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■ АКТУАЛЬНО

На службу —
гоп

С 1 января 2008 года 
военная служба по призыву 
в России будет длиться 12 
месяцев. Доработать и 
внести в Госдуму проект 
соответствующего 
федерального закона 
поручи^ правительству РФ 

Президент Владимир Путин 
в четверг.

После перехода на годич
ный срок службы, чтобы уком
плектовать армию срочниками, 
потребуется вдвое больше 
призывников, чем сейчас. По 
словам военного комиссара 
Свердловской области Алек
сандра Кудрявцева, на Сред
нем Урале цифра составит око
ло 6 тысяч человек в каждый 
призыв. Для сравнения, в ны
нешний осенний призыв в Во
оруженные Силы из Свердлов
ской области предстоит при
звать 4121 жителя. Это чуть 
меньше, чем весной 2005 года, 
когда под ружье забрали 4336 
человек.

Как заявляет А.Кудрявцев, 
несмотря на то, что реально 
можно призвать лишь 8 про
центов имеющихся на учете (у 
всех остальных либо ограниче
ния, либо отсрочки), дефицита 
ресурсов Свердловская об
ласть не испытывает.

Тем не менее, для того, что
бы этого дефицита не было и в 
будущем, Госдума планирует 
отменить и целый ряд соци
альных отсрочек, например, по 
уходу за одинокими родителя
ми. Доработка этого проекта 
была также обозначена Прези
дентом РФ в числе приоритет
ных мероприятий.

Ожидается, что уже 20 де
кабря соответствующий закон 
будет принят.

Впрочем, определенности 
по тому, какие отсрочки исчез
нут, а какие останутся, нет. Так, 
ранее неоднократно распрос
транялась информация, что ис
чезнут учебные отсрочки, со
кратится список заболеваний, 
по которым молодой человек 
признается негодным к служ
бе в армии. Однако, как пишут 
вчерашние “Известия”, “от
срочки по состоянию здоро
вья будут не только сохране
ны, но и расширены - в Мин
обороны намерены ужесто
чить требования к состоя
нию здоровья призывников. 
Кроме того, военные обеща
ют оставить учебные отсроч
ки, то есть не призывать сту
дентов”.

Стоит отметить, что, не
смотря на заверения министра 
обороны РФ С.Иванова и во
енного комиссара Свердловс
кой области А.Кудрявцева, что 
закон вступит в силу лишь в 
2008 году, в редакцию посту
пают жалобы, что ряд военко
матов начал чересчур “актив
но” работать с призывниками, 
отсрочки которых подлежат от
мене. В призывных комиссиях 
ребятам прямо сообщают, что 
уже 20 декабря, как только Гос
дума, Совет Федерации и Пре
зидент утвердят закон, все “от- 
срочники” встанут под ружье...

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Высокие технологии 
в производстве и медицине

В операционной (слева направо): Л.Фечина, 
главврач ОДКБ-1 С.Боярский, Э.Россель, А. Чернецкий, М.Скляр.

Уральский приборостроительный завод и областной 
детский онкогематологический центр посетили вчера 
губернатор Эдуард Россель, министр 
здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр, министр строительства и ЖКХ Свердловской 
области Александр Карлов и мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.
“ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА” ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

На приборостроительном заводе в кооперации с меди
цинским холдингом “Юнона” начат выпуск уникального ме
дицинского оборудования “Искусственная почка” и сис
тем водоподготовки к нему.

—Пока на участке ведется только сборка высокоцени- 
мых медиками немецких аппаратов “Fresenius”, но уже в 
скором времени мы предполагаем заменить значитель
ную часть импортных деталей отечественными аналогами, 
которые будут делать приборостроители в кооперации с 
другими оборонными заводами. В планах — и усовершен-

ствование аппаратов (свою “изюминку” мы сейчас патен
туем), и выпуск уже под собственным брендом систем во
доочистки. Последние во многом и определяют качество 
диализа, ведь, за год при этой процедуре больше 8 тонн 
воды соприкасается с кровью больного, — рассказал ге
неральный директор холдинга “Юнона” Александр Петров. 
— В следующем году думаем продать, как минимум, 150 
аппаратов “Искусственная почка”, потом еще удвоим вы
пуск. По сути, ничем не отличаясь от импортных аналогов, 
наша продукция будет стоить на 18—30 процентов дешев
ле.

Для российского здравоохранения это очень важно. 
Сегодня потребность в аппаратах в стране огромная — 
больницы обеспечены ими на 10 процентов по сравнению 
с развитыми странами мира.

В Свердловской области находится в три раза больше 
пациентов на гемодиализе, чем в среднем по России. Для 
лечения больных с острой почечной недостаточностью, их

социальной и трудовой реабилитации очень значима при
ближенность диализных центров к месту жительства. Ми
хаил Скляр рассказал, что в этом году 580 свердловчан 
получают лечение на 112 диализных местах в больницах 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, 
Алапаевска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска... За 
три последних года за счет областного бюджета обновле
но 70 процентов аппаратуры, еще 30 комплектов планиру
ется купить в 2006 году...

Подводя итог своего визита на завод, Эдуард Россель 
подчеркнул и важность выпускаемой продукции для рос
сийского рынка медтехники, и то, что в наукоемком произ
водстве будут задействованы уральские оборонные заво
ды. Отметил губернатор и долгосрочную стратегию пред
приятия, которое сегодня занимается не только выпуском 
приборов и систем для авиакосмической отрасли, но и 
сборкой-производством медицинской техники, такой как 
аппараты искусственной вентиляции легких “Фаза”, аппа
раты УЗИ. Кстати, освоив “искусственную почку”, специа
листы завода собираются взяться за выпуск и рентгено
вской техники...

“КЛИНИКА БУДЕТ ДОСТОЙНОЙ”, -
так охарактеризовала губернатору готовящийся к откры
тию детский онкогематологический центр Лариса Фечина, 
возглавляющая в Областной детской клинической боль
нице №1 онкогематологическую службу.

Возведение этого объекта, финансируемого из фонда 
губернаторских программ, с самого начала курировалось 
главой области. В строительстве использовались только 
современные технологии, такой же подход — к оснаще
нию сложнейшим дорогостоящим оборудованием.

Строители, чувствуя большую ответственность, делали 
все как надо с точки зрения медицинских технологий, и 
отделку сделали радующей глаз — в напольном покрытии 
использовано шесть разных оттенков, стены и потолок 
оформлены в стиле домашней детской комнаты.

Главное, что интересовало губернатора — это готов
ность сложной техники, систем жизнеобеспечения клини
ки к приему первых пациентов. В течение еще двух-трех 
недель будет подключаться оборудование, проверяться 
работа многоступенчатой системы вентиляции и водопод
готовки, бесперебойной работы электросети, водопрово
да и канализации...

Отличное впечатление произвели боксы отделения 
трансплантации костного мозга — в послеоперационный 
период помимо высокой степени стерильности они обес
печивают комфортное пребывание ребенка и его мамы. 
Грандиозна по своему исполнению, оснащению и опера
ционная, в которой будут проводиться удаления опасных 
опухолей.

По мнению медиков, в России клиник, подобных наше
му детскому онкогематологическому центру, не строили и 
из-за больших финансовых затрат, и из-за сложности тех
нологий — строительных, монтажных и медицинских. Но 
потенциал Свердловской области позволил за полтора 
года возвести эту уникальную для России клинику...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Новые "Искусственные почки 
......................... ........ . - .■■■ ■ —

аппаратовНа участке сборки и тестирования

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Об образовании —
по телемосту

1 декабря в Екатеринбурге прошла видеоконференция, посвященная 
обсуждению национального проекта “Образование”. В ней приняли участие 
первый заместитель председателя правительства Свердловской области, 
министр экономики и труда Галина Ковалева, ректор Уральского 
государственного технического университета (УГТУ-УПИ) Станислав 
Набойченко, ректор Уральского государственного университета Владимир 
Третьяков, преподаватели и студенты вузов. Тема конференции, которую 
провел министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, — разработка 
оптимальных критериев инновационных вузов. Участниками телемоста помимо 
столицы Урала стали Владивосток, Новосибирск, Самара, Ростов, 
Санкт-Петербург и Москва.

Открывая совещание, Андрей Фур
сенко отметил, что успех национальных 
проектов зависит в первую очередь от 
того, насколько все их участники заин
тересованы в конечном результате. Ми
нистерство получило уже несколько ты
сяч предложений по критериям опре
деления инновационных вузов. К сере
дине декабря будет принято оконча
тельное решение по критериям отбора

программ инновационного развития. В 
первом квартале 2006 года планирует
ся отобрать участников первого этапа 
проекта, а во втором — начать финан
сирование инновационных программ.

Напомним, одним из пунктов нацио
нального проекта “Образование”, явля
ется отбор среди существующих вузов 
30 инновационных (10 — в 2006-м и 20 
— в 2007 годах). Каждому из них будут

вручены гранты. На эти цели предпола
гается выделить 20 миллиардов рублей.

В ходе телемоста все регионы полу
чили возможность высказать свои пред
ложения. Станислав Набойченко отме
тил: в Уральском федеральном округе 
60 государственных вузов, 7 из которых 
(в Екатеринбурге, Челябинске и Тюме
ни) могут претендовать на статус инно
вационных. Ректор УГТУ-УПИ предложил 
определить для каждого округа квоту та
ких вузов, отметив при этом, что Боль
шой Евразийский университет, над со
зданием которого сейчас работает 
Свердловская область, в полной мере 
соответствует этим критериям.

Галина Ковалева предложила вклю
чить в число претендентов на статус ин
новационных вузов вертикально интегри
рованные структуры (вузы, центры дову

зовской подготовки, технопарки, науч
ные центры), отметив при этом, что ко
личественные показатели не могут быть 
доминирующими при отборе инноваци
онных высших учебных заведений. При 
составлении критериев необходимо 
разделить вузы, как и регионы, на груп
пы по степени развитости. Министр 
подчеркнула, что в промышленность и 
социальную сферу должны придти мо
лодые люди, способные продвигать ин
новационные технологии. Это не толь
ко выпускники вузов, но и средне-спе
циальных учебных заведений. На про
изводстве сейчас не хватает именно та
ких специалистов.

Андрей Фурсенко, выслушав пред
ложения территорий, обещал, что они 
будут детально изучены при утверж
дении критериев отбора инновацион
ных вузов. Министр образования и на
уки РФ назвал среди основных крите
риев: качество работы вуза и подго
товки студентов, динамику его разви
тия за последние несколько лет, сте
пень интеграции с наукой и экономи
кой.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

По данным 
Уралгидромет- 
центра, 4 де
кабря ожидает
ся облачная по
года спроясне-

ниями, существенных осадков не 
ожидается. Ветер северный, 2— 
7 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус В... минус 13, в го
рах до минус 17, днем минус 4... 
минус 9 градусов.

В начале новой недели будет 
преобладать малооблачная по
года без осадков, температура 
воздуха не изменится.

В районе Екатеринбург« 4 де
кабря восход Солнца — в 9.14, 
заход — в 16.21, продолжитель
ность дня — 7.07; восход Луны — 
в 12.55, заход— в 18.17, начало 
сумерек — в 8.26, конец сумерек 
— в 17.08, фаза Луны — новолу
ние 01.12.

5 декабря восход Солнца — в 
9.16, заход — в 16.20, продол
жительность дня — 7.04; восход 
Луны — в 13.20, заход— в 19.58, 
начало сумерек — в 8.28, конец 
сумерек — в 17.08, фаза Луны — 
новолуние 01.12.

6 декабря восход Солнца — в 
9.18, заход — в 16.19, продол
жительность дня — 7.01; восход 
Луны — в 13.34, заход— в 21.41, 
начало сумерек — в 8.29, конец 
сумерек — в 17.07, фаза Луны — 
новолуние 01.12.

5 декабря - 
День воинской славы России. 

Начало контрнаступления 
советских войск в битве 
под Москвой (1941 год)

Дорогие уральцы!
5 декабря 1941 го^а советские войска под Москвой пере

шли в контрнаступление - этот день стал первой победной 
датой в истории Великой Отечественной войны.

В год 60-летия Великой Победы мы с величайшим уваже
нием вспоминаем эту историческую дату, предопределив
шую дальнейший ход Второй мировой войны. Эта победа 
развеяла миф о “непобедимости” немецкой армии, вдохно
вила советских людей на новые подвиги, укрепила их уве
ренность в том, что враг неминуемо будет разбит. Наша 
страна получила передышку, чтобы ускорить перевод про
мышленности на военные рельсы и развернуть на Урале и в 
Сибири эвакуированные с запада России заводы.

Более 400 крупнейших российских предприятий были эва
куированы в Свердловскую область. Все, что нужно было 
фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы и 
турбины для кораблей, лекарства и обмундирование - все 
шло с Урала. Каждый второй танк и военный мотоцикл, две 
из трех самоходок, все тяжелые танки Великой Отечествен
ной войны были созданы руками уральцев.

Большой вклад в разгром немецкой армии под Москвой 
внесли наши земляки. Ведь части и соединения 1 -й Ударной 
армии - резерва Ставки — были сформированы главным об
разом в Уральском военном округе.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, участники обороны Москвы! Низкий вам поклон за 
ваше мужество и героизм, за вашу самоотверженность и от
вагу! В этот день желаю вам и вашим близким крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, а самое главное - мирного 
неба, уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Назначены 
министры

областного
правительства

Эдуард Россель 2 декабря подписал указы 
о назначении:

Галины Ковалевой — на должность первого заместителя пред
седателя правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию — министра экономики и тру
да Свердловской области, членом правительства Свердловской об
ласти;

Владимира Молчанова — на должность первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области по координа
ции деятельности областного хозяйства — министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области, членом прави
тельства Свердловской области;

Сергея Шимановского — на должность руководителя аппарата 
правительства Свердловской области, членом правительства Свер
дловской области;

Анатолия Тарасова — на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области по взаимодействию с право
охранительными органами — секретаря Совета общественной бе
зопасности Свердловской области, членом правительства Сверд
ловской области;

Сергея Чемезова — на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области — министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области, членом прави
тельства Свердловской области;

Виктора Кокшарова — на должность министра международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, членом пра
вительства Свердловской области;

Валерия Нестерова — на должность министра общего и про
фессионального образования Свердловской области, членом пра
вительства Свердловской области;

Михаила Скляра — на должность министра здравоохранения 
Свердловской области, членом правительства Свердловской обла
сти;

Натальи Ветровой — на должность министра культуры Сверд
ловской области, членом правительства Свердловской области;

Александра Карлова — на должность министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, чле
ном правительства Свердловской области;

Веры Соловьевой — на должность министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области, членом правительства Свердловс
кой области;

Александра Ястребкова — на должность министра природных 
ресурсов Свердловской области, членом правительства Свердлов
ской области;

Владимира Вагенлейтнера — на должность министра по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области, членом 
правительства Свердловской области;

Владимира Волынкина — на должность управляющего Восточ
ным управленческим округом Свердловской области, членом пра
вительства Свердловской области;

Олега Гусева — на должность управляющего Южным управлен
ческим округом Свердловской области, членом правительства Свер
дловской области;

Валерия Бока — на должность управляющего Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, членом правитель
ства Свердловской области;

Алексея Шабарова — на должность управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской области, членом правитель
ства Свердловской области;

Ивана Граматика — на должность управляющего Северным уп
равленческим округом Свердловской области, членом правитель
ства Свердловской области. 

★ ★★

Эдуард Россель 2 декабря направил в областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области представления для дачи согласия на 
назначение:

Алексея Молоткова — на должность заместителя председателя 
правительства Свердловской области — министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, членом пра
вительства Свердловской области;

Марии Серовой — на должность министра финансов Свердлов
ской области, членом правительства Свердловской области;

Владимира Туринского — на должность министра социальной 
защиты населения Свердловской области, членом правительства 
Свердловской области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ИНВЕСТОРЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
I Эдуард Россель 1 декабря провел рабочее совещание, на 
1 котором рассмотрены вопросы размещения в

■ Екатеринбурге так называемых имиджевых объектов.
Это прежде всего известные в мире компании "Ашан” и “Ин- 

Я терспорт”, которые хотели бы построить в областном центре круп- 
Я ные торговые комплексы. В последние годы Екатеринбург все 
Я больше привлекает к себе инвесторов из разных стран, и мы за- 
Ц интересованы в строительстве таких объектов, отметил губерна- 
Я тор. Мэр города Аркадий Чернецкий рассказал, где можно разме

стить большие торговые комплексы с автостоянками, какие есть 
варианты строительства кардиоцентра за счет федерального бюд
жета. На совещании рассмотрен также план обустройства придо
рожной полосы автомагистрали Екатеринбург - Кольцово.

В ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ
| Эдуард Россель 2 декабря принял в своей резиденции 
8 заместителя председателя Верховного суда Российской 
I Федерации, председателя Военной коллегии Верховного 

! суда генерал-лейтенанта Анатолия Петроченкова.
Он представил губернатору нового руководителя Уральского 

I окружного военного суда полковника Константина Егорова. Ана- 
I толий Петроченков поздравил Эдуарда Росселя с началом его 
I нового губернаторского срока полномочий, поделился воспоми- 
I наниями о годах службы на Урале. В военной юстиции уральцы 
! пользуются большим авторитетом. А о том, что делается на Сред- 
I нем Урале для поддержки судебной системы, знает вся страна. 
I Поскольку в сферу деятельности Уральского окружного военного 

суда входят и подразделения Российской армии, дислоцирующи- 
| еся в Таджикистане и Киргизии, разговор зашел о шефстве Свер- 
| дловской области над этими частями. Эдуард Россель подробно 
і рассказал, как мы помогаем 201-й военной базе в Таджикистане 
| и авиабазе в киргизском городе Канте.

На память о встрече глава области подарил заместителю пред- 
| седателя Верховного суда именные губернаторские часы.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Рука об руку 
с государством

■ НОВЫЕ ПРАВИЛА

По заказу
государства

2 декабря под руководством министра экономики и труда 
Свердловской области Галины Ковалевой состоялся 
обучающий семинар по применению нового Федерального 
закона № 94 “О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд”. В семинаре приняли участие 
представители муниципальных образований, органов 
исполнительной власти Свердловской области.

Новый закон вступает в 
силу с 1 января 2006 года и 
вносит серьезные коррективы 
в действующее на сегодня за- 
•конодательстЕіо, регулирую
щее закупки для государ
ственных и муниципальных 
нужд.

Галина Ковалева обратила 
внимание на то, что новый фе
деральный закон является ре
зультатом проводимой в Рос
сии административной ре
формы, и рассказала о реали
зации федерального законо
дательства при проведении 
закупок продукции для госу
дарственных нужд Свердлов
ской области.

Новый федеральный закон 
содержит много новаций и 
предусматривает выстраива
ние новой системы взаимоот
ношений в сфере закупок. На 
это Галина Ковалева обрати
ла особое внимание. В крат
чайшие сроки необходимо 
разработать новое областное 
законодательство. Это более 
чем актуально, так как доля 
конкурсов при проведении за
купок для госнужд Свердлов
ской области составляет 70 
процентов.

Она подчеркнула, что новое 
законодательство ужесточает 
требования ко всему процес
су осуществления закупок для 
государственных нужд и пре
дусматривает большое коли
чество правил, которые обой
ти невозможно.

В частности, с 1 января 
2006 года необходима широ
кая публикация в СМИ инфор
мации о размещении заказа 
для госнужд. Это касается и 
муниципалитетов, и органов 
исполнительной власти Свер
дловской области.

Ужесточается порядок раз
мещения заказа. Одним из 
важных новшеств является то,

что выбор поставщика с нового 
года будет осуществляться в 
первую очередь по цене, а не по 
квалификации. Фактически это 
означает, что до размещения му
ниципального и государственно
го заказа будут допускаться все 
желающие. Галина Ковалева 
подчеркнула, что необходимо 
проделать очень большую рабо
ту, чтобы в этот список не попа
ли недобросовестные поставщи
ки и не пострадало качество.

Федеральный закон №94 тре
бует создания новых организа
ционных, информационных и ме
тодических ресурсов. Галина Ко
валева рассказала о том, что на
мерена делать областная власть 
в свете изменения законодатель
ства, регулирующего закупки.

В настоящее время прораба
тывается вопрос о создании спе
циального государственного 
органа исполнительной власти 
Свердловской области, уполно
моченного заниматься вопроса
ми размещения заказа для госу
дарственных нужд. Уполномо
ченный орган будет в первую 
очередь выполнять вспомога
тельные функции: помогать за
казчикам вовремя подготовить 
необходимые документы, разме
стить информацию в СМИ. Конт
роль за соблюдением федераль
ного законодательства в сфере 
закупок для госнужд предпола
гается возложить на министер
ство экономики и труда Сверд
ловской области.

Для размещения информации 
о закупках планируется создать 
официальное СМИ и сайт в Ин
тернете, где будет публиковать
ся полная информация. Учреди
телем этих СМИ будет уполномо
ченный орган.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Сейчас, когда Россия приступила к 
реализации национальных проектов, 
предложенных Президентом РФ Владимиром 
Путиным, по мнению многих специалистов, 
большое значение может получить частно
государственное партнерство, то есть 
сотрудничество частных предприятий и 
государственных органов. Об этом 
партнерстве “Областной газете” рассказал 
вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП), председатель Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
Владимир СЕМЕНОВ.

—Владимир Никитович, как создать наибо
лее благоприятный климат для реализации на
циональных проектов, выдвинутых президен
том Владимиром Путиным?

—Благоприятный климат для этого будет толь
ко тогда, когда будут находиться в согласии три 
стороны — во-первых, власти, во-вторых, промыш
ленники и предприниматели, в-третьих, люди на
емного труда. Их представители должны за одним 
столом согласовать свои интересы.

Интересы этих трех сторон, естественно, отли
чаются. Власти хотят собрать побольше налогов и 
за счет этого улучшить жизнь людей, населяющих 
территорию, за которую отвечают эти власти.

У работодателей другие интересы. Они стара
ются, если говорить честно, минимизировать, 
уменьшить налоги. То есть, здесь уже возникает 
противоречие с властью. Правильно? А еще про
мышленники и предприниматели хотят развивать 
свои предприятия и получать больше прибыли.

Наемный же труд заинтересован — и это не сек
рет — в том, чтобы работать поменьше, а получать 
зарплату побольше.

Большинство представителей этих трех сторон 
понимают, что нужно договариваться. Например, 
предприниматель сознает, что без человека наем
ного труда он ничего не сделает. И без власти он 
тоже ничего не свершит — ведь она содержит ме
дицину, милицию и так далее. Но нужно помочь

властям, бизнесу и работникам договориться. Это 
и делает наш СОСПП.

Кстати, в Свердловской области губернатор 
Э.Э.Россель первым среди глав субъектов феде
рации понял значение социального партнерства. 
Он еще в 1995 году подписал указ о таком парт
нерстве и стал во главе этого движения в области. 
А потом социальное партнерство распространи
лось по всей России.

И многое для этого партнерства в стране уже 
удалось сделать. Так, в нынешнем году подписана 
Социальная хартия — кодекс социальной ответ
ственности перед наемным трудом, который под
готовлен в РСПП.

—Как признают многие, ради ускоренного 
развития предприятий нужно снять различные 
препоны для бизнеса, в том числе законода
тельные. Имеет ли для такой деятельности 
СОСПП соответствующий “вес”, возможности?

—В настоящее время союз объединяет более 200 
непосредственных членов СОСПП, в том числе та
кие крупнейшие предприятия, как Уралмаш, НТМК, 
Уралвагонзавод, Свердловская железная дорога, 
Уралтрансгаз. Кроме того, в качестве коллективных 
членов в СОСПП входят и многие отраслевые объе
динения — союзы металлургов, машиностроителей, 
лесопромышленников и так далее. Так что можете 
сами судить о “весе" нашего союза.

Кроме того, СОСПП входит в качестве отдель
ной организации в РСПП. Через этот союз с нами 
согласовывают все российские законопроекты. Мы 
даем относительно их свои предложения.

Участвует союз и в подготовке областных зако
нов. При этом мы действуем в основном через об
ластное правительство. И предлагаем законода
телям свои решения, свое видение проблем.

—Какие законодательные инициативы 
СОСПП с помощью правительства региона уда
лось провести через областную Думу, в подго
товке каких законов союз принимает участие?

—При нашей поддержке в этом году была уве
личена помощь сельскому хозяйству из областно
го бюджета. Мы помогли довести эту помощь до 
двух процентов от бюджета.

Сейчас СОСПП принимает участие в формиро
вании областного закона об интеллектуальной соб
ственности. Наша позиция здесь — интеллектуаль
ная собственность должна принадлежать ее созда
телю и должна быть защищена. Между прочим, я 
13 лет работал конструктором и знаю, как произ
водить интеллектуальный продукт.

—Какие преграды для развития бизнеса нуж
но убрать в первую очередь?

—Если большому бизнесу сейчас особой под
держки не требуется, то малому бизнесу нужно ак
тивно помогать, в частности, следует убрать адми
нистративные барьеры, которые ему мешают. При
чем оказывать поддержку малому бизнесу должны 
как власть, так и большой бизнес. Для роста мало
го предпринимательства у нас еще много резер
вов. К примеру, сейчас он дает 20 процентов вало
вого внутреннего продукта области. А на Западе 
доля малого бизнеса в ВВП достигает 60 процен
тов. Если же мы доведем его долю до 30—40 про
центов, то область будет спокойно жить, и малым 
бизнесом будут охвачены практически все наши 
люди.

—Будут ли промышленники и предпринима
тели рука об руку с государственными органа
ми участвовать в реализации национальных 
проектов — по здравоохранению, образова
нию, строительству доступного жилья, разви
тию агропромышленного комплекса?

—Промышленники и предприниматели области 
примут самое активное участие в реализации на
циональных проектов. Кстати, они уже давно по
могают государству по упомянутым направлени
ям. А, казалось бы, зачем работодателям тратить 
свои средства, допустим, на здравоохранение, 
если государство взяло его на себя. Но промыш
ленники и предприниматели понимают трудности 
властей.

К примеру, в развитии здравоохранения рабо
тодатели участвовали и будут участвовать, и весь
ма разносторонне. Вспомните, как строился обла
стной онкологический центр! Деньги на него дава
ли и УГМК-Холдинг, и Уралсевергаз, и другие ком
пании.

Не следует забывать и то, что наши предприя
тия разрабатывают и выпускают новейшее обору
дование для медицины. Среди них — Уральский 
оптико-механический завод, Уральский электроме
ханический завод. Я еще много могу назвать обо
ронных предприятий, которые работают на меди
цину.

Предприятия помогают здравоохранению обла
сти и иным образом — проводят раннюю диагнос
тику своих рабочих, занимаются профилактикой 
заболеваний трудящихся. В этом отношении иде
ально работают на Верхнесалдинском металлур
гическом производственном объединении, в СУАЛ- 
Холдинге, УГМК-Холдинге.

Кстати, аттестация рабочих мест на многих 
предприятиях учитывает не только то, хорошо ли 
работает агрегат, но и то, выделяет ли он вредные 
вещества во время работы, и как его работа отра
жается на человеке.

Не менее важно для работодателей и образо
вание их работников. Если работодатели не будут 
заботиться об образовании, они потеряют боль
ше, чем вкладывают сейчас в него. Пример разум
ного отношения к образованию работников пока
зывает одно из предприятий СУАЛ-Холдинга — 
Богословский алюминиевый завод. Это предприя
тие создало на свои деньги в Краснотурьинске фи
лиал УГТУ (УПИ). Работники ВАЗа учатся там и, по
лучив образование, остаются на заводе

Не менее важен для людей и тот национальный 
проект, который касается строительства доступ
ного жилья. На многих предприятиях составлены 
программы, которые призваны помогать работ
никам обзавестись жильем.

Но я хочу особо выделить проблему обеспече
ния строительства жилья материалами. А нам сам 
Бог велел их выпускать. В регионе есть карьеры, 
где они добываются, имеются и отходы производ
ства, из которых можно производить строймате
риалы. И предприятия области составили планы 
по увеличению выпуска таких материалов.

Что касается развития сельского хозяйства, то 
многие промышленники и предприниматели взя
ли себе по несколько сельхозпредприятий. Это — 
УГМК-Холдинг, Уралвагонзавод, Трубная метал
лургическая компания. Губернатор Э.Россель по
просил работодателей об этом, и они пошли ему 
навстречу. Еще напомню, что предприятия облас
ти осваивают производство все новой Кмовой тех
ники для сельского хозяйства.

—Еще одна инициатива президента Влади
мира Путина — проект освоения Полярного и 
Приполярного Урала, который получил назва
ние “Урал Промышленный — Урал Полярный”. 
Будут ли предприятия области принимать уча
стие в его реализации?

—Мы будем участвовать во всех программах 
проекта “Урал Промышленный — Урал Полярный". 
В них будут задействованы прежде всего крупные 
компании — СУАЛ-Холдинг, Евраз-Холдинг, УГМК- 
Холдинг. Они заинтересованы в переработке сы
рья, которое поступит с Полярного Урала. Зачем 
строить заводы на севере, если у нас есть мощный 
металлургический комплекс.

Мы очень заинтересованы и в строительстве 
железной дороги на Полярный Урал, автомобиль
ной дороги в Ханты-Мансийский автономный ок
руг. Потому что, в частности, у нас выпускается 
очень много строительно-дорожной техники. Тот 
же УВЗ производит широкую гамму экскаваторов, 
создал большой спектр автопогрузчиков. Наши 
дорожные организации уже принимают участие в 
строительстве автодороги в ХМАО. В этом строи
тельстве примут участие и другие наши предприя
тия. Не секрет, что в нашей области самая мощная 
строительная индустрия в России. И мы пойдем с 
этой индустрией на север.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

■ НА ПОДЪЕМЕ

А теперь 
уларный финиш!

У производственного объединения “Уралвагонзавод” 
вырисовываются реальные перспективы закончить 
нынешний год с прекрасными показателями. Об этом 
говорят хотя бы результаты работы вагоностроителей из 
Нижнего Тагила в ноябре.

В ноябре впервые объем 
| реализованной за месяц про- 
| дукции не только превысил 
| три миллиарда рублей, но и 
I вплотную приблизился к че- 
І тырем миллиардам, составив 
| 3 910 514 031 рубль. Заказчи- 

| ки получили 2501 полувагон 
| (1267 из них ушли в адрес 
I ОАО “РЖД”), 529 платформ, 
I 58 лесовозов, 99 универсаль- 
I ных малогабаритных погруз- 
I чиков, 50 гусеничных и колес- 
I ных экскаваторов, шесть 
I тракторов; товаров повсед- 
I невного спроса на 36 милли- 
| онов рублей.

Как подчеркивает пресс- 
I служба предприятия, по срав- 
I нению с ноябрем прошлого 
I года объем реализации граж- 
I данской продукции вырос на 
I 167 процентов, а к 11 месяцам 
I - на 113 процентов. С начала 
I 2005 года на 1 декабря пред

приятие отгрузило продукции на 
22, 6 миллиарда рублей.

Еще более серьезная задача 
ожидает уралвагонзаводцев на 
финише года. Чтобы сохранить 
прошлогодние показатели (а в 
них включена отгрузка последней 
партии спецпродукции, выпол
ненной по индийскому контракту 
- чего нет нынче), объединение 
должно выйти в декабре на пяти
миллиардный рубеж отгрузки.

—Уверен, что нам такая зада
ча по силам, — подчеркнул гене
ральный директор Уралвагонза
вода Николай Малых. - Надо не 
только завершить свои обяза
тельства по поставкам железно
дорожного подвижного состава и 
выполнению гособоронзаказа, 
но и заложить хороший фунда
мент для реализации напряжен
ных заданий 2006 года.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОСВОЕНИЕ НЕДР

Металлосайпинг
в дремучем лесу

Предприятие Среднего Урала активно осваивают 
месторождения северных территорий Свердловской области. 
Новый этап разработки начался на Тарньерском 
месторождении медно-цинковой руды, который находится в 
муниципальном образовании “город Ивдель”. Уральская 
горно-металлургическая компания выбрала подрядчика для 
строительства вахтового поселка на Тарньере.

Руководство компании прове
ло тендер по выбору строитель
ной организации для возведения 
вахтового поселка на Северном 
медно-цинковом руднике (вхо
дит в ОАО “Святогор”, предпри
ятие УГМК).

В конкурсе принимали учас
тие три российских предприятия. 
После рассмотрения документа
ции, представленной организа
циями, изучения предложенных 
условий изготовления и постав
ки комплектующих для модулей 
(строений) поселка, руководство 
УГМК выбрало ООО “Металлон 
Вита-Р” из Свердловской облас

ти. Общая стоимость контракта 
— около 50 миллионов рублей.

“Основными факторами, по
влиявшими на выбор, стали 
предложенные организацией оп
тимальные условия поставки по 
срокам и цене”, — говорит ди
ректор Северного медно-цинко- 
вого рудника Михаил Батуев.

Компания "Металлон Вита-Р” 
уже приступила к выполнению 
заказа на изготовление модулей 
двух будущих корпусов поселка. 
Монтаж основной части поселка 
планируется начать в декабре 
текущего года. Ожидается, что 
уже в середине лета вахтовый

поселок в дремучем лесу, на бе
регу реки Ивдель, будет полнос
тью построен.

