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Прививка 
от гриппа. 
Делать — 

не пелать?
Уже несколько лет в 
Свердловской области 
зима проходит без 
ц. ^імасштабных 
эпидемий гриппа. 
Эпидемиологи это 
связывают с активным 
проведением прививочной 
кампании. Так, в прошлый 
сезон 2004-2005 годов 
заболеваемость гриппом 
свердловчан по сравнению 
с соседями была ниже в 2,8 
раза — чем в Челябинской, 
втрое — чем в Курганской, в 
1,7 раза — чем в Тюменской 
областях.

Но в этом году есть сомне-
НИЯ в том, что удастся повто
рить успех прошлых лет. Опти
мальное время для проведения 
вакцинации против гриппа ок
тябрь-ноябрь (допустимо и в
декабре), но в настоящее вре
мя план вакцинации выполнен 
лишь наполовину. Запланиро
вано привить 30 процентов на
селения области, но постави,-
ли себе прививку лишь около 
15 процентов свердловчан.

То, что прививочная кампа
ния идет слабовато, санитар
ные врачи склонны объяснять 
теплой осенью и тем, что уже 
три года не было “полноценной 
эпидемии гриппа” и народ рас
слабился. По-прежнему силь
но и предубеждение против 
прививок: “в том году ставил 
прививку, а все равно просту
жался”. Но врачи не устают по
вторять, что грипп — самое 
грозное заболевание из мно
гочисленного семейства ОРВИ. 
И если многие заболевания, в 
том числе простуды, мы при
выкли переносить на ногах, то 
грипп с его температурой под 
сорок способен свалить любо
го. К слову, те, кто в прошлом 
перенес грипп, чаще всего ста
новятся сторонниками вакци
нации, зная на собственном 
опыте, что лучше предотвра
тить, чем лечить. По данным 
санэпиднадзора, в прошлом 
году заболеваемость гриппом 
и ОРВИ среди привитых детей 
была в 4-5 раз (среди взрос
лых в 5-6 раз) ниже, чем среди 
не прошедших вакцинацию.

Особенно грипп страшен 
осложнениями — воспаление 
легких, менингит, обострение 
сердечно-сосудистых заболе
ваний. Прививка не убережет 
от всех вирусов, насморка и 
кашля, она защищает именно 
от вируса гриппа (эффектив
ность вакцин 70-80 процентов), 
и даже если человек заболеет, 
то осложнений удастся избе
жать.

Важно и то, что сейчас при
меняются только безопасные 
вакцины нового поколения — и 
импортные, и отечественный 
гриппол. Кстати, отечествен
ная вакцина обладает и имму
нокорректирующим действи
ем, то есть усиливает защит
ные силы организма, помогает 
противостоять вирусам, вызы
вающим многие ОРВИ.

Лидия САБАНИНА.

ПРОДАЕМ

«И * 
ѴМОЖНО & 
установкой 
под КЛЮЧ

Как не пустить в лес
самовольщиков?

У большинства уральских лесозаготовителей наступает жаркий сезон. С приходом морозов окаменели 
болота, затвердели старые заросшие дороги, и тяжелые лесовозы, “гусеничники” могут добраться в 
самые малодоступные летом делянки. Чем раньше справишься с заготовкой зимней древесины, 
говорят работники заготовительных и деревоперерабатывающих предприятий, тем успешнее можно 
работать оставшееся время года на эстакадах, пилорамах, в цехах.
Одновременно с законопослушными заготовителями точат топоры и пилы так называемые черные 
лесорубы. Они грабят тайгу круглый год. Днем и ночью.
По данным ведущего специалиста отдела охраны и защиты леса Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области Галины Чухаревой, с начала года незаконно вырублено более тринадцати 
тысяч кубометров деловой древесины. Ущерб от этого варварства составил свыше 120 миллионов 
рублей. Следственные органы фиксируют все случаи преступлений. К уголовной ответственности 
привлечено всего семь человек по четырем делам.
Лидером по числу самовольных рубок леса среди административных территорий нашей области 
является богатый на хвойные породы деревьев Тавдинский район.

-У нас, - с тревогой в голосе говорит Наталья Панова, 
зав. производственным отделом Тавдинской админист
рации, - на сегодня зарегистрировано уже тридцать во
семь случаев хищеній леса. Вырублено с начала года 1765 
кубометров первосортной древесины. Ущерб - 21520 ты
сяч рублей. Уверена, фактический урон, нанесенный рай
ону самовольными рубками, значительно больше. Мы си
лами своей спецкомиссии, что давно создана главой рай
она при нашей администрации, не в силах проконтроли
ровать все лесные массивы. А местный гослесхоз, ссыла
ясь на нехватку средств и потерю функций охраны леса в 
результате реорганизации лесного хозяйства, вообще 
остается в стороне от этих забот. Между тем, в двадцати 
кварталах именно этого лесхоза выявлены самовольные 
рубки. А вот сельский лесхоз, где директором Ольга Ар
кадьевна Чупина, бережно относится к своим угодьям. В 
тесном контакте с милицией Чупина постоянно выявляет 
и привлекает к ответственности все новых расхитителей 
леса. И население ей в этом помогает. На мой взгляд, 
самовольной вырубке древесины способствует и затяжка 
с проведением аукционов областным Агентством лесно
го хозяйства. В предыдущие годы мы проводили такие 
аукционы ежемесячно. И нынче, не зная, что это феде
ральная забота, сами провели аукцион, и еще один - Аген
тство. Все. Лесозаготовители нервничают, так как их про
изводства начинают простаивать из-за нехватки сырья.

Почему больше воруют лес в Тавдинском, Тугулымс- 
ком, Пригородном, Алапаевском районах? И какая кате
гория людей склонна к таким хищениям? Интересные со
ображения по этому поводу высказал директор Туринско
го гослесхоза, проработавший здесь три десятка лет, Вла
димир Балеевских. “Упомянутые районы, - говорит Вла
димир Николаевич, - в своем большинстве имеют и в лет
нюю пору проезжие для тяжелого транспорта леса. В Ала
паевском каменистые почвы, в Тавдинском и Тугулымс- 
ком пески, бугры. Кати в любую сторону. Другое дело — 
леса нашего, Туринского района, чуть свернул с лесной 
дороги и залез в болото по уши. Кто ворует? В основном 
бывшие работники предприятий и организаций лесного 
хозяйства. Возьмем для примера Алапаевский район. В 
свое время здесь было мощное объединение “Алапаевск- 
лес”, с годовым объемом заготовки до двух миллионов

кубометров. За счет этого объединения десятилетия на
зад появились целые поселки лесозаготовителей. Мурат - 
ково, Санкино, Березовка и другие. Здесь выросло не одно 
поколение специалистов по лесозаготовкам. Они только 
и учились валить лес, возить хлысты, пропускать их через 
пилорамы. Потом лесорубы оказались не у дел, а лес по
шел в цене. Трудно удержать таких людей от соблазна 
взять лес самовольно. К тому же в Алапаевске есть куда 
сбыть его. Мощный фанерный комбинат, перерабатыва
ющий несколько сот кубометров в смену. Работает домо
строительный комбинат, лесохимическое производство 
имеется. Обратите внимание, абсолютное большинство 
тех, кто имеет сегодня свои мелкие предприятия по заго
товке и распиловке леса, это люди из бывших ЛПХ, лесхо
зов. У кого-то предприятие не получилось, а замахнуться 
топором на сосну руки чешутся. За примером далеко не 
пойду. Работал у нас механиком некто Бочкарев. В про
шлом году ему удалось свалить на нашей территории 
семьдесят пять кубометров леса. Но не удалось уйти от 
ответственности. Нынче летом состоялся суд. Эти кубо
метры обошлись ему в пятьсот двадцать пять тысяч руб
лей. Больше саморубов на территории нашего гослесхо
за в последнее время не выявлено”.

Способы хищения леса самые изощренные. Где-то на
учились “косить" стволы деревьев в ночное время, при 
свете фар. В таких случаях используют, как правило, вы
сокооборотистые нешумные шведские и немецкие бен
зопилы. Не обойтись тут и без лесовоза, снабженного гид
ропогрузчиком. Быстро складывают кубометров пятнад
цать, и след простыл. По мнению специалистов, при та
ком оснащении за ночь можно сделать не одну ходку. Но 
“тертые воры” по нескольку раз на один и тот же участок 
леса не ездят.

Удобнее, конечно, валить деревья и вывозить их в днев
ное время. А чтобы обезопасить от возможной лесоохра
ны бригаду "саморубов”, за местностью вокруг “делянки” 
следят люди (один или два) с телефонами спутниковой 
связи и биноклями. В случае чего заранее продуман ма
невр. С поличным воров уж точно не застукать.

Говорят, будто брать лес без всяких документов се
годня особенно удобно. Лесники на местах сокращены, 
обязанности охранять лес несет теперь областное уп

равление Росприроднадзора, в штате которого менее де
сяти человек. Кто-то склонен считать, что это большая 
ошибка властей. Лес, мол, стал доступным для всех. Мо
жет быть, но есть и другие мнения, с самого “низу”. “На 
мой взгляд, - сказал мне один из фермеров, - лесников 
давно надо было упразднять. Самый большой вред лесо
сырьевым ресурсам наносят именно они. Как? Некоторые 
хваткие стражи лесного порядка, а их не так мало, просто 
торгуют древесиной за наличный расчет прямо в лесу. И 
на корню, и в хлыстах. “Хвою” в хлыстах, например, они 
продавали, в последнее время, по пятьсот-шестьсот руб
лей за кубометр. И все остается, как говорится, шито- 
крыто. В общем, имей деньги - всегда будешь с лесом. 
Законным и незаконным".

Несколько лет назад приобретать делянки на откры
том аукционе казалось очень правильным. Выиграй, 
заплати “с молотка” и руби себе деревья, не оглядыва
ясь. Кстати, аукционы по-прежнему остаются основным 
способом продажи леса на свал. Но и здесь, оказыва
ется, находятся лазейки для извращения идеи и лично
го обогащения толстосумов. Некий олигарх выигрыва
ет аукцион на солидные площади, а затем, установив 
свои, более высокие цены, продает делянки тем, кто 
без них жить не может. В результате, не ударив палец о 
палец, можно иметь очень даже хорошие деньги и по
делиться ими с нужными в этом “бизнесе” чиновника
ми.

Итак, как победить беспредел в лесу? Обсуждал этот 
вопрос с заинтересованными людьми. Невольно напра
шивается радикальное предложение. На первых порах при 
Росприроднадзоре создать особые подразделения по 
борьбе с лесным браконьерством. Выдать этим людям 
автоматическое оружие, транспорт. Закрепить на опре
деленных постах, за конкретными лесными массивами. 
Эти инспекторы (назовем их так) обязаны нести только 
надзорные функции и не должны подчиняться местным 
органам власти. Не лишним было бы разработать поло
жение о материальном поощрении за выявление случаев 
браконьерства. Таким образом, можно закрыть леса как 
бы шлагбаумами. Есть право на заготовку леса - проез
жай. Нет - стоп, машина!

Кто-то скажет, опять увеличивай численность службы, 
опять затраты на ее содержание. Верно. С другой сторо
ны, не поддаются подсчетам убытки, которое терпит го
сударство в результате массового расхищения сырьевых 
запасов. Возьмем для примера только Хабаровский край. 
Там миллионы кубометров лучшей древесины тайными 
тропами уплывают в Китай. Многие люди, кровно заинте
ресованные в наведении порядка в лесу, искренне счита
ют, что хищений древесины в лесах нашей области в не
сколько раз больше, чем выявляется.

В любом случае, существующее положение дел в лес
ном хозяйстве оставлять нельзя. А пока мы соображаем 
как быть, черные лесорубы повышают производительность 
труда. Круглые сутки.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы сним
ки Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПАМЯТЬ

Цветы пля Маршала Побепы
Вчера, в день 109-й годовщины со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова, ветераны войны собрались у памятника этому 
знаменитому полководцу, чтобы возложить цветы.

О роли Георгия Константинови
ча Жукова в годы Великой Отече
ственной войны все собравшиеся 
знают очень хорошо. О вкладе пол
ководца в Победу говорили пред
седатель областного совета вете
ранов (инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани
тельных органов Юрий Дмитрие
вич Судаков, председатель облас
тного комитета ветеранов (инва
лидов) войны и военной службы 
Ильфат Хафизович Каюмов, писа
тель-фронтовик Юрий Абрамович 
Левин.

Среди собравшихся почтить па
мять Маршала Победы были и те, 
кто работал вместе с Георгием Кон
стантиновичем в те годы, когда он 
был командующим войсками Ураль
ского военного округа: Вячеслав 
Васильевич Трунин и Андрей Мит
рофанович Бугай.

Андрей Митрофанович вспоми
нает о маршале как о строгом на
чальнике: приходилось ему ви
деть, как генералы от Жукова вы
ходили в Слезах. Зато, по словам 
Андрея Митрофановича, у низших 
чинов Жуков пользовался огром
ной любовью и не только за заслу
ги на полях сражений: Георгий 
Константинович обладал прекрас
ной памятью и помнил очень мно
гих по имени-отчеству, перед праз
дниками лично вручал подчинен
ным денежные премии. На пара
дах в Свердловске простые люди 
обязательно скандировали: “Жу
ков! Жу-ков!".

Через годы любовь уральцев воп
лотилась в памятник маршалу — 
вечный знак признательности и ува
жения полководцу.

Вячеслав Васильевич Трунин,

тоже близко знавший Жукова, ска
зал, стоя у его памятника: “Был и 
остается наш Маршал Победы сим
волом России, которая всегда была 
и будет великой!”.

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Дорогие уральцы!
3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем 

мире отмечается Международный день инвалидов. В этот день 
внимание каждого из нас в большей, чем обычно, степени 
должно быть обращено к людям, физические возможности ко
торых по тем или иным причинам стали ограниченными.

В Свердловской области проживает около 320 тысяч инва
лидов, в том числе 18 тысяч инвалидов Великой Отечествен
ной войны, более 19 тысяч детей-инвалидов.

Правительство области одной из своих первоочередных за
дач считает решение бытовых и социальных проблем инвали
дов. В дополнение к федеральным законам и целевым про
граммам в Свердловской области реализуется "Концепция ре
абилитации инвалидов", направленная на улучшение условий 
жизни, социальную адаптацию людей с ограниченными воз
можностями.

Ежегодно свыше трех тысяч инвалидов получают санатор
но-курортное лечение, из областного бюджета выделяются 
значительные средства для приобретения технических 
средств реабилитации и спецавтотранспорта. На “Областном 
телевидении" установлено оборудование для сурдоперевода 
информационных программ, отремонтирована областная спе
циализированная библиотека для слепых, создается Центр по 
реабилитации инвалидов. Все вновь строящиеся социальные 
объекты еще на стадии планирования учитывают требования 
людей с ограниченными возможностями: подъемники, панду
сы, поручни.

У инвалидов очень много проблем, которые, к сожалению, 
не все еще удалось решить. Наперекор судьбе эти люди стре
мятся жить полнокровной жизнью: учатся, работают, участву
ют в спортивных соревнованиях, ставят рекорды, создают се
мьи. Наш общий долг - поддержать их стремление жить инте
ресно и насыщенно, помочь им самореализоваться, найти свое 
место в жизни.

Выражаю сердечную благодарность руководителям пред
приятий, учреждений, главам муниципальных образований, | 
общественным организациям, всем уральцам с доброй, от- | 
зывчивой душой за внимание и чуткость по отношению к инва
лидам, за помощь в трудоустройстве и образовании, решении 
социально-бытовых проблем, улучшении жизни. А людям с ог
раниченными возможностями хочу сказать, что их мужество, 
выдержка, воля к жизни заслуживают самого глубокого ува
жения. Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья, веры 
в свои силы и в своих друзей!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
КОФИ АННАН ЗАПРОСИЛ У МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОНОРОВ 
4,7 МЛРД. ДОЛЛАРОВ НА ПРОГРАММЫ ООН
ПО ОКАЗАНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ В 2006 ГОДУ

Выступая в штаб-квартире ООН, генсек подчеркнул, что эти сред
ства необходимы для поддержки 31 млн. человек в 26 странах мира, 
ставших жертвами вооруженных конфликтов и природных катаст
роф. //ИТАР-ТАСС.
В США СОЗДАНА ВАКЦИНА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ 
ОТ ВИРУСА ПТИЧЬЕГО ГРИППА
НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО ТИПА Н5Ш

Как сообщил в Вашингтоне директор Национального института 
аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, пре
парат был изготовлен на основе проб, взятых у вьетнамского паци
ента, заразившегося в 2004 г. Сейчас вакцина проходит клиничес
кие испытания. «Доказано, что она безвредна и дает иммунную 
реакцию, которой должно быть достаточно для защиты от Н5М1», 
сказал ведущий инфекционист США. //ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ГОСДУМЕ
ПРОДЛИТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА СРОК УПРОЩЕННОГО 
ПРИНЯТИЯ В ГРАЖДАНСТВО РФ БЫВШИХ ГРАЖДАН СССР

Президент России в соответствии с пунктом «г» статьи 84 Кон
ституции РФ внес в Государственную Думу проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации». Об этом сообщила пресс- 
служба главы государства.

В соответствии с частью четвертой статьи 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» бывшие граждане 
СССР, прибывшие в РФ из государств, входивших в состав СССР, 
зарегистрированные по месту жительства в РФ по состоянию на 1 
июля 2002 года либо получившие разрешение на временное про
живание в РФ, принимаются в гражданство Российской Федера
ции в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмот
ренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 названного 
Федерального закона, и без представления вида на жительство, 
если они до 1 января 2006 года заявят о своем желании получить 
гражданство Российской Федерации.

Проектом федерального закона предусматривается продлить 
указанный срок до 1 января 2008 года, а также распространить 
действие этой нормы на бывших граждан СССР, получивших вид на 
жительство после 1 июля 2002 года, то есть после вступления в 
силу названного Федерального закона.

Предлагаемые изменения позволят бывшим гражданам СССР, 
прежде всего тем, кто длительное время проживает на законных 
основаниях на территории Российской Федерации, но в силу тех 
или иных причин не имеет российского гражданства, реализовать 
свое право на его получение в льготном порядке.//ИТАР-ТАСС.

1 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

ТИі ІѴІѵІПО
сотовая связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 5 декабря 2005 вносятся изменения в При
ложение № 4 к Правилам предоставления услуг сотовой радиоте
лефонной связи ООО “Екатеринбург-2000" - “Тарифы на услуги 
абонентской службы”.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компании 
по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

I ъМф, По данным Уралгидрометцентра, 3 де- .
> кабР” ожиДается переменная облачность, ·

I ^^4. местами пройдет небольшой снег. Ветер |
I северный, 2—7 м/сек. Температура возду- і

ха ночью минус 8... минус 13, при проясне- .
I нии минус 17, днем минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца — в
I 9.13, заход — в 16.21, продолжительность дня — 7.08; I 
| восход Луны — в 12.09, заход— в 16.51, начало сумерек — | 
। в 8.25, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — новолуние ■ 
1 01.12.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ:
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДНЯ 

Эдуард Россель 30 ноября провел заседание комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области.

Изменения, которые необходимо внести в Устав, связаны с но
вым федеральным законодательством и касаются отдельных ста
тей по процедуре и срокам назначения выборов областного Зако
нодательного Собрания, уточняют перечень муниципальных обра
зований.

По предложению депутата Палаты Представителей Валерия Са
вельева, перечень символов Свердловской области - флаг и герб 
дополнится еще и гимном. Эдуард Россель предложил сразу же 
после принятия закона о внесении изменений в отдельные статьи 
Устава объявить конкурс на создание гимна. Это должно быть, по 
мнению губернатора, произведение, которое могло бы достойно 
сопровождать все самые важные официальные мероприятия, ко
торое органично вошло бы в жизнь уральцев.

Губернатор также предложил членам комиссии - юристам и де
путатам разработать проект закона о дисциплинарной ответствен
ности депутатов за срыв заседаний. Пока дисциплина и ответствен
ность зависят только от их совести, от уровня культуры и понима
ния, ради чего они пришли в Законодательное Собрание. Пробле
ма депутатских прогулов и срывов заседаний актуальна для всей 
страны и мы могли бы, заявил Эдуард Россель, подать пример 
другим регионам.

Он также напомнил, что в свое время прежний состав областной 
Думы исказил идею управленческих округов, сильно урезал полно
мочия управляющих. А закон о Центральном округе вообще не был 
принят. Сейчас надо вернуться к этим законам и пересмотреть их, 
привести в соответствие с требованиями дня.

ДЕЛА ВО БЛАГО
Эдуард Россель 30 ноября принял в своей резиденции 
настоятельницу Ново-Тихвинского женского монастыря 
игуменью Любовь.

Она поздравила Эдуарда Росселя с наделениями его полномо
чиями губернатора, пожелала успехов в нелегкой работе по руко
водству одним из крупнейших регионов России. Игуменья Любовь 
рассказала главе области о сегодняшнем дне женской обители, в 
частности, о подворье, расположенном в селе Меркушино. Сестры 
шефствуют над местной школой, помогают детям и пенсионерам. 
На полпути между Верхотурьем и Меркушино, где стоит памятный 
крест, отмечающий любимое место уединения Симеона Верхотур
ского, недавно возведена небольшая деревянная церковь. Вскоре 
там же будет построен деревянный скит.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего подъема Мерку
шино, строительства там жилья для селян. Эдуард Россель под
робно рассказал о том, что делается для поддержки таких отда
ленных сел и деревень, и пожелал матушке Любови успехов в бла
гих делах.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Бюджетный процесс 
близится к завершению

После тайм-аута, который в среду вынуждены были взять 
областные парламентарии (в связи с отсутствием кворума — о 
чем уже сообщала “ОГ”), вчера заседание удалось 
продолжить.

Правда, до этого совещался 
комитет Думы по бюджету, финан
сам и налогам — его членам пред
стояло найти компромисс по двум 
основным законопроектам: об об
ластном бюджете на 2006 год и о 
внесении изменений в статью за
кона под названием “О ежемесяч
ном пособии на ребенка", который 
также связан с расходованием ка
зенных денег.

И уже затем — в ходе заседа
ния Думы — несмотря на некото
рые расхождения во мнениях сре
ди депутатского корпуса, оба за
конопроекта были приняты. Таким 
образом, бюджетный процесс в 
Свердловской области близится к 
завершению, и есть все шансы, 
что главный финансовый доку
мент нашего региона будет при
нят, одобрен, подписан губерна
тором и опубликован в середине 
декабря.

Такой временной люфт (до на
чала января) позволит муници
пальным органам власти до конца

года скорректировать местные 
бюджеты и без суеты вступить в 
новый финансовый год.

Кроме того, вчера перед депу
татами выступил с докладом и.о. 
министра здравоохранения Свер
дловской области Михаил Скляр 
на тему о том, как будет выгля
деть Территориальная программа 
государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердлов
ской области, бесплатной меди
цинской помощи, рассчитанная на 
2006 год и разработанная в соот
ветствии с одноименной феде
ральной.

Областная программа предус
матривает размеры финансиро
вания из бюджетов всех уровней 
(кстати, в качестве приоритетной 
категории граждан числятся 
дети); в ней прописаны такие нор
мативы, как расходы на обяза
тельное медицинское страхова
ние неработающего населения, на 
скорую медицинскую помощь (ис

ходя из среднего количества вы
зовов) и так далее.

Если говорить языком цифр, то 
расходы на финансирование 
здравоохранения в Свердловской 
области в расчете на одного че
ловека составляют в среднем в 
год 4337,3 рубля. В эту сумму вхо
дит ряд услуг стационаров, амбу
латорий, поликлиник; лекар
ственное обеспечение отдельных 
категорий граждан; скорая меди
цинская помощь.

При формировании этой обла
стной программы в нее были вне
сены коррективы — с учетом осо
бенностей возрастно-полового 
состава, структуры заболеваемо
сти населения и повышением цен 
на медицинские услуги и лекар
ства. Кроме того, на баланс Свер
дловской области были переда
ны 53 муниципальных медицинс
ких учреждения, станция перели
вания крови и дома ребенка, а это 
— дополнительная финансовая 
нагрузка на бюджет.

Следующее — по плану — за
седание областной Думы состо
ится 12 декабря.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ

В поисках источника

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Эдуард Россель 30 ноября в Атриум Палас отеле принял 
участие в торжественной церемонии, посвященной 15- 
летию СКБ-банка.

Поздравляя один из ведущих коммерческих банков Среднего 
Урала, губернатор отметил, что 15-летняя работа этого банковско
го учреждения неразрывно связана со становлением экономики 
Свердловской области. Одно из первых кредитных учреждений 
Среднего Урала, этот банк избрал для себя содействие коммерции 
и бизнесу и немало сделал для подъема экономики области.

Эдуард Россель высоко оценил профессиональные, деловые ка
чества руководства и сотрудников СКБ-банка. В частности, губер
натор отметил, что именно этот банк одним из первых стал выда
вать ипотечные кредиты населению области. Это очень важная ра
бота, которая со временем будет расширяться. Так, на будущий 
год предусмотрено пятикратное увеличение объемов ипотечного 
кредитования.

Эдуард Россель дал высокую оценку и благотворительной дея
тельности, которую ведет банк. В частности, он стал инициатором 
сбора средств на обеспечение всем необходимым новорожденных 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Губернатор вручил председателю правления СКБ-банка Михаи
лу Ходоровскому почетный диплом губернатора и грамоту прави
тельства области.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 1 декабря в своей резиденции провел 
рабочую встречу с заместителем начальника ГУВД 
Свердловской области по экономической безопасности 
Рауилем Абсолямовым. Во встрече также приняли участие 
руководитель администрации губернатора Александр Левин 
и секретарь Совета общественной безопасности области 
Анатолий Тарасов, который представил губернатору нового 
заместителя начальника ГУВД.

Рауиль Абсолямов доложил Эдуарду Росселю об итогах борьбы 
с экономическими и налоговыми преступлениями - именно эти 
направления он курирует. Речь на встрече шла и о методах легали
зации “серых" зарплат, о борьбе с другими видами экономических 
преступлений.

ВЫВОДЫ КОМИССИИ ПО ПОМИЛОВАНИЮ 
УТВЕРЖДЕНЫ

Эдуард Россель 1 декабря в губернаторской резиденции 
провел традиционную ежемесячную рабочую встречу с 
председателем областной комиссии по вопросам 
помилования Юрием Деминым.

Губернатору был представлен доклад об итогах работы комис
сии в октябре. На последнем заседании были рассмотрены хода
тайства о применении акта помилования к восьми осужденным, 
отбывающим наказание в колониях Свердловской области. Семе
ро из них осуждены к длительным срокам заключения за убийства 
и нанесение тяжких телесных повреждений. Комиссия пришла к 
выводу о невозможности сокращения их сроков наказания. Один 
из представленных к помилованию, 27-летний житель сельской глу
бинки, был осужден к 4 годам лишения свободы за хищение 10 
литров молока с молочно-товарной фермы. Рассмотрев представ
ленные материалы, члены комиссии пришли к выводу о необходи
мости освободить этого молодого человека от отбытия дальней
шего наказания.

Эдуард Россель утвердил выводы комиссии по вопросам поми
лования.

Юрий Демин рассказал также губернатору об итогах его озна
комительной поездки по исправительным учреждениям севера на
шей области.

Проблема старения и износа приборов учета электричества 
обсуждается уже давно. Действительно, муниципальный 
жилищный фонд в области все стареет, а счетчики 
электроэнергии, которые были установлены в домах во время 
их строительства, не меняются. И этот вопрос становится со 
временем все острее. Но кто их будет менять и за чей счет? 
Об этой и других проблемах вновь говорили на пресс- 
конференции в агентстве “ИТАР-ТАСС Урал”, которая 
состоялась на этой неделе.

Один из специалистов, прово
дивших брифинг, генеральный 
директор ООО “КЭСК-Мульти- 
энергетика” Владимир Нечитай- 
лов отмечал изношенность на
званных приборов учета: “Шесть
десят четыре процента счетчиков 
не соответствуют нормам Гос
стандарта России, а 51 процент 
из этого количества имеют бо
лее чем двукратное превышение 
погрешности в связи с износом 
механической части прибора. 
Потери в этом году составили 20 
миллионов рублей. Наше пред
приятие разработало программу 
по замене устаревших и неисп
равных счетчиков”.

По словам В.Нечитайлова, 
этот проект позволит решить 
проблему неточности учета энер
гии, полностью собирать деньги 
за отпущенное электричество и 
увеличить количество средств, 
направляемых на ремонт обору
дования. Стоимость проекта — 
около 150 миллионов рублей. 
Энергетики проработали техни
ческую сторону вопроса, предло
жив устанавливать везде новый

усовершенствованный счетчик.
К сожалению, В.Нечитайлов 

не назвал с полной определен
ностью источник финансирова
ния своего проекта. В бюджете 
Екатеринбурга, к примеру, ста
тьи на его реализацию нет. А 
спонсоров или инвесторов най
ти сложно.

В свою очередь председатель 
комитета по защите прав потре
бителя администрации Екате
ринбурга Андрей Артемьев отме
тил такой уникальный факт. Ока
зывается, многие квартирные 
счетчики никому не принадле
жат! Не существует никаких ак
тов их передачи от кого-либо 
кому-либо. И энергетикам они не 
принадлежат. А жильцам и по
давно, ведь у них нет никаких до
кументов на эти счетчики.

Если же у приборов нет хозя
ина, то следует срочно проду
мать вопрос их замены с юриди
ческой стороны.

А главное, на мой взгляд, надо 
решить вопрос финансирования 
замены счетчиков. Здесь есть 
много вариантов — об этом го

ворит хотя бы опыт Челябинской 
области, где сия проблема ре
шается централизованно.

Одно ясно, если надеяться на 
самостоятельный закуп новых 
счетчиков населением, то заме
на приборов затянется на дол
гие годы. К примеру, для пенси
онеров заплатить полторы тыся
чи рублей за такой прибор — 
тяжкая проблема. А если еще в 
саду счетчик менять заставля
ют...

На мой взгляд, лучшим выхо
дом из ситуации была бы разра
ботка в области подробной со
циальной программы по замене 
счетчиков, имеющей сугубо ад
ресный подход, и поиск для этой 
программы спонсора. Такой 
подход был бы более справед
ливым в отношении неимущих 
граждан.

И еще одна мысль по поводу 
замены счетчиков появилась у 
меня после брифинга. Говорит- 
ся-то об этой проблеме давно. 
Но энергетики так и не удосужи
лись составить жильцам элемен
тарной памятки — куда следует 
обращаться ради демонтажа и 
установки прибора, какой счет
чик целесообразнее приобре
тать и так далее. А пока в этом 
деле не будет какой-нибудь сис
темы, мы обречены на бесплод
ные разговоры!

Светлана КАЗАНЦЕВА.

СОВРЕМЕННОЕ производство 
требует квалифицированных 
кадров. Существующая же 
система начального 
профессионального 
образования далеко не всегда 
способна такие кадры 
подготовить.

Социологическое исследова
ние качества персонала на круп
ных промышленных предприяти
ях нашей области, таких, как Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат, Уралвагонзавод, 
Уральское конструкторское бюро 
транспортного машиностроения, 
Уралэлектромедь, Кировградский 
завод твердых сплавов, выявило 
следующее. Количество работни
ков с высшим профессиональным 
образованием составляет на на
званных предприятиях 14 процен
тов, со средним — столько же. А 
вот с начальным и профессио
нальной подготовкой — 67 про
центов. Еще 5 процентов работ
ников не имеют ни того, ни друго
го. Такова реальность.

А запросы? Дефицит необхо
димого штата от общего количе
ства востребованного персонала 
по этим четырем категориям со
ставляет, соответственно, 8,3; 
20,6; 66 и 5 процентов.

Высокие требования сегодня 
предъявляются к уровню квали
фикации рабочего персонала, 
особенно в металлургической 
промышленности. Возьмем, к 
примеру, НТМК. Соотношение 
профессиональных разрядов его 
рабочих кадров таково — 16 про
центов с шестым и седьмым, 53 
процента с четвертым и пятым, и 
только 19 — с первым и третьим.

А основное количество выпус
кников системы начального про
фессионального образования со
ставляют получившие третий и 
четвертый разряды — в равных 
степенях.

Несоответствие между запро
сами работодателей и професси
ональным образованием молодых 
приводит к тому, что значитель
ное число квалифицированных 
кадров составляют специалисты 
пенсионного возраста. Средний 
возраст работающих в материаль
ном производстве нашей области 
в настоящее время превышает 50 
лет.

Как же решить эту давно на
зревшую проблему качественной 
подготовки молодых рабочих?

По мнению всех сторон — пра
вительства, работодателей, 
профсоюзов — Свердловской об
ластной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру
довых отношений — только соци
альное партнерство.

Именно поэтому развитие со
циального партнерства, системы 
профессионального образования 
с организациями и предприятия
ми области по формированию об
разовательного заказа в первую 
очередь обсуждалось на прошед
шем на днях заседании Свердлов
ской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений.

Валерий Нестеров, и.о.минис
тра общего и профессионального 
образования области, привел по

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Где ты, 
квалифицированный 

рабочий?
лярные примеры такой формы 
отношений между предпринима
телями и учебными учреждения
ми, как контактно-целевая подго
товка молодых специалистов.

Так, руководство ВСМПО на
чинает оснащение производства 
современным оборудованием с 
решения об установлении нового 
станка сначала в профессиональ
ном лицее. Понятно, что вместе с 
новым парком станков в цеха это
го предприятия придут уже гото
вые специалисты.

А вот взаимодействие компа
нии “Высо” и Ревдинского ПУ по 
подготовке специалистов нового 
для строительной отрасли на
правления — антикоррозионис
тов — привело лишь к конфликт
ной ситуации, в которой каждая 
из сторон обвиняет другую в на
рушении договорных обяза
тельств. В этом случае, есте
ственно, результат нулевой.

В целом В.Нестеров конста
тировал, что, наряду с положи
тельной динамикой, приходится 
отмечать слабое инвестирование 
со стороны производственной 
сферы в профессиональную под
готовку кадров специалистов с 
начальным и средним професси
ональным образованием. В то 
время, как в мировой практике 
инициатива по объемам, структу
ре и содержанию подготовки спе
циалистов исходит, прежде все
го, от работодателей, их ассоци
аций.

—Принципиальная задача для 
сторон социального партнерства, 
— сказал В. Нестеров, — опреде
лить, с какими представителями 
экономической деятельности ве
сти нам диалог на областном 
уровне. Назрела необходимость 
формировать социальных партне
ров в форме советов, комитетов, 
аналогичных немецким гильдиям, 
либо английским отраслевым со
ветам, определяющих кадровые 
потребности экономики, плани
рующих профессиональное обра
зование.

Первые шаги в этом направ
лении в нашей области уже дела
ются. Областное министерство 
общего и профессионального об
разования в рамках соглашения 
с УГМК планирует контрольные 
цифры приема обучающихся в уч
реждениях начального професси
онального образования. В семи 
таких учреждениях Верхней Пыш
мы, Березовского, Серова, Крас- 
ноуральска, Ревды размещен за
каз на подготовку 259 специали
стов. Приказом по холдингу за от
дельными предприятиями зак
реплена конкретная ответствен

ность. В этом образовательном 
заказе имеются две необходим^ „ 
составляющие — количественная 
и содержательная.

Подавляющее большинство 
предприятий области не имеют, 
к сожалению, собственных внут
рифирменных образовательных 
структур. По приблизительной 
оценке, общая потребность от
раслей экономики нашей облас
ти в специалистах рабочей ква
лификации составляет около 300 
тысяч человек в год, удовлетво
ряется она примерно на 30 про
центов.

О том, что эту проблему тре
буется решать безотлагательно, 
говорит тот факт, что в ее обсуж
дении приняли активное участие 
представители несколь мини
стерств, областного Союза про
мышленников и предпринимате
лей, УГТУ-УПИ, администраций 
городов области, управляющие 
округами.

Эту заинтересованность уча
стников заседания с удовлетво
рением отметила заместитель ко
ординатора Свердловской обла
стной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений со стороны 
правительства Галина Ковалева.

—Пока у нас все выпускники 
вузов желают быть только банки
рами, топ-менеджерами высшей 
квалификации, и вся молодежь 
стремится заниматься только 
предпринимательством, не пони
мая, насколько труден этот путь, 
воспитание приспособленных к 
нашей тяжелой промышленности 
кадров должно стать для нас се
рьезной работой, — обратилась Г. 
Ковалева к представителям трех 
сторон социального партнерства, 
министерств и ведомств области.

Министерство экономики и 
труда, которое она возглавляет, 
намерено включить раздел “По
требность в подготовке специа
листов для экономики” в прогноз 
социально-экономического раз
вития Свердловской области.

Кроме этого, на заседании об
ластной трехсторонней комиссии 
подвели итоги выполнения ее ре
комендаций по реализации Схе
мы развития и размещения про
изводительных сил в Свердловс
кой области до 2015 года в плане 
повышения эффективности про
мышленного комплекса региона, 
а также обсудили организацию 
разработки мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в 
организациях и на предприятиях 
на предстоящие два года.

