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■ АКТУАЛЬНО

Рост — 
стабильный
В начале декабря 
Свердловская область 
получила еще один 
импульс для своего 
развития. Международное 
агентство “Standard and 
Poor’s” повысило 
долгосрочный кредитный 
рейтинг нашей области.

Это достижение позволит 
нам привлечь больше инвес
тиций, а, значит, еще успеш
нее развивать экономику об
ласти, расширять производ
ство, открывать новые рабо
чие места и так далее.

Специалисты рейтингового 
агентства, прежде всего, от
мечают стабильность, достиг
нутую в области. А это, между 
прочим, основополагающий 
показатель состояния страны, 
региона, территории. Доста
точно сказать, что экономи
ческую нестабильность, не
рвную обстановку на предпри
ятиях в нашем государстве 
специалисты считают одной 
из самых главных причин сни
жения продолжительности 
жизни россиян.

Что и говорить, губернато
ру Эдуарду Росселю при
шлось многое предпринять 
для достижения искомой ста
бильности. Так, при постоян
ной поддержке губернатора 
были выстроены вертикально
интегрированные компании: 
УГМК-Холдинг, СУАЛ-Хол- 
динг, Евраз-Холдинг, Русская 
медная компания, Металлур
гический холдинг и другие. 
Эти холдинги составили очень 
устойчивый фундамент эконо
мики нашей области.

А залогом нашей стабиль
ности в будущем стала Схема 
развития и размещения про
изводительных сил области на 
период до 2015 года, которая 
была разработана по инициа
тиве Э.Росселя и согласно ко
торой совершенствуется эко
номика региона.

Еще одним подтверждени
ем благоприятной обстанов
ки, достигнутой на Среднем 
Урале, стало переназначение 
Эдуарда Росселя губернато
ром области. Ведь не секрет, 
что президент Путин больше 
всего ценит эффективность 
работы губернаторов, их 
вклад в укрепление стабиль
ности регионов.

Естественно, устойчивость 
Среднего Урала не обеспече
на раз и навсегда, потому как 
время постоянно бросает но
вые вызовы. И на эти вызовы 
необходимо оперативно отве
чать.

Вот и агентство “Standard 
and Poor's” советует ради 
долговременной стабильнос
ти на Среднем Урале и даль
нейшего повышения наших 
рейтингов (а положение опор
ного края державы обязыва
ет) модернизировать инфра
структуру области (энергети
ку, коммуникации) и укрепить 
финансы муниципалитетов. 
Скорее всего, так и будет.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Помнится, один из первых немецких комбайнов марки “КЛААС”, появившихся 
на Среднем Урале в середине 90-х годов, был не новым. Машина уже успела 
поработать несколько лет на полях Германии. Но ее после этого полностью 
восстановили и за приличные деньги предлагали купить уже нашим 
крестьянам. Подобная практика считается обычным делом для зарубежных 
фирм. Ведь сельскохозяйственная техника во всем мире стоит очень дорого, 
производится небольшими сериями. Поэтому, наряду с продажами новой 
техники, там развит рынок так называемой вторичной сельскохозяйственной 
техники. Той, что уже была в эксплуатации, но, после соответствующего 
ремонта, еще способна работать много лет. Такая техника стоит на порядок 
дешевле новой и этим привлекательна для потребителей.

Старый конь 
борозлы

не испортит
Но тогда сочетание слов “вторичная 

техника” многими из наших аграриев было 
воспринято чуть ли не как техника второго 
сорта. Может быть, поэтому у нас до сих 
пор и не сформировался полноценный ры
нок вторичной техники. Хотя потребность 
в нем очень велика.

Так, по данным Минсельхоза РФ, осна
щенность сельскохозяйственных предпри
ятий Свердловской области зерноубороч
ными комбайнами составила в 2004 году 
57 процентов, кормоуборочными - 49 про
центов. Даже тракторами наши хозяйства 
оснащены лишь на три четверти от потреб
ности. В том же году было списано 186 зер
ноуборочных комбайнов. Возместить за
купками новых машин удалось лишь около 
половины этого количества. Получается, 
что каждый год на два списанных комбай
на мы покупаем один новый. Схожая, а то и 
худшая картина складывается и по другим 
видам машин. Не зря энергетические мощ
ности техники, имеющейся в сельскохозяй
ственных предприятиях области, в расчете 
на 100 гектаров посевных площадей, с 2003 
по 2004 годы уменьшились с 384 лошади
ных сил до 353. И эта тенденция остается.

Правительство области наращивает 
бюджетную поддержку, направляемую на 
техническое перевооружение села. Идет 
она, как правило, на закупки новой техни
ки. Но, может, стоит стимулировать и ры
нок вторичной техники? По мнению мно
гих, только наращиванием закупок новой 
техники, в силу ограниченности финансо
вых ресурсов на селе, остановить “обез- 
лошадование” сельского хозяйства невоз
можно.

Эту немудреную истину руково
дители многих наших хозяйств уже 
усвоили. Практически все слабые 
сельхозпредприятия пытаются се
годня пополнять машинно-трак
торный парк за счет покупки тех
ники, бывшей в употреблении. На 
новую у них денег нет. Покупается 
зачастую откровенная рухлядь и 
чуть ли не “на коленке”, благодаря 
деревенским кулибиным, она вос
станавливается. Особым спросом 
пользуются энергонасыщенные 
тракторы “Кировец" и Т-150. При
возят их даже из Казахстана. Но 
машины эти сложные, и восста
новление “на коленке”, порой, не 
делает их полноценными “рабочи
ми лошадками”. Ремонт техники 
для вторичного рынка должны, как 
во всем мире, вести специализи
рованные предприятия. Только так 
можно гарантировать долгую и на
дежную работу таких машин.

Этой осенью в сухоложском 
ЗАО “Новопышминское” я имел 
возможность увидеть сельскохо
зяйственные машины, восстанов
ленные в заводских условиях, ус
лышать отзывы об их работе. Два 
года назад владельцы данного хо
зяйства приобрели на краснодар
ском предприятии “Ремсельмаш”

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

От инвентаризации — к реставрации
Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев 12 декабря провел 
оперативное совещание, на котором 
был рассмотрен ряд важных вопросов.

В частности, изучена и одобрена инфор
мация, представленная областным мини
стерством культуры, о выполнении ремонт
но-реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры Среднего Урала.

В нынешнем году ремонтно-реставраци
онные работы велись на 26 объектах куль
турного наследия, имеющих статус памятни
ков регионального значения. Стоимость этих 
работ в соответствии с уточненными бюджет
ными назначениями превысила 74 миллиона 
рублей. Кроме того, в нынешнем году велись 
разработка и наполнение государственной 
информационной системы “Историко-куль
турное наследие Свердловской области”.

Высокую оценку историко-культурному и 
туристическому потенциалу Среднего Урала 
дали многие высокие гости, в частности, по
сетивший нашу область по приглашению гу

бернатора Эдуарда Росселя Чрезвычайный 
и Полномочный посол Французской Респуб
лики в РФ Жан Каде. Он побывал в Невьянс
ке, осмотрел и другие памятные места Сред
него Урала.

Алексей Воробьев призвал областное ми
нистерство культуры активизировать работы 
по реставрации стен Верхотурского кремля. 
По заверениям специалистов, 8 томов проек
та восстановления стен кремля будут готовы 
в 2006 году, и со второго полугодия рестав
рационные работы начнутся и в Верхотурье.

Председатель правительства области дал 
поручение подготовить долгосрочную целе
вую программу по восстановлению памят
ников на 2007-2010 годы. Кроме того, в бли
жайшее время должна быть окончена их пол
ная инвентаризация.

На оперативном совещании правитель
ства была рассмотрена также информация о 
достижении контрольных параметров эконо
мических и социальных показателей разви
тия области на нынешний год.

Всего учитывалось 359 контрольных па-

раметров. Из них исполнительными органа
ми государственной власти выполнено 320 - 
89,1 процента. 12 министерств и ведомств 
выполнили контрольные параметры в полном 
объеме. Выполнены все основные макроэко
номические показатели. Значительно опере
жает прогнозные показатели темп роста ба
лансовой прибыли крупных и средних орга
низаций - более 150 процентов к аналогич
ному периоду 2004 года. Отмечен рост объе
мов внешнеторговой деятельности. Так, 
объем экспорта вырос почти на 26 процен
тов и составил по итогам 9 месяцев 4,4 мил
лиарда долларов. Импорт увеличился на 13 
процентов - до 1 миллиарда долларов. Зна
чительно перевыполнен контрольный пара
метр по обороту розничной торговли. В рам
ках запланированного значения находится 
показатель "уровень безработицы”.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

восстановленный зерноуборочный ком
байн “Дон 1500Б”. Обошелся он вместе с 
доставкой в 1,3 млн. рублей. Рядом с ним 
на площадке для техники стоял и новый 
“Дон". Он был куплен уже за 2,5 млн. руб
лей. Разница в цене - почти двукратная. 
Но внешне обе машины выглядели почти 
одинаково, как оказалось, не уступал “ста
ричок” новичку и в работе.

—Этот бэушный комбайн отработал у 
нас уже два сезона практически без поло
мок, — рассказывал главный агроном ЗАО 
“Новопышминское” Николай Берсенев.

По документам комбайн был 1993 года 
выпуска, но у него были заменены практи
чески все узлы, установлен новый двигатель. 
Получалось, что за цену вдвое меньшую хо
зяйство купило практически новую машину.

На таких же условиях это хозяйство при
обрело два трактора Т-150 и кормоубороч- 
ный комбайн “Дон-680”. Покупка каче
ственной восстановленной техники позво
лила новопышминцам существенно попол
нить парк сельхозмашин, сэкономить при 
этом несколько миллионов рублей.

Но, к сожалению, предложение каче
ственно восстановленной техники на рын
ке невелико. Были попытки организовы
вать восстановление зерноуборочных “До
нов” и кормоуборочных “Маралов” на про
мышленных предприятиях нашей области. 
Не заладилось. Летом этого года на семи
наре, проходившем в Алапаевском райо
не, харьковские тракторостроители пред
лагали нам чуть лине менять старые Т-150 
на такие же машины, но отремонтирован
ные в заводских условиях. Но Харьков да
леко и не каждое хозяйство имеет возмож

ность перегонять оттуда машины. А тех, 
кто взялся бы за это, пока не видно.

В свое время в нашей области была 
создана неплохая ремонтная база для 
сельхозтехники. Сейчас эти предприятия 
выживают, кто как может. Ведь заказов 
от сельхозпредприятий на ремонт прак
тически не стало. Но на их базе можно 
было бы развернуть восстановление тех
ники для села. Я попытался найти такой 
успешный пример. Оказалось, что актив
но занимаются восстановительным ре
монтом, в частности, на Талицком ремон
тно-техническом предприятии. Но за год 
здесь полностью восстановили только 5 
тракторов К-700. На большее нет денег 
ни у предприятия, ни у селян.

Неплохо преуспело на ниве вторичной 
техники предприятие “Агро-Перспекти
ва”, расположенное в Сысертском райо
не. Оно вообще было создано, как гово
рится, на пустом месте. Но, благодаря де

ловой хватке его учредителей,“Агро-Пер
спектива" продает сегодня новую и вто
ричную технику не только хозяйствам на
шей области — едут сюда за машинами и 
из соседних регионов. “Конек” этой фир
мы - восстановленные кормоуборочные 
комбайны Е-281 и “Маралы”, а также не
мецкие зерноочистительные машины 
“Петкус".

—За годы своего существования мы 
поставили хозяйствам около 30-ти восста
новленных кормоуборочных немецких ма
шин, — рассказывал директор ООО “Агро- 
Перспектива” Роман Хафизов.

При мне приехала прицениваться к бэ- 
ушному немецкому комбайну Е-302 дирек
тор белоярского ООО “Некрасово” Лари
са Меланина.

—Мы только подержанную технику и 
можем позволить себе, — призналась она.

Качество, цена такой техники вполне 
привлекают те хозяйства, что живут сегод

ня трудно. Но продажи ее у той же 
“Агро-Перспективы” растут мед
ленно.

—Спрос на восстановленную 
технику есть, — считает Роман Ха
физов, — но его сдерживает не
хватка у хозяйств денег.

Если покупка новой техники за
частую осуществляется у нас по 
бюджетным субсидиям и на усло
виях финансового лизинга, что су
щественно облегчает ее приобре
тение для хозяйств, то подержан
ную они покупают практически 
только за деньги. А их в таких про
блемных хозяйствах всегда не хва
тает. Отсутствие финансового ме
ханизма, стимулирующего приоб
ретение восстановленных сель
хозмашин, существенно тормозит 
развитие рынка вторичной сельс
кохозяйственной техники.

Старый конь борозды не испор
тит - говорили на Руси крестьяне. 
Полезными были бы в поле и сот
ни восстановленных тракторов, 
комбайнов. Нам надо только на
учиться с толком использовать 
этот огромный потенциал для тех
нического переоснащения села.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Главное управление Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области по вопросу возврата излишне 
уплаченной до 01.01.2005 платы за госрегистрацию и предо
ставление информации со счетов Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Свердловской области 
проводит прием граждан с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6 А, каби
нет 204.

Для осуществления возврата излишне уплаченных средств 
необходимо представить документы: паспорт и сберкнижка 
плательщика (для физических лиц), подлинник платежного до
кумента , заявление установленной формы от имени платель
щика.

Лицам, заявившим о возврате ранее, срочно предъя
вить подлинники платежных документов по указанному 
адресу.

По данным Уралгидрометцентра, ^декаб
ря ожидается облачная погода с прояснения- I 
ми, снег. Ветер юго-западный, 6— 11 м/сек. I 

Погода^і Температура воздуха ночью минус 9... минус 
14, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 декабря восход Солнца — в
I 9.28, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.48; вое- I 
| ход Луны — в 14.36, заход— в 8.30, начало сумерек — в 8.38, | 
. конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — первая четверть 08.12. .

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире г
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА НА УЧРЕДИТЕЛЬНОМ 
САММИТЕ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПОСЛУЖИТ 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ СБЛИЖЕНИЮ РОССИИ
С АСЕАН

Выступление Президента России перед лидерами вновь созда
ваемого Восточноазиатского экономического сообщества (ВАС) “по
служит дальнейшему сближению России с АСЕАН». Об этом заявил 
Абдулла Ахмад Бадави - премьер-министр Малайзии, возглавляю
щий ныне Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Вместе с 
тем, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что «среди членов 
ВАС пока нет единого мнения о формате участия России в «сообще
стве 16-ти». «Вопрос о приглашении Путина на следующий саммит 
ВАС в Маниле еще окончательно не решен», - добавил Бадави.

Наряду с асеановской «десяткой» еще шесть стран Азиатской-Ти- 
хоокеанского региона - Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Австра
лия и Новая Зеландия проведут свой учредительный саммит Восточ
ной Азии 14 декабря в Куала-Лумпуре вслед за открывающейся здесь 
накануне первой российско-асеановской встречей в верхах (10+1). 
Президент РФ приглашен выступить перед участниками восточноази
атского саммита в качестве специального гостя.

Малайзийский премьер, который будет председательствовать 
на обоих форумах, подчеркнул, что «выведение российско-асеа- 
новского диалога на высший уровень двустороннего саммита укре
пит связи между Ассоциацией государств ЮВА и Россией». //ИТАР- 
ТАСС.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ОСТАНУТСЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ

Как сообщил официальный Ташкент, на территории страны про
должит функционирование база ВВС Германии. Как напомнили 
представители узбекских властей, договор, предусматривающий 
продление срока использования ВВС ФРГ авиабазы Термез, был 
подписан 10 декабря в ходе встречи президента Узбекистана Исла
ма Каримова и заместителя министра обороны Германии Фрейд- 
берта Пфлуегера.

В то же время представители германского оборонного ведомства 
заявили, что база в Термезе продолжит оставаться узловым центром, 
обеспечивающим деятельность формирований ВС ФРГ, участвующих 
в операциях на территории Афганистана. Кроме того, немецкая сто
рона обязалась осуществлять финансирование работ по модерниза
ции инфраструктуры аэродрома Термез, передает АР.

На базе ВВС ФРГ в Термезе сейчас проходят службу около 300 
германских военнослужащих. Их основной задачей является обес
печение деятельности 2,2 тыс. военных из состава немецкого кон
тингента, который задействуется в операциях на территории Афга
нистана. //РосБизнесКонсалтинг.
БЕСПОРЯДКИ НА ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЧВЕ 
ОХВАТИЛИ ОКРЕСТНОСТИ АВСТРАЛИЙСКОГО 
СИДНЕЯ

Как сообщили представители местных властей, массовые акции 
протеста, сопровождавшиеся актами насилия, были направлены 
преимущественно на выходцев из стран Ближнего Востока. Подан
ным полиции, 11 декабря на одном из городских пляжей собрались 
около 5 тысяч человек европейского происхождения. После начала 
демонстрации, носившей ярко антиарабский характер, группы мо
лодых людей совершили несколько нападений на ближневосточных 
иммигрантов.