Проект предусматривает из
готовление, поставку и монтаж 
двух корпусов поселка. При стро
ительстве зданий будут исполь
зованы самые современные ма
териалы. Например, кровля кор
пусов будет покрыта металлоче
репицей, которая отличается вы
сокой прочностью. Снаружи зда
ния отделают металлосайдингом 
— металлическими панелями, 
покрытыми специальными анти
коррозионными составами. 
Обычно таким сайдингом покры
вают стены особняков. Наружные 
стены будут обладать высокой 
морозоустойчивостью (до минус 
50 градусов по Цельсию) и теп
лоизоляцией. В обоих корпусах 
установят двухкамерные окон
ные стеклопакеты с тройным 
остеклением, укомплектован-

ные москитной сеткой.
В первом корпусе разместит

ся гостиница для вахтовиков на 
100 спальных мест. Также в гос
тиничном корпусе оборудуют 
тренажерный зал, кабинеты ме
дика и коменданта. Администра
тивно-бытовые помещения, сто
ловая, офисные помещения для 
инженерно-технических работ
ников расположатся во втором 
корпусе.

УГМК начала строительство 
современного горно-рудного 
предприятия на севере Сверд
ловской области, где расположе
на группа так называемых Север
ных месторождений (Тарньерс- 
кое, Ново-Шемурское и Шемур- 
ское) в октябре 2003 года. Со
гласно проекту, первым будет 
освоено Тарньерское месторож
дение., которое открытым спосо
бом планируется разрабатывать 
шесть с небольшим лет при еже
годной добыче около 800 тысяч 
тонн медно-цинковой руды (12 
тысяч тонн по меди). В целом со
вокупные затраты на разработку 
и вывод на проектную мощность 
Северного медно-цинкового 
рудника оцениваются в 40 мил
лионов долларов.

Наталия ЗИМИНА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Уральские буровые
Уральские буровые установки пользуются огромной 
популярностью во всем мире. В том числе и потому, что они 
могут работать в самых суровых природных условиях. 
Установки неплохо показали себя во время работы в 
сирийской пустыне. На днях в Дамаске состоялась 
торжественная церемония пуска в эксплуатацию последней 
из четырех буровых установок Уралмаш 600 ДЭР, 
спроектированных, изготовленных и поставленных 
машиностроительной компанией “Уралмаш-Буровое 
оборудование” для Сирийской нефтяной компании.

в сирийской пустыне

После успешного завершения 
основной стадии проекта по по
ставке и пуску в эксплуатацию 
буровых установок сирийцам по
ставят запасные части, окажут 
услуги по техническому сервису.

Сумма сделки, около 43 млн. 
долларов, составила более 20 
процентов товарооборота между

Россией и Сирией в 2004 году. 
Значимость сирийского контрак
та трудно переоценить: положи
тельная оценка сирийскими бу
ровиками уральской техники бу
дет способствовать существен
ному увеличению доли "Уралмаш 
- Буровое оборудование” на ми
ровом рынке.

Отметим, что сотрудничество 
компаний началось еще в 1985 
году, когда в Сирию были постав
лены две установки Уралмаш 
4000 ДГУ-Т. После этого долгое 
время поставлялись только зап
части. Лишь в 2003 году в резуль
тате упорной борьбы с такими 
мировыми лидерами, как 
“Ма1іопаІ-ОІ№еІІ” (США) и 
“Боіітес” (Италия), компания 
"Уралмаш - Буровое оборудова
ние” выиграла тендер на постав
ку четырех тяжелых буровых ус- 
тановокдля Сирийской нефтяной 
компании. Как сообщили в маши
ностроительной компании “Урал
маш - Буровое оборудование", 
производство установок заняло 
11 месяцев. Первая из них нача

ла работу на месторождении Ру- 
мелан (Сирия) в июле 2005 года.

Хочется подчеркнуть, что 
уральцы поставляют в Сирию са
мую современную технику. Уста
новка Уралмаш 600 ДЭР - прин
ципиально новая роторная ди
зель-электрическая тиристорная 
буровая установка. Она обеспе
чивает бурение разведочных и 
эксплуатационных скважин на 
нефть и газ с условной глубиной 
бурения до 8000 метров. Ураль
скую технику отличает высокая 
монтажная готовность и просто
та сборки. Узлы и системы уста
новок соответствуют мировым 
стандартам.

Светлана КОРЕНЕВА.

■ А ТЫ НЕ ВОРУЙ!
нввиватвинвтшиввиі

Коща счетчик отматывает назад
Два магазина с одинаковыми площадями, холодильным 
оборудованием, режимом работы. Только один потребляет 10 
тысяч киловатт-час в месяц, а другой 55. Почему бы это, 
задались вопросом специалисты Богдановичского отделения 
ООО “КЭСК-Мультиэнергетика”.

И обнаружили старую как мир 
беду: воруют. Подозрения спе
циалистов энергоснабжающей 
компании подтвердили препода
ватели кафедры энергосбереже
ния УГТУ-УПИ. Они даже проде
монстрировали приборы, изго
товленные умельцами разорив
шихся оборонных заводов, кото
рые, изменяя некоторые пара

метры, заставляли счетчики кру
титься в обратную сторону. Ви
димо, только природная осторож
ность хозяина магазина удержа
ла его от того, чтобы заставить 
энергетиков еще и приплачивать 
ему за минусовой баланс.

Причем именно на такие пред
приятия контролеров Комплекс
ного расчетного центра (КРЦ)

упорно пытались не пускать. В 
таких случаях энергетики борют
ся с негостеприимными бизнес
менами штрафами.

Но почему подобное обнаружи
лось только сейчас? Просто рань
ше практика была следующая: от
ветственные лица предприятия- 
потребителя сообщали в компа
нию показания прибора учета на 
определенную дату, по ним и вы
ставлялись счета к оплате. Сами 
энергетики снимали контрольные 
показания по мере необходимос
ти. А с началом работы екатерин
бургского филиала ООО “Комп

лексный расчетный центр” конт
ролеры стали ежемесячно списы
вать показания счетчиков.

Сегодня сотрудники КРЦ се
рьезно подумывают обратиться 
к производителям счетчиков с 
просьбой доработать их конст
рукцию, чтобы и соблазна не 
было воровать электроэнергию. 
Ну а пока изменения в режиме 
работы с абонентами - юриди
ческими лицами позволили спе
циалистам из Богдановича пой
мать злоумышленников за руку.

Тамара ПЕТРОВА.

8 декабря 2005 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать первого заседания.
Начало очередного двадцать первого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об областном бюджете на 2006 
год ,

- О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу 
пункта 3 статьи 4, части первой пункта 3 статьи 41 и пункта 2 статьи 45 
Закона Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в статьи 
9, 25 и главу 11 Закона Свердловской области “О предоставлении от
дельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Про
грамму управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “О Перечне объектов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчуждению”;

-О Законе Свердловской области “О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 годы”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2005 год”;

- О Законе Свердловской области “О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2006 год”;

- О Законе Свердловской области “О решении в 2006 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на террито
рии Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Реестр 
муниципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в 
органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменения в абзац 
первый части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области 
"О ежемесячном пособии на ребенка”;

- О Законе Свердловской области “О размере оплаты труда прием
ных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившими силу 
Областного закона “О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
области” и Закона Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона “О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О туризме и туристской деятельности в Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона “Об охране животного мира и использовании его 
ресурсов”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в прило
жение “План мероприятий по выполнению Программы” к областной го
сударственной целевой программе “Осуществление мер по обеспече
нию пожарной безопасности на объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005-2007 
годы”;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого 
использования средств областного бюджета, выделенных обществу с 
ограниченной ответственностью “Торговый центр “Успенский” на ком
пенсацию затрат, связанных с проведением ремонтно-реставрацион
ных работ по сохранению памятника истории и культуры;

- О выполнении постановления Палаты Представителей от 12.05.2005 
г. № 461-ППП “Об обращении начальника Главного управления внут
ренних дел Свердловской области Воротникова В.А. в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области об увели
чении финансирования расходов областного бюджета на содержание 
милиции общественной безопасности Свердловской области в 2005 
году”;

- О постановлении Палаты Представителей от 15.07.2004 г. № 108-ППП;
- О постановлении Палаты Представителей от 29.07.2004 г. № 166-ППП;
- О постановлении Палаты Представителей от 24.03.2005 г. № 434-ППП;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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■ ТОПЛИВО

Большое 
булущее торфа 

В Екатеринбурге состоялось заседание научно- 
технического совета Уральского государственного 
горного университета, посвященное перспективам 
добычи и использования торфяного топлива. В заседании 
принял участие заместитель министра промышленности, 
энерг‘яь?ки и науки области Виталий Угаров.

Как считают специалисты, по 
запасам торфа область нахо
дится на третьем месте в Рос
сии. Благодаря низкой трудо
емкости и энергоемкости добы
чи топливного торфа, простоте 
транспортных схем и коротким 
расстояниям вывозки, это по
лезное ископаемое является 
конкурентоспособным видом 
топлива. Имеющиеся совре
менные технологии, в том чис
ле и по газификации торфа, по
зволяют повысить его эффек
тивность. Кроме того, в торфе 
содержится мало серы, что 
обеспечивает низкий уровень 
вредных выбросов при его сжи
гании. Почрі 90 процентов всех 
запасов т^рфа в области сосре
доточено на 204 место
рождениях площадью 1000 гек
таров, расположенных, в основ
ном, в северо-восточных райо
нах. Торфяные месторождения 
на Урале позволяют организо
вать производство самой раз
нообразной продукции, в том 
числе брикетов.

Институтом “Уралторфпро- 
ект" по заданию правительства 
области разработана схема ис
пользования местных место
рождений для добычи кусково
го торфа, производства торфо
брикетов и полубрикетов вза
мен традиционных видов комму
нально-бытового топлива на пе

риод до 2010 года. Развитие 
торфобрикетного производства 
в области позволит создать но
вые рабочие места, обеспечить 
население высококачественным 
топливом, снизить экономичес
кую зависимость от других ре
гионов за счет замены привоз
ного угля, сохранить лесные ре
сурсы области.

По словам Виталия Угарова, 
учитывая доступность торфа (в 
6—7 раз дешевле природного 
газа), в 2006 году на реализа
цию областной программы по 
переводу котельных на исполь
зование местного топлива пла
нируется затратить 30 милли
онов рублей.

На заседании научно-техни
ческого совета была отмечена 
необходимость дальнейшей го
сударственной поддержки тор
фяной отрасли. Для расширения 
использования этого полезного 
ископаемого планируется про
вести дополнительные геологи
ческие изыскания по заявкам 
муниципалитетов, начать техни
ческое перевооружение торфя
ной отрасли, а также создать 
учебно-производственный ком
плекс по переработке торфяно
го и техногенного сырья на базе 
Уральского государственного 
горного университета.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ УРАЛЬСКИЙ ПАРНАС

Конкурс 
имени Бажова: 

прием работ продлен 
Учитывая большой интерес к Литературному конкурсу 
им.П.П.Бажова, его учредители и жюри приняли решение 
продлить срок приема конкурсных работ до 25 декабря 
2005 года.

Напомню: в январе 2005 
года состоялась пятая, юби
лейная церемония вручения 
традиционной Литературной 
премии им.П.П.Бажова, кото
рая учреждена Свердловским 
отделением Литературного 
фонда России и Екатеринбург
ским заводом по обработке 
цветных металлов. Впереди — 
определение новых лауреатов, 
но основным назначением Ба
жовского конкурса остается, 
как и прежде, оговоренное в 
положении о нем, — “стимули
ровать литературную деятель
ность в развитии главных тем 
творчества Бажова: изучение 
уральской истории, постиже

ние уральских традиций, ста
новление самобытного ураль
ского характера”.

Выдвигать произведения на 
премию могут редакции изда
тельств, журналов, библиотеки, 
литературные кафедры учебных 
заведений, Союзы писателей, 
советы Фондов культуры.

Подведение итогов, как все
гда, будет приурочено ко дню 
рождения Павла Петровича Ба
жова, то есть состоится 27 ян
варя 2006 года.

Петр РОДИМОВ, 
и.о. директора 

Свердловского отделения 
Литфонда России.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Простуда
предшествует гриппу 

В Екатеринбурге начался всплеск простудных 
заболеваний среди детей, сообщили в управлении 
здравоохранения города. Рост количества больных ОРЗ 
и ОРВИ обычно предшествует вспышке гриппа.

Вирус постоянно циркули
рует во внешней среде и мо
жет поразить незащищенный 
организм ребенка, ослаблен
ного ОРЗ. Увеличение числа 
больных респираторными ин
фекциями сейчас наблюдает
ся у детей всех возрастов, 
особенно от трех до шести 
лет, отметили в управлении 
здравоохранения. По словам 
главного педиатра Екатерин

бурга Ларисы Рожковой, в на
стоящее время в областном 
центре заполнены все педи
атрические отделения.Меди
ков беспокоит, что сейчас в 
столице Среднего Урала при
вивки против гриппа не сде
ланы детям, не посещающим 
детские сады и школы.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Мы не
“...Замучила бессонница. Ночь. Тишина. Завтра снова на 
работу, а сна нет. Пережитые унижение и обида не дают 
покоя.

Сегодня школу не ругает толь
ко ленивый. Возьмите любой де
тектив Дарьи Донцовой: что ни 
учитель — дебил, что ни дирек
тор школы — придурок. Вот и пе
редача Андрея Малахова накану
не Дня учителя. Это как надо не
навидеть педагогов, чтобы в 
предпраздничный вечер сделать 
им такой подарок!

Я не спорю, событие, послу
жившее поводом для телешоу 
Малахова, требует широкого на
родного обсуждения (речь идет 
о самоубийстве питерского под
ростка, бросившегося под поезд 
из-за того, что школьная учи
тельница заставляла его “отра
батывать” несданные родитель
ские взносы со шваброй в руке 
после уроков - прим, редак
ции). Когда происходит подоб
ное, общество обязано разоб
раться в причинах. Но почему

нужно делать это в такой обста
новке? Зачем выливать столько 
грязи на всех учителей?..

Газета “Жизнь" дает крупным 
планом статью (о той же самой 
трагедии) под заголовком “Су- 
чилка”... Каждый из моих коллег- 
педагогов, прочитав эту публи
кацию, испытал чувство глубоко
го унижения. Как будто все мы 
оказались причастны к гибели 
того ребенка, как будто это ужас
ное слово, вынесенное в заголо
вок статьи, относится ко всем 
учителям! Не подумайте, что я 
стремлюсь защитить честь мун
дира. Если вина педагогов будет 
доказана, они должны понести 
наказание. Но не нужно при этом 
делать обобщений, не нужно рас
пространять негатив на всех 
представителей профессии!

...Давайте посмотрим в ко
рень проблемы. Почему школа

Областная
Газета

3 стр.

■ ИСКУССТВО ПРОТИВ ТЕРРОРА

Памяти музыканта
Светлый человек и талантливый 
музыкант Аркадий Гуров погиб в самый 
веселый праздник Пурим. Он спешил 
домой, и по дороге именно в его машину 
попала пуля снайпера.

4 декабря в Екатеринбурге в концертном 
зале филармонии по инициативе Фонда 
“Песнь Аарона”, при поддержке Еврейской 
национальной культурной автономии Сверд
ловской области и общества еврейской куль
туры “Атиква" пройдет концерт-акция “Му
зыка против террора”, посвященный памяти 
Аарона (Аркадия) Гурова. Впервые в Екате
ринбурге прозвучит музыка, написанная ком
позитором за годы жизни в Израиле: “Виде
ние Иерусалима”, “Пражский вальс” — фраг
менты неоконченного мюзикла “Голем”, 
“Большая сарабанда Терезиенштадта", и 
другие. Также будут показаны документаль
ные кадры, прозвучат отрывки стихотворных 
посвящений Аарону.

Екатеринбург станет третьим городом 
после Москвы и Иерусалима, где проходит 
акция-концерт, главная цель которой — по
казать, что не только силовые структуры мо
гут и должны бороться с терроризмом, каж
дый человек способен выразить ему свой 
протест.

Главная движущая сила проекта (и ре
жиссер концерта) - вдова композитора Ми
риам Гурова, родившаяся в Свердловске, 
выпускница нашего театрального училища, 
работавшая несколько лет в музкомедии. 
Она стала инициатором создания благотво
рительного фонда “Песнь Аарона”. Фонда, 
который не только бережет память и насле
дие Аарона, но и помогает молодым ком
позиторам.

—Мой муж говорил на иврите, думал по
русски и писал на международном языке - 
музыкальном. Мы хотим показать всему 
миру, что человек и после смерти продолжа

ет жить в своих делах. Пока звучит музыка 
Аарона - его душа жива. Терроризм стра
шен для всех. И дети Беслана в Израиле так
же дороги, как и молодые люди, погибшие 
от взрыва на дискотеке в Тель-Авиве, — ска
зала на пресс-конференции, прошедшей 
вчера в ИТАР-ТАСС Урал, Мириам.

В Екатеринбурге произведения израиль
ского композитора с белорусскими корнями 
исполнит Уральский академический филар
монический оркестр под управлением Энхе. 
Вокальные номера - Рут Левин, сопрано из 
Израиля. Ведущий концерта - известный 
московский музыкальный обозреватель Ар
тем Варгафтик.

