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■ АКТУАЛЬНО

Загадка 
ЬіЫіоп

Статистика свидетельствует: 
в 2006 году в России будет 
издано более 100 тысяч 
наименований книг. Книжное 
изобилие на любой вкус!
Однако ни один, самый 
фантастический, книгочей не 
сподобится собрать такую 
библиотеку дома . За 
большинством необходимых 
книг мы по-прежнему идем в 
библиотеку.

В последние годы функции 
библиотек сильно приумножи
лись. Помимо традиционной ус
луги — книговыдачи — библио
теки работают информационны
ми центрами, обеспечивающи
ми доступ в Интернет, занима
ются юридическим просвети
тельством (эти консультации — 
самые востребованные). При 
библиотеках создаются центры 
социальной поддержки, клубы 
по интересам либо подростко
вые дворовые клубы. Но работа 
с книгой (ЬіЫіоп, как говорили 
древние греки, учредившие пер
вые библиотеки как обществен
ное собрание и хранилище книг) 
— превыше всего.

Книга так ценна и самоцен
на, что на XI Российском биб
лиотечном форуме, который 
только что состоялся в Екате
ринбурге, была, к примеру, 
представлена уникальная уста
новка по раскислению бумаги — 
от чего прежде всего портятся 
книги. Казалось бы, Интернет 
заменил уже многие источники 
информации, любое издание на 
бумажном носителе можно пе
ревести в какие угодно удобные 
для хранения технические вер
сии, но поди ж ты — ученые за
ботятся о сохранности именно 
Книги. Ни один предмет в мире 
не имеет такого фантастическо
го “срока годности", как книга, 
способная сослужить службу де
сяткам. сотням (!) читательских 
поколений.

При этом библиотеки, при
званные найти и выдать книгу по 
любому вопросу и на любой вкус, 
из всех досуговых учреждений — 
единственные, что остались бес
платными для пользователей. 
Это — в наше-то рыночное вре
мя! Кое-какие крохи берутся с 
читателей за ксерокопирование 
книг, но это действительно кро
хи. Среди профессионалов даже 
бытует расхожая формула-шут
ка: “Работать в библиотеке мо
жет позволить себе только ббга- 
тый", ведь средняя зарплата биб
лиотекаря — 3—4 тысячи рублей. 
Бывает и 1,5—2 тысячи. Жить на 
это нельзя.

Жить — нельзя, а работать, 
оказывается, возможно. В кон
це минувшего года Белинка про
вела первый фестиваль библио
течных династий. Оказалось, 
есть они, причем — многосту
пенчатые, когда в библиотечной 
системе работают мать-дочь- 
внучка-племянница-невестка и 
т.д. (даже — дед или муж!). И 
еще оказалось, что их, динас
тий, не так уж мало в области. 
Более восьмидесяти! Однако на 
вопрос “Что же заставляет при 
мизерной зарплате хранить из 
поколения в поколение верность 
библиотечному делу?” даже в 
Белинке призадумались: “Для 
нас самих это загадка. Может 
быть, ЬіЫіоп? Книга!".

И сегодня, во Всероссийский 
день библиотек, низкий поклон 
им, СЛУЖИТЕЛЯМ Книги.

■ момент истины

І/Ірбите

А.Воробьев, Н.Ветрова и В.Карпов в мастерской Казанцева.

...то вы, конечно же, не видели его 
уникального, по российским и даже 
европейским меркам, музея
изобразительных искусств. Обычно 
малые города позволяют себе иметь 
краеведческий, этнографический или 
музей быта и местных промыслов... Но 
чтобы собрать монументальную 
художественную коллекцию, ставшую 
предметом гордости, зависти, уважения в 
профессиональном сообществе...

Без малого тридцать пять лет фанатично 
преданный искусству Валерий Карпов лист к 
листу, картина к картине собирал западноев
ропейскую графику и уральскую живопись. На
чав с нуля, дошел до одиннадцати тысяч еди
ниц хранения. И не просто разрозненных, даже 
если редкостных, единиц, а коллекции, рав
ную которой в мире найти не так-то просто. 
Хоть офорты и линогравюры —путеводная 
звезда создателя музея и его директора, ис
кусство уральских живописцев, скульпторов и 
графиков никогда не было в его собрании на 
положении падчерицы. И знак того - появив
шееся собственное здание - бывший дом куп
цов Казанцевых.

25 мая торжественно открылись двери роскошного 
особняка некогда уважаемых ирбитчан. Благодаря про
граммам областного правительства по сохранению куль
турного наследия, только в реставрацию этого здания за 
несколько лет вложено около тринадцати миллионов руб
лей. И потому один из самых первых гостей - председа
тель областного правительства Алексей Воробьев. Не
большая официальная часть перед мигом перерезания 
алой ленточки, после которой в музей войдут многочис
ленные приехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека
теринбурга, Алапаевска, Невьянска коллеги, художники и 
обязательно — горожане. Среди самых почетных персон 
- министр культуры Свердловской области Наталья Вет-

Госпожа Каде (справа). I

рова и супруга посла Франции в России Элизабет Каде, 
специально приехавшая в Ирбит, чтобы увидеть художе
ственное роскошество своими глазами.

У Валерия Андреевича, когда он начинает говорить, 
буквально перехватывает горло от невероятности про
исходящего, в которое мало кто верил:

—Тридцать пять лет мы собирали коллекцию. Сегод
ня это более трех с половиной тысяч работ. Что-то вы 
уже могли видеть на наших выставках, что-то откроется 
для вас впервые. Не судите строго за получившуюся эк
спозицию, она еще изменится, все упорядочится. Хва
тит говорить — вперед... Радостных всем открытий!

Ирбитчане, люди большей частью в возрасте, дей
ствительно с нетерпением ожидали первой встречи с

новым музеем. Здание, так хорошо знакомое всем по 
прошлой жизни (здесь долгие годы располагался город
ской роддом), изменилось до неузнаваемости. Точнее, 
оно вернулось к своему почти первозданному облику: 
основательная парадная лестница с чугунными решет
ками, анфилада комнат, задуманная архитектором, бе
лоснежная лепнина розеток, сохранившаяся почти иде
ально. Коллеги-музейщики смотрят на все профессио
нально: подсветка, вентиляция, условия хранения. Все 
отвечает мировым стандартам.

И вот оно, то, ради чего все собрались, - драгоценная 
коллекция. Составляя экспозицию, работы расположи
ли в хронологическом порядке. Начали с Начала - с Ива
на Кирилловича Слюсарева, одного из основоположни
ков уральской реалистической живописи. Кстати гово
ря, Карпов не скрывает своего пристрастия именно к 
реализму (хотя в коллекции есть что-то из знаменитого 
русского авангарда), считая, что все "измы" уходят, ос
тается только реализм.

У человека, хоть мало-мальски искушенного в искусст
ве, даже от простого перечисления имен уральских худож
ников, чьи работы собраны в Ирбите, должно захватывать 
дух. Довоенные работы отца и сына Мелентьевых, знаме
нитейшая картина “Плавка выдана” Александра Бурака, 
пейзажи Николая Чеснокова, книжные иллюстрации Нины 
Казанцевой и множество работ старейшины уральского ху
дожественного цеха Екатерины Гилевой, родившейся на 
берегах Ницы. Рядом — очень ранний Миша Брусиловский 
- карандашные рисунки 1954 года, конечно же, “суровый” 
Геннадий Мосин (“В краю Салавата”, “Бурный день на Вол
ге”) и совсем непохожий на себя нынешнего скульптор Ан
дрей Антонов (бюст “Рылеев”, 1974 год).

Единственный художник, удостоенный отдельного 
зала, - Виталий Волович: знаменитые графические се
рии “Страх и отчаяние в Третьей империи”, “Ричард ІИ”. 
Столь явная исключительность вполне оправдана: “Ви
талий Михайлович — самый крупный во всех отношени
ях художник. “Пройдет время, и через десять, двадцать, 
сто лет про нас будут говорить: "Волович и его время”, 
— объясняет свой выбор Карпов.

А вот и сам Виталий Михайлович позирует фотогра
фам на фоне собственного портрета кисти Алексея Ка
занцева (на снимке внизу).

В ирбитском музее оборудована мемориальная мас
терская А.А.Казанцева, единственная в своем роде, ху
дожника именитого, талантливого, легендарного. Ста
ринной работы буфет, офортный станок, гравироваль
ные доски, мольберт, собрание природных редкостей...

Подтверждая статус музея как мультикультурного цен
тра, торжества венчает фортепианный концерт. За роя
лем - народная артистка России Наталья Панкова. Вы
бор - идеальный. Наталья Георгиевна — блистательная 
пианистка, виртуозно владеющая искусством графики, 
способная часами говорить о взаимопроникновении му
зыки, живописи и литературы, исполнила "Картинки с 
выставки" Мусоргского. И это тоже идеальный выбор.

Не переставая дивиться подвижничеству Карпова и 
его команды, иногда думаю: а может быть, мы в пылу 
уральского патриотизма преувеличиваем его роль в ис
кусстве? Но - нет. Потрясенная увиденным (особенно 
"Поцелуем Иуды” Брусиловского) покидает Ирбит Эли
забет Каде, говоря, что сама манера выставки достойна 
самого крупного музея Европы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

20 ТЫСЯЧ 700 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “ВИЗ-Сталь” — генераль
ный директор Массимо ДЕНТИ. 60 
ветеранов завода будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

14 ТЫСЯЧ 626 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Севуралбоксит
руда” — генеральный директор Вик
тор Васильевич РАДЬКО. 42 ветера
на будут получать нашу газету во вто
ром полугодии. Подписка оформлена 
через почту.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Верхнесалдинский метал-

лургический завод” — генеральный 
директор Валерий Рубенович НАЗА- 
РЕТЯН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО “Аэропорт “Кольцово” — гене
ральный директор Михаил Игоревич 
МАКСИМОВ. 17 ветеранов аэропорта 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

7 ТЫСЯЧ 935 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Уральское ОАО по производству 
строительных материалов (УОАО 
“Уралтранстром”) — генеральный 
директор Сергей Юрьевич КОНДРА
ТЬЕВ. 25 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

7 ТЫСЯЧ 590 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Управление министерства РФ по на-

логам и сборам по Свердловской об
ласти — руководитель Геннадий Ген
надьевич БЕЗРУКОВ. 22 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ООО “Уральский дизель-моторный 
завод” — генеральный директор Ва
дим Валентинович ОВСЯННИКОВ. 20 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 680 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Махневский ПГК (песчано
гравийный карьер)” (Алапаевский 
район) — директор Николай Андрее
вич САРЫЧЕВ. 8 ветеранов получают 
и будут получать нашу газету с мая и до 
конца года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов ГУП СО

СЕГОДНЯ - всероссийский 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Поздравляю вас с всероссийским Днем библиотек! Установлен

ный Указом Президента Российской Федерации, этот профессио
нальный праздник подчеркивает высокую общественную значимость 
библиотек как центров сохранения и приумножения культурного и 
научного наследия.

Современная Россия в поиске инновационных путей развития 
жизненно нуждается в хороших, умных книгах, богатых, современ
ных, оснащенных всей необходимой компьютерной техникой биб
лиотеках и, конечно, в требовательных, разборчивых читателях, уме
ющих видеть в книге не только способ проведения досуга, но и сред
ство познания мира.

Правительство Свердловской области уделяет особое внимание 
развитию библиотек и библиотечного дела, внедрению новых тех
нологий, социальной поддержке библиотечных работников, повы
шению их профессионального уровня.

Библиотеки Свердловской области, а их насчитывается около ты
сячи, ежегодно обслуживают в своих залах не менее полутора мил
лионов читателей. В трудные перестроечные годы мы сумели сохра
нить всю библиотечную сеть, а сегодня пришла пора говорить об ее 
увеличении и дальнейшем совершенствовании.

Наши областные библиотеки входят в число лучших библиотек 
Российской Федерации. Мы действительно очень много сделали 
для улучшения материально-технической базы этих очагов культу
ры. Новое здание библиотеки Белинского, капитальные ремонты в 
областной детско-юношеской библиотеке и областной библиотеке 
для слепых, удачно реализующиеся проекты “Точка опоры” и “Весь 
Урал”, областная целевая программа, благодаря которой за два года 
мы сумели существенно пополнить фонды всех муниципальных биб
лиотек...

Свердловская область - первый регион Российской Федерации, 
где сфера культуры стала региональным компонентом национальных 
проектов. Развивая отрасль, стремясь создать для всех жителей Свер
дловской области равные возможности доступа к культурным ценнос
тям, мы планируем выделить 60 миллионов рублей из областного 
бюджета на комплектование фондов муниципальных библиотек.

Сердечно благодарю сотрудников библиотек Свердловской об
ласти за нелегкую, но такую нужную всем нам работу. Желаю вам, 
уважаемые библиотекари, счастья, успехов в работе, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

28 МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники химической промышленности, 
ученые, инженеры, технологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем хими-
ка!

Химическая индустрия является одной из главных и динамично 
развивающихся отраслей народного хозяйства. Ученые и предприя
тия отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики: разраба
тывают новейшие технологии, обеспечивают современными мате
риалами строительство, сельское хозяйство, легкую и текстильную 
промышленность, металлургию и машиностроение, медицину.

Средний Урал обладает неисчерпаемым материально-техничес
ким и научным потенциалом для развития химического комплекса. 
Это обусловлено богатством природных ресурсов - в наших недрах 
представлены все химические элементы периодической системы. В 
Свердловской области сложился эффективный и гармоничный союз 
науки и производства. Четыре института химического профиля УрО 
РАН занимаются фундаментальными научными исследованиями и 
созданием прогрессивных инновационных технологий. В тесном со
трудничестве с предприятиями химического комплекса области они 
решают важнейшую задачу - создание конкурентоспособной про
дукции, ориентированной как на российский рынок, так и на экс
порт.

С каждым годом растут объемы производства продукции хими
ческой отрасли в Свердловской области. Успехи предприятий на
прямую связаны с добросовестным трудом, талантом и мастерством 
работников. Серьезный вклад в развитие экономики региона вносят 
Уральская химическая компания, концерн "Калина”, Уральский шин
ный завод, завод “Уралтехгаз”, Уральский завод “РТИ”, Ирбитский 
химфармзавод, предприятие "Уралпластик” и многие другие. Уве
рен, что, сохраняя такую динамику, в ближайшем будущем мы ста
нем лидерами по производству наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции.

Уважаемые работники химической промышленности! Своим тру
дом вы создаете прочную основу развития экономики Среднего Ура
ла. Благодарю вас за добросовестную работу, высокий профессио
нализм и ответственность. От всей души желаю вам крепкого здоро
вья, семейного счастья, благополучия, стабильной работы на благо 
родного края!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Взят 1,5-миллиарпный 
рубеж!

Эдуард Россель 26 мая поздравил работников ОАО 
“Качканарский ГОК “Ванадий” с добычей 1,5-миллиардной 
тонны железной руды. Ни одно горное предприятие в мире не 
достигало такого рекордного уровня за неполные 50 лет.

В качестве иллюстрации: если 
разместить добытую руду в же
лезнодорожные вагоны, то при 
длине вагона 18 метров протя
женность состава будет 500 ты
сяч километров, то есть 12,5 обо
рота вокруг экватора Земли.

Скальные выходы руд на горе 
Качканар были известны с давних 
времен, но разработка залежей не 
велась из-за низкого содержания 
железа. Промышленное исполь
зование таких руд стало смелым 
решением, не имевшим преце
дента в мировой практике.

Первая очередь Качканарско
го ГОКа была пущена в строй в 
1963 году. Предприятие дина
мично набирало производствен
ные мощности: в 1971 году про
изведено 33 миллиона тонн сы
рой руды, в 1988-м - 45 милли
онов тонн.

В начале 90-х годов из-за со
циально-экономических преоб
разований в стране развитие 
комбината было приостановлено. 
Но с 1999 года предприятие на
чало стабильно наращивать мощ
ности и к 2004 году достигло вы
сочайших показателей. Качка
нарский ГОК, вошедший в состав 
"ЕвразХолдинга", добыл и пере-

работал свыше 47 миллионов 
тонн железной руды, произвел 8,9 
миллиона тонн концентрата.

Сегодня на долю комбината 
приходится 85 процентов добы
ваемой в Свердловской области 
железной руды, 100 процентов 
железнорудных окатышей, почти 
половина агломерата. Перспек
тивы комбината связаны с Качка
нарским месторождением. Об
щие запасы железных руд масси
ва позволят разрабатывать недра 
не одну сотню лет.

В своем поздравлении Эдуард 
Россель отметил: сегодня ОАО 
“Качканарский ГОК “Ванадий” ус
пешно реализует производствен
ные программы, повышает техни
ческую оснащенность, решает 
социальные вопросы, поддержи
вает добрые отношения со свои
ми деловыми партнерами.

Губернатор пожелал работни
кам комбината дальнейших твор
ческих успехов в достижении на
меченных рубежей, крепкого здо
ровья, мира и благополучия.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Ло данным Уралгидрометцентра, 28 мая време
нами пройдут дожди. Ветер юго-западный, 6— 11 | 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс ■ 
15, на севере области плюс 2... плюс 7, днем плюс · 
22... плюс 27 градусов.

I ¿^Погода

“Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области” — генераль
ный директор Николай Дмитриевич 
ЧЕРНЕВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России

ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету". Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

29—30 мая сохранится неустойчивая погода с дождями при темпе- : 
| ратуре воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 20... плюс 25 | 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца — в 5.19, заход - в | I 22.31, продолжительность дня — 17.12; восходЛуны — в 5.03, начало ! 
I сумерек — в 4.20, конец сумерек — в 23.31, фаза Луны — новолуние I I 27.05.

29 мая восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.33, продолжитель- · 
| ность дня — 17.15; восход Луны — в 5.48, заход — в 1.01, начало | 
І сумерек — в 4.18, конец сумерек — в 23.33, фаза Луны — новолуние .

27.05. |
30 мая восход Солнца — в 5.17, заход — в 22.34, продолжитель- I 

’ ность дня — 17.17; восход Луны — в 6.55, заход — а 1.52, начало * 
| сумерек — в 4.16, конец сумерек — в 23.25, фаза Луны — новолуние I 
*27.05. .

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, Территориальная 

генерирующая компания № 9.
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09069-100000 от 20.04.2006 г.
на осуществление брокерской деятельности.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Нужна прорывная 
программа

| Эдуард Россель 25 мая совершил рабочую поездку в
| Каменск-Уральский. Губернатор побывал в 

производственном объединении “Октябрь”, на Каменск- 
| Уральском металлургическом и Уральском алюминиевом 
| заводах.

В производственном объе- 
g динении “Октябрь” Эдуарду 
I Росселю продемонстрировали 
g новый роботизированный ком- 
I плекс "Клык-3", линии японских 
I обрабатывающих центров, оз- 
I накомили с работой центра по 
I выпуску печатных плат. Затем 
I губернатор провел рабочее со- 
g вещание, в котором приняли 
g участие члены правительства 
g Свердловской области, дирек- 
g тора крупнейших оборонных 
g предприятий, представители 
I науки. Открывая его, Эдуард 
I Россель напомнил, что в 1999 
g году он подписал указ о созда- 
g нии на базе ПО “Октябрь” цент- 
g ра по производству современ- 
I ной элементной базы для нужд 
I предприятий Свердловской об- 
g ласти и других регионов Рос- 
I сии. Что удалось и что не уда- 
I лось сделать за прошедшее 
g время?
І - Мы до сих пор закупаем 
I сотни тысяч чипов в Китае, Ко- 
g рее и Тайване, хотя наш интел- 
I лектуальный потенциал позво- 
I ляет все делать самим, - зая- 
g вил Эдуард Россель.
g Как рассказал генеральный 
g директор ПО “Октябрь” Алек- 
g сандр Смага, в минувшем году 
g Уральский региональный центр 
g по производству печатных плат 
I выпустил продукции на 89 мил- 
I лионов рублей. Здесь трудятся 
g 200 человек, средняя зарплата 
g - около 5,5 тысячи рублей. По 
і словам директора, центр закры- 
g вает потребности предприятий 
g Свердловской области на 18 
g процентов, но может закрыть 
g полностью.

Директора заводов, участво- 
g вавшие в совещании, достиже- 
g ния коллег оценили весьма 
g сдержанно - их не устраивают 
I сроки и качество исполнения, 
g кроме того, многие имеют свои 
I аналогичные и даже более co
is временные производства. Лео- 
I нид Шалимов, генеральный ди- 
g ректор НПО Автоматики отме- 
I тил, что центр должен быть са- 
g мостоятельным производством, 
g а не частью завода.

Первый заместитель предсе- 
g дателя правительства - ми- 
I нистр промышленности, энер- 
I гетики и науки Владимир Mon
is чанов обратил внимание на раз- 
I витие приборостроения в це- 
g лом. На Среднем Урале 34 пред- 
I приятия этой отрасли, которые 
g в 2005 году произвели наукоем- 
g кой продукции более чем на 8,7 
I миллиарда рублей.
I Недавно на базе НПО Авто- 
I матики создан технопарк, объе- 
| динивший ряд малых предпри- 
g ятий. Возможности внедрять в 
| производство новейшие дости-

жѳния есть. К сожалению, ПО 
“Октябрь” свой интеллектуаль
ный потенциал не использует. 
Между тем электроника нужна 
везде - в энергетике, ЖКХ, ме
таллургии, жилищном строи
тельстве, торговле - везде ав
томатика. приборы управления 
импортные. А почему не наши, 
не уральские?

Эдуард Россель, подводя 
итог обсуждения, отметил, что 
завод “Октябрь” сделал шаг 
вперед, сохранил производ
ство.

- Начало движения вперед 
мы видим, - сказал Эдуард 
Россель. - Но пока слишком 
мелкими шагами. Заводу нуж
на прорывная программа, ина
че перспективы нет. У прибо
ростроителей сегодня - непо
чатый край работы во всех от
раслях экономики. Современ
ные системы управления нуж
ны везде.

Губернатор предложил ру
ководителям завода “Октябрь” 
вместе с областным министер
ством промышленности, энер
гетики и науки разработать 
план мероприятий по дальней
шему развитию регионального 
центра печатных плат и пред
ставить его в правительство 
Свердловской области.

На Каменск-Уральском ме
таллургическом заводе Эдуард 
Россель побывал в строящем
ся цехе по выпуску алюминие
вых плит для авиации. 8 начале 
года губернатор видел здесь 
котлован, а сегодня уже закан
чивается монтаж корпуса. Пуск 
первой очереди состоится в де
кабре 2006 года. Как рассказал 
вице-президент СУАЛ-Холдин- 
га по Уральскому региону Ана
толий Сысоев, уже подписаны 
контракты с будущими потре
бителями продукции.

На Уральском алюминиевом 
заводе губернатор осмотрел 
экспериментальный участок 
электролизного производства, 
где испытываются новые энер
госберегающие технологии. 
После испытаний они будут 
внедрены на новом производ
стве Богословского алюминие
вого завода.

- Каждая поездка в Каменск- 
Уральский поднимает настрое
ние, - сказал по итогам поезд
ки Эдуард Россель. - И сам го
род хорошеет, и предприятия - 
в числе лучших по области. С 
такими руководителями мы ус
пешно выполним любые планы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

. _______И ДЕЛ А КРЕСТЬЯНСКИЕ_______

Фундамент — 
прочный

~ Председатель правительства Свердловской области Алексей 
| Воробьёв, его заместитель - министр сельского хозяйства и 

продовольствия Сергей Чемезов, члены президиума
g политсовета регионального отделения Всероссийской 
g политической партии “Единая Россия” 25 мая побывали в 
g селе Килачёвское Ирбитского района, где приняли участие в 
| закладке фундамента под первую опору будущего 
| современного молочного комплекса колхоза “Россия”.
g По словам председателя кол- 
g хоза Анатолия Никифорова, в 
I перспективе здесь будет содер- 
g жаться 1200 голов крупного ро- 
g гатого скота, а первый животно- 
I водческий корпус (на 600 коров) 
g войдёт в строй уже к началу 2008 
| года. Возведение комплекса, по 
g оценке министра Сергея Чеме- 
I зова, обойдётся хозяйству в 80— 
I 90 миллионов рублей.
I Колхоз “Россия” — один из 
g сельскохозяйственных флагма- 
g нов Среднего Урала. Сейчас 
g здесь вплотную занялись мяс- 
g ным и молочным животновод- 
g ством. Как известно, в нацио- 
g нальном проекте “Развитие АПК” 
g это направление особенно будет 
g поддерживать государство. По 
g итогам минувшего года “Россия” 
I довела поголовье до двух тысяч 
і коров, показатель же средних 
| годовых надоев на здешних 
I фермах перешагнул отметку 
І 7000 килограммов молока от ко- 
I ровы.К2007годуколхозникидо- 
| ведут поголовье общественного 
I стада до 2600 коров.
I Молочное животноводство на 
I Среднем Урале будет развивать- 
I ся в экономически устойчивых 
g коллективах. Областное мини- 
I стерство сельского хозяйства и 
| продовольствия одним из пер- 
g вых в программу включило про- 
g ект колхоза “Россия”, касаю- 
g щийся внедрения современных 
g молочных технологий.
g Председатель колхоза Анато- 
g лий Никифоров поделился с гла- 
g вОй областного кабинета мини- 
I стров планами на будущее. По

сути, под началом Анатолия 
Сергеевича уже сегодня дей
ствует агрохолдинг, объединив
ший успешные и не очень фи
нансово благополучные хозяй
ства. Помимо “России”, под 
одну крышу собрались колхозы 
“Колос" и имени Ленина, аграр
ный техникум.

Особая забота Анатолия Ни
кифорова - подготовка и зак
репление сельских кадров. Каж
дому молодому специалисту в 
"России” выдают на обзаведе
ние хозяйством беспроцентный 
кредит в сумме 100 тысяч руб
лей. Другой председательский 
приоритет - техническое пере
вооружение. Глава колхоза с 
гордостью продемонстрировал 
областному премьеру совре
менные посевные и кормозаго
товительные агрегаты, другое 
сельхозоборудование.

Алексей Воробьев поздравил 
полеводов “России” с успеш
ным завершением посевной: с 
яровым севом (по данным на 22 
мая) они справились на 103,9 
процента и полностью (на 5515 
гектарах) выполнили план по
садки зерновых.

...По доброй традиции, преж
де чем забетонировать основа
ние первой опоры будущего мо
лочного корпуса, Алексей Воро
бьёв на счастье бросил монетку.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.
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ЭТОТ образец — Уральский 
шинный завод в Екатеринбурге. 
Еще пару лет назад собственни
ки раздирали предприятие на ча
сти, оно было убыточным, про
шло через процедуру банкрот
ства.

Но в последние два года с за
вода идут только хорошие вести. 
Сообщили оттуда, например, что 
уральские шинники изобрели 
даже ... белую шину. То есть не
поворотливый, как считают неко
торые, государственный завод 
гибко отреагировал на требова
ния рынка.

О том, как работается на го
сударственном предприятии мне 
рассказал генеральный директор 
ООО “Уральский шинный завод" 
(УШЗ) Сергей Серафимов. По его 
мнению, государственная форма 
собственности даже дает много 
преимуществ.

