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Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Надо работать и верить"
-Устали, Алексей Петрович? 
Возрос журналистов был более 
че л закономерен: более двух 
часов председателю 
правительства Свердловской 
области пришлось отвечать на 
вопросы читателей “Областной 
газеты” в прошедшую пятницу, 23 
декабря. Но вот ответ поражает:

-А вы знаете, совсем нет.
Первая“Прямая линия” прошла в ре

дакции “Областной газеты” в декабре 
1997 года. И с тех пор данный жанр 
прижился: диалог в редакции оказался 
интересен обеим сторонам. Читателям 
- возможностью задать наболевший 
вопрос специалистам, государствен
ным служащим, людям, непосред
ственно влияющим на жизнь в облас
ти. Для гостей же редакции это стало 
уникальным шансом услышать “глас 
народа”, проследить, что же творится 
на местах, как исполняются те или иные 
их поручения. Итог - редкий месяц те
перь проходит в “Областной газете” 
без подобного диалога, а иногда гос
тями редакции становятся и по два че
ловека в неделю.

Последним гостем редакции в 2005 
году стал председатель правительства 
Свердловской области, Секретарь По
литсовета Свердловского Региональ
ного отделения Всероссийской поли
тической партии “Единая Россия" Алек
сей Петрович Воробьев. Более двух ча
сов отвечал он на вопросы, поступав
шие иЗ Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Кировграда и других горо
дов, районов области. Вопросы самые 
разные: от практических - почему, на
пример, не выполняется та или иная 
положенная по законодательству льго
та, до философских.

-Алексей Петрович! Я хочу побла
годарить вас за мудрость в руковод
стве областью, за тактичность, дип
ломатичность, душевность. Это 
сейчас очень важно, - так начал раз
говор Владимир Михайлович Сычев 
из Первоуральска. Это прозвучало не
сколько неожиданно. “Спасибо" руко
водителям мы вообще говорим редко 
- даже за протянутый газопровод, по
строенный дом, проложенную дорогу, 
словом, за то, что реально улучшает 
нашу жизнь. А “спасибо” за моральные 
качества - и вовсе редкость. Но и пос
ледующий за этим вопрос удивил, 
прежде всего, своей глубиной, актуаль
ностью и в то же время не сиюминут
ностью:

-На заседаниях правительства 
вы всегда уделяете внимание глав
ной производительной силе — чело
веку. Конечно, социальная защита 
очень важна. Но не менее важен ду
ховно-нравственный потенциал об
щества. Намечаются ли какие-то 
программы в этом отношении? 
Знаю, что есть программа народос- 
бережения, рассчитанная до 2015 
года. Как в ней и других програм
мах просматривается духовно
нравственный аспект? Чтобы не 
было преступности, коррупции,что
бы деньги в конвертах не платили?

Ход рассуждений читателя вполне 
понятен. Невозможно создать право
вое, демократическое государство без 
духовности и нравственности. Ведь 
многое зависит от нас, россиян, граж
дан своей страны. Та же чистота - не

только плод усилий дворника и комму
нальных служб, но и каждого из нас. 
Брось окурок в урну - и на улице стало 
если не чище, то, по крайней мере, не 
грязнее. А сколько таких “окурков” в 
более глобальных сферах! И чтобы их 
не было, нужны не суровые надзираю
щие, а внутренний цензор, тот, кто бы 
сидел в каждом из нас и останавли
вал. Внутренние цензоры - духовность 
и нравственность.

Вот только может ли их воспитать 
государство? Есть ли те программы, 
которые заставят нас быть лучше?

Впрочем, премьер нимало не сму
тился. И ответ его прозвучал в унисон:

-Вы затронули очень важную — и 
практическую, и философскую - про
блему. Если в области не будут фор
мироваться верные морально-ценно
стные ориентиры, если стяжательство, 
коррупция, неверие в себя, в наших 
отцов, дедов и прадедов не будут из
житы, то и достойной жизни у нас не 
будет. В концепции народосбережения 
есть соответствующий раздел.

Губернатор только что подписал 
важный документ, связанный с повы
шением правосознания населения. От
ношение человека к праву, действую
щему в нашем Отечестве, — это очень 
актуально. Не забываем мы и о патри
отическом воспитании. Вы слышали, 
что мы открыли Центр патриотическо
го воспитания в Егоршино и назвали 
его именем Героя Советского Союза 
Николая Ивановича Кузнецова? Есть 
блок программ по молодежи, по обра
зованию и культуре.

Вы заметили, что у вас в Перво
уральске были проведены большие ра
боты по улучшению дорожной сети? 
Это тоже вызывает у людей уважение 
к своему городу.

Думаю, деятельность государ
ства в воспитании духовности, 
возрождении веры, как и деятель
ность православной церкви, дру

гих конфессий должны быть усилены.
Высока роль средств массовой ин

формации в воспитании человека. Вот 
“Областная газета” регулярно показы
вает человека труда на своих страни
цах, пишет, как уральцы обустраивают 
родники на своей земле. Я читаю это и 
верю, что будущее у нас хорошее. А с 
учетом тех приоритетов, о которых го
ворил Президент РФ, видно, что госу
дарство поворачивается к человеку. Ре
бенок должен родиться в хороших ус
ловиях, здоровье человека должно быть 
защищено, он должен быть накормлен, 
получить хорошее образование, иметь 
жилье. Вот суть национальных приори
тетов, заявленных президентом. Мы их 
реализуем в обязательном порядке.

Большая ответственность лежит на 
семье. Роль семьи мы должны подни
мать всемерно. Мы будем финансиро
вать программу, о которой говорим, на 
нее пойдет 85 миллионов рублей. У нас 
будет меньше ненависти и больше ува
жения к человеку. Взаимного уважения. 
В этом залог нашего успеха в XXI веке...

А Владимиру Михайловичу от пре
мьера поступила особая благодарность:

-Спасибо, что вы человек неравно
душный.

-Нам повезло, что у нас такой пре
мьер-министр.

Не обошлась эта “прямая линия” без 
поздравлений. Все-таки впереди - Но
вый год... Все пожелания Алексей Пет
рович приберег напоследок:

-Замечательным читателям заме
чательной “Областной газеты” хочу 
пожелать - первое, конечно, здоровья 
- здоровья, здоровья и еще раз здо
ровья. Счастья в новом году. Решения 
нерешенных проблем, которые были, 
к сожалению,наверное, у каждого че
ловека в 2005 году. И веры! Веры в 
себя, в наш родной Урал, в наше род
ное Отечество. Веры и крепости духа, 
потому что при всех невзгодах, кото
рые мы все вместе переживаем - у

кого-то их, может быть, больше, у 
кого-то - поменьше, нашему челове
ку российскому, в первую очередь, 
необходимо верить. Верить, что у нас 
наступит лучшая жизнь. И она придет 
несомненно.

В 2005 году мы же все вместе, 
уральцы, сумели решить ряд проблем, 
которые были. В том числе по газифи
кации области, по строительству жи
лья. 29 декабря мы будем запускать газ 
в Тугулыме - его там никогда не было. 
Конечно, жилья надо было больше по
строить, но 1 миллион 100 тысяч квад
ратных метров, которые мы введем в 
2005 году, - это почти в два раза боль
ше, чем в 2000-м. А задачи у нас еще 
масштабнее.

Мы произвели 70 тысяч тонн мяса 
птицы, а надо производить 100 тысяч. 
Мы в 2008 году это должны сделать.

Вообще, радуюсь тому, что наши на
селенные пункты начали преображать
ся. Ивдель стал совсем другим горо
дом, Краснотурьинск - красивый го
род, Каменск-Уральский. Вот мы были 
в Нижнем Тагиле, и Нижний Тагил у нас 
замечательный, гораздо лучше выгля
дит сейчас, чем даже пять-семь лет на
зад.

Обустраивается “Серебряное Коль
цо" нашего родного Урала, заполняют
ся наши здравницы, мы ведем их ре
конструкцию. Совершенно преобра
зился “Самоцвет”, преображается ку
рорт “Нижние Серги”, “Обухово" (у нас 
там Альберт Николаевич Макарян, под
вижник, работает) просто хорошо выг
лядит, правда?

Потихоньку мы идем вперед, и с каж
дым годом должно быть все лучше и 
лучше. Надо только работать и верить, 
что у нас все будет получаться.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Людмила Алексеевна ВА
СИЛЬЕВА, Кировград:

—Алексей Петрович, доб
рое утро! С наступающим Но
вым годом вас! Просьба моя 
такая: помогите получить ста
тус вынужденного переселен
ца. Я с этой просьбой обраща
лась в миграционную службу, 
в администрацию губернато
ра. Все свои мотивы и аргу
менты изложила в этих обра
щениях. Из миграционной 
службы ответ отрицательный. 
Из администрации губернато
ра пока только сообщили о по
лучении моего обращения.

У меня огромная просьба — 
помогите, пожалуйста.

—Людмила Алексеевна, я раз
берусь и вам отвечу. С наступа
ющим Новым годом вас.

—Огромное спасибо.
Ирина ШЕСТОВСКИХ, Ека

теринбург:
—Мой вопрос не совсем се

рьезный, но я думаю, что он 
интересует многих. Где, с кем 
вы собираетесь встречать Но
вый год? Если можно, попод
робнее. Может быть, у вас 
есть какие-то традиции встре
чи Нового года?

—Встречать Новый год буду 
в семье, с женой, с дочкой и

зятем. Как всегда. Семейная 
традиция есть только одна: 
Новый год встречаем вместе и 
обязательно дома, нигде боль
ше.

—Алексей Петрович, что в 
этом году вас особенно пора
довало? Как человека, а не как 
политика и государственного 
чиновника.

—Порадовало уважительное 
отношение уральцев к ветера
нам. Мы отмечали 60-летие По
беды. И трудовая вахта на пред
приятиях хорошо прошла. И зак
лючительные мероприятия про
шли замечательно. И поликлини
ку госпиталя для ветеранов всех 
войн всем миром построили, все 
собирали на нее средства. Заме
чательное получилось лечебное 
учреждение.

Порадовало, что программа 
“Родники” хорошо осуществляет
ся - и ребятишки, и ветераны уча
ствуют в этом важном деле. Идет 
преображение нашей жизни.

—Спасибо, и с Новым го
дом!

—Спасибо. И вас тоже.
Юрий Владимирович ВОЛ

КОВ, Каменск-Уральский:
—Хочу поговорить с вами, 

Алексей Петрович, о двух кон
кретных фактах, касающихся

культурной жизни нашего го
рода. Первый факт. Плата ро
дителей за обучение детей в 
музыкальных школах непре
рывно возрастает в течение 15 
лет и сейчас составляет 525 
рублей. В других городах, бо
лее бедных, плата в 2—3 раза 
ниже. На обращения населе
ния власть не реагирует. Пла
та растет, одаренные дети 
уходят. Остаются те, кто мо
жет заплатить. Уходят и моло
дые педагоги — зарплаты у них 
очень низкие.

Второй факт. Я пятнадцать 
лет бьюсь, реализую проект 
по детскому спорту. Готовлю 
чемпионов города,области по 
настольному теннису. Феде
рация по этому виду спорта 
занимается только ветеранс
ким теннисом. Государствен
ная власть — областной ми
нистр В.Вагенлейтнер, мэр 
Каменска-Уральского С.Яки
мов — на мои просьбы не реа
гируют. Что называется, руки 
опускаются.

—Вопрос с оплатой обучения 
в художественных школах я запи
сал. Не должно быть в Каменске- 
Уральском такой высокой платы. 
Разберемся и меры примем.

Что касается настольного

тенниса, детского спорта вооб
ще. Сейчас на рассмотрении в 
министерстве спорта и туризма 
программа развития детского 
спорта и в том числе ваши пред
ложения. Мы вам поможем и в 
этом деле.

—Да, я уж везде писал, и 
Путину в том числе. Хорошо, 
что появились такие нацио
нальные программы. Может, 
что-то сдвинется. Не мне од
ному этому нужно. Смеются 
надо мной: ты 15 лет работа
ешь и ничего пробить не мо
жешь.

—Считайте, что пробили.
—Спасибо огромное, Алек

сей Петрович!
Татьяна Викторовна ИВА

НОВА, Екатеринбург:
—Я со станции Кольцово. 

Наши дома с выгребными туа
летными ямами. Они прямо 
под полом, открытые. И стен
ки не цементные, а земляные. 
Состояние аварийное. Земля 
смешивается сами понимаете 
с чем. Постоянные ядовитые 
испарения. Зимой встаешь со 
слезами на глазах от этих ис
парений. Люди болеют. Куда 
только ни обращались! В ад
министрацию города, Ок
тябрьского района...

—Мы направим жилищную ин
спекцию и будем канализовать 
ваши дома.

—Короче, поможете, да?
—Я записал, на контроле буду 

держать.
—Спасибо большое.
Николай Константинович 

ВОРОБЬЕВ, Дегтярск:
—Алексей Петрович, я хочу 

узнать, почему закрывают у 
нас Крылатовскую шахту. Ког
да-то она снабжала флюсом 
СУМЗ. Относилась к Березов
скому рудоуправлению — зо
лото в ней есть. Потом пере
купил Гайсин, потом “Эколо
гия” какая-то. Разговоры хо
дят, что ее хотят затапливать. 
Жалко, я работал на этой шах
те. Добыча шла нормально. 
Неужели золото не нужно 
стране? Народ ездит на рабо
ту — кто в Ревду, кто в Екате
ринбург. Рабочих мест все 
меньше. Вы не можете посо
действовать, чтобы шахту Ко
зицын взял?

—Вот закончится процедура 
банкротства предприятия и по
явится нормальный хозяин. К со
жалению, есть неэффективные 
собственники. Что касается"Эко
логии", то это наше предприятие, 
мы вынуждены были его созда

вать, чтобы не допустить беды с 
хвостохранилищами.

Спасибо за звонок, за ваше 
неравнодушное отношение к 
судьбе этого предприятия. Мы 
меры примем обязательно.

Андрей Николаевич ЕГО
РОВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Алексей 
Петрович. Вас беспокоит со
трудник госпиталя для инва
лидов войн. Вы присутствова
ли при сдаче дома на улице 
Соболева, 8 мая это было. И 
до сих пор мы не можем засе
литься. В чем там загвоздка? 
Мои коллеги, бывшие “чечен
цы” и “афганцы”, интересу
ются.

—До конца года мы разберем
ся и все вопросы снимем. Я по
ручил контрольному управлению 
провести соответствующую про
верку.

—Еще вопрос. Нам говори
ли, что мы получим по 18 квад
ратных метров на человека и 
9 на семью. А теперь говорят: 
16 на человека без всяких до
полнительных девяти метров.

—Вы в очередь поставлены до 
вступления в действие новых 
норм Жилищного кодекса? Зна
чит, на вас распространяются те 
правоотношения, которые дей
ствовали на тот момент. До кон
ца года мы дадим ответы на все 
вопросы, все отрегулируем.

—И еще вопрос. Какими бу
дут квартиры в этом доме? 
Служебными или социальны
ми? Нам их давали как участ
никам боевых действий, как 
подарок к юбилею Победы.

—Часть жилья будет переда
на в собственность граждан. А 
часть — как социальное жилье. В 
собственность будет передано 
тем гражданам, которые не явля
ются малоимущими. Остальное 
жилье — на условиях социально
го найма.

—Понятно. Спасибо!
Иосиф Иванович ИВЕЛАШ- 

ВИЛИ, Екатеринбург:
—Алексей Петрович! Мой 

вопрос касается качества и 
комфортности жизни. Речь 
идет о стихийных парковках и 
беспомощности властей. Жи
тели с улицы Машинной не
однократно обращались по 
этому поводу к главам адми
нистраций города и района, в 
прокуратуру, в милицию. К 
чему может привести их без
действие? Заложат что-ни
будь в багажник — и полдома 
не будет. Надо жесткие меры 
принимать к несанкциониро
ванным парковкам.

Дома облеплены автомоби
лями — дышать нечем. Вмес
то мест отдыха — парков и 
скверов — возводятся камен
ные джунгли, человеку и погу
лять негде.

Еще вопрос: цементное 
производство на заводе ра
диоаппаратуры. Санитарный 
надзор вынес несколько пред
писаний, а цемент все равно 
сыплется, а люди этим дышат.

—Первое, что касается сти
хийных парковок. Вы знаете, что 
принят Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации, и в качестве 
основополагающего момента там 
поставлена задача организации 
собственников жилья. У вас со
брание такое было?

—Не было. И, скорее, не бу
дет. Жильцы ничего не хотят 
организовывать.

—К сожалению, в чем-то вы 
правы. Все зависит от нас. За
дача к 1 марта провести собра
ния и создать организации соб
ственников жилья. Для чего? 
Чтобы этим организациям пере
давать в эксплуатацию и содер
жание придомовую территорию. 
У нее должен появиться хозяин 
в лице людей, проживающих в 
этом доме. По-другому спра
виться с этими несанкциониро
ванными стоянками просто-на
просто нельзя.

В отношении, как вы говори
те, каменных джунглей. Сейчас 
в стадии завершения Генераль
ный план города Екатеринбурга. 
Он рассмотрен и одобрен город
ской Думой. Правительство его 
будет рассматривать и согласо
вывать в начале года. Мы учтем 
в том числе и ваше предложе
ние, чтобы в микрорайонах, тем 
более в местах массовой жи
лищной застройки, были предус
мотрены места отдыха для на
ших граждан.

Вынужден с вами согласить
ся, что в центре города ошибки 
по застройке территории уже со
вершены. Надо сделать так, что
бы в будущем интересы жителей 
учитывались.

Теперь о цементном произ
водстве. Проверим. Если есть 
серьезные нарушения, произ
водство закроем.

—Спасибо! До свидания.
(Продолжение на 6-й стр.).

27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 декабря Министерству Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий исполняется 15 лет. 
Сердечно поздравляю сильных, мужественных, отважных лю
дей - наших доблестных спасателей - с профессиональным 
праздником и этой знаменательной датой и желаю им успехов 
в работе, благополучия, личного счастья!

Для государства нет более важной задачи, чем обеспече
ние безопасности его граждан, сохранение мирной и стабиль
ной ситуации в обществе. Ежедневно спасатели Свердловс
кой области стоят на защите людей от последствий чрезвы
чайных ситуаций, которые могут принести зимние холода, 
весеннее половодье, лесные пожары, техногенные аварии и 
катастрофы. За 15 лет своего существования подразделения 
профессиональных спасателей сохранили жизнь и здоровье 
тысячам наших земляков, действуя оперативно, профессио
нально, слаженно.

Развитие спасательной службы - составная часть програм
мы народосбережения, которая успешно осуществляется на 
территории Свердловской области. Правительство области 
уделяет большое внимание совершенствованию ее матери
ально-технической базы, приобретая современную технику, 
средства связи, специальное оборудование. Но еще боль
шее значение для обеспечения безопасности жителей Свер
дловской области имеет высочайший профессионализм, 
опыт, мужество спасателей.

В этот праздничный день желаю всем, кто имеет отношение 
к благородному делу защиты и спасения людей, крепкого здо
ровья, счастья, добра и мира. Спасибо вам за вашу службу!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В АЗИИ ОТМЕЧАЮТ ГОД СО ДНЯ 
СМЕРТОНОСНОГО ЦУНАМИ

Один год исполняется со дня страшного цунами в Юго-Восточ
ной Азии, унесшего жизни, по крайней мере, 216 тысяч человек. В 
связи с этим событием во многих странах прошли в понедельник 
траурные мероприятия. Больше всего человек в прошлом году по
гибло в индонезийской провинции Ачех, расположенной на остро
ве Суматра. Именно этот регион первым принял на себя удар сти
хии. В связи с годовщиной трагических событий по всей Индоне
зии прошла минута молчания, а в траурном митинге принял учас
тие президент страны Сесило Юдхойоно.

Также траурные мероприятия прошли в Таиланде и Шри-Ланке, 
где на всех административных зданиях были приспущены госу
дарственные флаги. В память о погибших прошли службы в храмах 
индуистов, буддистов, христиан и мусульман.

В Таиланд в эти дни прибыли в том числе и европейцы - гражда
не Германии и Швеции, чьи родственники погибли во время отды
ха на местных фешенебельных курортах.

Стоит напомнить, что мировое сообщество оказало всемерную 
помощь пострадавшим в Юго-Восточной Азии. Была проведена 
беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. Во всем мире 
было собрано около 13 миллиардов долларов для восстановления 
разрушенных регионов.

Кроме того, правительства стран Юго-Восточной Азии извлек
ли печальные уроки из случившегося. В частности, была разрабо
тана система раннего оповещения о надвигающемся цунами, ко
торая в случае необходимости позволит эвакуировать из опасной 
зоны сотни тысяч людей.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ГАЗПРОМ ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА ГАЗ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Заместитель председателя правления Газпрома Александр 
Медведев подтвердил, что газовый концерн предлагает Украине 
частично расплачиваться за газ собственностью.

«Мы предложили, как адаптировать украинскую экономику к 
цене в $230», -сказал Медведев в воскресенье в эфире Первого 
канала, пояснив, что если Украина не может платить деньгами, то 
«мы предложили часть оплатить деньгами, а часть собственнос
тью, которая нас интересует».

«Мы готовы совместно оценить или привлечь независимого 
оценщика, чтобы понять, сколько стоит газотранспортная систе
ма Украины, и мы готовы не просто привлечь ее собственность, но 
и совместно инвестировать, а инвестиции эти весьма и весьма 
существенны», - заявил Медведев.

Он напомнил, что переход на рыночные цены инициировала 
сама украинская сторона. «Украина признана страной с рыночной 
экономикой, они стремятся в ВТО быстрее нас», - сказал Медве
дев, касаясь вопроса о необходимости перехода на рыночные ус
ловия.// РИА «Новости».
ЗАГРЯЗНЕННОЕ ПЯТНО ПРОЙДЕТ ХАБАРОВСК 
29 ДЕКАБРЯ

Пятые сутки загрязненное пятно проходит по Амуру черту горо
да Хабаровска. По прогнозам, пятно покинет город только 29 де
кабря. Протяженность зоны загрязнения опасными химическими 
веществами составляет более 190 километров, скорость ее дви
жения снизилась до 25 километров в сутки, сообщили в пресс- 
центре правительства Хабаровского края в понедельник.// РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ОТКРОЕТСЯ 
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА В РЕВДЕ

Об этом сообщила главный врач муниципального медицинско
го учреждения (МУ) «Ревдинская детская городская больница» Ев
гения Баталина. Постройка, где сейчас находятся педиатрические 
участки, относится к 1953 году. Строительство нового корпуса идет 
полным ходом. Рабочие заканчивают внутреннюю отделку поме
щения. Подключена центральная отопительная система, выведе
на канализация, вставлены окна. По словам Е.Баталиной, сейчас 
закупается новое оборудование.

В новой поликлинике появятся два помещения для ультразву
ковой диагностики, комнаты окулиста, отоларинголога, охраны 
зрения и здорового ребенка, отделение функциональной диагнос
тики и прививочный кабинет. Впервые появится стоматологичес
кий кабинет. Строительство детской поликлиники в основном оп
лачивалось из федерального бюджета. 25 миллионов рублей было 
выделено в 2005 году, еще 11 миллионов предусмотрено на 2006-й. 
Также два с половиной миллиона поступит из местной казны. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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26 декабря.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 28 декабря

■ осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 5—
| 10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 17...

минус 22, в горах до минус 29, днем минус 14...
минус 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 декабря восход Солнца — в . 
I 9.35, заход — в 16.23, продолжительность дня — 6.4.8; вое- · 
| ход Луны — в 6.43, заход — в 13.25, начало сумерек — в 8.46, | 
I конец сумерек — в 17.12, фаза Луны — последняя четверть ■ 

24.12.

http://www.oblgazeta.ru
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ УДОСТОЕН ПРЕМИИ
Эдуард Россель 25 декабря принял участие в 
торжественной церемонии вручения премий Федерации 
еврейских общин России “Человек года-2005” (по 
еврейскому календарю - 5765). Она прошла в Москве, в 
Государственном концертном зале “Россия”.

Губернатор Свердловской области удостоен премии в номина
ции “Региональный руководитель” за активное участие в строи
тельстве крупнейшей в России синагоги и содействие возрожде
нию жизни еврейской общины.

Как известно, синагога была открыта 7 апреля 2005 года в цен
тре Екатеринбурга на том самом месте, где стояла когда-то. Как 
отметил, выступая на ее открытии, главный раввин России Берл 
Лазар, в других регионах страны подобных общинных центров нет. 
Свердловская область отличается от других регионов России тем, 
что здесь в полном согласии живут представители более 130 на
ций и все они имеют возможности для развития своих историчес
ких, культурных традиций, изучения языка.

—Мы поддерживали и будем поддерживать религиозные кон
фессии в их стремлении к миру и согласию, - заявил Эдуард Рос
сель.

В числе лауреатов премии еврейских общин России, помимо 
Эдуарда Росселя, народный артист СССР Владимир Этуш, гене
ральный директор ВГТРК Олег Добродеев, выдающиеся режиссе
ры Кама Гинкас и Генриетта Яновская, художественный руководи
тель “Хора Турецкого" Михаил Турецкий и другие известные всей 
стране люди.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Задача построить
вдвое больше

В Нижнем Тагиле разработана и утверждена специальная 
программа по выполнению инициатив Президента РФ в
области строительства жилья.

Сегодня в городе металлур
гов на каждого жителя прихо
дится 20,7 квадратных метров 
жилья (областная социальная 
норма — 18 “квадратов"). По 
сравнению с 2004 годом темпы 
строительства выросли на 24 
процента. Уже в следующем 
году планируется практически 
вдвое увеличить количество 
вновь построенных квадратных 
метров.

Одним словом, по темпам 
строительства Нижний Тагил 
по-прежнему находится на вто
ром месте после Екатеринбур
га среди городов области. Тем 
не менее, в улучшении жилищ
ных условий сегодня нуждают
ся почти 15 тысяч тагильских 
семей. Около семисот из них 
живет в ветхом и аварийном жи
лье.

Специалисты называют сле
дующие основные сдерживаю
щие факторы увеличения тем
пов строительства жилья в Ниж
нем Тагиле и в области в целом. 
Это низкие доходы населения, 
отсутствие федерального фи
нансирования строительных 
программ, неопределенность в 
деле финансирования строи
тельства социального жилья и 
инфраструктуры, недостаток 
квалифицированных кадров.

Главными механизмами уве
личения доступности приобре
тения жилья они считают раз
витие ипотеки и кредитно-нако
пительных систем. А для уско
рения темпов возведения зда
ний и сооружений, по их мне
нию, необходима специальная 
долгосрочная областная про
грамма по строительству с де
тальной проработкой схем фи
нансирования объектов, увели
чение производства строитель
ных материалов, обучение кад
ров и так далее.

По сообщению пресс-служ
бы городской администрации, 
все эти вопросы обсуждались 
на специальном семинаре. В 
нем приняли участие предста
вители областного правитель
ства, государственных служб, 
отвечающих за данную сферу 
деятельности, крупные частные 
застройщики.

Подводя итоги, приняли ре
шение обобщить предложения 
участников совещания. Матери
алы встречи областное мини
стерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства области издаст в качестве 
методических рекомендаций 
для администраций муници
пальных образований.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ПРОВЕРКИ

Завысишь цену
накажут

Специалисты Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области проверили соблюдение порядка 
ценообразования и государственной дисциплины цен в 
средних учебных заведениях Нижнего Тагила. Во всех 
заведениях, где прошел контроль, выявлены нарушения.

Так, в ГОУ СПО “Нижнета
гильский торгово-экономичес
кий техникум” приказом дирек
тора незаконно установлена до
полнительная плата за прожива
ние в общежитии со студентов, 
обучающихся за счет средств 
федерального бюджета. Уста
новленная плата за проживание 
завышена более чем в 20 раз.

При формировании цен на сы
рье, полуфабрикаты, покупные 
товары, используемые для при
готовления блюд в столовой тех
никума, был проигнорирован 
предельный размер наценки на 
сырье, полуфабрикаты, покупные 
товары, используемые для при
готовления блюд. Размер нацен
ки в ряде случаев завышен вдвое.

Кроме того, в нарушение 
Правил продажи отдельных ви
дов товаров студентам предла-

галось оплатить дополнительно 
стоимость одноразовой посу
ды, в результате последние пе
реплатили за обеды более 20 
тысяч рублей.

По результатам проверки на 
ГОУ СПО “Нижнетагильский 
торгово-экономический техни
кум" наложен штраф в размере 
40 тысяч рублей.

Нашлись нарушения и в ГОУ 
СПО "Нижнетагильский горно- 
металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е.Черепановых”, 
ФГОУ СПО "Нижнетагильский 
строительный тезникум", по ко
торым сделаны выводы.

Постановление Федерально
го Арбитражного суда Уральско
го округа подтвердило правиль
ность мер, принятых к руковод
ству этих учебных заведений.

Галина МОРОЗОВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

холодильника — 7 лет
Жители улицы Серова города Дѳгтярска готовы судиться с
местными энергетиками.

Вместо нормальных 220 
вольт напряжения в сети, на 
улице Серова много лет между 
135—150. Куда только не обра
щались в разное время — все 
безрезультатно. Обратились в 
областное правительство, оно 
адресовало письмо жителей 
тому, на кого жаловались, — 
Мансуру Нугманову, начальни
ку Дегтярского района электо- 
сетей.

Интересно, что написал наш 
"представитель Чубайса” в Дег- 
тярске в правительство? Воз-то 
и ныне там!

Нельзя посмотреть телеви
зор, не работает холодильник, 
нельзя постирать, погладить, 
послушать музыку...

Жители, возмущенные нару
шением их потребительских 
прав, создали инициативную 
группу — трижды в сутки они 
фиксируют напряжение в сети, 
чтобы исковое заявление было 
доказательным. Моральный 
ущерб за многолетние стрессы 
и потраченные нервы они оце
нивают в несколько миллионов 
рублей. Иск готовы поддержать 
члены Совета ветеранов Дег- 
тярска.

Дойдет ли до суда дело?

В.ГОЛОВИН, 
У.СКОРИКОВА, 

Г.ДЕГТЯРЕВА и др. 
(46 подписей). 

г.Дегтярск.

МНОГИЕ населенные пункты Свердловской 
области имеют схожую проблему: 
значительную часть года они отрезаны 
реками от “большой земли”. Доставка 
людей с“заречных”территорий, 
налаживание устойчивой переправы — все 
ложится на местные органы власти. 
Аналогичная проблема есть и в 
Кузнецовском сельском совете 
Таборинского района, где за рекой Тавдой 
расположены несколько населенных 
пунктов. О том, как осуществляется 
транспортная связь с ними и доставка 
школьников на занятия, рассказывает глава 
администрации Кузнецовского сельского 
совета Александр ХРАМЦОВ.

—Александр Сергеевич, сколько населенных 
пунктов находится у вас за рекой?

—На территории Кузнецовского сельского со
вета по левому берегу реки Тавды располагают
ся два населенных пункта - деревня Городок и 
поселок Сарьянка. Но дело в том, что с нового 
года, в ходе реализации реформы местного са
моуправления, будет создано Кузнецовское сель
ское поселение. Главой его уже избрана Лидия 
Петровна Иванова. В состав сельского поселе
ния войдут населенные пункты, расположенные 
на территории как Кузнецовского, так и соседних 
сельских советов. У нового главы проблемы свя
зи с левобережной частью поселения от этого 
только возрастут. Ну а я могу говорить только о 
своих проблемных населенных пунктах, находя
щихся в составе нынешнего сельского совета, - 
о Городке и Сарьянке.

—Почему проблемных?
—Проблема этих деревень заключается в 

том, что они оторваны рекой. Мостов через Тав- 
ду в Таборинском районе нет. В осенне-весен
ний период доставка на левобережье грузов, 
переправа людей очень затруднены. В периоды 
ледохода и ледостава туда практически не по
пасть.

—А сколько на вашем левобережье живет лю
дей?

—В Городке осталось 12 постоянных жителей, 
в Сарьянке - 72 человека. Но в той же Сарьянке 
проживало когда-то, без учета заключенных, ко
торые содержались в местном исправительном 
учреждении, более 2 тысяч человек. В мое дет
ство мы туда как в город ездили. Там был тротуар 
деревянный, магазины с хорошим обеспечени
ем, где продавались сгущенное молоко и шоко
ладные конфеты. В наших сельских магазинах 
ничего этого не было. Когда-то учреждение в Са
рьянке приносило своему ведомству немалую

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

евы

выгоду. Самая высокая производительность тру
да была по Сарьяновскому леспромхозу. Сейчас 
там лесодобычи нет. Давно ликвидирована коло
ния. Большинство населения разъехалось. Но 
часть осталась. Есть и дети. Их приходится ежед
невно доставлять в школу, расположенную в селе 
Кузнецово. До недавнего времени эта проблема 
целиком ложилась на сельскую администрацию. 
Но с прошлого года, после приезда к нам мини
стра общего и профессионального образования 
области Нестерова, Кузнецовской школе был вы
делен 11-местный микроавтобус "УАЗ”. Школа 
взяла на себя доставку детей от берега до места 
учебы. А переправа через реку осталась на сель
ском совете.

—Зимой, когда река скована льдом, перепра
виться через Тавду не составляет больших про
блем. А как летом, осенью и весной?

—До нынешнего года переправу через Тавду 
летом в этом месте осуществлял старенький ка
тер “Костромич", который достался нам еще от 
исправительного учреждения. Но возраст его был 
таков, что прошлой осенью, при появлении на 
реке шуги, льдом пробило корпус. Нынче нам от

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Будет ли польза 
от беспризорного участкового?

В Кировграде и Верхнесалдин- 
ском районе в текущем году вы
росли показатели преступности. 
Особенно это негативное явление 
тревожно для второго муници
пального образования, которое и 
ранее “отличалось” то всплеском 
наркомании, то массовой потра
вой людей непригодным к упот
реблению спиртом.

Понятно, почему на заседании 
областного правительства состо
яние общественного порядка и 
меры, принимаемые по профи
лактике правонарушений и фор
мированию правосознания граж
дан на этих территориях области, 
обсуждались с тем же внимани
ем, как, например, доклад заме-, 
стителя министра экономики и 
труда Анатолия Оглоблина о раз
работке проектов областных го
сударственных целевых про
грамм в 2006 году и мероприятий 
федеральных целевых программ 
на территории области.

Сначала отчитывался глава 
Кировграда Андрей Смирнов.

Он первым делом сообщил, 
что состояние преступности рас
сматривается на аппаратных со
вещаниях в администрации и на 
заседаниях городской Думы.

Однако у участковых милици
онеров, текучка среди которых, 
по Словам начальника Кировград- 
ского отдела внутренних дел 
Александра Дерябина, огромна, 
после этих обсуждений на засе
даниях исполнительной и пред
ставительной власти так и не по
явилось ни одного помещения 
для приема населения.

Поэтому остался без ответа 
вопрос министра сельского хо

зяйства и продовольствия Сергея 
Чемезова о том, какие таблички 
висят на подъездах жилых домов 
в Кировграде. Он, как пояснил 
позже, комментируя доклад гла
вы Верхнесалдинского района, 
имел в виду информацию для жи
телей города о том, где, по како
му адресу располагается участко
вый милиционер, как ему позво
нить, в какие часы можно прийти 
на прием.

—Были ведь опорные участки, 
куда подевались? — строго воп
рошал председатель правитель
ства Алексей Воробьев главу го
рода.

—Скоро будут готовы, — весь
ма туманно парировал А.Смир
нов.

Он скороговоркой сообщил о 
программе “Молодежь муници
пального образования город Ки- 
ровград”, почему-то посчитал 
уместным припомнить здесь, “до 
кучи”, программу обеспечения 
безопасности дорожного движе
ния и “ряд других программ". Из 
всего приведенного перечня в ка
честве доказательства бурного 
внимания администрации города 
к проблеме преступности обра
тила на себя внимание програм
ма “Подросток”, но она оказалась 
сезонной, рассчитанной только с 
мая по октябрь.

Не расшифрованным, несмот
ря на настойчивость А. Воробье
ва, осталось и количество квар
тир, которые получили в этом году 
сотрудники городского отдела 
внутренних дел. Сколько из них 
занимают должность участкового, 
а сколько являются кабинетными 
работниками — покрыто тайной.

А ведь члены правительства не 
зря делают основной упор на вос
становление службы участковых 
милиционеров. Частичное или 
полное отсутствие таковых, как 
показала практика последних лет, 
и приводит к росту уличной пре
ступности, квартирным и садо
вым кражам. Да и профилактикой 
правосознания уральцев, осо
бенно молодых, которой еще 
очень далеко до совершенства, 
майорам и полковникам милиции 
заниматься некогда. У них конк
ретная работа по раскрытию уже 
совершенных преступлений, за
частую рецидивных. А профилак
тикой как раз и занимаются млад
шие лейтенанты, которые сегод
ня в большинстве случаев не име
ют ни жилья, ни приличной зарп
латы. Поэтому так часты уволь
нения именно этой категории ми
лиционеров.

В общем, обсуждение вопро
са — уже после того, как с трибу
ны зала заседания правительства 
сошел и второй глава Игорь Ко
силов, и начальник отдела внут
ренних дел Верхнесалдинского 
района Александр Зеленин, име
ющий стаж работы на этой долж
ности уже не один год, как А.Де
рябин, а восемь, продолжалось 
долго.

А закончилось выводом, кото
рый следовало ожидать: рост или 
падение показателей по преступ
ности напрямую зависит от каче
ства руководящих и милицейских 
кадров.

