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■ актуально |

Власть 
"на вырост"

В России, в том числе в 
Свердловской области, 
послезавтра — снова 
выборы. Не очень 
масштабные по 
“географии”. Но значение 
их недооценивать не стоит. 
Избирают тех, кому быть 
первопроходцами 
реформы местного 
самоуправления, 
воплощать тот уровень 
власти, которого до сих 
пор просто не было.

По мере претворения в 
жизнь нового федерального 
закона об общих началах мес
тного самоуправления, по 
сведениям Центризбиркома, в 
России почти вдвое увеличи
лось число муниципальных 
образований. Посему в 57 
субъектах федерации до 1 но
ября пройдут выборы глав и 
представительных органов 
новых МО.

У нас в Свердловской об
ласти “прирост” не столь ве
лик: к семидесяти двум муни
ципальным образованиям до
бавилось еще двадцать 
одно... Они “вызрели”, по типу 
матрешки, в пяти МО, кото
рые, согласно областным за
конам, принятым в октябре и 
декабре 2004 года, получили 
статус муниципальных райо
нов, включающих в себя МО 
уже нового типа — сельские и 
городские поселения.

В Байкаловском муници
пальном районе сельских по
селений три, в Камышловском 
— пять, в Таборинском — три, 
в Слободо-Туринском — четы
ре, в Нижнесергинском — пять 
городских поселений плюс 
одно сельское. Итого — 21. В 
них-то в воскресенье, 9 октяб
ря, и состоится голосование.

Двадцать три вопроса мес
тного значения (и все жизнен
но важные!) закреплены за по
селениями федеральным за
коном. Как с ними справить
ся? Тем более, что преобла
дают в списке территории 
сельские, небогатые. Для но
вой власти никто не пригото
вил достойных помещений, 
где хватило бы места для не
обходимых специалистов. А 
их-то, специалистов, где взять 
— юристов, экономистов, ар
хитекторов и т.д.?

Как быть? Ответ, пожалуй, 
прост, как дважды два, и сло
жен, как высшая математика. 
Избрать во власть людей, спо
собных “расти на ходу”, не от
ставая от новых задач.

Относительно представи
тельных органов поселений 
определился вполне резон
ный и узаконенный принцип: 
избрать туда по возможности 
посланцев от разных населен
ных пунктов. С главами по
сложнее. Избрать надо одно
го, а в кандидаты двинулись 
едва ли не все руководители 
сельских и поселковых адми
нистраций, чьи территории 
объединены в поселение. Хотя 
посты, на которые они были 
назначены районной властью, 
у них никто не отбирает.

Для избирателей заманчив 
простейший принцип — из
брать “своего” из родной де
ревни: уж он-де порадеет за 
земляков. Но наверняка ра
зумнее довериться тому, для 
кого умение мыслить масш
табно выше, чем принцип зем
лячества.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ЗавтраЕшний
хлеб

Крестьянин, что накрепко прикипел к земле, живет в 
вечных хлопотах и тревогах. Казалось бы, вот убран с 
полей хлеб, заготовлены сено и другие корма, теперь 
можно и сколько-то утешиться, расслабиться. Но 
какое там! Истинный земледелец должен трудиться 
сегодня на урожаи следующего года. И работы опять 
невпроворот, успевай поворачиваться. К концу 
августа надо было посеять озимые, заложенные на 
хранение семена зерновых и зернобобовых культур 
следует довести до нужных посевных кондиций. А 
сколько сил и средств требуется, чтоб успеть до 
“белых мух” подготовить пашни для весеннего сева. 
Добрый хлебороб с осени и удобрения припасет. 
Словом, урожай следующего года, по сути, 
закладывается с осени. То есть сегодня.
В Туринском районе хорошие традиции 
хлебопашества хранят и развивают в
сельхозкооперативе “Коркинское”, где 
председательствует в последние годы Александр 
Копков. На базе этого хозяйства нередко проводятся 
районные семинары. Сюда почерпнуть опыт едут из 
других районов. Недавно в “Коркинском” прошел 
очередной семинар полеводов по безотвальной 
обработке почвы.

Римма ПЕЧУРКИНА.

мя суток. Двухразовое горячее 
питание в поле, а также мате
риальный стимул позволят, 
надеюсь, выполнить эту тяже
лую работу в срок. Поставил 
задачу перед бухгалтерией

как современный агроприем, 
повышающий урожайность 
зерновых. Она еще дает воз
можность экономить горючее, 
снять нагрузку с тракторов. На 
вспашке тракторы, такие, как, 
к примеру, Т-150 или ДТ-75, 
“съедают" на каждом гектаре 
до двадцати литров солярки. 
А на культивации от шести до 
девяти литров. Есть разница?! 
Позиция областного мини
стерства сельского хозяйства 
(к скорейшему переходу осен
ней обработки полей безот
вальным способом)очень пра
вильная".

В сельхозкооперативе 
"Коркинское”с запасом зало
жили семена зерновых куль
тур. По всем лабораторным 
показателям они хороши, но 
сорные. Оборудование меха
низированного тока изношен
ное, старое, не позволяет из
бавиться от сорняков. Со дня 
на день коркинцы ждут новую 
сортировальную машину, спо
собную отделять от зерна 
даже овсюг. Такой “сортиров
ки” в районе пока нет.

Руководители, специалис
ты этого хозяйства в постоян
ном поиске новых технологий 
в растениеводстве. Вот и нын
че, традиционно посеяв без 
малого четыреста гектаров 
озимой ржи, посеяли и десять

трех центнеров на гектар. Ста
рые зерноуборочные комбайны 
совсем “продырявились". На 
обновление парка сельхозма
шин нужны свободные милли
оны рублей, а их пока нет. Как 
быть? Надежды на спасение как 
будто появляются. И не только 
у коркинцев. Но это уже отдель
ный разговор.

К краю поля подрулил Ва
лерий Нищеретных. Вышел из 
трактора, вернулся по взрых
ленной полосе, подобрал от
павшую лапу культиватора и 
быстро поставил ее на место. 
Судя по настроению, Валерий 
Павлович доволен всем. “Ра
бота спорится, погода стоит 
золотая, - улыбаясь, говорит 
он, - так что грустить повода 
не вижу. Управимся вот с по
лями, совсем хорошо будет”.

-К сожалению, - говорит 
главный агроном Туринского 
райсельхозуправления Раиса 
Якимова, - многим другим хо
зяйствам нашего района до 
коркинцев далековато. Старые 
стереотипы в земледелии из
жить не так-то, оказывается, 
просто. Ну, никак не хотят не
которые специалисты,руково
дители отказаться от традици
онной вспашки полей, когда 
пласт земли оборачивается 
нередко с глиной. Так что в 
ряде наших хозяйств пашут се-

Накануне коркинцы приоб
рели по субсидиям областно
го правительства дискатор. 
Этот прицепной агрегат чем- 
то похож на дисковую борону, 
но значительно эффективнее 
ее. Перемешивает с почвой и 
сразу выравнивает даже боло
тистые участки, измельчает и 
зарывает проросший по кра
ям полей мелкий кустарник. 
Производительность высокая. 
Вот его-то посмотреть в деле 
и съехались земледельцы хо
зяйств района.

Так уж вышло, что прежде 
чем попасть в поле, где рабо
тают тракторы, я угодил на со
вещание руководителей под
разделений и специалистов 
СПК “Коркинское", где речь 
шла главным образом о под
готовке полей к весенне-поле
вым работам. Слова “пахота”,

“вспашка” Александр Констан
тинович, похоже, намеренно 
не упоминал. Этот агроприем 
уступает место безотвальной, 
поверхностной обработке по
чвы. И надо, наконец, внушить 
всем, что вспашка - техноло
гия вчерашнего дня. Она бу
дет использоваться только в 
исключительных случаях.

-Наша задача, - говорит 
Копков, - полностью провести 
поверхностную обработку по
лей. Для этого формируем от
ряд из шести тракторов с куль
тиваторами. Дискатор, коль у 
него свой “почерк”, пустим от
дельно. Расчеты показывают, 
что при благоприятных погод
ных условиях мы можем взрых
лить все поля к середине ок
тября. Работа организуется 
как в пору горячих дней жат
вы, прихватывая и темное вре-

каждое утро объявлять всем 
механизаторам прямо в поле 
вчерашний дневной заработок 
и плюс премиальные. Безот
вальная обработка полей с 
осени - надежда на добрые 
урожаи в новом году. Отряд по 
подъему зяби начнет работу 
завтра. А пока работает не
сколько агрегатов.

В урочище Захаровка по
томственный механизатор Ва
лерий Нищеретных культиви
рует поле в 138 гектаров. Лапы 
культиватора легко вспарыва
ют жнивье на глубину санти
метров пятнадцать. Почва 
рыхлится, частично зарывая 
оставшуюся соломку. Трактор 
идет на приличной скорости. 
Глядя вслед трактору, Алек
сандр Константинович заме
чает: “Поверхностная обра
ботка почвы хороша не только

гектаров озимой пшеницы. 
Так, для эксперимента. Если 
он даст положительный ре
зультат, то не исключено, что 
впредь можно будет не уби
ваться на весеннем севе, по
ловину зерновых высевать с 
осени.

Кто всерьез озабочен уро
жаями следующего года, тот 
стремится использовать все 
возможности создать запас 
прочности уже сегодня. До
вольны руководители“Коркин
ского” и тем, что под будущий 
хлеб им удалось в августе за
пасти шесть вагонов мине
ральных удобрений вместо 
обычных трех.

В СПК “Коркинское” получи
ли нынче зерна по двадцать че
тыре центнера на круг. Лучший 
показатель в районе. Но Копков 
недоволен. Потери вышли до

годня, несмотря ни на что. В 
том числе на затраты. Наде
юсь через семинары в пере
довых хозяйствах, и не только 
нашего района, изменить их 
взгляды на агротехнику.

В других районах, в том чис
ле даже хлебном Ирбитском, 
ситуация похожая. В большин
стве хозяйств плуг остается 
чуть ли не главным орудием 
обработки почвы. Значит, 
“смотрины” всего нового и пе
редового в агротехнике надо 
бы организовывать на более 
солидном уровне, областном, 
например.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: идет “пахо
та”; Валерий Нищеретных 
осматривает культиватор.

Фото автора.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

"Единороссы" готовы дискутировать
На этой неделе в Екатеринбурге 
начал свою работу политический 
клуб “Россия”, созданный по 
инициативе Свердловского 
регионального отделения партии 
“Единая Россия”.

Темой первого заседания клуба 
стал вопрос формирования феде
рального и областного бюджетов на 
2006 год, а конкретно — их соци
альная составляющая. В повестке 
были обозначены два вопроса: об
разование и медицина.

Для участия в дискуссии были 
приглашены областные мини
стры и депутаты, ректоры веду
щих вузов и другие заинтересо
ванные лица.

Актуальность темы и основные

приоритеты бюджетных расходов 
Президент РФ Владимир Путин оз
вучил в своем ежегодном Бюджет
ном послании Федеральному Собра
нию. Один из главных акцентов был 
сделан на результативности бюд
жетных расходов. “Прежде всего, - 
заявил Президент России, — это от
носится к обеспечению доступности 
и качества услуг здравоохранения и 
образования, непосредственно вли
яющих на уровень жизни населения. 
Решение этой задачи потребует, в 
том числе, изменения сложившихся 
механизмов финансирования. Необ
ходимо восстановить престиж и об
щественную значимость профессии 
врача и учителя, создать условия для 
привлечения в здравоохранение и

образование квалифицированных 
кадров, технического перевооруже
ния и развития этих отраслей”.

В рамках этой государственной 
задачи и развернулась дискуссия. 
Было предложено общаться в сво
бодной форме — в виде диалогов, 
рассуждений, взглядов, мнений. В 
этом, по словам организаторов, и 
заключаются главная цель и прин
цип работы политического клуба.

—Любое обсуждение важных 
вопросов обязательно даст ре
зультат, — заявил председатель 
комитета областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам Влади
мир Терешков. - Создание поли
тического клуба под эгидой 
партии “Единая Россия” — пра

вильное и мудрое решение. Глав
ное - свободное выражение пози
ций и взглядов, и это надо сохра
нить как самое ценное. Сегодня 
была проба пера, но мы уже по
чувствовали, что есть проблемы, 
которые требуют немедленного 
вмешательства. Причем именно с 
помощью “мозгового штурма” и 
обмена мнениями можно сверить 
взгляды законодателей с жителя
ми Свердловской области. Мы от
крыты для всех и готовы к диало
гу-

А ректор Уральского государ
ственного технического универси
тета Станислав Набойченко, прини
мавший участие в заседании клуба, 
отметил:

—Если собираются грамотные, 
компетентные лица и происходит 
увлеченный, толковый разговор 
по существу, то в результате ге
нерируются новые мысли и появ
ляются действенные предложе
ния.

Заседания политического клуба 
планируется проводить ежемесяч
но, а принятые решения обобщать и 
направлять всем заинтересованным 
лицам и структурам.

По информации отдела 
по связям с общественностью

и СМИ исполкома 
регионального отделения 

партии 
“Единая Россия”.

9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и вы

ражаю сердечную благодарность, уважение и признатель
ность всем, кто работает на земле, кто ежедневно обеспе
чивает нас свежими продуктами - хлебом, молоком, мя
сом, овощами!

В этом году работники сельского хозяйства Свердловс
кой области показали хорошие результаты. Средний Урал 
намного раньше обычного срока и первым в Уральском ре
гионе завершил уборочную страду. Выращено и собрано 
800 тысяч тонн зерна, заготовлено около 110 тысяч тонн 
“второго хлеба” - картофеля. Уральские полеводы собра
ли весомый урожай и других овощей: моркови, свеклы, 
капусты, лука. В числе передовиков - сельскохозяйствен
ные коллективы Артемовского, Артинского, Ачитского, Бог- 
дановичского, Ирбитского, ряда других районов. Земле
дельцы Богдановичского и Ирбитского районов сегодня 
вплотную приблизились к своим кубанским коллегам, не
смотря на существенную разницу в климатических услови
ях и качестве почвы.