“Наше предприятие ОАО 
“Уралшина” принадлежит на 100 
процентов компании “Сибур — 
русские шины", которая являет
ся дочерним предприятием АК 
“Сибур". А эта компания в свою 
очередь приходится “дочкой" 
Газпрому. То есть фактически 
завод принадлежит государству.

Чем хорошо, что нашим акци
онером является государство? А 
тем, что прекратились всякие не
хорошие игры, которые были 
свойственны собственникам 
предприятия, когда у него были 
частные акционеры. Главная 
причина убыточности завода в 
прошлом — невозможность ин
вестировать средства в свое тех
ническое перевооружение. 
Вхождение же предприятия в го
сударственный холдинг обеспе
чило нам доступ к дешевым день
гам для инвестиций. Кредиты мы 
получаем на очень льготных ус
ловиях.

Еще одно наше сегодняшнее 
преимущество заключается в 
следующем — государство не 
требует от нас мгновенных ре
зультатов. То есть мы можем ве
сти системную, плановую работу 
по превращению завода в конку
рентоспособное предприятие. 
Программа эта длинная, рассчи
танная на несколько лет. Мы си
стемно занимаемся реорганиза
цией на предприятии, техничес
ким перевооружением. За два 
последних года на заводе осво
ено 295 млн. рублей инвестиций. 
Сейчас готовим программу мо
дернизации на 2007—2008 годы, 
которая будет утверждена в “Си
буре”. Цифры инвестиций в ней 
буд'ут больше, чем в нынешней 
программе”.

По словам Сергея Викторови
ча, главное направление работы 
заводчан нынче — повышение 
качества продукции. Если рань
ше на УШЗ использовались толь-

■ 28 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

Черные 
становятся 

белыми
Сейчас в России, пожалуй, преобладает мнение, что предприятия с государственной 
формой собственности менее эффективны, чем частные. Позволю себе в этом усомниться. 
Потому как убедился в обратном. Если в какой-либо сфере экономики воцарились рыночные 
отношения, если там действует рыночная конкуренция, то форма собственности 
предприятия тут играет незначительную роль. Пример тому мы имеем в Свердловской 
области.

ко ГОСТы (госстандарты), то те
перь на предприятии разработа
ли собственные бюджетные внут
ренние "законы” качества. Пото
му что "западные аналоги наших 
стандартов на порядок выше”.

Но ухудшение качества невоз
можно без смены оборудования. 
Новой техники на заводе появи
лось уже порядочно. А сейчас на 
нем ожидают очень крупные по
ставки оборудования из-за рубе
жа. Это, в основном, немецкое 
оборудование, которое будет 
монтироваться в конце года. Ли
нии и сварочные станки, которые 
установят в цехах УШЗ, помогут 
сделать покрышки одной партии 
предельно одинаковыми. Кроме 
этой техники шинники ставят в 
цехах огромное количество кон
трольно-измерительной аппара
туры — чтобы “брачок” не вышел 
за ворота предприятия.

Для того чтобы у шинников 
поднималось настроение, чтобы 
они работали эффективнее на 
заводе улучшают внешний вид 
территории, корпусов. Закопче- 
ные, черные стены зданий пре
вратились в белые: они заботли
во побелены или покрашены. По 
всей территории завода вновь 
проложены красивые дорожки, 
высажена трава.

Общее повышение уровня 
производства и позволило пред
приятию освоить выпуск такой 
продукции, как белая шина. Меж
ду прочим, превращение шины 
из черной в белую (белая приме
няется, в основном, на погрузчи
ках) очень важно для некоторых 
предприятий-потребителей, где 
есть чистое производство. Чер

ная шина содержит сажу, и при 
истирании такой покрышки, пач
кается пол, вредная пыль подни
мается в воздух. Белая же шина 
с точки зрения экологии безуко
ризненна. Кстати, “невидимая 
рука рынка” заставила УШЗ ос
воить шины всех цветов радуги, 
к примеру, красные!

Конечно, на Уральском шин
ном не все вмиг преобразилось 
— замена оборудования, техно
логий стоит очень дорого. С.Се
рафимов даже отказался сравни
вать уровень производства на 
УШЗ и западных заводах, столь 
далеко последние ушли ныне впе
ред. Поэтому и конкурировать, к 
примеру, с фирмой “Бриджстоун" 
на уральском предприятии счи
тают пока делом бессмыслен
ным. Бьются за другие сегменты 
рынка.

Но, что ни говори, производ
ственные успехи у шинников на
лицо. И приятно было слышать 
от руководства завода, что успе
хи производства оборачиваются 
улучшением качества жизни за
водчан. Их средняя заработная 
плата постоянно повышается и 
достигла сейчас примерно 12 
тыс. рублей.

Причем на предприятии и 
речи не идет об использовании 
“черных" или “серых" зарплат. 
Оплата труда исключительно — 
“белая", то есть выдается офи
циально и, кстати, без задержек.

С.Серафимов подчеркивает 
также следующее:

“При том, что предприятие 
вкладывало большие инвестиции 
в производство, мы не сокраща
ли своей социальной програм

мы. Ведь наш акционер — госу
дарство, и оно диктует нам ни в 
коем случае не ухудшать соци
альные условия трудящихся. Ес
тественно, такова же политика 
нашего холдинга.

Кстати, после того как прези
дент Владимир Путин выдвинул 
4 национальных проекта, на мно
гих предприятиях области усили
лось внимание к “социалке” — 
здоровью людей, их образова
нию, к демографической ситуа
ции. Вот что говорит по этому 
поводу генеральный директор 
УШЗ:

“Что такое национальные про
екты? Это наболевшие пробле
мы нашего государства. И я хочу 
сказать, что всеми национальны
ми проектами мы занимаемся 
давно, кроме одного — строи
тельства жилья. То, что касается 
учебы, то мы планируем в этом 
году открыть в одном профтеху
чилище группу, которая будет го
товить специалистов для нашего 
завода. Недавно сделали бес
платным детский садик для де
тей работников завода (в част
ности, если оба родителя трудят
ся здесь). Думаю, это прямой 
наш вклад в решение демогра
фической проблемы".

Шинники с удовольствием по
казали журналистам свой завод. 
Один из наших провожатых — на
чальник цеха вулканизации лис
товых и радиальных покрышек 
Алексей Кузнецов, так сказать, 
проиллюстрировал слова своего 
директора — показал новые ма
шины и технологии, которые вне
дряются в его цехе. Одна из ма
шин особенно поразила — она

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Политике все
возрасты покорны

Вчера в Екатеринбурге открылось 
выездное заседание Общественной 
молодежной палаты при 
Государственной Думе Российской 
Федерации.

В мероприятии, рассчитанном на два 
дня, приняли участие заместитель пред
седателя комитета Госдумы по физичес
кой культуре, спорту и делам молодежи, 
ответственный секретарь Общественной 
молодежной палаты Александра Бурата
ева; председатель Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
Николай Воронин; председатель сверд
ловской Общественной молодежной па
латы Максим Годовых; депутаты сверд
ловского парламента.

Заседание открыл М.Годовых, затем 
с приветственным словом от имени де
путатов Законодательного Собрания

Свердловской области к участникам за
седания Общественной молодежной па
латы обратился председатель областной 
Думы Н.Воронин, который рассказал об 
особенностях Свердловской области как 
одного из крупнейших промышленных 
регионов России, о структуре двухпалат
ного областного парламента и принци
пах его формирования; о том, как в на
шей области решаются на законодатель
ном уровне вопросы молодежной поли
тики. Николай Андреевич пожелал моло
дежным активистам интересной и содер
жательной работы в Екатеринбурге.

А.Буратаева в ходе дискуссий отме
тила, что необходимо найти ответ на 
главный вопрос: нужен ли федеральный 
закон о молодежи, а если нужен, то ка
кие конкретные предложения в нем дол
жны быть закреплены.

Пока это первый опыт проведения за
седания молодежной палаты вне стен 
Государственной Думы. За два дня учас
тники заседания намерены обсудить 
роль молодежных парламентских струк
тур в деле реализации приоритетных на
циональных проектов в регионах, финан
сирование мероприятий в сфере моло
дежной политики на федеральном и ме
стных уровнях, ход реализации проекта 
стажировок членов Общественной моло
дежной палаты в Государственной Думе.

Кроме того, собравшиеся решат, как 
будет проходить всероссийский конкурс 
молодежных авторских проектов, направ
ленных на социально-экономическое раз
витие муниципальных образований. На
пример, название одного проекта звучит 
так: “Моя страна — моя Россия”.

Напомним, что Общественная моло
дежная палата является совещательным 
и консультативным органом, цель кото
рого — содействовать регулированию за
конных прав и интересов молодежи, при
общать молодых граждан России к пар
ламентской деятельности, формировать 
их правовую и политическую культуру.

(Соб. инф.).
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Мы готовы к диалогу. Культурному
Вчера, 26 мая, в “Областной 
газете” был напечатан материал 
под рубрикой “Актуально”, 
который назывался “В 
одноэтажных домах, но на 
высоком уровне”. Видимо, 
публикация стала действительно 
актуальной, потому как уже рано 
утром 26-го же мая на него пришел 
отклик по электронной почте.

В нем читатель газеты, подписав
шийся Владимиром Щеблыкиным, но 
не указавший ни своего адреса, ни те
лефона в, мягко говоря, невежливом 
тоне обрушился на “Областную газе
ту". Наш читатель, в частности, заявил, 
что идея вести интенсивное малоэтаж
ное строительство не принадлежит ны
нешним политикам. Но газета такого и 
не утверждала, речь в материале о ма

лоэтажном строительстве шла лишь о 
корректировках в рамках национально
го проекта по доступному жилью.

В этом же письме человек, назвав
шийся В.Щеблыкиным, пропагандиру
ет свою идею под названием “Частная 
инициатива". Электронное письмо с из
ложением этой инициативы автор уже 
присылал в редакцию чуть раньше. Тог
да мы не ответили на это письмо, пото
му что редакция не реагирует на прак
тически анонимные послания, да еще 
по электронной почте. Кроме того, сия 
“частная инициатива", которую автор 
представляет как откровение, давно 
применяется на практике, правда, ѳ бо
лее упорядоченной форме.

Скажу вкратце, что автор письма пред
лагает выделять для малоэтажного стро
ительства участки, подвести к ним воду,

электричество, дороги. А остальное 
люди, дескать, сделают сами. Но ведь та
кая методика строительства уже освоена 
во многих муниципальных образованиях. 
А сейчас в рамках национальных проек
тов речь идет о крупномасштабном при
менении этого способа.

Отмечу, что редакция будет и даль
ше всесторонне освещать ход выпол
нения национального проекта по дос
тупному жилью. И мы готовы публико
вать материалы с самыми различными 
мнениями на сей счет. Только если они 
будут не анонимными, не оскорбитель
ными для уважаемых в нашей области 
и страны людей и хорошо аргументи
рованными. Короче говоря, наша газе
та готова к диалогу, но (ни в коем слу
чае) не на повышенных тонах.

Георгий ИВАНОВ.

крутила и вертела покрышки и 
так, и сяк, пытаясь определить 
хоть какое-то отклонение этого 
резинового изделия от требуе
мых стандартов.

Как объяснил А.Кузнецов: 
“Это линия для определения дис
баланса и силовой неоднородно
сти шин. Хотя произведена она в 
России, автоматика на ней им
портная, самая современная. На 
этой линии производится сто
процентный контроль всей про
дукции.

Внедряется у нас и другая но
вая техника. Так, сейчас стоит 
на монтаже сборочный станок- 
автомат производства Волжско
го мехзавода. На нем можно бу
дет выпускать очень качествен
ные покрышки.

Но и на старом оборудовании 
мы внедряем новые технологии, 
позволяющие, в частности, про
извести шину, у которой меньше 
стыков, то есть лучшего каче
ства.

Именно качество для нас те
перь — самое главное. Требова
ния к нему все время ужесточа
ются".

Как мне показалось, на УШЗ 
(возможно, потому, что это госу
дарственное предприятие) уста
новилось прекрасное сочетание 
методов, хорошо зарекомендо
вавших себя на социалистичес
ком производстве, и новых тен
денций. (Причем прежние соци
алистические “находки"застави
ла вспомнить капиталистическая 
конкуренция).

Взять хотя бы подготовку кад
ров. Здесь, как рассказала нам 
начальник отделало управлению 
персоналом Нина Юдина, суще
ствует отлаженная система обу
чения персонала на предприя
тии. Вот один путь обучения. Че
ловек приходит на завод и полу
чает здесь какую-то несложную 
профессию. Потом осваивает 
еще одну профессию — более 
трудную, а то — и третью. На УШЗ 
ныне некоторые рабочие имеют 
по пять профессий и вполне мо
гут заменить заболевших товари
щей.

Приноравливаются на заводе 
и к современным требованиям. 
Н.Юдина отмечает: “В последнее 
время требования к квалифика
ции персонала повышаются. И 
мы учитываем это в своей рабо
те. Но повышаются требования 
не только к квалификации работ
ника, но и к его дисциплине. Мы 
очень жестко подходим к нару
шителям трудовой дисциплины, 
бывает, увольняем их. И потому 
общий уровень дисциплины по
вышается".

Еще один инструмент управ
ления людьми, вышедший из 
прошлого, — соревнование. При
чем на предприятии соревнуют
ся все — начальники цехов, мас
тера, рабочие.

А.Кузнецов представил мне 
мастера своего цеха, который 
занял в этом соревновании пер
вое место по заводу, — Ольгу 
Исхакову. И вот что рассказала о 
работе шинников Ольга Михай
ловна: “В нашем цехе трудятся в 
основном женщины. Кто еще 
сможет так аккуратно работать 
на сборке? Причем многие из них 
приезжают на работу из Полевс- 
кого, Дегтярки. Автобусы завод 
предоставляет бесплатно. В пос
леднее время у нас внедряются 
новая техника, новые техноло
гии, которые позволяют сокра
тить ручной труд, сэкономить 
материалы”.

Поговорили мы и с рабочими. 
Они тоже отмечали, что на заво
де растет зарплата, улучшаются 
условия труда, что, образно го
воря, белый халат у работников 
идет на смену черному.

Думается, вот такое сочета
ние в своей работе старых дос
тижений и новых тенденций по
зволяет шинникам с увереннос
тью думать о перспективах.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: проходная 

завода; мастер О.Исхакова 
дает наставления молодой ра
ботнице И.Кузьминых; маши
ны с продИкцией УШЗ идут че
редой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-н стр.).
К большому сожалению, нынче советы 

ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы", “чер
нобыльцы", нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета" — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты обла
сти вступают в силу.

8 то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения,со
циальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогноэы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ" постоянно 
рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час

тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчетный счет редак
ции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ" и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”, стоимость 
1 экз. газеты составит на 6 месяцев 
345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 
процентов). Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов 
с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветера
нах войны, тружениках тыла, воинах- 
уральцах, помочь им.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на мес
тах.

О принятом решении просим сооб
щитъ по адресу: 620004, г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета".

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая ежед
невно “Областную газету”, ветераны 
будут благодарны за помощь и внима
ние.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Экономические связи 
крепнут

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Алексей ВОРОБЬЕВ:

Национальные проекты -

Средний Урал - Франция: 
масштаб сотрудничества впечатляет
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель из тех 
людей, которые все схватывают на лету. Это признал и Жан 
Каде, посол Франции в Российской Федерации, посетивший 
Екатеринбург в эти майские дни.

На вопрос корреспондента 
“Областной газеты” о том, где и 
при каких обстоятельствах состо
ялась его первая встреча с губер
натором, Жан Каде ответил сле
дующее: “В самолете. Мы летели 
вместе и совсем не знали друг 
друга. А когда познакомились, я 
понял, что это была замечатель
ная встреча".

Посол Франции уже не впер
вые посещает Екатеринбург. Не 
одна встреча состоялась у него с 
Э.Росселем и во Франции. Бла
годаря деловой хватке губерна
тора французы активно вошли в 
Свердловскую область — с про
ектами и инвестициями.

На этот раз Ж.Каде приезжал 
в Свердловскую область во главе 
делегации, в состав которой вхо
дили представители 15 крупных 
французских фирм. Таких, как 
“Akros", занимающаяся производ
ством оборудования для перера
ботки металлолома и отходов 
цветных металлов, “ALSTOM”, 
специализирующаяся на переда
че и распределении электроэнер
гии, “Air France” — французская 
авиакомпания. А также — высших 
учебных заведений, высших ин
женерных школ. Учебные заведе
ния Франции имеют намерение 
расширять сотрудничество с ека
теринбургскими вузами в сфере 
подготовки кадров.

В гостинице “Октябрьская" со
стоялся коллоквиум по пробле-

мам индустриального загрязне
ния, в ходе которого пять фран
цузских предприятий рассказыва
ли о своих достижениях в улуч
шении промышленной экологии.

Чего же ждет от французских 
предпринимателей, какое конк
ретно сотрудничество предлага
ет им, со своей стороны, губер
натор Э. Россель?

—Франция долго приглядыва
лась к нашей области, — сказал 
Э. Россель, — но зато хорошо 
подготовилась к сотрудничеству. 
Потому что динамизм развития 
деловых контактов с этой страной 
нас очень впечатляет.

Всем уже известны масштабы 
возводимых и подготавливаемых 
к застройке французскими ком
паниями жилых кварталов, гости
ниц, магазинов. Это Сити-центр, 
гостиница “Хайят", Академичес
кий район Екатеринбурга.

—У нас есть реальная возмож
ность развивать и углублять со
трудничество, — продолжил гу
бернатор. — К примеру, созда
вать предприятия фармацевти
ческой промышленности, по про
изводству медицинского обору
дования.

На этой встрече с представи
телями деловых кругов Франции 
Э. Россель предложил также со
здать совместное предприятие с 
фирмой “Бомбардье" по произ
водству пассажирских вагонов на 
базе Уральского вагоностроитель

ного завода. В Каменске-Уральс- 
ком, на КУМЗе в прошлом году 
была пущена прокатная линия, на 
которой производится алюминие
вый лист такого размера, что из 
него можно штамповать целиком 
одну сторону вагона, без сварки. 
Это хороший задел для создания 
высококачественных вагонов.

Губернатор лестно отозвался 
о дизайне французских городских 
трамваев, допуская возможность 
и их совместного производства.

Создание мощностей по про
изводству целлюлозы и бумаги, 
упаковочных материалов,столяр
ных изделий — еще такие перс
пективы были предложены пред
принимателям Франции.

На брифинге, состоявшемся 
25 мая в резиденции губернато
ра Свердловской области, шла 
речь, конечно же, и об открытии в 
Екатеринбурге французского ге
нерального консульства.

—Готовы проявить решимость 
по этому вопросу, — заявил жур
налистам посол Франции Жан 
Каде. — Поскольку все мы пре
бываем под сильным впечатлени
ем тех перемен к лучшему, кото
рые произошли в последние годы 
в Екатеринбурге.

Губернатор Э.Россель выразил 
надежду в ближайшем будущем 
провезти посла Франции в России 
Ж. Каде по необъятным просторам 
Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Ж.Каде и 

Э.Россель.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель 26 мая принял в 
губернаторской резиденции Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Индии в 
Российской Федерации Канвала Сибала и 
группу представителей индийских деловых 
кругов.

Это первый визит господина посла на Средний 
Урал. Приветствуя его в центре России, Эдуард 
Россель отметил, что давно ждал этого визита, по
скольку сотрудничество с Индией в последние годы 
развивается хорошими темпами. Канвал Сибал, в 
свою очередь, отметил, что приехал в Свердловс
кую область именно в то время, когда уже появи
лись примеры конкретного плодотворного сотруд
ничества с нашей областью. Накануне он посетил 
Новоуральск, где создано совместное предприя
тие завода “Автомобили и моторы Урала" с индий
ской фирмой “Тата Моторе".

“Тата Моторе", подчеркнул посол, одна из круп
нейших индийских фирм. И создание совместного 
предприятия - знак другим, что со Свердловской об
ластью можно успешно сотрудничать. И если сегод
ня политические отношения России и Индии можно 
охарактеризовать как отличные, то экономические 
пока не соответствуют им. После визита в феврале 
2006 года в Индию министра экономического разви
тия и торговли Российской Федерации Г ермана Г ре- 
фа, была создана совместная рабочая группа по со
трудничеству в сфере торговли, инвестиции и услуг. 
“У нас есть желание и возможности вкладывать ин
вестиции в Россию, - подчеркнул господин посол. - 
Индия в прошлом году стала крупнейшим инвесто
ром в нефтегазовый комплекс Сахалина. В наших 
странах наблюдается хороший экономический рост, 
интеграция экономики, то есть созданы все условия 
для расширения сотрудничества".

Господин посол рассказал о том, что представ
ляет собой сегодня народное хозяйство Индии. 56 
процентов валового внутреннего продукта дает 
сектор услуг, по 22 процента - промышленность и 
сельское хозяйство. Наблюдается прогресс в нау
коемких технологиях. По мнению господина посла, 
это область перспективного сотрудничества с Рос
сией. “Мы заинтересованы в сотрудничестве с Рос
сийской Федерацией в этой сфере, - подчеркнул 
посол, - в том числе, готовы работать и на Урале". 
В сентябре 2005 года Канвал Сибал встречался в 
Индии с министром международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области Викто
ром Кокшаровым, который принимал участие в кон
ференции, организованной ассоциацией индийс
кой промышленности. Хорошие перспективы со
трудничества намечаются в сферах жилищно-ком
мунального хозяйства, электроэнергетики, фарма
цевтической промышленности и в автомобилест
роении. В июне намечается подписание еще одно
го контракта между заводом “Автомобили и заво
ды Урала” и индийской фирмой “Тата Моторе". Кан
вал Сибал предложил также рассмотреть вопросы 
сотрудничества в сфере производства запчастей 
для автомобилей, и, кроме того, в такой традици
онной для экспортной индийской экономики отрас
ли, как текстильная. Данная индийская продукция 
уже продается в России через такие компании, как 
ИКЕА и АШАН.

Недавно в Москве открылись два филиала ин
дийских банков, которые готовы сотрудничать и с 
екатеринбургскими финансовыми учреждениями.

Не так давно между Россией и Индией было под
писано соглашение в области гражданской авиации, 
в соответствии с которым шесть российских авиа
компаний получают право совершать международ
ные рейсы в аэропорты Индии. Господин посол пред
ложил рассмотреть возможность участия в этой про
грамме авиакомпании "Уральские авиалинии”, са
молеты которой могли бы летать как в Индию, так и 
через Индию в другие страны Юго-Восточной Азии.

Традиционная сфера нашего сотрудничества - 
поставка военной техники в Индию. В связи с тем, 
что в Индии один раз в два года проводятся выс
тавки военной техники, господин посол пригласил 
Эдуарда Росселя принять участие в этом меропри
ятии в 2008 году.

Также господин посол рассказал о том, что вни
мательно следит за проектом создания Большого 
евразийского университета и подчеркнул, что Ин
дия готова вложить до 100 миллионов долларов в 
сферу развития современных биотехнологий. Го
товы они сотрудничать и в области обучения и об
мена студентами и научными сотрудниками. Посол 
предложил губернатору рассмотреть вопрос учас
тия Индии в этих программах.

Отдельная сфера сотрудничества - культура. 
Индийская сторона готова организовать в Сверд
ловской области фестивали индийских танцев, му
зыки и кино.

В заключение господин посол пригласил губер
натора приехать в Индию с официальным визитом 
во главе делегации деловых кругов Свердловской 
области. Эдуард Россель поблагодарил за это при
глашение.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

* * *

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Индийской Республики в Российской 
Федерации Канвал Сибал и министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Виктор 
Кокшаров встретились с журналистами в 
пресс-центре информационного агентства 
"Интерфакс-Урал".

-В 2003 году объем товарооборота между Инди
ей и Свердловской областью составлял 360 милли
онов долларов, - заметил индийский дипломат, - 
но есть все предпосылки, чтобы в будущем выйти 
на прежний уровень.

Наряду с новоуральским заводом "АМУР" и пред
приятиями ВПК, большой интерес у индийской сто
роны вызывает перспектива сотрудничества с 
"ВСМПО-АВИСМА" по выпуску титановой губки и 
титановых сплавов. Не исключено, что вслед за 
Москвой и Калугой в Екатеринбурге появится фи
лиал крупнейшего индийского банка ICICI.

Канвал Сибал рассказал, что с большим интере
сом побывал в Храме-на-Крови и Музее камня, по
сетовав при этом, что плотная программа визита 
не позволила поближе познакомиться с достопри
мечательностями уральской столицы. Предложение 
журналистов организовать в рамках Фестиваля ин
дийского искусства приезд в Екатеринбург звёзд 
индийского кино посол встретил широкой улыбкой, 
достойной киноэкрана: "Почему бы и нет?".

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

V наших призывников — "депутатская 
броня", которая крепче, чем у танка
Из интервью с В.В.Рыбальченко, военным комиссаром 

Первоуральска:
“В сравнении со многими городами Свердловской области, а 

гакже другими субъектами федерации, среди первоуральских 
призывников количество военнослужащих, самовольно оставив
ших воинские части, практически сведено к нулю... На призыв
ной комиссии 98 процентов призывников на вопрос: "Готов ли ты 
к армейской службе?” как один отвечают. Тотов!" (совсем не
давно этот показатель едва достигал 15 процентов)... Больше 60 
процентов наших парней из армии возвращаются сержантами 
(по России — 5 %).

Все реже ко мне на прием приходят родители солдат-срочни
ков. Сыновья пишут регулярно, служба идет по уставу. Мы нача
ли забывать, чю такое “армейская дедовщина“...

Читая, анализируя эти цифры, 
поневоле задаёшься вопросом: 
«Каким образом в одном, отдель
но взятом городе удалось поднять 
авторитет армии и престиж воинс
кой службы?»

Чтобы лучше понять причину, 
порою необходимо начать со след
ствия. Что мы и сделали. А теперь 
восстановим причинно-следствен
ную связь.

Итак, четвёртый год подряд или 
в течение 8-ми воинских призывов 
в Первоуральске, на базе обще
ственной приемной депутата Госу- 
дарственной Думы РФ по Запад
ному округу Зелимхана Муцоева, 
действуют депутатские программы 
■ «Призывник» и «Служу Отече
ству!»

Короче говоря, депутат Муцоев 
на весь период службы берёт под 
свою защиту всех первоуральских 
призывников. «Депутатская броня» 
крепче, чем у танка, реакция на лю
бое проявление «дедовщины» мол
ниеносная.

Муцоев выстроил определён
ную схему взаимоотношений с ко
мандирами воинских частей, где 
служат наши ребята. Парень шлёт 
домой первое письмо, заранее 
проинструктированные родители 
тут же сообщают адрес части в об
щественную приёмную депутата. 
Помощник депутата, не отклады
вая в долгий ящик, садится и пи
шет отцу-командиру письмо сле
дующего содержания:

"Депутат Госдумы РФ 3. Му
цоев считает своим долгом про
являть заботу о военнослужа
щих, призванных из города Пер
воуральска Свердловской обла
сти. Ему интересно знать, в ка
ких условиях живут наши ребя
та, их настроение и моральные 
качества...