А вот насколько это понимают 
те, кто вчера отчитывался о не
благополучной ситуации,сказать 
трудно.

Год завершается, 
да здравствует Новый год!

—Те задачи, которые мы перед 
собой ставили в 2005 году, в ос
новном, на наш взгляд, выполне
ны, — сообщил журналистам на 
предновогоднем брифинге пред
седатель правительства области 
Алексей Воробьев. — Это касает
ся развития промышленного сек
тора экономики, реализации ме
роприятий в социально-культур
ной сфере, роста доходов насе
ления. Год был удачен, хотя ряд 
показателей мог быть лучше.

По его словам, наступающий 
новый год поставит перед всеми 
нами еще более серьезные зада
чи и потребует еще большей от
ветственности, в том числе за ре
ализацию национальных проек
тов, определенных Президентом 
России.

Стоит отметить, что губерна
тор, правительство области уже 
доказали: уральцы способны ус
пешно осуществлять планы Пре
зидента и правительства страны.

—Первоначально Владимир 
Путин, говоря о национальных 
проектах, отдавал приоритет не 
только здравоохранению,образо
ванию, жилищному строительству 
и сельскому хозяйству, но и на
уке, но потом эта, если можно так 
сказать, “отрасль экономики", пе
рестала упоминаться на феде
ральном уровне, — воспользова

лась я своим правом задать пря
мой вопрос председателю прави
тельства области. — А на област
ном уровне можно ли что-то сде
лать для развития фундаменталь
ной науки, чьи институты на се
годня порой просто бедствуют, 
или это не региональный вопрос?

—Мог бы коротко ответить на 
вторую часть вашего вопроса, но 
не могу, — пошутил Алексей Пет
рович, очевидно, резонно поду
мав о том, что развитие фунда
ментальной науки все-таки дело 
Федерации. — Мы же и в прошлые 
годы, в том числе и в 2005-м, и на 
2006 год в бюджете области пре
дусмотрели расходы и на при
кладную, и на фундаментальную 
науку. Общее финансирование 
составляет на следующий год 
около 1 миллиона долларов. Вы
полняем вместе с Уральским от
делением Академии наук ряд ме
роприятий по развитию фунда
ментальной науки. Что касается 
прикладной науки, там осуществ
ляются прямые заказы области 
по разработкам новых лекар
ственных препаратов, результа
тивных решений тех или иных со
циальных проблем, которые име
ются в области. Размещаем го
сударственные заказы на услови
ях конкурса, либо вместе с Рос
сийским фондом фундаменталь

ных исследований — по темати
кам, определенным, в том числе, 
и УрО РАН.

Председатель правительства 
коротко проинформировал пред
ставителей средств массовой ин
формации о судьбе отдельных 
крупных предприятий нашего ре
гиона, в частности, Уралмаша. В 
целом, по его мнению, текущий 
год этот завод должен закончить 
неплохо, в следующем году воз
можен рост производственных 
показателей. Однако ситуация, 
сложившаяся на нем, серьезно 
беспокоит правительство облас
ти. Руководство региона рассчи
тывает, что новые собственники 
и управленцы машиностроитель
ного гиганта понимают: заявлен
ные Президентом Российской 
Федерации несколько дней назад 
задачи — по превращению Рос
сии в государство, имеющее раз
витую экономику, — должны ре
ализовываться и на Уралмашза
воде.

Председатель правительства 
поздравил журналистов с Новым 
годом, пожелал всем крепкого 
здоровья и веселого праздника, 
который он сам, как обычно, 
встретит в кругу семьи.

Валентина СМИРНОВА.

дали в аренду бывший почтовый катер. Но он тоже 
старый, документы на него потеряны. За эксплуа
тацию такого судна пришлось платить штраф. 
Только благодаря личным контактам, связям, уп
латы больших сумм в этом случае удалось избе
жать. Все понимают, что ситуация, в которую по
ставлена администрация территории, безвыход

ная: детей надо возить в школу, а возить, по су
ществу, не на чем. Вот так мы осуществляем дос
тавку школьников через Тавду в теплое время 
года. А осенью и, особенно, весной, в период ле
дохода дети из Сарьянки иногда в течение меся
ца не посещают занятия.

—Наверное, не ошибусь, если скажу, что дело 
идет к тому, что вскоре проблема эта сама со
бой исчезнет. Ведь наблюдается исход населе
ния из этих мест. Работы там нет, нет надежной 
переправы, люди покидают свои деревни и по
селки.

—Да, по Сарьянке это очень заметно. Знаю, 
что так же обстоит дело и в северных на Jлeнныx 
пунктах левобережья района - в Озерках, Эхтале, 
Александровском.

—Какие-то населенные пункты за последние 
годы можно уже внести в разряд нежилых?

—За 5 лет, пока я здесь работаю главой, на 
территории Кузнецовской администрации мы по
теряли только один такой населенный пункт - по
селок Посолка. Он находился за Сарьянкой. Но я 
не согласен с тем, что можно ждать, пока такая 
же участь постигнет и другие деревни, и тогда 
проблема исчезнет сама собой. В той же Сарьян
ке у нас сегодня шесть школьников. Там есть се
мьи, которым некуда уезжать. Мы не имеем пра
ва бросать этих людей.

—Как в будущем году будет осуществиться пе
реправа через Тавду?

—Будет, по всей видимости, ходить тот же 
катер КС-100. Поставлена задача восстановить 
на него документы. Катер принадлежит управ
лению почтовой связи. В Тавдинском отделе
нии связи занимаются этим вопросом. По это
му же поводу я ездил в отделение судовой инс
пекции в Тюмени. Думаю, катер еще послужит 
нам. Но хотелось бы, чтобы финансирование 
переправы увеличилось. На сезон нам выделя
ется только 100 тысяч рублей. Этих денег хва
тает только на зарплату капитану катера. Выжи
ваем за счет сокращения рейсов. Если "Костро
мич” делал в свое время 6 рейсов, то сейчас на 
этом катере делаем только 2 рейса. Лишь бы 
отвезти детей в школу и доставить обратно. Бе
зусловно, сокращение количества рейсов со
здает неудобства для местных жителей. Надо 
проблему решать.

Записал Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А.Храмцов; переправа через 

реку Тавду зимой.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ЭТО уже четвертый материал 
на “заданную тему” в нашей 
газете, если считать 
официальный ответ из 
прокуратуры. Участники 
конфликта год не могут 
прийти к компромиссу.
Впрочем,возможен ли он в 
данной ситуации?

Кратко суть в следующем. В 
декабре прошлого года строите
ли начали готовить площадку под 
возведение новой высотки в 
районе дома 54 по ул.Токарей 
(перекресток Крауля—Токарей) 
в Екатеринбурге. Жильцы близ
лежащих домов встали стеной 
против застройщика — ООО ЖСК 
“Надежда”. Подключили к борь
бе за свою среду обитания де
путатов и прокуратуру. Депута
ты писали запросы, прокуратура 
проверяла факты.

Однажды она даже, реагируя 
на “сигналы", приостановила ход 
строительства, усмотрев нару
шения. Но после исправления 
нарушений сняла свои претен
зии, о чем письменно сообщила 
в “ОГ". Ответ мы опубликовали 
дословно.

Жителей он, конечно, удов
летворить не мог. Стройка раз
ворачивается. Люди не успокаи
ваются, ходят, пишут, добивают
ся. И получают любопытные от
веты, которые добавляют им 
шары в этой бескомпромиссной 
борьбе.

Вот что в очередной раз на
писал в редакцию пенсионер 
Владимир Петрович Кропо- 
нин:

“Кинулись мы и к депутату 
Госдумы Е.Ройзману. Он обра
тился за консультацией к Генна
дию Ивановичу Белянкину — 
председателю Уральского реги
онального отделения Российс
кой академии архитектуры и 
строительных наук (РААСН), 
главному архитектору института 
“УралНИИпроект РААСН", народ
ному архитектору СССР, заслу
женному архитектору России, 
академику. Думаю, ни у кого не 
возникнет и тени сомнения в 
компетенции этого специалиста.

Вот его заключение от 31 ав
густа 2005 года (проектно-стро
ительные работы идут уже во
семь месяцев).

"Знакомство и анализ части 
правовых документов, части 
проектной документации, архи
тектурно-планировочного зада
ния проекта, представленными 
мне руководством Главархитек- 
туры Екатеринбурга, и выезд на 
место предполагаемого строи
тельства дома позволяют мне 
как специалисту, хорошо знаю
щему систему и разработки про
екта, и разрешения строитель
ства, сделать следующие выво
ды.

В принципе, строительство 
здания на этом участке по гра
достроительной ситуации воз
можно при соблюдении строи
тельных норм и правил, предус
матривающих правомерность 
данного строительства.

Определенно могу сказать 
как архитектор, что, в частности, 
проезд-проход, который должен 
являться связующим элементом 
двора с улицей (с целью удоб-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

Не стерпится, 
не слюбится

ства и безопасности) решен в 
проекте безграмотно...

Анализ архитектурно-плани
ровочного задания, выполнен
ного Гпавархитектурой во ис
полнение решения главы горо
да, показывает, что не все тре
бования, указанные в этом за
дании, выполнены.

Заключение.
1 .Градостроительный кодекс 

РФ одним из принципов градо
строительной деятельности 
провозглашает участие граждан 
в осуществлении градострои
тельной деятельности. Считаю 
необходимым проведение об
щего собрания жильцов суще
ствующих домов, чьи интересы 
затрагиваются предполагаемым 
строительством дома-вставки. 
Им не были показаны все про
ектные материалы с обсуждени
ем архитектурного проекта 
дома-вставки и прилегающей 
территории. Протокол этого со
брания, из которого будет ясно 
общее мнение, предоставить 
руководству города и Управле
нию Главгосэкспертизы по 
Свердловской области.

2. В данном проекте очевид
но нарушение санитарных норм 
части квартир существующего 
пятиэтажного дома, так как их 
окна закрываются новым строе
нием. В таком случае необходи
мо согласие пострадавших при 
этом жильцов или предоставле
ние им других жилых помеще
ний. Градостроительный кодекс 
РФ провозглашает обеспечение 
безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности че
ловека при градостроительной 
деятельности в развитии терри
торий.

3. Анализ генерального пла
на проекта показывает, что на 
месте зеленых насаждений, ог
раждающих сейчас жилые дома 
от воздействия автомагистра
лей, планируется стоянка-пар
ковка автомобилей. Это проти
воречит требованиям охраны 
окружающей среды и экологи
ческой безопасности, предус
мотренным Градостроительным 
кодексом РФ.

Для окончательного решения 
о начале строительства 16- 
этажного жилого дома должна 
быть проведена, на мой взгляд, 
тщательная экспертиза всех 
проектных материалов экспер
тами Управления Главэксперти- 
зы России по Свердловской об
ласти. Это позволит установить 
соблюдение всех требований 
строительных норм и правил при 
проектировании данного объек
та и прилегающей территории, 
предусматривающих обеспече
ние сбалансированного учета 
экологических, экономических, 
социальных и других факторов 
при осуществлении градостро
ительной деятельности, являю
щихся основными принципами

законодательства о градостро
ительной деятельности".

Какой там сбалансированный 
учет разных факторов! Разве жи
тели не твердили застройщику 
то же самое?

1. Собрания не проводилось 
и мнение людей не учитывалось. 
Может быть, где-то на бумаге 
его решение есть, но в действи
тельности — нет и не было.

2. Из-за строительства дома- 
вставки несколько квартир во
обще остаются без света, из их 
окон в паре-тройке метров вид
на только глухая стена.

3. Когда рубили наши яблони 
и сирень, успокаивали, что по
садят новые. Даже природоох
ранную прокуратуру, которая 
выезжала на место, обвели вок
руг пальца. А оказывается, на 
месте сквера, который защищал 
нас от выхлопных газов большой 
магистрали, будет стоянка-пар
ковка автомобилей. Это ли не 
обман!

Мы получали отписки чинов
ников мэрии и Главархитектуры, 
где вновь и вновь нам внушали, 
что неполадки устранены и 
стройка вполне законна. Мол, 
что вы, неграмотные, понимае
те в строительстве. Лес рубят — 
щепки летят, стройка идет — 
временные неудобства людям 
несет. Успокойтесь, наконец, 
стерпится — слюбится.

Не стерпится, не слюбится. 
Мы не удовлетворены решени
ем районной прокуратуры, обра
тились в областную. Мы требу
ем, чтобы соблюдались законы 
— Градостроительный, Граж
данский и Человеческий".

ОТ РЕДАКЦИИ. Жители от
правили заключение Г.Белянки
на в мэрию и в областную про
куратуру. Ответа ждут уже боль
ше двух месяцев. Выходит, чи
новники не прислушиваются не 
только к недовольным стройкой 
жильцам, но и к ее оценке опыт
ного специалиста.

На нас тоже произвело впе
чатление заключение заслужен
ного архитектора. Неужели та
кие нарушения в градостроении 
Екатеринбурга везде, а не толь
ко по указанному адресу? Пись
ма читателей доказывают, что 
повсеместно. Люди говорят за
стройщикам: нам тесно, не
удобно, шумно, света не видно, 
газы травят. А им: потерпите, 
скоро будет лучше. И вместо 
сквера проектируют автостоян
ку...

Однажды, в феврале этого 
года, Управление Главгосэкс
пертизы дало положительное 
заключение по проекту дома (на 
запрос депутата Госдумы РФ 
Е.Зяблицева). По мнению редак
ции, означенное ведомство, 
после заключения Г.Белянкина, 
должно вернуться к данному 
вопросу.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Юрий ОСИНЦЕВ:

"Сделан хороший задел на будущее"
V

Как у.е сообщала “ОГ”, закончилась очередная парламентская 
сессия. И сегодня об итогах работы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
рассказывает председатель палаты Юрий ОСИНЦЕВ.

—Юрий Валерьевич, какие наиболее значимые события, на ваш 
взгляд, произошли в 2005 году?

—Уходящий год прошел под знаком 60-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Власть на всех уровнях серь
езно, с почтением и благодарностью к защитникам Отечества подо
шла к празднованию этой знаменательной даты. Уже в начале года 
были приняты законы, которые определили социальную поддержку тру
женикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и пострадавшим 
от политических репрессий. Каждый депутат Палаты Представителей 
в своем избирательном округе провел ряд мероприятий, которыми 
были охвачены все участники войны и труженики тыла.

В числе других значимых событий 2005 года я бы выделил офици
ально^ утверждение герба и флага Свердловской области. Закон на- 
ходггля в “подвешенном” состоянии лет девять, а теперь компромисс 
найден. В День независимости России руководству области были тор
жественно вручены свидетельства о регистрации символов. Я, как и 
все уральцы, горжусь, что на девизной ленте нашего герба отныне 
значится: “Опорный край державы”.

Большим и важным событием стало утверждение на должность гу
бернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя, чью 
кандидатуру внес Президент России. Депутаты, как и большинство, 
думаю, жителей нашего региона расценили это как знак стабильности.

Если говорить о Палате Представителей, то нам удалось осуще
ствить два крупных проекта, которые тоже стали заметными события
ми в жизни Свердловской области.

Во-первых, турнир по футболу среди школьников на призы Палаты 
Представителей, в котором приняли участие почти 700 команд. Это 
более 10 тысяч человек! Ничего подобного в области не было как ми
нимум лет 10-15.

Во-вторых, всколыхнул общественность конкурс лучших работ о де
тях и для детей “Камертон”, на который было представлено более 200 
произведений авторов и творческих коллективов из многих городов и 
поселков области.

—Главная задача Палаты Представителей заключается в при
нятии решений по поводу законопроектов, принятых областной 
Думой. Каким социально значимым законам вы дали “добро” в 
уходящем году?

—Я бы выделил законы, касающиеся поддержки семьи и защиты 
прав ребенка. В Свердловской области насчитывается 104 приемных 
семьи, в которых воспитывается 174 приемных ребенка. Это намного 
больше, чем два года назад, но крайне мало с учетом того, что в детс
ких домах сегодня находится более 4000 детей-сирот. Депутаты повы
сили размер оплаты труда за воспитание приемного ребенка. Расходы 
на это составят в 2006 году 8,5 миллиона рублей. Кроме того, в облас
тном бюджете предусмотрены средства на содержание приемных де
тей - 98 тысяч рублей в год на 1 ребенка. Мы очень надеемся, что 
принятые меры еще у ряда семей вызовут желание взять детей-сирот 
на воспитание.

В два раза увеличено ежемесячное пособие на ребенка многодет
ным семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Надо 
бы увеличить детское пособие и для других категорий граждан. По 
итогам первого квартала мы обязательно вернемся к рассмотрению 
данного вопроса.

Ну, и самый социальный закон - о бюджете на 2006 год.
—Впервые за последние годы главный финансовый документ 

области принят не под новогодний бой курантов, а значительно 
раньше. Как депутатам это удалось?

—Мы прекрасно понимали, что чем раньше примем бюджет, тем 
больше шансов у муниципальных образований принять местные бюд
жеты и начать новый год с полноценным финансированием. Это уда
лось сделать благодаря тому, что работа над бюджетом началась за
долго до поступления законопроекта в областную Думу. Рабочая груп
па из представителей министерства финансов при участии депутатов 
обеих палат еще в августе провела согласование доходов и расходов 
муниципальных образований, и все спорные вопросы удалось снять 
загодя. Поэтому законопроект прошел первое чтение без лишних дис
куссий. Затем за его доработку взялась согласительная комиссия, в 
которой приняли участие депутаты обеих палат Законодательного Со
брания, представители правительства Свердловской области и муни
ципальных образований. В этом плане закон по праву можно считать 
плодом коллективного труда.

—Что изменилось в результате работы согласительной комис
сии?

—Объем доходов областного бюджета и —соответственно — рас

ходов был увеличен на 2,3 миллиарда рублей, объем финансовой по
мощи бюджетам муниципальных образований увеличен на 2,4 милли
арда рублей. В целом прогноз доходной части бюджета 2006 года оп
ределен в размере 71,4 миллиарда рублей, что на 16,2 процента выше 
уточненного прогноза 2005 года.

—На что пойдут эти деньги? Назовите приоритеты финансиро
вания?

—Бюджет носит социальный характер, основные средства будут 
направлены на здравоохранение, образование, социальную защиту 
населения. В случае профицита дополнительные средства пойдут на 
финансирование дорожных работ, жилищного строительства, органи
зацию общеврачебных практик, на выплату заработной платы работ
никам бюджетной сферы, на поддержку сельского хозяйства.

Конечно, денег всегда мало. И задача власти - добиваться стопро
центной собираемости налогов и сборов, искать дополнительные ис
точники доходов. Для нас, избранных от территорий, наполняемость 
бюджетов - принципиально важный вопрос. Ведь чем больше налогов, 
тем больше можно сделать доброго и полезного для жителей области. 
С этой целью при Палате Представителей создана рабочая группа для 
ежеквартального рассмотрения информации о собираемости налогов 
и сборов в областной бюджет.

Главная задача рабочей группы — проанализировать собираемость 
налогов и по возможности наиболее полно раскрыть налоговый потен
циал Свердловской области. Один из них заключается в борьбе с “чер
ным налом” — и на этом, кстати, все чаще настаивают наши избирате
ли. В своих письмах и обращениях люди просят запретить выплату 
заработной платы в конвертах, поскольку эти суммы не учитываются 
при начислении пенсии. В итоге страдает и область в целом, так как 
скрытая заработная плата автоматически снижает объемы финанси
рования здравоохранения, социального страхования.

—В минувшем году Палата Представителей изрядно поколеси
ла по области: Нижний Тагил, Полевской, Богданович, Талица. 
Что дают эти поездки?

—Да, мы решили не ограничиваться “кабинетной" работой и взяли 
за правило проводить выездные заседания с приглашением глав ад
министраций муниципальных образований и руководителей градооб
разующих предприятий. Поездки в территории позволяют депутатам 

своими глазами увидеть и понять, какие проблемы есть на местах, что 
волнует людей не только в собственном избирательном округе, но и по 
всей области. Свежий пример — выездной семинар-совещание в Бог
дановиче. Мы посетили цеха Богдановичского акционерного обще
ства “Огнеупоры”, познакомились с производством, с социальной сфе
рой предприятия, в том числе спортивными объектами.

—Нынешний состав Палаты Представителей с самого начала 
депутатской деятельности определил спорт одним из приорите
тов своей работы. Почему?

—Выбор был сделан с учетом наказов избирателей, которые факти
чески на каждой встрече с депутатами непременно поднимают вопрос 
о борьбе с преступностью, высказывают тревогу в связи с ростом улич
ного криминала, повсеместным увлечением молодежи пивным алко
голизмом. Как с этим бороться? Что интересного предложить подро
сткам взамен улицы и пагубных занятий? Проверенный способ отвлечь 
ребят от пустого времяпрепровождения - это спорт.

К примеру, в том же только что упомянутом мной Богдановиче сто
ило главе администрации целенаправленно взяться за возрождение 
спорта, как в городе заметно снизилась подростковая преступность. И 
если четыре года назад пятая часть призывников употребляла нарко
тики, то в нынешнем осеннем призыве среди богдановичских юношей 
не было ни одного наркомана.

Так что вопрос не только для области, для всей страны встает реб
ром: или вкладывать средства в строительство спортивных сооруже
ний, создание условий для занятий спортом по месту жительства, или 
тратить миллиарды на строительство колоний для несовершеннолет
них и наркодиспансеров. Лично я был убежден, что рано или поздно 
спорт станет одним из столпов государственной политики. Так и слу
чилось. Президент России поставил задачу - сделать популярным здо
ровый образ жизни. Эта идея нашла свое отражение и в национальных 
проектах. Так что мы идем в ногу со временем.

—Но мало провозгласить: “Да здравствует спорт!” — надо на 
деле что-то предпринять.

—Безусловно! Помимо областного турнира по футболу среди школь
ников на призы Палаты Представителей, депутаты проводят в своих 
округах локальные турниры по легкой атлетике, плаванию, дзюдо и 
другим видам спорта. И всё это - звенья большой цепи спортивных 

мероприятий и заявленной депутатами работы по развитию спорта. 
Мы намерены совместно с правительством Свердловской области и 
властями муниципальных образований возродить дворовые площадки 
и саму систему детского дворового спорта.

Мы прекрасно понимаем, что спорт не может больше держаться на 
голом энтузиазме, взносах, взимаемых с родителей и спонсорской 
помощи. В эту социально важную отрасль пора вкладывать государ
ственные деньги. К сожалению, Свердловская область, находясь на 
третьем месте в России по промышленному потенциалу и в непремен
ных лидерах по спортивным победам и достижениям, значительно 
отстает по объему финансирования физкультуры и спорта. Депутаты 
Палаты Представителей настояли на том, чтобы уже в этом году значи
тельно увеличить расходы областного бюджета на содержание детско- 
юношеских спортивных школ.

Сегодняшним ребятам строить будущее страны, так пусть лучше 
они гоняют мяч и будут здоровыми, сильными, выносливыми, уверен
ными в себе, чем пьют пиво по подъездам.

—Как вы в целом оцениваете работу Палаты Представителей в 
2005 году?

—Считаю, что в палате сложился эффективно работающий коллек
тив, который со всей строгостью и ответственностью перед избирате
лями оценивает законы, принимаемые областной Думой. По принци
пиальным вопросам мы находим понимание. Депутатам Законодатель
ного Собрания удалось обеспечить плавный по сравнению с другими 
регионами переход к “монетизации” льгот, мы дали людям возмож
ность определиться, что выгоднее: деньги или льготы. В общей слож
ности определен объем и порядок социальной поддержки более 1 мил
лиона граждан, проживающих на территории Свердловской области.'

Палатой Представителей совместно с исполнительной властью и 
органами местного самоуправления проведена большая работа по осу
ществлению реформы местного самоуправления в рамках реализации 
федерального закона “Об общих принципах организации местного са
моуправления”. И здесь мы, слава Богу, не наломали дров, как случи
лось в некоторых регионах, а правильно расставили акценты и доста
точно безболезненно решили вопросы административно-территори
ального устройства области, пойдя по пути создания городских окру
гов.

И по другим направлениям удалось сделать немало. Скажем, при
няты кардинальные меры по укреплению милиции общественной бе
зопасности. Мы пошли навстречу просьбам руководства ГУВД и вы
делили милиции дополнительно 500 миллионов рублей, с учетом уве
личения численности сотрудников на две с лишним тысячи человек. В 
общей сложности Управлению внутренних дел в 2005 году было выде
лено из областного бюджета почти два с половиной миллиарда руб
лей. Это позволило принципиально улучшить материально-техничес
кое обеспечение органов внутренних дел, приобрести современные 
средства связи, мобильный транспорт, спецтехнику, закупить горюче
смазочные материалы, что заметно сказалось на качестве работы ми
лиции, особенно участковых.

Безусловно, оценивать депутатскую работу не нам, а нашим изби
рателям. А им неважно, сколько проведено заседаний и сколько при
нято законов; они будут судить о нашей деятельности по реальному 
улучшению своей жизни. Могу со всей ответственностью сказать, что 
на законодательном уровне мы сделали и будем делать все возмож
ное, чтобы не только помочь малоимущим, но и дать возможность тру
доспособному населению самим зарабатывать деньги, на которые мож
но было бы достойно жить.

—В чем вам видится главная задача депутатского корпуса в 
2006 году?

—Задачи всем нам, россиянам, поставил Президент РФ Владимир 
Путин в Бюджетном послании Федеральному Собранию - это удвое
ние внутреннего валового продукта, что в свою очередь позволит со
кратить число бедных. Перспективная задача дополнена национальны
ми проектами развития образования, здравоохранения, строительства 
жилья и ипотечного кредитования, поддержки сельского хозяйства. 
Вот над этим и будем работать в ближайшее время.

—До Нового года остаются считанные дни. Ваши пожелания 
жителям Свердловской области?

—Все мы хотим видеть Свердловскую область, родной Урал про
цветающим краем, а Россию - благополучной могучей страной. Завет
ное благополучие само собой не приходит, для этого надо немало 
потрудиться. Поэтому я желаю всем нам здоровья и сил, чтобы дос
тичь желаемого. И, конечно, - веселого новогоднего праздника!

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба Законодательного Собрания.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

Пусть наступит звезпныи час!
Чтобы успеть на это новогоднее представление, школьники Верхотурья 
поднялись ни свет ни заря: в пять часов утра автобусы с детьми 
тронулись в сторону Екатеринбурга.
Вчера в резиденции Эдуарда Росселя состоялась первая 
губернаторская елка, посвященная встрече 2006 года. Кроме 
верхотурцев на премьеру пожаловали кадеты из Верхней Пышмы, 
Качканара и Серова.

Артисты ТЮЗа с неизменным успехом 
вовлекают гостей в традиционные хоро
воды и развлечения у елки, не забывая, 
впрочем, и организаторов события.

—А сейчас, мы встретим главного
главного, умного-умного! — пригласили 
в круг министра общего и профессио
нального образования области Валерия 
Нестерова.

—Умный, я не спорю, а что главный, 
это еще надо посмотреть, — заметил на 
ходу Валерий Вениаминович.

Министерство образования, а, по боль
шому счету, сам губернатор — генераль-

ные заказчики праздника. Но главные на 
губернаторской елке (тут министр прав!) 
— конечно, дети. Им и дела нет до строго
стей режимного здания. Важно, чтобы было 
интересно. С начала до конца зимних ка
никул на главной елке области побывает 
более трех тысяч юных свердловчан.

Нынче губернаторская елка — звезд
ная. В буквальном смысле. Убранство 
елки, фойе и сюжет спектакля посвяще
ны освоению космоса. Не обошлось, ра
зумеется, без космических пиратов, 
умыкнувших Деда Мороза с подарками.

Судя по маскарадным костюмам де-

тей, в школах Верхотурья прослы
шали о космической теме и осно
вательно к ней подготовились. Уча
щиеся школы № 3, к примеру, при
везли поделки: одна ученица 4-го 
класса сшила пятизвездную подуш
ку с портретом Юрия Гагарина, дру
гая смастерила робота...

—Главная елка должна быть луч
шей елкой области. Для нас это 
большая ответственность, — под
черкнул генеральный директор 
Дворца молодежи, он же подряд
чик праздника Валерий Брук.

—И для нас, и для вас пусть на
ступит звездный час! — звучат и 
звучат на губернаторской елке ис
кренние пожелания — с наступаю
щим Новым годом!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Уралсвязьинформ
Дорогие друзья!

Новый 2006 год будет особенно значимым для Ека
теринбургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ” - в 
этом году мы подключим миллионного абонента ста
ционарной телефонной сети на территории Свердлов
ской области.

Это не только показатель успешного развития на
шего бизнеса, этот факт свидетельствует о высоком 
доверии уральцев к нашей компании. В новом году мы 
сможем предложить жителям Среднего Урала самые 
современные телекоммуникационные услуги, повысить 
качество и доступность традиционной телефонии.

От имени многотысячного коллектива Екатерин
бургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ” хочу по
здравить всех уральцев с наступающим Новым годом, 
пожелать здоровья, счастья и удачи!

С уважением, 
заместитель генерального директора 
ОАО “Уралсвязьинформ” - директор 

Екатеринбургского филиала электросвязи 
Л.А. Яковлев.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” при

глашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалифи
кационного отбора:

№ 174/КК. “Ремонт и сервисное обслуживание климатической уста
новки вентиляции и кондиционирования операционных кардиохирурги
ческого операционно-реанимационного корпуса ГУЗ “СОКБ №1” на II по
лугодие 2006 г."

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, ул. 
Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджет, внебюджет.
Ответственный исполнитель: Доронина Е.В. Телефон/факс 243-40-59.
Срок представления заявки: по конкурсу №17^/КК - 13 февраля 2006 г. 

до 17.00.
Дата проведения конкурса №174/КК - 14 февраля 2006г. в 11.00.
Дополнительная информация на закупаемый товар /услуги/ и условия, 

установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Сто
имость комплекта конкурсной документации составляет 850,00 руб., в 
том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие 
в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключения государственно
го контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участни
ками, которым такое действие может принести убытки.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2005 г. №1101-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области и Порядка представления 
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государствен
ном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 10 января 1997 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29 декабря 2001 года № 186-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля 
2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), 
от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 30 (ч. 1), ст. 3113), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на терри

тории Свердловской области (прилагается).
2. Ввести с 1 января 2006 года декларирование розничной продажи алкогольной продукции и 

утвердить Порядок представления деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Свердловской области (прилагается).

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) исклю
чить с 1 июля 2006 года из реестра выданных лицензий, лицензий, действие которых приоста
новлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции лицензии 
на розничную продажу алкогольной продукции, выданные индивидуальным предпринимателям 
до 1 января 2006 года.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) предусмотреть в смете рас
ходов на 2006 год на обеспечение деятельности Министерства торговли, питания и услуг Сверд
ловской области расходы в сумме 420 тысяч рублей на создание программного обеспечения 
учета выполнения требований лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, ве
дение реестра выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулиро
ванных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, декларирования и приобрете
ние компьютерной техники.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
06.09.2004 г. № 826-ПП “Об утверждении Порядка выдачи лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1406) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 12.04.2005 г. № 272-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 4, ст. 416), от 26.07.2005 г. № 596-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 7-5, ст. 1083).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года, за исключением пункта 3, 
вступающего в силу с 1 июля 2006 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Соловьеву 
В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.12.2005 г. № 1101-ПП
"Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Свердловской области”

Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Свер
дловской области (далее — Порядок) распространяется на организации, осуществляющие роз
ничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской области.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
1) заявитель — организация независимо от организационно-правовой формы и формы соб

ственности, имеющая намерение осуществлять розничную продажу алкогольной продукции и 
заявившая об этом в лицензирующий орган;

2) лицензиат — организация, получившая лицензию на осуществление розничной продажи 
алкогольной продукции;

3) лицензирующий орган — уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере торговли, питания и услуг (Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области).

Глава 2. Порядок выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

3. Лицензирующий орган принимает решение о выдаче лицензии на розничную продажу ал
когольной продукции с учетом требований федерального законодательства.

В соответствии с федеральным законодательством не допускается розничная продажа алко
гольной продукции:

1) в детских, образовательных и медицинских организациях;
2) на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 

или пригородного сообщения;
3) в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов 

общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздо
ровительных и спортивных сооружениях;

4) несовершеннолетним;
5) без сопроводительных документов — товарно-транспортной накладной, справки, прила

гаемой к грузовой таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции), 
справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, произ
водство которой осуществляется на территории Российской Федерации), без сертификатов 
соответствия, без маркировки федеральными специальными марками или акцизными марками;

6) с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах 
массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности (в том 
числе на вокзалах, в аэропортах, на станциях метрополитена, оптовых продовольственных рын
ках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, 
киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других не приспособленных для 
продажи данной продукции местах.

4. В соответствии с федеральным законодательством организации, осуществляющие в горо
дах розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, должны иметь для таких целей стационарные торговые и 
складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, охранную сигнализа
цию, сейфы для хранения документов и денег, контрольно-кассовую технику.

5. Для получения лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкоголь
ной продукции заявителем в лицензирующий орган представляются следующие документы:

1) заявление о выдаче лицензии в двух экземплярах с указанием полного наименования и 
организационно-правовой формы организации, места ее нахождения, наименования банка и 
номера расчетного счета в банке, лицензируемого вида деятельности, который организация 
намерена осуществлять, срока, на который испрашивается лицензия, информации об обособ
ленных подразделениях, на которых будет осуществляться деятельность по розничной продаже 
алкогольной продукции, месте их расположения, виде реализуемой алкогольной продукции и 
способе ее продажи;
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2) копии учредительных документов и копия документа о государственной регистрации орга
низации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом);

3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе;
4) справка налогового органа об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов 

и сборов;
5) данные об обособленном подразделении, включающие в себя: вид обособленного подраз

деления, его специализацию, строительные характеристики, принадлежность, место размеще
ния (с указанием расстояния от мест, указанных в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка), 
адрес, способ продажи, общую площадь, торговую площадь, в том числе для продажи алкоголь
ной продукции, складскую площадь, в том числе для хранения алкогольной продукции, инфор
мацию о наличии охранной сигнализации, сейфа и другие сведения по форме, утвержденной 
лицензирующим органом;

6) заключения специально уполномоченных государственных органов о соответствии торго
вых и складских помещений организации (по месту нахождения обособленного подразделения) 
санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам и требованиям;

7) документ, подтверждающий наличие у организации (кроме организаций общественного 
питания) минимального размера оплаченного уставного капитала (уставного фонда).

В случае возникновения разногласий с лицензирующим органом по вопросам лицензирова
ния розничной продажи алкогольной продукции заинтересованные организации могут напра
вить соответствующие обращения в областную комиссию по обеспечению государственного 
регулирования в сфере производства и оборота спирта этилового, спиртосодержащей и алко
гольной продукции, табака и табачных изделий.

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим Порядком, не допуска
ется.

6. Документы, представленные в лицензирующий орган для получения лицензии, принимают
ся по описи, регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом.

7. Лицензирующий орган до принятия решения о выдаче лицензии вправе провести обследо
вание организации на соответствие установленным настоящим Порядком лицензионным требо
ваниям. Решение о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или об 
отказе в ее выдаче принимается лицензирующим органом в течение 30 дней со дня получения 
заявления о выдаче лицензии и всех необходимых документов. В случае необходимости прове
дения дополнительной экспертизы указанный срок может быть продлен решением лицензирую
щего органа на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

8. Решение о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или об отказе 
в ее выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется организации в течение 
трех дней после принятия соответствующего решения.

9. В выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции может быть отказано в 
случаях:

1) выявления в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
2) несоответствия организации иным лицензионным требованиям, установленным законода

тельством Российской Федерации и Свердловской области и настоящим Порядком.
10. В лицензии указываются:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное наименование и организационно-правовая форма организации, место ее нахожде

ния;
3) вид деятельности, на осуществление которого выдается лицензия;
4) срок действия лицензии;
5) регистрационный номер лицензии и дата ее выдачи;
6) обособленные подразделения, где осуществляется розничная продажа алкогольной про

дукции, место их расположения, вид реализуемой алкогольной продукции и способ продажи.
11. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданной организа

ции, распространяется на деятельность ее обособленных подразделений только при условии 
включения их в лицензию и указания мест их нахождения.

12. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции выдается на срок, указанный 
заявителем, но не более чем на три года, подписывается руководителем лицензирующего орга
на и заверяется гербовой печатью этого органа. Действие лицензии по просьбе лицензиата 
может быть продлено решением лицензирующего органа и на срок менее чем три года на 
условиях и в порядке, установленных для ее получения.

13. Бланки лицензий имеют степень защищенности на уровне ценной бумаги на предъявите
ля, являются документами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер.

14. Приобретение, учет и хранение бланков лицензий возлагается на лицензирующий орган.
15. Лицензирующим органом регистрируются выданные лицензии, лицензии, действие кото

рых приостановлено, и аннулированные лицензии.
16. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осуществляется в по

рядке, установленном для ее получения, по заявлению организации или ее правопреемника.
17. В соответствии с федеральным законодательством в случае изменения наименования 

организации (без ее реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии 
мест нахождения ее обособленных подразделений, изменения иных указанных в лицензии све
дений, а также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на основа
нии заявления организации с приложением документов, подтверждающих указанные изменения 
или утрату лицензии. В этих случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи 
новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее действия и при условии 
возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.

18. Заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов 
подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, выз
вавших необходимость переоформления лицензии.

19. До переоформления лицензии организация или ее правопреемник может осуществлять 
деятельность на основании ранее выданной лицензии.

20. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии не могут 
превышать сроки, установленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее 
выдаче.

21. Лицензии, выданные лицензирующим органом, действуют на территории Свердловской 
области.

Глава 3. Государственный контроль за соблюдением условий, предусмотренных ли
цензиями на розничную продажу алкогольной продукции

22. Лицензирующий орган в пределах своей компетенции осуществляет государственный 
контроль за соблюдением условий, предусмотренных соответствующими лицензиями на роз
ничную продажу алкогольной продукции, обследование обособленных подразделений лицензи
атов на соответствие установленным требованиям и условиям, необходимым для осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции.

23. Лицензирующий орган:
1) запрашивает и получает от лицензиата необходимые объяснения, документы и справки по 

вопросам, возникающим при проведении проверок и обследований;
2) составляет на основании результатов проверок и обследований акты с указанием конкрет

ных нарушений;
3) выносит предписания, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения усло

вий действия лицензии в установленные лицензирующим органом сроки;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Феде

рации и Свердловской области.

Глава 4. Приостановление, возобновление, прекращение действия и аннулирова
ние лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

24. Лицензирующий орган в соответствии с федеральным законодательством ведет государ
ственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и ан
нулированных лицензий.

25. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции может быть приоста
новлено решением лицензирующего органа на основании материалов, представленных органа
ми, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением лицензиатами законодательства Рос
сийской Федерации, а также по инициативе самого лицензирующего органа в пределах его 
компетенции в случаях:

1) невыполнения организацией предписания лицензирующего органа об устранении наруше
ний действия лицензии;

2) непредставления в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
3) розничной продажи алкогольной продукции без товарно-транспортной накладной, справ

ки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации (для импортируемой алкогольной продук
ции), справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, 
производство которой осуществляется на территории Российской Федерации).

26. В соответствии с федеральным законодательством действие лицензии приостанавливает
ся на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений. В соответствии с федераль
ным законодательством указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в 
установленный срок лицензиат не устранил нарушения, указанные в пункте 25 настоящего По
рядка, лицензирующий орган в соответствии с федеральным законодательством обязан обра
титься в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

27. В соответствии с федеральным законодательством решение о приостановлении действия
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лицензии не позднее чем через три дня со дня его принятия доводится лицензирующим органом 
до лицензиата в письменной форме с мотивированным обоснованием.

28. После получения от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, повлекших за 
собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган в соответствии с федераль
ным законодательством обязан в течение десяти дней принять решение о возобновлении дей
ствия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и обращении в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии. В соответствии с федеральным законодательством в случае неприня
тия лицензирующим органом в указанный срок одного из этих решений действие лицензии 
считается возобновленным.

29. Действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в соответствии с фе
деральным законодательством может быть прекращено на основании заявления самого лицен
зиата или по истечении срока действия лицензии.

30. В соответствии с федеральным законодательством основанием для аннулирования ли
цензии на розничную продажу алкогольной продукции в судебном порядке является:

1) обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для по
лучения лицензии; _ ,л

2) розничная продажа алкогольной продукции без акцизных марок или специальных феде
ральных марок либо с поддельными марками;

3) невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии;
4) повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об 

объеме розничной продажи алкогольной продукции или повторное в течение одного года несво
евременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган;

5) повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же наруше
ния в течение одного года;

6) непредставление лицензирующему органу возможности провести проверку и (или) обсле
дование обособленного подразделения лицензиата на соответствие лицензионным требовани
ям и условиям;

7) неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии.

31. В соответствии с федеральным законодательством на основании заявления организации 
в случае аннулирования лицензии лицензирующий орган с учетом оснований, по которым анну
лирована лицензия, вправе выдать временное разрешение на право реализации остатков алко
гольной продукции с указанием их объема в виде особой отметки на лицензии. В соответствии с 
федеральным законодательством реализация остатков такой продукции осуществляется под 
контролем лицензирующего органа. %

Глава 5. Определение прилегающей территории к местам массового скопления граж
дан и местам нахождения источников повышенной опасности

32. Прилегающей территорией к местам массового скопления граждан и местам нахождения 
источников повышенной опасности, в том числе вокзалам, аэропортам, станциям метрополите
на, рыночным комплексам, объектам военного назначения, автозаправочным станциям, местам 
массового отдыха, остановкам общественного транспорта является расстояние от границ зе
мельного участка, предоставленного под соответствующий объект, до границ земельного участ
ка объекта, на котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. Расстоя
ние от границ земельного участка, предоставленного под соответствующий объект, до границ 
земельного участка объекта, на котором осуществляется розничная продажа алкогольной про
дукции, должно составлять не менее 100 метров.

33. При определении прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, в том числе вокзалам, аэропортам, 
станциям метрополитена, рыночным комплексам, объектам военного назначения, автозапра
вочным станциям, местам массового отдыха, остановкам общественного транспорта следует 
руководствоваться:

1) строительными нормами и правилами;
2)градостроительной документацией;
3) противопожарными нормами и правилами;
4) требованиями содержания и обеспечения чистоты и благоустройства территорий населен

ных пунктов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 21.12.2005 г. № 1101-ПП
“Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области и 
Порядка представления деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Свердловской области”

Порядок представления деклараций 
о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с представлением деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции на территории Свердловской области.

2. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции по форме, установленной в 
приложении к настоящему Порядку, представляются организациями, осуществляющими роз
ничную продажу алкогольной продукции и получившими в установленном порядке лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской области.

3. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции представляются в лицензирую
щий орган ежеквартально в пятнадцатидневный срок после окончания отчетного квартала нара
стающим итогом с начала года и в целом за год.

4. Лицензирующий орган имеет право проверить достоверность сведений, указанных в дек
ларациях о розничной продаже алкогольной продукции, представленных организациями.

Приложение

к Порядку представления деклараций о рознич

ной продаже алкогольной продукции на терри

тории Свердловской области

Данные об организации

Наименование

Адрес государственной регистрации, 

телефон

Серия, номер, дата выдачи, срок дей

ствия лицензии

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 

о розничной продаже алкогольной продукции 

за 20_года
(отчетный период)

№ Наименование видов алкогольной продукции Остаток на 

начало от

четного пе
риода (дал)

Закуплено 

всего (дал)
Продано 

всего (дал)

Остаток на 

конец от

четного пе
риода (дал)

1 2 3 4 5 6

1 Водка и ликероводочные изделия

2 Виноградные и плодовые вина

3 Шампанские и игристые вина

4 Коньяки

5 Слабоалкогольные напитки крепостью до 9,0%

ИТОГО: декалитры

Руководитель ___________________________ ____________________________________________

М.П. (подпись) (должность, фамилия, имя, отчество)

Прорыв в бупущее
История одного из старейших предприятий на Урале — ЗАО “Русский хром 1915” — 
насчитывает 90 лет. Старожилам более привычно старое, еще дореволюционное его 
название — “Хромпик”. Новый этап в жизни завода начался в 2000 году, когда 
сменилась не только форма собственности — начала меняться стратегия и тактика 
всего технологического процесса. Последние пять лет — особая веха в биографии 
предприятия.
О проблемах и перспективах развития завода наш сегодняшний разговор с 
исполнительным директором Владимиром ПИВВУЕВЫМ.

— Владимир Яковлевич, помимо славы 
трудовой за прежним заводом тянулась и 
дурная слава предприятия, губящего окру
жающую среду.

—Да, наследство мы получили “богатое” — 7 
млн. тонн шламовых отвалов — все это копилось 
еще с царских времен. Естественно, токсичные 
отходы стали угрожать среде обитания — тем 
более, что шестивалентный хром, попадающий 
в отвалы, постепенно вымывается из них и по
падает в водоемы. Справедливости ради заме
чу, что во всем мире на аналогичных предприя
тиях отходы только складируются, а не перера
батываются.

Учредитель ЗАО “Русский хром 1915” Данко 
Кончар поставил перед коллективом цель — не 
уходить от этой проблемы, а начать ее посте
пенное разрешение, и за пять лет мы продвину
лись значительно вперед в данном направлении. 
Все эти годы предприятие практически находит
ся в состоянии реконструкции, которая уже близ
ка к завершению. Старые технологии настолько 
устарели, что полумерами обходиться было уже 
невозможно, если предприятие собирается 
стать конкурентоспособным.

Для нас вопрос стоял очень остро еще и по

тому, что на момент создания “Русского хрома 
1915“ в мире наблюдалось перепроизводство хро
мовых солей. Останавливались заводы в Италии, 
Польше, Японии, США, Англии. Нам удалось выс
тоять только за счет модернизации.

— Реконструкция такого крупного произ
водства — дело дорогостоящее. Сейчас, в по
гоне за прибылью, учредители не спешат 
вкладывать средства в переоборудование, не 
хотят внедрять новые технологии, да и на эко
логию многим попросту наплевать... А как же 
прибыль, которая для бизнеса — превыше все
го?

—Почти пять лет предприятие не имело при
были, только последние полгода стало ее полу
чать, но если бы в свое время не были вложены 
деньги в модернизацию — лишили бы себя буду
щего. В СССР существовало три завода по вы
пуску хромовых солей — в Оренбургской облас
ти, Актюбинске и Первоуральске. Один из них те
перь за рубежами нашей страны, а Новотроицкий' 
завод, работающий на старом оборудовании и по 
устаревшим технологиям нам сегодня не конку
рент, поскольку, благодаря внедрению современ
ных технологий, наша продукция теперь отвечает 
мировым стандартам и пользуется большим спро

сом — 95 процентов идет в страны дальнего за
рубежья. Стало быть не напрасно предприятие 
пять лет вкладывало средства в развитие, избрав 
комплексный подход — параллельно решалось 
две задачи: повышение качества продукции и 
улучшение экологической безопасности произ
водства.

Новые технологии позволяют сделать произ
водство экологически более безвредным. К при

меру, мы ушли от переработки доломитовой руды 
— в результате выброс шлама уменьшился вдвое. 
Параллельно шла реконструкция самого эколо
гически вредного производства — выпуска моно
хромата натрия (в этом производстве как раз и 
образуется шлам в виде отходов). В производ
стве дубителя из технологического процесса был 
исключен высокотоксичный формальдегид и за
менен на обыкновенный сахар. При этом значи
тельно повысилась безопасность производства и 
уменьшилась его вредность.

Реконструировано производство белого суль
фата, что позволило утилизировать не только 
сульфат натрия, который образуется в нашем про
изводстве, но и дополнительно перерабатывать 
отходы алюминиевого производства ВАЗа.

Модернизация технологии получения окиси 
хрома позволила уменьшить выбросы токсичной 
пыли в атмосферу и при этом получить продукт, 
отвечающий высшим критериям качества.

В ходе проводимой работы мы пошли на то, 
чтобы ряд наиболее устаревших производств ос
тановить вообще. Так, ликвидирован бывший цех 
№ 2 по выпуску монохромата натрия, который на
ходился в эксплуатации с 1930 года. Цех не соот
ветствовал уже никаким нормам и правилам бе
зопасности и экологии. Также ликвидировано про
изводство сернистого натрия, дававшее льви
ную долю выбросов в атмосферу.

В итоге реконструкции сегодня удалось в 50 
раз снизить выброс в атмосферу вредных веществ 
по сравнению с тем, что было на “Хромпике”!

—Результаты впечатляют. Однако многих 
тревожат печально знаменитые шламовые от
валы — что-то делается для защиты окружаю
щей среды от их вредного воздействия?

—Безусловно, мы о них не забыли. Работа ве
дется по двум направлениям: предотвращение по
падания шестивалентного хрома в окружающую 
среду и переработка шлама.

Что касается первого направления, то посто
янно модернизируется и совершенствуется дре
нажная система вокруг шламовых отвалов — про
бурено дополнительно 10 скважин для перехвата 
грунтовых вод, зараженных шестивалентным хро
мом. Эта вода из-под земли выкачивается и либо 
забирается обратно в производство, либо направ
ляется на станцию для нейтрализации. Эти ме
роприятия позволили снизить выброс шестива
лентного хрома в два раза. И эта работа продол
жается.

Нами заключены договоры проведения эколо
гического аудита, который завершится весной 
следующего года. Когда станут известны его ре
зультаты, будет разработан план мероприятий, 
который мы представим в правительство облас
ти, Ростехнадзор и природоохранную прокурату
ру. Скажу больше, уже сейчас мы разработали 
свой собственный план, согласно которому пред
полагается ликвидировать загрязненное токсич
ным хромом озеро, что значительно сократит выб
рос вредного вещества в окружающую среду.

Что касается переработки шлама, в настоя
щее время наши специалисты занимаются выбо
ром пути. Первое направление — переработка 
шлама с извлечением оксида магния — это вос
требованный и реализуемый на рынке продукт. 
Второе — использование шламов в качестве флю
совой добавки в доменном производстве. Идея 
интересная, но, к сожалению, пока плохо разра
ботанная, хотя направление явно перспективное. 
Министерство природных ресурсов подсказало 
нам и другие способы решения этой проблемы. 
Все эти мероприятия, думается, позволят нам 
свести экологическую опасность деятельности 
предприятия к минимуму.

— Владимир Яковлевич, в народе точно 
подмечено, что скупой платит дважды. “Рус
ский хром 1915” расплачивается за скупость 
других. Какие средства уже вложены в улуч
шение экологической обстановки, в ликвида

цию последствий бездумной деятельности 
руководства старого завода?

—Не секрет, что в советские времена об эко
логии не особенно пеклись. Но если Россия хо
чет быть в числе развитых европейских стран, 
нам следует не только задуматься, но и вплот
ную заняться охраной окружающей среды.

“Русский хром 1915” за пять лет вложил в эко
логическую безопасность 72,5 млн. рублей. 
Средства немалые, но и их недостаточно, чтобы 
сделать окружающую среду чистой, поэтому мы 
будем продолжать вкладывать деньги в приро
доохранные мероприятия и усовершенствование 
технологического процесса. Это требование се
годняшнего дня, и мы будем его выполнять, по
тому что хотим не только присутствовать на рын
ке, но и быть успешными на нем.

Сегодня наша продукция конкурентоспособ
на, востребована и рынок сбыта не ограничен, 
предприятие динамично развивается.

Хромовые соли идут в металлургическую, хи
мическую, деревообрабатывающую и кожевен
ную промышленность. Применение хромовых 
солей — широко и разнообразно, только не
сколько примеров: частичка бихромата калия 
есть в каждой спичечной головке; металличес
кий хром, произведенный из нашей окиси хро
ма, можно обнаружить даже в лопатках турбин 
“Боинга"; хромовый ангидрид — незаменимый 
продукт для хромирования металлических дета
лей; хромовый дубитель идет для дубления кож 
самого высокого качества; сульфат натрия не
обходим для изготовления бумаги, моющих 
средств...

За пять лет, конечно, мы не смогли решить 
все проблемы, стоящие перед предприятием, но 
сделали главное — совершили прорыв из дня 
вчерашнего в день завтрашний. ®

Беседу вела
Ксения МЕДВЕДЕВА.
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■ СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ МЧС

Предотвращение, спасение, помощь
27 декабря 1990 года было создано министерство 
по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Работу 
специалистов этого ведомства мы часто 
наблюдаем на экранах телевизоров. Где только 
беда — там на помощь приходят спасатели.
В Екатеринбурге дислоцируется Приволжско- 
Уральск/й региональный центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий. Он объединяет 
гигантскую территорию, центру подведомственны 
20 субъектов Российской Федерации. Четверть 
территории России!
О деятельности регионального Центра мы 
беседуем с первым заместителем начальника, 
заведующим кафедрой Уральского 
государственного горно-геологического 
университета, академиком Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка генерал- 
майором Юрием Валентиновичем НАРЫШКИНЫМ.

—Минувшие пятнадцать лет — время непростое не 
только для отдельного ведомства, но и для страны в 
целом появилось министерство по чрезвычайным 
ситуациям. И успешно справляется с возложенными 
на него задачами. Что удалось сделать за полтора 
десятилетия?

—Для истории пятнадцать лет — вроде бы не срок. Для нас, 
спасателей, последние полтора десятилетия оказались значимы
ми. Образовался новый федеральный орган исполнительной влас
ти — министерство, которое занимается вопросами обеспечения 
гражданской обороны, защитой населения от чрезвычайных ситу
аций, ликвидацией последствий природных и техногенных катаст
роф, вопросами пожарной безопасности, а с недавних пор еще и 
спасением на водах.

За 15 лет создана система спасения в чрезвычайных ситуациях 
— вот главный итог этого периода. И эта система успешно функци
онирует. На территории России созданы и действуют территори
альные органы МЧС России — региональные центры, а также Глав
ные управления по субъектам РФ. И в этом тоже проявились орга
низационные изменения, ведь до создания МЧС органы гражданс
кой обороны структурно были составной частью органов исполни
тельной власти субъектов РФ и местного самоуправления.

Безусловно, в каждом субъекте РФ есть особенности, они учи
тываются в работе управлений МЧС, но единая вертикаль управле
ния создана, а это очень важно для министерства, где оператив
ное реагирование — это вопрос жизни иногда тысяч людей, где 
нужны четкие скоординированные действия.

За это время создана группировка войск ГО, что предусмотрено 
законом, которые после реформирования переименованы в спа
сательные центры МЧС России.

—Насколько мне известно, предстоит реорганизация войск 
гражданской обороны. Что она предусматривает? Сохранятся 
ли воинские части ГО?

—Действительно, подготовлен проект реорганизации, возмож
но, он будет утвержден до конца этого года. Не хотелось бы забе
гать вперед, но все же скажу: войска станут новой эффективной 
спасательной силой. Скорее всего это будут не воинские форми
рования в традиционном понимании. И это естественно в контек
сте реформы Вооруженных Сил России и развития внутренних 
войск.

К реорганизации мы относимся спокойно. Жизнь не стоит на 
месте, возникают новые задачи и новые, не побоюсь этого слова, 
угрозы. Поэтому приходится адаптироваться к постоянно меняю
щимся условиям работы.

Кстати, государственная противопожарная служба на своем веку 
претерпела несколько реорганизаций. Теперь вот оказалась в со
ставе МЧС. И никто не остался в обиде. Это касается не только 
денежного содержания.

Активно обсуждается идея разделения функций в пожарном ве
домстве: предполагается выделить пожарный надзор и собствен
но тушение пожаров. У руководства министерства есть полная уве
ренность в том, что контрольную, надзорную функцию нужно пере
дать в другие руки, создать самостоятельную организацию. И это 
правильно. Уже сейчас начальник управления государственного 
противопожарного надзора — это еще и заместитель начальника

главного управления, что говорит о ее особой значимости.
—Наверное, надо сказать еще и о техническом перевоору

жении подразделений МЧС, о развитии науки?
—Безусловно. В министерстве создана серьезная научная база, 

где специалисты занимаются определением рисков, связанных как 
с природными, так и техногенными проявлениями. Разрабатывают 
методы прежде всего предотвращения катастроф. Профилакти
ческая работа — одна из важнейших для нашего министерства. Не 
случайно лозунг МЧС — “Предотвращение, спасение, помощь”, 
причем ударение мы делаем на первом слове.

Академические, отраслевые институты, НИИ гражданской обо
роны предупреждают нас о том, что современные природные про
цессы неблагоприятны, тенденция такова: уменьшения числа при
родных катастроф ожидать в ближайшее время не приходится. И 
наша задача, если не уберечь территорию, то спасти население, 
вовремя предупредить об опасности, минимизировать последствия 
природных катастроф.

—Юрий Валентинович, министерство создано пятнадцать 
лет назад — не раньше и не позже. Как вы думаете, почему 
именно тогда? Что послужило толчком к его созданию?

—Жизнь поставила такую задачу. Еще в советское время при 
Президиуме Верховного Совета РСФСР и при Совете министров 
России существовали органы, которые отслеживали ситуацию с 
природными и техногенными катастрофами на территории РСФСР. 
Но и не больше. Проблемами безопасности занимались многие 
ведомства — и министерство обороны, и министерство внутрен
них дел, но единого координационного центра в советские време
на не было.

Подтолкнул к созданию министерства Чернобыль. Он показал, 
что нужна система комплексной защиты. Спитакское землетрясе
ние еще раз наглядно показало, что решение надо принимать сроч
но! Просто немедленно! И тогда на базе Комитета по гражданской 
обороне при Совмине и было создано наше министерство.

Задача министерства — создать государственную спасатель
ную службу, сильную, мобильную, укомплектованную квалифици
рованными спасателями. Над этим мы работали и работаем.

—Министерство — это прежде всего материальная база. 
Понятно, что без специального оборудования, спецтехники 
сегодня успех спасательной операции невозможен. Что уда
лось сделать в этом направлении?

—Зачастую, когда говорят о спасателях, представляют себе по
жарную часть — и только. Это, конечно, не так. У министерства 
огромные задачи и, соответственно, большое, если можно так ска
зать, хозяйство. И огромный круг проблем. Это мобилизационные 
вопросы, поддержание частей и войск в постоянной готовности. 
Это, наконец, создание, подготовка и применение поисково-спа
сательных сил.

Созданы в этом году центры мониторинга и прогнозирования, 
где проводится серьезная аналитическая работа, определяются 
тенденции развития ситуации.

Создана база Центра управления силами, это и про
фессиональные спасатели, и бойцы противопожарной 
службы. Мы понимаем, что должна быть единая система 
спасения, поэтому речь идет о формировании пожарно
спасательных сил — с бедой надо бороться сообща. В 
некоторых областях такие службы уже действуют в по
рядке эксперимента.

Региональный центр располагает авиационной состав
ляющей, которая требует развития. По существу нужен 
авиаотряд.

Конечно, определенной базой располагает и государ
ственная инспекция маломерных судов, подразделения 
которой есть во всех субъектах России.

В регионе действуют два центра материально-техни
ческих средств, где сосредоточены запасы продоволь
ствия, техники, материалов на случай чрезвычайных си
туаций. Там есть все необходимое для экстренной помо
щи пострадавшим.

Мы не боремся за количество технических средств, 
основной упор делается на модернизацию старых образ
цов и качество новых разработок.

Особое внимание мы уделяем развитию единой дис
петчерской службы. Это уже не традиционная (в пред
ставлении большинства) телефонная станция, где рабо
тают операторы — это комплексы с цифровой аппарату

рой. Налажен канал связи с министерством в режиме реального 
времени. Каждый понедельник мы докладываем о ситуации в реги
оне, а министерство доводит до нас общую обстановку по стране. 
В перспективе создание единой сети АСУ. Президент России по
ставил задачу создать национальный центр управления в кризис
ных ситуациях. Планируется создание филиалов НИИ во всех реги
ональных центрах. В нашем регионе будет два филиала — в Ниж
нем Новгороде и Екатеринбурге.

—Следующий вопрос к вам как к заведующему кафедрой 
горного университета. Всякая система требует подготовлен
ных кадров. Откуда к вам приходят специалисты?

—Подготовка кадров для разных подразделений МЧС предпо
лагает определенную градацию по направлениям. Если взять граж
данскую оборону, то появилось — не скрою, детище министра — 
Академия гражданской защиты, которая готовит специалистов вы
сокого класса, в основном руководящий состав подразделений ми
нистерства. По отдельным программам повышают квалификацию 
руководители органов исполнительной власти.

Противопожарная служба имеет свои учебные заведения, кото
рые сохранили целевую направленность и поставляют кадры спе
циалистов пожарного дела. В Екатеринбурге существует профиль
ный институт, а в Москве и Санкт-Петербурге — две академии про
тивопожарной службы. Рядовой состав готовят в учебных центрах, 
которые созданы во всех субъектах Российской Федерации.

Мы стараемся готовить спасателей со школьной скамьи, я не 
преувеличиваю. У нас есть классы юных спасателей, кадетские кор
пуса по типу суворовских училищ.

Налаживаем контакты с гражданскими вузами по подготовке тех 
специалистов, которые могли бы работать в структуре МЧС Рос
сии.

То есть, мы располагаем разветвленной сетью подготовки спе
циалистов для министерства по чрезвычайным ситуациям.

—Так получилось: 15-летие министерства выпало на канун 
новогоднего праздника. Юрий Валентинович, что бы вы хоте
ли пожелать уральцам?

—Сергей Кужугетович Шойгу, наш министр, хорошо сказал о 
сущности нашей службы: мы должны быть всегда готовы, но хоро
шо бы, если б никогда не были нужны.

Человек сам должен заботиться о своей безопасности. Как го
ворят, на Бога надейся, а сам не плошай. Никакая наука, никакая 
техника не могут гарантировать безопасность, если человек сам 
не будет оберегать себя и своих близких.

Хочу пожелать всем счастья, безопасности, здоровья. А колле
гам?.. Не могу же я пожелать меньше работать! Не так поймут! По
меньше тревожных сигналов. Мы должны не спасать, а предупреж
дать!

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Федеральное государственное учреждение науки 
“Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий” Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека объявляет конкурс на выполнение работ 

и оказание услуг на 2006 г.
Виды работ и услуг
Проведение работ по текущему ремонту помещений в зданиях 

центра.
Поставка легкового автотранспорта.
Для участия в конкурсе приглашаются организации и индиви

дуальные предприниматели, имеющие соответствующие лицен
зии.

Информация о заказчике
Федеральное государственное учреждение науки “Екатерин

бургский медицинский научный центр профилактики и охраны здо
ровья рабочих промпредприятий" Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора) 620014, г. Екатерин
бург, ул. Попова, 30, тел. (343) 371-87-54, 371-87-56.

Источник финансирования: федеральный бюджет.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно по адре

су: 620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 30, офис 200-А, тел. (343) 
371-87-54, 371-87-56.

Дата и время открытого конкурса: не ранее 45 дней со дня 
опубликования настоящего объявления.

Государственное учреждение здравоохранения “Детская 
больница восстановительного лечения НПРЦ “Бонум” объяв
ляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта по охране объектов учреждения в 2006 г.

Адрес организатора конкурса: 620149, г.Екатеринбург, ул.Бар
дина, 9 а, тел. (343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответствен
ное лицо: Лактионова Мария Васильевна. Пакет конкурсной доку
ментации можно получить по вышеуказанному адресу с 9.00 до 
16.00 после оплаты его стоимости в размере 1800 рублей с учетом 
НДС. Представитель должен иметь доверенность на получение кон
курсной документации.

Дата окончания приема заявок — 15 февраля 2006 г. до 10 ча
сов (время местное).

Дата и время проведения конкурса 15 февраля 2006 г. в 11 
часов (время местное) по адресу организатора.

Информация о перечне объектов, объеме услуг, критериях, по
рядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя, не неся при этом ни
какой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный 
срок после подведения итогов конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие 
оборудование и трудовые ресурсы и представившие квалифика
ционные и учредительные документы в соответствии с требовани
ями конкурсной документации, имеющие лицензии и сертификаты 
на право осуществления этой деятельности.

ОГУЗ “Свердловская областная туберкулезная 
больница “Кристалл” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право 
заключения государственных контрактов на поставку мягкого 

инвентаря для нужд больницы в I полугодии 2006 г. 
(лот № 1) и проведение капитального ремонта зданий 

и помещений больницы (лот № 2)
Начальные цены не определены.
1. Место получения конкурсной документации: п.Белоярский, 

СОТБ “Кристалл” с 8.00 до 14.00 (время местное) кроме субботы, 
воскресенья. Конкурсная документация является бесплатной, пре
доставляется на бумажных носителях и в электронном виде на осно
вании заявления на предоставление конкурсной документации и до
веренности.

2. Конкурсные заявки принимаются до 2 марта 2006 г. до 10.00 
(время местное).

3. Вскрытие конвертов с заявками производится 2 марта 2006 г. в 
10.00.

4. Источник финансирования: областной бюджет Свердловской 
области. Оплата производится безналичным путем, по мере поступ
ления средств из бюджета.

5. Критерии оценки конкурсных заявок указаны в конкурсной до
кументации.

6. Адрес организатора конкурса: 624030, Свердловская область, 
п.Белоярский, СОТБ “Кристалл” тел./ф. (34377) 2-19-01.

7. Телефон для справок (34377) 2-27-11.

Рубеж возмужания
Сегодня подразделения МЧС России 
отмечают свое 15-летие. Накануне 
корреспондент “Областной газеты” 
попросил начальника главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
генерал-майора Василия Федоровича 
Лахтюка ответить на ряд вопросов.

—Все земное в своей истории, Василий 
Федорович, проходит определенные этапы 
— возникновение, становление, развитие... 
К тому же прошедшие последние 15 лет — 
это, как считали совсем недавно, полноцен
ные три пятилетки. Насколько правомерно 
говорить о минувших пятилетках как этапах 
большого пути в жизни МЧС или же процес
сы, о которых мы говорим, развивались по 
какому-то иному, своему алгоритму?

—Существовавшая традиция планирования 
по-крупному в известной мере сыграла свою 
роль. Однако в нашем случае мы о пятилетках 
не думали. Вся политика МЧС, насколько мне 
известно, строилась, исходя из жизненной не
обходимости. Связано это было с рядом про
блем, таких как старение основных фондов, ин
фраструктур, со всплеском природных чрезвы
чайных ситуаций. Все это требовало незамед
лительной, адекватной реакции со стороны 
служб спасения людей. Ведь главным в нашей 
работе было и остается сохранение жизни рос
сиян, а как показывает практика, и не только их. 
С первых дней существования МЧС мы все со
риентированы на предупредительные меры, ко
торые в конечном счете приводят к недопуще
нию гибели людей в тех или иных ситуациях. 
Хотя, конечно, бывает всякое. Нередко можно 
слышать, что, скажем, в результате ликвидации 
какой-то экстремальной ситуации сбережено 
столько-то имущества, на такую-то сумму со
хранено основных фондов. Все это на самом 
деле так. Но главное — это сберечь жизнь лю
дей. Вот в текущем году по Свердловской обла
сти число погибших в пожарах, в основном по 
пьянке, в сравнении с 2004 годом увеличилось 
примерно на один процент. Из данного обстоя
тельства мы делаем самые серьезные выводы. 
Тем более, что и на 2006 год ставится задача по 
сбережению человеческих жизней в любой чрез
вычайной ситуации. Это службам МЧС по плечу, 
ведь мы вступили в период возмужания.

—Мы живем в крае, насыщенном различ
ного рода вредными производствами. Име
ются ли примеры, когда по требованию 
(предписанию) служб МЧС какие-то цеха, 
либо целые предприятия приостанавлива
ли свою губительную деятельность.

—Жизнь не стоит на месте. Совершенствует
ся российское законодательство, упорядочива
ются и отношения между хозяйствующими 
субъектами и подразделениями МЧС. У нас нет 
таких прав, чтобы остановить какое-то произ
водство, не говоря уже о том, чтобы закрыть 
его. По результатам проверки мы можем выдать 
предписание. Если оно не выполняется, то ви
новника привлекаем к административной ответ
ственности. Если и это не помогает, то тогда 
обращаемся в органы прокуратуры с таким рас
четом, чтобы нерадивого хозяйственника при
влечь к суду. Однако многие, если не большин
ство проблем, удается решать в рабочем по
рядке. Например, в Екатеринбурге нам доводи
лось упорядочивать размещение ряда автосто
янок, решать проблемы с теплоснабжением и 
ряд других вопросов.

—Какими качествами должен обладать 
современный спасатель. Надо ли быть су
перменом, чтобы поступить на службу в под
разделения МЧС?

—На мой взгляд, первое, что необходимо для 
человека данной профессии, — это большое же
лание помогать людям, попавшим в беду, а так
же влюбленность в свою работу. При таких ка
чествах весьма желательно, чтобы претендент, 
решивший стать спасателем, имел как можно 
больше навыков в обращении с различными ви
дами техники. Остальное приложится. А работа 
у спасателей непростая. Раньше мы ориенти
ровались на физически крепких парней. Это дол
жны были быть либо альпинисты, либо туристы, 
обладающие навыками поведения в тайге. Се
годня наши люди умеют и с высотного здания 

спуститься, и с гидравлическим инструментом 
работать, и автомашину водить, и со сварочным 
аппаратом обращаться. Словом, чем большим 
количеством специальностей обладает спаса
тель, тем лучше. Некоторые из спасателей име
ют по 5—6 удостоверений, подтверждающих их 
профессиональный статус. Ну а спускаться с 
вертолета на спусковом роликовом устройстве, 
прыгать с парашютом — это для большинства 
служащих в подразделениях МЧС обычное дело.

—В различных силовых или властных 
структурах появились “телефоны доверия”. 
Имеется такой и в вашем управлении. Ка
кие сигналы поступают, насколько они дос
товерны, что побуждает граждан “доверять” 
какую-то информацию телефону. Может, 
"телефоны доверия” внедряются потому, 
что некоторые руководители не верят сво
им подчиненным, сомневаются в их искрен
ности. С другой стороны, встречаться с ря
довыми гражданами таким начальникам не
когда, тем более вести с ними "досужие” 
разговоры?

—Будь моя воля, я бы такие телефоны не вне
дрял. Не потому, что чего-то опасаюсь. Мы его 
организовали по требованию сверху. Цель ис
пользования телефона доверия в том, чтобы уяс
нить, как работают надзорные органы системы 
МЧС — государственный пожарный надзор и го
сударственная инспекция по маломерным су
дам. Через эти структуры осуществляется вы
деление землеотводов, приемка зданий и со
оружений, плановые и внеплановые проверки 
тех или иных объектов. Они, в частности, Гос
пожнадзор, наделены правом уголовного пре
следования. Для того, чтобы знать, как реагиру
ют инспекторы этих служб на обращения граж
дан, и введен телефон доверия. В то же время 
имеются и другие вполне жизненные проблемы: 
вовремя не рассмотрели обращение граждани
на, проволынили. Ну а некоторые полагают, что 
“телефоны доверия” внедряются для того, что
бы знать, берут подчиненные взятки или не бе
рут. На мой взгляд — это пошлая мысль.

—Насколько деятельность службы МЧС 
поддержана в правовом отношении?

—Вопрос непростой. Дело в том, что некото
рые из числа собственников лоббируют свои ин
тересы через законодательные органы власти. 
Как правило, их предложения сводятся к тому, 
что проверки пожарного надзора, других служб 
мешают нормальной работе. Мне же представ

Редакция "ОГ" поздравляет всех спасателей с праздником!
И желает, чтобы у них было как можно меньше работы по ликвидации 

последствий катастроф^аварий и ЧП.

ляется, что не следует экономить на безопас
ности, нельзя — как нельзя этого делать и на 
благих делах, которые предотвращают катаст
рофы. Сейчас, например, разъединены функ
ции пожарного надзора, как федеральной служ
бы, и служб, занимающихся пожаротушением.
Вроде так и должно быть. Но практика показы
вает, что в России с теми же пожарами надо 
вести борьбу еще задолго до того, как полых
нет. Нужна кропотливая разъяснительная рабо
та. Еще совсем недавно начальник пожарной 
части или отряда считался первым пропаганди
стом нормальной жизни, как говорится, без воя 
сирен пожарных машин, пламени до небес и по
страдавших. У него были заместители, которые 
занимались данными вопросами. Сегодня эта 
служба только тушит, если есть что тушить. Гос- 
пожнадзор — контролирует. Такое разделение, 
на мой взгляд, идет не от жизни, а от кем-то 
придуманной схемы, что неправильно. Эта ре
форма нанесла большой удар по пожарной ох
ране. Федеральные и муниципальные пожарные 
службы стали выполнять свои функции, в то вре
мя как у них была одна общая задача — не допу
стить пожара на территории, которая была за 
пожарным подразделением закреплена.

—В Главном управлении МЧС России по 
Свердловской области, применяются мето
ды математического моделирования веро
ятностей возникновения и развития чрезвы
чайных ситуаций. Чего ждать нам, ураль
цам, в 2006 году?

—2006—2008 годы, на мой взгляд, станут пе
риодом аврального выхода из строя систем теп
лоснабжения. Инфраструктура Екатеринбурга и 
других муниципальных образований, где тако
вая имеется, подошла к критической точке сво
его существования — 35—38 лет. Это предел. 
Поэтому в коммунальном хозяйстве назревает 
катастрофа. Попытка переложить всю тяжесть 
ответственности за последствия на население 
чревата непредсказуемым результатом. Об 
этом надо говорить прямо, сегодня, пока завт
ра для нас, не наступило, как это обычно быва
ет, неожиданно.

Что касается праздников, тем более новогод
них, то мы их всегда ждем с особым "душевным 
трепетом". Елки, установленные в обществен
ных местах и домах, горят, к сожалению. Случа
ется, и люди гибнут в “праздничных” пожарах.

Хотелось бы пожелать уральцам благополуч
но проводить 2005-й и хорошо встретить новый 
2006 год. Пусть он будет для всех самым счаст
ливым и благополучным из всех прожитых. С Но
вым годом!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области 
(адрес: Малышева, 101; ответственный исполнитель 

по организации конкурса, обеспечивающий связь по конкурсу: 
Лузин В.М.,

тел. 375-77-92; факс: 261-22-50; эл. почта: u66@kadastr.ru) 
приглашает к участию в открытом конкурсе с целью выбора 

исполнителя для выполнения работ по теме: “Проведение работ 
по актуализации государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения”.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, соот
ветствующие квалификационным требованиям, а также имею
щие опыт выполнения работ, указанных в конкурсной докумен
тации.

Полный комплект конкурсной документации может быть по
лучен по адресу: Малышева, 101.

Конкурсные заявки, составленные в соответствии с требова
ниями конкурсной документации, должны быть доставлены по 
вышеуказанному адресу не позднее 17.00 21.02.2006 г. Вскры
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 28.02.2006 г. 
в 14.00.