В результате столкновений различные ранения получил 31 чело
век. За участие в беспорядках полиция арестовала 28 человек. Как 
сообщает АР, посетители расположенного в окрестностях Сиднея 
пляжа Кронулл, на котором произошли эти события, часто жалова
лись, что арабская молодежь из расположенных неподалеку бед
ных кварталов наводила страх на других отдыхающих. Однако ката
лизатором межэтнического конфликта послужило избиение выход
цами из ближневосточных стран двух спасателей, работавших на 
этом пляже.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РОССИЯ И АСЕАН ПРИМУТ СОВМЕСТНУЮ 
ДЕКЛАРАЦИЮ И КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2005-2015 
ГОДЫ

Об этом сообщил помощник главы российского государства Сер
гей Приходько. Составной частью декларации станет Комплексная 
программа действий по развитию сотрудничества на 2005-2015 гг. 
«Она включает в себя такие разделы, как взаимодействие в облас
тях политики и безопасности, противодействия терроризму и транс
национальной преступности, экономики, в том числе торговому, 
инвестиционному, энергетическому, транспортному сотрудничеству 
и сотрудничеству по линии малого и среднего предприниматель
ства», - сказал Приходько. «Кроме того, программа включает науч
но-техническое и информационно-коммуникационное взаимодей
ствие, сотрудничество в областях предупреждения и преодоления 
последствий стихийных бедствий, природопользования, использо
вания людских ресурсов, культуры, спорта, туризма», - добавил он. 
//ИТАР-ТАСС.
КРЫША МОСКОВСКОГО СИЗО
РУХНУЛА ИЗ-ЗА ОШИБОК СТРОИТЕЛЕЙ

По предварительным данным, причиной обрушения кровли в од
ном из зданий колонии-поселения в Юго-восточном администра
тивном округе Москвы стали нарушения, допущенные при строи
тельстве. Как сообщили в прокуратуре Москвы, при строительстве 
в 1956 г. этого здания были допущены нарушения, в частности, 
неправильно осуществлена стыковка несущих конструкций. Изъяты 
технические документы на здание.

По факту обрушения прокуратура Юго-восточного округа Моск
вы возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 
Ранее высказывалось предположение, что обрушение произошло в 
результате скопления на крыше большого количества снега.

Напомним, что в результате обрушения крыши в следственном изо
ляторе (СИЗО) ГУИН по Московской области, находящемся на терри
тории Юго-восточного округа г.Москвы на ул. Верхние поля, дом 6, 
погибли трое человек, пострадали 10.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИТ БАЭС

Недавно назначенный руководителем Федерального агентства по 
атомной энергии Сергей Кириенко впервые в новой должности 14 
декабря побывает на Белоярской атомной станции (БАЭС), сообщи
ли в территориальном управлении Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору. Глава ведомства 
посетит действующий энергоблок с реактором на быстрых нейтро
нах БН-600 и строящийся блок БН-800. В планах высокопоставлен
ного гостя провести совещание с руководством БАЭС и ООО "Урал- 
энергострой". По мнению специалистов, С.Кириенко на встрече рас
скажет о планах финансирования строительства четвертого энерго
блока. Пока возведение БН-800 идет не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы. До визита на Средний Урал 12 и 13 декабря С.Кири
енко побывает в Челябинске и Снежинске Челябинской области, где 
также познакомится с объектами бывшего Минатома. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
СЕМЕНА СПЕКТОРА

Эдуард Россель 12 декабря подписал указ о назначении Се
мена Спектора на должность директора государственного уч
реждения здравоохранения Свердловской области “Центр орга
низации специализированных видов медицинской помощи “Ин
ститут медицинских клеточных технологий’’.

КУЛЬТУРЕ -
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Эдуард Россель 12 декабря принял в своей резиденции 
председателя Союза театральных деятелей России, 
народного артиста Российской Федерации Александра 
Калягина. Во встрече также приняли участие 
руководитель администрации губернатора Александр 
Левин и областной министр культуры Наталья Ветрова.

Александр Калягин часто бывает в Екатеринбурге, хорошо 
знаком с театральной жизнью Среднего Урала и в каждый свой 
приезд обязательно встречается с Эдуардом Росселем.

Губернатор рассказал гостю, как работают уральцы, чего 
достигли, какие у нас планы на будущее. В сфере культуры в 
Свердловской области делается много: отремонтировано боль
шинство зданий областных и муниципальных театров, посто
янно повышается зарплата работникам областных учреждений 
культуры. В настоящее время идет реконструкция Театра эст
рады: полностью перестраивается здание, увеличивается пло
щадь сцены и зрительного зала, строятся репетиционные и 
подсобные помещения. Ведь театр возник 10 лет назад на ме
сте бывшего Дома политпросвещения, в приспособленных по
мещениях занимались и многочисленные профессиональные 
коллективы, и более тысячи детей. Скоро все они получат, бла
годаря помощи губернатора и правительства области, достой
ные условия для занятий и выступлений.

Эдуард Россель подробно рассказал и о том, что сделано за 
десять лет попечительским советом филармонии: симфони
ческий оркестр получил новые замечательные инструменты, 
костюмы, уровень мастерства музыкантов позволил им завое
вать авторитет на международной арене, и сегодня Уральский 
филармонический оркестр - желанный гость на самых пре
стижных фестивалях.

Александр Калягин поблагодарил Эдуарда Росселя за все, 
что делается на Урале для поддержки культуры, и пригласил 
губернатора посетить во время одной из поездок в Москву 
свой новый театр.

На память о встрече Эдуард Россель подарил Александру 
Калягину юбилейное издание “Малахитовой шкатулки”.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Доверие обязывает

■ ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Почувствуй себя
гражданином

Традицию “праздника паспорта” возрождает региональное 
отделение партии “Единая Россия”. Вчера, в День 
Конституции, десятки юных свердловчан получали свои 
первые документы не в окошечках паспортных столов, а в 
торжественной обстановке - в администрациях городов и 
районов.

Для юных екатеринбуржцев 
праздник первого паспорта был 
устроен в Доме правительства 
области. Здесь, под двумя фла
гами - Российской Федерации 
и Свердловской области, детям, 
которым исполнилось 14 лет, 
паспорта вручали депутаты об
ластной Думы, члены фракции 
“Единая Россия” Анатолий 
Мальцев, Элла Воробьева, 
Наиль Шаймарданов, а также 
начальник паспортно-визового 
управления ГУВД Свердловской 
области Виктор Исаков.

Каждый из молодых граждан, 
а набралось таковых в Екате
ринбурге 24, получил не только 
документы с двуглавым орлом, 
но и книги. Книги самые разные 
-“История государства Россий
ского” Карамзина, “История 
России и мирового сообще
ства”, “Города России”, но 
объединенные общей, патрио
тической, направленностью. И, 
конечно же, Конституцию РФ - 
как на дне рождения обойтись 
без именинницы!

-Сегодня - торжественный 
день, - с приветственным сло
вом к ребятам обратился Виктор 
Исаков. - Мы вручаем вам пас
порта, вы становитесь полно
ценными гражданами Российс
кой Федерации. Несите свой 
паспорт с честью по жизни, не 
теряйте, не отдавайте никому!

...Жительнице Октябрьского 
района Екатеринбурга восьми
класснице Лене Шигаповой 14 
лет исполнилось недавно. Ког
да она пришла подавать доку
менты, ей предложили получать

'    Г...... и , П

паспорт в День Российской 
Конституции - и не где-нибудь, 
а в Доме правительства.

-Это очень почетно, - гово
рит Лена, которую сегодня, мо
жет быть, впервые в жизни на
звали по имени-отчеству - Еле
ной Николаевной. - Теперь 
каждый раз буду вспоминать 
этот торжественный момент, 
рассказывать всем знакомым.

Вместе с Леной это событие 
будет вспоминать и ее мама, 
Жамиля Гимазовна:

-Я считаю, этот торжествен
ный день останется в памяти 
моей дочери.

В том, что такие моменты не 
исчезают бесследно из памяти, 
а играют определенную роль, в 
том числе в патриотическом 
воспитании, уверен и лидер 
фракции “Единая Россия” в об
ластной Думе Анатолий Маль
цев.

-Нужно больше праздников, 
которые подчеркивают принад
лежность человека к Российс
кой Федерации, - говорит он. - 
Ведь сегодня мы сталкиваемся 
с серьезной проблемой - пред
принимаются попытки разру
шить нашу страну как снаружи, 
так и изнутри. Нужна консоли
дация всего общества, чтобы 
сделать Россию великой стра
ной. А потому любой повод, по
добный нынешнему, очень ва
жен, ведь именно в такие мо
менты определяется статус 
гражданина Российской Феде
рации.

Алена ПОЛОЗОВА.

• НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемый Николай Степанович!

Поздравляем вас и коллектив редакции "Областной газеты" с 
присуждением Национальной тиражной службой России общерос
сийской премии “Тираж — рекорд года" 2005! Второй год подряд 
"Областная газета" выходит победителем в данной номинации, на
бирая самый большой тираж среди ежедневных общественно-по
литических изданий России.

Вот уже в течение пятнадцати лет “Областная газета" публикует 
официальные документы органов власти Свердловской области, на 
ее страницах находят отражение наиболее значительные события, 
происходящие в области, много внимания уделяется освещению 
вопросов экономики, денежно-кредитной политики Банка России 
на территории области. Публикуемая объективная информация по
могает читателям ориентироваться в сложных вопросах, способ
ствует динамичному развитию региона.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Начальник Главного управления 

Банка России по Свердловской области
С.В.СОРВИН.

Уважаемый Николай Степанович!
Свердловская областная общественная организация "Союз пен

сионеров Свердловской области" сердечно поздравляет вас и ваш 
коллектив с большой победой — наградой "Ника".

Ваша газета не только имеет большое значение среди молодых 
читателей, но и мы, пенсионеры, очень любим вашу газету.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за добрые, справедливые 
статьи и за своевременную информацию.

Еще раз желаем вам здоровья, успеха!
Председатель СПСО

Н.А.СОЛОВЬЕВА.

Вчера на очередном 
заседании нижней 
палаты свердловского 
парламента депутаты 
дали согласие на 
назначение на 
должности трех 
министров областного 
правительства. Данная 
процедура,

предусмотренная региональным законодательством, предписывает 
следующее: председатель правительства в установленный срок должен 
внести на рассмотрение в Думу кандидатуры министра финансов, министра 
по управлению государственным имуществом, министра социальной 
защиты населения.

Напомню: после недавнего наделения 
Эдуарда Росселя полномочиями губер
натора Свердловской области весь ка
бинет министров в соответствии с зако
ном подал в отставку. После чего уже гу
бернатор предложил депутатам утвер
дить в качестве председателя прави

тельства Алексея Петровича Воробьева — 
и парламентарии дали свое согласие.

Затем состав правительства должен 
быть определен не позднее чем в месяч
ный срок после назначения областного 
премьера. А он, в свою очередь, решает: 
кого именно предложить. Далее губер-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2005 г. № 1862-ПОД г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение 
на должность министра финансов 

Свердловской области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Серовой Марии Александровны ми
нистром финансов Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Нуждается 
в уточнении...

Очередное заседание областного кабинета министров 
прошло вчера под председательством первого вице- 
премьера Галины Ковалевой, поскольку председатель 
правительства Алексей Воробьев в то же самое время 
представлял областным законодателям кандидатуры трех 
министров.

Первым вопросом члены пра
вительства рассмотрели комп
лекс мероприятий по социально- 
экономическому развитию се
верных территорий — муници
пальных образований “город Ив- 
дель" и “город Североуральск". 
Насколько эта проблема актуаль
на, наглядно показывают такие 
цифры: в 2004 году доход насе
ления в Ивделе 27,6 тысячи руб
лей на одного человека, в Севе
роуральске - 48 тысяч, тогда как 
в среднем по области этот пока
затель приближается к 78 тыся
чам рублей. Уровень обеспечен
ности медицинской помощью 
также намного ниже среднеобла
стного. Зато выше уровень без
работицы.

В рамках предложенной на ут
верждение правительства про
граммы, рассчитанной на бли
жайшие пять лет, предусмотре
но, в частности, строительство 
новой больницы в Североураль
ске, ремонт поликлиники в Ивде
ле, ремонт жилья, сетей водо
снабжения и теплосетей. 476 
миллионов рублей на реализа
цию запланированных меропри
ятий должен получить Ивдель, 
Североуральску выделят 824 
миллиона рублей.

Финансирование, согласно 
этому документу, должно осуще
ствляться также за счет програм
мы развития Единой националь
ной энергетической сети, 
средств местного бюджета и 
средств предприятий и органи
заций.

Но несмотря на всю важность 
и актуальность этой проблемы 
министры решили с принятием 
постановления не торопиться. 
Тем более, что на заседании по 
разным причинам не смогли при
сутствовать ни глава Ивделя 
Петр Соколюк, ни его северо
уральский коллега Василий Бре- 
жатенко, ни управляющий Север
ным управленческим округом 
Иван Граматик.

Дабы не "наломать дров" про
грамму в тесном контакте с мес

тными властями предложили до
работать и учесть в ней те воз
можности, которые дает реали
зация национальных проектов.

Не вызвал особых вопросов 
представленный министром об
щего и профессионального об
разования Валерием Нестеро
вым проект “О региональном (об
ластном) компоненте государ
ственных образовательных стан
дартов начального и среднего 
профессионального образова
ния в Свердловской области". В 
нем предусматривается опреде
ление региональных приорите
тов финансирования подготовки 
и переподготовки специалистов, 
развитие сети образовательных 
учреждений, обеспечивающих 
широкий доступ к профессио
нальному образованию всех ка
тегорий граждан с учетом скла
дывающихся на региональном 
рынке труда тенденций.

Одним из ведущих механиз
мов решения обозначенных за
дач является стандартизация 
профессионального образова
ния по региональной составляю
щей. Обозначенные в проекте 
стандарты и дополнительные 
требования соответствуют стра
тегическим задачам социально- 
экономического развития Свер
дловской области и мировым 
тенденциям в сфере професси
онального образования. Предла
гаемый стандарт предусматри
вает, что должен освоить уча
щийся в процессе получения об
разования и каким требованиям 
отвечать выпускник учебного за
ведения при поступлении на ра
боту, для чего совместно с рабо
тодателями необходимо разра
ботать профессиональную сер
тификацию. В итоге будет дос
тигнута прозрачность результа
тов образования для всех заин
тересованных сторон - выпуск
ников и их родителей, педагогов 
и работодателей. По замыслу 
разработчиков проекта, регио
нальный сертификат должен 
стать своеобразным “знаком ка

натор назначает министров своим ука
зом (большинство министров уже на
значены).

Но три кандидатуры на должность 
министров, от работы которых зависят 
такие важнейшие вопросы, как финан
сы, управление государственным иму
ществом, социальная защита, в обяза
тельном порядке должны быть согла
сованы с областной Думой.

И ни по одной из предложенных вче
ра председателем правительства А.Во
робьевым кандидатур у депутатов не 
возникло сомнений — по всем трем 
вопросы решены положительно и еди
ногласно.

Что касается конкретных имен и фа
милий, то здесь (к счастью) революци
онных изменений не произошло — все 
три ключевых поста остались за людь
ми, которые их занимали и раньше. К 
счастью — потому что все они профес
сионалы, специалисты с большим ста
жем работы и знают все тонкости “ми
нистерского ремесла”.

Итак, областной Минфин возглавила 
Мария Александровна Серова, заслу
женный экономист России, начавшая 
трудовую деятельность в райфинотде-

ле Ленинского района города Свердлов
ска и теперь занимающая один из са
мых ответственных постов в нашем ре
гионе.

Руководить Мингосимуществом по- 
прежнему будет Алексей Матвеевич 
Молотков. В свое время он трудился на 
Уралэлектротяжмаше — мастером, ин
женером-технологом, старшим инжене
ром, начальником цеха, заместителем 
генерального директора, а затем воз
главил предприятие. Вопросами управ
ления государственным имуществом 
Свердловской области в структуре ис
полнительной власти занимается с 1998 
года.

Министром социальной защиты ос
тается Владимир Федорович Туринс
кий. Его ведомство, пожалуй, одно из 
самых беспокойных, ведь именно 
сюда обращаются люди со своими бе
дами, о которых Владимир Федоро
вич знает воочию: в прошлом он ра
ботал санитаром на “скорой", глав
врачом детской больницы, главвра
чом детского ревматологического са
натория... В областных управленчес
ких структурах трудится с 1994 года.

После того, как депутаты поддержа-

ли предложенные А.Воробьевым канди
датуры, председатель правительства 
поблагодарил законодателей за их ре
шения, отметив, что оказанное област
ной Думой доверие обязывает ко мно
гому.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

* * *

Эдуард Россель 12 декабря 
подписал Указы о назначении:

Алексея Молоткова - на должность 
заместителя председателя правитель
ства Свердловской области - министра 
по управлению государственным иму
ществом Свердловской области, чле
ном правительства Свердловской обла
сти.

Марии Серовой - на должность ми
нистра финансов Свердловской облас
ти, членом правительства Свердловс
кой области.

Владимира Туринского - на долж
ность министра социальной защиты на
селения Свердловской области, членом 
правительства Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2005 г. № 1863-ПОД г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение на должность заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Молоткова Алексея Матвеевича замести
телем председателя Правительства Свердловской области — министром 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2005 г. № 1864-ПОД г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение 
на должность министра социальной 

защиты населения Свердловской области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Туринского Владимира Федоровича 
министром социальной защиты населения Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

чества" для выпускников.
Итоги исполнения областного 

бюджета за девять месяцев 2005 
года подвела первый замести
тель министра финансов Светла
на Климук. Доходы областного 
бюджета исполнены в сумме 34,8 
миллиарда рублей (116 процен
тов от девятимесячного плана), 
что на 13 миллиардов больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года. Основными источни
ками доходов стали налог на при
быль (44 процента), налог на до
ходы физических лиц (28 процен
тов), акцизы (7,7 процента), на
лог на имущество организаций (8 
процентов). Наибольшую долю 
поступлений по налогу на при
быль составляют платежи от об
рабатывающих предприятий, 
прежде всего металлургических.