В вашей части в настоящее 
время проходит службу рядовой 
Пётр Иванов. Нас интересует, 
насколько успешно он осваива
ет армейскую науку, его взаимо

отношения с товарищами по служ
бе. Просим Вас поддерживать с 
нами связь...·

Не каждый день командиры по
лучают письма от депутатов Госду
мы. Поэтому заинтересованные в 
солдатской судьбе депутатские по
слания читают перед строем в тор
жественной обстановке.

«23 февраля весь личный состав 
части, где служит мой сын, постро
или на плацу и стали зачитывать 
письмо депутата Госдумы Муцоева, 
- пишет в общественную приёмную 
депутата мать солдата Сергея Ба
жина. · Сын рассказывал нам в 
письме, что в этот момент по лицу 
его текли слёзы от мысли, что дома 
его помнят не только родители...»

После депутатского письма ко
мандир части, даже в генеральском 
чине, к которому капитаны с майо
рами на приём не могут попасть, 
приглашает к себе нашего заробев
шего паренька, чай-кофе ему пред
лагает, вопросы разные задаёт, типа 
«как тебе служится, как тебе дружит
ся?»

Понятно, кто ж после генеральс
кой аудиенции посмеет обидеть? Да 
после этого весь взвод целых три 
месяца в именинниках ходит. На
дёжная «депутатская броня» при
крывает собой и скромных сослу
живцев-первогодков нашего па
ренька. Они в смущении хлопают его 
по плечу: «Эх, повезло тебе, Петру- 
ха, с депутатом. А нам - с тобой».

Бывает, Пётр Иванов идёт на бе
седу с командиром части рядовым, 
а выходит оттуда младшим сержан
том.

Что подтверждает письмо в об
щественную приёмную матери сол
дата Сергея Бажина: «Когда при
шло письмо от Зелимхана Муцоева 
- мой сын был ещё ефрейтором. 
Сейчас он - командир отделения, 
младший сержант, в числе 12-ти 
лучших бойцов части направлен на 
военную базу в Республику Кыргыз
стан с окладом 1000 долларов 
США.»

Из интервью с военкомом Пер
воуральска В.В. Рыбальченко: 
“Если уникальный, не имеющий ана
логов опыт депутата Муцоева рас
пространить на всю Россию - «де
довщину» можно победить”.

Процитирую письмо, лично адре
сованное Зелимхану Муцоеву, ог 
рядового Российской Армии Анто
на Могильникова: «Перед отправ
кой в армию мне вручили от вас 
•дембельский» календарь, конвер
ты и набор канцелярских принад
лежностей, чтоб не забывал писать 
родным. Ваш помощник сказал, что 
вы лично будете контролировать 
мою службу. Я не верил, что это воз
можно. Но очень скоро меня вызва
ли к себе командир и замполит час
ти, сообщили, что пришло письмо 
от депутата Госдумы. С этого дня 
служба моя изменилась в лучшую 
сторону. Замполит с тех пор со 
мной, единственным, здоровался за 
руку... Да, Зелимхан Аликоевич, 
большое вам спасибо за комплект 
политических карт, высланных вами 
по моей просьбе на имя командира 
части. Карты зарегистрировали как 
учебное пособие и вывесили в клас
се по спецподготовке. Сослуживцы 
и офицеры нашего артиллерийско
го дивизиона, узнав об этом, стали 
смотреть на меня с уважением...»

Но, к сожалению, и депутатские 
письма не всегда приходят вовре
мя...

В конце августа 2004 года в при
ёмную депутата обратились мать и 
сестра рядового А., проходившего 
службу в Республике Северная Осе
тия «Алания», во Владикавказе. При
веду фрагмент из письма сестры:

«...В середине июня 2004-го по
звонил брат, возбуждённый и злой, 
сказал, что командир продал его в

рабство местным «аборигенам». Со
общил, что он не один такой. Про
дажа солдат в рабство - одна из ста
тей дохода здешних отцов-команди
ров. Солдатики полгода отслужат, 
затем становятся рабами. Хозяин из 
«аборигенов» жестоко издевался 
над братом, наконец, ему удалось 
бежать. Этим же вечером нам по
звонил неизвестный мужчина и со
общил, что брат временно скрыва
ется у него, что он голодный и обо
рванный. Кроме того, после побега 
у него могут возникнуть серьёзные 
проблемы с командиром...»

Письма из приёмной депутата и 
телеграмма военного комиссара 
Первоуральска командиру части ос
тались без ответа. Поэтому Муцоев 
вынужден был обратиться к военно
му прокурору Владикавказского гар
низона. Только после вмешатель
ства военной прокуратуры рядово
го А. удалось вызволить из рабства.

В схожей ситуации, и тоже в Се
верной Осетии, оказался другой 
наш земляк, рядовой Л. Только 
клеймо раба он носил значительно 
дольше. Как и курс восстановитель
ной терапии после плена тоже был 
гораздо длиннее. На побег Л. не от
важился, так как хозяин приказал 
своим людям всех настигнутых бе
гунов расстреливать на месте. Ря
дового Л. удалось вернуть домой 
благодаря совместным усилиям де
путата Муцоева и военной прокура
туры Владикавказского гарнизона.

Освобождённый из плена Л. 
приходил в приёмную депутата, бла
годарил. Помощнику 3. Муцоева, 
Владимиру Загорских, запомнились 
его слова:

«Мне было бы и 30. и 40 лет, и я 
бы оставался рабом, если б не вме
шался депутат Госдумы. Такие, как

я, там встречаются. Родители бьют
ся головой о глухую стену, да не мо
гут её прошибить...»

Над солдатом-срочником из 
Первоуральска Виталием Борисо
вым, как и его друзьями-первогод
ками, несущими службу в одной из 
воинских частей Республики Татар
стан, издевались пятеро военнослу- 
жащих-«дедов». Один парень, не 
выдержав надругательств, нагло
тался иголок. Другой четыре раза 
хлоркой травился, лишь бы комис
совали.

У побывавших в части родителей 
рядового Борисова появились серь
ёзные опасения за психическое со
стояние сына. Привожу фрагмент из 
письма отца Борисова депутату Му
цоеву: «Сослуживцы сына, регуляр
но подвергавшиеся насилию и уни
жениям, молчали из страха перед 
своими мучителями, так как не ве
рили в помощь со стороны офице
ров. В рассказе сына проскальзы
вали выражения: “Хоть вешайся, 
стреляйся - выхода нет. Вон ребята 
травятся, бегут. Сбежавших ловят, 
в виде наказания заставляют наде
вать бронежилеты, не разрешая 
снимать ни днём, ни ночью”. Сол
дат, наказанных бессменным ноше
нием бронежилетов, мы видели сво
ими глазами...»

Пятеро старослужащих-отмо
розков держали в страхе всю пат
рульную роту. В этом случае обо
шлось без вмешательства военной 
прокуратуры. Муцоеву достаточно 
было связаться с командиром час
ти. Для расследования инцидента в 
роту была направлена группа офи
церов из управления части. Уверен
ных в своей безнаказанности старо
служащих, предупредив об ответ
ственности, разбросали по разным 
подразделениям. А родителям Бо
рисова сообщили номер телефона 
командира части, так сказать, для 
экстренной связи, на случай повто
рения подобных ситуаций.

Не так давно в общественную 
приемную депутата пришла Ольга 
Викторовна Курамшина, тетя воен
нослужащего Дениса Потапова,чтоб 
поделиться большой радостью их 
семьи:

- Мой племянник служил в под
московном Реутово. Последнее 
письмо мы получили от него в ок
тябре 2005-го. В начале ноября 
наша связь с ним прервалась. Мой 
отец и дедушка Дениса обратился в 
приёмную депутата Муцоева с 
просьбой найти внука. И вот в фев
рале 2006-го нам пришло долгож
данное письмо от племянника. Ока
зывается, его перевели на Север
ный Кавказ, в город Моздок, но не
точно сообщили нам адрес. Денис 
пишет, что там уже тепло, он живёт

в палатке со всеми удобствами, 
даже телевизор с DVD имеются. 
Его новое солдатское жилище 
отапливается походной печкой, 
запаса дров хватит надолго.

Просил выслать шорты, рези
новые сланцы и обязательно фо
тоаппарат - от красоты горных пей
зажей аж дух захватывает. Уже от
правили две посылки, послали и 
SIM-карту для мобильника. Теперь 
связь у нас с ним регулярная.

Или еще один пример, по вре
мени совсем недавний, мая этого 
года.

Первоуралец Иван Павлов пол
тора года служит на пограничной 
заставе в Республике Дагестан. 
Застава эта высоко в горах и доб
раться туда можно только верто
летом, раз в месяц он доставляет 
туда почту, продукты, медикамен
ты. 9 Мая, в День Победы, у Ивана 
умер отец. На следующий день се
мья отправила в воинскую часть 
заверенную военкоматом теле
грамму. 11 мая родственники по
звонили в часть, им сообщили, что 
телеграмма еще не дошла. Они от
правили повторную, отложив по
хороны еще на сутки. Когда и по
вторная телеграмма не пришла, 
совершенно отчаявшись и кляня за 
медлительность телеграф, они об
ратились за помощью в приемную 
Муцоева. ...Уже на следующий 
день на высокогорной заставе го
товили площадку для посадки вер
толета. Он должен был прилететь 
внепланово, чтобы взять на борт 
рядового Павлова. Иван успел 
проводить отца в последний путь. 
Ради этого похороны откладывали 
неделю. В настоящее время Иван 
Павлов находится в отпуске, его 
поддержка так необходима сейчас 
семье.

Благодаря деятельности депу
тата Муцоева по-другому стали от
носиться к призывникам и руково
дители первоуральских предприя
тий. Если прежде отношение по 
большей части было нейтральное, 
индифферентное, то теперь эти са
мые руководители проявляют заин
тересованность, почти отеческую 
заботу о будущих защитниках Ро
дины. На многих предприятиях про
водятся Дни призывника.

Рафис Ахмадуллин, отец рядо
вого срочной службы Жамиля Ах
мадуллина, на Дне призывника Но
вотрубного завода сказал: “Наши 
дети идут служить с желанием, так 
как знают, что они находятся под 
надежной защитой депутата”.

Под этими словами сегодня 
подпишутся родители многих пер
воуральских призывников.

Анна ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

это всерьез и надолго
Председатель правительства Свердловской области, 
секретарь регионального политсовета Всероссийской 
политической партии "Единая Россия” Алексей Воробьёв 
25 мая побывал в муниципальном образовании “Город Ирбит”, 
где состоялось выездное заседание президиума политсовета 
Свердловского регионального отделения “Единой России”.

Пребывание в столице Восточ
ного управленческого округа на
чалось с ознакомления с городс
кими водоочистными сооружени
ями. Три десятилетия велись ра
боты по строительству здешнего 
водовода, и вот в конце 2005-го 
чистая вода пришла в дома 18 ты
сяч ирбитчан. Конечно, это только 
начало, считает Алексей Воробь
ёв. Важно продолжать и газифи
кацию частного сектора жилья, ре
конструкцию уникальных истори
ческих зданий Ирбита, дорог: Ир
бит, отмечающий нынче 375-ле- 
тие, должен встретить свой день 
рождения во всей красе.

Посещение города совпало с 
“последним звонком" п образова
тельных учреждениях. Поэтому 
Алексей Воробьёв и участники по
ездки (семь членов правительства 
Свердловской области, включая 
министра общего и профессио
нального образования Валерия 
Нестерова) не могли не побывать 
в известной на Среднем Урале Ир
битской школе № 13, отмечающей 
нынче полувековой юбилей.

Поздравляя участников встре
чи со знаменательным событием, 
Алексей Воробьёв говорил о за
мечательных традициях, родив
шихся в стенах этого учебного за
ведения, патриотизме его питом
цев, прославивших не только род
ной город, но и весь наш край. На 
торжество не принято ходить с пу
стыми руками: глава областного 
кабинета министров объявил о 
том, что на ремонт школ города 
Ирбита из областного бюджета 
будет перечислено пять милли
онов рублей.

В свою очередь, Алексею Во
робьёву и Валерию Нестерову 
школьники вручили “Звёздные 
удостоверения” почётных гостей, 
а девятиклассница Ольга Клещё- 
ва - нарисованное ею панно “Бо
гоявленский собор”.

Участники выездного заседа
ния президиума политсовета 
Свердловского регионального от
деления “Единой России" побыва
ли в трудовом коллективе Ирбитс
кого стекольного завода, где Алек
сей Воробьёв обсудил программу 
развития предприятия.

Затем участники поездки озна
комились с экспонатами эксп- 
ромт-выставки представителей 
ирбитского малого и среднего 
бизнеса. Высокую оценку получи
ли изделия компании “Окпур", 
ООО “Полимер", механического 
завода “Ница”, местной "Сельхоз
техники", в очередной раз восхи
тил снегоход.

В тот же день в здании местно
го драматического театра секре
тарь регионального политсовета 
Всероссийской политической 
партии “Единая Россия" Алексей 
Воробьёв провёл выездное засе
дание президиума регионального 
политсовета, на котором выступил 
с информацией “О реализации в 
Свердловской области Послания 
Президента РФ Федеральному Со
бранию".

Раскрывая суть Послания, 
Алексей Воробьёв говорил о воп
лощении основных направлений 
этого социально значимого для 
россиян документа, подтверждая 
его актуальность на примере кон
кретных дел свердловчан, их пла
нов и программ на перспективу, 
говорил о демографических осо

бенностях нашего края, народо- 
сбережении, проанализировал 
эффективность проводимой на 
Среднем Урале миграционной по
литики.

Встречные шаги в реализации 
предложенных президентом при
оритетных национальных про
грамм, считает Алексей Воробьёв, 
должен сделать каждый регион. 
“Свердловчане в качестве жизни, 
и это зримо видно, продвинулись 
вперёд, но означает это лишь одно 
- усилия наши и решимость необ
ходимо приумножить”, — сказал 
глава областного кабинета мини
стров.

Среди вопросов, рассмотрен
ных на выездном заседании пре
зидиума регионального политсо
вета “Единой России", были ве
сенне-полевые работы в сельско
хозяйственных организациях 
Свердловской области, перспек
тивы развития ООО “Агрофирма 
"Ирбитская".

Областной вице-премьер Сер
гей Чемезов проинформировал, 
что на полях завершен посев зер
нобобовых на 91 проценте площа
дей, отведённых под эти культу
ры. Отстают хозяйства Невьянско
го. Пригородного и Шалинского 
районов. Задача - завершить по
сев зерновых за ближайшие три 
дня, картофеля — до 1 июня, а 
капусты - до 5 июня.

Оценивая неустойчивость эко
номического положения ряда хо
зяйств, министр С.Чемезов свя
зал надежды с созданием на тер
ритории Среднего Урала интегри
рованных структур, объединяющих 
государственный капитал с кол
хозным. В Ирбитском районе, в ча
стности, подразделение “Зайков- 
ское” станет образующим звеном 
ООО "Агрофирма “Ирбитская”. 
Юридическая подготовка фирмы, 
по словам министра, уже завер
шается. Возглавит её представи
тель замечательной хлеборобской 
династии Алексей Викторович Ни
кифоров.

На заседании политсовета 
были рассмотрены также вопросы 
подготовки к празднованию 375- 
летия города Ирбита, с докладом 
о проблемах реализации регио
нальной компоненты приоритетно
го национального проекта в сфе
ре культуры Свердловской облас
ти и путях их решения выступила 
областной министр культуры На
талья Ветрова, о проектах мини
стерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области в рамках реализации при
оритетных национальных проектов 
сделал его министр Владимир Ва- 
генлейтнер.

По всем рассмотренным воп
росам приняты резолюции, наме
чены конкретные меры и опреде
лены сроки их реализации.

Завершая работу выездного 
заседания президиума политсове
та Свердловского регионального 
отделения “Единой России”, Алек
сей Воробьёв подчеркнул: "Наци
ональные проекты - не "одноднев
ки", они пришли всерьёз и надол
го. А успех их зависит от совмест
ной работы всех уровней власти, 
каждого россиянина”.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ К ЮБИЛЕЮ

Награждены 
и Палата, и депутаты 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад а развитие законодательства 
Свердловской области и в связи с 10-летием со дня образования 
награждена почетной грамотой Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

"В течение десятилетия депута
ты Палаты Представителей плодо
творно работают над основопола
гающими 'нормативными актами в 
области экономики, культуры, обра
зования, науки, здравоохранения, 
— говорится в памятном адресе, 
подписанном председателем Сове
та Федерации Сергеем Мироновым. 
- Творчески используя опыт рабо
ты, накопленный депутатами пре
дыдущих созывов, депутаты Пала
ты Представителей постоянно нахо
дятся в поиске новых эффективных 
форм своей деятельности, что по
зволяет не только создавать проч
ную базу для совершенствования 
регионального законодательства, 
но и становиться динамично разви
вающимся субъектом Российской 
Федерации". Вручая почетную гра
моту, С.М.Миронов выразил уве
ренность в том, что и впредь дея
тельность депутатов Палаты Пред
ставителей будет направлена на 
решение ключевых проблем соци
ально-экономической и культурной 
жизни области, укрепление феде
ративных основ российской госу
дарственности.

Почетной грамотой Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации также на
граждены: председатель Палаты 
Представителей Юрий Осинцее. 
избранный от Орджоникидзевского 
избирательного округа №9 города 
Екатеринбурга, заместители пред
седателя Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина (Богдано- 
вичский избирательный округ №3) 
и Владимир Никитин (Кировград- 
ский избирательный округ №12), и 
еще два депутата, которым избира
тели в четвертый раз доверили 
представлять свои интересы в Па-

лате Представителей, - это замес
титель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике 
и природопользованию Николай 
Крупин (Асбестовский избиратель
ный округ №1) и председатель ко
митета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам 
Владимир Кучерюк (Первоураль
ский избирательный округ №18).

Знаком отличия “Парламент 
России" награждены депутаты Па
латы Представителей разных созы
вов: Иван Бурматов, Светлана 
Гордеева, Николай Диденко, 
Сергей Дубинкин, Валентина 
Исаева, Анатолий Марчевский, 
Виктор Михель, Лидия Овчинни
кова, Александр Серебренников, 
Яков Силин, Анатолий Сысоев, 
Владислав Тетюхин, Аркадий 
Чернецкий, Виктор Якимов.

Почетной грамотой Губернатора 
Свердловской области отмечены 
Валерий Никифоров, Александр 
Серебренников, Анатолий Пав
лов, Александр Шапошников.

Благодарственным письмом Со
вета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации на
гражден ряд руководителей пред
ставительных органов местного са
моуправления муниципальных об
разований: Людмила Готкис (Ка- 
мышловский муниципальный рай
он), Александр Ковалев (Полеѳс- 
кой городской округ), Геннадий 
Русских (Качканарский городской 
округ). Сергей Чуркин (Кушвинс- 
кий городской округ), Андрей Яэь- 
ков (Нижнесергинский муниципаль
ный район).

Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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■ ГОРИМ, БРАТЦЫ, ГОРИМ!

Заложники
огня

Недавно пожар в поселке Восточном в Серовском районе 
обнажил бедственное состояние местной пожарной части 
И стало ясно, что деревянный поселок без должной 
пожарной охраны при малейшем возгорании фактически 
будет брошен на произвол судьбы, а пять тысяч жителей 
окажутся настоящими заложниками огня.

Нужно сказать, что в этом по
селке у каждого человека, въез
жающего в благоустроенную 
квартиру многоквартирного 
дома, есть свой земельный уча
сток, обычно под окнами, и са
рай во дворе, на расстоянии 5— 
7 метров. В сараях люди держат 
лопаты, грабли, лейки и другие 
орудия труда, некоторые скла
дывают туда всякий хлам, а мно
гие проводят свет, устраивая 
там ночные ремонтные работы. 
Скорее всего, они догадывают
ся, что это небезопасно, но ни
чего не предпринимают, пока в 
этом не убедятся на практике. 
Так вот, такой случай недавно 
произошел...

Пожар начался с возгорания 
одного из таких сараев, распо
лагавшегося в пяти метрах от 
двухэтажного многоквартирного 
дома. По словам начальника по
жарной охраны В.Л.Белкина, по
стройки на таком близком рас
стоянии от жилого многоквар
тирного дома запрещены и дол
жны возводиться только с раз
решения пожарных. Раньше, как 
он говорит, так и было, а сейчас 
никто с этим не считается, стро
ят, что хотят.

На вызов приехала одна по
жарная машина с тремя пожар
ными.

—После 2001 года, когда 
нашу пожарную часть сократи
ли на 24 человека, на выезде 
стоит одна машина с тремя че
ловеками в карауле, включая 
водителя и начальника караула. 
Всего у нас работает 17 чело
век, уже давно “выбиваю” хотя 
бы еще по одному бойцу в кара
ул, но район, в подчинении ко
торого мы сейчас находимся, не 
дает, говорят: на 5 тысяч жите
лей столько не полагается. Зи
мой планировалось перевести 
нас из районного подчинения в 
область, но так ничего и не из
менилось. Пожарные вольнона
емные, желающих много, но 
мест нет, — рассказывает Ва
лерий Леонович.

Приехавшая машина вскоре 
израсходовала всю воду и уеха
ла заправляться, оставив жите
лей дома один на один с уже не 
на шутку полыхающим огнем.

—Их не было часа полтора, 
— вспоминают очевидцы, — по 
дороге кончился бензин...

На нехватку бензина жалует
ся и Валерий Леонович, посто
янно приходится занимать у ча
стников. Вот и сейчас он дол
жен уже больше восьми тысяч. 
Полученных из района денег в 
аккурат хватит на погашение 
долга, а затем снова занимать 
надо. С водой тоже проблемы: 
пожарные водоемы грязные, по
этому приходится часто тушить 
пожар питьевой водой из коло
нок или подвалов домов.

Вскоре приехала из города 
вторая машина (такое здесь бы
вает при сильном пожаре, если, 
конечно, шофера найдут). Но с 
ее приездом ситуация на пожа
ре особо не изменилась: огонь, 
перекидываясь с одного сарая 
на другой, казалось, разгорал
ся все сильнее. Двое пожарных 
мало чем смогли помешать огню 
распространиться по всей цепи 
построек. ч

Сгорело более тысячи квад
ратных метров, к счастью, огонь 
не перекинулся на ближайший 
дом, все обошлось без жертв, 
но, как говорится, — до поры, 
до времени...

К утру пожарище уже обле
пили подростки, собирающие 
металл, а потом кое-где по ве
черам на черной, дымной земле 
виднелись несмелые выскаки
вающие огоньки пламени.

Устаревшее оборудование, 
перебои с водой, бензином, 
проблемы с энергоснабжением, 
нехватка рабочих, сокращения и 
другие трудности. Именно они 
помешали пожарным не то что 
потушить, а даже остановить 
продвижение огня.

—Правда, недавно А.В.Хозя
ев — глава района — немножко 
помог со шлангами-рукавами, 
но, в сущности, это дела не ме
няет, — отмечает Белкин, — 
последнее новое оборудование 
поступило еще в 90-х годах. 
Кроме этого, с отоплением и 
электричеством проблемы воз
никли. Для работы сварочных 
аппаратов и другого оборудова
ния надо 380 вольт, у нас только 
220. Чтобы провести электри
ческий ток нужного напряжения, 
необходимо более 75 тысяч руб
лей, которых администрация 
поселка, естественно, выделить 
не может.

И теперь жители с печалью 
вспоминают то время, когда в 
поселке было аж целых две по
жарные части (“ДОКовская” и 
“Отрадновская”), причем обе в 
достойном состоянии. Но еще в 
середине 90-х годов их объеди
нили в нынешнюю, потом сокра
тили рабочие места, и пошла 
разруха... А деревянных домов 
— 95 процентов.

Береженого Бог бережет. Луч
ше не тушить, а предотвращать 
пожары. Этим занимаются инст
рукторы пожарной части. Очень 
большая надежда на бдитель
ность и осторожность граждан. 
Ведь в большинстве случаев по
жары возникают по прямой вине 
самих жителей, из-за их безот
ветственности и неосторожного 
обращения с огнем. Профилак
тика необходима, конечно. Но 
если все же заполыхает?

Ольга ДЕРЯБИНА.
г.Серов.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

"Она солнышко
нашего отделения"

56 лет проработала в Свердловском клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн Лия 
Павловна Демьянова. Рассказать об этом уникальном 
человеке посоветовал нам Семен Исаакович Спектор, 
много лет возглавлявший госпиталь.

—Это воистину уникальный, 
одаренный человек, невропато
лог высокого класса. Многие 
врачи разных поколений знают 
и уважают Лию Павловну. Боль
ные ее любят. Она солнышко 
нашего отделения, — говорит 
заведующая 3-м отделением 
госпиталя Нина Ивановна Кип- 
каева.

И на восемьдесят первом 
году жизни Лия Павловна не по
мышляет об уходе на пенсию. 
“Не могу без работы, даже в от
пуск не хочу идти”, — делится 
врач-невропатолог Л. Демьяно
ва. Надо заметить, увидев ее 
впервые, я была приятно удив
лена: очень уж замечательно 
она выглядит. Бывают же люди, 
в которых заложен неиссякае
мый запас энергии!

...Родилась Лия Павловна в 
Ростове-на-Дону, откуда приеха
ла на Урал шестнадцатилетней 
девчонкой. И с 1941 года не по
кидает “опорный край державы”. 
В Свердловске окончила школу 
и поступила в медицинский ин
ститут. В ее доме царила особая 
атмосфера — постоянные бесе
ды о медицине. Все дело в том, 
что основатель уральской шко
лы неврологии и нейрохирургии 
Давид Григорьевич Шефер при
ходился Лии Павловне дядей. И 
все в семье желали, чтобы де
вочка занялась наукой.

—Но, учась в школе, я совсем 
не хотела быть медиком. Насто
ящей моей мечтой был Литера
турный институт имени Макси
ма Горького в Москве, — рас
сказывает Лия Павловна. — Но

началась война, все разговоры 
о литературе прекратились, и в 
1943 году я поступила в меди
цинский. Получив диплом, уеха
ла в Нижний Тагил, где год про
работала в клинической ла
боратории. Затем, пройдя спе
циализацию, устроилась невро
патологом в госпиталь, где бес
сменно и тружусь...

Многие говорят о ее самоот
даче любимому делу, отмечают 
и то, что она пишет замечатель
ные стихи — не забыла свою 
юношескую мечту. Ни один 
праздник в госпитале не обхо
дится без ее стихов. Коллеги по 
работе однажды собрали все ее 
стихи и издали сборник. И уже 
готовится вторая книжка... Член 
общественного Совета госпита
ля, инвалид Великой Отече
ственной войны Игорь Семенчик 
написал в предисловии к пер
вому сборнику: "В стихотворных 
строчках со всей многогранно
стью отражено более чем полу
вековое служение автора меди
цине, врача Божьей милостью, 
эскулапа, создавшего, без вся
кого преувеличения, собствен
ную эру милосердия. Человека, 
который не на словах, а на деле 
делит со своими пациентами 
все их горести и беды, “не щадя 
живота своего"...

Жизненное кредо Лии Пав
ловны: “Испытайте все, но дер
житесь добра”, дополняют ее 
же строчки: “А мы на работу 
идем. Пора б уж на отдых уйти, 
но знаем: пока не умрем, иного 
нам нету пути”.

Мария КОЛТЫШЕВА.
. .