Валентина СМИРНОВА.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Михайловске 
газ подешевел

Давненько уральцы не слышали, чтобы что-нибудь где- 
нибудь подешевело. Поэтому стоит порадоваться за 
жителей города Михайловска (муниципальное образование 
“Нижнесергинское”).

Начиная с декабря текущего 
года михайловцы платят за газ в 
4,3 раза меньше. Удешевление 
с 57 рублей до 13,23 рубля в ме
сяц на человека произошло за 
счет перевода квартир со сжи
женного на природный газ.

Ликвидацией баз сжиженно
го газа занимаются Уральские 
газовые сети. Пока в Михайлов
ске демонтировано пять емкос
тей. За счет этого голубое топ
ливо напрямую уже поступает в 
528 квартир. До 7 декабря при
родный газ получат жители еще 
942 квартир. Чтобы все это слу
чилось, проложено почти два ки
лометра газопровода. Об этом 
сообщили в пресс-службе ком
пании.

На следующие два года зап
ланирована ликвидация остав
шихся восьми баз и проектные 
работы по газификации частного 
сектора. Для этого строительно

му подразделению Уральских га
зовых сетей предстоит построить 
километр газопровода, что впос
ледствии приведет более деше
вый газ еще в 982 квартиры.

Газификация частных жилых 
домов будет осуществляться на 
условиях долевого участия. Для 
этого создаются потребительс
кие кооперативы, которые будут 
оплачивать 50 процентов сто
имости работ. Остальную сумму 
компенсирует областной бюд
жет.

Михайловск — не единствен
ное место в МО “Нижнесергинс
кое", где вышеназванная компа
ния занимается газификацией. 
Еще один газопровод, протя
женностью 5,9 километра, уже в 
этом году обеспечит дешевым 
топливом курорт “Нижние Сер- 
ги”.

Тамара ПЕТРОВА.

Земля любит
работящих

Сегодня в Артемовском районе проходит последнее празднование Дня района, так как с 2006 года, согласно 
реформе местного самоуправления, это муниципальное образование станет городским округом. О положении 

^дел на этой территории нам рассказал глава района Павел КОРЕЛИН.

—Почему со следующего года вы 
станете именно городским округом, 
а не муниципальным районом?

— Если бы мы стали муниципальным 
районом, пришлось бы в каждом селе 
образовывать поселение со своим бюд
жетом, Думой, администрацией. Появи
лось бы много муниципальных образо
ваний внутри района, расходы на управ
ленческий аппарат возросли бы много
кратно. Чтобы сохранить территориаль
ную целостность района и не увеличи
вать расходы, создали городской округ, 
а не муниципальный район. Но для это
го пришлось два поселка городского 
типа — Буланаш и Красногвардейский, 
после опроса населения, перевести в 
категорию сельских населенных пунк
тов. Сейчас на нашей территории вмес
то 8 сельсоветов и администраций этих 
двух поселков образованы 10 террито
риальных органов местного самоуправ
ления. У них с нового года расширены 
полномочия, в бюджете городского ок
руга на следующий год сметы их дохо
дов и расходов идут отдельными стро
ками, чего не было в бюджете этого года. 
Появляется больше самостоятельности 
в решении вопросов местного значения.

— С чем пришли на праздник, с ка
кими достижениями?

—Ситуация из года в год улучшает
ся. Выше стала заработная плата, со
кратилась задержка по ее выплате, 
уменьшились убытки в промышленнос
ти, уверенно чувствуют себя на рынке 
все местные предприятия машиностро
ения. В этом году решили казавшийся 
бесперспективным вопрос — закончили 
реконструкцию всех муниципальных ко
тельных. Затраты на тепло значительно 
снизились. Например, в селе Лебедки-

но теперь стали заготавливать на тыся
чу тонн угля меньше, экономия в 1 мил
лион 600 тысяч рублей. А если таких ко
тельных реконструировано 15? Вот и по
считайте, сколько денег в бюджете сбе
регли. |

Сейчас появилась возможность наве
сти порядок на тепловых сетях, износ 
которых, как и везде — 60-80 процен
тов, изоляцию хорошую сделать, из 
воды вытащить. Мы не должны терять 
столько тепла — только 20-30 процен
тов доходит до людей, все остальное — 
или на воздух, или в землю.

После ремонта не будет спора с на
селением, которое сегодня задает нам 
справедливый вопрос: почему нужно 
платить по полной программе, если ба
тареи и горячая вода чуть теплее парно
го молока?

—Есть ли успехи в сельском хозяй
стве?

—Уже четыре года мы тесно сотруд
ничаем с птицефабрикой “Среднеураль
ская”. Это выгодно и нам, и им. Если 
раньше птицефабрика не имела земли и 
облагалась налогами, как промышлен
ное предприятие, то сейчас жизнь зас
тавила их повернуться к земле. Это на
много выгоднее — и корма свои, и льго
ты по налогам.

Начали с небольшого отделения пти
цефабрики в селе Писанец. Восстано
вили полтора десятка птичников. У лю
дей появилась работа, вера в будущее, 
еще недавно здесь выдавали зарплату 
всем, чем можно, — сеном, комбикор
мом, даже навозом, а сейчас только 
деньгами — средняя зарплата 10 тысяч 
рублей. Женщины начали рожать, сей
час Писанец занимает первое место в 
районе по рождаемости.

За два года мы распахали под зерно 
12 тысяч гектаров целины, в этом году 
собрали больше 30 центнеров с гекта
ра. Но зерном можно засевать землю не 
более 3-5 лет, потом надо сеять траву, 
следовательно, нужно разводить коров, 
это опять же новые рабочие места. Вос
становили обанкротившиеся совхозы

“Мироновский", “Покровский”, “Арте
мовский”, “Красногвардейский”, объе
динили в агрофирму ОАО “Артемовс
кий”. Сейчас у наших селян показатели 
— лучшие в области по многим направ
лениям. Завели поголовье в две тысячи 
овец, это новая для нас отрасль, выра
батываем прекрасное мясо, шерсть, а 
главное — появилась работа для жите
лей села.

—Павел Васильевич, кроме руко
водителей птицефабрики, кто еще 
помогает вам в работе?

—Не ради красного словца скажу, что 
нас активно поддерживает областное 
правительство. Помогло приобрести 
технику — несколько десятков комбай
нов, трактора, плуги, установки по вне
сению удобрений. Раньше нагрузка на 
комбайн была 450 гектаров при норма
тиве 100, понятно, что уборка длилась 
полтора-два месяца, порой половина 
зерна из колоса выпадала. Поэтому если 
в то время собирали 15 центнеров зер
на с гектара, то сейчас — в два раза 
больше. А еще говорим, что это мало, 
ближайшая цель — 40 центнеров. И у 
буренок тоже повышенные обязатель
ства — если в прежние годы радовались 
7 литрам от коровы, то сегодня гово
рим, что десяти мало, надо в среднем 
14-18 литров. А некоторые наши рекор
дсменки по 34 литра в день дают.

Поэтому губернатор области Эдуард 
Эргартович Россель говорит, что, глядя 
на нас, он верит, что деревня еще не 
умерла, у нее есть будущее. Большую 
помощь оказывает нам и председатель 
правительства Алексей Петрович Воро
бьев. В День района мы решили выб
рать его Почетным гражданином муни
ципального образования. Артемовская 
районная Дума уже приняла соответ
ствующее решение.

—Как известно, все решает не 
только техника, но и кадры. Как у вас 
обстоят дела с этим?

—Оказалось, что те же комбайнеры и 
трактористы многого не знают или за
были. На буграх и ямах в поле теряли до

5-7 центнеров с гектара. Поле должно 
быть ровное, как стол. Пришлось взрос
лых мужчин сажать за парты — прово
дить учебу для механизаторов. Это толь
ко один пример. Поле любит людей гра
мотных, аккуратных, работящих и хоро
шо отзывается на уважительное отно
шение к себе.

—Чтобы замкнуть технологичес
кую цепочку, надо еще организовать 
переработку сельхозпродукции. Ос
новные деньги получает тот, кто про
дает конечный продукт. Что делает
ся в этом плане?

—Раньше птицу на переработку во
зили на Среднеуральскую птицефабри
ку, дорога длинная, много падежа. Сей
час при поддержке областного прави
тельства планируем модернизировать в 
районе колбасную фабрику. Птицу при
дется везти не за сотни километров, а 
не более двадцати.

Есть у нас и хлебная база — склады 
на 50 тысяч тонн, элеватор, мельница. 
Сейчас она передается из областного 
агентства по продовольствию в нашу аг
рофирму. Не будем больше сдавать зер
но, будем хранить у себя, перерабаты
вать на корм птице и крупному рогатому 
скоту, сами муку будем молоть и перво
го сорта, и второго, и даже высшего, че
рез цены на наш комбикорм будем ста
раться увеличить объем производства 
мяса и молока за счет частного подво
рья.

Раз есть коровы, то надо и молоко 
где-то перерабатывать. Планируем при 
агрофирме построить молокозавод. В 
этом нам активно содействуют и прави
тельство области, и руководство регио
нального отделения “Единой России”. 
Сегодня возим молоко в другие районы, 
там нам диктуют свои условия, молоко 
принимают как низкосортное, чтобы 
меньше платить. Будем стараться уве
личить дойное стадо, пока — за счет об
мена наших бычков на телочек, родив
шихся в личных хозяйствах.

Еще в планах — на базе керамзито
вого завода выпускать наполнители

фильтров для воды и пищевую добавку 
в комбикорма. Мэр Москвы Лужков та
кие фильтры во Франции покупает, а мы 
будем сами делать, это гораздо дешев
ле, а кроме того, это предприятие даст 
работу нескольким десяткам артемов- 
цев.

—В праздник не хочется о груст
ном, но тогда рассказ о районе по
лучится односторонним. Наверное, 
наравне с достижениями есть и про
блемы?

—Пока район остается дотацион
ным, 60 процентов бюджета собираем 
сами, 272 миллиона рублей, а расходов 
— на 450 миллионов, остальное допла
чивает область. В районе проживает 
68,5 тысячи человек. 12 населенных 
пунктов из 34 находятся в неблагопо
лучном положении, там нет никакого 
производства. Мироновский сельсовет 
включили в агрофирму, центральную 
усадьбу “вытянем”, а деревни Бучино, 
Луговая, Родники и село Липино, в каж
дом проживает около сотни человек, 
безнадежно умирают. Там остались 
только пенсионеры и дачники. Нет ни 
школы, ни клуба, ни больницы, ни биб
лиотеки. Если бы смогли организовать 
там ферму голов на двести, да школу 
со школьным автобусом одну на всех, 
глядишь, и выжили бы деревни.

Очень сложное положение и в посел
ке Сосновый Бор. Бывший образцово- 
показательный совхоз-миллионер 
“Красногвардейский” сейчас обанкро
тился, землю передали в агрофирму, а 
высокоплеменное отборное стадо про
дается в Челябинскую область, коровы 
породистые, дорогие, нам не по карма
ну. Помещение коровника будет выс
тавляться на торги, сумеем ли купить, 
не знаю. Очень больной вопрос. Это был 
совхоз, в который съезжались со всей 
страны, ведь приезжих сразу обеспе
чивали домом, а то и машиной, гара
жом, теплицей, баней. Поэтому здесь 
много людей с высшим образованием, 
отличных специалистов. В поселке Бу
ланаш закрылась шахта, много людей 
осталось не у дел. Что их ждет дальше?

Остается только надеяться, что, 
судя по тому, сколько уже в районе 
сделано, и эти проблемы удастся 
разрешить. Ведь недаром на гербе 
района изображен “в зеленом поле 
под узкой главой, составленной из 
ромбов черно-золотистого беличь
его меха, и над узкой лазоревой око
нечностью, завершенной серебром, 
серебряный восстающий бобер...”, 
потому как бобер — один из самых 
трудолюбивых зверей на земле.

Интервью брала 
Татьяна МОСТОН. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Эдуарл РОССЕЛЬ:

"1/1 доверия больше.
и ответственности — тоже"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 30 ноября 2005 года
Губернатор входит в зал, журналисты 

встречают его аплодисментами.
Эдуард Россель:
- Спасибо за теплое приветствие! Я его 

зарабатывал 15 лет. Подведу некоторые 
итоги развития Свердловской области за 
январь-октябрь 2005 года. Экономичес
кая ситуация в Свердловской области ос- 
тавале.і'ѴЛабильной: сохранился темп, 
положительная динамика в промышлен
ности.

Наблюдался хороший рост по добыче 
полезных ископаемых - в 1,5 раза к уров
ню прошлого года. В обрабатывающих 
производствах рост составил 28 процен
тов. Хочу обратить особое внимание на 
то, что по показателям обрабатывающих 
производств мы вышли на второе место в 
России.

По производству и распределению 
электроэнергии рост составил 17 процен
тов. Темы роста валовой продукции в 
сельском хозяйстве - 44 процента.

Что касается финансовых результатов: 
за январь-сентябрь 2005 года рост при
были составил 45 процентов. При этом 
чистая прибыль оказалась в 1,5 раза 
выше, чем в прошлом году.

Объем инвестиций вырос на 21 про
цент, и за январь-октябрь 2005 года он 
уже подошел к 60 миллиардам рублей.

Сохраняется рост в жилищном строи
тельстве. За девять месяцев текущего 
года мы ввели 553 тысячи квадратных 
метров жилья. Это на 21 процент выше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Примерно половина - это коммер
ческое жилье (за счет средств жителей 
Свердловской области). На территории 
37 муниципальных образований Сверд
ловской области уровень ввода жилья с 
начала года превысил показатели янва
ря-сентября прошлого года. Наилучшие 
показатели в Сысертском районе, Верх
ней Пышме, Арамиле и Среднеуральске.

На 23 процента вырос объем внешне
торговой деятельности. За девять меся
цев мы практически выполнили годовую 
программу прошлого года. Судя по тем
пам, можно сказать, что в этом году мо
жем выйти уже на 7 миллиардов долла
ров. То есть мы приближаемся к реализа
ции первого десятка миллиардов долла
ров торгового оборота Свердловской об
ласти.

Исполнение бюджета. Доходы консо
лидированного бюджета области за ян
варь-сентябрь выросли в 1,3 раза. Нало
говые доходы составили 128,1 процента 
к аналогичному периоду прошлого года.

Доходы населения. Говоря о зарплате 
в конвертах, прошу обратить внимание, 
что заработная плата за январь-сентябрь 
2005 года начислена в размере 120 мил
лиардов рублей. Я забегу немного впе
ред и приведу интересные цифры. Обо
рот розничной торговли за этот же пери
од составил 180 миллиардов рублей. 
Плюс 10 миллиардов - оборот общепи
та, плюс на 56 миллиардов оказано плат
ных услуг. Я понимаю, что у нас много 
покупают Тюменская, Курганская, Челя
бинская области. Но, тем не менее, раз
ница сумм бросается в глаза. Есть еще 
над чем работать.

Средняя месячная заработная плата 
составила 8 тысяч 307 рублей, или на 22,4 
процента больше соответствующего пе
риода прошлого года. Соотношение уров
ня оплаты труда работников бюджетных 
организаций со среднеобластным пока
зателем составляет: в здравоохранении 
и предоставлении социальных услуг — 72 
процента, в образовании — 64 процента, 
в организациях отдыха, развлечений, 
культуры и спорта — 62 процента. Хоте
лось бы особо отметить, что в сентябре 
средняя заработная плата составила уже 
9 тысяч 46 рублей - на 27 процентов боль
ше, чем в сентябре прошлого года. Про
сроченная задолженность по выплате 
зарплаты небольшая и продолжает па
дать. Реальные располагаемые доходы 
населения увеличились на 13 процентов.

Социальная защита. По состоянию на 
1 ноября 2005 года, в федеральный ре
гистр льготников включено 411 тысяч че
ловек, в областной 492 тысячи. Отделе
нием Пенсионного фонда РФ по Сверд
ловской области за январь-октябрь 2005 
года выплачено ежемесячных денежных 
выплат гражданам, всходящим в феде
ральный регистр, на сумму 2,5 миллиар
да рублей. Выплаты на предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, 
входящим в областной регистр, состави
ли 2,1 миллиарда рублей.

За январь-октябрь выплаты ежемесяч
ных пособий (они регулярно выплачива
ются) гражданам, имеющим детей, соста

вили 234 миллиона рублей. Профинанси
рованы полностью.

Оборот розничной торговли, как я уже 
подчеркнул, составил 180 миллиардов 
рублей - на 34 процента выше уровня про
шлого года. На рост оборота розничной 
торговли также влияет и то, что часть пен
сионеров получает социальные льготы 
реальными деньгами. Поэтому зарплата 
выросла на 24 процента, а объем рознич
ной торговли - на 34.

Общепит “сложился” в сумме 10 мил
лиардов (рост 27 процентов). Платных ус
луг населению оказано на 56 миллиар
дов. Объем платных услуг резко растет и 
это хороший показатель (132 процента к 
уровню прошлого года).

На рынке труда уровень безработицы 
составил 1,6 процента. Фактически в 
Свердловской области безработицы нет, 
потому что потребность в рабочих мес
тах составляет 47-48 тысяч человек при 
безработице 34 тысячи. Конечно, эта си
туация пока будет сохраняться в связи с 
тем, что еще не развит рынок вторичного 
жилья.

Во всем мире, когда человек находит 
работу не по месту постоянного житель
ства, он может арендовать квартиру и 
спокойно работать. Проблемы нет. В Рос
сии первичный рынок жилья еще не зак
рыт, но идут очень серьезные перемены 
в этом году. Если в 2004 году Мы ввели 
900 тысяч квадратных метров жилья, то в 
этом году мы прогнозируем 1 миллион 
200 тысяч квадратных метров. Уже есть 
очень серьезные прогнозы по следующе
му году. Большое оживление в сельской 
местности, где сегодня уже 8 тысяч заяв
лений на жилье. Мы сейчас думаем, как 
увеличить фонд поддержки строитель
ства жилья на селе, чтобы закрыть эту по
требность в короткое время, и все жела
ющие имели бы возможность получить 
кредит.

Когда произойдет насыщение первич
ного рынка, начнется процесс образова
ния рынка вторичного жилья, и вот тогда 
все люди, которые сегодня остаются без 
работы, получат возможность свободно 
решать вопросы своего трудоустройства.

Не знаю, смогу ли я все события изло
жить. Так много всего за месяц происхо
дит, что если все рассказывать, то прак
тически не останется времени для отве
тов на вопросы журналистов.

Главное событие - это наделение меня 
по представлению Президента РФ Вла
димира Путина полномочиями губерна
тора Свердловской области. Это уникаль
ная ситуация. Я три раза получал дове
рие населения области и сейчас я имею 
доверие президента. Теперь мы можем 
получить те полномочия, которые в этом 
году обсуждал Государственный совет. 
Если вы помните, речь идет о передаче 
порядка 144 полномочий руководителям 
субъектов РФ. Назначение открывает путь 
для того, чтобы уже сегодня заниматься 
получением этих полномочий, работать с 
соответствующими министерствами.

Спасибо нашим законодателям, кото
рые меня единогласно поддержали. Это 
очень серьезный показатель. Он говорит 
о том, что все органы государственной 
власти и народ Свердловской области 
едины в устремлениях: поднять уровень 
жизни, работы промышленности, зара
ботной платы и так далее. Мы работаем 
совместно со всеми общественными 
объединениями, профсоюзами, законо
дателями. И, как видите, благодаря тако
му единению добиваемся неплохих успе
хов. У нас есть программы технического 
перевооружения, создания новых мощно
стей, повышения заработной платы. По 
прогнозам к концу 2005 года мы должны 
выйти на уровень средней заработной 
платы 11 тысяч рублей. К 2010 году она 
должна достигнуть 19-20 тысяч рублей. 
Мы будем обязательно этого добивать
ся.

Второе событие: после того, как я по
лучил доверие, сразу же внес на рассмот
рение в областную Думу кандидатуру 
Алексея Воробьева на должность пред
седателя правительства Свердловской 
области. Большое спасибо законодате
лям, которые его тоже поддержали еди
ногласно.

А теперь о других событиях месяца. 1- 
2 ноября по приглашению Президента 
России в составе официальной российс
кой делегации я посетил Нидерланды. Мы 
провели очень плодотворную работу в 
этой стране. В аэропорту нас встречала 
королева Нидерландов Беатрикс. Я уже 
говорил, что она является в нескольких 
поколениях праправнучкой Петра I.

Официальные переговоры Президент

России вел с председателем правитель
ства Нидерландов, с деловыми кругами 
страны. В деловом и торговом сотрудни
честве с Королевством Нидерланды 
Свердловская область занимает первое 
место в России среди других субъектов 
РФ.

Если Россия имеет торговый оборот с 
Нидерландами 15 миллиардов долларов, 
то из них почти 1 миллиард приходится 
на Свердловскую область. Так что може
те себе представить, что это такое. Об
суждались вопросы участия бизнеса Ни
дерландов в инвестициях, в приоритет
ных программах Президента России. При
сутствовали нефтяные компании, пред
приятия, занимающиеся производством 
медицинского оборудования, сельским 
хозяйством, торговлей. Мы были отме
чены в выступлении Президента, подчер
кнувшего, что Свердловская область осо
бо успешно сотрудничает с Нидерланда
ми.

Далее, у меня были встречи в мини
стерствах экономики и иностранных дел. 
Мы договорились об открытии в Екате
ринбурге экономического комитета этой 
страны. Сегодня Королевство Нидерлан
ды имеет посольство в Москве и генкон
сульство в Санкт-Петербурге. Сейчас 
правительство Нидерландов приняло по 
рекомендации МИДа решение о назна
чении почетного консула и открытии эко
номического комитета в Екатеринбурге. 
По сути, это прообраз генконсульства Ни
дерландов.

Напоследок очень хороший концерт 
был дан коллективом Владимира Спива
кова. Он планировался на 30 минут, а 
длился значительно дольше.

Была незапланированная протоколом 
встреча с королевой Нидерландов. Она 
очень заинтересовалась мною, подошла, 
удачно, что рядом был Андрей Казьмин, 
председатель Сбербанка Российской Фе
дерации, который хорошо владеет анг
лийским языком. Он был посредником в 
нашем общении, а разговор был очень ду
шевный - о жизни, о семье, детях, вну
ках.

Так сложилось, что из руководителей 
нашего государства в Нидерландах, кро
ме Петра I, никто больше не бывал. То 
есть был Петр 1, а через 300 лет - наш 
Президент, Владимир Владимирович Пу
тин. Поэтому интерес к этому визиту, ко 
всем его участникам был очень большой.

22-23 ноября с рабочим визитом у нас 
находился заместитель председателя 
правительства Российской Федерации - 
министр обороны Сергей Борисович Ива

нов. Хотя вы наверняка в курсе его поез
дки, скажу, что мы побывали в Нижнем 
Тагиле, где он, прежде всего, посмотрел 
полигон Института испытания металлов. 
На этом полигоне сегодня мы можем по
казывать практически все образцы воо
ружения. Сергей Борисович дал очень вы
сокую оценку нашей выставке боевой тех
ники и боеприпасов, она обладает всем 
необходимым, чтобы с самой выгодной 
стороны показывать все российское ору
жие. На полигоне был продемонстриро
ван пробег танков Т-90, Т-80, модерни
зированных танков Т-72. Сергей Борисо
вич сам проехал в башне танка Т-90, что
бы получить собственное представление 
о нашей технике. Он сказал, что Мини
стерство обороны начинает заказывать 
новые танки Уральского вагонострои
тельного завода. Мы побывали и на са
мом предприятии, где Сергей Борисович 
посмотрел не только военное, но и граж
данское производство. И еще раз под
твердил, что на будущий год начинаются 
крупные заказы на танки Т-90.

23 ноября мы с ним побывали в Егор- 
шино, на областном призывном пункте. 
Областное правительство привело его в 
отличное состояние, сделав, по сути, са
наторием-профилакторием. Многие ре
бята, которые приходят с призывными ко
мандами, попадают в такие отличные ус
ловия впервые в жизни. В Егоршино была 
встреча с призывной комиссией, Семен 
Исаакович Спектор делал доклад о рабо
те призывной комиссии, о военно- 
спортивной работе с подростками. У нас 
есть целая программа создания оборон
но-спортивных лагерей. Сейчас у нас по 
области 36 подобных лагерей, а со вре
менем их будет около 100. Сергей Ива
нов, как министр обороны, особо отме
тил, что Свердловская область ни разу не 
срывала призыв. Хотя и у нас есть укло
нисты, мы их выявляем и сделаем так, 
чтобы они не позорили уральцев. Укло
нисты все тоже будут служить. Наши ре
бята хорошо служат от Калининградской 
области до Камчатки. В этом году 25 при
зывников мы отправили в президентский 
полк.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в среднем по России лишь 17 про
центов призывников полностью, стопро
центно годны к несению военной служ
бы. Для Свердловской области эта циф
ра тоже характерна. Всех остальных надо 
лечить, готовить к несению военной служ
бы, оздоравливать. Вот мы и планируем 
создать в Егоршино такой комплекс, куда 
еще до призыва будем приглашать моло

дых людей. Здесь они будут нормально 
питаться, заниматься спортом, проходить 
необходимые лечебные процедуры. Их 
будут готовить к полноценной службе в 
армии.

В этот же день побывали в 34-й мото
стрелковой дивизии, на танковом поли
гоне. Сергей Борисович Иванов отметил 
отличившихся военнослужащих награда
ми и вообще был доволен посещением 
полигона, состоянием части.

В санатории “Обуховский” в ноябре 
мы открыли новый корпус, который сра
зу же после открытия был заполнен от
дыхающими. Чтобы попасть в санаторий 
“Обуховский”, надо подождать своей 
очереди 2-3 месяца, настолько он вос
требован. Это наглядная демонстрация, 
как уральцы на практике реализуют одну 
из приоритетных национальных задач, 
поставленных Президентом России. А 
именно - улучшают качество медицинс
кого обслуживания. У нас в “Обуховском” 
прекрасное медицинское оборудование, 
полный набор необходимых процедур, 
самые квалифицированные специалис
ты.

По возвращении из “Обуховского” я 
провел специальное совещание по раз
витию курортного дела, областных сана
ториев, куда пригласил специалистов. У 
нас действует 160 различных учреждений, 
занимающихся курортным делом и улуч
шением здоровья людей. У нас есть пре
красный санаторий “Липовка”, куда мы 
ведем сегодня газ. Постараемся сверх 
плана до конца года завершить это стро
ительство, осталось 12 километров. Пе
реведем угольную котельную на газ - бу
дет чистейшее место. По пути есть де
ревни, которые тоже подключаются к газу.

У нас есть лечебница “Озеро Чусовс
кое”, санаторий “Руш”, где мы сделали 
новое здание, санаторий “Самоцвет", 
“Нижние Серги”, где заканчивается ре
конструкция. Есть планы относительно 
дальнейшего развития “Обуховского”,

На перспективу мы определили еще 4 
объекта, которые будут реконструирова
ны или построены в ближайшие 2 года. Я 
хочу это специально озвучить, потому что 
среди них очень интересный и перспек
тивный санаторий “Родничок" в Туринс
ком районе. Николай Николаевич Кретов, 
являющийся инициатором этого строи
тельства, изучил мировой опыт и сказал, 
что туринский “Родничок” можно сделать 
лучше, чем санатории в Баден-Бадене. А 
вы помните, наверное, из истории, что в 
Баден-Бадене члены российской импера
торской семьи и российские императо
ры жили подолгу. Многие наши извест
нейшие политические деятели жили там. 
Интересная история у этого города.

В Туринске будет сделано все, чтобы 
максимально полно использовать все ле
чебные свойства горячей минеральной 
воды, ее температура 38 градусов. Будут 
построены открытые и закрытые бассей
ны, предусмотрены все лечебные проце
дуры. Открытие “Родничка" планируется 
в 2007 году. Кроме того, решили восста
новить санатории “Сарана” в Красно
уфимском районе, “Зеленый Бор” в Пыш- 
минском районе и “Озеро Щитовское” на 
границе Верхней Пышмы и Невьянского 
района. Сейчас разрабатывается доку
ментация, и на следующий год начнется 
строительство.

Это ответ на те задачи, которые поста
вил перед нами Президент России.

Теперь что касается защиты населе
ния. Мы очень серьезно подходим к за
щите интересов детей, ветеранов, упус
кая порой из виду, что и работающее на
селение нуждается в защите. Только в 
этом году врачи Свердловской области 
выписали работающим людям 1 миллион 
100 тысяч бюллетеней. На выплаты по 
больничным листам потрачено 2,8 мил
лиарда рублей. А если серьезно зани
маться профилактикой, охраной здоро
вья, то государству это обходится дешев
ле, чем лечение болезней. По этому по
воду сделано соответствующее поруче
ние правительству области.

В Кировграде на бывшем медепла
вильном комбинате, а ныне филиале 
“Уралэлектромеди”, мы открыли новое 
производство - отделение брикетирова
ния мелкодисперсного сырья. Это пре
красный пример переработки техноген
ных месторождений, которых на терри
тории области накоплены миллионы тонн. 
Шламы в Кировграде содержат медь, зо
лото, серебро. Запущенная мощность бу
дет перерабатывать эти отвалы. Кроме 
того, это будет экологически чистое про
изводство, где все процессы механизи
рованы, автоматизированы, людей прак

тически нет. И на тысячу тонн в год вред
ных выбросов в Кировграде будет мень
ше.

В Верхней Пышме открыли прекрасный 
Дворец спорта.

Вообще, должен сказать, что Уральс
кая горно-металлургическая компания, ее 
руководитель Андрей Анатольевич Кози
цын ведут очень большую работу по тех
ническому перевооружению предприя
тий, по обустройству тех городов, где 
они расположены. Я летом ездил в Ив- 
дельский район, где началось освоение 
Тарньерского месторождения медной 
руды. Здесь решается проблема сырье
вой базы, модернизируется оборудова
ние и производство.

В той же УГМК пущен завод по оцинко
ванию металлоконструкций.Что это дает? 
В советское время, к примеру, решить 
вопрос оцинкования было очень трудно, 
порой невозможно. Куда мы только ни об
ращались! В Петербург посылали метал
лические конструкции с Урала, чтобы там 
их покрывали цинком. Сегодня пущена 
линия, позволяющая оцинковывать 25 ты
сяч тонн конструкций в год. Это значит, 
что металлические конструкции будут на
дежно защищены от коррозии, и срок их 
службы увеличивается до 50 лет. Неза
щищенные конструкции, особенно в на
шем климате, служат 5-12 лет.

Кроме этого, Уральская горно-метал
лургическая компания очень серьезно за
нимается улучшением здоровья людей. 
Вот и Дворец спорта в Верхней Пышме, о 
котором я начал говорить, тому подтвер
ждение. На следующей неделе будет бас
кетбольный матч, я обязательно на нем 
побываю, посмотрю Дворец в действии. 
Более того, я попросил подготовить весь 
комплект строительной документации по 
этому объекту, чтобы его можно было ти
ражировать. Подобные спортивные ком
плексы можно построить, к примеру, в 
Краснотурьинске, Североуральске, Ка
менске- Уральском.

Это хороший пример для других хол
дингов: не только прибыль получать и по
купать недвижимость за границей, но и 
вкладываться в инфраструктуру городов, 
где стоят заводы, помогать им. Алексей 
Петрович Воробьев, отвечая на вопросы 
депутатов областной Думы, говорил об 
этом: надо оставлять прибыль там, где 
дымят заводы. Налоги должны оставать
ся у нас, чтобы решать социальные про
блемы промышленных городов. И мы бу
дем очень серьезно этим заниматься. Кто 
не повернется лицом к социальным нуж
дам, очень быстро почувствует влияние 
государства.

У меня состоялись очень интересные 
встречи с ведущими специалистами оте
чественной медицины. Я всегда стараюсь 
поддерживать с ними тесную связь. Каж
дый раз, как только мы начинаем решать 
высокотехнологичную медицинскую про
блему, советуюсь с самыми опытными 
специалистами своего дела, как лучше к 
ней приступить. Только после этого при
нимается решение. В данном случае 
встретился с председателем комитета по 
охране здоровья Государственной Думы 
Российской Федерации Татьяной Бори
совной Яковлевой, которая приехала в 
Свердловскую область познакомиться с 
системой здравоохранения. В частности, 
с развитием системы общеврачебных 
практик. Я попросил ее поддерживать 
наши предложения по федеральным про
ектам. В частности, нам надо развивать 
"Бонум”, перинатальные центры, тубер
кулезную больницу и так далее. В том чис
ле Институт семьи, мы к этому вопросу 
еще не подступали, а давно пора. Наде
юсь, что поддержка будет.

Далее, у нас были академик Александр 
Чучалин, главный терапевт Российской 
Федерации, и главный кардиолог Рос
сии академик Рафаэль Оганов. Они еще 
раз приедут к нам в декабре. А в этот свой 
визит они побывали в Алапаевске, по
смотрели работу земского врача. Сказа
ли, что нигде в России нет ничего подоб
ного и надо брать пример со Свердловс
кой области, делать общероссийскую го
сударственную программу по образцу 
той, что есть у нас. Академик Чучалин 
подчеркнул: “Вы на три года опережаете 
всех в государстве в развитии медици
ны”. Это сказал главный терапевт Рос
сийской Федерации!

Я в десятый раз вручил лучшим сту
дентам и аспирантам губернаторские 
стипендии. На сей раз я посоветовал со
брать тех, кто получил эти стипендии 
впервые десять лет назад. Просто инте-
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ресно пригласить их в резиденцию, по
смотреть, как сложилась их судьба, чего 
они в жизни достигли. Я попросил ректо
ра УГТУ-УПИ Станислава Набойченко это 
организовать.

В ноябре мы провели торжественный 
прием работников сельского хозяйства. 
Селяне у нас нынче молодцы - собрали 
хороший урожай. И не только погода тут 
нам способствовала, но и та финансовая 
поддержка, которая на протяжении 15 лет 
оказывается селу. Она с каждым годом 
дает все больше и больше результатов. 
Практически везде у нас в сельском хо
зяйстве хорошие показатели.

Сейчас государственная программа 
поддержки села стала уже приоритетным 
национальным проектом, о чем сказал 
Президент РФ Владимир Путин. Мы тоже 
увеличиваем объем поддержки селян. В 
нынешнем году им выделено 900 милли
онов рублей, а на будущий год - 1 милли
ард 300 миллионов рублей. Внедряются 
новые технологии по выращиванию круп
ного рогатого скота, развивается Птице
пром. В бюджете поддержка села состав
ляет уже 3 процента.

У нас сильные предприятия Птицепро
ма, и теперь надо, чтобы они “подхваты
вали” слабые организации и выводили их 
на высокий уровень. Директор Средне
уральской птицефабрики Сергей Эйриян 
является инициатором этого движения. Я 
попросил его взять под патройаж хозяй
ства Артемовского района, где почти все 
земли были брошены. Остались еще 2 
тысячи гектаров земель, которые нахо
дятся в разрозненном состоянии, в част
ных руках. Однако федеральное законо
дательство не позволяет изъять эти зем
ли немедленно. Есть определенный рег
ламент, после выполнения которого, му
ниципальное образование забирает не
используемую сельскохозяйственную 
землю и передает новому владельцу. Я 
думаю, настанет такое время, когда ни 
одного неиспользуемого гектара земли 
не останется в этом районе. Сергей Эй
риян создал там хорошую базу - агро
фирму, которая успешно работает.

Кроме этого, в поддержку селян я дал 
задание забрать на областной бюджет 
1300 километров сельских дорог, 300 мо
стов, которые мы будем приводить в со
ответствие с нормативными требования
ми. Эти дороги и мосты в свое время 
строились без чертежей, по направлению 
- куда покажет обком партии. Их никто не 
проектировал. Чертежей мостов тоже нет. 
Сейчас необходимо сделать проекты ре
конструкции мостов, потому что иначе 
Госавтоинспекция может просто запре
тить ими пользоваться, и мы не сможем 
даже возить детей в школы. Все это хо
зяйство сейчас надо приводить в поря
док. Думаю, что это тоже колоссальная 
помощь селянам.

В октябре нашу область посетили три 
посла: Венгрии, Словении, США. У нас с 
этими странами очень хорошие взаимо
отношения. Торгпредство Венгрии в Ека
теринбурге уже открывали когда-то, по
том дефолт привел к тому, что оно закры
лось, а теперь оно открылось повторно. 
Взаимодействие у нас хорошее и есть 
конкретные проекты, где венгерская сто
рона может приложить свои усилия. 
Объемы взаимного товарооборота уже 
начали расти.

Со Словенией у нас тоже хорошие от
ношения. Я посещал это государство и 
вел там переговоры. У нас в области пре
красно работает предприятие “Искра- 
УралТел”, оно имеет колоссальные перс
пективы увеличения объемов производ
ства. Приезжал руководитель словенской 
фирмы, которая занимается деревообра
боткой. В Алапаевске он выбрал завод, 
где будут делать готовое жилье, столяр
ные изделия.