Уральцы умеют работать и любят свою землю!
Правительство Свердловской области, оказывая селя

нам всестороннюю поддержку, ежегодно закупает самую 
современную сельскохозяйственную технику, выделяет 
средства на строительство дорог и газификацию сел, пре
доставляет льготные кредиты фермерам, содействует раз
витию потребительской кооперации.

Мы заслуженно гордимся тем, что уральский Птицепром 
занимает ведущее место в России. Сегодня Свердловская 
область не только полностью обеспечивает себя основны
ми видами продовольствия, но и готова вывозить свою про
дукцию в другие регионы и страны. В этом важная заслуга 
всех работников агропромышленного комплекса Среднего 
Урала: и тех, кто работает на земле, и тех, кто перерабаты
вает продовольственное сырье, поставляя на наш стол ка
чественные, вкусные и разнообразные продукты питания.

Уважаемые труженики сельского хозяйства!
Низкий вам поклон за ваши золотые руки, верность род

ной земле, терпение и выдержку. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, новых трудовых успехов, дос
татка в доме, хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... b |

. в мире |
ЗАДЕРЖАННЫЕ В НИГЕРИИ РОССИЙСКИЕ МОРЯКИ 
ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 21 
ОКТЯБРЯ, КОГДА ДОЛЖНО СОСТОЯТЬСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПО ИХ ДЕЛУ

Об этом сказал в интервью корр. ИТАР-ТАСС третий помощник 
капитана судна «Африкэн прайд» Андрей Кравцов. Он — один из 12 
российских моряков, обвиняемых нигерийским правосудием в кон
трабанде нефти. 12 сентября они были освобождены под залог 
при содействии известного общественно-политического деятеля 
России, Посла доброй воли ЮНЕСКО Ары Абрамяна и сейчас нахо
дятся на территории торгпредства РФ в Лагосе. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В ЦЕЛОМ ОДОБРИЛО 
ИНВЕСТПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
НА 2006 ГОД

Предполагаемый объем вложений составит чуть менее 160 млрд, 
рублей. Однако, как признали на заседании кабинета министров 
глава Минпромэнерго Виктор Христенко и председатель правления 
энергохолдинга Анатолий Чубайс, этих средств недостаточно.

В частности, РАО «ЕЭС России» вынуждено сконцентрироваться 
на пуске 4 объектов, все остальные стройки, в том числе Бурейская К 
ГЭС, будут финансироваться по остаточному принципу. В сфере 
атомной энергии более 4,5 млрд, рублей будет направлено на пуск 
второго блока Волгодонской АЭС, которая в перспективе должна 
обеспечить энергией Южный федеральный округ.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В 61 МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТИ 
К ТЕПЛУ ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ И ЖИЛЫЕ ДОМА

По информации заместителя областного министра строитель
ства и ЖКХ Богдана Процыка, пока не полностью готовы к зиме 
Алапаевский, Артинский, Тавдинский, Талицкий, Сысертский и 
Невьянский районы, города Ирбит, Нижние Серги, Ивдель. В Ив- 
деле запуск ТЭЦ запланирован на ближайшее время. По оценке 
специалистов, наиболее проблемной территорией является Бело
ярский район. Тем не менее руководство МО обещает подать теп
ло в дома жителей, школы и больницы до наступления холодов. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА ОТПРАВИЛИСЬ
В МОСКВУ НА ВЫСТАВКУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2005»

Об этом сообщил главный специалист министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области Валерий Ярославцев. 8 ок
тября уральцы примут участие во всероссийской специализиро
ванной выставке сельскохозяйственной продукции «Золотая осень 
- 2005». В первый день работы экспозиции в павильонах всерос
сийского выставочного центра откроется день Свердловской об
ласти, заявил В.Ярославцев. Продукцию представят ОАО «Екате
ринбургский мукомольный завод», ОАО «Богдановичский комби
кормовый завод», ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Жировой комбинат», ОГУП «Верхнепышминский молочный 
завод», ОГУП «Ирбитский молочный завод», мясокомбинаты и пти
цефабрики Среднего Урала. Кроме кормов, удобрений, саженцев, | 
меда, мясных деликатесов, хлебобулочных изделий будут выстав
лены препараты ветеринарии и техника. Основной целью поездки 
является заключение договоров на дальнейшее сотрудничество. 
Всего в выставке принимает участие 50 субъектов РФ. Продлится 
работа сельскохозяйственной экспозиции до 11 октября. Среди 
гостей «Золотой осени - 2005» ожидаются председатель Прави
тельства РФ Михаил Фрадков, глава столицы Юрий Лужков, депу
таты Государственной Думы и представители политических партий 
России //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. ВладимираРАННИХ.

По данным Уралгидрометцентра, 8 октяб
ря ожидается холодная погода с кратковре- 

. , менными дождями. В горах и на севере об- .I < Погода^। ласти не исключены осадки в виде мокрого 
снега. Ветер северный, 6—11 м/сек. Темпе- ■ 
ратура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем 

| плюс 2... плюс 7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца —в 8.15, | 
• заход — в 19.14, продолжительность дня — 10.59; восход 
I Луны — в 15.07, заход— в 20.17, начало сумерек — в 7.37, 
1 конец сумерек — в 19.52, фаза Луны — новолуние 03.10.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 6 октября находился в Москве.

У губернатора Свердловской области состоялись встречи в ми
нистерстве транспорта Российской Федерации с главой ведом
ства Игорем Левитиным, а также с заместителем министра Алек
сандром Мишариным. Были обсуждены вопросы, связанные с ре
ализацией поручений председателя правительства РФ Михаила 
Фрадкова по итогам совещания, посвященного социально-эконо
мической ситуации на Среднем Урале. Российский премьер про
вел его в Екатеринбурге 9 сентября во время визита в Свердловс
кую область, который был осуществлен по приглашению губерна
тора Эдуарда Росселя.

“УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ”:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Эдуард Россель 5 октября перед отлетом в Москву в 
аэропорту Кольцово провел совещание по перспективам 
развития авиакомпании “Уральские авиалинии”.

В совещании приняли участие руководитель администрации 
губернатора Александр Левин, областной министр международ
ных и внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров, первый за
меститель министра промышленности, энергетики и науки Нико
лай Тихонов, генеральный директор авиакомпании “Уральские 
авиалинии” Сергей Скуратов, генеральный директор аэропорта 
Кольцово Михаил Максимов.

Динамично развивающейся Свердловской области необходим 
мощный и оснащенный по мировым стандартам аэропорт. Его ре
конструкция идет хорошими темпами, отмечалось на совещании. 
Правительством РФ принято решение о создании на базе Кольцо
во современного транспортно-логистического узла (хаба). Эта 
структура позволит жителям восточных регионов России осуще
ствлять перелеты на юг, север и запад, минуя Москву, перерас
пределить грузовые потоки. Эффективная работа хаба предус
матривает наличие сильной базовой авиакомпании. Деятельность 
“Уральских авиалиний”, по оценке специалистов, позволяет счи
тать этого авиаперевозчика перспективным. Как сообщил Сергей 
Скуратов, авиакомпания сегодня по всем показателям занимает 
восьмое место в России. 52 процента рейсов выполняется в даль
нее зарубежье. Заключены интерлайн-соглашения с ведущими 
авиаперевозчиками мира, что позволяет уральцам осуществлять 
перелеты в любую точку планеты.

Эдуард Россель поставил на совещании задачу совершить в 
самое ближайшее время прорыв в деятельности авиакомпании и 
аэропорта. Для этого “Уральским авиалиниям” необходимо при
обрести от пяти до десяти самолетов западного производства. 
(Известно, что Европейский союз вводит запрет на перелеты рос
сийских “Ту-154 М”, ранее были запрещены полеты на “Ил-86”). 
Речь идет как о дальнемагистральных лайнерах, так и о самоле
тах, которые будут осуществлять региональные перевозки.

Руководителям авиакомпании “Уральские авиалинии" и аэро
порта Кольцово рекомендовано в течение месяца детально про
работать вопросы технического переоснащения, чтобы в начале 
ноября принять стратегическое решение по развитию авиацион
ного транспорта Среднего Урала.

При поддержке 
Администрации Президента 
Российской Федерации и 
Правительства 
Свердловской области.

IV Всероссийское 
совещание 

участников системы 
рефинансирования 

ипотечных жилищных 
кредитов

6-7 октября 2005 года 
г. Екатеринбург

Всегда хочется, чтобы хорошее 
дело двигалось быстро и давало 
скорые результаты. Ипотека, или 
кредитование населения на по
купку или строительство жилья 
под залог недвижимости — дело 
хорошее, но результаты до сих 
пор имела небыстрые. Федераль
ному закону о ней уже лет семь, 
но только года два назад государ
ство возвело ипотеку в ранг на
ционального проекта.

Вчера, 6 октября, со вступитель
ным словом к участникам совеща
ния обратилась Галина Ковалева — 
первый заместитель председателя 
областного правительства, ми
нистр экономики и труда. В самом 
начале этого слова прозвучала 
цифра, которую позже на все лады

■ ПРОФСОЮЗЫ

Не платишь
рабочему? 

Просим в суп!
Из четырех с половиной миллионов жителей 
Свердловской области работают чуть более двух 
миллионов. Половина из этой трудящейся половины 
населения — члены профсоюзных организаций, входящих в 
структуру Федерации профсоюзов Свердловской области.

Около 18 тысяч наемных ра
ботников и на сегодняшний 
день имеют задолженности по 
заработной плате. Точнее ска
зать, это их работодатели име
ют задолженности перед свои
ми трудовыми коллективами, а 
последние по разным причинам 
все же продолжают на них ра
ботать: кому-то трудно найти 
работу по причине низкой ква
лификации, другие боятся, что 
после увольнения они вообще 
никогда не стребуют долги с не
добросовестного предприни
мателя.

Особенно страдают от хро
нических задержек заработной 
платы работники малых пред
приятий. По статистике, всего 
пять процентов из них состоят в 
профсоюзах, тогда как на круп
ных предприятиях —- восемьде
сят. “Бесхозных" работников 
некому защитить, как это дела
ется через систему коллектив
ных договоров на заводах и в 
организациях, где имеется со
стоятельная профсоюзная орга
низация. В малом бизнесе по- 
прежнему многие работают без 
всяких официальных договоров. 
Часто зарплату здесь выдают в 
конвертах, не оплачивают боль
ничные листы, очередные от
пуска; увольнения производят
ся без соблюдения трудового 
кодекса.

Гражданское же сознание 
уральцев пока мало развито 
— по данным профсоюзов 
области, только один работ
ник из тридцати обращает
ся самостоятельно в суд с 
тем, чтобы защитить свои 
права.

Зачастую профсоюзные 
организации на средних и ма
лых предприятиях не создают
ся по причине противодействия 
работодателя.

—Но выход есть, — сказал на 
вчерашней пресс-конференции 
в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” заместитель председате
ля ФПСО Андрей Ветлужских. — 
Можно обратиться в районные 
и областные профсоюзы мало
го и среднего бизнеса, где каж
дый человек может стать на учет 
и иметь защиту.

В этой встрече с журналис
тами участвовали также испол
нительный директор областно
го Союза промышленников и 
предпринимателей Владислав 
Романович и представитель 
прокуратуры области Марина 
Кириллова.

М. Кириллова проинфор
мировала собравшихся о том, 
какие меры принимаются про
курорами для того, чтобы пре
кратить порочную практику 
задержки выплат заработной 
платы. За девять месяцев те
кущего года в суды области 
поступило 2000 прокурорских 
исков на общую сумму про
сроченных выплат по зарпла
те 18 миллионов 600 тысяч 
рублей.

Результаты совместных уси
лий профсоюзов и органов про
куратур обнадеживают. Если на 
1 сентября 2004 года в должни
ках числилось 586 организаций, 
то на этот же день нынешнего 
— всего 107.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЛИДЕРЫ РЫНКА

За границу — 
со своей посудой 

Давно ли все начиналось, а вот уже пять лет “стукнуло” ЗАО 
“Завод Демидовский”, что в Каменске-Уральском.

Выделившись из состава ме
таллургического завода, 
“Демидовский" в короткий срок 
стал признанным лидером на 
рынке алюминиевой посуды. Об 
этом говорят и последние дан
ные. За восемь месяцев теку
щего года объемы производ
ства по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года 
выросли на 8,9 процента и со
ставили почти 9,5 млн. штук. В 
том числе более 2,2 млн. штук 
— с антипригарным покрытием.

Пуск новейшей итальянской

линии по производству посуды 
с антипригарным покрытием 
положил начало производству и 
реализации продукции завода 
под первым в России нацио
нальным посудным брендом 
Scovo. Предприятие получило 
лицензии на право использова
ния антипригарных покрытий 
Teflon и Skandia. Теперь совре
менную посуду из Каменска- 
Уральского можно встретить 
не только в России, но и за ру
бежом.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ипотека как 
национальный

проект
Сегодня в Екатеринбурге продолжается IV Всероссийское совещание 
участников системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. 
На него съехались представители из 80 регионов страны (вообще в 
системе рефинансирования 86 регионов), которые обсудят такие 
актуальные вопросы ипотечного жилищного кредитования, как рыночные 
механизмы развития ипотеки, ее долгосрочность и предсказуемость.

третьих, инвестиционной привле
кательностью ипотеки и для хо
зяйствующих субъектов, которые 
все чаще пользуются ипотекой для 
строительства жилья для своих 
работников. И уж совсем убий
ственное — “в-четвертых”: 28,4 
квадратных метра на человека — 
самая высокая обеспеченность 
жильем в России. Цифра просто 
замечательная, если не знать, что 
это показатель для... малонасе
ленного Чукотского автономного ок
руга. В Европе он составляет боль
ше 40 квадратных метров. “То есть 
нам, всем субъектам РФ, есть куда 
расти”, — резюмировала министр.