Пришла Шошо, марийская весна. 
На землю и на экраны

Когда погас экран, режиссера Алексея Федорченко 
первым делом спросили, понравился ли ему фильм. 
—Понравился, — признался Алексей Станиславович. — На 
большом экране я увидел его впервые.
И тут же отвел внимание аудитории от собственной 
персоны:
—Герои замечательные. Мы с ними прожили больше 
месяца. Они нам поверили, разрешили съемки. Не было 
зажима, скованности. Люди настоящие, искренние.

Речь шла о фильме “Шошо" 
екатеринбургской кинокомпа
нии “Снега", снятом режиссе
ром Алексеем Федорченко и ки
нооператором Леонидом Илю
хиным в селах республики Ма
рий Эл. Авторы определили 
жанр “Шошо" как документаль
ный фильм по сказке. Его ураль
ская премьера состоялась в 
марте в Доме кино. А.Федорчен
ко на ней не было, он показывал 
в Мексике фильм “Первые на 
Луне”, отмеченный наградой Ве
нецианского фестиваля, а по
зднее — Премией губернатора 
Свердловской области.

Человек он сегодня очень во
стребованный, снимает сейчас 
два фильма, причем многосе
рийных, готовится к третьему. 
Но на показ “Шошо” в Кинови
деоцентре все же вырвался вме
сте с кинооператором Леонидом 
Илюхиным. Публика в зале была 
не очень многочисленная, но 
весьма заинтересованная — ли
деры областного национально
культурного общества “Мари”. 
Короче, знатоки вопроса.

Шошо — по-марийски “вес
на". В финальных кадрах герои 
соображают втроем, какое на
звание весны самое подходящее

— финское, немецкое, английс
кое? “Нет, Шошо”, — твердо го
ворит один из собеседников. И 
с ним хочется согласиться, ог
лядываясь на фильм и вслуши
ваясь в его звучание.

Шошо — шелест, шорох, 
свист, хруст, волею композито
ра Сергея Сидельникова пере
ходящие в музыку. Ош Ош Шошо 
(так называется одна из малень
ких главок фильма) — белая, бе
лая весна. Когда легкая снежная 
корка соскальзывает с крыши, 
пугнув выбравшихся на солныш
ко телят. Когда последняя по
земка, шурша, скользит по шер
шавому насту.

Шокто Шошо — горячая вес
на. В весенний раж входят жи
вотные. Снег плавится под жар
кими лучами. По снежной каше 
ступают ноги, плывут колеса.

Так, оказывается, интересно 
разглядывать в упор человечес
кие лица, наблюдать за просты
ми действиями людей: чистят 
колодец, пекут пирог, слушают 
пчел.

А весна нарастает. Ее ход в 
фильме сюжетно выстроен: 
старший карт (шаман) Капитон 
едет в райцентр за новыми бо
тинками, чтобы по всем прави-

лам подготовиться к молению у 
священной березы, знаменую
щему начало полевых работ. Его 
“воинство" — карты рангом по
ниже — помогают ему в ответ
ственном мероприятии. Ряже
ные, воплощение сил зимы, ме
шают. Зловредная фигура в мас
ке и с рогами (вот козел!) сып
лет снег на уже чистую крышу.

У фильма есть литературная 
основа — рассказ молодого пи
сателя из Казани Дениса Осо
кина “Новые ботинки”. А.Федор
ченко, как и в фильме, получив
шем мировое признание,соеди-

няет несоединимое: обыденную 
жизнь и вымысел, эпизоды под
смотренные и сыгранные.

Люди на экране играют самих 
себя, органично живут в обсто
ятельствах, заданных и сценари
ем, и самой жизнью. Лишь один 
из них изображает не себя, а... 
бога, старшего бога луговых 
мари великой пятницы “Кугарня- 
Юмо”. Сопровождает Капитона 
в райцентр на ходулях, терпели
во ждет, прислонившись к сте
не.

Наши марийцы спрашивали 
авторов фильма после просмот-

ра, живы ли обычаи, показанные 
на экране, в селах Моркинского 
района республики Марий Эл, 
где происходили съемки. Алек
сей и Леонид рассказали, что 
национальные традиции актив
но восстанавливаются: на мас
леницу в колхозе “Передовик” 
запрягли полсотни троек, отме
чают весенний праздник Агапай- 
рем, есть фольклорные ансамб
ли.

Но некоторые обычаи кине
матографисты вспомнили, ожи
вили. Например, жертва мельни
це, жертва дороге. Эта, после-

дняя жертва ничего трагическо
го в себе не таит. Выглядит так. 
Под недоуменные крики жены: 
“Миша, Миша, ты уху куда, кому 
понес?” — хозяин выходит из 
дома с большой кастрюлей и вы
ливает ее содержимое на доро
гу. Белеют на асфальте крупные 
рыбины, цельные картофелины. 
А Миша сидит у обочины на пе
ревернутой кастрюле и ждет 
счастливого возвращения Капи-
тона.

Такая мягкая, улыбчивая то
нальность у всей ленты. Когда 
зрители попытались сравнивать 
ее с “Первыми на Луне”, А.Фе
дорченко остановил фразой:

—“Шошо” лучше, душевнее.
Для нас этот фильм “иноя

зычный” — русские только тит
ры, довольно подробные, все 
остальное — по-марийски.

—Я хотел сохранить звучание 
этого красивого языка, его му
зыку, — сказал Алексей Станис
лавович.

Он рассказал, что показывая 
“Шошо” в Америке, перевел на 
английский лишь титры. Заоке
анской околофестивальной пуб
лике фильм понравился.

Встреча с Алексеем Федор
ченко и Леонидом Илюхиным — 
удачная акция молодого кино
клуба “Жизнь моя — кинема
тограф”, созданного при обла
стном Дворце народного твор
чества. Организаторы надеют
ся и впредь знакомить заинте
ресованных уральских зрите
лей с фильмами о разных на
родах, проживающих на Урале, 
с создателями этих фильмов. 
Маленький уютный просмотро
вый зал Киновидеоцентра — 
подходящее место для таких 
встреч.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Алексей Фе

дорченко и Леонид Илюхин с 
одной из лидеров уральских 
марийцев Раисой Илеевой; 
кадры из фильма.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОДИН из самых глобальных в мире проектов 
по уничтожению химического оружия в 
России затягивается еще на шесть лет.

Согласно Международной конвенции, которую 
подписали 165 государств, наша страна обещала 
ликвидировать свои арсеналы отравляющих ве
ществ к 29 апреля 2007 года. Однако явно пере
оценила свои возможности, взяв на себя столь 
сложные обязательства. В связи с этим обрати
лась к международному сообществу с просьбой 
продлить срок. России пошли навстречу. Теперь 
окончательная дата, к которой РФ должна полнос
тью избавиться от химического оружия, — 29 ап
реля 2012 года.

Некоторые специалисты считают, что и этот срок 
может оказаться слишком напряженным и даже 
нереальным, так как сделано на сегодняшний день 
очень мало.

С таким заявлением на международной научно- 
практической конференции по вопросам безопас
ности населения, прошедшей в Екатеринбурге, вы
ступил директор Курганского информационно-ана
литического центра по проблеме уничтожения хи
мического оружия, кандидат технических наук, зас
луженный изобретатель Российской Федерации 
И.И.Манило.

Как известно, самые крупные в стране хранили
ща отравляющих веществ находятся не так далеко 
от Среднего Урала. Одно — в городе Щучьем Кур
ганской области, а другое — в городе Камбарка, 
что в соседней Удмуртии. Поэтому жителям Свер
дловской области небезразлично, как будут унич
тожаться смертельно опасные вещества. С обсуж
дения этого вопроса и начался наш разговор с гос
тем из Кургана.

—В Камбарке их уничтожение уже началось, — 
сказал Иван Иванович. — Буквально месяц назад 
там сдан в эксплуатацию завод-утилизатор. Прав
да, пока он работает вполсилы, но ожидается, что 
в ближайшее время будет пущен на полную мощ
ность.

—А как обстоят дела в Щучьем?
—В Щучьем уничтожение химоружия начнется 

еще не так скоро. Но подготовительные работы 
идут вовсю. Уже есть проектная документация на 
строительство промышленной зоны и полигона за
хоронения отходов (разработчик проекта — Вол
гоградский институт “Гипросинтез”). Объекты соц
культбыта и инженерного обеспечения проектиру
ет Московский проектный институт социального 
строительства. Пермский институт УралНИИЭко- 
логия осуществил комплексную проверку экологи
ческого и санитарно-гигиенического состояния 
территории Щучанского района.

—Иван Иванович, хотелось бы больше уз
нать о самом объекте по уничтожению хим
оружия. Что это будет за предприятие? Как оно 
будет действовать?

—По документам, этот объект везде значится 
не как предприятие или завод, а как “промышлен
ная зона". Она расположена в 21 километре север
нее самого хранилища, в поселке Плановый. Под 
эту зону выделен земельный участок площадью 110 
гектаров. На нем разместятся производственные

корпуса со вспомогательными помещениями, зона 
хранения отходов, зона водоочистки, администра
тивная зона, газоспасательная зона, пожарное депо 
и некоторые другие объекты. Производительность 
промышленной зоны, будем говорить, предприя
тия по уничтожению — 1800 тонн в год. В настоя
щее время в поселке Плановом уже построены и 
сданы в эксплуатацию система водоснабжения 
(дренажная сеть, насосная станция, сбросный кол
лектор), ЛЭП, трансформаторная подстанция, га
зопровод, административные здания, гостиница. 
Генеральный подрядчик строительства — ООО 
“Магнитострой”.

бумажные мешки с золой из печей. После запол
нения бункеров их закрывают бетонными плитами 
и засыпают слоем земли. Затем земля уплотняет
ся катками, после чего бункер сверху еще цемен
тируют и покрывают слоем битума.

—И все это хозяйство придется хранить мно
гие, многие десятилетия?

—Куда деваться? Придется хранить. Но по срав
нению с ОВ эти отходы не так страшны.

—Иван Иванович, а сколько всего отравля
ющих веществ накоплено в России?

—По официальным данным, которые Россия пред
ставила при подписании конвенции, суммарное их

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь

Прощай, 
химоружие!

—А какова сама технология уничтожения ОВ?
—Для применения в Щучьем специалистами 

предложена так называемая двустадийная техно
логия. На первом этапе она предусматривает хи
мическое разрушение ОВ, а на втором — утилиза
цию реакционных масс. Иными словами, после из
влечения ОВ из боеприпасов, они поступают в ре
актор, где с помощью реагентов подвергаются раз
ложению. Затем реакционная масса смешивается 
с горячей битумно-солевой массой и заливается в 
специальные металлические контейнеры (бараба
ны), которые вывозятся за пределы объекта для 
последующей утилизации. Разумеется, все эти ра
боты производятся в автоматическом режиме, уча
стие в них человека исключено. Сама технологи
ческая линия состоит из агрегатов расснаряжения, 
осуществляющих поштучную обработку снарядов. 
Этот агрегат вскрывает боеприпас, извлекает из 
него ОВ и подает в реактор-нейтрализатор. Затем 
производит дегазацию корпуса боеприпаса и от
правляет его на обжиг. После чего корпус снаряда 
отправляется в металлолом.

—Иван Иванович, выходит, опасных отходов 
после уничтожения ОВ остается довольно мно
го?

—К сожалению, это так. Уничтожить отравляю
щие вещества полностью, без остатка, невозмож
но. Отходы образуются. Кстати, часть из них может 
использоваться в качестве вторичного сырья. Ос
тальные — либо уничтожаются, если это возможно, 
либо утилизируются на специальном полигоне. 
Уничтожение или обезвреживание производится на 
специальной установке сжигания — в печи, а затем 
еще и в камере дожита. Те отходы, которые посту
пают на полигон, попадают в железобетонные бун
керы, зарытые на два метра в землю. В них поме
щаются барабаны с битумно-солевыми массами и

количество составляет около 40 тысяч тонн. Из них 
зарина и зомана — 31700 тонн, иприта и люизита — 
8260 тонн, фосгена — 5 тонн. Чтобы понять, много 
это или мало, приведу одну цифру. Только с помо
щью зарина и зомана, имеющегося у России, можно 
тысячу раз уничтожить все население планеты!

—А какими запасами располагают США?
—Около 30 тысяч тонн. Они раньше поняли бес

смысленность дальнейшего накапливания ХО и в 
1969 году прекратили его производство. СССР же 
остановился только спустя 18 лет — в 1987 году. И 
теперь, чтобы уничтожить ОВ, России потребуется 
гораздо больше средств, чем Америке.

—Интересно, сколько?
—По данным специалистов министерства обо

роны РФ, 100 миллиардов рублей. Только для лик
видации арсеналов в Щучьем необходимо не ме
нее 10 миллиардов. Выделить такие средства Рос
сия не в состоянии. Поэтому, учитывая наше труд
ное экономическое положение, к нам на помощь 
пришло международное сообщество. Активно по
могают те же США. Они уже выделили один милли
ард долларов. Правда, 800 миллионов из них уже 
потрачено, остальные планируется освоить как раз 
в Щучьем.

—На конференции по безопасности вы зая
вили, что Россия вряд ли успеет уничтожить 
свои запасы даже к 2012 году...

—Да, сомнения такие возникают. И прежде все
го потому, что производство по уничтожению ОВ в 
стране по сути еще не создано. А времени остает
ся не так много. Со дня подписания конвенции, с 
апреля 1997 года, в России уничтожено всего око
ло 1000 тонн ОВ. Даже если через год мы введем в 
строй все запланированные мощности, в том чис
ле в Щучьем, все равно шести лет будет недоста
точно.

—И что тогда?
—Невыполнение условий конвенции в установ

ленные сроки или отказ от нее ведет, во-первых, к 
приостановке международной помощи, предусмот
ренной на уничтожение ХО. Во-вторых, могут при
меняться и политические, и экономические санк
ции со стороны международного сообщества, ко
торые чреваты полной изоляцией государства на 
мировой арене. По прогнозам экспертов ряда ин
ститутов, при таком развитии событий Россия мо
жет понести потери, не соизмеримые с затратами, 
предусмотренными на уничтожение химического 
оружия. Однако такой сценарий вряд ли возможен.

—Считаете, до санкций дело не дойдет?
—Думаю, не дойдет. Возможно, к намеченному 

сроку Россия и не управится, но перед междуна
родным сообществом лицом в грязь не ударит. Тем 
более затягивать с уничтожением ХО государству и 
самому невыгодно. Дело в том, что ОВ-продукты 
“скоропортящиеся”, с ограниченным сроком год
ности. Хранить их и дальше — значит, увеличивать 
угрозу поражения в результате разрушения корпу
сов боеприпасов и попадания ОВ в окружающую 
среду. Так что у России нет другого выхода, она 
просто вынуждена уничтожать химическое оружие, 
но, повторяю, в силу экономической слабости, а не 
злого умысла может отстать от намеченных сро
ков.

—Иван Иванович, в Щучьем много людей, 
которые боятся строящегося производства. 
Всерьез опасаются за свое здоровье и эколо
гические последствия. Некоторые заявляют, 
что без колебания сменили бы место житель
ства, если бы была такая возможность. Счита
ют, что пуск завода нанесет огромный вред ге
нофонду людей.

—Чего скрывать, такие настроения есть. За
мечу одно: когда производили ОВ, не паникова
ли, а как дело дошло до уничтожения, страх обу
ял. Так получается? На мой взгляд, этот страх нео
правдан. Судя по документам, производство в 
Щучьем будет отвечать всем современным тре
бованиям. Все самые опасные операции будут 
делать машины, а не люди. Во всем мире сейчас 
идет процесс уничтожения химического оружия, 
и никто караул не кричит. В настоящее время ма
териалы “Обоснования инвестиций в строитель
ство объекта по уничтожению химического ору
жия в г.Щучьем” прошли государственную эколо
гическую экспертизу. Из нее следует, что воз
действие объекта на окружающую среду будет в 
пределах допустимого. Конечно, никто не гово
рит, что производство это полностью безопас
ное. Поэтому оно и оплачиваться будет значи
тельно выше, чем в других отраслях. И соци
альных льгот у населения будет больше. Кстати, 
по проекту, Щучье будет отстроено практически 
заново. Здесь появятся новые жилые дома, шко
лы, детские сады, кафе, магазины, дороги. Щу
чье станет одним из самых красивых и современ
ных городов в Курганской области.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.
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■ 28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

На Крутихииских буграх.
где земляничные поляны

“Многое мы не успеем сделать за свою короткую и 
прекрасную жизнь. Хочется все время быть на острие жизни, 
чувствовать ее пульс. Я научился верить в то, что смерти нет. 
Человек умирает физически, но не духовно...” — это строки из 
письма военного летчика 1-го класса майора Владимира 
Карпова. Командир эскадрильи пограничного авиаполка 
погиб в небе Афганистана 17 января 1988 года. Офицер до 
конца тянул горящий боевой вертолет, выводя его из 
расположения наших подразделений. Взрыв оборвал его 
жизнь, но остался духовный отсвет его земного бытия. Бытия, 
наполненного высоким смыслом и целью.

“СТИНГЕР” 
НАД ЯККАТУТОМ

В этот день горело небо. И 
сгорали человеческие жизни. 
Ожесточение боя на земле и в 
небе нарастало с каждой мину
той. Командир авиаэскадрильи 
23-го авиационного полка погра
ничных войск майор Владимир 
Карпов с группой боевых верто
летов вылетел на огневое при
крытие площадок десантирова
ния в район населенного пункта 
Яккатут в провинции Кундуз. Мо
щью бортового оружия вертолет
чики подавили огневые точки 
моджахедов, обеспечив плац
дарм для успешных действий 
транспортных вертолетов по вы
садке десантно-штурмовых ма
невренных групп пограничников.

Но случилась беда - был сбит 
вертолет Ми-24 капитана О.Аку- 
лова. Русские летчики своих не 
бросают. Благодаря высокому 
летному мастерству, буквально 
на грани смертельного риска, 
были спасены пилоты - капита
ны О.Акулов и В.Омельченко, но, 
к несчастью, погибли бортовой 
техник старший лейтенант И.Ле- 
онов и бортмеханик прапорщик 
Э. Чекмарев.

Подавляя мощное огневое 
противодействие бандитов, к 
месту падения вылетел вертолет 
ведущего майора Карпова, но он 
был поражен американской ра
кетой “Стингер". Пытаясь спас
ти горящий, готовый взорваться 
вертолет и экипаж, находящихся 
на земле пограничников, Влади
мир сделал все возможное и вы
шел на горящем Ми-24 из рас
положения наших подразделе
ний. Но вертолет взорвался в 
воздухе, экипаж погиб.

“КОГДА 
ТЫ ВЫРАСТЕШЬ, 
НЕ БУДЕТ ВОЙН”

Сердце мальчишки ликовало 
и трепетало одновременно. Он 
летел! Летел на самом настоя
щем вертолете, каким-то чудом 
оказавшемся в их деревне Ло- 
патково, что в Ирбитском райо
не. А что могла сделать учитель
ница, когда огромный, с длин
ным туловищем фюзеляжа Ми- 
10 появился над селом, зажа
тым уральской тайгой. Вся 
школьная ребятня высыпала на 
поле. Лихой и веселый вертолет
чик, доставлявший геологам все 
необходимое, предложил оше
ломленным деревенским маль
чишкам и девчонкам: “Кого-ни
будь прокатить?” Осмелились 
два мальчика, и один из них - Во
лодька Карпов. Потом Десяти
летний мальчуган рассказывал 
родным: “Я вышел из вертолета 
и ничего не понимал. Я одурел и 
оглох от этого шума”.

Нам не дано знать, из каких 
истоков детства, каких потаен
ных глубин юной души рождает
ся мечта о небе. Тот полет в не
жном возрасте для деревенско
го мальчишки Володи был один- 
единственный. Но он, наверное, 
и решил все. Зажатое со всех 
сторон густым и дремучим ле
сом, село Лопатково насчитыва
ло около 300 дворов и полторы 
тысячи человек. Даже к желез
ной дороге деревья подходили 
столь близко, что образовывали 
узкий коридор. Русский лес по
трясал, восхищал своей красо
той, но не было ощущения про
стора для юных сердец. Вот и 
лазили ребятишки на пожарную 
вышку, чтобы обозреть дали, 
увидеть пространство, такое же 
величаво-спокойное и могучее, 

как страна, в которой они роди
лись.

"Когда ты вырастешь, уже не 
будет армии и войн. На земле во
царится сплошной мир. Не зря я 
воевал в такой страшной войне. 
Я за тебя отслужил", - говорил 
отец- фронтовик сынишке. Не 
знал, не мог знать ветеран Вели
кой Отечественной, что пройдут 
годы, и война в Афганистане, 
скрытая от собственного народа, 
перечеркнет с таким трудом за
воеванный мир и его отцовское 
счастье. Что его сыну, родивше
муся через семь лет после Побе
ды, доведется выполнить в небе 
Афгана 970 боевых вылетов, да 
там и сложить голову.

А пока взволнованный маль
чишка рассказывал о своем пер
вом полете. Счастливая семья 
та, где друг друга понимают, где 
в основу семейного устроения 
положена любовь. История се
мьи Карповых уникальна и не
обычна. Демобилизовавшись из 
армии в 1946-м году, Александр 
Иванович взял в жены женщину 
с шестью детьми, да еще стар
ше себя на восемь лет. И это - в 
послевоенное время, когда уце
левшие на фронте мужчины, из
раненные и искалеченные, были 
первыми и часто единственны
ми женихами в родных деревнях.

Но любовь - это сердечная 
тайна. Видимо, что-то толкнуло 
фронтовика, оставшегося с доч
кой на руках, соединить судьбу с 
женщиной, похоронившей мужа 
в трудные военные годы. И ро
дились у Карповых еще 4 детей 
- три дочери и сынишка Володя. 
Повзрослев, они допытывались 
у отца, как же он решился же
ниться на маме. “А вы не знаете, 
какой она была красавицей!" Вот 
и весь сказ.

Тот первый полет остался в 
душе. А мальчик рос, бегал на 
крутихинские бугры, где земля
ничные поляны. Уральский лес - 
это волшебный мир, сказка, на
полняющая душу очарованием. 
Здесь нет простора, доступного 
взору, но всюду - загадка, тайна 
природы и невыразимая красота, 
которую хочется сберечь и защи
тить. Где бы ни служил Влади
мир - в Германии или Поволжье, 
на Дальнем Востоке или в Афга
нистане, — в каждый офицерский 
отпуск он приезжал сюда, в 
уральскую глубинку, к русским 
березам и соснам. А в Лопатково 
помнят, как в 1963 году возглав
ляемое Володей Карповым 
школьное лесничество было удо
стоено на ВДНХ за развитие лес
ного хозяйства престижной на
грады - “Золотой жетон".

Увлеченного юношу хватало 
на все. Занимался спортом, в де
сятом классе бегал на лыжах по 
нормативам мастера спорта 
СССР, защищал честь школы и 
района на областных соревнова
ниях.

ЛЕТЧИК ОТ БОГА
Многие сослуживцы майора 

Владимира Карпова вспоминают 
о нем как об истинно русском че
ловеке - с русской душой и рус
ским лицом, русской походкой и 
русской улыбкой. Володя и ле
тал истинно по-русски: бес
страшно, отчаянно, виртуозно.

Давно замечено: как ни кру
ти, а судьба все равно выведет 
на свою дорогу. Даже если она 
проложена в небе. В военную 
авиацию каждый приходит сво
им путем. И не всегда самым ко
ротким. Может, потому случай
ные люди здесь не задержива

ются. Но кого позвала мечта и 
кто не изменил велению сердца, 
- тот истинный авиатор и рыцарь 
гордого сословия, о котором го
ворят: “Летчик от Бога”!

По признанию сослуживцев, 
майор Владимир Карпов был 
летчиком от Бога. Такое призна
ние - высшая оценка офицеру, 
выполнившему в небе Афганис
тана около 970 боевых вылетов. 
Но к своему первому, самостоя
тельному, полету Володя шел до
статочно долго.

Он поступил в Сызранское 
высшее авиационное училище 
летчиков в двадцать один год, 
когда его ровесники выпуска
лись из военного вуза. Но тем со
знательнее был выбор паренька, 
успевшего до срочной службы в 
армии поработать связистом в 
родном селе. Потом солдатские 
погоны, служба в Чебаркульской 
“учебке” и Группе советских 
войск в Германии. Вернулся до
мой, и старший брат, главный 
конструктор Первоуральского 

новотрубного завода, устроил 
его отбойщиком на предприятие.

Но в сердце Володи жила меч
та, ставшая уже целью. Его же
лание поступать в военное лет
ное училище родные восприня
ли по-разному. Старший брат 
был против: “Ты понимаешь, 
куда голову суешь?" Расстрои
лась и мама, его родная мамоч
ка со старинным русским име
нем Анфия Евменьевна. Словно 
что-то предчувствуя материнс
ким сердцем, говорила: “Зачем 
это ему?" Зато отец Александр 
Иванович, другие братья и сест
ры гордились выбором Владими
ра, который, объясняя свое же
лание стать вертолетчиком, го
ворил: "Ближе к земле и так кра
сиво! Все видно. И летишь, и 
земля рядом".

Володя был рожден летать, и 
небо приняло его сразу. Мало 
кто из курсантов, даже отлични
ков учебы, мог с ним сравниться 
по пилотированию винтокрылой 
машины. Летчики-инструкторы 
сразу отметили его дар, умение 
чувствовать вертолет в воздухе. 
29 августа 1976 года в газете 
Приволжского военного округа 
"За Родину" появилась коррес
понденция “Пилотирует сержант 
Карпов”, в которой военный жур
налист рассказывал: “Как сер
жант завершил полет, я видел 
сам: отлично! А вот у меня в ру
ках летная книжка сержанта Кар
пова. Читаю то, что записал в ней 
проверяющий: визуальная ори
ентировка - отлично, выход на 
площадку по времени и месту - 
отлично... Все отлично. Это тот 
самый случай, про который го
ворят: “Идеальный полет!"

Володю оставляли инструкто
ром в училище. Его офицерская 
служба могла бы пройти спокой
но, без переездов и бытовой не
устроенности дальних гарнизо
нов, без Афганистана, тень ко
торого в 1977 году еще не легла 
на судьбы многих советских лю
дей. Но его душе нужен был про
стор, манила романтика дальне
восточного края, куда по соб
ственному желанию и с согласия 
молодой жены Леночки, выпуск
ницы пединститута, он и поехал 
служить. Знал, вскоре туда при
едет и его любимая сестренка 
Валя, с которой из всей семьи 
больше всего был связан душев
но. Так и случилось. Муж Вален
тины окончил высшее мореход
ное училище имени адмирала 
Невельского, получил назначе
ние во Владивосток.

Всего за три года старший 
лейтенант Владимир Карпов 
стал военным летчиком 1-го 
класса, командиром экипажа 
Ми-24. Его заметили, пригласи
ли на службу в авиацию Погра
ничных войск КГБ СССР. Пройдя 
все комиссии, офицер ждал пе
ревода, но Афганистан уже вно
сил сери коррективы в его судь
бу.

