авиационной школе.
С середины сорок четверто
го назначен командиром эскад
рильи, присвоили звание “капи
тан”. Тогда мне только-только
исполнилось 22 года. А в сорок
пятом уже майора дали. Потому
что моя должность приравнива
лась к командиру батальона.
Авиация, как вы знаете, *—
очень маневренный род войск.
Потому пришлось мне на пяти
фронтах воевать. Начал с Вол
ховского — находился в соста
ве ВВС Второй ударной армии.
Потом всем полком отправили
в Ижевск переучиваться на но
вые самолеты-штурмовики Ил2. На этом типе самолетов и ле
тал с сорок второго по сорок
пятый.
Победу в Берлине встретил.
Наш полк еще 29 апреля на цен

тральном аэродроме немецкой
столицы сел.
Вот, если коротко, и вся моя
военная биография.
Теперь в отношении пара
дов. В параде сорок первого
года не участвовал. В Любер
цах, там находились крупные
авиационные мастерские, в то
время полк стоял. Приделыва
ли там нашим самолетам бом
бодержатели. И в июньском со
рок пятого тоже не довелось. А
получилось так.
Мы тогда в Германии стояли.
Собрались как-то в кабинете
командира полка Алексея Ива
новича Севастьянова все ко
мандиры эскадрилий. Разбор
полетов или просто служебное
совещание было — не помню.
И тут приносит шифровальщик
ему депешу. Он ее глянул, а по
том вслух прочитал: “Приказы
ваю выделить четырех офице
ров для участия в Параде По
беды...”. И далее требования к

его участникам: рост не менее
175 см., орденов не менее че
тырех. А надо сказать, мой рост
177 см, орденов шесть. Так что
по всем статьям подхожу. Ну и
мы с дружком, Юрой Сороки
ным, командиром соседней эс
кадрильи, заикнулись, было,
дескать, готовы в Москву ле
теть. Севастьянов прервал на
полуслове:
—А кто же будет эскадриль
ями командовать?
—У меня заместитель, капи
тан Федотов есть, — доклады
ваю, все еще не теряя надеж
ды.
—Вот Федотов пусть и едет.
А ты продолжай своим делом
заниматься, — сказал коман
дир, как отрезал.
Потому я на тот парад и не
попал. Зато в первой половине
50-х, я тогда учился на команд
ном факультете военно-воз
душной академии, в десяти па
радах довелось участвовать. И

потом, во время службы в Сверд
ловске (11 лет находился в шта
бе ВВС Уральского военного
округа) и после ухода на пен
сию, в отставку, не менее двад
цати раз по Красной площади в
парадных коробках топал.
Последний парад, в котором
принимал участие, был в 2000
году. В 2005 тоже ездил. Но мы
в нем практически не участво
вали. Всех приезжих ветеранов
разместили на трибунах в ка
честве почетных гостей. На ав
томобилях повезли только жи
телей Москвы и Московской об
ласти.
Несмотря на это, в после
дней поездке мне много запом
нилось интересного. Довелось
встретиться, поговорить с
людьми, которых я раньше
знал. Встретил даже своего од
нополчанина Иванова, он был
командиром звена, в Самаре
сейчас живет.
Во время приема у Прези

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ
Когда в последний
раз
мы разрядили
стволы всех наших
грозных батарей,
мир замер, ахнув:
“Все же победили!”
В тот миг
он озадачен был
скорей,
чем изумлен:
великую загадку
явил собой наш
воин!
Где ответ?

А он, устав
смертельно,
сбросил скатку,
спиной к рейхстагу
сел,
достал кисет
и, угощая тех,
что подходили,
махрой,
как будто дома,
у крыльца,
сказал негромко:
“Вот и победили!”
И не добавил
больше
ни словца.

фашистских держав

дента я сидел за столиком у
главного прохода. Мимо нас
шли все делегации. Многие из
них подходили и здоровались с
нами. В частности, Буш подо
шел с женой к нашему столику.
Рядом со мной полковник из Ря
зани сидел. Буш ему подал
руку, а жена его — мне. Мы
улыбнулись, поздравили друг
друга. Канцлер Германии Шре
дер, улыбчивый такой, тоже со
мной за руку поздоровался. Из
своих, отечественных знамени
тостей — Жириновский. Тот
вовсе обнял меня, а я его.
Пока все делегации не рас
селись, мы и не присели.
Три праздничных дня были
насыщены до предела. Разме
стили нас в.санатории “Под
московье”, что в 30 километрах
от столицы. В пять часов поды
мали. Мы приводили себя в по
рядок, завтракали. А в семь уже
выезд в Москву.
В первый же день нашего

прибытия 7 мая устроили нам
встречу и торжественный ужин
с министром обороны. По сути
— это был настоящий прием.
Очень хорошо организован.
Присутствовали на нем все де
легации и от стран СНГ, и от
Российской Федерации. Деле
гация от Свердловской облас
ти была самая многочислен
ная — 7 человек. От других ре
гионов — по 2—3 человека.
Словом, я остался этим
празднованием доволен.

Этот пень останется
в истории НАВСЕГДА
На вопрос “Чем запомнился вам
Парад Победы 1945 года и какие от
него остались впечатления?” — его
участники ответили так:
И.Г.Лодочников:
—Мне он запомнился тем, что нас
очень хорошо встречали. С цветами.
Все улыбались нам. Население назва
ло его “Звездный парад”. Потому что
на нем было 70 Героев Советского Со
юза 2-го Белорусского фронта, 77 Ге
роев 2-го Украинского фронта... Сло
вом, Парад Победы июня сорок пятого
оставил у меня неизгладимые впечат
ления.
В.С.Сергеев:
—О параде я могу сказать вот что.
Он мне очень понравился. Во-первых,
мы только приехали с фронта. Во-вто
рых, и самое главное — закончилась
война. Всеобщее народное ликование.
Все радостно кричали, шумели, обни
мали нас, подбрасывали на руках. Аме
риканцы из своего посольства выка
тили четыре огромные бочки. Каждая
1000 литров, наверное. В них были
вино, водка и виски. Приставили к ним
четырех негров с большими черпака
ми. Подходи и пей. Кому не во что было
наливать, снимали пилотки и подстав
ляли. Негры туда лили вино все равно.
М.И.Немешаев:
—Я, конечно, доволен и счастлив,
что был на этом историческом Параде
Победы. У стоящих на левой стороне
трибуны Мавзолея представителей за
рубежных государств волосы станови
лись дыбом при виде такого могуще-

ства нашей Родины. Такую войну прошли.
Они думали, что мы выдохлись совсем. А
мы так и остались сильными, вдохновен
ными, готовыми на дальнейшие подвиги.
Теперь уже в труде.
Г.Н.Большаков:
—Парад Победы 1945 года был неза
бываемым. Все ликовали. В том числе и
я. Я был просто счастлив тем, что стал
его участником.
С.А.Лапин:
—Это был праздник и торжество не
только армии, но и всего советского на
рода над гитлеровским фашизмом. Парад
показал могущество нашей Родины и еще
раз напомнил всему миру, что у нас есть
вооруженные силы, которые могут защи
тить свой народ и свою землю от любых
посягательств извне.
П.И.Неганов:
—Сообщение о параде сорок пятого
года меня застало в стенах военно-воз
душной академии. Нам сказали, что ака
демия будет участвовать в нем. А среди
ее слушателей были знатные люди — По
крышкин, Голубев, Кожедуб и другие. Все
мы одним коллективом жили. Когда фор
мировался полк, начальник академии на
стадионе выстроил всех. В состав боево
го расчета вошел и я.
Подготовка к параду лично для меня
стала второй школой военно-политичес
кого образования. Кто не попал в боевой
расчет, нам не завидовали, но во всем
помогали.
Когда парад закончился, собрались в
ресторане на Ленинградском проспекте.
Там и отметили праздник.

Материалы “круглого стола” подготовили
Елена БЕЛОУСОВА,
Виталий КЛЕПИКОВ,
Александр РАССКАЗОВ.
___________________________ Фото Сергея ФОМИНЫХ.,

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Студенты в камуфляже

Пятая четверть.
Третий семестр
Главная городская площадь. В торжественном строю молодежные отряды. Яркая экипировка, эмблемы и флаги.
Перекличка. Приветствие и напутствие мэра. Вручение
трудовых паспортов. Зажжение факела. Песни под гитару
“ А я еду, а я еду за туманом...”, “Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...”.
Именно так отныне каждое лето будет начинаться в
Каменске-Уральском молодежная трудовая вахта. Пятая
четверть, третий семестр, во время которых
старшеклассники и студенты будут работать на благо
родного города. Ну и на собственный карман, разумеется,
тоже. Поработать, заработать и при этом пожить яркой,
насыщенной отрядной жизнью - мечта, ставшая
реальностью.
Удивительно, но факт: это по
коление, не знавшее ни октябрятских звездочек, ни пионерских гал
стуков, ни комсомольских значков,
упорно именуемое на западный
манер тинейджерами, ничуть не
меньше своих родителей, дедушек
и бабушек стремится к организа
ции, жаждет романтики. Очевидно,
“целина" — это у нас генетическое:
атрибутика, стройотряды, песни у
костра - символы настоящей друж
бы, юности.
Мэрия уловила тенденцию. И
мудро решила ее возглавить.
“Организация летней занятости
подростков” — звучит правильно,
но скучно. “Трудовая вахта” — го
раздо эффектнее. И эффективнее.
Потому что в основе - идея, идео
логия объединения и обоюдной
пользы. В русле которой даже са
мые рутинные задачи решаются на
волне энтузиазма и вдохновения.
Казалось бы, что романтичного
может быть в уборке бытового му
сора? А если поставить благород
ную цель - “Чистый город”, создать
специальные формирования, наде
лив их магическим статусом “отря
ды главы города”, объявить кон
курс на место? Совсем другое
дело! Помните Тома Сойера, кото
рому нужно было выкрасить забор,
и который виртуозно организовал
целую очередь желающих это сде
лать?
Как таковой стройотрядовской
работы в городе практически нет.
Зато есть огромная потребность в
благоустройстве, ремонте школ.
Более чем разумно — поручить эту
миссию молодежи. Но поручить ее
так, чтобы у ребят появилось чув
ство гордости, настроение, дух со
ревновательности. Глава города
Виктор Якимов поставил перед ко
митетом по делам молодежи такую
задачу, и она была решена.
За основу взят принцип отряд
ного движения. Его костяк соста

вили девчата из педагогического
колледжа и Синарского муници
пального учебного комбината, тра
диционно, из года в год работаю
щие вожатыми в детских загород
ных и городских лагерях, плюс ре
бята из филиала УГТУ-УПИ, поли
технического колледжа и профес
сионального училища № 64, имею
щие опыт создания стройотрядов.
В отряды были также объедине
ны старшеклассники, специализи
рующиеся на ремонте своих школ,
учащиеся профтехзвена, проходя
щие производственную практику,
юннаты и участники городского
проекта молодежного самоуправ
ления - дублеры мэрии. Принци
пиально новыми формированиями
стали отряды главы города, отбор
в которые проходил с учетом успе
ваемости и общественной активно
сти.
В итоге получилось 17 трудовых
отрядов различного профиля, для

которых еще нужно было обес
печить реальный фронт работ.
Основными работодателями
выступили городские комму
нальные организации - ЖКХ
“Синарский трубник”, ЖКХ “Ок
тябрьское”, РЭП Красногорско
го района, Горзеленстрой и
крупные промышленные пред
приятия - Уральский алюмини
евый завод (УАЗ-СУАЛ), Синар
ский трубный, производствен
ное объединение “Октябрь”.
Шефы и спонсоры настоль
ко прониклись проектом, что
экипировали “трудотрядовцев”
специальной формой. Особен
но выразительным - темные
комбинезоны с ярким оранже
вым треугольником на груди и
такие же огненные каски - по
лучился “прикид” практикантов
школьного завода СинТЗ. Яркие
и практичные "спецовки”, напо
минающие чем-то “целинки",
сшили для отрядов главы горо
да, которым предстоит работать
на свежем воздухе в любую по
году...
Параллельно разрабатыва
лись законы отрядной жизни,
формы отчетной документации,
условия соревнования на зва
ние победителя трудовой моло
дежной вахты “Лето-2005".
Было решено сохранить строй
отрядовскую структуру, в кото
рой главное место занимают ко
мандир и комиссар. В качестве
главного документа фигурирует
паспорт, в который будут зано
ситься результаты трудовой де
ятельности и отзывы работода
телей. В паспорт вложен пакет
законов, обязательных для ис
полнения: Закон долга, Закон
чести, Закон дружбы, Закон до
стижений...
При подведении итогов тру
довой вахты, которое намечено
на сентябрь, будет учитываться

и уровень креативности - наход
ки в организации досуга, нео
бычные спецпроекты. Недаром
накануне старта будущие “трудотрядовцы” активно расспра
шивали “старших товарищей” о
легендарной “целине”. По за
мыслу организаторов, все эти
игровые и соревновательные
элементы должны сплотить ре
бят, сделать их трудовое лето
по-настоящему интересным.
Ну и, пожалуй, самое глав
ное: рождение новой традиции
— торжественная линейка на
главной городской площади, от
крытие молодежной вахты, по
священие в трудовые отряды.
Магия обряда, которая во все
времена объединяет и дает
мощный импульс к достижению
поставленных целей.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ".
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.06.2005 г.

№ 481-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.10.2004 г. № 995-ПП
“О развитии сотрудничества со Свердловским областным
Союзом промышленников и предпринимателей как стороной
социального партнерства ”
В соответствии со статьей 85 Закона Свердловской области от 10 марта
1999 года №4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собрание
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
20.10.2004 г. № 995-ПП "О развитии сотрудничества со Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей как стороной социального
партнерства” ("Областная газета” от 27.10.2004 г. № 289) следующие измене
ния:
1) заменить в пункте 3 слова “Добровольная оценка” на слова “Доброволь
ная сертификация";
2) заменить в подпункте 2 пункта 4 слова “Добровольная оценка” на слова
“Добровольная сертификация".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

В недрах Министерства обороны зреют планы по проведению
очередной реформы. На сей раз она коснется военных
кафедр гражданских вузов. Предреформенные симптомы
налицо. Все чаще из уст высокопоставленных
представителей силового ведомства можно слышать
высказывания о неэффективности военной подготовки в
данных учебных заведениях и необходимости сокращения
количества соответствующих кафедр. Во время своего визита
в США министр обороны России Сергей Иванов прямо заявил
о неизбежности подобных реформ, поскольку, по его
мнению, “ часть военных кафедр в российских вузах
неэффективна...”. Чуть позже — весной этого года — Сергей
Иванов снова вернулся к теме подготовки “двухгодичников”
для армии , в одном из своих выступлений заметив, что “у
Министерства обороны есть план по сокращению военных
кафедр в гражданских вузах”. “Сегодня военных кафедр
больше, чем было в Советском Союзе, при том понимании,
что численность советских Вооруженных Сил по сравнению с
нынешними российскими была выше в три раза”, —
подчеркнул он.

Недавно начальник службы
кадровой и воспитательной ра
боты Министерства обороны РФ
генерал армии Николай Панков
заявил, что до 2010 года количе
ство военных кафедр в граждан
ских вузах России будет сокра
щено почти в восемь раз.
Военные кафедры, действую
щие в 229 российских вузах, вы
пускают ежегодно в общей слож
ности около 40 тысяч офицеров
запаса. Однако, по данным спе
циалистов Министерства оборо
ны, в армейский строй из этого
числа запасников встает менее
10 тысяч человек. Нередко мож
но услышать в офицерской сре
де и мнение, что “лейтенант“двухгодичник” умеет меньше,
чем солдат-первогодок".
С другой стороны, острейшую
проблему современной россий
ской армии — дефицит кадровых
лейтенантов, сглаживают имен
но выпускники военных кафедр
гражданских вузов. По оценкам
армейских специалистов,
в
сравнении с. концом 90-х годов,
на сегодня число призываемых
“двухгодичников” выросло в 5
раз и стремительно приближает
ся к количеству лейтенантов, вы
пускаемых за год всеми россий
скими военными вузами.