Кстати, существует множество 
других программ улучшения жи
лищных условий в нашей стране, в

том числе государственные и ре
гиональные программы для мало
обеспеченных россиян. Но,по мне
нию властей и специалистов Свер
дловской области, для основной 
массы трудоспособных граждан 
ипотека — самый реальный путь, 
чтобы жить в хороших и простор
ных квартирах.

Кстати, портрет заемщика в 
Свердловской области, по словам 
Г.Ковалевой, выглядит так. Ему от 
20 до 40 лет, живет он в основном в 
Екатеринбурге (лишь 20 процентов 
— в области) и каждый месяц пла
тит кредит в размере 12 тысяч руб
лей...

На совещание приехал “главный 
ипотечник страны" — генеральный 
директор федерального Агентства

повторяли все выступав
шие: Президент РФ Вла
димир Путин в апреле те
кущего года обозначил 
ориентир поступатель
ного развития ипотеки к 
2010 году: один милли
он ипотечных кредитов 
ежегодно. Все остальные 
шаги законодательной и 
исполнительной власти на 
федеральном и регио
нальном уровнях отныне 
подчинены этому ориен
тиру.

Таким образом, пери
од обкатки, топтания на 
месте, осторожных шагов 
в развитии ипотеки за
кончился. Возможность 
двигаться быстрее, по 
словам Г.Ковалевой, 
обусловлена нескольки
ми факторами. Во-пер
вых, позитивным и устой
чивым развитием эконо
мики. Во-вторых, огром
ной потребностью людей 
в добротном жилье. В-

жЧИВШРШИ

■.............. » ■ I...

по ипотечному жилищному 
кредитованию Александр 
Семеняка. Он зачитал при
ветствие министра эконо
мического развития и тор
говли РФ, председателя 
Наблюдательного совета 
АИЖК Германа Грефа и вы
ступил с докладом.

Государство в лице пре
зидента не только ставит 
ориентиры, но и делает ре
альные шаги, подталкивая 
тем самым других участни
ков ипотечного рынка (бан
ки, страховые компании, 
строителей, население) 
прибавить обороты. Как 
рассказал А.Семеняка, в 
проекте бюджета страны на 
2006 год есть запись о том, 
что уставный капитал Аген
тства будет увеличен на 3,7 
млрд, рублей. Это суще
ственное увеличение фи
нансируется государством: 
в 2005 году “добавка" была 
всего лишь 700 млн. руб
лей.

Соответственно, это даст воз
можность снизить ставку по ипо
течным кредитам к концу 2006 
года до 12 процентов годовых в 
рублях (напомним, что сегодня это 
14 процентов). В 2010 году она бу
дет 8 процентов.

Отвечая на сомнение журналис
тов, реален ли намеченный милли
он кредитов, А.Семеняка заметил: 
“Чтобы выдавать миллион кредитов 
в год, надо каждый день в каждом 
субъекте РФ выдавать по 50 креди
тов. Уже сегодня есть регионы (По
волжье, Вологодская область), ко
торые выдают по 35 кредитов. Что
бы выйти на эти объемы, мы совер
шенствуем технологию (прежде все
го, сокращаем сроки регистрации 
кредитов и увеличиваем скорость их 
оборотов). Раньше я бы не загады
вал, но к 2010 году - это вполне ре
альная программа".

А что же делать тем, кто взял 
ипотечный кредит под 15 процен
тов годовых? Ведь когда недавно 
произошло снижение до 14 процен
тов, говорилось, что на прежние 
кредиты оно не распространяется. 
Нынче ответ “главного ипотечника 
страны” получился более оптимис
тичный: "Ждать ли серьезное сни
жение ставки кредита, или брать 
кредит сейчас? Надо брать, потому 
что в последующие годы, когда 
ставка будет опускаться, вы 
возьмете новый кредит, который 
используете на погашение ранее 
взятого. Сейчас мы такие измене
ния ввели”.

А.Семеняка подчеркнул: чтобы 
ипотека в нашей стране все меньше 
надеялась на помощь государства и

все больше верила в свои силы (то 
есть быстрее становилась на рыноч
ные рельсы), нужно скорее начать 
выпуск ипотечных ценных бумаг. Для 
этого необходим ряд поправок в за
кон об ипотечных ценных бумагах. 
Служба по финансовым рынкам в 
курсе этих поправок, есть распоря
жение председателя правительства 
РФ М.Фрадкова.

...Вообще у ипотеки в ее рос
сийском варианте всегда было две 
беды: низкие темпы жилищного 
строительства и высокий процент 
кредита. Можно добавить и тре
тью: скажем так, недостаточно 
высокий уровень доходов населе
ния, ведь квартира — товар доро
гой.

Но, как видим, беды эти с разной 
степенью ускорения становятся по
правимыми. Государство снижает 
ставку кредита, зарплата у людей ра
стет. В регионах больше строят. На
пример, Свердловская область в 
2005 году выходит на 1-1,1 милли
она квадратных метров жилья. Во
семь процентов его сегодня строит
ся благодаря ипотеке. В ближайшем 
будущем будет 10-12 процентов.

Динамику по стране озвучил А.Се- 
меняка: в прошлом году 10 процен
тов квартир куплено на первичном 
рынке (то есть нового), сегодня уже 
27 процентов.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ вверху: Г.Ковалева 

и А.Семеняка отвечают на вопро
сы журналистов.

Фото Станислава САВИНА 
и Ирины КОТЛОВОЙ.

■ НАУКА: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Свет в конце тоннеля
“...В течение 2006—2008 годов ежемесячная заработная 
плата квалифицированных научных сотрудников в среднем 
должна вырасти до 30 тысяч рублей, при этом заработная 
плата молодого поколения исследователей... должна 
увеличиться наиболее ощутимо”, — заявил Президент 
России Владимир Путин на встрече с руководителями 
правительства и Госдумы 5 сентября 2005 года.

Заявление президента ошело
мило многих. Главным образом 
самих работников научной сферы. 
Все помнят, что в начале 90-х, 
сразу после развала Советского 
Союза, начала разваливаться и 
наша наука. Из-за ничтожного 
финансирования многие научно- 
исследовательские институты 
закрывались. Чтобы прокормить 
семьи, ученые уходили в торгов
лю. Те, кому повезло, уехали за 
рубеж. Но большая часть все же 
осталась в надежде на лучшие 
времена..

Сменилась власть, измени
лась страна, а наука находится 
все в том же загоне, ученые все 
так же получают минимальную 
заработную плату и не имеют 
собственного жилья. Да и воз
раст многих перевалил далеко за 
60. Как отмечает, например, за
меститель директора Института 
геологии и геохимии Уральского 
отделения Российской академии 
наук, доктор геолого-минерало
гических наук Андрей Маслов, 
средний возраст докторов наук в 
институте сегодня составляет 62 
года, кандидатов наук — 54 года. 
Сейчас для многих научных ра

ботников заявление президента 
— свет в конце тоннеля. Но до 
2008 года нужно дожить. А пока...

Президентские инициативы в 
области науки направлены преж
де всего на привлечение в науч
ную сферу молодых специалис
тов. К сожалению, поток молодых 
умов иссяк уже давно. Число вы
пускников аспирантур, желаю
щих работать в науке на благо 
будущих поколений и получать за 
это копейки, ничтожно.

Тем не менее, энтузиасты 
есть. Вот пример. Татьяна Ма
лышкина — научный сотрудник 
Института геологии и геохимии 
Уральского отделения Российс
кой академии наук. Она занима
ется палеонтологией — наукой о 
вымерших животных и растени
ях.

—Сейчас мой оклад составля
ет 2088 рублей. Плюс надбавка 
за степень — 900 рублей. (Татья
на недавно защитила кандидат
скую диссертацию — прим, 
авт.). Честно говоря, то, что ус
лышала по телевизору, меня не
сколько шокировало. Каким об
разом можно поднять зарплату 
почти в десять раз? Нам бы хоть

в два-три раза повысили — все 
было бы полегче.

Любому здравомыслящему 
человеку понятно, что выжить на 
сегодняшнюю зарплату научно
го сотрудника практически не
возможно. Нужно искать какие- 
то выходы. Таня призналась, что 
иногда подрабатывает на сторо
не:

—Я умею работать с графи
ческими программами. Знако
мые иногда подкидывают мне 
заказы, но очень редко. Да и я в 
последнее время практически 
этим не занимаюсь. Все время 
уходит на работу. Даже в отпуск 
сходить некогда. Я еще пишу ста
тьи в научные журналы. Там 
иногда платят.

Специалисты министерства 
образования и науки РФ призна
лись, что вовсе не намерены пла
тить пресловутые 30 тысяч руб
лей всем ученым без разбора. 
Зарплата будет складываться из 
трех компонентов: 50—60 про
центов составит базовая часть, 
20—30 процентов — различные 
надбавки, оставшаяся сумма — 
премия по результатам работы. 
Таким образом, от государства 
ученые получат не 30 тысяч, как 
было обещано ранее, а от силы 
15—18. Оставшуюся сумму бу
дут изыскивать из внутренних ре
зервов директоров институтов.

С увеличением ставки, воз
можно, работники науки смогут 
решить и квартирный вопрос.

Ипотечное кредитование, доступ
ное сейчас лишь ничтожной доле 
населения Свердловской облас
ти, достигнет прогнозируемых 
масштабов. Но это в будущем, а 
пока Татьяна живет в общежитии 
Академии наук.

—К счастью, мне удалось по
лучить там место, хотя и не сра
зу. В принципе, пока меня это ус
траивает, поскольку это лучше, 
чем ничего. Но квартирный воп
рос мне не решить, пока не бу
дет возможности получить жилье 
от государства, на которое я ра
ботаю.

Как отмечают специалисты, с 
увеличением заработной платы 
ученым развитие получат при
кладные науки (информатика, ге
нетика, биотехнология), а не фун
даментальные (геология, палеон
тология). Существует вероят
ность того, что “отсроченные" на
уки просто уйдут в небытие, а мо
лодые ученые поедут искать сча
стья за рубеж.

Молодых специалистов зама
нивают деньгами и перспектива
ми быстрого карьерного роста. 
Если в России недавний выпуск
ник может рассчитывать на зар
плату максимум в пять тысяч руб
лей в месяц (со всеми накрутка
ми и премиями), то на Западе ему 
сразу же предлагают тысячу дол
ларов. Поэтому вполне есте
ственно, что пока наше государ
ство не создаст молодым специ
алистам подходящие условия для

научной деятельности, да еще и 
не повысит им зарплату, они все 
будут либо уезжать за границу, 
либо, получив образование, за
ниматься непрофильными дела
ми.

По некоторым данным, еже
годные потери от утечки умов из 
России оцениваются в 50 милли
ардов долларов. Официальной 
статистики относительно уехав
ших из России за рубеж ученых 
не ведется, но, по приблизитель
ным оценкам, за несколько ис
текших лет Россию покинули око
ло 80 тысяч ученых.

—Меня часто приглашают по
ехать на стажировки и на работу 
за границу. Но я, наверное, пат
риот. Не могу оставить все это! 
— Таня описывает в воздухе дугу, 
указывая на свой рабочий угол: 
везде лежат научные материалы, 
образцы пород, инструменты, 
книги. — Нет, не поеду я отсюда 
никуда! В России надо науку под
нимать!

К большому сожалению, в со
временной России вся наука дер
жится на голом энтузиазме таких 
людей, как Татьяна Малышкина. 
Ученые работают исключительно 
за идею. Наступит ли время, ког
да эта идея будет достойно фи
нансироваться, неизвестно. Сто
ит напомнить, что в “ноль 
восьмом" году состоятся очеред
ные президентские выборы. На
сколько известно, менять уста
новленное законодательство от
носительно увеличения срока 
президентства пока никто не со
бирается. Не забудет ли новая 
власть о сегодняшних инициати
вах президента?

Павел КАШПУРОВ.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Финны вложат миллиард евро в Новую Лялю
Холдинговый концерн Ruukki Group 
Оу (Финляндия) принял решение 
построить на территории
Свердловской области целлюлозно- 
бумажный комбинат 
производительностью 500 тысяч 
тонн целлюлозы в год.

В качестве площадки для будущего 
комбината назван город Новая Ляля, рас
положенный на севере Свердловской об
ласти вблизи основных лесных массивов 
региона. Член правления концерна Ахти 
Вилппула уже познакомился с площадкой 
будущего строительства. В ближайшее 
время в Новую Лялю приедет группа фин
ских специалистов для выполнения под
готовительных работ по реализации про
екта. Планируется, что современный ЦБК 
будет построен за 2,5—3 года, а общий

объем инвестиций составит один милли
ард евро.

Ruukki Group Оу — одна из крупней
ших компаний не только в Скандинавии, 
но и в Европе, реализует крупные инвес
тиционные проекты в деревообработке, 
металлургии, интернет-технологиях и 
ряде других отраслей.

На решение руководства холдинга по
строить комбинат в нашей области повли
яло несколько факторов. Один из них - 
значительные запасы сырья в регионе. В 
свое время в Скандинавию ежегодно от
правлялось 750 тысяч кубометров так на
зываемых березовых балансов, но 4 года 
назад цены на железнодорожные перевоз
ки поставили крест на торговле “кругля
ком". "За это время в уральских лесах на
копились значительные объемы товарной

лиственной древесины, — рассказал на
чальник отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промышленности, 
энергетики и науки области Андрей Мех- 
ренцев, - и обеспечение нового ЦБК тре
мя миллионами кубометров березовых 
балансов ежегодно не вызовет никаких 
проблем".

На решение руководства финского 
холдинга повлиял и благоприятный инве
стиционный климат, который сформиро
вался в регионе благодаря промышлен
ной политике губернатора и правитель
ства области.

В итоге финским инвесторам пригля
нулась площадка площадью 50 гектаров, 
которая оборудована всеми коммуника
циями, а также подъездными путями. В 
советское время здесь намечали разви-

вать мощности Новолялинского целлю
лозно-бумажного комбината. В дальней
шем Ruukki Group Оу планирует построить 
в Серове мебельную фабрику, которая 
будет ориентирована на торговую сеть 
ИКЕА.