...Мириам Гурова после смерти мужа ос
талась одна с четырьмя маленькими детьми. 
С тех пор в этой семье нет веселого празд
ника Пурим.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Миграционная амнистия:
первые итоги

Итоги проводившейся в Свердловской области в качестве 
эксперимента миграционной амнистии признаны успешными. 
За неполный месяц в управление по делам миграции 
областного ГУВД обратились около двухсот работодателей.

—Для нас такая активность 
стала приятной неожиданнос
тью, — признался вчера на встре
че с журналистами в пресс-цен
тре информационного агентства 
“Интерфакс-Урал” начальник уп
равления полковник милиции 
Владимир Нифонтов. - Мы про
гнозировали, что если придут 50- 
70 работодателей, будет уже 
очень хорошо.

В ходе амнистии оформлено 
разрешение на работу 1519 ино
странным гражданам. И это при 
том, что сейчас период оттока 
сезонных рабочих.

Удовлетворен итогами миг-

рационной амнистии и предсе
датель общества таджикской 
культуры Фарух Мирзоев - его 
соотечественников среди лега
лизовавшихся больше всех. Ак
ция, по словам лидера таджик
ской диаспоры, помогла нала
дить конструктивный диалог 
между государством и работо
дателями. А сами гастарбайте
ры благодаря легализации пе
рестанут чувствовать себя бес
правными.

По мнению полковника Ни
фонтова, амнистия выявила клю
чевые проблемы в работе с миг
рантами - сложность процедуры

оформления и ее длительность. 
Вместо трех недель в ходе акции 
всю процедуру можно было 
пройти за 2-3 дня. В итоге, если 
за весь 2004 год в области заре
гистрировались 7629 иностран
ных граждан, то в этом году - 
17260. Что принесло в бюджет 
более 69 миллионов рублей гос
пошлины.

Несмотря на то, что экспери
мент по миграционной амнистии 
завершен, Владимир Нифонтов 
заверил, что к тем, кто сам обра
тится в управление, штрафные 
санкции применяться не будут. 
Наоборот, им будет оказана по
мощь в получении легального 
статуса.

Если в Екатеринбурге вопрос 
с легализацией иностранных

рабочих более или менее реша
ется, то в области проблема сто
ит намного острее. Но и здесь 
есть подвижки. Оформляют гас
тарбайтеров предприниматели 
Серова, Качканара, а недавно 
документы на регистрацию ино
странных рабочих пришли из Ив- 
деля.

—Те, кто не успел, пусть без
боязненно идут и легализуются. 
А вот тех нарушителей миграци
онного законодательства, кото
рых мы сами выявим, как и преж
де, будут ждать солидные штра
фы, — пообещал Владимир Ана
тольевич. - Так что даже чисто 
экономически выгоднее жить по 
закону.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Евтушенко в России 
больше, чем поэт

Его стихотворение “Хотят ли 
русские войны” стало 
величайшей советской 
песней о войне. Его поэма 
“Бабий Яр”, опубликованная 
в 1961 году в “Литературной 
газете” стала шоком и 
заставила рыдать читающую 
Россию, вызвав гневное 
возмущение 
государственных идеологов. 
Дмитрий Шостакович 
положил строки поэмы в 
основу своей Тринадцатой 
Симфонии.

В 1968 году, после входа со
ветских войск в Чехословакию, 
выстрадались “Танки идут по 
Праге”:

Танки идут по соблазну 
Жить не во власти штампов. 
Танки идут по солдатам, 
Сидящим внутри этих танков. 
А в начале 80-х, в разгар аф

ганской войны, когда еще никто 
не говорил вслух об ее ужасах и 
наших реальных потерях, по
явился “Афганский муравей”: 

Русский парень лежит 
на афганской земле, 

Муравей-мусульманин 
ползет по скуле.

И о том, как его бы поднять, 
воскресить, 

Муравьев православных 
он хочет спросить, 

Но на северной родине 
сирот и вдов 

Маловато осталось
таких муравьев...

Уже в нынешнем веке он, пе
ренесший тяжелейшую опера
цию, писал рвущимся сердцем

■ НАБОЛЕЛО

■ МАТЬ И ДИТЯ

Связь —
оперативная.

помощь —
эффективная...

В минувший четверг Территориальный центр 
обязательного медицинского страхования в режиме 
реального времени провел видеоконференцию с участием 
Первоуральского и Каменск-Уральского перинатальных 
центров, роддома ГКБ № 40 Екатеринбурга и 
Краснотурьинского роддома. Технологии “телесвязи” 
медики учатся использовать в своей практической 
работе.

поэта о трагедии “Норд-Оста”.
Евтушенко был народным 

депутатом СССР и носил на 
груди значок в виде маленько
го красного знамени, которое 
“давило на сердце сквозь лац
кан пиджака. Потому что на
родный депутат - это человек, 
чья профессия - быть винова
тым во всем".

“Любимая, спи... Ты обид не 
копи...”, “Так мала в этом веке 
пока что человеческой жизни 
цена...", “Я суеверно не уверен. 
Скрывая внутренний испуг, то в 
чем-то слишком неумерен, то 
слишком скован я и скуп...”, “Ког
да мужчине сорок лет, ему пора 
держать ответ...” - это тоже Ев
тушенко.

И именно ему принадлежит 
авторство ныне народной мудро
сти - “Поэт в России больше, чем 
поэт”.

У всякого времени есть свои

символы. И есть люди, символи
зирующие свое время. Евгений 
Евтушенко - навеки шестидесят
ник. Скандальный. Опальный. 
Любимый. Ненавидимый. Играв
ший с властью. Клеймивший ее. 
Интимный лирик и пламенный 
трибун. Любивший Россию. И ос
тавивший ее.

Разный. Всякий. Непременно 
- яркий. И раньше, и теперь - 
едва ли не самый читаемый рус
ский поэт 20 века, соединивший 
в себе лирику Серебряного века 
русской поэзии с авангардом со
ветских строек. Он навсегда ос
танется частью одной большой 
фамилии Вознесенскийахмадул- 
линарождественскийевтушенко, 
ставшей поэтическим камерто
ном своего времени. Времени, 
символом которого были отте
пель, надежда, Даниэль, Поли
технический музей. Временем, 
когда поэтическое слово совер

шало волшебство с человечески
ми душами.

Есть вещи, не укладывающи
еся в календарное измерение - 
давно, недавно, в прошлом веке: 
они - всегда. Такова Поэзия. И 
встреча с ней произойдет 16 де
кабря в киноконцертном театре 
“Космос". Всех любителей, цени
телей, знатоков и просто, кто со
скучился по поэтическому слову, 
на творческую встречу пригла
шает Евгений Евтушенко. Поэт в 
этот вечер будет читать стихи, 
прозвучат песни на его слова, он 
готов отвечать на любые вопро
сы. Евгений Александрович 
представит свою последнюю 
книгу “Памятники не эмигриру
ют” - стихи, “прорвавшиеся в 21 -й 
век”.

Где мне выроют могилу?
Знаю одно. На Руси. 

Памятники не эмигрируют, 
как их не поноси..

А в далекие 60-е, самый мо
лодой член Союза советских пи
сателей, подражающий Маяков
скому и любящий Есенина, попу
лярный поэт Евгений Евтушенко 
признавался:

А любил я Россию
Всею кровью, хребтом - 
ее реки в разливе,

и когда подо льдом...
Если было несладко, 
Я не шибко тужил 
Пусть я прожил нескладно, 
Для России я жил.

16 декабря, 
“Космос”, 19.00- 

встреча
с русской поэзией.

...Ежегодно в области при
мерно 8-9 тысяч беременных 
нуждаются в высококвалифици
рованной перинатальной помо
щи. Минздрав и ТФОМС актив
но внедряют методику, благода
ря которой всех женщин с отя
гощенным течением беременно
сти должны выявлять в женских 
консультациях городов и райо
нов области и направлять на кон
сультации, лечение и роды в пе
ринатальные центры.

—Уже не первый год ТФОМ
Сом ведется мониторинг бере
менности и родов, каждые де
сять дней информация обновля
ется. Периодическое же прове
дение видеоконференций по
зволяет оперативно контроли
ровать работу перинатальных 
центров, задача которых в рам
ках губернаторской программы 
“Мать и дитя” обеспечить дос
тупность высокотехнологичной 
помощи для женщин из группы 
высокого риска, — рассказал 
министр здравоохранения Свер
дловской области Михаил 
Скляр. — Около 20 процентов 
всех родов отягощены какой-то 
патологией, но своевременное 
лечение, квалифицированное 
ведение беременности позволя
ют надеяться на счастливое рож
дение даже слабых малышей и 
сохранение здоровья матерей...

В режиме перинатальных цен
тров стараются работать хорошо 
оснащенные роддома Перво
уральска, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Краснотурьинска. В свою оче
редь самый высокий, экспертный 
уровень дородовой диагностики 
обеспечивает областной центр 
планирования семьи и репродук
ции, проводящий медико-гене
тические исследования.

На сегодняшний день наибо
лее успешно эта модель отрабо
тана в Западном управленчес
ком округе. В Первоуральском 
центре получают высококвали
фицированную помощь во вре
мя беременности и родов жен
щины практически со всего ок
руга — Нижние Серги, Шаля, 
Ревда, Красноуфимск, Бисерть, 
Ачит... По словам зам. по родо
вспоможению главврача перво
уральского перинатального цен
тра Альбины Бызовой, уже око
ло 40 процентов женщин “высо
кого риска” первый раз появля

ются на консультации в первый 
триместр беременности. Этот 
показатель был бы еще выше, 
если бы не “трудности с транс
портом” — сообщение между го
родами округа нередко оставля
ет желать лучшего. И тут уже 
есть над чем задуматься главам 
муниципальных образований.

Немногим больше года рабо
тает в режиме перинатального 
центра высококлассный роддом 
Каменска-Уральского, но пока в 
полном объеме он оказывает по
мощь женщинам своего города 
и Каменского района. Сейчас 
пришла пора брать под свою 
опеку всех женщин с отягощен
ным акушерским анамнезом из 
территорий Южного округа — 
это основное пожелание ТФОМ
Са и минздрава.

Функции перинатального 
центра постепенно осваивает и 
екатеринбургский 40-й роддом, 
объединившийся с городским 
центром планирования семьи. 
Так, в следующем году здесь 
должна появиться такая техно
логия, как однодневный диагно
стический стационар. Настроен 
на активную, качественную ра
боту и роддом Краснотурьинс
ка, два года назад переживший 
трагедию — из-за внутриболь
ничной инфекции погибли шес
теро новорожденных. По словам 
нового главврача роддома Оль
ги Паниной, при том, что на се
вере области есть большая по
требность в организации пери
натального центра, краснотурь- 
инский роддом сегодня испыты
вает проблемы с кадрами и обо
рудованием...

—За большую нагрузку, ведь 
перинатальные центры должны 
брать на себя все сложные слу
чаи, предусмотрена достойная 
оплата труда — повышенный в 
1,5—2 раза тариф. Уверен, это 
поможет сделать и зарплату ме
диков более высокой, и усилит 
материальную базу роддомов, — 
сообщил исполнительный ди
ректор ТФОМС Борис Парный. — 
И главное, что все наши усилия 
непременно приведут ктому, что 
медицинская помощь беремен
ным из любого населенного пун
кта области будет качественной 
и доступной.

Лидия САБАНИНА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Музыкальное 
образование: 

верный выбор
Не так давно в Свердловском областном музыкальном 
училище им. П.И.Чайковского состоялась научно- 
практическая конференция “Гуманитарное развитие 
личности в современном обществе: проблемы психологии 
и музыкальной педагогики”. В знаменитом зале имени 
Маклецкого собрались представители вузов, училищ, 
музыкальных школ и школ искусств Екатеринбурга.

"сучилки"!
собирает деньги с родителей? 
Все возмущаются, указывая на 
недопустимость подобного. Но 
как прикажете выживать, если 
государство выделяет средства 
только на зарплату педагогам и 
коммунальные расходы? А ведь 
в школе и стекла бьются, и шту
катурка отваливается, и парты 
изнашиваются. Меня возмущает 
лицемерие чиновников, которые 
заявляют, что нужно наказывать 
директоров за поборы. Мы соби
раем деньги не от хорошей жиз
ни. Мы — заложники сложившей
ся системы.

Я глубоко благодарна родите
лям, которые понимают ситуа
цию и стремятся помочь педаго
гам, а не винить их во всех смер
тных грехах. В конце концов, им 
самим приятно отправить ребен
ка в чистую, красивую, уютную 
школу.

...Обидно! Обидно еще и за 
то, что труд учителя не оплачи
вается по достоинству. Отсюда

- падение престижа профессии. 
Учителя никогда не жили бога
то, но они были уважаемыми 
людьми. А сейчас? Не за горами 
время, когда некому будет 
учить. Сегодня большинство 
учителей — подвижники. В шко
ле для ребят проводится множе
ство мероприятий. Часто для 
поощрения детей педагоги ис
пользуют свои личные средства. 
А если ученик явился в школу без 
тетради, ручки, кто ему даст 
это? Учитель.

Нелегко приходится и класс
ным руководителям - именно 
они несут ответственность за 
учащихся, не посещающих шко
лу. Как вернуть такого ребенка 
за парту? Нужно поговорить с 
его родителями. Но, увы, в наше 
время такие визиты могут закон
читься печально. Однажды учи
тельница, войдя в квартиру, где 
проживала семья ее воспитан
ника, увидела клубок перепле
тенных тел и лужу крови. Пере

пуганная женщина еле успела 
убежать от одного из участни
ков драки, бросившегося на нее 
с ножом...

Ругают школу за привлечение 
школьников к труду. Нельзя зас
тавлять. В нашем районе приня
та программа самообеспечения 
школы овощами, а работать ле
том на пришкольном участке 
большинство детей не хочет. За
ставлять, повторяюсь, нельзя. 
Как выполнять программу? Вооб
ще, рассуждения об “эксплуата
ции детей школьными учителя
ми" мне кажутся надуманными. 
Посильный труд никого не испор
тил. Участвовать в ремонте клас
са, школы, работать на школьном 
огороде — это не вредно, а ско
рее полезно для растущего че
ловека. Вспомните себя: многие 
из нас в детстве собирали маку
латуру, металлолом, а потом гор
дились своими трудовыми успе
хами.

Бывают ли в школе конфликт

ные ситуации? Конечно, бывают. 
Недовольство нельзя копить, о 
недостатках нельзя молчать. Я 
всегда говорила и родителям, и 
ученикам, и учителям, что любую 
проблему нужно решать сообща. 
А вот если педагоги отказывают
ся от диалога, тогда можно гово
рить в полный голос, но только 
претензии предъявлять конкрет
ному учителю и конкретной шко
ле, а не оскорблять огульно все 
учительство.

Общество должно понять, что, 
унижая учителей, оно рубит сук, 
на котором сидит. Через школу 
проходят все — от рабочего до 
министра. Корреспонденты и те
леведущие, писатели и чиновни
ки не сразу стали образованны
ми и знающими. Их тоже учили 
учителя. В свое время американ
ский президент Кеннеди сказал 
такую фразу: "Вторую мировую 
войну выиграл советский учи
тель”. Так вот выиграют ли в жиз
ни те, кто называет педагогов 
“сучилками”?..

Н.Ф. ЗАКОЖУРНИКОВА, 
директор средней школы №2 

поселка Верхняя Синячиха, 
педагогический стаж -

41 год”.

Инициатором форума высту
пило училище Чайковского - ста
рейшее на Урале среднее про
фессиональное музыкальное 
учебное заведение, накануне 
своего 90-летия еще раз дока
завшее, что высокий статус ме
тодического центра принадле
жит ему по праву.

Оргкомитет конференции вы
нес на обсуждение не только уз
копрофессиональные вопросы. 
Он предложил рассмотреть про
блему вхождения детей и моло
дежи в современный социум, 
оценить место и роль в этом про
цессе системы музыкального об
разования.

Обмен мнениями, в котором 
приняли участие философы, 
культурологи, музыковеды, пе
дагоги-практики (М.Н.Дудина, 
О.Л.Девятова, Е.Н.Федорович, 
Н.Г.Куприна, В.Н.Шерстов, 
С.М.Жилинская и др.), показал, 
что представители разных сту
пеней образования не только 
прекрасно осознают возникшие 
сейчас проблемы, но и видят 
пути их решения. Выступления 
многих специалистов сближа
ла общая идея: современные 
музыкальные учебные заведе

ния должны не только научить 
молодых людей играть на музы
кальных инструментах или петь 
(как показывают результаты 
различных конкурсов, у нас это
му учат, и весьма неплохо). Они 
должны помочь своим воспи
танникам успешно реализовать 
себя, обрести способность са
мосовершенствоваться и осу
ществлять верный выбор в ог
ромном море ценностей куль
туры. Правильная ориентация в 
современном информационном 
пространстве также необходи
ма, как кислород для кожи че
ловека.

По мнению экспертов, опре
деленные шаги в этом направ
лении уже делаются. Прежде 
всего, наши школы и вузы стано
вятся по-настоящему адаптив
ными по отношению к интересам 
и потребностям различных воз
растных, социальных и профес
сиональных слоев населения на
шего региона.