Со Словенией мы подписали контракт 
на 13 миллионов евро по строительству в 
Нижней Туре завода по производству 
утеплителя для жилья мощностью 380 ты
сяч кубических метров в год. Оборудова
ние для завода уже поступает. Утеплитель 
этого типа мы сегодня завозим из Евро
пы миллионами кубометров. Вообще, та
ких заводов нам бы надо несколько.

Нас посетил и недавно назначенный 
посол США Уильям Бернс. Мы с ним об
судили проблему активизации действий 
американских компаний на Среднем Ура
ле. Я отметил, что очень много для этого 
сделал в свое время посол США Томас 
Пиккеринг. Этому процессу сейчас необ
ходимо придать второе дыхание. Уильям 
Бернс обещал мне, что привезет в Свер
дловскую область руководителей веду
щих фирм - производителей оборудова
ния и ведущих банков США.

Приезжал к нам первый заместитель 
министра промышленности Чехии. С этим 
государством у нас тоже налажено взаи
модействие. Достаточно сказать, что 
один только Уралвагонзавод подписал с 
чехами контрактов на 300 миллионов евро 
для технического перевооружения произ
водства.

Мы провели интересное совещание с 
участием руководителя федерального 
агентства воздушного транспорта Алек
сандра Юрчика. Состоялся очень подроб
ный разбор работы “Уральских авиали
ний", аэропорта “Кольцово”. Практичес
ки принято решение о том, что на буду

щий год аэропорту будет выделено 200 
миллионов рублей. Мы сделаем рабочие 
чертежи на реконструкцию первой и вто
рой полосы, а с 2007 года начнем рекон
струкцию первой полосы с удлинением ее 
на 500-600 метров, что позволит прини
мать в “Кольцово” все типы самолетов, 
какие только существуют в мире. Аэро
порт будет оборудован современной си
стемой посадки и взлета. Стоит эта ра
бота 4,5 миллиарда рублей. Есть догово
ренность, что с 2007 года мы будем полу
чать на нее деньги.

Провели презентацию роялей “Стейн
вей” в музыкальном училище имени П.И. 
Чайковского, где состоялся прекрасный 
концерт наших талантливых ребят. Я ис
кренне порадовался тому, что нам уда
лось решить проблему приобретения для 
них прекрасных музыкальных инструмен
тов. Когда они играли на этих роялях, у 
них даже глаза светились от радости. Ни 
одно другое училище в России не имеет 
“Стейнвеев”, а у нас их сразу два. Еще 
один такой рояль подарен филармонии.

Вручили ключи от квартир жильцам но
вого дома, построенного с помощью фон
да поддержки жилищного строительства.

Проведено очередное совещание по 
строительству горнолыжного комплекса 
на горе Белой.

Я посетил концерн “Калина”. Это пре
красное, современнейшее предприятие. 
В свое время я помогал его создавать. 
Сегодня “Калина” имеет филиалы в Омс
ке, в Узбекистане, приобретен завод в 
Германии. Это теперь уже мировая ком
пания, которая закрывает 40 процентов 
рынка своей продукцией.

Встречался с новыми владельцами 
пивзавода “Патра”. Это представители 
компании “Хайнекен”. Они полностью ку
пили завод и вкладывают 40 миллионов 
евро в его развитие. Это предприятие бу
дет самым крупным в системе заводов 
“Хайнекен” от Урала до Дальнего Восто
ка.

О событиях ноября можно говорить 
еще очень много, но, я думаю, уже пора 
переходить к вашим вопросам.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, прежде всего мы 

хотим поздравить вас с утверждением по 
представлению Президента РФ в долж
ности губернатора Свердловской облас
ти. В этой связи хотелось бы узнать: чув
ствуете ли вы себя более полномочным 
губернатором?

И второй вопрос: звучала ли Свердлов
ская область на съезде партии “Единая 
Россия” в Красноярске? Каковы ваши впе
чатления от съезда?

Эдуард Россель:
- Естественно, ощущения у меня осо

бенные. Сами понимаете: я очень пере
живал.

Я избирался всенародно три раза. Это 
было очень тяжело, потому что люди ока
зывают свое доверие конкретному чело
веку, они должны видеть, что он реально 
для них делает.

Сама процедура: доверие президента, 
прохождение через заседание Законода
тельного Собрания - она очень тяжелая с 
точки зрения психологии. Ведь шла оцен
ка всей моей деятельности за последние 
15 лет.

Конечно, теперь я чувствую себя ина
че, потому что получена откровенная под
держка президента страны. Она нужна, 
поскольку из федерального центра пере
даются 144 полномочия. Мы, уральцы, ни
когда не боялись работы. Я всегда гово
рил, что готов взять столько полномочий, 
сколько будет отдано. И все они добро
совестно будут исполняться.

Передача полномочий позволяет бо
лее уверенно и более свободно управлять 
субъектом Российской Федерации, Свер
дловской областью.

Конечно, и доверия больше, и ответ
ственности - тоже.

Съезд “Единой России” прошел нор
мально. Там состоялся конструктивный 
разговор. У Бориса Грызлова был хоро
ший доклад, мне он очень понравился. Он 
озвучивал реальные российские пробле
мы, предлагал и свое видение их реше
ния.

Свердловская область на съезде зву
чала. Говорилось, в частности, о том, что 
партия “Единая Россия" принимала меры 
для решения вопроса финансирования 
строительства реактора БН-800 на Бело
ярской атомной станции. Мы можем пря
мо сказать: благодаря вмешательству 
партии “Единая Россия” был добавлен 1 
миллиард рублей на 2006 год на строи
тельство этого энергоблока. Теперь я точ
но могу сказать, что БН-800 имеет свое 
будущее, он будет достроен. Это колос
сальная сумма в дополнение к тому, что 
давали раньше - миллиард рублей. Об 
этом прямо было заявлено на съезде.

Телекомпания АТН:
- Вы два дня находились вместе с Сер

геем Ивановым. Какие впечатления оста
лись у вас от общения с этим человеком? 
Ходят слухи, что именно он станет заме
ной Владимиру Путину на посту Прези
дента России. Видите ли вы в нем буду
щего Президента России?

Эдуард Россель:
- С Сергеем Борисовичем Ивановым 

мы знакомы достаточно давно, и это была 
далеко не первая наша встреча. И не пос
ледняя. Это очень эрудированный чело
век. Он имеет хорошее общее развитие, 

знает и понимает, что происходит в Рос
сии и в мире, и в экономике, и в полити
ке. Мы много с ним говорили о нашем 
ВПК, о его судьбе. Он благодарил нас за 
то, что мы сохранили оборонный комп
лекс Урала в столь сложные годы, и мы 
единственные в России, кто имеет пред
приятие по производству танков? Омский 
завод “погиб” навсегда и восстановить 
его невозможно.

Вижу ли я его президентом? Это, во- 
первых некорректно, а во-вторых, прези
дента в России выбирает народ. Кому на
род отдаст свои симпатии - тот и будет 
президентом.

Областная газета:
- Эдуард Эргартович! Мы всем коллек

тивом присоединяемся к поздравлениям 
ОблТВ.

У меня тоже несколько вопросов по по
воду визита С.Иванова: обсуждалась ли 
предстоящая в следующем году выстав
ка вооружения, и каким образом будет 
принимать в ней участие Министерство 
обороны? Заказ 31 танка на Уралвагон
заводе - что это даст заводу и Нижнему 
Тагилу? И если можно, расскажите, что 
за новую технику производства УВЗ по
казывали министру?

Эдуард Россель:
- Вы, журналисты, знаете даже боль

ше, чем я (смеется). Сергей Иванов дал 
очень высокую оценку нашей выставке 
вооружения. Как обычно, в июле она 
пройдет на полигоне Старатель. Там же, 
на полигоне, министр заявил, что Мини
стерство обороны закажет на Уралвагон
заводе 31 танк. Заказы делаются по-ба- 
тальонно. Если бюджет позволяет, то за
казывается именно комплект батальона. 
Будет лучше бюджет - закажут и два, и 
три и более батальонов. В данном случае 
произошло удвоение заказа - в этом году 
было произведено 17 танков, а в буду
щем - 31. И это уже серьезная загрузка 
производства. Дело в том, что кроме вы
пуска новых танков, проводится еще и мо
дернизация Т-72. И при этом уровне заг
рузки производства можно сказать, что 
мы сохраняем технологию танкостроения. 
А вот что касается новых и пока секрет
ных танков - то на то они секретные и 
есть.

Телекомпания “Тагил-ТВ”:
- Какие еще экономические показате

ли в развитии Нижнего Тагила заметны в 
уходящем году?

Эдуард Россель:
- В Нижнем Тагиле два градообразую

щих предприятия - НТМК и Уралвагонза
вод. УВЗ и в этом году, и в следующем 
загружен очень хорошо. Кроме того - в 
следующем году завод выйдет на произ
водство принципиально нового вагона. 
Уже идут ходовые испытания и результа
ты их обнадеживают. Если раньше гаран
тия на тележку вагона была 150 тысяч ки
лометров, то сейчас добились гаранти
рованной наработки в 500 тысяч километ
ров. На УВЗ ведутся работы по увеличе
нию срока ее службы еще в два раза, то 
есть до миллиона километров. Это - меж
дународный стандарт. Тогда можно бу
дет получить международный сертификат 
на вагон и продавать его во всем мире.

Идет техническое перевооружение 
производства и это ставит Уралвагонза
вод на принципиально новый уровень.

На НТМК также ведется техническое 
перевооружение - заканчиваются рабо
ты в колесопрокатном цехе. В июле 2006 
года - ко Дню металлурга - будет пущена 
новая доменная печь объемом 2300 ку
бометров и начнется строительство еще 
одной печи. Совместно с Японией идет 
работа по переоснащению рельсобалоч
ного стана. Есть еще несколько проектов, 
но прежде, чем их озвучить, я должен про
вести переговоры с “Евраз-Холдингом”.

Нижний Тагил работает лучше всех в 
области - он обошел Екатеринбург не
сколько лет назад, и отрыв все увеличи
вается. Если по всей области выпускает
ся продукции на 450 миллиардов, то один 
только НТМК делает ее на 92 миллиарда, 
да УВЗ еще на 30 миллиардов. То есть 
122 миллиарда из 450 делает Нижний Та
гил.

Рекламно-издательский концерн 
“Реал Медиа”:

- Когда ожидать решения вопроса по 
персональному составу правительства 
области? Когда планируется пуск дело
вого выставочно-информационного ком
плекса?

Эдуард Россель:
- Процесс формирования правитель

ства идет в полном соответствии с зако
нами Свердловской области. Решены 
вопросы по губернатору и председателю 
правительства области. Закон дает две 
недели на формирование правительства 
области. Утверждена структура прави
тельства - она осталась практически пре
жней, но есть два изменения. В министер
стве промышленности появляется новый 
заместитель министра. Он возглавит де
партамент энергетики области. Дело в 
том, что на рынке поставки энергии в об
ласть в результате приватизации РАО 
“ЕЭС России” было создано несколько 
компаний с разными функциями. Если 
раньше было одно “Свердловэнерго”, то 
сейчас только конечных продавцов стало 
144. Кроме того, надо вести согласован
ную политику в области развития энерге
тики области - сотовых структур, блоч
ных. Развивать это направление будем 

вместе с компанией “ИТЕРА”. Департа
мент будет контролировать и координи
ровать действия всех энергетических 
компаний на территории области. В ми
нистерстве спорта появится отдельное 
подразделение, занимающееся только 
проблемами туризма. Я несколько раз 
встречался с руководителями крупных 
турфирм области, и они настаивали на со
здании министерства туризма в области. 
Я думаю, что они правильно ставят воп
рос - есть целые государства, которые 
живут только за счет туризма. Урал - это 
очень интересная территория. Есть про
сто исключительные памятники! И все эти 
места надо обустраивать - развивать 
транспортную инфраструктуру, гостини
цы, питание, связь - все, что связано с 
цивилизованным отдыхом. И поэтому мы 
решили в минспорте выделить пока де
партамент туризма. А дальше посмотрим.

Первый персональный указ я подписал 
о назначении Александра Юрьевича Ле
вина руководителем администрации гу
бернатора.

Далее будет так: Алексей Петрович Во
робьев будет мне представлять кандида
туры министров, и с каждым я буду пер
сонально разговаривать. Время другое и 
требования другие. Надо, чтобы мини
стры понимали это.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Если позволите, два вопроса. Пер

вый — в продолжение темы о структуре 
областного правительства. Восемь или 
девять лет назад (я не помню, 1996 или 
1997 год это был) в числе управленчес
ких округов должен был быть и Централь
ный округ. Он наконец-то появился в 
структуре правительства. Как бы вы мог
ли это объяснить?

И второй вопрос: у нас зима запозда
ла, как вы прогнозируете, что будет даль
ше? Что бы вы могли посоветовать садо
водам и огородникам, тем более мы зна
ем, что вы сам садовод и большой уро
жай собираете.

Эдуард Россель:
- Спасибо. Действительно, в нашей 

области должен быть Центральный округ. 
Он был и в предыдущем варианте струк
туры, но законодатели тогда не приняли 
закон. У нас по каждому округу должен 
быть отдельный закон. Я утвердил в 
структуре Центральный округ, и сейчас 
мы должны в Думу представить соответ
ствующий законопроект. Будет принят 
закон, назначен управляющий округом. 
Все, как полагается.

По зиме. Я тоже очень обеспокоен. Са
доводы знают, что делать - надо землю 
закрывать, кустарники и яблони защи
щать от вымерзания, клубнику закрывать. 
Все это они прекрасно знают. Но вот ози
мые нам ни одеялом, ни пленкой не зак
рыть. У нас около 300 тысяч гектаров ози
мых. Это очень серьезная проблема. Если 
наступят сильные морозы без снега, то 
озимые вымерзнут. Мы понесем колос
сальные убытки, а весной придется де
лать новый посев. Некоторые метеоро
логи говорят, что идет сильное потепле
ние климата на планете (каждый в силу 
своего образования что-то определяет). 
А другие вспомнили историю: оказыва
ется, 182 года назад был точно такой же 
климат.

Я помню: в 1957 году поступил в ин
ститут и в январе 1958-го в Екатерин
бурге был такой сильный дождь (хотя 
снега в то время лежало много), что по 
дорогам лились ручьи. Ходить невозмож
но, нужно было резиновые сапоги наде
вать. Это ведь тоже были отклонения, 
совершенно неожиданные. Будем наде
яться, что Бог нас не бросит. Вот-вот 
пойдет снег, и Новый год мы будем 
справлять со снегом.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

- Эдуард Эргартович, как вы считае
те, не будут ли обделены вниманием об
ластные целевые программы с учетом ре
ализации национальных приоритетных 
проектов? И второй вопрос: озвучены 
итоги конкурса на открытие свободных 
экономических зон на территории Рос
сии. Фактически объявлен второй кон
курс. Будет ли Свердловская область при
нимать в нем участие?

Эдуард Россель:
- Повлияют ли национальные проек

ты на программы области? Только уси
лят их. Я вам рассказал, что у нас побы
вали два академика, и какие заключе
ния они сделали. Сами посудите: недав
но сделали операцию девочке из Чечни. 
Даже Москва отказалась делать эту опе
рацию, там сказали, что она не выжи
вет. А здесь сделали! На третий день 
девочка уже играла в куклы, а домой 
уехала здоровой. И будет жить сто лет! 
Надо сказать добрые слова в адрес на
ших хирургов, кардиохирургов - Идову 
Эдуарду Михайловичу, всем хирургам, 
которые оперировали эту девочку и опе
рировали на днях ребенка, которому 
всего шесть дней. Ночью несколько ча
сов длилась уникальная операция, и ре
бенка спасли.

Благодаря тому, что мы пустили эти вы
сокие технологии, врачи обещали, что они 
уже в этом году начнут оперировать но
ворожденных, то есть смогут им делать 
операции в первый же день жизни.

В этом году мы запускаем программу, 
единственную в России - “Урологическое 
здоровье мужчин”. Я вам говорил об этом.

Все оборудование купили, все восемь 
центров отремонтировали. С 1 января бу
дем мужиков “загонять” в эту программу. 
Кстати говоря, я буду выступать по каж
дой из четырех приоритетных программ 
президента. Я там скажу об этом. Сверд
ловская область имеет все, чтобы насе
ление было здоровым. Все зависит толь
ко от нас самих.

Гинекологическое направление у нас 
работает. Нужно только, чтобы женщи
ны были дисциплинированы и проходи
ли осмотры. Урологические проблемы 
будут решены. Здоровье мужчин и бу
дущих детей зависит только от дисцип
лины родителей. Я все время думаю, как 
сделать, чтобы люди созрели до такого 
уровня, чтобы понимали свою ответ
ственность перед будущей жизнью. Они 
должны понять, что, принимая решение 
родить ребенка, они должны пройти со
ответствующую проверку и получить на 
это право. Бывают, конечно, отклоне
ния, потому что еще есть наследствен
ность, гены, но это исключительные слу
чаи.

В следующем году продолжим внедре
ние общих врачебных практик. Только в 
декабре мы будем вводить 10 общих 
практик, в десяти районах. Будем продол
жать, чтобы по всей Свердловской обла
сти они работали.

Министр здравоохранения и социаль
ного развития России Михаил Зурабов 
подтвердил, что федерация предусмат
ривает строительство в Свердловской об
ласти кардиохирургического центра на 10 
тысяч операций в год. Стоимость проек
та 90 миллионов долларов. При этом ну
левой цикл мы должны выполнить за счет 
своих денег. Будем искать средства на 
это.

И второй вопрос - об особых экономи
ческих зонах. Да, мы вовремя представи
ли проекты трех зон. Всего 72 проекта 
представили 47 субъектов Российской 
Федерации. Отобрали шесть проектов. 
Как я и предполагал, это, прежде всего, 
Московская область, Москва и Санкт-Пе
тербург. Сейчас будет второй конкурс, мы 
обязательно будем в нем участвовать. У 
нас очень интересные проекты.

Интернет-агентство УралПолит.Ри”:
- Эдуард Эргартович, позвольте два 

вопроса. Первый - это уточнение по Цен
тральному управленческому ркругу. Про
водятся ли какие-либо консультации с мэ
ром Екатеринбурга Аркадием Чернецким 
по кандидатуре и по самой идее созда
ния этого округа. Возможна ли ситуация, 
что все-таки его не будет или вы уже уве
рены в том, что он обязательно должен 
быть?

И второй вопрос: администрация Пер
мской области начала активно перемани
вать крупных налогоплательщиков из на
шей области к себе. Они снизили налог 
на прибыль до 20 процентов. Как вы оце
ниваете это? Какова на ближайшие четы
ре года ваша экономическая политика, 
какие экономические реформы вы пла
нируете провести? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается экономических реформ, 

то я выступал с бюджетным посланием, 
там все сказано. Читайте - будете знать, 
какие экономические реформы нас ждут.

Центральный округ. Как можно обсуж
дать кандидатуру, если сначала нужно 
принять закон? Сначала примем закон, 
потом будем обсуждать кандидатуру уп
равляющего. Обязательно будем сове
товаться, как я это делал по другим ок
ругам, собирал всех мэров. Кстати, уп
равляющие округами назначены с согла
сия мэров, и у них идет нормальная 
дружная работа. Органы государствен
ной власти не вмешиваются в местное 
самоуправление, а только помогают ему. 
Так и тут будет. Когда примут закон, мы 
обязательно посоветуемся с Аркадием 
Михайловичем, кого назначить, чтобы 
была общая польза и для города, и для 
государства.

Переманивание налогоплательщиков 
идет, но в Бюджетном кодексе РФ запи
сано, что налоги платятся там, где ды
мят трубы. За основные фонды налоги 
платятся на месте, об этом прямо сказа
но, за землю - на месте, подоходный на
лог и экологические платежи - тоже. 
Можно увести только чистую прибыль, но 
это ничего не дает, потому что она отда
ется на распределение между акционе
рами. Неважно, где это делать, можно и 
в Москве, и в Перми распределять. Са
мая легкая штука, кстати, распределять 
уже имеющиеся деньги. Дальше они ут
верждают бюджет развития каждого 
предприятия. Так что в этом нет никакой 
опасности.

Газета “Спорт-Аншлаг”:
- Вы уже говорили о строительстве 

Дворца спорта в Верхней Пышме. Мы зна
ем, что у нас есть уникальный проект 
строительства ледового Дворца спорта в 
Екатеринбурге. Когда он будет сдан, кто 
владелец, что это принесет нашему 
уральскому спорту, и есть ли перспекти
ва строительства еще каких-либо круп
ных спортивных сооружений? Спасибо.

Эдуард Россель:
- В Верхней Пышме, действительно, 

прекрасный Дворец спорта. Уральская 
горно-металлургическая компания при
ступила там и к проектированию ледово
го дворца. Уже подготовлена площадка, 
прямо напротив заводоуправления. На

верное, в следующем году начнется стро
ительство.

Что касается строительства ледового 
Дворца спорта в Екатеринбурге, действи
тельно, этот проект есть, его стоимость 
около 8 миллиардов рублей. Областному 
бюджету, как и местному самоуправле
нию, его не потянуть. Мы подписали до
кумент с Госкомспорта, разделив финан
сирование по 30 процентов между феде
рацией, областью и муниципальным-.лб- 
разованием. Но такой объект нам и втро
ем не потянуть. Это вопрос тяжелый, и 
мы сейчас исследуем, как его решить. Но, 
в принципе, Дворец нужен.

У нас еще начинает строиться огром
ный Дворец тенниса. Сейчас только рас
чищена площадка. Это очень красивый 
проект.

Возводится вторая очередь Дворца иг
ровых видов спорта, строители работают 
в три смены. Я весь год занимался воп
росами его финансирования. Это феде
ральные деньги. В октябре поступило 130 
миллионов рублей, и мы так разверну
лись, что сейчас они почти освоены. 
Именно сегодня в Москве нахот^ся че
ловек, который подписывает документы: 
нам выделили еще 160 миллионов. Мы 
должны освоить эту сумму в декабре. В 
следующем году, когда состоится женс
кий турнир по волейболу на приз первого 
президента России, у нас будет хорошая 
тренировочная база с полями, гостини
цей на 64 места и пресс-центром. Вто
рой корпус будет соединен переходом с 
центральным зданием.

Хочется еще реконструировать и поле, 
где проводятся игры по хоккею с мячом 
на траве, на стадионе “Динамо”. Я даже 
хотел создать акционерное общество, ко
торое займется его реконструкцией, но 
общество “Динамо" против. У нас есть на
работки, очень красивый комплекс полу
чается. Была бы завершенная линия: ре
конструированный “Космос”, ДИВС и 
между ними “Динамо”. Получился бы кра
сивый спортивный район Екатеринбурга. 
Все равно будем решать этот вопрос - не 
сегодня, так завтра.

Телекомпания “АТН”:
- Эдуард Эргартович, второй день 

депутаты бойкотируют заседание Обла
стной Думы, где должен рассматривать
ся закон “О бюджете Свердловской об
ласти на 2006 год”. Председатель Об
ластной Думы не может применить к ним 
какие-либо меры, Николай Воронин 
предлагал штрафовать депутатов, про
пускающих заседания. Как можно зас
тавить депутатов работать над бюдже
том, чтобы этот бюджет был достой
ным?

Эдуард Россель:
- Я считаю, что, прежде всего, это воп

рос этический. Они зарплату получают на 
уровне министров. Каждый человек дол
жен для себя определить: для чего он из
бирался, почему он не ходит на заседа
ния. Это не метод протеста. Нужно при
ходить, высказывать свою точку зрения и 
голосовать, и методом голосования ре
шать вопросы. Вот это будет мужествен
но. Я думаю, они соберутся. Каждый год 
делаются такие попытки, когда принима
ется бюджет. Согласительная комиссия 
работает нормально, все практически за
кончено, внесены понятные поправки, 
правительство рассмотрит поправки и 
нужно приступать к голосованию. Мы дол
жны к 1 января иметь бюджет. Я думаю, 
мы будем его иметь.

Телекомпания “Областное телеви
дение”:

- Эдуард Эргартович, позвольте воп
рос личного характера. Вы возглавляе
те Свердловскую область в течение 15 
лет. Все эти годы область для вас что - 
пространство для реализации идей, 
место работы или большой родной 
дом?..

Эдуард Россель:
- Ребята, вы сегодня такие вопросы 

задаете, что целый доклад надо делать. 
Свердловская область для меня очень 
много значит. Я здесь с 1957 года. Это 
больше двух третей моей жизни. Это мой 
родной дом, это родина моей супруги, 
родина моей дочери, моих внуков. Я от
дал большую часть своей жизни Сверд
ловской области. В свое время, 15 лет 
назад, после трехдневных раздумий я 
дал согласие на предложение, которое 
мне сделали директора заводов, - быть 
руководителем области — председате
лем облисполкома. 15 лет я руковожу 
областью и должен сказать, что я гор
жусь тем, что мы справились с задачей, 
которую было немыслимо решить. Мы 
из засекреченной, из чисто государ
ственной области перешли в рыночную 
экономику, активно работаем и вышли 
на тр^ье место в России, а по некото
рым показателям - на второе место. 
Имеем хорошую перспективу. Поэтому 
для меня это и работа, и родной дом. Я 
знаю много областей, но для меня пре
красней Свердловской области нет ни
чего. Красивые горы, красивые реки, 
леса, которые мы смогли сохранить. Ну 
и, конечно, народ прекрасный. Уральцы 
- это особый народ. Нет ни в одной об
ласти такого народа, как уральцы: они 
могут работать, могут отдыхать, все по
немножку, что свойственно мыслящему 
человеку. Спасибо.
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Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2005 г. № 1002-ПП г. Екатеринбург

О Перечне должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

в соответствии с Законом Свердловской области 
“Об административных правонарушениях

на территории Свердловской области”
В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных правонарушениях 
н^чэрритории Свердловской области” (“Областная газета” от 
15:06.2005 г. № 170—171) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить Перечень должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-03 “Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области” (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 21.11.2005 г. № 1002-ПП

Перечень
должностных лиц исполнительных органов 

г^.дарственной власти Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии
с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№52-03 “Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области”

1. Должностные лица Министерства здравоохранения Свердловской 
области, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением порядка 
предоставления мер социальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами Свердловской области, или оказания 
государственной социальной помощи) Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области” (“Областная газета" от 
15.06.2005 г. № 170-171):

1) министр;
2) заместители министра;
3) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по 
контролю за соблюдением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи.

2. Должностные лица Министерства культуры Свердловской области, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением 
требований сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) областного значения) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области”:

1) министр;
2) заместители министра;
3) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) областного значения.

3. Должностные лица Министерства финансов Свердловской области 
и финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) 
Министерства финансов Свердловской области — территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 26— 
28 (в части административных правонарушений, связанных с 
использованием средств областного бюджета) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области":

1) министр;
2) заместители министра;
3) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за использованием средств областного бюджета;

4) начальники финансовых и финансово-бюджетных управлений 
(отделов) Министерства финансов Свердловской области — 
территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области;
5) заместители начальников финансовых и финансово-бюджетных 

управлений (отделов) Министерства финансов Свердловской области — 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

6) руководители структурных подразделений финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) Министерства финансов 
Свердловской области — территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в обязанности 
которых входит осуществление деятельности по контролю за 
использованием средств областного бюджета.

4. Должностные лица Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области и управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области — 
территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5 (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами 
Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
“Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) министр;
2) первый заместитель министра;
3) заместители министра;
4) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за соблюдением порядка предоставления мер социальной поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской 
области, или оказания государственной социальной помощи;

5) начальники управлений социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области — 
территориальных отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области;
6) заместители начальников управлений социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области — территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

7) руководители структурных подразделений управлений социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области — территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в обязанности 
которых входит осуществление деятельности по контролю за 
соблюдением порядка предоставления мер социальной поддержки, 
установленных нормативными правовыми актами Свердловской 
области, или оказания государственной социальной помощи.

5. Должностные лица Министерства экономики и труда Свердловской 
области, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) министр;
2) первый заместитель министра;
3) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за соблюдением порядка выявления или обеспечения государственных 
нужд Свердловской области, установленного нормативными правовыми 
актами Свердловской области.

6. Должностные лица Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11 
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 .“Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) заместители министра;
2) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за соблюдением правил охраны животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Свердловской области.

7. Должностные лица Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 12 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-03 “Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области”:

1) начальник Свердловской областной инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора;

2) заместители начальника Свердловской областной инспекции 
государственного архитектурно-строительного надзора;

3) инспекторы Свердловской областной инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора.

8. Должностные лица Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных 
правонарушений, связанных с использованием находящегося в 
государственной собственности Свердловской области объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания 
объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, 
самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области), статьей 8 (в 
части административных правонарушений, связанных с нарушением 
процедур и критериев предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области), 
статьей 12 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-03 “Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области”:

1) заместители министра;
2) руководители структурных подразделений министерства, в 

обязанности которых входит осуществление деятельности по контролю 
за соблюдением порядка распоряжения имуществом, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области, установленного 
нормативными правовыми актами Свердловской области, процедур и 
критериев предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, а также порядка 
переоборудования или изменения внешнего вида фасада здания либо 
его элементов.

9. Должностные лица территориальных межотраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 11, 12, 13 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области”:

1) управляющие управленческими округами Свердловской области;
2) заместители управляющих управленческими округами 

Свердловской области, в полномочия которых входят вопросы в сфере 
охраны окружающей среды и благоустройства.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области
В соответствии со статьями 17, 18, 20 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”, статьями 
46, 52 Устава Свердловской области, статьей 5 Областного закона от 4 
ноября 1995 года № 31-03 "О Правительстве Свердловской области" 
(“Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная 
газета” от 09.09.98 г. № 159), законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-03 ("Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356—359) и от 25 марта 2005 года № 7-03 (“Областная газета” от 
30.03.2005 г. № 82—84), и статьей 2 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. №212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Областная 
газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
("Областная газета" от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 ("Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82-84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Правительства Свердловской области в 

количестве 26 членов Правительства Свердловской области согласно 
приложению № 1.

2. Определить структуру исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 года 

№ 573-УГ “О системе исполнительной власти Свердловской области”, 
приложения № 1 и № 2 к данному указу (“Областная газета” от 
06.11.2003 г. № 251-252);

2)указ Губернатора Свердловской области от 8 января 2004 года 
№ 2-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 28 октября 2003 года № 573-УГ “О системе 
исполнительной власти Свердловской области" (“Областная газета” от 
15.01.2004 г. № 9);

3)указ Губернатора Свердловской области от 24 мая 2004 года 
№ 293-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 28 октября 2003 года № 573-УГ "О системе 
исполнительной власти Свердловской области” ("Областная газета” от 
28.05.2004 г. № 128-129);

4) указ Губернатора Свердловской области от 31 января 2005 года 
№ 25-УГ “О внесении изменений в перечень исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” (“Областная газета” 
от 04.02.2005 г. № 25-26);

5) пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 25 октября 
2005 года № 864-УГ “О преобразовании Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области" (“Областная газета” от 01.11.2005 г. № 329— 
330).

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 ноября 2005 года
№ 949-УГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 29.11.2005 г. № 949-УГ

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию — 
министр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретарь 
Совета общественной безопасности Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской 
области — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.
12. Министр международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
13. Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.

15. Министр социальной защиты населения Свердловской области.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20. Министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области.
21. Управляющий Восточным управленческим округом Свердловской 

области.
22. Управляющий Центральным управленческим округом 

Свердловской области.
23. Управляющий Южным управленческим округом Свердловской 

области.
24. Управляющий Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области.
25. Управляющий Западным управленческим округом Свердловской 

области.
26. Управляющий Северным управленческим округом Свердловской 

области.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к указу Губернатора 
Свердловской области 

от 29.11.2005 г. № 949-УГ

СТРУКТУРА 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области

Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области

1. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
3. Министерство культуры Свердловской области.
4. Министерство финансов Свердловской области.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области.
6. Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области.
7. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
8. Министерство экономики и труда Свердловской области.
9. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 

области.
10. Министерство природных ресурсов Свердловской области.
11. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.
12. Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области.
13. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
14. Министерство по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области.
15. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области.
16. Департамент по делам молодежи Свердловской области.
17. Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области.
18. Управление архивами Свердловской области.
19. Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской 

области.
20. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

2. Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области.

3. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) 
Министерства финансов Свердловской области.

4. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и районах 
Свердловской области.

Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Свердловской 
области.

2. Администрация Центрального управленческого округа 
Свердловской области.

3. Администрация Южного управленческого округа Свердловской 
области.

4. Администрация Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области.

5. Администрация Западного управленческого округа Свердловской 
области.

6. Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2005 г. № 1020-ПП г. Екатеринбург 

О президиуме
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 21 
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве 
Свердловской области” (“Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 ("Областная газета" от 09.09.98 г. № 159), законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 (“Областная 
газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356—359) и от 25 марта 2005 
года № 7-03 ("Областная газета" от 30.03.2005 г. № 82 — 84), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать президиум Правительства Свердловской 

области.
2. Сформировать состав президиума Правительства Свердловской 

области из числа членов Правительства Свердловской области согласно 
приложению.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 29.11.2005 г. № 1020-ПП

Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию — 
министр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министр 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области.
5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по взаимодействию с правоохранительными органами — секретарь 
Совета общественной безопасности Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловской 
области — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.

■ ПОДИУМ

В ноябре 
время думать 

о весне
Нынешняя модная неделя на Среднем Урале представлена 
в формате “три в одном”. Едва закончился областной 
фестиваль “Мир моды: подиум и улица”, едва назвали 
наших победителей международного конкурса “Русский 
силуэт”, как сразу же приступила к работе Восьмая Неделя 
прет-а-порте.

Последний день осени стал 
первым днем показа коллекции 
весна-осень 2006. Состав мо
дельеров, заявивших о своем 
участии в Неделе, многообе
щающ: Татьяна Колпакова, На
талья Занчевская, Лариса Се
лянина, Людмила Пашевич, На
талья Соломенна, Сергей Теп
лое, Марина Морозова. Каж
дый из них - известное имя и 
составляющая часть активно 
формирующейся в регионе 
(азбіоп-индустрии. Свои кол
лекции также представят сосе
ди- челябинцы и столичные ди
зайнеры.

Бесспорен факт, что мода 
Уральского региона давно уже 
перестала числиться в провин
циалах и потому привлекает се
рьезное внимание профессио
налов. Вот и среди участников 
Восьмой Недели — представи
тели известных торговых марок, 
бутиков, приехавшие с един
ственной целью - отобрать 
одежду для продажи в Москве, 
Санкт-Петербурге и других 
крупных городах России. По 
словам организаторов, наши 
дизайнеры становятся востре
бованными: после Седьмой Не
дели одежда Натальи Соломен
ной появилась в бутиках на бе
регах Невы, многие модельеры 
“одевают” ведущих телевизион
ных программ.

Неотъемлемая и, пожалуй, 
достаточно значимая составля

ющая любого показа - зрители 
из числа тех, кто стремится, 
если и не угнаться за модой, то 
хотя бы не опоздать, попасть в 
ногу с ней. Ведь в конечном ито
ге, главный адресат любого по
каза не столько байер или ру
ководитель швейного произ
водства, сколько реальный по
требитель. Кому-то по карману 
штучные, эксклюзивные моде
ли от Чинцова или Теплова. А 
кто-то, отправляясь в ателье 
или к знакомой портнихе, при
несет идеи, подсмотренные на 
модном показе.

Всего на Восьмой Неделе 
будет представлено 22 коллек
ции. Уже заявили о себе "Пятое 
измерение” Л.Селяниной, "У 
самого синего моря" М.Моро
зовой, “Майка” Н.Занчевской и 
К.Томилова...

По законам развития модной 
индустрии логичным заверше
нием всех показов становится 
шоу-рум, то есть публичное эк
спонирование всех коллекций. 
Здесь-то и случаются деловые 
и творческие встречи, заключа
ются договора, обсуждаются 
проекты и ... делаются покупки. 
Увидеть всех сразу и в одном 
месте можно будет в ближай
шие выходные в Екатеринбург
ском торговом центре “Гермес- 
плаза".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” 

(о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг)

2. Содержание сообщения

2.1, Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительно
го выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
1-02-30594-0-0110; 05.08.2005.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных 
бумаг: Региональное отделение ФСФР России в Уральском феде
ральном округе.

2.4. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги: 145455 штук, 110 руб.

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего ко
личества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших 
размещению: 100%.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата 

совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных 
бумаг первому владельцу): 29.09.2005.

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг 
(дата внесения последней приходной записи по лицевому счету 
первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги допол
нительного выпуска: 01.11.2005.

2.9. Дата государственной регистрации отчета об итогах допол
нительного выпуска ценных бумаг: 29.11.2005.

2.10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР России в 
Уральском федеральном округе.

2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска этих ценных бумаг: регистрация проспекта цен
ных бумаг одновременно с государственной регистрацией допол
нительного выпуска этих ценных бумаг не осуществлялась.