Строительство современного предпри
ятия по производству целлюлозы, а затем 
и выпуску продукции глубокой деревооб
работки - качественной бумаги, по мне
нию Андрея Мехренцева, поднимет на ка
чественно новый уровень лесопромыш
ленный комплекс Свердловской области, 
даст дополнительный стимул для техни
ческого перевооружения и внедрения со
временных технологий на уральских дере
вообрабатывающих предприятиях.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МЕДИЦИНА 
И МЫ

На Урал 
за опытом
Вчера вечером в 
Екатеринбург прилетел 
директор НИИ детской 
гематологии министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ, 
член-корреспондент РАМН, 
академик Александр 
Румянцев.

Цель визита (который про
длится до сегодняшнего вечера) 
главного детского гематолога 
Минздравсоцразвития РФ — 
знакомство с опытом строитель
ства онкогематологического 
центра Свердловской областной 
детской клинической больницы 
№1.

Возведение нового корпуса 
детского онкоцентра на завер
шающей стадии — на начало де
кабря запланирована госприем- 
ка. Интерес уважаемого в науч
ном и медицинском мире ака
демика РАЕН Александра Григо- 
рьевича Румянцева к создавае
мому в Свердловской области 
онкогематологическому центру 
объясняется тем, что он уника
лен для России. Новый корпус 
ОДКБ-1, возводимый по иници
ативе и при патронаже губерна
тора Э. Росселя, учитывает ком
плексный подход к решению 
проблем онкогематологии — от 
первичной диагностики до 
трансплантации костного мозга. 
Кроме того, по требованию гу
бернатора, при его строитель
стве и оснащении используют
ся только передовые техноло
гии — это, например, сложные 
системы кондиционирования 
воздуха и специальной очистки 
воды.

Опыт возведения нашего он
когематологического центра 
ценен еще и в связи с тем, что 
Президентом РФ В. Путиным 
принято решение о строитель
стве в Москве подобной клини
ки федерального значения. Ге
неральным подрядчиком строи
тельства уральского онкогема
тологического центра выступи
ла немецкая фирма “Транзумед 
медицинтехник ГмбХ", обеспе
чивающая высокий стандарт ка
чества. Предполагается, что в 
Москве подобный онкоцентр 
также будут возводить немец
кие специалисты.

Лидия САБАНИНА.
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Деловые 
будни

Сегодня у Президента 
Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина — 
день рождения

Перед встречей. |

Избранный на пост Президента 
России 26 марта 2000 года, В.Путин 
возглавил огромное государство с 
огромным же грузом проблем. Кри
зисное состояние экономики, вне
шний долг России, Чечня... Как реа
лист и прагматик, он понимал: сразу 
разрешить их все не удастся. Необ
ходимо постепенное обновление 
России.

Теперь, по прошествии пяти лет с 
момента избрания В.Путина, видно, 
что удалось сделать, чего добилась 
страна за этот небольшой период.

Стабилизируется социальная 
сфера, улучшилось экономическое 
положение страны. Положительные 
сдвиги чувствуются во всех сферах 
общества. По темпам роста произ
водства РФ опережает все европей
ские государства.

В.Путин начал строить вертикаль 
власти, что позволит создать в Рос
сии эффективный, оперативный, со
циально ответственный механизм уп
равления. Создается и база для раз
вития бизнеса в стране.

Кроме того, Россия успешно ин
тегрируется в мировое экономичес
кое и политическое пространство, в 
сообщество демократических госу
дарств.

Все это - результат деятельности 

президента и его команды. Доказа
тельством тому - избрание В.Пути
на на второй президентский срок.

Будни Президента РФ - это по
стоянная напряженная работа. 
Встречи с политиками и чиновника
ми высших эшелонов власти, обсуж
дение перспективных проблем и 
принятие оперативных решений, ра
бота с документами и протокольные 
мероприятия. И еще - встречи с рос
сиянами. В поездках Президент РФ 
знакомится с положением дел в ре
гионах, изучает местные проблемы, 
сверяет внутриполитический курс с 
настроениями и запросами граждан 
России.

Конечно, сделать все за пятилет
ний срок невозможно. Конечно, про
блемы еще остались, но очевидно, 
что Россия преодолевает послед
ствия кризисных 90-х годов XX века.

Время преподносит новые зада
чи. И на них надо находить ответы. И 
это - повседневные заботы прези
дента.

Главное - появилась перспекти
ва, видны ориентиры, а это очень 
важно для россиян...

Александр ЩАПИН.
Фото ИТАР-ТАСС 

и из архива редакции.

Поздравляем Владимира Владимиро
вича Путина с днем рождения. Желаем 
ему здоровья, творческих сил и энер
гии, твердости характера и успехов на 
благо будущего России, чтобы она ста
ла благополучной и действительно ве
ликой страной.
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"НИЖЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ ТАРИФЫ 
ДЕРЖИТ ТОЛЬКО РАО "ЕЭС РОССИИ"

Интервью начальника Департамента экономической политики Корпоративного Центра РАО “ЕЭС России” 
Игоря Кожуховского информационному агентству РИА “Новости”

Вопрос: Игорь Степанович, РАО “ЕЭС России" уже второй год подряд 
остается единственной из естественных монополий, тарифы которой растут 
медленнее темпов инфляции. Сохранится ли эта тенденция в 2006 г.?

Ответ: Действительно, мы продолжаем придерживаться того принципа, 
который установили для себя в 2003 году: удерживать темп роста среднеот
пускного тарифа на электроэнергию ниже инфляции. Именно тогда Прави
тельство Российской Федерации по инициативе РАО “ЕЭС России” устано
вило предельные максимальные и минимальные уровни роста энерготари
фов на три года вперед, начиная с 2004 года. Первоначально планировалось, 
что на уровень инфляции наши тарифы выйдут только к концу “трехлетки”. Но 
реальная инфляция на деле оказывается выше прогнозного значения, а Ре
гиональные энергетические комиссии тарифы устанавливают тарифы в сво
ем субъекте федерации не по предельному уровню, а ниже. Уже в 2004 году 
темп роста тарифов на электроэнергию, установленный Правительством Рос
сийской Федерации на уровне 13,1%, составил 11,4% при реальной инфля
ции в 11,7%.

На 2005 год Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) установила 
предельный максимальный темп роста тарифа на электроэнергию на уровне 
9,5 %. Однако реальный рост цен на электроэнергию ниже, на уровне 9,2%. А 
вот инфляция, очевидно, превысит прогнозные 8,5% и, скорее всего, соста
вит не менее 10,5%.

Тем не менее, РАО “ЕЭС России" планирует следовать тем же курсом на 
сдерживание роста энерготарифов и дальше. Но делать это становится все 
труднее. Причина та же: несовпадение официального прогноза уровня инф
ляции и ее реальной величины. Официальный прогноз служит для ФСТ Рос
сии ориентиром при установлении тарифов на энергию для предприятий 
РАО "ЕЭС России". Например, исходя из предположения, что инфляция со
ставит в 2006 году 8,0%, темп роста среднеотпускных цен на электроэнер
гию был установлен на уровне 7,5%. Однако неофициальный прогноз инфля
ции намного пессимистичнее - эксперты называют цифры в 10%.

Вопрос: Как вы намерены удержаться в столь жестких тарифных ограни
чениях?

Ответ: Последние два года РАО "ЕЭС России" это удавалось сделать за 
счет реализации масштабных программ сокращения издержек. Здесь есть 
еще резервы, но их все меньше. В следующем году мы намерены вскрыть 
новый для нас пласт резерва сокращения затрат: в 2006 году на оптовый 
рынок электроэнергии должны выйти все электростанции, которые раньше 
входили в состав АО-энерго. Таким образом, вся региональная генерация 
будет включена в процесс оптимизации баланса электроэнергии. Экономия 
от разгрузки неэкономичных энергомощностей и, наоборот, увеличения вы
работки на высокоэффективных станциях составит в целом по Холдингу от 7 
до 10 млрд, рублей.

Полученную экономию РАО «ЕЭС России» первоначально предполагало 
направить на инвестиции в объекты электроэнергетики. Однако по решению 
Правительства и Федеральной службы по тарифам предельные максималь
ные тарифы на электроэнергию на 2006 год были снижены относительно 
уровня, утвержденного в рамках трехлетней программы. Из-за этого вся пред
полагаемая экономия будет направлена на снижение стоимости покупки элек
троэнергии энергосбытовыми компаниями, чтобы "удержаться" в более жес
тких рамках предельных тарифов. Начиная с 2007 года, такое большое отста
вание роста энерготарифов от реальной инфляции рискованно с точки зре
ния обеспечения надежного электроснабжения потребителей, так как других 
значимых резервов для сокращения затрат уже не остается.

Вопрос: Насколько рост цен у ваших смежников влияет на уровень энер
готарифов?

Ответ: РАО “ЕЭС России” является одним из крупнейших в стране покупа
телей топлива, прежде всего газа и угля, строительных материалов, услуг 
ОАО “РЖД”. Динамика роста тарифов в этих отраслях тоже снижается. Одна
ко ниже уровня инфляции свои цены держит только РАО “ЕЭС России".

Судите сами: по сводным данным ФСТ России, МЭРТ России и Росстата в 
2004 году оптовая цена природного газа в России выросла на 20%, а рост цен 
в угольной и нефтеперерабатывающей промышленности составил, соответ
ственно, 51,4% и 65,4%. Напомню, что темп роста среднеотпускного тарифа 

на электроэнергию в минувшем году составил всего 11,4%.
Запланированный рост цен на газ в 2005 году составит 20%, на железно

дорожные перевозки - 10,5%, на уголь- 12%. Наш тариф вырастет на 9,2%.
На 2006 год у нас есть только прогнозные показатели. Согласно этим 

данным уголь подорожает в следующем году на 10,1%, газ - на 11%.
В этой ситуации значительное отставание темпов роста энерготарифов 

от инфляции сделает энергокомпании Холдинга менее рентабельными, а зна
чит менее устойчивыми.

Вопрос: Какой уровень рентабельности продаж обеспечивают установ
ленный на 2005 год тарифы на электроэнергию, и какая средняя рентабель
ность продаж электроэнергии в целом по отрасли?

Ответ: Ожидаемая рентабельность продаж электроэнергии в 2005 году 
составит 8,8%, а тепла - всего 1,1%. Для нас это даже успех: впервые за 
долгие годы мы вышли на положительную рентабельность продаж тепла. 
Таким образом, средний уровень рентабельности в целом по энергохолдингу 
составит 7,4%. По сравнению с другими отраслями - это мало. Инвестици
онной привлекательности это не прибавляет.

Вопрос: Какова доля населения и промышленных потребителей в по
ставках электроэнергии РАО “ЕЭС России"?

Ответ: В общем объеме полезного отпуска электроэнергии в целом по 
России доля населения составляет 16%. Компания РАО “ЕЭС России” напря
мую обслуживает лишь половину жителей нашей страны. Остальные имеют 
дело о оптовыми предприятиями-перепродавцами электроэнергии, кото
рые не входят в структуру Холдинга и находятся в ведении муниципальных 
властей.

Доля промышленности в полезном отпуске предприятий Холдинга нахо
дится на уровне 57%. Все остальную электроэнергию потребляют объекты 
социальной сферы, бюджетные организации, оптовые предприятия-пере
продавцы, сельское хозяйство.

Вопрос: Пожалуй, ключевой проблемой в сфере тарифов является "пе
рекрестное субсидирование", то есть ситуация, когда промышленность, за 
счет более высоких тарифов субсидирует население. Каков на сегодня мас
штаб этого явления, и какие меры по ее решению реализуются на уровне 
Правительства и на уровне РАО "ЕЭС России"?

Ответ: На сегодняшний день перекрестное субсидирование составляет 
около 60 млрд, рублей в год или 10% от объема товарной продукции в элект
роэнергетике. "Перекрестка" представляет собой гигантское системное пре
пятствие на пути не только развития отрасли, но и экономики в целом. Это 
деньги, которые предприятия могли бы направить на развитие производства 
и социальных программ, в том числе и на увеличение заработной платы.

Для поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования ФСТ России 
по согласованию с Правительством Российской Федерации уже второй год 
принимает решения по опережающему росту тарифов для населения. Тари
фы для населения в 2005 году выросли в среднем на 18%, для промышленно
сти - на 5%. Эта динамика, очевидно, сохранится и в 2006 году.

Такая политика Правительства и ФСТ позволит сократить объем перекре
стного субсидирования в 2005 году на 12 %, а в 2006 году еще на 14%. Мы 
надеемся, что уже в 2007 году некоторые регионы будут жить без перекрест
ного субсидирования. Предположительно это будут Москва, Свердловская и 
Владимирская области. Динамика роста тарифов для населения и промыш
ленности здесь выровняется. А к 2009 году проблема в целом по России 
может и должна быть полностью решена.

Вопрос: Почему население должно платить больше, чем промышлен
ность?

Ответ: Транспортировка электроэнергии по сетям низкого напряжения, а 
именно по ним получает электроэнергию население, более затратна, чем по 
магистральным сетям. Ведь оптовый покупатель всегда платит меньше за 
счет большего объема закупок, чем розничный потребитель. Это справедли
во для любой сферы.

Российской энергетике необходимо вернуть здоровое соотношение цен 
на электроэнергию для населения и промышленных потребителей. На сегод
няшний день в России утвержденный средний тариф для населения состав
ляет 118,6 коп/кВтч, а для промышленности - 84 коп/кВтч. В развитых стра

нах тариф на электроэнергию для предприятий в 1,6 - 2 раза ниже, чем для 
бытовых потребителей. Если кто помнит, та же ситуация была и в Советском 
Союзе: население покупало киловаттчас по цене 4 коп., а промышленность - 
1,65 коп.

Вопрос: Здесь нельзя не задать вопрос о том, какую долю занимают 
платежи за электроэнергию в общем объеме коммунальных платежей сред
ней российской семьи? То есть насколько обременительно повышение энер
готарифов для населения?