Сергей БЕЛЯЕВ, 
профессор Уральской 

государственной 
консерватории 

им. М.П.Мусоргского.

Извещение о результатах открытого конкурса 
(извещение о проведении конкурса опубликовано в издании 
“Областная газета” 15.10.2005 г.)

СОГУ “Автохозяйство Правительства Свердловской облас
ти" извещает о результатах открытого конкурса на поставку 
ГСМ на 2006 год, проведенного 16 ноября 2005. Согласно ре
шению конкурсной комиссии победителем признано ОАО “Ека- 
теринбургнефтепродукт”.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

информирует о том, что победителем открытого конкурса по 
приобретению канцелярских принадлежностей на 2006 год 
признано ООО “Бумоптторг”.



3 декабря 2005 года4 стр. Областная
Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 23.11.2005 г. № 251-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа на услугу 
водоснабжения для открытого акционерного общества “Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995 г., № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 
12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК "Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” ("Областная 
газета” от 08.12.2004 г. № 332) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для открытого акционерного общества 

"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина” (город Екатеринбург) индивидуальный предельный 
максимальный тариф на услугу водоподготовки производственной воды для технологических нужд, 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения катионитовым методом и деаэрированием в размере 
18,73 рубля за один кубический метр.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Невьянский цементник»

(утверждено на заседании совета директоров 24.11.05 г.)
Совет директоров открытого акционерного общества «Невьянский цементник», зарегистрированного 

с местом нахождения: 624173, Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина 
1, настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Невьянский це
ментник» состоится 26 декабря 2005 года в 10.00 в форме собрания (совместное присутствие акционе
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вание).

Место проведения собрания: Россия, 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, 
ул. Ленина 1, актовый зал ОАО “Невьянский цементник’’.

Участие в собрании акционеров с правом голоса принимают владельцы обыкновенных акций 
ОАО “Невьянский цементник”, зарегистрированные в реестре акционеров общества и включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 24 ноября 2005 
года.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включены следующие вопросы: 
------ПОВЕСТКА ДНЯ------

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору на оказа

ние услуг.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору поставки 

материально-технических ресурсов.
- Начало регистрации участников собрания в 9.00 26 декабря 2005 года. Голосование по вопросам 

повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, выдаваемыми счетной комиссией при 
регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров общества. Решения, принятые 
внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня 
оглашаются на общем собрании акционеров 26 декабря 2005 года.

- Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. 
Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, 
составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ "Об 
акционерных обществах” и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

- С материалами и информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии с требова
ниями статьи 52 Закона “Об акционерных обществах” можно ознакомиться по месту нахождения обще
ства, с 6 декабря по 26 декабря 2005 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

- Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров ОАО “Невьянский цементник”.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В целях реализации пункта 2 статьи 11 
Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”, Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-03 "О 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области" (“Областная газета” от 
30.1 1.2001 г. № 238—239) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 87-03 (“Областная газета” 
от 19.07.2005 г. № 214-215),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области 

(Воробьев А.П.) образовать территориальные 
комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав согласно 
перечню (прилагается).

2. Правительству Свердловской области в 
срок до 1 января 2006 года:

1) внести представления Губернатору 
Свердловской области с предложениями 
кандидатур для назначения на должности 
председателей территориальных комиссий 
Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

2) обеспечить укомплектование кадрами, 
служебными помещениями и финансирование 
территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

3) организовать руководство и контроль за 
деятельностью территориальных комиссий 
Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

4) при укомплектовании кадрами учитывать 
кандидатуры работников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
образованных органами местного 
самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего указа 
возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 
2006 года, кроме пункта 2, который вступает в 
силу со дня официального опубликования 
настоящего указа.

5. Настоящий указ опубликовать в 
“Областной газете".

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
30 ноября 2005 года
№ 951-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 30.11.2005 г. № 951-УГ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных комиссий 
Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
№ 
п/п

Наименования территориальных комиссий Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
муниципальных образований в Свердловской области, на 

которые распространяются их полномочия
1 2

1. Территориальная комиссия Алапаевского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Алапаевское муниципальное обра
зование)

2. Территориальная комиссия Артемовского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Артемовский городской округ)

3. Территориальная комиссия Артинского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Артинский городской округ)

4. Территориальная комиссия Ачитского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Ачитский городской округ)

5. Территориальная комиссия Байкаловского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Байкаловский муниципальный 
район)

6. Территориальная комиссия Белоярского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Белоярский городской округ, го
родской округ Верхнее Дуброво, Муниципальное образование посе
лок Уральский)

7. Территориальная комиссия Богдановичского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Богданович)

8. Территориальная комиссия Верхнесалдинского района по делам не
совершеннолетних и защите их прав (Верхнесалдинский городской 
округ, городской округ — ЗАТО Свободный)

9. Территориальная комиссия Верхотурского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Верхотурский)

10. Территориальная комиссия Гаринского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Гаринский городской округ)

11. Территориальная комиссия Ирбитского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Ирбитское муниципальное образо
вание)

12. Территориальная комиссия Каменского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Каменский городской округ)

13. Территориальная комиссия Камышловского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Камышловский муниципальный 
район)

14. Территориальная комиссия Красноуфимского района по делам не
совершеннолетних и защите их прав (Муниципальное образование 
Красноуфимский округ)

15. Территориальная комиссия Невьянского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (городской округ Верх-Нейвинский, 
Невьянский городской округ)

16. Территориальная комиссия Нижнесергинского района по делам не
совершеннолетних и защите их прав (Нижнесергинский муници
пальный район, Бисертский городской округ)

17. Территориальная комиссия Новолялинского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Новолялинский городской ок- 
руг)

18. Территориальная комиссия Пригородного района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Горноуральский городской ок
руг)

19. Территориальная комиссия Пышминского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Пышминский городской округ)

20. Территориальная комиссия Режевского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Режевской городской округ)

21. Территориальная комиссия Серовского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Сосьвинский городской округ)

22. Территориальная комиссия Слободо-Туринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Слободо-Туринский муни
ципальный район)

23. Территориальная комиссия Сухоложского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Сухой Лог)

24. Территориальная комиссия Сысертского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Сысертский городской округ, Ара- 
мильский городской округ)

25. Территориальная комиссия Таборинского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Таборинский муниципальный 
район)

26. Территориальная комиссия Тавдинского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Тавдинский городской округ)

27. Территориальная комиссия Талицкого района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Талицкий городской округ)

28. Территориальная комиссия Тугулымского района по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Тугулымский городской округ)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Территориальная комиссия Туринского района по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Туринский городской округ)_______  
Территориальная комиссия Шалинского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Шалинский городской округ, го- 
родской округ Староуткинск)_________________ _________________
Территориальная комиссия города Алапаевска по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Муниципальное образование город 
Алапаевск)______________ _____ _____________________________
Территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершенно
летних и защите их прав (Асбестовский городской округ, городской 
округ Рефтинский, Малышевский городской округ)_______________  
Территориальная комиссия города Березовского по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Березовский городской округ)_____  
Территориальная комиссия города Верхняя Пышма перлам несо
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Верхняя Пыш- 
ма, городской округ Среднеуральск)____________________________  
Территориальная комиссия Верх-Исетского района города Екате- 
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав_________  
Территориальная комиссия Железнодорожного района города Ека- 
теринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав________  
Территориальная комиссия Кировского района города Екатеринбур- 
га по делам несовершеннолетних и защите их прав________________ 
Территориальная комиссия Ленинского района города Екатерин- 
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав_____________ 
Территориальная комиссия Октябрьского района города Екатерин- 
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав_____________ 
Территориальная комиссия Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав_____ 
Территориальная комиссия Чкаловского района города Екатерин- 
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав_____________ 
Территориальная комиссия города Заречного по делам несовершен- 
нолетних и защите их прав (городской округ Заречный)____________ 
Территориальная комиссия города Ивделя по делам несовершенно
летних и защите их прав (Ивдельский городской округ, городской 
округ Пелым)_______ ________________________________________  
Территориальная комиссия города Ирбита по делам несовершенно- 
летних и защите их прав (городской округ Ирбит)________________  
Территориальная комиссия Красногорского район'1 города Камен- 
ска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Территориальная комиссия Синарского района города Каменска- 
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав_______  
Территориальная комиссия города Камышлова по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Камышловский городской округ) 
Территориальная комиссия города Карпинска по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (городской округ Карпинск, Волчан- 
ский городской округ)__________________________________ ______
Территориальная комиссия города Качканара по делам несовершен- 
нолетних и защите их прав (Качканарский городской округ)________ 
Территориальная комиссия города Кировграда по делам несовер
шеннолетних и защите их прав (Кировградский городской округ, 
городской округ Верхний Тагил)_______________________________
Территориальная комиссия города Краснотурьинска по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Краснотурь- 
инск)_______________________________________________________ 
Территориальная комиссия города Красноуральска по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Красноуральск) 
Территориальная комиссия города Красноуфимска по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Красноуфимск) 
Территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершенно
летних и защите их прав (Кушвинский городской округ, городской 
округ Верхняя Тура)______
Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершен- 
нолетних и защите их прав (городской округ город Лесной)________  
Территориальная комиссия города Нижняя Салда по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Нижняя Сал да) 
Территориальная комиссия города Нижняя Тура по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Нижнетуринский городской округ) 
Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав____________  
Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний Та- 
гил по делам несовершеннолетних и защите их прав______________  
Территориальная комиссия Тагилстроевского района города Ниж- 
ний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав_________ 
Территориальная комиссия города Новоуральска по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Новоуральский городской округ) 
Территориальная комиссия города Первоуральска по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав (городской округ Первоуральск) 
Территориальная комиссия города Полевского по делам несовер- 
шеннолетних и защите их прав (Полевской городской округ) 
Территориальная комиссия города Североуральска по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (Североуральский городской ок- 
РУГ) __ _________________________________________________ 
Территориальная комиссия города Серова по делам несовершенно- 
летних и защите их прав (Серовский городской округ)____________  
Территориальная комиссия города Ревды по делам несовершенно
летних и защите их прав (городской округ Ревда, городской округ 
Дегтярск)

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” приглашает к участию в открытом конкур

се без предварительного квалификационного отбора:
№ 173/КК “Дополнительный закуп изделий медицинского назначения и расходных материалов для 

проведения кардиохирургических операций на 1 квартал 2006 года для нужд ГУЗ “СОКБ №1”
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 240-43-89.
Срок представления заявки: 19 января 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 20 января 2005 г. в 11.00 по адресу: Волгоградская, 185, пансионат.
Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, установленные заказчиком, содер

жатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 
руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, кото
рым такое действие может принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообщает об изменении даты проведе

ния открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора № 170/КК - “Приобрете
ние и монтаж медицинского оборудования для урологических отделений ГУЗ “СОКБ №1”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Тел./факс 240-43-89.
Срок представления заявки по конкурсу: 18 января 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 19 января 2006 г. в 11.00.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, установленные заказчиком, содер

жатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.
Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приостановить 

или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участни
ками, которым такое действие может принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 
046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

Извещение
о проведении открытого конкурса

1 .СОГУ “Управление зданиями Правитель
ства Свердловской области”, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1 объявляет открытый кон
курс на приобретение дизельного топлива на 
2006 год в объеме 320 тонн за счет средств 
областного бюджета.

2 .Оплата производится по мере поступ
ления средств.

3 .Полная информация изложена в конкур
сной документации.

4 .Пакет с конкурсной документацией мож
но получить по адресу: г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, кабинет 1922.

5 .Дата окончания приема заявок: 
10.01.2006 г. до 17.00.

6 .Дата, время и место проведения конкур
са: 11.01.2006 г. в 15.00 (время местное) по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
кабинет 1912.

7 .Телефон для справок 371-76-96. Ответ
ственное лицо: Ваулина Любовь Владимиров
на.

Уведомление 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности
Черданцева Фаина Ивановна, являясь соб

ственником земельной доли на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Артемовский район, с.Покровское (ТОО 
“Покровское”), кадастровый номер: 66:02:00 
00 000:0065, категория земель — земли сельско
хозяйственного назначения, разрешенное исполь
зование: для сельхозпроизводства, уведомляет о 
проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности.

Место проведения: Артемовский район, с.Пок
ровское, ул.Красных Орлов, контора Центральной 
усадьбы.

Дата и время проведения: 11 января 2006 года 
в 10 часов.

Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения коли

чества голосов на общем собрании участников 
долевой собственности.

2 .Отчуждение земельного участка площадью 
7,46 га, принадлежащего Черданцевой Ф.И.

З.Иные вопросы, связанные с отчуждением зе
мельного участка.

Тел. исп. 8-34363-40-341.

С любовью
в сердце

“Я благодарен судьбе за то, что она даровала мне встречу с совершенно 
необыкновенным человеком. Первый фильм, созданный вместе с этим режиссёром, 
— “Лучшие годы нашей жизни”. Мы работали вместе более 10 лет. И общение с ним 
- это лучшие годы жизни, ибо такого творческого и человеческого единения у меня 
не было больше никогда”, - признался Борис Шапиро, оператор, заслуженный 
деятель искусств России. Если бы Борис Давидович ГАЛАНТЕР был с нами, в конце 
ноября ему бы исполнилось 70 лет...

Продаются акции ОАО “Уралторфпроект”, 
принадлежащие Российской Федерации
Количество акций (доля в уставном капитале) 

- 13 620 штук (100 % УК).
Способ продажи - аукцион, открытый по со

ставу участников и по форме подачи предложе
ний о цене имущества.

Начальная цена акций - 23 983 000 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 

года в 12.00.

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

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

Накануне дня рождения вы
дающегося режиссёра-доку
менталиста в екатеринбургс
ком Доме кино собрались те, 
кто знает и помнит Галанте
ра. Здесь были и люди стар
шего поколения, имевшие 
счастье общаться с ним, и мо
лодёжь, желающая познако
миться с ним через его рабо
ты. На душе, как признава
лись гости вечера, были раз
ные чувства: с одной сторо
ны — боль утраты, с другой - 
радость от возможности сно
ва встретиться с творче
ством режиссера.

Борис Галантер родился в 
Киеве. Там же впервые взял в 
руки фотокамеру. Работал фо
тографом, ассистентом опера
тора. Волею судьбы оказался 
на студии “Киргизфильм”, поз
же она же (судьба) привела его 
на Свердловскую киностудию, 
где он снимал фильмы более 
10 лет. И годы его творчества 
стали одной из самых слав
ных страниц нашей студии.

Клим Лаврентьев, первый 
секретарь Союза кинематог
рафистов России, прислал 
письмо,обозначив роль Галан
тера в становлении докумен
тального кино:

“Путь подлинного художни
ка - путь постоянного поиска, 
борьбы, лишения, преодоле
ния. Фильмы Галантера — сви
детельство трудной, полной 
внутреннего напряжения, вы
сокой энергетики работы. 
Уральская школа документаль
ного кино известна за преде
лами России, и Борис Галан
тер без сомнения внёс весо
мый вклад в её становление и 
развитие. Проникновенное ли
рическое начало присутствует 
в его фильмах даже при изоб
ражении самых суровых и дра
матических коллизий жизни”.

На вечере памяти показали 
четыре фильма Бориса Галан
тера. В том числе и “Ехала де
ревня”, посвященный одной из 
грустных страниц нашего про
шлого, когда людей насильно

переселяли из глухих дере
вень в более крупные населён
ные пункты. Небольшая дере
венька Вылегжата. От силы 15 
дворов. Не протянешь к такой 
водопровода, не построишь 
больницы... Но люди не хотят 
уходить. Они срослись с этой 
землёй. Вся их жизнь прошла 
здесь. Стариков уговаривают 
покинуть родные места. “По
мянем деревню!” — предлага
ет кто-то на последнем дере
венском вечере... Последние 
кадры - бабушка едет на гру
зовике в “новую жизнь”. Но 
двухэтажные дома — не её 
мир.

Режиссер Геннадий Шева- 
ров, ведущий вечера, вспоми
нал о Галантере: “Всё советс
кое кино 60-х годов было по
хоже на круг. Ни шага в сторо
ну. Профессия режиссёра - 
это всегда против ветра, но не 
до такой же степени, как это 
было у Бориса! Ему оказыва
лось предельное сопротивле
ние со стороны чиновников... 
Может быть, из-за этих испы
таний его сразила так рано тя
жёлая болезнь”.

В 1964 году Борису Давидо
вичу поручили снять пафосный 
фильм об охране природы. О 
том, как все, от мала до вели
ка, заботятся об окружающей 
среде. Галантер создал “Буме
ранг”: без единого дикторско
го слова показал, как чинов
ники, браконьеры, простые 
люди губят природу, как уби
вают оленей, аистов, как вы
мирает тайга. Директор сту
дии, посмотрев фильм, при
шел в ужас: “Из-за этого уво
лят тебя, меня и вообще раз
гонят всю студию. Чтобы я эту 
картину никогда больше не ви
дел и ничего о ней не слы
шал!”. Существует легенда (а,

может быть, это правда), что 
Галантер захоронил "Буме
ранг” на одном из кладбищ.