_________________________________________ 3. Подпись
Генеральный директор ОАО «СЗТТ» 
ЙЕ» «30 » ноября 2005 г.

А.А.Беіунов
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ПРЕЗИДЕНТ Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко 23 ноября дал пресс-конференцию для 
журналистов региональных СМИ России, которые по 
приглашению белорусской стороны побывали в Брестской и 
Гродненской областях. “Областную газету” представлял ее 
собственный корреспондент Анатолий ПЕВНЕВ.

Пресс-конференция прези
дента Республики Беларусь для 
представителей региональных 
СМИ России была третьей по 
счету за последние три года. Две 
предыдущие, в которых мне до
велось участвовать, состоялись 
в 2003 и 2004 годах. Каждая из 
них имела свои особенности. Во 
время двух первых встреч А.Г. 
Лукашенко достаточно много 
внимания уделял вступительной 
речи, вводя гостей в курс собы
тий, происходящих в Белорус
сии, поясняя моменты полити
ческой, экономической и куль
турной жизни своей страны. На 
этот раз после короткого привет
ствия президент Республики Бе
ларусь предложил участникам 
пресс-конференции перейти не
посредственно к вопросам и от
ветам. “Так будет более демок
ратично, тем более, что с жиз
нью союзной республики вы име
ли возможность познакомиться”, 
— сказал А.Г.Лукашенко, имея в 
виду поездку российских журна
листов в западные области Бе
лоруссии.

Почти четыре часа длился ди
алог между представителями 80 
редакций газет, информацион
ных агентств, телевизионных и 
радиокомпаний из России и пре
зидентом Республики Беларусь. 
Было задано более 50 вопросов, 
и на каждый журналисты получи
ли исчерпывающий, развернутый 
ответ.

Разговор начался с проблемы 
сохранения памятников, запечат
левших подвиг народа многона
циональной страны под названи
ем СССР в борьбе с фашизмом 
на белорусской земле.

—У нас нет ни одного памят
ника, чтобы мы его не отрестав
рировали и не поручили бы за 
ним доглядывать детям или 
взрослым, — сказал А.Г.Лука
шенко. — Правда, одно время мы 
не вкладывали средств в обнов
ление или восстановление мону
ментов, в том числе и Брестской 
крепости. Но потом при участии 
России, других бывших союзных 
республик — ныне стран СНГ — 
мы в Брестской крепости прове
ли капитальные реставрацион
ные работы. (Осуществлено кон
сервирование главного монумен
та “Мужество”, главного входа в 
крепость, скульптурной компози
ции “Жажда”, заменены демп

■ ПОЛИТКЛУБ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С региональным оттенком
Способна ли Свердловская область реализовать на своей 
территории национальные проекты? Что может помешать 
этому? Какие сферы стоит взять под контроль? Все эти 
вопросы обсуждались на состоявшемся 30 ноября третьем 
заседании политического клуба “Россия”.

Представительность со
бравшейся аудитории - на этот 
раз заседание возглавил сек
ретарь регионального отделе
ния “Единой России”, предсе
датель правительства Сверд
ловской области Алексей Во
робьев - позволяла надеяться, 
что дискуссия, организованная 
партией “Единая Россия”,· не 
превратится в церемонию пе
реливания из пустого в порож
нее, что будут выработаны ка
кие-то конкретные меры, най
дены реальные пути решения 
стоящих проблем. Забегая 
вперед, скажу: так и получи
лось. Сформулированные по 
итогам заседания предложе
ния направлены в адрес Ген- 
совета партии. Прислушается 
ли федеральный центр к тре
вогам региона - уже другой 
разговор.

ВЫПУСКНИКУ 
ДЕРЕВНЯ НЕ СНИТСЯ

При перечислении нацио
нальных проектов, здравоох
ранение принято называть 
первым. Не отступили от этой 
традиции и “единороссы”. К 
тому же, если подводить ито

ферные устройства гигантского 
штыка-обелиска, укреплены ру
ины зданий инженерного управ
ления и Белого дворца. Выпол
нен ряд других работ — А.П.). Не 
все еще сделано, надо кое-что 
доработать, дореконструиро
вать, доизучить. Память о Вели
кой Отечественной войне — это 
для нас святое. Ведь до чего дош
ло: кое-кто стал поговаривать, 
что не фашистская Германия на
пала на Советский Союз, а Со
ветский Союз развязал войну с 
Германией, а старики стали се
товать на то, что у них хотят от
нять Победу. Теперь все это в 
прошлом. Мы восстановили 
фрагменты известной линии обо
роны Сталина, устраиваем там 
небольшое театральное пред
ставление. Эта линия была пост
роена от Балтики до Черного 
моря. Вот только воспользовать
ся ей нашим войскам не дове
лось...

Как и на любой другой пресс- 
конференции, проходящей в ре
жиме реального времени, вопро
сы задавались самые неожидан
ные, причем без какой-либо сис
темы. Если одних журналистов 
интересовал принцип подбора 
“команды”президента Республи
ки Беларусь, то других волнова
ла судьба оппозиции и ее прес
сы, третьим было интересно уз
нать, как осуществляется борьба 
с бюрократизмом.

— Я не пользуюсь понятием 
“команда”. Вместе со мной ра
ботают честные, искренние про
фессионалы. Если человектру- 
дится добросовестно, как гово
рится, тянет свой воз, то мы с ним 
идем вместе. Ну, а не справляет
ся — не обессудь, уступи место 
профессионалу.

В оппозиции много тех, с кем 
мы работали какое-то время вме
сте, Ну разонравилось человеку 
то, какие требования к нему 
предъявляются. Он уходит в оп
позицию. Пожалуйста, работай в 
оппозиции. Вы можете у нас ку
пить любую оппозиционную газе
ту, но я не собираюсь издавать 
оппозиционные издания. И это 
правильно, — полагает А.Г.Лука
шенко. — Наша страна находит
ся в центре цивилизованного 
мира, по-другому быть не может. 
В перспективе мы хотим создать 
государство для народа. С раз
валом Союза мы попали в яму и 

ги, именно здесь у нас дела об
стоят наиболее благоприятно. 
Свердловская область давно 
реализует те проекты, которые 
были предложены на уровне 
федерации: развивает систе
му первичной помощи, одну за 
другой открывает общевра
чебные практики, не забывает 
про высокие технологии.

Хотя и положительный опыт 
не спасает от головных болей. 
Глава Ирбитского района Еле
на Трескова, рассказывая о 
проделанной работе (ирбитча- 
не к открытию ОВП только при
ступают), пожаловалась, что 
специалистов с высшим обра
зованием, терапевтов и педи
атров, найти довольно сложно. 
Выпускники медакадемии не 
стремятся ехать в село - не 
привлекает их ни жилье, ни 
зарплата, доходящая до 20 ты
сяч рублей... И как решить при 
таком раскладе кадровую про
блему, неясно. Введение сис
темы обязательной отработки 
- не выход, поскольку медака- 
демия выпускает в пять раз 
больше специалистов, чем 
требуется областному здраво
охранению. Нужна разъясни

из нее выбирались. Не было вре
мени выстроить систему. Неза
висимость пришла неожиданно. 
У нас был кредит доверия наро
да и минимум времени, чтобы его 
оправдать. Надо было спасать 
производство. Для чего? Чтобы 
дать возможность заработать 
людям. Напринимали много ре
шений, которые усложнили 
жизнь. Вроде бы все делали для 
человека, а получилось, что ему, 
человеку, жить непросто. Люди 
видят, что этот порядок мешает 
им. Поэтому надо зачистить это 
поле, дебюрократизировать его, 
особенно там, где простой чело
век сталкивается с властью. Мы 
сделали перечень таких про-

■ СОДРУЖЕСТВО

Президент Республики Беларусь
Александр ЛУКАШЕНКО:

"Мы никому 
не подтанцовываем"

блемных вопросов, регламенти
ровали их и определили, кто чем 
будет заниматься. Должны быть 
нормативные акты, чтобы рас
крепостить человека, хотя чело
век всегда будет недоволен вла
стью. Будущую пятилетку мы по
святим решению именно этих 
проблем. Энергетика, жилье, 
сельское хозяйство, образова
ние, здравоохранение, наука — 
наши приоритеты, такие же они и 
в Российской Федерации. Чело
веку должно помогать государ
ство. У нас будут приняты по это
му поводу решения и норматив
ные акты. Мы строим социально 
ориентированное общество, — 
отметил А.Г.Лукашенко.

Отвечая на вопрос российских 
журналистов о реформировании 
белорусского общества, прези
дент Республики Беларусь А.Лу
кашенко сказал:

—Мы в Белоруссии не гово
рим о реформе. Мы говорим об 
усовершенствовании. Мы не ста
ли ничего ломать, а принялись 
совершенствовать созданное на 
том фундаменте, который был. У 
нас строится модель общества, 
завязанная на человеке. В этом 
сила президента и власти: мы 
всегда боролись за человека. Мы 
строим свое общество и никому 
не подтанцовываем.

Многих российских журнали
стов интересовало положение в 
сельском хозяйстве республики. 
Хотелось узнать подробности го
сударственной политики в отно
шении села, особенно после уви
денного на таких передовых 
предприятиях, как молочный 
комбинат ОАО “Савушкин про
дукт” в Бресте и ОАО “Беловежс
кий”, что в Брестской области, 
которое занимается производ
ством свинины, растениевод
ством, держит молочное стадо.

—Мы приняли программу спа
сения села. У нас было так же, 
как и в России. Мы поняли: если 
не взяться за село сейчас, то мы 
окажемся неконкурентоспособ
ными к моменту вступления в 
ВТО. Тут мы схватились за дерев
ню, чтобы модернизировать 
сельскохозяйственное производ
ство и выйти на сниженные тру
дозатраты. Вот “Савушкин про
дукт”. Они уже со своей продук - 

тельная работа...
В продолжение темы здоро

вья нации председатель коми
тета по социальной политике 
областной Думы Александр 
Бухгамер предложил разрабо
тать областной закон о здоро
вом образе жизни, который 
учел бы все аспекты, от борь
бы с алкоголизмом до созда
ния доступных спортивных 
комплексов. Ну и, конечно же, 
местные “единороссы”, как и 
многие в России, высказали 
обеспокоенность по поводу 
утечки высококвалифициро
ванных кадров.

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, 
ЧТО БЛЕСТИТ,

ИЛИ
НЕ ВСЕ ГИМНАЗИИ - 

ГИМНАЗИИ
-В образовании всегда есть 

два главных вопроса: чему и 
как учить, - начал свой доклад 
и.о. министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Вале
рий Нестеров. - На вопрос 
“чему” мы так и не ответили.

По словам В.Нестерова, го
сударственных образователь
ных стандартов у нас нет с 1991 
года. А потому в процессе обу
чения царят разброд и шата
ние - каждый вкладывает в умы 
юного поколения те знания, ко

цией вышли на Запад. Большое 
количество продукции реализуют 
также в России. Это предприя
тие оснащено современной тех
никой. Оно вполне конкуренто
способно. Мы выращиваем у 
себя культуры из числа тех, что 
раньше ввозили на территорию 
Беларуси из других стран — лук, 
зеленый горошек, кукурузу. В со
ответствии с почвенно-климати
ческими условиями провели же
сткую специализацию по произ
водству сельскохозяйственной 
продукции. На севере республи
ки — это животноводческая про
дукция, лен. На юге хорошо воз
делываются любые культуры. 
Восстанавливаем фермы, стро

им новые, внедряем современ
ные технологии. Начали строить 
агрогородки со всеми удобства
ми для жизни людей. За пять лет 
мы их все построим. Расписали, 
где и сколько построить. Это бу
дет памятник нам самим при жиз
ни. Мы взялись в Белоруссии за 
это дело основательно. На земле 
у нас еще никогда не было бога
тых людей. Поэтому проблемой 
занимается государство.

—В 2006 году в Белоруссии 
состоятся президентские выбо
ры. Сохранится ли стабильность 
в стране? — спросили президен
та Республики Беларусь.

— Я абсолютно уверен, что 
стабильность мы сохраним. Вы
боры — это экзамен. Нас народ 
видит в деле в течение 10 лет. У 
нас сохранилась такая форма ра
боты, как всенародный съезд. Мы 
принимаем на этом съезде свои 
планы. Мы не отказались от пла
нирования. Нас хотят раскачать. 
Мы провели три референдума, в 
том числе и по союзу с Россией. 
Полученные данные говорят о 
том, что нет никаких симптомов к 
нестабильности. И дело тут не в 
том, что оппозиция у нас слаба. 
Дело в сути оппозиции — это на
ционализм. Он неприемлем бе
лорусским народом, исповедую
щим интернационализм. Поэто
му все должны знать: судьба пре
зидента Беларуси будет решена 
не крикунами от оппозиции, а бе
лорусским народом. Только им и 
никем другим. Когда меня при
гласил на первую встречу 
Б.Н.Ельцин, я ему сказал: “Если 
вы думаете, что я приехал в чу
жую страну, то вы ошибаетесь. 
Это и моя Россия. Если вы дума
ете, что я приехал в чужую Моск
ву, то это и моя Москва”. Но это 
не значит, что мы должны стать 
90-й губернией России, — отме
тил А.Г.Лукашенко. По его сло
вам, рейтинг у него 73—75 про
центов. Даже исследования оп
позиции дают А.Лукашенко 57 
процентов за то, что он победит 
на выборах.

—2005 год завершается. Ка
ким он останется в памяти пре
зидента Беларуси?

—Из всех трудностей, с кото
рыми довелось столкнуться, я бы 
выделил погоду. Две недели лил 

торые считает наиболее нуж
ными. И в том, что образова
тельный национальный проект 
удастся реализовать без этих 
стандартов, и.о. министра со
всем не уверен: по его словам, 
благая идея вполне может 
обернуться банальной дележ
кой грантов.

Как проблему, В.Нестеров 
обозначил и состояние педа
гогического образования. Ис
следования показывают, что 
выпускники классических ву
зов сегодня на голову выше 
выпускников вузов педагоги
ческих. Говоря об этом, док
ладчик сделал смелое предло
жение: педагогическое обра
зование упразднить, посколь
ку этот уровень не способен 
решить поставленные Прези
дентом задачи.

Необходимо продумать так
же финансовые вопросы. На
пример, по грантам. Чтобы при 
всем уважении и внимании к 
инновационщикам, не получи
лось так, что оказались совер
шенно забыты заслуженные 
учителя, чтобы гранты не выз
вали ссор в коллективах. При
мерно так же обстоят дела и с 
предложенными В.Путиным 
надбавками за классное руко
водство. Чтобы учителя стали 
получать эти деньги, в их клас
сах должно быть не менее 25 

дождь во время уборки. Хлеба 
полегли. К тому же прошел ура
ган. Если бы мы своевременно не 
взялись за сельскохозяйствен
ную технику, за ее разработку и 
производство на наших заводах, 
то нам бы пришлось совсем туго.

—Республика Беларусь — 
многонациональное государство. 
Какие выводы руководство стра
ны сделало из событий, проис
шедших во Франции? — поинте
ресовались журналисты.

—У нас нет условий для повто
рения французских событий. Мы 
очень аккуратно подходим к на
циональному вопросу. Мы посто
янно принимаем людей. У нас хва
тит рабочих мест на нашей зем

ле. Мы принимаем мусульман, 
приглашаем вернуться уехавших 
от нас евреев с их деньгами.

—Не тормозится ли процесс 
единения союзного государства? 
— поинтересовались журналис
ты из Пскова.

—Как перед Христом Богом 
клянусь, со стороны Беларуси 
нет никаких преград. Мы подпи
сали соглашение, а затем дого
вор о строительстве единого го
сударства. Есть договор и при
ложение к нему экономического 
плана о создании равных усло
вий для бизнеса. Затем Влади
мир Путин ряд моментов раскри
тиковал. Получилось: Лукашенко 
— за союз по-советски, Путин — 
за союз по-современному. Мно
гим не хочется в России единства 
наших государств. Но они откры
то выступить не могут. Предла
гают ликвидировать белорусскую 
валюту, а потом обвиняют Лука
шенко. Союз наших государств — 
это благосостояние наших наро
дов. Дело не в дележке власти. 
Вот говорят: "Лукашенко замах
нулся на Кремль”. Не надо мне 
этого. Мне своего “кремля” хва
тает. Лишь бы равные условия с 
Россией были, чтобы газ стоил 
одинаково. Разные цены на газ 
— это не годится. На все сырье 
мы имеем нормальные цены, кро
ме газа. В целом же, русский че
ловек чувствует себя в Белорус
сии лучше, чем у себя в России. 
Потому что русский человек — 
это наш человек. А.Лукашенко 
привел пример того, как трудно 
подчас решаются важнейшие 
проблемы.

—У нас в районе Гродно и Бре
ста было плохо прикрыто воз
душное пространство. Там — 
комплексы “С-300” россияне де
монстрировали. Я говорю: “От
дайте их нам, мы закроем”. Нам 
говорят: “Бесплатно не дадим!”. 
Пришлось покупать. Эти комп
лексы мы покупаем, по сути дела, 
взятые из-под забора. А ведь мы 
для ракет делаем математику и 
оптику.

—Чем бы хотел заняться А.Лу
кашенко вне политики?

—10 лет я отработал прези
дентом республики Беларусь. 5 
лет был депутатом парламента. 
Я — историк и экономист. Наде- 

учеников, если речь о городс
ких школах, и не менее 14, если 
речь о сельских. При таком 
раскладе, по данным В.Несте
рова, большая часть свердлов
ских учителей останется без 
надбавок...

Ну и, наконец, Валерий Ве
ниаминович считает, что для 
реализации принципа “деньги 
идут за учеником”, надо про
думать систему более четкой 
градации образовательных уч
реждений, поскольку не каж
дая гимназия может имено
ваться гимназией с полным на 
то правом.

Проблему несоответствия 
названия уровню обозначил и 
ректор УГТУ-УПИ Станислав 
Набойченко, говоря уже о выс
шей школе. Выражался жест
ко, назвав многие негосудар
ственные вузы “развратом”, 
отвлечением сил на получение 
псевдодипломов.

Все высказанные претензии 
были обобщены и направлены 
в адрес Генсовета “Единой 
России”. Кроме того, А.Воро
бьев рассказал, что уже в 2006 
году в Свердловской области 
на условиях софинансирова- 
ния начнет реализовываться 
проект по ремонту школ. Пока 
деньги небольшие, но важен 
посыл. Будет продумываться 
подобная программа и по сту

юсь, без работы не останусь. 
Одно знаю твердо: считать на 
калькуляторе не буду. Скорее 
всего, если не буду избран пре
зидентом, уйду на пенсию. Нику
да влазить не буду. Я буду чест
но и порядочно вести себя, хотя 
мне до пенсии еще 10 лет.

Структура управления и про
блема управляемости в Респуб
лике Беларусь — еще один из 
вопросов, который интересовал 
россиян.

—У нас эта проблема не ощу
щается остро. Власть должна 
быть сильной, — считает А.Лу
кашенко. — Она является гаран
том. В России, например, губер
натор не может назначить мэра.

Система управления получает
ся разорванной. Самоуправле
ние — это ошибка. Если этот 
разрыв существует, то нельзя 
управлять государством.

—Как в Белоруссии борются с 
коррупцией?

—Чтобы противостоять этой 
напасти, надо быть чистым само
му, — считает А.Лукашенко. — У 
меня нет денег на счетах за ру
бежом. Когда в стране все поку
пается и продается, то ничего по
делать нельзя. Мы у себя 1,5—2 
тысячи чиновников за коррупцию 
посадили. С этим явлением бо
ремся жесточайшим образом.

—В белорусскую армию наби
рают по конкурсу. Может ли рос
сиянин служить в белорусской 
армии? — еще один вопрос од
ной их российских журналисток.

—Нам пишут матери: “Забери
те моего сына в армию, пусть по
служит”. У нас в войсках нет де
довщины. Этому я уделяю перво
степенное значение. Я ставил 
вопрос, чтобы наши офицеры 
служили в российской армии, а 
российские у нас. Однако я про
тив того, чтобы белорусы служи
ли в Чечне.

Представитель “Советской 
России" обратил внимание пре
зидента Беларуси на то обстоя
тельство, что Китай, Куба, Вьет
нам, Белоруссия динамично раз
виваются еще и потому, что по
мимо заботы об экономике, мно
го внимания уделяют духовной 
жизни.

—Я много раз говорил, что мы 
проводим свою политику, — под
черкнул А.Лукашенко. — Нацио
нального самосознания у бело
русов достаточно. Но мы не хо
тели бы скатиться до национа
лизма. Нам хотелось бы подчер
кнуть интернационализм. Мы 
больше внимания уделяем ин
тернационализму, чтобы тут всем 
жилось хорошо. Лукашенко ника
кой не диктатор. Белоруссия — 
это динамично развивающееся 
государство. А попытка объеди
нения с Россией — это для неко
торых кость в горле.

—Как вы помогаете семьям?
—Мы — социальное государ

ство. Много строим жилья, хотя 
недостаточно. Отдаем приоритет 
семье. У нас на государственном 

денческим общежитиям.
Особого разговора удосто

ился Большой Евразийский 
университет. Как известно, 
идея этого наукограда возник
ла в области года два назад. 
Однако в национальный проект 
по образованию БЕГУ не во
шел, что и вызвало возмуще
ние собравшихся. С.Набойчен
ко высказался прямо: обидно. 
Дескать, если национальные 
университеты в Сибири и на 
Дальнем Востоке ему, как рек
тору, еще понятны, то насчет 
Южного Федерального округа 
он, опять же, как ректор, от
ветственно заявляет: там нет 
необходимого интеллектуаль
ного потенциала. А.Воробьев 
столь резкие выпады в адрес 
южных территорий не принял, 
робко заметив, что наши бра
тья-россияне, как и мы, дос
тойны высокого уровня жиз
ни... Что касается БЕГУ, то 
свердловские “единороссы” 
уже поднимали этот вопрос на 
федеральном уровне, но по
скольку этот голос услышан не 
был, остается одно: развора
чиваться самим...

КРЕДИТЫ НА ОСТРЫЕ 
ВОПРОСЫ

Два последних вопроса - по 
жилью и сельскому хозяйству 
— в нашей стране никогда не 
были простыми. Каждый из вы
ступавших не преминул отме
тить, что только на их памяти 
предлагаемые сейчас нацио
нальные проекты - третья по
пытка решить проблему, и по
чему провалились две преды
дущие, до сих пор не проана

обеспечении находятся Герои, 
участники войны. Мы поддержи
ваем детей. Есть программа под
держки матерей,начиная от род
дома. Трое детей — бесплатное 
жилье. У нас нет беспризорных 
детей. Мы всех “брошенных" ро
дителями пристроили в детские 
дома. Если потребуется, родите
ли, бросившие своих детей, бу
дут работать в трудовых лагерях, 
обеспечивая своего ребенка 
всем необходимым. Но этого 
надо будет добиться.

Спросили журналисты мнение 
А.Г.Лукашенко о монетизации 
льгот.

—Я против того, чтобы убирать 
льготы. Когда мы у себя проводи

ли инвентаризацию льгот, мы не 
смогли этого сделать. Мы пошли 
от обратного: оставили то, что бу
дет действовать завтра. Мы со
ставили перечень болезней (35), 
по ним и поддерживаем людей. В 
то же время вместо выплаты по 
1,5—2 доллара на человека, про
званных в народе “гробовыми”, за 
поражение радиацией, мы эти 
деньги пустили на различные про
граммы: очистку воды от железа, 
детское питание в школе и т.д.

—Как вы оцениваете развал 
СССР?

—Тогда я был депутатом Вер
ховного Совета СССР. Нас обма
нули. Шушкевич не имел права 
подписывать этот документ, он 
не имел полномочий от парла
мента, он не был президентом. У 
него больше всех чесалось во 
всех местах. Надо было колючей 
проволокой окольцевать рези
денцию в Пуще, и пусть бы они 
сидели в этой пуще с зубрами. 
Власть Советского Союза не про
явила никакой энергии. Все это 
не бесплатно было сделано. 
Мало политиков, кто был бы не
оплачиваемым.

Представитель газеты “На
родный контроль” поинтересо
вался: есть ли анекдоты про Лу
кашенко?

—Они есть, но не столько, как 
о Ельцине. В России кто-то меня 
пародирует, но в Белоруссии это 
не воспринимается: много наду
мано в интонации. Однако, если 
анекдотов нет, то плохо!

—В ходули в белорусской эко
номике “черный" нал?

—У нас это не распростране
но. И в конвертах у нас не выдают 
зарплату. Это чревато послед
ствиями вплоть до лишения соб
ственности. У нас строго придер
живаются соотношения 1:4. То 
есть, зарплата руководителя 
предприятия не может превышать 
зарплату подчиненных более чем 
в четыре раза. Хочешь получать 
больше, повышай зарплату всех 
работающих на предприятии.

—Согласны ли вы, что духов
ность лежит в основе всей жиз
ни, в том числе и государства?

—Я начинал лектором после 
окончания школы лекторов. Чи
тал лекции по атеизму. Тем не 
менее, с нашим митрополитом 

лизировано. Однако сделан
ные доклады не оставляли гне
тущего впечатления.

И.о. министра строитель
ства и ЖКХ Свердловской об
ласти Александр Карлов заве
рил, что строительный комп
лекс Среднего Урала способен 
обеспечить жильем всех жела
ющих. С 2006 до 2010 года у 
нас будет действовать облас
тная программа, согласно ко
торой в год планируется вво
дить по 0,5 кв. метра жилья на 
каждого жителя области, что в 
два с половиной раза больше, 
чем было введено в предыду
щем году. Вот только сможет 
ли население купить все воз
веденное жилье? Как считает 
А.Карлов, сможет. Только в 
феврале-марте агентство ипо
течного кредитования плани
рует выдать на миллиард руб
лей кредитов. Прогнозируемая 
процентная ставка на будущий 
год - 12 процентов. Словом, 
есть что покупать, есть на что 
покупать... Ну а систему кре
дитования надо и дальше раз
вивать.

Как оказалось из выступле
ния и.о. министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергея Чеме
зова, в кредитах нуждается не 
только жилищная сфера, но и 
перерабатывающие предприя
тия: чтобы было на какие сред
ства закупать у населения мясо 
и молоко. За счет подсобных хо
зяйств мы сможем решить про
блему продовольственной бе
зопасности области.

Алена ПОЛОЗОВА. 

мы друзья, хотя он и поддержи
вал власть Кебича (бывший пред
седатель Совета министров, со
перник А.Лукашенко на прези
дентских выборах — А.П.). В 
практике президентской: рожде
ственские, пасхальные праздни
ки — я вместе с людьми. Очень 
уважительно отношусь к верова
нию людей. Я уважаю людей ве
рующих. Те, кто был мракобесом, 
сегодня молятся, чуть ли не лба
ми бьют об землю. Очень не люб
лю, когда строят большие храмы. 
Они довлеют над человеком. У 
нашего митрополита дома-рчоя 
маленькая церковь. Он молится, 
я слушаю. Очень люблю эту его 
церковь. У нас 14 процентов на

селения — католики, 84 процен
та — православные. Они все меня 
поддерживают.

—В России активно осуществ
ляется партийное строительство. 
В Белоруссии нет партии “Еди
ная Беларусь". Ваше отношение 
к партстроительству?

— Вы в России партийным 
строительством занимаетесь 
сверху. Ничего вы не добьетесь 
и не достигнете этим. Партии 
сильны тогда, когда они созда
ются снизу. Мы искусственные 
партии не создаем. У нас сохра
нилась мажоритарная система 
выборов: каждый избирается в 
своем округе. У нас функциони
рует 17 партий. Их искусственно 
не создавали.

—Как исполняются в Белорус
сии принятые решения?

—Сошлюсь на пример. Когда в 
наших магазинах полки опустели, 
и начались проблемы с сахаром, 
а он у нас всегда был, я пригла
сил премьер-министра и руково
дителя администрации президен
та и сказал им: “Если в магазинах 
не будет сахара, то вы публично 
будете перед телекамерами на 
своих плечах носить мешки с са
харом в магазины". В двое суток 
проблема была решена!

—В чем отличие русских от 
белорусов?

—Русский человек за белору
са хватанет рубаху на груди и пой
дет в огонь и воду. Белорусский 
человек тоже пойдет, но подума
ет. Я люблю своих людей. Я к ним 
отношусь с любовью. Поэтому и 
они ко мне с любовью относятся. 
Между народом и правительством 
есть невидимая связь. Порядоч
ность, искренность, любовь — вот 
главное, что характерно для на
ших отношений. Я хотел бы ви
деть в России то, что мы делаем в 
Белоруссии. Ведь не случайно же 
на последней олимпиаде по рус
скому языку победили белорусы, 
а не россияне!

В заключение пресс-конфе
ренции президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко вместе с российским 
журналистом поднял бокал шам
панского — за все доброе между 
нашими братскими народами.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ)

Минюст — 
"единороссам": 

все чисто
Свердловские “единороссы” 
законодательство о 
политических партиях не 
нарушают. Такие выводы 
сделало министерство 
юстиции РФ, проведя 
соответствующую проверку.

Как рассказали в региональ
ном отделении партии, провер
ка длилась целый месяц. Глав
ное управление Федеральной 
регистрационной службы по 
Свердловской области Мини
стерства юстиции РФ просмот
рело все документы отделения, 
чтобы понять, соответствует ли 
его деятельность законодатель
ству Российской Федерации, а 
также положениям, целям и за
дачам, предусмотренными уста
вом партии. Вывод, обнародо
ванный вчера, партийцев пора
довал: соответствует. Полнос
тью отвечает заявленному и чис
ленность отделения - 28625 че
ловек.

Как отметил секретарь реги
онального отделения "Единой 
России” Алексей Воробьев, про
верке Минюста не стоит прида
вать особый смысл: подобной 
процедуре будут подвергнуты 
все политические партии, дей
ствующие в регионе. Сейчас по
явления ревизоров у себя пред
стоит ждать коммунистам.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Этими словами Семен Исаакович 
Спектор, исполняющий обязанности 
заместителя председателя правительства 
области, открыл вчера в Академическом 
театре драмы традиционную Декаду 
инвалидов. “А мы всегда с вами вместе”, 
— подчеркнул он. Эти же слова стали 
девизом не только торжественной 
встречи, но и, по сути, всей работы 
правительства области в политике 
социальной поддержки людей с 
ограничениями здоровья.

—Не перестаю вами восхищаться, — гово
рил Семен Исаакович. — Физическая ущерб
ность нед^Л'^ла вас, напротив, многие явля
ются примьдтім нравственного величия. Как раз 
от вас-то меньше всего слышится жалоб и не
довольства, только когда уж сильно припечет... 
Будем и дальше все проблемы решать сообща.

О проблемах, конечно, говорили и на праз
днике: и со сцены, и в кулуарах. Но только кон
структивно и объективно. Сравниваю ситуа
цию десятилетней давности и понимаю: люди' 
научились достойно отстаивать свои права, 
выдвигать требования, вести диалог с влас
тью. И настроение у собравшихся действи
тельно праздничное — они приехали из раз
ных уголков области пообщаться с друзьями, 
порадоваться за успехи и удачи, посоветовать
ся, решить какие-то вопросы...

Вижу старого знакомого, героя статьи в 
“Областной” Дмитрия Павленко с мамой Га
линой Яковлевной из поселка Арти. С радос
тью и гордостью за Диму узнаю, что в его жиз
ни за год произошли позитивные изменения, 
сбылась давняя мечта молодого человека —
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■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 

"Когда мы вместе — 
мы сильней"

он поступил в Московский институт экономи
ки, политики и права по специальности “пси
хология”. Теперь у многих инвалидов появи
лась такая возможность, поскольку обучение 
ведется дистанционно. А еще молодой инва
лид организовал в Артях представительство 
Московского института реабилитации им. 
профессора Михайловского, в центре которо
го он недавно проходил лечение. Там, кстати, 
ему и посоветовали учиться. Центр помог ему 
советами и методическими разработками, ос
тальное Дима сделал самостоятельно. Не вос
хищаться этим парнем нельзя. И вы поймете, 
почему: Павленко во время службы в армии 
получил травму, стал инвалидом, лишившись 
обеих рук и ног. Но духом не пал, выстоял, как 
настоящий солдат! А теперь и другим, попав
шим в беду, не позволяет раскисать.

У другого гостя торжества, Николая Алек
сандровича Симонова из Березовского, иная 
история — он инвалид с детства. Но и этот 
человек — не на обочине жизни. Благодаря 
мэру Березовского местное общество БОИ 
имеет спортивный зал с тренажерами, где люди 
с ограничениями здоровья не просто укрепля
ют организм, но и соревнования проводят.

—А вот с доступностью среды обитания 

есть большие проблемы, как 20 лет назад в 
транспорте инвалиду не было места, так и те
перь, не говоря уже о пандусах и перилах — 
тут надо еще работать и работать, — поделил
ся Симонов.

Исполняющий обязанности министра соци
альной защиты населения области Владимир Фе
дорович Туринский, поздравляя инвалидов, под
черкнул, что позади трудный год: “Но именно бла

годаря вашему терпению и здравомыслию мы 
выстояли, избежали кризисной ситуации. Знай
те, мы все в одном строю! Несмотря на то, что 
инвалиды с начала 2005 года состоят в феде
ральном списке льготников, правительство со
чло возможным часть льгот для них оставить и 
оплачивать из средств областного бюджета”.

Но проблемы и трудности давайте ненадол
го забудем. Организаторы праздника, мини
стерство соцзащиты, подготовили для собрав
шихся очень хорошую программу отдыха. На 
праздник были приглашены лучшие самодея
тельные и профессиональные коллективы и 
солисты, лауреаты областных, всероссийских 
и международных фестивалей. Покорили зри
телей народный ансамбль танца “Спутник”, 
эстрадная студия “Айвенго”, театр танца 
“Стэп”. Бурными овациями благодарили со
бравшиеся артистов-инвалидов Александра 
Крашенинникова, завоевавшего гран-при на 
фестивале жестового пения, и лауреата рос
сийского конкурса Александра Камардина, 
исполнившего миниатюру “Вася Крючкин”.

От имени министерства социальной защи
ты населения В.Туринский вручил благодар
ственные письма за многолетнюю активную 
деятельность среди инвалидов заместителю 
директора ДК ВОС Владимиру Худорожкову, 
художественному руководителю ДК ВОГ Ма
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рине Крашенинниковой и капитану команды 
КВН Верхнесалдинского городского отделе
ния ВОИ Марине Механошиной.

Концерт получился замечательный, весе
лый, настроение у гостей — праздничное... Но 
почему же в зале места пустые остались? От
вет дал председатель Свердловского отделе
ния ВОИ Николай Павлович Кинев: “Прошу 
прессу, присутствующую здесь, написать — 
не везде еще у нас прониклись уважением и 
заботой об инвалидах. Мэры Нижней Салды и 
Камышлова, например, не сочли нужным вы
делить автобусы для поездки на торжество. Я 
понимаю, что инвалиды — люди сильные ду
хом, но портить праздник — не гоже!”. Оста
ется надеяться, что в своих городах для этих 
людей тоже устроят праздник и помогут им 
добраться до места его проведения.

В Екатеринбурге же два часа в честь людей 
с ограниченными физическими возможностя
ми звучали поздравления, им дарили свое ис
кусство танцоры, певцы и чтецы. Закончился 
праздник тоже очень мило, каждому были вру
чены подарки — фотоальбомы и шоколад.

Счастья вам и терпения, сильные духом 
люди!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗЫ

Дорогу осилит 
идущий

“Статистика показывает, что преступность — это, в 
основном, молодежь. До 40 процентов распадающихся 
семей — молодые супруги. В числе безработных — одна 
треть людей в возрасте до 35 лет, среди которых 
значительно растет число не получивших среднее 
образование и не имеющих профессию.
Профсоюзы не могут стоять в стороне от проблем 
молодого поколения”.
Это строки из доклада председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Юрия Ильина на 
состоявшемся на днях заседании Совета Федерации.

—Юрий Васильевич, почему 
вдруг Совет Федерации профсо
юзов так резко развернулся к 
молодежным проблемам?

—Отнюдь не резко. Еще в 
1996 году Генеральным советом 
Федерации независимых проф
союзов России был утвержден 
первый вариант Концепции мо
лодежной политики. IV съезд 
ФНПР потребовал от профсоюз
ных лидеров более конкретных 
и эффективных мер для вовле
чения в профсоюзное движение 
молодежи. И 2 октября 2002 года 
Генсовет ФНПР принимает но
вую редакцию этой Концепции.

При Федерации профсоюзов 
Свердловской области, в облас
тных организациях созданы 19 
молодежных советов. Наиболее 
активно работают советы обла
стных организаций профсоюзов 
горно-металлургического, на
родного образования и науки, 
Свердловской железной дороги, 
жилищно-коммунального хозяй
ства и промпредприятий, авиа
промышленности.

Молодежный совет област
ной Федерации профсоюзов 
принимал участие в организации 
и проведении областных моло
дежных мероприятий: фестива
ля “Молодая семья”, конкурса 
КВН и Всероссийского фестива
ля творчества работающей мо
лодежи “Юность”.