В КАБУЛ, К СВОИМ
Летом 1982 года его родной 

авиаполк направляют в Афгани
стан. Владимир вынужденно ос
тается, ожидая перевода 1 по
гранвойска. А через месяц в Чер
ниговку пришла горестная весть 
- в афганском небе был сбит его 
родной экипаж. “Если бы я поле
тел, с ними ничего не случилось 
бы", — с душевной болью гово
рил он сестре. Именно Володе 
придется сообщить о гибели лет
чика-оператора Григория Наза
рова его родителям и жене, орга
низовать похороны друга. Для 
родителей погибшего военного 
летчика Владимир, не оставив
ший их наедине с горем, стал 
вторым сыном.

Владимир Карпов был рус
ским офицером и не мог оста
ваться, когда в Афгане гибли его 
однополчане. Он пишет рапорт 
за рапортом о направлении в Аф
ганистан. Не дожидаясь перево
да в пограничную авиацию, до

бивается своего командирова
ния на войну - к своим ребятам 
из полка.

10 ноября 1982 года он нахо
дится в московском аэропорту, 
когда страна узнала о смерти ге
нерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева. Вместе с преста
релым руководителем уходила 
целая историческая эпоха, но 
только не афганская драма. 40-я 
армия втягивалась в крупномас
штабные боевые действия, поте
ряв в небе Афгана около шести
десяти вертолетов.

Советский внешнеполитичес
кий курс оставался неизменным. 
Рушились надежды на то, что со 
сменой высшего партийного ру
ководства мы уйдем из соседней 
южной страны. Однако призна
вать собственные ошибки было 
не в традициях советского 
партийного аппарата. Война 
продолжалась и требовала но
вых жертв. Именно в 1982 году, 
когда Владимир Карпов прибыл 
в 50-й кабульский смешанный 

авиационный полк, на вооруже
нии моджахедов появились пер
вые переносные зенитно-ракет
ные комплексы “Стрела-2”. По
тери советских вертолетов воз
росли.

Около полугода провел на аф
ганской земле капитан Влади
мир Карпов, получив свое пер
вое боевое крещение. Количе
ство боевых вылетов армейской 
авиации находилось в прямой 
зависимости от количества и ин
тенсивности боевых действий. 
Именно в первые годы афганс
кой войны мобильность и манев
ренность вертолетов, разнооб
разное вооружение и возмож
ность прямой связи с команди
ром наземного подразделения 
сделали их неоценимым сред
ством авиационной поддержки. 
Вертолет был способен пресле
довать и вести борьбу против 
маневренных сил моджахедов. 
Боевой опыт, приобретенный ка
питаном В. Карловым во время 
первой командировки на войну и 
отшлифованный в последующие 
годы, сделает его настоящим 
асом, одним из самых незауряд
ных и талантливых летчиков аф
ганской войны.

В апреле 1983 года капитан 
Владимир Карпов будет отозван 
из Афганистана в связи с пере
водом в авиацию Пограничных 
войск КГБ СССР. Новое место 
службы не могло не радовать 
своей перспективой. Курортное 
место “Моргородок” под Влади
востоком на берегу Японского 
моря, отдельная квартира, инте
ресная и более самостоятельная 
работа, рядом любимая сестра - 
об этом можно только мечтать. 
Каждые выходные они отдыхали 
семьями в этом изумительно 
красивом месте, наслаждались 
полнотой жизни. В отпуска не
пременно ездили в Лопатково, 
где их ждали пожилые родители, 
друзья, мамины пельмени, са
мые вкусные на свете. Лицо 
Александра Ивановича свети
лось изнутри отцовской радос
тью и гордостью за сына, воен
ного летчика.

Глядя на спокойное, по-рус
ски открытое лицо Володи, ник
то из родных и предположить не 
мог, какая тяжесть лежала на его 
сердце. Война уже нанесла свои 
горестные отметины, которые 
могут зарубцеваться, но не прой
ти. В середине застолья он мог 
внезапно замолчать, задумать
ся, подолгу смотреть в одну точ
ку. Родители истосковавшимся, 
всё понимающим сердцем чув
ствовали душевное состояние 
сына, который все чаще поминал 
погибших боевых друзей, не лю
бил брать в руки награды - ор
ден Красной Звезды и медаль 
"За отвагу”.

ДРАМА И ПОДВИГ 
ПОГРАНИЧНОЙ

АВИАЦИИ
Собственно, война так и не 

отпустила их Володю. Еще целых 
пять лет он будет летать в аф
ганском небе, где грань между 
жизнью и смертью становилась 
условна и хрупка. Где из-за дья
вольских пусков “Стингеров" де
сятки советских боевых вертоле
тов не вернутся на свои аэродро
мы.

История боевой работы по
граничной авиации в Афгане - 
это мужество и честь, подвиг и 
драма. 58 погибших авиаторов, 
62 потерянных вертолета - тако
ва горестная цена, заплаченная 
за неприкосновенность нашей 
границы на юге, превратившей
ся с началом афганской войны в 
огненную черту. Это был самый 
сложный и тяжелый период опе
ративно-войсковой деятельнос
ти советских погранвойск, когда 
боевые действия велись непре
рывно почти десять лет по фрон
ту свыше 2300 и на глубину 100 
км и более. Афганскую войну 
прошли 62 тысячи погранични

ков, 419 из них сложили голову.
Вспомним, что еще до ввода 

войск, во второй половине 1979 
года, действия моджахедов на 
советско-афганской границе 
стали приобретать демонстра
тивно-угрожающий характер. 
Боевые группы моджахедов 
вышли к реке Пяндж на участке 
застав Пянджского, Московско
го, Хорогского отрядов и, блоки
ровав немногочисленные афган
ские посты пограничной охраны, 
заняли господствующие высоты. 
Только в октябре 1979-го до 600 
всадников обосновались против 
участка 12-й погранзаставы Хо
рогского пограничного отряда. 
Правительственные войска Де
мократической Республики Аф
ганистан, скованные боями в 
провинции Бадахшан, были не в 
состоянии бороться,с мятежни
ками в приграничных районах.

Ввод советских войск в Афга
нистан только усугубил ситуа
цию. Участились нападения на 
колонны с грузом, следовавшие 

из СССР в ДРА, а также наруше
ния государственной границы, 
провокации против пограничных 
отрядов и местного населения 
среднеазиатских республик, 
граничащих с Афганистаном. В 
приграничных районах сформи
ровалась крупная группировка 
исламской оппозиции, которую 
поддерживала подавляющая 
часть жителей кишлаков. Почти 
в каждом из них действовали ме
стные моджахеды и зарубежные 
диверсионно-террористические 
группы. Эти обстоятельства и на
стоятельные просьбы Бабрака 
Кармаля вынудили советское ру
ководство в 1980 году ввести на 
территорию северного Афгани
стана несколько подразделений 
Пограничных войск. Первые два 
боевых отряда от Хорогского и 
Пянджского погранотрядов пе
реправились через реку Пяндж 
ночью в начале января 1980 года.

Уже в феврале - марте 1980 
года была предпринята первая 
крупная операция по отчистке от 
мятежников приграничной аф
ганской колонны в северной ча
сти Бадахшана (“Горы-80") и 
ликвидации бандА.Вахоба. В по
лосе глубиной до 10 км на про
тяжении более 150 км очищена 
от моджахедов вся кишлачная 
зона, захвачены сотни единиц 
оружия и документы, раскрыва
ющие замыслы антиправитель
ственных сил и их связь с Пакис
таном.

Все эти и последующие бое
вые операции не могли быть осу
ществлены без боевой работы 
пограничной авиации, особенно 
в условиях горно-пустынной ме
стности.

В 1981 году была сформиро
вана новая отдельная авиаэскад
рилья: шестнадцать вертолетов 
и четыре самолета с базирова
нием в Душанбе. В 1983 году на 
базе эскадрильи в Душанбе 
сформировали отдельный авиа
полк, куда потом, в ноябре 1986 
года, прибудет на должность ко
мандира эскадрильи Ми-24 май
ор Владимир Карпов.

Впрочем, и до перевода в 
Душанбе он каждый год коман
дировался из своей части на юж
ную границу.

Судьба Володю хранила. Воз
вращаясь с очередной южной ко
мандировки, он звонил сестре: 
“Валентина, я вернулся! Я жи
вой!” И вновь начиналась обыч
ная мирная жизнь с ее радостя
ми, делами и заботами. Но ко
мандировки на войну не прохо
дили бесследно для психики 
офицера. Жена Владимира, Еле
на, не корила его за нервные 
срывы, знала: муж отойдет, со
греется душой, извинится, будет 
оставаться таким же нежным и 
заботливым к ней и к детям. А 
потом молодая жена вновь соби
рала в дорогу, провожала род
ного человека на войну и ждала 
той счастливой минуты, когда он, 
уставший и загорелый от южно
го солнца, обнимет ее, дочку и 
сына. И они снова будут все вме
сте, счастливыми и спокойными, 
а их семейный мир прочным.

Сердцем любящей женщины 
Елена чувствовала: в душе мужа 
нет покоя, нет той легкости и ро
мантизма в восприятии мира, как 
в пору их юности. Не возраст был 
тому причиной - война, которая 
уже не отпускала Владимира. Но 
он, кадровый офицер, не считал 
нужным тащить в семью все 
страшное, связанное с афганской 
войной. Только раз Елена Викто
ровна услышала фразу мужа в 
разговоре с сослуживцем: “Ког
да прилетел на аэродром, у меня 
весь борт был прошит". Она, жена 
военного летчика, хорошо пони
мала смысл этих слов.

Родные замечали: Володя все 
реже улыбался, его взгляд иног
да становился тяжелым и непод
вижно-пугающим. Этот взгляд 
тоской, нехорошим предчувстви

ем отозвался в душе сестры Ва
лентины, когда Володя подарил 
ей свою фотографию с сыном. 
До рокового полета оставалось 
всего полгода...

В 23-Й АВИАПОЛК
В ноябре 1986 года Владимир 

покидал Владивосток, уезжал к 
новому месту службы - в 23-й 
авиаполк, дислоцирующийся в 
Душанбе. Перед отъездом в 
аэропорт он сфотографировал
ся с семьей. Прежняя счастли
вая жизнь уходила в прошлое. 
Валентина Александровна до сих 
пор не может себя простить, что 
не отсоветовала ехать в Таджи
кистан брату, у которого был вы
бор: Душанбе или Камчатка. Се
стра не могла представить, что 
для него перевод на юг означал 
по сути одно - Афганистан. Раз
говоры о выводе войск успокаи
вали, не наводили и на мысль о 
возможной беде. Происходив
шее “за речкой” казалось уже 
прошлым, да и многие ли знали 

правду о самой афганской 
войне? Советская пропа
ганда умела напустить ту
мана.

Письма из Душанбе ды
шали умиротворенностью. 
"Получили квартиру пока с 
подселением: две комнаты 
в 3-комнатной квартире. 
Сосед хороший - тоже лет
чик из нашей эскадрильи. Суп
руги молодые, ребенку 3,5 года, 
играют, шпанят с Катюшей, - пи
сали Елена и Володя домой, на 
Урал. - Район, где живем, хоро
ший, школа через два дома, 10 
минут ходьбы до магазинов, па
рикмахерской, через пять оста
новок центр города". После та
ких писем чего, казалось бы, 
тревожиться о сыне и брате. Да, 
Лена иногда сообщала, что Во
лодя в командировке. Привыч
ное, успокаивающее слово. Вот 
только сами командировки...

К лету-осени 1986 года чис
ленность группировки советских 
пограничных войск на афганской 
территории достигла 7,5 тысячи 
человек (28 мотоманеврѳнных 
групп, 20 застав и взводов). Ос
новные силы и средства дисло
цировались в 55 гарнизонах. 
После провозглашения Наджи- 
буллой политики национального 
примирения пограничникам зап
рещалось участие в боевых опе
рациях без разрешения Москвы. 
В этой связи к весне 1987 года 
обстановка в зонах ответствен
ности погранвойск значительно 
осложнилась. Мятежники, полу
чив свободу передвижения, на
чали восстанавливать свои базы, 
восполнять потери, в основном 
за счет переброски вооруженных 
диверсионных и террористичес
ких групп из Пакистана.

Для очистки приграничной с 
СССР зоны от наиболее актив
ных мятежников погранвойска 
вынуждены были совместно с 
афганскими силами в 1987-1988 
годах проводить несколько опе
раций. Например, 22 октября 
1987 года были сорваны дей
ствия непримиримой имамса- 
хибской группировки по повтор
ному обстрелу советского горо
да Пянджа.

Проклятая имамсахибская 
"зеленка"! Здесь постоянно уст
раивали провокации моджахеды, 
шли боевые столкновения с 
бандгруппами. В этих местах, в 
небе над Яккатутом, суждено 
было сложить голову Владимиру 
Карпову...

Он уезжал из Душанбе 4 ян
варя 1988 года. Чуть больше года 
оставалось до завершения аф
ганской эпопеи. Надежда согре
вала сердца сотен тысяч советс
ких людей, чьи родные и близ
кие находились в Афганистане. 
Но война собрала еще не всю 
жатву. Володя в последний раз 
поцеловал жену и детишек, об
нял отца, приехавшего к нему на 
Новый год в Таджикистан. Он так 
и не узнает, что у него родилась 
племянница. Известие об этом 
придет 7 января, когда Владимир 
будет в Пяндже, на оперативном 
аэродроме. Он успеет послать 
сестре Валентине посылку с 
фруктами, которая придет уже 
после его гибели. Красный сок, 
словно человеческая кровь, со
чился из разбитых гранат. Горь
кий знак немилосердной судьбы!

Что же предшествовало тра
гедии в воздухе 17 января 1988 
года? Почему вертолетчики по
несли потери в тот драматичес
кий день? Вспоминает ныне жи
вущий в Москве бывший коман
дир авиационного полка, кава
лер орденов Красного Знамени 
и Красной Звезды, генерал-май
ор запаса Владимир Иванович 
Дятлов, окончивший службу в 
должности командующего авиа
цией Северо-Восточного погра
ничного округа:

—В начале января 1988 года 
поступила информация о том, 

что моджахеды готовятся нанес
ти ракетный удар с афганской 
территории по советскому горо
ду Пяндж. Для упреждения про
вокации и проводилась операция 
погранвойск. Наш полк тридца
тью вертолетами Ми-8 высажи
вал десант - два сформирован
ных десантно-штурмовых бата
льона общим числом 500 погра
ничников. Командир эскадрильи 
майор Владимир Карпов с деся
тью вертолетами Ми-24 осуще
ствлял огневое прикрытие с воз
духа. В самом начале был сбит 
вертолет Ми-24 капитана Олега 
Акулова.

Группа боевых вертолетов 
под руководством Карпова пос
ле дозарядки боеприпасами и 
заправки топливом вылетела в 
район Яккатута. Выполняя по
вторный заход на цель, коман
дир эскадрильи стал разворачи
вать машину на 180 градусов. 
Уходя от разрывов на земле и 
кромок деревьев, увеличил вы
соту полета до 30 метров (высо

та вне зоны поражения “Стинге
ра" — до 20 метров). По его вер
толету был произведен пуск ра
кеты, которая вошла в двигатель. 
Ми-24 взорвался в воздухе.

Я был ведущим всей группы 
вертолетов полка, высаживал на 
своем Ми-8 десант. После гибе
ли экипажа майора Карпова мы 
перегруппировались, попросили 
артиллерию нанести удар по 
району высадки. После этого не 
было ни одного выстрела с зем
ли. По агентурным данным ста
ло известно, что на вооружение 
имамсахибской бандгруппы в 
конце 1987 - начале 1988 годов 
поступило около тридцати 
“Стингеров”.

Гибель майора Карпова, как и 
других боевых товарищей, мы 
пережили очень тяжело. Володю 
любили сослуживцы, он был из 
той породы русских богатырей, 
которыми еще не оскудела наша 
земля. Летчик от Бога, прекрас
ный воздушный боец. Будь все 
такие, как он, не возникало бы 
проблем с боевой подготовкой, 
безопасностью полетов.

Вместе с начальником полит
отдела полка подполковником 
В.Неробеевым мы подготовили 
представление о присвоении 
майору Карпову звания Героя 
Советского Союза (посмертно). 
Командование Среднеазиатско
го пограничного округа нас под
держало, но в Москве приняли 
другое решение - о награждении 
орденом Ленина. Я и сегодня 
убежден: Владимир Александро
вич достоин звания Героя, при
чем не только за операцию под 
Имам-Сахибом в провинции Кун
дуз, а за всю свою работу в Аф
ганистане.

Наш полк, которым мне дове
лось командовать до 1993 года, 
за всю афганскую войну выпол
нил 120 тысяч боевых вылетов, 
участвовал в 80 плановых и 120 
частных операциях Пограничных 
войск, в которых мы потеряли 
семнадцать боевых товарищей. 
Авиаторам полка довелось пе
режить после распада СССР дра
му гражданской войны в Таджи
кистане.

Боевое мастерство майора 
Карпова высоко оценивает и ка
валер орденов Красного Знаме
ни, Красной Звезды, заслужен
ный военный летчик России пол
ковник запаса Вячеслав Ивано
вич Сухов, командовавший пол
ком до ноября 1987 года:

—Гибель Володи, с которым 
год летал в афганском небе, я до 
сих пор переживаю. Он для меня 
словно родной человек. Я очень 
доверял ему. Летчик от Бога, 
Владимир Александрович умел 
доходчиво объяснять подчинен
ным особенности техники пило
тирования в высокогорной мес
тности, где “горный эффект" чув
ствуешь сразу: летишь как в тон
неле, сесть негде, маневрен
ность вертолета ограничена, 
двигатель при подъеме на боль
шую высоту теряет тягу! Специ
алистов такого высочайшего 
класса, как он, не то что в по
гранвойсках, но и всей авиации 
40-й армии было мало. Влади
мир обладал даром истинного 
русского командира: учил подчи
ненных на личном примере.

Во время одной из операций 
я вел группу вертолетов на вы
садку десантно-штурмовых ма
невренных групп в район Имам- 
Сахиба. Обстановка в самом 
районе десантирования показа
лось мне подозрительной, и я 
вызвал вертолеты Ми-24. Майор 

Карпов с группой "двадцатичет
верок” неожиданно для нас, а для 
“духов" тем более, вышел на 
сверхмалой высоте и нанес точ
ный огневой удар. После вылета 
из соображения безопасности 
полетов я вынужден был сделать 
ему внушение: "Ты, наверное, 
все деревья там побрил". Он это 
воспринял как должное, только 
сказал: "Товарищ командир, что
бы выполнить боевую задачу, не
обходим был именно такой так
тический прием”.

Вспоминает Герой Советско
го Союза, кавалер орденов Ок
тябрьской революции и “За лич
ное мужество" генерал-майор 
запаса Фарит Султанович Шага- 
леев - ныне помощник генераль
ного директора фирмы "Камов”:

—Вместе с Владимиром Кар
повым мне довелось четыре раза 
вылетать на боевые задания. Как 
летчик, он обладал прекрасны
ми качествами. Как командир эс
кадрильи, он первые тяжелые 
удары брал на себя, водил авиа
группы, люди верили в него.

“Я ВЕРЮ, 
СМЕРТИ НЕТ”

Володю похоронили на Крути- 
хинских буграх, где те самые 
земляничные поляны. В минуты 
внезапной грусти он, молодой и 
сильный, сам просил об этом. С 
похорон военного летчика, на ко
торых были все односельчане, 
начался еще один русский по
гост. Всю свою офицерскую 
жизнь он рвался на малую роди
ну, здесь и обрел вечный покой.

Сегодня вдова офицера Еле
на Викторовна Карпова прожи
вает в Перми, где ей после 19-й 
конференции КПСС и настойчи
вого обращения родной сестры 
Екатерины выделили трехком
натную квартиру. 28-летний сын 
Андрей работает строителем, 
дочь Екатерина готовится стать 
музыкантом. Появилась у Карпо
вых и прелестная внучка Лероч
ка. Елена Викторовна, работаю
щая заместителем директора 
одной из пермских школ, вспо
минает то драматическое время:

—Мы жили в центре Душан
бе, и соседи мне говорили: “Не 
уезжай!” Но оставаться в чужом 
краю мы не могли, да и Володю 
похоронили на Урале. Все эти 
годы нам его очень не хватало. 
Он был прекрасным мужем, обо
жал детей, любил полеты. Все
гда очень тяжело переживал ги
бель друзей.

Из одиннадцати детей в боль
шом семействе Карповых трое 
сыновей умерли, Володя погиб. 
Анфия Евменьевна, награжден
ная орденом “Мать-героиня”, 
умерла от рака на восьмидеся
том году жизни. В 1997 году ушел 
из жизни Александр Иванович. 
Фронтовик пережил сына-“аф- 
ганца” почти на десять лет.

Самая близкая по духу, рож
дению и судьбе сестра Владими
ра Валентина Александровна пе
реехала с семьей из Владиво
стока в Екатеринбург. Через во
енного комиссара Свердловской 
области генерал-майора Куд
рявцева добилась того, чтобы в 
50-летнюю годовщину со дня 
рождения Володи в селе Лопат
ково установили памятные дос
ки на его родной школе и отчем 
доме. Когда совершалось это 
действо, над селом пролетел Ан- 
2. Небо было и навсегда оста
лось судьбой Владимира Карпо
ва.

Еще в далеком 1983-м Воло
дя сказал Валентине: “К нам в ка
бульский полк приезжал журна
лист, сфотографировавший мой 
экипаж рядом с вертолетом, на 
летном поле. Смотри в "Комсо
мольской правде”. Но в газете 
фотография так и не появилась. 
Спустя годы что-то толкнуло Ва
лентину купить книгу “Афганис
тан болит в моей душе”. На пер
вой же, случайно открытой, стра
нице увидела родного брата в 
летном шлемофоне. Так судьба 
завершила земной круг Володи. 
Но не память о нем.

Майора Владимира Карпова 
помнят не только родные, зем
ляки, но и сослуживцы, которые 
горько сожалеют о потере такого 
человека, со светлой улыбкой и 
русским характером. Афганистан 
стал для Валентины Александ
ровны второй судьбой. Когда ей 
предложили стать заместителем 
директора музея “Крылатая гвар
дия", она ни минуты не раздумы
вала. В этом двухэтажном здании 
на улице Крылова в Екатеринбур
ге все дышит памятью об Афга
не. Смотрят с фотографий моло
дые ребята, не вернувшиеся с 
афганской войны. И она духовно 
и душевно связана с ними, с бра
том Володей, с которым вместе 
мечтали, растили детей.

—Очень сильное влияние на 
подростков оказывает та нрав
ственная энергия, которая исхо
дит от фотографий, личных ве
щей, документов афганской эпо
хи, — говорит Валентина Алек
сандровна. — После посещения 
музея у них другие глаза, нерав
нодушные лица. Наша миссия - 
это какой-то маленький огоне
чек, который еще остался и со
гревает души.

Вот во имя воспитания нрав
ственной ответственности за 
судьбу страны, совести этих ре
бят и будем помнить о тех, кто 
не вернулся из афганского пек
ла.

Ирина МАЙОРОВА.



27 мая 2006 года6 стр. Областная
Газета

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2006 г. № 68-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на перевозку пассажиров и багажа
Екатеринбургским муниципальным унитарным 

предприятием “Екатеринбургский метрополитен” 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
(“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 
г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 26.08.2005 г. № 259- 
260) и в связи с обращениями Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия “Екатеринбургский метрополитен” и 
администрации города Екатеринбурга Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2006 года 

индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и 
багажа Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 
"Екатеринбургский метрополитен” (город Екатеринбург) в размере 9 
рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.08.2005 г. № 170-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области”.

3. Обратить внимание главы города Екатеринбурга Чернецкого 
А.М. и Председателя Екатеринбургской городской Думы Порунова 
Е.Н. о необходимости своевременной и полной компенсации расходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без 
образования юридического лица, оказывающим услуги перевозки 
всеми видами общественного транспорта пассажирам, которым право 
проезда на льготных основаниях предоставлено правовыми актами 
органа местного самоуправления города Екатеринбурга.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.Подкопай.

!
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Пассажирские лайнеры
станут грузовыми

европейский авиастроительный консорциум «Эрбас» пла
нирует переоборудовать серийные пассажирские самолеты 
в грузовые на российских авиационных заводах. Как сооб
щает газета деловых кругов ФРГ «Хандельсблат» со ссылкой 
на информацию из европейского аэрокосмического оборон
ного концерна ЕАДС, соответствующее соглашение будет 
подписано в ходе международного авиационного салона 
ИЛА-2006 в Берлине. ,

По данным «Хандельсблат», 
речь идет об одном из наиболее 
массовых авиалайнеров «Эрбас» 
- А-320. Подробности предстоя
щей сделки, ее стоимость и уча
стники контракта не разглашают
ся. Официальные представители 
ЕАДС данную информацию не 
комментируют.

Тем временем «Хандельс
блат» отмечает, что европейский 
«Эрбас» не одинок в стремлении 
к сотрудничеству с российски
ми авиастроителями. Так, аме
риканская корпорация «Боинг»

планирует перегонять на рос
сийские авиазаводы выводимые 
из эксплуатации пассажирские 
«Боинги-747» и там переобору
довать их в грузовые с одновре
менным повышением грузоподъ
емности.

Эксперты «Боинга» оценивают 
потребности, рынка воздушных 
грузовиков грузоподъемностью 
до 50 тонн до 1,4 тыс. единиц на 
ближайшие 20 лет. В их числе — 
свыше 1 тыс. пассажирских са
молетов, которые постепенно бу
дут выводиться из эксплуатации

в связи с переходом авиакомпа
ний на новую технику.

Для переоборудования пасса
жирского авиалайнера в грузовой 
необходимо внесение существен
ных изменений в его «скелет». В 
частности, требуется усиление 
пола грузовой кабины и несущей 
конструкции фюзеляжа при уста
новке грузовых дверей. Сто
имость переоборудования одно
го самолета в зависимости от по
желаний заказчика составляет от 
трех до четырех миллионов дол
ларов. В настоящее время «Эр
бас» осуществляет переоборудо
вание на своем дочернем пред
приятии «Эльбе флюгцойгверке» 
в восточногерманском Дрездене. 
Эксперты отрасли считают, что в 
России эти работы можно выпол
нить с высоким качеством, одна
ко значительно дешевле.

Олег АРТЮШИН.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Всевидящее
око МРТ

Современнейший магнитно-резонансный томограф готов к 
сложнейшим диагностическим задачам в многопрофильной 
клинической больнице № 40 Екатеринбурга. В четверг здесь 
врачи и городское руководство чествовали “новосела”, 
наконец-то заменившего ветерана диагностики — 
томограф, что с 1993 года круглосуточно обслуживал 
больных с показаниями к этому исследованию.

Кукуруза — источник 
энергетической независимости

ЮАР импортируют почти всю потребляемую нефть, цена 
которой на мировом рынке неуклонно растет. Пока не увен
чались успехом поиски собственной нефти, основная ставка 
делается на альтернативные источники энергии, желатель
но возобновляемые.________________________________________

Многие домовладельцы обору
дуют свои хозяйства солнечными 
батареями, которые позволяют 
удовлетворить почти все домаш
ние потребности в электроэнергии 
за исключением нагревательных 
приборов, требующих большой 
силы тока. Разрабатываются пла
ны строительства более десятка 
ядерных реакторов. Почти по всей 
стране появились АЗС «Сасол» - 
компании, вырабатывающей бен
зин из каменного угля, запасы ко
торого в стране очень велики.