Расходы областного бюджета 
за девять месяцев составили 28 
миллиардов рублей. На 1 октяб
ря зарплата бюджетникам вып
лачена полностью с учетом по
вышения. Также полностью про
финансированы все потребнос
ти областных учреждений, в том 
числе образования и здравоох
ранения.

Правительство области одоб
рило меры по предотвращению 
эпидемического распростране
ния гриппа в Свердловской об
ласти и по обеспечению в 2006 
году первоначальной постанов
ки на воинский учет граждан 1989 
года рождения.

А вот к комплексу вопросов, 
связанных с реализацией алко
гольной продукции, решено вер
нуться позднее. Одобрение пра
вительства областной министр 
торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева получила только по 
принятию нового Порядка лицен
зирования розничной продажи 
алкогольной продукции на тер
ритории Свердловской области 
и Порядка представления декла
раций о розничной продаже ал
когольной продукции.

Что же касается изменения 
требований к минимальному раз
меру оплаченного уставного ка
питала (уставного фонда) для 
организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной 
продукции, то здесь есть вопро
сы, которые нуждаются в уточне
нии. Планировалось также рас
пространить на всю Свердловс
кую область опыт Каменска- 
Уральского и запретить продажу 
алкоголя с 22 до 8 часов. Едино
душия у членов правительства по 
этому вопросу также не было. Ре
шено просчитать плюсы и мину
сы реализации этого предложе
ния более тщательно.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Уважай работника
Представьте себе, что в некоем магазине все продавцы хмурые 
и недовольные. Притом не от случая к случаю, а каждый день. 
Будет ли у вас желание делать покупки в этом месте? Станете ли 
вы ходить туда постоянно, если, конечно, данная торговая точка 
не единственная в округе? А как вам понравится ресторан, в 
котором про ваш заказ забудут, принесут не то, да еще и 
обхамят? Придете ли вы в него еще раз?

Успех предприятия на потреби
тельском рынке часто определяют 
не только качество товаров и цены, 
но и профессионализм, настрое
ние работников. К вечно недоволь
ному официанту, продавцу лишний 
раз возвращаться не хочется. А 
может ли быть хорошим настрое
ние у работника, которого работо
датель не уважает: платит низкую 
зарплату, да и ту в конверте, на
плевательски относится к установ
ленной законом рабочей неделе, 
не отпускает на больничный?

Недавно министерством тор
говли, питания и услуг Свердлов
ской области было проведено ано
нимное анкетирование сотрудни
ков отрасли. Из полутора тысяч 
опрошенных работников торговли 
и питания только половину устра
ивают условия их труда, 8 процен
тов с ними категорически не со
гласны. Трудовое законодатель
ство, регламентирующее 40-часо
вую рабочую неделю, нарушается 
почти везде: 36 процентов респон
дентов работают в графике “два 
через два", 18 - “три через три" и 
“неделя через неделю”. Пособие 
по временной нетрудоспособнос
ти не получают 40 процентов оп
рошенных. У каждого четвертого 
работника заработная плата оста
ется нереально низкой, 11 процен
тов получают ее “в конвертах”. 16 
же процентов работают вообще 
без трудового договора.

И мы еще удивляемся, что, не
смотря на капитализм, в магази
нах у нас по-прежнему процвета
ет хамство?

Так получается, что в рыночных 
условиях коллективные и личные 
экономические интересы сторон 
партнерства постоянно сталкива
ются. Работодатель хочет поде
шевле купить полноценную рабо
чую силу, работник - получать за 
свой труд столько, сколько нужно 
ему и его семье для нормальной 
жизни. Если они не придут к со
гласию, конфликт налицо.

Практика социального партнер
ства как раз и призвана разрешить 
конфликты в мирном русле, не 
прибегая к крайним мерам.

-Одной из основополагающих 
целей социального партнерства в 
широком плане является консоли
дация и объединение общества, - 
считает руководитель департа

мента труда и социальных вопро
сов министерства экономики и 
труда Свердловской области Люд
мила Воронина.- Своевременное 
предупреждение и решение на
зревающих конфликтов - основа 
стабильности общества.

В России генеральные согла
шения по социально-экономичес
ким вопросам ежегодно заключа
ются между правительством РФ, 
общероссийскими объединения
ми профсоюзов и общероссийски
ми объединениями работодате
лей. Три стороны, таким образом, 
пытаются предотвратить возмож
ные социальные конфликты.

Сложилась подобная практика 
и в Свердловской области.

-Сегодня у нас есть все необ
ходимые условия для становления 
и развития социального партнер
ства, как на территориальном уров
не, так и на уровне предприятий и 
организаций, - рассказывает ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соло
вьева. - Это и областные законы 
“О социальном партнерстве”, “Об 
объединениях работодателей”, “О 
профсоюзных организациях" и Указ 
губернатора Свердловской облас
ти “О развитии социального парт
нерства", и постановление прави
тельства области “О единой пере
говорной кампании в рамках соци
ального партнерства”. Сформиро
вались институты социального 
партнерства: трехсторонние и дву
сторонние (как переходные) ко
миссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений и кол
лективные договоры.

По словам Веры Петровны, со
циальное партнерство внедряется 
и в их отрасли. В 2005 году были 
заключены двусторонние согла
шения между министерством тор
говли, питания и услуг и Сверд
ловской территориальной органи
зацией общероссийского профсо
юза работников торговли, обще
ственного питания, потребитель
ской кооперации и предпринима
тельства “Торговое единство", а 
также между министерством и не
коммерческим партнерством 
“Альянс", объединяющим крупные 
торговые сети.

-Это - первые шаги в развитии 
отраслевого социального парт
нерства.

Остальных шагов предстоит 
сделать еще немало. Как показал 
анализ, коллективные договоры 
(один из инструментов социально
го партнерства) на потребительс
ком рынке существуют лишь в 68 
процентах организаций. Особен
но невелики эти цифры в Южном и 
Западном управленческих округах 
- 34 и 33 соответственно.

-Три стороны в равной степе
ни отвечают за сотрудничество, за 
развитие сферы потребительско
го рынка, - считает председатель 
Свердловского обкома профсою
за “Торговое единство” Тамара 
Лукичева. Описывая суть заклю
ченного между их организацией и 
министерством договора, она ука
зывает несколько аспектов:

-Документ очень логичен. Он 
последовательно подтверждает 
намерение правительства облас
ти решать проблему борьбы с бед
ностью, наведение порядка в сфе
ре заработной платы, чтобы буква 
закона реально работала на каж
дого человека на потребительском 
рынке, чтобы люди в Свердловс
кой области чувствовали себя на 
своем рабочем месте защищенны
ми.

Кстати, буквально на днях в 
Екатеринбурге прошла областная 
научно-практическая конферен
ция “Социально-трудовые отно
шения в предприятиях торговли, 
общественного питания и услуг 
Свердловской области”. Основной 
целью ее стало раскрыть перед 
работодателями сущность и зна
чимость социально-трудовых от
ношений и роль социального парт
нерства в улучшении экономичес
кого и социального благополучия 
работников отрасли.

-Социальное партнерство - хо
роший институт, - считает замес
титель руководителя государ
ственной инспекции труда в Свер
дловской области Максим Ведер
ников. - Но зачастую он насажда
ется сверху, от государства. А ра
ботодатель сам должен понимать, 
для чего ему это необходимо.

-Конкурентоспособность пред
приятия и устойчивость бизнеса - 
результат совместных усилий ра
ботодателя и работника, - прак
тически отвечает ему Вера Соло
вьева. - Только предприятие, на
строенное на коммерческий успех, 
способно развивать цивилизован
ные, основанные на принципах со
циального партнерства социаль
но-трудовые отношения.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ПОЧТИ три года назад возник 
конфликт между директором 
Пышминского лесхоза В.Шаке- 

ровым и местным предпринима
телем, ведущим лесной бизнес, 
Г.Маркаидзе. Последний обра
тился с заявлением в РОВД, в ко
тором обвинил Шакерова во взя
точничестве. Якобы, тот вымогал 
у него взятку за отвод лесосеки.

Шуму в связи с этим было 
много. В конфликт оказались 
втянуты десятки людей, в том 
числе и некоторые руководите
ли района.

Закончилось все тем, что Ша
керова сняли с работы, хотя его 
вина в суде и не была доказана.

И вот, кажется, только улег
лись те страсти, как разгорелись 
новые. И опять в эпицентре шу
михи оказались известные в 
Пышме люди: новый директор 
лесхоза В.Савин и его подчинен
ный, инженер охраны и защиты 
леса, депутат районной Думы 
Д.Гуненко.

Но — все по по
рядку.

Вскоре после 
снятия Шакерова 
руководитель Аген
тства лесного хо
зяйства по Сверд
ловской области 
К.Крючков пригла
сил из Тобольска но
вого директора лес
хоза — В.А.Савина. 
За дело тот взялся 
рьяно. Судя по произ
водственным показа
телям, улучшил их уже 
в первый год работы. 
Правда, не забыл при 
этом перешерстить 
коллектив: уволил по
чти половину сотрудни
ков, взял новых. Поме
нял и главного лесниче
го — пригласил на эту 
должность своего при
ятеля из того же Тоболь
ска.

Позже при встрече Са
вин признался: “Многие 
специалисты, работавшие 
при Шакерове, мне показа
лись слабыми. Поэтому я 
решил сформировать бо
лее профессиональную ко
манду”.

Видимо, инженер охраны 
и защиты леса в число “сла
баков” попал не сразу. По 
крайней мере, первые два 
года к нему серьезных пре
тензий директор не предъяв
лял. Об этом можно судить хотя 
бы потому, что на этот счет нет 
документов: жалоб, докладных, 
приказов и т.д. Все это появи
лось позже.

Вот как в своем письме в ре
дакцию объясняет Гуненко воз
никший конфликт с директором: 
“Все началось в июне 2004 года. 
Тогда в 29-м квартале Мостовс
кого лесничества я выявил круп
ную самовольную рубку. Ущерб 
составил более 71 тысячи руб
лей. После этого отношение ко 
мне со стороны директора резко 
изменилось. Начались претен
зии, давление, унижение. Вско
ре он открытым текстом предло
жил мне уволиться по собствен
ному желанию. Я отказался. 15 
июля директор уволил меня по 
статье 81 п.5 ТК РФ — прогул”.

Попутно сразу отметим: про
гул заключался в отсутствии ин
женера на рабочем месте с 14 до 
17 часов.

Далее Гуненко пишет: “27 сен
тября решением Пышминского 
районного суда я был восстанов
лен на работе. Мое увольнение 
суд признал незаконным. Одна
ко 19 октября 2004 года дирек
тор меня уволил вторично по той 
же 81-й статье, хотя я находился 
в это время на больничном...”.

Когда мы встретились, Дмит
рий Николаевич существенно 
дополнил описываемую картину. 
Вот его устный рассказ: “Когда я 
выявил незаконную рубку, дирек
тор пришел в бешенство. Дело в 
том, что я задержал в лесу Та
лицкого предпринимателя А.Со- 
ломонова, а он — Савинский при
ятель. Соломонов получал от ди
ректора лучшие делянки, при
чем, по самой низкой цене. За
мять это дело я не позволил, на
правив документы в РОВД. Са
вин объявил мне войну. Неодно
кратно вызывал к себе в кабинет, 
ставил по стойке “смирно”, об-

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

Не прогадать бы...
До 1 марта 2006 года собственникам и нанимателям квартир 
нужно выбрать, кому они будут платить за коммунальные 
услуги и обслуживание жилья. Новый жилищный кодекс дает 
возможность жильцам многоквартирных домов создать 
товарищества собственников жилья (ТСЖ), то есть взять 
власть в свои руки.

Некоторые жители Екатерин
бурга ждут появление товари
ществ, как избавление от всех 
коммунальных бед. Другие не хо
тят принимать новые правила.

Ольга Тимухина переживает 
за свое жилище. Она старшая по 
дому 45 по улице Латвийская, что 
в микрорайоне “Компрессор
ный”. С начала осени женщина 
агитирует жильцов объединить
ся и самим управлять домом. Она 
говорит, что все возникающие 
жилищные проблемы будут рас
сматриваться и решаться на об
щем собрании “товарищей”. 
“Люди должны понять, что я хочу 

зывал и кричал: “Лучше уволь
няйся!”. Когда понял, что угово
рами меня не взять, уволил. Но 
при этом допустил юридическую 
оплошность. По закону отсут
ствие человека на рабочем мес
те менее 4 часов прогулом не 
считается. Суд восстановил меня 
на работе. Это директора разоз
лило еще больше. Он стал искать 
новые поводы для моего уволь
нения. И опять выбрал для этого 
неудачный момент: уволил, ког
да я заболел. В результате суд 

во второй раз признал действия 
Савина незаконными и снова 
восстановил меня на работе. Од
нако после второго суда не толь
ко работать, даже находиться в 
конторе лесхоза стало невыноси
мо”. ,

В качестве доказательства 
этого Гуненко показал копию 
письма на имя прокурора Пыш
минского района С.Крапивина. В 
нем, в частности, говорится: 
“Прошу принять меры по отноше
нию к директору. Он умышленно 
препятствует выполнению мною 
своих функциональных обязан
ностей. Из моего рабочего стола 
изъяты все документы: инструк
ции, методические пособия, 
справочники и другие материа
лы, без которых трудно обойтись. 
При этом сотрудникам лесхоза 
директор запрещает предостав
лять мне какую-либо информа
цию, а мои документы, которые 
я направляю в делопроизвод
ство, не регистрируются и в ко
нечном итоге бесследно исчеза
ют. В то же самое время дирек
тор издает один приказ за дру
гим, из которых следует, что я на 
работе откровенно бездельни
чаю...”.

Вот один из приказов: “Инже
нер Гуненко отказывался выпол
нять требования главного лесни
чего Скляра и составлять отчет... 
Приказываю: за отказ исполнять 
свои служебные обязанности 
объявить Гуненко выговор...”.

А вот другой: “В связи с не
однократным уклонением от ис
полнения своих должностных 
обязанностей приказываю: ин
женеру Гуненко предоставлять 
письменный отчет о выполнен
ной работе за день. Отчет пре
доставлять не позднее 8 утра 
следующего дня...”.

Но продолжим рассказ инже
нера: “Савин надо мной откро
венно издевался. У меня в запа- 

добиться человеческих условий 
проживания, обратить внимание 
властей не только района, но и 
города на отдаленный поселок”, 
— говорит поклонница ТСЖ.

Прежде чем предложить эту 
идею, старшая по дому походи
ла на собрания других товари
ществ. Изучила документацию, 
взвесила все плюсы и минусы. 
Сегодня в микрорайоне 17 ТСЖ. 
Из них три действующие, 14 
только создаются.

Какие преимущества видит 
О.Тимухина в товариществах 
собственников жилья? Сегодня 
большая часть денег, которые 

се было два неиспользованных 
отпуска. Решил уйти, в надежде, 
что за это время директор успо
коится и поймет, наконец, что так 
себя вести нельзя. Написал за
явление. Был уверен, что он его 
подпишет. Но Савин не подпи
сал. Тогда я обратился в суд. 
Мировой судья вынес решение о 
предоставлении мне двух опла
чиваемых отпусков. Однако и 
после этого директор продолжал 
упорствовать. Пришлось обра
титься к судебным приставам.

■ КОНФЛИКТ

Не на ТОГО
ва

Лесов в Пышминском районе, 
как говорят, раз-два и обчелся. Но именно из-за них уже 

неоднократно вспыхивают скандалы.
Только после того, когда они при
грозили Савину, что возбудят 
уголовное дело, он подписал мое 
заявление на отпуск...”.

Далее, по словам Гуненко, со
бытия развивались так: в конце 
марта 2005 года он вышел из от
пуска. Но директор опять встре
тил его в штыки. С трудом уда
лось вытерпеть месяц. 23 апре
ля после очередного скандала 
инженер вновь оказался на боль
ничном. Однако и после этого 
увольняться не захотел. Обра
тился за помощью в родную 
Думу. Ее председатель В.Пара
деев направил Савину письмо, в 
котором попросил освободить 
Гуненко от работы в лесхозе для 
выполнения им депутатских обя
занностей в районной Думе. Са
вин отказал, так как Гуненко не 
является освобожденным депу
татом. Однако на работу в лес
хоз Гуненко тоже не вышел. Уст
роился по совместительству ох
ранником в местный Пенсионный 
фонд, где до сих пор и трудится.

Слово директору лесхоза: 
“Увольнение Гуненко никак не 
связано с задержанием предпри
нимателя Соломонова. Дело в 
том, что факт незаконной рубки 
тогда был выявлен им с наруше
нием инструкции. При этом Гу
ненко неправильно оформил до
кументы. Поэтому ему и было 
указано на эти недостатки. А он 
тут же сделал вывод, что я на сто
роне Соломонова. И настрочил 
жалобу руководителю Агентства 
лесного хозяйства по Свердлов
ской области К.Крючкову”.

Вот какой ответ получил Гу
ненко от этого начальника: “По 
результатам проверки в части 
соблюдения норм лесного и тру
дового законодательства сооб
щаем, что нарушений со сторо
ны директора нет. Он вполне 
обоснованно предъявил к вам 
требования. Свои должностные 

платит население за блага циви
лизации, стекаются в Единый 
расчетный центр, где оседает 
примерно около 40 процентов, а 
60 процентов идут в ЖКО. После 
создания ТСЖ жители будут пла
тить бухгалтеру товарищества, а 
он, в свою очередь, положит их 
на специально созданный рас
четный счет. Чтобы не тратить 
деньги на непредоставленные 
услуги, сначала в подвале, а по
том в каждой квартире устано
вят счетчики воды и двухтариф
ные счетчики света. Также пла
нируется отремонтировать дет
скую площадку, построить корт 
и каждую зиму заливать каток 
для ребятни.