Представители от Свердлов
ской области входят в централь
ные молодежные советы и ко
миссии. Илья Вяткин, специа
лист Федерации профсоюзов — 
в Молодежный совет ФНПР. 
Алексей Слязин, председатель 
молодежной комиссии профко
ма Синарского трубного завода, 
является председателем моло
дежного совета ЦК горно-метал
лургического профсоюза, а Аль
фия Ганиева, работница Уралва
гонзавода, — членом молодеж
ного совета ЦК профсоюза обо
ронной промышленности.

Главный результат реализа
ции Концепции молодежной по
литики — появление в областном 
трехстороннем и отраслевых та
рифных соглашениях, в некото
рых коллективных договорах 
предприятий и организаций раз
делов или отдельных положений 
по молодежным проблемам. Та
ким, как квотирование рабочих 
мест, повышение квалифика
ции, поощрение начинающих ра
ботников, вернувшихся из рядов 
Вооруженных Сил, содействие в 
жизнеобеспечении молодой се

мьи, оплата пребывания детей в 
детских дошкольных учреждени
ях, помощь одиноким работаю
щим матерям, обеспечение жи
льем.

Примером может служить от
раслевое тарифное Соглашение 
областной организации ГМПР.

Колдоговорами ОАО “Свято
гор”, ОАО “Димур”, НТМК, СУАЛ- 
УАЗ, Первоуральского ново
трубного и Синарского трубного 
заводов молодым для выполне
ния общественной работы пре
доставляется до 8 оплачиваемых 
часов в неделю.

Программа работы с молоды
ми кадрами Верхнесалдинского 
металлургического производ
ственного объединения помимо 
общих с другими предприятия
ми моментов содержит план ка
рьерного роста молодых специ
алистов, развития их научно-тех
нического потенциала, взаимо
действия с подшефным лицеем, 
подготовки к службе в Воору
женных Силах. Здесь молодежь 
имеет свой информационный 
центр. Словом, участие ее в жиз
ни трудового коллектива и проф
союзной организации ощутимо.

Приобщением молодежи к 
общественной профсоюзной де
ятельности активно занимают
ся члены Ассоциации профсоюз
ных организаций студентов, воз
главляемой Евгением Сильчу- 
ком. Если говорить конкретно, 
это социально-экономическая и 
правовая защита студентов, 
организация научно-техническо
го, художественного творчества, 
их отдыха и оздоровления, по
мощь в решении жилищно-быто
вых вопросов.

—Каков же результат всего 
этого, значительно ли пополни
лись профсоюзные организации 
области молодежью?

—На сегодня в профсоюзах 
области состоит 275 тысяч мо
лодых людей в возрасте до 35 
лет. В таких отраслях, как авиа
ционная, ЖКХ, химическая, гор
но-металлургическая, железно
дорожный транспорт, энергети
ка, на конкретных предприятиях 
— ООО “Уралтрансгаз”, “Урал- 
шина”, Ирбитский автоагрегат
ный завод — членство молоде
жи в профсоюзе составляет 80 
процентов и более.

—Выходит, что Концепция на
шей Федерацией профсоюзов 
решается вполне успешно, и от 
молодежи Среднего Урала в бли
жайшем будущем надо ждать 
резкого роста общественного, 

гражданского самосознания?
—К сожалению, в среднем в 

профсоюзах области состоит 
только 64 процента молодых. В 
членских организациях авто
транспорта, госучреждений, 
авиаработников, АПК, машино
строителей, строителей и про- 
мстройматериалов, торговли, 
геологии, здравоохранения, ра
диоэлектронной промышленно
сти идет снижение числа моло
дых членов профсоюзов.

В Молодежном совете Феде
рации профсоюзов 17членов. Не 
представлены в нем территори
альные молодежные организа
ции, так как их просто нет. Хотя 
объективная необходимость в 
создании молодежных объеди
нений при координационных со
ветах городов и районов есть: 
для строительства жилья в му
ниципальных образованиях, раз
вития социальных, досуговых 
центров, решения проблем рын
ка труда.

Определенной школой проф
союзной работы,источником по
полнения профсоюзных рядов 
ранее служили профсоюзные 
организации профтехучилищ. В 
учреждениях начального про
фессионального и специально
го (колледжах) образования се
годня учится более 21000 чело
век. Но, к сожалению, ныне уч
реждения начального професси
онального образования уже не 
являются подшефными для 
большинства предприятий, зна
чит, областные организации 
профсоюзов утратили связь с 
этой категорией учащихся. Не
смотря на то, что на президиуме 
ФПСО не раз поднимался воп
рос о воссоздании в этих учеб
ных учреждениях первичных 
профсоюзных организаций, та
ковые имеются только в 21 из 
217 в области.

Главной своей проблемой мо
лодежь считает жилищную.

Нежелание руководителей 
предприятий идти навстречу в 
вопросах обеспечения жильем 
молодых кадров можно объяс
нить несколькими причинами. 
Построенное за счет собствен
ных средств жилье необходимо 
ставить на баланс предприятия, 
что влечет за собой целый ряд 
других проблем по его обслу
живанию. Это и несовершен
ство нормативно-правовой 
базы в области молодежного 
жилищного строительства, и не
обходимость оформления доку
ментации, что сегодня занима
ет достаточно много времени и 
средств.

Вот здесь бы молодежным со
ветам и комиссиям активно и по
работать.

Президент РФ на встрече с 
профсоюзным активом жилье 
для молодых назвал одной из 
главных задач национального 
проекта в области жилищного 
строительства.

“Кредит на эти цели на селе 
будет компенсироваться на 100 
процентов, а в городе — на 50”, 
— заверил он.

Сегодня мы должны прямо 
сказать, что молодежь крайне 
слабо представлена в коллеги
альных профсоюзных органах. В 
Совете Федерации профсоюзов 
до 35 лет 1 человек, что состав
ляет 1,1 процента, в органах об
ластных организаций профсою
зов — не более 5 процентов. Не
смотря на то, что IV съезд ФНПР 
установил норму участия моло
дых профсоюзных лидеров в ра
боте съездов, конференций и 
других профсоюзных собраний в 
размере не меньше 15 процен
тов участников, она нигде не вы
полняется. Исключением могут 
служить организации ГМПР и 
профсоюза народного образо
вания.

—Итак, чтобы обеспечить 
долговременный успех моло
дежных агитационных кампаний, 
профсоюзам необходимо интег
рировать молодых людей на всех 
уровнях профсоюзных структур, 
включая руководящие должнос
ти.

—На профсоюзных молодеж
ных форумах большинство участ
ников заявляют о том, что они 
впервые услышали о социальном 
партнерстве, о значении колдого- 
воров, о социальном страховании 
и правах наемного работника.

Я хотел бы привести дослов
ные высказывания: “На нашем 
предприятии многие готовы по
учиться защищать свои права”, 
“мы просто находимся в вакуу
ме, не знаем, чем заниматься", 
“мало знать, что такое профсо
юз, надо научиться что-либо де
лать”, “нам нужен правовой лик
без”.

Необходимо обучать моло
дежь навыкам управления и про
цессу принятия решения. Моло
дые активисты должны работать 
рядом с опытными и быть под
готовлены для выполнения лю
бого задания. Поэтому нет се
годня более важной задачи, как 
предоставить молодым возмож
ность участия в руководстве 
профгрупп, первичных профор
ганизаций, а также непосред
ственного участия в деятельно
сти областных и территориаль
ных органов. Следует проанали
зировать составы советов, ко
миссий, резерв кадров и привле
кать молодежь к активному уча
стию в профсоюзной деятельно
сти, смелее выдвигать в руково
дящие выборные профсоюзные 
органы молодых, инициативных, 
способных к этой работе лиде
ров. Пополнить не менее чем на 
15 процентов выборные органы 
молодежью, а в составе резерва 
кадров не менее 50 процентов.

В области социально-трудо
вых отношений необходимо вво
дить молодых представителей в 
состав комиссий по разработке 
и заключению Соглашений и 
коллективных договоров. Доби
ваться с участием молодежного 
профактива включения в них и 
выполнения разделов по защи
те трудовых прав и социальных 
интересов молодежи.

Необходимо из числа моло
дежного актива профсоюзов 
подготовить публичных людей.

Беседовала
Валентина СМИРНОВА.

Кривое зеркало
Интересные события происходят в последнее время в 
поселке Буланаш Артемовского района. Общественная 
организация “За права граждан в коммунальной сфере” 
объявила самую настоящую войну управляющей компании 
“ЭКМО-ЖКХ”, которую обещает “выгнать из поселка поганой 
метлой”.

“КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ”
Новая в коммунальном хозяй

стве структура появилась в Арте
мовском районе в январе: ООО 
“ЭКМО-ЖКХ” на конкурсной осно
ве была выбрана районной адми
нистрацией в качестве управляю
щей компании муниципального 
жилого фонда. Выбрана, между 
прочим, в полном соответствии с 
действовавшим на тот момент за
конодательством.

— Если бы не "ЭКМО-ЖКХ”, 
коммунальное хозяйство района 
было бы попросту парализовано 
еще весной, — поясняет замести
тель главы Артемовского района 
Сергей Табаринцев, курирующий 
ЖКХ. - Из-за накопленных долгов 
муниципальная коммунальная 
служба просто не смогла бы вы
полнять свои функции. Кроме 
того, “ЭКМО-ЖКХ”, что для нас 
было очень важно, предложило 
привлекательную инвестицион
ную программу. Понятно, что по
ставщикам коммунальных услуг 
деятельность компании не всегда 
нравится, ведь ее главная задача 
- жесткий контроль за качеством 
и объемами предоставляемых ус
луг. К примеру, установка в домах 
приборов учета позволяет теперь 
снизить платежи в среднем до 40 
процентов.

В Артемовском к нововведени
ям отнеслись спокойно. Зато в 
поселке Буланаш против них вос
стали с упорством, поистине дос
тойным лучшего применения. 
Причем страдает от этой войны, 
как обычно, “мирное население”. 
По иронии судьбы появление 
“ЭКМО-ЖКХ” в Артемовском рай
оне совпало по времени с очеред
ным повышением коммунальных 
тарифов. И попробуй докажи те
перь, что управляющая компания 
к решению РЭК и муниципалитета 
о тарифах не имеет ровным сче
том никакого отношения. И даже 
если компания уйдет из поселка, 
тарифы не снизятся. Многие же 
буланашцы до сих пор убеждены: 
тарифы повысили для того, чтобы 
содержать “ЭКМО-ЖКХ”.

С появлением нового Жилищ
ного кодекса людям и без того 
чрезвычайно сложно разобраться, 
что к чему: как выбрать наиболее 
приемлемый способ управления 
домом, по каким принципам ра
ботают товарищества собствен
ников жилья (ТСЖ) и управляющие 
компании, кто за что отвечает.

Ведь все привыкли к простой 
схеме: есть проблемы - звони в 
ЖКО, не ремонтируют - жалуйся 
на нерадивых коммунальщиков 
городским (районным) властям 
или в местную газету, чтоб пропе
сочили бездельников фельето
ном. Но такой алгоритм действий, 
каким бы удобным он ни был, 
больше не работает.

Жилищный кодекс, вступив
ший в силу 1 марта, жестко регла
ментирует взаимоотношения соб
ственников жилья с коммунальны
ми службами, а также коммуналь
щиков между собой.

Собственники жилья на своих 
собраниях выбирают один из спо
собов управления домом - непос
редственное управление домом 

либо ТСЖ или поручают все эти 
хлопоты управляющей компании. 
У каждого из вариантов есть свои 
плюсы и свои минусы. Кроме того, 
закон четко регламентирует мно
гие процедурные вопросы, и эмо
циональные порывы здесь бес
сильны.

ГДЕ “КОЛЕСА”, 
А ГДЕ “НАСОСЫ”?

Выбирать самостоятельно, 
брать на себя ответственность мы 
пока не привыкли. Гораздо удоб
нее, когда все решают за нас где- 
то наверху, а потом в случае чего 
тех самых, кто “наверху”, можно 
во всем обвинить: вот они наре
шали, пускай теперь и расхлебы
вают. А выбирать надо. И челове
ку, не разбирающемуся во всех 
тонкостях, сложно не запутаться. 
Что и происходит на практике.

—Собрания провели еще в ав
густе, — рассказывает позвонив
шая в редакцию “Областной газе
ты” член совета домкомов посел
ка Лидия Ивановна Малышева, — 
уже ноябрь, а решение по нам до 
сих пор не принято. Ссылаются на 
то, что неправильно оформлены 
документы. Похоже, что в район
ной администрации умышленно 
затягивают время, защищая инте
ресы “ЭКМО-ЖКХ”.

В чем тут дело, почему не при
слушиваются к народной инициа
тиве?

—По протоколам собраний, ко
торые нам принес глава поселка 
Виктор Владимирович Юрьев, 
действительно много вопросов, - 
поясняет Сергей Николаевич Та
баринцев. - Документы нуждают
ся в значительной доработке. 
Прежде всего, из них не понятно, 
что же все-таки выбрали буланаш
цы: то ли непосредственное уп
равление, то ли управляющую 
компанию “Жилсервис”...

Ситуация поистине райкинская 
- “здесь колеса, а здесь насосы". 
Не говоря уже о том, что буланаш
ское предприятие "Жилсервис” в 
принципе не может быть управля
ющей компанией, поскольку явля
ется поставщиком коммунальных 
услуг, а функции эти по новому 
кодексу жестко разграничены.

Казалось бы, проблема не сто
ит выеденного яйца. Но вместо 
того, чтобы разобраться с тем, что 
же они все-таки выбрали, приве
сти документы в надлежащий вид, 
тем более, что бумажной волоки
ты им предстоит еще вагон и ма
ленькая тележка, воинственные 
буланашцы мечут громы и молнии: 
“Мы высказали свою волю, а рай
онная администрация ее игнори
рует”. Тем самым еще более на
каляются и без того кипящие в по
селке коммунальные страсти.

Попутно заметим, что при всей 
внешней привлекательности и де
мократичности непосредственно
го управления домом у этого спо
соба есть один существенный не
достаток, на который люди поче
му-то не обращают внимания. В 
отличие от ТСЖ и управляющих 
компаний механизм реализации 
непосредственного управления в 
кодексе абсолютно не прописан.

Генеральный директор ООО 
“ЭКМО-ЖКХ” Николай Спирин не

■ СИТУАЦИЯ

реформы ЖКХ
доумевает по поводу ситуации в 
поселке Буланаш:

—Наша управляющая компа
ния работает в Тугулыме, Слобо
де Туринской, Серове, Белоярс
ком и Артемовском районах. При
чем Тугулым и Слободу Туринскую 
мы взяли по просьбе областного 
правительства - обе эти террито
рии дотационные, жилой фонд в 
плачевном состоянии. Котельные 
там до сих пор работают на сырой 
нефти, и в отопительный сезон 
квартплата доходит до 3,5 тысячи 
рублей. Для местных жителей 
суммы непосильные, поэтому и 
собирается квартплата всего на 
40-50 процентов. В общем, про
блемные территории, но даже там 
нет таких конфликтов, как в посел
ке Буланаш. Не обходится, конеч
но, без эксцессов, но их удается 
конструктивно решать. В Булана
ше же творится что-то уму непос
тижимое.

В Артемовском районе ситуа
ция для работы в новых условиях 
в целом благоприятная. Здесь 
есть сразу несколько довольно 
сильных эксплуатационных пред
приятий с хорошей производ
ственной базой, из которых заказ
чик может выбрать наиболее при
влекательных подрядчиков. А вот 
в отдельно взятом Буланаше три 
коммунальных предприятия-мо
нополиста: “ЭнергоБытСервис”, 
"БКК” и “Жилсервис” — первое 
осуществляет работы по содержа
нию жилья, все остальное була
нашцы получают от “БКК” (вывоз 
мусора, холодную воду, канализа
цию) и “Жилсервиса" (горячую 
воду и отопление). Альтернативы, 
во всяком случае пока, им нет. А 
ведь принцип конкуренции среди 
поставщиков услуг и управляющих 
компаний является одним из ба
зовых в системе ЖКХ, предусмот
ренной новым кодексом.

ПЛАТИТЬ ИЛЬ НЕ ПЛАТИТЬ, 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

За те несколько месяцев, что 
“ЭКМО-ЖКХ” работает в Булана
ше, есть определенные успехи, 
есть и нерешенные проблемы. 
Жилфонд в поселке действитель
но далек от состояния “образцо
вой показательности”. “ЭКМО- 
ЖКХ” в ответ на справедливые 
претензии замечает: сделали бы 
больше, если бы жильцы добро
совестнее относились к оплате 
коммунальных услуг.

Платежеспособность буланаш- 
цев и без того низкая, а тут еще 
путаница - кому за что платить 
(сейчас жители поселка получают 
четыре разноцветные квитанции 
на отдельные виды услуг). Да еще 
лидеры уже упоминавшейся мес
тной общественной организации 
после повышения коммунальных 
тарифов взяли на себя право при
зывать население не платить по 
ним. И снова все очень “по-рус
ски”: все знают свои права, а не
которые даже готовы отстаивать 
их на митингах, но не все любят, 
когда им напоминают об их обя
занностях, в том числе о такой 
“мелочи”, как оплата коммуналь
ных услуг. А главный парадокс 
заключается в том, что комму
нальные неплатежи в конечном 
итоге бьют не по управляющей 
компании, а по местным обслужи
вающим предприятиям, интересы 
которых организация пытается от
стаивать.

При этом местные коммуналь
ные "правозащитники” предъяв

ляют управляющей компании со
всем уж нелепые претензии - за 
рост тарифов, в действительнос
ти определяемых Региональной 
энергетической комиссией (РЭК) 
и муниципалитетом, за непонят
но куда растраченные средства, 
собранные на капитальный ре
монт в прежние годы, когда ни 
“ЭКМО-ЖКХ”, ни нового Жилищ
ного кодекса РФ не было даже в 
проекте.

“РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ, 
А В ГОЛОВАХ"

В настоящее время ООО “БКК” 
и “Жилсервис” арендуют технику 
у МУП “БЖКХ”, на котором введе
но конкурсное управление, и в 
ближайшее время вся его соб
ственность будет распродана, 
чтобы погасить долги. А значит, 
рынок коммунальных услуг в по
селке Буланаш ждут новые потря
сения.

Да и не только в поселке Була
наш. Положа руку на сердце, мно
гие ли из читателей “Областной 
газеты” уже определились с фор
мой управления своим домом? А 
на дворе, между тем, уже декабрь. 
До 1 марта 2006 года (дата, назна
ченная Жилищным кодексом) ос
тается меньше трех месяцев. Си
туация в поселке Буланаш пред
ставляется неким “кривым зерка
лом" реформы жилищного хозяй
ства. На первый взгляд, благое 
дело задумали активисты движе
ния “За права граждан в сфере 
коммунального хозяйства”, вот и 
помогали бы населению грамотно 
разбираться в сути дела, грамот
но оформлять документы, контро
лировали бы работу коммунальщи
ков. Тем более, что проблем в по
селке действительно много.

Что же касается “идеи фикс” 
буланашских коммунальных пра
возащитников - изгнания управ
ляющей компании “ЭКМО-ЖКХ” 
из поселка, то сделать это можно 
очень просто и без всяких митин
гов. К примеру, создать альтер
нативную управляющую компанию 
и, если повезет, вытеснить сопер
ника за счет лучшего качества 
предоставляемых услуг. Если 
“ЭКМО-ЖКХ" работает действи
тельно плохо, сделать это не со
ставит труда. Так, кстати, посту
пают коммунальщики во многих 
районах.

И выгода от этого всем. Соб
ственники жилья получают воз
можность выбора (действующий 
договор они могут расторгнуть и 
отдать предпочтение другой фир
ме), а управляющая компания, 
зная, что у нее есть конкурент, бу
дет заинтересована в том, чтобы 
работать как можно лучше. В тео
рии модель эта выглядит идеаль
но. Вот только на практике не все
гда выходит так же гладко: ну не 
укладывается капиталистическая 
теория в социалистический мен
талитет.

Так что, если борцы за комму
нальное народное благо действи
тельно хотят добра землякам, то 
не запутывать надо людей, не на
гнетать и без того напряженную 
обстановку, а помогать им разби
раться в тонкостях законодатель
ства. Не кивать с больной головы 
на здоровую, а решать проблемы 
при помощи существующих меха
низмов. Прав был профессор Пре
ображенский: разруха не в клозе
тах, а в головах.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Этой бронзе
Летом 1994 года в лечебно-оздоровительном комплексе 
обрубного цеха металлургического завода ОАО “Уралмаш” 
ко мне обратился заместитель директора по подготовке 
производства А.К.Маслий. Он сказал, что заводским 
металлургам поручено делать памятник маршалу Жукову, 
и предложил мне как специалисту по сварке принять 
участие в его создании. Я, еще не зная ни марки 
материала, ни объема работы, сразу дал согласие. Тогда я 
не предполагал, что события, связанные с памятником, в 
чем-то повторят нелегкую судьбу самого маршала.

Начну с того, что против его 
изготовления на УЗТМ возража
ли очень влиятельные люди, но 
благодаря настойчивости вете
ранов — соратников полководца 
во главе с генералом Левченко 
все же было решено: делать 
здесь!

Большую смелость проявил 
директор металлургического за
вода В.Л.Гурьянов. Монумен
тальные конструкции художе
ственного значения — не номен
клатура завода. Мы еще не зна
ли, что такое художественное ли
тье и какие к нему предъявляют
ся требования. Но директор за
вода твердо верил в мастерство 
уралмашевских специалистов. В 
роли оппонента В.Л.Гурьянову 
выступил главный сварщик Урал
машзавода. Он постарался убе
дить высшее руководство, что 
изготовление такого сооружения 
технически невозможно. Но Гу
рьянов принял на себя всю пол
ноту ответственности в случае, 
если памятник не будет изготов
лен в заданный срок, и за воз
можные неприятные послед
ствия.

События стали развиваться в 
начале января 1995 года. Сроки 
были сжатые — памятник должен 
быть готов к 9 мая — 50-летию 
Победы.

Скульптура — сложное инже
нерное сооружение. К его созда
нию были привлечены военные 
строители, архитекторы, город
ская служба озеленения, трест 
"Уралстальконструкция” и дру
гие.

Расчетчики ПромстройНИИ- 
проекта утверждали, что сварные 
швы не выдержат веса памятни
ка, ветровой, снежной и других 
нагрузок. Мне пришлось воору

--------------------------------------- ■ЮБИЛЕЙ------------------------------------------

Пример для подражания
2 декабря 2005 года исполняется 80 лет Николаю Михайловичу Григо

рьеву, полковнику в отставке, Герою Советского Союза.
Уважаемый Николай Михайлович!

От имени ветеранов Свердловской области сердечно поздравляю вас с юбилеем — 
80-летием со дня рождения!

Вы настоящий патриот, пример для подражания молодого поколения!
Ваша скромность, внимание к людям, доступность, человечность, активная жиз

ненная позиция вдохновляют нас, ваших друзей и товарищей.
Счастья вам и вашим близким, бодрости, здоровья!

Ю.Д.СУДАКОВ, 
генерал-майор в отставке, 

председатель областного совета ветеранов.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Позлравьте ребятишек
с Рожлеством!

Сестры Ново-Тихвинского монастыря 
начинают рождественский сбор подарков 
для детей из малоимущих семей.

Любой из вас, дорогие наши читатели, может 
внести в это благое дело свою лепту: сестры 
очень надеются, что благодаря вам детишки к 
Рождеству получат игрушки, добрые детские 
книжки, фильмы, развивающие игры, сладости.

Подарки собираются для детей из Екатерин
бурга и монастырских подворий — села Мерку- 
шино и деревни Костырева. Для городских де
тишек будет проведено несколько благотвори
тельных елок с подарками в здании Екатерин
бургского государственного театрального ин
ститута, а к деревенским сестры будут прихо
дить лично — в каждый дом.

Для тех, кто хочет помочь с подарками, про
сим обратить внимание на то, что сельские ребя
тишки особенно нуждаются в книгах и учебниках 
— местные библиотеки очень небогаты.

Сестры благодарят тех добрых людей, которые 
уже помогали детишкам с подарками в прошлом 
году — тогда с их помощью удалось укомплекто
вать около 500 подарочных наборов, и очень на
деются на то, что к нынешнему Рождеству их бу
дет еще больше.

Все желающие принести свои подарки, могут 
обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Зеле
ная Роща, 1.

Контактные телефоны: (343) 347-47-28, 
347-54-51 (сестра Софрония) 

и 8-908-906-10-98 (Елена Долженко).

■ КИНОФАКТ

Разбудившим Герцена
посвящается

Один из старейших 
кинотеатров 
Екатеринбурга намерен 
отметить круглую дату 
российской истории.

14 декабря исполняется 
180 лет со дня событий на 
Сенатской площади. Екате
ринбург, волею истории, а 
большей частью - географии, 
стал причастным к судьбе 
декабристов. Через город 
они шли в кандалах на катор
гу, возвращались обратно, в 
Екатеринбурге меняли лоша
дей декабристки. В Туринс- 

Хозяйственно-эксплуатационное управление 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

приглашает поставщиков принять участие в открытых конкурсных торгах
Предмет конкурса:
І .Бензин АИ-92, объем 5 тыс. литров в месяц, период - 2006 год.

житься учебниками по курсам 
“Сопротивление материалов” и 
“Сварные конструкции”, чтобы 
доказать ошибочность такого 
подхода.

Вздыбленный конь маршала 
опирается на три точки — хвост 
и задние ноги. Проектировщики 
требовали придать дополнитель
ную жесткость этим несущим 
элементам. Армировать полый 
хвост изнутри трубой нержавею
щей стали труда не представля
ло. Иное дело — согнутые ноги 
коня. Пластины из стали повы
шенной прочности, которые 
предлагали расчетчики вставить 
в полые ноги, превышали их ши
рину раза в два. На другие вари
анты представители этого инсти
тута не шли и отказались прини
мать участие в дальнейшей ра
боте, заявив при этом, что вся 
полнота ответственности в слу
чае разрушения памятника ляжет 
на уралмашевцев. Нашему бра
ту, заводчанам, подобные заяв
ления приходилось выслушивать 
постоянно. Поэтому мы отказа
лись от услуг проектантов и сле
дующие шаги делали самостоя
тельно.

После совещания, на котором 
представители ПромстройНИИ- 
проекта создали тупиковую си
туацию, ко мне подошел главный 
технолог треста “Уралсталькон
струкция" В.А.Людмилин и спро
сил: “Витя, неужели не будет сде
лан памятник Жукову, ведь мы 
маршала видели живым?’’.

В марте 1948 года Валька 
Людмилин, сын легендарной 
примы оперного театра Глазуно
вой и не менее знаменитого ди
рижера Людмилина, сообщил 
нам, пацанам, что жили в корпу
се № 5 по проспекту Ленина, 54,

ке, что в сотнях километров 
от областного центра, жили 
на поселении некоторые из 
них. В частности, семья Ва
силия Ивашева. На местном 
кладбище похоронена его 
жена Камилла, одна из двух 
отчаянных француженок, свя
завших свою судьбу с опаль
ными русскими офицерами. 
Говорят, что имя Камилла 
стало с тех пор очень попу
лярным в городе.

В преддверии 14 декабря 
кинотеатр “Совкино” совме
стно с Туринским музеем де

—" 10 лет

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

потрясающую новость: в Сверд
ловск сослан Жуков! И каждый 
вечер ровно в 18 часов 00 минут 
он выходит из штаба УралВО. 
Поскольку штаб был рядом, мы 
побросали все дела и побежа
ли, чтобы увидеть своими гла
зами нашего кумира. Маршал 
приветливо поздоровался с 
нами, отвечал на вопросы, вел 
себя очень просто.

Потом мне пришлось несколь
ко раз видеть Жукова близко. 
Вторая смена в школе № 37, что 
на углу Первомайской—Восточ
ной. Звучит траурная музыка, ар
тиллерийский лафет с гробом, 
первым идет Г.К.Жуков. Мы сбе
жали с уроков. Подобрались к 
могиле. Долго расспрашивали 
Георгия Константиновича, кото
рый рассказал нам, что хоронят 
командующего окружной артил
лерией. На всю жизнь запомни
лись слова маршала: “Я желаю 
вам, ребята, так же любить Ро
дину и быть такими же храбрыми 
солдатами, как покойный гене
рал Кондратьев”.

Были встречи с маршалом и в 
суворовском училище. Большим 
удовольствием было катание на 
яхте — подарке Жукова будущим

кабристов устраивают про
светительские кинопоказы 
для старших школьников. Му
зейщики привезли часть сво
ей экспозиции, рассказыва
ющей о туринском этапе жиз
ни Ивашевых и их друзей. Ки
нотеатр покажет бессмерт
ную “Звезду пленительного 
счастья”, снятую нашим зем
ляком Владимиром Мотылем, 
и малоизвестный докумен
тальный телефильм "Декаб
рист” о той самой Камилле.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

офицерам — в его летнем лаге
ре возле Кашино.

Положение, которое сложи
лось после демарша проектан
тов, спас Петр Никитич Тоболов, 
начальник цеха, где отливались 
заготовки памятника. Его про
фессиональный уровень соот
ветствует, по крайней мере, кан
дидату технических наук. Он 
предложил задние ноги коня сде
лать сплошными, но при условии, 
если технология сварки обеспе
чит качественные швы.

Бронзу, из которой отливался 
памятник, для себя я называл 
“Афганистаном", из нее делали, 
в частности, ответственную де
таль электропушки для пробив
ки летки доменной печи (для вы
пуска чугуна). То никаких забот 
со сваркой, то — непонятно по 
какой причине — постоянно шли 
трещины. Но Тоболов заверил, 
что лично займется шихтовкой 
состава бронзы, гарантировал ее 
высокое качество.

Сложные технические задачи 
приходилось решать ежедневно, 
ежечасно. Наши “друзья” посто
янно предрекали провал дела, 
злорадствовали, когда не все 
сразу получалось. Об этом не

■ ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Металл —
хлеб войны

Что определяет экономическое и политическое положение 
государства? Металл. Это и фактор военного могущества 
страны. Уралу с петровских времен Россия обязана как 
кузнице оружия. Русские победы за последние три столетия 
ковались нашим металлом. Выдающуюся роль металлурги 
Урала сыграли в Великую Отечественную войну. Более 
половины военной техники и вооружений производилось из 
металла, выплавлявшегося на Урале, 80 процентов 
знаменитых “тридцатьчетверок” фронт получал с Урала, 
треть всех орудий — также с уральских заводов, а о 
легендарных “катюшах” и говорить излишне — их делали 
Уральский компрессорный завод и Уралэлектроаппарат.

Металлургия — мать всех на
ших побед на полях сражений с 
фашистской Германией, металл 
— хлеб войны. Об этом докумен
тально рассказывается в недав
но выпущенной издательством 
Уральского госуниверситета кни
ге “Металлурги Урала — Вели
кой Победе”. Автор проекта — 
доктор исторических наук М.Е. 
Главацкий,организаторы издания 
— Союз металлургов Свердловс
кой области, обком профсоюза и 
совет ветеранов горно-металлур
гической промышленности.

“Все мы помним, как в школу 
приходили ветераны-фронтови
ки, а мы слушали их, разгляды
вали ордена и медали, представ
ляя себе военные сражения, ге
роические подвиги, — пишет в 
предисловии к книге генераль
ный директор “УГМК-Холдинг” 
Андрей Козицын. — Чуть меньше 
мы знаем о тех, кто сражался не 
на фронте, а в тылу, кто не ходил 
в атаку, а стоял у мартеновских и 
доменных печей, прокатных ста
нов и станков, кто неделями не 
выходил с завода, чтобы дать 
больше металла и военной тех
ники. И чем дальше от нас ухо
дитэта война, тем отчетливее мы 
понимаем, что вклад этих людей 
в Великую Победу невозможно 
переоценить. Только совершили 
они свой подвиг не на линии 
фронта, а в далеком тылу, где 
уже в первые месяцы войны раз
вернулась настоящая битва за 
металл".

Книга издана превосходно — 
в твердой обложке, на хорошей 
бумаге, отлично оформлена, с 
обилием фотографий. Главное 
ее достоинство — в содержании. 
В ней представлены более 30 
горно-металлургических пред
приятий и организаций области.

С первых месяцев войны Та
гильский танкоград — Уралва
гонзавод — стал делать танки. 
Металла понадобилась уйма, и 
на подмогу пришел строящийся 
металлургический завод. В крат
чайшие сроки НТМК — так он те
перь именуется — наладил про
изводство броневой стали в 

медленно докладывалось в выс
ший эшелон завода. Руководство 
ОАО “Уралмаш” внимательно 
следило за ходом изготовления 
памятника. Эта нервозность де
лала свое дело, автор памятника 
К.В.Грюнберг приходил в отчая
ние. Рабочие и специалисты от
вечали ему в таких случаях: “Кон
стантин Васильевич, ты свое 
дело сделал, иди домой. А мы 
сообща подумаем, что делать 
дальше”. Не зря Гурьянов собрал 
лучшие силы своего завода — 
формовщиков, литейщиков, 
электросварщиков, обрубщиков, 
технологов, конструкторов.

Нас давил и груз моральной 
ответственности. Изготовление 
памятника шло на собранные на
родные средства. Сборочную 
площадку постоянно посещали 
экскурсии ветеранов, воевавших 
под командованием Жукова, 
школьников, уралмашевцев. 
Приходили и старики, опираясь 
на палки: “Ну-ка, покажите, что 
натворил сын Васьки Грюнбер
га”. Отец скульптора, работав
ший ранее слесарем в кузнечном 
цехе, мастер спорта, в свое вре
мя был очень популярен среди 
посетителей заводского стадио- 

большегрузных мартенах. И де
лали эту сталь инженер Г.А.Пет
ров, мастера Т.П.Давыдов и А.М. 
Любимов, сталевары Ф.В.Макси
мов и Н.И.Маршинкевич, про
фессор УПИ И.И.Андреев, доцент 
В.И.Яворский. На старом “деми
довском" заводе им. Куйбышева 
на доменной печи работала — 
первой в СССР! — горновым Фе- 
лисата Шарунова. Но время бы
вает несправедливо. Кто из ны
нешних знает о ее подвиге во имя 
Победы? Да никто. Спасибо из
дателям книги, что вспомнили об 
этой замечательной женщине.

В городе Полевском есть не
большой криолитовый завод — 
без него не могли работать мно
гие ведущие предприятия обо
ронки. Полевской криолитовый 
был единственным предприяти
ем по поставкам для алюминие
вых заводов глинозема и приса
док — необходимых компонентов 
для алюминиево-магниевых 
сплавов.

Северский трубный завод— 
одно из старейших металлурги
ческих предприятий Среднего 
Урала. Во время войны завод 
возвел новые цеха, увеличил вы
пуск оборонной продукции, с ян
варя 1942 года северцы — в цехе 
ширпотреба — начали произво
дить противотанковые гранаты.

На Верхнепышминском заво
де “Уралэлектромедь" выплавля
ли медь для почти 80 процентов 
снарядных гильз.

Отличился в 41-м году по вы
пуску оборонной продукции Ниж- 
не-Салдинский металлургичес
кий завод. Уже 3 августа пред
приятие получило задание орга
низовать производство головной 
части снаряда для “катюш”. За
вод успешно освоил выпуск ни
келевого чугуна. Всю войну пред
приятием руководил талантли
вый инженер С.А.Журавлев.

Нельзя не назвать Серовский 
металлургический завод. “В пер
вые же дни войны, — вспоминал 
обер-мастер доменного цеха 
Дмитрий Петрович Мухаркин, — 
цех получил задание: в недель
ный срок подготовиться к вып- 

на благодаря блистательной игре 
в городки.

Но талант и смекалка испол
нителей сделали свое дело. Мы 
были уверены в прочности свар
ных швов и для доказательства 
своей правоты поставили памят
ник массой почти 17 тонн на го
лову маршала. Только после это
го “доброжелатели” замолчали.

Однако неприятности сопро
вождали нас и во время монтажа 
памятника. Уже возле здания 
штаба. После того, как военные 
строители уехали на вечернее по
строение, вытекло масло из ком
прессора, который подавал сжа
тый воздух. Он был необходим 
для придания сварным монтаж
ным швам товарного вида. Комп
рессор пошел в разнос, каким-то 
чудом мы его выключили...

Поскольку до официального 
открытия памятника оставалось 
всего две недели, военные наки
нули на памятник маскировочную 
сеть. Я возражал, так как сварка 
продолжалась. Мои предчув
ствия оправдались. От свароч
ных брызг сеть загорелась. Сеть 
сплетена из какой-то пластмас
сы, которую трудно потушить. 
Образующиеся при этом капли 
напоминают горячий гудрон. 
Ужас был в том, что они могли 
испортить тонировку памятника. 
Повторное придание ему равно
мерного цвета горького шокола
да было очень серьезной пробле
мой. Но, к счастью, все обо
шлось.