Ответ: Жители нашей страны потребляют в зависимости от региона и 
климата от 50 до 70 кВтч электроэнергии на человека в месяц. Таким обра
зом, даже семья из трех человек с доходами ниже среднего уровня, на опла
ту электроэнергии тратит не более 2,5-3% от бюджета семьи или 200-300 
рублей.

Так что, прирост тарифа на электроэнергию в 2006 году на 18% или на12- 
19 рублей в месяц на человека серьезно на достатке большинства граждан 
не скажется. Ведь в реальном исчислении эта сумма эквивалентна цене пач
ки сигарет, бутылки пива или пирожка с повидлом.

При этом, в последнее время в стране отмечается тенденция к опережаю
щему росту доходов населения. Так, только за 5 месяцев 2005 года денеж
ные доходы выросли с 5,3 тыс. руб. до 7,2 тыс. руб. на человека, то есть 
фактически на 35%. Это в 2 раза выше темпов роста энерготарифов для 
населения. А люди, доходы которых выше среднего, этого повышения, надо 
думать, вообще не заметят.

Что же касается доли электроэнергии в общем объеме затрат на жилищ
но-коммунальные услуги, то в целом сегодня этот показатель составляет 
примерно 20-25% и постоянно снижается. Дело в том, что темпы роста тари
фов на другие услуги ЖКХ практически в 2 раза выше, чем на электроэнер
гию. По нашим данным, с 2000 года стоимость услуг жилкомхоза выросла в 
4,6 раза.

Вопрос: Означает ли ликвидация перекрестного субсидирования пре
кращение дотаций для населения? РАО "ЕЭС России" разрабатывает какие- 
то меры для поддержки социально-незащищенных слоев и категорий граж
дан в связи с повышением тарифов на электроэнергию?

Ответ: Сразу хочу сказать, что традиционные способы социальной защи
ты малообеспеченных слоев населения в России действуют и их никто не 
отменял. В электроэнергетике сохранилась продажа электроэнергии по 
льготным тарифам. В настоящее время треть всего населения, получающе
го электроэнергию от предприятий РАО "ЕЭС России", оплачивает 50% ее 
стоимости. Каждый третий у нас льготник, монетизация этого процесса не 
коснулась, так же как и всех услуг ЖКХ.

Кроме того, действует механизм жилищных субсидий. Если расходы на 
оплату коммунальных услуг превышают 20% ежемесячного дохода семьи, то 
граждане имеют право на получение специальных субсидий.

Законодательством о реформировании электроэнергетики также предус
мотрена возможность введения социальной нормы энергопотребления по 
правилам, общим для всех российских регионов: в пределах установленной 
нормы, потребители будут получать электроэнергию по льготному тарифу, а 
все, что свыше ее, - по экономически обоснованному. Естественно, объем 
социальной нормы будет варьироваться в зависимости от специфики регио
на. Проект соответствующего постановления Правительства РФ “О мерах 
по реализации социальной политики в сфере потребления электроэнергии" 
в настоящее время находится на стадии подготовки.

Вопрос: Как отразится увеличение энерготарифов на собираемости пла
тежей?

Ответ: По нашей оценке между дисциплиной платежей и ростом тарифов 
нет жесткой зависимости. Возможно, рост доходов населения тому причи
ной, но население пока не приблизилось к порогу чувствительности объема 
электропотребления к уровню тарифов. Потенциально, рост тарифов для 
населения в 2006 году может привести к снижению собираемости платежей 
не более чем на 2% за счет ухудшения платежей населения, в основном 
проживающего в сельской местности. Могут возрасти и коммерческие поте
ри электроэнергии. Но энергосбытовые компании вполне способны своей 
эффективной работой не допустить этих негативных явлений.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности главного специалиста-педиатра 
министерства здравоохранения Свердловс
кой области.

Квалификационное требование к стажу — 
не менее 2 лет работы врачом-педиатром при 
наличии опыта организационной работы в 
здравоохранении.

Прием документов для участия в конкурсе 
осуществляется по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Гагарина, 53, к.210, отдел кадровой и юри
дической политики министерства здравоох
ранения Свердловской области.

Перечень документов, необходимых для 
участия в конкурсе:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная анкета с 

фотографией;
3) копия паспорта или заменяющего его 

документа;
4) копии документов, подтверждающих 

профессиональное образование, стаж рабо
ты и квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы:

—копия трудовой книжки или иного доку
мента, подтверждающего трудовую (служеб
ную) деятельность;

—копии документов о профессиональном 
образовании по желанию гражданина — о до
полнительном профессиональном образова
нии, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

5) медицинская справка о состоянии здо
ровья (ф.086) и отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую 
службу.

Документы принимаются в течение 30 ка
лендарных дней с момента опубликования.

Справки по тел.: 374-59-18, 
факс 374-12-69.

10 октября 2005 года ликвидиру
ется ООО ЧОП "Охранное агентство 
"Альфа-Щит-Малахит”. Решение о 
ликвидации предприятия принято уч
редителями. ИНН 6671148165. Креди
торы могут подать письменное и уст
ное заявления в ликвидационную ко
миссию до 12 декабря 2005 года по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 
8 марта, д.10/ул.Малышева, д.42, ли
тер А или по телефону: (343) 365 0000.

ООО "Камышловский 
завод мозаичных плит" 

требуются на постоянную работу 
машинисты формовочных агрегатов. 
Без в/п, физически крепкие. Зарплата 
сдельная 7,5—10 тыс. руб. Обучение. 
Обращаться по тел: В-34375-93690, 
93691.

ОГСУСОССЗН 
“Краснотурьинский 

психоинтернат”
проводит открытый конкурс на приоб
ретение стационарного резервного 
источника электроснабжения мощно
стью 100 кВт/час (дизель-генератор на 
базе шасси грузового автомобиля).

ЛЕЧИТЬСЯ С ГАРАНТИЕЙ
Пребывание в санатории дает прекрасную 

возможность отдохнуть и одновременно ре
шить проблемы со здоровьем. Однако вторая 
составляющая, а именно лечение, не всегда 
гарантируется по ряду объективных причин, 
основная из которых - отсутствие реальных 
данных о состоянии здоровья больного. Кро
ме того, эффективность санаторного лечения 
зависит от его продолжительности. Оптималь
ные сроки лечения в санатории 21-24 дня, но 
не все могут выдержать их по семейным усло
виям, или условиям работодателя, или финан
совым возможностям. Поэтому чем короче 
курс лечения, тем оно должно быть более ин
тенсивным, тем более подготовленными дол- 

’ жны поступать пациенты.
Во многом обозначенные проблемы снима

ются при лечении по индивидуальным про
граммам, включающим в себя два взаимно 
связанных этапа: клинико-диагностический и 
реабилитационно-восстановительный.

Впервые такие программы для жителей 
г. Екатеринбурга и Свердловской области 
предлагают фирма ООО «Уралкурортсервис», 
санаторий «Сунгуль» и МО «Новая больница».

Исполнителем клинико-диагностического 
этапа выступает МО «Новая больница», как 
наиболее отвечающая поставленным задачам. 
Больница оснащена современным диагности
ческим оборудованием, укомплектована вы
сококвалифицированными специалистами, 
участвовавшими в международных конферен
циях и использующих в своей работе евро- 
пейские стандарты диагностики и лечения. На 
данном этапе пациент за 2-3 дня проходит 
комплексное обследование, по его желанию 
оно может быть амбулаторным или с разме
щением в стационаре в 1—2-местных пала
тах. По результатам обследования он получа
ет заключение о состоянии здоровья и реко
мендации по реабилитационно-восстанови
тельному лечению. С полученными рекомен
дациями и оформленной санаторной картой 
больной поступает на реабилитационно-вос
становительный этап в санаторий «Сунгуль». 

га здравница тоже выбрана не случайно. 
.Гранспортная доступность: санаторий распо- 

, ложен в 110 км от Екатеринбурга у подножья 
Вишневых гор на берегу озера Сунгуль. Пре
красные природно-климатические условия, 
наличие естественных лечебных факторов. Хо
рошо оснащенная лечебная база, подготов
ленный в т.ч. и на базе МО «Новая больница» 
и имеющий обширную практику восстанови
тельного лечения медицинский персонал. 
Комфортные условия размещения. Возмож

ность активного отдыха (яхты, лодки, горно
лыжная трасса, конные прогулки).

Наличие рекомендации позволяет присту
пить к интенсивному лечению не только по 
основному, но и по сопутствующим заболева
ниям с первого дня пребывания в санатории.

На сегодняшний день разработано семь 
направлений индивидуального лечения: 
«Жизнь без головной боли», «Свободное 
дыхание», «Гипертонической болезни 
нет!», «Здоровые сосуды», «Здоровое сер
дце», «Суставы и здоровый образ жизни», 
«Позвоночник - ключ к здоровью».

Стоимость двухэтапного лечения по инди
видуальным программам составляет от 15 до 
30 тыс. руб. в зависимости от продолжитель
ности лечения, условий размещения. Это со
поставимо или даже ниже стоимости стандар
тной санаторной путевки.

Координатором программ и продавцом ле
чения по индивидуальным программам явля
ется ООО «Уралкурортсервис», занимающее
ся организацией санаторно-курортного об
служивания с 1991 г., имеющее соответству
ющие лицензии и опыт подобной работы.

Как считают разработчики, будущее сана
торно-курортного обслуживания населения — 
в лечении по индивидуальным программам, 
гарантирующим высокую эффективность.

Наши программы для тех, кто ценит свое 
здоровье и время, умеет считать деньги.

ООО “СТАВЕСТ”
Производит распродажу 

основных фондов, 
готовой продукции и остатков 

сырья российских предприятий 
после ликвидации 

и банкротства. 
Контактные телефоны 

в Москве: (095) 502-11-42, 
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru, 
Е-таП:1габе@гшг.сот

ОГСУСОССЗН 
“Нижнетуринский детский 

дом-интернат” 
объявляет о проведении от
крытого конкурса по закупке 
мяса птицы, яиц и других про
дуктов питания на 2006 год.

Дата окончания приема за
явок — 31.10.2005 г.

Дата проведения конкурса, 
сроки поставки и оплаты, тре
бования к участникам конкур
са, условия государственного 
контракта указаны в конкурс
ной документации.

За конкурсной документа
цией обращаться по адресу: 
г.Лесной, пос.Елкино, ул. 
Мельничная, д.1, тел. для 
справок: (242) 2-64-60.

Региональное 
агентство по 

недропользованию 
по Уральскому 

федеральному округу 
ИНФОРМИРУЕТ
Региональное агент

ство по недропользова
нию по Уральскому феде
ральному округу на осно
вании приказа № 47 от 26 
сентября 2005 г. с целью 
доработки условий 
пользования недрами из
вещает об отмене конкур
са на получение права 
пользования недрами для 
добычи сапропеля для са
наторно-курортного лече
ния, пакетирования с це
лью реализации и нужд 
сельского хозяйства озе
ра Молтаева.

Контактные телефоны:
ООО «Уралкурортсервис» 8(343)371-12-80 лицензия ТД 0006504 

Санаторий «Сунгуль»» 8(3 5146)2-12-33 лицензия Г 955127 №552 
МО «Новая больница» 8(343)231-58-07 лицензия И 815530 №231

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) ведущего специалиста в управление ветеринарии;
2) двух ведущих специалистов в отдел по управлению госиму- 

ществом и реформированию организаций агропромышленного ком
плекса.

Требования к претендентам:
1) на должность ведущего специалиста в управление ветерина

рии - высшее профессиональное образование по специальности 
"ветеринария”, опыт работы по специальности в отрасли птице
водства не менее 2-х лет;

2) на должности ведущих специалистов в отдел по управлению 
госимуществом и реформированию организаций агропромышлен
ного комплекса - высшее профессиональное образование по спе
циальностям “юриспруденция", либо "менеджер государственного 
и муниципального управления", либо “экономика и управление”, 
опыт работы по специальности не менее 2-х лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при
ложением фотографии 3x4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн. по пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 251- 
63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

Извещение 
о результатах 

открытого конкурса
Каменское управление 

сельского хозяйства и 
продовольствия извеща
ет о результатах открыто
го конкурса на закупку 
товаров и услуг по сле
дующему лоту:

Лот № 1. Поставка ав
томобиля "Волга” (на 
сумму 218800 рублей), 
победителем признано 
ЗАО “Лаки Моторе”.

Адрес организатора 
открытого конкурса: 
г.Каменск-Уральский, ул. 
3. Космодемьянской, 12, 
тел. 33-55-49.

http://www.promtrade.ru
http://www.midural.ru/selhoz
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■ ТЕАТР РОМАНСА, ЗАНАВЕС!

Сезон триналцатыи
се ояимоИГ ' 
счастли

бы эти моноспектакли не объединить в рамках 
одного театра?! К тому же жанр этот очень лю
бим и востребован слушателями.

Так (или примерно так) объединились ког
да-то поклонники и исполнители романса — 
солисты Екатеринбургского оперного театра, 
Свердловской музкомедии, Свердловской фи
лармонии. Объединились сами и объединили 
под эгидой одного театра разностилевые и раз
новременные романсы — старинный и совре
менный, русский и зарубежный, лирический, 
городской, цыганский...

На открытии 13-го сезона Театра романса 
практически все эти стили, разные эпохи и 
страны “прозвучали”. Глинка, Чайковский, Гли- 
эр, Власов, Форе, Свиридов и наш современ

ник — уральский композитор В.Горячих (при
сутствовавший, кстати, на встрече и предста
вивший три своих новых романса). Вечер длил
ся три часа. Как полноценный театральный 
спектакль! И так же — с цветами, аплодисмен
тами, возгласами “Браво!”. С той лишь разни
цей, что камерная атмосфера уютного Музея 
писателей Урала, где проводит свои вечера 
Театр романса, отсутствие привычной теат
ральной рампы, разделяющей сцену и зал, по
зволяет здесь исполнителям и слушателям об
щаться совсем по-другому, почти по-семейно- 
му. Можно задать вопрос вокалисту, вопреки 
канонам академического концерта узнать о 
творческих планах певца или, скажем, почему 
он предпочитает романс цыганский... И вока

ы м

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Не имеет аналогов в мире

За границей к цифре “13” относятся 
настороженно, по возможности стараются 
избегать ее. В Америке нет тринадцатых 
этажей, во Франции предпочитают не 
нумеровать числом “13” места в 
общественном транспорте. В России же 
“злополучное” сочетание цифр давно 
получило игривое название “чертова 
дюжина” с соответствующим восприятием 
и ожиданием: “13” — значит, возможно 
нечто неожиданное, любопытное. 
Сюрпризное! И потому, когда Театр 
русского романса в Екатеринбурге 
открывает свой 13-й сезон, слушатели 
ждут исключительных встреч с романсом.