Ежеквартально ТСЖ будет от
читываться об использовании 
денег. За их тратой следит спе
циально созданная ревизионная 

обязанности вы должны испол
нять в полном объеме”.

А вот замечания по факту за
держания браконьера Соломоно
ва: “Вами допущены грубейшие 
нарушения... Ваши действия 
противоречили требованиям ин
струкции. При контрольной реви
зии отсутствовал мастер леса 
данного участка. Отсутствует 
подпись лесника в акте. Акт кон
трольной ревизии не представ
лен директору лесхоза на рас
смотрение и утверждение. Кро

ме того, акт составлен вами в то 
время, когда вы находились на 
больничном. Данный факт явля
ется нарушением больничного 
режима и свидетельствует о том, 
что вы не имели возможности 
работать в указанный период...”.

—Действительно, — призна
ется Гуненко, — нарушения с 
моей стороны были. Я находил
ся на бюллетене, а стало быть, 
не имел права нарушать больнич
ный режим. Но что делать, если 
как раз в этот момент мне сооб
щили, что в лесу идет воровская 
рубка? Я посчитал своим долгом 
поехать и задержать нарушите
ля. Почему со мной не было мас
тера леса? Да потому, что его 
вообще не было. В штате лесхо
за эта вакансия пустовала. И вот 
теперь мне за это предъявляют 
претензии. Допустил, понима
ешь, грубейшие нарушения. Не в 
этом дело! Не на того нарвался 
— вот в чем моя вина!..

Кстати, позже по жалобе Гу
ненко в лесхоз приезжала комис
сия Росприроднадзора. Она про
вела служебное расследование и 
установила: “самовольная рубка 
имела место. Лесонарушитель 
А.А.Соломонов факт вины при
знал. Штраф уплатил доброволь
но".

В этом смысле свой долг ин
женера защиты и охраны леса 
Гуненко выполнил.

Тогда за что страдает?
Вновь слово директору лесхо

за: “Беда Гуненко в том, что он — 
специалист низкой квалифика
ции. Этот человек не может ка
чественно выполнять работу. За 
что бы ни брался, у него все по
лучается не так, как надо. И это 
— одна из главных причин, поче
му я не хочу его видеть в лесхо
зе. Гуненко явно злоупотребляет 
своими депутатскими полномо
чиями. В рабочее время охотнее 
выполняет поручения Думы, чем 

комиссия. Все экстренные воп
росы решит диспетчер, который 
по заявке направит в квартиру 
ремонтника.

По словам старшей по дому, 
также будут поданы судебные 
иски на организации, которые 
брали деньги за определенные 
услуги, но своих обязательств 
перед жителями дома не выпол
нили. Например, не сделали ка
питальный ремонт дома.

В ныне существующей пла
тежной квитанции есть две гра
фы по оплате содержания дома. 
Этих денег, при правильном рас
пределении, хватит и на жилье, 
и на зарплату сотрудникам това
рищества, уверена О.Тимухина...

Какая бы сказочная ни рисо
валась жизнь, жители дома раз
делились на два лагеря. Выска
завшиеся “за” твердят, что надо

мой и главного лесничего”.
Свои слова Савин подкрепил 

несколькими докладными. Вот 
одна из них: “Инженер Гуненко 
21, 22 и 23 декабря 2004 г. отка
зывался исполнять требования 
главного лесничего А.В.Скляра и 
не исполнял свои обязанности 
инженера по составлению отче
та по госконтролю. При требова
нии дать письменное объясне
ние, отказался, о чем был состав
лен соответствующий акт”.

Мнение главного лесничего

Скляра: “Гуненко то и дело отлы
нивает от работы. Его интересу
ют только дела в Думе. Мероп
риятия по охране и защите леса 
он проводит плохо. Зато хорошо 
умеет жаловаться. Жалобы он 
пишет даже в рабочее время. Это 
его форма защиты”.

А вот какую точку зрения выс
казал главный лесничий Агент
ства лесного хозяйства по Свер
дловской области В.Шлегель: “Я 
согласен с директором Савиным, 
что Гуненко — малоквалифици
рованный специалист. Когда 
знакомишься с документами, 
подготовленными им, это чув
ствуется. А Савин — современ
ный, перспективный руководи
тель. За короткий срок он вывел 
лесхоз на хороший уровень. У 
него растут буквально все эко
номические показатели. Мне так
же известно, что в данном конф
ликте коллектив лесхоза поддер
живает директора, а не Гуненко”.

Действительно, когда этот 
материал готовился к печати, в 
редакцию пришло коллективное 
письмо из лесхоза в поддержку 
директора. В нем говорится: “За 
время работы Савина положение 
в лесхозе изменилось в лучшую 
сторону. Стабильная работа 
предприятия требует жесткой 
трудовой дисциплины. Ее нару
шители были уволены, а те, кто 
не захотел работать, уволились 
сами. Гуненко — один из тех, кто 
не хочет работать. Зато у него 
есть время писать жалобы в раз
ные инстанции...”.

Вот такая, уважаемые читате
ли, история. Как говорится, кому 
хотите, тому и верьте.

Однако есть у этого конфлик
та еще одна сторона, о которой 
наши герои предпочитают по
малкивать. Хотя, мне кажется, 
она тоже имеет значение.

По словам бывших работников 
лесхоза, после увольнения Шаке- 

ело жить в нечеловеческих усло
виях, и если власть будет в руках 
собственников квартир, и комму
нальными проблемами займут
ся умелые люди, то все будет хо
рошо. Многие оглядываются на 
друзей и знакомых, в домах ко
торых уже есть ТСЖ, и ни одного 
плохого мнения они не слышали.

Впрочем, и их гложут сомне
ния. Создадут ТСЖ, а ничего не 
изменится, что тогда? И как быть 
с должниками? Не секрет, что в 
каждом доме есть люди, которые 
месяцами не платят за квартиру. 
При вступлении этих граждан в 
товарищество за чей счет будут 
устанавливаться счетчики, обла
гораживаться дом и благоустра
иваться территория?

Во втором “лагере” стоят на 
своем. Российский народ более 
чем настороженно относится ко 
всяким затеям, исходящим от го
сударства. Все ставят под сомне
ние. Считают, что в уставе това
рищества должен быть пункт, что 
на все новшества ни одной лиш
ней копейки не будут браться с 
жильцов, только плата за жилищ

рова Гуненко предполагал, что 
директором лесхоза назначат его. 
Руководители района считали, 
что Гуненко — вполне достойная 
кандидатура. Такого же мнения 
были и многие работники лесхо
за. Но областные начальники ре
шили иначе. Привезли и постави
ли директором человека со сто
роны. Это не вызвало радости в 
коллективе лесхоза. Савин это 
почувствовал сразу. Поэтому тут 
же переманил из Тобольска Скля
ра, дабы иметь надежные тылы. А 
потом постепенно начал избав
ляться от всех, кто, так сказать, 
не внушал доверия. Трогать Гу
ненко Савин долгое время не ре
шался. Когда у того практически 
не осталось в лесхозе сторонни
ков, “наехал” и на него. Какой для 
этого использовать повод, было 
не столь важно.

Руководители агентства, ко
нечно, знали, что посадили в 
одну берлогу двух медведей. А 

потому поддерживать 
стали своего ставлен
ника.

А вот районные 
власти наоборот — Гу
ненко. Более того, их 
обидело то, что агент
ство назначило дирек
тором лесхоза варяга, 
причем, без всякого с 
ними согласования. Хотя 
агентство в соответствии 
с новым законодатель
ством не обязано это де
лать. Но все же самолюбие 
районного руководства 
было задето. И вот теперь 
лесхозовский конфликт по
степенно перерастает в кон
фликт районного и даже об
ластного масштаба. В после
днее время все чаще прихо
дится защищаться уже Сави
ну. Поводы для этого местные 
власти находят без труда. Вот 
письмо председателя районной 
Думы В.Парадеева прокурору 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры К.Ершову и руково
дителю Росприроднадзора по 
Свердловской области А.Алек
сандрову. В нем говорится: “В 
связи с многочисленными жало
бами и запросами граждан к де
путатам Пышминской районной 
Думы по поводу вырубки хвой
ных лесов Пышминским лесхо
зом (перечисляются лесниче
ства и кварталы. — А.Г.) прошу 
провести проверку лесхоза в ча
сти нарушения им норм лесного 
законодательства...”.

Далее Парадеев конкретно 
указывает, где лесхоз вырубает 
лес и почему это считается нару
шением. В данном случае речь 
идет о “зеленых зонах” райцент
ра Пышма и села Трифоново. Это 
лес I группы.

Также Парадеев указывает и 
на другие недостатки: “В 2005 
году в Мостовском лесничестве 
вырублена лучшая древесина 
хвойных пород, а лиственная — 
оставлена. Это является наруше
нием технологии разработки ле
сосек. .. Лесхоз обязан осуществ
лять уход за лесом, а также про
изводить иные работы по улуч
шению состава леса. На самом 
деле он сам производит вырубку 
лучших деревьев и сам же себя и 
проверяет...”.

Это — не единственное пись
мо, направленное в природоох
ранные органы. Жалобы на Са
вина также идут и в РОВД, и в 
местную прокуратуру.

Закончится ли когда-нибудь 
этот конфликт?

Сказать трудно. Судя по все
му, в ближайшее время он не за
тухнет. Возможно, даже разго
рится еще сильнее. Потому что в 
него, повторяю, оказались втя
нуты представители районной 
власти и агентства лесного хо
зяйства. Сегодня уже почти не 
идет речь о том, кто прав, Гунен
ко или Савин. Сегодня вопрос 
стоит так: раз агентство защища
ет своего, то мы будем защищать 
своего. Савин выгнал из лесхоза 
Гуненко, заручившись поддерж
кой агентства, теперь Гуненко 
постарается насолить Савину, 
используя поддержку района. И 
это при том, что есть решения 
двух судов. Но, выходит, суд — 
не всегда последняя инстан
ция?..

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

но-коммунальные услуги. На
сколько человек, который будет 
“сидеть на деньгах”, окажется 
честен, не воспользуется слу
жебным положением? Как мы 
проверим правильность бухгал
терских документов?

Эти и многие другие вопросы 
задают себе собственники и на
ниматели квартир. С одной сторо
ны, “народная власть в доме”, все
гда горячие вода и батареи, свет, 
который не отключается, мусор, 
который вывозится и не разлета
ется по двору. А с другой, смогут 
ли те, кто активно борется за со
здание ТСЖ, правильно организо
вать все и устроить “райскую 
жизнь” без темных улиц и страш
ных подъездов, неразрисованных 
стен и вечно сломанного лифта?

Люди стоят перед выбором. 
Закон же гласит, что если жиль
цы сами не определятся, муни
ципалитет назначит им управля
ющую компанию. В этом тоже 
есть свои плюсы и минусы. Вот 
жильцы и чешут в затылках: “Не 
прогадать бы”...

Наталия ЗИМИНА.

■ МИТИНГ

Чтобы список
не пропол жать

В этом году исполняется 11 лет со дня ввода российских 
войск на территорию Чеченской республики. Ветераны 
боевых действий, представители областной и 
муниципальной власти собрались 10 декабря на митинге 
возле мемориала “Черный тюльпан”, чтобы отдать дань 
памяти и уважения всем тем, кто мужественно и стойко
выполнил свой воинский долг.

Сегодня на Среднем Урале 
проживает свыше 8 тысяч вои
нов-интернационалистов, 18 
тысяч участников вооруженных 
конфликтов. 240 наших земля
ков погибли в Афганистане, бо
лее 450 человек не вернулись 
живыми с чеченской земли.

С приветственным словом к 
ветеранам, родным и близким 
погибших военнослужащих об
ратился Семен Спектор, долгие 
годы возглавлявший областной 
госпиталь ветеранов войн и яв
лявшийся заместителем пред
седателя правительства Сверд
ловской области по социальной 
политике. Он напомнил, что наш 
госпиталь ветеранов одним из 
первых в России стал принимать 
воинов, проходивших службу в 
Афганистане. В то время никто 
не думал, что вскоре история 
повторится и лечить придется 
солдат и офицеров, искалечен
ных на “чеченской войне”.

“Мы никогда не забудем тех, 
кто не вернулся из Чечни и Афга
нистана. Их имена выгравирова-

■ ПРИГОВОР

Краснотурьинск
медики признаны

виновными
В конце минувшей недели информационные агентства со 
ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда 
сообщили, что в Краснотурьинске состоялся суд над 
медиками городского роддома, которые признаны 
виновными в гибели пяти новорожденных...

Бывший главный врач МУП 
«Краснотурьинский родильный 
дом» Марат Салахов за халат
ность приговорен к лишению 
свободы сроком на два года с 
отбыванием наказания в коло
нии-поселении. Исполняющая 
обязанности заведующего от
делением новорожденных Гали
на Митрофанова получила три 
года лишения свободы условно. 
Также условно к двум годам ли
шения свободы приговорены 
сотрудницы роддома Елена Пет
рова и Любовь Трегубова.

...С 28 декабря 2003 года по 
10 января 2004 года в Красно
турьинском роддоме сконча
лись пять младенцев. По мате
риалам следствия, смерть на
ступила в результате ненадле
жащего исполнения должност
ных и профессиональных обя
занностей руководством и мед
персоналом родильного дома. 
Инфицирование новорожден
ных происходило из-за некаче
ственно обработанных меди
цинских инструментов, аппара
туры, инфекция распространя
лась через руки медперсонала.

Семьи погибших требовали 
компенсации морального ущер
ба. Краснотурьинский городс
кой суд постановил удовлетво
рить гражданские иски — род
дом должен выплатить по 175— 
225 тысяч рублей родителям 
погибших детей, а тем, чьи дети 
просто переболели — 15-20 ты
сяч рублей. Приговор вступил в 
силу 9 декабря, но может быть, 
согласно закону, обжалован.

...Два года назад в Красно
турьинске разбирались в при
чинах трагедии и санитарно
противоэпидемическая комис
сия правительства Свердловс
кой области, и комиссия Мин
здрава РФ. Выяснилось, что 
очаг инфекции возник в “пере
груженной” палате интенсивной 
терапии. Так сложились обсто
ятельства, что в те праздничные 
дни сразу нескольким детям 
потребовалась интенсивная по
мощь, а один слабый ребенок 
из социально неблагополучной 
семьи находился в этой палате 
почти три недели...Последнее 
очень опасно с точки зрения 
распространения внутриболь
ничной инфекции.

У нескольких новорожден
ных было диагностировано 
гнойно-септическое заболева
ние, у девяти выявили возбуди
теля Klebsiella preumonia, кото
рый, как предполагалось, и стал 
причиной сепсиса — заражения 
крови у младенцев.

После случившегося в Крас
нотурьинске в службе родо
вспоможения области была 
проведена тщательная экспер
тиза, касавшаяся противоэпи
демических мероприятий, про
филактики внутрибольничных 
инфекций, схем применения 
антибиотиков и качественных 
дезинфекционных средств.

Сегодня большинство вра
чей склоняются к версии, что у 
трагедии были и субъективные, 
и объективные причины. Так, к 
примеру, совместное пребыва
ние матери и ребенка, приня- 

ны на мемориальных плитах. Все 
мы надеемся, что этот скорбный 
список не придется продолжать”, 
- подчеркнул Семен Сектор.

Губернатор, областное пра
вительство, руководство муни
ципальных образований уделя
ют особое внимание проблемам 
защитников Отечества, делая 
все возможное, чтобы долг го
сударства перед бойцами, за
щищавшими интересы своей 
Родины, был выполнен. В част
ности, для повышения эффек
тивности работы в сфере соци
альной защиты граждан, уволен
ных с военной службы, и членов 
их семей, в том числе семей по
гибших военнослужащих, в 
структуре областного министер
ства социальной защиты насе
ления образован отдел, занима
ющийся решением проблем 
именно этих категорий граждан.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

тое в этом роддоме, делает зат
руднительным выполнение всех 
строгих норм и правил санэпид
надзора, а с другой стороны — 
то, что дети были разобщены, 
в данной ситуации многих спас
ло от инфицирования...

—За эти два года мы сдела
ли все возможное, чтобы роды 
в наших роддомах были безо
пасными, — сказал в минувшую 
пятницу министр здравоохране
ния Свердловской области М. 
Скляр. — Отремонтированы 
практически все родильные 
дома области, они приведены в 
нормальное санитарное состо
яние. Все врачи службы родо
вспоможения прошли переобу
чение, касающееся повышения 
квалификации. Кроме того, уси
лены меры санитарно-гигиени
ческого режима. Хочу сказать, 
что они и были достаточно стро
гими, но так уж заложено при
родой, что человечество не за
страховано от того, что возбу
дители инфекции могут мутиро
вать. Тогда и возникают смер
тоносные госпитальные штам
мы внутрибольничной инфекции 
— против них бессильны мно
гие антибиотики и дезсредства. 
А в хирургических отделениях, 
в родильных домах всегда мно
го внутрибольничной инфекции, 
которая под воздействием ан
тибиотиков мутирует, становит
ся патогенной. Нечто подобное 
и произошло в Краснотурьинс- 
ке... Другой вопрос, насколько 
это можно было быстро диагно
стировать и предотвратить. 
Здесь сработали медики не так 
оперативно, как можно было бы, 
если бы все службы и ведомства 
своевременно узнали, что там 
происходит.