—Проблема, безусловно, су
ществует, — соглашается пол
ковник Александр Васильевич
Александров, начальник военной
кафедры Уральского государ
ственного горного университета
— одной из старейших в УралоСибирском регионе. — Есть у нас
такие военные кафедры, выпус
кники которых никогда не служи
ли в рядах Вооруженных Сил.
Знаю, например, что не призы
вается ни один офицер запаса из
выпускников Ленинградского го
сударственного университета.
Аналогичная ситуация склады
вается с питомцами военных ка
федр многих вновь появившихся
российских вузов. Министр обо
роны совершенно правильно ска
зал, что подобные кафедры по
являются с одной целью — что
бы студенты не служили срочную
службу. Сложившуюся порочную
практику, безусловно, надо ме
нять. Есть только опасение, что
бы со всеми предстоящими из
менениями, как у нас водится, не
выплеснули вместе с водой и ре
бенка...
Кафедра Уральского государ
ственного горного университета
в следующем году отмечает юби
лей — 75-летие. За эти годы вы
пущено 25000 офицеров запа-

БУДНИ - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Будни простого служащего
отдела ценообразования в
энергетике со стороны
могут показаться обычными
и неинтересными, а работа
- рутиной. Однако так
может подумать лишь тот,
кто не знаком с сущностью
работы отдела, с его
сотрудниками.

что мы даже не осознаем,
что у нас есть и чем мы
владеем. К сожалению,
бывает так и с
организациями,
утвердившими тариф на
электрическую энергию.
Посмотрим на проблему их
глазами.

Вот, например, каждый день
при рассмотрении материалов
по расчету тарифов на тепло
вую и электрическую энергию
перед специалистом предста
ет предприятие со своими осо
бенностями и проблемами.
Сколько в затраты включать
средств на оплату труда? По
чем сегодня топливо и какой
его расход необходим? А
сколько оставить денег на ре
монты? Нужны ли средства на
капитальные вложения?
На первый взгляд, простые
вопросы, но решения, приня
тые по ним, выражаются в кон
кретной величине тарифа на
тепловую или электрическую
энергию. При этом специалист
должен учитывать что, во-пер
вых, тариф - это жизнь пред
приятия, те средства, на кото
рые оно будет осуществлять
свою социально значимую де
ятельность. Ведь тепловая или
электрическая энергия постав
ляется, как правило, населе
нию, учреждениям или пред
приятиям, производящим про
дукцию опять же для нас с
вами. Во-вторых, тариф - это
платежи населения или напря
мую, или через цену товара, в
которую включаются затраты
на оплату энергии, потребляе
мой предприятиями.
Принятие решения взвеши
вается на двух чашах весов: с
одной стороны, оно должно
быть экономически обоснован
ным, включающим все необхо
димые затраты; с другой сто
роны, приемлемым для потре
бителя. Поиск золотой середи
ны - вот увлекательное и в то
же время ответственное заня
тие специалистов отдела. Что
бы найти простой и понятней
ответ на сложный вопрос, про
делывается огромная работа.
Поэтому, каждый день спе
циалиста РЭК - это новые та
рифы, новые решения, даю
щиеся порой нелегко.
А НУЖЕН ЛИ ТАРИФ?
В жизни иногда бывает так,

Расчет тарифов на электри
ческую энергию очень непрост,
и осилить его под силу не каж
дой организации: нужно пра
вильно составить баланс,

са. Из них 40 процентов прошли
армейскую службу .
—На сегодня 70 процентов
выпускников нашей кафедры
подлежат призыву, — рассказы
вает Александр Васильевич. —
Около 30 процентов “двухгодич
ников” подписывают контракт и
остаются служить в армии. Из
130 лейтенантов, выпущенных
военной кафедрой УГГУ, 80 сра
зу после выпуска из университе
та отправляются в Вооруженные
Силы. Кстати, в этом году мы вы
пустили офицеров больше, чем
Екатеринбургское высшее ар
тиллерийское командное учили
ще.
Руководство военного ведом
ства считает, что необходимо по
вышать уровень подготовки кур
сантов на военных кафедрах. Я
обеими руками — за! Есть и кон
кретные предложения. У нас го
товятся офицеры запаса для
подразделений и частей назем
ной артиллерии. Однако в связи
с огромной нехваткой в войсках
политработников первичного
звена 30 процентов моих выпус
кников назначается на должнос
ти офицеров-воспитателей —
помощников командиров по ра
боте с личным составом. Време
ни же, отпущенного учебной про
граммой на изучение вопросов
воспитательной работы, — очень
мало. На то, чтобы научиться по
нимать человека, отводятся счи
танные часы. Здесь же обще
ственно-государственная и пра
вовая подготовка...
Мы научим курсанта строевой
подготовке, вызубрит он положе
ния уставов, но если не дать че
ловеку основ психологии обще
ния, служить будет трудно и ему,
и его подчиненным. Своими си
лами изменить программу под
готовки офицеров запаса я не
имею права, а “сверху" на все
наши обращения пока никакой
реакции. По своему опыту служ
бы знаю, что лейтенанты, в боль
шинстве своем, не умеют рабо
тать с личным составом. Конеч
но, по возможности мы в отве
денные программой учебные
часы стараемся в максимальном
объеме дать знания будущим
офицерам по этим вопросам.
Считаю очень важным в воспита
тельном плане такой момент:
каждому студенту за два года
обучения на кафедре предостав
ляется возможность покомандо
вать подразделением. Наиболее
интенсивно — на лагерном сбо
ре, который проводится по окон
чании военной кафедры. Каза

лось бы, это элементарно: сво
дить взвод в баню, столовую. А
на практике у начинающих ко
мандиров нередко возникают
проблемы уже на этом этапе...
Еще одна мечта полковника
Александрова: чтобы на военной
кафедре УГГУ, помимо специаль
ностей командира взвода само
ходной артиллерии, командира
минометного взвода и взвода
противотанковых ракет, было
введено обучение по специаль
ности топогеодезиста.
—Знаю, как велика потреб
ность в топографах в войсках —
у нас ведь всего одно военное
училище готовит этих специали
стов, — говорит Александр Ва
сильевич. — Тем не менее, ре
шение вопроса тормозится в сто
личных кабинетах. А ведь воен
ному делу у меня обучаются уже
готовые специалисты, знающие
все тонкости топографии и гео
дезии в силу выбранной ими
гражданской специальности. Ре
бят остается “подтянуть" только
по военным вопросам: строевой,
огневой, воспитательной работе.
Из нашего университета выпус
кается ежегодно более полусот
ни готовых военных топографов
— вообще без каких-либо затрат
для бюджета армии — расходы
по обучению ребят профессии
топогеодезиста как лежали, так
и останутся на плечах универси
тета. Представителям военного
ведомства нужно лишь оформить
соответствующие бумаги. Тем не
менее, воз и ныне там. Вот где
нужно реформирование, но при
условии, что оно будет проведе
но людьми здравомыслящими и
неравнодушными к делу, патри
отами своего Отечества. Наше
му вузу и военной кафедре по
везло, что именно такой человек
руководит УГГУ. Благодаря уси
лиям ректора Николая Петрови
ча Косарева, на военной кафед
ре нет проблем с обеспечением
вооружением, элементами учеб
ной материально-технической
базы. А ведь это большая ред
кость в наше время. Создан ком
пьютерный и тренажерный клас
сы, где студенты осваивают тон
кости стрельбы, управления ог
нем и противотанковой ракетой,
решают артиллерийские задачи.
Оснащение — на таком достой
ном уровне, что мы могли бы
обучать студентов артиллерийс
кому делу даже без выхода в
поле!
Ректорат обязательно при
сутствует на выпускных боевых
стрельбах. Хорошей нашей тра

дицией стало присутствие рек
тора на батарейных тактических
учениях с боевой стрельбой и
поощрением отличившихся кур
сантов.
Создан у нас и Центр профи
лактики наркотической зависи
мости — ни один студент, ули
ченный в том,что он попробовал
наркотик хотя бы один раз, лей
тенантом не станет.
Все эти примеры — показа
тель неравнодушного отношения
ректора к проблемам армии,
жизни военной кафедры. И сту
денты — свидетели этой не по
казной заинтересованности,
тоже потянулись к военному
делу. Конкурс на кафедру в пос
ледние годы заметно вырос: се
годня на одно место претендует
два человека.
Безусловно, большую роль
сыграла и ситуация, сложившая
ся на рынке труда. Ведь среди
требований к молодым людям,
претендующим на ту или иную
достойную должность, все чаще
можно видеть условие: “отслу
живший в рядах Вооруженных
Сил”. Деловые люди прекрасно
понимают, что армия — действи
тельно школа жизни, дающая ог
ромный опыт, в том числе и в уп
равлении коллективом...
Полковник Александров часто
пересказывает курсантам свой
разговор с Сергеем Рябовым,
административным директором
Уральской финансовой трасто
вой компании. Специалисты от
дела кадров компании именно об
армейской службе первым де
лом спрашивают молодого гор
няка, пришедшего устраиваться
на работу. От ответа зависит ка
рьерный рост, поскольку здесь
срабатывает неписаное прави
ло: если человек закончил ар
мейскую службу в должности ко
мандира батареи — сразу полу
чает место начальника отдела.
—Так что расхожее мнение,
будто для выпускника вуза два
года, отданные армии — это
время, вычеркнутое из жизни, в
данном случае ошибочно, — уве
рен полковник Александров. —
Есть смысл тянуть армейскую
лямку, ведь знания и умения,
приобретенные в армии, обяза
тельно пригодятся на “граждан
ке". Да и примеры старших това
рищей впечатляют. Практически
всеми предприятиями горного
профиля в Уральском регионе
руководят сегодня выпускники
нашей кафедры. Губернатор
Свердловской области Эдуард
Эргартович Россель тоже в сту

денческие годы был курсантом
военной кафедры УГГУ...
Заметно, что ребята осознан
но делают свой выбор в пользу
военной кафедры, я вижу у мо
лодежи желание учиться военно
му делу. Главное, чтобы в войс
ках этот настрой поддержали.
Ведь среди командиров не ред
кость отношение к “двухгодичникам", как к временщикам. Если
непосредственный начальник
даже не удосужился поговорить
с вновь прибывшим лейтенан
том, если ему поселиться, поесть
толком негде, какой можно ждать
отдачи от служебной деятельно
сти новоиспеченного офицера. Я
в свою бытность командиром ра
кетной бригады всегда “двухго
дичников” встречал, беседовал
с ними, размещал. Правда, ка
юсь, водился грешок: бывало,
называл их неофициально приня
тым в армейской среде пренеб
режительным словечком “пиджа
ки”. Сегодня сам так не скажу и
никому не позволю в своем при
сутствии, ведь до 90 процентов
первичных должностей в россий
ской армии укомплектовано
именно выпускниками военных
кафедр гражданских вузов.
Из 147 моих выпускников
2004 года 72 лейтенанта прохо
дят службу в войсках Приволжс
ко-Уральского военного округа.
На каждого отслужившего я по
лучаю отзывы от командиров. В
них офицер оценивается по 24
пунктам, в том числе его физи
ческая и строевая подготовка,
нервно-психическая устойчи
вость, умение быстро адаптиро
ваться и принимать решения в
сложной служебной или боевой
ситуации...Отзывы, в большин
стве своем, положительные. Бо
лее полусотни воспитанников
УГГУ приняли непосредственное
участие в боевых действиях на
территории Чечни. Многие за
участие в контртеррористичес
кой операции награждены орде
нами и медалями, а старший лей
тенант Дмитрий Слинкин удосто
ен звания Героя России — по
смертно...
Десятки новоиспеченных лей
тенантов расторгают контракты
сразу после выхода из военных
училищ. Мои ребята отслужат
Родине день в день честно и дос
тойно...

видит бесполезность своих
усилий - организация пользу
ется тарифами неправильно.
Возникает вопрос: а нужны
ли тогда организации тарифы
вообще? Ведь применять тот
тариф, который нравится, мож
но без сложных расчетов и без
трудной процедуры его утвер
ждения.

ется совершенно бесплатно.
Деньги на свое финансирова
ние, согласно положению о
РЭК Свердловской области,
комиссия получает из област
ного бюджета.
Главный вопрос: насколько
оправданно повышение и поче
му не удается его избежать?
Для этого необходимо знать, из
чего складывается этот тариф.
Отбросив все сложные методо
логические изыскания, объяс
ним по-простому. В затраты по

а некоторые даже в 30-х. Необ
ходимо осуществлять как теку
щий, так и капитальный ремон
ты, и с каждым годом старое
оборудование не становится
новее и требует хорошего ре
монта или полной замены.Важ
ность безопасности работы
электротехнического оборудо
вания не требует лишних дока
зательств. Примеры того у всех
на слуху - энергетические кри
зисы и их последствия.
Грамотное обслуживание
энергетического оборудования
и поддержание его в работо
способном состоянии - нелег
кое и недешевое дело. При
расчете тарифов можно сни
зить затраты на зарплату. Тог
да есть риск, что на смену вы
сококвалифицированному пер
соналу придут неопытные спе
циалисты, или вообще никто не
придет на это рабочее место.
Нет гарантии, что персонал
сможет управлять высокотех
нологичным оборудованием, и
оно не даст сбоя в работе.
Так, у каждой медали есть
оборотная сторона: с одной
стороны — потребность в уве
личении расходов энергоснаб
жающей организации, с другой
стороны - потребитель, недо
вольный ростом тарифов.
Давайте посмотрим на это с
другой точки зрения, может
быть, немного философской:
за все в жизни приходится пла
тить (с этим утверждением
трудно поспорить), бесплатный
сыр только в мышеловке. Если
мы сегодня не хотим платить за
электрическую и тепловую
энергию, то будет ли она у нас
завтра?
Со своей стороны Регио
нальная энергетическая комис
сия Свердловской области не
допустит, чтобы с первого ян
варя будущего года вы впали в
шок от стоимости энергии в
счете.
А теперь можете звонить в
энергетическую комиссию и
возмущаться.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

ПОВЫШАТЬ ИЛИ
НЕ ПОВЫШАТЬ?
Каждый раз после первого
января проходит волна

■ ТАРИФЫ

Две стороны
олной медали
учесть все экономически обо
снованные затраты и их дока
зать специалистам РЭК, утвер
дить тариф на правлении энер
гетической комиссии... Все это
знакомо многим предприятиям
не понаслышке. А уж если все
это уже позади, и тариф утвер
жден, и есть на руках постанов
ление комиссии - можно пить
шампанское?
А что дальше? Дальше орга
низация начинает применять
тариф, причем применять так,
как ей это нравится и кажется
удобным, даже если это не все
гда соответствует действую
щему законодательству.
Так, к примеру, организация
имеет в собственности элект
ротехническое оборудование и
снабжает своих потребителей
электрической энергией. Ей
определен тариф на услуги по
передаче электрической энер
гии. Однако организация в сво
их счетах на оплату потребите
лям добавляет его к тарифу, по
которому в свою очередь поку
пает энергию. С законодатель
ной точки зрения - это нару
шение: применение тарифа,
утвержденного для другой
организации.
Получается так, что утверж
денные тарифы есть, а рабо
тать по ним организация не хо
чет или не умеет ими пользо
ваться. Обидно то, что коман
да специалистов энергетичес
кой комиссии, вложив немало
труда в расчет данных тарифов,

возмущения ростом
тарифов на электрическую
и тепловую энергию.
Недовольно население,
возмущены промышленные
предприятия и бюджетные
потребители.