И вот пришел черед биотоп
лива. Вслед за Бразилией, где 
машины учат ездить на спирте из 
сахарного тростника, ученые 
ЮАР намереваются снабжать ав
топарк страны топливом из куку
рузы, недостатка посевов кото
рой не ощущается. Правитель
ство обнародовало планы вло
жить 7 млрд, рандов (более мил
лиарда долларов) в проект выра
ботки топлива в виде этилового 
спирта в результате переработ
ки кукурузы. Задумано построить

восемь заводов по выработке та
кого биотоплива, призванных к 
2015 году обеспечивать 12 проц, 
потребностей страны в автомо
бильном бензине.

Компания «Стерлинг Уотер
форд энд этанол Африка», заня
тая проектом,рассчитывает таким 
образом улучшить и положение 
фермеров, которые не знают, куда 
деватьзапасы кукурузы,накоплен
ные под влиянием резкого паде
ния цен. Первый из заводов, кото
рый будет возведен в городе Бо- 
тавиль в провинции Гаутенг, будет 
выдавать 470 тонн этилового спир
та в день за счет переработки свы
ше 500 тыс. тонн кукурузы.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Муравьи живут на Земле
гораздо дольше, чем считалось
г Муравьи живут на Земле уже от 140 млн. до 168 млн. лет,"' 
то есть по меньшей мере на 40 млн. лет дольше, чем счита
лось ранее.

По сообщению журнала «Сай- 
енс», к такому выводу пришли 
американские биологи во главе 
с Корри Моро и Наоми Пирс из 
Гарвардского университета. С 
помощью методов генетическо
го анализа и сохранившихся ока

менелостей они проследили 
«родословную» муравьев, охва
тывающую 19 из 20 известных 
науке подсемейств этих насеко
мых по всему миру.

Кстати, исследование показа
ло, что диверсификация муравь

иного племени началась лишь 
около 100 млн. лет назад одно
временно с появлением цвету
щих растений. Очевидно, траво
ядные насекомые, расплодивши
еся одновременно с этими рас
тениями, обеспечивали муравь
ев дополнительным источником 
питания.

Андрей ШИТОВ.

Счастье реально 
и поддается измерению

Счастье ■ это не отвлеченное понятие, оно реально. Более того, оно под
дается измерению. Ученые научились определять его с той же степенью точ
ности, как и показатели бедности или экономического роста государства. 
Недалек тот день, когда наука сможет давать оценку деятельности властей 
на основе колебаний уровня счастья населения той или иной страны. Таковы 
основные выводы, следующие из шестисерийной программы передач, пока
занной по телевидению британской корпорацией Би-би-си. В основу пере
дач легли результаты исследований, проводимых нейробиологами, психо
логами и социологами уже в течение нескольких десятилетий по всему миру. 
ч_____________________________ ■ ...................................................... ...............✓

Ключевая проблема для ученых всегда 
заключалась в том, что счастье считается 
слишком отвлеченным понятием, завися
щим, прежде всего, от субъективных фак
торов. До сих пор господствует представ
ление, согласно которому оценка индиви
дуумом уровня собственного счастья су
щественно отличается от мнения его род
ных, друзей и окружающих. Однако аме
риканский психолог профессор Эд Динер 
из университета Иллинойса считает эле
ментарным ответ на эту непростую задач
ку: «Это может показаться глупым, но мы 
просто просим людей определить уровень 
своего счастья по 7- или 10-балльной шка
ле». «Интересно то, что это дает реальные 
результаты. Они не идеальны, но обосно
ваны и позволяют предсказывать любые 
вещи в нашей жизни», - продолжал про
фессор. По его словам, разработанные 
способы измерения человеческого счас
тья не уступают в точности применяемым

формулам определения экономических 
показателей.

Пока не получается установить четкие 
причинно-следственные связи в области 
таких исследований. Например, ученые 
не могут обоснованно заявить, счастлив 
ли человек, потому что, например, хоро
шо себя чувствует, или наоборот. Приня
та точка зрения, согласно которой инди
видуальное счастье зависит от множе
ства факторов, в том числе от возраста, 
пола, семейного положения, религиоз
ных убеждений, здоровья, дохода, заня
тости и т.д. Однако по итогам многочис
ленных опросов общественного мнения 
выявлены наиболее часто попадающие
ся типы взаимозависимости. Например, 
установлено, что счастливые люди живут 
дольше пребывающих в постоянной деп
рессии. Причем, разница в сроках жизни 
порой достигает целых 9 лет. «Курение 
также способно сократить вашу жизнь на

несколько лет. Скажем, на три года или 6 
лет, если вы курите много», - отмечает 
профессор Динер.

Установлен и ряд других весьма лю
бопытных закономерностей. Например, 
ученые отчасти подтверждают представ
ление о том, что деньги счастья не при
носят. За последние 50 лет уровень бла
госостояния в развитых странах плане
ты значительно вырос, чего нельзя ска
зать об уровне счастья населения и ин
дивидуумов. Ученые пришли к заключе
нию, что для того, чтобы ощущать себя 
счастливым, человеку нужно не так уж 
много. Иными словами, требуется жилье, 
пища, одежда и доход, предположитель
но не превышающий 10 тыс. фунтов стер
лингов в год. Все сверх этого «миниму
ма» приносит удовлетворение человеку, 
но на короткий срок. Исследователи свя
зывают эту тенденцию с элементарным 
пресыщением.

Второй интересный аспект касается 
того, что люди имеют тенденцию сравни
вать себя с другими. Ощущение доволь
ства собой и счастья достигает «пика», ког
да ты взираешь на соседа или коллегу, не 
столь удачливого, как ты сам. А вот если 
кто-то выбился в люди и стал миллионе
ром со всеми вытекающими, то уровень 
нашей самооценки идет на спад. Позитив
ный момент заключается в том, что мы 
сами в силах выбирать, что для нас прин

ципиально важно и что позволяет нам хо
дить с гордо поднятой головой, несмотря 
на существование в мире сотен баснос
ловно богатых людей.

По заключению ученых, формула счас
тья представляет собой целый набор «ин
гредиентов». Во-первых, уровень счастья 
находится в прямой зависимости от глу
бины отношений с семьей и друзьями. 
Последний аспект даже повышает защит
ные свойства организма, а стресс «при
тягивает» любую хворь. Профессор Ос
вальд из университета английского горо
да Варвик определил размер денежных 
средств, которые гипотетически способ
ны компенсировать отсутствие друзей, — 
50 тыс. фунтов стерлингов. Немаловажен 
и удачный брак: мужчинам он продлевает 
жизнь на 7 лет, а женщинам — на 4 года. 
Вторым важнейшим «ингредиентом» яв
ляется осмысленность и полнота жизни, 
не скованной зацикленностью только на 
самом себе. Третьей составной частью 
формулы называется наличие целей и за
дач, соответствующих вашим постоянным 
ценностям, убеждениям и принципам. 
Психологи, правда, добавляют к этому 
чувство реальной отдачи от приложенных 
усилий, без которых полноценное счас
тье немыслимо.

Если поразмыслить над этим и пора
ботать над самим собой, то мы можем са
мостоятельно повысить так называемый 
биологический набор счастья, которым 
располагаем. По словам профессора Мар
тина Селигмана из университета Пенсиль
вании, конкретного человека можно сде
лать счастливее на 10—15 проц., хотя 
нельзя заставить постоянно хихикать или 
отучить брюзжать.

Алексей КАЧАЛИН.

Сыр 
убивает 
вкусовое 
богатство
ЛУЧШИХ
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С 1993 года в нейрохирурги
ческом корпусе круглосуточно ра
ботал МРТ, сделавший за это вре-

многопрофильной больницы, — 
рассказывает Андрей Эльдарович. 
— Можно предполагать наиболь-
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мя более 100 тысяч диагности
ческих процедур! Его использо
вали в основном для получения 
верной и точной информации о та
ких труднодоступных органах, как 
головной и спинной мозг. МРТ 
способен дать трехмерное изоб
ражение любого среза почти всех 
органов больного человека (ис
ключая сердце и легкие).

С появлением более мощного 
собрата, на покупку которого зат
рачено 70 миллионов рублей из 
бюджетов города и ГКБ № 40, весь 
организм человека стал более от
крыт для взгляда специалиста.

В многопрофильной больнице 
не найти доктора, которому бы но
вый аппарат не пригодился для ре
шения его вопросов. Ревматологи 
и хирурги, нейрохирурги, сосуди
стые хирурги, терапевты теперь 
имеют надежного помощника. 
Когда МРТ только монтировался, 
для врачей был проведен цикл лек
ций кандидатом медицинских наук 
Андреем Цориевым. Так вот, что
бы полностью рассказать о его 
возможностях, потребовалось 4 
часа! Функции нового оборудова
ния значительно превосходят сво
его предшественника, мощность 
магнитного поля которого была 
0,5 тесла. Сил у “новичка" в три 
раза больше, что позволит прово
дить большинство исследований 
без введения контраста. Снимок и 
так будет четким, причем “умный" 
аппарат даст трехмерное и даже 
движущееся изображение.

— По сравнению со своим 
предшественником, специализи
ровавшемся на проблемах диаг
ностики заболеваний нервной си
стемы, этот имеет возможность 
доступа к органам любой локали
зации, что особенно важно для

ший спрос на МРТ брюшной по
лости и забрюшинного простран
ства, желчных протоков, надпо
чечников, почек, мочевого пузыря, 
прямой кишки, тонкого кишечни
ка, органов малого таза, а также 
любую быструю диагностику для 
больных в неотложных состояни
ях...

Особенно полезным новый ап
парат будет для онкологов, так как 
обеспечивает высокую степень 
выявления метастаз даже в не уве
личенных лимфатических узлах, 
дает точную картину стадирования 
процесса. Незаменимо МРТ-ис- 
следование для больных с острой 
почечной недостаточностью, для 
беременных женщин (!), для детей, 
которым противопоказано введе
ние контраста и нежелательно по
вторное исследование на рентген- 
аппаратах. МРТ несравнимо безо
паснее и комфортнее для пациен
та, чем рентген. Для экономики 
же больницы важно, что он годами 
не выходит из строя, и не требует 
дорогостоящих расходных мате
риалов.

Если рентген и компьютерная 
томография помогают врачу с оп
ределением тактики лечения, то 
МРТ подскажет и стратегию. По 
словам докторов, он поможет точ
но предположить, как поведет 
себя орган или система в буду
щем. Стоит ли оперировать или 
целесообразней консервативное 
лечение - эти жизненные вопросы 
можно решить с помощью различ
ных новых методик, осваиваемых 
врачами ГКБ № 40.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: для нового МРТ 

подготовили и интерьер.
Фото автора.

• НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 

Грубейшие 
ошибки 
британских 
врачей
г Десятки‘ случаев грубейших врачебных^ 

ошибок, допущенных медицинским персона
лом британской Национальной системы здра
воохранения (НСЗ), стали достоянием обще
ственности в соответствии с реализацией 
вступившего в силу Закона о свободе инфор- 
мации. у

Эти сведения были предоставлены медицинскими 
службами нескольких графств и городов. По данным 
британской Ассоциации пациентов, эти факты явля
ются лишь очень небольшой частью огромного коли
чества инцидентов и трагедий, произошедших по вине 
невнимательных или недостаточно квалифицирован
ных врачей. Ссылаясь на необходимость соблюдения 
конфиденциальности в отношении пациентов, НСЗ не 
предоставляет полных данных о таких ошибках, равно 
как и выплаченных за них компенсаций, по оценкам 
же Национального ревизионного управления за 2005 
год, ежегодно в результате таких ошибок в стране по
гибает до 34 тыс. пациентов. Помимо этого, такая ме
дицинская «небрежность» оборачивается для НСЗ до
полнительными затратами в 540 млн. фунтов стер
лингов в год - на судебные процессы и компенсации, 
и 2 млрд, дополнительных «койкодней».

Так, согласно обнародованным данным, в Бирмин
геме врачи сделали на дому операцию обрезания «не 
тому мальчику», просто перепутав адрес дома. Дру
гой пациент из этого же города рассказал, что из-за 
недостаточной анестезии он проснулся во время опе
рации, когда у него была вскрыта брюшная полость. В 
восточном Лондоне врачи ампутировали яичко у муж
чины, поступившего в клинику с целью инъекции гор
монов, препятствующих развитию у него «женских ха
рактеристик». Медики же ошибочно посчитали, что у 
мужчины, уже лишенного одной мужской половой же
лезы, был рак, и окончательно его кастрировали. Ана
логичная человеческая трагедия произошла и в граф
стве Эссекс. В этом же графстве врачи ухитрились 
забыть тампоны и медицинские инструменты в телах 
прооперированных ими больных. В Северном и Вос
точном Йоркшире и в Северном Линколншире медики 
по ошибке провели пациенткам операции по удале
нию матки, перепутав их с другими больными, кото
рые действительно в этом нуждались. На северо-за
паде Лондона пациенту пришили легкие от донора, 
характеристики которого больному совершенно не 
подходили. На северо-востоке британской столицы

были проведены пять операций, в результате которых 
пациентам удалили здоровые части щитовидной же
лезы, оставив пораженные, и не в тех местах вскры
вали костную ткань черепа. В Тренте больному про
оперировали сустав на здоровой ноге, у другого уда
лили якобы поврежденный хрящ в лодыжке. В Восточ
ной Англии удаление пациенту желчных камней за
кончилось его полным параличом. В Бедфордшире и 
Хартфордшире ошибка врачей привела к ампутации 
конечностей у пациентов...

«НСЗ обязана извлекать уроки из этих ошибок и 
тщательно их анализировать, чтобы не допускать их 
повторения,- заявил представитель Ассоциации па
циентов Симон Уильямс.- Пора прекратить игры по 
поиску вины самих пациентов и делать вид, что все 
нормально, когда это не так».

Сергей ХАБОТИН.

Новый способ
аиагностпкп
глазных
заболеваний
гПалящие лучи австралийского солнца весь-л 

ма отрицательно сказываются на зрении че
ловека, и особенно сильно · детских глазах. 
Причем, по мнению специалистов, дефекты 
детского зрения, находящиеся на ранней ста
дии, фактически невозможно обнаружить при 
помощи стандартных фотографических мето- 

^дов, общепринятых в оптометрии.____________

В этой связи ученые из Университета Нового Юж
ного Уэльса разработали новый способ диагностики 
глазных заболеваний у детей на основе применения 
ультрафиолетовых лучей. По результатам проведен
ного эксперимента выяснилось, что в возрастной груп
пе детей от 12 до 15 лет при постановке диагноза 
фотография глаза обычным методом выявляет лишь 
33 процента подростков с поврежденным зрением, в 
то время как та же самая группа пациентов, обследо
ванная при помощи новой технологии, подтверждает 
наличие поврежденного зрения у 81 процента чело
век.

По словам одного из авторов разработки профес
сора Миноса Корнео, идея обследования глаз с помо
щью ультрафиолетовых лучей была заимствована у 
дерматологов, которые с помощью такой же техноло
гии обследуют поврежденные участки кожи вслед
ствие воздействия на них солнечных лучей.

«Мы надеемся, что в обозримом будущем каждое 
учебное заведение Зеленого континента будет осна
щено мобильным диагностическим оборудованием с 
использованием нашей технологии, при помощи ко-

торой учитель или медсестра смогут регулярно про
верять зрение своих учащихся и своевременно выяв
лять у детей те или иные глазные заболевания», - под
черкнул Корнео.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Иглоукалывание 
не заменит 
обезболивающие
препараты

Китайские ученые признают, что иглоука-4 
лыввние не способно полностью заменить 
обезболивающие препараты, о чем ранее го
ворили некоторые исследователи. Об этом 
пишет «Чайна дейли», цитируя руководителя 
научно- исследовательского департамента по 
вопросам акупунктуры Центра традиционной 

ч медицины ВОЗ Цао Сяодина.__________________

Несмотря на то, что о таких возможностях упоми
нали в своих записях западные путешественники, 
впервые побывавшие в Китае, в научной среде о при
менении иголок в качестве обезболивающего сред
ства заговорили в 70-х гг. прошлого столетия. Неко
торые западные ученые стали настаивать на возмож
ности полноценной замены, однако китайские специ
алисты придерживаются другого мнения.

По словам Цао Сяодина, иглоукалывание не спо
собно на 100 процентов обеспечить обезболивающий 
эффект, в частности, пациент во время операции бу
дет чувствовать, по крайней мере, легкую боль. Кро
ме того, акупунктура действует на каждого человека 
абсолютно по-разному, поэтому трудно предполо
жить, как будет протекать послеоперационный пери
од. Однако Цао Сяодин не считает идею применения 
иголок в качестве анестезии абсолютно нереальной. 
Такая возможность существует, например, при силь
ной аллергии человека на медицинские препараты. 
Кроме того, сообщил ученый, проводятся эксперимен
ты о возможности совмещения акупунктуры и обезбо
ливающих средств.

Иглоукалывание является древней методикой ле
чения, зародившейся за 2,5 тысячи лет до нашей эры. 
Причиной всех болезней, по мнению китайцев, явля
ется нарушение баланса между «инь» и «ян» в челове
ке, что затрудняет движение жизненной энергии «ци», 
которая циркулирует по телу вдоль двенадцати основ
ных каналов - меридианов. Особые точки, располо
женные вдоль меридианов от головы до ног, имеют 
связь с тем или иным органом человеческого тела. 
Воздействуя на эти точки с помощью игл, можно ока
зывать целительное воздействие.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

вин
Подавать сыр под 

тонкие вина категори
чески нельзя. К такому 
сенсационному заклю
чению пришли двое аме
риканских ученых. Они 
утверждают, что ингре
диенты, входящие в со
став любого сорта сыра, 
в буквальном смысле 
убивают вкусовое богат
ство самых изысканных 
Марок вина. В этом слу
чае стирается вся разни
ца между дешевкой по 
цене 4 фунта стерлингов 
за бутылку и благород
ным напитком по цене 1 
тысяча фунтов стерлин- 

^ гов за бутылку.__________

С этим крайне спорным ут
верждением выступили доктор 
Беренис Мадригал-Галан и 
доктор Хильдегард Хеймэнн из 
Калифорнийского университе
та Дэвиса. Ученые завербова
ли группу опытных дегустато
ров, дав им оценить и поде
литься своими ощущениями о 
четырех дешевых и дорогих 
марках вин с широким выбо
ром сыров и без оных. По зак
лючению американцев, знато
ки, отведав сыра, не смогли от
личить очень хорошее вино от 
стандартной продукции, кото
рую можно купить в любом су
пермаркете.

Ученые считают, что сыр по
давляет или скрывает вкусо
вые ощущения, вызываемые 
дубильным веществом танин. 
Оно обладает антисептически
ми свойствами, содействует 
процессу пищеварения и со
держится практически во всех 
марках вин, в основном крас
ных.

Следует отметить, что сре
ди британских знатоков хоро
ших вин «открытие» американ
цев вызвало настоящую бурю 
возмущения. Так, Энтони Уор- 
рел Томсон, ведущий постоян
ную гастрономическую колон
ку в одной из британских га
зет, назвал подобные утверж
дения полной чушью. «Хоро
шее красное превосходно со
четается с сыром. Правда, что 
ряд моллюсков способен из
менить вкус вина, но о сыре по
добного я никогда не слыхи
вал», - заявил он.

Председатель конкурсного 
комитета «Британский сыр» 
Джульет Харбутт со всей от
ветственностью заявляет, что 
различные сорта сыра могут 
дополнить букет вин, но ни в 
коем случае не сделать их все 
на один вкус. «Как вообще 
можно говорить подобные глу
пости», - возмущена она.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка' 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05,2006 г, № 2109-ПОД
г. Екатеринбург

О рекомендациях депутатских слушаний 
по вопросу "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области” 
и проблемах земельного законодательства”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопросу “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области" и проблемах земельного законодательства" 
(прилагаются).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать данные рекомендации депутатских слушаний.

3. Направить настоящее постановление в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, полномочному 
представителю Президента Российской Федерации в Уральском 

авральном округе, в Правительство Свердловской области, 
аны местного самоуправления муниципальных образований, 
положенных на территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

ot17.05.2006 г. № 2109-ПОД

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний по вопросу 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области” 
и проблемах земельного законодательства”

Проводимая в Российской Федерации земельная реформа 
положительным образом сказывается на экономике отдельных 
регионов и всей страны в целом. Однако ряд ключевых проблем, не 
решенных до настоящего времени, не позволяет использовать 
земельные ресурсы более эффективно.

В настоящее время в целях реализации земельной реформы 
сформирована достаточно полная нормативная правовая база, 
обеспечивающая регулирование земельных отношений на 
территории Свердловской области.

Так, в Свердловской области с 2004 года действует Закон 
Свердловской области “Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области”. Анализ 
исполнения данного закона показал, что органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2004-2005 годах проведена определенная 
работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот.

Правительством Свердловской области определен 
уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в собственности Свердловской области, установлены 
порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории Свердловской области и 
находящиеся в государственной собственности, а также базовые 
эасмесы арендной платы за эти земельные участки, определен 
орядок действий исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по предоставлению земельных участков в 
собственность или аренду путем проведения публичных торгов по 
продаже земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Сформированы и действуют комиссии по рассмотрению спорных 
правовых вопросов, возникающих при предоставлении прав на 
земельные участки на территории Свердловской области.

В ряде муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органами местного 
самоуправления установлены предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность за плату из 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства, а также предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности, 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, дачного строительства, 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства. В муниципальных образованиях установлены 
и введены в действие правила землепользования, ведется работа 
по обеспечению потребности населения в земельных участках из 
земель, находящихся в муниципальной собственности или 
переданных в ведение органов местного самоуправления, для 
с' ветвления градостроительной деятельности. В ряде 

шальных образований размещены программно-технические 
‘ксы, обеспечивающие проведение в автоматизированном 
е работ, связанных с администрированием платежей за 

анами государственной власти и органами местного 
оавления в целях обеспечения соблюдения земельного 

законодательства осуществляется формирование системы 
государственного и муниципального земельного контроля.

В качестве основных результатов мероприятий, осуществленных 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления и направленных на создание условий 
развития земельных отношений на территории Свердловской 
области, можно отметить следующие: сокращение сроков 
предоставления земельных участков с 1 — 1,5 лет до 2 — 5 месяцев; 
снижение в среднем по области стоимости услуг по оформлению 
прав на земельные участки с 10000 до 4100 рублей; увеличение 
доходов бюджета Свердловской области от использования 
земельных ресурсов (за период с 2001 по 2005 год доходы 
увеличились с 45,9 до 773,5 млн. рублей).

Вместе с тем следует отметить, что вовлечению земельных 
участков в хозяйственный оборот препятствует незавершенность 
процесса разграничения государственной собственности на землю. 
На территории Свердловской области находится 1343 тыс. 
земельных участков (19,43 млн. гектаров), подлежащих отнесению 
к собственности Российской Федерации, Свердловской области и 
муниципальных образований, на большую часть из которых право 
собственности до настоящего времени не оформлено.

Кроме того, недостаток средств в местных бюджетах отдельных 
муниципальных образований, отсутствие у должностных лиц органов 
местного самоуправления права применения мер административного 
воздействия к нарушителям земельного законодательства и 
сложность процедуры постановки земельных участков на 
кадастровый учет не позволяют органам местного самоуправления 
в полном объеме реализовывать соответствующие полномочия.

Указанные проблемы, а также изменение федерального 
законодательства обусловили необходимость подготовки и 
внесения в Областную Думу проекта областного закона “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области". Принятие законопроекта позволит привести отдельные 
положения действующего закона в соответствие с нормами 
Земельного кодекса Российской Федерации и федеральных законов 
“О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", “Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения”, "О землеустройстве”, “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.

Анализ правоприменительной практики земельного законо
дательства позволил выявить многочисленные проблемы, 
препятствующие формированию полноценного рынка недвижимости 
и снижающие экономическую эффективность проведения земельной 
реформы. В числе правовых проблем необходимо отметить 
следующие:

1. Установленные в земельном законодательстве случаи 
резервирования и изъятия земель не предусматривают таких 
социально значимых случаев, как строительство больниц, школ, 
жилых домов. Это не позволяет в полной мере реализовать 
государственные и муниципальные функции. Так, в процессе 
реализации национального проекта “Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России” выявлено, что резервирование земельных 
участков на ближайшую перспективу не представляется возможным, 
более того, при отсутствии свободных земельных участков 
невозможно осуществлять и изъятие участков, занятых ветхими 
объектами.

2. Статья 28 Земельного кодекса Российской Федерации и пункт 
8 статьи 28 Федерального закона “О приватизации государственного 
и муниципального имущества” предусматривают широкие и 
неопределенные основания для отказа в предоставлении 
земельного участка, вследствие чего возникает, с одной стороны, 
возможность произвольного отказа в предоставлении, а с другой — 
недостаточная защищенность государственных интересов, 
поскольку отказ возможен только при предоставлении земельного 
участка для строительства.

3. Введенный с 1 октября 2005 года порядок предоставления 
земельных участков путем проведения торгов создает значительные 
препятствия для решения отдельных государственных и 
муниципальных задач, требующих минимизации бюджетных и 
временных затрат на оформление всех технических условий и 
проведение соответствующих экспертиз, а также препятствия для 
приобретения прав на земельные участки государственными 
унитарными предприятиями и государственными учреждениями.

4. Существующий общий порядок предоставления земельных 
участков требует обязательного проведения межевания и 
кадастрового учета земельных участков и в ряде случаев проведения 
дополнительных экспертиз. В связи с этим процесс предоставления 
земельных участков занимает больше времени, чем срок их 
сезонного использования (например, летнее кафе используется 3 
месяца в году, а оформление земельного участка для его 
размещения занимает 4-5 месяцев).

5. Недостаточно четко регламентирована процедура 
предоставления земельных участков под зданиями собственникам 
расположенных в них помещений. Установленная статьей 36 
Земельного кодекса Российской Федерации обязательность 
совместного обращения всех собственников помещений, 
расположенных в здании, для приобретения прав на расположенный 
под этим зданием земельный участок приводит к тому, что в 
условиях, когда не все собственники помещений в здании желают 
оформить свои права на расположенный под этим объектом 
недвижимости земельный участок, органы власти вынуждены 
отказывать в предоставлении земельного участка в собственность 
отдельным обратившимся лицам, чтобы не нарушать права иных 
лиц (отказавшихся или нежелающих).

6. Недостаточно четко регламентировано право собственников 
зданий, строений, сооружений на приватизацию земельных участков 
или приобретение права аренды земельных участков, что позволяет 
произвольно трактовать “однократность” использования права 
приватизации или аренды земельного участка под объектом 
недвижимости, то есть если собственником объекта недвижимости 
после введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации был заключен договор аренды на земельный участок, 
то на сегодняшний день он утрачивает право выкупа земельного 
участка под своим объектом, поскольку по смыслу указанной нормы 
реализовал свое исключительное право приватизации или аренды. 
Это обстоятельство ставит собственников объектов недвижимости, 
заключивших договор аренды земельного участка до введения в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации, в 
привилегированное положение по отношению к собственникам 
объектов недвижимости, заключивших такой договор позднее и 
вынужденных приватизировать земельные участки под своими 
объектами недвижимости по рыночной стоимости, в несколько 
десятков раз превышающей выкупную стоимость земельных 
участков.