Замкнутый круг присутству
ет и в другом фильме — "Ша- 
говик”. В первой части — ло
шади, которых учат ровно хо
дить с помощью шаговика, ме
таллической конструкции, вы
нуждающей их двигаться друг 
за другом по кругу. Иногда жи
вотные бунтуют, и тогда хозя
ин берет в руки кнут. И на кон
трасте — кадры из рабочей 
жизни советских заводов: пла
каты “Ускорьте! Увеличьте!”, 
призывающие к повышению 
производительности, строгие 
наказания хоть сколько-ни
будь отступивших от стандар
тов.

Счастливый случай в жизни 
Бориса Галантера - фильм 
1975 года “Последние игры”. 
Любопытна история его воз
никновения: в то время все за
явки, посылаемые Борисом 
Давидовичем в Москву, откло
нялись. Про художников мож
но снять? Нельзя. Про артис
тов? Нет. А если про спорт? Так 
и быть, попробуй. Михаил 
Азёрный, спортивный коррес
пондент, подсказал замеча
тельную тему: судьба спорт
сменов, оставивших большой 
спорт. В центре фильма - 
судьбы нескольких известных 
спортсменов. В жизни каждо
го человека есть что-то, чему 
он отдаёт всего себя. Для этих 
людей — был спорт. Очень 
сложно поставить точку на 
нём, уйти, понять, что больше
го уже не сможешь сделать. 
Появляется пустота. Нужно 
учиться радоваться простым 
вещам. Николай Дураков, Оль
га Карасёва, Алексей Хомич 
рассказывают о том, как они 
пережили эту трагедию.

...После Свердловска Борис 
Давидович работал в Москве, 
пробовал себя в игровом кино, 
снимая фильмы о Бетховене, 
Майе Плисецкой, Чехове, Пуш
кине.

“Самое главное в Борисе 
Давидовиче, — говорит Шапи
ро, — огромная аура добра, 
которую он излучал с первых 
минут знакомства. Он умел на
ходить общий язык с самыми 
разными людьми: и начинаю
щая балерина Надежда Павло
ва, и великая Майя Плисецкая, 
и крестьяне сносимой дерев
ни... У него было очень ис
креннее отношение к людям. 
Он не сюсюкал, не подстраи
вался под кого-то, а стремил
ся открыть человека со своей 
позиции”. И, правда, все, кто 
снимался в фильмах Бориса 
Галантера, сохраняли с ним 
дружбу на долгие-долгие 
годы.

В конце вечера о Галанте
ре сказал Виталий Волович, 
наш знаменитый художник, 
один из товарищей режиссе
ра:

—Если бы меня попросили 
определить, чем фильмы Бори 
отличаются от работ других, не 
менее талантливых режиссё
ров, я бы сказал — любовь. 
Любовь не специально органи
зованная, не по режиссерско
му замыслу, не по профессио
нальной необходимости, а ес
тественная, органичная. Он с 
огромной любовью снимал лю
дей, и они испытывали ту же 
самую любовь. Из этого вза
имного чувства рождалась та 
глубина жизни, тот потрясаю
щий нравственный уровень, 
который отличал все фильмы 
Бориса Галантера.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

http://www.fpf.ru
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Танец — праздник, 
чудо, фейерверк...

К 100-летию “легенды века" Игоря Моисеева
Столица Среднего Урала готовится к встрече 
с уник?"ьным коллективом —
Государственным академическим ансамблем 
народного танца под руководством Игоря 
Моисеева. 13 и 14 декабря в Екатеринбурге, в 
киноконцертном театре “Космос”, состоятся 
концерты “Балета Моисеева” — так 
одинаково на всех языках мира именуется 
ансамбль.

В последние пять лет “Балет Моисеева” высту
пал больше за рубежом, нежели в России, — ис
кусству феноменального ансамбля изумлялись и 
аплодировали жители Франции, США, Японии, Ки
тая, Германии, Израиля, Великобритании, Канады 
и многих других стран. По специальному пригла
шению короля Хасана II коллектив дал представле
ние в Марокко.

Феномен ансамбля в полной мере представля
ют скорее зрители среднего и старшего возраста, 
ведь расцвет и становление коллектива пришлись 
еще на середину прошлого столетия. 10 февраля 
1937 года Достоялась первая репетиция первого в 
стране профессионального ансамбля народного 
танца, и эту дату можно считать днем рождения 
прославленного ныне коллектива. Начав с нуля, 
Игорь Моисеев методом проб и ошибок создал но
вый жанр — сценический народный танец — и выс
троил собственную уникальную систему подготов
ки танцоров, без которой не могла бы появиться ни 
студия при ансамбле (в 1943 году), ни многочис
ленные коллективы-последователи. Игорь Моисе
ев твердо прочертил-обозначил линию жизни сво
его коллектива, и эта линия — восходящая: от от
дельных танцевальных номеров, через хореогра
фические композиции и сюжеты, к одноактным 
спектаклям, среди которых — знаменитые “Ночь 
на Лысой горе”, “Половецкие пляски”, “Семейные 
радости — еврейская сюита”, “Таверна". Танцы ан
самбля — настоящее театральное действо, в кото
ром танец, музыка, драматургия сюжета, костю
мы, свет одинаково важны. Для своих танцеваль
ных экспериментов, ставших со временем этало
ном народного танца, хореограф и руководитель 
ансамбля И.Моисеев привлек не просто высоких 
профессионалов, но танцовщиков-актеров. А в 
1967 году первым из танцевальных коллективов Го
сударственный ансамбль народного танца был удо
стоен звания академического.

Итак, танец — праздник, чудо, фейерверк... Си
нонимам формулы нет конца. В репертуаре ансам

бля — танцы всех бывших союзных республик, а 
также — гуцульские, польские, венгерские, китай
ские, якутские, исландские, цыганские, греческие... 
Не перечесть! Ведь отличительная особенность 
коллектива — ив том, что из каждой страны, где 
проходили гастроли, ансамбль привозил новый на
циональный танец.

В канун 100-летия Игоря Моисеева — лауреата 
премии “Легенда века” — ансамбль выступит на 
Урале с программой “Танцы народов мира”. Про
грамма — в 2-х отделениях. Зрители увидят знаме
нитый аджарский “Хоруми”, молдавский “Жок", гре
ческий “Сиртаки” и... Остальное, как говорится, — 
при встрече. Спешите встретиться с уникальным 
танцевальным коллективом. Используйте счастли
вую возможность.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: легенда века — Игорь Моисеев.

■ КОШКИН дом

"Котова-а-а-
Да-да. Только не надо путать это слово с “катавасией”, что означает 
беспорядок и суматоху. Котовасия - это увлечение человека кошками. 
Оглянитесь вокруг: наверняка, вы найдете дома либо брелок с кошкой, 
либо смешную открытку с мяукающим, а то и самого усатого-полосатого. 
А еще так называется выставка Светланы ДОЛГАНОВОЙ, что открылась в 
Свердловском областном краеведческом музее.

Светлана Долганова, известный 
искусствовед и журналист, давно ув
лекается всем, что связано с кошка
ми. Уже более 10 лет собирает кол
лекцию, насчитывающую сегодня бо
лее 500 экспонатов. Посетители смо
гут увидеть около 300 кошек в самых 
разных видах - рисованных, лепных, 
бумажных, фарфоровых, текстильных, 
глиняных...

Мечта Светланы Валерьевны - со
здать музей кошек по аналогии с 
теми, что есть в Италии, Чехии, Испа
нии, Австрии и в Москве. Почему бы 
не вписать в этот список имя Екате
ринбурга? Однако пока это только 
мечта, но каждая новая выставка — 
шаг к ее осуществлению.

Г ости, прибывшие на открытие “Ко- 
товасии”, попали в тёплую и уютную 
атмосферу домашнего праздника. 
Каждому — традиционная кружка мо
лока, выступление мяукающих кокеток 
в изящных нарядах от модельера 
Светланы Фетисовой, “Дуэт кошек” в 
исполнении профессиональных пев
цов из оперной труппы и выступление 
детского театра “Витамин” с фрагмен
тами спектакля “Про кашу, кошку и мо
локо”... Такую забавную кошку и двух 
котят редко где встретишь!

—Один писатель когда-то сказал 
“Терзание любовью - ничто по срав
нению с муками собирателя. Обычно 
они, правда, доживают до преклон
ного возраста. Видимо, это здоровая 
страсть”, — улыбаясь, говорит об ув
лечении Светланы Долгановой стар
ший научный сотрудник Областного 
краеведческого музея Ольга Дашевс- 
кая. - Игрушки, сувениры, бытовые 
предметы - дом заселён кошками в 
разных ипостасях. Они — часть нашей 
жизни.

На открытие выставки пришли 
люди, помогавшие Долгановой со
здать её необычную коллекцию.

Наталья Саночкина, например, по-

делилась несколькими забавными 
изображениями котов, выполненных 
пастелью: “У меня дома живут две 
кошки - старшей скоро будет 12, а кот 
помоложе. Кошек рисую давно... Ин
тересно за ними наблюдать. Раньше 
делала рисунки для себя, а потом 
Светлана Долганова предложила 
представить несколько работ на выс
тавке... Решилась”.

Пастели Саночкиной соседствуют 
с работами известных екатеринбург
ских художников Сергея Лаушкина,

Потом, если все сложится удачно, выс-

Сергея Парфенюка, Нины Казанцевой, 
которые тоже решили поделиться сво
ими чувствами к кошкам.

Художественные фотографии, кни
ги, видеокассеты, мягкие игрушки, 
фигуры из папье-маше, кубики, вее
ра, даже пластиковая баночка от сме
таны с изображением кота!

А кое-кто из гостей пришёл на от-
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НАШ земляк — главный 
редактор журнала “Урал”, 
известный драматург, актер 
и режиссер Николай Коляда 
стал лауреатом 
традиционной ежегодной 
премии “Известность”, 
которая учреждена газетой 
“Известия”.

Популярности и известности 
Н.Коляде не занимать. Помимо 
руководства толстым литератур
ным журналом и собственным 
“Коляда-театром", он то и дело 
по-хорошему будоражит земля
ков какими-нибудь фирменными, 
от Коляды, зрелищами и шоу — 
то “Колядаскоп”, то “колядки”, то 
“Коляда-сад”, который исполня
ет желания, если на дерево (оно 
в Екатеринбурге популярно) по
вязать ленточку. Причем эти “на
родные потешки" — как правило, 
бесплатное для народа удоволь
ствие. Разве что на имидж и имя 
организатора работают. А оно, 
это имя, безусловно, уже есть...

И все же известность от “Из
вестий" —■ признание особого 
рода, вдвойне приятное для лау
реата, поскольку это — народная 
акция газеты,читательское голо
сование в поддержку деятелей 
культуры и искусства в регионах 
России.

В этом году лауреатов премии 
“Известность” выбирали в Санкт- 
Петербурге, Волгограде, Воро
неже, Екатеринбурге, Казани, 
Красноярске, Уфе, Ярославле... 
— всего в 16 регионах (с каждым 
годом география премии будет 
расширяться). Главная задача, 
которую поставили перед собой 
организаторы, — выявить талан
тливых мастеров-подвижников в 
российских регионах и тех, кто 
успешно реализует проекты по 
благотворительности и меценат
ству. Прозрачность принятия ре
шений была изначально заложе
на в самом механизме опреде
ления номинантов и лауреатов 
премии — в демократичном на
родном голосовании (с помощью 
предложенных читателям анкет), 
которое и проходило в отдельно 
взятых регионах.

Как сообщила редакция “Из
вестий”, они получили огромное 
количество писем из разных 
уголков страны. Кстати, среди

■ БРАВО!

Известность —
еще 

и от "Известий"

участников голосования был про
веден специальный конкурс; в 
числе трех его победителей тоже 
есть наш земляк — екатеринбур
жец Е.Дегтярев. И эти победите
ли-читатели приглашены “Изве
стиями” принять участие в цере
монии награждения лауреатов.

Вручение наград состоится 
5 декабря в Москве в Музее 
А.С. Пушкина. Здесь, сообщают 
“Известия", лауреаты из разных 
регионов России и “получат зас
луженное признание своих дости
жений в масштабе всей страны”.

В числе 16 лауреатов — Нико
лай Коляда, а также еще один де
ятель культуры, хорошо извест

ный в Свердловской области: ху
дожественный руководитель 
Пермского академического теат
ра оперы и балета им.Чайковс
кого Георгий Исаакян. За него, 
согласно условиям акции, голо
совали земляки — жители Перми 
и области, но и свердловчане 
вполне могли бы поддержать 
этот выбор, ведь Г.Исаакян из
вестен у нас своими спектакля
ми в Екатеринбургском оперном 
и Свердловской музкомедии.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: популярный и 

известный Николай Коляда.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не все ладно
в нашем королевстве

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Маяк” 

(Краснотурьинск) - “Енисей” 
(Красноярск) - 1:7 (55п.Криу- 
шенков - 1 3,1 8.И.Щеглов; 
28,32.Бондаренко; 35.Вику
лин; 68,73.Чернецкий).

На первых минутах матча 
ничто не предвещало разгрома 
“Маяка”, сообщает наш красно- 
турьинский корреспондент 
А.Шерстобитов. Команды не
которое время присматрива
лись друг к другу, практически 
не угрожая воротам. Гости, по
жалуй, были настойчивее в ата
ках и в прессинге в центре поля. 
Но голевых моментов они созда
ли немного, да и с теми удачно 
справился голкипер хозяев 
Рейн. И все же настойчивость 
красноярцев была вознагражде
на. Словно под копирку, дважды 
в течение шести минут, И.Щег
лов вколачивает мяч в сетку пос
ле угловых. Вскоре после ошиб
ки обороны на рандеву с Рей
ном убегает Бондаренко и заби
вает третий гол. Затем красно
ярцы вновь отметились дублем 
с угловых (Бондаренко и Вику
лин), и это, пожалуй, оконча
тельно решило судьбу матча.

Во втором тайме хоккеисты 
«Маяка» попытались сыграть бо
лее активно, но хватило их не
надолго. Криушенков «размо
чил» счет, реализовав пенальти, 
назначенный за его снос. Потом 
еще некоторое время атаковали 
хозяева, но после очередного 
углового и точного удара Чер
нецкого разница в счете была 
восстановлена. Через несколь
ко минут тот же Чернецкий хле
стко пробил из-за радиуса и ус
тановил окончательный резуль
тат матча.

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Саяны” (Абакан) 
— 2:4 (12.Фошин; 63.Поздня
ков - 1,46.Кулаев; 38.Коро- 
поткин; 70.Шадрин).

Счет матча наводит на мысль 
об упорной борьбе. Увы, вынуж
ден лишить поклонников СКА 
даже этого слабого утешения. 
Середнячок восточной группы 
из Абакана выглядел на голову 
выше нашей команды, и вполне 
мог уйти на перерыв, выигры
вая с разницей в 3-4 мяча, а не в 
один. Но вратарь хозяев Гера
симов, совершавший один фан
тастический “сейв” за другим, 
лишил их этого удовольствия.

Сразу после перерыва (похо
же, стартового свистка арбитра 
нашим хоккеистам мало, чтобы 
сразу же прийти в состояние бо
евой готовности) Кулаев забил 
третий мяч. К слову, воспитан
ник хоккея Нижней Туры в двух 
матчах со СКА отличился шесть 
раз! Счет 3:1 вполне устроил го
стей, и они отошли на свою тер
риторию. И что же? Максимум, 
чего смогли добиться армейцы 
- это довести свои атаки до не
скольких угловых. Один из них 
реализовал Поздняков, возро
див, казалось, угасшую было 
интригу. Он тут же покинул поле 
после небольшой стычки с ка
питаном гостей Веселовым, а 
спустя пару минут на скамейке 
штрафников оказался еще один 
лидер “Саян” Коропоткин. Вот 
он, шанс сравнять счет! Но шус
трый хавбек гостей Шадрин ото
брал мяч у возившихся с ним на 
своей половине поля хоккеистов 
СКА, в мгновение ока оказался 
у ворот Герасимова, и на табло 
загорелись цифры - 4:2.

Результат матча “Байкал-Энер
гия” - “Лесохимик" - 9:1.

а-сия"
крытие не с пустыми руками. Маргари
та Смирнова - мастер графики, кера
мики и живописи, вспомнила, что 1 де
кабря — первый день зимы. И ей поче
му-то представился кот, залезший в 
перчатку... Рыжий кот сидит в перчат
ке. Коготочки и хвост проказника “вы
валились” сквозь пальцы. Маргарита 
вырезала кусочек дерева нужной фор
мы, покрыла поверхность красками, за
тем лаком. И вручила еще “сырой”, но 
удивительно приятный подарок короле
ве кошачьего бала. Людмила Сгибнева 
принесла картину мужа, Владимира Бу
шуева, преподавателя художественно
го училища им. Шадра. Конечно же, на 
картине был кот.