Тарифы утверждаются РЭК
Свердловской области, значит,
по мнению граждан, в очеред
ном повышении виновата
именно эта комиссия. Шквал
телефонных звонков, гневных
писем обрушивается на специ
алистов отдела ценообразова
ния в энергетике, которые за
нимались расчетом этих тари
фов. “Жизнь дорожает с каж
дым днем, куда вы смотрите,
когда повышаете тарифы? На
верное, себе в карман с каж
дого киловатта отстегиваете?".
Чего только не услышишь от
человека, доставшего из по
чтового ящика счет на оплату
электрической энергии! Право
звонить, возмущаться и требо
вать справедливого, на его
взгляд, решения у него не от
нимает никто.
Но прежде чем набрать но
мер телефона энергетической
комиссии и высказать специа
листу все, что о нем думаете,
остановитесь на минуту.
Спешу развеять подозрения
многих: Региональная энерге
тическая комиссия Свердлов
ской области не получает ни
каких денег “с киловатта”. Кро
ме того, утверждение тарифов
для организаций осуществля

расчету тарифов на энергию
входят: стоимость топлива, за
работная плата рабочих и уп
равленческого персонала, зат
раты на текущие и капитальные
ремонты, амортизационные от
числения, налоги, цеховые, об
щепроизводственные расходы
и прочие расходы. На практике
львиную долю в этой структуре
затрат (от 60 до 80%) занимает
стоимость топлива, оплата тру
да - от 3 до 10 %, ремонты - 5 20%, все остальные статьи, как
правило, незначительны.
Вот и подумайте: если цена
на топливо, регулируемая Фе
деральной службой по тари
фам Российской Федерации,
поднимается на 20 процентов,
то тариф уже "вырастает" на 12
- 16 процентов. А еще прибавь
те рост заработной платы (не
обходимо выполнять требова
ние законодательства о повы
шении уровня жизни населе
ния), затраты на ремонты. Да и
прочие платежи тоже не стоят
на месте: в связи с изменяю
щимся законодательством ра
стут налоги, увеличиваются
амортизационные отчисления
из-за проводимой переоценки
основных средств и так далее.
Затраты на ремонты — вот
сложная и значительная статья.
Энергетическое оборудование
- на грани полного износа. Не
секрет, что все электростанции
на территории Свердловской
области построены достаточно
давно: в середине 50-х годов,

Лариса УФИМЦЕВА,
главный специалист
отдела ценообразования в
энергетике Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: начальник во
енной кафедры УГГУ А.В. Алек
сандров.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Как
оформить
инвалипность
Уважаемая редакция
“ОГ”!
Мне уже 70 лет, страдаю
остеоартрозом суставов
бедра и колен. Болят ноги,
еле хожу с палочкой. Мо
гут ли меня признать инва
лидом, и куда следует об
ратиться?
Т.П.ПИМЕНОВА,
ветеран труда.
г. Нижние Серги.

На письмо ветерана тру
да Т.П.Пименовой ответ в
редакцию газеты прислала
руководитель федераль
ного государственного уч
реждения “Главное бюро
медико-социальной экс
пертизы по Свердловской
области” Ирина КУЗНЕЦО
ВА.
Согласно Положению о
признании лица инвалидом,
утвержденному постановле
нием Правительства Россий
ской
Федерации
от
13.08.1996 г. № 965, гражда
нин направляется на медико
социальную экспертизу уч
реждением здравоохранения
после проведения необходи
мых диагностических, лечеб
ных и реабилитационных ме
роприятий при наличии дан
ных, подтверждающих стой
кое нарушение функций
организма, обусловленное
заболеваниями,последстви
ями травм и дефектами.
Вам следует обратиться в
учреждение здравоохране
ния по месту жительства, при
наличии показаний вам будет
заполнено направление на
МСЭ по установленной фор
ме. Освидетельствование
жителей г.Нижние Серги про
водит филиал № 33 ГБ МСЭ,
который находится по адре
су: г.Нижние Серги, ул.Ком
мунистическая, 2, руководи
тель филиала — Л.С.Бочанова.

Областная
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Гпе золото мыли в горах
Алексей Константинович Завьялов, сначала рабочий
Уралмашзавода, а затем добытчик золота и платины для
Страны Советов на Косье (приехал в гости к сестре, увидел
красоту здешних мест и остался навсегда), больше не
отращивает бороду, как это было незадолго до выхода на
пенсию.
В те годы он еще активно (ин
—Поселок наш раньше был
тересно ведь!) занимался по старательским, — рассказала
делками из бересты, ребятню глава поселковой администра
поселковую обучал этому проции Наталья Юрьевна Ахметдястому-сложному ремеслу, и бо нова. — В Великую Отечествен
ную войну отсюда ушло более
рода с проседью, расчесанная
на две половины, казалось, была
1000 человек родину защищать.
как нельзя кстати. Но... все про Сейчас в Косье и прилегающих
ходит. В память о творческом
поселках Броневом, Борисовс
подъеме остались изготовлен ком, Покапе, Кучуме и других
ные его руками башенки, вазоч проживает 500 человек. Не
ки, шкатулки, хлебницы, конфет сколько наших мужчин работает
на драге № 27 в окрестностях
ницы, лапти и лапоточки, туеса,
корзины и вмещающиеся на поселка Ис. 200 человек — пен
детской ладони корзиночки,
сионеры, 30 — безработные, 60
плетеные сердца и гигантские человек заняты в бюджетной
бабочки, разместившиеся на сфере. В поселке имеется шкофабричной работы настенном ла-одиннадцатилетка. Новая
ковре в квартире, где живет проблема — как укомплектовать
Алексей Константинович с суп первый класс. В прошлом году
ругой. Многие из поделок ра родилось двое, умерло жителей
14 человек. При этом 8 из умер
зошлись по людям, кое-что хра
нится дома — самому ли пора ших употребляли технический
доваться когда-нибудь, пока спирт и ушли из жизни в расцве
зать ли заезжим гостям. Един те сил...
ственную корзинку, сохранив
В поселке Ис или, как гово
шуюся у него в доме, ведра этак рят в здешних местах, на Ису,
на два, Алексей Константинович
положение не лучше. Исовский
не продал, как ни пыталась одна прииск сегодня — это всего
дама купить ее. Не принял и за лишь северный участок Невьян
ского прииска ОАО “Уралэлект
каза на аналогичное изделие,
сославшись на хлопотность,
ромедь”. В поселке проживает
4800 человек. Из них 1300 —
связанную с добычей бересты,
и необычность просьбы. Все,
пенсионеры, 600 человек —
что смастерил когда-то Алексей
школьники. Около 200 человек
Константинович своими руками,
безработные. По словам главы
он сделал для услады своей администрации Исовской тер
души. Ну и, естественно, чтобы
ритории Николая Верейкина, за
те, кто будет все это видеть, по нять людей на Ису также нечем.
радоваться могли вместе с ним. Драга № 27, автогараж, ЛялинсА все потому, что нет у него так кое линейное производственное
называемой предпринимательс управление магистральных га
кой жилки. Это с одной сторо зопроводов Тюменьтрансгаза,
ны. А, с другой, в дело вмеши ООО “Магистраль” и “Агроком”
не в силах дать работу всем же
вается госпожа современная
экономика. От Косьи до Нижней лающим. Многие уезжают из
Туры не меньше 60 километров,
этого красивого, ухоженного по
да от Нижней Туры до Екатерин селка. А ведь Ис в недавнем про
бурга, где можно было бы сбы шлом был районным центром.
вать изделия, еще 200 верст. Так Сюда приезжал нарком тяжелой
промышленности Серго Орджо
что если и наладишь мало-мальское производство поделок, то никидзе. По его рекомендации
с реализацией их замаешься.
на Ису построили клуб с залом
Опять же налоговая инспекция
на 400 мест. Строение было на
не пройдет мимо. (Странно — звано именем Артема. По при
как это умудряются вьетнамские чине старости электрической
умельцы продавать в Россию проводки или по чьей-то халат
свои изделия — те же корзины
ности, выразившейся в неосто
из прутьев. Не близкий же свет рожном обращении с огнем,
— Авт).
клуб в конце 2000 — начале 2001
—Вот у нас Михаил Василье
вич Михеев, горный инженер,
попытался было артель стара
тельскую организовать, — рас
сказал А.Завьялов. — Только ус
пел документы оформить, как
сразу же пошли налоги, а он еще
ни одного кубометра грунта не
промыл. А ведь чтобы работать
на золотосной или платиносо
держащей территории, нужен
как минимум бульдозер, чтобы
верхний слой земли снять, по
том — насос: без воды не обой
тись. Ну и рабочие руки требу
ются. Так вот вынужден был от
казаться от своей затеи горный
инженер. Сейчас ему уже 83
года. У него другие мысли на
уме, не до золота и платины...
Поселок Косья и окрестности
— одна из золотоплатиновых года сгорел дотла. На бывшем
провинций знаменитого в про когда-то парадном крыльце, на
шлом на весь мир Исовского поминающем развалины графс
прииска. Промышленная добы кого дома, играют дети. Пожа
ча драгоценных металлов здесь ры в этих краях не редкость. Они
завершилась в конце минувше не миновали, пожалуй, ни один
го XX века. Косья, расположен из многочисленных поселков.
ная у подножья горы Качканар с Горело в разные годы все, что
могло гореть: золотодобываю
западной стороны, сегодня
щие драги, жилые дома, мага
представляет собой поселение,
не имеющее ни малейшей перс зины, а в Косье даже погибли в
пективы ни на ближайшее, ни на огне лежачие больные, когда по
лыхнула здешняя лечебница в
далекое будущее.

крест на Исовском золотоплати
новом месторождении рано.
—Будет у людей дело, изме
нится и их отношение к жизни,
— говорит К.И.Мосин. — Тут, на
Ису, были такие первоклассные
ремонтные мастерские. На их
базе можно было бы создать ка
кое-то предприятие. Не обяза
тельно ведь строить огромные
машины. Может быть, стоило
подумать о выпуске малогаба
ритных насосов для подачи воды
на промывку породы. Такие аг
регаты питались бы от перенос
ных электростанций. На этой ос
нове можно развивать малый
бизнес по добыче золота и пла
тины. А то ведь как запретили в
1951 году индивидуальную до
бычу драгоценных металлов, так
до сегодняшнего дня в этом на
правлении и шага шагнуть
нельзя. А золота и платины в на
ших краях еще достаточно.
Мнение К.И.Мосина поддер
живают и Алексей Константино
вич Завьялов, работавший дра
гером, и Михаил Васильевич
Михеев, тоже участник Великой
Отечественной войны, из семьи
спецпереселенцев, в прошлом
начальник одной из гидравлик
на Косье.
—Промышленной добычи в

1997 году 12 июня. Старожилы
этих мест на такие происше
ствия имеют свою точку зрения:
пожары — это следствие неуст
роенности жизни, результат ут
раты людьми перспективы завт
рашнего дня. Один из старейших
работников Исовского прииска,
участник Великой Отечествен
ной войны, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени Кон
стантин Иванович Мосин, еще
работая главным механиком

прииска, выпустил книжку “Об
служивание и ремонт дражного
оборудования”. В дальнейшем
увлекся краеведением, истори
ей добычи золота и платины на
Урале. Написал пять книг на эту
тему. Он считает, что ставить

традиционном представлении
на Косье и на Ису уже не будет.
Драгами выбрали все, что мож
но было взять. Но ведь тот, кто
работал на драгах или на гид
равликах, а мы работали, — го
ворят ветераны, — знает, что

■ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Конкурс "Служу Отечеству!" —
продолжение следует
В Свердловском областном краеведческом музее состоялась
церемония вручения наград дипломантам конкурса
журналистских работ молодежи Свердловской области
“Служу Отечеству!”. Дипломы и ценные призы были вручены
в следующих номинациях: “юнкоры”, “учащиеся старших
классов и средних специальных учебных заведений”,
“студенты высших учебных заведений”, “молодые
корреспонденты”, “коллективная работа”.
Награды были вручены и ре
дакциям газет, активно содей
ствующим проведению конкурса,
в числе которых награждена “Об
ластная газета".
Организаторы конкурса, ко
торый проводится уже в 8-й
раз,— департамент по делам
молодежи Свердловской облас
ти, пресс-служба ПриволжскоУральского военного округа и
Свердловская областная Ассо
циация поисковых отрядов“Воз
вращение" — отмечают, что ин
терес у молодого поколения к
данному мероприятию с каждым
годом растет. На этот раз на суд

жюри были представлены рабо
ты 489 человек.
По словам председателя кон
курсной комиссии, начальника
пресс-службы ПУрВО полковни
ка Константина Эдуардовича Ла
зуткина, заметно выше стало и
качество предлагаемых на кон
курс работ. Как положительную
тенденцию отметил Константин
Эдуардович возросшее число
конкурсных материалов, в кото
рых описываются военные под
виги дедов и прадедов ребят.
—Еще живы свидетели и уча
стники Великой Отечественной
войны: фронтовики, труженики

тыла, дети погибших воинов.
Конкурс способствует тому, что
бы их воспоминания о страшном
и героическом прошлом нашей
страны остались для потомков.
Заметно, что многие ребята —
участники конкурса, прошли ста
дию активного поиска, поработа
ли в архивах с документами, по
размыслили над историей Отече
ства, своей семьи. Этот процесс
приобщения молодежи к истории
Родины очень важен, — считает
полковник Лазуткин.
—Работать было нелегко, но
интересно, — признается дипло
мант конкурса, 9-классник из
села Арамашево Алапаевского
района Максим Булаев.
Тема журналистского рассле
дования, проведенного Макси
мом, досталась ему в наследство
от брата, Дениса. Именно Денис,
участник и дипломант предыду
щего конкурса "Служу Отече
ству!", начал писать о судьбе

земляка Григория Мезенцева,
служившего в 30-е годы минув
шего века на Дальневосточной
погранзаставе и погибшего от
рук бандитов.
—Денис поступил в прошлом
году в Челябинский юридический
колледж, уехал, а тут телефонный
звонок, — вспоминает Максим. —
Женщина с курорта "Самоцветы”
пригласила приехать. Сказала,
что прочитала о Мезенцеве в на
шей газете. Оказалось, она вос
питывалась в семье его родите
лей, многое может рассказать.
Так я подхватил дело брата, о
чем, конечно, не жалею: столько
интересных встреч было с людь
ми...
Работа братьев Булаевых по
зволила пополнить экспозицию
местного краеведческого музея
новыми сведениями о земляке
Григории Мезенцеве, именем ко
торого названа далекая погра
ничная застава. А Максим Була

ев, помимо диплома I степени, в
числе ценных призов получил пу
тевку во всероссийский лагерь
"Орленок”.
—Безусловно, молодежи ин
тересна эта тема, — говорит
председатель Свердловской об
ластной Ассоциации поисковых
отрядов “Возвращение” Елена
Валерьевна Скуратова. — Это
подтверждает и такой факт: мы
сравнили работы, которые были
представлены участниками пер
вых конкурсов, с нынешними.
Материалы этого года каче
ственнее, интереснее, лучше.
Еще один важный момент: кон
курс “Служу Отечеству!” посте
пенно распространяется по об
ласти, многие победители наше
го проекта организуют подобные
мероприятия на уровне своих
муниципальных образований.
Такие конкурсы прижились в Ка
менском районе, Нижнем Таги
ле...

В этом году в область не поступило ни одного кресла-коляски.
Между тем более тысячи инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата нуждаются в средствах передвижения.
Чего ждать им в ближайшем будущем? Каким образом будет
происходить обеспечение нуждающихся средствами
реабилитации? Об этом разговор с управляющим Свердловским
региональным отделением Фонда социального страхования РФ
Розой ЗЕЛЕНЕЦКОЙ и ее заместителем Игорем АНТОНОВЫМ.