Продаются 
акции ОАО “Среднеуральский завод металлоконструкций”, 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций (доля в уставном капитале) - 12 658 штук 

(25,5 % от УК).
Способ продажи - продажа посредством публичного предло

жения.
Начальная цена акций - 880 000 рублей.
Минимальная цена предложения - 440 000 рублей.
Сроки приема заявок на участие в аукционе - с 25.01.2006 г. по 

09.03.2006 г.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, ул. Μ.-Сибиряка, 111, 

комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже опубли

ковано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 26.12.2005 г. и на сайте: http://www.fpf.ru.

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

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в “Областной газете” № 317 (3241) 

от 21.10.2005 г.
СОГУ “Управление зданиями Правительства Свердлов

ской области” сообщает результаты открытого конкурса, 
проведенного 15.12.2005 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на постав

ку офисной мебели для комнаты переговоров в 2006 году.
Победитель —· ООО “Максимум” г.Екатеринбург.

Внимание!
В связи с тем; что Прокуратурой Ленинского района 

г.Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, в настоящее время идет следствие в отношении объек
тов недвижимости: земельный участок 7000 кв.м (кадаст
ровый номер 66:41:0204020:0006) и ангар литер А по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Таватуйская, 20. Предупреждаем о 
возможной попытке незаконной перепродажи указанных 
объектов недвижимости и наступлении неблагоприятных 
последствий для покупателя.

mailto:u66@kadastr.ru
http://www.fpf.ru
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Борис Михайлович САФРО
НОВ, Екатеринбург:

—Уважаемый Алексей Пет
рович! От имени ветеранов 
Чкаловского района, 19-го во
енного городка сердечно по
здравляю вас с назначением 
на пост главы правительства 
области, желаю вам здоровья. 
Работайте, пожалуйста, на 
благо народа.

—Спасибо!
—Алексей Петрович, 26 

июля вы подписали очень нуж
ное постановление о комплек
сном плане мероприятий по 
профилактике и ограничению 
распространения ВИЧ, нарко
мании и алкоголизма. Наша 
ветеранская организация, в 
которой я являюсь заместите
лем председателя совета, вос
приняла это постановление с 
воодушевлением. Там есть 
пункты, обязывающие мини
стра спорта и туризма обеспе
чить инвентарем спортивные 
площадки, секции и так далее.

У нас в городке есть школа 
на 800 мест. В ветеранской 
организации 1300 человек. 
Ветераны хотят работать с мо
лодежью, но их возможности 
ограничены: то одного нет, то 
другого. Я обращался в мини
стерство с письмом, где изло
жил просьбу обеспечить ин
вентарем шесть работающих 
секций. Это было в августе. С 
тех пор к заместителю мини
стра обращался шесть раз. До 
сих пор меня, ветерана войны, 
инвалида, водят за нос.

—Я записал. До конца года вы 
помощь получите.

—Ой, спасибо! Возможнос
ти у нас хорошие: корт, спорт
зал. Будем работать!

—С Новым годом вас! И здо
ровья.

Александр Михайлович БЕ
ЛОУСОВ, Екатеринбург:

—Хочу сказать о проблемах 
областной больницы № 2, где 
создан региональный центр 
радиационной медицины. В 
последнее время там творит
ся непонятное: нет главных 
специалистов — гематолога, 
гастроэнтеролога, онколога. 
Люди уходят. Надвигается 
двадцатая годовщина черно
быльской трагедии. Люди бо
леют. И не к кому обратиться 
— по себе знаю. Будут приня
ты какие-то меры?

—Центр для чернобыльцев мы 
сохраняем и будем укреплять. 
Укомплектуем специалистами.

—Следующий вопрос ско
рее относится к мэрии. Но на
деюсь на вашу помощь. Элит
ное жилье, как известно, стро
ится в центре, а социальное — 
на окраинах. Я живу на Елиза
вете. Очень плохо ходят туда 
автобусы, на которых можно 
воспользоваться льготами — 
двадцатый, тридцать седьмой. 
Что-то можно предпринять?

—Я записал. Регулярность 
маршрутов будет восстановлена.

Ирина Александровна ТО
МИЛОВА, поселок Лобва Ново- 
лялинского района:

—Почему льготы медицинс
ких работников в сельской ме
стности отличаются от льгот 
работников народного образо
вания?

—До 2005 года работники 
бюджетной сферы, проживающие 
в сельской местности, льгот не 
имели вообще. А педагоги име
ли. В федеральном законе об об
разовании сказано, что педагоги 
имеют право на бесплатное жи
лье. У остальных бюджетников та
ких льгот по федеральному зако
ну нет. Этот вопрос мы взяли на 
себя, установили нормативы об
ластным законом. По этому зако
ну мы и работаем. Изучим прак
тику 2005 года и будем думать, 
как быть дальше.

—У нас проблема с меди
цинскими кадрами. Нет, на
пример, анестезиолога.

—Я разберусь, какие были за
явки на специалистов, какие ус
ловия им предлагали. Будем по
могать.

Герман Федорович ГОРО
ДИЛОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид войны. Мне по
ложена машина “Ока”. Оче
редь у меня была весной 2040. 
Не знаю, удастся ли покатать
ся на “Оке”.

—Ситуация такова. До 2005 
года машинами обеспечивала об
ласть, а с 2005 года — федера
ция. И в прошедшем году нам вы
делено всего семь машин. Я вам 
по этому вопросу дам письмен
ный ответ после Нового года. 
Надо разобраться.

Елена Павловна ЕГОРОВА, 
Екатеринбург:

-Алексей Петрович, здрав
ствуйте, с Новым годом.

-И вас тоже.
-8 мая вы присутствовали 

при сдаче дома госпиталя для 
ветеранов всех войн. Сегодня 
22 декабря, а мы все еще в 
доме не живем.

-До конца года, Елена Павлов
на, мы все проблемы там решим.

-По какому критерию будут 
даваться квартиры? По 16 или 
18 метров на семью?

-Если в очереди стояли до мо
мента вступления в действие Жи
лищного кодекса, то по старым 
нормам.

-А если мы стояли не здесь, 
а в администрации?

-Разницы нет, вы же стояли в 
очереди.

-А на чьем балансе будет 
дом?

-Сейчас подготовлен пакет до

кументов о передаче на баланс 
госпиталю. Но решение до конца 
не принято.

Татьяна Николаевна ПОНО
МАРЕВА, Кировград:

-Здравствуйте. Мне нужен 
совет, как решить возникшую 
семейную проблему. Дочка ра
зошлась с мужем три года на
зад, у нее двое детей. Пропи
сана у мужа, но жить там не
возможно: он пьет и водит дру
гих женщин. Не дает им спать 
спокойно. По закону от мужа 
ничего не имеет. Мы хотели бы 
взять беспроцентную ссуду на 
покупку ей квартиры. Но не 
знаем, как это сделать. Помо
гите.

-Не могу понять суть пробле
мы...

-Мы живем в двухкомнатной 
квартире шесть человек. Дочь 
работает в страховой компа
нии. Мы с мужем оба на пен
сии. Как нам взять ссуду?

-Вы где работали? Муж?
-Я в последнее время на 

комбинате. Муж тоже. Вышел 
на пенсию. Сын в налоговой 
работает...

-Вы мне пришлите, пожалуй
ста, письмо с подробным описа
нием ситуации. Я поразбираюсь 
с вашей проблемой.

Ирина БЕЛОВА, Екатерин
бург:

-Алексей Петрович, вам 
звонит заместитель директора 
“Коляда-театра”. Может быть, 
вы в курсе, решается ли воп
рос по поводу нашего помеще
ния и нашего театра? Николай 
Владимирович не раз писал 
письма и губернатору, и Латы
шеву.

-А что происходит?
-Дело в том, что мы сейчас 

занимаем подвал краеведчес
кого музея, делим его с Моло
дежным центром поэзии. У 
центра не заключен охранный 
договор с Федеральным аген
тством, которое оттягивает 
момент заключения договора 
вообще с кем бы то ни было. 
Нам же предлагают фактичес
ки выехать на улицу. А наш те
атр ведь уже довольно извес
тен в мире.

-Ирина, мы этот театр будем 
поддерживать...

-Каким образом, Алексей 
Петрович?

-Театр будем защищать. Ник
то вас на улицу не выселит. А воп
рос будем решать с территори
альным агентством по управле
нию имуществом. Попросим ру
ководителя агентства Лысенко с 
вами встретиться и все вопросы 
урегулировать. С Новым годом!

-Спасибо.
Найзулла НОЙРОВ, Верхние 

Серги:
-У меня девять детей, млад

шему 6 месяцев, старшему - 
двадцать два года. Отслужил 
уже, приехал, сейчас работает 
в городе. Остальные у меня на 
попечении. Я гражданин другой 
страны, жена - гражданка Рос
сии. Дети мои в течении семи 
лет не получают никакой помо
щи от государства.

-Какую помощь вы хотите по
лучить от государства?

-Какую-нибудь. Нет никакой
-Мы записали все ваши дан

ные и положенную по закону по
мощь в нужном объеме вы полу
чите. На детей в первую очередь.

-У нас есть регистрация, но 
никто не дает нам прописки. 
Мы приехали из Таджикиста
на.

-Почему нет прописки? Вы в 
законном браке?

-Да, конечно.
-Мы разберемся с вашими 

проблемами и свяжемся с вами.
Виктор Сергеевич ПОНОМА

РЕВ, Екатеринбург:
-Алексей Петрович, по но

вому закону нас, ветеранов и 
инвалидов 2-й и 3-й группы, 
перевели на федеральный 
уровень, добавив по 500 руб
лей, но лишив некоторых 
льгот. Особенно - зубопроте- 
зирования. А это “удоволь
ствие” лично для меня стоит 25 
тысяч рублей. Где взять день
ги? А ведь и президент, и гу
бернатор говорили, что инва
лиды при переходе не феде
ральный уровень ничего не по
теряют, а только выиграют. 
Где логика? Мы с женой - ин
валиды, я еще и с сахарным 
диабетом. Жену полтора года 
назад парализовало. Лежит 
без движения... Когда ее вы
писывали из больницы, сказа
ли через полтора года снова 
появиться. Больше ею никто не 
интересовался, все забыли. 
Почему нас разделили на две 
группы, мы все трудились на 
этой земле. На телефон льго
ту убрали, на радио убрали, на 
ЖКХ - тоже. Зачем издевать
ся над людьми? Непонятно.

-Понятно, что непонятно. Что 
касается разделения льготников 
на федеральных и областных, я, к 
сожалению, могу только конста
тировать, что закон принят имен
но в таком виде. Со временем, ду
маю, здесь будут происходить 
изменения. Я согласен, что лю
дей делить неправильно. Должен 
быть единый список категорий 
населения, которым государство 
гарантирует социальную защиту. 
Это обсуждается на федеральном 
уровне. Что касается зубопроте- 
зирования, в связи с разделени
ем, мы, на областном уровне, не 
можем финансировать эти меди
цинские услуги. Но в вашем, от
дельном, случае, я постараюсь 
разобраться. Медицинскую по
мощь супруге вашей мы тоже ока
жем.

-Спасибо большое. Дай Бог 
всего, что хочется.

Николай Алексеевич СЕР
КОВ, Талицкий район, дерев
ня Сугат:

-У нас такая беда. Мы жи
вем в деревне, и нас не возят 
на автобусе. Мы везде обра
щались, но без толку. Автобу
сы частные - нас не берут. И 
мы, ветераны, отрезаны от 
мира.

-Я все записал. Не беспокой
тесь, Николай Алексеевич, будут 
возить, будут.

-И еще один вопрос. Нам, 
видимо, по закону должны 
привозить за полцены дрова. 
Но их нет...

-Мы деньги и на перевоз ве
теранов, и на привоз дров выде
ляем. Я проверю, почему эта про
грамма не реализуется у вас. Все 
восстановим.

-Мы вас очень уважаем. И 
поздравляем с Новым годом.

-И вас - тоже. И с новым счас
тьем.

Николай Яковлевич ИСТО
МИН, Нижнесергинский район, 
п.Красноармеец:

-Алексей Петрович, здрав
ствуйте. 7 сентября 2001 
года нас обокрали - увели 
корову и быка. Обращался в 
районную прокуратуру - не 
помогают, в областную напи
сал восемь писем - беспо
лезно. Обратился в феде- 

Алексей ВОРОБЬЕВ:

«Нано работать и верить»

ральный округ к Золотову - 
не помог. Может, вы поможе
те?

-Хорошо, я записал все. Помо
гу. Помогу.

-В этом году?
-В этом.
-Спасибо.
Павел Николаевич КАЧАЛ - 

КОВ, Каменск-Уральский:
-У меня проблема: кроме 

десятка болезней давних при
вязалась еще одна - аденома 
предстательной железы. В 
Екатеринбург надо ехать элек
тричкой - это чрезвычайно 
сложно. Уролог мне выписал 
препарат, который у нас в го
роде продается только за 
деньги.

-С лекарством не беспокой
тесь - поможем. В этом году по
лучите.

Майя Николаевна ХАЙДА- 
ШЕВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Алексей 
Петрович.

-Слушаю вас.
-Я работаю вахтером в сис

теме образования. Будет ли у 
нас повышение зарплаты в но
вом году?

-Да. Это запланировано.
-Намного?
-В общей сложности в течение 

года повысим зарплату бюджет
никам на тридцать процентов.

-Спасибо.
-До свидания.
Елена Ивановна ПЕРМЯКО-

ВА, Пригородный район, Ниж
ний Тагил:

-Я работаю директором 
центра социального обслужи
вания. Хотела бы выразить вам 
благодарность и от себя лич
но, и от всех работников наше
го района. В постановлении, 
вышедшем в октябре 2005 
года, мы включены в перечень 
специалистов, которые могут 
получать льготы по комму
нальным услугам или по дос
тавке дров. Огромное вам спа
сибо. Мы ждали этого много 
лет.

Мы еще хотим попросить 
вас об одном одолжении. 
Письмо на ваше имя вышлем. 
В новом постановлении об оп
лате труда работников госу
дарственного учреждения от
сутствуют социальные работ
ники сельской местности.

-Понятно. Я записал. Добавим.
-Спасибо вам за все.
Светлана Владимировна 

ТЮСТИНА, Екатеринбург:
-Я труженик тыла и ветеран 

труда. Прописана одна в квар
тире. На таких, как я, дается 
льгота на отопление и содер
жание дома в 50 процентов на 
33 квадратных метра. Но ходят 
слухи, что с будущего года 
льгота будет распространять
ся только на 18 квадратных 
метров. Правда ли это?

-Нет, неправда.

-Ой, спасибо большое.
Ирина Ивановна БАБАНИНА, 

Красноуральск:
-Я работаю фельдшером, 

выполняю обязанности участ
кового терапевта. Ожидается 
ли нам выплата из федераль
ного бюджета и если да, то в 
каком объеме?

-Федеральные выплаты кос
нутся только участковых терапев
тов и работающих с ними медсе
стер. 10 и 5 тысяч будут доплачи
вать.

-Но я выполняю обязаннос
ти врача-терапевта.

-В отношении фельдшеров, 
выполняющих обязанности тера
певта и участковых врачей, на фе
деральном уровне решение пока 
не принято. Могу сказать только 
одно. Если его так и не примут, то 
какие-то решения мы примем на 
областном уровне. О размере 
сказать не готов, но доплаты бу
дут. Мы вас будем поддерживать.

-Спасибо. До свидания.
Николай Александрович НИ

КОЛАЕВ, Екатеринбург:
-Я бы хотел узнать, будет ли 

сокращение персонала в дет
ских домах, которые перехо
дят по областное начало?

-Да, детские дома переходят 
на областное финансирование с 
1 января 2006 года. Ничего не из
менится в худшую сторону. Зар
плату будем только повышать. И 
никаких сокращений штатов не 
планируется.

Светлана Николаевна БАРА
БАНЩИКОВА, Богданович:

-Дорогой Алексей Петро
вич, у нас большая проблема. 
Федеральных льготников ни
как не хотят обеспечивать ле
карствами, говорят, весь ли
мит исчерпан. И, возможно, 
новые поступления будут толь
ко в новом году. А год ведь нач
нется с нерабочих дней...

-Кто это вам так говорит, что 
нет лекарств?

-Я звонила в Центральную 
аптеку нашу.

-Мы обеспечивали и обеспе- 
читваем льготными лекарствами 
и в декабре, и в январе.

-Но нам отказали и велели 
до конца года не спрашивать.

-Я записал. С вашей аптекой 
разберемся.

-Извините, что пришлось 
побеспокоить по такому воп
росу.

-Не беспокойтесь, лекарства у 
нас есть. Мы выдали на приобре
тения 1,5 миллиарда рублей. Это 
в разы больше, чем в прошлом.

-С наступающим вас Новым 
годом.

Михаил Павлович АФАНА
СОВ, Екатеринбург:

-Я - труженик тыла. По за
конодательству вроде бы дол
жны мне компенсировать 50 
процентов за лекарства. Но я 
не могу купить глазные капли 
и урологические препараты.

-Нам уже звонили по подобно
му вопросу. Мы разберемся и вам 
дадим ответ.

Хорошо, Алексей Петро
вич, спасибо. ,

Людмила Семеновна ГЛУ
ЩЕНКО, Верхние Серги:

-Алексей Петрович, вы меня 
слышите? Извините за вопрос. 
МЫ с супругом живем в Верх
них Сергах, он инвалид войны 
2-й группы, я ветеран труда. 
Читали в газете об улучшении 
жилищных условий к 60-летию 
Победы. Мы живем в малосе- 
мейке на 4-м этаже. Свою квар
тиру отдали сыну. Когда он 
умер - оставили невестке, ду
мали, что это горе не пережи
вем. А вот видите, Бог дал 
столько лет внучек помочь вы
учить. Но здоровье уже не то, 
подниматься на 4-й этаж очень 
тяжело. Может быть, можно 
нам помочь? Столько раз писа
ла везде, и вам, и губернатору. 
Письма отправляют обратно, 
на них ставят резолюцию - де
нег нет. Очередь наша далеко. 
Жить осталось недолго.

-А очередь какая?
-Да говорят, номер восем

надцатый. Мы встали не так 
давно, в 2004 году. Не дума
ли, что до таких лет доживем. 
А ноги совсем не ходят.

-Я вам могу сказать одно. Мы 
в 2006 году будем приобретать 
жилье для ветеранов. На область 
- 100-120 квартир. Что-то будет 

и в вашем районе. Но все будет 
зависеть от вашей очереди. Я по
смотрю вашу ситуацию. И потом 
скажу по срокам.

В свое время нам помогли 
с машиной Эдуард Эргартович 
и Владимир Федорович. Я мо
люсь за них. Дай им Бог здо
ровья.

-Чем можем - поможем.
Сергей Дмитриевич НИКИ

ТИН, Артемовский:
. -Я хочу просить вас о лич

ной встрече. Разговор о горе- 
руководителе нашего пред
приятия ООО “Торгтехника”. 
Мы ремонтируем холодильное 
оборудование в садиках, шко
лах, больницах... Но мы оста
лись без заказов... Словом, 
нужна встреча.

-Хорошо, давайте разберемся 
с работой вашего предприятия.

Олег Борисович ТИМИРЯ
ЗЕВ, Нижняя Сал да:

-Как можно реализовать 
национальные проекты, если 
местный руководитель муни
ципального образования, я 
имею в виду мэра Нижней 
Салды Спиридонова, активно 
их игнорирует? Вот конкрет
ный пример: нами разработа
но ТЭО на внедрение автоном
ных источников по теплоэлек- 
троэнергии и решению про
блем по горячей воде. Полу
чены заключения НПО автома
тики и УГТУ-УПИ. Этот проект

Алексей Петрович Воробьев 
родился 30 марта 1950 года в де
ревне Думино Вышневолоцкого 
района Калининской области.

В 1967 окончил среднюю 
школу в Вышнем Волочке с зо
лотой медалью, в 1972 - Кали
нинский политехнический ин
ститут по специальности инже
нер-механик. В 1972 - 1982 го
дах работал на мелькомбинате 
в городе Кировграде Свердлов
ской области. Сначала - сле
сарь, затем - механик, началь
ник отделения, старший меха
ник. Прошел путь до заместите
ля начальника, а вскоре и на
чальника сернокислотного цеха.

В 1982 - 1986 годах - замес
титель председателя исполкома 
Кировградского Совета народ
ных депутатов. В 1987 окончил 
Свердловскую Высшую партий
ную школу. С 1987 по 1991 годы 
работает в исполкоме Сверд
ловского областного Совета на
родных депутатов - замести
тель заведующего организаци
онно-инструкторским отделом, 
заведующий организационно
инструкторским отделом. В 
1991-1994 годах - директор 
Департамента главы админист
рации Свердловской обл.

В 1992 году защитил канди
датскую диссертацию на тему 
“Управление краем, облас
тью”, кандидат юридических 
наук. В 1994 - директор Депар
тамента социально-политичес
ких технологий Ассоциации 
экономического взаимодей
ствия областей и республик 
Уральского региона. В 1994- 
1995 - руководитель аппарата 
Свердловской областной 
Думы; в 1995-1996 - первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области. С 1996 года - предсе
датель правительства Сверд
ловской области.

17 апреля 2004 года конфе
ренцией Свердловского регио
нального отделения Всерос
сийской политической партии 
“Единая Россия” избран Секре
тарем регионального Политсо
вета. Переизбран Секретарем 
СРО ВПП “Единая Россия” в 
марте 2005 года.

Награжден орденом “За зас
луги перед Отечеством” IV сте
пени, орденом “За заслуги пе
ред Отечеством” III степени, 
орденом Почета.

одобрен и рекомендован к 
внедрению советом директо
ров предприятий ЖКХ. Управ
ляющий Горнозаводским ок
ругом Валерий Федорович Бок 
дал указание Спиридонову 
включить его в план на 2005 
год. Указание благополучно 
не выполнено... Депутат Гос
думы Игорь Баринов также 
просил подготовить докумен
ты, с тем, чтобы проект вошел 
в федеральную программу. 
Опять не выполнено.

А этим проектом можно не 
только решить проблему с теп
лом и водой, но и уменьшить 
плату населения за коммуналь
ные услуги на 30 процентов. 
Соответственно, вопрос к вам 
и как к председателю прави
тельства, и как к руководителю 
регионального отделения 
“Единой России”: как осуще
ствлять национальные проекты 
при противодействии руково
дителей типа Спиридонова? И 
можно ли помочь начать реаль
ное движение нашего проекта?

-Что касается национальных 
проектов, то они повсеместно бу
дут реализовываться, в том чис
ле и в Нижней Салде. И спрос бу
дет жесточайший, и контроль. Кто 
не подчинится - тот просто рабо
тать не будет.

В отношении вашего предло
жения: я поручу Боку, он мне при
везет ваше ТЭО, я с ним ознаком
люсь. И если это реальное дело, 

если оно необходимо и нужно, то 
мы будем его поддерживать. В 
том числе и “Единая Россия”. Мы 
повсеместно ведем замену теп
лоисточников в области, в год 
монтируем примерно 150 газовых 
котельных, в том числе делаем 
колгенерационные установки.

-Здесь все то же самое.
-Если нужное, будем поддер

живать.
Зинаида Александровна ДУ

ДИНА, Екатеринбург:
-Я инвалид второй группы. 

Получила на днях квитанции за 
квартиру. Почему-то и за со
держание жилья, и за капи
тельный ремонт увеличили 
плату. В том месяце было 156 
рублей, в этом - уже 197 руб
лей. Но на каком основании? 
Никто нигде ничего не сооб
щал.

-Это какой район?
-Кировский.
-Я записал, разберемся.
-И еще. Когда уберут уже у 

нас киоски? А из нашего дома 
- игровые автоматы и закусоч
ную. Невозможно жить ни 
днем, ни ночью. Пристрой пре
вратили в туалет, наркоманы 
ходят, пьяницы, шум вечный...

-По игровым автоматам я раз
берусь. С 2006 года вводится ли
цензирование этого вида дея
тельности налоговыми органами, 
думаю, порядок мы здесь наве
дем.

Григорий Александрович 
ШВЕЦОВ, Полевской:

-Почему не стало льгот для 
проезда между городами в 
Свердловской области? В част
ности, в Краснотурьинск из 
Екатеринбурга.

-Никто льготный проезд не от
менял и отменять не будет. Мы 
его сохранили.

-Я как не приду - льготных 
билетов нету.

-Я разберусь.
Валентина Михайловна 

НОЖКОВА, Екатеринбург:
-У нас кооперативный дом. 

Мы живем в двухкомнатной 
квартире. Нас двое - инвали
ды второй группы. Прочитали 
в газете, что 50-процентная 
оплата полагается на площадь 
по 18 метров на человека, 
плюс еще 9 метров на семью. 
Все документы в Орджоникид- 
зевской район предоставили. 
Нам 8 месяцев насчитывали за 
отопление и содержание по 50 
процентов. А с июля нам снова 
насчитывают эти 9 метров по 
100 процентов. Что, изменил
ся закон?

-В вашем конкретном случае 
я разберусь.

-Спасибо.
Зоя Анатольевна ИСТОМИ

НА, Екатеринбург:
-Почему жители города 

Екатеринбурга со средним до
статком не могут себе позво
лить зайти в кафе, например, 
выпить чашечку кофе? Чашеч
ка кофе стоит 60 рублей! Сред
ний человек таких денег не за
рабатывает, чтобы по такой 
цене пить кофе. В Челябинске 
и Перми с этим гораздо луч
ше, там можно рублей за 70 
пообедать.

-В Екатеринбурге был период, 
когда занимались серьезно лишь 
развитием ресторанной сети. И 
действительно, в этих ресторанах 
цены были неподъемными для 
простого человека. Следующее, 
чем будем сейчас заниматься - 
развитием сети доступного обще
ственного питания. С 2006 года 
эта программа начнет реализовы
ваться, думаю, появятся возмож
ности и для людей со средним до
статком.

Сергей Александрович БА- 
ЖАЛ, Екатеринбург:

-Я сейчас стал инвалидом. 
И хочу узнать, что у нас дела
ется по инвалидам, в частно
сти, третьей группы? В том 
году давали проездной, а в 
этом году он будет?

-Будет.
-И еще вопрос вам как 

председателю попечительско
го совета хоккейного клуба 
“Динамо-Энергия”. Я много 
лет за них болею, как у них 
дела?

-“Динамо-Энергия” играет, 
конечно, слабовато, но, думаю, 
это дело мы поправим. Не было 
льда в Екатеринбурге, вот только 
сейчас он появился. Построили 
Дворец, появилось, где играть. 
Команда выйдет в суперлигу.

Владимир Николаевич ВЕ
СЕЛКИН, Белоярский район:

-Я обращаюсь к вам как к 
лидеру регионального отделе
ния партии “Единая Россия”. 
Очень хорошо, что подняты че
тыре национальных проекта. 
Но нас беспокоит и “пятый” - я 
бы его назвал “достойная 
жизнь пенсионеров”. Вы как 
лидер партии что думаете по 
этому поводу? Ведь “смешно” 
живут пенсионеры.

И второй вопрос - уже как к 
председателю правительства 
Свердловской области. Для 
инвалидов-пенсионеров име
ются льготы по проезду в 
транспорте. Но и в области, и 
особенно в Екатеринбурге, 
сложно воспользоваться эти
ми льготами. Или коммерчес

кий автобус, или без льгот. Я, 
например, езжу в Онкологи
ческий центр постоянно. Там 
рядом - и госпиталь ветеранов 
всех войн. А обычных автобу
сов практически нет. Я пару 
раз съездил на обследование 
- около трехсот рублей выки
нул...

-Что касается проезда наших 
ветеранов - льгота эта сохранит
ся и на 2006 год, как для льготни
ков, включенных в областной ре
естр, так и для включенных в ре
естр федеральный. В отношении 
количества автобусов па пере
численных вами направлениях - 
я дам поручение разобраться, и 
мы примем решение по увеличе
нию муниципальных автобусов на 
этих маршрутах.

-Я за два дня поездки 24-й 
автобус вообще не видел...

-Я понял. Восстановим.
Теперь, что касается защиты 

наших ветеранов, инвалидов. Это 
принципиальная позиция нашего 
государства. Курс нашего прези
дента - защищать. На федераль
ном уровне будут приниматься в 
2006 году меры по увеличению 
качества и количества указания 
медицинских услуг, увеличению 
пенсий и пособий. На областном 
уровне у нас соответствующие 
программы действуют, включая 
адресную социальную защиту на
селения. Вне зависимости от 
того, в каком льготном списке - 

федеральном или областном - 
находится наш гражданин, мы 
меры социальной защиты и даль
ше будем осуществлять. Конеч
но, с повышением доходов обла
стного бюджета меры социальной 
поддержки будут увеличиваться.

-Алексей Петрович, ну 
смешно же - две с половиной 
тысячи рублей пенсии...

-Так я с вами полностью со
гласен.

-Как-то бы что-то надо де
лать, Алексей Петрович. Я 
имею в виду, на уровне партии.

-Партия этим занималась и 
будет дальше заниматься.

-Почему бы этот вопрос пя
тым в национальных проектах 
не поставить? Пенсионеров не 
нужно забывать.

-Думаю, здесь логика разви
тия действий власти будет такая. 
Существующие четыре нацио
нальных проекта мы начнем реа
лизовывать с января 2006 года. К 
ним - добавляем два наших об
ластных проекта по развитию фи
зической культуры и спорта. И от
дельно будут реализовываться 
мероприятия, связанные с защи
той наших ветеранов, что спла
нировано на 2006 год. А посколь
ку государство у нас социальное, 
не исключаю, что что-то будет до
бавляться в рамках национальных 
проектов и на следующие годы.

-Вчера буквально слышал - 
пенсия в 2006 году увеличится 
на 300 рублей. Но что это...

-Поживем - увидим, может 
быть, и больше будет.

Ия Константиновна МЕДВЕ
ДЕВА, деревня Поварня, Бело
ярский район:

-Деревню вы не думаете 
возрождать? У нас школа - за
мечательная. Здание ее по
строено в конце XIX века. И вот 
уже восемь лет, как учительни
ца ушла на пенсию. И все - но
вую учительницу нам не дали, 
хотя районо клятвенно обеща
ло, что найдут. В результате 
школу закрыли, пустили в зда
ние беженцев из Казахстана. 
Когда господин Гусев баллоти
ровался в депутаты, в Косули- 
но было собрание. Я лично с 
ним говорила, он обещал: я 
займусь вашим вопросом. Но 
выбрали - и все. Еще у нас по
чта на ладан дышит, библиоте
ка никуда не годится. Лучше бы 
собрали в эту школу библиоте
ку, почту и медпункт. А то пус
тили частников.

-Хорошо, я понял ваш вопрос.
-Ведь это наши деды стро

или школу, мой в частности, 
мне 70 лет. А детишки у нас 
ходят в Косулино, они там по
учатся и убегают в Бобровс
кое. Семьи, где есть ребенок, 
не остаются здесь, потому что 
в Бобровское за 4,5 километ
ра ходить не желает никто.

-Ия Константиновна, я к вам 
пошлю проверяющих, разберем
ся, и если дела обстоят так, как 
вы говорите, может быть, посту
пим, как вы и предлагаете.

-Я выписываю “Областную 
газету”, читаю, что новые шко
лы строятся для двух, для трех 
детей. А у нас столько детей, 
люди маются...

-Мы вам в поселке Гагарка хо
рошую школу построили?

Да
-Вот! А к вам я пошлю провер

ку. Спасибо за звонок.
Валентина Григорьевна МА

КАРОВА, Екатеринбург:
-Алексей Петрович, вы яв

ляетесь председателем попе
чительского совета хоккейно
го клуба “Динамо-Энергия”. 
Вот и скажите, что это за пока
зуха у нас с Дворцом спорта на 
Большакова? Открыли и сразу 
же закрыли. А когда же в нем 
начнет играть “Динамо-Энер
гия”? В этом сезоне, говорят,

(Окончание на 7-й стр.).



27 декабря 2005 года Областная
Газета

7 стр.

(Окончание.
Начало на 1-й и 6-й стр.). 

у них осталось всего каких-то 
три-четыре домашних тура. 
Увидим ли мы их в Екатерин
бурге? Или только в следую
щем сезоне?

И еще - когда изменится си
туация с командой в финансо
вом плане, чтобы можно было 
пригласить лучших хоккеис
тов? Будет ли стоять задача по 
выходу команды в Высшую 
лигу, или так и будем занимать 
последние места?

-Валентина Григорьевна, вы 
болельщица?

-Нет, у меня сын интересу
ется хоккеем, поэтому звоню. 
Попасть никак не может, а 
ехать куда-то в Курганово, нет 
возможности.

-Чтоб ездить меньше, мы дво
рец и построили. Идут там сей
час сварочные работы, лед залит, 
в январе начнутся игры. Мы ста
вим себе задачу в будущем выво
дить команду в суперлигу. Конеч
но, за один год это не получится. 
На это потребуется года четыре- 
пять.

-Т,^' много...
-ДФлотому что это не простое 

дело. Чтобы было понятно - хок
кейная команда суперлиги стоит 
в год от 30 до 70 миллионов дол
ларов.

-А почему так все дорого 
стало стоить? Раньше, вроде, 
такого не было.

-Вы же сами говорите - надо 
купить игроков, которые играют. 
А игроки очень дорого стоят.

-Так надо воспитание орга
низовать.

-Вот мы этим делом и занима
емся. Есть областная школа “Спар
таковец”, есть школа на стадионе 
“Юность”, есть школа в Серове, 
есть школа в Тагиле, в Новоураль
ске. Детско-юношеские спортив
ные школы мы ведь финансируем. 
Три команды высшей лиги у нас иг
рают в хоккей с шайбой. За счет 
этого подрастающего поколения и 
за счет укрепления материальной 
базы по льду будем развиваться. 
Рядом с Дворцом спорта будет по
строена тренировочная ледовая 
площадка, меньших размеров, а 
дальше будет комплекс развивать
ся - со строительством гостини
цы, дополнительного спортивного 
сооружения, торгово-развлека
тельного центра. Чтобы весь этот 
комплекс дальше мог зарабаты
вать на хоккей.

-Ну а в январе-то откроется 
что-то?

-Да, мы планируем в январе 
начать проводить игры.

Людмила Лукьяновна КО
НОПЛИНА, председатель об
щества инвалидов “Спутник”, 
Екатеринбург:

-Алексей Петрович, я ис
кренне поздравляю вас от себя 
лично и от всех жителей Ека
теринбурга с Новым годом. Я 
желаю вам здоровья, счастья, 
исполнения всех ваших жела
ний. Чтобы под вашим руко
водством наша область еще 
больше расцвела.

Я очень давно хочу с вами 
встретиться как с лидером 
партии “Единая Россия”. Гос
подин Силин из общественной 
приемной сказал, что вы, вро
де, даже добро дали на такую 
встречу, это было несколько 
месяцев назад. Может быть, 
удастся встретиться в новом 
году?

-Обязательно встретимся. Я 
записал. Мы вам позвоним.

-Я еще книгу хотела вам по
дарить, мы по 11 странам про
ехали, написали книгу, это 
большой подвиг уральских ин
валидов.

-Спасибо большое, до встре
чи.

Елена Юрьевна ЛЕБЕДКИ
НА, Березовский:

-Будет ли доплата участко
вым фтизиатрам с нового 
года? И еще. У нас такая про
блема в городе. У нас было ти
повое четырехэтажное здание 
туберкулезного диспансера. 
Сейчас туберкулезное отделе
ние перевели в двухэтажное 
здание, не приспособленное 
совершенно для круглосуточ
ного стационара, с нового года 
открывается дневной стацио
нар, а что будет с этим четы
рехэтажным типовым зданием 
для больных туберкулезом, 
нам пока не известно. По пла
ну главного фтизиатра Нечае
вой, там хотели разместить 
межрайонный противотубер
кулезный диспансер, который 
бы обслуживал территории 
Алапаевского, Артемовского 
районов и Режа.

-Что касается доплат участко
вым врачам - первые выплаты 
пойдут в феврале 2006 года. Что 
касается материальной базы, я 
пока не готов вам ответить, надо 
разбираться. Но цель здесь такая: 
мы будем укреплять противоту
беркулезную медицинскую по
мощь. С 2006 года специализи
рованные медицинские учрежде
ния переходят на финансирова
ние из областного бюджета, со
ответствующий план по укрепле
нию финансовой базы ЛПУ мы уже 
создали и противотуберкулезной 
помощи мы будем уделять осо
бое внимание.

Валентина Ивановна ЛАП
ШИНА, Дегтярск:

-Члены партии “Единая 
Россия” поздравляют вас с на
ступающим Новым годом, же
лают вам успехов и удачи. Мы 
верим в вас и надеемся на вас, 
на вашу помощь таким малень
ким городкам, как город Дег
тярск.

-Спасибо! И вас с Новым го
дом, и в вашем лице все местное 
отделение “Единой России”.

Владимир Николаевич КИ
СЕЛЕВ, Екатеринбург:

-В 25 километрах от города 
есть поселок Красный. Я там 
жил 12 лет. И вот за 12 лет там 
никак не могли закончить га
зификацию. В районе - сто 
процентов газифицировано. А 
мы тут рядом с городом, да 
никак не решают этот вопрос. 
Большая просьба - помочь в 
этом.

-Хорошо, поможем.
-И второй вопрос. Я бы хо

тел с милицией как-то разоб
раться. Два года назад я зада
вал вопрос Владимиру Ворот
никову по участковому в этом 
же поселке Красный. Он ска
зал, что вопрос будет решен. 
Но так и не решили. Плохо ра
ботает у нас милиция!