Любители кошек смогут посещать 
эту выставку в течение двух месяцев.

менной моды для домашних мурлык, по-
тавка отправится в турне по городам 
Свердловской области. “Ведь кошек 
любят везде. Надеюсь, у выставки бу
дет большая интересная и красивая ху
дожественная судьба”, - мечтательно 
улыбается Светлана Долганова.

А 4 декабря в 15 часов на Ленина, 
69/10 состоится финальное шоу кон
курса кошачьей красоты “Мисс и мис
тер КИС-2005”, который организован 
все той же Долгановой. Все желающие 
могут полюбоваться показом совре-

слушать стихотворения и песни о кошках... 
А также посмотреть на самых очарователь
ных представителей мяукающих.

Если у вас есть кот и вы готовы при
знаться в своих чувствах к нему, то 3 и 4 
декабря вы можете сделать заявку на уча
стие в народном конкурсе кошачьей кра
соты. И кто знает... Быть может ваша кош
ка окажется самой красивой...

Юлия БАБИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БЫВАЕТ ЖЕ!

Замуровали! 
Ремонтная бригада случайно 
забаррикадировала вход в 
квартиру пенсионерки 
Каменска-Уральского, 
сообщили жильцы дома. 
68-летняя хозяйка жилья 
Римма Томилина обнаружила 
вечером, что входная дверь 
не открывается.

На следующее утро ситуация 
повторилась, но звать на помощь 
пожилая женщина постеснялась. 
В холодильнике еще были про
дукты. Когда на третий день за
точения еда закончилась, пенси
онерка вышла на балкон, решив 
попросить прохожих открыть 
дверь. На удачу мимо шел сосед 
Р. Томилиной, но открыть ключа
ми замок молодой человек так и 
не смог. Накануне в подъезде 
строители провели капиталь
ный ремонт. Мужчина увидел, что 
косяк двери замазан шпаклев
кой, и освободить старушку без 
применения силы не удастся. В 
итоге вход в квартиру прорубили 
топором. По словам строителей, 
ремонтная бригада хотела зама
зать щели рядом с входом в жи
лище, а в итоге замуровала 
дверь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ВОПРЕКИ ПРИРОДЕ

Зиму 
не ждут

Сезон горнолыжного спорта 
на Среднем Урале набирает 
обороты. Самые популярные 
комплексы области уже 
начали работу, сообщили в 
администрациях 
спортплощадок.

Любители экстремального 
времяпрепровождения могут 
покататься на горах Уктус в Ека
теринбурге, Теплая и Пильная 
под Первоуральском. Руковод
ствуясь экономической выго
дой, дирекция комплексов не 
стала дожидаться установления 
натурального снежного покро
ва. Спуск на лыжных базах об
ласти засыпали искусственным 
снегом. Данный процесс занял 
значительное количество вре
мени, так как при стрельбе из 
пушек искусственными белыми 
хлопьями по склонам чрезвы
чайно сложно добиться равно
мерного покрытия, отметили в 
администрации комплекса 
“Гора Пильная". Остальные 
склоны для лыжников и сноу
бордистов откроются в ближай
шие дни. Между тем, некоторые 
жители Среднего Урала тайком 
катаются на территории пока 
закрытых для посетителей пло
щадок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ДЕКАБРЯ

И В н п М О
1 “Кузбасс” (Кемерово) 5 5 0 0 32-9 15
2 "Байкал-Энергия" (Иркутск) 5 4 1 0 32-14 13
3 "Енисей" (Красноярск) 5 4 0 1 26-13 12
4 “Саяны" (Абакан) 7 3 1 3 16-21 10
5 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 4 3 0 1 25-16 9
6 “Металлург” (Братск) 5 2 0 3 13-23 6
7 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 6 2 0 4 14-22 6
8 “Лесохимик” (Усть-Илимск) 6 1 1 4 16-29 4
9 СКА-“Забайка.тен” (Чита) 3 1 0 2 10-14 3
10 “Маяк” (Краснотурьинск) 4 0 1 3 7-18 1
11 “СКА-Свердловск" (Екатеринбург) 4 0 0 4 11-23 0

Лучшие бомбардиры: И.Максимов ("Енисей”), А.Насонов (“Байкал-Энер· 
гия") - по 10 мячей.

Алексей КУРОШ.

В чью пользу ничья?
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — 3:3 (9.Захаров; 
34.Пелевин; 52.Божко 
17.Маркин; 19.Данилин;
44.Мыльников).

Уже не первый год встречи 
между “Металлургом” и “Дина
мо-Энергией” носят характер 
едва ли не самых принципиаль
ных в сезоне. Понять это легко: 
две команды представляют одну 
область, и являются непосред
ственными конкурентами в тур
нирной таблице - вот только, к 
сожалению, на нижних ее этажах.

У динамовцев вновь возник
ли проблемы с составом: по- 
прежнему травмированы Васи
льев, Тюрин и Конев, да и из хок
кеистов, участвовавших в матче 
трех пятерок, больным вышел на 
лед Капустин, на уколах играл 
Кузнецов... В первом периоде 
активнее выглядели хозяева, но 
из массы выгодных возможнос
тей (в том числе нескольких вы
ходов один на один с Демидо
вым) реализовали лишь одну. А

вот гости атаковали редко, да 
метко и в конце двадцатиминут
ки дважды подряд реализовали 
численное преимущество.

В дальнейшем игра проходи
ла с переменным успехом, ко
манды обменялись голами, и к 
середине третьего периода го
сти вели - 3:2. И в этот момент 
один за другим на скамейку 
штрафников отправились екате
ринбуржцы Примизенкин и При
данников. Играя втроем против 
пятерых, гости выстояли, но 
едва они оказались в полном 
составе, как челябинский ар
битр Загидуллин удалил с пло
щадки капитана динамовцев 
Хвостова. На сей раз “Метал
лург” в большинстве сыграл 
удачно - 3:3. Этот счет, вполне 
закономерно отразивший при
мерное равенство сил соперни
ков, остался на табло до фи
нальной сирены.

Результаты остальных матчей: 
"Энергия” - “Мечел” - 1:4, “Газовик” 
- “Мотор” - 2:4, “Зауралье" - “Каз- 
цинк-Торпедо" - 3:2.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕБОЛ. В Токио состоялась жеребьевка чемпионата мира, 

который и женские, и мужские команды проведут в ноябре 2006 
года в Японии,

Мужская сборная России на первом этапе попала в одну группу 
с волейболистами Сербии и Черногории, Туниса, Канады, Казах
стана и Южной Кореи. А женская российская сборная сыграет с 
командами Азербайджана, Германии, Доминиканской Республи
ки, Китая и Мексики.

Напомним, что среди кандидатов и в мужскую, и в женскую на
циональные команды есть представители Екатеринбурга.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. “Фа
кел” - “Динамо” - 1:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Группа “Б”. “Кат 
Трофа” - “Фоппапедретти" - 0:3.

Положение команд после четырех туров: “Фоппапедретти” - 8, 
“Канны” и “Лас Пальмас" - по 7, “Экзачибаши" и “Уралочка-НТМК” 
- по 5, “Кат Трофа” - 4.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Евролига. Группа “А”. “Лотос” - 
“Бурж Баскет” - 62:76.

Положение команд после шести туров: Тамбринус” - 11 очков, 
“Бурж Баскет" - 10, “Евролизинг" и “УГМК” - по 9, “Лотос” - 8, 
“Фамила" - 7.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
“Балтийская Звезда” - “Динамо” (М.о.) - 71:63.

ПЛАВАНИЕ. Юрий Прилуков из Екатеринбурга занял четвертое 
место в пятерке лучших пловцов Европы по версии журнала “Мир 
плавания” (Swimming World Magasin). Как сообщило агентство “Весь 
спорт", основным критерием при составлении списков было выс
тупление спортсменов на нынешнем чемпионате мира, где екате
ринбуржец завоевал серебряную и бронзовую медали. Добавим, 
что в пятерке лучших пловцов мира по версии журнала нет ни одно
го европейца.

ШАХМАТЫ. Обе партии с классическим контролем между экс
чемпионом России Александром Мотылевым и экс-чемпионом мира 
Русланом Пономаревым (Украина), сыгранные во втором раунде 
Кубка мира, завершились вничью. Исход противостояния будет ре
шен в активных шахматах, где наш земляк не так силен, как в “клас
сике”.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Суперлига. Дивизион “Б”. Ревдинс- 
кий “Темп-СУМЗ” на своей площадке поделил победы с самарским 
клубом ЦСК ВВС - 82:69 и 73:96. А вот нижнетагильский “Старый 
соболь” оба матча “УниКСу-2" проиграл - 66:82 и 73:90. После 
двенадцати игр у ревдинцев шесть побед и столько же поражений 
и девятое место, а “Соболь", проигравший все 12 матчей, — четыр
надцатый.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не поддавайтесь эмоциям Демонстрируйте лучшие
JESüEEElC DAS 
азета J W Г Л&

Восточный гороскоп с 5 по 11 декабря
КОЗЕРОГАМ будет слож
но выкроить свободную 
минуту для себя. Практи
чески все Ваше время на

этой неделе будет распланиро
вано по секундам. Вам предсто
ит многое успеть сделать как в 
профессиональной сфере, так и 
дома. На работе старайтесь от
слеживать все происходящие с 
Вами события, не упускайте из 
виду даже мелочи, так как ошиб
ки могут отразиться на Ваших 
взаимоотношениях с коллегами и 
начальством. В выходные нако
нец-то соберитесь с силами и за
вершите необходимые дела по 
дому. Удачный день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ необходи
мо обдумать предстоя
щий план действий. По

словам астролога, сейчас насту
пает самое благоприятное время 
для того, чтобы заняться изме
нениями не только квартиры, но 
и самого себя. Возможно, посту
пят интересные предложения о 
новых местах работы. Подумай
те, может, не стоит сразу от них 
отказываться. Однако Вам не 
следует соглашаться на различ
ные авантюрные мероприятия, 
особенно если Вас попросят 
вложить свои деньги и пообеща
ют крупные прибыли. Благопри
ятные дни - среда и пятница.

РЫБАМ стоит пощадить 
свою нервную систему и 

іЧг постараться на этой не
деле избегать стрессовых ситу
аций, которых, как констатиру
ет астролог, будет великое мно
жество. Вас буквально затаска
ют по кабинетам начальства с 
требованием объяснить, рас
сказать и проверить. Кстати, 
Вам могут позвонить дальние 
родственники и обрадовать Вас 
своим визитом, поэтому настра
ивайте себя на активную рабо
ту, после которой Вы смело мо
жете брать отпуск. Удачный 
день - четверг.

ОВНЫ будут выделяться 
среди своих коллег по ра
боте неудержимой актив

ностью и работоспособностью, 
что, конечно же, не останется не 
замеченным для начальства. Вам 
скорее всего вручат денежную 
премию или просто похвалят, что 
тоже неплохо. Однако неделя 
еще окажется богатой на знаком
ства с интересными людьми, ко
торые, возможно, помогут Вам в 
достижении некоторых целей. 
Финансовое положение стабиль
но и можете позволить совер
шить ряд крупных приобретений. 
Благоприятный день - воскресе
нье.

ТЕЛЬЦЫ смогут, нако- 
нец-то, окончательно

определить, кто враг, а кто на
стоящий друг, готовый прийти на 
помощь в любую трудную мину
ту. Конечно, выбор не из легких, 
но он поможет Вам окончательно 
расставить все точки над «и», а 
также позволит не отвлекаться на 
посторонние дела. Для Вас глав
ное при вынесении решения ру
ководствоваться здравым смыс
лом и не поддаваться эмоциям, 
поскольку они могут наставить 
Вас на неверный путь. Удачный 
день - суббота.

БЛИЗНЕЦАМ удача будет 
улыбаться прекрасной и 
очаровательной улыбкой. 
Как уверяет астролог,

сейчас наступает самый благо
приятный момент для самореа
лизации и воплощения задуман
ных идей. Вы сможете буквально 
все, поэтому постарайтесь не 
тратить время впустую, а займи
тесь делом. После выполненной 
работы Вы смело можете отды
хать, самое важное не упустить 
его величество случай, так лю
безно предоставленный форту
ной. Опасайтесь недоразумений 
и обмана. Благоприятный день - 
вторник.

РАКИ смогут продемон
стрировать свои незау
рядные деловые каче
ства, которые по досто

инству оценит начальство, что 
позволит сделать еще один уве
ренный шаг по карьерной лест
нице. Осталось только перейти к 
делу и оправдать возложенные на 
Вас надежды. Будьте снисходи
тельны и добродушны к окружа
ющим, это позволит Вам при
влечь на свою сторону больше 
сторонников. Однако постарай
тесь не пропустить интересной 
информации, которая Вам может 
пригодиться в будущем. Удач’ный 
день - воскресенье.

ЛЬВАМ необходимо 
постараться держать 
себя в руках при обще

нии с окружающими людьми, 
особенно посторонними. Они 
могут неправильно истолковать 
Ваше желание поделиться опы
том или советом. Постарайтесь 
не провоцировать сплетен о соб
ственной особе, проявите дис
циплинированность и собран
ность. Люди сами обратятся за 
помощью, что только еще боль
ше укрепит Ваш авторитет в их 
глазах. Возможны новые финан
совые поступления в конце неде
ли. Благоприятные дни - среда и 
четверг.

ДЕВАМ лучше не прини
маться за серьезные про
екты. Только люди твор
ческой профессии будут

чувствовать себя абсолютно ком-

■ КОНКУРС

НЕВЕРОЯТНЫЕ
БОТИНКИ

“Областная газета” 
совместно с RALF RINGER 
объявляет
о начале конкурса 
“Невероятные ботинки”.

Казалось бы, что может 
быть невероятного в ботин
ках? А вот и может быть! На
верняка. Если покопаться в 
памяти. Вспомнятся истории, 
забавные и грустные, связан
ные с башмаками. Вот и рас
скажите об этом. Это творчес
кий конкурс, тут вы можете 
дать волю своей фантазии. 
Мы ждем от участников увле
кательных историй из жизни 
вашей обуви и оригинальные 
фотографии. Победа доста
нется авторам самых “неверо
ятных” работ!

На протяжении всего кон
курса мы будем предлагать на 
суд читателей все новые фото 
и истории. Приз от Ralf Ringer 
(набор средств для ухода за 
обувью) гарантированно полу
чит каждый автор опублико
ванной работы. А трех побе
дителей, которых жюри кон
курса (от редакции “Област
ной газеты” и компании RALF

когда нигде не жмёт

качества
Французский гороскоп на декабрь

фортно, поскольку связь с кос
мическими силами будет сильнее 
обычного, предупреждает астро
лог. Другим же представителям 
знака придется повременить с 
выполнением крупных проектов, 
потому что не все может пойти 
так, как Вы задумали. Однако не 
стоит из-за этого расстраивать
ся, у Вас есть время больше вре
мени уделить своим родным и 
близким. Для Вас удачные дни - 
вторник и пятница.

ВЕСАМ больше времени 
стоит уделить себе, Вы 
вполне заслужили это 
право. Всегда есть воз

можность выбрать для себя пару- 
тройку выходных дней и посвя
тить их исключительно своей лю
бимой персоне. Сходите в 
спортивный зал или просто вы
беритесь за город. Такие прогул
ки, безусловно, улучшат Ваше 
настроение и поднимут тонус. 
Кроме того, стоит избегать все
возможных выгодных предложе
ний, которые могут негативно 
обернуться в будущем. На этой 
неделе Вы явно не настроены на 
деловой тон. Удачный день - чет
верг.

СКОРПИОНАМ следует 
немного отвлечься от 
работы и постараться

навести порядок в делах семей
ных. Излишняя загруженность в 
профессиональной сфере не по
зволяет Вам увидеть семейный 
конфликт, который вот-вот раз
разится. Самый лучший для Вас 
вариант — погасить его в самом 
начале, тем самым Вы сбереже
те не только время, но и нервы. 
Вам необходимо уловить настро
ение Вашей второй половины и 
постараться осуществить ее же
лания. Главное - не поддавайтесь 
на скандал, иначе он может рас
качать лодку Вашего личного сча
стья. Благоприятный день для 
Вас - понедельник.

СТРЕЛЬЦЫ могут полу
чать удовольствие от 
проделанной работы. 
Все работает как швей

царский механизм, остается 
только изредка проверять его ра
ботоспособность, Вы сейчас на 
вершине своих возможностей, 
постарайтесь продержаться на 
ней как можно дольше, не так да
леко и очередное повышение по 
службе или удачно завершенное 
соглашение по бизнесу. В общем 
и целом к Вам прислушиваются и 
Ваше мнение уважают. Не хва
тайтесь за тысячу дел сразу: вы
годнее выбрать что-то одно и на 
этом сосредоточить все усилия. 
Благоприятный день - среда.

RINGER) выберет с помощью 
читателей, ждет главный приз 
- обувь из последней коллек
ции RALF RINGER.