Коляска
пля инвалина

все, до крупицы, этими маши
нами взять невозможно. Драги
ходили по маршрутам, строго
определенным геологоразвед
чиками. Малейшее отклонение
от заданного направления пре
секалось самым решительным
образом. В то же время в суро
вые военные годы, когда золото
и платина нужны были государ
ству, на Косье и на Ису драго
ценные металлы принимали в
любое время суток и никто не
спрашивал — где ты взял ме
талл. Интересоваться, иногда с
пристрастием, начали с 1951
года.
Нам могут возразить, мол,
появились же артели старате
лей, которые как раз и занима
ются так называемым малым
бизнесом.
—Нужен закон, — считают
ветераны золотодобычи, — ко
торый, во-первых, разрешил бы
индивидуальную старательскую
деятельность на площадях быв
шего Исовского прииска. А, вовторых, необходимо упростить
доступ энтузиастов к такой де
ятельности. Пока государство
не смотрит в сторону этой про
блемы, полагая, что и так все
имеется для того, чтобы малое
предпринимательство процве
тало — покупай лицензию и ра
ботой в свое удовольствие —
многие из живущих в этих краях
нет-нет, да и покопают или ка
менные глыбы поворочают вти
хую с помощью домкратов. Что
они находят и в каком количе
стве — остается тайной. В па
мяти у всех порядок: нашли у
тебя золота пять граммов, по
лучи 10 лет. Нашли горстку, ни
когда не вернешься в родные
края.
На Косье и Ису из поколения
в поколение передается история
о том, как в дореволюционное
время каждый намытый стара
телями пуд золота на прииске
отмечался выстрелом из пушки.
В наши дни об этом никто и не
помышляет. Люди хотят приум
ножить золотой запас России за
счет остаточных залежей драго
ценного металла на территории
бывшего Исовского прииска.
Упорядоченная государством
частная добыча золота и плати
ны на Урале может помочь ре
шить эту задачу. Правда, при
одном условии: если золото и
платина действительно нужны
нашему государству.
Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: вверху Алексей Константинович За
вьялов; Верх-Косья — зареч
ная часть поселка Косья;
драга в окрестностях поселка
Ис; бывший главный механик
Исовского прииска Констан
тин Иванович Мосин и быв
ший начальник гидравлики на
Косье Михаил Васильевич
Михеев.
Фото автора.
Очень важно, что наш област
ной конкурс —ежегодное мероп
риятие, и у него уже сложились
свои традиции. Это тоже важный
воспитательный момент, — счи
тает Елена Валерьевна. — Чест
но говоря, я не знаю примеров,
чтобы где-то еще по России по
добные конкурсы проводились
регулярно. Чаще всего работа в
этом направлении проводится от
случая к случаю, так что нашу об
ласть можно назвать в этом пла
не счастливым исключением из
правил.
Всего за годы существования
конкурса 310 дипломантов на
граждены ценными подарками.
Мы изыскали возможность выпу
стить сборник работ победите
лей конкурса “Служу Отечеству!”
за 2002—2004 годы. Это очень
интересный опыт. Ведь в мате
риалах ребят немало ценного и
для историков, и для педагогов.
Если найдем спонсора, выпуск
сборников будет продолжен.
Тема, заложенная в наимено
вании конкурса — тема патриотиз
ма, служения Родине, — неисчер
паема. Так что у конкурса журна
листских работ молодежи Сверд
ловской области “Служу Отече
ству!” — продолжение следует.

Елена БЕЛОУСОВА.

—Еще в прошлом году инвалиды нашей области обеспечива
лись креслами-колясками, как правило, в течение 3-4 месяцев.
В 2005 году вообще нет никакого движения в этом плане. Чем
объяснить столь длительное молчание?
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
—Фонд социального страхования РФ только в конце декабря ми
нувшего года был поставлен в известность о том, что он будет зани
маться вопросами обеспечения инвалидов средствами реабилитации.
Для организации этой работы понадобилось время. В апреле провели
конкурс среди производителей кресел-колясок, выявлены победите
ли, заключены договоры, и в ближайшее время мы ожидаем поставки.
Игорь АНТОНОВ:
—Уже на следующей неделе получим первую партию колясок от
“Инкар М" из города Королева. Прежде всего ими будут обеспечи
ваться ветераны и инвалиды войны.
—Для такой категории людей лучше всего подошли бы изде
лия Каменск-Уральского ПО “Октябрь”. Их кресла-коляски, из
готовленные из полимерных материалов, весят на 8 килограм
мов меньше инкаровских. Они легкоуправляемы, свободно про
ходят в любую межкомнатную дверь и кабину лифта, снабжены
устройством регулировки наклона спинки.
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
—К сожалению, “Октябрь” не вошел в число победителей конкур
са. Но это не означает, что их изделия не могут быть востребованы.
Каждому, кто приобретет их или какого-то другого предприятия крес
ло-коляску, мы компенсируем затраты. Но в размере стоимости сред
ства реабилитации, которое должно быть предоставлено инвалиду
согласно Перечня по итогам конкурса.
—Мало у кого из людей, живущих на небольшую пенсию по
инвалидности, найдется в этом случае необходимая сумма де
нег для покупки средства передвижения. Недавно в разговоре
со мной заместитель председателя Фонда социального страхо
вания РФ Андрей Кузнецов сказал, что об этой проблеме знают
и в Российском правительстве. Намечается в ближайшее время
обсудить ее в Министерстве здравоохранения и социального
развития.
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
—Мы все будем рады положительному решению данного вопроса.
—Каким теперь будет механизм получения кресла-коляски?
Игорь АНТОНОВ:
—Он остался практически прежним. Инвалидом оформляется ин
дивидуальная программа реабилитации (ИПР) и подается заявление
не в управление соцзащиты, как было раньше, а в отделение Фонда
социального страхования. Ознакомиться с предоставляемыми моде
лями колясок и подобрать наиболее ему удобную он может на выс
тавках средств реабилитации, которые в настоящее время организу
ются в Екатеринбурге в магазине “Медицинская техника” и на про
тезно-ортопедическом предприятии, а также в его филиалах в Ниж
нем Тагиле и Ирбите. Естественно, не каждый человек сможет на них
побывать. Поэтому мы планируем в ближайшее время разработать и
выпустить каталог инвалидных кресел-колясок. Его получат все
пользователи средств реабилитации. В заявлении в отделение Фон
да они будут тогда указывать уже понравившуюся им модель. Но
прежде, чем получить у отделения Фонда кресло-коляску, инвалид
обязан будет представить нам от органа социальной защиты по месту
жительства справку или договор о времени получения прежнего сред
ства передвижения.
Замечу, в нашем механизме есть все-таки одно новшество. Отны
не кресло-коляска будет доставляться непосредственно до квартиры
инвалида.
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
—В недалеком будущем, думаю, нам удастся доставлять до квар
тиры инвалида сразу 3-4 модели. Чтобы вместе с реабилитологом он
мог выбрать из них наиболее ему подходящую. Но это пока только в
наших планах.
—Право выбора средства реабилитации, доставка его до квар
тиры пользователя - все это, конечно, замечательно. Но как
быть инвалиду в случае, если кресло-коляска вышла из строя?
Проще говоря - сломалась?
Игорь АНТОНОВ:
—Гарантийным ремонтом средств реабилитации занимаются про
изводители. Отправлять коляску на завод, потом ждать ее возвраще
ния - процесс не скорый. Поэтому на Екатеринбургском протезноортопедическом предприятии организуется сервисная служба, ко
торая будет заниматься гарантийным и послегарантийным ремон
том. Кстати, там же в настоящее время работает и бюро МСЭ (постарому ВТЭК), где инвалид может оформить карту ИПР на получение
кресла-коляски.
—Недавно я ознакомился с перечнем технических средств
реабилитации, которые будут поставляться в этом году в Сверд
ловскую область. Некоторые из них не очень-то пользуются
спросом у инвалидов...
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:
—Здесь нет ничего удивительного. Фонд социального страхования
никогда прежде не занимался подобными вопросами. Но сегодня у
инвалида впервые появилась возможность выбирать себе ту или иную
коляску. Не устраивает какое-то изделие, приобретай наиболее тебе
удобное. Затраты, как я уже говорила, мы компенсируем. А допущен
ные в этом году ошибки и просчеты обязательно будут учтены. С тем,
чтобы при проведении следующих конкурсов у людей с ограниченны
ми физическими возможностями расширилось поле выбора. Чтобы
каждый из них мог подобрать для себя то, что ему необходимо. Для
одного это кресло-коляска для прогулки, другому она необходима для
занятий спортом, третьему нужна коляска с электроприводом. Такой
подход стимулирует и работу довольно большого на сегодня числа их
производителей. Каждый из них будет заинтересован в конструирова
нии и выпуске все более и более совершенного средства реабилитации.
Причем делать это в тесном взаимодействии с их пользователями.
—Мне остается пожелать вам исполнения планов и задумок,
а инвалидам области — скорого получения необходимых и удоб
ных средств реабилитации.
Беседу вел
Анатолий ХОЛОДИЛИН.
Фото В.СТЕПАНОВА.

Извещение о проведении открытого конкурса
Арбитражный суд Свердловской области извещает о том, что
12 августа 2005 г. состоится открытый конкурс на оказание ох
ранных услуг.
Конкурс проводится в здании Арбитражного суда Свердлов
ской области в 14.30 (время местное) в каб. 501.
Источник финансирования — федеральный бюджет.
Срок заключения государственного контракта — август-сен
тябрь 2005 г.
Объект охраны — г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32 (2-й этаж),
пр.Ленина, 34.
Начальная цена — не определена.
Условия оплаты — по фактически оказанным услугам.
Дополнительная информация и условия, установленные за
казчиком, содержатся в конкурсной документации. Плата за кон
курсную документацию не взимается.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:
620000, г.Екатеринбург, пр.Ленина, дом 34, каб. 6. Контактное
лицо: Маликов Владимир Петрович — начальник МТО и СБО,
тел. (343) 371-23-85.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в кан
целярии Арбитражного суда Свердловской области до 14.00
(время местное) 12 августа 2005 г.
Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурс
ные заявки участников в любое время до подведения итогов
процедуры по размещению государственного заказа.
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НАЙТИ ХОРОШЕГО
СПЕЦИАЛИСТА ПРОБЛЕМА,
УДЕРЖАТЬ ЕГО
ПРОБЛЕМА ВДВОЙНЕ
Все владельцы и руководители предприятий стремятся
развивать свой бизнес, по крупицам закладывая фундамент
успеха и процветания. Великие свершения - дело не одного
дня...Вы никогда не останавливаетесь на достигнутом, растете
и строите далеко идущие планы, помня, что тот, кто не смотрит
вперед, остается далеко позади.
Подумайте о завтрашнем дне сегодня. Мы так же, как и Вы,
заглядываем далеко за горизонт. Мы помогаем нашим
клиентам достигнуть процветания и построить достойное
будущее. Мы растем и развиваемся вместе с Вами, мы рядом.
Создание корпоративных пенсионных
программ

WWW.NPFO.RU

Формирование прогрессивного соцпакета

Пенсионные планы для «любого кошелька»
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Образование
Негосударственный Пенсионный Фонд

Мудрое решение
620075, (-.Екатеринбург, ул.Луначарского, 85-а, оф.307-308
Тел. (343) 376-23-51 факс 376-23-46
Е-таіІ: info@npfo.ru
Лицензия Министерства труда и социального развития РФ №412 от 04.03.2004 г.

Главное управление Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
(далее по тексту — ГУ ФССП),
финансируемое из средств федерального бюджета, извещает о
проведении 12.08.2005 года в Екатеринбурге, ул. Генеральская,
6а, зал совещаний в 10.00 (время местное) открытого конкурса:
“Поставка строительных материалов для нужд Главного управле
ния Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области в 2005 году”.
Главное управление оставляет за собой право отказаться от
конкурса на любой стадии его проведения или (и) отклонить все
заявки, поступившие на участие в конкурсе.
Письменные запросы на выдачу конкурсной документации для
участия в открытом конкурсе принимаются до 12.00 (время мест
ное) до 9.08.2005 года по адресу: 620062 г. Екатеринбург, ул.
Генеральская, 6а, кабинет № 323, тел. (343) 375-98-40, e-mail:
SmolinAA@gu.justice.ektb.ru (контактное лицо - Смолин Андрей
Александрович).
После получения письменного запроса главное управление
выдает конкурсную документацию по вышеуказанному адресу уча
стнику, подавшему письменный запрос, БЕСПЛАТНО.
Прием от участников конкурса заполненной конкурсной доку
ментации (заявки) на участие в открытом конкурсе осуществля
ется по вышеуказанному адресу до 10.08.2005 года до 16.00
(время местное) в запечатанном конверте с пометкой: “На кон
курс “Поставка строительных материалов для нужд Главного уп
равления Федеральной службы судебных приставов по Сверд
ловской области в 2005 году", не вскрывать до 10.00 12.08.2005
года".

Уведомление участников долевой
собственности пайщиков
ТОО КП “Горнощитское” о проведении собрания
Немытова Наталья Владимировна, являясь собственником зе
мельной доли, уведомляет участников долевой собственности
пайщиков ТОО КП “Горнощитское" о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности.
Место проведения: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, кресть
янское хозяйство Немытовой находится за КФХ Прудникова Н.В.
Дата: 25 июля 2005 г.
Время проведения: 11 часов.
Повестка:
1.Выделение Немытовой Наталье Владимировне земельного
участка в счет земельной доли, общей площадью 93600/
21960772 из земельного участка с кадастровым номером
66:41:0000000:0184, расположенного по адресу: г.Екатеринбург,
в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатерин
бургский".

Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области объявляет открытый конкурс на услуги: ав
тотранспортные, лабораторные исследования (приглашение от 6
июня 2005 года № 1-05).
Организатор конкурса: конкурсный совет Территориального уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
Адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 325, телефон 37515-25.
Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, каб. 326, Абсатаро
ва Е.Р., тел. 375-15-25, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право полу
чения документов. Конкурсная документация выдается при наличии
копии платежного поручения.
Дата и время окончания приема заявок - 28 июля 2005 года в
12.00 по местному времени. Дата проведения конкурса - 08 августа
2005 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
публикуется во изменение ранее опубликованного в номере
“Областной газеты”
№ 170-171 (3094-3095) от 15.06.2005 г.
Уведомляем о принятии 09.06.2005 г. советом директоров ОАО
“Уралэлектросетьстрой” (ОГРН 1026604933079) решения о наме
рении продолжить договорные отношения по ведению реестра вла
дельцев ценных бумаг с прежним регистратором - ЗАО “Учетная
система" и о прекращении каких-либо действий, связанных с пе
редачей реестра Общества.
Одновременно сообщаем, что решения от 09.03.2005 г. и от
29.04.2005 г. были приняты неуполномоченным составом Совета
директоров ОАО “Уралэлектросетьстрой”, поэтому недействитель
ны.
Генеральный директор
управляющей организации
ОАО “Уралэлектросетьстрой” С.В. ПЕТРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока проведения открытого конкурса
Арбитражный суд Свердловской области сообщает о переносе
срока проведения открытого конкурса на выполнение работ по
оснащению помещений Арбитражного суда Свердловской облас
ти пожарной сигнализацией (информация о проведении открыто
го конкурса опубликована в “Областной газете" от 24.05.05 г.).
Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе перенесен
до 18.00 часов 14 июля 2005 г. включительно (время местное).
Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе будут проводиться 15 июля 2005 г. в
14.00 (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34,
каб. 501.

Негосударственный пенсионный фонд "Образование"
г. Екатеринбург

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!