-Сейчас-то участковый в по
селке есть?

-Нет.
-В первом квартале 2006 года 

- будет.
Вера Николаевна ПОНОМА

РЕВА, Талицкий район:
-Беспокою вас от имени 

сельских медицинских работ
ников Талицкого района. Поче
му же нас так обидели с льго
тами?

-С какими?
-Коммунальными. Соглас

но постановлению правитель
ства области № 600 от 26 июля 
2005 года мы частично лиша
емся коммунальных льгот. 
Раньше коммунальные льготы 
- отопление и содержание жи
лья, найм - распространялись 
на всю семью. А сейчас - толь
ко на 22,5 квадратных метра, 
а остальное нужно оплачивать 
самим. А работникам образо
вания оставили старую норму. 
Почему?

-В отношении педагогических 
работников действует прямая 
норма федерального закона, ко
торая определяет бесплатный ха
рактер предоставления жилья для 
педагогов. Это закон давний, он 
вытекает еще из постановления 
ЦИК СССР по педагогическим ра
ботникам. В отношении других ка
тегорий бюджетников действует 
та норма, о которой вы говорите. 
И изменить что-либо мы не мо
жем - таков закон.

-Но ведь нечестно! Мы жи
вем в одном поселке, месим 
одну и ту же грязь, с одним на
селением работаем. И такая 
разница! Сейчас к новому году 
нам преподнесли “хороший” 
подарок - пересчитали плату 
за коммунальные услуги с пер
вого января и насчитали долги 
всем где-то от двух до трех ты
сяч рублей. И сейчас мы этот 
долг должны погасить.

-Закон такой. А я закон нару
шать не имею права.

Александр Николаевич 
НОРКИН, Екатеринбург:

-Я инвалид Великой Отече
ственной войны II группы. Еще 
в 1985 году мне дали машину. 
Раньше катался, с меня ника
ких налогов не брали, кроме 7 
рублей за талон техосмотра. В 
2005 году, в марте, мне при
слали транспортный налог за 
два года сразу. Подарок сде
лали к 60-летию Победы...

Мне уже 82-й год. Машину 
поставил “на прикол”. А гово
рят - все равно платите налог. 
Правильно это или неправиль
но, я ведь не езжу?

-Общее правило - владелец 
транспортного средства платит 
налог, ездит ли машина, не ездит 
ли. Теперь - в отношении льгот
ных категорий граждан, к коим вы 
относитесь. На вас должна рас
пространяться льгота. Я разбе
русь и дам вам ответ.

Анна Афанасьевна КОЗЛО
ВА, Ревда:

-Будете ли поддерживать 
жителей, которые держат под
собные хозяйства? У нас, в ос
новном, держат скотину пен
сионеры, а у пенсионеров пен
сия маленькая, трудно дер
жать. И в городе у нас нет пун
кта искусственного осемене
ния - это тоже плохо. Все вок
руг огорожено коллективными 
садами, скотину выгонять не
куда. Хорошо, что помогает 
нам фермерское хозяйство 
Савченко - он нас снабжает и 
кормами, и овощами, и сена- 
жом. Но ведь и за это тоже 
надо как-то платить. Да и у 
него есть свои затруднения. 
Вот мы и просим, чтобы и нам 
помогли, и ему помогли. У 
него, например, есть затруд
нения с оформлением земли.

-Поддержка агропромышлен
ного комплекса на 2006 год у нас 
предусмотрена в размере полу
тора миллиарда рублей на всю 
область. В том числе, на поддер
жку коллективных хозяйств и фер
меров. Вот Савченко как ферме
ру будем помогать, а он уже бу
дет помогать вам.

-А в отношении личных хо
зяйств?

-В 2006 году мы будем разви
вать малые предприятия, которые 
займутся закупом скота и молока 
у населения. Мы создадим так на
зываемые приемные пункты, опыт 
такой уже есть. Излишки продук
ции у населения будут закупать
ся прямо на местах. А вам - сразу 
платить деньги.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСЕМ ДАТАМ ДАТА

Чутких вам зрителей 
и репертуарного блеска

Празднование юбилея 
Екатеринбургского театра 
драмы, о котором так много 
говорили и к которому так 
долго готовились, наконец- 
таки свершилось.

75 лет и по человеческим, и по 
театральным меркам - возраст 
достойный. Высказать слова при
знания главной драматической 
труппе области и просто пожать 
руку любимым артистам в минув
шую пятницу пришли в театр пред
ставители власти, коллеги из дру
гих театров и просто закадычные 
друзья, привыкшие быть рядом и 
в дни комедий, и в минуты траге
дий.

Праздник, как и положено, на
чинался в фойе, украшенном по 
последнему слову театральной 
моды. Здесь прогуливались на
рядные пары, звезды театра да
вали интервью, галантные моло
дые люди предлагали бокал вина. 
Куда ни глянь — яркий блеск, мно
жество старых афиш и фотогра
фии последних постановок, мане
кены в костюмах из разных спек
таклей, которые можно было не 
только близко рассмотреть, но и 
потрогать руками...

Отдавая отчет солидности 
возраста, театр выбрал для 
празднования академически 
строгую форму, избавив сцену от 
каких-либо декораций и кружев
ных излишеств. Ведущие цере
монии - народный артист Рос
сии Валентин Воронин и сменяв
шие друг друга самые красивые 
артистки екатеринбургского те
атра - Ирина Мосунова, Ирина 
Ермолова, Юлия Кузюткина, Ека
терина Черятникова, Екатерина

Живоглядова и другие...
Начали более чем официально 

- с телеграммы от Бориса Ельци
на, поддержав суровой истори
ческой правдой - современным 
взглядом на самый первый спек
такль свердловского театра “Пер
вая конная”. Как позже пошутит 
кто-то из поздравляющих, потому 
они всегда и на коне, раз начали с 
“Первой конной”... А пока на сце
не — забытые ритмы и интона
ции, герои давно минувших дней, 
которые вряд ли когда смогут по
явиться в репертуаре современ
ной труппы... А ведь так было, 
было, было...

Особо в воспоминания не вда
вались, обошлись лишь кадрами 
старой кинохроники, соединив
шей и легендарных артистов про
шлого, и нынешних мэтров, тогда 
- молодых и начинающих.

Череду поздравлений открыли 
председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев и 
председатель областной Думы 
Николай Воронин. Алексей Пет
рович заметил, что “становление 
нашей родины невозможно пред
ставить без становления культу
ры и театра прежде всего. Ведь в 
любые времена “вначале было 
слово”. Николай Андреевич, чей 
зрительский стаж измеряется не 
одним десятилетием, вспомнил 
легендарные постановки прошлых 
лет - “Плоды просвещения”, 
“Гнездо глухаря”, “Поминальную 
молитву”, заставлявшие челове
ка быть чище, выше, краше. Мило, 
совсем по-театральному, подтал
кивая друг друга, премьер и глав
ный депутат приступили к вруче
нию подарков.

—Главный подарок, наверное, 
вам покажется неожиданным: мы 
приняли бюджет, — сказал Алек
сей Петрович. Далее следует мно
гозначительная театральная пау
за. - В нем заложено гораздо 
больше денег на культуру, а зна
чит, на ваши зарплаты и постанов
ки...

Потом было традиционное вру
чение самых главных грамот об
ласти, а потом... Потом от прави
тельства и Думы театру были по
дарены две квартиры. В оглуши
тельном ликовании труппы по это
му поводу можно было-таки раз
личить слова А.Воробьева, что 
“театр начинается с артиста”.

Официальные выступления (от 
полпредства, от администрации 
города...) и зачитывание телеграмм 
(от Федерального агентства по 
культуре, от Александрийского те
атра и т.д.) перемежались с ориги
нальными приношениями артистов 
зрителям, шутками и розыгрыша
ми. Так, чтобы усмирить “много и 
плохо” поющего народного артис
та России Вячеслава Кириличева, 
взывающего к обществу о вспомо
ществовании театру, его сотовари
щи пошли в народ собирать день
ги. И знаете ли, многие раскоше
лились. Смеясь, расставались с 
деньгами в том числе и представи
тели руководства области (на 
снимке). Список самых верных 
зрителей театра возглавил все тот 
же Николай Воронин. По наблюде
ниям администрации, он посетил 
абсолютно все премьеры. Кроме 
одной. И ту по вполне объективным 
причинам: спектакль детский, идет 
в то время, когда депутаты работа
ют. Входя в положение, артисты по

казали лично для Николая Андрее
вича “Сказку о царе Салтане”. Прав
да, в несколько ускоренном вари
анте - часовое действо за пять ми
нут. Без ущерба для восприятия. 
Одно слово - таланты!

Наталья Ветрова, министр 
культуры, начала свое поздравле
ние со знаменитого: “Любите ли 
вы театр так, как люблю его я...’’.

—Я вас люблю. Я люблю Театр 
драмы. Я знаю всех вас не только 
по фамилиям, но и по именам и 
отчествам. Спасибо вам, что, не
смотря ни на что, вы вызываете и 
смех, и слезы, и любовь...

И уж какие театральные имени
ны без поздравлений от коллег! 
Как всегда на высоте была музко- 
медия. Ее руководству (директору 
- Михаилу Софронову и замести
телю Изольду Лейфелю) досталось 
от их же примадонны (Римма Ан
тонова), заявившей, “что настоя

щие мужчины из Драмы не уходят”, 
имея в виду, что и тот, и другой 
когда-то работали в стенах теат
ра-юбиляра. От лица ТЮЗа по
здравлял Дед Мороз, сильно на
поминавший директора театра 
Янину Кадочникову. Свое едино
личное поздравление она “объяс
нила” тем, что у ее актеров начал
ся новогодний чес: все снеговики 
и Снегурки на елках —- артисты 
ТЮЗа. При этом Янина Ивановна 
не могла не заметить, что детский 
театр, кстати, ровесник взросло
го, главная стартовая площадка 
для Драмы. Не здесь ли начинала 
Галина Умпелева? Не тут ли сде
лал первые шаги Михаил Быков. Не 
говоря уж о последнем приобре
тении драмы —Алексее Волкове...

Финал дня рождения: вся труп
па - на сцене. Букеты цветов и по
дарки в руках артистов - для гос
тей. В номинации “Признание в

любви” за постоянную поддержку 
всех театральных начинаний по
бедил председатель правитель
ства Алексей Воробьев. Наталье 
Ветровой вручена награда “за чут
кую душу и мудрое сердце”. Глав
ный кардиолог УрФО Ян Габинс- 
кий стал лидером в номинации “За 
добрые руки и артистическую на
туру”. А руководство МНТК “Мик
рохирургия глаза” получило при
знание в любви “За бескорыстие 
врача и надежность друга”.

Семьдесят пять лет позади. 
Впереди, кажется, целая веч
ность. Каков будет театральный 
век у екатеринбургской Драмы, 
зависит, по большому счету от од
ного - от взаимной преданности 
артистов и зрителей. И еще от 
Удачи, без которой нынче - никак.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

К Агафуровым, на новогоднюю встречу
'В этот вечер старинный особняк в центре Екатеринбурга светился вязью цветных витражей, приветливо 
распахивал калитку чугунной кованой ограды. Гости спешили на вечер, который гостеприимные хозяева, 
сотрудники Постоянного представительства Республики Татарстан в Уральском регионе, назвали так: 
“Новогодние встречи в Доме Агафуровых”.

время отдыха на знаменитых и поныне 
Агафуровских дачах. Есть на фото и се^ 
стра ее Мастюра, бабушка Адима Таги
рова.

Выросший в неведении о своих кор
нях, о репрессированном отце, Адим 
Габдрахманович уже почти взрослым 
услышал захватывающие истории о вы
нужденных закордонных скитаниях сво
их родственников, о семейных кладах, 
зарытых вблизи дома Агафуровых. Под
линность этих историй, похожих на ле
генды, подтвердила Светлана Корепа
нова, для которой судьбы видных пред
ставителей екатеринбургского купече
ства стали темой научного поиска.

...В мае 1997 года при беспрецеден
тном восхождении на гималайский 
восьмитысячник Макалу оборвалась 
жизнь капитана команды восходителей, 
мастера спорта международного клас
са, неоднократного чемпиона России 
Салавата Хабибуллина. Восемь с поло
виной лет — это не срок для любящего, 
страдающего материнского сердца. Га
лия Нурулловна Хабибуллина до сих пор 
не может говорить о сыне. Светлый об

Среди третей были и завсегдатаи 
этого дома, полные радостного ожида
ния — они знали, что здесь их встретят 
привычная теплота и душевность и обя
зательно — что-то новое, неожиданное. 
Те, кто впервые переступали этот порог, 
сразу же чувствовали себя, как дома. 
Были среди почетных гостей и такие, кто 
уже никогда не войдет в эти стены, но 
еще не раз дотянется сюда светлым лу
чом благодарной памяти...

В канун Нового года принято вспоми
нать о самых ярких событиях года минув
шего. Собравшиеся говорили о шестиде
сятилетии Великой Победы и о тысячеле
тии Казани. Имя столицы Татарстана 
благоговейно произносили в этот вечер 
представитель РТ в Уральском регионе 
Равиль Бикбов, председатель Свердлов
ского областного комитета ветеранов(ин
валидов) войны и военной службы Иль
фат Каюмов, журналист радио “Свобода” 
Фавия Сафиуллина, руководитель детс
кого фольклорного ансамбля “Кугарчен” 
Раеля Ибрагимова. Они вспоминали о не
давних встречах с городом-юбиляром — 
древним и молодым, исполненным раду
шия и собственного достоинства.

О фронтовых дорогах говорил воен
ный журналист Юрий Абрамович Левин. 
Поскольку часть этих дорог пройдена им 
в качестве корреспондента татарской 
фронтовой газеты, то боевой ветеран, 
не отказываясь от своей кровной наци
ональной принадлежности, просил счи
тать его еще и татарином. Ответом были 
аплодисменты. В этом доме умеют це
нить шутку и доброе слово.

А сам дом, уютный и чуть загадоч
ный, с витражами веранды-“скворечни- 
ка”, с деревянными лестницами, лепни
ной потолка, тоже был “персонажем" 
праздника. Ведущая вечера, заслужен
ный работник культуры Татарстана Га
лия Бикбова сумела протянуть ниточки 
из прошлого в настоящее, пригласив к 
разговору при свечах, у старинного сун
дучка историка Светлану Корепанову и 
родственника бывших хозяев дома Ади- 
ма Тагирова.

Адим Габдрахманович принес ста
ринные фотографии, на которых воссе
дает многолюдная семья Зайнетдина 
Агафурова, купца, благотворителя, куль
турного, образованного человека. Суп
ругу Зайнетдина Асму фотограф снял во

раз Салавата донес до нас мягкий го
лос Галии Бикбовой, видеокадры, где 
живой, порывистый Салават уезжает в 
горы. Прозвучали и посвященные Са
лавату стихи его отца, Загита Хабибул
лина.

Щемящей нотой отозвался в сердцах 
и рассказ о мастере художественного 
слова Дауде Бикбове, который не так 
давно ушел из жизни.

—Спасибо вам, что вы подарили мне 
свидание с любимым человеком, — ска
зала вдова Дауда Закирзяновича Нина 
Ивановна.

Вообще этот вечер был наполнен сти
хами и мелодиями. Пел Хайдар Гильфа
нов, заместитель Постоянного предста
вителя РТ, заслуженный артист Татар
стана. Стайкой диковинных певчих птиц 
собрались вокруг своей наставницы, 
Ирины Габдулловны Гранковской, сту
дентки и выпускницы Уральской консер
ватории. Вокальные номера и Инстру
ментальная музыка в их исполнении вы
зывала бурю восторга. Вдохновенно чи
тал свои стихи Салим Фатыхов, замес
титель руководителя администрации гу
бернатора Челябинской области, автор 
объемного труда “История женщины” и 
нескольких поэтических сборников.

Какой Новый год без Деда Мороза? 
С этой ролью прекрасно справился 
Юрий Яценко, директор издательства

“Банк культурной информации”. Харак
терно, что и подарки в его мешке были 
“из первых рук” — лучшая книжная про
дукция издательства.

“Новогодние встречи в Доме Агафу
ровых" — из большой череды приемов, 
выставок, дат литературного или музы
кального календаря, состоявшихся в 
Постпредстве за прошедшие годы. Эти 
непохожие друг на друга события род
нит общая тональность — теплая, ду
шевно тонкая, интеллигентная.

...Ответным подарком Постпредству 
от редактора “ОГ” Николая Тимофеева 
(он тоже был гостем праздника) стал 
альбом “Истоки”, исполненный с учас
тием редакции и поведавший об источ
никах, обустроенных по областной це
левой программе. Николай Степанович 
напомнил, что идея программы “Родни
ки” пришла на Урал из Татарстана. И 
подумалось: как все переплетено в на
шей жизни! От одного истока, из глуби
ны родной земли, именуемой Русью, 
Россией, начинаются разные челове
ческие судьбы. Растекаются каждая по 
своему руслу. А когда сливаются вмес
те, образуется светлая прозрачная глу
бина, в которой видны разом и солнце, 
и звезды.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области при

глашает к участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта по выполнению функций заказчика-за
стройщика и генерального подрядчика на объектах строитель
ства 2006 года, финансируемых за счет средств бюджета Сверд
ловской области.

1. Наименование работ:
Лот № 1. Реконструкция здания детского сада под общежитие 

медицинского училища, город Алапаевск (выполнение функций 
заказчика-застройщика). Выделено на 2006 год 11420 тыс. руб
лей. Цена лота 171,3 тыс. руб.

Лот № 2. Реконструкция здания детского сада под общежитие 
медицинского училища, город Алапаевск (выполнение функций 
генерального подрядчика). Выделено на 2006 год 11420 тыс. руб
лей. Цена лота 11248,7 тыс. руб.

Лот № 3. Газификация обособленного подразделения “Крас- 
нотурьинское” областного государственного унитарного предпри
ятия “Птицефабрика “Среднеуральская" (выполнение функций 
заказчика-застройщика). Выделено на 2006 год 4000 тыс. рублей. 
Цена лота 60 тыс. руб.

Лот № 4. Газификация обособленного подразделения “Крас- 
нотурьинское” областного государственного унитарного предпри
ятия “Птицефабрика “Среднеуральская" (выполнение функций 
генерального подрядчика). Выделено на 2006 год 4000 тыс. руб
лей. Цена лота 3940 тыс. руб.

Лот № 5. Газопровод к областной психиатрической больнице 
поселок Каменка, Сысертский район (выполнение функций заказ
чика-застройщика). Выделено на 2006 год 5000 тыс. рублей. Цена 
лота 75 тыс. руб.

Лот № 6. Газопровод к областной психиатрической больнице 
поселок Каменка, Сысертский район (корректировка проектной 
документации). Выделено на 2006 год 5000 тыс. рублей. Цена 
лота 389 тыс. руб.

Лот № 7. Газопровод к областной психиатрической больнице 
поселок Каменка, Сысертский район (выполнение функций гене
рального подрядчика). Выделено на 2006 год 5000 тыс. рублей. 
Цена лота 4536 тыс. руб.

Лот № 8. Внутриплощадные сети газоснабжения открытого ак
ционерного общества “Нижнетагильская птицефабрика”, город 
Нижний Тагил (выполнение функций генерального подрядчика). 
Выделено на 2006 год 5000 тыс. рублей. Цена лота 4925 тыс. руб.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку
ментации.

2.1. Место получения конкурсной документации: Министерство 
строительства и ЖКХ Свердловской области по адресу: 620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 каб. 413.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок: 10.02.2006 г. до 

15.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, каб. № 413.

4. Время и дата проведения конкурса: 14.02.2006 г. в 10.00 
(время местное) в каб. № 501 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации. 
Предварительная квалификация совмещена с процедурой кон
курса.

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

7. Источник финансирования - бюджет Свердловской области.
8. Адрес организатора торгов: 620219, г. Екатеринбург, ул. Ма

мина-Сибиряка, 111. Телефон/факс: 8-(343)-350-60-15.
Контактное лицо: Кузнецов Алексей Владимирович, тел. 

350-60-15, Усов Григорий Николаевич, тел. 350-90-50.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной старшей должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области - главного 
специалиста в Департаменте по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, психоло

гическое);
- стаж государственной службы Российской Федерации на должно

стях государственной гражданской службы Российской Федерации, 
относящихся к группе старших должностей государственной граждан
ской службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними дол
жностях государственной службы Российской Федерации иных видов 
не менее двух лет, либо стаж работы на должностях в органах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних 
не менее двух лет;

-профессиональные навыки: опыт аналитической работы, коорди
нации действий специалистов разных уровней власти, разработки пер
спективных и текущих планов работы, организации контроля за испол
нением принимаемых решений.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку
менты:

- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, установленной формы, с отметкой соот
ветствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот
рение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем професси
ональном образовании заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 116, к.109, с 14.00 до 17.00, телефон 251-53-34. Срок подачи 
документов - один месяц со дня опубликования объявления.

Заседание конкурсной комиссии состоится 30 января 2006 года в 
15.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 116, к. 211.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомить
ся на сайте Правительства Свердловской области www.midural.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2005 г. № 1091-ПП г. Екатеринбург
О мерах по предотвращению возможной пандемии гриппа 

в Свердловской области
Грипп и острые респираторные заболевания (далее — ОРЗ) являются 

серьезным социально-экономическим бременем, ежегодно от этих 
заболеваний страдают сотни тысяч человек. Эти инфекции наносят 
огромный ущерб как здоровью населения, так и экономике 
Свердловской области. Экономический ущерб, причиняемый гриппом и 
ОРЗ, составил в 2004 году 81,8 процента от всего ущерба, наносимого 
инфекционными болезнями.

Вакцинопрофилактика гриппа, активно проводимая в Свердловской 
области, позволила в течение последних трех лет избежать 
широкомасштабных эпидемий гриппа в Свердловской области. 
Благодаря вакцинации в сезон 2004/2005 года предотвращено более 
170 тыс. случаев заболевания гриппом. Предотвращенный 
“экономический ущерб”, в котором учтены возможные уровни 
заболеваемости при отсутствии вакцинации, прямые затраты на 
проведение вакцинации в сезон 2004/2005 года и фактические уровни 
заболеваемости за минувший сезон, оценивается в 277,9 млн. рублей.

Эпизоотии птичьего гриппа, получившие широкое распространение 
в странах Юго-Восточной Азии (Гонконге, Вьетнаме, Индонезии, 
Камбодже), а также зарегистрированные в июле — августе 2005 года в 
7 субъектах Российской Федерации, вызваны высокопатогенным 
вирусом птичьего гриппа H5N1. Данный вирус при тесном контакте с 
птицами вызывает непосредственное инфицирование людей с 
чрезвычайно тяжелыми клиническими формами заболеваний, 
значительная часть которых (до 60 процентов) заканчивается 
летальными исходами.

В случае одновременного инфицирования людей вирусом птичьего 
гриппа и вирусом гриппа, циркулирующим среди людей (Н1N1 или H3N2), 
может появиться новый вариант вируса гриппа, способный передаваться 
от человека к человеку, и, следовательно, привести к возникновению 
пандемии. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в 
новую пандемию в мире заболеет, как минимум, 25 процентов населения, 
смертность возрастет в 5—10 раз, многократно увеличится опасность 
негативных последствий в социальной и экономической жизни общества. 
Экономический ущерб от возможной пандемии оценивается в сотни 
миллиардов долларов.

В целях предотвращения возможной пандемии гриппа Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать одним из приоритетных направлений охраны здоровья 

жителей Свердловской области предотвращение возможной пандемии 
гриппа.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к возможной пандемии 
гриппа в Свердловской области на период 2006—2008 годов 
(прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) в январе 2006 года представить предложение в Правительство 
Свердловской области о создании организационного комитета 
Правительства Свердловской области по подготовке Свердловской 
области к возможной пандемии гриппа;

2) ежегодно организовывать вакцинопрофилактику гриппа в 
Свердловской области с охватом прививками против гриппа не менее 
30—40 процентов населения, в том числе среди декретированных 
контингентов не менее 90 процентов, работников птицеводческих и 
свиноводческих хозяйств — 100 процентов;

3) в постоянном режиме обеспечивать контроль за наличием запасов 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 
профилактики и лечения гриппа и ОРЗ в аптечных учреждениях 
Свердловской области всех форм собственности;

4) в течение I квартала 2006 года в случае угрозы пандемии гриппа 
предусмотреть закуп инактивированных вакцин против гриппа и 
медикаментозных препаратов для профилактики и лечения гриппа за 
счет средств, предусмотренных на мероприятия по борьбе с эпидемиями 
по разделу 0901 (код статьи 4810000, вид расходов 459);

5) представить предложения для разработки проекта областного 
бюджета на 2007 год в установленном порядке;

6) создать запас основных лекарственных средств для лечения гриппа 
с учетом возможного массового поражения населения в период 
пандемии;

7) предусмотреть развертывание дополнительных коек в стационарах 
для лечения больных гриппом, привлечение дополнительного количества 
медицинских работников и санитарного транспорта для оказания 
помощи населению на дому с учетом прогнозируемого количества 
заболевших в период пандемии;

8) обеспечить мониторинг циркуляции вирусов гриппа среди людей 
и заболеваемости гриппом и ОРЗ населения Свердловской области, 
немедленно информировать Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) о возникновении 
групповых заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями среди работников птицеводческих хозяйств.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.):

1) информировать Территориальное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) о случаях 
возникновения эпизоотий в птицеводческих хозяйствах и личных 
подворьях граждан, вызванных вирусом гриппа типа A/H5N1 /;

2) организовать обучение работников птицеводческих хозяйств 
мерам защиты и предупреждения заражения людей вирусом гриппа 
птиц;

3) обеспечить ежегодно 100 процентов охвата прививками против 
гриппа работников птицеводческих и свиноводческих хозяйств.

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области:

1) организовать ежегодное проведение специфической и 
неспецифической профилактики гриппа и ОРЗ в подведомственных 
учреждениях;

2) проводить заслушивание руководителей структурных 
подразделений по вопросу организации вакцинопрофилактики гриппа 
в разрезе организаций различных форм собственности.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) оказывать содействие органам, 
осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический, 
ветеринарный надзор, органам управления здравоохранением, 
птицеводческим хозяйствам и населению Свердловской области в 
проведении ветеринарно-санитарных, профилактических и санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 
возникновения пандемии гриппа.

7. Рекомендовать Территориальному управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.):

1) ежегодно производить расчеты потребности Свердловской 
области в гриппозных вакцинах с учетом их стоимости и 

эпидемиологической эффективности для предотвращения 
эпидемического распространения гриппа;

2) осуществлять методическое руководство по методам диагностики 
гриппа в вирусологических лабораториях, осуществляющих выделение 
и лабораторный надзор за гриппом и ОРЗ.

8. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) совместно с Территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) организовать 
санитарно-просветительскую работу по обеспечению личной и 
общественной профилактики гриппа и ОРЗ среди населения 
Свердловской области.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) организовать взаимодействие всех организаций и учреждений, 
участвующих в ветеринарно-санитарных, профилактических и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
в случае возникновения пандемии гриппа;

2) взять под личный контроль ежегодную организацию и 
проведение прививок против гриппа среди детей, профессиональных 
групп риска и групп риска по развитию осложнений от перенесенного 
гриппа;

3) до 1 февраля 2006 года разработать планы по подготовке к 
возможной пандемии гриппа в муниципальных образованиях в 
Свердловской области;

4) при формировании местных бюджетов предусматривать 
организацию мероприятий по предотвращению возможной пандемии 
гриппа.

10. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) 
предусмотреть ежегодное финансирование иммунопрофилактики 
гриппа в размере 14 млн. рублей.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области

от 20.12.2005 г. № 1091-ПП
“О мерах по предотвращению возможной пандемии гриппа в

Свердловской области”
План мероприятий по подготовке к возможной 

пандемии гриппа в Свердловской области 
на период 2006-2008 годов

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Раздел I. Организационно-методическая работа

1. Создание организационного комитета 
Свердловской области по подготовке к 
пандемии гриппа, включающего пред
ставителей Министерства здравоохра
нения Свердловской области, Мини
стерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, ор
ганов, осуществляющих государствен
ный санитарно-эпидемиологический, 
ветеринарный надзор. Главного управ
ления внутренних дел Свердловской 
области, Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Сверд
ловской области, представителей 
Красного Креста

январь 
2006 года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

2. Проведение межведомственных рабо
чих совещаний по профилактике и ле
чению гриппа, в том числе вызванного 
вирусом гриппа птиц, организации и 
проведению противоэпидемических 
мероприятий в период пандемии

с момента объ
явления Все

мирной органи
зацией здраво
охранения (да
лее — ВОЗ) уг
розы пандемии 
по эпидемиче
ским показани
ям. но не реже 

2 раз в год

Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Организация семинаров, научно- 
практических конференций специали
стов лечебно-профилактических учре
ждений и санитарно-эпидемиологичес
кой службы по клинике, дифференци
альной диагностике, лечению, профи
лактике гриппа, в том числе птичьего

I квартал 2006 
года, далее с 

момента объяв
ления ВОЗ уг
розы пандемии

Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

Раздел II. Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической 
ситуации по гриппу

1. Оперативное взаимодействие с Феде
ральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального разви
тия, Федеральным центром по гриппу 
по вопросам надзора за циркуляцией 
вирусов гриппа и раннего обнаружения 
нового пандемического штамма вируса 
гриппа

в течение пе
риода подго
товки к воз

можной панде
мии гриппа

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

2. Мониторинг циркуляции вирусов 
гриппа среди населения и в популяции 
птиц, в том числе диких, и свиней

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области

3. Серологический мониторинг на нали
чие антител к вирусам гриппа среди 
населения области, в том числе персо
нала птицеводческих хозяйств

ежегодно (ап
рель. октябрь)

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

4. Определение базовых детских и взрос
лых поликлиник, инфекционных ста
ционаров (отделений), обеспечиваю
щих сбор биоматериалов от больных 
гриппом и острыми респираторными 
инфекциями (далее — ОРЗ) и их 
транспортировку в вирусологические 
лаборатории для диагностики и иден
тификации возбудителей

2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

5. Эпидемиологическое расследование 
групповых очагов и вспышек гриппо
подобных заболеваний (в первую оче
редь в организованных коллективах, 
птицеводческих и свиноводческих хо
зяйствах) с забором клинических мате
риалов для идентификации возбудите
ля

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области.
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

Раздел III. Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом
1. Стандартизация отраслевой статисти

ческой отчетности о возрастной струк
туре заболеваемости гриппом и ОРЗ и 
ее этиологической природе

с I квартала 
2006 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

2. Организация оперативного обмена ин
формацией с Федеральным центром по 
гриппу

с момента объ
явления ВОЗ 

угрозы панде
мии

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

3. Расчет еженедельных городских (сель
ских) эпидемических порогов заболе
ваемости гриппом и ОРЗ для раннего 
распознавания начала гриппозной пан
демии

с I квартала 
2006 года

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

4. Обеспечение выполнения полного объ
ема работ по лабораторной диагности
ке гриппа и ОРЗ, предусмотренного 
приказом Министерства здравоохране
ния Российской Федерации от 
09.07.93 г. № 155/62/81 «О совершен
ствовании системы эпиднадзора за 
гриппом и другими ОРЗ»

постоянно Министерство здравоохранения
Свердловской области

5. Обеспечение вирусологических лабо
раторий, являющихся опорными база
ми по гриппу, оборудованием, пита
тельными средами, тест-системами и 
другими препаратами для диагностики 
гриппа

2006 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

6. Организация обучения специалистов, 
осуществляющих лабораторный надзор 
за гриппом и ОРЗ, на квалификацион
ных курсах по стандартизации методов 
диагностики вирусных инфекций

2006-2007 годы Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
факультеты последипломного 
образования медицинс’Г/х обра
зовательных учреждений (по 
согласованию)

7. Организация еженедельной оператив
ной отчетности, сбора и анализа мате
риалов по лабораторной диагностике 
гриппа и ОРЗ в период подъема забо
леваемости

ежегодно в те
чение года

Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласова
нию),
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Раздел IV. Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа
1. Расчет потребности в необходимом ко

личестве средств профилактики, 
в том числе:
1) гриппозных вакцин из рекомендо
ванных ВОЗ актуальных штаммов;
2) гриппозных вакцин из пандемиче
ского штамма вируса;
3) препаратов, предназначенных для 
экстренной специфической и неспеци
фической профилактики гриппа

II квартал 
2006 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

2. Создание регионального запаса основ
ных химиопрофилактических и химио
терапевтических средств для профи
лактики и лечения гриппа с учетом 
возможного массового поражения на
селения в период пандемии

2006 год и да
лее с момента 
объявления 
ВОЗ угрозы 
пандемии

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

3. Обеспечение проведения специфиче
ской и неспецифической профилактики 
гриппа населения, в первую очередь, 
категорий, относящихся к группам: 
1) высокого риска заражения (работни
ки лечебно-профилактических, оздоро
вительных учреждений, аптек, работ
ники предприятий торговли, общест
венного питания, буфетов, киосков, 
пищеблоков, рынков (в том числе реа
лизаторы), работники сферы обслужи
вания, транспорта, работники дошко
льных образовательных учреждений, 
школ, сузов, вузов и других учебных 
заведений, воинские контингенты, ра
ботники птицеводческих и свиновод
ческих хозяйств, школьники);
2) высокого риска неблагоприятных 
последствий заболевания гриппом (де
ти дошкольного возраста, люди старше 
60 лет, лица, страдающие хронически
ми соматическими заболеваниями)

ежегодно Министерство здравоохранения
Свердловской области

Раздел V. Совершенствование терапевтической службы
1. Расчет потребности в лекарственных 

препаратах для лечения гриппа с уче
том прогнозируемого числа заболев
ших, подлежащих госпитализации, и 
амбулаторных больных, в том числе: 
средств специфической противовирус
ной терапии, симптоматических препа
ратов; средств патогенетической тера
пии; препаратов реанимационной по
мощи для снятия явлений токсического 
шока, сердечной и дыхательной недос
таточности

II квартал 2006 
года

Министерство здравоохранения
Свердловской области

2. Создание запаса основных лекарствен
ных средств для лечения гриппа с уче
том возможного массового поражения 
населения в период пандемии

2006 год и да
лее с момента 

объявления 
ВОЗ угрозы 
пандемии

Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Обеспечение развертывания дополни
тельных коек в городских и временных 
стационарах для лечения больных 
гриппом с учетом прогнозируемого 
процента госпитализации

с момента на
чала эпидемии 

в Свердловской 
области

Министерство здравоохранения
Свердловской области

4. Расширение показаний к госпитализа
ции и сокращение сроков транспорти
ровки больных в стационар

с момента на
чала эпидемии 
в Свердловской 

области

Министерство здравоохранения
Свердловской области

5. Клинический и патологоанатомиче
ский разбор каждого летального случая 
от гриппа и гриппоподобных заболева
ний с обязательным направлением 
биоматериалов на лабораторное виру
сологическое исследование

ежегодно Министерство здравоохранения
Свердловской области

Раздел VI. Образовательная и информационная деятельность
1. Обеспечение плановой подготовки 

врачей-вирусологов.
При объявлении предпандемической 
ситуации в Свердловской области 
обеспечение экстренной подготовки 
вирусологов по экспресс-диагностике 
гриппа

2006 год

с момента объ
явления ВОЗ 
угрозы панде

мии

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Уральская государственная ме
дицинская академия (по согла
сованию)

2. Обеспечение информирования населе
ния об эпидситуации в городах и рай
онах Свердловской области и рекомен
дации по профилактике и лечению 
гриппа

ежегодно Министерство здравоохранения
Свердловской области

3. Проведение цикла семинаров для пе
диатров, терапевтов, инфекционистов, 
врачей узких специальностей, а также 
врачей скорой и неотложной медицин
ской помощи по клинике, диагностике, 
лечению гриппа и проведению проти
воэпидемических мероприятий

I квартал 2006 
года, далее 

ежегодно с мо
мента объявле
ния ВОЗ угро
зы пандемии

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласова
нию).
Уральская государственная ме
дицинская академия (по согла
сованию). 
Екатеринбургский научно- 
исследовательский институт 
вирусных инфекций (по согла
сованию)

4. Проведение семинара для врачей- 
патологоанатомов по вопросам по
смертной диагностики гриппа

с момента объ
явления ВОЗ 

угрозы панде
мии

Министерство здравоохранения
Свердловской области

5. Дополнительные лекции по клинике, 
диагностике и лечению гриппа для 
студентов выпускных курсов медицин
ской академии, привлекаемых к работе 
во время эпидемии и возможной пан
демии гриппа

с момента на
чала пандемии

Уральская государственная ме
дицинская академия (по согла
сованию)

6. Организация в средствах массовой ин
формации врачебных консультаций о 
новых препаратах и методах профи
лактики и лечения гриппа

ежегодно, да
лее с момента 

объявления 
ВОЗ угрозы 
пандемии

Министерство здравоохранения 
Свердловской области.
Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области (по согласованию)

Специализированной монтажной организации 
ООО “Востоктехмонтаж” требуются:

1. а) Ведущий инженер.
б) Мастера и прорабы строительных и монтажных работ.
в) Инженер-сметчик.

Требования к специалистам: высшее или средне-техническое об
разование, опыт работы: в строительстве, на монтаже строительных 
металлоконструкций, технологических трубопроводов, монтаж и пус- 
ко-наладка технологического оборудования горно-металлургических 
предприятий и подъемно-транспортного оборудования.