Что касается меры пресече
ния в отношении М. Салахова, 
то я считаю: он не заслуживает 
того, чтобы сегодня на него на
дели наручники и изолировали 
от общества. Он совершил 
ошибки, и в результате этого 
произошла эта ужасная траге
дия. Но в настоящее время он 
не опасен для окружающих, для 
общества. Да, человек должен 
отвечать за свои поступки, но, 
наверное, все же не такой це
ной. Салахов до сегодняшнего 
дня работал акушером-гинеко
логом, он принимал роды, он не 
опасен для окружающих на
столько, чтобы его посадить в 
тюрьму на два года. Кроме того, 
в Краснотурьинском роддоме 
сегодня непростая и кадровая, 
и материально-техническая об
становка, а на севере области 
это один из самых крупных и 
сильных роддомов.

Насколько я знаю, даже ро
дители погибших младенцев, 
несомненно, имеющие право на 
правосудие, на разбор всех об
стоятельств дела, не хотели 
столь строгого приговора. Сей
час адвокаты Салахова подают 
апелляцию, мы надеемся, что 
суд учтет все нюансы этого дела 
и то, что бывший главврач род
дома уже немало выстрадал за 
эти годы и покаялся...

Лидия САБАНИНА.
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■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Молодежь
без пива

Есть такой забавный анекдот: “В нашей стране 
существует много ненужных вещей, например, 
реклама пива”. Кстати, забавного в этом анекдоте не 
так уж много.

■ СОДРУЖЕСТВО 

Чтобы была сильная 
и процветающая Беларусь...

Как немного забавного, 
вообще-то говоря, в стайках 
подростков с бутылками и 
банками, тусующихся вокруг 
ларьков. Просто мы к этому 
успели привыкнуть. И назва
ние выставки “Молодежь без 
пива” звучит для нас при
мерно так же, как “пчелы без 
нектара”...

И тем не ме
нее, экспозици
онный проект под 
таким названием 
стартовал недав
но в галерее 
“Окно” центра 
культуры и искус
ства “Верх-Йсет- 
ский”. Цель про
екта — начать 
разговор о про
блеме, возник
шей в нашем об
ществе, может 
быть, и не столь 
давно, но успев
шей уже весьма 
подпортить не
рвы практически 
всем.

В определен
ный момент ста
ло понятно, что 
из вполне невин
ного развлече
ния типа жвачки и скейтбор
дов пиво превратилось в на
стоящую проблему, а при
страстие к нему у весьма 
молодой части населения 
все больше напоминает 
эпидемию. Агрессивная 
пивная реклама, рассчитан
ная, в основном, на ту же 
молодежь, лишь подливает 
масла в огонь, альтернати
вы же пока никто предло
жить не в состоянии. Кофе и 
чай предлагаются более 
зрелым поколениям, фанта 
и песи-кола не могут срав
ниться с пивом по популяр
ности и разнообразию, а 
минералка, можно сказать, 
вообще не в счет. Что же де

лать? Казалось бы, остает
ся лишь грустно вздыхать и 
пожимать плечами.

—Меня такая позиция не 
вдохновляет, — поясняет ру
ководитель галереи “Окно” 
искусствовед Светлана Дол
ганова. — И начинать, мне 
кажется, надо с исследова
ния проблемы. Надо посмот
реть, как мы дошли до жиз
ни такой.

Когда я бываю в Европе, я 
всегда обращаю внимание 
на тамошнюю молодежь. 
Знаете, “молодняк” сейчас 
стал вполне интернациона
лен, все одеваются пример
но одинаково, даже приче
саны похоже, но почему-то 
европейские тинейджеры 
нигде не бывают замечены в 
публичных местах с бутылка
ми пива. И уж тем более, ни 
разу не видела их пьяными, 
валяющимися под деревья
ми. Вообще, за границей я 
сразу становлюсь закорене
лой патриоткой, но подоб
ные сравнения не в нашу 
пользу меня просто убивают.

То же самое я почувство
вала, когда рассматривала 
серию фотографий молодой 
фотохудожницы Елены Лехо- 
вой, привезенную из Пари
жа. Очень симпатичные 
фото. Особенно мне понра
вились группы ребят, зани
мающиеся физическими уп
ражнениями на фоне Эйфе
левой башни. Все это наво
дит на определенные раз
мышления.

Я обратилась к нашим, 
екатеринбургским фотогра

фам Виталию Пустовалову и 
Алексею Кунилову с 
просьбой просмотреть их ар
хивы — для сравнения. Ре
зультаты оказались, с одной 
стороны, впечатляющими, с 
другой стороны — неутеши
тельными: как-то непохожи 
наши набережные на берега
Сены или Темзы.

Ну а потом я увидела в ма
стерской известной екате
ринбургской художницы 
Людмилы Сгибневой карти
ну, героями которой оказа
лись все те же подростки с 
бутылками. И уж совсем меня 
поразила серия картин Анны 
Селенских “Пиву — нет!” с 
пробками и армейскими ря
дами бутылок.

В общем, я поняла, что не 
меня одну волнуют эти про
блемы. Так что проект сло
жился как-то сразу. И еще я 
сразу подумала, что надо бу
дет обязательно поискать ка
кие-то местные напитки, ко
торые со временем могли бы 
составить альтернативу 

пиву. Так, меня заинтересо
вал напиток “Халзан”, сде
ланный на молочной основе. 
Мы провели его дегустацию 
во время открытия выставки, 
зрителям он очень понравил
ся.

Проект “Молодежь без 
пива” и впрямь получился 
очень разнообразным и впе
чатляющим. Модельер Свет
лана Фетисова показала 
публике свою новую моло
дежную джинсовую коллек
цию. Юные художники Сла
ва и Сергей Михеевы проде
монстрировали серию ри
сунков-эскизов к плакату 
“Пиву — нет!”. Юные журна
листы из журнала “Бест” 
продекламировали целую 
поэму “Мы дружно скажем 
пиву “нет”!”. А группа 
“Шейм” из архитектурной 
академии порадовала всех 
своими музыкальными ком
позициями.

Диалог начался. Галерея 
“Окно” будет рада узнать 
мысли екатеринбуржцев по 
этому вопросу. В особенно
сти ее интересуют конструк
тивные предложения по по
воду решения этой непрос
той проблемы. Не может 
быть, что на Урале не найдет
ся напитков местного произ
водства, которые могли бы 
заинтересовать наших ти
нэйджеров. И не может быть, 
что среди нас не найдется 
людей, которые смогли бы 
решить эту проблему!

Сергей ЧЕНЦОВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Сказать, что Белоруссия — прекрасная страна, значит 
не сказать ничего или крайне мало. Белоруссия сегодня 
— в полной мере европейское государство со своим 
лицом и национальными традициями.

Подношение хлеба-соли по
сланцам России, едущим на 
пресс-конференцию к прези
денту Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, воспринима
лось некоторыми россиянами в 
качестве обязательного атрибу
та: “А как же иначе?" Народные 
ансамбли на границах районов 
— это тоже не вызывало особо
го удивления: Беларусь — стра
на поющего народа. Да и как не 
петь, если, например, в Коре
личском районе Гродненской 
области, куда мы ездили по
смотреть на древний замок в 
местечке под названием Мир, 
на 28,1 тысячи человек прихо
дится районный и городской 
Дома культуры, 12 сельских До
мов культуры, 10 сельских клу
бов, две детские музыкальные 
школы, две школы искусств, 11 
филиалов музыкальных школ. 
12 коллективов, как говорили 
раньше, художественной само
деятельности, удостоены зва
ний “народный” и “образцо
вый”.

Что же касается особеннос
тей, то, например, большинство 
жителей белорусского Бреста 
общается между собой на рус
ском языке. Данное обстоятель
ство не вызывает у белорусов 
чувства ущербности оттого, что 
родная белорусская мова (речь) 
как бы отставлена в сторону. 
Ничуть не бывало. Даже самые 
“русифицированные” белорусы 
нет-нет да и ввернут в разгово
ре какое-нибудь родное бело
русское словцо. Политика же 
президента Республики Бела
русь А.Г.Лукашенко и прави
тельства сводятся к тому, что 
официальным языком в стране 
наряду с белорусским является 
русский язык. Выбор средства 
общения между гражданами — 
их личное дело. Такой вполне 
демократичный подход к про
блеме языка не мешает ни бе
лорусам, ни русским, ни лицам 
других национальностей, коих в 
Белоруссии насчитывается бо
лее 100. В то же время вкрапле
ния белорусских слов в русскую 
речь делают ее более народной, 
удобной в общении простых лю
дей, поскольку далеко не каж
дый русский или белорус в пол
ной мере владеет рафиниро
ванным литературным языком 
своих стран.

На встрече с руководством 
Брестского облисполкома нам 
рассказали, что в системе ис
полнительной власти Беларуси 
недавно появились отделы про
паганды. О том, что они пропа
гандируют, был мой вопрос за
местителю председателя Брест
ского облисполкома Леониду 
Цуприку, председательствовав
шему на встрече с российски
ми журналистами.

—Данное подразделение в

Березовские страдания
С 19 сентября текущего года государственное 
унитарное предприятие Свердловской области 
“Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта” увеличилось еще на 
одно подразделение. Теперь в нем 23 автовокзала и 
автостанции.

В состав объединения 
вошла автостанция города 
Березовского. Это событие 
у некоторых перевозчиков, 
обеспечивающих маршрут 
Березовский—Екатерин
бург-—Березовский, не выз
вало большой радости. То 
есть первые шаги, предпри
нятые руководством объе
динения по наведению по
рядка в расписании, доку
ментации перевозчиков; 
требования к режиму рабо
ты и отдыха водителей, про
зрачности финансовой со
ставляющей бизнеса и мно
гое другое — этой части пе
ревозчиков пришлись не по 
нраву.

Надо сказать, что раскол 
в рядах перевозчиков Бере
зовского произошел рань
ше. Часть из них вошла в так 
называемый ЕДЦ (Единый 
диспетчерский центр), руко
водимый Д.Быкасовым. По 
идее, центр должен был на
правлять и контролировать 
перевозчиков, получая за 
это от них соответствующую 
плату. На самом деле он рас
пределял самые выгодные 
рейсы среди “своих" и при

структуре исполкома облсове- 
та, — рассказал Л.Цуприк, — 
включает в себя структуры в го
родских и районных исполко
мах. Там работают по 2—3 че
ловека. В штате облисполкома 
идеологическая служба состо
ит из 14 человек. Часть из них 
занимается экономикой район
ных и городских типографий, а 
суть работы идеологической 
вертикали в том, что эти люди 
осуществляют связь с обще
ственностью, обеспечивают ре
ализацию того, что зависит от 
деятельности работников влас
ти и других государственных 
•структур на предприятиях и в 
организациях. В белорусском 
государстве выработана систе
ма государственной идеологии, 
создан учебник по идеологии 
белорусского государства. Этот 
курс изучается в учебных заве
дениях. Основой всей идеоло
гической работы являются уси
лия идеологических кадров по 
воплощению на каждом рабо
чем месте главной нашей зада
чи — восприятия гражданами 
идеи создания сильной и про
цветающей Беларуси. Нынеш
ние отделы пропаганды — это 
не партийная структура, — под
черкнул зампред исполкома 
Л.Цуприк.

То, как на практике прово
дится такая работа в трудовых 
коллективах промышленных или 
сельскохозяйственных пред
приятий, нам за краткостью 
пребывания в этой стране уви
деть не удалось. Не удалось за
получить и учебник по идеоло
гии государства. Зато мы уви
дели некоторые результаты уси
лий трудовых коллективов, при

нуждал не вступивших в эти 
“единые” ряды вступать не 
раздумывая.

Впечатляет и то, что по 
странному стечению обстоя
тельств у одного из непокор
ных перевозчиков Н.Авиловой 
сгорели три автобуса (кста
ти, уголовное дело по этому 
случаю так ничем и не закон
чилось). Был избит перевоз
чик С.Тепляшин, другие во
дители “непокорных”.

В свете выше сказанного 
появление в Березовском 
структурного подразделения 
областного предприятия не
которыми перевозчиками и 
администрацией города и 
было воспринято отрицатель
но.

Хочу заметить, что подоб
ная неспокойная ситуация в 
Березовском возникла толь
ко благодаря поддержке ЕДЦ 
мэром города В.Брозовским, 
который подписал землеот
вод для строительства новой 
автостанции, непосредствен
но примыкающей к существу
ющей. По меньшей мере, уди
вительно и то, что пользо
ваться остановкой “Восточ
ная” могут только перевозчи

лагаемых ими ради воплощения 
в жизнь идеи о сильной и про
цветающей Беларуси.

Вот, скажем, ОАО СП “Брест- 
газаппарат”. Завод был постро
ен еще в 1951 году как ремонт
но-механический. Через семь 
лет он изготовил первые газо
вые плиты. Сегодня это пред
приятие выпускает более 700 
тысяч газовых и электрических 
плит в год. Продукция завода 
сертифицирована по междуна
родной системе стандартов ISO 
9001, новой версии ISO 2000 и 
с успехом конкурирует в своем 
классе с продукцией наиболее 
известных западных фирм. Уда
лось поговорить с некоторыми 
рабочими этого предприятия. 
Один из станочников, обслужи
вающих полуавтоматы, на ко
торых обрабатываются форсун
ки к газовым плитам, рассказал, 
что он имеет высшее образова
ние — за плечами у парня Бе
лорусский технический универ
ситет. Работает станочником 
потому, что “хорошей работой 
в Бресте не разбрасываются”. 
Зарабатывает “чуть больше 200 
долларов США, зато зарплату на 
заводе выдают своевременно”.

Еще одно предприятие, ко
торое нам показали — это РСП 
“Беловежский” в Каменецком 
районе Брестской области. Ди
ректор хозяйства кандидат эко
номических наук Юрий Мороз 
поведал в общем-то привычную 
для многих россиян историю 
падения и взлета бывшего сов
хоза. В годы советской власти 
поселок и производственные 
помещения здесь строили ме
тодом Всесоюзной комсомоль
ской стройки. Распад СССР 
больно ударил по хозяйству. 
Имея к началу 90-х годов дос
таточно изношенные произ
водственные мощности, быв
ший совхоз рухнул. Надо было 

ки, имеющие договоры с ЕДЦ, 
а не те, кто подписал догово
ры с государственным пред
приятием с соблюдением 
действующего автотранспорт
ного законодательства, имея 
в наличии паспорта маршру
тов и утвержденные расписа
ния... Не случайно г-н Брозов- 
ский является фигурантом 
двух административных дел о 
нарушении федерального ан
тимонопольного законода
тельства, в которых ему вме
няется предоставление пре
имущественных прав отдель
ным исполнителям транспор
тных перевозок.

Данная ситуация, есте
ственно, привлекла внимание 
правительства Свердловской 
области, в министерстве про
мышленности, энергетики и 
науки прошло уже два сове
щания. Последнее состоя
лось 2 декабря 2005 года. На 
нем присутствовали замести
тель главы администрации 
Екатеринбурга А.Ляшенко, 
генеральный директор ГУП 
СО “Свердловское областное 
объединение пассажирского 
автотранспорта” В.Щукин, 
начальник отдела транспорта 
министерства промышленно
сти Свердловской области 
Ю.Кожевников, генеральный 
директор фирмы “Екатерин
бургское такси" В.Тишков, в 
чьем ведении находится ос
тановка “Восточная”.

К сожалению, по непонят

КАРЭПІЧСКІ

РАЕН

как-то выходить из создавше
гося положения. Пошли по пути 
наращивания мощностей. К 
“Беловежскому" дополнитель
но присоединили три бывших 
колхоза, за счет чего увеличи
ли площадь сельскохозяй
ственных земель до 12 тысяч 
гектаров...

Сегодня “Беловежский” име
ет свой цех мясных полуфабри
катов, свой колбасный цех, дер
жит 1700 дойных коров. Все 
фермы переведены на безпри
вязное содержание животных. 
Их кормление компьютеризиро
вано. 10 тонн колбасных изде
лий и 100 тонн свинины ежед
невно отгружает“Беловежский” 
в Россию.

Но не это обстоятельство 

ным причинам мэр Березов
ского (думается, самое заин
тересованное лицо) совеща
ние проигнорировал, даже не 
удосужился прислать замену.

Были приняты решения по 
урегулированию проблем ос
тановочного комплекса. Но, 
как говорится, вози ныне там. 
Шлагбаум перед автобусами 
перевозчиков, заключивших 
договор с государственным, 
повторяю, государственным 
предприятием закрыт. Води
тели пытаются объехать его, 
переезжая поребрик, высажи
вают пассажиров на обочину. 
Естественно, возникают ситу
ации, вызывающие наезд на 
пассажиров, что и случалось. 
Ни о какой безопасности до
рожного движения не может 
быть и речи. В адрес водите
лей звучали угрозы, у автобу
сов прокалывали колеса.

Необходимо обратить вни
мание на происходящее в го
роде Березовском еще и по
тому, что сторона, противо
стоящая государственному 
объединению, перешла к бо
лее активным действиям. В 
адрес начальника автостан
ции Березовского С.Бендера 
и перевозчиков начали по
ступать угрозы о применении 
“мер физического воздей
ствия”. Видимо, подобные 
формы решения производ
ственных вопросов характер
ны для этого города.