Лицензия №412 от 04.03.2004 года выдана Министерством труда и социального развития Российской федерации

Юридический адрес НПФ "Образование": 620012, г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 11.
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,85а
E-mail:into@npfo.ru Тел. (343)376-23-51

Спецдепозитарий:

ЗАО "Объединенная Депозитарная Компания" 115184 г. Москва, ул. Пятницкая, дом 70/41

тел. (095) 956-30-70

Аудиторская компания: Закрытое акционерное общество "АДК-аудит" Лицензия: №Е 001231 от 24.07.2002г. на осуществление аудиторской
деятельности МФ РФ, срок действия до 24.07.2007г. Местонахождение: 620026 г.Екатеринбург, ул Куйбышева,95 офис705
Актуарий Логинова Людмила Александровна свидетельство об аккредитации в Инспекции НПФ при Министерстве труда
и социального развития РФ 25.03.2004 №21

Баланс на 01.01.2005г.
Актив
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Баланс

(тыс.руб)
12
345
35
30743
5022
1833
37990

Пассив
Совокупный вклад учредителей
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль отчетного года
Резервы покрытия пенсионных обязательств
Стразовой резерв
Кредиторская задолженность
Баланс

Современная стоимость пенсионных обязательств Фонда
Число участников Фонда

2055
210

Поступления за год
Пенсионные взносы
Доход от размещения пенсионных резервов
Доход от размещения имущества,
предназначенного для обеспечения уставной
деятельности
Всего:

Расходы за год
2006
109

767
2882

Пенсии
Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда

Всего:

300

2055
103
32087

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2005г.
Банковские вклады
Инвестиционный доход от размещения ПР, распределенный на пенсионные счета

%
100
13,1

О.А. Смирнова
И.Е. Сивкова

Исполнительный директор Фонда
Главный бухгалтер

Сообщение о существенном факте
“Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения
о выпуске эмиссионных ценных бумаг”
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
«Свердловский завод трансформаторов тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СЗТТ»
1.3. Место нахождения эмитента
620043, г.Екатеринбург, ул .Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента
1026602314320
1.5. ИНН эмитента
6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30594-0
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.skrin.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для опубликования информации газета «Областная газета»
1.9. Код существенного факта
1130594020062005
2. Содержание сообщения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: Совет директоров.
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об утвержде
нии решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 20.06.2005.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 20.06.2005, б/н.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бума
ги: 145455 штук, 110 руб.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

ФИО. (наименование)
Количество приобретаемых акций (штук)
Бегунов Алексей Анатольевич
39709
Гусева М арина Ю рьевна
39709
Суетин Андрей Леонидович
56873
Минеева Светлана Ефимовна
4364
Сергеева Ольга Анатольевна
1600
Степанова Наталия Григорьевна
1600
Раскулов Радик Фаридович
1600
2.7.
Цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
2.8.
Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
дата начала размещения акций: следующий день после публикации (раскрытия информации) сообще
ния (уведомления) о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о наличии и
возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций; порядок раскрытия такой информации: публикация в газете “Областная газета"; дата окончания
размещения акций: девяностый день с даты начала размещения.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: в
течение первых 45 дней с момента начала размещения дополнительные акции размещаются в соответ
ствии со ст.ст. 40, 41 Закона “Об акционерных обществах” акционерам, имеющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, в течение остальных 45 дней срока размещения акции, ос
тавшиеся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных
акций, размещаются участникам закрытой подписки; после получения уведомления об итогах осуществ
ления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг потенциальные
приобретатели подают в общество письменные заявки о приобретении акций по закрытой подписке в
количестве, пропорциональном количеству размещаемых акций, оставшихся после осуществления акци
онерами преимущественного права приобретения размещаемых акций; заявки удовлетворяются в соот
ветствии с заранее определенным кругом потенциальных приобретателей размещаемых акций; догово
ры купли-продажи акций заключаются обществом с приобретателями акций на основании удовлетворен
ных заявлений и заявок в течение одного рабочего дня с момента удовлетворения заявлений и заявок.
2.10.
Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется.

__________________________________________ 3. Подпись
Генеральный директор ОАО «СЗТТ»__________________________________________А.А.Бегунов
Дата 20 июня 2005 г.

25 июля 2005 года в 16 часов в здании
по адресу: Свердловская область, г.Первоу
ральск, с.Битимка, ул.Совхозная, д.7, прово
дится общее собрание собственников зе
мельных долей (долей в праве общей доле
вой собственности) на земельный участок,
расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г.Первоуральск, с.Битимка, Сельско
хозяйственный производственный коопе
ратив “Витимский”, кадастровый (условный)
номер земельного участка 66:58:00000000050
со следующей повесткой:
1.06 установлении порядка определения
количества голосов на общем собрании соб
ственников земельных долей. 2.06 избра
нии Согласительной комиссии собственни
ков земельных долей и наделении ее отдель
ными полномочиями. 3.0 согласовании вы
дела земельных участков в счет доли в об-

42
258

Новый статус подразделения банка сделает проведе
ние ваших расчетов еще более комфортным и позволит
значительно расширить спектр оказываемых услуг. Об
служивание клиентов с 9 июля 2005 года будет по-пре
жнему осуществляться по адресу: 624030, р.п. Белоярс
кий, ул. Центральная, 33.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязатель
ствам перед всеми клиентами филиала “Белоярский”.
Остатки денежных средств на счетах филиала “Бело
ярский” находятся на корреспондентском счете ОАО
“СКБ-банк” № 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК
046577756, ИНН 6608003052.
ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

Приращение пенсионного резерва
Направлено в страховой резерв
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердловс
кой области приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного кон
тракта по выполнению функций генерального под
рядчика на объектах строительства 2005 года, фи
нансируемых за счет средств бюджета Свердловс
кой области.
1. Наименование работ:
Выполнение функций генерального подрядчика
на объектах строительства, финансируемых за счет
средств бюджета Свердловской области:
Лот № 1. газоснабжение жилых домов по ули
цам Бажова, Сухарной, Декабристов, Комарова,
Ленина, Уральских танкистов, город Дегтярск. Вы
делено на 2005 год 492,5 тыс. руб.
Лот № 2. газоснабжение поселка Буланаш (мик
рорайон Буланаш 1/2), Артемовский район. Выде
лено на 2005 год 1970 тыс. руб.
Лот № 3. газоснабжение жилых домов по ули
цам Физкультурников, Коммунальной, Февральс
кой революции в поселке Буланаш, Артемовский
район. Выделено на 2005 год 394 тыс. руб.
Лот № 4. наружный газопровод по улице Декаб
ристов - улице Д. Бедного - улице Менделеева,
город Ревда. Выделено на 2005 год 295,5 тыс.руб.
Лот № 5. газоснабжение Юго-Западного мик
рорайона, город Ревда. Выделено на 2005 год 394
тыс. руб.
Лот № 6. газификация жилого микрорайона
“Красная горка”, рабочий поселок Арти. Выделено
на 2005 год 463 тыс. руб.
Лот № 7. газификация жилых домов по улицам
Южная и Татищева, поселок Баранчинский, город

(тыс. руб)
35000
12
817
2055
103
3
37990

В целях повышения качества обслуживания и ско
рости проведения расчетов 9 июля 2005 года закры
вается филиал “Белоярский” ОАО “СКБ-банк” (прото
кол заседания совета директоров банка № 30 от
16.05.2005) с одновременным открытием на его базе
дополнительного офиса “Белоярский" ОАО “СКБ-банк"
(протокол заседания правления банка № 20 от
07.06.2005).

Государственное унитарное предприятие
Свердловской области по содержанию и
использованию нежилых помещений, отнесенных
к областной собственности “СИНПО”
сообщает о результатах проведения открытого конкурса
на право заключения государственного контракта по ка
питальному ремонту и реставрации здания государствен
ного учреждения здравоохранения “Свердловская облас
тная больница № 2”.
Победитель - ООО “Карстен”.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах.
1.
Предмет торгов:
Право на заключение государственного кон
тракта на разработку рабочего проекта на ремонт
мостовых переходов в 2005 году:
Лот №1. Мостовой переход через р.Сусанку
на 3 км автомобильной дороги “Николопавловское - Алапаевск" - подъезд к п.Нейвошайтанский.
МО “Алапаевский район”.
Лот №2. Мостовой переход через овраг (р.Комаровку) на 49 км автомобильной дороги Верх
няя Синячиха - Махнево - Болотовское. МО “Ала
паевский район”.
Лот №3. Мостовой переход через р.Калганчиху на 78+668 км автомобильной дороги Верхняя
Синячиха - Махнево - Болотовское. МО “Алапа
евский район".
Лот №4. Мостовой переход через р.Серебря
ную на 66+500 км автомобильной дороги Нижний
Тагил - Верхняя Ослянка. МО “Пригородный рай
он”.
Лот №5. Мостовой переход через р.Вагран на
91+983 км автомобильной дороги Серов-Севѳроуральск. МО “г.Североуральск".
Лот №6. Мостовой переход через р.Колонга
на автомобильной дороге Серов-Сѳвероуральск.
МО “г.Североуральск".
Лот №7. Мостовой переход через водоотвод
ный канал р.Сосьвы на 33+730 км автомобильной
дороги Североуральск-Ивдель. МО “г.Североу
ральск".
Лот №8. Мостовой переход через р.Шегультан на 43+021 км автомобильной дороги Северо
уральск-Ивдель. МО “г.Североуральск”.
Лот №9. Мостовой переход через р.Большую
Волчанку на 28+587 км автомобильной дороги
Краснотурьинск - Марсяты. МО “Серовский рай
он".
Лот №10. Мостовой переход через р.Посол
на 75+186 км автомобильной дороги Тавда-Таборы. МО “Таборинский район”.
Характеристика объектов и сроки выполнения
работ содержатся в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию мож
но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203,
каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
ной почте после подачи письменного запроса.
3.
Время и дата окончания приема заявок:
10.08.2005г. до 17.00 (местное время) в
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.

Луначарского, 203
3.1. Заявки представляются на русском языке в
запечатанных конвертах.
4.
Время и дата проведения конкурса:
11.08.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом
зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,
203, 7 этаж.
5. Информация о критериях, порядке оценки и
требования к участникам конкурса содержатся в
конкурсной документации (Инструкция участнику
конкурса).
6. Государственный контракт заключается в
течение 20 дней после утверждения результатов
торгов.
7. Процедура проведения торгов совмещена с
процедурой квалификационного отбора.
8. Источник финансирования - Областной
бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фак
тически выполненные работы по мере поступле
ния денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203
Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.
e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна
- начальник отдела по управлению имуществом и
размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10.
Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах
приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью
для заключения государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, бан
кротами и не находящиеся в процессе ликвида
ции. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контракта,
не должен быть наложен арест, его экономичес
кая деятельность не должна быть приостановле
на;
- имеющие производственные мощности, обо
рудование и трудовые ресурсы и представившие
квалификационные и учредительные документы
организации в соответствии с требованиями кон
курсной документации, имеющие лицензии на пра
во осуществления этой деятельности, если она
подлежит лицензированию.
10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
нить любую заявку на участие в торгах, приоста
новить или отменить процедуру проведения тор
гов и отказаться от всех заявок в любое время до
заключения государственного контракта, не неся
при этом никакой ответственности перед участни
ками, которым такое действие может принести
убытки.

Кушва. Выделено на 2005 год 256 тыс. руб.
2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.
2.1. Место получения конкурсной документации:
министерство строительства и ЖКХ Свердловской
Приглашение к участию в открытых подрядных торгах
области по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул.
7. Процедура проведения торгов совмещена с
Свердловское областное государственное
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 413.
процедурой квалификационного отбора.
учреждение “Управление автомобильных до
2.2. Конкурсная документация предоставляется
8. Источник финансирования - областной
рог” приглашает к участию в открытых под
бесплатно на электронных носителях.
бюджет.
2.3.
Заявки предоставляются на русском языке. рядных торгах.
Условия оплаты: оплата производится за фак
3.
Время и дата окончания приема заявок:
1. Предмет торгов: Право заключения госу
тически выполненные работы по мере поступле
12.08.2005 г. до 15.00 (время местное) по адре
дарственного контракта на выполнение работ по
ния денежных средств из областного бюджета.
су: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб.
объектам:
9. Адрес организатора торгов: 620026
№ 413.
Лот №1: Строительство автомобильной доро
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
4.
Время и дата проведения конкурса:
ги “Подъезд к поселку Монетный от автомобиль
Телефон: (8-343)261-79-84
16.08.2005 г. в 10.00 (время местное) в каб. №
ной дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск”. МО
501 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
Телефакс: (8-343)261-71-96
“г.Березовский".
ряка, 111.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.eСрок выполнения работ - 2005 год.
5. Информация о критериях, порядке оценки и
burg.ru
Лот №2: Ремонт автомобильной дороги
требования к участникам конкурса содержится в
Телекс: 721016 ТРАКТ
“р.п.Монетный - п.Первомайский, участок км 0 конкурсной документации. Предварительная ква
Контактное лицо:
км 3. МО “г.Березовский”.
лификация совмещена с процедурой конкурса.
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отде
Срок выполнения работ - 2005 год.
6. Государственный контракт заключается в те
ла по управлению имуществом и размещения гос
2. Способ, порядок и место получения кон
чение 20 дней с момента определения победителя
заказов, тел. 261-79-84.
курсной
документации.
конкурса.
10.
Дополнительная информация.
2.1.
Получить
конкурсную
документацию
мож

7. Источник финансирования - бюджет Сверд
10.1. К участию в открытых подрядных торгах
но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Уп
ловской области.
приглашаются организации:
равление автомобильных дорог" по адресу:
8. Адрес организатора торгов: 620219, г. Екате
- обладающие гражданской правоспособностью
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203,
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Телефон/факс:
для заключения государственного контракта;
каб.
915.
8-(343)-350-60-15.
- не являющиеся неплатежеспособными, банк
2.2. Конкурсная документация предоставляется
Контактное лицо: Кузнецов Алексей Владими
ротами и не находящиеся в процессе ликвидации.
бесплатно на бумажных носителях и по электрон
рович, 350-60-15, Усов Григорий Николаевич, на
На имущество участника в части, существенной
ной почте после подачи письменного запроса.
чальник отдела министерства строительства и ЖКХ,
для исполнения государственного контракта не
3.
Время и дата окончания приема заявок:
тел. 350-90-50.
должен быть наложен арест, его экономическая
17.08.2005г. до 17.00 (местное время) в
деятельность не должна быть приостановлена;
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
- имеющие производственные мощности, обо
щей собственности. 4.06 установлении по
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург,
рудование и трудовые ресурсы и представившие
рядка определения размера долей в общей
ул.Луначарского, 203
квалификационные и учредительные документы
3.1. Заявки представляются на русском языке
собственности. 5.0 наделении отдельными
организации в соответствии с требованиями кон
в запечатанных конвертах.
полномочиями одного из собственников
курсной документации, имеющие лицензии на пра
4.
Время и дата проведения конкурса: во осуществления этой деятельности, если она
доли в праве общей долевой собственнос
18.08.2005г. в 10.00 (время местное) в акто
подлежит лицензированию.
ти. 6.Решение вопроса о порядке владения
вом зале СОГУ “Управление автомобильных до
10.2. Заказчик оставляет за собой право откло
и пользования земельным участком, нахо
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
нить любую заявку на участие в торгах, приоста
дящимся в долевой собственности. 7.0 по
чарского, 203, 7 этаж.
новить или отменить процедуру проведения тор
рядке определения местоположения части
5. Информация о критериях, порядке оценки и тре гов и отказаться от всех заявок в любое время до
бования к участникам конкурса содержатся в конкур
земельного участка, в границах которой в
заключения государственного контракта, не неся
сной документации (Инструкция участнику конкурса).
при этом никакой ответственности перед участни
первоочередном порядке выделяются зе
6. Государственный контракт заключается в
ками, которым такое действие может принести
мельные участки в счет доли в праве общей
течение 20 дней после проведения конкурса.
убытки.

собственности на земельный участок.
8.Разное.
Собственникам земельных долей при себе
иметь паспорт и свидетельство о праве соб
ственности на земельную долю.
Контактные телефоны:
(292) 96-6-47,96-5-71.