Театр — дело коллективное. Романс — ис
поведь одного. Монолог. И тем не менее три
надцать лет назад, под эгидой Музыкального 
общества Свердловской области, эти проти
воположности сошлись на том простом осно
вании, что романс (в отличие, скажем, от дру
гого “малого” жанра — песни) предполагает 
глубокую драматургию и столь же глубоко эмо
циональное, артистическое исполнение. А раз 
театральное зрелище, лицедейство возможны 
в одном, отдельно взятом романсе, то почему
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Е.Калуцкий: “В сегодняшней жизни лишь фольклор и жанр романса — 
заповедные, нетронутые попсой “территории” искусства”.

лист, в свою очередь, совсем по-дружески мо
жет спросить у слушателей: “А хотите, спою еще 
один романс Рахманинова?..”.

Здесь возможны и взаимные откровения — 
признания в любви Музыке, Пению, Романсу. На 
открытии сезона народная артистка СССР Вера 
Баева неожиданно и трогательно призналась: 
“Чем старше становлюсь — тем больше стала за
мечать пение птиц”. А один из восторженных слу
шателей — директор фольклорно-этнографичес
кой лаборатории “Высокое” Евгений Калуцкий 
отодвинул финал встречи прекрасной лиричес
кой тирадой про то, что “в сегодняшней жизни 
лишь фольклор и жанр романса — заповедные, 
нетронутые попсой “территории” искусства".

Репертуар 13-го сезона не вместился на одну 
театральную программку, ведь вечера идут каж
дую субботу. Пока слушатели узнали о планах 
только до конца 2005 года, но и это впечатляет. 
Темы ближайших вечеров — “Если любишь...”, 
“Чуть помедленнее, кони!”, “Стань музыкою 
слово”, “Гармонии стиха чарующие тайны", 
“Только раз бывает в жизни встреча”, “Вальс — 
это все-таки вальс...”. Интригует, не правда ли? 
И все это — поэзия и музыка романса. Поэзия и 
музыка театра, созданного и существующего 
во славу романса.

В ближайшие десять лет на 
развитие спортивной инфра
структуры в России будет зат
рачено 100 миллиардов руб
лей.

Об этом заявил руководитель 
Федерального агентства по фи
зической культуре и спорту Вя
чеслав Фетисов, выступая с док
ладом на проходящей в Москве 
международной конференции 
«Спорт и мир», сообщает 
NEWSru.com.

«По поручению Президента 
России была разработана феде-

Остановка
ВОЛЕЙБОЛ

ральная целевая программа на 
2006-2015 годы. Эта программа, 
принятая правительством стра
ны, не имеет аналогов в мире», - 
сказал глава российского 
спорта. Также Фетисов сооб
щил, что в рамках этой програм
мы будет построено около четы
рех тысяч спортивных объектов.

Хочется надеяться, феде
ральное финансирование полу
чит и строительство спортивных 
объектов в Свердловской обла
сти, по крайней мере - общерос
сийского значения.

в Сургуте

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: народная артистка СССР 

В.Баева — первые цветы в новом сезоне 
(фото слева); заслуженная артистка России 
Элла Прийменко (фото справа) все 13 сезо
нов — с Театром романса; музыковед 
И.Гранковская и Е.Калуцкий — ода в честь 
Романса.

Фото автора.

■ ДОРОГА К МУЗЫКЕ
БУКВАЛЬНО накануне открытия 70-го сезона Свердловская 
филармония презентовала... большое фойе. Следуя 
неписанному закону, что театр (равно как и филармония) 
должен начинаться с вешалки, администрация храма 
гармонии совместно с областным министерством культуры и 
НПЦ по охране памятников истории и культуры при 
существенной поддержке друзей привели в порядок главный 
вестибюль здания.

Филармония: 
вот парадный

■ ВЫСТАВКА

Мир, прочитанный по-марийски

подъезд
“Привели в порядок” — это 

слишком скромная оценка для 
того, что было сделано. В фено
менально короткие сроки - за 
три летних месяца - проведена 
глобальная реставрация вести
бюля. Первая с момента сдачи 
Делового клуба-Дома искусств- 
филармонии в эксплуатацию в 
1927 году! По словам директора 
филармонии, нужно было ре
шаться: или делаем все, или ни
чего.

Во времена многочисленных 
ремонтов эта часть здания, по
строенного знаменитым русским 
архитектором Константином Ба- 
быкиным, удостаивалась лишь 
косметического “внимания”. За 
что и поплатилась: была замаза
на великолепная лепнина потол
ка, и изящные розетки почти пол
века пребывали лишь в намеках, 
фигурный рельеф кессонов прак
тически не читался. Реставрато
ры, сняв наслоения времени, по 
чертежам, эскизам, фотографи
ям и воспоминаниям восстано
вили облик потолка, наполнив 
его светом и цветом.

Внимательный завсегдатай 
филармонии, наверняка заметит, 
что теперь парадное фойе стало 
значительно светлее. По планам 
создателей, освещение ограни

чивалось лишь десятью настен
ными бронзовыми бра, которые, 
как “водопровод, сработанный 
рабами Рима", в начале XXI века 
сохранили проводку 1927 года! 
Теперь в помощь им (при полно
стью замененной проводке) ма
стерами Екатеринбургского ху
дожественного фонда изготовле
ны шесть шикарных люстр в сти
ле исторических бра.

Особого внимания заслужива
ет пол. Более 70 лет мы ходили 
по плитке, изготовленной в Гер
мании в год Октябрьской револю
ции. И как доказательство, дирек
тор филармонии Александр Коло- 
турский показывает ее вполне 
добротный образец. Но реставри
ровать пол почти векового возра
ста смысла все-таки не имело, 
потому теперь в вестибюле свер
кают начищенные до блеска пли
ты из уральского гранита.

В итоге — классический об
разец классической архитекту
ры.

Пожалуй, более всего Алек
сандр Николаевич любит показы
вать новые темного дуба двери 
(точь-в-точь такие, как задумы
вали зодчие 20-х годов), откры
вающие дорогу к Музыке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Самодеятельный художник 
Эчик Барцев выбрал себе 
псевдоним Эрдене,по- 
марийски “утро”. Свой 
выбор он объясняет так.
Увидел себя однажды во сне 
рисующим. Проснувшись, 
понял, чего ему так не 
хватает в жизни. И бросился 
покупать кисти, краски... 
Утро прозрения, иначе не 
скажешь.

Академии художеств он не 
кончал. За его плечами — учи
лище механизации и техникум 
того же профиля, пройденный 
заочно. А еще десятки всяких 
занятий и умений: вальщик и 
сплавщик леса, грузчик, бетон
щик, шофер, механизатор, учи
тель, слесарь-ремонтник, авто
механик, конструктор. И тыся
чи километров дорог пешком, 
на лыжах, на велосипеде: Чусо- 
вая от истока до устья, Уральс
кий хребет от Мугоджар до При- 
полярья, многодневные путе
шествия с Урала в родную Ма
рий Эл.

Когда скитания совершались 
в одиночестве, его охватывало 
острое желание: как бы пока
зать эту красоту людям! Да не 
просто фотографически, все 
как есть. А поведать при этом, 
что сам передумал и перечув
ствовал наедине с природой. 
Вот и рождались пейзажи, на 
которых у камня, у дерева, у 
воды, у тучи, у огня есть лики, 
напоминающие человеческие 
лица.

—Так отражается исконное 
мировоззрение марийцев. При
роду они боготворят, одухотво
ряют. Пейзажи, обладающие 
внутренним характером, — это

черта и марийского народа, и 
художнического почерка Эчика 
Александровича, — говорил на 
открытии выставки один из ее 
организаторов Андрей Бобри- 
хин, директор областного Дома 
фольклора.

“Мы — марийцы”. Так назы
вается экспозиция в Уральском 
центре народных промыслов и 
ремесел, что располагается в 
старинном особняке Ошурко
вых на улице Чапаева, 10. Кро
ме двадцати двух живописных 
полотен Эчика Барцева, здесь 
представлены многочисленные 
фотоснимки, привезенные из 
этнографических экспедиций

■ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Духовой оркестр
играет

Шестеро юных талантов из числа местных школьников 
пополнили нынче состав детского духового оркестра Дворца 
культуры медеплавильного комбината “Святогор” в 
Красноуральске.

Бессменный дирижер извест
ного в Свердловской области са
модеятельного музыкального 
коллектива Адольф Евгеньевич 
Мелкозеров лично произвел от
бор мальчишек, кому придется в 
оркестре изучать нотную грамо
ту и постигать секреты игры на 
духовых инструментах.

До недавнего времени в ду
ховом оркестре в Красноураль
ске участвовали взрослые и 
дети. В 1997-м году ему было 
присвоено звание народного. В 
2000-м году оркестр подтвер
дил это звание, а в 2002-м за
воевал диплом I степени на от
крытом фестивале-конкурсе

эстрадного искусства “Стиль- 
2002”.

В нынешнем году уже в ранге 
детского коллектива оркестр под 
управлением А.Мелкозерова на 
международном конкурсе среди 
коллективов художественной са
модеятельности в Волгограде 
завоевал диплом III степени.

Художественная самодея
тельность в Красноуральске по- 
прежнему привлекает горожан. 
При Дворце культуры комбината 
“Святогор" работают 19 самоде
ятельных коллективов, в них за
нимается 500 человек.

Анатолий ПЕВНЕВ.

специалистами Дома фолькло
ра. На них — деревенские ули
цы, сценки повседневного 
быта, народные марийские 
праздники, моления в священ
ных рощах.

В выставочных витринах — 
предметы национальных костю
мов, украшенные затейливой 
вышивкой. Их немного, и это 
радует, считает Андрей Бобри- 
хин. Потому что национальная 
одежда не ушла из обихода, она 
востребована, она в ходу, как и 
другие сокровища многовеко
вой народной культуры.

Сюжетные и портретные ра
боты Эчика Барцева тоже эт
нографически точны: и типажи, 
и одежда, и предметы быта, ок
ружающие героев. Но нельзя 
думать, что это бесстрастные 
иллюстрации для этнографи
ческого музея.

—Я никогда не пишу то, что 
меня не волнует, — говорит 
Эчик Александрович.

До сих пор волнует деревен
ское сиротское детство. Отец 
погиб на фронте, мать умерла 
молодой. Семеро детей, ноги в 
цыпках, руки уже в мозолях. Ге
роям его картин можно сочув
ствовать (“За подаянием”), гор
диться ими (“Кормилец”), сопе
реживать им (“Двойная раду
га”). Жаль, что на газетной 
странице трудно воспроизвес
ти мягкое многоцветье этих и 
других полотен.

Вот на переднем плане кар
тины такие осязаемые предме
ты пастушьего стана: чурка с 
воткнутым в нее топором, пле
теный короб, заготовленные 
для лаптей полоски лыка и крю
чок-кочедык в руках старика. А

дальше — необозримый земной 
простор с перекинутыми через 
него двумя радужными врата
ми. Мальчишка теребит невоз
мутимо сидящего деда, тянет 
руку к радугам.

ЭчиКпомнит свой тогдашний 
восторг и свою досаду — дед 
Константин не захотел разде
лить нахлынувшие на мальчиш
ку чувства. Видимо, потому, что 
знал: окружающий мир досто
ин не только восхищения.

Мальчишка вырос, повзрос
лел, возмужал, по годам — по
чти состарился. Но все так же 
восторгается миром, не уста
вая рассказывать другим о его 
красоте и мощи.

Почерк Эчика Барцева неро
вен. Порой он прост, похож на 
лубок, порой романтически 
изыскан, композиционно сло
жен. Много воздуха, света и 
цвета. Пространство то плос
кое, то глубокое, многоплано
вое, текучее. Через него и че
рез время идет человек — вгля
дываясь, любуясь, вопрошая. И 
посмеиваясь над собой: “Ху
дожник-самозванец. Если ху
дожник от слова “худо", то точ
но — художник”. Самоиронии 
ему не занимать...

Выставка “Мы — марийцы", 
интересная не только живопи
сью Эчика Барцева, но ею — 
прежде всего, продлится до 14 
октября.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Эчик Алек

сандрович Барцев с посети
телями выставки у картины 
“Мы — кедровские”; фото
репродукция работы “Девоч
ка в новом платке”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

“ЗСК-Газпром” (Сургутс
кий район) — “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 
3:2 (19:25, 25:21, 22:25, 
25:23, 15:13).

В прошлом сезоне наша ко
манда трижды обыграла газови
ков, в том числе в Сургуте — 3:2, 
ныне такой же счет, но уже не в 
нашу пользу. “Газпром” доволь
но прилично укрепился в межсе
зонье, и это сразу принесло сур- 
гутянам успех: после двух туров 
они лидируют, чего с ними за все 
время участия в элите российс
кого волейбола не случалось.

После обмена ударами в пер
вых двух партиях железнодорож
ники взяли верх в третьем сете. 
Однако в этом матче команды 
выигрывали только на одной по

ловине площадки. Перейдя на 
“счастливую” сторону, хозяева 
сразу же ушли в отрыв — 9:6, 
15:10... Екатеринбуржцам уда
лось настичь газовиков — 20:20, 
но на концовку сил не хватило.