Для инженера-сметчика необходимо знание ПК и Гранд-сметы.
Возможны командировки.
Заработная плата от 25000, иногородним предоставляется жилье.
2. Также требуются:
а) Дипломированные электрогазосварщики, газорезчики, 

монтажники технологического оборудования и связанных с ним 
конструкций, монтажники трубопроводов.

Требования: 4—5 разряды, опыт работы обязателен.
б) Приглашаем на работу комплексные бригады на 1—3 меся

ца.
Возможны командировки и вахтовый график работы.
Заработная плата сдельная от 20000 руб.
Иногородним предоставляется жилье.
3. Приглашаем молодых специалистов с высшим и средним про

фессиональным образованием по специальностям: промышленное и 
гражданское строительство, теплогазоснабжение и вентиляция, гор
ная электромеханика, монтаж и техническая эксплуатация промыш
ленного оборудования, ремонт и эксплуатация горных машин и обо
рудования.

Заработная плата по итогам собеседования.
Иногородним предоставляется жилье.
Обращаться: г.Качканар Свердловской области, тел. (34341) 6-07-75, 

6-09-61, 6-87-60.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) (г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объяв
ляет о проведении открытого конкурса на поставку комплекта оборудования для обеспечения бесперебой
ного питания мощностью 100-200 кВА и пусконаладочные работы.

Время проведения конкурса: 03 марта 2006 г. 10.00. Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. 
Еремина, 10.

Условия государственного контракта, срок поставки, требования к участникам открытого конкурса, тре
бования к заявке на участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной 
СОГУ “ДИВС” по месту нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момента определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) (г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объяв
ляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение строительных и отде
лочных работ согласно проекту реконструкции цокольного этажа здания Дворца игровых видов спорта, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Еремина, д. 10, площадью 4703,56 кв. м.

Время проведения конкурса: 03 марта 2006 г. в 12.00. Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. 
Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, требования к участникам открытого конкур
са, требования к заявке на участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной 
СОГУ “ДИВС" по месту нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момента определения победителя конкурса.

В Свердловской обл. Нижнесергинском р-не зареги
стрировано новое предприятие ООО “Агрофирма Була
тов А.В.”.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) (г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объяв
ляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по текущему 
ремонту помещений и фасада здания Дворца игровых видов спорта.

Время проведения конкурса: 07 марта 2006 г. в 12.00. Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. 
Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, требования к участникам открытого конкур
са, требования к заявке на участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной 
СОГУ “ДИВС" по месту нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момента определения победителя конкурса.

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообщает, что заключены государственные 

контракты по итогам проведенных открытых конкурсов с организациями, занявшими первое место:
1. № 147/КК “Техническое обслуживание медицинского оборудования на 2006 год”:
- по лотам № 1,8, 12 - ГУП СО ПТП “Медтехника” на общую сумму 599485,56 рубля;
- по лотам № 2, 13- ООО “Диагностика-СО” на общую сумму 252000,00 рублей;
- по лотам № 6, 10 - ООО “Озон Медтехсервис” на общую сумму 705700,00 рублей;
- по лотам № 4, 5 - ООО “Компания Константа" на общую сумму 1720052,00 рублей;
- по лотам № 7, 9, 11 - ООО “Рассвет" на общую сумму 652440,00 рублей;
- по лоту № 3 - ООО НПЦ “Полимедсервис” на сумму 362496,00 рублей.
2. № 154/КК “Комплексное техническое обслуживание стерилизаторов на 2006 г.” - ООО “Озон Мед

техсервис” на сумму 270 840,00 рублей.
3. № 155/КК “Охрана территории ГУЗ “СОКБ №1” на 2006 г.”:
- по лоту № 1 - ООО ЧОП “Корпорация “Интер-босс" на сумму 527040,00 рублей;
- по лоту № 2 - ООО ЧОП “Корпорация “Феникс" на сумму 219600,00 рублей;
- по лоту № 3 - ООО “Фалькон-Электра” на сумму 180000,00 рублей.
4. № 157/КК “Капитальный ремонт помещения компьютерного томографа в стационаре ГУЗ “СОКБ

№1” (ПИР и СМР)”:
- по лоту № 1 - ЗАО СК “Стройтэк” на сумму 176000,00 рублей;
- по лоту № 2 - ООО НПП “Стройтэк" на сумму 1650000,00 рублей.
5. № 158/КК “Закуп медицинского оборудования на 2006 год для нужд ГУЗ “СОКБ №1” - конкурс не 

состоялся.
6. № 163/КК “Закуп услуг по проведению дезинсекции и дератизации на 2006 г." - конкурс не 

состоялся в связи с тем, что поступила только одна заявка.
7. № 164/КК “Аттестация рабочих мест по условиям труда” - конкурс не состоялся в связи с отсут

ствием заявок.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
извещает, что в объявлениях от 03.12.2005 г. №371 (3295) о проведении открытых конкурсов № 170/ 
КК и 173/КК допущены ошибки. В объявлениях следует читать:

№ 173/КК “Дополнительный закуп изделий медицинского назначения и расходных материа
лов для проведения кардиохирургических операций на 1 квартал 2006 года для нужд ГУЗ “СОКБ №1”: 

Срок представления заявки по конкурсу - 19 января 2006 года до 17.00.
Дата проведения конкурса - 20 января 2006 года в 11.00.

№ 170/КК “Приобретение и монтаж медицинского оборудования для урологических отделе
ний ГУЗ “СОКБ №1”:

Срок представления заявки по конкурсу - 18 января 2006 года до 17.00.

http://www.midural.ru
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■ XI ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ", СОСТОЯВШИЕСЯ 18 ДЕКАБРЯ

Победители и призеры
Лыжная база ЕТТУ (Екатеринбург)

Юниорки, 3 км
1. Ливаненкова Е. (УГТУ-УПИ) - 10.38
2. Дугина М. (УрГПУ - Березовский) - 11.14
3. Первушина А. (ЕКФК - Невьянск) - 11.19

Женщины, 3 км
1. Зиннатуллина Л. (УГТУ-УПИ - Качканар) - 10.14
2. Панкова С. (УГТУ-УПИ, “Факел” - Лесной) - 10.57
3. Мезенцева Е. (УГЛТУ - “Виктория”) - 11.19

Женщины, 30-35 лет - 3 км
1. Слушкина Е. (РТИ) - 10.19
2. Шишкина А. (УГТУ-УПИ - “Старт”) - 10.33

Женщины, 41 -45 лет - 3 км
1. Добрых С. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 11.24
2. Клещевникова Н. (Первоуральск) - 12.17

Женщины, 51-55 лет - 3 км
1. Захарова О. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 13.20
2. Ермакова Е. (ЕТТУ) - 13.56
3. Жук Н. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 15.53

Женщины, 56-60 лет - 3 км
1. Емельянова Т. (“Луч”) - 15.09
2. Никифорова 8. (ЕТТУ) - 15.12
3. Поль М. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 16.22

Женщины, 61-65 лет - 3 км
1. Грачева Н. (“Луч”) - 13.18
2. Клеткина М. (“Луч”) - 15.12
3. Пуртова А. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 21.21

Женщины, 66-70 лет - 3 км
1. Вепрева Ю. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 16.09

Женщины, 71-75 лет - 3 км
1. Беркгольц Э. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 17.21

Юниоры, - 5 км
1. Фомин П. (ДЮСШ “Юность“ - УГТУ-УПИ) - 15.19
2. Ступак Н. (УОР - Сысерть) - 15.32
3. Многогрешный А. (УОР - “УЭМ" - Верхняя Пыш

ма) - 15.44

Мужчины, 5 км
1. Кузнецов А. (УГТУ-УПИ - "Кристалл”) - 15.39
2. Заикин В. (“УГЛТУ - “Виктория") - 15.40
3. Марчук Р. (ОАО "СТЗ" - Полевской) - 15.41

Мужчины, 30-35 лет - 5 км
1. Мазурин А. (ОАО “СТЗ” - Полевской) - 14.44
2. Опарин С. (“Факел" - Лесной) - 15.17
3. Уфимцев С. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 16.15

Мужчины, 36-40 лет - 5 км
1. Тарбеев Н. (“Старт" - Первоуральск) - 16.08
2. Носов М. (Екатеринбург) - 18.50
3. Слепухин В. (ДЮСШ - Сысерть) - 22.55

Мужчины, 41-45 лет - 5 км
1. Шеин Н. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 17.41
2. Минаев О. (Екатеринбург) - 18.19
3. Романов А. (Артемовский - Буланаш) - 18.36

Мужчины, 46-50 лет - 5 км
1. Колобов М. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 16.02
2. Карпухин В. (“Луч”) - 17.03
3. Слушкин В. (РТИ) - 17.14

Мужчины, 51-55 лет - 5 км
1. Копысов Л. ("УЭМ” - Верхняя Пышма) - 17.36
2. Зырянов А. (“Луч") - 18.30
3. Носков В. ("УЭМ" - Верхняя Пышма) - 19.08

Мужчины, 56-60 лет - 5 км
1. Коробов Г. (“Старт” - Первоуральск) - 18.02
2. Калабин А. “УЭМ” - Верхняя Пышма) - 18.33
3. Ярков С. (ДЮСШ - Сысерть) - 20.15

Мужчины, 61-65 лет - 5 км
1. Куликов М. (УГЛТУ) - 19.52
2. Сабиров Г. (“УЭМ" - Верхняя Пышма) - 20.03
3. Загородский В. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 

20.39

Мужчины, 66-70 лет - 5 км
1. Улатов Б. (“Факел” - Лесной) - 20.12
2. Меньшиков Ю. (“Луч")-21.00
3. Межецкий В. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 22.11

Мужчины, 71-75 лет - 5 км
1. Воробьев В. (“УЭМ" - Верхняя Пышма) - 22.12
2. Стариков В. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 22.27
3. Скороходов А. (“УЭМ" - Верхняя Пышма) - 23.21

Мужчины, 76-80 лет - 5 км
1. Морозов В. (Ревда) - 23.18
2. Новиков А. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 24.10
3. Баранов В. (Ревда) - 24.19

Мужчины, 80 лет и старше - 5 км
1. Широков А. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) - 24.59

Лыжная база УЗХМ (Екатеринбург)

Девушки младшего возраста, 1992-93 г.р. - 2 км
1. Тарбеева А. (“Старт” - Первоуральск) - 9.17
2. Вершинина Н. (школа № 53 - Новоуральск) - 9.22
3. Талайкина Н. (“Старт” - Первоуральск) - 9.33

Девушки среднего возраста, 1990-91 г.р. - 3 км
1. Пудова Е. (“Юность”) - 11.33
2. Бактагирова Е. (“УЭМ” - Верхняя Пышма) -11.41
3. Иванова Ю. (ДЮСШ - Полевской) -11.57

Девушки старшего возраста, 1988-89 г.р. - 3 км
1. Бабайлова А. (“Факел" - Лесной) - 11.10
2. Царева И. (Бисерть) - 11.10
3. Корнильцева Н. (ДЮСШ - Ревда) - 11.11

Юноши младшего возраста, 1992-93 г.р. - 3 км
1. Немешаев Н. (ДЮСШ - Сысерть) - 10.45
2. Вершинин М. (ДЮСШ - Ревда) - 11.37
3. Губанов С. (ДЮСШ - Ревда) - 11.52

Юноши среднего возраста, 1990-91 г.р. - 5 км
1. Золотов Э. (ДЮСШ - Полевской) - 16.32
2. Порсев В. (ДЮСШ - Полевской) - 16.33
3. Хлобыстов А. (ДЮСШ - Каменск-Уральский) - 

17.16
Юноши старшего возраста, 1988-89 г.р. - 5 км
1. Лефтерогло Д. (УОР - Краснотурьинск) - 15.02
2. Бакланов Д. (школа № 53 - Новоуральск) - 15.20
3. Горланов И. (“Темп" - Сысерть) - 15.31

Лтижная база СК “Спутник'ЧНижнийТагуіл)

Девушки младшего возраста, 1992-93 г.р. - 2 км
1. Кузнецова А. (Нижний Тагил, “Спутник") - 8.27
2. Афанасьева А. (Кушва) - 8.37
3. Кизилова И. (Пригород) - 8.41

Девушки среднего возраста, 1990-91 г.р. - 3 км
1. Корчагина А. (Нижний Тагил, “Спутник") - 10.04
2. Корѳжина М. (Нижний Тагил, “Спутник") - 11.15
3. Батухтина Ю. (Нижний Тагил, “Спутник”) - 11.16

Девушки старшего возраста, 1988-89 г.р. - 3 км
1. Гущина М. (Нижний Тагил, "Спутник”) - 10.15
2. Казанцева А. (Лесной) - 10.21
3. Вахрушева М. (Качканар, “Ванадий") - 10.47

Юниорки, 1986-87 г.р. - 3 км
1. Новгородцева Л. (Нижний Тагил, “Спутник") - 10.06
2. Марченко Е. (Нижний Тагил, “Спутник") - 10.58
3. Пакулина О. (Нижний Тагил, "Спутник") - 11.41

Лыжная базаЖенщины, 3 км
1. Хусаинова Л. (Нижний Тагил, "Спутник") - 10.04
2. Распопова О. (Верхняя Салда, ВСМПО) - 13.55
3. Паньшина И. (Нижний Тагил, "Спутник”) - 15.55

Юноши младшего возраста, 1992-93 г.р. - 3 км
1. Ионфин А. (Верхняя Салда) - 9.47
2. Штадельман В. (Нижний Тагил, “Спутник”) - 9.52
3. Нечаев Н. (Качканар, "Ритм”) - 9.59

Юноши среднего возраста, 1990-1991 г.р. - 5 км
1. Павлов А. (Нижний Тагил, "Спутник”) - 16.31
2. Белоусов С. (Кушва) - 16.44
3. Люкшин В. (Лесной) - 16.49

Юноши старшего возраста, 1988-89 г.р. - 5 км
1. Войлочников В. (Кушва) - 15.36
2. Матвеев И. (Верхняя Салда) - 15.44
3. Бубич А. (Качканар, “Ритм") - 16.08

Юниоры, 5 км
1. ПироговА. (Качканар, “Ритм”) - 15.05
2. Марков Е. (Нижний Тагил, “Спутник”) - 15.44
3. Хаховский А. (Верхняя Тура) - 15.47

Мужчины, 5 км
1. Безденежных А. (Верхняя Пышма, СК “Уралэлект

ромедь") - 14.12
2. Гришин С. (Нижний Тагил, “Спутник”) - 15.32
3. Камилин А. (Верхняя Салда) - 16.01

Лыжная база (г. Краснотурьинск)

Девушки младшего возраста, 1992-93 г.р. - 2 км
1. Табризова Д. (Краснотурьинск) -8,17
2. Белякова И. (Краснотурьинск)- 8,50
3. Григорчук Н. (Краснотурьинск)- 9,09

Девушки среднего возраста, 1990-91 г.р., 3 км
1. Григорчук М. (Краснотурьинск) - 12,40
2. Моиковская М. (Краснотурьинск) - 12,45
3. Смирнова Ю. (Краснотурьинск) - 13,08

Девушки старшего возраста, 1988-89 г.р. - 3 км
, 1. Ожегова А. (Краснотурьинск) - 11,47
2. Рожкова Е. (Краснотурьинск) - 12,11
3. Брюшинина Л. (Краснотурьинск) - 12,34

Юниорки, 3 км
1. Носкова С. (Новая Ляля) - 13,44
2. Рукгабер Н. (Краснотурьинск)- 13,22
3. Коваль К. (Краснотурьинск) - 14,24

Женщины, 3 км
1. Каверина О. (Серов)- 13,44
2. Чепчугова Ю. (Краснотурьинск) - 14,11
3. Зарипова А. (Краснотурьинск) - 14,17

Женщины, 36-40 лет - 3 км
1. Ткаченко Ж.(Краснотурьинск) - 14,14
2. Важенина Т. (Краснотурьинск) - 14,22
4. Петрова С. (Краснотурьинск)- 14,30

Женщины, 41 -45 лет - 3 км
1. Алёшичкина М. (Краснотурьинск) - 12,01

Женщины, 46-50 лет - 3 км
1. Дьяченко Н. (Краснотурьинск) - 17,00

Женщины, 61-65 лет - 3 км
1. Микова В. (Краснотурьинск) - 20,17
2. Кузеванова Н. (Краснотурьинск) - 27,06

Юноши младшего возраста, 1991-92 г.р. - 3 км
1. Меньшов Д. (Краснотурьинск) - 12,29
2. Трофимчук Р. (Краснотурьинск) - 12,49
3. Семенихин И. (Краснотурьинск) - 13,21

Юноши среднего возраста, 1990-91 г.р. - 5 км
1. Салимзянов Д. (Краснотурьинск) - 13,50
2. Фалапеев А. (Верхотурье) - 14,07
3. Ловков Т. (Краснотурьинск) - 14,22

Юноши старшего возраста, 1988-89 г.р. - 5 км
1. Ващенков И. (Краснотурьинск) - 13,50
2. Гасанов Н. (Краснотурьинск) - 14,11
3. Лобанов Д. (Краснотурьинск) - 14,19

Юниоры, 5 км
1. Алейников Е. (Краснотурьинск) - 13,15
2. Жудыбин А. (Краснотурьинск) - 14,25
3. Ширыкалов А. (Краснотурьинск) - 14,41

Мужчины, 5 км
1. Носков В. (Новая Ляля) - 13,38
4. Бренинг Е. (Краснотурьинск) - 13,51
2. Козлов Д. (Новая Ляля) - 14,29

Мужчины, 30-35 лет - 5 км
1. Корепанов В. (Краснотурьинск) - 15,57

Мужчины, 36-40 лет - 5 км
1. Миннеханов С. (Карпинск) - 14,47
2. Омельченко С. (Краснотурьинск) - 14,58

Мужчины,41-45 лет - 5 км
1. Ромат Г. (Краснотурьинск) - 15,05
2. Трофименко И. (Краснотурьинск) - 15,20
3. Могильников С. (Краснотурьинск) - 16,32

Мужчины, 46-50 лет - 5 км
1. Алёшичкин О. (Краснотурьинск) - 13,34
2. Ловков К. (Краснотурьинск) - 15,53

Мужчины, 51-55 лет - 5 км
1. Телицин М. (Краснотурьинск) - 14,27
2. Антипов А. (Краснотурьинск) - 17,05
3. Бессонов Ю. (Краснотурьинск) - 19,09

Мужчины, 56-60 лет - 5 км
1. Савин К. (Краснотурьинск) - 20,02

Мужчины, 66-70 лет - 5 км
1. Верховод А. (Новая Ляля) - 19,26
2. Савелькин М. (Новая Ляля) - 19,30

Мужчины, 75-80 лет - 5 км
1. Шеин А. (Новая Ляля) - 22,32

Девочки, 1994-95 г.р. - 1 км
1. Сергеева А. (Сухой Лог) - 03.42
2. Хабибулина И. (Сухой Лог) - 03.48
3. Глызина Е. (Сухой Лог) - 03.50

Девушки младшего возраста, 1992-93 г.р. - 3 км
1. Головырских А. (Сухой Лог) - 08.44
2. Быкова Н. (Сухой Лог) - 09.17
3. Сметанина Е. (Богданович) - 10.07

Девушки среднего возраста, 1990-91 г.р. - 3 км
1. Саносян С. (ДЮСШ, Камышловский район) - 08.33
2. Головырских И. (Сухой Лог) - 09.48
3. Степанова М. (Сухой Лог) - 09.49

Девушки старшего возраста, 1988-89 г.р. - 3 км
1. Горбунова Е. (Богданович) - 08.40
2. Симко Ю. (Заречный) - 09.27
3. Усольцева Г. (ДЮСШ, Камышловский район) - 

10.51

Юниорки, 5 км
1. Саносян С. (ДЮСШ, Камышловский район) - 07.55

Женщины - 5 км
1. Савина С. (Богданович) - 09.20

Женщины, 30-35 лет - 5 км
1. Порошина С. (Куровская) - 12.18

Женщины, 36-40 лет - 5 км
1. Вожакова Г. (Заречный) - 11.19
2. Пелевина О. (Байкалово) - 12.25

Женщины, 41 -45 лет - 5 км
1. Говорина О. (Богданович) - 09.10
2. Белова В. (ДЮСШ, Камышловский район) - 09.52
3. Кривцова А. (Заречный) - 10.35

Женщины, 46-50 лет - 5 км
1. Виноградова Л. (Заречный) - 09.26
2. Быкова С. (д.Володино) - 12.15

Женщины, 51-55 лет - 5 км
1. Худякова Г. (БАЭС, Заречный) - 11.59

Женщины, 56-60 лет - 5 км
1. Сучкова Р. (Екатеринбург) - 09.51

Мальчики, 1994-95 г.р. - 1 км
1. Радайкин В. (Богданович) - 03.14
2. Батаков Д. (Сухой Лог) - 03.16
3. Медведков Д. (Сухой Лог) - 03.22

Юноши младшего возраста, 1992-93 г.р. - 3 км
1. Тихомиров П. (Сухой Лог) - 08.37
2. Анкудинов И. (Сухой Лог) - 08.38
3. Костырев М. (Богданович) - 08.39

Юноши среднего возраста, 1990-91 г.р. - 5 км
1. Белов Е. (ДЮСШ, Камышловский район) - 13.27
2. Курдюков Р. (Рефтинский) - 13.50
3. Белов А. (ДЮСШ, Камышловский район) - 15.04

Юноши старшего возраста, 1988-89 г.р. - 5 км
1. Налимов И. (Сухой Лог) - 33.08
2. Тихомиров Ю. (Сухой Лог) - 34.11
3. Жигалов Д. (Ирбит) - 36.08

Юниоры - 10 км
1. Белов Д. (ДЮСШ, Камышловский район) - 26.21
2. Харьков Д. (Богданович) - 28.22
3. Зверев В. (Сухой Лог) - 30.08

Мужчины - 10 км
1. Архипов В. (ДЮСШ, Камышловский район) - 26.14
2. Брусницин А. (Заречный) - 26.24
3. Кудрявцев Д. (ДЮСШ, Камышловский район) - 27.38

Мужчины, 30-35 лет - 10 км
1. Колотовкин М. (Сухой Лог) - 32.39
2. Коркин В. (Ирбит) - 38.57

Мужчины, 36-40 лет - 10 км
1. Харитонов А. (Камышлов) - 26.18
2. Белов С. (ДЮСШ, Камышловский район) - 26.54
3. Казанцев И. (Камышлов) - 27.25

Мужчины,41-45 лет - 10 км
1. Белов Н. (ДЮСШ, Камышловский район) - 26.23
2. Баусов С. (Екатеринбург) - 27.39
3. Тимергалиев К. (Заречный) - 27.40

Мужчины,46-50 лет - 10 км
1. Волосников А. (Екатеринбург) - 28.48
2. Молоствов Г. (Туринск) - 29.47
3. Зубарев М. (Сухой Лог) - 38.51

Мужчины, 51-55 лет - 10 км
1. Мальцев А. (Екатеринбург) - 30.18
2. Ланских С. (Заречный) - 30.26
3. Сизиков А. (Камышлов) - 32.16

Мужчины, 56-60 лет - 10 км
1. Курмачев Н. (Екатеринбург) - 29.44
2. Калистратов А. (Заречный) - 32.32
3. Полков Г. (Екатеринбург) - 17.21

Мужчины, 61-65 лет - 10 км
1. Маурин В. (Талицкий район) - 16.14
2. Трифонов В. (Заречный) - 16.21
3. Вдовин В. (Екатеринбург) - 17.38

Мужчины, 66-70 лет - 10 км
1. Лянгусов Н. (Екатеринбург) - 15.48
2. Боярский Ю. (Заречный) - 16.19
3. Лескин Г. (Сухой Лог) - 17.00

Мужчины, 71-75 лет - 10 км
1. Слепухин В. (Заречный) - 36.32

Мужчины, 76-80 лет - 10 км
1. Булатов П. (Талица) - 27.40

Лыжная база (Красноуфимск)

Девочки, 1994 г.р. и моложе - 2 км
1. Тарасова Т. (Ачит) - 9.06
2. Кашина А. (Арти) - 9.57
3. Ташкина А. (Красноуфимск) - 11.06

Девушки младшего возраста, 1992-93 г.р. - 2 км
1. Смирнова Е. (Красноуфимск) - 8.08
2. Ронкина А. (Красноуфимск) - 8.26
3. Громова А. (ДЮСШ - Ачит) - 8.49

Девушки среднего возраста, 1990-91 г.р. - 3 км
1. Смирнова К. (Красноуфимск) - 12.24
2. Смирнова И. (Красноуфимск) - 12.33
3. Строкова Т. (Красноуфимск) - 13.05

Девушки старшего возраста, 1988-89 г.р. - 3 км
1. Иванова О. (Красноуфимский р-н, Чатлык) - 

12.14
2. Чуткова Л. (ДЮСШ - Красноуфимск) - 14.19
3. Чуткова Я. (ДЮСШ - Красноуфимск) - 14.31

Юниорки, 3 км
1.Вяткина Л. (Красноуфимск) - 18.10

Женщины, 46-50 лет - 3 км
1. Колмогорова Л. (Шаля) - 15.29

Женщины, 51-55 лет - 3 км
1. Бучельникова Н. (Михайловск) - 15.46
2. Гольянова Н. (Арти)- 18.42
3. Николаева Л. (Красноуфимск) - 19.06

Женщины, 66-70 лет - 3 км
1. Поспелова Ю. (Красноуфимск) - 23.16

Мальчики 1994 г.р. и моложе - 2 км
1. Половников С. (Красноуфимск) - 7.58
2. Саркеев П. (Нижние Серги) - 7.59
3. Чайников А. (Красноуфимск) - 8.18

Юноши младшего возраста, 1992-93 г.р. - 3 км
1. Максимов С. (Красноуфимск) - 13.04
2. Крылосов А. (Красноуфимский р-н, Наталь- 

инск) - 14.02
3. Комкин С. (Арти) - 14.06

Юноши среднего возраста, 1990-91 г.р. - 5 км
1. Золин А. (Красноуфимск) - 16.30
2. Васюков А. (Красноуфимск) - 17.21
3. Колосов А. (Красноуфимск) - 17.45

Юноши старшего возраста, 1988-89 г.р. - 5 км
1. Сергеев Е. (ДЮСШ - Красноуфимск) - 16.11
2. Золин П. (Красноуфимск) - 16.22
3. Кузнецов А. (Красноуфимский р-н, Наталь- 

инск) - 16.33

Юниоры, 5 км
1. Соколов С. (Красноуфимск) - 16.46
2. Корнилов А. (Красноуфимск) - 20.29
3. Мадиев Е. (Красноуфимск) - 23.24

Мужчины, 5 км
1. Никоноров А. (Красноуфимск) - 15.02
2. Николаев Г. (Красноуфимск) - 15.45
3. Кузнецов Г. (Красноуфимск) - 16.17

Мужчины, 30-35 лет - 5 км
1. Мишин Г. (Красноуфимск) - 17.56
2. Сафонов А. (Красноуфимский р-н, Наталь- 

инск) - 18.01
3. Федоткин Д. (Красноуфимск) - 19.20

Мужчины, 36-40 лет - 5 км
1. Жуков С. (Арти) - 17.29
2. Бариев Ф. (Красноуфимск) - 21.52
3. Шутов С. (Арти) - 24.54

Мужчины, 41-45 лет - 5 км
1. Галямов М. (Красноуфимск) - 19.31
2. Таразов С. (Красноуфимск) - 19.40
3. Шутов А. (Арти) - 20.04

Мужчины,46-50 лет - 5 км
1. Николаев Г. (Арти) - 19.15

Мужчины, 51-55 лет - 5 км
1. Платонов В. (Красноуфимск) - 23.17
2. Завадников Н. (Шаля) - 22.07

Мужчины, 56-60 лет - 5 км
1. Шаюхов Т. (Красноуфимск) - 26.41

Мужчины, 61-65 лет - 5 км
1. Мусатов Э. (Шаля) - 21.22
2. Фокин В. (Михайловск) - 23.35
3. Буренков В. (Михайловск) - 25.51

Мужчины, 66-70 лет - 5 км
1. Александров Б. (Тавра) - 28.40
2. Пастуков И. (Шаля) - 30.44
3. Поспелов В. (Красноуфимск) - 32.25

Мужчины, 71-75 лет - 5 км
1. Демышев В. (Михайловск) - 29.30
2. Варламов Н. (Красноуфимск) - 31.01
3. Полетаев В. (Красноуфимск) - 33.38

Мужчины, 76-80 лет - 5 км
1. Ком А. (Красноуфимск) - 32.57

Специальные призы
Жюри в составе технических делегатов Федера

ции лыжных гонок Свердловской области присудило 
специальные призы:

"За лучшую организацию соревнований" - лыж
ной базе г.Красноуфимска (председатель спортко
митета Тисленко В.И.).

"Самой многочисленной спортивной семье" - Бе
ловым, поселок Октябрьский Камышловского района.

ЭСТАФЕТА ДЛИНОЙ 80 ЛЕТ И КИЛОМЕТРОВ

В рамках одиннадцатых соревнований на призы 
"Областной газеты" в Красноуфимске состоялась 80- 
километровая лыжная "эстафета поколений” в честь 
участника Великой Отечественной войны, полкового 
разведчика, мастера спорта по лыжным гонкам Ни
колая Просвирнина, отмечавшего 17 декабря своё 80- 
летие.

В родном городе он работал директором ДЮСШ, 
преподавал в педагогическом техникуме, в котором 
учился до войны и завершил учебу уже после ее окон
чания. Он получил диплом высшей школы тренеров 
Института физической культуры им.Лесгафта (Санкт- 
Петербург).

В эстафете участвовали юные гонщики, воспитан
ники и друзья Николая Петровича, в том числе и его 
старинные приятели -- участник и обладатель наград 
Кубка мира мастеров, лауреат Государственной пре
мии Николай Лобынцев и бывший вице-президент 
Федерации лыжных гонок области Виктор Токачев, 
который вручил юбиляру диплом областного спортив
ного министерства и памятный приз.

Каждый участник эстафеты одолевал свой кило
метровый этап, а на заключительном бежал сам юби
ляр, продолжающий дружить с физической культу
рой и держащий себя в спортивном тонусе.

На стартах были руководители предприятий Крас
ноуфимска, тепло поздравивших сильного духом и 
телом ветерана, встретившего и 60-летие Победы, и 
свой 80-й год рождения.

Николай КУЛЕШОВ,
пресс-атташе Федерации лыжных гонок

Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победный дубль 
"ВІ/ІЗ-Синары"

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Норильский никель” 
(Норильск) — 3:2 (ІЗ.Тимощен- 
ков; 27.Агапов; 36.Шабанов — 
8.Иванов; 33.Шереметьев) и 
4:3 (23.Шабанов; ЗО.Тимощен- 
ков; ЗЗ.Шаяхметов; 38.Прудни
ков — 2.Агапов, в свои ворота; 
37,39.Иванов).

Уходящий год “ВИЗ-Синара" 
завершила на мажорной ноте, от
метившись победным дублем над 
ближайшим преследователем.

Обе встречи екатеринбуржцы 
начинали в невысоком темпе, пер
выми пропускали, и только после 
этого захватывали инициативу. 
Как обычно, наши футболисты со
здавали массу голевых моментов, 
но... Так, в первом матче один 
только Шабанов мог отличиться 
раз пять, но мяч оказался в сетке 
лишь однажды. Зато забил, по 
словам наставника норильской 
команды Юрия Руднева, из-под 
лучшего “столба” мира Кариоки, 
кстати, отправленного из-за это
го случая в повторной встрече в 
запас.

И во втором поединке визовцы 
наседали на ворота гостей весь 
первый тайм, но мяч летел куда 
угодно, только не в "рамку", и гол
кипер северян Климовский в игру 
вступал редко.

Однако во втором тайме визов
цы нагрузили работой Климовско
го по “полной программе”, и он 
трижды вынужден был вынимать 
мяч из сетки. Норильчане тут же 
выпустили полевого игрока вмес-

шлось потрудиться. Несколько 
раз он выручал партнеров по ко
манде, но лучший снайпер гос
тей Иванов все-таки дважды до
бился успеха. Правда, между его 
голами отличился Прудников, и 
“ВИЗ-Синара” в итоге победила.

Юрий Руднев, главный тре
нер “Норильского никеля”:

—Несмотря на два пораже- , 
ния, качеством игры я доволен. 
В первом матче у некоторых на- - 
ших футболистов возникли про* | 
блемы с игровой дисциплиной, а і 
во втором Здорово сыграл Гара- { 
гуля, особенно на последних ми- I 
нутах. К тому же во встречах рав- | 
ных соперников хозяевам, по- к 
моему, повезло чуть больше.

Сергей Скорович, главный I 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Проблема реализации го- В 
левых моментов стоит перед ь 
нами в полный рост. Но все-таки I 
хорошо, что они есть, гораздо | 
хуже, когда их не бывает. Дово- Е 
лен, что в обоих матчах ребята В 
показали характер, командный і 
дух у нас был выше, чем у сопер- | 
ников. В решающие минуты здс- а, 
рово сыграли вратари Зуев и Га- Г 
рагуля.

Результаты других матчей: “Тю- | 
мень" — “Дина” — 1:3 и 2:1, ЦСКА | 
- “ТТГ-ЯВА” - 2:5 и 3:1, “Спартак” В 
— “Спартак-Щелково” — 5:5 и 5:6. .Ц

Положение лидеров после 16 « 
туров: “Динамо” - 38 очков, | 
“ВИЗ-Синара” и “Спартак-Щел- ·, 
ково" — по 32, “Норильский ни
кель” - 24.

то вратаря, и уже Гарагуле при- Алексей КОЗЛОВ.

На нашей улице
праздник

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник”(Первоуральск) - 
“Зоркий” (Красногорск) - 5:3 
(20,86.Чучалин; 55,61.Рязан
цев; 64.Кислов - ЗІ.Дрягин; 
37.Лаакконен; 43.Андерссон. 
Нереализованные п: 61.Брат
цев; 89.Клянин - нет).

Потепление климата, неоднок
ратно устраивавшее на Урале 
препоны хоккеистам в ноябре, 
обернулось комфортными усло
виями для игры ближе к Новому 
году. Минус восемь при полном 
отсутствии ветра - можно ли меч
тать о большем? Залитый светом 
прожекторов лед и до отказа за
полненные трибуны добавили 
свои краски в праздничный анту
раж матча. Правда, сомневаюсь, 
что к перерыву настроение у бо
лельщиков оставалось приподня
тым: наблюдать хоккей высокого 
класса, конечно, здорово, но хо
чется, чтобы при этом твоя ко
манда еще и выигрывала. А 
“Трубник” после первого тайма 
уступал соперникам два мяча. 
Этот факт ничуть, правда, не сму
тил депутата Государственной 
Думы и большого поклонника 
спорта Николая Езерского:

—Думаю, что наши все равно 
выиграют - 4:3, — сказал он мне 
в перерыве.

Такой прогноз безоснователь
но оптимистичным не выглядел. 
При равной в общем-то игре в 
первом тайме гости превзошли 
хозяев в реализации голевых мо
ментов. А если говорить более 
конкретно - стандартных поло
жений: Лаакконен забил со 
штрафного, Андерссон - с угло
вого.

В самом начале второго тай
ма хавбек гостей Ринальдо обыг
рал едва ли всю команду сопер
ников, вышел один на один с 
Пшеничным и послал мяч... ря
дом со штангой. После этого эпи
зода вблизи ворот “Трубника" го
сти не появляются долго. Хозяе
ва взвинтили темп, и все помыс
лы красногорцев ограничивают
ся уже только обороной. Не ус
певая за быстрыми прорывами 
первоуральцев, они раз за разом 
нарушают правила, и постоянно 
играют то ввосьмером, то вдевя
тером - 65 минут штрафа из 70 
они получили во втором тайме. И 
вот уже Рязанцев забивает гол с 
углового, а затем он же первым 
успевает к мячу, отраженному 
Анисимовым после 12-метрово
го. В этом эпизоде “Зоркому”, 
можно сказать, не везет вдвой
не: формально гол забит “с 
игры", и “заработавший" пеналь
ти Проурзин продолжает отбы
вать наказание. Вскоре подрас- 
терявшиеся гости буквально да
рят мяч Кислову вблизи соб
ственной штрафной, и тот в мгно
вение ока вгоняет его в сетку.

На последних минутах опять- 
таки игравшие ввосьмером гос
ти пытаются спасти игру, но все 
их усилия завершаются парой 
дальних ударов и одним угловым. 
Первоуральцы отвечают рейдами 
по оголенным тылам “Зоркого”, 
и один из них заканчивается го- 
лом.-Тут же они не реа'лизуют еще 
один пенальти, но это уже никого 
особо не огорчает...

—В первом тайме мы действо
вали удачно во всех отношениях, 
а после перерыва... Играя посто
янно в меньшинстве, трудно рас
считывать на успех, — отметил 
после матча наставник гостей Ан
дрей Нуждинов.

—В перерыве мы попросили 
ребят прибавить в движении, в 
самоотдаче, и им удалось пере
ломить ход игры, — заявил глав
ный тренер хозяев Алексей Ра
зуваев. -Но, знаете, реализуй 
Ринальдо свой выход один на 
один, мы вряд ли бы смогли 
отыграться...

Результаты остальных матчей: 
“Ракета” - "Старт" · 2:5, “Локомо
тив" - "Строитель” - 6:3, “Волга” - 
"АМНГР" - 6:2, ' Родина' - “Динамо 
- 3:3.