Победителем конкурса, проведенного на право заключения государственного кон
тракта по выполнению функций генерального подрядчика на объекте строительства
2005 года: газопровод-отвод и ГРС с.Черновское Ирбитского района Свердловской
области признано ЗАО “Регионгаз-инвест”. Лот № 1.
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гская музыкальная гостиная “ЛЕЯ”.
Обращаясь к истории, вспомним, как в первую
годовщину со дня кончины М.Павермана музыко
вед Л.Хацкелевич организовала в Доме актера
Екатеринбурга вечер памяти высокочтимого маэ
стро. Впоследствии подобные концерты класси
ческой музыки, обрастая ритуалами и традиция
ми, переросли в фестивали, ставшие заметным
явлением на музыкальном небосклоне столицы
Урала. Неизменно в дни фестивальных торжеств
на сцене замечательный портрет “виновника” тор
жества. Перед тем, как зазвучит музыка, — и это
тоже всегда непременно — пианистка Светлана
Агеева, многие годы проработавшая в качестве

ведениями Баха, Моцарта, Чайковского, Рахмани
нова, но и с достаточно редко исполняемыми про
изведениями современных композиторов. Незабы
ваемыми остались встречи, когда уральцам пред
ставлялись истинные жемчужины искусства XX века
— "Русская тетрадь” В.Гаврилина,“Ревизская сказ
ка” А.Шнитке. Подобную линию продолжила про
грамма и нынешнего фестиваля, в которую были
включены два вокальных цикла современного ком
позитора И.Жванецкой — на стихи Е.Аксельрод и
“Крик Бродского” (исполнители — В.Фаст и народ
ный артист России С.Яковенко, концертмейстер —
С.Агеева).
Учитель в самом высоком смысле этого слова,

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Музыкальные
приношения
великому маэстро
Екатеринбург нередко называют третьей
столицей России. Заводы-гиганты, успешные
научные и учебные институты, театры и
оркестры... Истинное же достояние центра
Среднего Урала — его люди. В том, что
Свердловск-Екатеринбург снискал славу
одного из значительных музыкальных
центров страны, — немалая заслуга
выдающегося дирижера современности
Марка Израилевича Павермана.
Большая часть творческой биографии народно
го артиста, профессора М.Павермана оказалась
связана со Свердловском. Здесь в 1934 году маэс
тро возглавил вначале симфонический оркестр
Свердловского радиокомитета, в 1936-м, органи
зовал симфонический оркестр Свердловской фи
лармонии, а в 1970 году М.И.Паверман создал и
возглавил в Уральской консерватории кафедру
оперно-симфонического дирижирования, долго
остававшуюся единственной на безбрежных евра
зийских просторах СССР. Кафедра воспитала мно
жество выдающихся дирижеров симфонических ор
кестров филармонии и музыкальных театров Со
ветского Союза и нынешнего СНГ. Когда-то Марк
Израилевич пошутил: “Я не готовлю лауреатов. Я
готовлю главных дирижеров”. Справедливость этих
слов очевидна. Среди его учеников — выдающий
ся отечественный дирижер, народный артист Рос
сии Е.Колобов (безвременно ушедший из жизни),
бывший главным дирижером Московской “Новая
опера”; народный артист России П.Горбунов, мно
гие годы работавший главным дирижером Сверд
ловской музкомедии; народный артист России
В.Горелкин — ныне дирижер Московского музы
кального театра имени К.С.Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко и многие другие. Двенад
цать лет прошло с тех пор, как Марк Паверман ушел
в миры иные. Но не поворачивается язык сказать:
умер. Потому что он по-прежнему с нами. Павер
ман полнокровно живет в своих учениках, творчес
ких “внуках”, традициях высоко профессионально
го коллектива — Уральского академического фи
лармонического оркестра. Утверждает неиз
бывность жизни и деятельности маэстро также
ежегодный фестиваль памяти Марка Паверма
на, который с 1998 года проводит Екатеринбур

чуткий и предупредительный в отношении к твор
ческой молодежи. Таким вспоминают Марка Изра
илевича все, кому приходилось общаться с ним.
Эта же мысль прозвучала и в слове В.Вишневского
— заслуженного артиста России, доцента УГК, од
ного из учеников профессора Павермана. Идею
непрерывности нити искусства в просторах вре
мени утверждало и выступление двух талантливых
скрипачек — Аллы Федотьевой — лауреата Все
российского конкурса камерных ансамблей и ее
дочери Ольги Федотьевой — лауреата VI Междуна
родного конкурса им. Л. и М.Ростроповичей.
Авторитет М.Павермана был настолько велик в
нашей стране, что многие прославленные музы
канты — Э.Гилельс, Г.Нейгауз, Я.Флиер, В.Мержа
нов, Д.Ойстрах, С.Кнушевицкий — почитали за

Жанна СОКОЛЬСКАЯ,
заслуженный деятель искусств России.
Фото из архива музыкальной гостиной.

концертмейстера в классе Марка Израилевича,
выносит на сцену и возлагает к портрету дири
жерскую палочку маэстро. Своеобразной застав
кой ко всему последующему действию звучит “Во
кализ” С.Рахманинова — любимого композитора
М.Павермана.
Программа нынешнего, восьмого, фестиваля,
как, кстати, и всех предыдущих, оказалась во мно
гом продиктована былыми художническими и лич
ностными приоритетами маэстро. В первую оче
редь, это стремление знакомить публику с образ
цами высокой классики и одновременно быть чут
ким интерпретатором сочинений современных
композиторов. Благодаря прошлым фестиваль
ным программам публика получила возможность
познакомиться не только с выдающимися произ-

■ ДЕТИ ВОЙНЫ

Вспомним
всех
Материалы в “Областной газете”, рассказывающие о Фонде
Славы и Вечной Памяти, побудили меня написать о своих
родителях.
Жили мы в уральской глубин
ке, недалеко от Ирбита, в селе
Городище. Мои родители были
сельской интеллигенцией. Отец,
Кузеванов Дмитрий Дмитрие
вич, заведовал местной школой,
а мама, Надежда Андреевна, ра
ботала акушеркой. Они были
патриотами своей страны и сво
его времени. Отец ушел добро
вольцем служить в армию рань
ше положенного возраста.
Мама же училась на курсах аку
шерок при институте ОММ в го
роде Свердловске, по оконча
нии уехали с двумя подружками
на работу в дальнее село, хотя
их оставляли при институте.
Подружек мамы сразу же в пер
вые дни войны призвали на во
енную службу. Маму не призва
ли только из-за меня (мне было
чуть побольше года).
Как отец уходил на фронт я,
конечно, не помню. Помню толь
ко, когда он после ранения при
ходил в конце 1944 года, через
три месяца он снова ушел, вот
этот момент я запомнила. О том,
где отец воевал, я узнала из со
хранившихся писем (фронтовых
треугольничков). Когда его при
звали на фронт, многие ураль
цы воевали на Смоленском на
правлении. В это время немец
рвался к Москве. Затем Курская
дуга, а в 1945 году — на Бер
линском направлении. Отец по
гиб при форсировании Одера 4
февраля 1945 года. В после
днем письме, датированном
31.01.45, отец писал: “Нахожусь
на территории Польши и ше
ствую по ней”. О форсировании
Одера я узнала из воспомина
ний маршала Жукова, где упо
минается тот населенный пункт,
что в похоронке на отца. Отец
был связистом. А для форсиро
вания реки обязательно созда
вался плацдарм на противопо
ложном берегу.
Всегда потери неизбежны и
притом немалые. Без этих по
терь Победа была бы невозмож
на. Вечная память погибшим
солдатам — нашим отцам. Па
мятью о погибших должно быть
внимание и помощь их детям,

честь выступить с симфоническим оркестром Свер
дловской филармонии под руководством вдохно
венного уральского маэстро. И именно благодаря
личным контактам М.Павермана свердловские ме
ломаны не раз получали возможность приобщать
ся к истинным Монбланам исполнительского твор
чества. Не случайно, наверное, и в нынешних павермановских фестивалях сохраняется традиция
выступлений столичных и зарубежных исполните
лей. Участниками фестивальных программ прошлых
лет являлись квартет им. П.И.Чайковского — зас
луженный коллектив России (Москва), “АНИМАквартет” — лауреат конкурса камерных ансамблей
им. С.И.Танеева (Москва), инструментальный дуэт
Л.Гришко и А.Лагоша — лауреаты Международно
го конкурса камерных ансамблей им.Пьера Ланте
(Киев). Что же касается нынешнего фестиваля, то
одним из наиболее ярких его акцентов стало выс
тупление знаменитого российского певца Сергея
Яковенко. Обладатель редкостного по красоте, бук
вально бархатного, голоса, эрудит, автор много
численных книг о своих коллегах-певцах — П.Лиси
циане, З.Долухановой, профессор, воспитатель яр
кой плеяды вокалистов, неутомимый пропагандист
творчества композиторов-классиков и современ
ных авторов. Цикл на стихи И.Бродского, испол
ненный Яковенко, звучал в Екатеринбурге впервые.
Вдохновенное пение, мягкие, “обволакивающие”
интонации, многозначительные “мхатовские” пау
зы, чуткое отношение к слову и развертыванию ме
лодической линии, — все это превращало исполнение каждой из частей цикла в подлинное художе
ственное открытие.
Итак, очередной павермановский фестиваль по
зади. Вспоминая о нем, перелистываю страницы
буклета, выпущенного к этому событию. “Человек
необычайного обаяния, высочайшей культуры и ис
ключительного профессионализма, он притягивал
к себе людей, делая их жизнь значительнее и свет
лее”. Так заканчивается текст аннотации, который
мог бы стать эпиграфом к последующим фестива
лям в честь великого Маэстро, который обладал
редкостным даром чувства добрые лирой пробуж
дать.

которые выросли беѣ отцов.
Сейчас про них никто не вспо
минает, даже в праздник Побе
ды. А к нам в детстве прилепили
кличку “безотцовщина”, дес
кать, что с них взять.
Мама наша стала вдовой в 28
лет с двумя малолетними доч
ками на плечах. Мы дети войны,
которые, казалось бы, не при
нимали участие в военных дей
ствиях, не работали в цехах,
были в глубоком тылу, не виде
ли бомбежек, но все равно наша
жизнь в детстве была тяжела.
Все было для фронта, для По
беды.
Мама говорила, что ели ле
беду, лепешки из гнилой кар
тошки, жмых, собирали ягоды,
грибы, полевой лук. Во время
войны медики работали целый
день в колхозе, а утром рано и
вечером поздно вели прием
больных. Маму же, как акушер
ку, часто вызывали ночью. Жен
щины почему-то всегда рожали
ночью. И вот я сколько помню,
мы с детства были предостав
лены сами себе. Мама всегда
была в работе. В селе невоз
можно прожить без коровы, без
огорода. Нужно накосить сена,
убрать его, привезти домой,
нужны дрова, нужно вскопать и
посадить огород. Каково это од
ной женщине...
И все же мама вырастила
нас. Дала какое смогла образо
вание. Мы с сестрой закончили
техникум, а сестра, уже работая,
закончила университет. Мы рос
ли без отцовской ласки, помо
щи и очень завидовали тем, у
кого отцы были. В память об
отце осталось только несколько
писем-треугольничков, да фа
милии отца и его двух братьев
на обелиске погибшим солда
там в родном селе.
Мы отметили 60-летие Побе
ды. И опять про нас никто не
вспоминает. А почему бы не вру
чить нам, детям погибших фрон
товиков, в память об отцах ме
дали?

Светлана КУЗЕВАНОВА.
г. Североуральск.

Настоящая память о Победе отзывается не только в майские
дни, но и в ноябре, возвращая к испытаниям битвы за Москву,
и в феврале, обжигая огненным мужеством стоявших
насмерть под Сталинградом, и в июне, сдавливая сердце
ненавистью к нашествию и невыносимой болью ран
непокоренной Брестской крепости.
Человек, для которого Россия
родная, живет с постоянным
ощущением сопричастности к ее
истории и ее победам и знает,
что каждый день в году — со вре
мен битв князя Святослава с про
клятыми хазарами и до после
дних боев с наемниками в Чечне
— по праву есть День скорби и
памяти; и весь календарь для на
шей страны — красный, обагрен
ный кровью.
“Наш долг — ценить славу и
подвиги предков и достойно уве
ковечить их словом и делом” —
таков девиз Славянской школы с
момента основания в 1991 году.
Цели качественного современно
го образования неотделимы для
нас от задач нравственного вос
питания. “Природа — Родина —
Родство” —■ его ключевые ценно
сти.
Поэтому подготовка к Дню По
беды начинается в нашей школе
задолго до майских дней. Каж
дый учебный год первого сентяб
ря мы начинаем с праздника Новолетия, в котором главный мо
мент - посвящение Родине сво
их стремлений и достижений в
новом учебном году, обращение
с благодарностью к прадедам и
родителям, воспоминание о
славных соотечественниках, чьи
знания и открытия служили Ро
дине. И на самом первом уроке
— конкурс сочинений о Родине.
В течение года таких тради
ционных литературных и художе
ственных конкурсов немало — в
память о героях Куликова поля и
обороны Севастополя в 1753
году, партизанского движения
1812 года и русско-турецкой вой
ны 1877 года и еще о многом свя
том в нашей истории.
Постоянны и привычны для
наших детей встречи с ветера
нами Великой Отечественной
войны и участниками локальных
конфликтов - в Афганистане,
Чечне, на Балканах.
Почти каждый класс в нашей
школе носит имя героя истории
- героя русско-турецкой войны
генерала Михаила Скобелева,
15-летнего истребителя танков
Вани Федорова, погибшего под
Сталинградом, черногорского
поэта и полководца Петра Петровича-Ньегоша.
К 9 мая мы по сложившейся
за 15 лет традиции всегда гото
вим спектакль. Сегодня вспоми
нается и “Василий Теркин”, в ко
тором участвовали вместе с на
шими ребятами студенты про

фессионально-педагогического
университета, и “Лейтенант” по
мотивам поэмы Р. Рождественс
кого “210 шагов”, и прошлогодний
спектакль “Я убит подо Ржевом”
по стихам А. Твардовского, К. Си
монова, С. Гудзенко, Н. Майоро
ва, П. Когана. В этом году ребята
выступили со "Сказкой о Мальчише-Кибальчише” по мотивам по
вести А. Гайдара.
Мы открыли Книгу памяти Сла
вянской школы, составленную из

мо, написанное за 5 дней до
смерти, и единственная фотогра
фия с военного билета. Я никогда
не забуду своего прадедушку. Он
очень любил чайные розы, и мы в
нашем саду посадили куст чайных
роз и привезли к нему горсть зем
ли с Мамаева кургана. Через не
которое время на этом месте про
бился росток, непохожий на дру
гие, с удивительно алым стеб
лем...”. Данила Клюкин.
“Мой прадед Панкратов Нико
лай Павлович воевал на Северном
фронте. Не раз попадал под об
стрел, один осколок навсегда ос
тался в его теле. Но он вернулся с
войны. В простой солдатской ши
нели и с гитарой, с которой не

Наташа Белова.
“Мой дед Журков Алексей Мо
исеевич в первые дни войны ушел
на фронт. Был танкистом. Три
раза горел в танке. Несколько раз
был ранен. После второго ране
ния из госпиталя попал в Уральс
кий добровольческий танковый
корпус. После третьего ранения
в конце 1944 года был отправлен
в тыл. С войны вернулся награж
денный тремя медалями. Стал
работать взрывником на шахте в
Красноуральске. В этом городе
он познакомился с моей бабуш
кой. 10 января 1953 года в возра
сте 32 лет мой дедушка погиб в
шахте, накрыв собою от взрыва
своего напарника... Как это несправедливо! Ведь он выжил на
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Урал" ждет встреча
с "Сатурном"
ФУТБОЛ
Кубок России. 1/32 финала:
“Урал” (Свердловская область)
- “Спартак” (Челябинск) - 1:1
(18.Кулик - 73.Мазалов). Послематчевые пенальти - 3:2 (Да
нилов, Мазалов - Пичугин, Ре
шетников, Енин).
«Урал»: Малышев, Решетни
ков, Епифанов, Колесников, Ря
занцев, Рашевский (Клименко,
69), Катульский (Пичугин, 46),
Енин, Кулик (Зиновьев, 46), Мар
ков, Лосев.
«Спартак»: Солосин, Оскол
ков, Исайченко, Хагуш (Игнатьев,
16, Кирьянов, 77), Костин, Булич
(Сергиенко, 83), Кареев, Данилов.
Торбинский, Мазалов, Чуркин.
В кубковом матче с челябинс
ким “Спартаком” не вышли на
поле Аверьянов и Мысин, Абра
мов и Зубко, Радкевич и Храпковский. Да и замены у нас проводи
лись так называемые плановые, а
не продиктованные ходом игры.
Что касается “Спартака”, то из тех
же “стратегических" соображений
не играли Зангионов и Гацкан. Что
же касается Варизиева и Лешонка, то принять участие в матче они
не могли в любом случае из-за
дисквалификаций.
В первом тайме игра “Урала"
оставила очень неплохое впечат
ление. Преимущество команды
было полным, особенно удава
лись нашим футболистам розыг
рыши комбинаций, заканчивав
шихся ударом с линии штрафной.
Именно таким образом весьма
убедительно смотревшийся на
позиции “под нападающими” Ку
лик и открыл счет. Удар получил
ся не особенно сильным, зато на
нес он его без обработки, и мяч
рикошетом от штанги влетел в
сетку. Хорошие возможности уве
личить результат имели тот же Ку
лик, Епифанов, Лосев, но...
Сразу после перерыва Лосев
добился своего, однако радость
болельщиков оказалась недолгой:
лайнсмен зафиксировал офсайд.
Хотя инспектор матча оценил его
действия отличной оценкой, оста
юсь при своем мнении: гол был
забит по правилам. Постепенно
игра выровнялась, а ближе к кон
цу челябинцы отыгрались. Дело,
надо сказать, для них привычное
- в матчах первенства они подоб
ным образом ничьих добивались
не раз.
В дополнительное время из
рядно подуставшие соперники
моментов практически не созда
вали. Не изменило ход игры и
справедливое удаление Епифано
ва за грубый прием против Кирь
янова. Так за восемь минут до кон
ца дополнительного времени
“Урал” остался не только в мень-

