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■ СОБЫТИЕ

За Алексея Воробьева — единогласно!
Вчера в соответствии с 
Уставом Свердловской 
области губернатор 
Э.Россель на 
внеочередном заседании 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания внес 
кандидатуру на пост 
председателя 
правительства нашего 
региона.

Напомню: доверие граж
дан Свердловской области 
было поддержано официаль
ным решением Президента 
Российской Федерации,кото
рый — в соответствии с фе
деральными законодательны
ми новшествами — предло
жил переназначить на четы
рехлетний губернаторский 
срок Э.Росселя. Далее персо
на Эдуарда Эргартовича об
суждалась на внеочередном 
заседании Законодательного 
Собрания, и все депутаты 
единогласно одобрили пред
ложенную главой государства 
кандидатуру.

Следующий этап формиро
вания исполнительной структу
ры власти региона заключает
ся в следующем: губернатор 
распускает кабинет министров, 
затем предлагает кандидата на 
пост председателя областного 
правительства законодателям, 
а после утвержденный пре
мьер-министр, в свою очередь, 
уже формирует кабинет.

И вчера губернатор попро
сил депутатов дать согласие 
на назначение Алексея Петро
вича Воробьева председате
лем правительства Свердлов

ской области. (Текст выступ
ления — см. ниже).

В зале заседаний присут
ствовали 25 (из 28) депутатов 
областной Думы.

Предлагая кандидатуру 
А.Воробьева, Э.Россель на
помнил, что фигура председа
теля областного правительства 
— ключевая в структуре испол
нительной власти, поскольку 
на нем замыкаются все опера
тивные вопросы, связанные с 
обеспечением комплексного 
социально-экономического 
развития Свердловской обла
сти, с разработкой и выполне
нием долгосрочных и кратко
срочных государственных це
левых программ, исполнением 
областного бюджета, обеспе
чением государственной поли
тики в сферах социальной за
щиты населения, охраны здо
ровья граждан.

—С этой нелегкой и ответ
ственной ношей Алексей Пет
рович успешно справляется на 
протяжении последних десяти 
лет, — констатировал губерна
тор.

А.Воробьев, со своей сто
роны, заверил депутатов, а 
также всех жителей Среднего 
Урала, в том, что и дальше бу
дет работать во благо интере
сов свердловчан. Алексей 
Петрович подчеркнул: для на
шей области стратегическими 
задачами являются нацио
нальные проекты, обозначен
ные Президентом России Вла
димиром Путиным.

После ответов на вопросы 
депутатов областной Думы, на 
которые кандидат на долж

Выступление губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
на внеочередном заседании областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
28 ноября 2005 года, Екатеринбург

Уважаемые депутаты Областной Думы!
В соответствии со статьей 53 Устава Сверд

ловской области, которая гласит: “Председатель 
правительства Свердловской области назначает
ся губернатором с согласия Областной Думы», - 
выношу на согласование с вами кандидатуру 
Алексея Петровича Воробьева для назначения на 
должность председателя правительства Сверд
ловской области.

Мне неоднократно доводилось участвовать в 
подобной процедуре, но сегодня у нас случай со
вершенно особенный. Президент Российской Фе
дерации Владимир Владимирович Путин выразил 
мне свое доверие и поддержку. Вы, уважаемые 
депутаты, согласившись с мнением президента, 
единогласно наделили меня полномочиями гу
бернатора Свердловской области. Это высокая 
честь и столь же высокая ответственность. По
этому, определяясь с кандидатурой председате
ля правительства области, руководствуюсь теми 
же требованиями, которые считает особо значи
мыми глава нашего государства. Это компетент
ность, профессионализм, преданность общему 
делу и, наконец, взаимное доверие. Всем этим 
критериям Алексей Петрович Воробьев полнос
тью соответствует.

Предлагая на ваше рассмотрение кандидатуру 
Алексея Петровича Воробьева, хочу напомнить, 
что фигура председателя областного правитель
ства - ключевая в структуре исполнительной влас
ти. На нем замыкаются все оперативные вопросы, 
связанные с обеспечением комплексного социаль
но-экономического развития Свердловской обла
сти, разработкой и выполнением долгосрочных и 
краткосрочных государственных целевых про
грамм, исполнением областного бюджета, обес
печением государственной политики в сферах со
циальной защиты населения, охраны здоровья 
граждан. С этой нелегкой и ответственной ношей 
Алексей Петрович успешно справляется на протя
жении последних десяти лет.

В этом зале, конечно, нет ни одного человека, 
которого бы требовалось подробно знакомить с 
биографией Воробьева. Поэтому лишь вкратце 
напомню вам основные вехи его трудового пути.

Алексей Воробьев родом из Калининской 
(ныне Тверской) области. Здесь он окончил шко
лу с золотой медалью, затем Калининский поли
технический институт по специальности “инже
нер-механик”. А далее судьба связала его с Ура
лом, более того, с самой уральской из всех на
ших отраслей промышленности - с металлурги
ей. 10 лет проработал Алексей Петрович на Ки- 
ровградском медеплавильном комбинате, прой
дя путь от слесаря до заместителя начальника 
цеха. Прошу обратить внимание: человек с выс
шим образованием предпочел постигать тонко
сти профессии с самой первой ступеньки рабо
чей лестницы. Это очень многое раскрывает и в 
характере Воробьева, и в его отношении к рабо
те. Он должен был понять все тонкости, все дета
ли профессии, а уж потом получить моральное 
право руководить другими людьми.

Свои способности организатора, талантливо

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

ность премьера отвечал очень 
обстоятельно, началась про
цедура голосования.

В итоге все народные из
бранники сказали “да”.

го и ответственного руководителя Алексей Пет
рович реализовал, работая в органах исполни
тельной власти Кировграда, затем Свердловской 
области, был руководителем аппарата Думы, за
местителем, а впоследствии председателем пра
вительства Свердловской области. Воробьев - 
один из разработчиков Устава Свердловской об
ласти, человек, лично причастный ко всем пози
тивным изменениям, которые произошли и про
исходят в Свердловской области.

Есть у летчиков и на флоте такой сигнал: “Де
лай, как я!”, когда под действия ведущего само
лета, флагманского корабля подстраиваются все 
остальные, становясь единой, целеустремленной 
командой, ориентированной на достижение оп
тимального результата, на победу.

Алексей Петрович Воробьев имеет полное мо
ральное право такой сигнал подавать. Он уже не 
раз оказывался на передовой, во главе всех, ре
шая самые трудные, самые больные для нашей 
экономики, для жизни Свердловской области про
блемы.

Уважаемые депутаты!
Считаю возможность нашей совместной рабо

ты с Алексеем Петровичем настоящей удачей, 
большим подарком судьбы. Не часто случается 
встретить человека, на которого можно полнос
тью положиться, доверить решение трудных, от
ветственных проблем и быть уверенным, что все 
будет сделано профессионально и в то же время 
по-человечески, с душой.

Наша совместная работа началась еще с той 
поры, когда я работал председателем Свердлов
ского облисполкома, а Алексей Петрович - заме
стителем заведующего организационно-инструк
торским отделом. Став главой администрации, я 
пригласил Алексея Петровича на должность ди
ректора Департамента главы администрации 
Свердловской области.

Защита кандидатской диссертации в Уральс
кой юридической академии стала хорошей осно
вой для успешной работы на другом ответствен
ном посту - руководителя аппарата областной 
Думы. Во многом благодаря Алексею Петровичу 
наша Дума с первых же дней своей работы заня
лась важной и нужной законотворческой деятель
ностью. Сегодня в научной среде, у юристов- 
практиков, студентов юридических вузов профес
сор Воробьев пользуется большим уважением и 
авторитетом.

Высоко оценив хорошую жизненную школу, 
крепкие производственные корни, отличные орга
низаторские способности, ум, эрудицию, умение 
разговаривать с людьми, слушать, а главное, слы
шать их - я принял решение о назначении Алексея 
Петровича Воробьева председателем правитель
ства Свердловской области. В правильности это
го решения за все прошедшие годы я ни разу не 
усомнился.

Уважаемые депутаты!
С именем Алексея Петровича Воробьева в 

Свердловской области связано строительство но
вых демократических институтов, сохранение во
енно-промышленного комплекса, создание обла

Таким образом, Алексей 
Петрович Воробьев остает
ся председателем прави
тельства Свердловской об
ласти. И следующий шаг в 

деле формирования струк
туры исполнительной влас
ти — за ним, поскольку 
именно глава кабинета ми
нистров будетпредлагать

стных законов социальной направленности, про
граммы народосбережения Свердловской обла
сти, Схемы развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области до 2015 года 
- стратегического документа, определяющего 
общие перспективы развития областной эконо
мики. В том, что Свердловская область входит в 
число лидеров российской экономики, развива
ясь уверенно и динамично, несомненная заслуга 
председателя правительства.

Сегодня по росту производства, объемам ва
лового регионального продукта мы вышли на тре
тье место в России. За счет ежегодного наращи
вания производства мы уверенно выполняем за
дачу, поставленную Президентом России, по 
обеспечению двукратного роста валового внут
реннего продукта к 2010 году. Более того, суще
ствующие темпы развития позволят решить эту 
задачу досрочно. А к 2015 году мы планируем до
стигнуть 3-кратного роста валового продукта.

Сегодня, добиваясь повышения качества жиз
ни свердловчан, мы должны сосредоточить все 
усилия на тех направлениях деятельности, что от
несены Президентом России в ранг государствен
ных приоритетов.

Национальные проекты в сфере здравоохра
нения, образования, жилья, сельского хозяйства 
требуют не только значительного увеличения фи
нансирования, но и усиления интеллектуальной 
составляющей, умения отказаться от стереоти
пов, сделать качественный рывок.

Напоминаю вновь об этом исключительно по
тому, что задачи, стоящие перед нами по реали
зации национальных проектов, правительство об
ласти во главе с Алексеем Петровичем Воробье
вым уже начало активно решать, разработав и 
утвердив комплексную программу действий и 
план мероприятий.

Один из самых известных людей в мире, осно
ватель автопрома Генри Форд утверждал, что са
мая трудная и самая нужная работа на свете - 
это думать.

Алексей Петрович Воробьев как раз и отлича
ется умением думать, способностью нестандарт
но мыслить и действовать, ориентироваться в из
меняющейся обстановке, находить общий язык и 
вести конструктивный диалог с депутатским кор
пусом, руководителями промышленных предпри
ятий, крупных финансово-промышленных групп, 
главами муниципалитетов, широкой обществен
ностью.

Не в его характере оставаться в стороне от важ
ных социальных перемен, происходящих в обще
стве. Человек активной жизненной позиции, он 
многое сделал для партийного строительства, раз
вития демократических институтов в Свердловс
кой области. Он был руководителем регионально
го предвыборного штаба Владимира Владимиро
вича Путина на президентских выборах 2000 года, 
когда Свердловская область обеспечила нашему 
президенту больший процент голосов, чем другие 
регионы страны. Возглавив региональную орга
низацию “Единой России”, Алексей Петрович су
мел превратить ее в мощную, созидающую силу.

/Вторник^- 

k29j в мире
ГЕРМАНИЯ НЕ БУДЕТ ПРОТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ТУРЦИИ В ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет пре
пятствовать переговорам о возможном вступлении Турции в Ев
росоюз. Об этом канцлер сказала на встрече с премьер-мини
стром Турции Реджепом Эрдоганом в кулуарах Евро-Средизем
номорского саммита, открывшегося в воскресенье в Барселоне. 
Ранее в ходе своей предвыборной кампании в Германии Мер
кель выступала против приема Турции в ЕС, подчеркивая, одна
ко, что все достигнутые ранее соглашения должны соблюдаться 
- имелись в виду уже начавашиеся переговоры Брюсселя с Анка
рой. //Радио «Свобода».
В ИРАКЕ ПОХИЩЕНЫ
СОТРУДНИКИ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Ираке похищены четверо иностранцев - сотрудники гумани
тарных организаций. Среди похищенных - двое канадцев, а так
же, предположительно, американец и британец. Канадские вла
сти заявили, что им известны личности пропавших соотечествен
ников.//Vesti.ru.
ПОЛ МАККАРТНИ НЕ ПОЕДЕТ В КИТАЙ
ИЗ-ЗА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ НАД ЖИВОТНЫМИ

Пол Маккартни заявил, что никогда не будет выступать в Ки
тае после просмотра документального фильма о том, как в стра
не уничтожают кошек и собак ради меха. Бывший член Beatles 
также пообещал бойкотировать Олимпиаду, которая пройдет в 
Пекине в 2008 году.

Документальный фильм ВВС, в ходе которого демонстриру
ются кадры жестокого обращения с животными, был снят на ме
ховом рынке в китайской провинции Гуаньчжоу. Показано, как 
животных в тесных клетках выкидывают на тротуар из автобуса, 
как над ними издеваются рабочие и как кошек и собак бросают в 
кипящую воду. «Это варварство. Происходящее напоминает сред
невековье. А эти люди просто больны», - заявил музыкант.

В свою очередь власти Китая назвали бойкот, объявленный 
Маккартни, неоправданным, заявив, что сами же европейцы и 
покупают эти меха.//ВВС.

кандидатуры министров гу
бернатору.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Только за один год региональное отделение уве
личилось до 28 тысяч человек, а деятельность “Еди
ной России”, направленная на конкретные дела, 
стала понятна и близка уральцам.

Уважаемые депутаты!
Свое решение внести кандидатуру Алексея 

Петровича Воробьева на должность председате
ля правительства Свердловской области соотно
шу с новыми задачами, которые предстоит ре
шать областному правительству в ближайшие 
годы.

Мы должны будем обеспечить новый, более вы
сокий уровень социального благополучия жите
лей области, придать экономике инновационный 
характер, защитив ее от внешнеэкономической 
конъюнктуры и колебаний мировых цен на ресур
сы. Спланировать и обеспечить качественное осу
ществление всех полномочий, передаваемых от 
федерального центра регионам, внедрить новые 
подходы в управлении.

Уверен, что Алексей Петрович Воробьев - как 
раз тот руководитель, который сможет обеспе
чить выполнение этих ответственных задач.

Не могу не сказать и ещё об одном качестве, 
которое мне лично очень импонирует в Воробье
ве. Прожив много лет на Урале, Алексей Петрович 
стал настоящим патриотом нашего края, знато
ком его истории, ценителем природных и руко
творных красот. Председатель областного пра
вительства был инициатором и самым деятель
ным участником многих благородных начинаний, 
ныне широко известных. И всегда, шла ли речь о 
восстановлении исторических реликвий демидов
ской поры в Невьянске, сохранении православ
ных святынь, юбилеях наших прославленных пи
сателей Мамина-Сибиряка и Павла Бажова или 
обустройстве самых скромных деревенских род
ников - неизменно Воробьев-председатель пра
вительства делал все, что от него требовалось, 
добавляя сверх того свой личный вклад от Воро
бьева-человека, повторяя, что жить и работать на 
такой прекрасной земле надо обязательно с “жи
винкой в деле”.

Поверьте, я не погрешил против истины ни еди
ным словом, говоря об Алексее Петровиче Воро
бьеве как о руководителе высочайшей квалифи
кации, умном, опытном, чутком и, что очень важ
но, совестливом и порядочном человеке.

Не пытаюсь представить его неким идеалом, 
свободным от сомнений или ошибок. Но избежать 
погрешностей может лишь тот, кто ничего не де
лает, а о работоспособности Алексея Петровича 
Воробьева вам всем хорошо известно.

Уважаемые депутаты областной Думы!
Прошу вас дать согласие на назначение Алек

сея Петровича Воробьева на пост председателя 
правительства Свердловской области. После ва
шего решения я подпишу указ о его назначении, 
после чего займемся формированием правитель
ства области. У нас нет времени на раскачку, ра
бота не ждет! Нас с вами ждут большие дела и 
преобразования - на благо родной Свердловской 
области и всей России!

Спасибо за внимание!

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

По предварительным данным, уверенно лидирует региональ
ное отделения общероссийской партии «Единая Россия». Как со
общил корр. ИТАР-ТАСС председатель избирательной комиссии 
республики Исмаил Байханов, за «Единую Россию» проголосо
вали 59,26 проц, избирателей. Далее идет КПРФ с 11,93 проц, 
голосов, СПС - 10,57 проц., «Евразийский союз» - 5,15 проц. 
Остальные партии набирают менее 5 проц, голосов, необходи
мых для прохождения в парламент. У «Яблока» - 4,07 проц., у 
«Родины» - 3,5 проц., ЛДПР - 1,53, у «Народной воли» - 1,39 проц. 
По словам Байханова, «в графе «против всех» свои отметки по
ставили 2,13 проц, избирателей». Голосование прошло при вы
сокой активности избирателей - явка на участках составила 66,09 
проц.

Избирком находится в постоянном контакте с представителя
ми политических партий и кандидатами. «Официально мы сооб
щим об итогах выборов в пятницу или субботу», - сказал Байха
нов. Закон отводит избирательной комиссии двухнедельный срок 
на подведение официальных результатов. Ранее президент ЧР 
Алу Алханов сообщил корр.ИТАР-ТАСС, что намерен созвать но
вый парламент на первое заседание в период с 10 по 15 декабря. 
Всего выборы в парламент республики первого созыва проходи
ли на 430 участках. Как заявил корр.ИТАР-ТАСС прокурор Чечни 
Валерий Кузнецов, голосование завершилось без единого заяв
ления о нарушениях законодательства. «В прокуратуру Чечни, ее 
сотрудникам, работавшим на избирательных участках, не посту
пило ни одного заявления о каких-либо нарушениях закона, - 
подчеркнул он. - В этом я вижу заслугу всех политических партий, 
кандидатов в депутаты, которые вели борьбу за мандаты коррек
тно, без применения «грязных технологий». Соблюдено предвы
борное законодательство. Обеспечена также и работа всех пра
воохранительных органов республики».//ИТАР-ТАСС.
КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕНЗОЛА В АМУРЕ ПРЕВЫСИЛА НОРМУ

В Пемзенской протоке Амура концентрация бензола превы
шает предельно допустимый уровень. По словам замглавы Рос
природнадзора Олега Митволя, это выяснили специалисты ве
домства, взявшие пробы воды в протоке, сообщает Газета.Ру. 
«Те пробы, которые берутся на границе с Китаем, то есть в месте 
слияния Сунгари с Амуром, наличие бензола не показывают. Од
нако в Пемзенской протоке накануне наши специалисты выявили 
бензол», - уточнил Митволь. При этом он отметил, что «эта про
тока находится в стороне от городских водозаборов».

Ранее Митволь сообщал, что с помощью Пемзенской протоки, 
где строится дамба, удастся отвести часть загрязненной воды от 
Хабаровска. «Было принято решение дамбу пока не строить, идет 
процесс ее смытия, в результате чего основная масса загряз
ненной воды пройдет мимо города», - сказал чиновник.

Между тем в Дальневосточном центре МЧС утверждают, что 
загрязненная вода дойдет до Амура 6-8 декабря, а у Хабаровска 
она появится через трое суток, то есть 9-11 декабря. Олег Мит
воль, в свою очередь, отметил, что «китайские власти предоста
вили недостоверную информацию по срокам загрязнения и про
хождения пятна». //Лента.ги.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В КАМЫШЛОВСКОМ РАЙОНЕ МОГУТ 
ВНЕСТИ КОРРЕКТИВЫ В УСТАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

До 20 декабря жители будущих сельских поселений могут вне
сти коррективы в уставы новых муниципальных образований, со
общили в администрации Камышловского района. 29 ноября в 
местной прессе будут опубликованы проекты основных докумен
тов пяти образующихся в 2006 году муниципалитетов. С этого 
дня и до конца декабря любой сельский житель, ознакомившись 
с документом, имеет право прийти в местную администрацию со 
своими предложениями по поводу организации или системы уп
равления поселения. Все рекомендации и замечания сельчан бу
дут приняты во внимание при утверждении устава. Камышловцы, 
которые не являются подписчиками местных газет, могут прочи
тать проекты непосредственно в администрации. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 30 ноября 
ожидается переменная облачность, на севере 
области — местами снег, на юге области — без 
осадков. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. 
Температура воздуха ночью 0... минус 5, в го- 

| рах — минус 10, днем плюс 2... минус 3 градуса.

I г^Погода

I В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца — в 9.08, 
| заход — в 16.24, продолжительность дня — 7.16; восход Луны 
. — в 7.42, заход— в 15.07, начало сумерек — в 8.21, конец 
I сумерек — в 17.11, фаза Луны — последняя четверть 24.11.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2.//Vesti.ru
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Время отдыхать 
в России"

С тех пор, как “опорный край державы” открылся 
миру, его активно посещают не только политики и 
бизнесмены, но и туристы.

Гражданка Королевства 
Нидерланды Себастиана 
Маас, совершившая минув
шим летом пешеходное путе
шествие по уральской глу
бинке, говорила на прощание 
своим новым друзьям, что ей, 
объездившей полмира, хва
тит России до конца дней — 
столько здесь непознанного, 
удивительного, прекрасного.

И так думает не только 
она. Самым значительным 
явлением последних лет при
знано в турбизнесе утверж
дение России на мировой 
карте туризма — как для ино
странцев, так и для самих рос
сиян, заново открывающих 
нашу бурно меняющуюся 
страну.

“Время отдыхать в России” 
— так был назван конкурс жур
налистов, учрежденный Рос
сийским Союзом туристской 
индустрии и Альянсом руково
дителей региональных СМИ. 
На рассмотрение жюри было 
прислано из разных регионов 
страны около полутора сотен 
работ, рассказывающих о 
маршрутах по российской 
земле, о проблемах “ненавяз
чивого" российского турсер
виса и путях их преодоления.

На торжественной церемо
нии награждения победите
лей, состоявшейся на днях в 
Центральном доме журнали
стов, председатель жюри, из-

ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ

"ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ”

НАГРАЖДАЕТСЯ

Римма ПЕЧУРКИНА

•Областная газета* 
г. Екатеринбург

вестный “телепутешествен
ник” Дмитрий Крылов гово
рил, что ему как автору, име
ющему дело с “картинкой”, 
доставило удовольствие об
щение с живым, образным га
зетным словом,полным люб
ви к родному краю.

Победителями конкурса 
стали 12 журналистов и четы
ре редакционных коллектива 
из разных регионов России. 
Среди победителей оказа
лась и обозреватель “Облас
тной газеты” Римма Печурки- 
на, признанный знаток ураль
ского края. Отмечены ее 
опубликованные весной это
го года очерки о проблемах 
освоения нового туристско- 
паломнического маршрута 
“Серебряное кольцо Урала”.

Организаторы конкурса не 
расставляли победителей по 
местам и рангам, а следова
ли “географическому” прин
ципу. Ведь наградами стали 
путевки для отдыха в здрав
ницах и на туристских тропах 
России. Журналистам стара
лись предоставить возмож
ность съездить подальше, 
увидеть побольше.

Римма Печуркина получи
ла право совершить во вре
мя навигации 2006 года теп
лоходное путешествие из 
Москвы в Санкт-Петербург. 
Для нашей коллеги это уже 
третья журналистская награ
да российского масштаба с 
начала нового века.

(Соб. инф.).

Из-за возводимого много
этажного гиганта (десять этажей 
уже выросли), первая очередь 
которого уже завершена, со
всем не видно соседнего ма
ленького двухэтажного здания, 
в котором живут люди. Нет, не 
живут - выживают, так как с утра 
до вечера идет стройка, рабо
тает кран.

Строительство нового жило
го дома ведет ЗАО "Интерком- 
плектстрой", но, как выясняет
ся, эти работы ведутся со мно
гими нарушениями норм заст
ройки, без соответствующих 
разрешающих документов, без 
учета положений Жилищного 
кодекса об отселении граждан, 
проживающих на территории 
стройки.

Жители дома 16-а по улице 
Хомякова обращались за помо
щью в разные инстанции. На 
запросы и заявления граждан 
приходили формальные ответы, 
так как в них не было указано 
конкретных сроков решения 
проблем, часто эти сроки не со
блюдались, решения не выпол
нялись.

Заместитель главы админи
страции Верх-Исетского района 
Г.Негрозов в ответе на заявле
ние жильцов дома написал, что 
"администрацией района при 
согласовании проекта поста
новления главы города Екате
ринбурга, внесено предложение 
об отселении граждан, прожи
вающих в жилом доме по ул. Хо
мякова 16-а, в течение первого 
полугодия текущего года". Этот 
документ подписан 09.02.2005 
года, но первое полугодие дав
но прошло, а жители так и не от
селены. Они продолжают днем 
и ночью вздрагивать от шума 
стройки, падения разлетающих
ся вокруг строительных матери
алов. Жительница дома К.Федо
рова вынуждена была даже зак
леить окно, потому что подни
маемые краном материалы и ра
створы, постоянно сыплются и 
льются, серьезно грозя не толь
ко запачкать, но и разбить окно. 
Как свидетельствуют жители 
дома, основные строительные 
работы начались в 2004 году и, 
что очень важно, без разреша
ющих документов.

Надо отметить, что строите
ли грубо нарушили нормы заст
ройки. Строительные механиз
мы, в том числе и кран, должны

■ ТАК И ЖИВЕМ

Дом над пропастью
^Именно такое впечатление создается, когда заходишь в дом 16-а по улице 
Хомякова в Екатеринбурге. Из окон коридора и боковых квартир виден котлован, 
вырытый под строительство, в котором находятся всевозможные строительные 
материалы - кирпичи на поддонах, бетонные блоки, а также рельсы крановые, сам 
кран и многое другое. Удивляет, что котлован вырыт стык в стык с боковой стеной

^и фундаментом дома. Смотришь из окна, как с обрыва.____________

быть расположены на расстоя
нии не менее тридцати метров 
от жилых помещений. В данном 
же случае транспортировка гру
зов идет прямо над жилым до
мом. Забор, отделяющий строй
ку от жилого массива, располо
жен недопустимо близко. Да, 
недопустимо, но это допустили 
все представители контролиру
ющих организаций, которые 
здесь побывали.

Следующее обращение 
жильцов дома было в инспекцию 
архитектурно-строительного 
контроля Екатеринбурга. На
чальник инспекции М. Волков в 
ответе от 18.02.2005 года пи
шет: "...застройщику ЗАО "Ин- 
теркомплектстрой" выдано ин
спекцией Госархстройнадзора 
разрешение на выполнение ра
бот только подготовительного 
периода от 15.06.04 г., включа
ющее в себя отселение граждан 
из жилого дома по ул.Хомякова 
16-а. Выданы предписания об 
остановке строительства...". На 
самом деле в этот период уже 
шли строительные работы, а не 
подготовительные. Да и строи
тельство ни на один день не ос
танавливалось. И, как вы знае
те, отселение не было проведе
но. Получается, что руководство 
ЗАО "Интеркомплектстрой" не 
выполняет распоряжений и 
предписаний городской инспек
ции архитектурно-строительно
го контроля.

Складывается впечатление, 
что жителей дома просто игно
рируют и не доводят до них ин
формацию в полном объеме. И 
люди пошли искать помощи и за
щиты в областную инспекцию Го- 
сударственного архитектурно- 
строительного надзора. Началь
ник инспекции И. Суслов в доку
менте от 16.03.05 г. сообщил:

"Заказчик ''Интеркомплект
строй" при строительстве девя
той секции жилого дома... при
влечен к административной от
ветственности... за строитель
ство без разрешения... Работы 
на объекте приостановлены, не 
ведутся с 01.03.05 г. и будут во
зобновлены по предъявлению 
разрешения на строительство, 
выданного администрацией 
г.Екатеринбурга". Из письма 
видно, что строительство ве
лось даже без обязательных 
нормативных документов. А как 
такое возможно? В своей квар
тире перегородку построить без 
вердикта соответствующих ин
станций нельзя, а выстроить 
многоэтажный дом оказывает
ся можно. Ситуация абсурдная. 
В документе указано, что рабо
ты приостановлены, а жители 
подтверждают, что работы не 
останавливались. Неужели од
ним днем запретили строитель
ство и этим же днем выдали на 
него разрешение?

Хождения по кабинетам жи
телей дома продолжаются. Сно
ва обращение к заместителю 
главы администрации района 
Г.Негрозову, в ответе которого 
более точно прописано, что со
гласно "пункта 3.5. Постановле
ния главы города от 01.08.02 г... 
предусмотрено отселение жило
го дома по ул.Хомякова, 16-а до 
начала строительства". Совер
шенно правильное постановле
ние, но ведь отселение не было 
проведено своевременно, в 
2002 году. А люди живут под по
стоянным стрессом не только от 
возможной гибели, но и право
вой неразберихи, не веря в спра
ведливость власти. Люди боят
ся, что их просто подожгут, а 
ведь в доме есть и маленькие 
дети, дошкольного возраста,

есть молодые люди, есть пенси
онеры. Все боятся, что от сотря
сения и толчков дом просто раз
валится. Так, за период строи
тельства десятиэтажного гиган
та житель дома В.Бондаренко пе
ренес два инсульта. Чувствует 
себя плохо и сейчас, а ситуация 
не меняется. В беседе Владимир 
Иванович сказал: "Постоянные 
отписки административных ра
ботников доводят до боли сер
дечной и больничной койки. О ка
ких подготовительных работах 
строителей можно говорить, 
если многоэтажка - вот она, над 
головой. Дважды они рапортова
ли о прекращении строитель
ства, но работы шли без переры
ва. Вопрос по отселению не ре
шается. Прямо заколдованный 
круг какой-то".

Действительно, заколдован
ный круг, так как по сообщени
ям инспекции архитектурно- 
строительного контроля города, 
на руководителей ЗАО "Интер
комплектстрой” было составле
но несколько актов по наруше
ниям строительных норм, были 
проведены рейды, выписыва
лись штрафные санкции, дело 
передавалось в арбитражный 
суд. Но нормативные докумен
ты и распоряжения инспекции 
руководство ЗАО "Интеркомп
лектстрой" игнорирует. Как со
общил начальник отдела контро
ля Д.Ширяев: "На пятое декабря 
сего года назначено судебное 
заседание по деятельности ЗАО 
"Интеркомплектстрой” с форму
лировкой - "Признать деятель
ность незаконной,запретить са
мовольное строительство”. Та
ким образом видно, что конт
роль за деятельностью строите
лей осуществлялся, но как-то 
нерешительно. Жители же дома 
по улице Хомякова 16-а, не вла

дея всей информацией и видя, 
что "воз и ныне там"- законно 
возмущаются. И людей можно 
понять, ведь им приходится су
ществовать в невыносимых ус
ловиях.

По словам городских чиновни
ков, вопрос по отселению квар
тиросъемщиков сейчас решает 
ЕМУП "Комитет по приватизации 
и продаже, обмену жилья и выс
вобождению земельных участков 
под застройку". Но, конечно, эта 
проблема должна была решаться 
до начала застройки, было бы 
всем меньше хлопот. Работник 
комитета по приватизации А.Па- 
никовский, который ведет это 
дело, сообщил, что семь семей 
уже отселено. Правда, по увере
ниям жильцов, жилплощадь им не 
предоставили, а выдали не очень 
боьшую сумму деньгами. Не 
очень большую. Вопрос решает
ся очень сложно и часто, по его 
словам, только через суд. Имеет 
место и несовпадение прав и тре
бований жильцов дома. Суще
ствует некоторое несоответствие 
между Жилищным кодексом и со
циальными нормами прожива
ния. И тут многое зависит от му
ниципальных властей, выносящих 
местные распоряжения и положе
ния. Но в беседе А.Паниковский 
от многих ответов просто уходил.

При разговоре с руковод
ством ЗАО "Интеркомплект
строй" не удалось узнать ничего 
конкретного. Один из замести
телей главы ЗАО не мог отве
тить на вопросы, ссылаясь на 
руководителя фирмы, который 
находится на больничном. Види
мо, только суд рассудит!

В областном центре просле
живается практика, когда стро
ительные фирмы не обращают 
должного внимания на решения 
и постановления муниципаль
ных властей и ведут не совсем 
законное строительство. Хотя 
деятельность строительной от
расли, как и других отраслей, 
регламентирована, но, видимо, 
в сфере этой деятельности есть 
некоторый юридический вакуум, 
который позволяет не учитывать 
отдельные нормативные акты, в 
том числе касающиеся и нужд 
горожан. Хочется надеяться, что 
предстоящий суд вынесет пра
вильное решение, чтобы подоб
ная порочная практика не име
ла продолжения.

Светлана КАЗАНЦЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО|

Новая
страница 
Кто бы что ни говорил о 
серьезных противоречиях 
между странами СНГ, но 
сотрудничество между 
предприятиями этих 
государств продолжается.
Так, Уральский 
компрессорный завод 
приступил к производству 
автогазонаполнительных 
компрессорных станций по 
совместному проекту УКЗ и 
украинской компании 
“Сервисгаз”.

Уже изготовлена опытная 
партия универсальных компрес
сорных блоков. По словам техни
ческого директора компрессорно
го завода Николая Чебыкина, 
“данная установка - это на 80 про
центов готовая автогазозаправка. 
Начало производства таких уста
новок - новая страница техничес
кого развития предприятия, свя
занная с газовой тематикой”. Ук
раинские партнеры предприятия 
укомплектуют компрессорные 
блоки автоматикой и заправочны
ми колонками, доведя их до гото
вых автогазонаполнительных ком
прессорных станций.

Созданные в результате рос
сийско-украинского сотрудниче
ства станции предназначены для 
сжатия природного газа до дав
ления 25 мегапаскалей для того, 
чтобы заправлять им как мотор
ным топливом автотракторную 
технику. Станции смогут работать, 
получая газ непосредственно из 
газопровода.

До конца года, как сообщают в 
пресс-службе Уральского комп
рессорного завода, планируется 
выпустить также три универсаль
ных компрессорных блока для 
монтажа автогазозаправок в Ар
замасе.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

■5О5ТОЯНИЕЭКОЛОГИИ

Масло 
против рыбы 

Значительная часть рыбы в Рефтинском водохранилище 
может быть отравлена в результате аварии на 
гидроэлектростанции, сообщили в администрации поселка 
Рефтинский.

В рыболовных хозяйствах 
фиксируется гибель мальков 
ценных видов водных позвоноч
ных.

По словам старшего инспек
тора-эколога муниципальной 
администрации Екатерины Гор
шковой, сотрудники рыбхозов 
жалуются на неудобство корм
ления чешуйчатых питомцев. 
Масляное пятно на поверхнос
ти водоема появилось, по вер
сии руководства Рефтинской 
ГРЭС, 20 ноября. Местные жи
тели утверждают, что пленка 
возникла на акватории раньше.