Без ложной скромности ска
жу, что была одержана победа не 
только над недругами маршала 
и противниками изготовления 
памятника. Уралмашевцы дока
зали, что они могут изготовлять 
не только уникальные машины. В 
последствии им было поручено 
изготовление “Черного тюльпа
на" (бронзовые фрагменты), па
мятника основателям Екатерин
бурга, памятного знака “Архан
гел Михаил” (в ознаменование 
1000-летия христианства на 
Руси), трех памятников А.С.Пуш
кину (один из них установлен в 
Литературном квартале, другой 
— у входа в Славянский универ
ситет г.Бишкека, третий — на 
площади Любви возле РГППУ), 
Петру I и Акинфию Демидову для 
Невьянска (в ознаменование 
300-летия металлургии Урала). 
И, наконец, — мемориал “Царс
кая семья” возле Храма-на-Кро- 
ви в Екатеринбурге.

Виктор ПАНОВ.

лавке высокоглиноземистых 
шлаков для производства "быст
рого” цемента... На работу вы
шел весь коллектив. Через три 
дня в наркомат доложили о вы
полнении задания.

Первоуральский динасовый 
завод — предприятие в те годы 
сравнительно молодое, первую 
продукцию он выдал в июне 1932 
года. Война застала завод в 
сложных условиях: большая те
кучесть кадров, не выполнялся 
план. После оккупации Украины 
первоуральцы оказались един
ственными в стране, кто выпус
кал огнеупорные динасовые из
делия. Но, несмотря на трудно
сти, уже в первый военный ме
сяц женский коллектив (почти 
все мужчины ушли на фронт) зна
чительно поднял производитель
ность труда. Завод на ходу стро
ился, перестраивался, осваивал 
новые технологии. За один толь
ко 1944 год завод восемь раз вы
ходил победителем Всесоюзно
го социалистического соревно
вания. Выполнялись на предпри
ятии заказы и чисто боевого на
значения. Например, в конце 
1941 года завод изготовил 50 
опорных плит для ротных мино
метов, в модельном цехе из дуба 
вытачивали рычаги для ручного 
управления танком.

Или “Уральская фольга” — за
вод в городе Михайловске. В чис
ле гигантов металлургии не зна
чился. Завод действует с 1808 
года. Новую страницу своей ис
тории завод открыл 10 июля 1941 
года, когда он был передан в 
Наркомат цветной металлургии. 
В сентябре выпуск железа был 
прекращен, началась реконст
рукция предприятия. Заводу 
предстояло освоить прокат би
металла — пулевого и патронно
го. Уже к началу следующего года 
завод справился с заданием. 
После освоения этой военной 
продукции михайловцы органи
зовали производство цинкового 
и алюминиевого листов.

Сегодня “Уральская фольга” 
— динамично развивающееся 
предприятие, лидер по произ
водству фольги, которая идет на 
внутренний рынок, столько же — 
на зарубежный.

Нет сомнения, что книга “Ме
таллурги Урала — Великой Побе
де" займет достойное место в 
литературе о Великой Отече
ственной войне.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран войны и труда, 

капитан в отставке.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Льготу нано 
выбирать

“Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь к вам от имени груп
пы учителей-пенсионеров с педагогическим стажем работы в 
сельской школе от 30 до 50 лет.

Многим из нас положены социальные льготы за доблест
ный труд в сельской школе как ветеранам труда, другим — как 
вдовам участников войны, репрессированным и инвалидам. 
Полагались нам и льготы для сельских учителей. '—■

Но с 1 января 2005 года по Закону РФ № 122 учительские 
льготы отменили, оставив только одну категорию.

Что полагается сейчас по закону сельским педагогам и рас
пространяются ли эти льготы на членов семьи педагога?

Е.А.ПЕСТЕРЕВА”.
Красноуфимский р-н. 

На письмо сельского педагога-пенсионера Е.А.Пестеревой 
ответила начальник Управления соцзащиты населения по 
городу Красноуфимску и Красноуфимскому району 
Татьяна ЧУХАРЕВА.

"Уважаемая Ефросинья Анисимовна!
Вы включены в областной регистр как реабилитированная и педа

гогический работник, вышедший на пенсию и имеющий стаж работы 
по специальности в сельской школе не менее 10 лет. Если вы выби
раете меры социальной поддержки на бесплатную жилую площадь с 
освещением и отоплением в пределах нормы и потребления как пе
дагогический работник, то такие меры социальной поддержки, как 
газоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, бесплатный про
езд по территории Свердловской области на всех видах гг.хщского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобилыЦДі транс
порте общего пользования (кроме такси), пригородных и междуго
родних маршрутов; бесплатное изготовление и ремонт зубных про
тезов; компенсация 100% расходов на оплату по действующим тари
фам услуг по установке телефона по месту жительства; бесплатный 
проезд по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, компенсация расходов на оп
лату проезда (туда и обратно) по территории РФ один раз в кален
дарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования в 
размере, соответствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне; 
оплата в размере 50% со стоимости лекарств, приобретаемых в фар
мацевтических организациях по рецептам врачей, будут предос
тавляться вам как реабилитированному лицу.

По Федеральному закону “О ветеранах” от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
в редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ п.З 
ст. 13 гл.II “При наличии у ветерана права на получение одной и той 
же формы социальной поддержки по нескольким основаниям соци
альная поддержка предоставляется по одному основанию по вы
бору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законо
дательством".

Если ваши коллеги-учителя включены в федеральный регистр как 
вдова инвалида Великой Отечественной войны, инвалид общего за
болевания, то они не имеют права воспользоваться мерами соци
альной поддержки по Постановлению правительства Свердловской 
области от 26.07.2005 г. № 600-ПРП, так как это областные льготы, и 
нет механизма перехода из федерального регистра в областной.

Работа 
и страховой стаж

Уважаемая редакция “ОГ”! На протяжении нескольких лет я 
выписываю вашу газету и надеюсь получить ответ на вопрос, 
волнующий многих жителей с.Городище и работников СПК 
“Ница".

В нашем хозяйстве с 1992 года перестали выдавать “жи
вые” деньги на зарплату в полном объеме. А с 2001-го мы их 
вообще не видели. Но главное не в этом. Непонятно, на кого 
мы работаем. Предприятие перестало перечислять страховые 
взносы в Пенсионный фонд. При выходе на пенсию те годы, за 
которые не были перечислены взносы в ПФР, из стажа для 
начисления пенсии выбрасываются. В результате многие ра
ботники при выходе на заслуженный отдых не досчитались от 
одного до трех и более лет.

Работа кадровой службы у нас ведется исправно, но трудо
вой стаж на размере пенсии не отражается. В трудовой книжке 
у меня запись, что отработал 43 года, а засчитают только 40 
лет. Как должно быть по пенсионному закону и что нам делать 
в такой ситуации?

Я.Я.ДОЛГОПОЛОВ
(по поручению работников СПК “Ница”). 

Байкаловский р-н, с.Городище.

На непростое письмо сельского труженика Яна Яковлевича 
Долгополова ответила заместитель управляющего 
Отделением пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

Уважаемый Ян Яковлевич!
ГУ Отделение ПФР по Свердловской области на ваш запрос сооб

щает следующее.
В соответствии со ст.25 Федерального закона от 15.12.2001 г. 

№ 167-ФЗ “Об обязательном пенсионном страховании в РФ”, конт
роль за правильностью исчисления и за уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование осуществляется налого
выми органами, в порядке, определяемом законодательством РФ, 
регулирующим деятельность налоговых органов, а взыскание недо
имки по страховым взносам и пеней осуществляется органами ПФР 
в судебном порядке.

Ваш работодатель — СПК “Ница” зарегистрирован в Управлении 
ПФР в Байкаловском районе Свердловской области. В связи с тем, 
что у данного предприятия образовалась задолженность по уплате 
страховых взносов в ПФР, Управлением ПФР была предъявлена к 
взысканию в судебном порядке задолженность по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование и пеням, образовав
шаяся за 4-й квартал 2001 г. и 1-й квартал 2005 года. Заявления 
Управления ПФР в Байкаловском районе о взыскании задолженнос
ти по страховым взносам удовлетворены решениями Арбитражного 
суда Свердловской области от 12.08.2005 г. и 21.10.2005 г. в полном 
объеме. Исполнительные листы по указанным делам до настоящего 
времени в УПФР не поступили.

В таком же порядке Управлением ПФР взыскана в судебном по
рядке с СПК “Ница” задолженность перед ПФР, образовавшаяся за 
период с 2002 г. по 3-й квартал 2004 года. Исполнительные листы, 
полученные Управлением ПФР по арбитражным делам, направлены 
для реализации в службу судебных приставов, которой возбуждены 
исполнительные производства. Денежные средства до настоящего 
времени по исполнительным листам на счет УПФР не поступили.

В настоящее время Управлением ПФР в Байкаловском районе 
направлено в Арбитражный суд Свердловской области заявление о 
взыскании задолженности за 2-й квартал 2005 года, дело назначено 
к рассмотрению на 02.12.2005 года, а также подготовлены для на
правления в Арбитражный суд документы о взыскании задолженнос
ти за 3-й квартал 2005 года.

Таким образом, Управлением ПФР были приняты все возможные 
меры и выполнены все возложенные на него действующим законода
тельством РФ об обязательном пенсионном страховании обязаннос
ти по взысканию задолженности по уплате страховых взносов в ПФР.

Дополнительно сообщаем, что вы самостоятельно вправе обра
титься в суд общей юрисдикции по месту жительства с иском к СПК 
“Ница" о взыскании задолженности по страховым взносам за перио
ды вашей работы в этом предприятии по правилам ст.3 ГПК РФ (фор
ма заявления прилагается). Также вам может быть оказана консуль
тация по составлению искового заявления и по всем возникающим в 
связи с этим вопросам в Управлении ПФР в Байкаловском районе 
Свердловской области.

Одновременно разъясняем, что пенсионное обеспечение граж
дан с 2002 года осуществляется в соответствии с принятым пакетом 
законодательных актов по реформированию системы пенсионного 
обеспечения. До этого периода пенсионные права застрахованного 
лица определялись начисленным заработком, в настоящее время 
только платежи, производимые в ПФР, определяют размер его пен
сии при назначении. В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации” от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ в страховой стаж включаются периоды работы при условии, 
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ. Кроме того, согласно п.2 ст.7 Федерального закона “Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ, право на обязательное пенсионное стра
хование в Российской Федерации реализуется в случае уплаты стра
ховых взносов в соответствии с названным Федеральным законом.
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ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА
■МММ· ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР МММ·

ВЫСТАВКА «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
ШІЯ УМНЫХ И «ПРОДВИНУТЫХ»

Какие мультимедий
ные технологии счита
ются самыми передовы
ми? Что такое высоко
скоростной Интернет? 
Какие компании пред
лагают информацион
ное сопровождение биз
неса и оказывают пол
ный спектр консалтин
говых, аудиторских и 
других^нтеллектуаль- 
ных услуг? Насколько 
безграничны возможно
сти интерактивного сер
виса и телефонии? От
веты на эти и многие 
другие вопросы можно 
найти на выставке «Ин- 
терОргтехника. Связь», 
которая проходит на 
«Пермской ярмарке» с 
6 по 9 декабря.

Телекоммуникации 
всегда считались одним 
из наиболее динамично 
развивающихся сегмен
тов экономики. Во мно
гом благодаря этому раз
витию Пермская область 
и Уральский регион ак
тивно интегрируются в 
глобальное информаци
онное сообщество, рас
ширяя своё деловое со
трудничество с большим 
количеством отече
ственных и зарубежных 
партнеров. Развитие 
ИТ-технологий способ
ствует более эффектив
ному ведению бизнеса, 
обучению людей

пользоваться «умными 
технологиями», чтобы 
максимально реализовать 
имеющиеся возможнос
ти.

Проведение в Перми 
выставки «ИнтерОргтех- 
ника. Связь» во многом 
содействует этому про
цессу. Посетители Ура
ла, Поволжья и Запад
ной Сибири смогут изу
чить разнообразие ин
формационных техноло
гий и интеллектуальных 
услуг в сфере бизнеса, 
получить консультации 
по их эффективному ис
пользованию, познако
миться с последними до
стижениями и потенци
алом ИТ-рынка регио
нов, входящих в кластер 
Большого Урала. Уни
кальные разработки ком
плексного информаци
онного обслуживания

Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
“Первоуральский психоневрологический 

интернат № 1” объявляет конкурс
Предмет конкурса:
—Лот № 1. Поставка продуктов питания, гр. га

строномия, цена контракта 2500000 рублей;
—Лот № 2. Поставка продуктов питания, гр. ба

калея, цена контракта 1500000 рублей;
—Лот № 3. Поставка продуктов питания, гр. хле

бобулочные изделия. 1000000 рублей.
Заказчик: Первоуральский психоневрологичес

кий интернат № 1. Свердловская обл., г.Перво
уральск, ул.Крылова, 98. Тел. 21729.

Источник финансирования: гос.бюджет. 
Период поставок: 2006 г.
Место поставки: Свердловская обл., г.Перво

уральск, ул.Крылова, 98.
Условия поставки: силами и средствами постав

щика.
Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 30 

дней со дня поставки на расчетный счет постав
щика.

Начальная цена контракта: 
лот № 1 — 2500000 руб.; 
лот № 2 — 1500000 руб.; 
лот № 3 — 1000000 руб. 
Срок, место, порядок предоставления конкурс

ной документации: в течение двух дней со дня по
лучения заявления.

Извещение о проведении конкурса по отбору 
аудиторской организации

для осуществления обязательного аудита
Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области "Уралагроснабкомп- 
лект” (ГУП СО "Уралагроснабкомплект”) пригла
шает аудиторские организации принять участие 
в конкурсе по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного ежегодного ауди
та финансовой (бухгалтерской) отчетности пред
приятия за 2005 год.

Дата и время проведения конкурса - 18 янва
ря 2006 года 9.00.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксем
бург, д.60, офис 313 (место проведения конкур
са) в течение 15 дней с даты публикации извеще
ния.

Для участия в конкурсе аудиторские органи
зации к заявке представляют заверенные печа
тью предприятия копии:

- учредительных документов;
- лицензии на осуществление аудиторской де

ятельности;
- страхового полиса о страховании професси

ональной ответственности аудитора;
- квалификационных аттестатов аудиторов -

Государственное областное 
учреждение здравоохранения 

«Медицинский 
информационно-аналитический центр» 

объявляет о проведении открытого конкурса на 
вооруженную охрану здания по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Гагарина, 53.

Организатор конкурса: ГОУЗ МИАЦ.
Источник финансирования: средства бюдже

та Свердловской области.
Пакет конкурсной документации и дополни

тельную информацию можно получить по адре
су: 620078, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 53 - при 
наличии доверенности на получение документов.

Телефон для справок: (343) 216-26-61.
Дата окончания приема заявок: 10 января 2006 

года.

любого объекта будут 
представлены не только 
пермскими компаниями, 
но и участниками из 
Москвы, Санкт-Петер
бурга, Екатеринбурга, 
Ижевска.

На выставке «Интер- 
Оргтехника. Связь», с 6 
по 9 декабря, будут пред
ставлены самые совре
менные новинки интел
лектуальных и информа
ционных услуг, позволя
ющие современному че
ловеку решать актуаль
ные задачи: мобильность 
доступа к информации, 
ее защищенность, каче
ство и скорость обмена.

Получить полный спи
сок участников выставки, 
подробную деловую про
грамму, а также заказать 
пригласительные билеты 
можно на сайте 
www.fair.perm.ru

Место, порядок, даты начала и окончания по
дачи заявок: заявки подаются по адресу: Сверд
ловская обл., г.Первоуральск, ул.Крылова, 98; в 
запечатанных конвертах с 30.11.05 по 29.12.05.

Место, дата, время вскрытия конвертов с за
явками, рассмотрения заявок и подведения ито
гов конкурса: Свердловская обл., г.Перво
уральск, ул.Крылова, 98; 30.12.05 в 17.00.

Критерии оценки заявок: качественные и фун
кциональные характеристики, расходы на эксп
луатацию товара, расходы на техническое обслу
живание товара, сроки поставки товара, условия 
оплаты, цена контракта, объемы и сроки предос
тавляемых гарантий на поставляемый товар, дру
гие критерии в соответствии с законодатель
ством РФ.

Адрес организатора конкурса:
623103, Свердловская область, г.Перво

уральск, ул.Крылова, 98; телефон (292) 21729; 
факс (292) 21729.

Информация о конкурсе:
—в конкурсе могут принимать участие юриди

ческие лица и индивидуальные предпринимате
ли, которым российским законодательством не 
запрещено участвовать в осуществлении заку
пок для государственных нужд;

—требования к участникам конкурса содер
жатся в конкурсной документации.

Внимание: конкурс состоится при условии 
финансирования из областного бюджета.

штатных специалистов аудиторской организации 
на право осуществления аудиторской деятель
ности;

- а также годовой бухгалтерский баланс за 
последний год и бухгалтерский баланс за квар
тал, предшествующий дате подачи заявки, заве
ренные в налоговой инспекции, с приложением 
заверенных в налоговой инспекции балансов до
черних и зависимых организаций.

Требования к конкурсантам:
- наличие в штате не менее 5 аттестованных 

аудиторов;
- опыт проведения аудиторских проверок го

сударственных унитарных предприятий.
Порядок проведения конкурса и критерии оп

ределения победителя конкурса изложены в по
становлении Правительства Российской Феде
рации от 12.06.2002 № 409 “О мерах по обеспе
чению проведения обязательного аудита”.

Результаты конкурса будут объявлены в тече
ние 7 дней после даты его проведения.

Договор на оказание аудиторских услуг с по
бедителем конкурса будет заключен в течение 2 
недель с момента утверждения аудитора в соот
ветствии с законодательством Российской Феде
рации.

Телефон для справок: (343) 251-63-25.

Региональное агентство 
по недропользованию 

по Уральскому федеральному округу 
объявляет конкурс на право пользования 

недрами с целью разведки и добычи лечеб
ных грязей озера Молтаево для санаторно- 
курортного лечения и пакетирования с целью 
реализации.

Прием заявок от претендентов осуществ
ляется в течение сорока пяти дней со дня пос
ледней публикации объявления в средствах 
массовой информации по адресу: 620014 

•г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефон: 
257-03-01.

Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса.

Извещение о проведении открытых 
конкурсов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание возмездных услуг 
для государственных нужд 

Свердловской области 
Государственный заказчик (организатор кон

курсов)
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
Почтовый адрес 620219, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, д. 111. к.218
Контактное лицо - Киселев Владимир Владисла

вович телефон (факс): (343) 372-73-39.
КОНКУРС № 1
Предмет конкурса
Право заключения государственного контрак

та на оказание образовательных услуг в 2006 
году.

Лимит бюджетного финансирования - 426 000 руб.
КОНКУРС № 2
Предмет конкурса
Право заключения государственного контрак

та на оказание услуг по перевозке представите
лей государства в органах управления хозяй
ственных обществ с долей Свердловской облас
ти в уставном капитале в 2006 году.

Лимит бюджетного финансирования - 370 000 руб.
КОНКУРС № 3
Предмет конкурса
Право заключения государственного контрак

та на проведение инициативных аудиторских 
проверок подлежащих приватизации областных 
государственных предприятий “Свердловский 
экспериментальный механический завод”, “Тав- 
динский рыбзавод”, “Экология” в 2006 году.

Лимит бюджетного финансирования - 90 000 руб.
КОНКУРС № 4
Предмет конкурса
Право заключения государственного контрак

та на выполнение работ по оценке государствен
ного казенного имущества Свердловской обла
сти в 2006 году.

Лимит бюджетного финансирования - 1010000 руб.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения государственного контракта на поставку лекар
ственных средств, изделий медицинского назначения, перевязочных и дезинфекционных средств, 
шовного материала в первом полугодии 2006 г.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс 
(343) 240-36-97. Ответственное лицо: Лактионова Мария Васильевна.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00 после 
оплаты его стоимости в размере 1560 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь доверен
ность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 17 января 2006 г. до 10 часов (время местное).
Дата, время и место проведения конкурса - 17 января 2006 г. в 11 часов (время местное) по адресу 

организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам конкурса содержатся в кон

курсной документации.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения побе

дителя, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный срок после проведения конкурса.
ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”

отказывается от проведения конкурса на право заключения государственного контракта на осуществ
ление функций застройщика и подрядчика по строительству объекта: пристрой к зданию, расположен
ному по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бардина, 9а, для размещения рекреационных помещений и 
вестибюля в 2005-2006 гг.

В уведомлении о проведении общего собрания участников долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный в г. Екатеринбурге, южной и юго-запад
ной частях кадастрового района «Екатеринбургский» (ТОО «Горнощитскоѳ»), опуб
ликованном в номере 363 от 26 ноября 2005 года, была допущена опечатка. Подпункт 
5 пункта 3 следует читать: «Невостребованных собственниками более трех лет».

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн” приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора:

1. Предмет конкурса: техническое обслужива
ние лифтов в 2006 году.

2. Предмет конкурса: техническое обслужива
ние и ремонт оборудования пищеблоков и холодиль
ного оборудования в 2006 году.

3. Предмет конкурса: техническое обслужива
ние и ремонт оборудования прачечной в 2006 году.

4. Предмет конкурса: оказание прачечных ус
луг в 2006 году.

ГУВД Свердловской области
объявляет о проведении открытого конкурса по выбору столовых для кормления специального кон
тингента приемника-распределителя и спецприемника УВД г.Екатеринбурга.

Заказчик: ГУВД Свердловской области, г.Екатеринбург, 620014, пр.Ленина, 15, тел. 358-70-80.
Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 

д.15, оф. 1013, с 9.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение документов. Телефон для 
справок (343) 358-70-80.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента опубликования объявления до 17 
часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, сроки поставки и оплаты, требования 
к участникам конкурса, условия государственного контракта указаны в конкурсной документации.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги" 

объявляет проведение 
открытых конкурсных торгов

5 января 2006 года на поставку в 2006 году иму
щества гражданской обороны.

Источник финансирования - собственные сред
ства организации. Место поставки г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок - 25 де
кабря 2005 г., 15.00 местного времени. Место при
ема заявок и проведения конкурса по адресу орга
низатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, 
прошедшие предварительный квалификационный 
отбор.

Конкурсная документация может быть приобре
тена с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
комната 4466 после осуществления безвозвратно-

Извещение о проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций 

для осуществления обязательного аудита 
ГОУП ГК “Зеленая роща”

ГОУП ГК “Зеленая роща” извещает о проведе
нии открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности ГОУП ГК “Зеле
ная роща".

Организатор конкурса: ГОУП ГК “Зеленая 
роща”.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, 
ул.С.Ковалевской, 17, конференц-зал.

Время проведения конкурса: 17 января 2006 г. 
в 14 часов.

Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудитор

ской деятельности и соответствие установленным 
законодательством РФ требованиям, предъявляе
мым к аудиторским организациям;

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
“Областной медицинский центр мобилизационных резервов “Резерв”

сообщает: 28 ноября 2005 года в 10.00 состоялся открытый конкурс на поставку автомоби
лей УАЗ 39629-016 - 3 единицы, о проведении которого было объявлено в газете “Областная 
газета" от 11 октября 2005 года. Победителем признано ООО “Автоспецмаш".

КОНКУРС № 5
Предмет конкурса
Право заключения государственного кон

тракта на выполнение работ по страхованию го
сударственного казенного имущества Сверд
ловской области на 2006 год.

Лимит бюджетного финансирования - 450 000 руб.
КОНКУРС № 6
Предмет конкурса
Право заключения государственного кон

тракта на проведение инициативных аудиторс
ких проверок за 2005 год государственных 
предприятий Свердловской области в 2006 
году.

Лимит бюджетного финансирования - 600 000 
руб.

Информация о конкурсах
Дата окончания и время приема конкурсных зая

вок- 19 января 2006 г. до 18.00 (время местное).
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заяв

ками - 20 января 2006 г. в 14.00 (время местное).
Дополнительная информация по конкурсам
Претенденты должны иметь необходимую ква

лификацию, финансовые средства, опыт и безуп
речную репутацию; быть надежными, обладать не
обходимыми трудовыми ресурсами для выполне
ния контракта; иметь лицензии на заявленные к вы
полнению работы, услуги (в случае, если эти виды 
деятельности лицензируются в соответствии с Рос
сийским законодательством), исполнять обязанно
сти по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 
обязательных платежей в государственные внебюд
жетные фонды, соответствовать требованиям Ука
за Президента Российской Федерации № 305.

Квалификационные требования, критерии и по
рядок оценки конкурсных предложений изложены в 
конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Конкурсная документация выдается на основа
нии письменного запроса на бумажных или элект
ронных носителях по адресу заказчика.

Источник финансирования: областной бюд
жет.

Информацию о сроках подачи конкурсных зая
вок и дате проведения конкурса можно получить 
по телефону 376-92-43 (специалист по организа
ции конкурса Шарова Екатерина Константиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой 
стадии конкурса отклонить все заявки или отме
нить конкурс.

Комплект конкурсной документации выда
ётся по адресу: г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 
25, административно-хозяйственный корпус, каби
нет № 10 за плату, при наличии письма-запроса, 
доверенности и копии платежного поручения.

го платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей 
(с учетом НДС) банковским переводом по следую
щим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО 
“Российские железные дороги”

ИНН 770850372 БИК 046577892 КПП 660802001 
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необ
ходимо при себе иметь копию платежного поруче
ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, кар
точку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной до
кументации.

Организатор оставляет за собой право откло
нить заявки и прекратить торги до заключения до
говора.

Справки по телефону: (343) 358-48-74, 
факс 358-44-81.

—наличие не менее чем пятилетнего опыта ра
боты в области аудита; проверка должна быть за
кончена до 01.03.2006 г.

Конкурс проводится на основании и в соответ
ствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 
199-ФЗ “Об аудиторской деятельности” и Поста
новлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 
409 “О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита".

Порядок проведения конкурса: порядок прове
дения конкурса соответствует “Правилам проведе
ния конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного ауди
та организаций”, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Победитель конкурса определяется на основа
нии Положения о проведении конкурса в ГОУП ГК 
“Зеленая роща” и действующего законодательства.

Срок заключения договора с аудиторской орга
низацией: в течение 10 дней с момента проведе
ния конкурса.

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.Ека

теринбурга 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, 
тел.: (343)376-64-47, факс 376-64-48, e-mail: akad@ru66.ru, 
www.azem.ru.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

Уральский государственный экономический
университет

ПРОВОДЯТ 
II ВСЕРОССИЙСКУЮ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
«Управление государственным сектором экономики: 

технологии и инструменты».

20-21 ДЕКАБРЯ 2005, ^ЕКАТЕРИНБУРГ 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Контактное лицо: z/fx /ОАО) OCI4 ОС ЯПЕЛЕНА ФИЩУКОВА 00

Продаются акции ОАО “Уральский завод РТИ”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 204 665 штук 
(38 % от УК).

Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена акций - 310 000 000 рублей.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 29.11.2005 г. 

по 26.12.2005 г.
Дата подведения итогов аукциона - 29.12.2005 г. в 13.00.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, 

комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в 

лице Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже опуб

ликовано в бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа” от 29.11.2005 г. и на сайте: http://www.fpf.ru.

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

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

| 1.9. Код (коды) сутцёствеиного факта (фактов)" | 08ХХХХХХ29112005 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество «Дежа- 
Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента
ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Областная газета, приложение к Вестнику 
ФСФР России

_________________________________ 2. Содержание сообщения ____________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Цель, доя которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
Проведение внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:
29 ноября 2005 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка:
29 ноября 2005 года, протокол №291105/ВС

________________________________________ 3. Подпись________________ ______________ ________

3.1. Генеральный директор  В.В. Дербенев
ОАО «Дежа-Инвест» (подпись)

3.2. Дата “ 29 " ноября 20 05 г. М.П.

ГУВД Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 

ГСМ для УВД г.Каменска-Уральского
Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, оф.1013, с 9.00 до 12.00 
при наличии доверенности на получение документов. Телефон для 
справок (343) 358-70-80.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления до 17 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, 
сроки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, ус
ловия государственного контракта указаны в конкурсной докумен
тации.

ГУВД Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 

ГСМ для автохозяйства ГУВД Свердловской области
Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской 

области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, оф. 1013, с 9.00 до 12.00 
при наличии доверенности на получение документов. Телефон для 
справок (343) 358-70-80.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления до 17 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, 
сроки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, ус
ловия государственного контракта указаны в конкурсной докумен
тации.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.fair.perm.ru
mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
http://www.fpf.ru
http://www.ecki.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

В далекие послевоенные годы “холодной войны” вокруг секретных 
городов, где ковался ядерный щит Советского Союза, охраняли 
воздушное пространство зенитно-артиллерийские части Уральской 
армии ПВО. Должен был быть сбит любой нарушитель. "Золотая комната"

открывает свои сокровищаЯдерный щит 
ковался на Урале

Автору этих строк довелось по дол
гу службы неоднократно бывать в этих 
частях, жить в таких городах. При этом 
строжайше запрещалось что-либо 
даже упоминать о них в разговорах, 
тем более делать какие-то записи в 
блокнотах во время проверок частей. 
В 1993 году появился Закон РФ “О со
циальной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации вслед
ствие аварии на ПО “Маяк’’ в 1957 году 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча”.

Нынче об этом можно говорить от
крыто.

В середине 1942 года США и Анг
лия, объединив усилия, в глубокой тай
не от союзника по антифашистской ко
алиции — СССР — приступили к реали
зации проекта под кодовым названием 
— “Манхэттен". Во многом их подгонял 
страх перед угрозой создания герман
ской атомной бомбы, ибо первоначаль
ное лидерство в работе над урановым 
проектом принадлежало фашистской 
Германии.

В СССР же работы по урановому 
проекту велись ограниченными сила
ми, так как все средства уходили на 
военные нужды. И только в июле 1945 
года изменился масштаб проведения 
этих работ. Особенно после того, как 
США испытали атомную бомбу на Хи
росиме и Нагасаки. Возникла реаль
ная угроза национальной безопасно
сти Советского Союза.

В реализации отечественного 
атомного проекта важнейшая роль 
принадлежала ядерно-энергетическо- 
му комплексу Урала. Урал обладал 
неоспоримыми экономическими, про
изводственно-техническими и геопо
литическими преимуществами.

1 декабря 1945 года были приняты 
постановления правительства о стро
ительстве двух первых отечественных 
предприятий будущего ядерного ком
плекса Урала — завода под Кышты
мом в Челябинской области по произ
водству плутония (ныне ПО “Маяк”, 
г.Озерск) и завода под Верх-Нейвин-

ском Свердловской области по про
изводству высокообогащенного ура
на (ныне Уральский электрохимичес
кий комбинат). Учитывая начавшуюся 
гонку вооружений, которую задавали 
США, первенцы атомной промышлен
ности строились в условиях жесточай
шей секретности и спешки. Сталин не 
исключал нападения на СССР, стре
мился быстрее получить самое эф
фективное, сдерживающее от агрес
сии средство — атомную бомбу. В ап
реле 1946 года состоялся пуск пер
венца атомной промышленности — 
химкомбината "Маяк” и началась на
работка оружейного плутония, “начин
ки” для атомных бомб.

Менее чем через два года на “Мая
ке” заработал второй реактор, а в се
редине 50-х годов здесь действовало 
уже семь атомных реакторов.

В 1949 году вступил в строй ком
бинат под Верх-Нейвинском (ныне 
г.Новоуральск) Свердловской облас
ти по производству высокообогащен
ного урана для ядерного оружия.

В 1950 году было завершено стро
ительство около поселка Нижняя Тура 
в Свердловской области еще одного 
атомного предприятия — завода 
(ныне комбината) “Электрохимпри- 
бор” в городе Лесном.

В начале 50-х годов на территории 
Челябинской области были созданы 
еще два атомных центра — Златоуст- 
36 (г.Трехгорный) и Челябинск-70 (го
род Снежинск). В 1956 году завод в 
г.Златоуст-36 стал изготовлять пер
вые серийные атомные бомбы, а че
рез год — головные части межконти
нентальных баллистических ракет.

Таким образом, на Урале оказались 
представленными все производства 
современной атомной промышленно
сти. Труженики Урала, его атомного 
комплекса внесли весомый вклад в до
стижение паритета стратегических во
оружений между СССР и США, в пре
дотвращение новой мировой войны.

Владимир САМСОНОВ.

В конце ноября в Уральском геологическом 
музее открылась для посетителей 
знаменитая “Золотая комната” — 
уникальная коллекция золотых самородков 
и драгоценных камней.

О “Золотой комнате” мне хотелось написать 
давно, но находились достаточно веские причи
ны не делать этого. Главная из этих причин зак
лючалась в том, что эта комната до недавнего 
времени представляла собой спецхранилище, 
доступ куда имели только специалисты, и рас
сказывать о ее неисчислимых сокровищах озна
чало лишь дразнить воображение широкой пуб
лики. Сейчас положение изменилось.

В коллекции, о которой идет речь, свыше сот
ни золотых самородков, в том числе несколько 
крупных, и уникальная коллекция самоцветов — 
более чем 1200 образцов, общий вес которых 
около двух тонн: уральские изумруды, александ
риты, фенакиты и другие камни. Не будет пре
увеличением сказать, что коллекции, подобной 
этой, составленной из уральского материала, 
сегодня нет ни в одном другом музее мира.

Основателем этой коллекции считается изве
стный ученый-минералог Александр Петрович 
Смолин, который начал собирать ее в первой по
ловине XX века. Смолин — профессор, заслу
женный деятель науки и техники РСФСР. С 1927 
по 1936 годы он заведовал в Свердловском гор
ном институте кафедрой разведочного дела, чи
тал лекции студентам по геологии золота и счи
тался ведущим специалистом в этой области. Его 
заслуги были настолько значимы, что ему позво
лили иметь частную коллекцию золотых само
родков — она-то и легла в основу нынешней со
кровищницы. Сохранилась копия письма Смоли
на директору геологического музея Валентину 
Петровичу Румынину. В письме Смолин пишет о 
том, что передал на хранение в мае 1935 года 67 
образцов, а в сороковые — еще 10. Коллекция 
эта была передана Александром Петровичем из
начально не в музей, а на кафедру разведочного 
дела, которой он когда-то заведовал, а уже ка
федра перенаправила ее в музей, поэтому в му
зейных каталогах время “начала создания кол
лекции” датируется 1958 годом — с того момен
та, как она попала в хранилище музея.

Для широкой публики эта коллекция не суще
ствовала никогда, исключение составляли не
сколько самых крупных самородков. Но за стек
лом демонстрировались не они сами, а их точ
ные копии из гипса, покрытые золотой краской. 
Был даже случай, когда в музей пробрались воры

■ ВПЕРВЫЕ!

и украли эти муляжи, не представляющие ника
кой коммерческой ценности. Окончательно кол
лекция золотых самородков сформирована в 
1992 году — в этом году из Гохрана России в 
музей прибыло на хранение несколько крупных 
золотых самородков, в том числе “Малый треу
гольник” (вес — 770 граммов) и “Собачка” (вес 
— 698 граммов). Вопрос о передаче этих само
родков в уральский музей решался на уровне 
правительства нашей страны.

Вторая часть нынешней уникальной музей
ной экспозиции — самоцветные камни — ничуть 
не менее интересна, чем самородные металлы 
(кроме золота, в собрании есть самородки пла
тины, осмия и иридия). Основная часть этого 
собрания драгоценностей — из поселка Малы
шева, со знаменитых Изумрудных копей. На про
тяжении многих лет ее собирали геологи Малы- 
шевского рудоуправления.

Передача этой коллекции в Уральский геоло
гический музей имеет свою подоплеку, причем 
не очень веселую: в связи с тяжелым финансо
вым положением ОАО “Изумрудные копи Урала" 
возникла опасность продажи ее за долги. Тем 

более, что нечто подобное в истории Изумруд
ных копей уже бывало: до сих пор на слуху афе
ра вековой давности, когда с 1899 по 1915 годы 
владевшая приисками англо-французская “Но
вая компания изумрудов" вывезла в Европу, по 
различным оценкам, от 6 до 14 тонн драгоцен
ного сырья. По ныне существующим законам все 
добываемые драгоценные камни являются соб
ственностью государства.

В 1996 году коллекция была разделена на две 
части: 489 образцов остались на ответственном 
хранении в Малышевском рудоуправлении, 725 
— в “Изумрудных копях Урала”. Передача всех 
этих самоцветов на “постоянное место житель
ства” в геологический музей приказом террито
риального управления Министерства имуще
ственных отношений РФ по Свердловской обла
сти — это, по сути, победа государства в иму
щественном споре.