шинстве, но и всего лишь с дву
мя номинальными защитниками
в составе. Это обстоятельство,
впрочем, на ходе матча никак не
отразилось. Более того, за ми
нуту до окончания овертайма
Марков едва не принес победу
хозяевам, но челябинцы выбили
мяч на угловой.
Как и год назад, в кубковом
матче тех же соперников побе
дителя должна была выявить се
рия пенальти. Тогда, напомню,
верх взяли гости. И сейчас се
рия для них началась как нельзя
лучше: Данилов свой гол забил,
в то время как удар Клименко от
разил Солосин. Но четыре сле
дующих пенальти принесли че
лябинцам лишь один гол (один
удар отразил Малышев, два при
шлись в штангу), в то время как
тройка игроков хозяев дружно
поразила цель. В итоге штатно
му пенальтисту “Урала” Марко
ву, который должен был завер
шать серию, подходить к мячу
даже не потребовалось.
Результаты остальных матчей:
“Олимпия” — “Кубань" — 1:3
(23.Бабичев — 42.Ушенин; 81 .Саль
ников; 90.Петков. Нереализован
ные п: нет — 87.Джефтон), “ЛучЭнергия” — “СКА-Энергия” — 1:0
(120 п.Казаков), “Спартак” (Нл) —
“Факел" — 1:1 (44п.Битоков —
75.Никитин). “Сатурн” (Ег) - “Ка
мАЗ” - 3:2 (19,45.Егоров; 24п.Кищенко — 33.Гоциридзе; 48.Кули
ков), “Витязь” — “Авангард” — 4:0
(1 п,68п.Чесноков; 28.Коротков;
60.Григорян), “Орел” — “Метал
лург” - 0:1 (2.Васянович), “Океан”
— “Амур” — 3:1 (39.Кочкин; 50,Рынковский; 83.Топинка, автогол —
86.Мартынов), “Локомотив” (Ч) —
“Чкаловец-1936” — 3:3 (15.Смыш
ляев; 17.Алхимов; 112.Гармашов —
44 п,58.Васильев; 110.Акимов), пе
нальти - 5:3, “Динамо” (Брн) — “Металлург-Кузбасс" — 1:1 (62п.Яркин
— 42.Кобялко), пенальти — 2:4,
“Елец” - “Динамо” (Брк) — 1:2
(11.Кутьин — 30.Малин; 115.Сан
тос), “Машук-КМВ” — “Динамо”
(Мх) — 0:2 (35,69.Винтов), "Волгарь-Газпром
Анжи" — 2:0
(30,44п. Амиров), "Торпедо" —
“Петротрест” —- 5:1 (1,1О.Вязьмикин; 34.Дурнев; 82.Дубровин;
88.Часовский — 33.Ребров. Нере
ализованные п: 90.Смирнов - 4.Гу
сак), “Спартак” (Кс) — “Химки” —
3:2 (1,52,65.Сычев — 14.Антипен
ко; 82.Шишелов. Нереализованные
п: ЭО.Лозенков — нет).

В 1/16 финала “Урал” встре
чается с “Сатурном” из Раменс
кого. По предварительной ин
формации 13 июля соперники
встретятся в Екатеринбурге, а 11
августа - в Раменском. Оконча
тельно даты проведения матчей
будут утверждены в ближайшие
дни.

Алексей КУРОШ.

Опять подвела оборона
Результаты остальных матчей
ФУТБОЛ
тура: “Нефтехимик” - “Нефтяник" “Локомотив-НН” (Нижний
2:0 (60.Ахметзянов; бЭ.Рябошапка),
Новгород) - “Уралец” (Нижний
“Газовик-Газпром” - “Содовик” Тагил) - 4:2 (6.Авдеев; 22.Се
0:2 (72,75.Шуленин), “Лада” - “Га
менов; 62.Ваганов; 87.Снимзовик" - 4:0 (24п.Емельянов;
щиков
65п.Вершинин;
42,55.Евин; 85.Ешкин), “Лада-СОК"
80.Двойников).
- “Носта" - 0:2 (25.0рещук; 75.Се
лин), “Динамо” - “Тобол” - 1:1
В очередной раз “Уралец" под
(54.Тюфяков - 87.Наход), “Сатурн”
вела оборона, неудачные дей
- “Зенит" - 1:2 (50п.Назаров ствия которой позволили хозяе
19,70п.Райков), “Алнас” - “Металвам повести с перевесом в три
лург-Метизник” - 4:1 (49п.3агарсмяча. Отыграв два гола, тагильких; 53,73.Василенко; 77.Масло
чане пошли вперед большими си
вский - 87п.Князев), "Рубин-2” “Энергетик” - 1:0 (52.Мухамет
лами, стремясь спасти матч и...
шин).
сами пропустили четвертый гол.
Таблица розыгрыша. Положение на 24 июня

І/Імена на поверке
сочинений наших учеников: “Под
виг дедов и прадедов в Великой
Отечественной войне”. Каждый
ученик, поступивший в школу,
обязательно пишет свою страницу в Книгу.
Перелистаем ее:
“В годы войны наша Родина
выстояла перед лицом жестокого
противника только благодаря ге
роизму своих солдат. Одним из
таких героев был мой прадед Петр Александрович Дубицкий.
Когда его призвали на фронт, он
уже был женат на моей прабабуш
ке, и у него родилась дочь. Ему
довелось пройти много испыта
ний. Одно стало последним. Он
погиб под Мелитополем от пули
фашистского солдата. У меня есть
только три его фотографии. Я ча
сто думаю о том, как бы по-иному
все сложилось в моей жизни, если
бы он остался жив. Если бы я толь
ко мог его увидеть...”. Дмитрий
Стожко.
“Примером мужества, доблес
ти и чести служит для меня мой
двоюродный дедушка Анатолий
Александрович Усов. На фронт он
попал в 18 лет, служил в пехоте.
Среди его наград есть медали за
оборону Сталинграда и взятие
Берлина. А две мои бабушки во
время войны трудились в тылу у
станка. Было им тогда 10 и 11 лет,
они рассказывали мне, сколько
им пришлось вынести. Я горжусь
своими родными, их стойкостью
и выносливостью". Алексей Зару
бин.
“Мой прадед Петр Андреевич
Разумовский ушел на фронт в ав
густе 41-го года, воевал в стрел
ковом полку, был старшим лейте
нантом. Он погиб в день своего
рождения под Сталинградом. У
нас осталось его последнее пись-

расставался никогда. Она была
собрана из кусочков разных ги
тар, потому что тоже была ранена
не раз... С фронта прадед привез
много интересных и хороших пе
сен. До сих пор, собираясь всей
семьей, мы вспоминаем прадеда
и поем его песни”. Максим Ерма
ков.
“В раннем детстве бабушка ча
сто рассказывала мне про своих
братьев. Четверо молодых парней
ушли на фронт почти одновремен
но. Но вернулся только один. И
сегодня в свои 82 года он все еще
восхищает нас стойкостью свое
го характера. Другой мой дед во
время войны с 14 лет по восем
надцать часов работал на заводе
и награжден многими медалями.
Наши деды защитили нас, и мы
сможем защитить наших детей и
внуков”. Роман Куроптев.
“Мой прадедушка Владимир
ушел на войну добровольцем в 18
лет. Воевал на Северном Кавка
зе. В 1943 году при защите горо
да Нальчик он погиб. В память о
нем моего отца назвали Влади
миром”. Вайк Галустян.
“Мой дед Попов Николай Ива
нович был разведчиком, воевал на
Западном фронте. Много раз был
ранен. Однажды пулей снесло пи
лотку, когда он лежал, спрятав
шись за камнем, в нескольких
метрах от немецкого танка. Де
душка прошел войну от начала до
конца, встречался с немцами
один на один и убил их немало.
Он многое пережил, выстрадал.
Награжден орденами Славы,
Красной Звезды, Отечественной
войны, многими медалями. Пос
ле войны он всю жизнь прорабо
тал на заводе в плавильном цехе,
и самые ответственные плавки
доверяли только моему дедушке”.

войне, пройдя через все горести
и муки, теряя друзей. Он совсем
немного побыл отцом - моей
маме было три с половиной года,
а дяде и того меньше, когда его
не стало. Он был обыкновенным
человеком, простым солдатом
своей Родины, но без таких, как
он, наша Победа была бы невоз
можна!”. Дмитрий Голубев.
Эти и другие фрагменты
школьных сочинений звучали на
празднике, и в самый торже
ственный момент были зачитаны
имена дедов и прадедов:
—Дважды Герой Советского
Союза, командир эскадрильи
бомбардировщиков Григорий
Сивков!
—Прапорщик, радист Тращенко Екатерина!
—Гвардии майор Рамазан Кузыев!
—Десантник 27-й воздушнодесантной дивизии Виктор Ковалев!
—Николай Степанов!
—Сергей Маслов!
—Павел Балин!
—Виктор Самков!..
Услышав родное имя, молча
поднимались и гордо вставали во
весь рост и малыши-первокласс
ники, и наши выпускники, и учи
теля, и гости, и родители учени
ков. Прозвучали все имена, и все
наши родные в нашем облике
предстали на праздничной, по
бедной поверке. Тем самым они
будут живы, вечно живы в нас. А
мы, дети и взрослые Славянской
школы, по-настоящему почув
ствовали себя наследниками по
бедителей.

Татьяна КОНЫШЕВА,
директор Славянской
школы,
г. Екатеринбург.

Следующий матч “Уралец” проведет 29 июня у себя дома с казанс
кой командой “Рубин-2”.

"Тур Пайпер-2ОО5":
место встречи
изменить нельзя
Сегодня в Свердловской об
ласти стартует XIII междуна
родный благотворительный ве
лопробег “Тур Пайпер”.
Цель акции - оказание помощи
детям, больным онкогематологи
ческими заболеваниями. Все со
бранные средства будут использо
ваны для оснащения нового кор
пуса детского онкогематологического центра Областной детской
клинической больницы № 1.
Нынче в велопробеге примут
участие более 300 человек, в том
числе и представители немецкой
делегации во главе с всемирно
известным детским онкогемато
логом Фрицем Лампертом.
24 июня, перед индивидуаль
ной гонкой на 90 км с общего стар
та от Невьянска до Верхней Пыш
мы, хлеб-соль профессору Лам
перту и его спутникам в Наклон
ной башне преподнесет сам Ни

кита Демидов. Старт гонки по
старому Тагильскому тракту бу
дет дан в 14 часов. До Невьянска
участников доставят автобусы
(отправление в 9 часов от пло
щади 1905 года).
Главный старт состоится на
следующий день: от Дворца иг
ровых видов спорта в 11.30 гон
щики отправятся за главным
призом “Тур-Пайпера-2005" - го
ночным велосипедом (подарок
профессора Ламперта). Марш
рут гонки: от УСБ “Динамо" (тех
нический старт в 12 часов) - к
обелиску “Европа-Азия".
26 июня вдоль городского
пруда по улице 9 января пройдет
индивидуальная гонка на время.
Дистанция - 1,5 км, старт в 11
часов. Праздник завершится на
граждением победителей всех
трех гонок у здания Дома прави
тельства Свердловской области.

Областная
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ПРИМЕНИМ народную мудрость о том, что “первый сын не сын, второй полсына, третий - настоящий сын” к закончившемуся в Екатеринбурге
международному конкурсу драматургов “Евразия-2005”. В этом году он
проходил в столице Среднего Урала в третий раз, и можно со всем
основанием утверждать, что конкурс оказался крайне жизнеспособным.

СЮДА ХАЛТУРУ НЕ ВЕЗУТ
—Совершенно точно, что у “Евразии”
растет реноме в широком понимании.
Результатами конкурса стали интере
соваться очень многие, сужу об этом в
том числе и по росту посещаемости
сайта “Евразия”. К нему начинают при
слушиваться, он преодолел географи
ческую закольцованность. Совершенно
очевидно, что одна из функций конкур
са — промоушн новой драматургии —
выполняется: пьесы начинают ставить
— лейбл “Евразия” начинает на них ра
ботать. В театры приходят не мальчики
с улицы и предлагают пьесы, но люди с
пометкой “Евразия”. Это как знак каче
ства. Один из ярчайших тому примеров
— “Дембельский поезд”, победитель
второго конкурса, выдержал уже боль
ше десятка постановок по стране. Сюда,
мне кажется, просто боятся присылать
откровенную халтуру. Перед Колядой
стыдно”, — так рассуждал об “Евразии2005” Павел Руднев. Столичный критик,
постоянный член жюри уральского кон
курса говорил об этом, грея промокшие
ноги о круглую печь в загородном доме
Коляды — Солнца русской драматур
гии.

официозную церемонию. Было весело,
искренне и, как сказал один из лауреа
тов, “по-настоящему”.
Всего на конкурс было прислано бо
лее двухсот пятидесяти пьес от Влади
востока до Германии, включая Украину
и Белоруссию, которым, по заверению
членов жюри, “нечего ждать на родине”.
Попавших в “шорт-лист” авторов при
гласили в Екатеринбург. Здесь их жда
ла трехдневная программа, включающая
в себя 12-часовой театральный мара
фон (читаются самые интересные про
изведения в режиме нон-стоп в присут
ствии зрителей), мини-фестиваль (по
каз спектаклей по пьесам прошлых фе
стивалей или других молодых драматур-

днего спектакля театра — ритуальный
танец босыми ногами в ...грязи. Коляда
при этом был во фраке.
Внешняя сторона “Евразии” чем-то
напоминает карнавал. “Но театр — во
обще не серьезное дело", — пошутил
Руднев. Любой фестиваль проходит и в
игровой, и в серьезной атмосфере, по
тому что если нет элемента игры в пье
се или в действии, то все пропадает. В
колядовском балагане очень много се
рьезного. Продолжаем разговор с Руд
невым:
—Сегодня драматурги начали пи
сать тексты, в которых заметно прими
рение с жизнью. Стало гораздо мень
ше пьес с чернухой и ощущением со
циальной неуравновешенности в жиз
ни. Лауреаты этого фестиваля очень
примиренческие, с ощущением гармо
нии с миром. Появились новые жанры:
комедии, сказки. Это видно по двум
последним фестивалям. И именно по-

Награждали победителей в екате
ринбургском подвале, известном всем
театралам как “Коляда-театр”. Вруче
ние дипломов, призов и конвертов ме
нее всего походило на скучную, сухую

Поздравляют артисты Коляда-театра.

Пусть всегда будет Солнце
Солнце русской драматургии
—Уже второй год среди победи
телей имена белорусских авторов.
Нынче добавились украинцы. Что за
феномен Белоруссии?

ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

200$

■ "ЕВРАЗИЯ-2005

тому, что драматургия преодолевает
тяжелый феномен. Пьеса Костенко
“Гитлер и Гитлер” свидетельствует о
возрождении социального памфлета,
политического фарса, которой раньше
не было. .

Зачинщиком, моральным и матери
альным вдохновителем, главной творчес
кой и тягловой сила конкурса был и оста
ется Николай Коляда — основной постав
щик современной драматургии и драма
тургов на отечественную и зарубежную
сцены. Он этот конкурс придумал, он его
двигает вперед несмотря ни на что, он
заложил традиции, которые неукосни
тельно соблюдаются. Несмотря ни на что.
Даже на проливной дождь и пронизыва
ющий ветер, которые пришлись на тре
тий день третьего конкурса. Читки све
жих пьес в летнем театре Коляды все рав
но состоялись. Дождь театру не помеха.
Равно как и фраку — грязь.