Несколько сотен литров тех
нического вещества разлилось 
из-за поломки маслоохладите
ля в одном из блоков электро
станции. Результаты анализов,

проведенных работниками 
Свердловской природоохран
ной прокуратуры, подтвердили, 
что масло вытекло именно с 
ГРЭС. Сейчас поверхность во
дохранилища обрабатывают 
сорбентом. Средства на ликви
дацию загрязнения выделены 
электростанцией.

По словам природоохранно
го прокурора Кирилла Ершова, 
в настоящее время решается 
вопрос о возбуждении в отно
шении руководства предприя
тия уголовного дела по части 1 
статьи 247 УК РФ «Нарушение 
правил обращения экологичес
ки опасных веществ и отходов».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Мощнее 
в ива раза 

Компания “Объединенные 
машиностроительные заводы”, 
поменявшая недавно основного 
собственника, отправила на днях 
на предприятие “Северсталь” 
(Череповец) оборудование для 
машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) № 2. В 
проектирование и изготовление 
этой техники большой вклад 
внесли предприятия из 
Екатеринбурга.

Основная технологическая линия ма
шины с прекрасным качеством изготов
лена подразделением (дивизионом) 
ОМЗ—“Уралмаш—Промуслуги”.

Ввод в эксплуатацию МНЛЗ № 2 пла
нируется в начале 2006 года. Проект
ная производительность новой маши
ны увеличена в два раза и составляет 
2,5 млн. тонн литых слябов (заготовок) 
в год. Все основное оборудование, вхо-

дящее в комплекс МНЛЗ № 2, выполне
но с учетом современных требований, 
и соответствует передовому уровню ав
томатизации непрерывной разливки 
стали.

Проектировали новую машину в 
фирме “Уралмаш — Металлургическое 
оборудование". Ранее она входила в 
состав УЗТМ, сейчас принадлежит 
“Северстали”. Контракт ОМЗ с фирмой 
“Уралмаш — Металлургическое обору
дование" на изготовление оборудова
ния МНЛЗ № 2 для реконструкции кис
лородно-конверторного цеха “Север
стали” был заключен по итогам кон
курса.

Георгий ИВАНОВ.

Финны — 
"Святогору"

На предприятиях Свердловской 
области устанавливают новую, 
более мощную технику. Так, 
финская компания “Metso minerals”

до конца года поставит на ОАО 
“Святогор” дробильное 
оборудование.

Ожидается поставка на обогати
тельную фабрику “Святогора” (одно 
из предприятий металлургического 
комплекса УГМК) трех дробилок и 
трех грохотов. Как отметил главный 
обогатитель “Святогора” Геннадий 
Топаев, финское оборудование ком
пактно, обладает меньшей металло
емкостью, обеспечивает полную ав
томатизацию процесса дробления 
руды. Уральское предприятие и рань
ше отличалось своей мощью (кстати, 
как вы помните, Святогор - былин
ный русский богатырь), а теперь, об
ретя уникальную технику, оно в со
стоянии завоевать более выгодные 
позиции на рынке.

Между прочим у финской техники 
есть еще одно преимущество - продукт 
после обработки становится более рав
номерным, в результате руду в даль
нейшем легче измельчать.

Монтажные и наладочные работы на

новом дробильно-сортировочном обо
рудовании выполнят специалисты при 
участии шеф-инженеров финской фир
мы, которые впоследствии обучат спе
циалистов “Святогора” работе на дан
ном оборудовании. Как сообщили в 
пресс-службе ООО “УГМК - Холдинг", в 
текущем году итальянская фирма 
“Оіетте" уже снабдила “Святогор" дву
мя пресс-фильтрами. В итоге общая 
сумма контракта фабрики с двумя ино
странными фирмами составляет 4,4 
млн. евро.

Проект реконструкции предприятия 
предусмотрен стратегической про
граммой развития обогатительного 
производства ОАО “Святогор”. Стоит 
сказать, что реставрация фабрики, к 
которой приступили в 2004 году, уве
личит ее мощность почти в полтора 
раза - до 2,5 млн. тонн. В то же время 
необходимость увеличения произво
дительности предприятия связана с 
тем, что в 2006 году на “Святогоре” 
планируется перерабатывать руду 
Тарньерского медно-цинкового мес
торождения.

Светлана КОРЕНЕВА.

Светлана КОРЕНЕВА.

■ ЦЕНЫ |

Все выше 
и выше...

В Свердловской области резко 
возросли цены на молочную 
продукцию, сообщили в 
Региональной энергетической 
комиссии.

Отмечено повышение стоимо
сти молока, кефира, йогурта, сме
таны, творога и масла. Увеличе
ние произвели унитарное муници
пальное предприятие «Талицкий 
молочный завод», Новоуральский 
молочный завод. Так, молоко жир
ностью 2,5 процента в пакете под
нялось в цене на 5 процентов и 
теперь стоит 12’рублей 10 копеек 
за литр. Отдельные виды творога 
подорожали до 62 рублей за ки
лограмм, что выше прежней сто
имости на 5 рублей 20 копеек. Бо
лее всего подскочила цена крес
тьянского масла 72,5 процента 
жирности - на 14 процентов, под
нявшись до 108 рублей за кило
грамм. Причина роста - увеличе
ние материальных затрат пред
приятий.

В ноябре в Екатеринбурге было 
также отмечено повышение цен на 
продукты первой необходимости 
- колбасу, масло, молоко и куру, а 
также говядину и свинину.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Энергетики объединяют усилия

■ ВЫСТАВКА

Северный округ: 
портрет на фоне 

инвестиций
Государственный выставочный центр “ИНЭКСПО” 
запланировал серию выставок-презентаций 
управленческих округов Свердловской области. Первой 
станет выставка Северного округа, которая пройдет в 
павильоне на ул. Громова, 145 с 29 ноября по 1 декабря.

Экспозиция обещает быть 
интересной, ведь Северному 
управленческому округу есть 
что показать. По оценкам эк
спертов, в округе сосредото
чено до 20 процентов инвес
тиционного потенциала наше
го региона. Помимо промыш
ленных гигантов, на севере 
Свердловской области успеш
но развивается малый перед
ний бизнес, есть интересный 
опыт в проведении реформы 
ЖКХ.

В производственной части 
выставки внимание участников 
и гостей, несомненно, привле
кут стенды лидеров индустрии 
округа — Серовского завода 
ферросплавов, Серовского ме
ханического завода, металлур

гического завода им. А.К.Серо
ва, комбинат “Электрохимпри- 
бор” (г. Лесной), ОАО “Тизол".

Будут представлены и муни
ципальные образования Север
ного округа. На выставке пре
дусмотрены инвестиционные 
презентации городов и районов 
округа.

Северяне смогут найти но
вых деловых партнеров, новые 
выходы на стремительно расту
щий потребительский и строи
тельный рынок Екатеринбурга. 
А представители деловых кру
гов Урала откроют для себя но
вые возможности для инвести
рования в “север”.

Пресс-служба 
ГРВЦ “ИНЭКСПО”.

Проблема прогнозируемого 
энергодефицита, всю важность 
которой пока осознают очень 
немногие, была в центре внимания 
рабочего совещания 
“Энергоснабжение крупных 
потребителей Свердловской области. 
Перспективы развития газоснабжения 
предприятий”. К ее обсуждению 
организаторы - нефтегазовая 
компания “ИТЕРА” и предприятие 
“Уралсевергаз” - пригласили 
руководителей региональных 
энергосистем, главных энергетиков и 
главных инженеров ведущих 
предприятий Среднего Урала - УГМК, 
СУАЛ, Трубной металлургической 
компании, Первоуральского 
новотрубного завода, 
Нижнетагильского металлургического 
комбината, Уралвагонзавода, 
Уральского электрохимического

ч комбината... у
По расчетам специалистов, через два-три 

года с энергодефицитом столкнутся все круп
ные промышленные регионы России, в числе 
которых и наша область. Есть мнение, что к 2010 
году объем неудовлетворенных заявок превы
сит 1500 мегаватт. Областное правительство и 
лично губернатор Эдуард Россель уже сейчас 
уделяют первоочередное внимание вопросам 
обеспечения энергетической стабильности и 
безопасности в будущем. Прежде всего нужно 
защитить энергетические интересы базовых от
раслей промышленности. В этом - залог нор
мальной жизни всей области, гарантия даль
нейшего развития опорного края державы и, 
стало быть, всей страны.

- Мы все равно останемся регионом метал
лургии, регионом тяжелой промышленности. У 
каждого свой крест. Мы не будем Силиконовой 
долиной, - сказал на совещании в "Уралсевер
газе” заведующий секретариатом губернатора

Николай Данилов, призвав собравшихся консо
лидировать усилия для решения обсуждаемой 
проблемы.

Общеизвестно, что Свердловская область - 
один из немногих субъектов Российской Феде
рации, где топливно-энергетический комплекс 
работает стабильно, в целом исправно и в пол
ном объеме обеспечивает потребности промыш
ленного сектора, социальной сферы и населе
ния. Стабильность, ставшая привычной, в значи
тельной мере обеспечивается за счет поставок 
природного газа, которые год от года растут. По
ставщикам газа - нефтегазовой компании “ИТЕ
РА" и ее дочернему предприятию “Уралсеверга
зу” - на протяжении семи лет удается полностью 
обеспечивать не только плановые поставки, но и 
сверхплановые. Дефицита природного газа в об
ласти нет. В 2005 году в область его будет пода
но порядка 18,3 млрд, кубометров, что на один 
миллиард кубов превышает ранее согласован
ные плановые объемы. Между прочим, одного 
миллиарда кубометров газа соседней Курганс
кой области хватает на целый год. Генеральный 
директор ЗАО “Уралсевергаз” Владимир Кузю- 
шин прогнозирует, что в недалеком будущем об
ласти понадобится уже 21-23 млрд, кубов газа. 
Проблем с обеспечением этих поставок, судя по 
всему, не будет.

Однако существующие энергетические мощ
ности работают практически на пределе. Обору
дование, половина которого эксплуатируется от 
40 до 60 лет, нуждается в обновлении. На повес
тке дня - внедрение новых мощностей с учетом 
растущих потребностей базовых отраслей Сред
него Урала. Разумеется, энергетики делают мно
гое, чтобы идти в ногу со временем, однако фор
мирование новых генерирующих мощностей, как 
и сохранение достигнутой стабильности, - зада
ча общая.

Интерес к реализации инвестиционных про
ектов в области энергетики (в том числе по со
зданию независимых энергоисточников) в Свер
дловской области проявляют многие предприя
тия. Среди них - группа компаний “Интертех-

электро”, сделавшая презентацию своих возмож
ностей на совещании в “Уралсевергазе”. На сче
ту группы ряд реализованных “под ключ” проек
тов - энергоблок № 2 800 мегаватт Нижневар
товской ГРЭС, парогазовый блок 220 МВт на Тю
менской ТЭЦ-1, газотурбинная электростанция 
24 МВт на Игольско-Таловом месторождении 
ОАО “Томскнефть” и другие. Важно: “Интертех- 
электро” берет на себя не только технические 
вопросы, но и организацию финансирования, эк
сплуатацию построенных мощностей. От круп
нейших промышленных предприятий требуются 
соответствующие предложения с необходимыми 
технико-экономическими выкладками.

Разумеется, реализация перспективных про
ектов невозможна без стратегического партнер
ства с энергетиками - прежде всего со Сверд
ловским филиалом Территориальной генериру
ющей компании № 9 (ТГК-9) и Межрегиональной 
распределительной сетевой компанией Урала и 
Волги (МРСК Урала и Волги). ТГК-9 объединяет 
генерирующие мощности Свердловской и Перм
ской областей, Республики Коми. В состав “МРСК 
Урала и Волги” входят 12 распределительных се
тевых компаний региона - “Свердловэнерго”, 
“Челябэнерго”, “Пермьэнерго”, “Курганэнерго" и 
другие. Руководство этих компаний приняло ак
тивное участие в обсуждении вопросов новой ге
нерации. Генеральный директор Свердловского 
филиала ТГК-9 Леонид Четверкин обозначил свое 
видение проблемы, рассказал о путях ее реше
ния и выразил готовность участвовать в консоли
дированной деятельности в этом направлении 
всех участников рынка энергоресурсов, в том 
числе резервировать мощности для новой гене
рации. Первый заместитель генерального дирек
тора ОАО “МРСК Урала и Волги” Евгений Ушаков 
особо подчеркнул: “Мы не страдаем “сетевым 
шовинизмом". Мы будем приветствовать новую 
генерацию, особенно такую, которая нацелена на 
стратегическое партнерство с сетевой компани
ей, на взаимное согласование интересов”.

- Дефицит генерации напрямую затрагивает 
сетевиков, так как это означает ухудшение режи

мов работы сети, и как следствие - рост потерь 
энергии. Все это приводит не только к прямым 
экономическим убыткам, но и к снижению сис
темной надежности, что нас беспокоит даже 
сильнее, - отметил Евгений Ушаков. Именно по
этому “МРСКУрала и Волги” активно содейству
ет развитию новой генерации.

Идея продуманного, планомерного форми
рования объектов новой генерации заинтере
совала представителей крупнейших индустри
альных групп региона. Главные энергетики и 
главные инженеры предприятий заявили, что 
готовы к строительству электростанций. Для них 
это актуально - с учетом планируемого расши
рения производства, модернизации линий.

Участники совещания одобрили предложен
ные принципы реализации инвестиционных про
ектов по строительству объектов новой генера
ции, выработали общее видение и основные на
правления в решении проблемы. “МРСК Урала 
и Волги” и “Свердловэнерго” еще раз подтвер
дили, что будут оказывать содействие в под
ключении строящихся энергообъектов к сети. 
Теперь, когда приоритеты и стратегия в целом 
согласованы, нужно заниматься деталями.

В ближайшее время группа “Интертехэлект- 
ро" и ЗАО “Уралсевергаз” совместно с ответ
ственными специалистами промышленных 
предприятий проведут комплексное обследова
ние производственных объектов и подготовят 
конкретные предложения по возведению новых 
генерирующих мощностей (мощность, оборудо
вание, технико-экономические показатели, се
бестоимость энергии, сроки окупаемости). Бу
дут проработаны вопросы обеспечения газом 
для выработки электрической и тепловой энер
гии, где это экономически целесообразно.

Таким образом, сотрудничество всех участ
ников рынка энергоресурсов станет одним из 
ключевых шагов в решении проблемы возмож
ного энергодефицита на территории Свердлов
ской области и стимулом для дальнейшего про
мышленного развития региона.

Игорь КРАСНОВ.
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■ ИТОГИ СЪЕЗДА

ІѴІы строим Сильную
Епиную Россию

В минувшую субботу в Красноярске завершил 
работу VI съезд всероссийской партии “Единая 
Россия”. Нынешний форум единороссов 
знаменателен во многих отношениях, что уже 
отметили некоторые комментаторы.

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Думай,
журналист, 

пумай!
Вчера в ГУВД Свердловской области состоялась 
пресс-конференция, организованная пресс-центром этого 
управления в связи с событиями, происшедшими в 
последнее время в акционерном обществе закрытого типа 
“Уралинвестэнерго”.

Впервые единороссы со
брались не в столице, а в 
регионе — в Красноярске. 
И это не случайно. “Единая 
Россия” всерьез занялась 
региональными проблема
ми. Это отметил в привет
ствии съезду и Президент 
РФ В.Путин: “Отрадно, что 
“Единая Россия” стремится 
завоевать авторитет реаль
ными, конкретными делами, 
активным участием в реали
зации важнейших государ
ственных задач. И то, что в 
повестке вашего предста
вительного форума — об
суждение проблем эффек
тивного социально-эконо
мического развития Сибири 
и Дальнего Востока — яр
кое тому подтверждение”.

Об этом же сказал и гу
бернатор Красноярского 
края, член Высшего совета 
партии Александр Хлопо
нин.

Вторая важная особен
ность съезда в том, что од
ной из основных его тем 
стала разработка путей пе
рехода от политики стаби
лизации к политике соци
ально-экономического раз
вития России. И действи
тельно, деятельность еди
нороссов в последние годы 
направлена на интенсифи
кацию экономически перс
пективных проектов, при
чем проектов крупных, по
зволяющих добиться хоро
ших финансовых результа
тов.

Важна в деятельности 
партии и социальная со
ставляющая. Идея борьбы с 
бедностью, как один из при
оритетов социального раз
вития, озвученная Прези
дентом РФ В.Путиным, как 
нельзя лучше сочетается с 
политической программой 
“Единой России”. Соци
альные программы едино
россов направлены на 

улучшение положения рос
сиян. В Свердловской обла
сти эта работа хорошо вид
на. Чего стоит, к примеру, 
возведение поликлиники 
для ветеранов войн, над ко
торым шефствовали едино
россы Среднего Урала при 
участии руководителя обла
стной организации “ЕР” 
Алексея Воробьева.

О необходимости про
должения этой работы гово
рил в политическом докла
де председатель партии Бо
рис Грызлов. Как партия 
парламентского большин
ства “Единая Россия” доби
лась успехов в диалоге с 

федеральным правитель
ством по некоторым вопро
сам:

“Работая с правитель
ством, мы добились приня
тия решений, выгодных все
му обществу. Разговор был 
достаточно жестким и на
пряженным. Но мы настоя
ли на том, чтобы еще до 
внесения в Думу были пе
ресмотрены макроэкономи
ческие показатели проекта 
бюджета и сам бюджет был 
изменен в сторону повыше
ния доходов. За счет этого 
был создан Инвестицион
ный фонд, повышены расхо
ды на здравоохранение и 
образование, обеспечено 
финансирование президен
тских национальных проек
тов и решен ряд других за
дач.

В числе других принятых 
нами мер:

—поэтапное повышение 
минимальной заработной 
платы с ориентиром на про
житочный минимум;

—отмена налога на на
следование;

—повышение пенсий и 
стипендий;

—принятие законов, на
правленных на сохранение 
здоровья нации, на поддер
жку здорового образа жиз
ни”.

И все же больший инте

VI съезд Всероссийской партии “Единая Россия”' 
внес изменения в состав ее руководящих органов.

В состав Высшего совета партии решением съез
да были введены: депутат ГД РФ Александра Бура
таева, руководитель Центрального исполнительно
го комитета партии, депутат ГД РФ Андрей Воробь
ев, директор Государственного научного центра со
циальной и судебной психиатрии им. В.Сербского, 
академик РАМН Татьяна Дмитриева, дважды Герой 
Советского Союза летчик-космонавт Алексей Лео
нов, координатор Центрального МКС партии , депу
тат ГД РФ Валерий Рязанский, ректор Московского 
государственного университета академик РАН Вик
тор Садовничий.

Решением съезда в состав Бюро Высшего сове
та партии был введен министр сельского хозяйства 

^РФ Алексей Гордеев._______________________________

рес у политологов, на наш 
взгляд, вызвала та часть 
доклада, в которой Борис 
Грызлов формулирует ви
дение “Единой России” как 
партии,наиболее заметной 
в сегодняшнем политичес
ком пространстве Российс
кого государства.

Б.Грызлов отметил, что 
“Единая Россия” должна 
преобразиться из партии 
для власти в партию влас
ти. Традиции стран с разви
той демократией свиде
тельствуют, что партия пар
ламентского большинства 
действительно выступает 
как партия власти, несущая

ответственность за вне
шнюю и внутреннюю поли
тику государства. Такие из
менения ждут, по мнению 
Б.Грызлова, и“Единую Рос
сию”. Как ключевая полити
ческая сила в стране она 
формирует перспективные 
задачи государства в обла
сти социально-экономи

ческого развития и рефор
мирования системы власти. 
Задача “ЕР” на современ
ном этапе — “всеобъемлю
щая и комплексная модер
низация российского обще
ства и государства, повы
шающая в самом широком 
смысле конкурентоспособ
ность нашей страны в со
временном мире”.

В этой задаче Б.Грызлов 
выделил три составляющие: 
“рост человеческого капи
тала, рост экономики, уси

Редакция “ОГ” благодарит за помощь в подготовке материала 
директора информационного вещания ОблТВ 

Наталью ПОТАШЕВУ.

ление государства”. Съезд 
определил важнейшие пер
спективные задачи партии 
по возрождению страны. И 
в этом смысле стал своеоб
разным продолжением по
слания Президента РФ Вла
димира Путина Федераль
ному Собранию. Б.Грызлов 
проанализировал сегод
няшнюю деятельность 
партии и ее перспективы,во 
многом опираясь на доклад 
главы государства. И это не 
случайно: политическая 
платформа “ЕР” всегда 
была созвучна политике 
В.Путина.

Интересные идеи по пер
спективам развития регио
нов прозвучали в докладе 
члена Высшего совета “ЕР” 
А.Хлопонина. В частности, 
он сказал о необходимости 
сочетания государственных 
и частных инвестиций в эко
номику отдаленных регио
нов, о развитии мегаполи
сов в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Съезд согласился с поло
жениями доклада А.Хлопо
нина. VI съезд также принял 
ряд изменений к Уставу 
партии и утвердил новую 
символику “ЕР” — эмблему 
и флаг.

Делегаты съезда одоб
рили основные положе
ния, содержащиеся в док
ладе лидера партии 
Б.Грызлова.

В резолюции съезда, в 
частности, говорится: “Ма
териальное и духовное бла
гополучие граждан, обуст
роенность страны, разви
тие образования, науки и 
культуры, сила и эффектив
ность российского госу
дарства, обеспечивающие 
достойное место России в 
мире, ее безопасность и 
политико-экономический 
суверенитет — главные 
цели Всероссийской поли
тической партии “Единая 
Россия”. Съезд партии 
“Единая Россия” заявляет: 
мы строим Сильную, Про
цветающую, Великую, Еди
ную Россию”.

В этом — главный смысл 
деятельности партии, что 
подчеркнул VI съезд, со
стоявшийся в Красноярс
ке.

Валентина СМИРНОВА, 
Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Слово — делегатам
Свердловскую областную организацию “Единой России” 
на VI съезде представляли 14 делегатов. Среди делегатов — 
лидер областных единороссов, глава правительства области 
А.Воробьев, губернатор Э.Россель и другие. 
Им — слово.

Губернатор Свердловской области Эдуард
—Этот съезд, на мой взгляд, 

был значительно организован
нее, интереснее, если сравни
вать с предыдущим. Очень со

держательный доклад. Практи
чески в нем были затронуты все 
экономические, общественные 
проблемы, которые волнуют рос
сиян.

Я рассчитываю на значимую 
поддержку партии в решении на
циональных проектов в регио
нальном масштабе. Она уже кон
кретно озвучена в докладе Бори
са Грызлова, председателя

Председатель Правительства Свердловской области, 
лидер областной организации партии “Единая Россия” 
Алексей ВОРОБЬЕВ:

—Наряду с достигнутыми по
ложительными результатами за 
прошлый год деятельность 
партии была подвергнута и ост
рой критике. Но, главное, четко 
поставлены новые задачи в по
литике и социальной сфере.

Если говорить о политике, то 
задача партии — в укреплении 
всех уровней публичной власти. 
Будет повышаться и ответствен
ность руководителей-партийцев, 
работающих в этой области.

Что касается социальной 
сферы, то мне импонирует на
строй партии поднимать доходы 
населения и увеличивать темпы 
жилищного строительства. Речь 
идет о повышении зарплаты в 
увязке со снижением налогового 
бремени на промышленников. Но 
чтобы зарплата росла адекватно 
этому снижению, в том числе, и 
у бюджетников.

Вот этими делами и будет за
ниматься партия и правитель
ство. То, что хорошо народу, хо
рошо и партии.

Председатель Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Юрий ОСИНЦЕВ:

РОССЕЛЬ:
партии ‘‘Единая Россия”, — это 
поддержка строительства блока 
БН-800 на Белоярской атомной 
станции. На следующий год из 
бюджета Федерации для этого 
будут выделены дополнительные 
средства.

Другая приоритетная для на
шей области задача — строи
тельство регионального кардио
центра. Об этом мы разговари
вали с Михаилом Зурабовым, 
министром здравоохранения и 
социального развития РФ. Ду
маю, что получим помощь в фи
нансировании регионального 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства.

В докладе также совершен
но правильно был рассмотрен 
вопрос о необоснованной лик
видации Фонда дорожного 
строительства, волнующий 
всех губернаторов. Он касает
ся не только собственно строи
тельства дорог. Ликвидация 
Фонда может уничтожить и всю 
дорожную отрасль, и дорожное 
машиностроение. А когда пой
мем, что наделали, окажется 
поздно. Придется все восста
навливать, возвращать кадры, а 
это значительно труднее, чем 
сохранить.

Необходимо повысить роль 
местных отделений и развития 
нормальной внутрипартийной 
демократии при возрастающей 
роли руководства партии. Ду
маю, что этот вопрос будет об
суждаться, по крайней мере, на 
заседании Генсовета об этом 
шла речь.

—“ Единая Россия” всегда за
являла, что она — партия реаль
ных дел. Поэтому по тем пробле
мам, которые она бралась раз
решать, — был результат.

Сегодня с трибуны прозвучало, 
что правительством России сдела
но очень мало по ликвидации бед
ности и удвоения ВВП. Партия за
являет, что ответственность за это 
лежит и на ней, потому что не доби
лась от власти решения этих задач.

Я думаю, хорошо, что съезд 
проводится в одном из проблем
ных регионов страны.Пусть члены 
партии, которые работают в СФ, в 
Государственной Думе, не только 
услышат, но и увидят, и прочув
ствуют что творится вокруг.

В этой организации соверше
на кража в особо крупных раз
мерах. Похищенными оказались 
акции на сумму более 60 милли
онов долларов США. Рассказать 
журналистам о доступных на се
годняшний день сведениях о со
вершенном преступлении на 
пресс-конференцию пришли за
меститель начальника след
ственной части главного след
ственного управления ГУВД 
Свердловской области полков
ник юстиции Людмила Мальце
ва и заместитель начальника 
оперативно-розыскного бюро по 
экономическим и налоговым 
преступлениям ГУВД России по 
Уральскому федеральному окру
гу подполковник милиции Алек
сей Венгин. По факту хищения в 
особо крупных размерах воз
буждено уголовное дело, кото
рое расследуется в рамках ста
тьи 158 ч,4 Уголовного кодекса 
РФ.

Казалось бы, обыденная 
для правоохранительных ор
ганов история. Количество 
похищенных миллионов в дан
ном случае ничего не меняет. 
Если бы не одно обстоятель
ство. Группа подозреваемых и 
те, кто за ними стоит, как со
общил пресс-секретарь ГУВД 
Свердловской области под
полковник милиции Валерий 
Горелых, "организовали огол
телую компанию против со
трудников, занимающихся 
расследованием этого уго
ловного дела”. Они, оказывая 
давление, пытаются влиять на 
органы исполнительной влас
ти, депутатов. Своими дей
ствиями эти люди пытаются 
дискредитировать сотрудни
ков следственных органов, 
парализовать их работу с по
мощью некоторых средств 
массовой информации, путем 
проведения пикетов, других 
публичных акций, не брезгуя 
при этом подкупом известных 

— ВАШ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ —
Ужесточен порядок взыскания штрафов 

с организаций и индивидуальных предпринимателей
В Налоговый кодекс РФ внесены чрезвычайно важные и суще

ственные изменения (Федеральный закон от 04 ноября 2005 г. 
№ 137-ФЗ), изменяющие судебный порядок взыскания налоговых 
штрафов с организаций и индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время все налоговые штрафы взыскиваются 
согласно ст. 104 НК РФ только в судебном порядке.

С 1 января 2006 г, налоговые органы штрафы (налоговые 
санкции) будут взыскивать с организаций и индивидуальных 
п редп ри ни мате лей во внесудебном порядке, на основании соб
ственных решений.

Так, будут взыскиваться следующие штрафы по каждому неуп
лаченному налогу за налоговый период:

- с индивидуальных предпринимателей - до 5 тысяч рублей;
- с организаций до 50 000 рублей;
По каждому выявленному случаю неуплаты налога налоговым 

органом на основании решения о привлечении к налоговой ответ
ственности будет приниматься решение о взыскании суммы штра
фа. Срок вынесения такого решения в законе не определен.

Такое решение будет вступать в законную силу и обращаться к 
принудительному исполнению, как только требование об уплате 
штрафа, которое направляется в 10-дневный срок с даты вынесе
ния решения, не будет исполнено налогоплательщиком в добро
вольном порядке в указанный срок.

Для приостановления исполнения такого решения, то есть 
для отсрочки взыскания наложенного штрафа, налогоплатель
щику необходимо будет обжаловать вынесенное решение в 
вышестоящий налоговый орган (Управление ФНС по субъекту 
РФ). Тогда подача жалобы будет автоматически приостанавливать 
исполнение решения о взыскании штрафа.

Напомним, что срок для обжалования решения в вышестоящий 
орган согласно п. 1 ст. 139 НК РФ составляет 3 месяца.

В случае обжалования решения о взыскании штрафа в Арбит
ражный суд, минуя вышестоящий налоговый орган, налогоплатель
щику будет сложнее избежать ситуации взыскания наложенного 
штрафа, т.к. решение вопроса о приостановлении исполнения при
нятого налоговым органом решения будет возложено на суд.

Для положительного решения судом такого вопроса налогопла
тельщику потребуется не просто заявить в суде ходатайство о при
остановлении исполнения решения налогового органа, а предста
вить обоснование необходимости принятия таких мер.

К еще одному новшеству следует отнести предоставление на
логовым органам с 1 января 2006 г. возможности устанавли
вать и учитывать при привлечении налогоплательщиков к нало
говой ответственности смягчающих и отягчающих вину обсто
ятельств.

Данное нововведение потребует со стороны налогоплатель
щиков дополнительной активности в целях выявления на стадии 
принятия налоговым органом решения обстоятельств, позволяют 
минимизировать предъявленные штрафные санкции за счет при
влечения соответствующих специалистов по налоговым спо
рам. для уменьшения суммы штрафов.

Так, к примеру, при наличии хотя бы одного смягчающего от
ветственность обстоятельства размер штрафа подлежит умень
шению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, 
установленным соответствующей статьей главы Налогового кодек
са РФ за совершение налогового правонарушения.

С 1 января 2006 г. определять, виновен или не виновен 
налогоплательщик в совершении налогового правонаруше
ния будет сам налоговый орган, принявший решение о взыс
кании штрафа, а не суд.

В целом призванный разгрузить суды, принятый закон, напро
тив, способствует возложению на суды дополнительной работы по 
проверке за налоговыми органами того, каким образом последние 
определили степень виновности налогоплательщиков и правомер
ность наложения ими штрафов.

В любом случае успех в споре с налоговыми органами бу
дет в большей степени зависеть от опыта и квалификации 
специалистов, которые будут представлять интересы нало
гоплательщика в налоговом органе и суде.

В случае если у вас возникли вопросы, задавайте их по тел. 
(343) 217-26-33 (34), по e-mail: aukon vopros@mail.ru. Рады будем 
ответить в своей рубрике на наиболее актуальные из них.

Специалисты юридического отдела
Аудиторской компании

“Аудит-Юкон”.

в Екатеринбурге журналис
тов.

Участникам пресс-конфе
ренции был продемонстриро
ван детальный план противо
действия правоохранительным 
органам, направленный на то, 
чтобы не дать им возможности 
проводить следственные дей
ствия в интересах возбужден
ного уголовного дела. Главная 
цель этого плана: "создать об
щественное мнение об абсурд
ности возбужденного против 
менеджеров ПГ УИЭ уголовно
го дела”, убедить обществен
ное мнение в том, что "репрес
сии в отношении менеджеров 
самой ПГ и предприятий хол
динга носят явно заказной ха
рактер и имеют одну един
ственную цель — забрать биз
нес УИЭ в пользу УГМК". 
Предъявленным для всеобще
го обозрения планом предус
матривалась не только краткос
рочная цель противоправных 
действий, но и определены це
левые аудитории, на которые 
следовало воздействовать в 
первую очередь: Генеральная 
прокуратура РФ, МВД РФ, Вер
ховный суд РФ, губернатор 
Свердловской области, полно
мочный представитель Прези
дента РФ в УрФО и т.д. Дошло 
даже до того, что средства мас
совой информации оказались 
поделенными подозреваемыми 
на "свои" и “чужие”.

Правоохранительные орга
ны проводят тщательное рас
следование участия некоторых 
представителей средств мас
совой информации в компании 
по дискредитации следствен
ных органов. Не исключено, что 
в конечном итоге кое-кому из 
пишущей братии придется от
вечать по закону.

Анатолий ПЕВНЕВ.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

mailto:aukon_vopros@mail.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.11.2005 г. № 1802-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении “Территориальной 

программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 

на 2005 год” за 9 месяцев 2005 года
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении “Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год” 
(далее — Программа) за 9 месяцев 2005 года, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнение Программы осуществлялось учреждениями 
здравоохранения посредством реализации установленных заданий на 
оказание бесплатной медицинской помощи, включающих в себя виды, 
объемы медицинской помощи и финансовые средства.

Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
Программы в 2005 году предусмотрен в сумме 13864468 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2005 года исполнение составило 10481230 тыс. рублей 
или 76 процентов плана. Финансирование здравоохранения из 
областного бюджета составило 4765948 тыс. рублей или 75 процентов 
плана, из местных бюджетов — 3250568 тыс. рублей или 82 процента.

В результате исполнения Программы выполнение по видам 
медицинской помощи составило: скорая медицинская помощь — 
1135,133 тыс. вызовов (80,2 процента), амбулаторно-поликлиническая 
помощь — 28346,482 тыс. посещений (70,5 процента), стационарная 
помощь — 11236,505 тыс. койко-дней (76,7 процента), медицинская 
помощь, предоставляемая в дневных стационарах, — 1943,916 тыс. дней 
лечения (74 процента).

Причинами невыполнения объемов амбулаторно-поликлинической 
помощи являются низкая укомплектованность врачами амбулаторного 
звена, планирование завышенных объемов, нерациональное 
распределение объемов заданий между учреждениями 
здравоохранения, отсутствие качественного мониторинга реализации 
плановых объемов.

В Свердловской области оказывалась медицинская помощь больным 
с применением дорогостоящих технологий (кардиохирургия, 
онкогематология и гемодиализ).