Каменную часть коллекции частенько назы
вают “изумрудной”, но это не совсем верно. Из 
всех представленных образцов, которые сейчас 
находятся в ведении музея (точное их число — 
1214), изумрудов не более полутора сотен. Если 
говорить о коммерческой ценности отдельных 
камней, то больший интерес для коллекционе
ров представляют, пожалуй, не изумруды, а 
александриты — истинно уральские самоцветы 
первой категории ценности. На мировом рынке 
некоторые из представленных александритов 
могли бы “потянуть” на сотни, тысячи и даже 
десятки тысяч долларов, тогда как представлен
ные здесь изумруды скорее минералогические 
образцы, чем сырье для изготовления ювелир
ных изделий: это то, что в свое время на изум
рудных копях выбраковал Гохран. Здесь нет ни 
одного камня, достойного собственного назва
ния, как, например, знаменитый “Президент" или 
“Изумруд Кочубея”...

Строго говоря, многие образцы — это вооб
ще бериллы зеленой окраски, а не изумруды, 
что, впрочем, ничуть не умаляет их ценности с 
научной точки зрения. Кроме упоминавшихся 
уже изумрудов и александритов там можно уви
деть фенакиты, апатиты, топазы, турмалины, 
эвклазы и другие, более редкие для изумрудных 
копей минералы. Например, кристалл бромел
лита весом более килограмма не имеет анало
гов в мире. Не случайно кадастр изумрудных ко
пей, открытых еще в 1830 году, насчитывает око
ло 180 различных минералов и свыше 50 разно
видностей, многие из которых здесь были от
крыты впервые.

Если же говорить отдельно о самых интерес
ных образцах коллекции в целом, то наиболее 
любопытны, пожалуй, уже упоминавшиеся са
мородки “Малый треугольник” и “Собачка” — оба 
найдены в окрестностях Миасса, а также само
родок “Щепка” — их фотографии можно увидеть 
во многих минералогических учебниках.

Об истории находки еще одного образца — 
кристаллов золота в кварце из Березовского зо
лоторудного месторождения — мне рассказал 
Дмитрий Клейменов, заведующий отделом ми
нералогии музея, один из составителей нынеш
ней экспозиции:

—Эти кристаллы золота были найдены в од
ной из березовских шахт в 1982 году, — расска
зывает Дмитрий Алексеевич. — Главному гео
логу месторождения, А.С.Баталину, один из ра
бочих принес какой-то, по его словам, “стран
ный пирит”, который плющился от удара молот
ком. “Странный пирит” оказался ”^этом, при
чем общий вес находки был более двух с поло
виной килограммов!

Не менее интересны образцы бериллов- 
изумрудов: например, один из них получил на
звание “Поле чудес” — за большое число крис
таллов на маленькой площади — действительно 
чудо! Еще два образца, о которых хочется упо
мянуть, получили известность благодаря тому, 
что только недавно обрели имена собственные 
— один из них назвали “Им. Уральского горного 
университета” (кристаллы в породе образуют 
латинскую букву “и”), другой — “Им. императо
ра Николая II”, подписавшего приказ об образо
вании первого горного вуза на Урале.

Многие интересные образцы из коллекции до 
сих пор остаются безымянными. Большинство 
из них будут названы в честь известных на Ура
ле людей. Возможно, кстати, и коммерческое 
использование права музея давать имена инте
ресным образцам.

—Мы сейчас рассматриваем возможность 
присвоения изумрудам имен тех людей, кото
рые оказывают нам коммерческую поддержку, 
— говорит директор музея Фират Мухаметзу- 
фарович Нурмухаметов.

Пожалуй, это только подогреет интерес к уни
кальной коллекции.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Д.А.Клейменов с изумру

дом “Им. императора Николая II”; золотой 
самородок “Малый треугольник”.

Фото автора.

■ РЕЗОНАНС

Все начинается с детства
29 октября в “ОГ” был опубликован материал А.Куроша “Правде в глаза”, в 
котором шла речь о проблемах российского футбола.
В редакцию поступило несколько писем с откликами, были телефонные 
звонки. Среди желающих высказать свои мысли по этому поводу были и 
болельщики, и футбольные функционеры, и ветераны.

Здравствуйте!
С интересом прочитал вашу статью “Прав

де в глаза” в номере от 29 октября. Со мно
гим, написанным там, я согласен полностью. 
Жаль, что большие статьи о спорте появля
ются в вашей газете редко. Впрочем, речь не 
об этом. Мне тоже хотелось бы сказать не
сколько слов по вопросу игры нашей сбор
ной. И о том, почему мы не можем ждать в 
обозримом будущем от нее успехов.

Нет никаких сомнений в том, что нацио
нальная сборная - это отражение уровня раз
вития вида спорта (в данном случае футбола) 
на территории нашего Отечества. Можно дол
го говорить о необходимости введения лими
та на легионеров, тренере сборной — иност
ранце, смене президента РФС и даже о совер
шенно абсурдном (на мой взгляд) переводе 
чемпионата России на систему осень-весна. 
Все это не поможет. Если нет основополагаю
щих моментов. И первое — это

ИНТЕРЕС К ФУТБОЛУ.
Почему-то считается, что у нас футбол по

пулярен. Этой осенью я был в Испании, ря
дом с Барселоной. На побережье отдыхали 
представители практически всех стран Евро
пы. И поневоле пришлось сравнить, что такое 
популярность футбола по-нашему и по-евро
пейски. Почти все кафе и ресторанчики в суб
боту и воскресенье транслировали матчи на
циональных чемпионатов. Во вторник, сре
ду, четверг - еврокубки. Футбол был всякий - 
немецкий, английский, французский, шотлан
дский, голландский. Не было только россий
ского. Хотя наших соотечественников на по
бережье тоже было немало. И надо сказать, 
что показ футбольных матчей пользовался по
пулярностью. Матч английской Премьер-лиги 
“Мидлсбро” — “Сандерленд”. Перед телеви
зором сидят отец и сын лет семи в футболках 
“Сандерленда” и болеют за свой клуб. Вот 
именно так, от отца к сыну, и переходит лю
бовь к футболу, к своей команде.

Один раз мы с другом, проходя мимо кафе, 
увидели трансляцию матча Кубка УЕФА “АЗ” 
(Голландия) - “Крылья Советов”. Решили зай
ти и посмотреть. Футбол пришлось смотреть 
в окружении голландцев. Из сотни посетите
лей кафе за российский клуб переживали 
только мы вдвоем.

Интерес к футболу подтверждается и дру
гими фактами. Так, музей футбольного клуба 
“Барселона” является вторым по посещаемо
сти в Испании после музея Пабло Пикассо. 
Если посмотреть на его посетителей, то мож
но тоже увидеть все нации Европы. Россияне 
в явном меньшинстве.

Газеты тоже уделяют основное внимание 
футболу. У меня вообще сложилось впечат
ление, что пресса в Европе бывает только или 
спортивная, или желтая. Так как футбол прак
тически во всех газетах идет на первом мес
те, а спорт занимает больше половины мате
риала издания. Совсем не так, как это бывает 
у нас, где часто спорт присутствует только на 
одной колонке на последней странице.

Телевидение не отстает. Каталония может 
видеть не только матчи своих команд высше
го и первого дивизиона, но встречи команд 
из более низких лиг. Обсуждение предстоя

щей игры начинается за день до матча. На 
следующие сутки после нее всем надо рас
сказать о состоявшемся событии. А там уже 
вскоре подходит время следующего матча.

Все это формирует устойчивый зрительс
кий интерес к футболу. Это выливается в сле
дующий фактор -

КОЛИЧЕСТВО ИГРАЮЩИХ В ФУТБОЛ.
В этом состоит задача не только одной 

футбольной Федерации (как думают у нас), 
но и всего государства. Ведь если человек с 
молодых лет занимается спортом, то он вы
растет физически крепким и здоровым. А на
ция и должна быть такой с точки зрения госу
дарства. Это прежде всего наше будущее. 
Поэтому опять же европейцы стремятся каж
дому желающему предоставить возможность 
поиграть.

Недавно в газете “Спорт-Экспресс” появи
лась интересная, на мой взгляд, информация, 
что при запросе на сайт английской футболь
ной ассоциации каждому желающему дадут 
ответ, где вблизи его местожительства нахо
дятся любительские клубы. Каждый желаю
щий найдет себе команду в соответствии со 
своим уровнем подготовки.

Для интереса можете зайти на шведский 
сайт www.everysport.se. Там публикуются ре
зультаты матчей всех клубных команд по всем 
видам спорта. Удивило меня количество фут
больных клубов. Если в шведском высшем 
футбольном дивизионе 14 команд, в первом 
- 16, то дальше дивизионы делятся на груп
пы. Во втором 6 зон, в третьем - 12, в четвер
том - 38, в пятом - 54 и т.д. до восьмого! 
Один только город Стокгольм (меньший по 
численности, чем Екатеринбург) имеет в 4-м 
и 5-м дивизионах по 3 зоны, в 6-м - 4, в 7-м - 
8, в 8-м -7. Ясно, что уровень низших лиг не
высок. Важно другое. Любой человек имеет 
возможность выступить ни много ни мало — 
в чемпионате Швеции. Любая команда имеет 
возможность подняться к вершине шведско
го футбола. На которой, кстати, находятся 
тоже практически любительские клубы. Не 
меньше количество играющих в футбол де
тей. Вот та пирамида, которая обеспечивает 
приток игроков в футбол. А вершина ее - на
циональная сборная.

Что мы имеем у себя? Клубы от Премьер- 
лиги до второго дивизиона, которые обязаны 
быть профессиональными. Соревнования 
среди КФК и чемпионаты области среди лю
бителей. Которые являются, по сути, профес
сионалами.

Где у нас может ребенок заниматься фут
болом? Человек 50 от каждого возраста при
дут в ДЮСШ. А остальные таланты? Кто не 
вошел в число этих пятидесяти? Кому далеко 
ездить до стадиона, на котором занимаются 
дети под руководством тренера? Талант ока
зывается зарытым в песок. Будущие Яшины, 
Стрельцовы и Бобровы в соответствии с при
зывами телевизионной рекламы пьют пиво. И 
это еще в лучшем случае.

А ведь когда-то и у нас было по-другому. 
Пик развития не только физкультуры, но и 
спорта пришелся на первые послевоенные 
годы. Государству тогда важно было, чтобы 
каждый человек был спортсменом,-чтобы из

него вышел хороший солдат. Занятия спортом 
только поощрялись. Абсолютно все мальчиш
ки гоняли мяч во дворах. Постепенно у дирек
торов крупных предприятий подход изменил
ся. Гораздо важнее стал сиюминутный успех 
своей главной команды. Каким образом он 
был достигнут, мало кого волновало. Массо
вый спорт хирел, и могучий поток талантов из 
его недр превратился в скудный ручеек, ко
торый после перестройки того и гляди совсем 
засохнет. Если не из кого выбрать, то гово
рить о том, что сборная может на что-то рас
считывать, просто нереально.

Ну и, наконец, чтобы потенциальный игрок 
сборной развивался, необходимы

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ.
Может кто-нибудь быстро сказать, где на

ходится ближайшее к его дому стандартное 
футбольное поле, на котором он может пого
нять мяч? Или, если упростить, просто травя
ное поле с воротами? Ничего этого нет (или 
очень большая редкость). В лучшем случае 
грунтовое покрытие, а иногда и асфальт на 
бывшем хоккейном корте, каждое падение на 
который будет сопровождаться кровоточащи
ми ранами. Места, хоть как-то приспособлен
ные для занятий спортом, занимают автосто
янки и гаражи. Ворота давно кем-то сданы на 
металлолом. Если удар по мячу сопровожда
ется попаданием в машину, то рассерженный 
сработавшей сигнализацией владелец разго
няет всех детей подальше от своего имуще
ства. А ведь футбольное поле не требует боль
ших капиталовложений. И на нем можно го
нять мяч хоть летом, хоть зимой.

Ну и качество футбольного газона, как пра
вило, ниже всякой критики. Откуда взяться 
бразильской технике на наших кочках, когда 
мяч летит по совершенно непрогнозируемой 
траектории? Вот такие условия.

Такие у меня мысли. Если будут соблюде
ны все эти условия, то, на мой взгляд, победы 
у сборной будут. Потому что будет главное - 
хорошие игроки. Если же нет, то мы будем 

ждать успехов и дальше. По словам Пеле, вре
мен, когда Бразилия станет чемпионом мира 
по хоккею.

С уважением Степан ФЕДОТОВ, 
футбольный болельщик.

ПРОЦЕСС УЖЕ ИДЕТ
Я сам не раз задумывался о причинах на

ших хронических неудач на футбольных по
лях, и, мне кажется, автор верно расставил 
акценты. Со своей стороны, я бы хотел более 
подробно сказать о том, с чем я сталкиваюсь 
вплотную по роду своей работы - в детско- 
юношеских спортивных школах. В начале 90- 
х была практически полностью ликвидирова
на считавшаяся едва ли не образцовой во 
всем мире система подготовки кадров. Не 
хочу сказать, что сделано это было по чьей-то 
злой воле. Видимо, просто кто-то решил - 
сейчас есть проблемы более важные. Веду
щие тренеры от безденежья разбрелись кто 
куда, некоторые школы вообще закрылись. 
Плоды этого мы начали пожинать очень ско
ро: наши юношеские сборные не то что не 
добиваются каких-то успехов - они вообще 
перестали попадать на финалы крупных со
ревнований. Разумеется, без подпитки юны
ми талантами не могла прогрессировать и 
национальная сборная.

Могу с полным основанием утверждать, что 
в последние годы происходят перемены к луч
шему. Начинает воплощаться в жизнь про
грамма “Подарим детям стадион”. На сред
ства РФС построены уже десятки искусствен
ных полей, жизненно необходимых в нашем 
климате. Участвуют в этом важном деле и ме
стные власти. В Перми есть уже два таких 
поля, скоро будет и третье. Есть искусствен
ные газоны в Екатеринбурге, Тюмени, Орен
бурге. Лучше заработали футбольные школы. 
В нашем регионе примером может служить 
“Амкар” (Пермь), заметны положительные 
сдвиги у “Урала” (Свердловская область)... 
Другое дело, что не следует ждать моменталь
ной отдачи от всех этих преобразований. Пло

ды работы станут видны только через несколь
ко лет.

Валерий ВОЙТЕНКО, мастер спорта, 
чемпион СССР 1970 года, 

ныне - исполнительный директор Союза 
федераций футбола Урала 

и Западной Сибири.
НАМ НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА
В спорте вообще и в футболе в частности 

трудно запрограммировать достижение ка
ких-то результатов. Появление талантов не
предсказуемо. Болельщики со стажем, навер
ное, хорошо помнят, каким “урожайным” на 
хоккейных мастеров в Свердловске оказался 
1963 год. Почти два десятка ребят этого года 
рождения играли затем в командах мастеров. 
А из 61-го и 62-го - практически никого. В 
нашей детской школе команды двух соседних 
возрастов (каких именно - уж говорить не 
буду) очень существенно отличаются по уров
ню своей подготовки.

Впрочем, все это вовсе не означает, что 
мы должны исключительно ждать милостей от 
природы. Главная проблема неудач российс
кого футбола, думаю, заключается в том, что 
в огромной стране очень ограниченный вы
бор игроков. Для того, чтобы ситуация изме
нилась, нужно уделить самое серьезное вни
мание детям. Качественные поля, хорошая 
экипировка, педагоги высокой квалификации 
- каждый компонент здесь исключительно ва
жен. Одними лишь усилиями энтузиастов на 
местах нам не обойтись, нужно принять про
грамму развития футбола на государствен
ном уровне.

Григорий ИВАНОВ, мастер спорта, 
президент ФК “Урал”.

ПОКА ОТСТАЕМ ДАЖЕ 
В ТЕМПАХ РАЗВИТИЯ

В статье “Правде в глаза” мне понравился 
уже сам журналистский подход к теме: автор 
избежал соблазна упрощенного решения про
блем, не дает рецептов на “все случаи жиз
ни”. Рубрика “Полемические заметки” словно 
бы приглашает к разговору все заинтересо
ванные стороны. Тем более, что выдвижение 
конкретные предложений - по-моему, все- 
таки, дело специалистов.

Не надо питать иллюзий (скажем, на при
мере победы ЦСКА в Кубке УЕФА), что мы до
гоняем по уровню футбола ведущие зарубеж
ные страны. На сегодняшний день Россия 
продолжает отставать. Отставать даже в тем
пах развития: пока мы продвинемся на шажок 
вперед, там делают полноценный шаг.

Я был на стажировках в шести иностран
ных клубах и воочию наблюдал тамошний под
ход к делу. В России что-то подобное проис
ходит лишь в двух-трех клубах (ЦСКА, “Зе
нит”), но средний уровень нашего юношеско
го футбола ниже, чем практически в любой (!) 
европейской стране. Единственно, в чем их 
мы догнали, а многих и обогнали - это в коли
честве приглашаемых иностранцев.

О чем конкретно идет речь? Об обучении 
тренеров, научно-методическом обеспече
нии, спортивных площадках. Взять даже та
кой масштабный вопрос, как здоровье нации, 
с чего, на мой взгляд, и начинается развитие 
всего, футбола в том числе. Но еще раз хочу 
подчеркнуть: выполнение названных задач - 
отнюдь не гарантия поступательного движе
ния. За счет этого мы хотя бы не будем отста
вать в еще большей мере.

Имеют значения и числовые показатели, 
которые порой считаются ориентирами. У нас 
зачастую они не только размытые, но и уво
дят в другую сторону. Мы говорим, что насе
ление у нас в пятнадцать раз больше, чем, к 
примеру, в Голландии. Ну и что? Зато в Гол
ландии количество футбольных полей на душу 
населения (что более показательно) в сотню 
раз выше, чем в России! А если учесть, что у 

нас принято считать полем едва ли не любой 
свободный участок земли, даже без травы, то 
разница окажется еще более существенной.

Если говорить о национальной сборной, то 
вполне очевидно: при любом тренере ее ос
новой в ближайшие годы будут те футболис
ты, которые в ней играют и сейчас. Весь воп
рос состоит в том, насколько они способны 
прибавить в мастерстве.

При этом я бы выделил три необходимых 
условия для прогресса нашей сборной. В пер
вую очередь, нужно, чтобы стремление макси
мального улучшения мастерства стало доми
нантой в деятельности игроков. Кержаков, Ар
шавин, Жирков, Измайлов, Билялетдинов дол
жны ставить перед собой цель стать лучшими 
не только в России, а войти в когорту сильней
ших мастеров в Европе. С просторов бывшего 
советского пространства я не знаю других 
футболистов, кроме Шевченко и в какой-то 
степени Канчельскиса, которые бы стабильно 
показывали игру очень высокого уровня.

Второй момент. Частая смена наставни
ков нашей сборной, на мой взгляд, никак не 
способствует успеху. Считаю, что продолже
ние работы Юрия Семина, одного из лучших 
тренеров нашего футбола, на этом посту было 
бы оптимальным вариантом (за время подго
товки материалов к публикации Семин сам 
отказался от этой должности. - Прим. ред.).

В-третьих, отношение к сборной со сторо
ны и властей, и болельщиков должно оста
ваться доброжелательным независимо от те
кущих результатов. Это НАША сборная, дру
гой у нас нет, и как бы она ни сыграла, нельзя 
от нее отворачиваться, а также уменьшать 
субсидии для ее содержания. Доброжела
тельность - это отнюдь не всепрощенчество, 
и гладить по головке за слабую игру никто не 
станет. Другое дело, что критика должна быть 
конструктивной,а не с налетом истерики, как 
зачастую случается. Даже страны с по-насто
ящему развитым футболом далеко не всегда 
доходят до вершин (пример Испании, приве
денный автором статьи, считаю очень убеди
тельным), но там для этого хотя бы имеются 
предпосылки. А значит, и основания считать, 
что рано или поздно цель будет достигнута.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер команды “Урал”.
ПОБЕДЫ - НЕ САМОЦЕЛЬ

Статья, мне кажется, довольно интересная. 
Со своей стороны, хотел добавить следую
щее.

Есть такая футбольная пословица: “Самое 
красивое в игре - это счет на табло”. Но, мне 
кажется, занятые места и количество меда
лей больше волнуют чиновников. А я болель
щик. Спорт для меня зрелище - как театр, 
кино или цирк. И я хочу видеть красивую игру. 
Будет совсем здорово, если она принесет ре
зультат.

Не особо силен в статистике, но, по-мое
му, сборные Голландии и Чехии чемпионами 
мира никогда не были (автор прав. - Прим, 
ред.), а как приятно смотреть за их игрой! А 
наши футболисты выходят на поле не играть, 
а работать. Вымучивать очки. Выбирают трус
ливую тактику игры с одним нападающим, как 
“Локомотив” или молодежная сборная, и го
ворят - забить способны и квалифицирован
ные полузащитники. Где у нас эти квалифи
цированные полузащитники? И где голы? Ко
нечно, бывают в игре моменты, когда сопер
ник наседает, когда, прежде всего, нужно от
стоять свои ворота. Но и для сборной, и для 
многих наших клубов в еврокубках такая игра 
стала привычной. На протяжении всех девя
носта минут и даже в противоборстве с рав
ным соперником. Как правило, толку никако
го, нам все равно забивают, и в очередной 
раз начинается разговор на тему “Кто вино
ват и что делать?”...

Антон ЛАПИН, просто болельщик.

http://www.everysport.se
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 
комиссия под руководством 
заместителя начальника 
городского управления по 
развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Владимира Кургузова 
провела рейд по восьми из 
имеющихся в Екатеринбурге 
15 лыжных баз. Ее 
интересовали, наверное, 
абсолютно все аспекты 
работы объектов - и как мест 
проведения соревнований 
различного ранга, и как мест 
активисте отдыха горожан 
всех возрастов.

“ЛОКОМОТИВ” 
ВПЕРЕД ЛЕТИТ

База “Локомотив” приятно 
удивляет всех, кто не был 
здесь несколько лет. Ее ста
ренькое одноэтажное поме
щение отремонтировано 
Свердловской железной до
рогой и отдано в распоряже
ние детско-юношеской спорт
школы. Правда, групп здесь 
занимаются только две, хотя 
вполне по силам иметь и тре
тью, да вот на зарплату, что 
определил^ Енерам дорога, 
директор ДЮСШ Анатолий 
Халтурин все никого не может 
найти. А ведь здесь, на запад
ной окраине миллионного го
рода, есть все условия для 
занятий лыжными гонками и 
проведения соревнований 
разного ранга — хорошая 
стартовая поляна, три дис
танции, техника для проклад
ки трасс и оборудование для 
проведения соревнований, 
медицинский кабинет со 
штатным медработником и 
широким набором медика
ментов. В прокате на базе 
есть 47 снегокатов и осве
щенная трасса для катания на 
них, а также порядка 400 пар 
лыж.

За минувший сезон “Локо
мотив” принял около 30 тысяч 
поклонников лыжных гонок. 
Радует и графа “количество 
соревнований" — 34. На старт 
выходили школьники, работ
ники предприятий и учрежде
ний железной дороги, органи
заций района, учащиеся 
ДЮСШ. Для них проводились 
Спартакиада железной доро
ги, Дни здоровья, районные 
соревнования “Лыжня Рос-

сии-2005", областная гонка 
на призы олимпийской чем
пионки Клавдии Боярских. На 
базу приезжали люди из раз
ных районов Екатеринбурга, 
а самыми дальними гостями 
оказались восемь железнодо
рожников из Бельгии, остав
шиеся весьма довольными.

Так что самая молодая 
лыжная база Екатеринбурга 
стала действительно весьма 
эффективным и популярным 
местом проведения спортив
ных стартов и отдыха в тече
ние всего зимнего сезона.

ского военного округа. Имен
но на ее трассах проводились 
старты самого разного мас
штаба: первенства СССР, 
Спартакиады народов Союза 
и многие другие, напомина
нием о которых остались зда
ния и масштабное, но много 
лет назад погасшее электрон
ное табло.

Лучом света в новейшей 
истории базы стало участие в 
ее судьбе екатеринбургского 
спортивного магазина “Кар- 
ху". То, что единственная в 
городе освещенная лыжня

У ХИММАШЕВЦЕВ 
ХОЛОДНОВАТО...

Лыжная база Уралхим- 
машзавода, на которой мно
го лет проводятся старты на 
призы “Областной газеты”, 
известна многим нашим чи
тателям и участникам сорев
нований. Недавно здесь ус
тановлена памятная доска в 
честь создателя химмашев- 
ской лыжной ДЮСШ и ее ди
ректора на протяжении мно
гих лет Владимира Иванови
ча Корякина. Это все, что 
смогли сделать его благо

ходимым. Главное — до 400 
пар лыж, 20 тысяч посетите
лей и более 30 соревнований 
за сезон. Здесь для студен
тов все надежно, фундамен
тально, чего ни коснись - и 
для отдыхающих, и для со
ревнующихся.

Столь же основательно все 
выглядит и на лыжной базе 
спорткомплекса “Калининец” 
(руководитель Александр Ко- 
локольников): почти 500 пар 
лыж, до 40 тысяч посетите
лей, больше, чем где-либо.

Перефразируя песню,

■ РЕЙД

Купа катят лыжи?
У ДЮСШ НА БАЗЕ ЕТТУ 

ЕСТЬ СВОЕ ИМЯ
На месте старой лыжной 

базы ЕТТУ несколько лет на
зад появилась новая трех
этажная, соответствующая 
всем требованиям времени в 
плане и отдыха, и проведения 
соревнований. Здесь три 
оборудованных трассы, до 
400 пар лыжных комплектов в 
прокате, спецтехника, компь
ютерное оборудование.И как 
итог — до 20 тысяч посетите
лей, более тридцати соревно
ваний, в том числе и на призы 
“Областной газеты”, и ни од
ной жалобы в книге жалоб и 
предложений.

Главным примечательным 
событием последних лет ста
ло открытие в 2004 году 
ДЮСШ с отделениями лыж
ных гонок и спортивного ори
ентирования. Дали ей ко мно
гому обязывающее название 
— “Родонит". По таблице кам
ней-символов, разработан
ной ювелирами и знатоками 
камней в начале XX века, этот 
камень стал символом Рос
сии.

У АРМЕЙЦЕВ - 
ИСТОРИЯ И“ИСТОРИИ”
Самая интересная и само

бытная история у соседей 
ЕТТУ на Уктусе — лыжной 
базы СКА Приволжско-Ураль-

есть именно на СКА, - заслу
га директора магазина Павла 
Фонарева, недавнего гонщи
ка, а сейчас президента 
СОЛЛС. Его усилиями и не
равнодушным отношением к 
лыжным гонкам электролиния 
дважды восстанавливалась, 
так как доморощенные маро
деры дважды срезали прово
да.

Но защитить “освещенку” 
никто не в силах, как и лыже
роллерную трассу, ставшую 
трелевочной дорогой по вы
возу уктусского леса. А схема 
появления ее проста. Внача
ле по чьей-то вине или жела
нию возникает на Уктусе по
жар, за ним, как следствие, 
сухостой, потом рубка леса и 
превращение роллерной 
трассы в дорогу, и расчистка 
мест под кирпичные коттед
жи и особняки. Таким обра
зом, лыжная база незаметно, 
но верно превращается в дач
ный поселок.

Однако лыжная жизнь 
здесь еще теплится: работа
ет прокат (до 200 пар лыж), 
есть техника для прокладки 
достойных трасс, оценкой 
которых стал нынешней зи
мой Кубок Урала для гонщи
ков среднего и старшего воз
раста, до 10 тысяч посетите
лей и более 20 соревнова
ний.

дарные ученики. А старой 
базе нужна новая “кровь”. 
Любимое место отдыха хим- 
машевцев, и не только их, 
приходит в запустение.

Как символ этого — по
трескавшаяся краска на 
планшетах с нормативами 
ГТО на фасаде базы, пузы
рек нашатырного спирта 
1972 года выпуска в аптечке 
и зловоние древнего туалета 
во дворе. Мрачноватое внут
ри здание не радует посети
телей и не зовет сюда по
клонников лыжных красот Ук- 
туса. Да и ДЮСШ сменила 
прописку. Теперь она — от
деление ДЮСШ “Кристалл”, 
хотя жизнь ее мало чем улуч
шилась.

Не рискнули участвовать в 
смотре еще две уктусские 
базы — “Динамо” и “Трудо
вые резервы”, о былой славе 
которых мало уж кто помнит. 
Так что южная окраина Ека
теринбурга дохнула холод
ком прошлого (ЕТТУ не в 
счет).

А ВОТ НА СЕВЕРЕ ТЕПЛЕЕ
Зато на северной окраине 

отдохнули, что называется, 
душой и сердцем. Солидным 
бастионом выглядит 
спортивный комплекс юри
дического института МВД, 
располагающий всем необ-

“средь высоких домов зате- 
рялася” - это о лыжной базе 
“Уралмаш”, которая распо
ложилась среди жилых мно
гоэтажек заводского микро
района и на протяжении по
чти сорока лет (с 1966 года) 
является его постоянным ат
рибутом. С пуском ее на 
Уралмашзаводе были созда
ны условия для развития 
лыжного спорта. В былые 
времена здесь проводилось 
за сезон до ста цеховых и до 
20 заводских соревнований. 
А зимой 1982 года на ней был 
установлен рекорд, не поби
тый до сих пор: 19603 участ
ника, в том числе шесть ты
сяч учащихся из 15 школ 
уралмашевского соцгород
ка. История греет, но не со
гревает. Сейчас база испы
тывает трудности, а потому 
вынуждена сдавать в аренду 
часть своего невеликого по
мещения. Пробьет час, и 
спортивная точка старания
ми коммерсантов может 
стать точкой торговой...

О существовании спортив
ной базы “Кировская”, слов
но ласточкино гнездо приле
пившейся к берегу озера 
Шарташ, знают немногие. К 
созданию ее в свое время, 
будучи главой районной ад
министрации, руку приложил 
Владимир Гмызин. И хоть

масштабами она не удивляет, 
но делает главное: здесь зи
мой в прокате лыжи, летом — 
лодки. Есть детский городок 
и бесплатный прокат детских 
лыж, чего нет нигде. В этом 
своеобразная изюминка “Ки
ровской”.

Итоги смотра-конкурса 
подвела коллегияуправления 
по развитию физической 
культуры, спорту и туризму 
г.Екатеринбурга на своем 
расширенном заседании. 
Первое место и 40 тысяч руб
лей присуждено базе ЕТТУ, 
“Калининец”удостоен второй 
премии в 30 тысяч рублей, а 
“Локомотив” — бронзовый 
призер с 20 тысячами рублей. 
Денежные премии пойдут на 
укрепление лыжных баз, 
дальнейшее развитие лыжно
го спорта. Призерам также 
вручены памятные дипломы, 
а всем участникам конкурса 
— благодарственные письма.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Смотр-конкурс проводил

ся в рамках проекта “Зимние 
виды спорта — второе дыха
ние”, основанием для разра
ботки которого стали реше
ние городской Думы и поста
новление главы города. Если 
говорить о лыжных гонках, то 
по этим документам предус
мотрены: реконструкция и 
лыжероллерной трассы УСБ 
“Динамо”, стадиона и расши
рение лыжных трасс на ЕТТУ 
и СКА, восстановление осве
щения на лыжных трассах на 
базах “Калининец” и СК 
“Уралмаш”, оборудование 
помещений для лыжехрани
лища в Лесотехническом уни
верситете. Все это в 2005— 
2007 годах. Предполагается 
также строительство новых 
лыжных баз в Юго-Западном 
микрорайоне Ленинского 
района на перекрестке улиц 
Амундсена—Онуфриева; в 
парке Лесоводов России, в 
Верх-Исетском районе (мик
рорайон Новомосковского 
тракта) и на озере Шарташ 
(для УГТУ-УПИ и УрГЮА). Но 
это перспективы дальние — 
до 2015 года.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник рейда.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Тяжело без Рязанцева
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - “Строитель” (Сык
тывкар) - 7:3 (5.Варлачёв; 
24.Вшивков; 32.Кукс; 48.Суст- 
ретов; 55.Разуваев; 70.Брат
цев; 85.Константинов - 7.Пахо
мов; 39.Другое; 5О.Дёмин).

Из-за травмы, полученной на 
тренировке, не смог выйти на лед 
лидер атак “Трубника” П.Рязан
цев, которому, видимо, придется 
пропустить еще несколько мат
чей. В его отсутствие игра хозяев 
в атаке получилась достаточно 
невразумительной. А быть может, 
сказалось и то обстоятельство, 
что хозяева были уверены - побе
да в матче с одним из аутсайде
ров группы от них и так никуда не 
уйдет. Между тем, “Строитель” 
показал неплохую выучку, жела
ние бороться, а на последнем ру
беже, как всегда, хорош был ве
теран команды Н.Зыкин.

Первый тайм, закончившийся 
с минимальным преимуществом, 
еще не гарантировал первоураль

цам победы. Ничего не измени
лось и в начале второго, когда 
команды обменялись голами. И 
тут“Уральский трубник” проявил 
себя в том компоненте игры, ко
торый последнее время как раз 
считался “ахиллесовой пятой” 
команды. При счете 4:3 хозяева 
трижды добились успеха после 
розыгрыша угловых, причем за
бивали в каждом случае разные 
хоккеисты - Разуваев, Братцев и 
дебютант клуба Константинов... 
Замечу, что и до этого соперни
ки по разу использовали это 
стандартное положение (Вшив
ков и Демин). В общем, к концу 
матча перевес первоуральцев 
выглядел весьма убедительно, и 
наставник команды А.Разуваев 
даже заменил вратаря О.Пше
ничного на А.Мокеева, для кото
рого, впрочем, работы в этом 
матче так и не нашлось.

Результаты остальных матчей: 
“Волга” - “Старт" - 5:5, “Ракета" - 
“Локомотив” - 8:2, “Динамо” - 
"Водник” - 16:7, “Зоркий” - "Роди-
на” - 6:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 декабря
И В н п Μ О

1 “Динамо" (Москва) 6 5 1 0 66-19 16
2 “Зоркий” (Красногорск) 5 5 0 0 31-11 15
3 "Родина”(Киров) 5 4 0 1 43-12 12
4 "Уральский трубник” (Первоуральск) 3 3 0 0 17-6 9
5 “Старт” (Нижний Новгород) 4 1 2 1 17-12 5
6 “Волга” (Ульяновск) 4 1 J 1 2 14-23 * 4
7 “АМНГР” (Мурманск) 3 1 0 2 11-19 3
8 “Строитель” (Сыкиывкар) 5 1 0 4 ■ 15-27 3
9 “Ракета” (Казань) 5 1 0 4 14-34 3
10 '‘Водник” (Архангельск) 3 0 0 3 11-33 0
11 “Локомотив’ (Оренбург) 5 0 0 5 5-48 0 2

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин (“Динамо") - 14 мячей, С.Лаакконен 
(“Зоркий”) - 13, С.Ломанов (“Динамо”) - 12, В.Бронников (“Родина”), 
С.Обухов (“Динамо") - по 10.

Восточная группа. Результаты матчей “Кузбасс” - “Сибсельмаш" - 
5:1, “СКА-Свердловск” - “Саяны” - 2:4.

Алексей КУРОШ.

Итальянский "сапог" - 
не цля нашей "семьи"

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Французский 
взгляп

на работу социальных учреждений 
поможет Свердловской области 

улучшить ситуацию
в данном секторе

Не так давно на Среднем Урале приступили к реализации 
международного образовательного проекта. Он носит 
название “Разработка концепции профессиональной 
подготовки работников социальной сферы в системе 
непрерывного образования”. Мероприятие, рассчитанное 
на год, финансирует Европейский Союз. С западной 
стороны его координатором выступает академия Гренобля 
(Франция). С российской - министерство социальной 
защиты населения Свердловской области и институт 
переподготовки кадров УГТУ-УПИ.

-Любые экономические пре
образования должны начинать
ся с преобразований соци
альных. Евросоюз считает, что 
на данном этапе России необ
ходимо оптимизировать рабо
ту социальных учреждений. По 
общему признанию, Франция 
имеет одну из самых совершен
ных систем социальной защи
ты населения среди европейс
ких государств. Мы приехали 
сюда, чтобы поделиться с вами 
накопленным опытом, - так 
объяснил цель своего визита на 
Урал представитель академии 
Гренобля Жан-Ноэль Пашу.

На пресс-конференции, про
шедшей в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС Урал”, господин Пашу 
рассказал, что работу по реа
лизации проекта делегация на
чала с посещения социальных 
учреждений Екатеринбурга и 
Ирбита. Понаблюдав за рабо
той сотрудников этих заведе
ний, французы пришли к выво
ду, что многим из них не хвата
ет практических навыков, необ
ходимых для оказания каче
ственной помощи социально 
незащищенным категориям 
граждан.

-Я был немало удивлен, - 
поделился Жан-Ноэль Пашу, - 
когда узнал, что в системе со
циальной защиты у вас трудит
ся огромное количество людей 
с университетскими диплома
ми. В Европе принято считать, 
что для этого достаточно иметь 
среднее профессиональное об
разование.