В заключении хочу заме

удивило российских журналис
тов. Поразило другое. Несмот
ря на возможность покупать со
временную сельхозтехнику не
посредственно от белорусских 
изготовителей, вся она в “Бе
ловежском” исключительно не
мецкого производства. Пашню 
здесь обрабатывают только на 
основе энергосберегающих 
технологий. В результате себе
стоимость продукции суще
ственно снизилась, поскольку 
резко уменьшились трудозатра
ты на обработку земли и уход 
за животными. Открылись воз
можности получать хорошую 
прибыль, стимулировать высо
копроизводительный труд. Так, 
за счет произведенной сверх 
плана продукции все, кто занят 
на обслуживании крупного ро
гатого скота и свиней, получи
ли в этом году по 15 килограм
мов мяса. Все механизаторы — 
до 10 тонн зерна каждый. На ра
бочие места и обратно (фермы 
КРС и свинарники вынесены за 
пределы жилой зоны поселка) 
людей доставляют на автобусах. 
У всех работающих в “Беловеж
ском” два выходных дня. Во всех 
производственных помещениях 
предусмотрено обязательное 
переодевание в спецодежду. 
Производственные мощности 
обновляются и развиваются в 
“Беловежском” за счет соб
ственных средств. И только под 
лизинг сельхозтехники хозяй
ство берет кредит под 3 процен
та годовых сроком на 5 лет в Бе
лорусском банке.

Конечно, далеко не все сель
хозпредприятия в Республике 
Беларусь достигли уровня раз
вития, равного “Беловежскому”. 
Но их все больше и в Брест
ской, и в Гомельской, и в Мин
ской областях, поднимающихся 
на новую, более высокую сту
пень. Например, в Кореличском 

тить, что вхождение в состав 
объединения автостанции 
Березовского не является для 
нас экономическим выгод
ным. Здание в удручающем 
состоянии, его ремонт и со
держание выльется в весьма 
круглую сумму. Вообще фун
кционирование станции не
прибыльно, о чем говорит 
опыт предыдущего владель
ца.

Но руководство государ
ственного объединения ста
рается сохранить и развить в 
области единую сеть между
городного и пригородного ав
тобусного пассажирского со
общения с единым центром, 
согласованным расписанием 
и прозрачной финансовой де
ятельностью. А самое главное 
— удобную для жителей об
ласти.

Вопрос автобусных между

районе Гродненской области 
убыточных хозяйств вообще 
нет. Плотность поголовья круп
ного рогатого скота на 100 га 
сельхозугодий здесь составля
ет 50,3, в том числе коров — 
14,3. Плотность поголовья сви
ней на 100 га пашни и того боль
ше — 78,5. Поголовье крупного 
рогатого скота в районе состав
ляет 34,6 тыс. голов. Имея в 
среднем чуть больше трех ты
сяч гектаров пашни каждый, 
сельхозкооперативы, их в рай
оне 11, получили в 2005 году 
урожай зерновых от 50,1 до 68,3 
центнера с гектара. Так что про
блемы кормов для животных 
здесь не существует. Не наблю
дается и методичного, из года в 
год, снижения поголовья КРС, 
что характерно в последнее 
время для России.

К белорусам за опытом раз
вития сельскохозяйственного 
производства уже ездят рос
сийские специалисты. Недавно 
в Республике Беларусь побыва
ли представители сельскохо
зяйственной отрасли Красно
уфимского района Свердловс
кой области. Деловые, партнер
ские связи, можно надеяться, 
еще больше окрепнут по мере 
того, как более четко проявятся 
контуры союзного государства. 
В единстве русского и белорус
ского народов заложен огром
ный потенциал пока что мало 
используемых возможностей. 
Но он будет обязательно вос
требован. В этом заинтересова
ны и русские, и белорусы.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: хлеб-соль 

российским журналистам от 
жителей Кореличского райо
на Гродненской области; на 
конвейере ОАО СП “Брест- 
газаппарат”.

Фото автора.

городных, пригородных пе
ревозок имеет большое со
циальное значение (ими 
пользуются не самые зажи
точные жители области). Для 
существования хотя бы час
ти единой сети междугород
ного и пригородного сооб
щения мы содержим девять 
автостанций, которые в те
чение последних лет являют
ся убыточными. Но мы их со
держим и будем содержать, 
поскольку они, не боюсь по
вториться, нужны жителям 
области, особенно ее окра
ин.

Эта задача поставлена 
перед нашим предприятием 
правительством области, и 
мы ее выполним! ।

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор

ГУП СО “СООПА”.
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■ НАУКА ЖИТЬ
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"Гралообразующие" люди
В Библиотеке главы Екатеринбурга на церемонии “Признание” 

чествовали юбиляров и лауреатов самых престижных премий года
По-хорошему обалдеваю от списка героев вечера. Даже 
просто от списка. Чемпионка мира, СССР, Олимпийских игр 
Зинаида Амосова... Знаменитый Евгений Родыгин, 
“Уральскую рябинушку” которого поют на всех языках мира... 
Почетный член Русского географического общества Нина 
Архипова — ее имя вот уже несколько десятков лет в своде 
географических названий Джунгарского Алатау: “Ледник 
Западный Архиповой”, “Ледник Восточный Архиповой”, “Пик 
Архиповой” (высота 4000 м)... Каждое имя — безусловная 
высота в спорте или педагогике, кино или музыке, театре или 
науках. Каждое имя — слава Екатеринбурга и Свердловской 
области.
—Вот и мы так считали, затевая этот проект, — скажут уже по 
окончании вечера сотрудники библиотеки. — Но иные из 
ваших коллег-журналистов пожимали плечами или в

кабре юбиляров и лауреатов наи
более престижных премий года 
— уральцев, составляющих сла
ву Екатеринбурга и Свердловс
кой области. Собственно, при
знание к ним как к ярчайшим 
представителям своих профес
сий пришло уже прежде, но на 
этом вечере получает обще
ственное признание их нефор
мальный статус “градообразую
щих” личностей Екатеринбурга. 
Без них город не был бы в глазах 
его жителей и гостей тем, что он 
есть, как не был бы он таковым, 
например, без Уралмаша, Ураль-

ей малой родины, есть в каждом 
городе. В Екатеринбурге — в том 
числе. Когда 50 лет назад я, не
коренной екатеринбуржец, ехал 
сюда, я уже знал, что это город 
Родыгина...

В принципе, в понятийную 
формулу “Екатеринбург — это го
род...” можно подставлять имя 
любого из юбиляров и лауреатов, 
кого чествовали в тот вечер. Ху
дожник Ираида Нечкина-Фин
кельштейн, актеры Любовь Во
рожцова, Валентин Воронин, Га
лина Петрова и Виктор Сытник, 
историк Иван Плотников, компо-

ведь благодаря тому 
же фильму “Первые на 
Луне”о Екатеринбурге 
как о кинопроизводя
щем городе узнали те
перь в Канаде, Брази
лии, Америке.

—Деятельность та
ких людей, их подвиж
ничество в профессии,
— сказал на вечере мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, ос
нователь и главный попечитель 
проекта “Признание”, — устанав
ливает уровень и наших требо
ваний к собственной работе. По

Под аккомпанемент Е.Родыгина весь 
зал пел 'Свердловский вальс".

гих забот...”. Прислушаться бы. 
Выиграем от этого все. Город 
выиграет. Урал.

В преддверии торжественной 
церемонии “Признание” все ее 
герои заполнили предложенные

недоумении отказывались от приглашения: они не знают этих
имен...

Возможно, герои проекта 
“Признание” заслуживают боль
шего. Возможно и то даже, что 
аналогичные проекты должны

стать традицией любого города. 
Но и то уже замечательно, что 
пятый год подряд в столице 
Среднего Урала чествуют в де-

ского государственного универ
ситета, оперного театра, город
ского пруда с набережной и ле
гендарной Плотинкой. Присут
ствие и этих реалий городской 
среды, и этих деятелей в куль
турном пространстве Екатерин
бурга давно определяет само
сознание земляков-уральцев, за
дает планку общей культуры го
рода и дает наконец веские ос
нования столице Урала считать 
себя третьей столицей России. В 
разных словесных вариантах 
мысль эта не единожды звучала 
на вечере.

—Не случайно когда-то семь 
городов Древней Греции спори
ли за право называться родиной 
Гомера, — вспомнил известную 
легенду В.Лукьянин, сопредседа
тель Союза российских писате
лей. — У этих городов было чем 
гордиться: прекрасная архитек
тура, великая культура и фило
софия. Но они понимали: имя Го
мера сразу несравнимо подни
мет их статус... Такие “штучные” 
люди, повышающие статус сво-

зитор Евгений Родыгин, географ 
Нина Архипова, музыканты Евге
ний Блинов и Вольф Усминский, 
педагог Август Белкин, спорт
сменка Зинаида Амосова, худож
ник-ювелир Леонид Устьянцев, 
график, книжный дизайнер Вик
тор Реутов, эколог Галина Сикор
ская, кинорежиссер Алексей Фе
дорченко... Первая в этом элит
ном списке Ираида Семеновна 
Нечкина-Финкельштейн — самый 
заслуженный герой “Признания”: 
ей — 95. Последний, Алексей Фе
дорченко, автор фильма “Первые 
на Луне", получившего Гран-при 
в номинации “Новаторское кино” 
на нынешнем Венецианском ки
нофестивале, — на пять десяти
летий моложе! И хотя по молодо
сти лет Алексей Федорченко со
вершенно искренне говорит о 
себе: “Оказаться в компании та
ких легендарных людей — непо
стижимо”, но когда речь идет о 
том, что сделали они каждый во 
имя своей профессии, родного 
города, Урала — они равны, рав
ноценны в “табели о рангах”,

такого рода высотам судят, ка
ков потенциал города...

Может, и для того еще нужны 
подобные встречи, чтобы мы 
сами не забывали о собственном 
потенциале. Признание — вели
кое дело. Воздать по заслугам — 
необходимо и должно. Но элита 
общества, высочайшие профес
сионалы, которых вот уже пятый 
год чествует город, как никто ви
дят перспективы своих профес
сий и, стало быть, — перспекти
вы развития города в принципе. 
А потому, когда речь идет о том, 
что “они заслуживают большего", 
то прежде всего заслуживают они 
внимания не к своим прошлым 
заслугам (это есть), а к тому, о 
чем радеют, о чем с беспокой
ством говорят даже на праздни
ках.

У девятикратной чемпионки 
СССР по лыжным гонкам Зинаи
ды Амосовой, на приз которой(!) 
ежегодно, уже почти 10 лет, про
ходят соревнования среди детс
ко-юношеских спортивных школ, 
главная нынче сердечная боль —

организаторами анкеты. Читать 
их — одно удовольствие. Инте
ресно и поучительно. Из первых 
рук, что называется, узнаешь от 
кумиров, как и когда понял чело
век, что станет главным делом 
его жизни, что считает он своим 
наибольшим достижением, когда 
был наиболее счастлив в жизни, 
чем стал в его судьбе Екатерин
бург или, к примеру, какую черту 
характера приходилось в себе 
преодолевать... Не анкеты, а 
мини-очерки. Исповеди. Но са
мые любопытные все же — отве
ты на последний, десятый вопрос 
анкеты “ВАШ ДЕВИЗ?”.

—Движение — это жизнь 
(3.Амосова)

—Жить, быть, надеяться
(А. Белкин)

—Кто хочет, тот добьется 
(Е. Блинов)

—Идти вперед! (Л.Ворожцо
ва)

—По Л. Толстому — “Делай, 
что должен, и пусть будет, что 
будет” (В.Воронин)

—Трудность: не обходи и не

■ ПОДРОБНОСТИ

Прилуков 
"выстрелил" дуплетом

ПЛАВАНИЕ
Екатеринбуржец Юрий 

Прилуков завоевал еще одну 
золотую медаль на чемпиона
те Европы в 25-метровом бас
сейне итальянского Триеста. 
На своей коронной дистанции 
1500 м он обновил свой же ре
корд континента - 14.27,12.

отношение города к дальнейше
му развитию подросткового 
спорта. Чтобы спортивных баз и 
секций было достаточно, а 
спортивная форма у ребят такая, 
чтоб не стыдно и за границей по
казаться...

А профессор Уральской госу
дарственной консерватории, 
президент Демидовского меж
дународного юношеского кон
курса скрипачей,создатель и ру
ководитель знаменитого оркес
тра “Лицей Камерата" Вольф Ус
минский говорил-переживал о 
своем — о судьбе специальной 
музыкальной школы-десятилет
ки при Уральской консервато
рии. То есть, строго говоря, 
судьба-то этой уникальной шко
лы — забота общественная, ко
нечно же. Но тем и отличаются 
герои “Признания”, что они об 
общественном радеют как о глу
боко личном. Потенциал люби
мой профессии, перспективы 
учеников — их главная сердеч
ная и головная боль. “И нету дру-

перешагивай, а сосредоточь
ся... (И.Плотников)

—Не оглядываться назад 
(В. Реутов)

—Больше дела, меньше 
слов (Е.Родыгин)

—Упавший духом гибнет 
раньше срока. Так что не па
дай духом (Г. Сикорская)

—Искать причину неудач 
только в себе (В.Усминский)

—Как все хорошо! (А. Федор
ченко).

Кредо каждого — наука 
жить. Простая и мудрая. И 
только об одном печаль, что 
зал Библиотеки главы Екате
ринбурга не в силах вместить 
всех, кто мог бы приобщиться 
к этой науке жить. Кто хотел бы 
пожать руку землякам-совре
менникам, по чьим деяниям 
мир знает об Урале. Ну а кому- 
то, оказывается, не грех хотя 
бы узнать эти имена.

Прилукову принадлежат так
же лучшие результаты в плава
нии вольным стилем на 400 м, 
который он установил несколь
ко дней назад в том же Триесте 
на “короткой” воде, а также на 
дистанции 800 м в 50-метровом 
бассейне.

Юрий по праву рассчитывал 
на успех на своей любимой дис
танции, ведь он выиграл “полу- 

Победа была
БИАТЛОН

Российская четверка заня
ла второе место в эстафетной 
гонке 4x7,5 км на этапе Кубка 
мира в Австрийских Альпах.

Половину гонки дела склады
вались очень успешно для рос
сиян: Иван Черезов и Николай 
Круглов создали нашей коман
де преимущество более 50 се
кунд. К сожалению, опытный Па
вел Ростовцев третий этап про
бежал неважно, и наши главные 
конкуренты, биатлонисты Гер
мании, сократили отставание до 
16 секунд.

Завершал гонку 38-летний 
екатеринбуржец Сергей Чепи
ков. Проигрывать в скорости 
немцу Михаэлю Грайсу россия-

торку” и на трех предыдущих 
зимних чемпионатах Европы. И 
надежды оправдались. Правда, 
до мирового рекорда австра
лийца Гранта Хэккета (14.10,10) 
остается еще около 17 секунд. I 
Но в Европе никто быстрее При- | 
лукова эту дистанцию пока про
плыть не в силах. Британец Дэ- I 
видДэвис, занявший второе ме
сто, проиграл победителю 8,82 
секунды.

—Год назад на европейском 
чемпионате в Вене я стартовал I 
сразу после участия в трех эта- : 
пах Кубка мира, во время кото- | 
рых пришлось “помотаться” по 
свету (Южная Африка, Австра
лия, Южная Корея), -говорит | 
Прилуков. —Нынче мы с моим 
наставником Валерием Шеве
левым эти этапы пропустили, g 
сосредоточившись на подготов
ке к европейскому чемпионату. 
И все получилось самым лучшим j 
образом.

Всего на этом чемпионате s 
Европы российские пловцы за
воевали 14 медалей, в том чис
ле две золотые (обе - Прилу
ков!), восемь серебряных и че
тыре бронзовые.

НА СНИМКЕ: пятикратный 
чемпион Европы на “короткой 
воде” Юрий Прилуков в 25- 
метровом бассейне Триеста.

Фото Reuters.

так близка...
нин начал уже с самого начала В 
дистанции, и к первому огнево- I 
му рубежу соперники подошли 
практически одновременно. И 
тут Чепиков в стрельбе из поло
жения лежа допустил три прома
ха, едва не отправившись на 
штрафной круг. Оппонент же от
стрелялся чисто и ушел на дис
танцию более чем с 20-секунд- 
ным гандикапом. На втором ог
невом рубеже Сергей отстрелял
ся чисто. Но было уже поздно - 
Г райе ошибок также не допустил.

В итоге результат немцев — 
1:20.58,92 (5 промахов + 1 
штрафной круг), а россияне от
стали на 36,6 (7).

Сергей БОВИН.

Эксперимент 
с выходом Дидек 

не удался

■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

лучшая в стране
В минувшие выходные в Екатеринбурге проходил второй 
всероссийский фестиваль клубов молодых семей, на который 
съехались лучшие супружеские пары из девяти регионов
страны.

Настоящий молодежный праз
дник в стенах екатеринбургского 
центра культуры и искусства 
“Верх-Исетский” начался фина
лом областного фестиваля клу
бов молодых семей Свердловс
кой области, который стартовал 
в городах и районах еще в мае, в 
международный день семьи. 
Около 50 клубов боролись за 
Гран-при фестиваля, чтобы дос
тойно представлять нашу область 
на российском уровне.

— Этот фестиваль мы прово
дили у нас в области уже в чет
вертый раз, —рассказывает 
Александр Кряжевских, замести
тель руководителя департамен
та по делам молодежи Свердлов
ской области. —Начинали с кон
курсов лучших молодых семей
ных пар, но нынешнее меропри
ятие решили назвать фестива
лем: в большей мере это празд
ник, чем соревнование —выдели
ли только Гран-при, все осталь
ные участники —лауреаты, про

игравших тут нет. Уже пять лет 
мы поддерживаем молодые се
мьи, пропагандируем семейные 
клубы, которых становится все 
больше. Если в 2003 году их на
считывалось всего 13, то сегод
ня их 35, и 29 учреждений, под
держивающих молодые семьи. В 
целом уже около 600 семей в об
ласти объединены этим движе
нием. Параллельно с фестивалем 
проходил форум уральских родов 
“Семья—Род—Народ—Родина". 
В рамках фестиваля этот форум 
представлен не случайно: боль
шинство участников заинтересо
ваны в сохранении и возрожде
нии родословной семьи.