В рамках реализации программы “Интенсивная помощь" 
совершенствуется оказание неотложной и реанимационно
анестезиологической помощи населению. В реализации данной 
программы участвуют 87 медицинских учреждений, в составе которых 
действуют 99 отделений анестезиологии и реанимации.

В соответствии с Концепцией “Совершенствование медицинской 
помощи жителям сельских поселений в Свердловской области” 
продолжает развиваться сеть общих врачебных практик в сельских 
населенных пунктах. В настоящее время на территории восьми 
муниципальных образований работает 31 общая врачебная практика с 
численностью обслуживаемого населения 51,86 тыс. человек, что 
составляет 68 процентов от общей численности сельского населения, 
проживающего в этих муниципальных образованиях.

Продолжается реализация Концепции реформирования 
амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе проводится 
эксперимент по финансированию медицинской помощи, оказываемой 
травматологическими пунктами. Число поликлиник, участвующих в 
реализации данной Концепции, достигло 133 учреждений или 91 
процента всех амбулаторно-поликлинических учреждений.

Расходы на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
составили 4355070 тыс. рублей или 72 процента плана.

Финансирование программы “Доступные лекарства”, в ходе 
выполнения которой оказывается лекарственная помощь гражданам, 
имеющим льготы, составило 128882 тыс. рублей или 75 процентов плана.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
“Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2005 год” за 9 месяцев 
2005 года принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить в 
полном объеме финансирование:

1) платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в соответствии с Законом Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2005 год”;

2) обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1804-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 

области “О порядке получения права 
пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 219-03 “О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области проведена существенная работа по реализации областного 
законодательства о недропользовании. Правительством Свердловской 
области установлен порядок реализации Закона Свердловской области 
“О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области”. В целях 
разработки таких полезных ископаемых, как строительный камень, 
строительный песок, кварцевый песок, песчано-гравийные смеси, 
кирпичные глины, камень блочный, камень-плитняк, торф, сапропель, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
выдаются лицензии на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области.

По состоянию на 20 сентября 2005 года выдано 38 лицензий на 
право пользования участками недр, в том числе 7 лицензий 
переоформлено, 14 — выдано по результатам проведения конкурсов, 
10 — без проведения конкурса (краткосрочные лицензии), 7 — выдано 
без проведения конкурса субъектам предпринимательской 
деятельности, выполнившим за счет собственных средств работы по 
геологическому изучению участков недр, а также для геологического 
изучения без одновременного осуществления разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых.

В связи с отсутствием заявок не выдавались лицензии на право 
пользования участками недр местного значения, содержащими 
месторождения полезных ископаемых, не относимых к 
общераспространенным, а также на право пользования участками недр 
местного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в том числе для сбора минералогических, 
палеонтологических и других геологических коллекционных 
материалов.

Внесены изменения и дополнения в девять ранее выданных лицензий 
на право пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области. Переоформлено пять 
свидетельств на право пользования участками недр, а также две 
лицензии на право пользования участками недр для добычи 
общераспространенных полезных ископаемых. Аннулирование 
свидетельств на право пользования участками недр в 2005 году не 
проводилось.

В областной бюджет перечислены платежи за участие в конкурсах и 
разовые платежи за пользование недрами в размере 6170 тыс. рублей, 
а также за подготовку, оформление и регистрацию лицензий — 44,2 
тыс. рублей. В федеральный бюджет перечислены платежи за 
пользование геологической информацией, полученной за счет 
государственных средств, в размере 140 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области” принять к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 26.10.2004 г. Ns 958-ПОД 
“Об исполнении Закона Свердловской области “О порядке получения 
права пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр 
местного значения, используемыми для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в Свердловской области” снять с контроля.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1806-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 

области “О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221 -03 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области”, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2005 году Правительством Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, проведена существенная работа 
по исполнению указанного закона.

Правительством Свердловской области приняты нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется: 
формирование сил и средств постоянной готовности Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — 
региональная система предупреждения ЧС); деятельность комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
образование и использование резервного фонда финансовых средств 
и резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; организация страхования спасателей. Реализуется областная 
государственная целевая программа “Мониторинг, управление 
кризисными ситуациями и повышение технического оснащения 
поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб 
Свердловской области” на 2005 год. По состоянию на 30 сентября 
2005 года расходы на выполнение мероприятий данной программы 
составили 1376 тыс. рублей.

В настоящее время в состав сил и средств региональной системы 
предупреждения ЧС входят 6 подразделений государственной 
противопожарной службы, 5 профессиональных поисково-спасательных 
служб и формирований, 4 общественных поисково-спасательных 
формирования. Вопросы организации тушения пожаров и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера решаются в соответствии с соглашением, 
заключенным между Правительством Свердловской области и 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Систематически осуществляется повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов региональной системы 
предупреждения ЧС, работников органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, — с января по октябрь 2005 года проведено 98 
комплексных учений, 1549 командно-штабных учений, 1529 тактико
специальных учений.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области осуществлены проверки антитеррористической 
устойчивости учреждений здравоохранения, технического состояния и 
организации хранения приборов радиационной и химической разведки, 
режима хранения имущества мобилизационного резерва; проведен 
анализ заболеваемости болезнями, общими для человека и животных; 
уточнены сведения о химически опасных объектах и проведены расчеты 
прогнозируемых зон возможного заражения в случае чрезвычайной 
ситуации на 165 предприятиях, использующих опасные вещества; 
определен оптимальный состав имущества гражданской обороны 
мобилизационного резерва на промышленных объектах; продолжено 
формирование системы обмена информацией о результатах 
мониторинга состояния потенциальных источников чрезвычайных 
ситуаций.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, реализация полномочий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
и областного законодательства. Утверждены и реализуются 
соответствующие муниципальные программы, позволяющие 
консолидировать средства бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования. В большинстве муниципальных образований созданы 
резервные фонды, действуют комиссии по чрезвычайным ситуациям, 
продолжается внедрение локальных систем оповещения, 
поддерживаются в готовности органы управления, силы и средства, 
предназначенные для профилактики чрезвычайных ситуаций или 
действия в случае их возникновения.

Однако по ряду показателей состояние системы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области имеет 
существенные недостатки: продолжается процесс сокращения 
специалистов по делам гражданской обороны; несвоевременно 
проводится замена средств защиты и имущества материального резерва, 
срок эксплуатации которых истек; не завершено формирование системы 
оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций; средства, выделяемые на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и ликвидацию их последствий, в том числе на обновление 
оборудования поисково-спасательных служб, являются недостаточными 
для эффективного функционирования региональной системы 
предупреждения ЧС и решения задач жизнеобеспечения населения 
Свердловской области; не во всех муниципальных образованиях решен 
вопрос об источниках финансирования расходов на проведение 
обучения неработающего населения.

По информации Прокуратуры Свердловской области, основным 
нарушением требований по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является 
отсутствие у субъектов хозяйственной деятельности планов по 
предупреждению, локализации и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов, лицензий на осуществление деятельности по 
эксплуатации опасных производственных объектов, договоров с 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями на 
обслуживание и привлечение их к ликвидации аварий, планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, локальных 
систем оповещения.

Недостаточное исполнение норм законодательства обусловлено, 
главным образом, противоречиями, содержащимися в федеральном 
законодательстве: отсутствием четкого разграничения полномочий 
между органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, несовершенством механизма контроля за 
деятельностью организаций, влияющих на жизнеобеспечение населения 
или обеспечивающих функционирование опасных производственных 
объектов.

В целях совершенствования системы защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос о необходимости внесения в областное и 

федеральное законодательство изменений, предусматривающих 
усиление контроля за выполнением требований законодательства в 
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2) разработать областную государственную целевую программу 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области на 2007-2010 годы и 
внести ее на рассмотрение Областной Думы в срок до 1 марта 2006 
года;

3) рассмотреть вопрос об увеличении расходов областного бюджета 
и учетных расходов местных бюджетов на финансирование мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по созданию 
локальных сетей оповещения в местах размещения потенциально 
опасных объектов и техническому оснащению поисково-спасательной 
и Государственной противопожарной служб Свердловской области;

4) обеспечить формирование системы мониторинга и про
гнозирования чрезвычайных ситуаций с использованием современных 
программных средств;

5) представлять ежеквартально в Областную Думу информацию о 
результатах мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) предусматривать при формировании местных бюджетов 
необходимый резерв финансовых и материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) обеспечивать своевременное оповещение и информирование 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в IV квартале 2006 года.

5. Постановление Областной Думы от 15.12.2004 г. № 1137-ПОД 
“Об исполнении Областного закона “О защите населения и территорий 
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера” снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1808-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства 

Свердловской области о перспективах 
развития научной и научно-технической 

деятельности в Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

перспективах развития научной и научно-технической деятельности в 
Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В Свердловской области сосредоточен крупный научный потенциал, 
в том числе Уральское отделение Российской академии наук, 32 
высших учебных заведения, 92 отраслевых научно-исследовательских 
института. В сфере науки и научного обслуживания занято более 33 
тысяч человек, в том числе 16 академиков, 38 членов-корреспондентов 
Российской академии наук, 1402 доктора наук и 5469 кандидатов наук. 
В 2004 году объем работ, выполненных научными организациями, 
составил 12684,1 млн. рублей, что на 25,3 процента выше показателя 
2003 года. Предприятиями, осуществляющими инновационную 
деятельность, реализовано продукции в 1,5 раза больше, чем в 2003 
году.

В 2001-2005 годах органами государственной власти 
Свердловской области проведена существенная работа в сфере 
государственной поддержки развития научной и научно-технической 
деятельности. Принят Закон Свердловской области “О 
государственной научно-технической политике Свердловской 
области”, ряд нормативных правовых актов о развитии научного и 
научно-технического потенциала отраслевой науки в Свердловской 
области, о создании технопарков на земельных участках, 
расположенных на территории Свердловской области, об участии в 
создании автономной некоммерческой организации “Большой 
Евразийский университетский комплекс”, об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых. Схемой 
развития и размещения производительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года определены приоритетные направления 
развития науки и технологий.

Сохраняется положительная тенденция увеличения 
финансирования из областного бюджета расходов в сфере 
государственной поддержки научной и научно-технической 
деятельности. В 2005 году расходы должны составить 51906 тыс. 
рублей, в том числе 16500 тыс. рублей планируется направить на 
финансирование приоритетных научных исследований, проводимых 
в интересах Свердловской области. В соответствии с соглашениями, 
заключенными Правительством Свердловской области с Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским 
гуманитарным научным фондом (РГНФ), проекты, победившие в 
конкурсах РФФИ и РГНФ, финансируются на паритетных с 
федеральным бюджетом условиях. Стимулированию научных 
исследований способствует ежегодное присуждение Демидовских 
премий, премий Губернатора Свердловской области и проведение 
конкурсов научных работ молодых ученых.

Вместе с тем анализ мер, принимаемых органами государственной 
власти Свердловской области в сфере государственной поддержки 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
показывает, что более эффективному использованию научного и научно- 
технического потенциала Свердловской области препятствуют 
следующие факторы:

недостаточность правового обеспечения процесса развития научной, 
научно-технической и инновационной деятельности;

отсутствие механизма координации в интересах Свердловской 
области деятельности научных организаций;

невостребованность результатов научных исследований 
промышленными предприятиями;

неразвитость инфраструктуры инновационной деятельности;
отсутствие программы государственной поддержки научно-техни

ческой и инновационной деятельности и программы содействия экспорту 
наукоемкой продукции.

В связи с необходимостью создания условий для эффективного 
использования научного и интеллектуального потенциала Свердловской 
области и в целях формирования государственной системы финансово- 
экономической, имущественной, организационной и информационно
аналитической поддержки научно-технической и инновационной 
деятельности Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о перспективах 
развития научной и научно-технической деятельности в Свердловской 
области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование расходов 

областного бюджета на 2005 год по разделу “Наука и научное 
обслуживание";

2) ускорить внесение в Областную Думу проекта областного закона 
о внесении изменений в Закон Свердловской области "О 
государственной научно-технической политике Свердловской области”;

3) разработать проект областного закона об инновационной 
деятельности в Свердловской области и внести его в Областную Думу в 
III квартале 2006 года;

4) утвердить план мероприятий по государственной поддержке 
развития научно-технической и инновационной деятельности в 
Свердловской области на 2006-2009 годы, определив в нем цели, задачи, 
методы достижения целей и решения задач, конкретные сроки и 
исполнителей;

5) разработать и утвердить программу содействия экспорту 
наукоемкой продукции, выпускаемой предприятиями в Свердловской 
области, и программу развития технопарков и бизнес-инкубаторов с 
целью активизации инновационной деятельности в Свердловской 
области;

6) принять меры для дальнейшего финансирования на паритетных с 
федеральным бюджетом условиях проектов, победивших в конкурсах 
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда;

7) рассмотреть вопрос об организации в 2006 году некоммерческого 
партнерства “Уральский инновационный центр” и Свердловского 
областного венчурного фонда;

8) ускорить заключение соглашений Правительства Свердловской 
области с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной 
собственности;

9) рассматривать ежегодный доклад о состоянии и перспективах 
развития научной, научно-технической и инновационной деятельности 
в Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в IV квартале 2006 года.

4. Постановление Областной Думы от 17.11.2004 г. № 1009-ПОД “О 
выполнении постановления Областной Думы от 28.05.2002 г. № 87- 
ПОД "Об исполнении Закона Свердловской области “О государственной 
научно-технической политике Свердловской области" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1809-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства 

Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 

2005-2006 годов на территории 
Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской 
области, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и организациями жилищно- 
коммунального комплекса проведена существенная работа по 
подготовке к отопительному сезону 2005-2006 годов в Свердловской 
области.

Правительством Свердловской области подведены итоги 
отопительного сезона 2004-2005 годов, определены основные задачи 
по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2005-2006 годов. В 2005 году в соответствии с Комплексным планом 
мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы 
осуществлялась планомерная модернизация коммунальной 
инфраструктуры в Свердловской области.

В числе мероприятий, реализуемых в целях повышения надежности 
теплоснабжения отапливаемых объектов, а также снижения затрат по 
приобретению топливно-энергетических ресурсов и стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, следует отметить монтаж источников 
теплоснабжения, потребляющих органические виды топлива, вместо 
ликвидированных 26 электрокотельных; строительство более 250 
километров магистральных и 135 километров уличных газопроводов; 
проведение ликвидации баз сжиженного газа. Принимаются меры для 
обеспечения автономного энергоснабжения объектов жизне
обеспечения организаций бюджетной сферы, расположенных на 
территории Свердловской области.

Для ликвидации кредиторской задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов и обеспечения дальнейших поставок 
топливно-энергетических ресурсов в 2005 году из областного бюджета 
местным бюджетам предоставлены бюджетные кредиты на сумму свыше 

700 млн. рублей и дополнительная финансовая помощь — 500 млн. 
рублей.

Необходимо отметить положительную динамику показателей, 
характеризующих готовность объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях.

Анализ состояния задолженности по финансированию 
расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
показывает, что меры, принятые органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления при подготовке к отопительному сезону 2005- 
2006 годов, являются недостаточными.

Отмечен значительный рост задолженности организаций 
жилищно-коммунального комплекса, которая на 1 сентября 2005 года 
составила: перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
- 4602,333 млн. рублей, по налоговым платежам в бюджет — 2466,111 
млн. рублей, по заработной плате — 37,893 млн. рублей, перед 
подрядчиками — 877,1 1 3 млн. рублей. Основными причинами 
сложившейся ситуации является увеличение размера задолженности 
за предоставленные коммунальные услуги населения (2187,509 млн. 
рублей), коммерческих организаций (1230,398 млн. рублей), а также 
увеличение размера'задолженности по предоставляемым из 
бюджетов субсидиям (51,361 млн. рублей), дотациям и льготам 
(1152,09 млн. рублей).

Значительный размер задолженности за предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги организаций, финансируемых из областного 
бюджета, отмечается в муниципальных образованиях город 
Екатеринбург (7,738 млн. рублей), город Карпинск (2,976 млн. рублей), 
город Нижний Тагил (2,071 млн. рублей), город Каменск-Уральский 
(2,059 млн. рублей), город Первоуральск (1,081 млн. рублей), город 
Североуральск (1,059 млн. рублей), город Кировград (0,935 млн. 
рублей).

В ряде муниципальных образований отмечается значительный 
размер задолженности по предоставляемым из бюджетов дотациям 
(город Екатеринбург — 127,318 млн. рублей, Режевской район — 
94,594 млн. рублей, Артемовский район — 88,830 млн. рублей), 
льготам (город Екатеринбург — 21 1,387 млн. рублей, город Нижний 
Тагил — 100,914 млн. рублей, город Каменск-Уральский — 60,96 млн. 
рублей) и субсидиям (город Нижний Тагил — 6,642 млн. рублей, 
Режевской район — 5,298 млн. рублей, Артемовский район — 3,985 
млн. рублей).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской 
области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представлять ежемесячно в Областную Думу информацию:
о ходе отопительного сезона в Свердловской области, в том числе 

о поставках и запасах топливно-энергетических ресурсов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

о состоянии задолженности по финансированию расходов в 
жилищно-коммунальной сфере в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области;

2) оптимизировать структуру представляемых сведений, выделив 
информацию о ссудах и кредитах, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам на финансирование расходов в жилищно- 
коммунальной сфере;

3) провести анализ причин роста задолженности населения и 
коммерческих организаций за предоставленные коммунальные услуги 
и принять совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, необходимые меры для снижения объемов 
указанной задолженности, а также задолженности организаций 
жилищно-коммунального комплекса по налоговым платежам и 
заработной плате;

4) обеспечить принятие необходимых для снижения задолженности 
мер главными распорядителями бюджетных средств, подведомственные 
организации которых формируют основную задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг организаций, финансируемых из 
областного бюджета;

5) принять меры для снижения объема задолженности по дотациям, 
льготам и субсидиям, предоставляемым из областного бюджета на 
финансирование расходов в жилищно-коммунальной сфере;

6) представить в Областную Думу в срок до 15 января 2006 года 
информацию:

о выполнении подпунктов 3, 4 и 5 настоящего пункта;
о передовых технологиях и эффективных формах деятельности, 

применяемых организациями жилищно-коммунального комплекса в 
Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в феврале 2006 года;

2) организовать проведение депутатских слушаний в марте 2006 года 
по вопросу реализации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере обеспечения функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства и регулирования градостроительной 
деятельности в Свердловской области.

4. Постановление Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1456-ПОД 
“Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2004-2005 годов в Свердловской области” снять 
с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1810-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора 

Свердловской области 
на Устав Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области 
на Устав Свердловской области.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.) 
подготовить проект областного закона о внесении изменений в Устав 
Свердловской области и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
декабре 2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления 
(Лазарев С.М.).

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1811-ПОД г. Екатеринбург
О “Протесте прокурора Свердловской 

области на Областной Закон от 27 марта 
1996 г. № 16-03 “Об охране животного 

мира и использовании его ресурсов” 
(в ред. от 25 ноября 2004 г. № 193-03)”

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной 
закон от 27 марта 1996 года № 16-03 “Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области 
на Областной закон “Об охране животного мира и использовании его 
ресурсов".

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить проект областного 
закона о признании утратившим силу Областного закона “Об охране 
животного мира и использовании его ресурсов” и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в ноябре 2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1812-ПОД г. Екатеринбург 
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Грызлову Б. В. и Председателю 

Правительства Российской Федерации
Фрадкову М.Е. о необходимости принятия 

правовых актов в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 
(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Свердловской области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. и 
Председателю Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е. о 
необходимости принятия правовых актов в сфере обеспечения пожарной 
безопасности (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Грызлову Б.В. и Председателю Правительства Российской Федерации 
Фрадкову М.Е.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Областной Думы 

от16.11.2005 г.
№ 1812-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. 

и Председателю Правительства Российской Федерации
Фрадкову М.Е. о необходимости принятия правовых 
актов в сфере обеспечения пожарной безопасности

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечают, что одним из основных факторов, 
определяющих в настоящее время состояние и перспективы развития 
системы обеспечения пожарной безопасности на региональном уровне, 
является состояние нормативно-правовой базы, регламентирующей 
вопросы организации и функционирования противопожарных служб 
субъектов Российской Федерации и устанавливающей порядок 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при решении вопросов в сфере обеспечения пожарной 
безопасности.

Отсутствие ряда нормативных правовых актов, принятие которых· 
входит в компетенцию федеральных органов государственной власти, 
не позволяет в должной мере обеспечивать реализацию полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
указанной сфере регулирования.

В связи с этим считаем необходимым внести изменения в 
федеральное законодательство и определить:

1) порядок и условия пенсионного обеспечения работников 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации;

2) статус, форму одежды и знаки различия работников 
противопожарной службы субъектов Российской Федерации;

3) порядок и критерии установления особого противопожарного 
режима на территории субъекта Российской Федерации;

4) перечень мероприятий, относящихся к категории первичных мер 
пожарной безопасности;

5) правовой статус, порядок и условия создания муниципальной 
пожарной охраны, ведомственной пожарной охраны, частной пожарной 
охраны, добровольной пожарной охраны.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области убеждены, что принятие соответствующих 
правовых актов создаст условия для эффективной деятельности 
противопожарных служб на территории субъектов Российской 
Федерации и для реализации в полном объеме полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
обеспечения пожарной безопасности.

■ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Соловецкий адмирал

от 16.11.2005 г. № 1819-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище 
(военный институт) за большой вклад в подготовку офицеров- 
артиллеристов для Вооруженных Сил Российской Федерации и военно- 
патриотическое воспитание молодежи.

2. Артюха Евгения Петровича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма “ЛЕВЪ-АУДИТ” 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области.

3. Верещагина Юрия Александровича, генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью "Союз-Металл” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса 
в Свердловской области.

4. Демидова Константина Николаевича, заведующего лабораторией 
конвертерного производства стали открытого акционерного общества 
“Уральский институт металлов’’ (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие металлургической промышленности в Свердловской области.

5. Динабурскую Любовь Зиновьевну, директора специализи
рованного научно-инженерного центра экологической и санитарно- 
гигиенической оценки технологических процессов открытого 
акционерного общества “Уральский институт металлов’’ (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

6. Зятева Игоря Алексеевича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Территориальное межхозяйственное 
объединение “ИТАЛЛ” (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области.

7. Климова Александра Владимировича, заместителя испол
нительного директора Института цветной металлургии открытого 
акционерного общества "Уральский институт металлов” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

8. Кобелева Владимира Андреевича, исполнительного директора 
Института комплексной металлургической переработки 
природнолегированных и техногенных материалов открытого 
акционерного общества "Уральский институт металлов” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

9. Ковалева Евгения Ивановича, консультанта-эксперта аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, за 
большую работу по защите прав и свобод человека в Свердловской 
области.

10. Козину Наталью Вадимовну, преподавателя фортепианного 
отделения муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей “Детская школа искусств” (город 
Новоуральск), за большой вклад в музыкальное образование учащихся.

11. Копеляна Евгения Александровича, председателя Комитета по 
развитию малого предпринимательства Свердловской области, за большой 
вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области.

12. Маслову Ирину Леонидовну, директора по экономике, 
заведующую планово-производственным отделом открытого 
акционерного общества “Уральский институт металлов” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

13. Подоляко Алексея Ивановича, исполнительного директора 
некоммерческого партнерства "Союз участников потребительского 
рынка “Альянс” (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса в Свердловской области.

14. Рабовского Виктора Ароновича, директора Центра 
стандартизации, метрологии и сертификации продукции открытого 
акционерного общества “Уральский институт металлов” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

15. Соколова Бориса Яковлевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая 
фирма “П и К” (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса в Свердловской области.

16. Спирина Сергея Андреевича, главного научного сотрудника 
научно-инженерного центра “Металлургия стали и ферросплавов” 
открытого акционерного общества “Уральский институт металлов" 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности в Свердловской области.

17. Третьякову Любовь Петровну, старшего инспектора аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, за 
большой вклад в усовершенствование системы регистрации и 
организации оперативного контроля за рассмотрением и исполнением 
обращений граждан.

18. Шиврину Елену Владимировну, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры общей и социальной педагогики Уральского 
государственного педагогического университета, члена Общественного 
Совета по защите прав ребенка при Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области, за активную деятельность по защите прав и 
законных интересов детей в Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 16.11.2005 г. № 1820-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области Гессе Анатолия Николаевича, заместителя 
главы города Нижний Тагил по экономике и промышленности, за 
большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

— “Адмиралом Соловков” меня в шутку 
называл Сергей Сергеевич Шахов, 
председатель центрального совета 
ветеранов юнг,— смеется старший мичман в 
отставке Николай Васильевич Пермяков, — 
за то, что я хорошо ориентировался в 
каналах на Соловецких островах. Вот, что 
называется, и “прилепилось”. Сам же я 
скорее считаю себя до сих пор... юнгой.

“Мне давно уже не снятся гулкие корабель
ные сны, но до сих пор я думаю о себе, как о 
юнге”,— писал Валентин Пикуль, знаменитый пи
сатель, тоже юнга Соловецкой школы. Слова эти 
будто от имени Пермякова написаны. Чем-то они 
даже похожи, эти два юнги: оба — правда, по 
разным причинам — отлучены были от моря, но 
любовь к морскому делу пронесли через всю 
жизнь. Пикуль всю жизнь писал о море, а Пермя
ков стал председателем Совета ветеранов юнг 
Свердловской области.

“ШКОЛА ЮНГОВ”
В годы Великой Отечественной не было такого 

мальчишки, который не мечтал бы стать военным 
и сбежать на фронт. Кто-то из них мнил себя лет
чиком-истребителем, другие тайком примеряли 
танковые шлемы... Коля Пермяков бредил морем: 
он хотел стать моряком. Но так как Свердловск, 
где родился и вырос, от моря далеко — он посту
пил в ремесленное училище: там хотя бы выдава
ли черную форму, которая напоминала морскую 
форменку. В училище стал спортсменом: никому 
не уступал в лыжных кроссах, а плавал так, что 
легко перемахивал родной Шарташ.

Училище он закончил и в 15 лет стал слесарем 
в инструментальном цехе. Именно в это время, 
совершенно неожиданно, его мечта о море полу
чила шанс на осуществление: объявили набор 
добровольцев в Соловецкую школу юнг. На дворе 
стоял 1944 год.

Экзамены в “школу юнгов” (именно так она тог
да называлась) проходили в Архангельске. Кон
курс туда был такой, что сразу сделалось страш
но: десятки и сотни юношей со всех концов стра
ны съехались сюда попытать счастья и очень мно
гие из них возвращались домой ни с чем — нужно 
было не только иметь прекрасное здоровье, но и 
сдать серьезные экзамены: математику, физику, 
написать без ошибок диктант.

В то время в Архангельском порту было много 
иностранных кораблей: по ленд-лизу из Америки 
через Исландию шли сюда суда с грузами. Где-то 
совсем неподалеку, в таинственном Лиинкахама- 
ри до сих пор сидели недобитые фашисты. Коля 
смотрел на корабли (запомнил судно “Либерти”, 
порт приписки — Майами, штат Флорида) — были 
они огромными и шли без иллюминации, опаса
ясь бомбардировщиков; он впервые нюхал соле
ный ветер, дующий с моря, и страшно боялся 
только одного: не выдержать конкурс и вернуться 
домой посрамленным. Когда узнал, что прошел 
все испытания успешно, — просто задыхался от 
счастья.

Настоящая черная форменка, бескозырка с 
надписью “школа юнгов”, тельняшка. Впору бы 
быть счастливым, но первая же морская качка суд
на, на котором их перевозили на Соловки, страш
но испугала. Там он понял почему всех новичков 
называют “зелеными салагами” — потому что 
именно такой цвет лица был у него и его товари
щей, когда море штормило.

...Соловецкие острова поистине удивительны, 
не случайно их называют “русской Венецией” — 
здесь более 500 озер, 52 из них соединены узки
ми каналами: заблудиться еще как запросто!

По военному времени курс обучения в “школе 
юнгов” был рассчитан всего на 11 месяцев. По
этому занимались по 11-12 часов в день. Потом 
обязательно или вахта, или караульная служба 
— если хотя бы часок в сутки останется свобод
ный, уже счастье. Даже о спорте пришлось за
быть на время. Ребята там, кстати, были не толь
ко 15-летние, но и младше: тот же Валя Пикуль

пришел сюда 13-летним, а в 15, когда Коля толь
ко держал экзамены, он уже в Мурманске на эс
кадренном миноносце встречал северные кон
вои.

Одного из юнг — друзей Коли — звали Борей, 
и было ему при поступлении тоже всего 13 лет. 
Боря имел такой звучный голос, что почти сразу 
стал запевалой. Никто из товарищей-юнг не мог 
тогда предположить, что всего несколько лет спу
стя голос этот узнает вся страна — голос оперно
го певца Бориса Штоколова.

Борис и юнги-свердловчане остались друзья
ми на всю жизнь. Минимум раз в год Штоколов 
бывал на гастролях в уральской столице, и каж
дый раз повторялась одна и та же история: вече
ром после выступления он запирался в гримерке 
и строго-настрого просил вахтера, чтобы никто 
не беспокоил — друзья-юнги пришли!

—Это была школа настоящего морского брат
ства, взаимовыручки, — вспоминает сегодня Пер
мяков. — Недаром многие из нас потом разыски
вали друг друга. Равнялись мы на лучших — на 
героев. Хочу рассказать про один случай, хорошо 
известный на Северном флоте. 8 мая 1944 года 
два торпедных катера пошли на перехват вражес
кого конвоя. Их начали преследовать самолеты 
противника и подбили один из катеров. Второй 
катер, под командованием старшего лейтенанта 
Анатолия Кисова, несмотря на бомбежку, подо
брал тонущих моряков и со всей возможной ско
ростью стал возвращаться на базу. Катер пре
следовали два “фокке-вульфа”. Заглох правый 
мотор, пробило коллектор левого мотора и он 
тоже вышел из строя. Затем осколок снаряда по
пал в радиатор третьего, последнего мотора и 
оттуда, подобно гейзеру, вырвалась струя горя
чей воды. Понимая, что каждая секунда промед
ления грозит гибелью катера, юнга Саша Ковалев 
закрыл пробоину грудью. Кипяток обжигал не
стерпимой болью, но Саша, превозмогая боль, 
прижимался к пробоине. Мотор не остановился, 
катер не потерял хода и моряки спаслись. А Саша 
погиб — умер от полученных ожогов. Сегодня на 
обелиске памяти героев войны, который установ
лен на губе, где когда-то располагалась база тор
педных катеров, среди многих выбитых в граните 
фамилий, есть фамилия и Саши Ковалева.

Вот такие юнги, как Саша, всегда служили нам 
примером, на его месте мог оказаться любой из 
нас.

СЛУЖБА МОРСКАЯ
Над новичками моряки любят подшутить: то 

пригласят на клотик чаю попить (кто не знает, кло
тик — это верхушка мачты), то с серьезным ви
дом скажут: “Возьми мешок и сходи за компрес
сией”, то вручат большой напильник и попросят 
якорь наточить, чтоб лучше за грунт цеплялся... 
Если не понял чего — значит учили плохо.

Как показала практика в “школе юнгов”, учили 
на совесть! Когда, уже с аттестатом, определили 
Николая Пермякова служить в Ригу, на Балтийс
кий флот мотористом торпедного катера, он быс

тро зарекомендовал себя хоро
шим специалистом.

Несмотря на то, что служба его 
началась в мае 1945-го, уже пос
ле победных залпов, обстановка 
тогда долго еще сохранялась по- 
настоящему военная, и дежур
ства катеров назывались боевы
ми. За два с половиной года, про
веденных на этом катере, он стал 
старшим матросом.

В 1948 отправили его в Крон
штадт, учиться, чтобы вернуться 
на этот же катер, но уже замести
телем командира. Был он уверен, 
что обязательно вернется в Ригу, 
но судьбе было угодно другое: его 
порекомендовали в высшее инже
нерное училище в Петергоф, на 
катер “Ярославец”, где курсанты 

этого училища проходили морскую практику. На 
этом-то катере он и остался служить.

Хотел было в том же училище стать курсан
том, но ему сказали: закончишь вечернюю шко
лу, тогда возьмем. И он пошел в школу. Только 
вот к окончанию ее, он не в курсанты пошел, а... 
женился на одной из выпускниц этой школы.

У молодой пары вскоре родилась дочка. И, 
вместо того, чтобы учиться на морского офице
ра, Николай уволился со службы и вернулся с 
семьей на Урал.
ВЕРНОСТЬ СТАРОЙ ДРУЖБЕ

За девять лет службы дома Николай бывал 
редко. А тут приехал, и сразу ему предложили 
работу на закрытом предприятии — одном из “по
чтовых ящиков” — слесарем-инструментальщи
ком, поставили в очередь на квартиру. Жена, хоть 
сама и из Петергофа, переезду на Урал только 
радовалась: муж, вместо того, чтобы днями и но
чами пропадать на своем катере, стал чаще бы
вать дома, в семье. Николай, правда, долго тос
ковал: кто уходил с флота, тот знает, насколько 
тяжело расставаться с морем.

Здесь, в Свердловске, быстро его захватили 
новые заботы: нужно было хорошо зарабатывать, 
кормить семью. Вспомнил он и о том, как зани
мался спортом: за несколько лет выполнил нор
му мастера спорта по лыжам, ездил на первен
ство СССР. Другое его увлечение — гребля на 
морских ялах, сделало его чемпионом Урало-Си
бирской зоны по этому виду спорта. Занятия 
спортом он не оставлял всю жизнь: был трене
ром и по лыжам, и по гребле, да и сам всегда на 
соревнованиях выступал очень хорошо, сегодня 
дома у него хранится больше сотни спортивных 
жетонов и почетных грамот.

Но вот тоска по морю — та не отпускала ни
когда. “Наверное, я всегда оставался в душе мо
ряком", — говорит он и сегодня, в 77 лет.

15 лет после увольнения с морской службы он 
каждый год проводил отпуск в Петергофе и обя
зательно заходил в гости на катер, где когда-то 
служил — там его помнили и ждали. А потом ка
тер списали. И стало в жизни не хватать чего-то 
очень важного...

Все изменилось в 1970 году. Капитан 3-го 
ранга Аркадий Ершов из Уфы — бывший юнга — 
выступил по телевидению с предложением со
брать выпускников соловецкой “школы юнгов".