КОНДОЛИЗА РАЙС СЕЛА ЗА ФОРТЕПИАНО

гов) и выезд в Летний театр — в село
Логиново.
В номинации “Пьеса на свободную
тему" победил прошлогодний победи
тель, автор нашумевшего в стране
“Дембельского поезда" екатеринбург
ский журналист Александр Архипов. В
этой же номинации третья премия при
суждена Константину Костенко из Ха
баровска, “Клаустрофобия" которого
ушла в театральную жизнь с первой “Ев
разии”. Призовой фонд номинации
“Пьеса-сказка” взял на себя екатерин
бургский кукольный театр. Победите
лем стала жительница Севастополя На
стя Крымова со своим “Страшным зай
цем”. За “Комедию в одном действии"
вторую премию (решили обойтись без
первой) получила Елена Радченко из
Челябинска. В финале, когда все сло
ны были уже розданы, основатель кон
курса со своими актерами-единомыш
ленниками показали кусочек из после-

—Он в буквальном смысле ниотку
да. Один из парадоксов, который был
обнаружен на прошлой “Евразии”: это
люди, у которых не было никакой куль
турной экспансии — к ним не приезжа
ли ни мировые, ни европейские, ни мос
ковские пьесы, не было семинаров и
гастролей, сборники не доходили. И они
сами признаются, что они ничего совре
менного не читали. На них ничего не по
влияло в буквальном смысле слова. Они
начали работать с чистого листа, у них
нет опыта театральной насмотренности. Хотя известно, что в тоталитарном
обществе культура начинает развивать
ся невероятно сильно. А обстановка там
невероятно тоталитарна.

“В ПОЛЬШЕ КОЛЯДУ СТАВЯТ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧЕХОВА”
И еще одна встреча во время “Евра
зии" оказалась интересной. Агнежка
Любомира приехала в Екатеринбург на
конкурс из Польши. По направлению
Института культуры. На родине Агнеж
ка перевела “Клаустрофобию", Василия
Сигарева, который выходит отдельной
книгой. Это может показаться неправ
доподобным, но только в пяти польских
городах не идут пьесы Коляды. На них
большой спрос, о них пишут в газетах.
Анджей Вайда, знаменитый режиссер,
недавно публично признался: "Меня
Волчек зовет поставить что-то в "Совре
меннике", но у нас в Польше нет талан
тов такого уровня, как Коляда, пьесы
которого прочитаешь, и сразу понятно,
что творится в России.”
—У нас большинство театральной
публики - молодежь, они сначала в те
атр, потом в клуб. Коляду ставят боль
ше, чем Чехова.

—Невероятно трудно. Новый язык.
Для меня часто непонятный. Общий
смысл пьесы мне понятен, но потом,
когда разбираю каждое слово и выра
жение, надо общаться с авторами, с
друзьями, понять, какой человек, из ка
кой среды, и найти в польском языке
аналог. Переводя, я заново создаю ис
торию на своем языке. Сначала делаю
очерк пьесы, а потом уже “вышиваю”
отдельные детали. Там, где русские
смеются, мне надо, чтобы и поляки зас
меялись. Ассоциации чтобы совпада
ли и с песнями, и с фильмами. Я их ищу
в польской культуре. Сложная, но при
ятная работа. Я перевожу только то, что
люблю.
Под занавес конкурса вымотанное
Солнце русской драматургии с упрям-

—Что увозите с конкурса?
—Две комедии. Я ищу контакты
для восстановления польско-рус
ских отношений, потому что они
сдохли совсем в последнее вре
мя.

ством одержимого подводит итоги тре
тьей “Евразии":
—Мне очень нравится, что все это
приобретает законченные формы, про
грамма симпатичная, сильный марафон,
зрители сидели по 12 часов, и все гово
рили, что это праздник. Это все ради
зрителя. Я хочу, чтобы все вышло на бо
лее зрительский уровень. Мечтаю при
везти спектакли из разных городов, что
бы протянуть связь, что все это я делаю
не для себя. Что.все имеет продолжение
и реальное воплощение. Чтобы все всё
помнили.
Не устал я от этого.
Пусть всегда будет Солнце!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■ 26 июня - международный день борьбы с наркоманией

1/1 ждем
новых книг

Смерть на кончике иглы
Употребление психоактивных веществ, особенно в среде
молодежи, одна из бед современной России. Благодаря
длительной, целенаправленной (и хорошо оплачиваемой)
рекламе алкоголя и табачных изделий, неотъемлемыми
атрибутами молодежной субкультуры стали сигареты, пиво
и, что особенно тревожно, наркотики.

Олешко — известный рос
сийский публицист, его очерки
и статьи печатались в различ
ных газетах, журналах, сборни
ках. Он лауреат премии Союза
журналистов России. А совсем
недавно из печати вышли книга
его публицистики “Коелга—Тю
бук— Нью-Йорк: далее вез
де...”. И название такое вполне
оправдано: книга — своеобраз
ный итог его публицистических
размышлений за последние
годы, наблюдения, сделанные
в многочисленных поездках,
эссе о тех явлениях, что проис
ходят в нашей жизни сегодня.
А начинает он от порога род
ного дома. Тюбук, мама, отец,
оба деда. С теплотой и нежно
стью рассказывает он о них, пе
ренесших лихие времена, тяго
ты войны, коллективизацию,
репрессии, да мало ли что еще.
К счастью, В.Олешко успел
записать воспоминания неко
торых своих близких, и они
опубликованы в книге. Их не
возможно читать, сохраняя
спокойствие, — столько в них
и горечи, и юмора, и душев
ной чистоты. Все, как и долж

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

но, наверное, быть в жизни.
Но героев в книге гораздо
больше. Это те люди, что
встретились Владимиру Олеш
ко на журналистских дорогах.
Читатель познакомится на
страницах книги с исковеркан
ными судьбами ветеранов Аф
ганистана, человеческими тра
гедиями 37-го года, однокаш
никами автора, спортсменами.
Словом, в книге люди разные,
представляющие разные эпо
хи. Вплоть до истории Федора
Кузьмича, легендарного стар
ца, который, по некоторым
предположениям, мог быть им
ператором Александром I.
Этой историей автор также ин
тересовался и посвятил ей
один из очерков.
Отдельные главы книги —
это путевые заметки автора,
сделанные во время поездки на
юг России, в Тамань, на Алтай,
на родину Шукшина, и в Аме
рику. В Соединенные Штаты
Володя попал вместе с группой
журфаковских преподавателей
по приглашению коллег на ста
жировку в несколько газет
США. И, естественно, Олешко

пишет о своем открытии Аме
рики, но с позиций професси
онала, сравнивая традиции
отечественных и американских
СМИ, систему рекламы, рабо
ту с читателями и вообще дея
тельность редакций других
стран. И это необыкновенно
интересно читать: личные на
блюдения невозможно срав
нить ни с каким учебником по
зарубежной журналистике.
Итак, книга состоялась. Под
ее обложкой собраны очерки,
написанные В.Олешко в раз
ные годы. Он прокомментиро
вал их уже с позиций сегодняш
него дня. И появилась она не
случайно: это своеобразный
итог размышлений ученого и
наблюдений журналиста.
Сегодня доктору философ
ских наук, профессору Влади
миру Федоровичу Олешко ис
полняется 50 лет. И мы, его
друзья и ученики — а таких в
редакции “ОГ” немало, — по
здравляем замечательного
ученого, талантливого педаго
га и журналиста с этой датой.
И ждем новых книг.

Андрей ДУНЯШИН.

В совокупности с недостаточ
ным и некачественным питанием,
нездоровым образом жизни это
привело к значительному ухуд
шению физического и психичес
кого здоровья молодого поколе
ния. Неудивительно, что нынче
более 50 процентов юношей при
зывного возраста имеют различ
ные ограничения по состоянию
здоровья. Чего скрывать, даже
среди призванных на военную
службу выявляются ребята, при
страстившиеся к наркотикам.
Вопросы алкоголизма и нарко
мании периодически поднимают
ся в печати, по телевидению, в
стране создаются какие-то про
граммы, фонды, движения... Пра
воохранительные органы проводят

спецрейды, изымают наркотики,
задерживают наркоторговцев. В то
же время сегодня известно, что
“соскочить" с иглы удается не мно
гим, и то путем огромных усилий.
Любопытно, что сто процентов
наркоманов стали ими, начав с
сигарет, пива и вина. Именно эти
“забавы” привели их к табачноалкогольно-наркотической зави
симости.
Особенно резко увеличилось
потребление наркотиков в 1995
году, когда началась вторая чечен
ская война. Только в тот год, по
официальным подсчетам, у нас
было употреблено 17 тонн герои
на. Нынче уже мало кого шокиру
ют использованные шприцы, валя
ющиеся в школьных туалетах, на

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ночной
разбойник
задержан
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 346 преступлений, 205 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и пять случаев причинения
тяжкого вреда здоровью, два — со смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержаны 149 подозреваемых в
совершении преступлений, трое находившихся в
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 16 ап
реля 2005 года была ограблена
женщина-реализатор торгово
го павильона на улице Новго
родцевой. В 4 часа ночи неиз
вестный преступник вошел в
торговую точку, избил женщи
ну 1979 года рождения и откры
то похитил деньги в сумме
15000 рублей. К раскрытию
преступления подключились
сыщики Кировского РУВД. Ком
плекс оперативно-розыскных
мероприятий, осуществленных
стражами правопорядка, по
зволил установить личность
ночного злодея. 22 июня опер
уполномоченные задержали
грабителя. Органы следствия
выясняют, не был ли задержан
ный причастен к совершению
аналогичных преступлений.

БЕЛОЯРСКИЙ. В ночь на 22
июня с железнодорожной стан
ции Баженово уехал автомо
биль ВАЗ-2106, но не с хозяи
ном, а с неизвестными пре
ступниками, решившими пожи
виться чужим добром. Хозяин
авто, 28-летний рабочий путе
вой части станции, в это время
спокойно спал. Ориентировка
на угнанную машину поступила
всем постам и нарядам близ
лежащих районов. В 18 часов
“жигули” были обнаружены в
городе Арамили участковыми
уполномоченными местного
отделения милиции, а в них
были четверо бездельников.
Автомобиль возвращен вла
дельцу, а любители ночных ка
таний дают показания в мили
ции.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ООО “Талицкие полимеры”

—трубы из полиэтилена для
газопроводов ГОСТ Р 50838-95;

“Угадай, кто” (Комедия)
(“Юго-Западный”)

(Комедийный боевик)

Эта комедия является ремейком ленты 1967
года, в которой Спенсер Трейси и Кэтрин Хеп
берн сыграли родителей, которым приходится
пересматривать свои взгляды на жизнь, когда их
дочь начинает встречаться с черным парнем. На
сей раз ситуация диаметрально противополож
ная - проблемы возникают у белого парня, встре
чающегося с черной девушкой, чей папаша явно
неодобрительно смотрит на перспективу их даль
нейших отношений.

(Дом кино)
Китай, 40-е ...
Азиатская суперзвезда Стивен Чоу играет
роль неудачливого мошенника Синга, замыс
лившего крупное дело. Он вступает в банду
головорезов “Топоры”, которая пытается ус
тановить господство в тихом квартале под на
званием “Свинарник”. Его очаровательный,
но неуклюжий персонаж становится звеном в
цепи событий, порождающих потрясающие
поединки, захватывающий экшн, кучу смеш
ных ситуаций и массу впечатляющих спецэф
фектов...
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В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”
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3-726-726
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лестничных клетках. Несколько лет
назад в России было официально
зарегистрировано около 500 ты
сяч наркоманов. Самое горькое в
этой статистике то, что большин
ство среди них (до 65 процентов)
— молодежь. Растет число пре
ступлений, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков.
Действенным оружием в борь
бе с наркотиками может стать
правда. В ней — сила. Мы до сих
пор не научились говорить ее пуб
лично. Причем не от случая к слу
чаю, а постоянно. О том, что ко
лоться начинают дети и взрослые,
имеющие серьезные личные, се
мейные, психологические про
блемы и не способные решить их
иначе. Что наркомафия подкупа
ет чиновников. Мировой опыт по
казывает, что сила правды, по
множенная на мощную информа
ционно-пропагандистскую кампа
нию, дает весомые результаты.

В Калининграде десятилетняя девочка осталась одна дома и
решила помочь родителям постирать белье.
Складывая его в стиральную машину с верхней загрузкой, она
каким-то образом умудрилась залезть в люк с ногами. И тут нео
жиданно оказалась блокированной — ее ноги заклинило. Крики о
помощи услышала соседка, которая позвонила маме и спасате
лям. Те прибыли одновременно через десять минут. Но вызво
лить ребенка из заточения оказалось не так-то легко. Уже и под
солнечным маслом ее обливали, а достать все равно не могли. В
конце концов спасателям пришлось разбирать стиральную ма
шину по частям. Тогда и достали маленькую прачку, всю исцара
панную. Похоже, она не скоро захочет снова заняться стиркой.

—трубы из полиэтилена для
питьевого
и
технического
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ

Специалисты фитосанитарного контроля в Курганской облас
ти за последний месяц засекли и обезвредили редкостного вре
дителя.
Имя ему — калифорнийский трипс, он прибыл в Зауралье с
большой партией роз и хризантем. Цветы, как утверждают спе
циалисты, завезены из Франции и Испании, и все — около тыся
чи штук — заражены. В короткий срок фитосанитары определили
смертоносного для растений вредителя — грозу овощей и цве
тов. Этот “зверь” размером не больше миллиметра чрезвычайно
опасен, так как краткий жизненный цикл обусловливает его быс
трое размножение. В России эта ненасытная букашка — ново
сел, да и в Европе она выявлена недавно. Возможно, французс
кие и испанские таможенники просмотрели вредителя потому,
что западные границы он пересекал в виде микроскопических
яиц, а в Россию поступил уже в зрелом возрасте.
По информации заместителя руководителя управления Рос
сельхознадзора по Курганской области Бориса Мохирева, кали
форнийский трипс, поражая овощные культуры, резко снижает
их урожайность, а у цветочных культур портит товарный вид —
объедает листья.

СТИРКА С ПРИКЛЮЧЕНИЕМ

—Легко ли переводятся наши
драматурги на польский?

Когда я проезжаю по трассе Екатеринбург—Челябинск возле
небольшого села Тюбук, всегда вспоминаю Володю Олешко.
С ним мы учились на журфаке Уральского университета,
только он курсом старше. Потому знаю его вот уж больше 20
лет, считаю его своим другом и, надеюсь, взаимно.
Вспоминаю же я его возле Тюбука потому, что он здесь
родился, вырос, сюда вернулся после армии, а уж потом
пошел покорять вершины науки на журфак.

МАЛ, ДА ЗОЛ

(“Российская газета”).

—Откуда такая любовь? Или это
экзотика для польского зрителя?
—Не экзотика, точно. Это хоро
шая драматургия, которая никого
не обижает. Это не чернуха. Это
прекрасные спектакли про челове
ка, про его душу, про его жизнь,
про одиночество. И все настоя
щее, никакой выдумки, искусст
венности. Истории, которые люди
понимают. Это очень близко нам,
это не экзотика, а что-то наше,
родное. И актеры очень любят иг
рать Коляду, роли хорошо написа
ны.

Госсекретарь США Кондолиза Райс выступила в необычном
качестве. Оказывается, она вполне сносно играет на фортепиа
но. Райс приняла участие в благотворительном концерте, чтобы
привлечь внимание к малоизвестному заболеванию — повышен
ному внутрилегочному давлению. Эта болезнь очень опасна и
зачастую оказывается смертельной.
Райс поднялась на сцену Кеннеди-центра для того, чтобы ак
компанировать молодой певице-сопрано Черити Сэншайн, у ко
торой было обнаружено повышенное внутрилегочное давление
более года назад.
Это уже не первое публичное выступление Райс в качестве
музыканта. В 2002 году она исполнила сонату Брамса на торже
ственной церемонии, во время которой президент США Джордж
Буш вручил награды выдающимся деятелям искусства этой стра
ны.
Кондолиза Райс выучила ноты, когда ей было всего три года.
Даже ее имя происходит от итальянского музыкального термина
con dolcezza, что означает играть с нежностью. Райс серьезно
занималась музыкой до тех пор, пока не связала свою жизнь с
дипломатией.
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для
сетей
тепловодоснабжения ТУ 2248-061-00203536-99;
—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
Наш адрес: 623641, Свердловская область,
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1,
т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге:
620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б,
т/ф (343) 264-82-21, 264-82-29.
www.polymer.web.ur.ru
e-mail: talymer@r66.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО "ИПП
«Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
Сайт: http://www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты
звонить в отдел эксплуатации УФПС
- 371-68-26.

Подписка
для
предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