В областном фестивале, кото
рый предварял открытие фести
валя всесоюзного, судьям при
шлось немало потрудиться, что
бы выявить самого достойного 
представителя Урала. В финале 
равное число баллов набрали ко
манды из Новоуральска и Верх
ней Туры. Говорят, во многом по-

беду новоуральского семейного 
досугового клуба “Уют” обеспе
чили многочисленные болельщи
ки из этого города, которые ни 
на минуту не покидали зритель
ного зала, поддерживая земля
ков. Ну а главная заслуга —се
мьи Климовых: 29-летнего Ана
толия, 28-летней Галины и Да
нилки, их семилетнего сына. Для 
того, чтобы выйти на уровень об
ласти, эта семья выиграла город
ской и окружной конкурсы. Побе
дили в областном, а затем стали 
первыми в России!

— Стать первыми нам помог
ла любовь, —говорит Анатолий. 
—Именно “love story” мы обыгры
вали на протяжении всех туров 
конкурса —будто действительно

натом города Новоуральска: Ана
толий-инженер-электроник, Га
лина —воспитатель в подведом
ственном детском саду. Оба они 
говорят, что главная проблема 
молодых семей сегодня — жилье. 
Им комбинат помог с беспроцен
тным кредитом, и теперь они жи
вут в отдельной квартире. К со
жалению, не всем так везет — 
многие их друзья и знакомые 
не могут себе позволить соб
ственного жилья. Впрочем, схо
дятся на том, что главное —креп
кая семья, решающая проблемы 
сообща, остальное приложится, 
если постараться.

В клуб семья Климовых ходит 
с удовольствием: Данилка зани
мается акробатикой, для взрос-

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

возвращались в пору первого на
шего знакомства, первого свида-

лых там есть теннисные столы, 
тренажерный зал. А особенное

ния, первого поцелуя, потом — 
свадебного танца... Было это 
необыкновенно волнующе — 
словно и впрямь все заново. А на 
импровизированной “свадьбе” 
роль пажа невесты играл Данил
ка —словно предвестник будуще
го семейного счастья.

— Сегодня мы действительно 
очень счастливая семья, —рас
сказывает Галина. —Мы почти 
никогда не ссоримся. Взаимопо
нимание такое, что порой кажет
ся, что мы — единое целое.

Климовы связали свою судь
бу с электрохимическим комби-

внимание в клубе уделяется жен
щинам: для будущих мам прово
дятся специальные курсы подго
товки к родам, а с малышами за
нимаются с полугодовалого воз
раста —мамы грудных младен
цев, зачастую вынужденные на 
долгое время оставаться в четы
рех стенах, могут по достоинству 
оценить такую заботу.

На всероссийский фестиваль, 
где Климовы были лицом нашей 
области, приехали лучшие моло
дые семьи из Курска, Ростова, 
Удмуртии, Ленинградской и Ки
ровской областей, Пермского

края, Бурятии, Ханты-Мансийско
го автономного округа. Люди са
мые разные. К примеру, Наталья 
Бикетова из ХМАО —руководи
тель службы новостей телекомпа
нии “РТВ", а Вероника Морозова 
из Удмуртии —безработная. Алек
сандр Меньшиков из Перми —ми
лиционер, Баир Дорожиев из Бу
рятии —учитель географии...

— Очень привлекательно 
смотрелись, к примеру, выступ
ления казачьих семей, представ
лявших Ростов-на-Дону, — рас
сказывает Олег Вотинцев, специ
алист отдела молодежных про
грамм департамента по делам 
молодежи Свердловской облас
ти, один из организаторов фес
тиваля. — Сергей и Наталья Го
рячевы —из станицы Казанской 
(по соседству с Вёшенской, ро
диной Шолохова). Их выступле
ния несут в себе отголоски веко
вых казачьих традиций, таких, к 
примеру: “Каждая девка —песня, 
но до свадьбы она не спета"; ка
зачья свадьба; клятва верности. 
С юмором ими обыгрываются из
вечные вопросы семейного бюд
жета (в чьих он руках?) и того, кто 
же в доме главный —казак или 
казачка? Зрители получили ис
тинное удовольствие. Но ново- 
уральцы Климовы не оставили 
шансов никому: это очень 
спортивная семья, а кроме того, 
они получили высшие баллы за 
юмор, смекалку, хореографию, 
артистичность и за художествен
ное оформление своего выступ
ления.

Отдельный рассказ —о фору
ме уральских родов “Семья-Род- 
Народ-Родина", который, как уже 
говорилось, проходил в рамках 
фестиваля. Особый приз за ис
следование своего родового де
рева получила семья Якимовых 
из села Байны Богдановичского 
района. В этой семье помнят и 
чтят не только бабушек и деду
шек, но и исследуют свой род до 
шестого колена. Глава семьи, 
Михаил Якимов, тракторист кол
хоза имени Свердлова, сам был 
немало удивлен, узнав что его 
предки происходили из... семьи 
Романовых! Юная девушка — 
родственница Романовых — влю
билась в адьютанта и покинула 
свою семью, а сам этот адъютант 
испытал немало приключений во 
Франции и даже на необитаемом 
острове! Из документов, писем, 
наград Якимовы действительно 
соорудили настоящее древо, 
произведшее фурор на форуме.

В общем, праздник удался.
— Мы не жалеем о решении 

провести всесоюзный фестиваль 
именно здесь, на Урале, — гово
рит Ирина Бочкарева, замести
тельдиректора Российского цен
тра молодежной семейной поли
тики. — Свердловская область 
сегодня, пожалуй, самый дина
мично развивающийся регион по 
многим параметрам, в том числе 
и в области молодежной полити
ки. Так держать!

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 75:87 
(21:21, 19:29, 15:17, 20:20).

“УГМК”: Сытняк - 11, Гриф
фит — 28+10 подборов, Батко- 
вич — 13, Гиллеспи — 4, Миро
нова — 6; Дабович — 2, Зака- 
люжная — 5, Карпова — 4, Дидек 
- 0.

“ВБМ-СГАУ”: Абросимова - 
14, Воутерс - 20, Степанова — 
10, Лоусон — 6, Корстин — 18; 
Вальдеморо — 8, Лесдема — 0, 
Артешина — 11, Коровушкина — 
0.

В “матче гигантов” перевес 
поначалу был у хозяек. Тандем 
Гриффит — Баткович выигрывал 
большинство подборов, прес
синг замедлял атаки гостей, и 
большую часть первого перио
да “лисицы” вели с разницей в 
3—4 очка. Но когда волжанки 
поняли, что Степановой не уда
ется уйти из-под опеки Гриф
фит, они сместили акцент атак 
на более свободных Корстин и 
Абросимову и вышли вперед - 
14:13.

Надо сказать, что и хозяйки 
им помогли это сделать. Слиш
ком часто баскетболистки 
“УГМК” ошибались в передачах, 
особенно с уходом на отдых Гил
леспи, и каждая такая ошибка 
заканчивалась точными броска
ми волжанок.

Как бы то ни было, но еще в 
середине второй четверти 
“УГМК" вела — 38:35. Роковым 
для хозяек оказалось решение 
Вишича выпустить незадолго до 
перерыва Дидек вместо Гриф
фит. Самая высокая баскетболи
стка мира и сама-то действова
ла не лучшим образом, но глав
ная проблема заключалась в оче
видной несыгранности польской 
центровой с остальными баскет
болистками. За три с половиной 
минуты пребывания на площад
ке Дидек всего один раз получи
ла мяч (ее бросок оказался не
точным), дважды передачи ей 
легко перехватила Степанова, а 
остальное время вообще каза
лось, что наши играют вчетве
ром. Этим обстоятельством 
опытные волжанки незамедли
тельно воспользовались и выш
ли вперед на 10 очков!

Третью четверть наши нача
ли стартовой пятеркой и почти

догнали соперниц - 53:55, но 
гости тут же вновь ушли вперед. 
Последний раз в этом матче 
разрыв выглядел реально отыг
рываемым после точного брос
ка Гриффит - 55:63, после чего 
“лисицы” на протяжении шести 
(!) минут не могли поразить 
цель. Уже к началу заключитель
ной четверти все было кончено. 
За полторы минуты до финаль
ной сирены перевес волжанок 
достиг максимума (+18), но в 
оставшееся время наши сдела
ли счет более приличным.

Баскетболисткам “УГМК" ни
как не удается подряд провести 
несколько матчей на высоком 
уровне. Блеснувшая в игре с 
“Евролизингом”Дабович на сей 
раз была собственной бледной 
тенью, то же можно сказать о 
Карповой и Закалюжной. Оши
балась при передачах Сытняк, а 
Баткович, начиная со второй 
четверти, безбожно мазала из 
выгоднейших позиций. И толь
ко Гриффит сыграла на своем 
привычно высоком уровне.

—Не скажу, что игра получи- | 
лась для нас одной из самых тя
желых в сезоне, — сказал на 
пресс-конференции наставник 
“ВБМ-СГАУ” Игорь Грудин. - 
Таковыми я назову финал Ми- ( 
ровой лиги с Тамбринусом” и 
матч Евролиги в Пече с “МиЗо”. 
Правда, начали мы сегодня не
удачно, проигрывали подборы, 
но затем сумели прикрыть Бат
кович и Гриффит, и изменили 
ход встречи. Одна из причин ва
шего поражения в том, что со- | 
став “УГМК” слишком часто ме
няется.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Согласен с коллегой. Не
стабильность состава приводит 
к перепадам в игре, множеству 
ошибок. Дидек не готова пока 
выступать на таком уровне. Од
нако до конца сезона еще мно
го времени и, думаю, что к ре
шающим играм она, да и вся ко
манда, подойдут в надлежащей 
форме.

Результаты остальных матчей: 
“Шален" - “Балтийская звезда" - 
84:77, “Спартак” - “Энже" - 77:51, 
“Динамо” (К) - “Надежда" - 85:84 (в 
третьем овертайме).

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Западная группа: 
"Водник” - “Уральский трубник" - 4:3. Восточная группа: СКА- 
“Забайкалец” - “СКА-Свердловск" - 4:3. Подробности - в следую
щем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. “Луч" 
— "Локомотив-Изумруд” — 3:2. Женщины. “Уралочка-НТМК” — 
“Динамо” (Мо) — 2:3. Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. Первенство России. Дивизион “Восток": “Динамо- 
Энергия” - "Металлург" — 3:5. Подробности - в следующем номере.
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(Продолжение.
Начало в № 372—373, 

375-379).
—Под лежачий камень вода не 

течет, — с вкрадчивой мягкостью 
продолжал Масарик. — Если вы 
не будете стремиться к победе 
над большевиками, кто за вас это 
сделает—Вы! И только вы, рус
ские офицеры, должны идти впе
реди, в авангарде армий Евро
пы. Нельзя, полковник, сидеть 
сложа руки и ждать манны небес
ной, — президент внимательно 
посмотрел на Чернышева, при
щуривая то один, то другой глаз, 
словно бы прицеливаясь. — Но и 
не следует очень спешить. Боль
шая война требует подготовки. 
Помните древнюю поговорку: 
“Спеши медленно".

—Я не совсем понимаю, гос
подин президент, что вы предла
гаете, — осторожно спросил Чер
нышев.

—Вы должны постоянно при
ближать час победы над больше
виками. Это необходимо и вам, и 
нам. И самому Всевышнему.

—Но что все-таки может сде
лать горстка русских офицеров— 
— губы Чернышева дрогнули.

—История учит: армия всегда 
действовала именем Бога... По
мните: если бы Константин не 
поддержал в свое время христи
анство, он не одержал бы победу 
над Максенцием. Вы можете сде
лать так, чтобы глас монастыря 
Святого Яна объединял ваших 
несчастных соотечественников, 
звал их к борьбе против больше
визма, вырывал души крестьян и

о проведении открытых областных 
соревнований по лыжным гонкам 

на призы "Областной газеты
Цели и задачи:
—популяризация лыжных го

нок в Свердловской области
—повышение спортивного 

мастерства ведущих лыжников 
области.

Руководство подготовкой и 
проведением:

Общее руководство подго
товкой и проведением соревно
ваний осуществляют министер
ство по ФКСиТ (главный специ
алист - Щербаков В.И.), облас
тная Федерация лыжных гонок 
(исполнительный директор - Ба
талов С.Б.), спорткомитеты 
г.Краснотурьинска (председа
тель — Дубовиков И.М.), г.Крас
ноуфимска (председатель — 
Тисленко В.И.), г.Нижнего Таги
ла (председатель — Миленький 
Я.И.), Камышловского райна 
п.Октябрьский (директор ДЮСШ 
Белов Н.В.). Непосредственное 
проведение возлагается на 
главную судейскую бригаду, ут
вержденную министерством по 
ФКСиТ.

Генеральный партнер сорев
нований - редакция “Областной 
газеты”.

Партнер соревнований - Уп
равление федеральной почто
вой связи Свердловской облас
ти — филиал ФГУП "Почта Рос
сии" (директор Варчак Д.Н.).

Время и место проведе
ния:

Соревнования проводятся 18 
декабря 2005 г. (начало в 12.00 
час.) в г.Екатеринбурге на лыж
ных базах УЗХМ (юноши и де
вушки), ЕТТУ (юниоры, юниорки, 
мужчины, женщины, ветераны), 
а также в городах Краснотурь- 
инске, Красноуфимске, Нижнем 
Тагиле и поселке Октябрьский 
Камышловского района.

Участники соревнований:
Соревнования личные.

К участию допускаются: 
сборные команды К/Ф, С/К и 
ДЮСШ и желающие, имеющие 
допуск врача в следующих воз
растных группах:

Юноши и девушки младшего 
возраста 1992—93 г.р.

Юноши и девушки средне
го возраста 1990—91 г.р.

Юноши и девушки стар
шего возраста 1988 — 89 г.р.

Юниоры и юниорки 1986—87 г.р. 

мастеровых из-под влияния ком
мунистов и атеистов, звал их к 
мятежам и бунтам против Сове
тов. Вас, правда, мало. Но на Во
стоке говорят: “Роет арык один 
человек, а тысячи из него пьют". 
Теперь ясно, что нам нужно от 
вас----- Масарик пригладил ре
деющие волосы и внушительно 
добавил: — Это борьба, а для 
борьбы нужно быть осведомлен
ным. По возможности будете до
бывать информацию секретного 
характера.

—Ясно, господин президент, 
— тихо проговорил Чернышев. — 
Я вполне с вами согласен.

— Вот и отлично, что наши 
взгляды совпадают, — с особен
ным выражением произнес пре
зидент. — Работа у вас будет не
легкая, но ведь и хлеб не бывает 
без корки. Вы, конечно, замети
ли, что я несколько подробнее, 
чем нужно, говорю с вами о пред
стоящей вашей деятельности?

—Да, господин президент, — 
ответил Чернышев, — вы очень 
любезны.

—Мой адъютант хорошо зна
ет вашу родину. — Масарик чуть 
наклонил голову в сторону две
ри, за которой находился моло
жавый полковник. — Когда наши 
солдаты были в России, он в чине 
поручика занимал должность на
чальника штаба первого Чешско
го гусарского полка. Это его полк 
вместе с группой Каппеля в авгу
сте 1918 года внезапно ворвался 
в Казань и захватил в кладовых 
банка золотой запас Советской 
республики. Вам непременно

ПОЛОЖЕНИЕ

Мужчины
Женщины
Ветераны: 30—35 лет, 36— 

40 лет, 41—45 лет, 46—50 лет; 
51—55 лет, 56—60 лет, 61—65 
лет, 66—70 лет; 71—75 лет, 
76—80 лет, 80 лет и старше.

Программа соревнований:
Место участия в соревно

ваниях - по желанию коман
дирующей организации.

17 декабря — приезд, про
смотр трасс, судейская состо
ится в офисе ФПГ Свердловской 
области (Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 39), начало в 15.00, в 
г.Краснотурьинске, Красно
уфимске, пос.Октябрьском, 
г.Нижнем Тагиле по решению 
проводящей организации.

18 декабря
юноши — 3 км 1992—93 г.р.
девушки —2 км 1992—93 г.р. 
юноши — 5 км 1990—91 г.р.
девушки —Зкм 1990—91 г.р.
юноши 1988—89 г.р., юнио

ры, мужчины, ветераны до 60 лет 
(муж.) — 10 км;

девушки 1988—89 г.р., юни
орки, женщины, ветераны до 60 
лет (жен.) — 5 км;

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

60 лет и старше (жен.) — 
3 км;

Стиль классический.
Начало стартов в 12.00 час.
Определение победите

лей:
Победитель и призеры опре

деляются в каждой возрастной 
группе.

Награждение:
Победители и призеры со

ревнований, выступающие в 
группах мужчины и женщины, а 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г.Екатеринбург 8 (343) 371-13-85 министерство по ФКСиТ 

(ул.Малышева, 60) Щербаков Валерий Иванович;
8 (343) 371-15-99 ФСОО ФЛГ Свердловской области 

(ул.Малышева, 39) Баталов Сергей Борисович, 
Кулеша Вячеслав Витальевич;

г.Нижний Тагил 8 (25) 42-11-49 Миленький Яков Исаакович; 
г.Краснотурьинск 8(214)2-38-33

Дубовиков Игорь Михайлович;
г.Красноуфимск 8 (294) 2-45-89 

Тисленко Виктор Иванович; 
пос.Октябрьский 8 (275) 4-17-82 (д) 

Белов Николай Владимирович.
Настоящее положение является официальным вызовом 

на соревнования.