На этот призыв откликнулась свердловская 
“Вечерка” — в газетной статье сообщалось, что 
400 наших земляков когда-то учились в этой шко
ле. Тем, кто вернулся на Урал, предложили встре
титься, вспомнить молодость. На первую встре
чу пришло 30 человек, постепенно стали разыс
кивать прочих. Через два года по всей Свердлов
ской области нашли уже 150 бывших юнг.

Это начинание поддержали не только на Ура
ле — по всей стране. И вот в 1972 году бывшие 
юнги Северного флота решили встретиться на 
Соловецких островах, где когда-то располага
лась школа.

Соловки всегда очень тепло приветствовали 
бывших юнг: их ждали экскурсии, возложения вен
ков и, конечно же, встречи. Приезжал сюда и Ва
лентин Пикуль.

Пикуль всегда был человеком очень занятым. 
Уже в начале 50-х он выпустил свою первую кни
гу — “Океанский патруль”, посвященную друзь
ям-североморцам. Вскоре книги Пикуля зачиты
вали до дыр, а в 70-х мало кто мог сравниться с 
ним по истинно народной популярности. Слава, 
однако, не испортила этого человека — истин
ный трудоголик, он писал ночи напролет, а дня
ми спал или пропадал в архивах. Но на встречу 
приехал — повидать бывших однокашников, мно
гие из которых стали настоящими морскими вол
ками.

Как это ни странно, но за морского волка здесь, 
на Соловках, держали и Николая Пермякова: как 
оказалось, он прекрасно запомнил расположение 
островов “северной Венеции” и частенько на стан
ции Кемь (50 километров от Соловков) встречал 
на пограничном катере “ПСК-50” юнг Северного 
флота, прибывавших со всех уголков страны, и 
отправлял их на Соловки.

А в Свердловске он, едва выйдя на пенсию, 
стал одним из самых активных ветеранов юнг на 
Урале. В 1990 году его выбрали председателем 
областного Совета ветеранов юнг. При его учас
тии в Екатеринбурге был открыт школьный музей 
боевой славы юнг.

—Мне хочется, чтобы нынешние дети знали о 
подвигах наших моряков, — рассказывает он. — 
Может быть кто-то из них тоже захочет служить на 
флоте.

...Квартира Николая Васильевича Пермякова 
просто-таки дышит морем: здесь есть и настоя
щий морской штурвал с катера, на котором он слу
жил; и якорь Холла — точная копия настоящего, 
только поменьше; корабельная рында; морской 
барометр; кортик; и, конечно же, модели парус
ных судов: знаменитого барка “Товарищ" и не ме
нее знаменитого 58-пушечного судна, которое 
строил Петр Первый, “Предесцинация”. На стене 
— картина, изображающая первый катер, на ко
тором он служил.

— Море всю жизнь меня не отпускает, — гово
рит он с улыбкой.

В шкафу — альбомы, полные старых морс
ких фотографий, и гордится он ими не мень
ше, чем своими спортивными достижениями. 
Спорт помог ему очень долго оставаться креп
ким и здоровым (в 65 лет он бегал на лыжах 5 
км за 14.34!), а море осталось любовью на всю 
жизнь.

“Мне давно уже не снятся гулкие корабельные 
сны, но до сих пор я думаю о себе, как о юнге”,— 
очень верно сказано.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса - выбор организации, предоставляющей в аренду офисные помещения для филиала 
ФГУК “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по УрФО в г. Тюмень” на 
2006 г.
Помещение класса “А”-“В", полезная площадь - 35 кв.м (± 5%)
2. Место оказания услуг - Российская Федерация, г.Тюмень.
3. Источник финансирования - федеральный бюджет.
4. Заказчик и организатор конкурса - ФГУК “Агентство по управлению и использованию памятников исто
рии и культуры» в лице филиала ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и 
культуры» по УрФО.
5. Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15/ж.
Тел.(343) 355-92-08. факс (343) 379-45-42; E-mail: com@aipik.ru.
6. Контактные лица: Макаров Дмитрий Петрович, Курбанова Лариса Мунавировна
7. Информация о конкурсе:
- Дата и время окончания приема заявок 12 января 2006 г., 16.00 (время местное)
- Место приема заявок - по адресу организатора конкурса.
- Дата, время и место проведения конкурса - 12 января 2006 г. в 16.30 по местному времени по адресу 
организатора конкурса.
- Место получения конкурсной документации - по адресу организатора конкурса.
- Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Дополнительная информация:
К участию в конкурсе приглашаются все организации, зарегистрированные в соответствии с законодатель
ством РФ, специализирующиеся на виде деятельности, являющейся предметом конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса - выбор организации, оказывающей услуги по охране офисного помещения для фили
ала ФГУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по УрФО
2. Место оказания услуг - Российская Федерация, г. Екатеринбург.
3. Источник финансирования - федеральный бюджет.
4. Заказчик и организатор конкурса - ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников исто
рии и культуры» в лице филиала ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и 
культуры» по УрФО.
5. Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15/ж.
Тел.(343) 355-92-08. факс (343) 379-45-42; E-mail: com@aipik,ru.
6. Контактные лица: Макаров Дмитрий Петрович, Курбанова Лариса Мунавировна
7. Информация о конкурсе:
- Дата и время окончания приема заявок 12 января 2006 г., 12.00 (время местное)
- Место приема заявок - по адресу организатора конкурса.
- Дата, время и место проведения конкурса - 12 января 2006 г. в 12.30 по местному времени по адресу 
организатора конкурса.
- Место получения конкурсной документации - по адресу организатора конкурса.
- Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Дополнительная информация:
К участию в конкурсе приглашаются все организации, зарегистрированные в соответствии с законодатель
ством РФ, специализирующиеся на виде деятельности, являющейся предметом конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
1. Предмет конкурса - выбор организации, предоставляющей в аренду офисное помещение для нужд 
филиала ФГУК “Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по УрФО.
Помещение класса А, В, полезная площадь - 150 кв.м (± 5%).
2. Место оказания услуг - Российская Федерация, г. Екатеринбург.
3. Источник финансирования - федеральный бюджет.
4. Заказчик и организатор конкурса - Федеральное государственное учреждение культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников истории и культуры» в лице филиала федерального государ
ственного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культу
ры» по УрФО.
5. Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15/ж.
Тел.(343) 355-92-08. факс (343) 379-45-42; e-mail: com@aiDik.ru.
6. Контактные лица: Макаров Дмитрий Петрович, Курбанова Лариса Мунавировна
7. Информация о конкурсе:
- Дата и время окончания приема заявок 22 декабря 2005 г., 16.00 по местному времени.
- Место приема заявок - по адресу организатора конкурса.
- Дата, время и место проведения конкурса - 22 декабря 2005 г в 16.50 по местному времени по адресу 
организатора конкурса.
- Место получения конкурсной документации - по адресу организатора конкурса, а также может быть 
направлена по электронной почте по адресу, указанному в запросе.
Дополнительная информация
К участию в конкурсе приглашаются все организации, зарегистрированные в
соответствии с законодательством РФ, специализирующиеся на виде деятельности, являющейся предме
том конкурса.

ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
сообщает о результатах открытых конкурсов без предварительного квалификационного отбора

1. Предмет конкурса: поставка операционного микроскопа с системой видеонаблюдения. 
Победитель: ООО "Корус медицинские системы".
Сумма договора: 3 333 067,00 рублей.
2. Предмет конкурса: поставка медицинских препаратов и изделий медицинского назначения в 4 квартале 
2005 года.
Победители: 1. Филиал ЗАО фирмы “Протек “Протек-14”. Сумма договора: 187 151,80 рубля. 2. ООО “ФК 
Лига-7”. Сумма договора: 785 500,00 рублей; 3. ГУП СО “Фармация”. Сумма договора: 534 746,50 рубля; 4. 
ООО МО “Новая больница". Сумма договора: 2 782 706,10 рубля. 5. 000 фирма “Ас-Бюро”. Сумма договора: 
3 147 370,39 рубля; 6. ООО “Атолл-Фарм”. Сумма договора: 1 371 208,00 рублей; 7. ЗАО “Аптечный дом 
“Радуга”. Сумма договора: 673 075,00 рублей.
3. Предмет конкурса: поставка мягкого инвентаря в 4 квартале 2005 года.
Победитель: ОАО ТТД “Яковлевский”.
Сумма договора: 734 650,00 рублей.
4. Предмет конкурса: поставка программно-аппаратного комплекса для психофизиологических исследова
ний.
Победитель: ООО “Окружной сервисный центр" 
Сумма договора: 397 200,00 рублей.

Продаются акции закрытого акционерного общества “Свердловский губернский банк”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций - 77764 штуки (24,12% УК).
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе
ний о цене имущества.
Начальная цена акций - 93267279 рублей.
Сумма задатка - 18653455 рублей 80 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе - с 29 ноября по 23 декабря 2005 г. (с 10.00 до 17.00) по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 231.
Дата, время подведения итогов- 27 декабря 2005 года в 11.00.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральского межрегионального отделе
ния.
Официальное информационное сообщение о продаже акций опубликовано в бюллетене Российского 
фонда федерального имущества “Реформа” от 29 ноября 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Открытое акционерное общество “Уральский завод гражданской авиации” 
(г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262)

извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 30.12.2005 г. в 18.00.
Время начала регистрации участников собрания: 17.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании — 20.11.2005 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1 .Реорганизация общества в форме присоединения.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262.
Совет директоров.

Конкурсный управляющий ТОО “Артинский межхозяйственный лесхоз”
объявляет о продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: Свердловская область, 
пос.Арти, ул.Козлова, д.106.
Перечень имущества: здание конторы (1988 г.), здание гаража (1980 г.), здание котельной 
(1987 г.), здание сушилки (1993 г.), здание лесопильного цеха (1985 г.), здание столярного цеха (1983 г.). 
Заявки принимаются до 20 декабря 2005 г.

Справки по тел. 8-902-87-36-195.

mailto:com@aipik.ru
mailto:com@aiDik.ru
http://www.fpf.ru
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“Прямая линия” с руководителем Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области, главным государственным 
регистратором Свердловской области Михаилом Николаевичем Зацепиным 
прошла на одном дыхании. Мы в который раз убедились: вопросы — что такое 
собственность (недвижимость), как ее закрепить и ею распорядиться, серьезно 
волнуют свердловчан.
В который раз, потому что подобное действо уже происходило в редакции “ОГ” в 
апреле текущего года, когда на вопросы читателей отвечали специалисты ФРС 
(привычное для людей название — Регистрационная палата). Поэтому есть 
возможность сравнить и сделать выводы.
Вывод первый. По-прежнему нельзя сказать, что наши люди хорошо разбираются 
в вопросах собственности, особенно в тех, что касаются приватизации земли. И 
винить их тут не приходится. Судя по рассказам, народ возмущается не только 
длительными сроками этой процедуры, но и просто не понимает, зачем она 
нужна, а “деньги берут!”.
На наш взгляд, объяснять им это должны не журналисты, не работники ФРС, а 
специалисты земельных комитетов на местах. Объяснять подробно и терпеливо, 
поскольку чаще всего их собеседники - люди пожилые.
Замечание второе. Почему-то не было вопросов по регистрации недвижимости, 
приобретенной по ипотеке. Причин может быть две: или здесь нет проблем, или 
ипотека пока не стала массовой.
Как сообщил М.Зацепин на вопрос редакции, сроки регистрации квартир, 
приобретенных по ипотеке, —14 дней (смотря какая ипотека). А вот по 
регистрации сделок по долевому строительству в Главном управлении ФРС по 
Свердловской области пока и прецедента нет.
Замечание третье. Только один человек спросил о возврате госпошлины 
(М.Малков из Верхней Пышмы). Люди заплатили пошлину и не воспользовались 
этим правом в силу разных обстоятельств.
Как признался главный регистратор области, — “думал, что подобных вопросов 
будет больше”. М.Зацепин также пояснил, что Федеральная регистрационная 
служба в задержке возврата пошлины не виновата (образовался правовой вакуум: 
люди платили в учреждения юстиции, которые сейчас упразднены). Тем не 
менее, и ФРС, и правительство области ищут пути, как, находясь в правовом 
поле, найти 14 млн. рублей, чтобы вернуть людям деньги.

Евгения Васильевна 
КОЗЕЛЬСКАЯ, Екате
ринбург:

—У меня есть участок 
10 соток в Сысерти. Сто
ит дом на четыре част
ные квартиры. Имеется 
свидетельство от 1998 
года на право постоян
ного пользования зем
лей, выданное на всех 
жителей этих квартир. 
Две семьи считают, что 
нужно приватизировать 
землю, две — что не нуж
но. Нужно ли делать при
ватизацию участка?

—На ваше усмотрение. 
Насколько я понял, у вас 
есть свидетельство, кото
рое подтверждает ваше 
право на этот земельный 
участок. В соответствии с 
новым Земельным кодек
сом необходимо пере
оформить право постоян
ного (бессрочного) 
пользования на праве соб
ственности или на праве 
аренды. Решайте, как вам 
удобно: быть собственни
ками или арендаторами.

Вы опасаетесь, что весь 
большой участок может 
кто-то выкупить? Без ва
шего согласия этого не 
сможет сделать никто. 
Бессрочное пользование 

сохраняется за вами на 
неопределенный срок. 
Если захотите продать, за
вещать, подарить — тогда 
землю нужно оформлять в 
собственность, аренда та
кого права не дает.

Валерия Ивановна 
СМЫШЛЯЕВА, Екате
ринбург:

—Садоводческое не
коммерческое товари
щество “Дружба” в фев
рале 2005 года провело 
коллективную привати
зацию. В апреле получе
ны документы на личную 
приватизацию. А 5 мая 
2005 года у меня умер 
муж, на котором эта соб
ственность записана. 
Чтобы стать хозяйкой 
земли, я собрала все не
обходимые документы и 
в июне сдала в земель
ный комитет. В сентяб
ре мне отказали в праве 
собственности на этот 
участок. Что мне дальше 
делать?

—Этот вопрос не в ком
петенции Федеральной 
регистрационной службы, 
потому что вы являетесь 
наследником по закону. 
Все правоустанавливаю
щие документы вам дол
жен был выдать нотариус.

После получения всех не
обходимых документов 
вам нужно обратиться к 
нам для проведения госу
дарственной регистрации 
права на земельный учас
ток. Наш адрес выдачи до
кументов: проспект Лени
на, 68.

—Я там была.
—Тогда у вас проблемы 

не с нами, а, как я понял, с 
Земельным комитетом. Вы 
или межевание непра
вильно сделали, либо оно 
не сделано, или имеется 
еще какая-то другая при
чина.

—В Земельном коми
тете мне отказали в при
ватизации, предложили 
взять участок в аренду. 
На что я не согласна, по
тому что я пенсионерка, 
и у меня нет денег пла
тить за аренду. И с моим 
здоровьем мне нужно 
сад продавать.

—Земельный комитет 
нам не подчиняется, это 
другое ведомство. Мы ре
гистрируем права только 
на основании уже готовых 
документов.

Михаил Яковлевич 
МАЛКОВ, Верхняя Пыш
ма:

—26 октября 2004 

года я уплатил пошлину 
520 рублей в банк на 
приватизацию земель
ного участка в коллек
тивном саду “Ветеран- 
4”. Когда пошел в уп
равление юстиции сда
вать документы, мне их 
завернули: нужно пере
мерить эту землю. А ког
да я все сделал и в мар
те 2005 года снова по
шел туда, оказалось, что 
квитанция недействи
тельна. А я пенсионер, 
труженик тыла, пенсию 
государство съело. Ког
да вернут деньги?

—Ваш вопрос понятен. 
Это проблема многих, кто 
внес плату за государ
ственную регистрацию и 
не получил услуги до 1 ян
варя 2005 года. Вопрос о 
возврате платы пока ре
шается как нашей служ
бой, так и правительством 
Свердловской области. 
Изыскиваются все воз
можные законные пути, 
чтобы вернуть вам плату за 
государственную регист
рацию.

—Инфляция уже съела 
10 процентов. Вернете с 
инфляцией?

—Думаю, что нет. Изви
ните.

Любовь Петровна 
ОВЕЧКИНА, Екатерин
бург:

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Собственность обогащает.
—Я говорю от большо

го числа наших садово
дов из сада “Спутник” на 
Огородной. Почему так 
долго длится приватиза
ция земли? Ведь землю 
уже замеряли, когда нам 
эти участки давали. И 
снова приходится спе
циалиста привозить, а 
это накладно. Куда нам 
теперь идти? Люди до
кументы получили, а не 
понимают, что это за до
кументы, ничего нам не 
объяснили.

—Вопрос немного не по 
адресу. Наша Федераль
ная регистрационная 
служба работает с уже го
товыми документами. Я 
понял, что у вас есть сви
детельство от 1995-96 го
дов, которым подтвержда
ется, что земля вам пере
дана в собственность. Все 
это должно быть у предсе
дателя товарищества.

—Но почему так долго 
процедура длится?

—У нас регистрация за
нимает семь дней, за дру
гих не отвечаю. Представ
лять документы на госу
дарственную регистрацию 
вам нужно на Малышева, 
28, а получать — на Лени
на, 68, государственная 
пошлина — 500 рублей.

—А мы можем сразу на 
дочь оформить, чтобы 
потом ей не заниматься?

— Если правоустанав
ливающие документы бу
дут оформлены на вашу 
дочь, мы зарегистрируем 
права за ней.

—Еще вопрос. Кварти
ры в наследство. Я чита
ла, что с 2006 года боль
шой налог не надо будет 
платить?

—Сегодня договор куп
ли-продажи обходится де
шевле, чем завещание или 
договор дарения. Но с 1 
января 2006 года в зако
нодательство внесут из
менения. Так что вам луч
ше оформлять завещание 
после Нового года.

—Да, ведь Путин ска
зал, что никакие налоги 
дети платить не будут за 
наши “хрущобы”.

—Если президент ска
зал, так оно и будет.

Александра Васильев
на СПЕШИЛОВА, пос. Ар
ти:

—Это говорит вдова 
инвалида войны, труже
ник тыла, ветеран труда 
— в общем, все катего
рии за мной. Я решила 
заняться приватизацией 
земли, чтобы облегчить 
работу своим детям, тем 
более, что они живут в 
других городах. Воз- 
раст-то у меня 78 лет! 
Занялась, и каждый 
день какой-нибудь но
вый сюрприз!

Я уже больше пяти ты
сяч рублей заплатила за 
все и не вижу конца, за 
каждую бумажку деньги. 
Меня это возмущает. В 
1992 году муж умер, тог
да надо было принести 
документ, что я наслед
ница, и заплатить 100 
рублей. Сейчас же такая 
волокита!

—Этот вопрос не в на
шей компетенции, а соот
ветствующих органов, осу
ществляющих кадастро
вый учет земли. У них свой 
порядок и свои расценки. 
Мы зарегистрируем ваше 
право на землю, когда вы 
представите в Федераль
ную регистрационную 
службу весь пакет доку
ментов, подтверждающих 
ваше право. В Артинском 
районе от Красноуфимс
кого отдела Федеральной 
регистрационной службы 

находятся наши специали
сты. Подойдите к нашим 
работникам, они вам все 
объяснят.

Светлана Валерьевна 
ШАШЕВА, Екатерин
бург:

—Квартира была 
оформлена в собствен
ность в самую первую 
волну приватизации. 
Нужно ли ее сейчас ре
гистрировать в регист
рационной палате?

— Ваши документы на 
сегодняшний день дей
ствительны, если вы с 
квартирой не собираетесь 
ничего делать. Если захо
тите отчуждать (прода
вать, дарить) квартиру, то 
зарегистрировать ваши 
права нужно. Хотя это 
можно сделать одновре
менно вместе с оформле
нием документов на куп
лю-продажу, дарение.

—Срок бесплатной 
приватизации квартиры 
определили до 1 января 
2007 года. А если чело
век ее приватизирует, а 
потом не сможет содер
жать, что с ней будет?

—Закон об этом умалчи
вает. Закон обратной силы 
не имеет. Думайте и при
нимайте решение о прива
тизации сейчас. Пока ска
жу лишь, что если в даль
нейшем не сможете со
держать приватизирован
ную квартиру, то прода
дите ее и купите другую — 
меньшую.

—Говорят, будет раз
ница по налогам на при
ватизированную и не
приватизированную 
квартиру. Какая же?

—Налога на непривати
зированную квартиру не 
предусмотрено, бывает 
плата за наем. Каким будет 
налог в будущем, сегодня 
вам на это не ответит ник
то. Думаю, все идет к тому, 
что налог будет с каждым 
годом увеличиваться, что
бы казна пополнялась за 
счет налогов, взимаемых с 
собственников.

Светлана Евгеньевна 
КОНОГОРОВА, ст. Кузи
но, Первоуральск:

—Скажите, пожалуй
ста, можно ли оформить 
землю в собственность?

—Это право у вас никто 
не отнимал.

—У нас свой дом, и 
нам сказали, что офор
мить землю в собствен
ность нельзя, можно 
только арендовать.

— Не видя ваших доку
ментов, не могу ответить 
однозначно. Может быть, 
ваш дом находится в чер
те города на муниципаль
ных землях, которые по ге
неральному плану за
стройки определены под 
строительство.

—Мы живем в посел
ке, нет тут никаких пла
нов строить.

—Тогда попросите ин
станцию, в которую вы об
ращались, дать письмен
ный мотивированный от
вет: почему вам отказыва
ют в приватизации и на ка
ких основаниях предлага
ют земельный участок в 
аренду?

Алевтина Николаевна 
ГРЯЗНЫХ, Екатерин
бург:

—Есть у меня садовый 
участок, нужно ли нам 
его приватизировать, 
если есть свидетельство 
как на частное пользова
ние?

—Этот документ под
тверждает ваше право 
собственности на земель
ный участок.

— Мы хотим сыну ее 
передать.

ЗАЦЕПИН Михаил Николаевич родился 8 ноября 1958 года в городе Касли Челя
бинской области.

Трудовую деятельность начал токарем Каслинского машиностроительного заво
да. После службы в Советской Армии Михаил Зацепин успешно окончил Свердловс
кий юридический институт. Работал в обкоме комсомола, служил в органах внут
ренних дел, преподавал на Свердловских Высших курсах МВД СССР (в настоящее 
время Институт МВД РФ).

Закончив очную аспирантуру юридического института, досрочно защитил канди
датскую диссертацию, затем, также досрочно, стал доктором юридических наук.

В качестве профессора кафедры правовой психологии и криминологии, кроме 
подготовки студентов, Михаил Зацепин в эти годы активно занимался научно-ис
следовательской деятельностью. Опубликовал более 90 научных работ.

В мае 2000 года назначен на государственную должность заместителя начальни
ка Главного управления юстиции Свердловской области, а с ноября того же года 
утвержден начальником Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области.

За минувшие годы Михаил Зацепин сумел кардинально изменить организацию и 
повысить качество работы структурных подразделений Главного управления Мин
юста по Свердловской области. Особенно весом его вклад, как руководителя, в 
обеспечение юридического контроля за качеством нормативных актов, принимае
мых Законодательным собранием Свердловской области.

В марте 2005 года М. Н. Зацепин утвержден руководителем Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области - Главным регист
ратором Свердловской области.

Отлично знает действующее законодательство, кроме руководства почти тысяч
ным коллективом, продолжает научно-методическую работу.

Государственный советник юстиции второго класса. Заслуженный юрист РФ. На
гражден медалями: “За боевое содружество”, “В память 200-летия Минюста Рос
сийской Федерации”, медалью Анатолия Кони, а также орденом Русской право
славной церкви - Святого князя Даниила Московского третьей степени.

Женат, воспитывает сына и дочь. Жена Светлана Анатольевна - кандидат юриди
ческих наук, работает в области нотариата.

—Передавайте, но оп
ределитесь: дарить или 
завещать? Завещание мо
жете составить сейчас и 
оставайтесь собственни
ком, а подарите — соб
ственником будет сын.

Анна Павловна ШОРИ
НА, Верхняя Салда:

—Я труженик тыла и 
ветеран труда. Родите
ли мне завещали свой 
дом в 1989 году. Они 
умерли, сейчас я хочу 
приватизировать зем
лю. По старым докумен
там у меня 600 кв. мет
ров (шесть соток). Пос
ле обмера, который был 
в марте этого года, уча
сток почему-то получил
ся 719 кв. метров. Те
перь мне 600 “квадра
тов” по приватизации 
отдают бесплатно, а 119 
я должна выкупать (рас
поряжение главы наше
го города). Правы ли 
они?

— Нормы бесплатной 
передачи земельных уча
стков в собственность оп
ределены законодатель
ством, поэтому за 119 мет
ров вам придется запла
тить деньги.

—Но почему? Мне го
ворят, видимо, вам в 
старое время непра
вильно обмерили учас

ток. Но я же в этом не ви
новата!

—Если вы считаете, что 
ваше право ущемили, об
ратитесь в суд с докумен
тами, пригласите свидете
лей. Если он признает 
ваше право на эти 119 мет
ров, тогда это будет закон
но. Иначе или урежьте уча
сток, или заплатите день
ги.

—Спасибо, до свида
ния.

Светлана Борисовна 
КАЗАНЦЕВА, Екатерин
бург:

—Мой ребенок вместе 
с мужем прописаны в не- 
приватизированной 
квартире бабушки. У 
меня есть купленная 
мною квартира. И еще 
строю жилье, расширя
емся. Бабушка собра
лась приватизировать 
свою квартиру, но я не 
хочу, чтобы мой ребенок 
участвовал в приватиза
ции, хочу его выписать, 
а отдел опеки мне не 
разрешает. Но это же 
право ребенка: исполь
зовать приватизацию 
или не использовать... 
Могу ли я миновать опе
ку?

—Не можете. Но если 
ребенок прописан в квар
тире бабушки, и вы дока
жете, что у него при выпис

ке не ухудшатся жилищные 
условия или он будет на
делен какой-то собствен
ностью, органы опеки да
дут разрешение на выпис
ку.

—Мне разрешат выпи
сать ребенка, если я 
предоставлю в отдел 
опеки документы, что у 
ребенка есть собствен
ность? Подарю ему 
часть моей квартиры, 
например?

—Разрешат. Главное, 
чтобы эта часть (доля) не 
была меньше той, на кото
рую он имеет право сегод
ня.

—После того, как я вы
пишу ребенка, когда ба
бушка сможет привати
зировать свою кварти
ру?

—Сразу, как выпишете, 
она может подавать доку
менты на приватизацию 
квартиры.

Инна Степановна СА
БУРОВА, Полевской:

—Вы говорите, что нам 
надо учиться управлять 
собственностью. Я два 
года добиваюсь правды. 
В 1973 году у меня умер 
муж, осталось четверо 
детей. Когда младший 
пошел в армию, я собра
ла все свои сбережения 
и решила строить дом, 

чтобы потом отписать 
ему дарственную. Про
шло время, сын женил
ся, потом развелся, и 
бывшая супруга долго не 
подавала в суд, чтобы 
отсудить свою долю.

В 2000 году сын рас
торгнул брак, бывшая 
подала в суд, ей прису
дили одну третью часть, 
ему - две трети. Мне — 
ничего. Хотя сын был 
формальным собствен
ником, за все строитель
ство платила я. Как я 
должна добиться того, 
чтобы сын получил все 
наследство, ведь его 
бывшая жена никак не 
участвовала в строи
тельстве дома.

—Вы сами сказали, что 
изначально пошли непра
вовым путем. Формально 
вы были собственником, а 
документы были оформле
ны на сына. В суде вы не 
смогли подтвердить, что 
ваша бывшая сноха не уча
ствовала в строительстве, 
теперь пропустили срок 
подачи апелляции. При 
разводе супругов только 
суд может определить их 
долю в совместно нажи
том имуществе.

—Суд был четыре 
раза, последнее заседа
ние — в марте 2005 года. 
По моей частной жалобе 

областной суд назначил 
дату судебного заседа
ния через год - в марте 
2006 года.

— Вот там и будете до
казывать. Как решит суд, 
не знаю, не в моей компе
тенции комментировать 
действия суда.

Федор Борисович ИС
ЛАМОВ, Екатеринбург:

—Живу вдвоем с мате
рью, квартира не прива
тизирована. Мать хочет 
на меня дарственную 
оформить. Как это сде
лать, куда обращаться?

—Сначала надо прива
тизировать квартиру, а по
том отчуждать — прода
вать, дарить и так далее.

— Одновременно 
нельзя это сделать?

—Нельзя, здесь должна 
быть последовательность 
действий. Не став соб
ственником квартиры, 
ваша мама не может со
вершать с ней какие-либо 
действия, в том числе и 
дарить. После приватиза
ции на следующий день 
занимайтесь дарением.

Василий Николаевич 
ПЕТРОВ, с. Кашино, Сы- 
сертский район:

— На участке стоит 
дом, в котором живут 
две родственные семьи.

Раздела земельного 
участка нет. Нужно ли 
его приватизировать, 
если один приватизиру
ет, а второй не хочет?

—Кто бы из двух хозяев 
ни начал приватизировать 
земельный участок, необ
ходимо согласие соседа. А 
кому он выделялся?

—Двоим и выделялся.
—Тогда, если не може

те договориться, надо 
провести размежевание 
земли. И каждый сможет 
поступать со своей час
тью, как ему хочется.

Николай Федорович 
БАЛИН, Екатеринбург:

—У нас кооперативная 
квартира,пай выплачен. 
Сыновья уходят в другое 
жилье, и ее надо пере
оформлять. Надо ли 
проводить ее перереги
страцию, чтобы соб
ственниками остались 
только мы с женой?

—Дети должны пода
рить или продать вам свои 
доли в праве собственно
сти. Можете свое первона
чальное право на кварти
ру и новую регистрацию 
(дарения или продажи) за
регистрировать у нас од
новременно.

Виктор Иванович СО- 
РОКОЛЕТОВСКИХ, пос. 
Арти:

—Я как инвалид войны 
первой группы нынче ко 
Дню Победы получил 
квартиру, а приватизи

Но и отягощает...
ровать ее не разреша
ют.

—Да, после 1 марта 
2005 года квартиры, кото
рые предоставлены по до
говору социального найма 
муниципалитетом, не под
лежат приватизации. Это 
законодательный запрет.

—А прописать в нее я 
кого-нибудь могу?

—Это ваше право.
—Мое право, а не раз

решают. Я инвалид, сын 
за мной ухаживает, а не 
дают его прописывать.

—По закону, сына могут 
прописать по уходу за 
вами на период вашей 
жизни. Желаю прожить 
вам еще много лет.

Вера Павловна ПЕТ
РОВА, Каменск-Уральс
кий:

—У меня судебная 
тяжба по поводу соб
ственности. Как запи
саться к вам на прием?

—Есть прием у меня и у 
заместителей. Позвоните 
по телефону 375-39-00 и 
запишитесь. Скажете, что 
вы звонили на “Прямую 
линию” в “Областной газе
те”, и я приму, когда вам 
будет удобно.

—Спасибо, позвоню и 
приеду.

Раиса Павловна ВЕ
ЛИЧКО, г. Михайловск, 
МО “Нижнесергинское”:

—У меня есть садовый 
участок в коллективном 
саду с 1968 года. В 1993 
году по постановлению 
главы администрации 
города нам было выда
но свидетельство о по
жизненно наследуемом 
владении за подписью 
БТИ. Скажите, участок 
нужно обязательно при
ватизировать или доку
мент остается в силе как 
наследуемый? Хочу пе
редать участок сыну.

—За вами сохраняется 
право пожизненного вла
дения. А вот если хотите 
передать сыну, необходи
мо будет участок пере
оформить с учетом изме
ненного действующего за
конодательства. Вам не
обходимо будет провести 
межевание.

—А это что такое?
—Обмерят участок, дей

ствительно ли у вас шесть 

соток. Выяснят, не имеют 
ли соседи к вам претензий 
по границам этих соток. 
Это делается органами ка
дастрового учета земли.

—Спасибо большое за 
совет.

Нина Романовна ПЕ
ТУХ, Екатеринбург:

—У меня есть в черте 
города сад, на Конт
рольной, который я хочу 
передать сыну. Как это 
сделать и во сколько мне 
все обойдется?

— Если вы являетесь 
собственником, чтобы по
дарить или продать сыну 
принадлежащее вам иму
щество, необходимо со
брать пакет документов.

—У меня уже есть эти 
документы, получила я 
и свидетельство регис
трационной службы.

—Тогда вы можете про
извести дарение, обмен 
или продажу принадлежа
щего вам имущества, 
оформив договор либо у 
нотариуса, либо простую 
письменную форму дого
вора. После этого вам не
обходимо подойти на Ма
лышева, 28 в отдел приема 
и выдачи со всеми доку
ментами. Размер государ
ственной пошлины за ре
гистрацию права — 500 
рублей. Еще один вариант 
— завещать ваш сад сыну.

— Но ему тогда при
дется, когда он вступит 
в права наследования, 

бегать по инстанциям...
—Если вы не хотите это

го, то произведите сейчас 
отчуждение и заплатите 
госпошлину.

Валентина Федоровна 
МЕДВЕДЕВА, Тугулым:

—Мне необходимо пе
реписать право соб
ственности на дом в свя
зи с тем, что у меня умер 
муж. А как я знаю, люди 
годами ходят, оформля
ют документы и стоит 
это недешево — прихо
дится платить за каждую 
справку.

—Валентина Федоров
на, могу отвечать только за 
то, что в моей компетен
ции. Когда соберете все 
документы, госпошлина за 
регистрацию вашего пра
ва на имущество будет в 
размере 500 рублей, кото
рые пойдут в федеральный 
бюджет.

Георгий Карпович ТА- 
РАНТАЕВ, Верхняя Пыш
ма:

—Михаил Николаевич, 
насколько я знаю, в 
Гражданском кодексе 4 
пункт 131-й статьи гла
сит, что все органы го
сударственной регист
рации обязаны предос
тавить информацию о 
проведенной регистра
ции любому лицу... Но 
мы обращались с адво
катским запросом в При
городный район,там на
чальник нам отказал, 
сказал, что только су
дебным органам или 
прокуратуре может дать 
такие сведения. Нас ин
тересовало, есть ли у 
одного человека в соб
ственности жилье...

—Скорее всего, вам 
правильно отказали. Если 
бы вы спрашивали об 
объекте, например, о зда
нии, то вам бы дали све
дения: оформлено ли на 
него право собственности 
и кем. Но, как я понимаю, 
вас интересовали сведе
ния о субъекте, о конкрет
ном гражданине — а эта 
информация является зак
рытой и по закону о госу
дарственной регистрации 
предоставляется только 
определенному кругу лиц.