Восточная группа: “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- “Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - 6:1 (3,7,61 .Поздня
ков; 40.Степченков; 66.Мар
кин; 88.Фошин - 16-Швырёв. 
Нереализованный п: 60.По
здняков - нет).

В нынешнем чемпионате ар
мейцы не только не набрали ни 
одного очка, но и ни разу не вели 
в счете по ходу восьми сыгран
ных матчей.

Вторую задачу им удалось 
решить уже в самом дебюте, 
когда Поздняков вышел один на 
один с Анфиногеновым и легко 
обыграл голкипера гостей. 
Вскоре тот же Поздняков уве
личил счет после розыгрыша уг
лового. Грубейшая ошибка в 
обороне позволила заметно вы
делявшемуся в составе гостей 
Швыреву сократить разрыв, 
после чего соперники начали 
действовать сверхосторожно. 
Лишь под занавес тайма краси
вая комбинация хозяев увенча
лась третьим голом, который 
ударом с острого угла провел 
Степченков. Свою лепту в успех 
пытался внести и Шевченко, но, 
к счастью, не попал по мячу - к 
счастью,поскольку находился в
офсайде.

Вопреки ожиданиям по< 
перерыва борьба не только 
обострилась, но прекратил: 
вообще. Армейцы выглядели 
голову сильнее своих вяло < 
противлявшихся соперник 
Не огорчил их промах Позд 
кова с 12-метровой отметки: 
прошло и минуты, как неуд 
ливый пенальтист отличи; 
уже с игры. А затем в сетке 
рот Анфиногенова мяч поиыі 
еще дважды. В итоге армѳй 
одержали первую победу в ;
нешнем чемпион
сельмаш” потерпе в
крупное на сегодняшний 
поражение.

Олег Агеев, главный 
нер “Сибсельмаша”:

ач

дет

тре-

—Сегодня у одной команды
получалось абсолютно
другой — ничего,

У
>да и ре

зультат. Мы сыграли намного 
хуже, чем двумя днями раньше 
в Краснотурьинске, выглядели 
уставшими. К тому же после по 
беды над “Маяком" многие хок
кеисты посчитали задачу выез
да на Урал выполненной.

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер 
ловск":

соперника дома 
ральном поле. 
поработали во 
чемпионате, сер 
лись на игру. Г( 
очень пассивно, 
ме откровенно “

“Метв

------- -----..·

(А-Сверд

Алексей КУРОШ
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(Продолжение.
Начало в № 372-373, 
375-385, 387-400).

—к если будут проверять?
—Все сойдется. А Смоленск 

давно освобожден. Туда запрос 
обо мне посылать не станут.

—Ну, а как ты бежал из этого 
соединения Александра Невско
го?

—Я был послан в немецкой 
форме с донесением в отряд. Но 
пошел не к ним, а к тебе.

—А как ты нашел меня?
—Сошлись на власовскую 

разведку. У них много адресов 
русских эмигрантов. Нашли же 
они тебя в Париже! Почему бы 
им не знать, что ты в Братисла
ве?

—Что тут можно сказать? — 
задумчиво произнес Коробкин- 
старший, приглаживая седые во
лосы. — Все вроде продумано, 
как полагается. Завтра же поеду 
к Чернышеву. А сейчас — спать.

—Спокойной ночи, отец.
Но Коробкин-старший в ту 

ночь не сомкнул глаз.
КАВАЛЕР

РУССКОГО ОРДЕНА
Когда соединение Степанова 

находилось еще в Польше, в ко
мандирскую палатку вошёл адъ
ютант и с улыбкой доложил:

—Товарищ командир, к вам на 
прием прибыл князь. Говорит, 
что имеет отношение к Алексан
дру Невскому.

—И только-то? — рассмеялся 
Степанов. — Что делать, наше 
соединение носит это имя, при
дется принять. Пусть заходит. А 
заодно пригласи комиссара.

Вошел невысокий человек с 
небольшим шрамом на продол

■ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Музыка
Рожлества

Ни один праздник невозможно представить без музыки. Рож
дество - в особенности. Музыка, сопровождающая ожидание 
Первой звезды, ее волшебного света и радость явления Хрис
та, всегда писалась и слушалась с особым трепетом. Ее цело
мудренные хрустальные звуки, чаще всего исполнявшиеся на 
органе, переливались с благоговейным мерцанием свечей и 
сливались с таинством ожидания чуда. И потому не случайно в 
последние дни декабря так много рождественских музыкаль
ных приношений.

Петр, Джордж, Иоганн
Свердловская филармония 
в минувшие выходные 
приоткрыла тайну 
закулисной жизни в 
Конфетенбурге Щелкунчика 
и Клары (или Маши).

А еще была Барби, которая 
вместе с Санта Клаусом и на
шим замечательным оркест
ром рассказала эту старинную 
историю. Всем хорошо извес
тная, она звучала то как коме
дия, то как мелодрама и даже 
как триллер, в котором злые 
силы пытались уничтожить 
благородного солдатика и его 
друзей.

Музыка Чайковского, 
Штрауса, Гершвина, Эллин
гтона создала вкус терпкого 
и сладкого коктейля, заме-

По “Зимнему пути” Шуберта
В эти же дни Екатерин

бургская музыкальная гос
тиная “ ЛЕЯ” презентовала 
проект “Звезды камерной 
музыки”.

Для его осуществления 
должны были сойтись звезды 
на земле и на небе. В каче
стве рождественского подар
ка почитателям музыкальной 
классики гостиная препод
несла встречу с артистами яр
кого дарования. Народные ар
тисты России - Сергей Яко
венко (баритон) и Михаил 
Воскресенский (фортепиано) 
дали два камерных вечера в 
концертном зале детской фи
лармонии.

Известный в мире как луч
ший исполнитель музыки 
Скрябина, которого француз
ская пресса назвала “не толь
ко выдающимся виртуозом, но 
человеком, живущим в музы
ке...”, профессор Воскресен
ский исполнил две сонаты 

говатом лице. На лацкане темно
синего пиджака поблескивал не 
совсем обычный орден.

—Я князь, — представился во
шедший, — и один из немногих 
кавалеров русского ордена 
“Александр Невский”, учрежден
ного Петром Великим. Фамилия 
моя Залесский, Петр Григорье
вич Залесский. Предки мои зна
мениты, один из них по велению 
императрицы Елизаветы в тече
ние трех лет принимал участие в 
изготовлении саркофага для свя
тых мощей Александра Невско
го. Девяносто пудов чистого ал
тайского серебра пошло на тот 
саркофаг.

—История этого саркофага 
нам известна, — вежливо пере
бил его Степанов и, прищурив
шись, внимательно посмотрел на 
Залесского. — Лучше скажите, 
что привело вас к нам?

—Прежде всего название ва
шего соединения.

—Можете вы коротко расска
зать о себе? — спросил Залес
ского Степанов.

—Да, да, разумеется... — за
торопился гость. — Ну, прежде 
всего, я подполковник русской 
армии. На днях мне исполнилось 
шестьдесят семь лет. Участвовал 
в русско-японской, империалис
тической и гражданской войнах. 
Пять раз был ранен. Последний 
— под Перекопом. Жил в эмиг
рации. Работал в Париже, в ре
дакции анархистской газеты, по
могал Врангелю писать мемуары 
“Белое дело”. Лет пять работал в 
Риге. Перед самой войной пере
брался в Польшу, служил в Кра
кове гидом. Решил уйти от поли
тики. Бесполезно...

шанного на шлягерных ме
лодиях и страстных ритмах. 
Танцы Снежинок и Драже 
захватили сказочным вих
рем и околдовали ароматом 
детства. А выход господина 
Штрауса прямо в зал!.. Ор
кестр, дирижер, певцы “жон
глировали” любимыми исто
риями в режиме non-stop.

В рождественские дни му
зыканты предлагают быть не 
только слушателями, но и зри
телями, соучастниками свер
шающейся музыки. Автор 
столь грандиозного (по замыс
лу и воплощению) концерта- 
игры - художественный руко
водитель творческих проектов 
филармонии Александр Газе- 
лириди.

Бетховена и четырнадцать 
вальсов Фредерика Шопена. 
С именем польского гения он 
много лет назад ворвался в 
мировую музыку, дебютиро
вав в 20 лет в зале Варшавс
кой филармонии с оркестром 
Большого театра под управле- 
нием Евгения Светланова. 
Звездам угодно было так, что 
пианист с мировым именем 
давно в Екатеринбурге не га
стролировал. Кроме сольного 
вечера Михаил Воскресенс
кий выступил в ансамбле с 
Сергеем Яковенко в проекте 
“Зимний путь” — цикл песен 
Франца Шуберта на стихи 
Вильгельма Мюллера. Кон
церт стал и презентацией од
ноименного компакт-диска, 
выпущенного ЕМГ “ЛЕЯ” при 
поддержке Уральского терри
ториального агентства граж
данской авиации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—Что же из всего этого вынес
ли? — спокойно поинтересовал
ся Степанов, внимательно огля
дывая гостя.

—Многое. Я, например, понял, 
что бывшие генералы только на 
картах умели хорошо сражаться, 
как, например, великий князь Ни
колай Николаевич Романов, ко
торый жил в предместье Парижа 
Шуаньи и до самой смерти меч
тал возвратиться в Россию в ка
честве императора.

Степанов рассмеялся, потом 
сделал неопределенное движе
ние рукой и мягко сказал:

—Теперь изложите цель ваше
го визита.

Князь в свою очередь улыб
нулся:

—Сорок четыре года назад 
под Одессой, в семье немецкого 
колониста Шварца родился маль
чик. Назвали его Зигфрид. В 
двадцатом году Шварцы выеха
ли в Германию, поселились в 
Мюнхене. В Германии тогда была 
безработица, и Шварц устроил
ся чернорабочим в “Погребок”. В 
ту самую “знаменитую" пивную, 
где встречался со своими едино
мышленниками Гитлер. В двад
цать четвертом году Зигфрид 
окончил строительный факультет 
Мюнхенского университета и был 
приглашен в Берлин, в строи
тельную фирму “Зааг и Вернер". 
А в тридцать первом году Зигф
рид уехал в Россию на строитель
ство Магнитогорского завода. 
Фирма направила... В Германию 
он вернулся осенью тридцать 
второго года. После поджога 
рейхстага и разгрома коммунис
тических ячеек Зигфрид вступил 
в нацистскую партию. Отец его

РЯДОВОМУ Михаилу 
Викулову показалось, что 
огненный шар летит ему 
прямо в лицо.
“Конец!..”, — успел лишь 
подумать он, увидев на 
мгновение 
приближающуюся к нему 
гранату, и провалился в 
пустоту...

Уже несколько дней дли
лась войсковая операция в 
районе афганского города Ча- 
рикар. Колонна боевых машин 
десантников двигалась к рай
ону сосредоточения бандфор
мирований, не принявших со
циалистическую идеологию и 
не признающих народного 
правительства Афганистана. 
Десантник Миша Викулов си
дел на броне рядом с коман
диром взвода старшим лейте
нантом Избашем. По привыч
ке, доведенной здесь, в Афга
нистане, до автоматизма, Ми
хаил осматривал гребни ближ
них к дороге холмов и скал - в 
любой момент можно было 
ожидать нападения “духов” — 
так наши солдаты прозвали 
душманов — местных боеви
ков.

Двигатель БМД урчал уве
ренно и монотонно. Десант
ники думали каждый о своем. 
Рядовой Викулов вспоминал 
родных и близких, заводских 
товарищей, что провожали 
его до призывного пункта. 
Михаил начал свою трудовую 
деятельность на Уральском 
электромеханическом заво
де. Как работник оборонного 
предприятия он имел право на 
отсрочку от призыва в армию, 
но не захотел ею воспользо
ваться. И когда Михаилу ис
полнилось двадцать, он по
шел в военкомат. Подавая до
кументы дежурному офицеру, 
он решительно заявил: хочу в 
десантники! Парень с детства 
дружил со спортом: увлекал
ся футболом, лыжами, легкой 
атлетикой. При областном 
ДОСААФ окончил курсы пара
шютистов. Словом, у призыв
ной комиссии сомнений не 
было — в десантные войска 
годен!

Из Свердловского област
ного сборного пункта ново
бранца Викулова направили в 
учебную часть Туркестанского 
военного округа, которая дис-
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был лично знаком с Гитлером. 
Зигфриду это помогло...

—Ну, а к нам это какое имеет 
отношение? — не выдержал Сте
панов.

—Зигфрид сейчас — резидент 
абвера в Словакии.

—Откуда вы это знаете?
—На Шварца работал мой луч

ший друг Антон Киреев, тоже 
бывший русский офицер. А я уз
нал об этом лишь три месяца на
зад. Антон рассказал мне обо 
всем перед смертью. Он умер в 
госпитале краковского мужского 
монастыря, — князь помолчал, 
собираясь с мыслями. — Так вот, 
со Шварцем работает молодая 
красивая венгерка. Через нее он 
и держал связь с Антоном.

—Как ее зовут? — поинтере
совался Степанов.

—Не то Марта, не то Мария. 
Не запомнил. Все-таки друг уми
рал...

—А почему он вам рассказал 
об этом?

—Потому что русский. Вам 
этого не понять... — князь вздох
нул. — Мы можем попадать в са
мые мерзкие обстоятельства и 
даже делать самую мерзкую ра
боту. Но многие из нас помнят 
всегда, что мы — русские и со
чувствуем России. Хотя этому и 
нелегко поверить...

—Не волнуйтесь, продолжай
те, — сказал Степанов.

—Антон сообщил, что Шварц 
располагает очень важными све
дениями и что он — находка для 
советской разведки.

—У Шварца есть какие-нибудь 
особые приметы? — Степанов 
терпеливо вертел карандаш в 
пальцах.

—Есть, — бывший князь с го
товностью наклонился к Степано
ву. — На левой щеке метка в виде 
знака “Зорро". То ли следствие 
студенческой дуэли, то ли от фу
рункула...

—Если сведения подтвердят
ся, — сказал Степанов, задумчи
во потирая подбородок, — то ко
мандование Советской Армии 
оценит ваш поступок.

—Я готов сражаться в вашем 
отряде, пока вы будете проверять 
все, что я сказал. — Залесский 
выпрямил спину. — А может, по
том и совсем останусь — если 
позволите. Смерти-то я уже не 
боюсь. Глядеть же безучастно, 
как уничтожают славян — нет 

■ ПАМЯТЬ

Отчизны
верные сыны

27 декабря 1979 года были введены 
советские войска в Афганистан

лоцировалась в древнем 
городе Фергане. Здесь из 
призывников делали на
стоящих десантников. 
Учеба была напряженной. 
Не для парада готовили — 
для войны. Каждый пони
мал, что от того, как будет 
он подготовлен — мо
рально и физически — к 
бою, будет зависеть не 
только его жизнь, но и 
жизнь его товарищей по 
подразделению.

Несколько месяцев в 
“учебке” пролетели как 
один день. И вот уже ар
тиллерийский разведчик 
рядовой Викулов зачис
лен в артиллерийский 
полк 103-й гвардейской 
воздушно-десантной ди
визии ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистане. Началась бо
евая служба. От операции к 
операции, от рейда к рейду 
рос опыт и оттачивалось мас
терство десантника. От быст
рых и точных действий артил
лерийского разведчика Вику
лова зависели жизни товари
щей из его части и приданных 
подразделений.

В условиях марша по терри
тории, занятой противником, 
всегда находишься в состоянии 
готовности к отражению напа
дения. И все равно в первые 
секунды боя переносишь ни с 
чем не сравнимый стресс. Все 
происходит так неожиданно, 
что даже не успеваешь испу
гаться. Работают только бое
вые рефлексы, выработанные 
на тренировках.

Так произошло и в этот 
раз. “Духи” хорошо подгото
вили позицию для засады. 
Сами в окопах,а колонна ма
шин десантников была видна 
как на ладони. С началом на

сил... Я знаю пять языков и еще 
могу быть полезным.

—Хорошо, оставайтесь. Пере
водчики нам нужны.

—Благодарю вас, сердечно 
благодарю!

Степанов приказал адъютан
ту отвести Залесского к началь
нику штаба. Обо всем услышан
ном Степанов составил подроб
ную шифровку в Центр.

А на другой день радист Се- 
дякин положил перед Виктором 
Александровичем коротенький 
ответ: "Весьма срочно. Товари
щу С. Отмечаю большую полез
ность полученной информации. 
Срочно ищи выход на главную 
цель. Груз нужен целым и невре
димым. Отправку обеспечим. По
здравляю”.

Обращение на “ты” и слово 
“поздравляю” подсказали Степа
нову, что Центр и раньше инте
ресовался Шварцем.

Уничтожив радиограмму, Виктор 
Александрович оделся и вышел.

* * *

На горном лесистом перева
ле, носившем название “Смерть 
дьявола”, поздним вечером от
дыхала группа разведчиков. Бли
же всех к огню сидел худенький 
паренек лет тринадцати и насто
роженно посматривал по сторо
нам. К разведчикам подошли 
Степанов и Михеев.

—А это что за хлопец? — уди
вился Иван Иванович.

—На подходе к отряду задер
жали. Фашистов собрался бить. 
Пока, говорит, к самому коман
диру не сведете, ничего ценного 
не скажу. Но ценное, мол, знаю. 
А что он может знать?..

Мальчик понял, что командир 
уже пришел, и встал перед ним, 
чуть ссутулившись. Руки он ста
рался держать по швам, как зап
равский солдат.

Степанов, глядя на него, улы
бался:

—Тебе, сынок, и автомат-то не 
удержать.

—А я с наганом, — бойко от
ветил паренек. — Его можно и в 
карман, и за пазуху...

—Ну, ну! — Степанов взъеро
шил мягкие, черные волосы па
ренька. — Пойдем в штаб. Навер
ное, проголодался?

Паренька звали Олесем. Он 
рассказал, что добрался в отряд 
из села Горный Ключ. Вечером 
туда к старосте приехал на “оп- 

падения душманов Михаил 
короткими очередями стре
лял туда, откуда летели трас
сирующие пули. Тридцать 
патронов его автомата, каза
лось, вылетели в одно мгно
вение. Накал боя нарастал. 
Душманы начали бить по ко
лонне из противотанковых 
гранатометов.

Кумулятивная граната про
шла в нескольких сантиметрах 
от головы Михаила и взорва
лась, вонзившись в командира 
взвода. Солдат начал прихо
дить в себя, только когда по
чувствовал, что его товарищи 
по экипажу дальномер Володя 
и водитель Коля стаскивают 
его с брони.

Голова кружилась и гудела, 
будто колокол. Из многочис
ленных ран от осколков грана
ты сочилась липкая кровь. Ми
хаил пытался из последних сил 
помочь своим спасителям, но 
ноги плохо слушались и бес
помощно скользили по метал
лу. 

пеле” важный фашист с молодой 
фрау. Олесь видел этого фашис
та не впервые — он и раньше при
езжал к старосте. И каждый раз 
после этого хватали кого-нибудь 
из местных жителей.

—Фамилию фашиста не слы
хал? — спросил Степанов.

—Нет, — Олесь помедлил, по
том добавил: — Фрау свою он на
зывает Марта.

Смышленый и наблюдатель
ный парнишка даже не подозре
вал, какую огромную услугу ока
зал он партизанам.

—Долго этот фашист торчит в 
селе? — поинтересовался комис
сар Михеев.

—Они со старостой всегда на
пиваются, — отозвался Олесь. — 
Я и подумал, что хорошо бы их 
схватить ночью. Перед тем, как 
убежать к вам, я спрятал все за
совы от дверей и ворот. Если хо
тите, проведу ваших разведчиков 
прямо в дом старосты. Никто не 
заметит. А фашист этот — важ
ная птица! Никто, кроме него, по 
всей округе не ездит в таком ши
карном “опеле”.

—А если этот важный фашист 
уже уехал в своем шикарном “оп- 
пеле”?

—А я покрышки проколол, — 
Олесь хитровато прищурился. — 
Далеко не уедут. Немец вернет
ся и старосту в город пошлет — 
за второй машиной.

—Смотри, какой молодец! — 
восхитился Иван Иванович. — 
Сработал предусмотрительно!

-Сам-то откуда? — спросил 
командир мальчугана.

—Из Болгарии. Приехали с от
цом на заработки. Почти четыре 
года батрачим у старосты. А он 
вредный и жадный. Все зовут его 
душегубом — он много людей по
губил... Наша соседка Анна ска
зала: “Пусть будет проклята та 
минута, когда его мать родила!”

—А где твой отец?
—В горах, овец пасет. Он хо

рошо знает здешние места. Вое
вал здесь в девятнадцатом году.

—Так, — задумчиво произнес 
Виктор Александрович. — Так...

Вроньский заинтересованно 
переводил взгляд с Олеся на Сте
панова и Михеева, а с них — снова 
на Олеся. И наконец предложил:

—Разрешите с помощью Оле
ся выполнить намеченную опера
цию?

(Продолжение следует).

После прохождения ле
чения в полевом госпита
ле рядовой Михаил Вику
лов продолжил службу в 
Афганистане. Грудь сол
дата украсили боевые на
грады, среди которых ор
ден Красной Звезды.

Сейчас Михаил Анато
льевич возглавляет Ки
ровскую районную орга
низацию Свердловской 
региональной организа
ции инвалидов войны в 
Афганистане. В органи
зации состоят на учете 
пятьдесят ветеранов аф
ганской и чеченской войн. 
Члены организации помо
гают друг другу выжить в 
наше непростое время: 
кому-то лекарство най
ти, хороший протез или 

инвалидную коляску раздо
быть, а главное, морально 
поддержать товарища, дать 
ему почувствовать, что он не 
одинок. Всего же в Свердлов
ской области более двух ты
сяч инвалидов- бойцов, про
шедших “горячие точки”.

Не забывают в организации 
и о семьях погибших военнос
лужащих в локальных войнах и 
военных конфликтах. В Киров
ском районе Екатеринбурга 
проживают 17 таких семей.

Организация целенаправ
ленно участвует в военно-пат
риотической работе с моло
дежью. Один из ее активис
тов, Михаил Пискарев, орга
низовал клуб юных десантни
ков-парашютистов “Марге- 
ловцы”. Здесь юноши пости
гают азы ратного дела, пры
гают с парашютом и готовят
ся к службе в воздушно-де
сантных войсках.

Станислав ГОНЧАРЕНКО. 
Фото автора.

ПЕТЕРБУРГ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
На Дворцовой площади Петербурга зажгла огни главная елка 

города. Она не только самая высокая в северной столице — 25 
метров, но и самая оригинальная. У нее один ствол и две макуш- | 
ки. Вырастили ее в лесхозе Гатчинского района Ленинградской | 
области. Повесить на елку игрушки удалось, правда, лишь со вто- I 
рой попытки — мешал шквалистый ветер.

Всего в Петербурге установлена 61 елка. Только десять из них 
“живые”, остальные искусственные, высотой не более 15 метров.

300 ТЫСЯЧАМ МИЛИЦИОНЕРОВ 
ПРИКАЗАНО НЕ ДРЕМАТЬ

Около 300 тысяч сотрудников милиции будут обеспечивать бе
зопасность россиян в новогоднюю ночь. Об этом сообщил 20 де
кабря первый заместитель министра внутренних дел РФ Алек
сандр Чекалин. По его словам, сотрудникам милиции рекомендо
вано в новогоднюю ночь лояльно относиться к нетрезвым гражда
нам. “Все наряды, заступающие на дежурство, ориентированы на 
оказание помощи гражданам, находящимся в состоянии алкоголь
ного опьянения, — сказал заместитель министра. — Милиционе
ры, можно сказать, выступят в роли Дедов Морозов — будут дос
тавлять в подарок семьям их подгулявших родственников”. Тех, 
кто не сможет назвать свой адрес, патрули тоже не оставят на 
улицах замерзнуть. По словам Чекалина, их доставят в медвыт
резвители.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ!
Рязанцам предложили отмечать новогодние и рождественские 

праздники без живых елочек. В этом году санкционированных 
елочных базаров не будет ни в одном городе области. Рязанские 
лесничества приняли решение не рубить зеленых красавиц, тем 
более что их количество резко сокращается.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ Ь

Уж больно коньки
понравились...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 973 преступления, 621 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано пять убийств и семь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, три из которых повлекли смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 422 подозреваемых в 
совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 декаб
ря поздно вечером у дома по 
улице Газетной четверо неиз
вестных напали на водителя ав
томашины ВАЗ-21074, избили 
его и силой завладели авто
транспортным средством. 25 
декабря в результате введен
ного плана “Перехват" на 14-м 
километре Полевского тракта 
сотрудникам ДПС Чкаловского 
ГИБДД в результате преследо
вания удалось задержать ра
зыскиваемую автомашину и на
ходящихся в ней четырех моло
дых людей в возрасте от 19 до 
27 лет без определенного рода 
занятий. Возбуждено уголовное 
дело.

Еще 2 августа в ночное вре
мя возле развлекательного 
центра один из нетрезвых по
сетителей, при попытке вывес
ти его из зала, причинил реза
ную рану живота 20-летнему 
охраннику, после чего скрылся 
с места происшествия. По фак
ту возбуждено уголовное дело. 
23 декабря в результате про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий сыщиками 
уголовного розыска Кировско
го РУВД совместно с сотрудни
ками УБОП ГУВД Свердловской 
области за совершение пре
ступления задержан 36-летний 
работник частного охранного 
предприятия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 25 декаб
ря глубокой ночью в круглосу
точный киоск, расположенный 
по улице Трубников, вошел не
известный и потребовал от 
продавца выдать ему все день
ги. Затем злоумышленник вы
нул предмет, похожий на гра
нату, и пригрозил его взорвать 
в случае невыполнения его ус
ловий. Продавец попыталась 
отвлечь внимание налетчика и 
незаметно для него нажала 

I· Полугодовалых пса-полукровку белого окраса с черными пятнами по 
кличке Бим и его сестричку предлагаем добрым, заботливым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 350-51-76, Анне Георгиевне.
• 1,5-месячных щенков-полукровок (мальчик и три девочки) красивого чер- 

Іного окраса с коричневым подпалом, здоровых, ухоженных — в добрые 
руки.

I Звонить по дом. тел. 341 -21-55, Тамаре Алексеевне.
• Приют “Серебряный бор" предлагает молодых здоровых ухоженных жи- 

Івотных: чау-чау (мальчик), стаффорд (мальчик и девочка), американский 
бульдог (девочка), русский спаниель (мальчик), немецкая овчарка (девоч- 

I ка), шарпей (мальчик), ризеншнауцер (мальчик), щенки немецкой овчарки
■ (два мальчика и девочка), щенки-полукровки (мальчик и две девочки).

Звонить по раб. тел. 347-98-90, Светлане.
■ · Предлагаем в добрые руки молодых кошек сибирской породы дымчато- 
I го окраса и кошку черно-белого окраса.

Звонить по дом. тел. 254-51-03.
I · 7-месячную кошку белого окраса, ласковую — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 332-16-97.
| · 7-месячную кошку сибирской породы, стерилизованную, ласковую — 
Ів добрые руки.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.

I· В районе Краснолесья найден молодой боксер (девочка), уши не купи
рованы, обучен командам.

I Звонить по сотовому тел. 89222917005.
• Предлагаем в добрые руки 7-месячную красавицу-кошку рыже- 

Іго окраса.
Звонить по дом. тел. 370-57-06.

I · Предлагаем заботливым хозяевам 8-месячную кошку белого 
■ окраса и 6-месячную кошку черно-белого окраса, ласковых, при- 
I ученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.

Утерянный диплом Клюкиной Алевтины Васильевны, регистра
ционный номер 34 Г1 № 759864 от 23.02.1980 г., Свердловского 
государственного ордена Трудового Красного Знамени Медицинс
кого института считать недействительным.

Вышлю пуховые платки, “паутинки”.
460507, Оренбургский р-н, п.Пригородный, ул.Нефтяников, 

д.29, Антонине.

кнопку тревожной сигнализа
ции. В 01 час 22 минуты на 
пульт отдела вневедомствен
ной охраны поступил сигнал 
тревоги. Буквально через три 
минуты бойцы ОБО прибыли на 
место происшествия, где, со
блюдая меры предосторожно
сти, задержали 20-летнего не
работающего гражданина и 
выхватили у него из рук бое
вую гранату РГД-5 с запалом. 
Задержанного гражданина 
препроводили в дежурную 
часть городского УВД, а изъя
тую гранату передали в “Урал- 
Вымпел".

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 24 декаб
ря вечером на улице Первомай
ской неизвестный напал на 12- 
летнего подростка и, угрожая 
предметом, похожим на писто- I 
лет, похитил у него... коньки. I 
Прибывший на заявление на- I 
ряд группы немедленного реа- И 
гирования Ленинского РОВД В 
на прилегающей территории Ц 
задержал 13-летнего злоумыш- I 
ленника, у которого при дос- И 
мотре были изъяты похищен- | 
ные коньки и газовый пистолет I 
ИЖ-76 без патронов.

АСБЕСТ. 24 декабря в ве- I 
чернее время в квартиру по Ц 
улице Махнева вошли двое не- ■ 
известных и стали угрожать хо- I 
зяину металлической трубой, В 
требуя выдать деньги и ценные | 
вещи. 43-летнему владельцу ■ 
пришлось отдать из кошелька к 
все имеющиеся у него деньги в I 
размере трех тысяч рублей. I 
Вскоре прибывшая на место г 
происшествия следственно- К 
оперативная группа ОВД по I 
приметам задержала двух раз- К 
бойников - 16-летнего учаще- В 
гося техникума и его нерабо- В 
тающего 19-летнего подельни- В 
ка. Похищенное изъято и воз- I 
вращено владельцу.

I
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

С НОВЫМ 2006 ГОДОМ!
Незаметно пролетел 2005-й. 

Знаменательный год — год 60-ле- 
тия Великой Победы, 625-летия 
Куликовской битвы. За этот год 
многое удалось сделать, многое 
осталось незаконченным. Насту
пают последние дни декабря. В это 
сказочное, пропитанное аромата
ми детства — запахом душистой 
хвои, мандаринов, а главное — на
дежды на исполнение самых завет
ных желаний, время — самые 
прагматичные пессимисты начи
нают верить в чудеса,

И трижды не прав тот, кто ска
жет, что чудес не бывает. Чудеса 
совершаются там, где их не толь
ко ждут, но и делают все для того, 
чтобы они произошли. Там, где 
люди, не жалея сил, работают на 
совершение чудес: на то, чтобы 
восстанавливалась историческая 
память, чтобы не были бесславно 
забыты герои и старатели земли 
русской, чтобы ветераны каждый 
день ощущали нашу благодарность 
и теплоту, чтобы дети не были 
брошены на растерзание чуждой 
культуре, а могли на примерах 
Отечества учиться любить Родину 
и приумножать свою богатейшую 
культуру.

В канун Нового года можно 
сказать, что у «Уральского Земля
чества в Москве» свершение та
ких чудес — рабочая повестка.

В этом году за свои старания 
мы получили еще одну очень при
ятную благодарность, — десятки 
добрых писем от свердловчан — 
читателей нашей газеты, в кото
рой за два года ее существования 
как в зеркале, отражается все, что 
делают на благо родной Свердлов
ской области и своих земляков 
московские уральцы.

Огромные стопки писем от чи
тателей — самый ценный подарок 
к наступающему 2006 году. Отрад
но, что почти каждое письмо на
чинается словами: «Здравствуйте 
дорогая редакция!», «Спасибо, что 
не забываете нас», «Благодарим 
Вас за вашу нелегкую работу, за 
материалы об интереснейших лю
дях», «Желаем успеха славному 
коллективу Землячества». Это ог
ромная радость, но и большая от
ветственность для всех нас. Нам 
есть чем гордиться, но есть и над 
чем работать в новом году.

Именно план работы на 2006 
год стал главной темой на итого
вом заседании Президиума Земля
чества. Ключевым событием на
ступающего года безусловно явля
ется 350—летие со дня рождения 
основателя знаменитой династии 
русских промышленников и меце
натов Демидовых — Никиты Де
мидова. Придать этой знамена
тельной для России дате статус 
всенародного праздника — осно
вополагающая задача для актива 
Уральского Землячества и Между
народного Демидовского Фонда. 
Московские уральцы обратились 
с письмом к губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Эргар- 
товичу Росселю, в котором про
звучала просьба к нему, как к гу-

бернатору и Председателю попе
чительского совета Фонда, внести 
предложение о придании офици
ального статуса дню юбилея Ни
киты Демидова Президенту Рос
сии Владимиру Владимировичу 
Путину. Земляки надеются, что их 
старания и авторитет свердловс
кого губернатора позволят добить
ся положительного решения воп
роса и отпраздновать знаменатель
ную дату на должном уровне.

Еще одно дело общегосудар
ственного значения было начато 
в уходящем году президентом 
Пресс-клуба Землячества Влади
миром Долматовым. Учрежденная 
национальным историческим жур
налом «Родина», главным редак
тором которого является Влади
мир Петрович, премия «Сокро
вищница Родины» стала не толь
ко высокой оценкой для десятков 
достойных людей со всех уголков 
России, но и помогла наладить бо
лее тесный контакт с другими зем
лячествами столицы. Земляче
ствам, в составе которых лучшие 
представители регионов, предос
тавилась возможность самим выд
вигать кандидатуры на соискание 
премии. 17 марта 2006 года состо
ится вторая церемония вручения 
«Сокровищницы Родины», и пре
зидиум единогласно принял реше
ние о выдвижении на соискание 
премии прямого потомка рода Де
мидовых, ответственного секрета
ря Международного Демидовско
го Фонда Нины Григорьевны Де
мидовой и вице-президента РАН, 
ученого с мировым именем Ген
надия Андреевича Месяца, кото
рый в 2006 году будет отмечать 
70-летний юбилей.

Заканчивается прием работ на 
конкурс «Мой Урал». С января 
2006 года жюри конкурса начнет 
активную работу и уже в апреле 

планируется издать подарочное 
издание книги «Мой Урал», куда 
войдут лучшие работы конкурсан
тов, воспоминания о родном крае 
известных уральцев — государ
ственных и общественных деяте
лей, ученых, работников науки и 
культуры. В Екатеринбурге прой
дет торжественная презентация 
издания с вручением премий по
бедителям конкурса.

16 мая 2006 года 80 лет испол
нится певцу и актеру Владимиру 
Константиновичу Трошину. Для 
Землячества очень важно отметить 
это событие и достойно поздра
вить юбиляра. «Сегодня в стране 
забывают великих людей: и тех, 
кто ушел, и тех, кто до сих пор с 
нами. Наша задача по мере сил 
пытаться менять такое положение 
дел», — сказал президент земля
чества Владимир Серафимович 
Мелентьев.

2006 год богат и на другие зна
менательные даты, которые ураль
цы не могут обойти вниманием. 
Среди них 70—летие Президентс
кого полка, НО лет великому со
ветскому полководцу Георгию 
Константиновичу Жукову и 100- 
летие подводного флота России.

Также президиум принял реше
ние о совместном с землячеством 
донбассовцев патронировании 
детского дома в подмосковной Ба
лашихе.

Много говорилось и о том, что 
в последнее время Свердловская 
область вновь стала выходить на 
ведущие в стране позиции в стро
ительстве, медицинском обслужи
вании и других областях деятель
ности, и московские уральцы не
сомненно должны содействовать 
продвижению передовых идей и 
достижений региона на федераль
ном уровне. У московских ураль
цев сложились тесные деловые и 

дружеские отношения с руковод
ством области. Важно укреплять 
эту связь, обмениваться мыслями, 
предложениями, опытом.

Женский клуб Землячества в 
новом году, как и во все предыду
щие, основной задачей ставит пе
ред собой популяризацию куль
турных ценностей России. Их вот
чина — поэтические вечера и 
праздники, паломнические поез
дки по красивейшим местам, свя
занным с именами русских святых. 
В наступающем году женщины 
планируют посетить Дивеево — 
главное детище святого старца 
Серафима Саровского, пушкинс
кое Михайловское, Поленово и 
Абрамцево.

На повестке дня Медицинско
го клуба — встреча и обмен опы
том с министром здравоохранения 
Свердловской области Михаилом 
Скляром.

В новом году предстоит много 
дел, и самое главное, что необхо
димо для их воплощения, — ста
бильность в стране, здоровье каж
дого из ее граждан и чувство един
ства друг с другом всех тех, кто 
живет в разных уголках страны, но 
помнит свою малую Родину и бо
леет душой за ее процветание и 
счастливую достойную жизнь сво
их земляков.

Дорогие свердловчане! 
От всего сердца поздравляем 

вас с наступающим 
Новым годом! 

Здоровья, счастья, благополучия 
вам в новом году. Пусть мир и 
достаток придет в семьи, пусть 

никогда не покидает вас 
гордость за то, что всем нам 
выпала доля жить в стране с 

многострадальным, но светлым 
именем — Россия.
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Каждый, кто приезжает в Ниж
ний Тагил, может увидеть в город
ском краеведческом музее инте
ресный портрет — мужчина сред
них лет с необычно высоким лбом 
и густой бородой смотрит с полот
на пронзительным орлиным взгля
дом. Рядом с ним свитки с черте
жами и книги. Под картиной над
пись - Никита Демидов.

Кто он — человек с портрета 
работы неизвестного художника? 
Ответ на этот вопрос наверняка 
знает каждый уралец. Урал и Де
мидовы - два великих нераздели
мых понятия.