В пятом сете “Локо" вел — 
8:7, но после смены сторон се
веряне вышли вперед и довели 
партию, а вместе с ней и матч 
до победы.

Результаты других встреч: “Ло- 
комотив-Белогорье” — “Динамо" — 
2:3, "Луч" — “Нефтяник Башкортос
тана” — 2:3, "Нефтехимик" — НОВА 
— 3:2, “Нефтяник” — “Искра" — 1:3.

Следующий матч “Локомо
тив-Изумруд" проводит дома 8 
октября с “Нефтяником Башкор
тостана”.

Алексей КОЗЛОВ.

Дудров забил самый 
быстрый гол первенства 

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 7:1 (1.Дудров; 
И.Магогин; 14.Жданов; 
18.Фетисов; 29.Севастьянов; 
40.М.Шарифьянов; 52.Лаптев 
- 9.Капустин).

В этой встрече был забит са
мый быстрый пока гол первен
ства: форвард тагильчан Дудров 
поразил ворота Немолодышева 
уже на 17-й (!) секунде. К сере
дине периода Капустин отквитал 
гол, прервав продолжавшуюся 
159 минут “сухую" серию дина
мовцев. Но по всему чувствова
лось, что успех это временный - 
“Спутник" превосходил соперни
ков по всем компонентам. И уже 
к концу периода тагильчане ре
шили исход борьбы в свою 
пользу.

Во втором перерыве, при сче
те 1:6, наставник гостей Грязнов 
заменил голкипера. Демидов 
был близок к тому, чтобы сохра-

нить ворота в неприкосновенно
сти, но после дальнего броска 
Лаптева шайбу в сетку перепра
вил... один из защитников “Ди
намо-Энергии”.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Металлург” (Серов) - 7:1 
(4.Панов; 12.Воронцов; 
17,35.Петров; 30,34.Камаев; 
57.Колесников - 3.Захаров).

Серовцы быстро открыли 
счет, но это был их первый и пос
ледний успех. В роли лидеров 
они пребывали чуть больше по
лутора минут, после чего челя
бинцы забили ответную шайбу, 
а затем и вышли вперед. "Трак
тор” третий матч подряд выиг
рал с преимуществом в шесть 
шайб.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик" - “Зауралье" - 4:2, 3:2, 
“Мечел" - “Казахмыс” - 3:2, “Энер
гия” - “Мотор” - 2:3 (овертайм), 
“Амур” - “Казцинк-Торпедо” - 1:4.

Алексей СЛАВИН.

Тугулым ВЫХОЛИТ 
на новую орбиту

По мнению многих жителей 
Тугулыма едва ли не самым 
ярким эпизодом празднова
ния 80-летия Тугулымского го
родского округа стал мото
кросс на мотоциклах с коляс
ками на приз главы округа.

В состязании приняли учас
тие девять экипажей из Ирбита, 
Тюмени, Богдановича, соревно
вавшиеся в двух номинациях: на 
отечественных “Уралах” и им
портных специальных спортив
ных мотоциклах. В первой из них 
победил экипаж в составе Юрия 
Большедворова и Алексея Ель
кина, во второй - Михаил Кур
сов и Алексей Бессарабов (все - 
Ирбит).

Инициатором проведения 
мотокросса стал председатель 
окружного совета РОСТО Алек
сандр Савельев. А заместитель 
председателя областной ОСТО

(ДОСААФ) по спорту Сергей 
Щербинин был только рад пре
доставленной его подопечным 
возможности в очередной раз 
показать свою удаль. Для на
граждения победителей Фонд 
мастеров областной оборонной 
организации приобрел девять 
кубков.

Как отметил Глава админист
рации округа Валерий Кудин, 
сама природа создала уникаль
ный профиль местности, позво
ляющий проявить все возможно
сти спортсменам. Высокую 
оценку трассе дал и главный су
дья Владимир Колесников. И 
вполне вероятно, что в будущем 
году в Тугулыме пройдет один из 
этапов чемпионата России по 
мотокроссу на мотоциклах с ко
ляской.

Игорь ЛЫНДИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАШКИ. Чемпион Европы сре

ди ветеранов тагильчанин Юрий 
Кириллов стал чемпионом России 
по блицу. На турнире, проходящем 
в Сочи, наш земляк набрал 8.5 оч
ков из 11 возможных.

ФУТБОЛ. В Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга завер
шился детский турнир “Золотая 
осень”. По положению турнира иг
рали ребята четырех возрастных 
категорий - от 9 до 16 лет. В пос
леднем поединке встречались 
сильнейшие команды района - 
“Спутник” и “Ровесник”. В этом 
противостоянии мальчишки из 
"Спутника" оказались на голову 
сильнее, разгромив оппонентов с 
сухим счетом - 5:0. Клуб “Спутник” 
также занял первое место и в об
щем зачете.

Кубок и ценные призы победи
телям вручил председатель Пала
ты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Юрий Осинцев. Поздравляя 
победителей и участников, он по
желал всем успехов в учебе, труде 
и, конечно, спорте. “А футбол это 
тот вид спорта, который воспиты
вает волю к победе, формирует на
стоящий уральский характер”, - 
отметил он.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Су
перлига. “Динамо” (М) — "Балтий
ская звезда” — 73:51, “Динамо” (К) 
— “Динамо-Энергия” — 77:43, “Ди
намо" (Мо) - “ВБМ-СГАУ" - 82:94, 
“Энже" — “Вологда-Чеваката" — 
87:60.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Второй дивизион. Зона “Урал - 
Поволжье”. 33-й тур. Как мы уже 
сообщали, нижнетагильский “Ура

лец" выиграл в Оренбурге у “Газо
вика" - 1:0 (41 .Шалагин). Эта по
беда не повлияла на турнирное по
ложение тагильчан, оставшихся на 
двенадцатом месте (в 31 матче - 
40 очков). Лидирует по-прежнему 
“Содовик”, которому достаточно 
набрать четыре очка в оставшихся 
пяти турах, чтобы обеспечить себе 
выход в первый дивизион.

Результаты остальных матчей: 
«Энергетик» - «Нефтехимик» - 1:0 
(66.Якунин), «Волга» - «Газовик- 
Газпром» - 1:1 (вб.Пищулев - 
13.Портнягин), «Нефтяник» - «Ди
намо» - 3:1 (22.Хабибуллин; 28.Ка- 
шутин; Зв.Милушкин - 19п.3ахле- 
стин), «Содовик» - «Локомотив-НН» 
- 5:1 (16п.Зацепин; 26,Шуленин; 
49,74.Смирнов; 79.Рагоза 
85п.Михайлов), «Носта» - «Тобол» 
- 2:1 (41п.Соколов; 52.Ликунов - 
41 п.Д.Бушманов), «Алнас» - «Ру
бин-2» - 0:1 (65.Рус.Мухаметшин), 
«Зенит» - «Лада» - 0:0, «Металлург- 
Метизник» - «Лада-СОК» - 2:1 
(61,83.Князев - 73п.Заикин).

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 28-й тур. 
Обыграв "Синару” — 1:0, перво
уральский “Динур" не только упро
чил свое лидирующее положение, 
но и помог своим землякам из "Фа
кела”, претендующим на бронзо
вые медали. “Уралец-2” — “Факел" 
— 0:2, “Ураласбест" — “Маяк-БАЗ" 
— 0:6, “Кристалл" — “Горняк" — 
2:0, “Северский трубник" — "Союз” 
— 3:0, "Фортуна" — “Кедр” — 3:1, 
“УЭМ" - "Урал-Д" - 0:1.

Положение лидеров: "Динур” — 
70 очков (после 26 игр), "Фортуна" 
- 66 (26), “Факел” - 51 (26), "Си
нара" — 50 (26).
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Владимир ТУРУНТАЕВ

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА
повесть

(Продолжение.
Начало в №№ 283—284, 

286—298).
Глава 22. СОН НАЯВУ
Из-за сильного ветра и низ

ко нависших над стартовой го
рой облаков тренер запретил 
полеты, и всю субботу Вален
тин бродил по лесу как в воду 
опущенный. А ночью, пока не 
погрузился в тяжелый тревож
ный сон, сердце билось уча
щенно и гулко.

Однако воскресным утром, 
еще не брезжил рассвет, он 
поднялся совершенно бод
рым. Еще было темно. Ребята 
спали мертвецким сном. Вый
дя из душного помещения на 
улицу, Валентин увидел небо 
в ярких сверкающих звездах. 
И не было ни малейшего ве
терка. До общего пробужде
ния оставалось около полуто
ра часов.

“Только бы опять не поднял
ся ветер!”. Небо, должно быть, 
услышало его мольбу: на рас
свете ветерок хотя и подул, но 
не сильный, и тренер разре
шил лететь.

Уже в самом начале разбе
га Валентин почувствовал под
хватившую аппарат подъем
ную силу, и едва потянул на 
себя ручку, как дельтаплан 
стал круто набирать высоту и 
скорость.

“Однако полетаю сегодня!"

— подумал он, ежась от ще
котки в животе и обмирая от 
восторга.

Когда он уже изрядно под
нялся над цепочкой прибреж
ного кустарника, вдруг пошла 
болтанка. Должно быть, попал 
в ротор, в восходящие завих
рения воздуха. Пытаясь уйти 
от них, он сместил ноги в сто
рону, но не рассчитал, и аппа
рат так круто накренился, что, 
казалось, еще немного, и он 
перевернется. Выправив 
дельтаплан, Валентин стал ак
куратненько, как рыбка хвос
том, водить ногами вправо- 
влево, вправо-влево и ушел из 
ротора.

Набрав еще немного высо
ты, он стал поворачивать на
зад, однако аппарат словно 
перестал понимать его коман
ды и продолжал полет по пря
мой. Тогда Валентин изо всех 
сил бросил ноги в сторону. 
Однако и после этого аппарат 
продолжал лететь по прямой. 
И вдруг почти отвесно ухнул 
в воздушную яму. Внутри у Ва
лентина словно вскипела гази
ровка, захватило дыхание и 
помутилось в глазах. Теряя со
знание, он подумал о Майке. 
Мелькнуло перед глазами, на 
дымчато-сером фоне, ее свет
ло улыбающееся лицо, и в тот 
же миг он почувствовал, как в 
легкие вошел живительный 

•V

воздух, и взгляд прояснился.
Дельтаплан, чуть покачива

ясь, нес его над белым засне
женным полем к темневшей на 
горизонте полоске леса. Лицо 
не ощущало встречного дви
жения воздуха, и если бы не 
медленное перемещение те
ней на снегу, можно было бы 
подумать, что дельтаплан про
сто завис неподвижно над по
лем, поддерживаемый непо
нятно какой силой. Но он ле
тел. Не меняя ни высоты, ни 
направления. А руки Валенти
на спокойно лежали на пере
кладине трапеции, в то время 
как закрепленное на подвес
ках тело с оттянутыми назад 
ногами как бы свободно пари
ло в воздухе.

Все это было странно и уди
вительно. Однако удивлялся 
Валентин не столько тому, что 
аппарат перемещался сам по 
себе, сколько темневшей впе
реди и все приближающейся 
полоске хвойного леса. Уже 
можно было различать темно
зеленые заостренные верхуш
ки елей. Между тем как со 
стартовой горы в той стороне 
не было видно никакого леса: 
на западе, за Ковригино, ды
мил химкомбинат, а по всему 
остальному окоему тянулось 
всхолмленное снежное про
странство, на котором, сколь
ко хватало глаз, тут и там вид

нелись ржавые бесформенные 
пятна молодых ельников, по
желтевших от ядовитого дыма.

“Куда ж меня занесло?” — 
недоумевал Валентин, однако 
при этом не чувствовал како
го-либо беспокойства.

И была еще одна необъяс
нимая странность: словно бы 
где-то внутри у него тикали 
часы. Размеренный стукоток 
маятника, сопровождавшийся 
мелодичным пружинистым по
званиванием, одновременно 
походил на бесстрастный ме
ханический говорок на незна
комом языке.

Не долетев до леса, дель
таплан снова провалился в 
воздушную яму, и снова у Ва
лентина захватило дыхание, 
глаза застлало клочьями серо
го дыма, в котором мелькнуло 
улыбчивое лицо Майки, и на 
какое-то время отключилось 
сознание. А потом как-то 
вдруг он увидел впереди стар
товую гору и осознал, что его 
дельтаплан идет на снижение. 
Еще немного, и Валентин ак
куратно приземлился на 
ноги у подножья горы.

Саня помог ему отцепить
ся. Затем они втащили аппа
рат на гору.

Валентин огляделся и спро
сил:

—Как я летел? Покажи.
—Сперва вот так, — повел 

рукой Саня. — Вон над теми 
кустиками тебя, видать, здо
рово болтануло. Мы думали — 
все, сейчас сядет в глубокий 
снег. Но ты неплохо сманев
рировал и полетел дальше, а 
потом стал разворачиваться...

—А дальше что было?
—Да больше ничего, ты хо

рошо приземлился.
—Ты от начала до конца ви

дел мой полет? — спросил Ва
лентин.

—Ну да. Ты же совсем не
много был в воздухе.

Валентин взглянул на 
часы: оказывается, с момен-

та старта прошло не более
четверти часа, да вот уже ми
нут пять они разговаривают. 
А ощущение было такое, слов
но этот его полет продолжал
ся по крайней мере часа пол
тора.

“Но ведь не спал же я!” — 
недоумевал он.

Глава 23.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ
На следующий же вечер они 

встретились опять и не рас
ставались до полуночи. Когда 
прогуливались по освещенной 
фонарями набережной, она 
призналась, что со дня самой 
первой встречи с ним ни разу 
не была на концертах.

—Не могла без тебя слу
шать музыку. Мне нужно, что
бы ты сидел рядом. И чтобы 
моя рука касалась твоей. Или 
наоборот: твоя рука касалась 
моей...

Никто никогда не говорил 
Валентину таких слов.

“Так не бывает”, — опять 
подумал он.

—А раньше ты ведь ходила 
на концерты и слушала музы
ку?