следует встретиться с ним, будь
те предельно откровенны: этот 
человек в курсе всех наших дел, 
ему можно доверять полностью 
и без оговорок.

—Спасибо за совет, — тихо 
произнес Чернышев.

—Но я должен вас предупре
дить, — президент встал из-за 
стола, сделал несколько малень
ких шажков и вновь вернулся на 
место. — Вся ваша работа долж
на быть чистой. Маховик пусть 
крутится, но без скрипа. В моем 
возрасте плохо переносятся не
приятности. Вы сами понимаете, 
полковник, что простому смерт
ному прощаются всякие прегре
шения, но президенту нужно все
гда быть на моральной высоте. 
Итак, подчеркиваю, вы действу
ете независимо от всякой светс
кой власти. Вы — вне политики. 
Мы с вами, полковник, люди од
ного круга и должны понимать 
друг друга с полуслова. Не так 
ли?

—Жаль, что не все руководи
тели Европы понимают нас столь 
же глубоко, как вы, — только и 
сказал Чернышев.

—Не спешите с выводами. В 
наши дни почти все страны Евро
пы, Азии, Америки готовятся к 
войне против Москвы. Не так дав
но я получил из Берлина личное 
послание генерала Секта, он при
зывает “всей Европой ринуться 
на Советскую Россию". В Еван
гелии от Матфея сказано: “Не ду
майте, что я пришел принести 
мир на землю, не мир пришел я 
принести, а меч”. Эти слова при-

и

также победители в остальных 
группах, награждаются дипло
мами министерства по ФКСиТ и 
подпиской на “Областную газе
ту” на 2006 г.

Участники, занявшие 2-3-е 
места в остальных группах, на
граждаются дипломами мини
стерства по ФКСиТ Свердловс
кой области.

Порядок и сроки подачи за
явок:

Заявки на участие в сорев
нованиях, заверенные вра
чом, принимаются 17 декаб
ря 2005 г.

Финансирование:
Расходы, связанные с коман

дированием команд: проезд, су
точные в пути, питание и разме
щение — за счет командирую
щих организаций. Расходы, свя
занные с проведением соревно
ваний, оплата судейской брига
ды, канцтовары — за счет мини
стерства по ФКСиТ. Призовой 
фонд 120000 рублей обеспечи
вает редакция “Областной газе
ты".

ДОПОЛНЕНИЯ 
К ПОЛОЖЕНИЮ

Официальный спонсор - 
российское представительство 
французской компании 
“Rossignol”.

Специальные призы:
Спорткомитета Ленинского 

района Екатеринбурга одной из 
шести лыжных баз, на которых 
проводятся старты, - “За лучшую 
организацию соревнований".

Редакции “Областной газе
ты” самой многочисленной се
мье из числа участников со
ревнований - “Спортивная се
мья”.

Областная
Газета

надлежат Христу и их нельзя за
бывать.

—Все готовятся, но слишком 
медленно, — печально улыбнул
ся Чернышев. — Вам известно, 
что премьер Франции Бриан, на
пример, не стал больше финан
сировать содержание континген
та Белой армии. Это еще один 
удар по нашему святому движе
нию.

Масарик встал, заходил по ка
бинету — от окна к двери, от две
ри к окну, выказывая явное вол
нение.

—Решение французского пре
мьера огорчительно. Но этот 
факт не мешает нашей общей 
стратегии борьбы с большевика
ми. Каждый должен добывать 
хлеб свой в поте лица. Завтра ут
ром вы встретитесь с заместите
лем начальника Генерального 
штаба, вы его знаете, он был на
шим представителем при форми
ровании армий Колчака. Уладите 
с ним все организационные воп
росы, отработаете детали, опре
делите задачи. Он хорошо знает 
Россию и душу русского офице
ра.

—И вы, господин президент, 
неплохо знаете Россию, — Чер
нышев улыбнулся той самой 
“сладкой” улыбкой, которая у 
него всегда была наготове для 
встреч с сильными мира сего.

—Да, я много раз бывал в ва
шей стране, — принял компли
мент Масарик, действительно 
польщенный похвалой Черныше
ва. Масарик откинулся на спинку 
кресла и продолжал: — Да, рус
ская революция много хитрых уз
лов завязала, и развязать их без 
помощи Савинкова и Троцкого 
едва ли станет возможным...

—Савинков—С ним все ясно. 
Но Троцкий?.. — Чернышев по
жал плечами и, с удивлением по
смотрев на президента, язви
тельно добавил: — Он же один из 
большевистских лидеров. Как 
можно на него рассчитывать?

Масарик облизнул бескров
ные старческие губы и сказал:

—Троцкий требует сведения 
функций партии к роли простого 
исполнительного механизма, а 
это значит, что ленинизму при
дет конец. Поэтому в самое бли
жайшее время установите кон

В ИСТОРИИ нынешней 
постановки “Риголетто”, что 
идет на сцене
Екатеринбургского оперного 
с 1997 года, спектакль, 
состоявшийся на прошлой 
неделе, будет стоять особой 
строкой. Оперой 
продирижировал специально 
приехавший для этого в 
столицу Среднего Урала 
Илмар Лапиньш, гражданин 
Австрии.

Илмар Лапиньш — выпуск
ник Ленинградской государ
ственной консерватории, за
кончил аспирантуру Московс
кой консерватории. Дирижиро
вал в Югославской националь
ной опере, симфоническом ор
кестре Свердловской филар
монии, Венском новом камер
ном оркестре, Национальной 
опере Македонии, Московском 
симфоническое оркестре радио 
и телевидения. В послужном 
списке Илмара — знаменитые 
оперы и балеты, все симфонии 
Бетховена, Брамса, Шумана, 
Чайковского, Вивальди, Скар
латти, Сальери, Моцарта, Шу
берта, Мендельсона...

—Я дирижировал в своей 
жизни более чем в 100 оркест
рах, — говорит И.Лапиньш, — 
повидал много хороших кол
лективов. Естественно, это в 
первую очередь оркестр Евге
ния Мравинского. Я дирижиро
вал его оркестром еще при 
жизни Мравинского (у меня 
было несколько концертов). 
Это и оркестр Юнайтед-филар- 
монии в Вене. После концерта 
с этим оркестром я получил 
почетное австрийское граж-

■ О РОДНОЙ СТОРОНКЕ

"Мой любимый
город"

Подведены итоги 
фотоконкурса “Мой 
любимый город” в 
Артемовском, сообщили в 
пресс-службе 
администрации города.

Лучшие фотолюбители му
ниципального образования 
получили награды. Среди по
бедителей оказался фото
очерк Эдуарда Соколова “По
беда для тебя”. Фотограф за
печатлел ветерана Великой 
Отечественной войны (ВОВ) с 

такты с такими сторонниками 
Троцкого, как Брандлер — в Гер
мании, Суварин — во Франции, 
Бордига — в Италии. Главное — 
разъединить силы врагов, рас
щепить их, как полено, на от
дельные лучины. Ну, а теперь, 
господин полковник, после дол
гой беседы не грех и подкре
питься.

Масарик и Чернышев прошли 
к ротонде. Мраморный круглый 
стол был уставлен саксонским 
фарфором, бокалами и рюмками 
из красивого хрусталя: им пода
ли зажаренную дичь, приправ
ленную грибным соусом, коньяк 
“Наполеон”, фрукты и парижские 
конфеты.

Президент, подчеркивая до
верительный характер беседы, 
подал мысль основать при мона
стыре небольшую школу для под
готовки разведчиков из русских 
офицеров.

На прощанье Масарик, стара
ясь придать своему голосу дру
жеское, почти интимное звуча
ние, сказал:

—Кроме того, вам откроют 
небольшой кредит на оплату 
расходов шведский Рикс-банк и 
Банк братьев Берингов в Лондо
не. Меня же считайте чем-то 
вроде вашего ангела-хранителя. 
А теперь помолимся и попросим 
пророка Моисея помочь нам 
добраться до самой Москвы, — 
Масарик молитвенно сложил 
старческие руки и перекрестил
ся.

После ухода Чернышева Ма
сарик, вернувшись в кабинет, 
подумал: “Иногда щенка прикор
мишь — верный пес вырастет. 
Вырастет ли из этого?.. Но, как 
любила говорить моя мать: “В 
лихой час и лягушка друг".

***

Итак, монастырь Святого Яна 
был передан в полное распоря
жение русских белогвардейцев, 
а полковник Чернышев стал на
стоятелем, приняв обет послуша
ния и безбрачия. Он взялся за 
дело. Быстро набрал из числа 
безработных эмигрантов боль
шую артель столяров, плотников, 
каменщиков, которые тут же при
ступили к ремонту монастырских 
зданий.

Ровно через три месяца нача

■ СОБЫТИЕ

І/Із Австрии 
на Урал — 

лирижировать 
"Риголетто"

данство — кстати, дирижиро
вал Четвертой симфонией Чай
ковского. Из оперных я бы вы
делил оркестры Большого те
атра и Свердловского-Екате- 
ринбургского оперного театра.

...В партии Риголетто в этот 
вечер, как и всегда, был занят 
заслуженный артист России 
Валентин Захаров, ныне — 
единственный исполнитель 
заглавной роли в опере Верди.

—Риголетто из тех партий, 
что выворачивают тебя наи
знанку, — сказал после спектак
ля В.Захаров. — Каждый раз 
“тратишь себя” в ней по макси
муму — нервы, здоровье. По
том день приходишь в себя пос
ле этой драматической роли... 
Но когда за дирижерским пуль
том оказывается новый чело
век, да к тому же профессионал 
такого уровня, всем, кто занят в 
спектакле, хочется работать 
еще лучше. Быть на высоте. У 
нас с Илмаром была всего одна 
спевка-репетиция, а вечером — 
уже спектакль. Все это, конеч
но, мобилизует. Тем более, что 

внучкой в день празднования 
Дня Победы. Жюри выделило 
практически все работы, по
священные 60-летию оконча
ния ВОВ. Пейзажи родного го
рода представили на суд зри
телей учащиеся старших клас
сов Маша Малиновская,Таня 
Свалова, Анна Калинова. 
Сюрпризом для жюри, состо
явшего из профессиональ
ных художников, стало учас
тие в конкурсе педагога по 
физической культуре. Име

ла действовать типография, и 
вскоре потоком начали выходить 
антисоветские газеты, журналы и 
книги.

Активность “монахов” была 
замечена. Разведывательные 
органы различных государств 
быстро пронюхали, что “рус
ский монастырь" (так он име
новался в разведывательных 
донесениях) может сыграть не
малую роль в подрывной дея
тельности против большевист
ской России.

В монастырь Святого Яна по
тянулись "паломники” — пред
ставители разведок многих ев
ропейских стран. Настоятель вел 
долгие беседы с каждым. По
жертвования от “паломников” 
принимались с благодарностью, 
хотя любому было ясно, что эти 
дары совсем не бескорыстны. За 
них следовало платить сполна. 
Чернышев и его монахи плати
ли.

В 1926 году в монастыре ус
тановили радиостанцию, откуда 
зазвучали передачи на разных 
европейских языках. Много кле
веты в адрес Советского Союза 
выплескивалось в эфир.

Большую помощь Чернышеву 
стала оказывать чехословацкая 
Национальная фашистская об
щина, которую возглавил началь
ник Генерального штаба генерал 
Гайда. Активизируя фашистское 
движение в Чехословакии, он 
стремился использовать связи 
Чернышева с Ватиканом для на
лаживания тесных контактов с 
Муссолини, чтобы установить в 
Чехословакии крайне национали
стическое государство по обра
зу и подобию фашистской Ита
лии.

Настоятель монастыря уста
новил отношения и с японским 
разведчиком Камацубарой, 
главным вожаком украинских 
националистов полковником ав
стрийской службы Евгеном Ко- 
новальцем. Время от времени 
Чернышев посылал своих “мо
нахов” в Испанию, в специаль
ные фалангистские школы, где 
курсантов обучали всем тонко
стям ведения психологической 
войны.

(Продолжение следует).

и в партии Герцога выступал в 
этот вечер гость — Павел Паре- 
музов.

П.Паремузов — солист Цен
тра оперного пения Г.Вишнев
ской и Московского театра “Ге
ликон-опера”. Его сильный и 
красивый вокал был по досто
инству оценен екатеринбурж
цами — не только знаменитая 
“Сердце красавицы склонно к 
измене...”, но все сольные сце
ны П.Паремузова завершались 
аплодисментами зрителей и 
криками “Браво!”.

Выступление в “Риголетто” 
двух гостей — музыкантов вы
сочайшего уровня состоялось 
благодаря их дружеским свя
зям с нашим театром. Есть, од
нако, надежда (и всеобщее же
лание), что исключительный по 
составу исполнителей спек
такль окажется не единствен
ным в истории постановки “Ри
голетто”, а также в нынешней 
практике Екатеринбургского 
оперного вообще.

Ирина КЛЕПИКОВА.

нитые мастера объектива 
заметили, что у учителя 
Александра Унжакова удиви
тельные творческие способ
ности. Тренер по лыжам 
изобразил привычные вещи 
под необычным ракурсом. 
Пейзажи близ Артемовского 
на снимках А. Унжакова выг
лядят как природа дальних 
неизвестных стран.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

13 декабря 2005 года

■ КРИМИНАЛ

І/Ідут на дело
и с прутом, 
и с палкой...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 921 преступление, 565 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудниками милиции задержано 439 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них 8 — находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 декабря 
ночью у дома по улице Красных 
командиров владелец автомо
биля ВАЗ-21013 не обнаружил 
своего припаркованного “же
лезного коня”и обратился с за
явлением в милицию. По всему 
городу был объявлен план “Пе
рехват”. Уже через два часа на
ряду ДПС ГИБДД удалось обна
ружить на улице Репина разыс
киваемое авто и задержать в са
лоне двух неработающих граж
дан, 16 и 18 лет.

Еще 24 ноября этого года в 
одном из фондов столицы Ура
ла неизвестная женщина обман
ным путем завладела у индиви
дуального предпринимателя 
деньгами в размере 623 тысячи 
рублей. В ходе проведения опе
ративно-розыскной работы со
трудники ОБЭП Октябрьского 
РУВД задержали одну из руко
водительниц этого фонда. По 
факту проводится разбиратель
ство.

16 ноября этого года ночью в 
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• Двух 5-месячных кошек серо-тигрового и черепахового окраса, _ 
ласковых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 225-86-21, Галине Ивановне.
• Предлагаем заботливым хозяевам месячных щенков овчарки ■ 
(мальчик и две девочки) черного окраса с коричневым подпалом и | 
коричневыми лапами.

Звонить подом, тел. 341-21-55, Тамаре Алексеевне.
• В районе ЖБИ потеряна молодая собака-полукровка (девочка) ■ 
черного окраса с рыжим подпалом, бока пепельные, морда свет- ■ 
лая, была в новом добротном черном ошейнике. Убежала, испугав-1 
шись выстрелов петард. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 374-33-52, Галине Васильевне.
• 8-месячную кошку темно-серого окраса, приученную к туалету, । 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 220-98-67, Анне.
• На остановке “Торговый центр “Екатерининский” (ул. 
Щербакова, 4) давно ждет хозяина молодой пес, похо
жий на эрдельтерьера, черного окраса, лапы — беже
вые, умница, обучен командам, был прежде в коричне
вом кожаном ошейнике, который с него сняли.

Звонить по сотовому тел. 89022625064, Татьяне.

Дни санатория “ОБУХОВСКИЙ” 
в г.Екатеринбурге с 19.12. — 23.12.2005 г.!

Консультации специалистов. Возможность приобрести путевки 
в популярный санаторий для взрослых и детей на 2005—2006 гг., 
на 14 или 21 день.

Ждем вас по адресу: Екатеринбург, ул.Московская, 4, в пред
ставительстве санатория.

Тел. 371-44-38, 371-12-80.

Продается КАЗС в г.Волчанок 2 емкости по 8 куб.м. 
Продается КАЗС в г.В.Тура 2 емкости по 16 куб.м. 
Продается ж/д путь с погрузочными площадками 

протяженность 2 км в г.Верхотурье.
По всем вопросам обращаться по тел. 

904-38-77-802.

КУПИМ 
участок земли или здание 

со всеми коммуникациями. 
Тел. 8-903-216-01-70, 8 (095) 783-75-55.

Коллектив ЗАО “Трест “Уралстальконструкция” с прискорбием 
извещает о кончине 9 декабря 2005 года старейшего работника, 
заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов Октябрьской 
революции и “Знак Почета", лауреата Премии Совета Министров 
СССР, бригадира монтажников

ЖУКОВА 
Александра Васильевича.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покой
ного.

подъезде жилого дома по улице 
Сыромолотова неизвестный 
гражданин напал на пенсионер
ку и, угрожая палкой, силой ото
брал деньги в размере 230 руб
лей. Сотрудники уголовного ро
зыска Кировского РУВД, полу
чив информацию о совершен
ном преступлении, установили 
личность подозреваемого и 9 
декабря в результате операции 
задержали 23-летнего нерабо
тающего мужчину.

БАЙКАЛОВО. 10 декабря 
вечером в продуктовый магазин 
ворвался неизвестный мужчина 
и, угрожая металлическим пру
том продавцу, потребовал вод
ки. Получив желаемое, налетчик 
ретировался с места преступле
ния. Вскоре после получения 
информации следственно-опе
ративной группе ОВД удалось 
задержать неработающего 
гражданина 44 лет. Сотрудники 
в ходе досмотра задержанного 
изъяли металлический прут и 
початую бутылку водки.
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