—У меня еще есть к 
вам вопросы, и я бы хо

тел к вам на прием по
пасть, как это сделать?

—Пожалуйста, телефон 
приемной 375-39-00, сек
ретарь вам скажет время, 
когда вы можете подойти 
— по средам у меня прием 
граждан.

Светлана Николаевна 
СМОЛИНА, Екатерин
бург:

—У меня и моей мате
ри очень сложный воп
рос с приватизацией и 
пропиской. За одну из 
квартир мы выплачива
ем ипотеку, а другую 
жилплощадь я не могу 
приватизировать — 
сложные взаимоотно
шения с детьми, они хо
тят, чтоб мы вообще вы
писались...

—Наше ведомство за
нимается только регистра
цией права на недвижимое 
имущество. Если вы не мо
жете найти согласие с 
детьми, то вам придется 
обращаться в суд. Только 
федеральный суд может 
признать ваше право и 
обязать детей подчинить
ся его решению, чтобы 
ваши права были защище
ны.

Надежда Филипповна 
КИСЕЛЕВА, Екатерин
бург:

—Михаил Николаевич, 
подскажите,бесплатная 
приватизация земли бу
дет производиться до 
какого года?

— Это законом не ог
раничено.

— Второй вопрос: у 
меня домик в деревне, я 
должна платить налог на 
имущество и на землю?

— Этот вопрос связан 
с Налоговым кодексом и, 
если вы не имеете льгот, 
не освобождены от упла
ты налога, то должны пла
тить.

—Мне с 1994 года, как 
я купила дом, приходят 
квитанции на имя быв
шего хозяина строе
ния... В налоговой служ
бе, после раздумий, по
смотрев компьютер, со
трудница сказала: “Да 
не платите”. Но я боюсь, 
вдруг потом послед
ствия будут...

—Надежда Филипповна, 
решение этого вопроса — 
компетенция налоговой 
службы.

—Еще один вопрос. Я 
решила приватизиро
вать землю. Как в 1994 
году купила дом, было 
сделано размежевание 
земли, надо ли мне но
вое размежевание зем
ли делать?

—Точно на этот вопрос 
вам ответят в земельном 
комитете вашего муници
пального образования.

Светлана Васильевна 
ГРИГОРЬЕВА, Камыш- 
ловский район, деревня 
Баранникова:

—В сельской местно
сти живу с 1988 года. 
Коттедж, в котором 
живу, приватизировала 
в 1994 году, но у меня 
нет свидетельства на 
землю. Что я могу сей
час сделать со своей 
землей под этим коттед
жем? Мне предлагают 
эту землю выкупить, 
могу ли я получить в соб
ственность эту землю 
под своим домом?

—У вас два пути: или вы
купить эту землю, или 
взять в аренду. Но лучше 
вам все объяснят в зе
мельном комитете адми
нистрации вашего муни
ципального образования 
— это в их компетенции.

Надежда Дмитриевна 
КОВАЧЕВА, Екатерин
бург:

—Я инвалид первой 

группы, дочь за мной 
ухаживает постоянно, но 
у нас две приватизиро
ванные квартиры, и не
удобно жить порознь. 
Как нам лучше посту
пить, чтобы жить вмес
те?

—Лучше всего вам, на
верное, обратиться в аген
тство по недвижимости, 
которое вам подберет оп
тимальный вариант 2- или 
3-комнатной квартиры.

Галина Ивановна МО
ЛОЧКОВА, Верхняя Сал
да:

—Мы в 1984 году ку
пили дом, он приватизи
рован, потом решили 
приватизировать зем
лю, провели необходи
мые кадастровые заме
ры... Что выгоднее: зем
лю приватизировать или 
взять в аренду?

—Что касается вопро
сов собственности, то тут 
надо учитывать, что соб
ственность, с одной сто
роны — обогащает, а с 
другой — обременяет в 
виде налогов, которые вам 
необходимо будет запла
тить. При приобретении 
земельного участка в 
аренду вы не сможете про
дать, подарить и так да
лее. Выберите, что вам 
удобнее.

— Мы бы хотели все- 
таки приватизировать. А 
вот законно ли с нас тре
буют справку из БТИ о 

том, что у других лиц нет 
на эту землю прав?

—Да, правомерно, по
тому что нужно точно 
знать, нет ли у кого-то еще 
прав на эту землю — в БТИ 
есть сведения о правах на 
здания, строения и соору
жения, так как тогда имен
но эта структура до нача
ла работы Учреждения юс
тиции по регистрации прав 
занималась техническим 
учетом объектов недвижи
мости и регистрацией 
прав на них.

—А за что мы уже сей
час платим земельный 
налог, если не владеем 
землей?

—Налог вы платите за 
пользование землей, так 
происходит, например, и в 
садовых товариществах.

Александра Матвеев
на ПОВАРНИЦИНА, Ека
теринбург:

—Михаил Николаевич, 
у нас была квартира на 
троих — муж, я и сын. 
Муж умер, мы привати
зировали квартиру на 
сына, он собственник. А 
теперь можем ли мы 
разделить квартиру на 
два собственника?

—Сегодня он обладает 
всеми правами собствен
ности по владению, 
пользованию и распоря
жению квартирой,поэтому 
требуется его согласие, 
воля, чтобы что-то сделать 
с квартирой.

—А если не будет его 
согласия?

—Александра Матвеев
на, тогда остается только 
подать в суд.

—А вообще разделить 
можно будет через БТИ?

—Сначала вам необхо
димо заключить договор 
купли-продажи или даре
ния, чтобы приобрести 
долю в праве на квартиру. 
Зарегистрировать право в 
нашем ведомстве и затем 
произвести выдел доли в 
натуре.

Владимир Георгиевич 
МЕДВЕДЕВ, Екатерин
бург:

—Я представляю са
доводческое товарище
ство “Рябинушка”, что 
на станции Решеты. Мы 
приватизируем землю 
уже полтора года, ме

жевание сделали, упла
тили большие деньги — 
около 100 тысяч рублей, 
но чиновники Перво
уральска ставят такие 
преграды, что до сих пор 
не ясно, когда же все бу
дет закончено...

—Чтобы мы зарегистри
ровали ваше право соб
ственности на землю, все 
же необходимо собрать 
полный пакет документов. 
В пакет правоустанавлива
ющих документов входят: 
постановление (решение 
или распоряжение) на зе
мельный участок и кадаст
ровый план земельного 
участка, оформленный в 
соответствии с требовани
ями действующего законо
дательства. И тогда мы в 
течение семи дней зареги
стрируем ваше право.

— Вы можете как-то 
воздействовать на уско
рение оформления?

—Воздействовать на зе
мельный комитет, чтобы 
они ускорили процесс, мы 
не можем, они самостоя
тельны в своих действиях 
и нам не подчиняются.

—Очень жаль, а то мы 
устали от долгой бюрок
ратической волокиты...

Наталья Ивановна НА
ЗАРЕНКО, Екатерин
бург:

—Мы уже 26 лет вла
деем домом в забро
шенной деревне под 
Первоуральском, но в 
свое время его не офор
мили, не являемся соб
ственниками дома и 
земли. Михаил Никола
евич, как получить пра
во собственности на дом 
и землю, с чего начать, 
куда идти?

—На основании чего вы 
владеете этим домом?

— Есть расписка, но 
она без печати...

—Только в судебном по
рядке вы можете отстоять 
свое право.

—Более простой про
цедуры нет? А то ведь 
мы платим за комму
нальные услуги, за пра
во пользования зем
лей...

Вопросы, наиболее часто задаваемые посетителями 
отделов Главного управления Федеральной 

регистрационной службы по Свердловской области
1.Верно ли, что обладателям права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком обя
зательно надо переоформить свое право на собствен
ность или аренду до 01.01.2006 года?

Согласно ст.20 Земельного кодекса РФ, вступившего в 
силу 30.10.2001 года, в постоянное (бессрочное) пользо
вание земельные участки предоставляются государствен
ным и муниципальным учреждениям, федеральным казен
ным предприятиям, а также органам государственной вла
сти и местного самоуправления. Гражданам земельные 
участки в постоянное (бессрочное) пользование не пре
доставляются. Переоформление прав граждан на земель
ные участки, ранее предоставленные им в постоянное 
(бессрочное) пользование, сроком не ограничивается. 
Право постоянного (бессрочного) пользования земельны
ми участками, возникшее у граждан или юридических лиц 
до введения в действие (то есть до 30.10.2001 года), со
храняется. Юридические лица, за исключением указан
ных в ст.20 Земельного кодекса РФ, обязаны переофор
мить право постоянного (бессрочного) пользования зе
мельными участками на право аренды или приобрести их 
в собственность до 01.01.2006 года.

2.Можно ли получить сведения о зарегистрирован
ных правах на недвижимое имущество (а также све
дения, использовано ли право бесплатной привати
зации) за (на имя отца) отца, жену и других совершен
нолетних членов семьи и родственников? Каков поря
док получения таковых сведений?

Нет, нельзя. В связи с тем, что обобщенные сведения о 
правах отдельного лица на имеющееся у него недвижи
мое имущество являются в соответствии с п.З ст.7 ФЗ 
закрытой информацией, выдаваемой только установлен
ному в законе кругу лиц, то данная информация может 
быть выдана только самому правообладателю или его 
представителю. Правообладатель или его представитель 
с доверенностью лично подходит в отдел выдачи инфор
мации и предъявляет личный паспорт и квитанцию об оп
лате в размере 100 рублей. Данная информация может 
быть также выдана по запросам правоохранительных и 
иных уполномоченных органов.

З.У меня приватизирована в 1993 году квартира. 
Нужно ли мне ее сейчас регистрировать в Главном уп
равлении?

Закон признает ваши права. У граждан, приватизиро
вавших квартиру до 1999 года, на договоре можно уви
деть синий штамп БТИ. Ранее был установлен такой поря
док оформления документов. После 1999 года выдавалось 
Свидетельство о регистрации права Учреждением юсти
ции по государственной регистрации прав. С 1 января 2005 
года регистрацию прав проводит Главное управление Фе
деральной регистрационной службы. Для граждан это ни
каких последствий не влечет. ВЫ УЖЕ СОБСТВЕННИК. Пе

ререгистрация не требуется.
4 .Могу ли я приватизировать квартиру, если дого

вор социального найма заключен в апреле 2005 года?
Если квартира предоставлена вам по договору соци

ального найма после 1 марта 2005 года, то она приватиза
ции не подлежит.

Также не подлежат приватизации жилые помещения, 
находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в до
мах закрытых военных городков, а также служебные жи
лые помещения.

5 .Квартира приватизирована в совместную соб
ственность. Муж умер, что делать?

Идти к нотариусу. Будет определена ваша доля, а на 
долю умершего “открылось наследство”. После оформле
ния документов, получения свидетельства о праве на на
следство в нотариальной конторе необходимо обратиться 
в Главное управление за регистрацией права собственно
сти.

6 .При оплате государственной пошлины есть ли 
льготы для некоторых категорий граждан?

В соответствии с п.3, ст.333.35 Налогового кодекса РФ 
государственная пошлина не уплачивается в следующих 
случаях: за государственную регистрацию прав Российс
кой Федерации, субъекта РФ, муниципального образова
ния на государственное, муниципальное недвижимое иму
щество, не закрепленное за государственными, муници
пальными предприятиями и учреждениями, составляющее 
соответственно государственную казну РФ, казну субъек
та РФ, муниципальную казну; за государственную регист
рацию арестов недвижимого имущества; за государствен
ную регистрацию ипотеки, возникающей на основании за
кона; за государственную регистрацию соглашения об из
менении содержания закладной; за государственную ре
гистрацию возникшего до введения в действие Федераль
ного закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ “О государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним” права на объект недвижимого имущества 
при государственной регистрации перехода данного пра
ва или сделки об отчуждении объекта недвижимого иму
щества. В иных предусмотренных пунктом 2 статьи 6 ука
занного Федерального закона случаях за государствен
ную регистрацию права на объект недвижимого имуще
ства, возникшего до введения в действие указанного Фе
дерального закона, государственная пошлина взимается 
в размере, равном половине установленной настоящей 
главой государственной пошлины за государственную ре
гистрацию права на недвижимое имущество.

Иных льгот для физических лиц и организаций по опла
те государственной пошлины за государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
Налоговым кодексом в настоящее время не предусмотре
но.

Материалы "Прямой линии" подготовили Тамара ВЕЛИКОВА и Лидия САБАНИНА.

—Самый короткий путь 
в вашем случае — через 
суд. Чтобы доказать свое 
право, вам пригодятся и 
показания свидетелей, 
что вы там столько лет жи
вете, и все квитанции по 
оплате.

—Я слышала, что Пре
зидент РФ Путин сказал, 
что будет упрощен поря
док определения соб
ственности...

—У вас не тот случай. 
Президент говорил об уп
рощении процедуры 
оформления документов, 
а у вас правоустанавлива
ющие документы отсут
ствуют.

Прасковья Анисимов
на ТИМОШКИНА, Екате
ринбург:

—Михаил Николаевич, 
у меня кооперативная 
квартира, которую я за
вещаю племяннице. Но 
дело в том, что она жи
вет в другом городе, и 
мне хочется ее оградить 
от хождений по инстан
циям, когда она вступит 
в права наследования. 
Скажите, ей придется 
оформлять право соб
ственности, чтобы про
дать квартиру?

— Конечно, без этого 
квартиру не продать. Тем 
более, что ей все равно 
придется приехать в наш 
город, чтобы оформить 
права на наследство и за
тем зарегистрировать 
свое право собственности 
на эту квартиру.

Николай Васильевич 
ВЫСОЦКИЙ, Екатерин
бург:

—Скоро будет уже 10 
лет, как мы работаем в 
ЖЭУ и живем в служеб
ной квартире. Имеем ли 
мы право приобрести 
эту квартиру в собствен
ность?

—Раньше такая возмож
ность была, но 1 марта 
2005 года вступил в силу 
новый Жилищный кодекс 
РФ, который не предос
тавляет такого права.

Владимир Юрьевич 
ФЕДОРОВ, Екатерин
бург:

— Мне приходилось 
бывать у вас на Малыше
ва, 28 в связи с вопро
сами регистрации, 
оформления права соб
ственности. И у меня 
возникала проблема: у 
вас там очень сложно 
получить юридическую 
консультацию. Это мож
но сделать только у час
тных юристов...

— Владимир Юрьевич, 
мы юридических консуль
таций не даем — нет у нас 
для этого ни кадровых, ни 
финансовых возможнос
тей. Данная функция не 
входит в компетенцию 
Федеральной регистра
ционной службы. Пере
чень документов, необхо
димых для регистрации 
права собственности, 
размещен на специальных 
стендах, находящихся в 
здании на Малышева, 28, 
там же на первом этаже 
есть информационная 
служба.

Еще есть нотариусы — 
можете обратиться к ним, 
они проконсультируют 
вас, что вам лучше сде
лать: оформить все нота
риально или достаточно 
простой письменной фор
мы.

Анатолий Петрович 
ЛОГИНОВ, Екатерин
бург:

—Я юрист, но прокон
сультируйте, пожалуй
ста, меня в одном воп
росе. У моего клиента 
есть доля в пятикомнат
ной квартире, и суд зак

М.ЗАЦЕПИН: В заключение разговора мне бы хо
телось искренне поблагодарить читателей “Обла
стной газеты”, журналистов и главного редактора 
за предоставленную возможность поговорить с жи
телями области по “Прямой линии”.

И хотя не все вопросы, заданные читателями, в 
компетенции Главного управления Федеральной 
регистрационной службы, я надеюсь, что матери
ал “Прямой линии” прочтут и специалисты тех 
служб и ведомств, которые также работают с обра
щениями граждан по проблемам собственности.

Коллектив Главного управления Федеральной ре
гистрационной службы по Свердловской области 
надеется также на поддержку со стороны губерна
тора, правительства области. Без их самого актив
ного содействия успешная деятельность Главного 
управления была бы просто невозможна.

репил за ним на праве 
пользования комнату. В 
соответствии со статьей 
131 Гражданского ко
декса, право постоянно
го пользования подле
жит государственной 
регистрации. Но когда 
мы обратились на Малы
шева, 28, нам в этом от
казали...

—Отказали, потому что 
право постоянного (бес
срочного) пользования 
предусмотрено законом 
только на земельный учас
ток. На квартиру это пра
вило не распространяется.

Петр Николаевич 
МАКСИМОВ, Екатерин
бург:

—Михаил Николаевич, 
мы жили в 2-комнатной 
квартире, которая в со
вместной собственности 
— жена, я и теща, кото
рая теперь умерла. Те
перь мы хотим оформ
лять наследство на дочь. 
Я и дочь имеем инва
лидность второй группы, 
есть ли у нас льготы при 
оформлении докумен
тов в регистрационной 
палате?

—При оформлении ре
гистрации на право соб
ственности не предусмот
рено льгот, поскольку раз
мер, порядок оплаты рег
ламентирован Налоговым 
кодексом, и я как руково
дитель не уполномочен,не 
имею права предостав
лять какие-либо льготы.

—Все понятно, спаси
бо за ответ.



Областная 29 ноября 2005 года

I----------------------------------------------------
■ ДУХОВНОСТЬ

ЯРКИМ, впечатляющим 
зрелищем в большом зале 
концертного объединения

■ ТАК ПОБЕДИМ!

Рожлественский
пост

“Уральский хор” 
завершился Второй 
международный фестиваль 
“В Урале Русь отражена”.

Более чем двухчасовой кон
церт прошел при полном анш
лаге, на одном дыхании, пре
рываемый лишь восторженны
ми “Браво!" и жаркими апло
дисментами. Концентрация 
мастерства, виртуозности и 
искренности достигла к фина
лу фестиваля максимальных

В Урале отразились - 
Русь, Беларусь, Адыгея 

и даже Бразилия

■ ЮБИЛЕЙ

Сто лет — 
это

Накануне Рождественского 
поста, начавшегося 28 
ноября, мы побывали в 
Свято-Троицком 
кафедральном соборе 
Екатеринбурга и 
попросили здешнего 
священника отца Вадима 
рассказать о начавшемся 
посте,о подготовке к 
празднику Рождества 
Христова.

— Рождественский пост 
продлится 40 дней, до 6 ян
варя 2006 года. 7 января — 
праздник Рождества Христо
ва.

—Отче, в чем суть поста?
—Главное его назначение — очищение души человека от 

грехов. Каждый православный должен, конечно, вниматель
но отнестись к состоянию своей души. Душа наша обязана, 
как сказал мудрый поэт, трудиться. Надо искоренять в себе 
жадность, завистливость, желание кого-то оговорить и т.д. 
Много греха в окружающем нас мире, и православному хри
стианину следует оберегать свою душу от всего недостой
ного. Ведь наша душа общается с Богом и она ждет празд
ника Рождества Христова. Пост — это подготовка к велико
му празднику.

—Пост предполагает ограничения в еде?
—Конечно. Православные не едят мяса, яиц, молочных 

продуктов. Лишь в субботу, воскресенье, в праздник в честь 
Николая Чудотворца, 19 декабря, разрешается рыба.

Рождественский пост — не строгий. Главное — очище
ние души. Значит, надо исповедаться. Причаститься Свя
тых Тайн. Конечно, чаще бывать в церкви вместе с детьми. 
Я, например, каждую неделю причащаю своего пятимесяч
ного сына. И хотя он еще совсем мал, но причастие Святых 
Тайн поможет его душе всегда стремиться к Богу. Не это ли 
для верующего главное?..

размеров. Один за другим сме
нялись на сцене коллективы, 
избравшие точкой приложения 
своего таланта народное твор
чество. Четыре фестивальных 
дня - настоящий каскад воз
можностей народных инстру
ментов, начиная с диско и рока, 
сыгранных на домрах и бала
лайках, и заканчивая Бахом и 
Вивальди, прозвучавших почти 
в органном исполнении на ба
яне. А уж какой народный праз
дник без фольклора, когда му
зыка извлекается из колотуш
ки, стиральной доски и даже 
из обыкновенных крышек от 
большой кастрюли!

Для зрителей подобное — 
всегда зрелище, провоцирую
щее бурю положительных эмо
ций, будоражащих душу и па
мять. Для специалистов, кото
рых на празднике тоже было не
мало, - повод задуматься, срав
нить с собой, что-то найти и 
чему-то удивиться. Как сказал
после финального выступления 
руководитель могилевского ор
кестра народных инструментов 
Леонид Иванов,“мы рады были

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: священник отец Вадим.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ |

...І/Іль право 
имею?

На днях в Екатеринбурге состоялась конференция 
"Интеллектуальная собственность: от надежной защиты к 
эффективному управлению”. Ее организаторами выступили 
юридическая фирма “Городисский и Партнеры” и 
правительство Свердловской области.

В последнее время экспер
ты наблюдают увеличение коли
чества дел в Арбитражном суде 
Свердловской области по слу
чаям нарушения прав на объек
ты промышленной собственно
сти. Только за текущий год по 
фактам ввоза и распростране
ния контрафактных товаров 
было возбуждено 88 дел об ад
министративном правонаруше
нии по ст. 14.10 КоАП РФ “Не
законное использование товар
ного знака”. Процессы по защи
те авторского права перестали 
быть редкостью, как несколько 
лет назад. Все это, по мнению 
специалистов, свидетельствует 
о том, что наше общество пере
ходит на этап зарождения пра
вовой культуры.

-Мне кажется, что этап без
грамотности в области интел
лектуальной собственности уже 
минул. Для многих товаропроиз
водителей такие понятия, как 
товарный знак, изобретение, 
полезная модель или промыш
ленный образец, авторское пра
во или лицензионный договор, 
становятся обыденными. Поэто
му пропаганда знаний в области 
правовой охраны интеллекту
альной собственности стала од
ним из стратегических направ
лений развития нашей фирмы, 
- говорит Сергей Егоров, дирек
тор екатеринбургского филиала 
юридической фирмы “Гбродис- 
ский и Партнеры”.

Конференция, проводивша
яся в Екатеринбурге в третий 
раз, собрала более 160 пред
ставителей из 70 организаций 
Свердловской области. Перед 
участниками выступили патент
ные поверенные РФ, евразий
ские поверенные, практикую-

щие юристы. Приветственное 
слово произнесла министр тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловь
ева.

В рамках конференции были 
освещены такие темы, как “Пре
имущества и недостатки защи
ты объектов промышленной 
собственности в качестве 
промышленного образца и то
варного знака”, “Стратегия уп
равления интеллектуальными 
активами компании”, “Особен
ности зарубежной регистрации 
товарных знаков на современ
ном этапе” и многих других. По 
завершении мероприятия его 
участникам представилась уни
кальная возможность - принять 
участие в смоделированном ар
битражном процессе по защи
те прав на товарный знак.

-За последний год мы отме
чаем рост интереса к теме за
щиты интеллектуальной соб
ственности со стороны уральс
ких компаний, - заметил Сер
гей Егоров. - Все больше руко
водителей и топ-менеджеров 
мы видим на наших мероприя
тиях. Многие предприятия не 
ограничиваются представи
тельством только одного чело
века, а направляют целые де
легации, составленные из раз
ных специалистов. Наблюдают
ся и изменения в вопросах, ко
торые интересуют участников 
конференции. Это не только 
проблемы правильного оформ
ления прав на объекты интел
лектуальной собственности, но 
и вопросы, касающиеся грамот
ного управления этими объек
тами, их коммерциализации.

Анастасия ЛАГУНОВА.

Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области информирует о том, что по
бедителем открытого конкурса по приобретению копиро
вально-множительного оборудования (с доставкой, установ
кой, последующим сопровождением и ремонтом на предла
гаемый гарантийный срок) признано ЗАО “БПА-Инфо”.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
объявляет конкурс среди страховых компаний по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспор
тных средств.

Документы принимаются в течение 45 дней со дня объявления 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.206, 212 в рабо
чие дни с 8.00 до 17.00.

Подробная информация по тел. 375-66-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Серовский район 

объявляет о своем отказе в проведении конкурса по строительству 
блочной котельной с установкой двух котлов КВСрО8 с тепловой 
мощностью 2,5 МВТ каждый, сетей теплоснабжения от котельной к 
жилищному фонду и внешнего электроснабжения к котельным в 
р.п. Сосьва муниципального образования Серовский район.

показать свое искусство, послу
шать коллег-музыкантов и не
пременно взаимно обогатить
ся. Мы всегда учимся. Надо

уметь находить что-то полезное 
и новое для себя”.

Во впечатлениях от фести
валя все участники сходятся в 
одном - на Урале задумали и 
осуществили благороднейшее 
дело. Непревзойденный дом
рист, руководитель донецкого 
камерного оркестра “Лик До- 
мер”, народный артист Украи
ны Валерий Ивко, мастер- 
класс которого в рамках “Ура
ла...” собрал несколько сот че
ловек, благодарен за полно
метражный праздник инстру
ментального искусства:

—Мы возобновляем контак
ты, существовавшие во време
на советской власти. Каждый 
из нас углубляет мастерство в 
своей сфере и важно знать друг 
о друге, потому что славянское 
инструментальное искусство 
едино. Попса, насаждаемая те
левидением, влияет на духов

ное здоровье нации, уничтожая 
ее. Эта квазимузыкальная про
дукция — не музыка! — разу
меется, когда-то отомрет, но 
прежде погубит поколения. И 
только такие собрания не да
дут пропасть тому, что нарабо
тано веками.

Не могу не привести слова 
руководителя адыгейской 
“Русской удали”, заслуженно
го работника культуры России 
Анатолия Шипитько:

—Мы рады, что впервые по
пали на уральскую землю и 
принесли сюда искусство и 
тепло Кубани. Настолько мы 
свои корни оживляем, подни
маем, восстанавливаем. И 
если такие фестивали станут 
традицией, если будут новые 
коллективы и зрители, то обя
зательно восстановим все 
вольно или невольно потерян
ное. Не надо скупиться на под
держку исконно русского ис
кусства. Ведь чем больше бу
дем в него вкладывать, тем 
больше получим. Если мы по
теряем народную культуру - 
все оборвется.

Все, что говорят участники 
и гости - действительно так. Но 
хочется быть честным: основ
ные зрители фестиваля - при
глашенные пенсионеры. На от
крытии, на концертах зал бли
стал пустыми местами. Из ред
кой молодежи - консерваторс
кие да училищные “народники". 
Телекомпании событие проиг
норировали - не тот формат, 
не укладывается в “мир развле
чений". Реклама, если верить 
словам директора объедине
ния “Уральский хор”, была 
сконцентрирована в Орджони- 
кидзевском районе Екатерин
бурга. И это на Международ- 
ный-то фестиваль!

Почему попса, которую за 
искусство никто не считает, в 
фаворе? “Во многом это обус
ловлено тем, что мы сами ког
да-то стали играть хуже, нача
ли повторяться, перестали раз
виваться. Надо двигаться впе
ред, а не предлагать разукра
шенный в народных традициях 
труп", — справедливо замеча
ет Валерий Ивко.

Сегодня народному творче
ству есть что показать, есть что 
предложить, есть что противо
поставить попсе. Инструмента
листы-народники играют во 
всех жанрах, стилях и направ
лениях. Баяны и домры в их ру
ках творят невероятное, от ко
торого стонет потрясенная и 
искушенная Европа. Но в род
ном отечестве народная куль
тура остается на положении 
падчерицы. Молодой баянист- 
виртуоз, покоривший уральс
кий фестиваль, Айдар Гайнул
лин играет большие сольные 
программы с оркестрами Бел
градской, Люксембургской фи
лармоний. И совершенно неин
тересен Московской, снисхо
дительно предлагающей ему 
концерты в подшефных шко
лах. В бывшей братской, а ныне 
самостийной Украине, нена
висть к “москалям” дошла до 
абсурдного предела: балалай
ке отказано в виде на житель
ство. Ведаем ли, что творим?

Приняв ложку дегтя, окунем
ся обратно в бочку меда. Зак
лючительный концерт, выстро
енный художественным руково
дителем фестиваля Леонидом 
Шкарупой, явился блестящей 
точкой фестиваля. Самая яркая 
звезда в созвездии талантов — 
народная артистка России Ека
терина Шаврина. Ее выступле
ние, начавшееся с бессмертной 
песни “Гляжу в озера синие”, 
стало апофеозом финального 
концерта. В этот вечер в Урале 
отразилась не только бескрай
няя Русь. Зал внимал звукам бе
лорусской жалейки, не уставал 
удивляться кубанским фантази
ям, зажигался огнем кавказско
го давлури и упивался нежной 
страстью венгерского чардаша. 
Доведя публику до точки кипе
ния, руководитель Уральского 
государственного народного 
оркестра Леонид Шкарупа бро
сил дирижерскую палочку и об
ратился к ярким барабанам. Что 
поделаешь — "Бразильский 
карнавал"!

Уже спешивший на поезд ру
ководитель белорусского орке
стра с очень русской фамили
ей Иванов, ничуть не сомневал
ся: “Победит ли народное ис
кусство? Оно не сдастся!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

характер
Разменявший вторую сотню 
рефтинский долгожитель 
Спиридон Тимофеевич 
Тропин неделю принимал 
поздравления. Нечаянно став 
знаменитостью, фронтовик 
встречал гостей с хорошим 
настроением, улыбкой, хотя 
и был явно смущен 
пристальным вниманием к 
своей персоне: много цветов, 
подарков, из Москвы пришла 
телеграмма от депутата 
Госдумы Георгия Леонтьева.

Лучшим моментом дня рожде
ния для юбиляра стало известие 
о появлении на свет семнадца
того правнука — Димы, в чем все 
усмотрели хороший знак, добрую 
примету.

Может быть, именно от этой 
радости Спиридон Тимофеевич 
был в ударе, находясь в отлич
ной эмоциональной форме, в от
вет на все поздравления спел 
любимую песню “Распрягайте, 
хлопцы, коней”. Каждый, кто слу
шал, нашел его голос на удивле
ние сильным, а слух отличным.

На традиционные вопросы, в 
чем секрет долголетия, что ел, 
пил и так далее, именинник от
вечал, что всегда испытывал 
“очень сильное влечение" к дви
жению...

Собственно, так оно и есть. По 
сей день Спиридон Тимофеевич, 
живущий в частном доме в семье 
младшего сына, не перестает 
хлопотать по хозяйству: пилить- 
колоть дрова для бани, плотни
чать, копать землю.

Ген счастья и долголетия был 
заложен с юности, когда работал 
пастухом, затем в кузнице, жил, 
выражаясь современным языком, 
“без комплексов, эгоизма, реф
лексий”. Возможно, именно эти 
качества характера помогли пре
одолеть и горе, принесенное вой
ной, фронт, ранение... Главная ра
дость — семья, близкие, для кого 
он хочет жить и теперь: пятеро де
тей (две дочери и трое сыновей), 
14 внуков, 17 правнуков.

—Не только своим возрастом 
способен удивлять окружающих 
Спиридон Тимофеевич, — заме
чает рефтинский предпринима
тель Андрей Обоскалов, — нака
нуне юбилея долгожитель всту
пил в партию “Единая Россия". 
Почему? Ответил: “Никогда ни в 
какой партии не был, хочу попро
бовать”.

Весельчак сумел настроить 
ветеранов на веселый лад. Вдов
цу пожелали дожить до свадьбы- 
женитьбы, ведь мужчина, гово
рят, в любом возрасте — жених.

Людмила РЕЗВАЯ.

Ѵпобные кредиты 
для нужных покупок

Потребительское кредитование — один из наиболее динамичных сегментов банковского 
рынка. Секрет успеха в том, что сегодня кредит является максимально удобным и доступным 
инструментом планирования семейного бюджета для миллионов российских семей.
Наиболее опытным игроком рынка кредитования населения является Банк Русский Стандарт, 
который в 2000 году предложил людям удобные формы совершения покупок в кредит. 
Прокомментировать особенности развития и перспективы рынка кредитования частных лиц 
на Урале мы попросили директора Представительства Банка Русский Стандарт в 
Екатеринбурге Дмитрия Новоселова.

— Дмитрий Олегович, в России — потреби
тельский бум?

— Действительно, сегодня мы наблюдаем устой
чивый рост реальных доходов населения и, как след
ствие, уверенный рост потребительского спроса. 
Важно, что одним из ключевых механизмов увели
чения потребительского спроса является кредит. 
Наш банк сегодня является крупнейшим частным 
банком страны, специализирующимся на кредито
вании населения. Банк Русский Стандарт изначаль
но создавался как специализированный финансо
вый институт для работы на потребительском рын
ке, все наши продукты ориентированы на массово
го потребителя, и именно эта маркетинговая стра
тегия принесла успех. За 6 лет работы более 10,5 
миллиона человек воспользовались кредитами Бан
ка Русский Стандарт для совершения необходимых 
покупок и улучшения качества жизни. Объем пре
доставленных банком населению кредитов уже пре
высил 121,5 млрд, рублей.

— Как вы охарактеризуете своего клиента?
— Если говорить о нашей целевой аудитории, 

то ее мы характеризуем как “растущий средний 
класс”: чаще всего за кредитом обращаются се
мьи, в том числе достаточно молодые, с относи
тельно невысоким доходом, не позволяющим им 
делать масштабные покупки без накоплений. По
этому сегодня рынок потребительского кредито
вания имеет сильную социальную составляющую: 
благодаря кредитным услугам миллионы семей

получили возможность повысить уровень своей 
жизни, улучшить быт и реализовать свои мечты. 
Мы рады, что в этом есть и заслуга нашего банка.

— Как банк пришел в Уральский регион?
— Деятельность Банка Русский Стандарт на Ура

ле начиналась с Екатеринбурга. Сегодня екатерин
бургское представительство продолжает куриро
вать развитие программ потребительского креди
тования во всем Уральском регионе. В Свердловс
кой области у нас открыто 10 подразделений, рас
положенных в Нижнем Тагиле, Серове, Каменске- 
Уральском, Качканаре, Ирбите, Тавде, Первоураль
ске, Красноуфимске. Представительства Банка 
Русский Стандарт успешно действуют в Челябинс
ке, Перми, Кургане.

Более пятисот наших менеджеров ежедневно 
работают с населением, в регионе банк сотрудни
чает более чем с 3200 торговыми точками. За 10 
месяцев этого года Банк Русский Стандарт предо
ставил жителям нашего региона более 650 тыс. кре
дитов на сумму, превышающую 7,5 млрд, рублей.