Выбор за вами: вы можете 
предпочесть строгие туфли ли
нейки Classic, модные моло
дежные модели коллекции 
Style или мощные внедорожни
ки Active.

Принять участие в конкурсе 
может каждый. Высылайте 
свои истории и фото в элект
ронном виде на сайт конкурса 
story.ralf.ru или обычной по
чтой в адрес редакции: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101. Не забудьте указать 
свой контактный телефон (с ко
дом города), чтобы мы могли 
связаться с вами и вручить 
призы!

Итоги конкурса будут подве
дены в конце декабря. Ждем 
ваши истории и фото!

Подробности о ходе конкурса 
вы можете узнать 

по телефону горячей линии 
RALF RINGER 8 800 200 1011. 

Звонок бесплатный.

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор), 
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СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
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ИТАР-ТАСС.

ОВНАМ стоит взять небольшой тайм-аут. 
Это связано с тем, что грядут большие пе
ремены в отношениях с партнерами. Пе

ремены коснутся как личной, так и деловой жиз
ни, претерпят изменения Ваши взгляды на опре
деленные вещи. Вы на пороге наступающего Но
вого года и ждете больших свершений в буду
щем. Вы полны сил и в хорошей форме. Начало 
месяца ознаменуется значительным приливом 
энергии, и к концу декабря это должно привести 
к определенному результату, плодами которого 
можно будет воспользоваться в наступающем 
году.

Упорство и сила характера ТЕЛЬЦОВ по
могут им продвинуться вперед во многих 
сферах в грядущем декабре. Если в нача

ле месяца может наблюдаться небольшой спад, 
то к середине Вы постепенно вернетесь в при
вычный для Вас ритм, хотя для этого и потребу
ются физические и психологические усилия. Вы 
будете открыты по отношению к своим друзьям, 
несмотря на многочисленные хлопоты и пробле
мы. Демонстрируйте свои лучшие качества, и тог
да Вы не пропустите ни одного знаменательного 
события.

Энтузиазм БЛИЗНЕЦОВ будет расти. Пе
рестав себя недооценивать, Вы окунетесь 
с головой в работу и найдете в ней больше

преимуществ, чем видели раньше. Что касается 
финансовых вопросов, то не слишком спешите с 
принятием решения, особенно если Вы не очень 
хорошо знакомы с Вашим возможным партнером 
по денежным делам. Основной проблемой станет 
нерешительность в принятии решений. Постарай
тесь найти оптимальный выход.

РАКИ в предстоящем месяце не будут на
строены на откровенный разговор. Во 
многом это связано со старыми пережи

ваниями и обидами, и это не будет благотворно 
влиять на Ваши профессиональные и личные ус
пехи. Постарайтесь быстро пройти черед стадии 
апатии и пессимизма, и Вы увидите, как жизнь 
заиграет новыми красками. Астрологи советуют 
совершить небольшое путешествие в конце ме
сяца, чтобы встретить наступающий год с яркими 
впечатлениями. Веселая встреча Нового года, как 
известно, сулит благополучие на весь год.

Грядущий месяц для ЛЬВОВ ожидается 
успешным и плодотворным, если Вы не 
будете слишком торопить события. Ваша 
энергия «бьет ключом», однако Вам нуж

но научиться направлять ее в нужное русло, тог
да успех Вам гарантирован. В середине месяца 
возможны встречи со старыми знакомыми, что 
всколыхнет массу приятных чувств и воспоми
наний. Звезды благоприятствуют людям свобод
ных профессий, а также любому виду деятель
ности, имеющему отношение к искусству. 
ТТТП В этом месяце у некоторых ДЕВ будут на- 
II I | блюдаться проблемы со здоровьем, а все 

* из-за чрезмерной перегруженности по
вседневными заботами. Из-за проблем с самочув
ствием Вы можете работать хуже прежнего. Осте
регайтесь взваливать на себя больше того, что Вы 
в состоянии сделать. Прежде чем связывать себя 
обязательствами, взвесьте все «за» и «против». Для 
поддержания душевного равновесия, устройте ве
черинку, позовите друзей. Заодно это придаст Вам 
бодрости.

■ ШАХМАТЫ

Я Последний месяц уходящего года для 
ВЕСОВ будет самым удачным для спло

чения семьи. Подключите всех домочадцев к но
вогоднему празднику и покупке подарков. Астро
логи советуют освободиться от всех долговых 
обязательств, чтобы не испытывать финансовых 
проблем в наступающем году. В целом грядущий 
месяц обещает быть плодотворным. Но только в 
том случае, если Вы пересмотрите непосред
ственно перед праздниками заботящие Вас дела. 
Тогда в будущем Вы сможете работать еще луч
ше.

СКОРПИОНЫ будут полны творческих 
II планов. Вы совершите несколько деловых 

** V поездок, пополните свою коллекцию но

выми фотографиями и сувенирами, что защитит от 
негативной энергии на весь месяц. Однако есть ве
роятность, что от всех этих переживаний и эмоций 
Вы немного забудете о работе и близких. Прислу
шайтесь к их пожеланиям и просьбам, а главное, к 
советам - в трудную минуту они очень могут приго
диться. Не будет подводить и интуиция, однако не 
пропустите мимо ушей того, что она Вам подска
жет.

СТРЕЛЬЦАМ следует быть внимательны
ми к окружающим. В середине месяца мо
гут возникнуть проблемы из-за авантюрных

сделок, трат на удовольствие и друзей, а мелкие 
разногласия могут привести к затяжному конфлик
ту. Не относитесь слишком прагматично ко всему. 
Астрологи советуют взглянуть на мир философс
ки. В конце месяца Ваши порядочность и взыска
тельность поднимут Ваше реноме в глазах коллег и 
знакомых. Постарайтесь не снижать планку, и Вас 
ждет успех.

Грядущий месяц для КОЗЕРОГОВ обещает 
быть веселым и шумным. Вы постоянно бу
дете в центре внимания. Некоторым завист

ливым коллегам или знакомым это, конечно, мо
жет не понравиться. Не проявляйте храбрость и не 
идите на конфликт. Постарайтесь оставаться доб
рожелательным и добродушным со всеми. Возмож
но, со временем окружающие переменят свое от-
ношение к Вам и предложат свою дружбу или 
мощь.

ВОДОЛЕЯМ следует отказаться от 
лишней хвастливости. У Вас могут

по-

из-
по-

явиться тайные враги, у которых хватит сил, чтобы 
Вам помешать. В романтических отношениях у Вас 
все будет складываться как нельзя лучше. Возмож
но, не за горами и счастливое завершение долгих 
отношений. Окружающие Вас люди будут только 
радовать и вызывать самые теплые чувства. По
старайтесь получше распорядиться этой удачей.

Последний месяц уходящего года для РЫБ 
окажется сложным. Ваше желание привести

все в гармонию, а также четко выполнять постав
ленные задачи столкнется с суровой действитель
ностью. Это вызовет у Вас раздражение и упадок 
настроения. Однако не будьте слишком требова
тельны к другим, не пытайтесь сделать невозмож
ное. Астрологи советуют не строить грандиозных 
планов на будущее. Живите сегодняшним днем и 
получайте от этого удовольствие!

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Знаете ли
...Первый шахматный журнал по

явился в 1836 году во Франции. Его ос
нователь - сильнейший шахматист того 
времени Луи Лабурдоннэ (1795 - 1840). 
Назывался журнал “Паламед”, по име
ни греческого царя, который якобы 
изобрел эту игру.

...Первый шахматный журнал в Рос
сии - “Шахматный листок” начал изда
ваться с 1859 года. Редактировал его 
неоднократный победитель петербург
ских турниров журналист Виктор Ми
хайлович Михайлов (1828 - 1882).

...Самую длинную партию в истории 
официальных шахматных соревнова
ний довелось сыграть чешскому грос
смейстеру Олдржиху Дурасу. Его
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партия с Г.Вольфом на международном 
турнире в Карлсбаде в 1907 году про
должалась 168 ходов. Эта партия игра
лась в шесть приемов и в общей слож
ности длилась 22,5 часа. Выиграл 
Вольф.

...Самые короткие партии насчитыва
ли всего 4 хода. Столь быстро победили 
Газенфус - Комбу (Фолькстон, 1933), 
Палад - Калабару (Лондон, 1927) и Ла
зар - Жибо (Париж, 1924).

...Если бы все население земного 
шара круглые сутки играло в шахматы, 
делая ежесекундно по одному ходу, то 
потребовалось бы не менее 10.000 ве
ков, чтобы переиграть все варианты 
шахматных партий.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРАЗДНИКЕ

В ГОРОДЕ ВАСЮКИ
История учит настойчиво:
Не хочешь лишиться монет -
Не верь молодцам разговорчивым, 
Сначала спроси документ...
Они с восхищенными лицами 
Внимали пьянящим словам, 
Что станет их город столицею, 
Его назовут: Нью-Москва.
Когда ж догадались: “Обмануты! 
Связались неведомо с кем!” - 
Играть не умеющий в шахматы 
“Гроссмейстер” помчался к реке. 
Он с лодки шутливо развенчивал 
Плывущих в воде дураков...
А все-таки жалко доверчивых 
Любителей из Васюков.

Р. ВИНОКУР.

0564. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться с женщиной 35-40 лет, серьезной, порядочной, для создания семьи. О себе: 40, 
175, 80, разведен, материально обеспечен, работаю, автолюбитель.

0554-И. Хотел бы познакомиться с женщиной, которая настроена на серьезное знакомство для совместной жизни, от 38 до 
45 лет, симпатичной, яркой, хорошей хозяйкой, любящей сад, желательно с переездом ко мне. О себе: 52, 182, респектабель
ный мужчина, крупного телосложения, обр. высшее, всем обеспечен. Ваше фото обязательно.

0549. Одинокий мужчина, 44 года, разведен, детей нет, по специальности - рабочий строитель. Познакомлюсь с женщиной, 
можно с ребенком, для создания семьи. Вы спокойная, домашняя, без высоких запросов, обеспечены жильем.

0540. Познакомлюсь с симпатичной стройной девушкой, желательно с высшим образованием, из Екатеринбурга или 
пригорода, возраст до 30 лет. О себе: 32, 178, обр. высшее, женат не был, занимаюсь спортом, без вредных привычек.

1514. ЕЛЕНА. Высокая, стройная, 21, 170, “Близнецы”, вдова. Есть маленькая дочь, 2 года. Работает, скромная, без 
вредных привычек. Познакомится с молодым мужчиной - порядочным, работающим, любящим детей, для создания семьи.

1546. ЛЮДМИЛА. 51,160, 75, “Весы”, живу одна, всем обеспечена, работаю, есть сад. Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет 
для серьезных отношений.

1553. ИРИНА. 43, 160, 47, стройная, активная, привлекательная брюнетка, обр.высшее, обеспечена. Хочу познакомиться с 
серьезным мужчиной с целью создания семьи. Вы - не пьющий, работающий, из Екатеринбурга или пригорода, любящий детей 
и имеете желание и возможность повысить благосостояние нашей будущей семьи.

1482. СВЕТЛАНА. Скромная, порядочная женщина, 38 лет, рост 160, худенькая, живет с дочкой 15 лет, имеет медицинское 
образование. Надеется познакомиться с порядочным скромным мужчиной для создания семьи.

1542. ОЛЬГА. Кареглазая блондинка, 44, 170, 83, “Близнецы”, успешная во всем, без финансовых и жилищных проблем, 
надеется встретить высокого крепкого мужчину, не состоящего в браке, для серьезного знакомства.

О- ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или пишите по адре- 
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №__ (вло- 
жив чистый конверт).

Приглашаем для просмотра картотеки, а также для заполнения своей анкеты. Опыт работы 26
лет, серьезный подход к делу, которым занимаемся, большой банк данных, много счастливых пар - это наши 
достижения и успехи. Будем рады вам помочь! Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья. 

Готовим Новогодний ВЕЧЕР для всех желающих. Билеты продаются с 5 декабря.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор и юрист — 262-70-04; отдел 
экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61 -92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 
и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Программа ТВ 
и многое другое!

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам:
627-000, 625-487

■ ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ: ПОДРОБНОСТИ 11

Семейная сцена 
пол пулом карабина

В ночь с 1 на 2 декабря телекомпания "4 канал" подверглась 
нападению вооруженного злоумышленника, захватившего 
заложников. В подробности происшествия журналистов 
посвятили на пресс-конференции с участием генерального 
директора телеканала Вячеслава Луговых, руководителя 
пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерия Горелых 
и непосредственной участницы ночных событий Алены
Вугельман:

Около 10 часов вечера быв
ший муж одной из технических 
сотрудниц компании вошел в 
здание и попросил охранников 
пропустить его поговорить с 
бывшей женой. Так как пропус
ка у него не было, его не пропу
стили. Он стал звонить по сото
вому телефону бывшей жене, но 
она отказалась разговаривать с 
ним и выписывать пропуск. Он 
вышел. На этом адекватные дей
ствия мужчины закончились.

Через несколько минут он во
шел в здание, угрожая охранни
кам и оператору телеканала ка
рабином. Взяв всех троих в за
ложники, поднялся на 9 этаж. 
Там он выстрелил по дверям и 
взял в заложники еще двоих со
трудников. Все остальные, око
ло 20 человек, бросились врас
сыпную, спрятались, закрыли 
двери, позвонили в милицию. 
Злоумышленник ходил по кори
дору, требовал, чтобы вышли 
все, кто находился в телестудии, 
беспорядочно стрелял. Угрожал, 
что если бывшая жена к нему на 
переговоры не выйдет, начнет 
отстрел заложников.

На место происшествия при
были сотрудники СОБРа, ОМО
На, прокуратуры, ГУВД Сверд
ловской области. Сюда же были 
доставлены отец и мать зло
умышленника. Переговоры дли
лись долго·, около 12 ночи тот 
согласился отпустить заложни
ков, а часа через три доброволь
но сдался властям.

На этот раз обошлось без 
жертв. Единственной жертвой 
оказался сам нарушитель, ека- 
теринбурженец 1976 года рож
дения, в ноябре этого года уво
ленный из органов ГИБДД. Про-

куратурой Свердловской обла
сти возбуждено уголовное дело 
по ст. 206 УК РФ "Захват залож
ников, сопряженный с насили
ем", по которому ему грозит до 
20 лет лишения свободы. Сей
час он находится в изоляторе 
временного содержания.

Чтобы поддержать телевизи
онщиков, попавших в беду, но
чью к зданию приехало множе
ство журналистов, которые де
журили возле него до трех ча
сов ночи. Не имея почти ника
кой информации о том, что про
исходит внутри здания, многие 
пытались связаться с заложни
ками или проникнуть в здание.

Будут ли наказаны два охран
ника на входе, не только не сумев
шие защитить людей от проникно
вения в здание вооруженного муж
чины, но попавшие в круг его за
ложников, понесет ли охранное 
предприятие какие-либо меры на
казания, компенсирует ли сотруд
никам телекомпании моральные 
издержки, полученные из-за не
профессиональных действий ох
ранников, пока неизвестно.

Зато известно, что начальни
ком ГУВД Свердловской облас
ти В.Воротниковым подписано 
распоряжение о дополнитель
ных мерах по охране средств 
массовой информации. Скорее 
всего, обяжут поставить укреп
ленные двери, ввести конт
рольно-пропускной режим. То 
есть из-за неадекватных дей
ствий злоумышленника и непро
фессиональных — охранников, 
СМИ должны будут пойти на до
полнительные расходы по охра
не. Из своего кармана.

Татьяна МОСТОН.

ПОЧТИ о РОССИИ __________ . . . . .
Вниманию пользователей 

услуг почтовой связи!
УФПС Свердловской области - 

филиал ФГУП “Почта России” поздравляет вас 
с наступающим Новым годом и предлагает новогоднюю 

услугу по приему заказов на поздравления 
от “Деда Мороза".

Стоимость 1 бланка заказа “Письмо Деда Мороза" 
составляет 40 руб.

Бланки заказов можно купить и заполнить 
в любом отделении почтовой связи г. Екатеринбурга 

и Свердловской области.
Спешите поздравить своих детей, близких и друзей.

11 декабря в 17.00
Концертный зал Детской филармонии

«АХ, ЭТОТ ЛЕГКИЙ ЖАНР...»
В ПРОГРАММЕ —

арии из оперетт Кальмана, Штрауса, Оффенбаха, 
Дунаевского, романсы и песни из кинофильмов 

«Жестокий романс», «Весёлые ребята», 
«Свинарка и пастух» 

в исполнении Татьяны КОШУРНИКОВОЙ (сопрано), 
Лады САЛАМАТИНОЙ (сопрано), 

Ольги ГРИГОРЬЕВСКОЙ (сопрано), 
дипломанта Всероссийского и Международного конкурсов 

Лилии ПОЛЯКОВОЙ (фортепиано).

Цена билета 100 рублей.
Заказ билетов и дополнительная информация 

по тел.: 257-73-71, 257-44-70.
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