—Когда-то люди и без элек
тричества жили, — пожала 
плечами Майка. — А еще рань
ше сидели зимними вечерами 
при лучине. Но они же не зна
ли и даже не догадывались о 
существовании электриче
ства. И я тоже когда-то... Нет, 
во мне всегда что-то такое 
жило, какая-то мечта... Теперь 
я знаю, что это была мечта о 
тебе...

—Майка, остановись!..
—А ты не допускаешь, что 

мы уже когда-то, в другой жиз
ни, знали друг друга? Долгие 
годы жили вместе, душа в 
душу, и теперь опять встрети
лись. Когда я тебя увидела на 
концерте, меня что-то изнут
ри толкнуло. Ты показался мне 
таким родным... Ты не допус
каешь, что память о тебе мог
ла сохраниться в генах, кото

рые достались мне от пред
ков? А в твоих генах — обо 
мне...

Он готов был допустить все, 
что угодно.

—Наверное, так и есть, — 
сказал и тут же подумал, что 
Майка сейчас же, чисто по- 
женски, поинтересуется тем, 
что именно сохранилось в его 
собственных генах, и, чего 
доброго, захочет провести ве
чер воспоминаний о их дав- 
них-предавних встречах еще в 
те времена, когда их гены при
надлежали их прапрапраба- 
бушкам и прапрапрадедуш- 
кам. А ему и нечего будет 
вспомнить. Даже сейчас, ког
да он смотрит на нее влюблен
ными глазами, он не может 
представить себе, чтоб они с 
Майкой встречались когда- 
либо прежде, тем более в ка
кой-то другой жизни. Этого не 
могло быть, потому что такое, 
как сейчас, бывает лишь од
нажды, и случилось с ними 
впервые.

Он ждал, что Майка спро
сит: “И у тебя такое же чув
ство?”. Но она не спросила. Да 
и потом никогда не задавала 
вопросов на щекотливые 
темы. Например, ни разу не 
поинтересовалась его пре
жними женщинами. О своих 
прежних мужчинах тоже не 
рассказывала, лишь мельком 
как-то проскочили у нее слова 
о том, что “после развода" у 
нее “отказали тормоза”. Ва
лентин все-таки спросил, кто 
был ее муж, но Майка небреж
но отмахнулась:

—Как-нибудь после...
Но этого “после” уже не слу

чилось.
Родилась она в семье воен

ного и до поступления в вуз 
скиталась вместе с родителя
ми по разным гарнизонам. По
том стала жить отдельно от 
родителей, большей частью в 
общежитиях.

(Продолжение следует).

«©¿г»
СЛОВА ИЗМЕНИЛИСЬ, 
А ГРАММАТИКА ОСТАЛАСЬ ТОЙ ЖЕ

В поисках родственных связей между древними языками не
мецкие ученые обратились к грамматическим категориям.

Сейчас в мире “живут” 300 языковых семей. Исследователей 
давно занимает их словарное сходство, на основе которого они 
пытаются понять взаимосвязь разных языков. Которые, впрочем, 
со временем меняются, а потому подобный метод годится только 
для последних десяти тысяч лет. Но Homo sapiens появился су
щественно раньше и к этому моменту уже расселился по земному 
шару. Как проникнуть в глубь веков и посмотреть, что происходи
ло с языком тогда? Исследователи составили базу данных, в ко
торую вошли 125 грамматических признаков, в том числе после
довательность в предложении существительных и глаголов, род 
существительных. В качестве контрольной группы ученые избра
ли 16 языков, на которых говорят на Филиппинах, в Индонезии и в 
Меланезии. Специально разработанная программа проанализи
ровала базу данных на предмет наличия древних связей между 
папуасскими языками. В результате были построены 10 тысяч 
возможных деревьев, одно из которых, “дерево согласия”, боль
ше других подошло под введенные данные. Такое же дерево, по
строенное для языков австрало-азиатской группы, практически 
полностью совпало с тем, что “выросло” из словарного анализа. 
То есть метод можно считать вполне достоверным. Выяснилось, 
что жители государства Соломоновы Острова и острова Буген
виль имеют давние языковые связи.

ПЛАЗМЕННОЕ ПЕРО УБИВАЕТ БАКТЕРИИ
Сотрудники университета в Норфолке (США) сконструирова

ли руку с очень тонким плазменным “пером", которое убивает 
бактерии. Длина руки — 12 сантиметров, “пера” — 5.

Плазма — смесь заряженных ионов и электронов. Она возни
кает, когда атомы лишаются своих электронов. Ее температура 
достигает тысяч градусов вследствие быстрого движения ионов. 
Новое устройство генерирует плазму комнатной температуры, 
которая не оставляет на коже никаких следов. А вот бактерия 
эшерихия, например, гибнет от этого смертоносного луча, кото
рый разрушает ее стенки. Авторы работы планируют с помощью 
нового устройства очищать укромные уголки рта человека от бо
лезнетворных бактерий, вызывающих кариес.

(“Известия”).
ЗАСТЫВШИЙ ПОЛЕТ

Умелец из Ревды Свердловской области Андрей Бекмансуров 
делает своеобразные чучела птиц из обыкновенных швейных ни
ток.

Еще в раннем детстве Андрюша делал чертежи, мечтал о лета
тельном аппарате, созданном по образу и подобию крылатых со
зданий природы.

Став постарше, мечты о создании “аппарата тяжелее воздуха" 
забросил. Его покорила живая красота птиц. Начал делать их чу
чела из пучков ниток, прикрепленных к проволочному каркасу. 
Делается птичья копия примерно полгода. Самая трудоемкая 
часть работы — сматывание ниток в пучки, но в этом ему помога
ют дочери. Он выдает им “недельный план", за перевыполнение 
нормы награждает шоколадкой.

Сейчас Андрей Бекмансуров все пристальнее присматривает
ся к домашнему любимцу — коту Ивану. Думает и его воссоздать 
в нитках.■ ВЕТЕРАНЫ ■ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

(“Труд”).
НА ДНЯХ исполнилось сто лет ветерану Свердловской 
дирекции по обслуживанию пассажиров Кощеевой Афанасии 
Васильевне. Она родилась 30 сентября 1905 года в деревне 
Раменская Кировской области. С 21 года работает на 
железной дороге. Афанасия Васильевна сменила много 
профессий: начинала разнорабочей, потом получила 
квалификацию весовщика и работала в этой должности. С 
1946 года стала кассиром камеры хранения на вокзале 
станции Свердловск-Пассажирский.

Столетний
юбилей

Афанасия Васильевна на
граждена медалью “За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.”, явля
ется тружеником тыла. За доб
росовестный и безупречный 
труд, высокое культурное обслу
живание пассажиров Афанасия 
Кощеева имеет многочисленные 
благодарности и поощрения от 
руководства дороги, награждена 
почетной грамотой начальника 
станции Свердловск-Пассажир- 
ский. Афанасия Васильевна — 
мать троих детей, живет в Екате-

ринбурге вместе с дочерью, так
же у нее есть внучка и правнук.

По сообщению пресс-службы 
железной дороги, начальник 
СвЖД Шевкет Шайдуллин наве
стил юбиляршу у нее дома и по
здравил со знаменательной да
той. И без подарка не обошлось 
— кроме стиральной машины, 
специально к юбилею силами ди
рекции по обслуживанию пасса
жиров в квартире ветерана был 
проведен ремонт.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Покататься не удалось
На угнанном автомобиле молодому человеку было суждено 
кататься недолго - ему удалось проехать лишь из Алапаевска
в Екатеринбург.

Ночью 5 октября, в 2 часа 00 
минут, в дежурную часть облас
тной ГИБДД из Алапаевска по
ступила оперативная информа
ция об угоне автомобиля ВАЗ- 
2108. По данному автомобилю 
на территории Алапаевска был 
введен план “Перехват”. Уже в 6 
часов утра угнанную машину 
удалось задержать. Правда, в 
Екатеринбурге - на перекрестке 
улиц Крауля-Токарей. Автомо
билем управлял Олег Сергеевич 
Устинов, 1983 года рождения. В

отношении него возбуждено уго
ловное дело по части 1 статьи 
166 УК РФ.

За проявленные вниматель
ность и профессионализм инс
пекторы 2 роты полка ДПС 
ГИБДД ГУВД Свердловской об
ласти Владимир Маньков, Иван 
Мусин, Вячеслав Протасов и 
Алексей Обласов были представ
лены к награде.

Пресс-служба ГИБДД 
Свердловской области.

В "Космосе звезды! ■ КРИМИНАЛ

Как и положено
столице Среднего Урала состоялся уникальный 

концерт, посвященный 120-летию Екатеринбургской 
епархии и организованный по благословению Его 
Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего 
Викентия, архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского. На сцене киноконцертного театра 
“Космос” свое искусство представили звезды 
оперной сцены Елена Образцова и Зураб Соткилава. 
Аккомпанировал солистам один из выдающихся 
музыкантов современности — пианист Важа Чачава.

У каждого — десятки почет
ных званий, международных на
град и титулов. Но это тот слу
чай, когда нет нужды в перечис
лении всех регалий. Достаточ
но имени. И потому единствен
ное уточнение, которое позво
лила себе ведущая концерта: 
"Звезды мировой оперной сце
ны... ИСТИННЫЕ звезды".

Звучали в концерте и опер-

ные сцены — из “Пиковой 
дамы”, “Кармен". Звучали ме
лодии оперетт. Но большая 
часть программы посвящена 
была все же камерному жанру 
— романсам, русским и италь
янским песням, духовной му
зыке. “Христос воскрес” Рах
манинова на стихи Мережков
ского — произведение, испол
няемое крайне редко (в совет
ские времена исполнение его 
было вообще под запретом). 
Зато романсы “То было ран
нею весной”, “Ни слова, о друг 
мой” или “Утро туманное” — из 
числа шлягерных и шли под 
все нараставшие аплодисмен
ты.

Екатеринбургская епархия в 
год своего юбилея уже в кото
рый раз дарит уральцам драго
ценнейшие “вокальные подар
ки". Но на сей раз впервые, по 
просьбе преподавателей Ураль
ской консерватории, по оконча
нии концерта состоялась встре
ча звезд Музыки с начинающи
ми вокалистами, студентами 
консерватории, — они пока еще 
только постигают, как делать ис
кусство боговдохновенным.

Разбойнику
по заслугам

Один из похитителей владельца нескольких крупных 
магазинов в Краснотурьинска Олег Широков 
приговорен к 22 годам лишения свободы, сообщили 
в пресс-службе городской прокуратуры.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп. Единая Справочная Служба 
3-726-726

Депутат городской Думы 
индивидуальный предпри
ниматель Игорь Павлос был 
похищен около года назад 
во время посещения авто
мойки. Преступники готови
лись к совершению злодея
ния в течение двух месяцев. 
Один из похитителей по под
дельным документам устро
ился на работу в салон, ока
зывающий услуги по чистке 
машин. Злоумышленники 
арендовали дом в частном 
секторе Краснотурьинска, 
где впоследствии держали 
бизнесмена. О. Широков

признан виновным в особо 
тяжком преступлении, свя
занном с похищением чело
века и разбойным нападе
нием с целью получения 
имущества в особо крупном 
размере. Помимо отбыва
ния срока в колонии стро
гого режима, осужденный 
должен выплатить штраф в 
размере двухсот тысяч руб
лей. Остальные участники 
преступления пока находят
ся в розыске.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЧП

С места происшествия

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: памятные 

сюрпризы из уральского 
камня — от Уральской кон
серватории.

Фото автора.
В одном из ближайших но

меров “ОГ” читайте интервью 
с Е. Образцовой.

скрылись...
Дорожно-транспортное происшествие с участием 
двух автомобилей и двух пешеходов произошло 5 
октября в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе 
ГИБДД города.

Около 23 часов на проез
де Водительском “Газель” 
сбила человека. Пострадав
ший без сознания остался 
лежать на дороге. К травми
рованному екатеринбуржцу 
на мотороллере подъехал 
горожанин. Оказывая ране
ному первую медицинскую 
помощь, мотоциклист был 
сбит автомобилем “Тойота”.

Иномарка и водитель мото
роллера с места ДТП скры
лись. Екатеринбуржец, по
павший под колеса “Газе
ли”, с множественными 
травмами доставлен в го
родскую клиническую боль
ницу № 24.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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По 12 октября
“ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 

("Юго-Западный", "Космос” 
(“Знамя" с 13 октября)

Уилл Стронгхолд - типичный подросток, собира
ющийся поступать в колледж, из довольно нетипич
ной семьи. Его родители - супергерои. А Уилл, со
ответственно, продолжатель семейного дела и ему 
предстоит пойти в колледж, где из одаренных су
персилами детей готовят будущих супергероев. Од
нако есть одна проблема - Уилл абсолютно не «ода
рен» какими-нибудь суперсилами. Что будет делать 
обыкновенный человек в обществе супергероев?!

С 6 октября
“БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”

(Дом Кино, “Космос")
Действие фильма происходит в наши дни в ма

леньком южном городке на территории бывшего

СССР. Главный герой Эдик помогает людям ра
зыскивать родственников. Находит он их в Кана
де, Израиле, Швейцарии... Если настоящие род
ственники не находятся, Эдик организует заме
ну. И вроде всё в его маленькой фирме идет хо
рошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то 
на своих зарубежных гостей они изливают 
столько любви и тепла, что те и подумать не мо
гут о своей мнимости - и проникаются ответным 
чувством...

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

• 1,5-месячных котят (кот и кошка) рыжего и бело-серого 
окраса, здоровых, игривых, приученных к туалету, — любя
щим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 353-53-46.
• В добрые руки предлагаю полугодовалую пушистую кра
сивую кошку серо-белого окраса, ласковую, приученную к 
туалету. _ _____ _ _
Звонить по дом. тел. 260-64-09, вечером^ „ \ 

Нэлле Константиновне. ф
• 2-месячного кота серо-белого окраса, поло- ДуШ 
сатого, приученного к туалету — надежному хо-

. зяину.
Звонить по дом. тел. 353-60-54. **
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