— Скажите, а есть ли какая-то своя, уральс
кая, специфика в деятельности вашего банка?

— Банк Русский Стандарт работает по единым 
стандартам и в Москве, и в регионах. Пожалуй, един
ственное, что до последнего времени отличало 
уральцев от москвичей — это процедура погашения 
кредита. До недавнего времени наши клиенты имели 
возможность вносить средства для погашения кре
дита только через почтовые отделения и банки-парт-

неры. С открытием нового кредитно-кассового 
офиса на улице Большакова, 99 процедура пога
шения кредита существенно упростилась. Теперь 
клиенты могут внести деньги как через кассу, так и 
с помощью наших приемных банкоматов (cash-in). 
Эти устройства принимают банкноты, автомати
чески пересчитывают их и зачисляют на счет кли
ента. В новом офисе есть зона круглосуточного 
обслуживания, поэтому снять наличные, внести 
деньги для оплаты потребительского кредита или 
кредита по кредитной карте можно в любое время 
суток семь дней в неделю. В ближайшее время мы 
планируем установить еще четыре приемных бан
комата в магазинах сети “Норд”.

— Вы упомянули кредитные карты. Как 
развивается это направление вашей дея
тельности?

— Кредитные карты - одно из стратегических 
направлений деятельности банка. Спрос на эту 
услугу очень высок. За 9 месяцев этого года для 
жителей Урала Банк Русский Стандарт выпустил 
более пятисот тысяч карт.

Сейчас мы бесплатно выпускаем для наших 
клиентов международную карту MasterCard 
Electronic. Кредит по карте является револьвер
ным — то есть возобновляемым. Это означает, 
что, как только владелец карточки погашает хотя 
бы часть задолженности, он может заново взять 
ссуду в пределах доступного остатка установ
ленного банком кредитного лимита.

Кредитная карта является очень удобным ин
струментом, так как позволяет человеку самосто
ятельно распоряжаться кредитными средствами 
в тот момент, когда это ему необходимо. Можно, 
к примеру, прийти в магазин и заплатить кредит
ной картой за телевизор, а можно снять наличные 
средства и купить на рынке продукты. В любом 
случае кредитная карта — это кредит, доступный

в любое время, когда это нужно клиенту.
Еще одно важное направление, которое раз

вивает банк, это автокредитование. Наши кре
дитные программы на покупку автомобиля ори
ентированы на самые разные категории покупа
телей и предусматривают широкий диапазон 
процентных ставок, сумм и сроков предоставле
ния кредита. Одно из главных преимуществ на
шего банка - это быстрое оформление креди
тов: экспресс-кредит на приобретение автомо
биля отнимет всего около получаса, при этом 
документы на оформление кредита клиент мо
жет заполнить непосредственно в автосалоне.

В отличие от многих, мы работаем и в сег
менте подержанных автомобилей. Причем в слу
чае покупки в кредит подержанного автомобиля 
наш банк не требует обязательного страхования 
по риску “автокаско", что существенно снижает 
затраты клиента. Свои преимущества есть в каж
дой из наших программ: например, в некоторых 
предусмотрен даже нулевой первоначальный 
взнос. В общем, при желании, выбрать продукт 
“под себя" может практически каждый человек, 
мечтающий о приобретении автомобиля.

Станислав ПАШИН.®

Генеральная лицензия ЦБРФ № 2289 от 19 июля 2001 г.
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Положение
о проведении открытых областных соревнований
по лыжным гонкам на приз “Областной газеты

Цели и задачи:
—популяризация лыжных гонок в Свердловской области
—повышение спортивного мастерства ведущих лыжников обла

сти.
Руководство подготовкой и проведением:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют министерство по ФКСиТ и областная Федерация лыж
ных гонок, спорткомитеты г.Краснотурьинска (председатель — Ду
бовиков И.М.), г.Красноуфимска (председатель — Тисленко В.И.), 
г.Нижнего Тагила (председатель — Миленький Я.И.), Камышловс- 
кого райна п.Октябрьский (директор ДЮСШ Белов Н.В.). Непос
редственное проведение возлагается на главную судейскую брига
ду, утвержденную министерством по ФКСиТ.

Генеральный партнер соревнований - редакция “Областной газеты”.
Партнер соревнований - Управление Федеральной почтовой свя

зи Свердловской области — филиал ФГУП "Почта России" (дирек
тор Варчак Д.Н.)

Время и место проведения:
Соревнования проводятся 11 декабря 2005 г. в г.Екатеринбурге 

на лыжных базах УЗХМ (юноши и девушки), ЕТТУ (юниоры, юниор

ки, мужчины, женщины, ветераны), а также в городах Краснотурьин- 
ске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и поселке Октябрьский Камыш- 
ловского района.

Участники соревнований:
Соревнования личные.

К участию допускаются: сборные команды К/Ф, С/К и ДЮСШ и
желающие, имеющие допуск врача в следующих возрастных груп-
пах:

Юноши и девушки младшего возраста 1992—93 г.р.
Юноши и девушки среднего возраста 1990—91 г.р.
Юноши и девушки старшего возраста 1988—89 г.р.
Юниоры и юниорки 1986—87 г.р.
Мужчины
Женщины
Ветераны: 30—35 лет 51—55 лет 71—75 лет

36—40 лет 56—60 лет 76—80 лет
41—45 лет 61—65 лет 80 лет и старше
46—50 лет 66—70 лет

Программа соревнований:
Место участия в соревнованиях - по желанию командирую

щей организации.
10 декабря — приезд, просмотр трасс, судейская состоится в 

офисе “ФЛГ Свердловской области”, начало в 15.00, в г.Красноту- 
рьинске, Красноуфимске, пос.Октябрьском, г.Нижнем Тагиле по 
решению проводящей организации.

11 декабря
юноши — 3 км 1992—93 г.р.
девушки — 2 км 1992—93 г.р.
юноши — 5 км 1990—91 г.р.
девушки — 3 км 1990—91 г.р.
юноши 1988—89 г.р., юниоры, мужчины, ветераны до 60 лет 

(муж.) — 10 км
девушки 1988—89 г.р., юниорки, женщины, ветераны до 60 лет 

(жен.) — 5 км
ветераны: 60 лет и старше (муж.) — 5 км

60 лет и старше (жен.) — 3 км
Стиль классический.
Определение победителей:
Победитель, призеры и остальные участники соревнований оп

ределяются по занятым местам в каждой возрастной группе.
Награждение:
Участники и призеры соревнований, выступающие в группах 

мужчины и женщины, а также победители в остальных группах, 
награждаются дипломами министерства по ФКСиТ и подпиской 
на “Областную газету” на 2006 г.

Участники, занявшие 2—3-е места в остальных группах, награж
даются дипломами министерства по ФКСиТ Свердловской облас
ти.

Порядок и сроки подачи заявок:
Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, при

нимаются 10 декабря 2005 г.
Финансирование:
Расходы, связанные с командированием команд: проезд, су

точные в пути, питание и размещение — за счет командирующих 
организаций. Расходы, связанные с проведением соревнований, 
оплата судейской бригады, канцтовары — за счет министерства 
по ФКСиТ. Призовой фонд 120000 рублей обеспечивает редакция 
“Областной газеты”.

Телефоны для справок:
г.Екатеринбург 8 (343) 371-13-85 министерство по ФКСиТ, 371- 

15-99 ФСОО “ФПГ Свердловской области”;
г.Нижний Тагил 8 (25) 42-11-49 Миленький Яков Исаакович;
г.Краснотурьинск 8 (214) 2-38-33 Дубовиков Игорь Михайлович;
г.Красноуфимск 8 (294) 2-45-89 Тисленко Виктор Иванович;
пос.Октябрьский 8 (275) 4-17-82 (д) Белов Николай Владими

рович.

Настоящее положение является официальным вызовом на 
соревнования.

■ ПОДРОБНОСТИ

План по "золоту"
перевыполнен

По всему миру... не выходя 
из общежития

Пункт доступа в Интернет открылся на днях в одном из 
общежитий Уральского государственного горного 
университета.

■ ПОВЕРЬ В СЕБЯ

Левушка 
с характером

В это просто невозможно поверить, но 
до 15 лет будущая чемпионка мира 
среди молодежи была освобождена от 
уроков физкультуры в школе: у Насти 
еще в раннем возрасте обнаружили 
астму. Со временем болезнь 
прогрессировала, и, казалось, 
будущее девочке не сулит ничего 
хорошего. Но с такой мрачной 
перспективой решительно не 
согласилась Настина мама — Лариса 
Владимировна.

Они жили в небольшом южноуральском 
поселке Межозерном, где самым популяр-

ром. Она была ловкой, резкой, сильной де
вушкой. Такой набор физических качеств 
позволял добиваться успехов на ковре.

Тренер поставил Насте внешне, казалось 
бы, простенькие, но на самом деле очень 
эффективные приемы —■ подножки, заце
пы, подсечки, полуподхваты и болевые при
емы на руки и на ноги.

Александр Иванович, добрый характе
ром и мягкий нравом, к Анастасии был очень 
требователен и придирчив. Он видел в де
вушке хорошие задатки, потому и не позво
лял ей заниматься в щадящем режиме. Уже 
после двух месяцев тренировок решил бро-

БОКС
Семь золотых медалей за

воевали боксеры Свердловс
кой области на завершившем
ся в Екатеринбурге XV Между
народном турнире памяти 
Маршала Советского Союза 
Г.Жукова.

Счет победам хозяев открыл 
Е.Иванов в категории 48 кг. Из- 
за травмы своего оппонента 
Т.Абдрахманова из Казахстана он 
стал победителем без боя. В сле
дующем поединке свердловча
нин А.Абдулов (51 кг) немного — 
28:31 уступил челябинцу В.Ру
кобратскому, а уже затем, что на
зывается, “пошло—поехало”.

Один за другим наши боксе
ры крушили своих соперников, 
особенно уверенно выиграли бои 
В.Магзумов (60 кг), получивший 
специальный приз вице-прези
дента Российской Федерации 
бокса В.Рыбакова, и А.Дубовой 
(81 кг).

Только поединок К.Лаптева 
(75 кг) с курганцем А. Шумиловым 
рефери вынужден был остано- 

Сенсация не
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “Динамо” (Моск
ва) - 2:3 (16:25, 25:22, 16:25, 
25:19, 13:15).

Когда в пятой партии “Локо” 
повел — 7:5, затем — 9:7, поду
малось: уж теперь-то победу он 
не упустит. Однако разнообраз
ная игра связующего “Динамо” 
Зайцева, имеющего больший вы
бор исполнителей в нападении, 
позволила москвичам набрать 
четыре очка подряд. Задела в два 
балла —11:9 лидеру чемпионата 
хватило, чтобы одержать очеред
ную победу. В концовке партии 
оба соперника набирали очки 
только за счет ошибок оппонен
тов. К сожалению, последним при 
счете 13:14 не смог выполнить 
подачу капитан “Изумруда" Гера
симов.

Впрочем, этой пятой партии 
могло вовсе не быть. Ведь после 
провального третьего сета ураль
цы проигрывали и в четвертом — 
4:8. Даже приунывших болельщи
ков “Локо” совсем не было слыш
но на фоне громогласной группы 
поддержки “Динамо”.

Однако усилиями Александ
ровича и Герасимова хозяева

вить в третьем раунде за явным 
перевесом зауральца, да мас
тер спорта Д.Филимонов из 
Перми (69 кг) оказался сильнее 
стремившегося получить это 
звание Р.Рагозина.

А вот победители в катего
риях 57 кг и 64 кг Д.Зубков и 
А.Бердышев к своим золотым 
медалям прибавили звания ма
стеров спорта.

В категории 54 кг первым 
стал С.Ермаков, а в сверхтяже
лом весе свердловчанин М.Пу- 
зачев был сильнее своего зем
ляка П.Корюкалова.

—Все финальные бои, за ма
лым исключением, прошли с пе
ревесом наших ребят, — сказал 
вице-президент областной фе
дерации бокса Борис Яковлев. 
- Мы рассчитывали на четыре 
"золота”, а в итоге взяли семь 
первых мест. Возможно, сббр- 
ная Казахстана, если бы не уеха
ла раньше, могла бы рассчиты
вать на успех в нескольких ве
совых категориях.

состоялась
догнали динамовцев, вышли 
вперед, а затем уральский блок 
"зачехлил оружие” главного 
снайпера гостей Полтавского. 
Увы, но в пятом сете прикрыть 
москвича не удалось, и “Локо
мотив" потерпел третье подряд 
домашнее поражение в четырех 
матчах.

Александр Березин, игрок 
“Локомотива-Изумруда”:

—Проиграли, в первую оче
редь, из-за своих многочислен
ных ошибок. Чувствуется еще 
недостаточная сыгранность со 
связующим.

Владимир Алекно, главный 
тренер “Динамо":

—То обстоятельство, что мы 
первые, а “Локомотив” седьмой, 
не давало нам оснований быть 
уверенными в победе. Победи
ли мы во многом за счет боль
шего выбора равноценных игро
ков. А резкие перепады по ходу 
партий объясняются молодос
тью волейболистов обеих ко
манд.

Результаты других матчей: “Ди- 
намо-ТТГ" — “Локомотив-Белого- 
рье” — 2:3, “Факел" — НОВА — 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

Очко на авоих

Ректор УГГУ Николай Косарев, 
открывая в общежитии по адресу 
ул. 8-е Марта, 82 “Б” компьютер
ный класс с доступом в Интернет, 
сказал:

— Когда мы в свое время, бу
дучи студентами горного инсти
тута, жили в этом общежитии, и 
представить себе было невоз
можно, что через несколько де
сятков лет студенты будут об
щаться со всем миром, не выхо
дя из этих стен...

К слову: этот компьютерный 
класс предназначен только для 
тех студентов, которые не могут 
позволить себе купить компью
тер, остальные могут пользовать
ся Интернетом, даже не выходя 
из своих комнат.

—Это очень удобно, особенно 
для студентов, работающих над

курсовыми проектами и диплом
ными работами, — говорит пред
седатель студсовета УГГУ, сту
дент 4-го курса инженерно-эко
номического факультета Олег 
Г ензель.

Реализация Интернет-проекта 
в общежитии стала возможной 
благодаря финансовой поддерж
ке УГМК — компании, заинтере
сованной в качественном обуче
нии будущих горных инженеров. 
Директор по персоналу УГМК 
Виктор Олюнин с удовольствием 
принял участие в открытии клас
са.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: В.Олюнин и 

Н.Косарев открывают Интер
нет-класс.

Фото автора.

■ БЛАГОДАРИМ ---- —--- I 
Получили заряд бодрости

Хочу поделиться с читателями “ОГ” впечатлениями от отдыха, 
который стал возможен благодаря заботе о нас, ветеранах, 
социальной службы области.

Я пенсионер, вдова, тружени
ца тыла, ветеран труда, почетный 
житель села Патруши, состою в 
совете ветеранов 18 лет. Ветера
нам дают путевки в санатории, 
конечно, кто заработал. Вот и 
мне дали: трудовой стаж у меня 
40 лет. Несмотря на то, что у меня 
пять детей и мне можно всего 15 
лет отработать, чтоб получить 
пенсию — я дома не сидела, ус
певала и трудиться. Но сейчас не 
об этом.

Отдыхала я в санатории "Вес
на”, который расположился под 
Новоуральском на живописном 
берегу озера Таватуй. Очень кра
сивая местность, кругом — сме
шанный лес. Вокруг санатория 
клумбы. Здание очень красивое, 
ухоженное, везде чистота. При
ехали подлечиться, отдохнуть ве
тераны войны, труженики тыла, 
блокадники, “чернобыльцы”.

Санаторием руководит более 
25 лет Виктор Михайлович Ко
вальчук. При входе в санаторий 
встречают добрые, душевные, 
улыбчивые лица. Сразу понима
ешь, что коллектив санатория 
дружный, воспитанный, очень 
доброжелательный. Проживание 
здесь в комнатах по два челове
ка. Везде чистота и порядок — 
спасибо горничным.

Отдых начинается с приема 
врача Натальи Васильевны, ко
торая всем назначает нужное

лечение, очень внимательно от
носится к каждому человеку. Ва
лентина Петровна, Светлана Ле
онидовна проводят лечение в 
физкабинете. Это добрые, лас
ковые люди, знающие свое 
дело.

В ванном отделении лечит Ма
рина Юрьевна, после ее ванн мы 
снова молодеем. Массажистов 
Сергея Александровича и Сергея 
Евгеньевича благодарим за золо
тые руки, за теплое отношение.

Большая благодарность ра
ботникам пищеблока за вкусное, 
хорошо приготовленное и разно
образное питание.

Заряд бодрости вселяет Свет
лана Леонидовна, не дает ску
чать. Вечером в комнате отдыха 
звучат музыка, песни, танцы, кон
церты, мы пели, вспоминая свою 
молодость.

Низкий поклон всему коллек
тиву. К сожалению, не запомни
ла фамилии сотрудников. Мы все 
очень благодарны за чуткое вни
мание, душевную заботу, уваже
ние, за теплые слова, за откры
тые, добрые сердца. Отдохнули, 
полечились, получили заряд бод
рости. Спасибо и министерству 
социальной защиты населения, 
которое дает нам путевки, не за
бывает ветеранов.

С уважением 
Мария КОВАЛЕНКО.

с.Патруши.

ным видом спорта считался волейбол. Ла
риса Владимировна почиталась местными 
болельщиками как первая волейбольная 
леди — она покоряла трибуны и мастер
ством, и красотой. Отчаявшись ходить по 
врачам, мать сначала решила воспользо
ваться таким средством, как закаливание, 
а потом добавить к нему за
нятия спортом. И выбрала для 
этого свой любимый вид, со
здав школьную команду дево
чек по волейболу с обяза
тельным участием в трени
ровках Насти.

Игра у сетки пришлась де
вочке по душе, и потому за
нималась она увлеченно. По
степенно болезнь стала от
ступать, а Анастасия очень 
скоро стала лучшей напада
ющей не только среди мест
ных школьниц. С ее помощью 
мужская(!) команда Межозер
ного победила на районном 
первенстве. Насте предрекали большое бу
дущее, что и предопределило решение Ла
рисы Владимировны поехать с дочерью в 
Екатеринбург.

Настю приняли в училище Олимпийско
го резерва на отделение волейбола и за
числили в группу заслуженного тренера РФ 
Татьяны Макаровой, одной из лучших во
лейболисток “Уралочки" первой волны. По
началу все складывалось очень хорошо, но 
мать очень беспокоило то, что дочь, взрос
лея, начала быстро прибавлять в весе. Ана
стасия подолгу сидела на жесткой диете, 
но затем сброшенные килограммы быстро 
возвращались...

Неизвестно, как бы сложилась спортив
ная судьба Насти, не окажись на ее пути 
заслуженный тренер России по волейболу 
Виктор Дьяков, бывший в ту пору директо
ром СДЮСШ “Уралочка”. А оставаться без
участным к проблемам своих воспитанниц 
- не в его правилах.

Дьяков и предложил девушке сменить 
спортивный профиль — заняться борьбой 
самбо. Настя восприняла совет тренера без 
энтузиазма, но все-таки решила последо
вать рекомендации. И здесь девушке еще 
раз повезло — она оказалась в группе сам- 
бисток, с которыми занимался другой опыт
ный и талантливый специалист — Александр 
Заночкин, который сразу оценил незауряд
ные способности к борьбе у Анастасии. За
нятия волейболом не прошли для нее да-

сить спортсменку в бой — заявил Компани- 
ец на участие в первенстве города. И Анас
тасия сразу же победила!

А потом начался ее стремительный 
подъем к спортивной славе. Можно назвать 
уникальным случай, когда новичок всего за 
три года сумел добиться не только россий-

НАШЕ ДОСЬЕ
Анастасия КОМПАНИЕЦ

20 лет,
рост 189 см, вес 100 кг,
мастер спорта по борьбе самбо,
чемпионка России среди молодежи 2003-2005 годов,
серебряный призер чемпионата мира среди молодежи 2004 

года,
серебряный призер чемпионата России среди женщин 2004 

года,
чемпионка Азии среди женщин 2004 года,
третий призер чемпионата Европы среди женщин 2004 года, 
чемпионка мира среди молодежи 2005 года.

ского, но и международного признания. 
Сначала она стала чемпионкой страны сре
ди молодежи и удерживает это звание на 
протяжении трех последних лет. Год назад 
Анастасия была второй на чемпионате мира 
среди молодежи, серебряным призером 
чемпионата России среди женщин, что по
зволило ей выступить на чемпионате кон
тинента и завоевать там бронзовую медаль.

А самым последним ее достижением ста
ла победа на чемпионате мира среди моло
дежи, завершившемся в Греции в середи
не октября.

В Салоники Анастасия ехала в привыч
ной уже роли претендента на медали. Впро
чем, о золоте речь не шла. Ибо здесь явным 
фаворитом считалась 140-килограммовая 
спортсменка из Сербии Бранич. Ведь не
сколько месяцев назад она выиграла у на
шей Екатерины Кейб, имеющей вес 155 ки
лограммов, которой Анастасия год назад ус
тупила на чемпионате России среди женщин.

И все поединки в Салониках Настя рас
сматривала сквозь призму грядущего про
тивостояния с Бранич. И надо же такому 
случиться, что в полуфинале, проводя бро
сок, она повредила колено. Сначала Насте 
показалось, что это обычный ушиб, но вско
ре колено распухло настолько, что она не 
могла ходить.

Врач сборной страны, осмотрев ее ко
лено, твердо заявил:

—На финальную схватку я тебя не допущу.

Иначе можешь остаться без ноги вообще.
Для екатеринбурженки, мечтавшей о зо

лотой медали, слова эскулапа прозвучали 
как расстрельный приговор. В ответ Анас
тасия решительно выпалила:

—На ковер я выйду.
В ее глазах вдруг полыхнуло пламя та

кой яростной страсти, что 
врач невольно отступил:

—Хорошо, пусть будет так. 
Но если что, имей в виду - я 
тебя предупреждал.

Финальная схватка самби- 
сток тяжелого веса стала дра
мой с психологическим сюже
том высочайшего накала.

Верхнепышминец Илья 
Хлыбов, ставший в Салониках 
чемпионом мира, рассказал 
мне об этом поединке:

—Перед выходом на ковер 
врач заморозил распухшее 
Настино колено правой ноги. 
Вообще-то с такой травмой 
надо сидеть, но лучше лежать, 

а двигаться просто невозможно. Я стоял у 
ковра и видел глаза Насти. Они были полны 
слез. Боль, похоже, ломала все ее тело, но 
екатеринбурженка атаковала и атаковала, 
заставляя соперницу искать спасения за 
ковром.

Сербка была подавлена всевозрастаю
щим натиском россиянки. В один из момен
тов Анастасия, собрав в кулак не столько 
силы, сколько мужество, сумела провести 
подсечку своей больной ногой и вместе с 
соперницей рухнула на ковер, но успела при 
этом, по ходу падения, перейти на болевой 
прием. И здесь уже Компаниец своего шан
са не упустила. Настя с трудом поднялась 
из партера, добралась до края ковра, где 
тут же была подхвачена на руки тренерами 
и подругами по команде.

Только оказавшись в гостинице, она, на
конец, осознала, что завоевала для страны 
золотую медаль мирового чемпионата в 
престижном тяжелом весе.

Ее поступок - нечто большее, далеко 
выходящее за рамки спортивных соревно
ваний, пусть даже и высокого международ
ного уровня. Она продемонстрировала 
миру самбо мощь духа русской женщины, 
которая, как сказал поэт, и коня на скаку 
остановит, и в горящую избу войдет.

А ведь это только начало спортивной 
биографии Анастасии Компаниец.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Анастасия Компаниец.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будет новая больница
В течение ближайших трех лет в Екатеринбурге планируется 
построить новую областную противотуберкулезную 
больницу.

В 2006 году из региональной 
казны планируется выделить на 
эти цели первые 10 миллионов 
рублей. Сегодня в уральской сто
лице два подобных медучрежде
ния, но оба они уже устарели. По 
словам заместителя министра

здравоохранения Игоря Леонть
ева, новую клинику, рассчитан
ную на 270 коек (из них 80 хи
рургических), предполагается 
возвести на Сибирском тракте, 
рядом с ныне действующей дет
ской противотуберкулезной

больницей. Помимо станциона- 
ра там расположится поликли
ника, где смогут проходить ди
агностику и получать консульта
ции больные со всей области. В 
целом комплекс займет 25 ты
сяч квадратных метров. Пред
варительная стоимость проек
та — порядка 600 миллионов 
рублей. Ожидается, что он бу

дет финансироваться за счет 
средств областного и феде
рального бюджетов.

По информации главного фти
зиатра Свердловской области 
Ольги Нечаевой, сейчас на Сред
нем Урале зарегистрировано 15 
тысяч туберкулезных больных.

Александр ШОРИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” 

(Краснотурьинск) - “Байкал- 
Энергия” (Иркутск) - 4:4 
(19,61 .Криушенков; 68.Фи
шер; 76.3агарских - 5.Ерах- 
тин; 32.Юсупов; 37.Кадакин; 
82.Насонов).

Перед матчем состоялась це
ремония проводов из большого 
спорта Легаева, сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент А.Шерстобитов. Этот хок
кеист выступал за “Маяк” 13 се
зонов, провел в высшей лиге 313 
матчей и забил 157 голов.

В первом тайме у краснотурь- 
инцев совершенно не клеилась 
командная игра, а вот гости чув
ствовали себя куда более уверен
но. К тому же в течение пяти ми
нут они дважды реализовали уг
ловые.

Зато после перерыва хозяев 
было не узнать. Скоростные про
ходы Криушенкова и Дубовика 
отлично поддерживал Загарских. 
Именно комбинация с их участи
ем привела к двум голам. Затем 
голкипер гостей Баженов не
сколько раз спасал свои ворота, 
но и он был бессилен после эф
фектной двухходовки Чернов — 
Загарских. До победы остава
лось восемь минут, когда после 
ошибки защитника «Маяка» Ро
гулев вывел на рандеву с Рейном 
Насонова, и тот уверенно обыг
рал вратаря хозяев.

Евгений Выборов, главный 
тренер "Байкал-Энергии»:

—Ничейный счет по игре, но 
это не значит, что он меня устра
ивает. Прежде всего, разочаро
вали центральные полузащитни
ки.

Алексей Никишов, главный 
тренер »Маяка»:

—Сегодня я доволен своими 
хоккеистами, особенно их само
отдачей во втором тайме. Ребята 
почувствовали, что можно на рав
ных играть с любым соперником. 
Если бы не оплошность в конце 
матча, мы могли победить.

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Байкал-Энергия” 
(Иркутск) - 5:8 (З.Степченков; 
44,73.Фошин; 70.Курочкин; 
80.Крячко - 4,63.Рогулев; 
9,13,85.Юсупов; 30,35.Насо
нов; 90.Кошелев).

Из-за ставшей уже традици
онной неготовности Центрально
го стадиона первый домашний 
матч чемпионата армейцы про
вели в Первоуральске. На коли
чество зрителей это обстоятель
ство вряд ли повлияло, и поддер
жку со стороны трех-четырех со
тен местных болельщиков екате
ринбуржцы получили полную. Вот 
только этого обстоятельства для 
того, чтобы на равных сражаться 
с одним из фаворитов чемпиона

та, оказалось явно недостаточ
но.

Началась игра как нельзя 
лучше для СКА: первая же атака 
команды закончилась угловым, 
после розыгрыша которого 
Степченков открыл счет. Ответ
ный выпад иркутян тоже завер
шился голом, а в дальнейшем 
наблюдать за происходящим на 
льду было достаточно грустно. 
Г ости существенно превосходи
ли номинальных хозяев не толь
ко в мастерстве (что, в общем- 
то, вполне естественно), но и в 
скорости, мобильности. Кроме 
того, иркутяне молниеносно (в 
отличие от наших ребят) реаги
ровали на отскоки мяча от тру
дившегося в поте лица голкипе
ра СКА Морковкина и “по-шай- 
бному” бросались на добива
ние.

К середине второго тайма го
сти вели 6:2 и, казалось, матч 
утратил всякую интригу. И тут 
армейцы проявили характер. А 
если учесть еще, что в таком 
компоненте, как реализация 
опасных моментов, наши выда
ли вообще едва ли не стопро
центный результат, то станет 
понятно, почему разрыв в счете 
стал быстро таять.

Надо отдать должное иркутя
нам: при счете 6:5 они и близко 
не подпустили армейцев к сво
им воротам, зато сами забили 
два мяча со “стандартов”.

Евгений Выборов:
—Главную задачу на матч — 

взять три очка - мы выполнили. 
Конечно, меня не устроила игра 
наших хоккеистов во втором 
тайме, фактически повторился 
ход предыдущего матча в Крас- 
нотурьинске, просто сегодня 
задел оказался больше. Будем 
разбираться, почему так проис
ходит.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер “СКА-Сверд
ловск”:

—Безусловно, мы проиграли 
сопернику, превосходящему 
СКА в классе. Наши шансы были 
невелики даже при счете 5:6. 
Особых претензий хоккеистам 
предъявить не могу: они не опу
стили рук и боролись до конца.

Результаты остальных матчей: 
“Сибсельмаш” - “Саяны" - 4:1, 
“Кузбасс” - “Енисей” - 8:5, “СКА- 
Забайкалец" - “Металлург" - 5:2, 
“СКА-Нефтяник" - “Лесохимик" - 
8:5.

Результаты матчей в западной 
группе: “Старт" - "Локомотив” - 
9:1, “АМНГР” - "Динамо" - 5:9, “Ра
кета" - “Волга" - 2:5, "Родина" - 
“Строитель" - 6:2, "Водник" - 
"Зоркий” - 2:9.

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-322, 

324-325, 327-332, 335-341, 
343-348, 350-351, 353-356, 

360-361, 363).
Не только в западных странах, 

но и в СССР к началу 1980-х го
дов умели делать и более безо
пасные реакторы типа ВВЭР. В 
этих реакторах безопасность 
была гарантирована самой фи
зикой, так как при возрастании 
температуры цепная реакция в 
них автоматически затухала. Од
нако работа по внедрению ре
акторов типа ВВЭР шла медлен
но, так как их производство нуж
далось в предварительном раз
вертывании крупных предприя
тий с высокоспециализирован
ным машиностроительным про
филем. Этой цели должен был 
служить огромный завод “Атом- 
маш”, строительство которого 
развернулось в г.Волгодонске 
Ростовской области еще в 
1970-е годы. Но, как оказалось, 
строительная площадка под 
Атоммаш была выбрана неудач
но, завод развивался медленно 
и к середине 1980-х годов еще 
не вышел на проектную мощ
ность. Но если даже на таком го
ловном предприятии отрасли, 
как Атоммаш, имелись крупные 
неполадки и аварии, порожден
ные торопливостью и халатнос

тью проектировщиков и строи
телей, то кто мог гарантировать 
безопасность и безупречность 
работы на уже введенных в строй 
АЭС? Сомнения в надежности и 
стабильности атомных реакто
ров были у многих влиятельных 
людей. Различного рода аварии 
на советских АЭС происходили 
еще в 1950-е годы, но, в отличие 
от западных стран, они не ста
новились достоянием печати и 
публики. Эта информация счита
лась секретной, и о ней знали 
лишь в кругу немногих посвя
щенных. Не катастрофы, но дос
таточно крупные аварии случа
лись на Белоярской и на Ленин
градской АЭС, да и в том же Чер
нобыле. На Армянской АЭС в 
1982 году произошла опасная 
авария, для ликвидации которой 
пришлось перебросить на само
лете группу с Кольской АЭС. 
Многие из этих аварий скрыва
лись даже от работников отрас
ли. Когда Ю.В.Андропов начал в 
конце 1982 года кампанию по 
наведению порядка и дисципли
ны в стране, то из ЦК КПСС было 
направлено в партийные орга
низации большое конфиденци
альное письмо, в котором име
лась и такая фраза: “Только по 
счастливой случайности пре
ступная халатность работников 
на одной из АЭС не привела к

крупной катастрофе”. За недо
статки в строительстве Атомма- 
ша и АЭС был снят с должности, 
исключен из партии и отправ
лен на пенсию заместитель 
председателя Совмина СССР 
И.Новиков. Было решено учре
дить специальный Государ
ственный комитет при Совете 
министров СССР по надзору за 
безопасностью работ на атом
ных электростанциях. Но всего 
за несколько недель до Черно
быльской катастрофы одна из 
украинских газет опубликовала 
материалы, свидетельствующие 
о низком качестве работ и на
рушении технологии как раз на 
строительстве Чернобыльской 
АЭС.

Известно, что руководство 
Грузинской ССР под давлением 
общественности решило воз
держаться от строительства АЭС 
на своей территории. Построен
ная в горной Армении на высоте 
более 1000 метров мощная АЭС 
стала не столько гордостью, 
сколько тревогой республики. В 
Армении была построена стан
ция не типа РБМК, которую на
зывали еще станцией канально
го типа, а более надежная стан
ция типа ВВЭР, которую назы
вали также станцией корпусного 
типа. По заверениям проекти
ровщиков, такая станция спо

собна выдержать землетрясения 
мощностью в 8—9 баллов. В тот 
же “чернобыльский” 1986 год Ар
мянская АЭС выдержала толчки 
в 4—5 баллов. Она выдержала и 
более мощное землетрясение в 
декабре 1988 года в районе Спи
така. Не выдержали, однако, не
рвы как руководства, так и насе
ления Армении. В 1989 году Ар
мянская АЭС была остановлена 
и законсервирована на 10 лет.

Еще задолго до Чернобыльс
кой катастрофы многие из уче
ных-атомщиков пытались дока
зать, что разного рода тревоги 
населения, живущего недалеко 
от АЭС, ничем не оправданы. 
Один из создателей реакторов 
канального типа академик 
Н.А.Доллежаль утверждал еще в 
конце 1970-х годов, что атомные 
электростанции “являются са
мыми надежными и благополуч
ными из всех промышленных 
предприятий”. Конечно, этот ру
ководитель обнинского НИКИЭТ 
знал об инцидентах и авариях на 
АЭС в США и в Англии. Но он уве
рял, что подобного рода аварии 
возможны лишь в капиталисти
ческих странах с их погоней за 
высокими прибылями, тогда как 
“у советских ученых нет иных ин
тересов, кроме интересов наро
да. Поэтому принимаемые ими 
технические решения своей ис
ходной посылкой всегда имеют 
сугубо гуманные цели”. Тем не 
менее, сам Доллежаль совето
вал ответственным за то людям 
не увлекаться строительством 
АЭС в западных районах Союза. 
По его мнению, АЭС надо стро
ить “крупными комплексами в 
районах с небольшой плотнос
тью населения, меньшей дефи
цитностью и ценностью земель 
и хорошей обеспеченностью 
водными ресурсами”. Этим кри
териям не отвечала ни одна из 
построенных в СССР мощных 
АЭС как канального, так и кор
пусного типа.