Во Франции среди специа
листов социальных учреждений 
существует четкое разделение 
труда. Например, в штате ти
пичного детского дома, по сло

вам представителя академии 
Гренобля, работают десять 
воспитателей. Один из них от
вечает за организацию прогу
лок, другой - за антинаркоти
ческую пропаганду, третий - за 
проведение досуга воспитанни
ков и так далее. В России, как 
правило, все эти функции воз
ложены на одного человека, что 
не может способствовать улуч
шению качества услуги. Кроме 
того, заметил Жан-Ноэль Пашу, 
российские специалисты давно 
испытывают дефицит профес
сиональной информации, они 
вынуждены “изобретать велоси
пед” вместо того, чтобы вос
пользоваться опытом своих за
рубежных коллег.

Европейцы уверены, что с по
мощью нового образовательно
го проекта они помогут россия
нам преодолеть эти проблемы.

-Целью нашей совместной 
деятельности является выра
ботка новых подходов к образо
ванию социальных работников, 
- заявил Леонид Софьин, заме
ститель министра социальной 
защиты населения Свердловс
кой области. - По рекомендации 
французских коллег мы при
влекли к участию в проекте ряд 
учебных заведений - начиная от 
начального профессионального 
(Ирбиртское педагогическое 
училище) и заканчивая высшим 
учебным заведением (УГТУ- 
УПИ). Таким образом мы выст
роим непрерывную образова
тельную цепочку. Надеемся, что 
этот проект поможет нам по-но
вому взглянуть на работу наших 
социальных учреждений.

Ольга ИВАНОВА.

■ МАСТЕРСКАЯ

данки. По словам создательницы этой кра-

Гармония
наролного
костюма

ца более 20 выставок Елена 
Артёмова. — Здесь вся моя 
любовь к родному Уралу, к 
Екатеринбургу. Мне очень 
нравятся слова, которые 
ещё двести лет назад ска
зал о нем краевед Биби
ков: “Это очень живой го
род, в котором день и ночь 
всё живёт и движется в ди
ком порядке”. Этот“поря
док”, эти русские тради
ции я и пытаюсь воплотить 
в своих работах.

Главная изюминка ее 
творчества - уникальный ху
дожественный текстиль, де
коративно-прикладное ис
кусство: женское облачение, 
головные уборы, старинные 
ожерелья, кошельки с вы
шивкой ручной работы, ла-

БАСКЕТБОЛ
Евролига ФИБА. Женщины. 

Группа “Б”. “Фамила” (Скио, 
Италия) - “УГМК” (Екатерин
бург, Россия) - 69:60 (14:9, 
15:11, 23:24, 17:16).

“Фамила”: Моро - 2, Тэйлор 
- 13, Машиарди -17, Душ Сантуш 
- 13+6подборов, Камполи - 8; Ра
мон - 2, Грубин - 3, Зампелла - 
11, Резоагли, Донафин, Консоли- 
ни.

“УГМК”: Миронова - 1, Гил
леспи - 14, Сытняк - 12, Баткович 
- 20+8 подборов, Закалюжная - 
4+10 подборов; Дабович - 4, Кар
пова - 5.

По ходу всей встречи лидиро
вали хозяйки паркета, и в итоге 
“Фамила» записала на свой счет 
первую победу. В “УГМК” на пло
щадку выходили всего семь игро
ков - Гриффит даже не была за
явлена на матч, а Хазова, Сморо
дина и Коровкина так и остались

на скамейке запасных.
Главный тренер команды 

УГМК Зоран Вишич:
—Несмотря на то, что мы пол

ностью выиграли весь подбор (у 
наших в активе всего 40 подбо
ров - 13 на своем и 27 на чужом 
щите, а хозяйки сумели сделать 
всего 28 подборов - соответ
ственно 7 и 21 - С.Б.), в нападе
нии нашими баскетболистками 
было допущено слишком много 
ошибок. К тому- же. .сегодня мы 
показали очонь низкий процент 
реализации дальних броское-- 
всего 18,8 процента. Из шест
надцати попыток точными оказа
лись только три, в то время как у 
соперниц — 44,4 процента (во
семь из восемнадцати).

Группа “Б”. Результат матча 
“Евролизинг” - “Гамбринус” - 
94:92.

Сергей БОВИН.

Российские болельщики 
предпочитают футбол

Знаете ли вы, что такое “кичка”? 
А почему орнамент на сарафане 
русской девушки в XVII веке был 
вышит, как правило, по кругу? Об 
этом, а также о многом другом 
рассказывает творчество Елены 
Артемовой.

...Яркие живописные и графические кар
тины с изображением Екатерининского со
бора, Урало-Сибирской промышленной вы
ставки 1887 года, антропоморфных фигур 
птиц, а также крестьянской девушки-неве
сты... В основе многих работ Артёмовой - 
различные символы и знаки, которые мо
гут поведать любопытным и любознатель
ным о традициях русской культуры. Вот, на
пример, картина “Берегиня”, на которой 
изображён очень древний матриархальный 
женский знак, дошедший до нас сквозь века 
лишь в вышитых узорах, на полотенцах и 
украшениях керамических сосудов. Смысл 
его в том, чтобы всё плодилось и размно
жалось. Наверное, именно поэтому худож
ница изобразила ещё и зародыш как сим-
вол начала жизни. Кстати, его на “Береги
не" Елена Борисовна передала с помощью

соты, на изготовление одного женского ко
стюма уходит около пяти метров шёлка и

И хотя труд нелёгок, признаётся, что когда 
что-то подобное делает своими руками, 
потом целую неделю испытывает эйфо
рию, лёгкость и радость.

Женское облачение того периода вклю
чало в себя кокошник, рубаху, женский ко- 
соклинный сарафан и поясок. В разных ме
стностях головной убор назывался по-раз
ному. На Урале, например, его величали 
“кичкой” или “кикой”. Девичий кокошник 
— “очелье” — представлял собой широ
кую полоску, которая надевалась на голо
ву, а волосы и верх головы были открыты. 
Женский головной убор, в отличие от де
вичьего, полностью закрывал голову.

—Всё, что вышито на костюмах и ко
кошниках, - символические узоры. В 
основном это крест, символизирую
щий распространение добра на четыре 
стороны, — рассказывает Елена Артёмо
ва. - Также много растительных орна
ментов, которые, как правило, распо
лагаются по кольцу, что означало не
прерывность и благополучие жизни. И 
всё же в XVIII веке не было совершенно 
одинаковых головных уборов и сарафа
нов, ведь каждая женщина вкладывала 
своё понятие о красоте и гармонии в 
костюм.

Творчество Елены Артёмовой обраще
но к глубинным корням русской культуры и 
народного творчества. Каждый художник 
ищет свои пути самовыражения. Одни про
должают традиции русской реалистичес
кой живописи. Другие пытаются донести 
до зрителя своё мироощущение через аб
страктное искусство. В работах Артемовой 
есть и то, и другое. В народных костюмах 
— живая история. А в сложных графичес
ких композициях и в живописи — незамыс
ловатые узоры из символов и знаков, в ко-' 
торых отражается дух времени.

—Русской историей я интересуюсь 
очень давно, — рассказывает художни
ца. — В Свердловском архитектурном 
институте преподавали замечательные 
педагоги, которые часто приносили 
нам на занятия старинные костюмы, 
рассказывали о них. Они не только су-

отпечатков своих пальцев. целый месяц труда.

мели меня заинтересовать, теперь это 
любовь на всю жизнь.

—У меня много работ. Их можно раз
делить на несколько тематических цик-
лов. Но объединяет их одно - форми
рование патриотических традиций на 
основе преемственности поколений, — 
говорит архитектор и художник, участни-

Сначала Е.Артёмова лишь изучала по 
книгам древнерусские орнаменты, брала
музейные экспонаты XVIII века и снимала 
с них выкройки с точностью до миллимет
ра. И только потом приступала к ручной 
работе, затратив на это около шести лет.

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКАХ: Елена Артёмова, её

дочь и внук в нарядах, выполненных 
художницей; головной убор. 

Фото Алексея АРТЁМОВА 
и Владимира СОЛДАТОВА.

“Какой вид спорта наиболее 
интересен вам как болельщи
ку?” - на такой вопрос предло
жено было ответить посетите
лям одного из крупнейших 
интернет-ресурсов сайта 
www.rambler.ru.

В опросе приняли участие 2094 
человека, в основном - мужчины 
в возрасте от 20 до 40 лет. Разу
меется, их ответы не могут пред
ставить полную картину приори
тетов у спортивных болельщиков 
- вполне очевидно, что даже воз
можность доступа в Интернет у 
людей зависят и от места прожи
вания, и, в еще большей степени, 
от социального статуса. Но, в лю
бом случае, итоги опроса по-сво
ему любопытны.

Как и следовало ожидать, наи
большей популярностью пользу
ется спорт № 1 в мире - футбол, о 
пристрастии к которому заявили 
26,3% респондентов. Этот вид 
спорта имеет давние традиции и 
очень хорошо “раскручен”. Его 
популярности способствуют и вы
сокая конкуренция, и большие 
финансовые вложения, и проду
манная система соревнований. В 
России увеличивается интерес к 
внутреннему чемпионату, уровень 
которого, несомненно, растет (за 
счет чего - другой вопрос). Доба
вила популярности футболу в на
шей стране и громкая победа 
ЦСКА на международной арене - 
напомню, что минувшей весной 
впервые в отечественной истории 
эта команда завоевала один из 
престижнейших трофеев Европы 
- Кубок УЕФА.

На втором месте достаточно 
неожиданно, во всяком случае, 
для меня, расположились не хок
кей, баскетбол или теннис, а фи
гурное катание - 13,7% голосов. 
Но, если вдуматься, причина это
го лежит на поверхности. Во-пер
вых, фигурное катание безуслов
ный и многолетний лидер в 
спортивных предпочтениях пре
красного пола. Во-вторых, попу
лярность его специфична. У боль
шинства поклонников фигуристов 
в любви к этому виду спорта пре
обладает, если можно так выра
зиться, духовная, зрелищная, а не 
соревновательная составляющая.

В связи с этим интересуют их ис
ключительно выступления спорт
сменов топ-класса. Матч фут
больных команд, не входящих 
даже в тридцатку лучших в стра
не, вполне может пройти в при
сутствии десяти тысяч болель
щиков, а вот желающих посмот
реть на состязания фигуристов 
подобного уровня соберется не
много. В то же время даже шоу- 
программы (а не обязательно со
ревнования) звезд собирают 
полные залы.Последний пример 
тому - гастрольный тур по Рос
сии Ильи Авербуха, Ирины Ло
бачевой, Антона Сихарулидзе, 
Елены Бережной, Алексея Ягуди
на, Ирины Слуцкой, выступления 
которых прошли при аншлаге и в 
Екатеринбурге.

Замыкает тройку самых попу
лярных еще один зимний вид 
спорта - биатлон (8,4% голосов). 
Совсем рядом - бокс (8%) и ав
тогонки “Формулы-1" (7,4%). В 
последних, замечу, даже не при
нимают участие россияне и вы
ходцы из бывшего СССР. И эти 
виды, уверен, вызывают массо
вый интерес только при условии 
участия в соревнованиях спорт
сменов высшего уровня (показа
тельна даже сама постановка 
вопроса: “Формула-1" отделена 
от автогонок вообще). Не уверен, 
что даже болельщики назовут 
вам фамилии, скажем, чемпио
нов России по боксу или лучших 
автогонщиков страны, но кто та
кой Майк Тайсон или Михаэль 
Шумахер, знают абсолютно все.

Есть и еще один важнейший 
нюанс: названные виды спорта 
не только телегеничны,но и вос
требованы этим самым могуще
ственным средством массовой 
информации.

Далее следуют хоккей (5,7%), 
теннис (5,2%), баскетбол (4,1%) 
и волейбол (3,1%)...

Итоги этого опроса можно 
принимать или нет, они могут, 
вероятно, огорчить или порадо
вать, но верным остаётся одно. 
Болельщики сами вправе ре
шать, на какие соревнования им 
ходить, невзирая ни на какие оп
росы и чьи-то мнения.

Никита ЮКЛЯЕВСКИХ.

—
--

--
—

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Группа “А”. “Лас Паль

мас" - “Канн" - 1:3.
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КУЛЬТУРА 
И ИДЕОЛОГИЯ

В 1985-1986 ГГ.
Приход к руководству но

вых лидеров, а также ряд выс
туплений М.С.Горбачева по
родили некоторые ожидания в 
кругах творческой интелли
генции, в эмиграции, в кругах 
диссидентов. Но уже через 
год большая часть подобного 
рода ожиданий и иллюзий 
стала рассеиваться. Совеща
ния по проблемам идеологии 
и культуры проводил Егор Ли
гачев, и на этих собраниях не 
звучало никаких новых устано
вок. Вместе с Раисой Макси
мовной М.Горбачев часто по
сещал московские театры, но 
выбирал только классические 
постановки. Ничего нового не 
случилось в 1986 году и в жиз
ни кино. На экраны вышел 
фильм “Победа”, который го
товился к 40-летию Победы. 
Но это был обычный парадный 
фильм. Был разрешен к про
кату и фильм “Агония” — о 
последних месяцах Российс
кой империи. Но и этот фильм 
не поднимал никаких проблем 
и прошел незаметно. М.Гор
бачев отказался встретиться 
с главными редакторами “Ли
тературной газеты” и журна
ла “Огонек” А.Чаковским и 
А.Сафроновым, которых счи
тали консерваторами. Но Гор
бачев отложил, сославшись на 
занятость, и встречу с глав
ным режиссером МХАТа 
О.Ефремовым, которого счи
тали либералом.

Изменения в области куль
туры, которые происходили в 
1986 году, были весьма незна- 
іительными, однако для мно
гих из нас был важен тогда 
любой намек или акцент. На 
VIII съезде писателей СССР 
даже Сергей Михалков гово
рил о “всеобъемлющей и все
побеждающей серости, под 
знаком которой прошел целый 
период истории нашей лите
ратуры”. Руководство ССП 
было обновлено. В правлении 
остались Г.Марков и Ю.Бон
дарев, но сюда вошли также 
Чингиз Айтматов, Григорий

Бакланов, Василь Быков и 
Сергей Залыгин. Из художе
ственных произведений, 
опубликованных в 1986 году, 
наибольшее внимание публи
ки и критики привлекли по
весть Виктора Астафьева “Пе
чальный детектив” и роман 
Чингиза Айтматова “Плаха”. 
Но для многих из нас наибо
лее важным литературным со
бытием 1986 года была пуб
ликация романа Александра 
Бека “Новое назначение”. Ру
копись этого романа я читал 
еще в 1965 году по просьбе 
писателя, который умер в 
1972 году. Лишь за несколько 
дней до смерти, уже на боль
ничной койке, А.Бек смог уви
деть зарубежное русское из
дание своего романа. Но те
перь роман был опубликован 
в журнале “Знамя” — по пред
ложению заместителя главно
го редактора Владимира Лак
шина, хорошо знавшего гро
мадные, но неиспользован
ные запасы советско-россий
ской литературы.

Более существенный пово
рот происходил в Союзе ки
нематографистов, V съезд ко
торого существенно обновил 
руководство Союза. Во главе 
Союза кинематографистов те
перь оказался Элем Климов, 
который настоял на выходе в 
прокат многих фильмов, кото
рые были уже сделаны рань
ше, но по разным причинам не 
показывались зрителям в 
1965—1985 гг. Одно это ре
шение казалось тогда и сме
лым, и необычным и для чи
новников, и для деятелей 
кино, и для зрителей. К осени 
1986 года в Грузии был уже 
создан фильм “Покаяние” гру
зинского режиссера Тенгиза 
Абуладзе. Однако этот фильм 
не был разрешен к прокату, и 
его показали только немногим 
деятелям московской интел
лигенции на закрытых и полу
закрытых просмотрах — в 
Доме журналиста, в Доме 
кино, в Доме театральных ра
ботников, в Доме литерато
ров. Но такие просмотры бы
вали и раньше — и западных, 
и некоторых советских филь
мов.

Быстрее менялась теат
ральная жизнь Москвы и не
которых других городов. На 
протяжении вот уже более де

сяти лет советский театр пе
реживал явный упадок. Ото
шли в прошлое относительно 
либеральные 1960-е годы. В 
эмиграции оказался Юрий 
Любимов, а также Мстислав 
Ростропович, Галина Вишнев
ская и многие менее извест
ные сценаристы, артисты, му
зыканты, режиссеры. Посе
щаемость театров сокраща
лась, и новых театров и кон
цертных залов, естественно, 
никто не строил. В 1980 году в 
стране было более 100 теат
ров, которым удалось реали
зовать только 50 процентов 
билетов на свои представле
ния. В 1984 году только в 
РСФСР театры посетило на 
один миллион меньше зрите
лей, чем в 1983 году. Это 
объяснялось не конкуренцией 
кино или телевидения, а низ
ким уровнем работы театров 
и скучными постановками.

Перелом начался только в 
сезон 1985—1986 гг. Посеща
емость театров стала расти, и 
явный успех имели более 20 
новых постановок. Премьеры 
новых спектаклей проходили, 
как правило, в Москве, но пье
сы потом быстро включались 
в репертуар и многих провин
циальных театров. Три поста
новки сезона обрели не толь
ко художественный, но и по
литический резонанс. Первым 
был спектакль “Серебряная 
свадьба” во МХАТе по пьесе 
А.Мишарина в постановке 
Олега Ефремова. Сюжет спек
такля был несложен, но для 
конца 1985 года весьма акту
ален. Его герои — партийные, 
советские и хозяйственные 
руководители разных уровней 
и поколений — от высокого 
московского начальника до 
председателя колхоза. В пье
се было много острых выска
зываний, ситуаций или просто 
намеков, которые не были по
нятны иностранным коррес
пондентам, но хорошо понят
ны советскому зрителю. Ми
нистерство культуры СССР не 
дало в 1985 году разрешения 
на эту постановку, сочтя ее 
“очернительской”. Только 
после посещения “закрытого” 
спектакля Егором Лигачевым 
пьеса А.Мишарина была вклю
чена в репертуар. Лигачеву 
очень понравилась главная 
идея спектакля — избавлять

ся надо только от неисправи
мых работников. Другие же 
должны и могут теперь рабо
тать иначе — по совести, ибо, 
как заявил один из героев пье
сы, “власть без совести бес
совестна, а совесть без влас
ти — бессильна”. В начале 
1986 года на “Серебряной 
свадьбе” побывал и Михаил 
Горбачев. Вскоре после этого 
МХАТ посетили и почти все 
делегаты XXVII съезда КПСС.

Жизнь сельского района 
стала темой и второго из наи
более значимых спектаклей 
сезона. Это была постановка 
под кратким названием “Гово
ри!”, которую осуществил в 
Московском театре им.Ермо
ловой молодой режиссер Ва
лерий Фокин. Театр решил 
инсценировать книгу Вален
тина Овечкина “Районные буд
ни”, с которой началась в 50-е 
годы вся наша “деревенская 
проза”. Мы видели на сцене 
нищую и бесправную дерев
ню 1952 года и те перемены в 
сельском райкоме партии,ко
торые происходили после 
смерти Сталина. Но зритель 
воспринимал пьесу как впол
не актуальную и для середи
ны 80-х годов; в ней поднима
лась тема не только ответ
ственности, но и вины партии 
перед народом за плохое ру
ководство. Мораль пьесы 
была проста — пока народ не 
заговорит сам, хотя и с раз
решения партии, — перемен 
в стране не будет.

Третья из самых заметных 
пьес сезона была поставлена 
театром Ленинского комсо
мола, возглавляемого режис
сером Марком Захаровым. 
Это была “Диктатура совести” 
Михаила Шатрова. Драматург 
строил действие на сопостав
лении идей Ленина и всего 
того, что происходило после 
смерти вождя. Постановка 
шла в форме судебного дис
пута, в котором последова
тельно выступали обвините
ли, защитники, свидетели и 
судьи. Конечно же, судьи вы
носили решение в пользу идей 
Ленина. Однако сама мысль 
поставить их под сомнение и 
дать слово на сцене против
никам ленинизма показалась 
министерству культуры СССР 
кощунственной. Только вме
шательство Егора Лигачева и 
секретаря ЦК КПСС А.Н.Яков
лева оставило пьесу М.Шат
рова в репертуаре.

Осенью 1986 года, в нача
ле нового театрального сезо
на, наибольший успех имели 
две постановки: пьеса-траге
дия “Саркофаг” В.Губарева — 
о первых днях Чернобыльской 
катастрофы, а также пьеса 
А.Галина “Тамада” во МХАТе. 
Был проведен съезд театраль
ных работников и учрежден 
Союз театральных деятелей 
СССР, который возглавили 
народные артисты СССР 
К.Ю.Лавров и О.Н.Ефремов.

Союз театральных деятелей 
РСФСР возглавил народный 
артист СССР Михаил Ульянов.

Из идеологических про
блем, поднятых в советской 
печати в 1986 году, наиболь
шее внимание привлекли 
оценки роли и значения не 
Сталина или Ленина в истории 
страны и партии, а Л.И.Бреж
нева. Как и в прежние годы, 
идеологическая работа в 
стране строилась главным об
разом вокруг разного рода 
юбилеев. Было отмечено 100- 
летие со дня рождения 
Г.К.Орджоникидзе и 90-летие 
со дня рождения А.И.Микоя
на, К.К.Рокоссовского, даже 
А.А.Жданова. Особенно тор
жественно отмечалось 90-ле
тие со дня рождения Г.К.Жу
кова. Не прошло незамечен
ным 110-летие М.М.Литвино
ва, а также некоторых ученых, 
писателей и поэтов. Есте
ственно, что политические на
блюдатели и историки ждали, 
как будет отмечено в печати 
80-летие Л.И.Брежнева. Од
нако день рождения Брежне
ва — 19 декабря 1986 года — 
все газеты обошли полным 
молчанием. Только газета 
“Правда” опубликовала на 
второй странице небольшую 
статью “К 80-летию со дня 
рождения Л .И.Брежнева”. 
Статью эту трудно было бы 
назвать юбилейной, так как 
она была посвящена не 
столько заслугам Брежнева, 
сколько крупным недостат
кам, допущенным в 70-е и в 
начале 80-х годов в области 
экономики, в управлении на
родным хозяйством и в рас
пределительных отношениях. 
Именно во времена Брежне
ва, как говорилось в статье, в 
партии “распространились 
настроения самодовольства, 
вседозволенности, стремле
ние приукрасить действитель
ное положение дел, возникли 
многие отрицательные явле
ния социального и духовно
нравственного порядка, сни
зилась требовательность к 
кадрам, пустили корни фор
мализм, оторванность от жиз
ни, разрыв между словом и 
делом”. Эта критика была, ко
нечно, справедливой, но она 
не содержала в себе ничего 
сенсационного. Именно те
перь — с конца 1986 года о 
временах Л.И.Брежнева стали 
говорить и писать как об “эпо
хе застоя”.

Ни в 1985, ни в 1986 году 
положение диссидентов в 
СССР не менялось к лучше
му, а в некоторых отношени
ях оно даже ухудшилось. Не 
улучшилось и положение 
академика А.Д.Сахарова, на
ходившегося в ссылке в 
г.Горьком уже более шести 
лет. В апреле и в августе 
1985 года Сахаров проводил 
голодовки с требованием 
разрешить поездку в США 
для лечения Е.Г.Боннэр, его

жены, которая в 1984 году 
также была приговорена к 
пяти годам ссылки. Это был 
наиболее опасный период в 
жизни А.Д.Сахарова, у него 
произошел микроинсульт, он 
находился длительное время 
в больнице, где его подвер
гали принудительному корм
лению. Врачи предупредили 
власти о возможности ле
тального исхода, да и сам 
Сахаров писал об этом же 
президенту АН СССР А.Алек
сандрову, прося о заступни
честве. 29 августа 1985 года 
на заседании Политбюро 
М.С.Горбачев попросил сво
их коллег обсудить вопрос о 
поездке Боннэр для лечения. 
“Теперь несколько слов на 
другую тему, — сказал ген
сек. — В конце июля с.г. ко 
мне с письмом обратился не
безызвестный Сахаров. Он 
просит дать разрешение на 
поездку за границу его жены 
Боннэр для лечения и встре
чи с родственниками”.

Почти час шло обсужде
ние. В.Чебриков, Э.Шевард
надзе, Г.Алиев, П.Демичев 
высказывали на этот счет 
множество опасений, а М.Зи
мянин заявил, что “Боннэр — 
это ставленница империа
лизма, и ее поездка на Запад 
будет использована против 
СССР". Только Н.Рыжков ска
зал, что он “за то, чтобы от
пустить Боннэр за границу. 
Это — гуманный акт. Если она 
там останется, то, конечно, 
будет шум. Но и у нас появит
ся возможность влияния на 
Сахарова”. Михаил Горбачев 
высказался крайне уклончи
во, и решение так и не было 
принято. Только в октябре 
1985 года после нового об
суждения на Политбюро по
ездка Е.Боннэр за границу 
была разрешена. А.Д.Саха
ров оставался в Горьком 
один, и его здоровье вызы
вало все большие опасения. 
Елена Боннэр не только ле
чилась, но и встречалась по
чти со всеми западными ли
дерами и делала множество 
заявлений. Она вернулась в 
СССР только в июне 1986 
года. Многие из западных на
блюдателей и политиков го
ворили и писали в 1986 году, 
что они смогут поверить в ис
кренность Горбачева только в 
двух случаях: он должен пре
кратить войну в Афганистане 
и вернуть А.Д.Сахарова из 
ссылки. Но и Горбачев пони
мал это. Приоритетным для 
него было тогда в середине 
1986 года афганское направ
ление. О необходимости пре
кратить эту войну говорил 
еще в 1983 году Юрий Андро
пов. Но это была слишком 
сложная проблема, и ее пока 
еще только обсуждали в со
ветских верхах. Уйти из вой
ны, выйти из нее часто ока
зывается труднее, чем войти 
в конфликт, это известно...

■ КРИМИНАЛ

Осторожно...
Деньги фальшивые!

С начала года на территории Свердловской области изъято 
около миллиона фальшивых рублей, тысячи евро и 200 
тысяч долларов США. Наибольшей популярностью у 
фальшивомонетчиков пользуются купюры в 100, 500 и 
1000 рублей, а также сотенные евро и доллары. Ситуация 
эта не исключительная для Екатеринбурга и области, но от 
этого не легче.

Начальник отдела УБЭП ГУВД 
Свердловской области Максим 
Калинин, встречавшийся вчера с 
журналистами в пресс-центре 
информационного агентства 
“Интерфакс-Урал”, заметил, что 
всплеск активности изготовите
лей и сбытчиков поддельных де
нежных знаков напрямую связан 
с развитием современных техно
логий, совершенствованием ко
пировальной и множительной 
техники, которые позволяют из
готавливать деньги довольно вы
сокого качества.

Особенно это относится к 
российским купюрам образца 
1997 года. Те, что были выпуще
ны в обращение в 2004 году, 
имеют более высокую степень 
защиты, и подделки пока что 
можно отличить от настоящих 
даже невооруженным глазом.

Появление в Екатеринбурге и 
области большого количества 
поддельных купюр достоинством 
в тысячу рублей, изготовленных 
предположительно на Северном 
Кавказе, наблюдается с июня. На 
вид они практически не отлича
ются от настоящих. Визуально их 
можно отличить: знак Банка Рос
сии на настоящей купюре при из
менении угла зрения меняет 
цвет, в то время как на фальшив
ке он остается неизменным. Осо
бенно внимательно стоит при
смотреться к купюрам с серия
ми ИТ, ЕЕ или ОН.

Остальные несоответствия 
можно выявить только при помо
щи аппаратов ультрафиолетово

го свечения, которыми, л сожа
лению, оснащены пока . щ5ь не
многие торговые точки. По сло
вам Максима Калинина, право
охранительные органы готовят 
обращение в правительство об
ласти об обязательном оснаще
нии подобными приборами 
предприятий, работающих с 
большими объемами денег.

—Иного пути нет, технологии 
не стоят на месте, и надо быть 
готовыми к тому, что фальши
вые денежные знаки все более 
высокого качества будут обяза
тельно появляться, - предуп
реждает Максим Калинин. — 
Наличие аппаратов ультрафио
летового свечения позволит 
оперативно выявлять и предот
вращать такие пім» >;и.

В настоящее вфемя поддел
ка денег относится к числу осо
бо тяжких преступлений, нака
зание за него предусмотрено на 
срок от 5 до 15 лет. Что не оста
навливает людей от совершения 
преступлений. Причем в этот 
преступный процесс вовлекают
ся и несовершеннолетние: есть 
случаи, когда за попытку сбыта 
фальшивых денег задержива
лись 13-летние подростки.

Предстоящие новогодние 
праздники и связанные с ними 
всеобщие закупки подарков и 
сувениров чреваты новым 
всплеском появления денежных 
фальшивок. Так что бдитель
ность и еще раз бдительность.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Подозреваемые
залержаны

За сутки 30 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 441 преступление, 257 раскрыто. 
Зарегистрировано три убийства — в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, Красноуфимске, Полевском, все 
раскрыты. Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, из них одно повлекшее смерть — в Талице, 
оно раскрыто. Сотрудники милиции задержали 266 
подозреваемых в совершении преступлений.

■ ПАМЯТЬ

В КОНЦЕ прошлого года в 
нижнетагильском городском 
Дворце молодежи состоялась 
презентация книги памяти о 
советских немцах — узниках 
Тагиллага под названием 
“Гордое терпение”, которая 
основана на материалах архива 
лагеря и на воспоминаниях 
немцев-трудармейцев, 
мобилизованных на Урал.

Есть от чего ужаснуться, ознако
мившись с содержанием книги и 
окунувшись в жизнь трудармейцев: 
в годы репрессий жертвами по на
циональному признаку стали более 
2,6 миллиона человек. “Гордое тер
пение” предоставляет читателям

"Горное терпение"
возможность узнать и понять, как и 
почему произошла столь массовая 
человеческая трагедия.

Авторам издания В.М.Кириллову, 
П.М.Кузьминой, А.Я.Цейзер и 
С. Л .Разинкову пришлось приложить 
большие усилия, чтобы книга уви
дела свет.

А не так давно состоялась вторая 
презентация “Гордого терпения” — 
на этот раз в электронном виде. Это 
— совместный труд ИППБО “Мемо
риал” и лаборатории “Историческая 
информатика” Нижнетагильской пе

дагогической академии. Электрон
ная версия имеет удобную для 
пользования оболочку, ссылки, по
зволяющие легко находить нужную 
тему. Оформление строгое и стиль
ное. Кроме обширного текста здесь 
помещены фотокопии различных 
документов, огромное количество 
фотопортретов, видеоматериалы. В 
частности, помещено видеоинтер
вью В.В.Чевардина (являющегося 
председателем “Мемориала”) с ху
дожником М.В.Дистергефтом — в 
прошлом трудоармейцем.

Теперь можно ознакомиться с 
полным объемом этой большой ра
боты и, что особенно важно, при не
обходимости сделать распечатку 
материалов, скажем, о конкретном 
человеке (с анкетными данными) 
или же вывести любую из статей 
КНИГ/И.

Нужно сказать, что лаборатория 
собрала базу о более чем 44 тыся
чах жертв репрессий. А в данный 
диск вошли имена лишь 7249 че
ловек. Так что работу нельзя счи
тать законченной, а потому плани-

руется продолжить деятельность 
по созданию последующих дис
ков.

О значении появления диска го
ворили участники презентации. 
Благодарность и признательность 
его создателям выразил В.Г. Дель, 
председатель РОО (культурно-про
светительского центра) немцев: 
“Это — своеобразный памятник 
жертвам репрессий. То, что созда
но, по своему качеству сравнимо с 
высшим пилотажем. Спасибо за 
оригинальность электронного ва
рианта”.

Валерий МАРКОВ, 
член правления ИППБО

“Мемориал”.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 ноября в 
сгущающихся сумерках у дома по 
улице Шевченко бдительные со
трудники патрульно-постовой 
службы милиции Кировского 
РУВД задержали подозритель
ного молодого человека 1986 
года рождения, неработающего, 
у которого при личном досмотре 
обнаружили и изъяли 28 граммов 
марихуаны. Возбуждено уголов
ное дело, так как хранение и но
шение, перевозка, а не только 
сбыт “дурман-травы” преследу
ются Уголовным кодексом РФ.

25 ноября поздним вечером 
два неизвестных злоумышленни
ка обманным путем проникли в 
квартиру дома по улице Советс
кой, где открыто, в присутствии 
хозяйки жилья 1964 года рожде
ния, похитили имущество на об
щую сумму 25 тысяч 600 рублей. 
Сотрудники уголовного розыска 
Кировского РУВД задержали по 
приметам подозреваемых 1983 и 
1979 годов рождения.

Еще 2 мая сего года в пол
ночь у одного из домов по улице 
Банникова неизвестный злодей, 
угрожая ножом, завладел иму-

ществом директора одного из 
обществ с ограниченной ответ
ственностью — вещами на об
щую сумму 12 тысяч 400 рублей. 
30 ноября сыщики отдела уго
ловного розыска РУВД Орджо- 
никидзевского района за совер
шение преступления задержали 
мужчину 1979 года рождения, 
неработающего. Суд вынес ре
шение применить в отношении 
подозреваемого меру пресече
ния — заключение под стражу.

СЕРОВ. 30 ноября вечером 
у дома по улице Краснофлотс
кой неизвестный неправомерно 
завладел “копейкой” — автомо
билем ВАЗ, принадлежащим 
парню 1982 года рождения. По
терпевший обратился в мили
цию. Был введен план “Пере
хват", в результате чего через 
час у дома по улице Орджони
кидзе сотрудники дорожно-по
стовой службы ГИБДД УВД го
рода задержали юношу 1987 
года рождения, на похищенной 
автомашине, неработающего. 
Возбуждено уголовное дело. 
“Старушка” возвращена счаст
ливому владельцу.

МУЗ Карпинская Центральная городская больница 
приглашает на работу врача-рентгенолога, 

предоставляется жилье. Адрес: 624930, Свердловская об
ласть, г.Карпинск, ул.Серова, 34.

Телефон (факс) (34313) 3-50-15.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

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

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

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

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

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

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

До
востребования

Наб 
месяцев

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

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

По 11 декабря
“И грянул гром” 
(“Юго-Западный”)

Действие фильма разворачивается в Чикаго в 
2055 году, когда путешествия во времени, пере
став быть фантастикой, превращаются в прибыль
ный бизнес. Чарльз Хэттон владеет корпорацией 
Time Safari Іпс., туристическим агентством, кото
рое с помощью машины времени отправляет бо
гатых клиентов на сафари в доисторическую эпо
ху. Под руководством опытного гида Трэвиса Рай- 
ера путешественникам разрешается охотиться на 
динозавров, но при этом они должны придержи
ваться строгих правил. Когда же одной из экспе
диций все-таки приходится нарушить эти прави
ла, охотники, возвратившиеся в свое время, об
наруживают, что мир заметно изменился...

С 1 декабря
“Эон Флакс”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
В 25-м веке свирепый вирус уничтожил боль

шую часть человечества, а оставшихся в живых 
заставил изолироваться в одном-единственном 
городе, защищенном специальным куполом. 
Именно там действует таинственный агент Эон 
Флакс, мотивы которой необъяснимы, а главной 
целью является видный политический деятель...

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

• Молодого кота серо-тигрового 
окраса, ласкового, приученного к 
туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 
89122269038, Светлане.

• Предлагаем добрым хозяевам 
1,5-годовалую таксу рыжего окра
са, ухоженную, здоровую, обучен
ную командам.

Звонить по дом. тел. 
350-38-48, Галине.

• В районе улиц Мира—Гагарина 
потерян чау-чау (девочка) рыжего 
окраса, был без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку — 
очень страдает хозяйка.

Звонить по сотовому тел. 
89089220303, Ане.

• Пушистую кошку (около года) си
бирской породы серо-тигрового 
окраса и маленького пушистого 
котенка, приученных к туалету, — 
в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
330-59-17.

• Молодого (до года) кота черно
го окраса с выразительными 
ярко-зелеными глазами, приучен
ного к туалету, — любящим хозя
евам.

Звонить по дом. тел. 
219-29-85.

• 5-месячного симпатичного ко

тенка персидской породы, здоро
вого, игривого, приученного к туа
лету, — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 
89049869229.

• В микрорайоне Заречный найден 
Молодой красавец-кот черного ок
раса с белыми лапами и грудью, 
ласковый, очень опрятный.
Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 245-93-71, 

Надежде.
• Предлагаем заботливым хозяе
вам 4-месячного породистого щен
ка белого окраса с черными крапи
нами и рыжей мордочкой и 3-ме- 
сячного щенка овчарки (девочка) 
темно-серого окраса, уши стоят.
Звонить по дом. тел. 350-51-79, 

Анне Георгиевне.
• В трамвае № 8 во втором вагоне 
под № 182 ездит молодой боксер 
тигрового окраса, умница, на шее 
— след от поводка. Хозяева, от
зовитесь!
• В районе ВИЗа на улице Викуло
ва потерян миттельшнауцер (маль
чик) серо-черного окраса, был в 
ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку — очень страдает хозяйка.
Звонить по раб. тел. 369-20-60 

или по дом. тел. 246-50-72, 
после 18 часов, Наталье.
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