В апреле 2006 года исполняет
ся 350 лет со дня рождения осно
вателя знаменитой династии про
мышленников. Этой даты с нетер
пением ждут не только уральцы, 
но и жители Тулы, где «Никита 
Демидович Антюфеев появился на 
свет в лето от рождества Христо
ва 1656 года марта в 26 день», зна
ют и помнят этого человека и его 
потомков в Санкт-Петербурге, 
Москве, еще многих городах Рос
сии и далеко за ее пределами. 
Универсальная деятельность Де
мидовых, их кипучая энергия, на
учная работа и просветительство, 
меценатство и благотворитель
ность по сей день являются пред
метом исследований и примером 
финансовой, производственной, 
организационной и социальной де
ятельности. Демидовы - динас
тия, на опыте которой еще со вре
мен Петра Великого стал закла
дываться тот истинный русский 
капитализм, каким он должен 
быть на самом деле — с мощными 
заводами, богатыми городами, ог
ромным экспортом высококаче
ственной продукции, высоким пре
стижем промышленного дела, со
циальной ответственностью и глу
боким патриотизмом людей, сто
ящих у руля этой «машины». Пы
таясь заглянуть в историю уни
кальной династии, стараясь изу
чить факты их биографии, пони
маешь - стоит смотреть шире: 
Россия и Демидовы — два вели
ких неразделимых понятия. Имен
но об этом, встретившись накану
не наступления юбилейного «де
мидовского» года, мы говорили с 
исследователем истории рода Де
мидовых, кандидатом технических 
наук, доктором исторических 
наук, профессором, автором ста
тей и книг о Демидовых, членом 
правления Международного Деми
довского фонда Игорем Николае
вичем Юркиным.

— Игорь Николаевич, насту
пает год 350-летия Никиты Де
мидова. «Уральское землячество в 
Москве» совместно с Демидовс
ким фондом, Тульским земляче
ством ведет активную работу по 
подготовке к широкому праздно
ванию этой знаменательной 
даты. Расскажите, пожалуйста, 
о том, какое значение, на ваш 
взгляд ученого-исследователя, 
имеет для России эта дата?

—Долгое время вклад Демидовых 
в российскую историю, промышлен
ность, культуру был предметом спо
ров и обсуждений. Сегодня мы с уве
ренностью можем говорить о том, 
что Никита Демидов и его потомки 
сделали очень много для развития 
России. Для историков же самым 
большим вкладом Никиты Демидо
ва, безусловно, является сам факт 
того, что он стал родоначальником 
уникальной династии, значение ко
торой для истории нашей страны 
трудно переоценить. В истории Рос
сии были и другие великие люди, и 
они многочисленны, но одним из 
самых первых в этом списке стоит 
как раз Никита. Демидов.

СТАРАТЕЛИ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

— Сегодня в России одно из са
мых широко употребляемых слов — 
олигарх. Никита Демидов — завод
чик и обладатель огромных капита
лов, человек влиятельный и прибли
женный к царю. Возможно, он и был 
одним из первых российских олигар
хов?

— В моем понимании термин — 
олигарх, собственно в том антич
ном его первозначении — это очень 
богатый человек, обладающий пря
мой политической властью. В от
ношении Демидовых о такой влас
ти говорить не приходится. Это 
были в первую очередь частные 
люди. Их вклад в историю России 
делался не через политику. Контак
тируя с очень широким кругом по
литических деятелей, они, тем не 
менее, всегда оставались людьми 
приватными. Но, как видно по про
шествии веков, и таким опосредо
ванным способом — через эконо
мику, социальную сферу, но ни в 
коей мере не через прямую поли
тику, можно, и очень существенно, 
влиять на судьбы России. Не знаю, 
может быть, грядущие исследовате
ли посмотрят на этот вопрос по- 
другому, для меня Демидовы четко 
занимают совершенно особую, от
нюдь не политическую, нишу вза
имодействия с обществом. Они 
были очень богатыми и влиятель
ными людьми, но все же не оли
гархами.

- Сегодня в средствах массовой 
информации, в научной среде, а в пос
леднее время и во властных струк
турах очень большое внимание уде
ляется демографической проблеме, 
идет поиск возможных вариантов ее 
решения. В качестве одного из та
ких вариантов предлагается созда
ние мощных предприятий и каче
ственной инфраструктуры вокруг 
них. С вашей точки зрения, можно 
ли рассматривать деятельность Де
мидовых как пример улучшения де
мографической ситуации в России 

того времени?
— Мой взгляд на демогра
фическую проблему базиру

ется на той точке зрения, 
что сегодня в стране 

провалена ситуация 
с рождаемостью 

не потому, что 
мы невероят

но бедны, а в первую очередь из-за 
того, что изменились модели демо
графического поведения. Не стоит 
питать иллюзий, что если сегодня 
мы начнем вкладывать в решение 
демографической проблемы огром
ные суммы денег, то все изменит
ся. Эта проблема в большей степе
ни связана с душой, это определен
ные поведенческие стандарты, ко
торые разрушены и не появятся вот 
так — вдруг.

Буквально на днях мне на глаза 
попалась очень интересная обзор
ная статья о результатах исследо
ваний, проведенных на базе кафед
ры социологии семьи МГУ имени 
Ломоносова. В этой работе установ

лен и описан тот факт, что в очень 
многих семьях, которые находятся 
на более высокой экономической 
ступени и объективно имеют боль
ше возможностей для деторожде
ния, наблюдается самое малое ко
личество детей и именно они чаще 
всего жалуются на невозможность 
их иметь.

Трудно себе представить, что 
среднестатистический русский кре
стьянин во времена первых Деми
довых жил лучше, чем сегодняшний 
средний обыватель, но само отно
шение к семье, природное ощуще
ние необходимости наличия боль
шого количества детей бесспорно 
было существенно выше. Опреде
ленное влияние оказывали конфес
сиональный и религиозный факто
ры.

Сегодня, увы, семья четко заня
ла нишу социально-экономическо
го партнерства между людьми, в ко
тором принимаются решения на 
уровне «выгодно — не выгодно». 
Именно это «нехорошее» правило 
влияет, как основное, и на прояв
ления биологического инстинкта 
продолжения рода. Но, безусловно, 
у государства и у отдельных людей 
могут и должны быть определенные 
рычаги воздействия на все эти фак
торы. Переломить ситуацию ради
кально вряд ли получится, но вли
ять на нее можно.

Демидовы, находясь в подобной 
ситуации, эти рычаги, безусловно, 
использовали. Например, Демидо
вы XIX века - это очень активная 
социальная политика, направлен
ная на круг тех людей, которые 
были непосредственно от них зави
симы. Это то, что называется тер
мином патернализм.

— То есть вы считаете, что бла
готворительность Демидовых — это 
в основном патернализм?

— Патернализм, как я уже ска
зал, имел место в деятельности 
представителей рода. Но это вовсе 
не означает, что их социальная ак
тивность, направленная на рабочих, 
была мнимой. В исторической на
уке разное отношение к тому, как 
нужно воспринимать явление па
тернализма. Есть точка зрения, что 
это прямое следствие недоразвито
сти соответствующих институтов в 
государстве. И если Демидовы не 
замещали собой государство на по
литическом уровне, это не мешало 
им осознавать себя ответственны
ми за людей, работающих на них, 
за снижение их смертности, здоро
вый прирост в их семьях. Демидо

вы, безусловно, ставили перед со
бой такие задачи и благополучно 
решали их. Существуют докумен
тальные свидетельства того, что они 
это делали целенаправленно. Безус
ловно, их организационная и соци
альная деятельность в этом аспек
те может и должна быть примером 
позитивного влияния на демогра
фическое поведение населения.

— И все же с каждым поколени
ем Демидовы все больше превраща
лись в истинных широких бескорыс
тных благотворителей ?

— Сегодня принято восприни
мать благотворительность в основ
ном как спасение безнадежно боль
ных, оказание материальной помо

щи голодающим и обделенным. Де
мидовы воспринимали благотвори
тельность совершенно иначе.

На определенном этапе развития 
рода благотворительность, в сози
дательном плане, стала основным 
направлением их деятельности. В 
этом смысле деятельность Никиты 
Демидова - это период первона
чального накопления капитала с 
многочисленными перекосами и 
малоприятными моментами. Оче
видно, что без этого неизбежного 
этапа не было бы построено то зда
ние, которое потом как мощная, 
сбалансированная, разумная струк
тура работало на общество.

Никита Демидов чрезвычайно 
интересен для нас именно тем, что 
именно в нем впервые сконцент
рировались определенные лично
стные качества, которые, будучи 
наложенными на эпоху и на об
стоятельства, дали уникальный, 
совершенно замечательный ре
зультат, коим явилась будущая ис
тория и судьба заложенного им 
рода. Но на примере Никиты мы 
еще не видим его отношения к со
циальной сфере. Он делал дело — 
строил заводы, обеспечивал необ
ходимую для их функционирова
ния инфраструктуру, обучал кре
стьян и так далее. Через несколь
ко поколений, когда фундамент 
семьи был сформирован — все это, 
безусловно, вылилось в огромную 
благотворительную деятельность 
его потомков.

— До сих пор существуют разные 
мнения на тот счет — были ли пер
вые Демидовы приверженцами ста
рообрядческой веры или строитель
ство старообрядческих церквей и 
поддержание жизни пустыней было 
проявлением благотворительной за
боты о своих работниках? Каково 
ваше мнение?

- Многие исследователи выво
дят деятельность людей, обращен
ную в адрес церкви, из сферы бла
готворительности. Трактуя это как 
элемент определенного конфес
сионального поведения, продукт 
взаимодействия каждого конкрет
ного человека с верой, осознание 
его долга перед Богом, а не некий 
дар, направленный на поддержку 
неимущих.

Что касается старообрядчества - 
это особый момент в жизни Ники
ты Демидова и его сына Акинфия. 
Безусловно, для них старообрядцы 
были невероятно ценным контин
гентом. Это во многом определя
лось особым отношением к труду в 

старообрядческих общинах. Не слу
чайно многие историки и экономи
сты выводят начало, зарождение 
русского капитализма именно из 
старообрядческой среды. Старооб
рядцы — очень качественные работ
ники. Их глубокие знания, почти
тельное и серьезное отношение к 
труду, чрезвычайно крепкая семей
ственность, сцепленность, взаимо
выручка и еще целый ряд очень 
ценных качеств несомненно импо
нировали первым представителям 
рода Демидовых. Кроме того, хотя 
мы и не можем точно утверждать, 
но, по всей видимости, внутренне, 
конфессионально Демидовы тяго
тели к старообрядческой вере. Бе
зусловно, они никогда не были «за
писными старообрядцами». Слу
чись такое, они бы сразу столкну
лись с массой ограничений и уже 
не смогли бы полноценно разви
ваться как промышленники. Тем не 
менее, их тяготение к старообряд
ческой вере очевидно.

Еще один момент, который не
сомненно подвигал Демидовых от
давать дань старообрядчеству, уст
раивать пустыни, строить церкви — 

это то, что среди их работников 
было огромное количество беглых. 
А классический беглый в России 
того времени — это именно старо
обрядец, идеальный во всех отно
шениях работник. И Демидовы, по
нимая это, смело разыгрывали и эту 
карту. Неслучайно все приказчики, 
наиболее значимые работники 
предприятий, особенно на Урале - 
это в значительной степени старо
обрядцы. Однако не стоит забывать, 
что при всей их тяге в сторону от 
официальной церкви Никита и 
Акинфий строили не только старо
обрядческие храмы, но и церкви, 
принадлежащие господствующей 
конфессии. Да и после смерти они 
нашли упокоение в православном 
храме.

— Универсализм областей знаний, 
в которых в той или иной степени 
проявляли себя представители дина
стии, является уникальным приме
ром совершенствования производ
ства. Какой вклад был внесен Деми
довыми в инновационное обновление 
инженерно-технического корпуса, 
развитие промышленности и техно
логий в России?

— К сожалению, успехи русской 
металлургии XVIII века базирова
лись отнюдь не на научно-техни
ческом прогрессе. Бескрайние 
уральские леса — вот то, что по
зволяло первым Демидовым совер
шенствовать производство и нара
щивать его темпы, оставаясь в гра
ницах так называемой технологии 
древесного угля. Россия отправля
ла на европейские рынки в огром
ном количестве великолепный и 
очень дешевый качественный ме
талл и была королевой металлур
гии. В это же время Англия, кото
рая практически все свои леса уже 
сожгла, активно искала способы 
применения минерального топли
ва и, таким образом, ковала буду
щее своего технического успеха. 
Результатом этого поиска стал ос
военный ими впервые процесс 
коксования. Век спустя демидовс
кие заводы стали явственно ощу
щать очевидное отставание в тех
нологиях. Европа уже перешла на 
использование достижений техни
ческого прогресса в условиях ог
раниченного сырьевого ресурса, а 
мы только лишь приступали к так 
называемой догоняющей модерни
зации. И, чтобы не отстать, Деми
довы начинают активно внедрять 
европейские технические достиже
ния и максимально оптимизиро
вать производство. В этом отноше-
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нии очень интересен Никита 
Акинфиевич — единственный из 
всех сыновей Акинфия Демидо
ва, кто сохранил в себе начало 
увлеченного производственника, 
живой интерес к технической 
культуре. Живет ли он в Петер
бурге или Москве, он всегда в 
самой гуще производственного 
процесса. Его письма и ордера 
свидетельствуют о том, что он 
детально изучал технические 
процессы, осуществляемые на 
его заводах. От своих работни
ков он не только требует под
робнейших отчетов с предприя
тий, но и постоянно сам направ
ляет технологический процесс, 
причем с очевидным знанием 
дела.

Есть довольно много текстов, 
оставленных им, которые впол
не определенно можно интерпре
тировать как техническое изоб
ретательство. Бесспорно, Ники
та Акинфиевич не был «Кулиби
ным», но очень важно, что его 
отношение к технической сфере 
было очень внимательным и от
ветственным.

С каждым новым поколени
ем это отношение менялось, как 
бы затихало. Свой отпечаток на
кладывал образ жизни потомков 
первых Демидовых. Трудно себе 
представить, что, живя во Фран
ции вдалеке от заводов, можно 
думать о технологиях производ

ства. Тем не менее, мы можем 
наблюдать уже не личное учас
тие, но очень разумную реалис
тичную политику внедрения и 
поощрения инновационной ин
женерной деятельности и спосо
бы ее претворения в жизнь - 
организационный, финансовый, 
образовательный. Результатом 
этой деятельности стали много
численные новые оригинальные 
технические решения, впервые 
примененные на заводах Деми
довых.

— И все же самым активным 
производственником был основа
тель династии — Никита Деми
дов?

— На самом деле мы до сих 
пор не так много знаем о Ники
те Демидове. Сам он был негра
мотен, поэтому писем и доку
ментов не оставил. Его жизнь, 
интересы мы можем прослежи
вать из писем, оставленных его 
сыном Акинфием. Будучи пло
тью от плоти Никиты, Акинфий 
воплотил в себе все лучшее, что 
было в отце. Родившись в 1678 

году, он прожил вместе с отцом до 
зрелых лет и полностью сформиро
вался под его надзором.

В этом отношении он стал пол
ным продолжением Никиты. По 
письмам Акинфия мы видим чело
века, который, как и отец, не мыс
лит себя вне производственной сфе
ры. Акинфий живет металлургией, 
живет своими заводами и их забо
тами. В этом он отчасти схож с Пет
ром Первым, которому вменяли в 
вину живой интерес к кораблестро
ительству. Не царское это дело — 
корабли рубить. Акинфий Демидов 
такой же. Он тратит свое время на 
описание специфических приемов 
проверки руды, расписывая все до 
мельчайших подробностей. Каза
лось бы, и без него разберутся ру
дознатцы... Но нет, ему это инте
ресно, он, как и отец, живет гор
но-металлургическим делом.

Не случайно, что в свое время 
Никита Демидов оказался интере
сен и близок Петру. Они были 
близкими по духу людьми и внут
ренне очень во многом пересека
лись.

— Но ведь между государем и Де
мидовыми не все было так гладко?

— Не стоит идеализировать от
ношения Демидовых с государством 
и царем, который это государство 
персонифицировал. Не все было 
гладко, что-то Демидовы государ
ству не додавали, оно обижалось и 
даже гневалось. Но они спорили не 

на словах, они спорили действием, 
понимая важность того, что каждый 
из них делает для страны. Все вза
имные напряжения были просто ра
бочими моментами осуществления 
одного общего дела. Демидовы, их 
заводы, строительство - принципи
ально новый этап в развитии рус
ской металлургии и государства в 
целом. И Никита Демидов, безус
ловно, был одним из «птенцов гнез
да Петрова», которые и создавали 
новую Россию. Это же «петровское 
начало» Никиты Демидова, его 
энергетику и пассионарность, мы в 
очень отчетливой развитой яркой 
форме видим в его сыне — Акин- 
фии.

— Таким образом, можно сказать, 
что не только структура производ
ства, базовый капитал, но и энерге
тика династии была заложена имен
но Никитой и Акинфием Демидовы
ми?

— Можно сказать так: Никита 
Демидов - это основной капитал, 
основание дальнейших возможно
стей, а Акинфий - гигантская энер
гетика, помноженная на это осно

вание. Их потомки тоже строили за
воды, занимались благотворитель
ностью, научной и просветительс
кой деятельностью, но все это, не
сомненно, было продолжением им
пульса, данного Никитой Демидо
вым и его великим сыном.

— На днях в Ярославле произошло 
замечательное событие. В результа
те многолетней работы Демидовс
кого фонда был торжественно от
крыт памятник Павлу Григорьевичу 
Демидову, совсем другому предста
вителю рода, но, тем не менее, тоже 
очень яркой личности. Занимаясь 
биографиями Демидовых, можете ли 
вы особо выделить кого-то из по
томков первых Демидовых?

- Павел Григорьевич был очень 
светлым, тихим человеком. В нем 
эта внешняя энергетика трансфор
мировалась в культуру, она уже не 
горела ярким огнем чистого при
родного физического света, как у 
Никиты и Акинфия. Павел Григо
рьевич проявлял себя через куль
туру, через артефакты. Это не ме
нее значительно и все же в огром
ной степени зависимо от мощней
шего основания, заложенного пер
выми Демидовыми.

Род Демидовых дал такое огром
ное количество по-своему ярких 
представителей, что довольно труд
но выделить кого-то особо. Очевид
но одно, что все Демидовы были 
олицетворением исторической эпо
хи, людьми, по деятельности и кру
гу общения которых можно просле
дить картину русской истории. По
чти все значимые исторические и 
культурные события мы можем ил
люстрировать на примере этой ди
настии.

—Демидовы — уникальное явление 
преемственности поколений, один из 
примеров целой династии патриотов 
своего Отечества. Сегодня России 
жизненно необходима такая «семей
ственность», такая энергетика, 
способная возвести разумное пред
принимательство в ранг государ
ственного дела. Какие условия дол
жны быть выполнены, чтобы в Рос
сии вновь смогли появиться динас
тии, подобные Демидовым?

— К сожалению, мне кажется, 
что сказать, будто нынешнее вре
мя «чревато новыми Демидовыми» 
— невозможно. Это в значительной 
степени связано с тем, что не толь
ко Россия, но и весь мир во мно
гих отношениях радикально изме
нились. Процессы глобализации 
привели к совершенно другому мас
штабу мышления.

Демидовы, вплоть до поколения 
«французских» Демидовых — Ана
толя, все равно ощущали себя рус
скими людьми. Не узко националь
но, а широко. Они мыслили и тру
дились как истинные патриоты Рос
сии. У нынешней российской бур
жуазии совершенно другое, потре
бительское отношение к стране, 
другая система ценностей. И един
ственное, что можно сделать — это 
настойчиво указывать им на при
мер рода Демидовых, показывать, 
как это было и как это должно 
быть. Объяснять, что необходимо 
развивать свою страну, пусть не 
сразу, но получая от этого гораздо 
большую материальную и мораль
ную прибыль, чем, например, про
сто продав нефть и купив металл.

На примере Демидовых очень 
ярко прослеживаются сила и ве
личие России, заключенные в де
ятельности крупных, но все же ча
стных предпринимателей. Это 
очень хороший пример старателей 
России, и его нужно, необходимо 
использовать для воспитания бу
дущих поколений представителей 
российского бизнеса. Междуна
родный Демидовский фонд, чле
ном правления которого я явля
юсь, ставит перед собой в каче
стве приоритетного проекта куль
турную работу, направленную на 
популяризацию деятельности и 
истории рода Демидовых. Очевид
но, что пока не появятся молодые 
люди, для которых понятие «Ро
дина» не бессмысленно, никогда 
в России не будет предпринима
телей, зарабатывающих большие 
капиталы на настоящем деле и 
строящих свой бизнес, в первую 
очередь служа Отечеству, преум
ножая его славу, так, как это де
лали Демидовы.

«Встреча у портрета»

Памятный вечер с таким необыч
ным названием недавно прошел в 
Московской государственной кар
тинной галерее Народного художни
ка СССР Александра Шилова, под 
патронатом Российского комитета 
ветеранов войны и военной службы 
и Комитета общественных связей 
г.Москвы. Это не первое мероприя
тие цикла, посвященного праздно
ванию 60-летия Великой Победы, но 
для московских уральцев оно стало 
особенным.

Героиней вечера стала легендар
ная летчица, ветеран войны, Герой 
Советского Союза Надежда Василь
евна Попова - очень близкий и до
рогой для нас человек.

Члены «Уральского Землячества» 
не первый год тесно общаются с зем
лячеством донбассовцев, в котором 
состоит Надежда Васильевна, и 
очень хорошо знают и любят ее. Но 
на этот раз, благодаря искусству 
Александра Шилова, легендарная 
женщина раскрылась перед собрав
шимися в зале совершенно по-но
вому.

Мудрый, наполненный сердеч
ным светом, пропитанный материн
ской теплотой взгляд струился с пор
трета в камерный зал галереи. Алек
сандру Шилову удалось раскрыть ду
шевную красоту Надежды Васильев
ны. огромную человеческую силу 
женщины-командира звена самоле
тов-бомбардировщиков, управляе
мых девчонками, которых фашисты 
в ужасе прозвали «Ночными ведьма
ми».

На груди Надежды Васильевны 
бесчисленные планки боевых наград. 
Шутка ли сказать — 852 боевых вы
лета над Россией, Белоруссией, Ук

раиной, Польшей, Германией!
Но мужества, свойственного этой 

сильной женщине, на картине не 
видно. Только одно — все заполня
ющая нежность, доброта матери, ба
бушки, «прабабусеньки» (так назы
вает ее четырехлетний правнук 
Паша, почетный гость праздника).

Но чуть по-другому падает свет, 
и вот уже с полотна смотрит бес
страшно справляющаяся с тяготами 
войны и трудностями мирной жиз
ни женщина — олицетворение всех 
женщин России.

Много теплых слов в адрес худож
ника и его удивительной героини 
звучало в этот вечер, роскошные 
цветы заполнили зал. Приятным и 
трогательным сюрпризом для геро
ини вечера стал букет полевых цве
тов, преподнесенный уральцами. «Я 
как будто снова стала двадцатилет
ней девчонкой, в минуту затишья 
между вылетами собирающей на 
поле любимые ароматные цветы!», - 
растроганно благодарила своих доб
рых друзей Надежда Васильевна.

Теплые слова и подарки препод
несли героине мэр Москвы Юрий 
Лужков, народный артист России 
Иосиф Кобзон, космонавт Валенти
на Терешкова и многие другие яркие 
представители культурной и художе
ственной общественности столицы.

Отныне портрет Надежды Васи
льевны Поповой сможет увидеть 
каждый, кто побывает в самом сер
дце Москвы, недалеко от Кремля, в 
галерее Александра Шилова. Для 
всех нас, тех, кто знает и ценит На
дежду Васильевну, это большая ра
дость и гордость за женщину-героя, 
женщину-мать, женщину с портре
та.
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Уральский Робинзон

Работа оператора кинохроники 
отнимает много физических и 
нравственных сил. Я устал, требо
вался отдых. Знакомый журналист 
посоветовал поехать на один из 
островов Щитовского озера, где 
живет много лет егерь Владимир 
Михайлович Спицкий.

“Общение с природой и инте
ресным человеком — вот что тебе 
нужно”, - заявил он и оказался 
прав. Знакомство с этим челове
ком, его необычная биография 
заставили задуматься о многом.

Щитовское озеро относится к 
бассейну реки Исети. Окрестнос
ти озера очень красивы. Здесь со
хранилось ещё много диких угол
ков. Горные сопки, поросшие ле
сом, чередуются с обширными 
межгорными болотами и травяны
ми лугами вдоль рек. Летом мно
го черники и брусники, осенью — 
клюквы и морошки. Немало и 
дичи: глухарей, рябчиков, диких 
уток. Живут тут и рыси, лисицы, 
белки, зайцы. В глухих участках 
леса и на болотах встречается не
редко лось.

Западный берег Щитовского 
озера — гористый, плоский. В озе
ре есть хорошие места для рыбал
ки. В нем водятся окунь, чебак, 
карась, лещ, щука. Уральскими ар
хеологами, начиная с прошлого 
века, на берегах озера открыты бо
лее 20 стоянок древнего человека.

На озере много поросших кус
тарником и лесом островов. Са
мый большой среди них — Балчуг. 
Осенью остров спрятан в зарос
лях камыша, осинника, вязов, кра
пивы и сосен. Хорошо видны на

Уральский Робинзон
Владимир Монастырский

фоне неба два ветряка. Все это ок
рашено в красный цвет, отража
ется в тихой воде. Плывут по воде 
желтые листья.

На острове живет 21 год в оди
ночестве семидесятитрехлетний 
егерь, высокий седобородый ста
рик. Пёс Грей, кот и попугай оста
ются единственными собеседника
ми престарелого робинзона. Сен
бернара Грея привезли на остров 
еще щенком. Попугай Кеша при
летел на остров несколько лет на
зад. Владимир Михайлович поймал 
его на малине, рыболовным подсач- 
ником. Кот Васька ловит мышей, 
которые портят запасы продуктов.

Своими руками

Дом Владимира Михайловича 
стоит на берегу озера среди лип. 
Он стар, так же как и хозяин, на 
кольях у ограды сушатся сети, 
желтыми листьями укрыты доро
га от причала до дома, и от дома в 
лес. Вдоль тропинок белые шары 
одуванчиков.

Как и положено Робинзону, 
Владимир Михайлович все делает 
своими руками из подручных 
средств. Ветер крутит лопасти двух 
ветряков, заряжая аккумуляторы. 
От них работают собственной 
сборки радиоприемник, часы, те
левизор, три станка — фрезерный, 
сверлильный, токарный. При эко
номном использовании зарядки 

хватает на несколько месяцев. Ге
нератор для зарядки сделан тоже 
собственными руками.

Прогулка

Идем втроем по тропинке вдоль 
берега. Егерь с собакой впереди, 
я за ними. На плече у него ружье, 
в руках корзина.

Красиво в лесу осенью. Меж
ду елями видны два желтых кле
на. Золотая осина прямо светит
ся. Березняки наполнены белым 
светом. Часто встречается ряби
на, вся в красных ягодах. Все в 
лесу созрело. Возле тропинки — 
заросли черники, встречаются 
грибы. Набрели на дикий малин
ник. Шуршат под ногами опав
шие листья. В уральской осени 
есть что-то грустное. Присели на 
пенек отдохнуть. Затянувшись си
гаретой, Владимир Михайлович 
рассказал, что в пятидесятые годы 
на острове был ГУЛАГ. Остались 
поваленные телеграфные столбы, 
развалины барака. По всему ост
рову разбросаны могилы заклю
ченных. Простые камни без над
писей. Мы стоим около такой мо
гилы. Треугольный гранитный ка
мень, поросший грубым мхом. 
Владимир Михайлович снял кеп
ку, слезы выступили у него на 
глазах. Вечная память безвинно 
погибшим. Обратно шли молча. 
Каждый думал о своем.

Гости

По гулким, скрипучим мости
кам идем к причалу. Садимся на 
край, чистим грибы. Разговарива
ем негромко, то ли потому, что ус
тали, то ли потому, что нельзя 
иначе в такую погоду. Я говорю 
мало, больше слушаю.

Самые частые гости на острове 
— охотники. Зимой затишье - на 
остров заходят лишь лоси. За ло
сями появляются волки.

“Года три назад около десятка 
лосей подошли к дому егеря, сто
яли у стога щипали сено. Волки 
их окружили, - говорит Владимир 
Михайлович. — Я выйду, пальну 
из ружья, они отбегут дальше в 
лес”. Егерь охранял стадо четыре 
дня. На пятый день волки ушли.

Летом 1993 года на острове по
явилась медведица. Она была мет
рах в ста от дома.

- На медведя охотился много, 
знаю, как это опасно, - рассказы
вает Владимир Михайлович. - 
Встал за дерево метрах в 20-ти, 
прицелился. Медведица ко мне 
боком повернулась, самое сердце 
подставляет. Потом вижу, она де
теныша от выстрела заслонила.

Медведица с медвежонком про
вела на острове три лета подряд.

Рысь тоже выбрала Балчуг ме
стом воспитания своих детены
шей. Егерь держал овец, на них 

рысь учила рысят охоте. Овцы ос
тавались живы. Несколько раз 
Владимир Михайлович охотился 
на рысь, но безрезультатно.

Последняя ночь

Я дома у егеря. На стене клет
ка с попугаем, на полках стоят ста
туэтки, кулоны, поделки, сделан
ные его руками из камня, кости 
мамонта (привезли знакомые 
охотники), березового капа. Пос
ледняя работа — волчья стая ухо
дит, старый вожак остается уми
рать — выполнена ювелирно.

- Люди хуже зверей, - задум
чиво говорит Спицкий. — Грызут 
друг другу глотки. В Саянах видел 
бой горных козлов. Рогами стал
киваются — аж звон стоит. Ста
рый упал на колени, молодой 
ждет, когда тот встанет - не до
бивает. Часто дерутся лоси, мара
лы, олени. Если бы на месте коз
ла человек был — столкнул бы про
тивника в пропасть. Я рад, что в 
жизни никому не сделал плохого, 
никого не обидел.

Это ночь последнего разгово
ра. На столе рыба, в тарелке гри
бы. Была уха, вареный лещ, варе
ная картошка, черника, малина. В 
окошко видно воду, силуэт при
чала, линии камыша. Выпили по 
стопочке, проговорили всю ночь.

На стене среди других — фото
графия молодого моряка. Внук 
Владимира Михайловича Андрей 
служит лейтенантом на Тихооке
анском флоте.

Я благодарен журналисту, ко
торый подсказал мне к нему по
ехать. Хорошего человека узнать 
— как родниковой воды напить
ся.

ВИКТОРИНА

Незаметно пролетели после
дние месяцы 2005 года. Наступил 
декабрь - месяц подведения ито
гов викторины, посвященной ис
тории Москвы и приуроченной ре
дакцией к 858-летию столицы. 
Отрадно и приятно, что наши чи
татели очень серьезно и обстоя
тельно отнеслись не только к пред
ложенным вопросам, но и к заяв
ленной теме.

Вот имена победителей с чес
тью выдержавших оба тура викто
рины:
Владислав Энне из Ирбита, 
Валерий Алексеевич Шабанов 
из г. Лесного,
Лидия Константиновна Печенкина. 
библиотекарь из села Курьи, 
Александр Георгиевич Буньков 
из села Голубкове, 
Анатолий Ильич Зуйкин 
из поселка Верхняя Синячиха, 
Учащиеся 10-Б класса гимназии 
№166 Железнодорожного района 
Екатеринбурга, 
Николай Васильевич Демидов, 
ветеран войны и труда из Екате
ринбурга.

Его глубокое внимание к мате
риалам газеты и развернутые от
веты на вопросы 1 и II тура вик
торины мы решили поощрить спе
циальным призом.

Призы и подарки будут отправ
лены победителям в ближайшее 
время, а пока на страницах 
«Уральского Землячества в Моск
ве» мы предлагаем читателям рас
сказ Николая Васильевича Деми
дова на московскую тему «Первый 
пассажир метро».

В 2005 году исполняется 70 лет 
Московскому метрополитену. Мне 
посчастливилось присутствовать 
при открытии этого удивительно
го технического и архитектурного 
сооружения. Об этом и пойдет мой 
рассказ.

До Великой Отечественной 
войны я жил в Москве. На Урал 
приехал в 1941 году, в эвакуацию 
вместе с коллективом Первого го
сударственного московского под
шипникового завода. С тех самых 
пор моя жизнь навсегда соедини-

Первый пассажир
московского метро

70-летию Московского Метрополитена имени В.И. Ленина 
посвящается
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Ласяч 'же»

лась с этим удивительным краем. 
Вот уже скоро 65 лет я — сверд
ловчанин и горжусь этим. Здесь я 
встретил свою любовь. Моя жена 
— коренная уралочка из многодет
ной семьи - родилась в городе Ка
мышлове. В 2006 году мне испол
няется 90 лет, супруге 82, но мы 
по прежнему ведем активный об
раз жизни, занимаемся обществен
ной работой.

Несмотря на то, что я всегда 
считал и считаю себя настоящим 
уральцем, часто вспоминаю 
юность, проведенную в Москве. В 
столице я родился, здесь в церкви 
Николы на Студенцах меня окре
стили, здесь я окончил школу, по
ступил в институт, впервые стал 
работать на заводе. Теперь я тоже 
в какой-то степени, как и члены 

«Уральского Землячества», мос
ковский уралец, так как помню и 
люблю свой родной город не мень
ше Свердловска. Сегодня Москва 
стала для нас, пенсионеров из ре
гионов, словно другой страной, 
заграницей — именно поэтому в 
столице я не был очень давно. Там 
живет родной брат, ветеран Вели
кой Отечественной войны - связь 
не прерывается, но в сердце оста
ется большая ностальгия по горо
ду детства и юности.

С огромным интересом и удо
вольствием я принял участие в 
двух турах викторины об истории 
Мос-квы, проводимой на страни
цах «Уральского Землячества в 
Москве», как будто вновь прошел 
пешком по бульварам и площадям 
родного города.

В моей биографии был интерес
ный факт, связанный с московс-

Мне еще не исполнилось и 
двадцати, когда я пришел работать 
на один из самых масштабных сто
личных заводов. Подшипниковый 
завод действительно был одним из 
крупнейших в стране предприя
тий. В то время в его цехах и КБ 
трудилось более 20 тысяч человек. 
Я очень гордился тем, что попал 
сюда. Работа наладчика токарных 
автоматов — сложная и кропотли
вая, требующая особого внимания 
и мастерства, но я легко справлял
ся с ней, работал, как говорили 
товарищи, с душой, полностью от
давая себя любимому делу. В 1935 
году мне присвоили звание “луч
ший наладчик завода”, мою фото
графию поместили на доску поче
та Таганского района Москвы.

В то самое время в Москве было 
закончено строительство первой 
очереди столичного метрополите
на. Перед началом эксплуатации 
проводились многочисленные ис
пытания, а честь стать первыми 
пассажирами московской подзем
ки по решению Моссовета была 
предоставлена передовикам произ
водства столичных предприятий. В 
число первых пассажиров посчас
тливилось попасть и мне. Это было 
незабываемое, ни с чем не срав
нимое ощущение. Светлый, свер
кающий огнями и мрамором под
земный чудо-город — таким я уви
дел московское метро. Мы одни
ми из самых первых проехали три
надцать станций, больше одиннад
цати километров пути первой ли
нии метро. Ехали, как в песенке 
Леонида Утесова «От «Сокольни
ков» до «Парка» на метро». На 
каждой остановке мы выходили и 
любовались неповторимыми по 
красоте вестибюлями-дворцами. 
Каждая станция имела свое лицо, 
в архитектуре каждой был заложен 
смысл, который несло в себе на
звание. А от света люстр и светиль
ников, отражавшихся в полиро
ванном граните и мраморе, захва
тывало дух. Не надо было прово
дить экспертиз, чтобы понять — 
эти станции самые лучшие в мире.

Те, кто строил эту первую вет
ку, как и мы, первые пассажиры, 
все без исключения были передо
виками. Линия от станции «Со
кольники» до станции «Парк куль
туры имени Горького» была пост
роена и введена в эксплуатацию 
всего за три года.

Незадолго до этого знаменатель
ного события, 26 апреля 1935 года, 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) заслуша
ли доклад правительственной ко
миссии по приемке Московского 
метрополитена. Комиссия пришла 
к заключению, что строительство 
первоочередных линий Московско
го метрополитена, выполненное 
строителями в труднейших гидро
геологических условиях в весьма 
короткий срок, исключительно из 
советских материалов, силами со
ветских специалистов, является 
крупнейшей победой социалисти
ческого строительства, свидетель
ствующей о громадных достижени
ях на фронте индустриализации 
СССР и ставшей возможной бла
годаря огромному подъему энтузи
азма метростроевцев.

Ни у кого из нас, первых пас
сажиров метро, не могло возник
нуть и мысли о том, что прочность 
и надежность тоннеля, пути, под
вижного состава, движущихся ле
стниц (эскалаторов), вентиляции 
и других устройств могут не соот
ветствовать самым высоким требо
ваниям строительства городских 
подземных железных дорог. Дру
гое было время.

Когда мы ехали обратно в но
веньких, пахнущих свежей краской 
вагонах, каждому предложили вый
ти на станции, которая ближе все
го к его дому. Я вышел на «Пло
щади Дзержинского», а оттуда ру
кой было подать до дома. Был сол
нечный майский день, и тогда я 
еще не мог представить, что совсем 
скоро начнется война, эти сказоч
ные вестибюли станут бомбоубежи
щами, а я окажусь за сотни кило
метров от столицы - в Свердловс
ке. Перебирая награды, среди ко
торых одно из самых почетных мест 
занимает медаль «За оборону Мос
квы», я до сих пор часто вспоми
наю столицу.
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