Академик А.Е.Шейндлин, 
один из ведущих специалистов

по теплоэнергетике, решитель
но заявлял всего за два года до 
Чернобыльской катастрофы: 
“Атомные электростанции на
шей страны абсолютно безопас
ны для населения окрестных 
районов. Так что никакого пово
да для беспокойства просто не 
существует. Преимущества 
атомной энергетики настолько 
наглядны, что тут нет и предме
та для спора". Еще один из круп
нейших экспертов в атомной 
энергетике академик М.А.Сты- 
рикович не соглашался все же 
со словами об “абсолютной бе
зопасности” АЭС. Рассуждая на 
эту тему, он писал: “Конечно, 
можно говорить о возможности 
крупной аварии с выбросом ра
диоактивного содержания реак
тора, которое рассеется в окру
жающей местности, и при этом 
пострадает некоторое число лю
дей вблизи станции. Ни один 
ученый не скажет, что такая ава
рия не может произойти нигде, 
никогда и ни при каких обстоя
тельствах. Однако для ее возник
новения необходимо, чтобы, во- 
первых, взорвался прочный ме
таллических корпус реактора, 
во-вторых, чтобы защитная 
оболочка, окружающая помеще
ние, в котором находится этот 
корпус, не удержала продуктов 
взрыва (а она рассчитана как раз 
на такое удержание) и сама ра
зорвалась и, в-третьих, чтобы 
три последовательные системы, 
поглощающие вырвавшийся 
пар, отказали. Расчеты показы
вают, что статистическая веро
ятность такой аварии при нали
чии, скажем, ста крупных атом
ных электростанций равняется 
одной крупной аварии в десять 
тысяч лет”. Но из текста этой 
публикации видно, что Стырико- 
вич имел в виду в данном случае 
именно корпусные, а не каналь
ные АЭС. Атомные реакторы, ко
торые строились в Чернобыле, 
не имели прочного корпуса из 
нержавеющей стали. Именно по
этому атомная радиация в по

врежденном четвертом блоке 
легко распространялась по все
му помещению, нанося пораже
ние дежурным по станции и по
жарным. Да и все помещение 
для реакторов в Чернобыле не 
имело защитной оболочки, рас
считанной на удержание продук
тов возможного взрыва. Здание 
реакторов было прикрыто кры
шей, которая загорелась сразу 
после взрыва, а частично рухну
ла в помещение реактора, со
здав множество дополнительных 
трудностей для ликвидаторов 
аварии. Отсутствие крепких и 
прочных защитных устройств 
считалось почему-то преимуще
ством реакторов типа РБМК. 
Даже в Большой Советской эн
циклопедии можно было про
честь: “Установленные на пер
вых АЭС уран-графитовые реак
торы канального типа не имеют 
тяжелого, громоздкого стально
го корпуса. Строительство АЭС 
с такими реакторами представ
ляется весьма заманчивым, по
скольку оно освобождает заво
ды тяжелого машиностроения от 
изготовления стальных изделий 
больших габаритов. Корпус 
водо-водяного реактора имеет 
форму цилиндра диаметром 3— 
5 метров при толщине стенок в 
100—250 мм”. По такой упро
щенной технологической схеме 
работали в СССР не только Чер
нобыльская и Игналинская АЭС, 
но также Ленинградская, Курс
кая и Смоленская АЭС. Более 
надежные корпусные АЭС были 
возведены под Воронежем, на 
Кольском полуострове и в Арме
нии. Еще больше защитных сис
тем имели корпусные АЭС, со
оруженные при помощи СССР 
и ГДР в Финляндии, в Румынии, 
в Польше и в Венгрии. Учеными 
разрабатывались и сверхнадеж
ные системы реакторов, но к на
чалу 1986 года в СССР имелись 
лишь несколько небольших 
опытных АЭС с такими новыми 
системами.

(Продолжение следует).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бутылкой по голове
За трое суток — с 25 по 27 ноября — как сообщает 
пресс-служба ГУВД области, зарегистрировано 1014 
преступлений, 587 из них раскрыто.
Зарегистрировано 11 убийств, 10 из них раскрыты. 
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, один из них со смертельным исходом.
Сотрудники милиции задержали 459 подозреваемых в 
совершении преступлений.

■ ЮБИЛЕЙ

"Наши люди 
есть везде. 

Кроме МХАТа"
Так считает ректор 
Екатеринбургского театрального 
института Владимир Бабенко, 
оглядываясь в прошлое 
театрального образования на 
Урале.

—Как это нет? А Борис Плотников? 
Выпускник театрального училища, на
чинал в Свердловском ТЮЗе, сейчас 
служит во МХАТе.

—Ну, значит, наши люди есть дей
ствительно везде.

Если бы в Екатеринбурге-Свердлов- 
ске не было сначала театрального учи
лища, потом — института, театральная 
обстановка была бы совсем другой и в 
городе, и в области. Ведь во всех боль
ших и малых театрах много выпускни
ков Свердловского театрального. В 
Нижнетагильском драматическом те
атре вообще все “наши”, включая ди
ректора, а главный режиссер был дол
гое время педагогом ЕГТИ. Перво
уральский театр “Вариант" полностью 
укомлектован выходцами из училища 
и института.

В нынешнем году сошлось несколь
ко дат: 70 лет со дня начала обучения 
театральному делу на Урале, 45-ле
тие основания свердловского теат
рального училища, преобразованно
го двадцать лет назад в ЕГТИ.

Некое нагромождение круглых дат 
требует досконального разъяснения.

Оказывается, театральных училищ 
в городе за его советскую историю 
было два. Как, впрочем, и институ
тов. Слухи об этом давно ходили, и в 
преддверии юбилейных торжеств они 
подтвердились: в 1935 году в Сверд
ловске, по решению города, откры
лось театральное училище (или тех
никум?), о котором сегодня мало кто 
знает. В том, что оно действительно 
существовало, заверил и солидных 
лет горожанин, работавший перед 
войной курьером и носивший туда 
корреспонденцию. В военном 44-м 
году в Свердловске появился теат
ральный институт при Совнаркоме, 
где преподавали артисты театра дра
мы, среди которых был знаменитый 
впоследствии педагог Евгений Агуров 
(работавший и в новом училище), и 
эвакуированные из Ленинграда педа
гоги ЛГИТМИКа. По каким-то причи
нам в 1950-м закрыли институт. А де
сять лет спустя появилось распоря
жение о создании на Урале театраль

ного училища. Так что училищу второ
го призыва нынче — 45 лет.

Время говорить об уральской шко
ле взращивания театральных талан
тов? В качестве главного отличия 
ЕГТИ от щепкинсокго училища или 
школы-студии МХТ ректор Бабенко 
предлагает такой вариант: “У нас нет 
какой-то элитарной, эксклюзивной 
школы, ориентированной на конкрет
ный театр. Наш метод воспитания 
служителей сцены основан на трудо
любии, которое удивляет всех, кто с 
нашими выпускниками сталкивается”.

По большому счету неважно, сложи
лась оригинальная научно-преподава
тельская школа или нет. Куда как бо
лее интересен результат многолетней 
педагогической деятельности. А он, 
судя по звездным именам выпускни
ков, внушителен. Из гнезда театраль
ного училища вылетели Владимир Иль
ин, знаменитый “сериальщик”, Вален
тина Титова - Елена Сергеевна в кино
версии “Белой гвардии” Владимира 
Басова, главный режиссер театра им. 
Маяковского Сергей Арцибашев. Из 
Свердловска ушел в киномир Анатолий 
Солоницын. Да и “солнце русской дра
матургии”, известный на весь мир Ни
колай Коляда тоже закончил актерский 
факультет училища.

Кстати, созданная им при ЕГТИ 
школа воспитания драматургов - яв
ление беспрецедентное и в масшта
бах отечественного театрального об
разования, и за его географическими 
границами. К редкостным можно от
нести и кафедру музыкального теат
ра, которую сейчас возглавляет Ки
рилл Стрежнев, а изначально — по
койный Владимир Акимович Курочкин. 
Актеров для музыкальной сцены вос
питывать трудно во всех отношениях, 
поэтому в театральных вузах таких ка
федр всего две на страну — в ГИТИСе 
и у нас. Невероятно сложно вычле
нить среди сотен абитуриентов при
годных именно к этому жанру. Это 
должен быть потенциальный певец, 
танцовщик, с навыками движения, с 
эффектной внешностью и красивой 
фигурой. Отбор очень суровый. И по
рой из сотни никого не находишь. В 
нашем институте работает выдаю
щийся педагог-кукольник Сергей Жу
ков. Он начинал в Ленинграде как ак
тер, но к актерству интерес угас быс
тро, и... родился блистательный пе
дагог, авторитет которого признан во

всем мире. Он дает мастер-классы в 
Будапеште, во Франции, в единствен
ном в своем роде институте марионе
ток — Мекке кукольников, где его 
очень хорошо знают.

Второе десятилетие жизни инсти
тута отмечено появлением здесь ка
федры театроведения, первым и по
следним выпуском артистов пласти
ческого театра.

—Выучить актера — профессия та
инственная. Вопрос риторический - 
можно ли научить быть актером? Мож
но помочь. Главное - открыть. Есть 
масса примеров, когда случай решал 
все. Или - ничего. Классический при
мер - судьба гениального Иннокен
тия Смоктуновского. Так было и с Ва
лентиной Титовой. Ольга Дроздова, 
знаменитая сегодня актриса, училась 
у нас. На первом курсе ее выделила 
Азалия Всеволодовна Блинова в об
щем потоке студентов. Через полто
ра года Ольга поехала в Москву, и с 
первого раза ее там взяли. Самое 
главное - разбудить в человеке веру. 
Но при этом думаешь: а если ошиб
ка? -говорит Владимир Бабенко.

Педагоги, как и врачи, права на 
ошибку не имеют. И в том, и в другом 
случае она может стоить жизни. Са
мый важный момент — выбрать из 400 
желающих стать артистами пятнад
цать и не ошибиться ни в одном. Как 
педагоги переживают! Владимир Гур- 
финкель в свое время, набирая курс, 
похудел на 17 килограммов. Это 
страшная, огромная ответственность.

Об успехах своих выпускников в ин
ституте знают не понаслышке. Педа
гоги ходят на Светлану Замараеву и 
Валерия Смирнова в ТЮЗ, Елену Ма
леньких и Сашу Копылова в музкоме- 
дию. Михаил Быков, Борис Горнш- 
тейн, Ирина Мосунова, Вячеслав Ме
лехов служат в драме. Кукольный те
атр — практически все жуковские пи
томцы. И какие! Ведь первая “Золо
тая маска” в город пришла именно с 
кукольниками — с Андреем Ефимо
вым, закончившим училище в 1980 
году.

Двадцать лет позади. Куда двигать
ся дальше?

—Мне кажется, что мы подошли к 
такому моменту, когда наполнение 
специальностями в институте достиг
ло предела. Теперь нужно думать ис
ключительно о качестве образова
тельного процесса, — подводит итог 
двадцатилетию Владимир Гаврило
вич. — Я многие годы чувствовал, что 
про нас знают очень мало, не прида
вали нам значения. УПИ, Горный - 
это наше, уральское, это металлы, это 
шахты... Двадцатилетие впервые про
демонстрировало общественное 
признание института. И именно 
здесь. Нетам, где работают наши уче
ники, а здесь. Наверное, накопление 
произошло.

Наталья ДЕНИСОВА.

Живая легенда 
театрального 

Екатеринбурга
“Театральное образование на Урале возникло еще в довоенные годы: 
училище находилось на Шарташской, 9. Во время войны оно 
реорганизовалось в театральный институт, — вспоминает Ольга 
Михайловна Голубь, актриса и педагог по сценической речи. — Он состоял 
из единственного факультета — театрального, который выпускал актеров 
драмы”.

Поскольку своих педагогов не хвата
ло, наркомат культуры послал несколь
ких замечательных мастеров на Урал. Из 
Москвы приехали Гаврил Гаврилович 
Гвинеев, педагог по актерскому мастер
ству с ассистентом Шульгой, Гаяне Аве
товна Тушмалова, педагог по сценичес
кой речи, Ольга Федотовна Щадных — 
педагог по танцам.

Сложности с помещением заставили 
институт переехать на Ленина, 20, в од
ноэтажное здание с печным отоплени
ем. Студенты сами пилили, кололи дро
ва и топили печь. В пяти комнатах шли 
занятия, в самой большой студенты ста
вили учебные спектакли. Сцену инсти
тут арендовал в клубе КГБ, где сегодня 
краеведческий музей.

—Все четыре года, что я училась, мы 
по утрам занимались на этой сцене, 
иногда показывали театральные пред
ставления публике. В дипломном спек
такле по пьесе Горького “Старик” я иг
рала Таню, у Островского в “Свои люди 
— сочтемся” — Липочку или Сваху, — 
рассказывает Ольга Михайловна.

Во время войны театральный инсти
тут совместно с консерваторией обслу
живал все госпитали и воинские части. 
Было поставлено и сыграно более ста 
концертов. Актриса со слезами на гла
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 ноября 
в 2.00 у дома по улице Челюс
кинцев неизвестный, ударив 
бутылкой по голове мужчину 
1961 года рождения, неработа
ющего, похитил у него 100 руб
лей и имущество на сумму одна 
тысяча рублей. Пострадавший 
был госпитализирован в ГКБ № 
23. Получив информацию о 
преступлении, наряд патруль
но-постовой службы милиции 
Железнодорожного РУВД в 
15.00 на улице Челюскинцев по 
приметам задержал подозре
ваемого в 'совершении пре
ступления, мужчину 1985 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

24 ноября около полуночи в 
нежилом доме по улице Стре
лочников двое неизвестных на
несли удары монтировкой и 
металлической тростью муж
чине 1967 года рождения, не
работающему, и похитили у 
него имущество на сумму две 
тысячи 350 рублей. Пострадав
ший госпитализирован в ГКБ 
№ 23. 27 ноября в середине 
дня следственно-оперативная 
группа совместно с нарядом 
группы немедленного реаги
рования в этом же доме по 
приметам задержала молодых 
людей 1985 и 1979 годов рож
дения, безработных. У них 
изъяты орудия преступления: 
монтировка и металлическая 
трость.

В ночь на 26 ноября у дома 
по улице Малышева неизвест
ный неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-21213, при

надлежащим рабочему одного 
из промышленных предприя
тий. Потерпевший сразу обра
тился с заявлением в мили
цию. Сотрудники правоохра
нительных органов ввели план 
“Перехват”, и на улице Малы
шева на похищенной автома
шине был задержан угонщик 
1985 года рождения. Он ока
зался военнослужащим одной 
из воинских частей, дислоци
рующихся в Свердловской об
ласти. Авто возвращено вла
дельцу.

В ночь с 12 на 13 сентября 
из комнаты общежития по ули
це Ясной было похищено иму
щество на общую сумму 15 ты
сяч рублей. По данному факту 
сотрудники Ленинского РУВД 
возбудили уголовное дело. 25 
ноября сыщики уголовного ро
зыска за совершение этого 
преступления задержали муж
чину 1975 года рождения, без
работного.

НИЖНЯЯ ТУРА. 25 ноября 
вечером, получив оператив
ную информацию, следствен
но-оперативная группа ОВД 
города выехала на улицу 40- 
летия Октября, где у нерабо
тающего хозяина жилья 1962 
года рождения изъяла обрез 
охотничьего двуствольного ру
жья шестнадцатого калибра, 
со сбитыми номерами, без 
патронов. Возбуждено уголов
ное дело за незаконное хране
ние огнестрельного оружия. 
Сыщики выясняют, с какой це
лью мужчина хранил у себя об
рез.

зах вспоминает о безногом 
солдате, благодарившим ее 
за хорошее выступление:

—Все жили войной, в нас 
был заложен патриотический 
дух, мы шли на концерты, по
тому что знали, что они для 
военных, и наградой за нашу 
работу были бурные апло
дисменты и каша из солдат
ского котелка.

В 1946-м состоялся пер
вый выпуск театрального ин
ститута, организованного во 
время войны. В числе выпус
кников — и Ольга Голубь. Ин
ститут просуществовал не
сколько лет, но в конце 40-х 
его расформировали, в ос
новном из-за того, что для 
расширения вуза не было ни 
средств, ни здания. Студен
тов старших курсов переве
ли в Ленинградский теат
ральный институт.

Ольга Михайловна неко
торое время работала в дра
матическом театре Перми, 
была художественным руко

водителем в клубе, стояла у истоков 
уральского телевидения.

—Я всегда принимала активное уча
стие в школьной самодеятельности и ни 
на одну минуту не сомневалась куда 
пойти учиться, и не жалею об этом, — 
рассказывает моя героиня.

Ольга Михайловна проработала мно
го лет педагогом по сценической речи, 
выпустила много актеров, знаменитых 
на всю страну: Сергей Арцибашев, за
служенный деятель искусств, народный 
артист России и художественный руко
водитель театра им.Маяковского, Тать
яна Малягина, народная артистка Рос
сии, заслуженный артист РФ Михаил 
Быков, Вера Ирышкова и др. Ее не за
бывают, приглашают на концерты, ве
чера, спектакли. Выпускники приезжа
ют в гости, звонят, советуются. Она в 
курсе всех событий. Арцибашев с бла
годарностью говорит: “Я получил боль
ше знаний в нашем училище, чем где- 
либо”. Слова известного режиссера — 
высшая оценка труда Ольги Михайлов
ны Голубь, посвятившей всю себя теат
ральной жизни Екатеринбурга.

Олеся АНТОНОВА.
НА СНИМКЕ: Ольга Голубь в пору 

своей театральной юности.
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 

Администрация города Екатеринбурга 
проводят 13-14 декабря 2005 г. 

семинар по теме
Вопросы землепользования с 01.01.2006 г.”

Организатор проекта - Академия земельного права “Созвездие”.
В семинаре принимают участие:
— зам. министра МУГИСО Ланцов С. Н.
— председатель земельного комитета администрации г.Екате

ринбурга Жабреев М. В.
— специалисты МУГИСО и администрации г. Екатеринбурга.
Стоимость участия 8 000 руб.
Получить дополнительную информацию и подать заявку 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 303, 
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I · 2-месячных пушистых котят (два кота и две кошки) белого и 
' серого окраса, приученных к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-53-96, 245-32-25, 
Татьяне или Зинаиде.

I · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, здоровых, ухо- 
' женных животных: щенка шарпея (мальчик), немецкого дома 
I (мальчик), добермана (мальчик), ризеншнауцера (мальчик),
| боксера (мальчик), американского бульдога (маль- 
I чик), 3-месячного щенка лайки (мальчик), месяч- 
' ных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, два 
I мальчика и две девочки).

Звонить по раб. тел. 347-98-90
или ехать автобусом № 157 от остановки 

“Восточная” до остановки “Сады”.
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НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Морозное московское утро 19 
ноября стало особенно торже
ственным для двадцати пяти 
юных свердловчан. Они приеха
ли в столицу двумя неделями 
раньше, чтобы подготовиться к 
важному событию в своей жиз
ни — принятию воинской при
сяги. Вместе с ребятами приеха
ли их родители, друзья, люби
мые. На лицах солдатских мате
рей не было той тревоги и боли 

непременного атрибута сегод
няшнего российского призыва. 
И это не удивительно. Их сы
новьям повезло. Они будут не
сти службу в элитном подразде
лении — Президентском полку. 
Президентский (кремлёвский) 
полк - уникальная воинская 
часть. Она решает специфичес
кие боевые задачи по обеспече
нию безопасности первых лиц 
государства и сохранности крем
левских ценностей. У кремлев
ского полка богатая история и 
славные воинские традиции. Да
той рождения полка считается 8 
апреля 1936 года, когда прика
зом № 122 по гарнизону Москов
ского Кремля Батальон особого 
назначения был реорганизован 
в Полк специального назначе
ния. День части отмечается 7 
мая. Ежегодно в этот день про
исходит представление Прези
дентского полка Президенту 
России. Новобранцы еще не до 
конца осознали степень ответ
ственности, которая ляжет на их 
плечи, но уже понимают — им 
выпала доля служить не просто 
в сердце России, а в самом цен
тре ее жизнеобеспечения, пред
стоит охранять стабильность и 
спокойствие центра государ
ственного управления.

Попасть в Президентский 
полк не так просто. И в этом 
году ребят со всех уголков Рос
сии отбирали с особой тщатель
ностью. Московские уральцы 
давно взяли шефство над свер
дловчанами, уже несущими 
службу в Президентском полку, 
дарят им подарки, проводят 

концерты и памятные встречи. 
Этот год прибавил землякам еще 
25 подшефных.

И в этот торжественный 
день познакомиться с попол
нением и поздравить юных 
уральцев с присягой в подмос
ковную Купавну приехали 

ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ, 
ЧЕРЕЗ ДВЕ ВЕСНЫ

представители президиума 
Землячества.

Торжественное принятие 
присяги открыл военный ор
кестр, а затем по плацу прошла 
знамённая группа с флагом Рос
сийской Федерации и знаменем 
полка.

С приветственным словом к 
новобранцам и их родителям 
обратился командир полка ге
нерал-майор Олег Галкин. 
Вслед за словами командира по 
плацу зазвучали гордые голоса 

новобранцев: «...торжественно 
присягаю на верность своему 
Отечеству — Российской Феде
рации. Клянусь свято соблю
дать Конституцию Российской 
Федерации, строго выполнять 
требования воинских уставов, 
приказы командиров и началъ- 

ников. Клянусь достойно ис
полнять воинский долг, муже
ственно защищать свободу, не
зависимость и конституцион
ный строй России, народ и Оте
чество».

Некоторым ребятам посчаст
ливилось особо. Присягу у них 
принимал сам комендант Мос
ковского Кремля генерал-лейте
нант С.Д. Хлебников. Приятно 
удивлены были ребята с Урала. 
Присягнувших на верность Оте
честву напутствовал свердловча

нин, генерал КГБ Юрий Ивано
вич Корнилов. После заверше
ния докладов военнослужащих 
поздравили президент Земляче
ства, постоянный представитель 
губернатора Свердловской обла
сти при Президенте РФ Влади
мир Серафимович Мелентьев, 
ветераны Кремлевского полка и 
представители других регионов. 
Московские уральцы передали в 
библиотеку полка уникальную 
книгу — подарочное издание ба
жовской «Малахитовой шкатул
ки». Такой же уникальный па
мятный подарок был вручен и 
коменданту Московского Крем
ля Сергею Дмитриевичу Хлебни
кову.

После завершения официаль
ной части уральцы встретились 
со своими новоиспеченными 
подшефными, познакомились, 
передали ребятам конфеты от 
женского клуба землячества и 
пообещали принимать активное 
участие в их армейской жизни. 
«Когда-то мы, как и вы сегод
ня, оторвались от родных мест, 
приехали в столицу служить и 
работать на благо нашей Роди
ны. Поэтому мы как никто зна
ем и понимаем, как важна для 
каждого из вас весточка из род
ного дома, забота и поддержка 
земляков...» - с такими словами 
обратился к кремлевцам генерал 
Корнилов.

Праздник завершился. Завт
ра ребят ждет распределение, ка
зармы, плац — служба. Мы от 
всей души поздравляем новоис
печенных кремлевцев и их ро
дителей с почетной миссией, 
выпавшей на долю ребят. И от 
всего сердца желаем ребятам, 
как поется в песне: «Через две 
зимы, через две весны...» вер
нуться домой настоящими муж
чинами, защитниками Отече
ства, профессионалами, на ра
боте которых будет основывать
ся достойное будущее и процве
тание Свердловской области и 
всей России.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Было ясное майское утро 1805 

года. Едва занялась заря, а Надежда 
Осиповна Пушкина была уже на но
гах. Она волновалась, собираясь в до
рогу. То и дело Надежда Осиповна 
окидывала взглядом старый рыдван, 
до верху наполненный корзинами, ба
улами, связками книг — ничего ли не 
забыли? Наконец, все готово к отъез
ду. Карету накрыли брезентом — до
рога предстоит дальняя, ухабистая.

В эту старую карету вместе с ма
терью, отцом, братьями и сестрой сел 
и маленький Саша Пушкин. Ему было 
всего шесть лет от роду, он был вя
лым и слабым ребенком, дальняя до
рога пугала мальчика. Поначалу дети 
сидели тихо, но как только черная ка
рета выехала за пределы города, де
тишек обдало свежим весенним вет
ром и они, предвкушая веселье и про
гулку, стали с интересом смотреть на 
близлежащие окрестности. А посмот
реть действительно было на что. Ста
рая Смоленская дорога, по которой 
ехала карета, была необыкновенно 
живописна и богата историческими 
местами. Взору маленького Саши 
Пушкина представали величествен
ные храмы и покрытые белыми ли
лиями и желтыми кувшинками пру
ды, стоящие недалеко от дороги ста
ринные усадьбы и вековые ели — сви
детели славных сражений и храните
ли тайн великих людей. Вдалеке по
казался каменный мост с красивой 
чугунной оградой, за ним пятиглавая 
церковь и бельведер огромного дома 
— усадьба князей Голицыных. День 
тем временем клонился к закату, ма
ленький Лёвушка утомился в дороге 
и плакал. Кормилица, ласково утешая 
его, приговаривала: «Уже скоро, ма
ленький. До Захарова рукой подать.»

Захарово... Тогда ни бабушка 
Саши Пушкина, с тревогой ожидав
шая внуков у крыльца усадьбы, ни 
кто-либо из сидящих в карете не знал, 
какую огромную роль сыграет это 
тихое село с широкими полями, хол
мами, тенистой березовой рощей и 
стоящими на берегу старого пруда 
соснами в жизни будущего великого 
русского поэта Александра Сергееви
ча Пушкина.

Примерно такую историю из жиз
ни великого поэта слышат те, кто 
приезжает сегодня в Захарово — фи
лиал Государственного историко-ли
тературного музея-заповедника Алек
сандра Сергеевича Пушкина. Это по
истине удивительное место! Дух зах
ватывает, когда понимаешь, что имен
но здесь, в Захарове, молчаливый, по
чти не говорящий по-русски (в мос
ковском доме Пушкина говорили ис
ключительно на французском языке) 
мальчик, переехав сюда по настоянию 
бабушки, раскрылся и зажил новой 
жизнью. Чарующая красота подмос
ковной природы, игры с крестьянс
кими детьми, чаепития в березовой 
роще, увлекательные бабушкины рас
сказы о славных, героических пред
ках маленького Саши, о его прапра
деде — Арапе Петра Великого, Абра
ме Ганнибале — раскроют его как бу
дущего поэта, наполнят детскую душу 
простотой и восторгом деревенской 
жизни, героикой предков, простыми 
картинками крестьянского быта, на
всегда запечатлеются в творчестве ве
ликого поэта.

Удивительный талант мальчика 
стал проявляться именно в Захарове. 
Бабушке поэта Марии Алексеевне Ган

|А.Д. Понько, С. В. Домнин, В.С. Мелентьев. 
Здесь зашумит березовая роща.

нибал, потомку старинного дворянс
кого рода Ржевских, несмотря на про
исхождение, было чуждо принятое в 
столицах строгое поведение. В усадь
бе жили просто, она создала детям ус
ловия, при которых они могли вдо
воль бегать, купаться, веселиться, иг
рать с крестьянскими детьми. Малень
кий Саша Пушкин был мечтательным 
ребенком, он любил уединиться на бе
регу пруда или в своей любимой бе
резовой роще и часами наблюдать за

И ЗАШУМИТ БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
Для каждого из нас самыми дорогими воспоминаниями являются полустертые, размытые временем кар

тинки детства.
Бесконечно высокие деревья, сквозь яркую зелень которых пробивается свет теплого золотого солнца, 

прохладный летний ветерок, наполненный свежестью мечты, ожидания приключений, зовущий за собой в 
неведомую и прекрасную даль, туда — где тебя ждет счастливое, полное ярких впечатлений будущее.

Но пока попасть туда невозможно, ведь ты еще маленький, а мечты (это совершенно точно) сбываются 
только у взрослых. И лишь когда ты качаешься на веревочных качелях в старом парке, взмывая высоко, к 
самому небу, так, что солнце обволакивает тебя, наполняя каждую частичку тела своим золотым теплом, 
ты как будто на минуту попадаешь туда — в прекрасный и неизведанный мир будущего. Вдруг волшебство 
пропадает — бабушка зовет тебя обедать. Ты сердишься — как можно было нарушить счастливые минуты 
твоей игры в мечту?! Но тут видишь ее - добрую, совсем седую, но все же очень красивую — милую 
бабушку.

Ее глаза, окруженные мягкими морщинками, улыбаются тебе, смотрят с такой заботой, любовью, гордо
стью, что ты не можешь сдержаться и обнимаешь ее. Теплые бабушкины руки пахнут хлебом, они ласково 
треплют твои волосы и вдруг — о, чудо! — тебя вновь наполняет это удивительное солнечное тепло — 
ощущение огромного счастья, которое заключено в ее добрых уставших глазах, счастья, которое начинает
ся здесь и сейчас.

Земляки и экипаж «Верхотурья» у березки, 
посаженной от имени Э.Э. Росселя

заходящим солнцем. Существует пре
дание, что на деревьях старого парка 
то тут, то там можно было увидеть на
царапанные строки первых детских 
стихотворений поэта. Сам Пушкин 
вспоминал, как в детстве с восторгом 
и упоением носился по полям и ро
щам и, «воображая себя былинным ге
роем, сшибал палкою верхушки рас
тений». После первых лет жизни, про
веденной в душном склепе города под 
присмотром гувернанток, для мальчи
ка деревня стала глотком свободы, но
визны, предопределила свободолюби
вый нрав поэта. Михайловское, Бол- 
дино — все эти пушкинские места заз
вучат много позже, после окончания 
Сашей Пушкиным Царскосельского 
лицея. Все же, что было написано им 
с детства, было создано под впечатле
нием увиденного и пережитого в дет
ские годы в Захарове.

«В младенчестве моем 
я чувствовать умел, 

Все Жизнью вкруг меня дышало, 
Все резвый ум обворожило, 
И первую черту я быстро 

пролетел.
С какой тихою красою 

Минуты детства протекли...»

И другое:

«Мне видится мое селенье, 
Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой, 
С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено...»

Мария Алексеевна была женщи
ной светлого ума, образованной и на
читанной. Она раскрывала перед вну
ком исторические баталии давно ми

нувших дней, учила его говорить, 
читать и писать на родном русском 
языке. Именно эти долгие беседы с 
бабушкой станут для Саши Пушки
на источником основ великого рус
ского языка, создателем и певцом ко
торого он станет годы спустя. Вмес
те с бабушкой Саша посещал близ
лежащие места. Вместе они неоднок
ратно гуляли по Старой Смоленской 
дороге, и Мария Алексеевна расска
зывала мальчику о том, что его ноги 
ступают по героическому пути. С XII 
века по этой дороге на Москву шли 
воинственные поляки и вероломные 
литовцы. Здесь сходились в крова
вых битвах с врагом героические за
щитники Отечества, сотни тысяч 
пали смертью храбрых, защищая 
Москву от захватчиков. Именно во 
время этих прогулок Александр Сер
геевич впервые пережил волнение от 
сопричастности героическим собы
тиям, открыл для себя свое Отече
ство. Часто они заходили в Вяземы 
- усадьбу князей Голицыных. Ког
да-то здесь была вотчина мятежного 
князя Бориса Годунова. Мария Алек
сеевна рассказывала о «царе Бори
се», показывала Саше артефакты, 
связанные с прибыванием здесь Ма
рины Мнишек, Лжедмитрия и Петра 
Великого.

Мальчик зачарованно смотрел и 
слушал интереснейшие бабушкины 
рассказы. Все это взволновало юную 
детскую душу, здесь под влиянием 
героической темы в Саше Пушкине 
зародился патриот.

Вечерами, после прогулок, когда 
вся семья собиралась пить чай за сто
лом в березовой рощице, в воздухе 
витал аромат смородиновых листьев, 
а издалека доносилась протяжная на
родная песня. Под впечатлением все
го этого маленький гений складывал 
свои первые строки. Здесь поэт впер
вые прикоснулся к символу России 
— кудрявой белой березке. Позже, в 
своих многочисленных произведени
ях он часто будет воспевать красоту 
этого поистине русского дерева. В 
1807 году неожиданно умирает брат 
Александра Сергеевича — Николень
ка. Под впечатлением его смерти 
Саша Пушкин пишет в дневнике: 
«Если я тоже умру, то прошу похо
ронить меня в моей любимой бере
зовой роще».

К сожалению, время безжалост
но обошлось с уникальным культур
ным и историческим памятником. 
Исчезли с лица земли бабушкин дом, 
во время Великой Отечественной 
войны любимая березовая роща по
эта была вырублена.

Совсем недавно, 19 лет назад, не
заслуженно забытая «колыбель Пуш

кина» - усадьба Захарово получила 
статус филиала Историко-литератур
ного музея поэта. Важную роль в 
этом сыграл известный деятель куль
туры, академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. Долгое время, несмотря на 
новый статус, усадьба по-прежнему 
была в упадке и только благодаря ста
раниям подвижников, людей, бук
вально одержимых восстановлением 
этого священного для каждого рус
ского человека места, Захарово об
рело новую жизнь.

На том месте, где когда-то стоял 
пушкинский дом, усилиями главы 
Одинцовского района Александра 
Гладышева восстановлена его точная 
копия — дом с белыми колоннами и 
маленьким бельведером. Все при
шлось отстраивать с нуля. Но это не 
испугало старателей. Ведь осталась 
самое главное — пушкинская земля. 
Сохранились и по-прежнему напоми
нают нам о поэте пруд, плотина с мо
стиком, подъездная дорога, проходя
щая вдоль всей усадьбы, несколько 
старых деревьев. Сегодня в Захарово 
приезжают люди со всех уголков Рос
сии, они привозят детей и внуков, 
чтобы хоть ненадолго окунуться в ат
мосферу детских лет Пушкина. Дет

ский смех, радостные детские лица, 
рисунки и письма юных пушкинис
тов со всей России — главная благо
дарность за труды директору музея- 
заповедника Александру Михайлови
чу Рязанову и заведующей отделом 
«Усадьба Захарово» Татьяне Петров
не Купиной. Огромный вклад в вос
становление и развитие музея внес 
директор Детской художественной 
галереи, заслуженный работник куль
туры Алексей Дмитриевич Понько.

Его идеями и проектами по вос
становлению уникального пушкин
ского места пропитан воздух усадь
бы Захарово. В 2005 году исполни
лось 200 лет со дня приезда Алек
сандра Сергеевича Пушкина в За
харово. В этот памятный год Алек
сей Дмитриевич загорелся мыслью 
воссоздать любимую березовую 
рощу Пушкина и вместе со своей 
семьей и работниками музея поса
дил первые деревца. На его призыв 
с радостью откликнулись московс
кие уральцы. Первым Захарово по
сетил президент Землячества Вла
димир Серафимович Мелентьев, и 
в роще прибавилось еще два дерев
ца, посаженные им и его братом. 
Под впечатлением от удивительной 
истории этих мест вслед за ним в 
Захарово, внести свою лепту в вос
создание березовой рощи, потяну
лись земляки-уральцы. Но все рав
но деревьев было мало. И тогда в 
Землячестве было решено провести 
уникальную по своему историчес
кому значению акцию. Доподлин
но известно, что среди предков 
Александра Сергеевича Пушкина 
были морские офицеры, участвовав
шие в морских походах, верно слу
жившие России. Пушкин очень гор
дился своими предками и изучил 
свою родословную за 700 лет.

Уральское Землячество уже не 
первый год шефствует над экипажем 
подводной лодки «Верхотурье», по
могает морякам и их семьям. По сча
стливой случайности в конце нояб
ря экипаж подлодки под командова
нием капитана 1-го ранга Сергея 
Владиславовича Домнина в полном 
составе прибыл на учебу в Обнинск. 
По инициативе президиума Уральс
кого Землячества было решено орга
низовать экипажу поездку в Захаро
во, где каждый смог бы посадить свое 
деревце, чтобы потом много лет спу
стя ребята-подводники привезли сво
их детей и внуков в воссозданную 
своими силами прекрасную березо
вую рощу.

20 ноября в торжественной обста
новке рощу пополнили березки «Вер
хотурья». Рядом с каждым деревцем 
был вбит именной колышек, возле са
мой стройной и красивой березки по
явилась надпись, что посажена она от 
имени губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Эргартовича Росселя.

Недавно у дорожки, ведущей к 
дому, появился памятник Марии 
Алексеевне Ганнибал. Создал памят
ник на свои средства Александр Гри
горьевич Казенин - скульптор из го
рода Калача Воронежской области. 
Скульптура очень точно передает ат
мосферу этих мест. Пожилая женщи
на с аристократичной внешностью и 
мягким, кротким взглядом с умирот
ворением смотрит на маленького 
курчавого ребенка, прижимающего
ся к ее коленям. Ее волосы аккурат
но убраны под кружевной чепец, а 
кудри мальчика развеваются, будто 
их весело треплет ветер. Его мечта
тельный взгляд устремлен вдаль, и 
кажется: в следующий момент маль
чишка расцелует милую бабушку, со
рвется с места и побежит куда-то туда 
— к своей мечте, туда за рощицу, где 
над холмами восходит солнце... 
Пройдут годы и, возможно, уже дру-

Таннибал работы 
скульптора А.Г. Казенина
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гой захаровский мальчишка, играя и 
веселясь средь шумных берез, поса
женных сегодня земляками, на се
кунду остановится и почувствует — 
нет ничего прекраснее этой зеленой 
листвы и этого солнца, яркими бли
ками расплывающегося по глади ста
ринного пруда, услышит прекрасные 
мелодичные звуки, недоступные всем 
остальным и начертает свои первые 
поэтические строчки.



24 ноября в Доме кино прошел 
творческий вечер одного из самых 
интересных и ярких режиссеров 
современности, народного артис
та России, лауреата Государствен
ной премии РСФСР им. братьев 
Васильевых Ярополка Леонидови
ча Лапшина, приуроченный к 85- 
летию со дня рождения мэтра 
Свердловской киностудии. Его 
творчество знают и любят во всех 
уголках России и за пределами 
нашей страны. Знаменитые «Де
мидовы» и «Приваловские милли
оны», удивительные «Угрюм- 
река», «Продлись, продлись, оча
рованье», пропитанная патриотиз
мом, но в то же время динамич
ная и захватывающая картина «Я 
объявляю вам войну» и многие 
другие ленты стали классикой рос
сийского кинематографа. Наша 
встреча с Ярополком Леонидови
чем состоялась незадолго до юби
лея режиссера в офисе «Уральс
кого землячества в Москве». Раз
говаривая с одним из своих куми
ров, я одновременно испытывала 
радостный трепет и смутный 
страх, что режиссер и человек 
Лапшин — совершенно разные 
люди. К сожалению, примеров 
этому особенно в современном ки
нематографе, немало. Но его спо
койная уверенная и смелая речь 
развеяла сомнения. Мне посчаст
ливилось говорить не только с та
лантливым режиссером, но и с че
стным, прямолинейным человеком, 
настоящим уральцем с твердым 
характером и четкой гражданской 
позицией, мастером, как называ
ют его близкие друзья и коллеги.

— Ярополк Леонидович, в мно
гочисленных поздравлениях в ваш 
адрес часто встречается слово 
«уралец». Но, насколько я знаю, 
ваша Родина — Украина. Как слу
чилось, что ваша жизнь так тес
но переплелась со Свердловском?

— Да, я родился, как говорит
ся, под грохот канонады, в Но
вомосковске под Днепропетров
ском. Шел двадцатый год, кру
гом были махновцы и петлюров
цы — неспокойное было время. 
В ставшем для меня родным 
Свердловске я оказался в 1944 
году по распределению, окончив 
с отличием Институт кинематог
рафии. Это было очень интерес
ное время. Я стал работать на 
Свердловской киностудии, про
работал там 60 лет и уже не мыс
лю себя никем иным, кроме как 
свердловчанином.

— Вы стояли у истоков Сверд
ловской киностудии, расскажите, 
как все начиналось?

— Оказавшись на Свердловс
кой киностудии, я застал окон
чание съемок их первой карти
ны — «Сильва». Студия была со
здана в 1943 году. И в этом был, 
конечно же, особенный расчет. 
Свердловская киностудия долж
на была стать не только самой 
восточной (отдаленной от врага) 
студией, которая выпускает ху
дожественные фильмы, но и сту
дией, которая базируется на ли
тературе и культуре Урала и Си
бири. Когда я впервые попал в 
Свердловск, была осень, и город 
произвел на меня очень небла
гоприятное впечатление. Шла 
война и он был мрачным, тем
ным, неухоженным, а люди су
ровыми, мрачно одетыми. Под 
этим тягостным впечатлением я 
вошел в двери Свердловской ки
ностудии и был ослеплен светом, 
музыкой, великолепием всего 
там происходящего. В павильо

нах, коридорах, на лестницах 
снимали «Сильву». Роскошно 
одетые герои, ослепительные 
женщины, удивительная музыка 
Кальмана — незабываемое зрели
ще. В то время здание Дома стро
ителей под студию только-толь
ко перестраивалось, в работах 
были задействованы молоденькие 
девчонки из ремесленных учи
лищ. Их черные шинели и ват
нички мелькали в коридорах и 
комнатах и выбивались из обще
го впечатления великолепия. 
Многие из них потом оставались 
работать на студии гримерами, 
лаборантами — вливались в боль
шой коллектив. Во время войны 
на Урал было эвакуировано мно
го людей со всей страны, и Свер
дловская киностудия стала твор
ческой лабораторией для множе-

МАСТЕР И ДЕЛО 
ЕГО ЖИЗНИ

ства работников кино из Моск
вы, Ленинграда, Киева и других 
городов СССР. Чуть позже, пос
ле смерти Иосифа Виссарионо
вича, в коллектив пришли и те, 
кто освободился из лагерей. Мне 
повезло. Я начинал работать с 
этими людьми. Ко мне прекрас
но относился наш мастер Лев 
Владимирович Кулешов. Он был 
художественным руководителем 
студии и школы киноактера при 
ней. Он как-то сразу приблизил 
меня, сделал ассистентом режис
сера и позволил заниматься пе
дагогикой в школе киноактера.

— В то время вы уже задумы
вали какие-то из снятых вами 
знаменитых картин? Какой 
фильм стал первой работой ре
жиссера Лапшина?

— В то время я еще не мог и 
думать о собственном творчестве 
в качестве режиссера. Наступила 
«эпоха малокартинья», и в 1947 
году Свердловская киностудия 
была перепрофилирована. Худо
жественные картины перестали 
снимать по всей стране, и я, про
работав ассистентом, а затем став 
режиссером научно-популярного 
кино, долгое время работал на 
этом поприще и только в 1958 
году получил первый заказ. Это 
была картина по сценарию мо
лодого бурятского поэта — сту
дента Высших литературных кур
сов о маленьком эпизоде граж
данской войны в Бурятии. Ник
то не хотел браться за эту рабо
ту, а я решился и сделал. Полу
чилось неплохо, и на первом Все

союзном фестивале кино в Мин
ске в 1959 году картина даже по
лучила третью премию. Это был 
хороший результат, ведь в фору
ме принимали участие такие ре
жиссеры, как Бондарчук, Ростоц
кий, Ташков, Кулиджанов. Кро
ме премии картина получила еще 
четыре диплома: за лучшую ра
боту оператора, за лучший звук, 
за лучшую работу художника и, 
как ни странно, за лучшую ра
боту актрисы. Последний факт 
был особенно неожиданным, так 
как актриса эта была вовсе не ак
трисой, а студенткой Бурятско
го педагогического института. 
Попала она ко мне случайно. 
Среди бурятских женщин-актрис 
я никак не мог найти подходя
щее лицо. И вот однажды мои ас
систенты привели мне очень 

симпатичную стройную девушку, 
чем-то даже похожую на попу
лярную в то время Лолиту Торез. 
Оказалось, что она не актриса и 
даже никогда не занималась ни
какой самодеятельностью. Тем 
не менее, я утвердил ее на роль, 
и мы стали работать. Позже, 
правда, я столкнулся с еще од
ной трудностью — она очень пло
хо говорила по-русски и роль 
пришлось переозвучивать. По 
моей просьбе с дубляжом пре
красно справилась знаменитая 
актриса Янина Жеймо.

— Когда же был снят первый 
художественный фильм, но не по 
заказу, а по зову сердца?

— После этой картины я це
ликом посвятил себя художе
ственному кинематографу. Пер
вой картиной, сделанной, как го
ворится, от души, стал фильм 
«Демидовы». Я приехал на Урал, 
мало что зная и об этом крае во
обще, и о Демидовых в частно
сти. Однажды как-то мне при
шлось ехать в Нижний Тагил, и 
вдруг поезд остановился на стан
ции Сан-Донато. Я очень уди
вился такому названию, начал 
интересоваться, много читать о 
Демидовых, меня очень увлекла 
книга «Род Демидовых», и роди
лась идея снять фильм. Я связал
ся с известным московским сце
наристом Володарским, он напи
сал сценарий, и я стал набирать 
актеров. Меня так увлекла эта 
тема, что я решил набрать на кар
тину самых лучших артистов. В 
результате у меня играли Евстиг

неев, Спиридонов, многие дру
гие известные актеры.

— Как вышло, что играть в 
картине охотно согласился такой 
именитый актер, как Евгений Ев
стигнеев?

— Надо отметить, что это было 
не сложно. До этой картины я 
уже снял «Угрюм-Реку» с Люд
милой Чурсиной. Картина име
ла большой успех и шла на боль
шом экране. Да и сама тема — 
Демидовы и Россия — неисчер
паема. Она привлекала людей. 
Многие хотели получить роль в 
этой картине. Картина удалась, 
фильм был номинирован на Го
сударственную премию. Это про
изошло не только из-за уникаль
ных исторических фактов, блес
тящей игры прекрасных актеров, 
но и потому, что в фильме осо
бенно хорошо удалось показать 
уральскую фактуру - природу, 
заводские традиции, людей. Бла
годаря всему этому картина выш
ла масштабная. Я счастлив, что 
в советское время, когда к деми
довскому наследию относились 
неоднозначно, картина была сня
та, получилась серьезной и силь
ной, имела большой успех. С ак
терским составом мне всегда вез
ло. У меня снимались многие из
вестные советские актеры, на
пример, Стржельчик, Ефремов. 
Особенно тепло вспоминаю о 
моей работе с Грибовым для ки
ножурнала «Фитиль». Меня по
разила широта, простота, ответ
ственность этого человека.

— После развала Советского 
Союза многие режиссеры так и не 
смогли найти себя в новом рос
сийском кино. В это время на эк
раны вышла ваша картина «Я 
объявляю вам войну» с Николаем 
Еременко-младшим. Тема, подня
тая в ленте, была острейшей, а 
картина смотрелась как захваты
вающий детектив. Как вам уда
лось совместить, казалось бы, не
совместимые вещи?

— «Я объявляю вам войну» о 
том, что и «один в поле воин», и 
если вокруг творится беспредел, 
человек может и должен защи
щать себя от произвола власти, 
бандитов, наглецов. Я очень люб
лю свои картины, что называет
ся, о прошлом, например, «При
валовские миллионы», но всегда 
с особой привязанностью делал 
картины о современной жизни, 
о современниках. К сожалению 
с каждым годом тема, поднятая 
в фильме, становится все акту
альнее. Насчет успеха картины 
скажу так — она хороша тем, что, 
в отличие от многих современ
ных лент на эту тему, полностью 
лишена элементов романтизации 
бандитских разборок и кримина
ла, мафии, разврата, денег. А для 
настоящего зрителя во все вре
мена на экране нет ничего важ
нее справедливости и стремления 
к добру, любви, победе над вра
гами.

— Ярополк Леонидович, кто из 
современных режиссеров и акте
ров вызывает у вас профессиональ
ный и зрительский интерес?

— Глубоко уважаю Рязанова 
как режиссера, как личность, но, 
к большому сожалению, его пос
ледние картины становятся одна 
хуже другой, например, «Ключ от 
спальни» невозможно смотреть. 
Из современного кино мне по
нравилась картина «Июль 1941- 
го» с Евгением Мироновым. Я 
снимал Женю, когда он был еще 
совсем мальчишкой, в картине 
«Перед рассветом». Страшно, что 
сейчас для большинства совре
менных актеров все решают 
деньги. Раньше актеры, приходя 
сниматься в моих фильмах, даже 
не заговаривали о деньгах, все 
было просто и понятно. Актер 
высшей категории получал одну 
сумму за съемочный день, моло
дой актер — другую. Теперь же 
совсем зеленые пацаны и девчон

ки, которые почти ничего не 
умеют, говорят: «Моя ставка 
1500$ в день». Если бы я сегодня 
снимал новый фильм, то обяза
тельно пригласил бы на роль 
Женю Миронова, но знаю, что 
его ставка за съемочный день 
4500$. Где взять деньги на хоро
шую картину с хорошим класси
ческим сценарием при таких ак
терских ставках? В том числе и 
поэтому сегодня в основном сни
мается одна чернуха, пошлость, 
высокооплачиваемый ширпот
реб.

— Зато сегодня в кино можно 
говорить и показывать все, что 
хочешь. Никто ничего не запреща
ет. А ваши картины подвергались 
цензуре?

— Моя картина «Перед рассве
том» пятнадцать лет пролежала 
на полке по неизвестной мне 
причине. Другая картина по 
очень острой теме — утечка моз
гов за границу — так и не выш
ла. Самая последняя — “Сель” 
— о людях с Кавказа, была по
казана только один раз.

Что это? Цензура? Нет? Не 
знаю.

— Что послужило причиной ва
шего переезда в Москву, что зас
тавило покинуть студию, кото
рой посвятили 60 лет жизни?

— К сожалению, я вынужден 
был уехать. Для нового директо
ра Свердловской киностудии 
Михаила Чурбанова кино не ис
кусство, а бизнес. Свои рабочие 
будни этот человек начал с рас
продажи площадей и разгона лю
дей. К власти в искусстве при
шло поколение изворотливых 
менеджеров. На основных пло
щадях кинофабрики сегодня идет 
не съемочный, а торговый про
цесс. Эти люди пиарят свое соб
ственное присутствие в кино, а 
не строят будущее российского 
кинематографа.

Наше поколение старалось 
снимать классику для культурно
го образованного зрителя, а не 
«жвачку» для рядового потреби
теля. Мы делали картины о рес
публиках, в которых не было сво
его кино. Хакасия, Бурятия, 
Тыва — мы открывали новые 
имена, поднимали культуру на
родов на совершенно другой уро
вень, рассказывали о жизни рес
публик всей стране. Сегодня ни
чего этого нет и в помине.

— Значит, сильнейшая советс
кая и российская киностудия уми
рает ?

— Студия это в первую оче
редь люди. Многие актеры и ре
жиссеры не смогли пережить раз
вала студии - одного за другим 
сегодня мы хороним своих кол
лег. Для них студия была жиз
нью. Оставив ее, многие умерли 
духовно, у кого-то не выдержало 
сердце. Почти для всех нас, тех, 
кто был вынужден уйти со сту
дии, кино — дело всей жизни. Но 
студия это еще и фильмы. Ска
жу кратко: ни одного проекта ху
дожественного полнометражного 
фильма в этом году запущено не 
было.

— Ярополк Леонидович, какие 
планы на будущее? Есть ли, на ваш 
взгляд, шанс у современного рос
сийского кинематографа достиг
нуть того уровня, который зани
мал кинематограф советский?

— Идей и планов много. К со
жалению; все чаще подводит 
здоровье, но если б не бардак на 
Свердловской киностудии, еще 
бы снял пару интересных кар
тин. По поводу шанса российс
кого кино?..У кинематографа во
обще огромное будущее, это 
мощнейший культурный и поли
тический инструмент, и нам 
надо срочно начинать его ис
пользовать для возрождения 
России, для воспитания молоде
жи, а не топить самих себя в тря
сине бездарности, кича и быст
рой прибыли.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Самое дорогое, что для меня 
есть на Урале — это лес. Попала я 
в самую сердцевину всего этого 
очень давно. Мне было лет семь. 
Мы с мамой и её близкой подру
гой, которая работала в консер
ватории, попали на знаменитые 
дачи Малого Истока. Тогда ещё 
там была одна громадная полураз
рушенная дача, которая стояла 
среди всех коттеджей. Мы там по
селились. У этой дачи не было ни 
замков, ни большой двери, кото
рую можно было надёжно запе
реть, поэтому мама и её подруга 
страшно 
прятала 
большие 
молоток.

боялись. Одна из них 
на ночь под подушку 
ножницы, а вторая — 
На этой даче я впервые 

почувствовала себя совершенно 
самостоятельной, я очень много 
ходила по лесу на большие рас
стояния, никогда ничего не боя
лась. Там было несколько просек. 
На одной помню поющие прово
да, на другой прямо под ёлкой 
росли чудесные большие красно
головики. Вот с этим лесом для 
меня связано какое-то необыкно
венное счастье. До сих пор помню 
большие правительственные кот
теджи, в которых жили высокие 
гости из разных стран. Мама и её 
знакомые собирали и готовили 
для них грибы. Эти грибы с боль
шим удовольствием ел Фидель 
Кастро. Кубинский лидер очень 
любил купаться и нырять в мест
ном пруду. Не знаю, чем он ему 
приглянулся. К нам на дачу как- 
то приехал Иннокентий Смокту
новский. Я была маленькая, но 
была очень удивлена, потому что 
он был абсолютно прост. Это был 
как раз тот период, когда он уже 
блистательно играл Идиота...

На этой даче было всё кроме 
одного, чего бы мне хотелось, и 
чем я уже начинала заниматься. 
Там не было инструмента. Я жа
лела о том, что, живя там летом, 
я не могла заниматься. Поэтому 
больше всего в моей памяти ос
тались вот эти дали, бесконечные 
сине-зелёные, которые тянули 
меня куда-то...

Впоследствии, когда жизнь 
очень надолго отлучила меня от 
таких мест, где душа моя отдыха
ла, я начала дико тосковать по ка
кому-то месту, где я бы могла за
ниматься на природе, не боясь 
шума, телефонных вторжений, где 
я могла бы рисовать. Как-то по
лучилось, что совершенно случай
но мы набрели на волшебное ме
сто — Калюткино. Удивительно: 
чтобы туда попасть, нужно дол
го-долго идти по дороге через ог
ромное поле. И когда ты идёшь 
по этому полю, ты полжизни по
степенно вспоминаешь, пока до
ходишь. В тот момент, когда у 
меня появилась дача, у меня уже 
была маленькая собака Микки, 
который с удовольствием шлёпал 
по всем зарослям овса и ржи.

А потом произошло самое уди
вительное, самый большой для 
меня подарок. Наш бывший ху
дожественный руководитель фи
лармонии Владимир Сергеевич 
Демьяненко как-то принимал нас 
с мамой у себя на даче, где у него 
стоял рояль. А поскольку он со
бирался переезжать в Москву, то 
в рояле отпала необходимость. А 
я к этому моменту уже была не
истовый человек, это было уже 
после конкурса, и я уже не могла 
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летом не заниматься. Это исклю
чалось совершенно. И тогда-то я 
и загорелась идеей, чтобы у меня 
была дача, и на даче стоял рояль.

Меня до сих пор трогает теп
лота и доброжелательность людей, 
которых мы потом уже начали на
зывать своими начальниками. Ди
ректор филармонии Николай 
Иванович Маркович, ныне по
койный, вместе с художественным 
руководителем решили пойти мне 
навстречу, и рояль этот просто 
был мне подарен. На дачу, кото
рую я нашла в этом дивном мес
те, тот старый рояль был приве
зён без меня, как в сказке. Они 
как-то тихонечко договорились с 
бывшими хозяевами дачи, взяли 
ключи и сделали мне такой сюр

приз. Когда я весной приехала в 
это цветущее место, тогда ещё ма
лозаселённое, и увидела, что в 
самом простом деревенском доме, 
облупившемся, с сырым полом, 
стоит рояль. Это было совершен
но удивительно.

Я до сих пор не понимаю, ка
ким образом через крытый двор, 
через узкий проход, через малень
кую дверь деревенского дома, 
мимо печки одной, мимо печки 
второй голландской это было про
несено и поставлено. Но он сто
ял так, как будто бы там и жил 
всегда. Сразу все вещи расстави
лись на свои места. Наверное, не
много таких домов тогда было, в 
которых мог бы стоять рояль. А 
стоит он уже больше пятнадцати 
лет. На этом рояле я выучила ко
лоссальное количество программ. 
У меня всегда было ощущение, 
что это место создано именно для 
работы творческой. Обстановка 
тишины и покоя. Там я играла 
концерт Брамса, все свои сольные 
программы, испанскую музыку. 
Целое лето готовила там 3-й кон
церт Рахманинова, готовилась к 
московским записям, готовилась 
к своим лекциям в филармонии, 
делала все иллюстрации к «Мас
теру и Маргарите», к Гессе, к Гам- 
суну. Всё это делалось там.

Вторая история, которая раз
вивалась попутно. Около меня 
жил Михаил Михайлович Носков, 
наш замечательный известный 
учёный, физик и музыкант. Своё 
музыкальное образование он по
лучил до войны в Петербурге. И 
вот все эти годы, почти до самой 
своей кончины в конце 90-х го
дов, он приходил, стучался очень 
аккуратно и час или два он музи
цировал. Всех поражало, что че
ловек очень пожилой, давно уже 
отошедший от музыки, за этим 
роялем моментально преображал
ся. Он играл и свои сочинения, 
много написанных им пьес, очень 
хороших, и другую любимую им 
музыку. И когда в последний пе
риод жизни он уже не мог прихо
дить, мне было очень жаль, каза
лось, что рояль без него как-то 
сиротеет. Когда же приезжают 
туда мои ученики, они все при
знаются, что там особая аура, осо

бая атмосфера, в которой необык
новенно приятно заниматься.

Однажды, несколько лет назад, 
произошёл один знаменательный 
анекдот, который, как мне кажет
ся, не мог бы иметь место, если 
бы не было этой дачи.

В нашем городе есть крупная 
фирма, которая занимается ком
пьютерами. Однажды, когда я за
нималась у себя в огороде сельс
ким хозяйством, которое я в меру 
люблю, вдруг приезжают ко мне 
настройщик из филармонии с ка
ким-то молодым человеком и го
ворят, что хотели бы пригласить 
меня поучаствовать в концерте на 
Площади 1905 года. Исполняться 
должен был Второй концерт Рах
манинова, и должно это было со

МОЯ ДУША 
У МАЛОГО ИСТОКА

Наталья ПАНКОВА

стояться довольно скоро. Мне 
пришлось очень быстро готовить 
этот концерт, всё свободное вре
мя этому отдать. Дальше начались 
приключения. Поскольку это 
было начало августа, я спросила 
организаторов концерта: «Ребята, 
представьте себе площадь, откры
тое пространство. Что будет, если 
пойдёт дождь?» Они сказали: 
«Нет, вы не волнуйтесь, пожалуй
ста. Только в том случае, если бу
дет дождь с градом, тогда что-то 
может сорваться».

Мы увлечённо готовились к 
этому событию, когда накануне я 
приехала в город, площадь уже 
была застроена подмостками, то 
есть все было подготовлено. Ор
кестр весь поместился в нишу, а 
рояль стоял на совершенно от
крытой площадке. Мы прорепе
тировали. Ощущение было нео
бычным, так как когда играешь 
на площади, несмотря на микро
фоны, собственной игры почти не 
слышно, и всё делается интуитив
но. Звук разносится в разные сто
роны. И в этот момент начали со
бираться страшные тучи. Причём 
небо стало не просто дождливое, 
а именно грозовое. Перед концер
том у меня был маленький пере
рыв, я пошла домой и всё дума
ла: «Интересно, что же из этого 
выйдет, наверное, всё отменится». 
Сначала пошёл проливной дождь. 
Потом пошёл град с дождём. Мои 
знакомые мне позвонили и спро
сили: «Неужели ты собираешься 
играть?». Я им сказала: «Давайте 
подождём всё-таки». А в этот мо
мент по телевидению шла пере
дача, которая проводилась из од
ного из бывших концентрацион
ных лагерей. Совершенно фено
менальный дирижёр дирижировал 
в память о погибших в лагерях Де
вятую симфонию Бетховена «Ода 
к радости». Я, как все мы, музы
канты сумасшедшие, верящие во 
всякие предзнаменования, на это 
посмотрела и подумала: «Нет, всё 
равно, если такая музыка так ге
ниально звучит, я тоже должна 
выйти, дождь должен прекратить
ся, и всё должно быть хорошо». 
Меня проводили на площадь. 
Дождь шёл уже умеренно. Когда 
же я поднялась на подмостки, раз
разился невероятный ливень. 
Причём вся площадь была пере
полнена народом. Это меня по
разило. Люди стояли под зонта
ми самые разные, молодёжь сто
яла. Яблоку некуда было упасть. 
Я в ужасе посмотрела на настрой
щика. Настройщик сидел рядом 
со мной и с ужасом смотрел на 
меня. Я была в вечернем платье. 
На сцену я вышла под огромным 
зонтом, который несли надо мной 
два приставленных ко мне 
“пажа”. Дождь лил сверху на кла

виши, оркестр был где-то за этой 
дождевой завесой. Так что я не 
только плохо слышала, но ещё и 
плохо видела, и говорить о том, 
что я могла ясно понять жест ди
рижёра, было невозможно. Дири
жировал Энхе, наш очень талант
ливый дирижёр из филармонии. 
К тому моменту, когда мы сыгра
ли первую часть, клавиши нача
ли тихонечко “проваливаться” 
под этим дождём... Тем не менее 
мы всё сыграли и имели очень 
большой успех. А дождь к окон
чанию концерта прошёл. На сле
дующий день эти мальчишки ми
лые — организаторы концерта 
сделали великолепный жест. Они 
меня отвезли обратно на дачу, где 
уже снова сияло солнце, положи

ли на рояль огромный букет бе
лых роз. Это было очень приятно 
и запомнилось. Когда после это
го ливня и страшной хмури я сно
ва попала в свою восхитительную 
солнечную и красочную страну, 
после этого события я вдруг на
чала делать свои рисунки в цвете. 
Раньше я больше тяготела к гра
фике, а тут, как говорят, в какой- 
то момент, глаз открывается. И он 
у меня открылся.

Это моя усадьба, которой я же
лаю здравствовать и процветать. 
К сожалению, в последнее время 
всё меньше удаётся там бывать. 
Рояль звучит всё реже и реже. И 
когда он молчит, мне кажется, что 
в доме начинает происходить что- 
то теневое. Я начинаю бояться ка
ких-то посторонних звуков, а ког
да там звучит музыка, всё встаёт 
на свои места. Ещё это место свя
зано для меня с лесом. Я человек 
неистовый до охоты, когда начи
наются грибы, ягоды. Вообще для 
меня это та точка из немногих на 
земле, где я очень хорошо себя 
чувствую. Душевно. Например, 
около дома моего растёт огром
ная сосна. На сосне почти всегда 
сидит кукушка. Один раз она ку
кует мне сто раз, в другой раз — 
два. Но на это я уже перестала об
ращать внимание, а сосна, когда 
я смотрю на неё, греет мне серд
це. Там было у меня несколько 
откровений именно лесных, ко
торых я больше нигде не пережи
ла. Было одно лето, когда я очень 
много играла. У меня тогда были 
две собаки, с которыми мы ходи
ли в лес, и каждый раз приноси
ли синие и голубые цветы. Дом 
весь благоухал и был наполнен 
этим июльским синим цветом, ко
торый остался со мной навсегда. 
Очень люблю ходить в лес дале
ко, где начинаются платформы, 
покрытые цветущим иван-чаем. 
Это райское место в тот момент. 
Там же растёт цветок с ароматом, 
который я люблю больше всего в 
жизни. Это лесной колокольчик. 
Причём, аромат едва уловимый. 
В тот момент, когда срываешь 
цветок, он растворяется и исче
зает. Всё это необыкновенно му
зыкально. Так же как мы — выхо
дим на сцену, отдаём то, что в нас 
есть, а потом эти звуки растворя
ются. Ничего материального мы, 
музыканты, создать не можем.

И мне очень дороги эти места 
тем, что они связаны для меня с 
рахманиновской ширью, с рахма
ниновскими образами, даже мож
но сказать, музыкальными. Пото
му что я не очень люблю замкну
тые пространства, а люблю, ког
да далеко видно, когда виден го
ризонт, небо, радугу на небе. Вот 
это всё там было. То ощущение 
счастья в отношении природы, на 

котором настаивали все наши рус
ские музыканты, писатели и по
эты, которые считали, что чело
век не полноценен, если он не 
чувствует Природу...

А музыку вызывает всё. Музы
ка может как отражать благопо
лучие, так и лечить нас от болез
ней. Мы, музыканты, можем быть 
и депрессивны, и отчаянны. Бы
вает такое состояние, когда кажет
ся, что невозможно слышать ни
какие звуки. Даже простой набор 
звуков безумно раздражает. И 
уши, и нервы как ножом режет. 
И тем не менее, сколько раз я себя 
не проверяла, когда через какое- 
то усилие я подхожу к роялю и 
если я к нему отношусь тепло, с 
доверием, то вот эта болезнь уй
дёт. Рояль подарит что-то очень 
хорошее и дорогое для меня.

В этом году мне пришлось 
снова играть сонату Шумана, ко
торую он написал в тот период, 
когда уже терял рассудок. Я по
чувствовала, что на меня ложит
ся невыносимый груз, что мне тя
жело будет с этим справиться. А 
вот Рахманинов очень близок 
моим заветным местам на Урале. 
Я очень привержена к русской 
природе, привержена к старым 
городам, к провинциальным 
улочкам. Очень люблю эти про
стые избы деревенские, страшно 
люблю слушать, как по утрам 
звонит церковный колокол, как 
разливается его звук. Когда я от
рываюсь надолго от родных мест, 
я совершенно теряю себя. Это не 
пустые слова. И если говорить о 
Рахманинове, вспоминаю: во вре
мя моей поездки в Америку я 
ужасно долго не могла адаптиро
ваться. Хотя находились мы там 
долго, жили в очень хороших до
мах с моей ученицей, играли 
много в Нью-Йорке, в Бостоне, 
в Кливленде, повидали там сво
их друзей. Почему-то не при
шлось мне это по сердцу, я всё 
время вспоминала наши места и 
думала: «Ну когда же я поеду в 
родное Калюткино?». В конце 
концов мы поехали на могилу к 
Сергею Васильевичу Рахманино
ву. По страшной жаре, жуткой 
совершенно, через бесконечные 
пробки Нью-Йоркские мы, нако
нец, Добрались до места. На этом 
выжженном солнцем простран
стве, на этом кладбище стоят ог
ромные памятники деятелям Гол
ливуда. А рядом совершенно про
стой мраморный крест. И это — 
Рахманинову. Мне в то время 
предстояла очень серьёзная, 
большая запись сонаты Рахмани
нова, которую я готовила. И всю 
дорогу, пока мы ехали, со мной 
происходило то, что называется 
— “на людей находит”. Я гово
рила: «Бедный Сергей Василье
вич! И куда же он уехал в такую 
даль! И как же ему тут было, на
верное, плохо! Он здесь не знал, 
куда ему сирень посадить. Здесь 
он написал такую сонату, в ко
торой вторая часть просто боже
ственная. Кто здесь её так силь
но понимает?». Такой агрессив
ный поток мыслей продолжался 
до тех пор, пока мы не подошли 
к этому кресту. Там мы обнару
жили маленький выжженный су
хой кустик камелии. Воды, ко
нечно, поблизости никакой нет, 
надо приносить неизвестно отку
да. Мы воду притащили, кустик 
полили, потом я со слезами на
чала протирать этот крест водой, 
так как мне показалось, что он 
просто горит на солнце. Видимо, 
это верно, что всякой русской 
душе страдать хочется. Мы на
страдались, вернулись в машину, 
девочка нажала кнопку приёмни
ка, и первой же мелодией, кото
рую мы услышали, была вторая 
часть этой сонаты Рахманинова. 
Вот это было чудо, и из-за этого 
только стоило туда поехать.

Записала
Наталья МЕНЬШИКОВА.
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