Кроме того, имеется ряд проблем организационного характера, 
возникающих при реализации земельной реформы:

1. В муниципальных образованиях органами местного 
самоуправления не созданы предусмотренные статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации условия для 
самостоятельного выбора гражданами и юридическими лицами 
земельных участков для строительства. Поиск свободных земельных 
участков осуществляется заявителями самостоятельно, и только 
после этого органы местного самоуправления проверяют отсутствие 
на него прав третьих лиц. Отсутствие в органах местного 
самоуправления систематизированной информации об имеющихся 
свободных земельных участках с учетом их целевого назначения 
существенным образом снижает эффективность процедуры выбора 
земельного участка и приводит к увеличению срока его 
предоставления.

2. Оформление документов на земельные участки в 
муниципальных образованиях осуществляет большое количество 
согласующих организаций, что влечет увеличение сроков 
предоставления земельных участков. Органами местного 
самоуправления в число согласующих организаций, помимо 
предусмотренных федеральным законодательством, включаются 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 
учреждения, владельцы инженерных сооружений, коммуникаций и 
эксплуатирующие их организации, структурные подразделения 
органов местного самоуправления, государственная инспекция 
безопасности дорожного движения и другие организации. Следует 
отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации проведение процедуры 
согласования при выборе земельного участка для строительства 
относится к исключительной компетенции органов местного 
самоуправления и не может осуществляться какими-либо иными 
лицами, в том числе муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями. Кроме того, среди согласующих 
организаций отсутствует четкая система взаимодействия, что также 
негативно влияет на сроки и стоимость оформления документов на 
земельные участки.

3. В большинстве муниципальных образований отсутствует в 
полном объеме утвержденная градостроительная документация, в 
том числе документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки территорий и поселений. Это влечет 
за собой необходимость согласования документов по каждому 
земельному участку с большим количеством организаций и 
существенно увеличивает сроки оформления документов на 
земельные участки.

4. Процедура предоставления земельных участков в 
собственность или аренду, а также составляющие ее процессы 
технической инвентаризации, межевания, постановки земельных 
участков на кадастровый учет требуют упрощения и удешевления.

5. В муниципальных образованиях наблюдается недостаток 
специалистов, обеспечивающих подготовку необходимых 
документов для предоставления'земельных участков на территории 
муниципальных образований.

6. Не разработано необходимое методическое и 
информационное обеспечение граждан по вопросам оформления 
земельных участков. Отсутствует единая база данных о земельных 
участках, которая необходима для получения полной, сопоставимой 
информации о земельных участках при вовлечении их в 
хозяйственный оборот, при осуществлении территориального 
планирования, разработке и утверждении правил землепользования 
и застройки территорий.

В целях создания условий для дальнейшей реализации земельной 
реформы на территории Свердловской области и в связи с 
необходимостью совершенствования нормативной правовой базы, 
регулирующей земельные отношения, участники депутатских 
слушаний считают необходимым рекомендовать:

^Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации:

1) рассмотреть вопросы о необходимости:
расширения перечня случаев и полномочий субъекта Российской 

Федерации по резервированию и изъятию земель для 
государственных и муниципальных нужд и отнесения полномочий 
по утверждению порядка резервирования земель к компетенции 
Правительства Российской Федерации;

конкретизации оснований для отказа в предоставлении 
земельных участков;

ведения специального (упрощенного) порядка оформления 
земельных участков для реализации государственных и 
муниципальных задач, предусмотрев бесплатность и сокращение 
сроков проведения необходимых экспертиз, а также возможность 
предоставления земельных участков государственным и 
муниципальным предприятиям и учреждениям по упрощенной 
процедуре;

введения упрощенного порядка оформления земельных участков 
под сезонное использование (летние кафе, сенокошение и другое), 

исключающего их межевание и кадастровый учет;
введения упрощенного порядка предоставления в собственность 

гражданам находящихся в их фактическом пользовании объектов 
недвижимости (жилье, гаражи, садовые и дачные дома) и 
соответствующих земельных участков, при этом:

-считать предоставленными в собственность земельные участки 
(за исключением земельных участков, изъятых из оборота или 
запрещенных законодательством к приватизации), если документы 
об их предоставлении гражданину были выданы на законных 
основаниях до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации, в том числе если в документах не был указан вид права 
либо невозможно определить вид такого права;

- осуществлять государственную регистрацию права 
собственности на объекты недвижимого имущества (на которые в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не требуется разрешения на строительство) на 
основании технического паспорта, а также правоустанавливающих 
документов на земельный участок;

уточнения процедуры предоставления в собственность (аренду) 
земельных участков под зданиями собственникам (пользователям) 
расположенных в этих зданиях помещений, предусмотрев 
возможность совместного или индивидуального обращения 
собственников (пользователей) помещений в здании, находящемся 
на неделимом земельном участке, о предоставлении земельного 
участка в собственность (аренду с множественностью лиц на стороне 
арендатора земельного участка), а также введения положения о 
том, что наличие заключенного договора аренды земельного участка 
не является препятствием для выкупа этого земельного участка 
собственником расположенных на нем здания, строения, 
сооружения;

внесения в земельное законодательство изменений, 
позволяющих предоставлять земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства в сельской местности, 
а также для садоводства и огородничества малоимущим и социально 
незащищенным слоям населения (инвалидам, многодетным, 
престарелым и другим) по упрощенной процедуре;

2) предусмотреть при принятии проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на 2007 и последующие годы необходимость 
финансирования расходов на осуществление мероприятий, 
направленных на ускорение проведения земельной реформы и 
обеспечивающих реализацию функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по оформлению прав на земельные участки и 
введению их в хозяйственный оборот.

2. Правительству Российской Федерации:
1) принять меры для проведения инвентаризации земель, 

выявления земель, не используемых по целевому назначению, и 
уточнения их правового статуса с целью наиболее эффективного 
вовлечения их в хозяйственный оборот;

2) рассмотреть возможность стимулирования физических и 
юридических лиц, занимающихся восстановлением неиспользуемых 
земель;

3) упростить процедуру предоставления земельных участков в 
собственность или аренду, в том числе процедуру постановки 
земельных участков на кадастровый учет и процедуру оформления 
прав на земельные участки для садоводов и огородников;

4) предусмотреть при подготовке проекта федерального закона 
о федеральном бюджете на 2007 и последующие годы 
необходимость финансирования расходов на осуществление 
мероприятий, направленных на ускорение проведения земельной 
реформы и обеспечивающих реализацию функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по оформлению прав на земельные 
участки и введению их в хозяйственный оборот.

3. Полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе рассмотреть вопрос 
о создании специальной комиссии в целях преодоления 
ведомственной разобщенности и координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по осуществлению процедуры согласования при оформлении 
документов на земельные участки.

4. Законодательному Собранию Свердловской области:
1) рассмотреть в IV квартале 2006 года вопросы:
о практике реализации пункта 2 статьи 3 Федерального закона 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации" в части переоформления юридическими лицами права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
расположенными на территории Свердловской области, на право 
аренды земельных участков или приобретения земельных участков 
в собственность;

об эффективности использования органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, механизма предоставления земельных 
участков, основанного на принципе “единого окна”;

о проблемах применения норм земельного законодательства, 
возникающих в процессе предоставления земельных участков для 
целей ведения личных подсобных хозяйств граждан и 
осуществления деятельности садоводческих товариществ;

об эффективности используемого на территории Свердловской 
области механизма предоставления земельных участков путем 
проведения торгов;

о возможности введения особого (льготного) налогового режима 
для инвесторов, вовлекающих в хозяйственный оборот 
неиспользуемые земельные участки, а также о возможности зачета 
расходов арендаторов земельных участков на введение этих 
земельных участков в хозяйственный оборот в счет арендной платы 
за пользование земельным участком в течение двух лет;

2) совместно с Правительством Свердловской области 
рассмотреть вопросы:

о возможности финансирования в 2007 и последующих годах 
расходов на совместную реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой “Создание системы кадастра 
недвижимости (2006-2011 годы)” Федеральной целевой программы 
"Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости (2002-2007 годы)”, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 года 
№ 560;

о возможности финансирования за счет средств областного 
бюджета расходов на инвентаризацию, межевание, установление 
границ земельных участков в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, а также о 
возможности компенсации части расходов отдельных категорий 
граждан на оформление ими в собственность земельных участков.

5. Правительству Свердловской области:
1) внести в нормативные правовые акты изменения, направленные 

на упрощение процедуры оформления прав на земельные участки и 
сокращение сроков ее проведения, предусмотрев необходимость 
выбора земельных участков органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и возможность проведения межевания и 
кадастрового учета земельных участков без дополнительного 
изготовления проектов границ по имеющимся учетным данным;

2) провести анализ проблем, возникающих в ходе 
переоформления юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками, 
расположенными на территории Свердловской области, на право 
аренды земельных участков или приобретения земельных участков 
в собственность (пункт 2 статьи 3 Федерального закона "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации”);

3) рассмотреть вопросы:
о возможности распространения информационных материалов 

о проведении торгов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, размещаемых 
в источниках официального опубликования нормативных правовых 
актов, иными способами, в том числе с использованием средств 
радиовещания;

об увеличении нормативной штатной численности специалистов 
органов местного самоуправления, занимающихся предоставлением 
земельных участков.

6. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) утвердить порядок действий органов местного самоуправления 
по предоставлению земельных участков в собственность или 
пользование;

2) обеспечить разработку и утверждение градостроительной 
документации, в том числе документов территориального 
планирования и правил землепользования и застройки территорий 
и поселений, необходимых для предоставления земельных участков 
для строительства без предварительного согласования места 
размещения объекта;

3) осуществлять согласование документов при выборе из состава 

земель поселений земельных участков для строительства 
исключительно с органами и организациями, предусмотренными 
федеральным законодательством;

4) организовать работу по сбору сведений о технических 
условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии со статьей 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) сформировать и вести реестр свободных земельных участков 
с указанием их целевого назначения, категории земель, 
предполагаемых размеров и обеспечить доведение содержащейся 
в реестре информации до сведения населения, проживающего на 
территории муниципального образования;

6) предусматривать при формировании местных бюджетов 
финансирование расходов на организацию и проведение публичных 
торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков;

7) подготовить методические рекомендации "Сто вопросов, сто 
ответов об оформлении прав на земельный участок" и ознакомить с 
ними население, проживающее на территории муниципального 
образования;

8) продолжить работу по организации деятельности в сфере 
предоставления земельных участков, основанной на реализации 
принципа “единого окна”;

9) рассмотреть возможность распространения накопленного в 
городском округе Березовский опыта организации деятельности 
по предоставлению земельных участков в пользование или 
собственность с использованием принципа “единого окна”.

от 17.05,2006 г, № 2110-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении об областном конкурсе 
среди средств массовой информации 
на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2006 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об областном конкурсе среди средств 
массовой информации на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2006 году 
(прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

ot17.05.2006 г. № 2110-ПОД

“О Положении об областном 
конкурсе среди средств массовой информации 

на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области

в 2006 году"

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди средств массовой информации 

на лучшее освещение деятельности Законодательного
Собрания Свердловской области в 2006 году

1. Общие положения
1. Областной конкурс среди средств массовой информации на 

лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — конкурс) организует 
Законодательное Собрание Свердловской области по предложению 
комитета Областной Думы по социальной политике.

2. Настоящее Положение утверждается постановлением 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — постановление Областной Думы).

3. Конкурс проводится в течение 2006 года. Заявки и конкурсные 
работы принимаются в срок до 1 декабря 2006 года.

4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия из числа 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, состав которой утверждается постановлением Областной 
Думы.

Организационно-техническое обеспечение конкурса 
осуществляет пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5. При определении победителей конкурса учитываются:
1) оперативность и регулярность появления в средствах массовой 

информации (далее — СМИ) материалов о деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

2) жанровое разнообразие, аналитическая глубина и 
объективность публикаций, радио- и телепрограмм;

3) творческий подход представителей СМИ к освещению 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;

4) соблюдение норм профессиональной этики.
2. Цели конкурса
Основные цели конкурса:
1) привлечение СМИ к более полному, профессиональному и 

объективному освещению законотворческого процесса в 
Свердловской области;

2) пропаганда деятельности по формированию законодательной 
базы, повышение авторитета Законодательного Собрания 
Свердловской области;

3) повышение качества освещения проблем, связанных с 
разработкой и исполнением законов;

4) пополнение правовых знаний жителей области, укрепление их 
взаимодействия с законодательным органом государственной 
власти Свердловской области;

5) освещение взаимосвязи принимаемых областных законов с 
укреплением экономики Свердловской области, ростом 
благосостояния и повышением социальной защищенности ее 
жителей;

6) формирование у жителей области активной гражданской 
позиции при обсуждении законов, уважения к законам и осознания 
их важности для жизни всех категорий населения;

7) освещение темы защиты прав граждан, эффективности и 
полезности принятых правовых актов.

3. Условия конкурса
1. В конкурсе принимают участие представители:
1) информационных агентств (аналитические материалы);
2) электронных СМИ (радио- и телепрограммы);
3) печатных СМИ (областные, городские и районные газеты и 

журналы).
2. По итогам конкурса, которые утверждаются решением 

конкурсной комиссии, присуждаются премии, победители также 
награждаются дипломами и ценными подарками. Кроме того, 
конкурсная комиссия вправе присуждать специальные премии за 
лучший телесюжет, операторскую работу, газетную, журнальную 
или электронную публикацию и другое.

3. Общий призовой фонд конкурса составляет 180 тыс. рублей.
4. Награждение победителей конкурса состоится на специальной 

церемонии в декабре 2006 — январе 2007 года.
5. Расходы на проведение конкурса осуществляются за счет 

средств областного бюджета, направляемых на финансирование 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Требования к конкурсным работам
1. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
1) газетные и журнальные публикации, аналитические материалы 

информационных агентств, радио- и телепередачи должны выйти в 
эфир или быть опубликованы в период с 1 января по 1 декабря 2006 
года;

2) представленные материалы должны отвечать целям конкурса;
3) телевизионные передачи должны быть представлены на 

кассетах формата VHS, радиопередачи — на аудиокассетах, 
печатные работы — в оригинале или заверенной ксерокопии;

4) каждый конкурсант оформляет заявку, в которой указывает 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, номер 
страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, почтовый адрес, номер контактного телефона, 
наименование СМИ, название материала и дату выхода его в печать 
или радио- и телеэфир.

2. Авторские права представленных на конкурс работ в полной 
мере защищены.

3. Конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, к. 1101, 1103, 1105, пресс-служба 
Законодательного Собрания Свердловской области. Справки по 
телефонам: 3-789-108, 3-718-048.

(Окончание на 8-й стр.).
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от 17.05.2006 г, № 2114-ПОД 
г. Екатеринбург

О выполнении постановления Областной
Думы от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД 
“Об информации Правительства 
Свердловской области об эффективности 
действующей на территории
Свердловской области системы лизинга 
сельскохозяйственной техники”

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 
Думы от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области об эффективности действующей на 
территории Свердловской области системы лизинга 
сельскохозяйственной техники", Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определенная 
работа по созданию условий для развития системы лизинга на 
территории Свердловской области.

Ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства 
для организации лизинга сельскохозяйственной техники. В 
областном бюджете на 2006 год предусмотрены:

бюджетные кредиты в размере 36260 тыс. рублей, 
предоставляемые организациям агропромышленного комплекса на 
приобретение по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, 
племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве;

государственные гарантии Свердловской области в объеме 
150000 тыс. рублей по обязательствам юридических лиц, связанным 
с приобретением сельскохозяйственной техники на условиях 
лизинга;

субсидии юридическим лицам в размере 35000 тыс. рублей на 
финансирование части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий, организаций агро
промышленного комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях в 2003-2006 годах на срок 
до 5 лет. Указанные субсидии предоставляются в том числе 
организациям, использующим полученный кредит на приобретение 
племенного скота и птицы, молодняка крупного рогатого скота, 
сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также 
организациям, предоставляющим в 2006 году сельско
хозяйственную технику на условиях лизинга сельхозтоваро
производителям и использующим полученный кредит на 
приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;

субсидии юридическим лицам в размере 278800 тыс. рублей на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве.

Предоставление лизинговых услуг в Свердловской области 
осуществляют две организации — государственное унитарное 
предприятие Свердловской области “Уралагроснабкомплект” и 
открытое акционерное общество “Свердловскагропромснаб”. По 
информации органов местного самоуправления ряда муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
условия приобретения оборудования по договорам лизинга 
(стоимость лизинговых услуг, сроки лизинга, размер 
первоначального взноса за приобретаемое оборудование) для 
сельхозтоваропроизводителей, в большинстве случаев имеющих 
неудовлетворительное финансовое состояние, являются 
неприемлемыми.

Кроме того, до настоящего времени не утвержден 
предусмотренный Законом Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2006 год” порядок подачи и рассмотрения заявок на 
получение бюджетных кредитов юридическими лицами.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы 
от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области об эффективности действующей на 
территории Свердловской области системы лизинга 
сельскохозяйственной техники" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить 
в Областную Думу в срок до 1 ноября 2006 года информацию:

1) о результатах рассмотрения вопросов, предусмотренных в 
подпункте 1 пункта 2 постановления Областной Думы от 
30.1 1.2005 г. № 1845-ПОД "Об информации Правительства 
Свердловской области об эффективности действующей на 
территории Свердловской области системы лизинга 
сельскохозяйственной техники”;

2) об утверждении порядка подачи и рассмотрения заявок на 
получение бюджетных кредитов юридическими лицами;

3) о потребностях сельскохозяйственных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, в приобретении племенного скота * птицы, молодняка 
крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, 
оборудования для животноводства и переработки сельско
хозяйственной продукции;

4) о необходимости и возможности увеличения количества 
организаций, предоставляющих лизинговые услуги на территории 
Свердловской области;

5) об изменении условий передачи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по договорам лизинга техники, племенного 
скота и оборудования для животноводства, которые приобретаются 
за счет средств областного бюджета, выделяемых в форме 
бюджетных кредитов, в части снижения стоимости лизинговых услуг, 
увеличения сроков лизинга и сокращения размеров перво
начального взноса за приобретаемое оборудование;

6) о планируемых на 2006-2010 годы мероприятиях по развитию 
системы лизинга на территории Свердловской области (за 
исключением предоставления из областного бюджета субсидий, 
бюджетных кредитов, государственных гарантий), направленных 
на увеличение объема техники, оборудования и племенного скота, 
приобретаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями по 
договорам лизинга.

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

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ОТ 17.05.2006 г. N8 2115-ПОД~
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области “О порядке назначения 
представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей 
Свердловской области"

Заслушав информацию Правительства Свердловской области и 
Свердловского областного суда об исполнении Закона 
Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 “О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области”. Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Представители общественности в квалификационной коллегии 
судей субъекта Российской Федерации назначаются 
законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в порядке, определяемом 
законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.

За время действия закона состоялось четыре совместных 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
на которых рассматривался вопрос о назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области (далее — квалификационная коллегия). В июле 2002 года 
было назначено три, а в феврале 2003 года еще три представителя 
общественности. В связи с тем, что в мае 2004 года срок полномочий 
квалификационной коллегии закончился, был сформирован ее новый 
состав — в июле 2004 года было назначено два, а в феврале 2005 
года еще пять представителей общественности.

Для упрощения процедуры назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии в 2005 году в 
указанный закон и Регламент совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области были внесены 
изменения. Вместе с тем практика исполнения закона показала, что 
необходимо усовершенствовать и процедуру выдвижения 
кандидатов для назначения представителями общественности в 
квалификационной коллегии.

В 2002-2005 годах квалификационной коллегией с участием 
представителей общественности проведена определенная работа 
по отбору и повышению квалификации судей в Свердловской 
области.

Областная
Газета

В 2004 году было рассмотрено 97 заявлений кандидатов в судьи о 
даче рекомендаций для их назначения на должности судей, в 2005 
году — 187 заявлений, при этом в даче рекомендаций для назначения 
на очередной пятилетний срок полномочий было отказано шести 
мировым судьям и двум кандидатам в судьи районных судов. В 
результате проведения аттестации в 2004 году квалификационные 
классы присвоены 160 судьям (в том числе 24 мировым судьям), в 
2005 году — 232 судьям (в том числе 107 мировым судьям), вынесены 
положительные заключения на ходатайства председателя 
Свердловского областного суда о возможности присвоения четырем 
судьям почетного звания "Заслуженный юрист Российской 
Федерации”. Отказано в присвоении квалификационных классов трем 
судьям районных судов и один районный судья оставлен в прежнем 
квалификационном классе. По различным основаниям, 
предусмотренным законом о статусе судей, в 2004 году досрочно 
прекращены полномочия 25 судей (в том числе двух мировых судей), 
в 2005 году — 20 судей (в том числе одного мирового судьи). Все 
обжалованные в судебном порядке решения и заключения 
квалификационной коллегии по кадровым вопросам были оставлены 
без изменения.

Квалификационной коллегией в 2004 году было рассмотрено 
579, а в 2005 году 535 жалоб и обращений граждан и должностных 
лиц о нарушениях судьями процессуального законодательства и 
незаконности судебных актов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области и 
Свердловского областного суда об исполнении Закона 
Свердловской области “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области” принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев 
С.М.) подготовить проект областного закона о внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области” и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в IV квартале 2006 года.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17,05.2006 г, N8 2119-ПОД~
г. Екатеринбург

Об отчуждении объектов 
государственной собственности, 
относящихся к государственной 
казне Свердловской области

8 соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области", пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение объектов государственной 
собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, путем внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
открытого акционерного общества “Асбестовский магниевый завод” и 
оплаты приобретаемых Свердловской областью акций дополнительной 
эмиссии общества (перечень объектов прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 17.05.2006 г. № 2119-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
отчуждаемых объектов государственной собственности, 

относящихся к государственной казне Свердловской области

Номф Наммітюванне Местонахождение Характеристики Ст он мостъ
строки (Оыѵта (тые. 

рублей)

1 2 3 4 5
1. Объект. не 

тавершенный 
сгроите.іьством. 
.птр 1

Свердловская обл., г. Асбест, 
промышленная зона ОАО 
"Ураласбѵст». на территории 
бывшей фабрики № 7

строение нежилое, 
степень готовности -
25%

2643,968
Объект. не 
завершенный 
строительством, 
.гитер?

Свердловская обл., Г. Асбест, 
промышленная зона ОАО 
-Ураласбесп·, на территории 
бывшей фабрики № 7

строение нежилое.
степень готовности - 
13%

575.353
3. Объект, не ■ 

свершенный 
строите, іъегвом, 
литер 6

Свердловская обл.. г. Асбест, 
промыт.кнная зона ОАО 
«Уралэсбест», на территории 
бывшей фабрики № 7

строение нежилое, 
степень готовности - 
47%

954.00С
4. Объект, не 

завершенный 
строительством, 
литер 7

Свердловская обл., г. Асбест, 
промышленная зона ОАО 
'Ураласбест», на территории 
бывшей фабрики X? 7

строение нежнюе.
степень готовности - 
18%

1006.385
5. Объект, нс 

завершенный 
строительством, 
.опер 7А

Свердловская обл, г. Асбест, 
промышленная зона ОАО 
ѵУраласбестм. на территории 
бывшей фабрики № 7

строение нежилое, 
степень готовности -
1Ь%

612,602
6. Земельный 

уисток
Сікрцонскаи сбл. г. Асбест, 
примерно в 1060 м по 
направлению на юго-восток от 
ориентира ст. Центра.чьндя. 
расположенного за пределами 
участка

категория: земли 
носеігник
ие-тевое использование:
под огпект
промышленности 
(строительство объектов 
промышленности - 
комплекс зданий н
соор> жении законсерви
рованной фабри
ки № Тк плоишь
698000 кв. м 7619.000

Т Итого їздили

от 17.05.2006 г. N8 2120-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Правительства
Свердловской области об эффективности 
деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и 
хозяйственных обществ, созданных с 
участием Свердловской области, 
действующих в агропромышленном 
комплексе Свердловской области

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
эффективности деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и хозяйственных обществ, 
созданных с участием Свердловской области, действующих в 
агропромышленном комплексе Свердловской области. Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В агропромышленном комплексе Свердловской области 
осуществляют производственную деятельность 22 государственных 
унитарных предприятия Свердловской области (далее — ГУПСО) и 
19 открытых акционерных обществ, часть акций которых находится 
в государственной собственности Свердловской области. Они 
осуществляют такие виды экономической деятельности, как 
птицеводство, животноводство, растениеводство, рыболовство и 
рыбоводство, производство пищевых продуктов, производство 
кормов для животных.

Наиболее эффективной является деятельность предприятий 
птицеводства. Доля продукции ГУПСО в общем объеме 
производимых в Свердловской области яиц и мяса птицы составляет 
63 и 93 процента соответственно. Объем реализованной товарной 
продукции этих предприятий в 2005 году возрос по сравнению с 
2004 годом на 24 процента, прибыль от реализации — на 58 
процентов, заработная плата работников — на 13 процентов. Вместе 
с тем одно из птицеводческих предприятий — ГУПСО “Совхоз 
“Петрокаменский” — является убыточным (размер убытков от 
реализации составляет 2,4 млн. рублей).

На предприятиях, осуществляющих производство пищевых 
продуктов, в 2005 году объемы производства цельномолочной 
продукции и сыров выросли по сравнению с 2004 годом и составили 
102 и 189 процентов соответственно. В то же время объемы 
производства хлеба и мучных кондитерских изделий сократились, 
что, по информации Правительства Свердловской области, 
обусловлено уменьшением спроса населения на данную продукцию 
в связи с изменением структуры питания и ростом цен на нее.

В сфере рыболовства и рыбоводства осуществляют деятельность 
ГУПСО “Рефтинский рыбхоз" и “Тавдинский рыбзавод", объем 
производства которых в 2005 году увеличился по сравнению с 2004 
годом на 45 и 41 процент соответственно. Указанные предприятия 
являются получателями субсидий из областндго бюджета, размер 

которых для ГУПСО "Тавдинский рыбзавод” в 2005 году составил 
611 тыс. рублей, для ГУПСО "Рефтинский рыбхоз” — 4450 тыс. 
рублей, при этом оказанная государственная поддержка позволила 
лишь частично покрыть убытки этого предприятия.

Деятельность по растениеводству осуществляют 3 ГУПСО и 2 
открытых акционерных общества, часть акций которых находится в 
областной собственности. Данные предприятия выращивают 
плодовые, ягодные и декоративные культуры, рассаду овощных 
культур и продовольственный картофель, осуществляют 
переработку плодов и ягод. В 2005 году объем реализации составил 
902 тонны плодов и ягод, что на 18 процентов меньше, чем в 2004 
году. Эти предприятия также получают субсидии из областного 
бюджета на компенсацию затрат по выращиванию посадочного 
материала плодово-ягодных культур.

Производство кормов для животных осуществляют 3 
хозяйственных общества, часть акций которых находится в 
областной собственности. По итогам 2005 года выручка данных 
предприятий сократилась в среднем на 7 процентов, но при »том 
наблюдался рост прибыли от реализации и чистой прибыли данных 
предприятий.

Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
ветеринарными препаратами осуществляет ГУПСО "Зооветснаб", 
деятельность которого на сегодняшний день является убыточной. 
Основными причинами этого, по информации Правительства 
Свердловской области, являются отсутствие оборотных средств и высокий 
уровень расходов на содержание недвижимого имущества филиалов.

Деятельность по обеспечению предприятий сельского хозяйства 
техникой и оборудованием, в том числе на условиях лизинга, 
осуществляет ГУПСО “Уралагроснабкомплект". По итогам 2005 
года отмечается рост основных экономических показателей 
деятельности данного предприятия.

С 2002 по 2005 год в агропромышленном комплексе 
Свердловской области ликвидировано в результате банкротства 12 
ГУПСО, на базе имущественных комплексов которых созданы новые 
сельскохозяйственные предприятия. В настоящее время еще 12 
ГУПСО находятся в стадии банкротства — конкурсного 
производства.

Банкротство ГУПСО и создание на их базе новых предприятий 
позволяют в качестве основных причин кризисных ситуаций, 
возникших на государственных предприятиях, выделить 
недостаточную эффективность менеджмента и инвестиций.

8 соответствии с Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год 
планируется:

ликвидировать ГУПСО “Птицефабрика “Тавдинская", 
"Птицефабрика "Качканарская” производственного объединения 
"Свердловское" по птицеводству”, “Зайковское ремонтно
техническое предприятие”, “Тавдинская межрайонная контора по 
заготовкам и откорму скота”;

передать в доверительное управление находящиеся в областной 
собственности акции открытого акционерного общества “Серовский 
хлебокомбинат”;

безвозмездно передать в муниципальную собственность 
Гаринского городского округа имущественный комплекс ГУПСО 
"Гаринский рыбзавод”;

преобразовать в открытые акционерные общества, 100 процентов 
акций которых закрепляется в государственной собственности 
Свердловской области, ГУПСО “Свердловский экспериментальный 
механический завод” и “Тавдинский рыбхоз”;

продать на аукционе относящиеся к государственной казне 
Свердловской области акции открытых акционерных обществ 
“Екатеринбургхлебопродукт” и “Екатеринбургский городской 
молочный завод № 1”.

По информации Правительства Свердловской области, из 
областного бюджета на государственную поддержку текущей 
деятельности ГУПСО и хозяйственных обществ, созданных с 
участием Свердловской области, в 2003 году было выделено 16,8 
млн. рублей, в 2004 году — 33,4 млн. рублей, в 2005 году — 36,9 
млн. рублей. При этом в структуре источников финансирования 
деятельности ГУПСО указанные средства областного бюджета в 
2003-2005 годах составляли 3-4 процента, а доля собственных 
средств — 84-90 процентов.

Следует отметить, что информация об эффективности 
деятельности ГУПСО и хозяйственных обществ, созданных с 
участием Свердловской области, действующих в агропромышленном 
комплексе Свердловской области, представленная Правительством 
Свердловской области, не в полной мере отвечает принципам 
комплексности, единства подходов к анализу эффективности 
деятельности предприятий агропромышленного комплекса и не 
позволяет сформировать целостное представление о состоянии, 
системных изменениях и перспективах развития государственного 
сектора агропромышленного комплекса Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
эффективности деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и хозяйственных обществ, 
созданных с участием Свердловской области, действующих в 
агропромышленном комплексе Свердловской области, принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 20 июня 2006 года 

информацию о состоянии и перспективах развития государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, осуществляющих 
рыболовство и рыбоводство, в том числе об эффективности мер 
государственной поддержки, оказываемой данным предприятиям, 
а также о планируемых мероприятиях по обеспечению выхода из 
кризиса этих предприятий и формированию вертикально- 
интергрированных структур в указанной сфере деятельности;

2) разработать план мероприятий по обеспечению выхода из 
кризисного состояния и предотвращению банкротства 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
хозяйственных обществ, созданных с участием Свердловской 
области, действующих в агропромышленном комплексе 
Свердловской области, и представить соответствующую 
информацию в Областную Думу в срок до 1 ноября 2006 года.

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

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05,2006 г, N8 2121-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Ананьева Валерия Михайловича, председателя Совета 
директоров некоммерческого партнерства "Управление строительства 
“Атомстройкомплекс" (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса Свердловской области.

2. Богатырева Алексея Петровича, главного врача 
муниципального учреждения “Шалинская центральная районная 
больница”, депутата Думы Шалинского городского округа, за 
большой вклад в развитие здравоохранения в городском округе и 
активную депутатскую деятельность.

3. Богданова Сергея Леонидовича за большой вклад в 
совершенствование законодательства Свердловской области.

4. Верпатова Владимира Николаевича, директора закрытого 
акционерного общества "Предприятие “Чусовское озеро" (город 
Екатеринбург), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города.

5. Ершкова Александра Алексеевича, главного бухгалтера 
Нижнетуринской ГРЭС — филиала открытого акционерного 
общества "Территориальная генерирующая компания № 9”, 
депутата Думы Нижнетуринского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа и 
активную депутатскую деятельность.

6. Изюрову Анастасию Михайловну, начальника юридического 
отдела Министерства финансов Свердловской области, за большой 
вклад в осуществление единой финансовой политики в 
Свердловской области.

7. Казакову Галину Ивановну, председателя судебного состава 
Арбитражного суда Свердловской области, за большой вклад в 
укрепление законности на территории Свердловской области.

8. Киселева Константина Викторовича, кандидата философских 
наук, доцента, заместителя директора Института философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук, за большой вклад 
в совершенствование законодательства Свердловской области.

9. Кононенко Михаила Юрьевича, полковника, военного 

комиссара Верх-Исетского района города Екатеринбурга, за 
большой вклад в организацию и проведение призыва на военную 
службу и военно-патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области.

10. Крюченкова Юрия Владимировича, генерального директора 
открытого акционерного общества "Центральный стадион” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта.

11. Кунгурова Александра Дмитриевича, директора общества с 
ограниченной ответственностью "Шалинское строительное 
управление", депутата Думы Шалинского городского округа, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие городского 
округа и активную депутатскую деятельность.

12. Лобанову Наталью Николаевну, заместителя министра 
финансов Свердловской области — начальника отдела 
прогнозирования доходов Министерства финансов Свердловской 
области, за большой вклад в осуществление единой финансовой 
политики в Свердловской области.

13. Лунина Виталия Константиновича, генерального директора 
закрытого акционерного общества “Фирма "ВИЗСТРОИ” (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие строительного 
комплекса Свердловской области.

14. Минакова Владимира Ивановича, директора муниципального 
унитарного предприятия “Муниципальное Екатеринбургское 
грузовое автотранспортное предприятие № 3”, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие города Екатеринбурга.

15. Пачикова Ивана Шаликоевича, генерального директора 
закрытого акционерного общества “Спортивный центр “Верх- 
Исетский” (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта.

16. Пенских Леонида Кузьмича, главу Новоуральского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

17. Платонову Елену Александровну, председателя судебного 
состава Арбитражного суда Свердловской области, за большой 
вклад в укрепление законности на территории Свердловской 
области.

18. Речкина Павла Иосифовича, заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской Федерации, за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

19. Руденко Виктора Николаевича, доктора юридических наук, 
директора Института философии и права Уральского отделения 
Российской академии наук, за большой вклад в совершенствование 
законодательства Свердловской области.

20. Сараева Льва Георгиевича, главного специалиста Свердловской 
областной инспекции Государственного архитектурно-строительного 
надзора, за большой вклад в осуществление надзора в сфере 
строительства в городе Екатеринбурге.

21. Скуратовского Михаила Львовича, председателя судебного 
состава Арбитражного суда Свердловской области, за большой вклад 
в укрепление законности на территории Свердловской области.

22. Тараньжину Нину Михайловну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения “Колпаковская средняя 
общеобразовательная школа”, депутата Думы Шалинского 
городского округа, за большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и активную депутатскую деятельность.

23. Терешкова Владимира Андреевича, председателя комитета 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области.

24. Тузанкину Ирину Александровну, доктора медицинских наук, 
начальника отдела клинической иммунологии государственного 
учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая 
больница № 1”, за большой вклад в развитие здравоохранения 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 17.05.2006 г. N8 2122-ПОД 
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области "Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области от 14 июня 2005 .годе N5 
52-03 “Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

В ряде муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (городские округа Ачитский, 
Горноуральский, Заречный, город Каменск-Уральский, 
Североуральский, Серовский, Нижнетуринский, Новоуральский и 
другие), были приняты муниципальные правовые акты, 
устанавливающие в соответствии с требованиями закона правила, 
порядок, процедуру, критерии и сроки, за нарушение которых 
предусматривается административная ответственность. Это такие 
нормативные правовые акты, как положение о порядке управления 
муниципальным имуществом и его использовании, правила 
благоустройства и застройки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, содержания домашних животных, пользования 
пассажирским транспортом, предоставления земельных участков и 
землепользования, организации автостоянок, установления мест 
для мелкорозничной торговли, размещения отходов, мойки 
автотранспортных средств и другие.

По информации Главного управления внутренних дел 
Свердловской области, в 2005 году органами внутренних дел было 
выявлено 2011 административных правонарушений, наложено 
штрафов на сумму 253,1 тыс. рублей. За январь 2006 года 
сотрудниками милиции выявлено 293 правонарушения.

В I квартале 2006 года мировыми судьями Свердловской области 
рассмотрено 36112 дел об административных правонарушениях, из 
них 1597 дел — по указанному закону, привлечено к 
административной ответственности 32564 лица, сумма штрафов 
составила 347360 рублей.

Практика исполнения закона показала, что закон является 
важным средством профилактики правонарушений, наведения 
порядка на территории Свердловской области и источником 
пополнения бюджетных средств.

Вместе с тем в большинстве муниципальных образований работа 
по исполнению закона неоправданно затянулась. Медленно 
решаются вопросы по принятию соответствующих муниципальных 
правовых актов в городских округах Белоярский, Ирбитское, 
Староуткинск, а также в Байкаловском, Камышловском и 
Нижнесергинском муниципальных районах.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) установить в срок до 15 июня 2006 года единую форму 

протокола об административном правонарушении;
2) разработать методические рекомендации и организовать 

проведение семинара по применению на практике Закона 
Свердловской области “Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области" для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в срок до 1 июля 2006 года принять 
муниципальные правовые акты, за нарушение которых Законом 
Свердловской области “Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области" предусмотрена 
административная ответственность. · -

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.):

1) подготовить проект областного закона о внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области” и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в IV квартале 2006 года;

2) рассмотреть возможность разработки комментария к Закону 
Свердловской области “Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области”;

3) создать рабочую группу из числа депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, представителей 
органов государственной власти Свердловской области и экспертов 
для изучения проблем, возникающих в ходе исполнения Закона 
Свердловской области “Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области”.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2006 г. № 61-ЛК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью “Зареченские коммунальные 

системы” (городской округ Заречный)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 
декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. N8 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. N8 69-э/4 "О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской

области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г ("Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, вырабатываемую (поставляемую) 

обществом с ограниченной ответственностью “Зареченские коммунальные системы” (городской округ 
Заречный) потребителям, в размере (без НДС) 376,24 руб./Гкал, в том числе:

1) производство тепловой энергии — 322,02 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии — 54,22 руб./Гкал.
2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 30.1 1.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная газета” 
от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК, от 09.12.2005 г. 
N3 282-ПК.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в “Областной газете”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Итоги совместного общего собрания акционеров
ОАО “ОГК-2", ОАО “Псковская ГРЭС", ОАО “Ставропольская ГРЭС”, 

ОАО “Сургутская ГРЭС-1 ”, ОАО “Троицкая ГРЭС", ОАО “Серовская ГРЭС"
Дата проведения собрания (окончания приема заполненных бюллетеней): 75 

мая 2006г. (Протокол N9 1 от 17 мая 2006 г.)
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Собрание проведено на основании решения совета директоров Открытого ак

ционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии" (протокол №26/26 от 29.03.2006 г.).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества ОАО "Централь
ный Московский Депозитарий".

Список лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании акцио
неров ОАО “ОГК-2", ОАО “Псковская ГРЭС”, ОАО “Ставропольская ГРЭС”, ОАО 
“Сургутская ГРЭС-1”, ОАО “Троицкая ГРЭС”, ОАО “Серовская ГРЭС”, составлен по 
состоянию реестров акционеров обществ на 29 марта 2006 года, в соответствии с 
договором о присоединении от 12 января 2006 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 26 296 516 270.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы раз
мещенных акций, имеющих право голоса на собрании, - 26 480 895 576.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие учас
тие в собрании, - 21 430 882 740.

Кворум (%) - 80,9296.
Повестка дня: О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "ОГК-2”.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 21 430 882 740 голосов, "ПРОТИВ" - О, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0, число голо

сов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.
Решение по вопросу повестки дня:
Дополнить статью 1 устава пунктом 1.7. следующего содержания:
“1.7. На основании решения единственного акционера ОАО “ОГК-2" ■ 

ОАО РАО “ЕЭС России” (протокол заседания совета директоров ОАО РАО 
"ЕЭС России” от 25 ноября 2005г. №209) общество реорганизовано в фор
ме присоединения к нему ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО “Ставропольская 
ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-1”, ОАО “Троицкая ГРЭС” и ОАО "Серовская 
ГРЭС”.

В соответствии с:
передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО 

“Псковская ГРЭС” от 28 февраля 2006 г., Протокол № б/н,
передаточным актом, утвержденным решением единственного акционе

ра ОАО “Сургутская ГРЭС-1" (протокол заседания Правления ОАО РАО “ЕЭС 
России” от 28 февраля 2006 г. № 1407 пр/5),

передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО 
“Ставропольская ГРЭС” от 28 февраля 2006 г., Протокол № б/н,

передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО 
“Троицкая ГРЭС” от 28 февраля 2006 г., Протокол Nt б/н,

передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров ОАО 
“Серовская ГРЭС” от 28 февраля 2006 г., Протокол Nt б/н,

Общество является правопреемником ОАО "Псковская ГРЭС”, ОАО “Став
ропольская ГРЭС”, ОАО “Сургутская ГРЭС-1", ОАО "Троицкая ГРЭС” и ОАО 
“Серовская ГРЭС” в отношении всех их прав и обязанностей в отношении 
всех их кредиторов и должников с момента присоединения каждого из ука
занных обществ к ОАО “ОГК-2”.

Решение принято, “ЗА" - 100 %.

Уведомление о проведении годового 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
“КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ”

(место нахождения общества - г. Арамиль, 
ул. Клубная, 13, тел. (343) 355-33-80)

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созы

вается в соответствии с решением совета ди
ректоров ОАО “КОРПОРАЦИЯ “ПОСОХ” от 
20.04.06. Собрание состоится 19 июня 2006 года 
в 15 часов. Место проведения собрания: г. Ара
миль, ул. Клубная,13.

Регистрация акционеров производится 19 
июня 2006 года с 10 до 12 часов по адресу: г. 
Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, соста
вить на 29 мая 2006 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, доверен
ность на передачу вам другими акционерами 
права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1. Об итогах работы ОАО “КОРПОРАЦИЯ "ПО

СОХ" в 2005 году. Утверждение годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета “Прибыли и убыт
ки”, распределение прибыли.

2. Утверждение устава общества в новой ре
дакции.

3. О выплате дивидендов за 2005 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для'собрания 

и проектами документов, выносимых на собра
ние, можно ознакомиться начиная с 1 июня 2006 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Арамиль, ул. Клубная, 13, (343) 355-33-80. В 
случае отсутствия кворума на собрании 19 июня 
2006 года повторное собрание состоится 30 
июня 2006 года в 12 часов. Место проведения 
собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 30 
июня 2006 года с 10 до 12 часов по адресу: г. 
Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров 
ОАО “КОРПОРАЦИЯ 

“ПОСОХ”.

Уведомление 
о проведении очередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества “УралДек” 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах" в ЗАО 
“УралДек” проводится очередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2006 года, 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412 
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании ак
ционеров, составлен на 17 мая 2006 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, состав
лен на 17 мая 2006 года.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного советом дирек

торов и генеральным директором ЗАО “УралДек" о результатах финан
сово-хозяйственной деятельности общества в 2005 году, а также годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
ЗАО “УралДек” за 2005 год.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО “УралДек” за 2005 
год.

3. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО 
“УралДек".

4. Избрание нового состава совета директоров ЗАО “УралДек".
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО "УралДек”.
6. Утверждение аудитора ЗАО “УралДек” на 2006 год.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознако

миться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера. 50, к. 412

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
- представителю юридического лица - акционера - доверенность на 

участие и голосование на собрании и паспорт;
- акционеру - физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО “УралДек”.

Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества “АККИП”
(место нахождения общества - г. Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. (343) 355-33-80)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответ
ствии с решением совета директоров ОАО “АККИП” от 20.04.06. 
Собрание состоится 19 июня 2006 года в 15 часов. Место прове
дения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 19 июня 2006 года с 13 
до 15 часов по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акцио
неров, имеющих право на участие в собрании, составить на 29 
мая 2006 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, доверенность на передачу вам другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1. Об итогах работы ОАО “АККИП” в 2005 году. Утверждение 

годового отчета, бухгалтерского баланса, счета “Прибыли и убыт
ки", распределение прибыли.

2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. О выплате дивидендов за 2005 год.
4. Выборы состава совета директоров.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами до

кументов, выносимых на собрание, можно ознакомиться начиная 
с 1 июня 2006 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. 
Арамиль, ул. Клубная, 13, (343) 355-33-80. В случае отсутствия 
кворума на собрании 19 июня 2006 года повторное собрание со
стоится 30 июня 2006 года в 15 часов. Место проведения собра
ния: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Регистрация акционеров производится 30 июня 2006 года с 13 
до 15 часов по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров
ОАО “АККИП”.

Мы, Щербакова (Гафурова) И.В., Гафуров В., Гафурова
З.Ф., участники общей долевой собственности на эе- ях ТОО 
“Турышское” Красноуфимского района, расположенного в рай
оне д. Большой Турыш, сообща
ем о своем намерении выдела зе
мельных участков в счет доли 3,7 
га каждому вышеперечисленному 
собственнику, общей площадью 
11,1 га в границах, указанных на 
схеме. Выплата компенсации не 
предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения прошу на
правлять по адресу: г. Екатерин
бург, Восточная, 19—65.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 ; декабря Г 2005 г.

__________________ ОАО "Свердлов»перго"
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38.
ШІН* 6608003408

АКТИВ Код 
показателя

Иа начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 ? 3 4
L В НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 27 27

Основные средства 120 15393507 6512600
Нс завер ш с н н ос с гр о ите лье тво 130 1581803 830203
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 1465055 1180886
Отложенные налоговые активы 145 84436 66899
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151
ИТ ОГО по разделу 1 190 18524828 8590615

IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 2031576 181050

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1976269 160868

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 6078 1717
товары оітрѵженные 215 0 0
расходы будущих периодов ' 216 ” 49229 18465
прочие запасы и за граты 217 0 0

218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 557432 161803

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожи.гаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты ) 230

508789 63474

в том числе покупатели и заказчики ' 231 488145 14798
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 4795853 1942653

п том числе покупатели н закащики ' 241 3557649 1266250
Краткосрочные финансовые вложения ’ 250 0 0
Денежные средства 260 324338 34877
Прочие оборотные активы 270 0 0

271
ИТОГО по разделу II ' 290 8217988 2383857

БАЛАНС * ЗОО 26742816 1097-4472
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
Ни конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАНИТ АЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 697263 697263
Собственные акции, выкупленные у акционеров 41 1 0 0
Добавочный капитал 420 17059030 6720761
Резервный капитал 430 97963 97963

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
чакоио.гатсльством 431

97963 97963

резервы, образованные в соответствии с 
учредительны ми документам и 432 О О
НЕРАСПРЕДЕЛЁННАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ Л1П

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
433
470

1630007 
0

1081910 
13367

ИТОГО по разделу ПІ 490 19484263 8611264
IV. ДОЛ 1 ОСРОЧ МЫ Е ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВ А

Займы и кредиты 510 552535 297860
Отложенные налоговые обязательства 
Прочие долгосрочные обязательства

515
520

721218
373204

66982Ô
20118

521
¡ИТОГО по разделу ГУ 590 1646957 987798

V. КР АТ КОСРОЧ МЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 1559685 457004
Крс.тиюрская задолженность 620 3807469 849386

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 2161633 289009
шдолжснность перед персоналом организации 622 109304 35361
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 44963 13577
задолженность по налогам н сборам 624 376147 98381
прочие кредиторы 625 1121122 413058

Задолженность перед участниками (учредителями) но 
выплате доходов 630 180032 8820
Доходы будущих периодов 610 64410 60200
Резервы предстоящих рас ходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661
ИТОГО по рамелу V 690 5611596 1375410

БАЛАНС 7ОО 26742816 10974472
Справка о наличии пенностѵй. учитываемых на 
»абалансовыж счетах
Арендованные основные средства 910

35008815 79476

в том числе по лизингу 91] 6909 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 158933 34402
Товары, принятые на комиссию 930 61 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 477759 838796
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 22343 13337
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 526637 424760
Износ жилищного фонда ‘770 14166 14961
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 1041 0

Уважаемые акционеры ОАО “Красногорское”, в соответствии 
с решением совета директоров 15 июня 2006 года проводится 

внеочередное общее собрание акционеров
Начало собрания в 10 часов, регистрации участников собрания — 

в 9 часов. Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул.Ок
тябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании, составлен на 25 марта 2006 года.

Повестка собрания:
1 .Совершение обществом крупной сделки.
2 .Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтере

сованность.
3 . Прочее.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению общего внеочередного собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 2 — 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверя
ющие личность, а для представителей акционеров — доверенность 
на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО “Красногорское”.

Уважаемые абоненты подвижной радиотелефонной связи 
Utel Свердловской области!

С 5 июня 2006 года вы сможете принимать SMS-сообщения и 
входящие звонки от абонентов всех операторов связи при нуле
вом или отрицательном балансе на вашем лицевом счете при 
нахождении на территории Свердловской области.

При нахождении на территории Пермского края и юга Тюменс
кой области вы сможете принимать входящие звонки от абонен
тов подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM Ute < а 
SMS-сообщения - от абонентов любых операторов подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM!

Предложение действительно для абонентов тарифных планов 
"Радуга Фристайл", “Радуга Фристайл Плюс”, “Радуга Фр;· лай’ . 
"Радуга Фрилайт Плюс”, “Классика”, “Классика Плюс", “Радуга 
Сетей", "Радуга Сетей Star Плюс", “Радуга Сетей Star", “Радуга 
NonStop”, “Радуга NonStop Star”, "Радуга NonStop Star Плюс”.

Подробности на сайте: www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290-00-08
Лицензия № 30254 от 30.12.2003 выдана Минсвязи РФ

Руководитель

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 242 66
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СДАННЫЕ В АРЕНДУ ІООО 0 216
МАТЕРИАЛЫ ПРИНЯТЫЕ В ПЕРЕРАБОТКУ 1000 О 183

(подпись)
Калье ин В.В.

(распіифроика подписи)
_ „ _ Абросимова О.М.Главный бухгалтер _________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 2005

ОАО "Свердловэнерго"_____ _______
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38
ИНН 6608003408

Г Іоказатель

За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на лобавлеиную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010

15661321 30053002

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВНУТРЕННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 011 7155403 24243184

ТЕПЛОЭНЕРГИЯ 011 2259459 5063781

ВЫРУЧКА ОТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭЛЕКТРО И 
ТЕПЛ ©ЭНЕРГИИ

01 1 5868911 0

ПРОЧИХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ. УСЛУГ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА 011 366065 725089

ПРОЧИХ ТОВАРОВ. ПРОДУКЦИИ. РАБОТ, УСЛУГ
НЕТТРОМЫШЛЕНІ ЮГО ХАРАКТЕРА

011 11483 20948

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг _и 020 (14402787) (28361654)
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВНУТРЕННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 021 -6640765 (22143280)
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ 021 -2195327 (5505006)
ВЫРУЧКА ОТ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭЛЕКТРО И 
ТЕПЛОЭНЕРГИИ

021 -5225491 0

ПРОЧИХ ТОВАРОВ. ПРОДУКЦИИ. РАБОТ. УСЛУГ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА 021 -320671 (675320)

ПРОЧИХ ТОВАРОВ. ПРОДУКЦИИ. РАБОТ. УСЛУГ 
НЕПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА

021 -20533 (38048)

Валовая прибыль 029 1258534 1691348
Коммерческие расходы ОЗО (28913) (97591)
Управленческие расходы 040 О О
Прибыль (убыток) от продаж 050 1229621 1593757

Прочие доходы я расколы
Проценты к получению ого 2327 2227

Проценты к уплате 070 (119090) (310910)
Доходы от участия в других организациях 080 19130 5691
Прочие операционные доходы <УЮ 1711017 9949847

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КРОМЕ КВАРТИР 091 26306 55364

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР 091 55294 910
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МПЗ 091 490453 147829

ОТ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ 091 1136622 9732047
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ АКТИВОВ 673 6492
ДРУГИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 091

НЮ
1669 7205

Прочие операционные расходы (1836849) (10085103)

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. КРОМЕ КВАРТИР 110 31103 21185

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР 110 20059 703

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МПЗ 110 488151 133421
Показатель

За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код
1 7 3 4

ОТ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ 110 Í136622 9732047
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ АКТИВОВ І10 4012 6224

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 110 65629 137034

НАЛОГ НА РЕКЛАМУ по 0 131

ДРУГИЕ НАЛОГИ по 9 6069

УСЛУГИ БАНКОВ по 16467 23557

СОДЕ РЖАНИЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ по 2625 2875

ЗАТРАТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ но 505 6182

ВЫБЫТИЕ АКТИВОВ БЕЗ ДОХОДА по 68751 6417

НДС ПО БЕЗВОЗМЕЗДНО ПЕРЕДАННОМУ ИМУЩЕСТВУ 110 8 16
ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ по

120
2908 9242

Внереализационные доходы 266403 932988

ПРИБЫЛЬ 2004Г.. ВЫЯВЛЕННАЯ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 121 207050 0

ПРИБЫЛЬ 200.4 . ВЫЯВЛЕННАЯ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 121 1315 94014

ПРИБЫЛЬ 2ОО2Г . ВЫЯВЛЕННАЯ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ 121 6-47 33558

ПРИБЫЛЬ ДО ОГОГ2ОО2Г.. ВЫЯВЛЕННАЯ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ
121 155 39103

ПЕНИ, ШТРАФЫ И ЙЕѴСТОИКИ ПРИЗНАННЕЕ ИЛИ ПО 
КОТОРЫМ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ СУДА ( АРБИТРАЖНОГО 
СУДА) ОБ ИХ ВЗЫСКАНИИ

121 1988 8145

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕГ ТРЁХ ЛЕТ 121 4564 237389

ИМУЩЕСТВО. ОКАЗАВШЕЕСЯ В ИЗЛИЩКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

121 157 3537

БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННЫЕ АКТИВЫ, КРОМЕ ОС И НМЛ
121 1262 41

СУММОВЫЕ РАЗНИЦЫ 121 352 ЬЪЬ

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 121
130

48913 516535
Внереализационные расходы (1047857) (1178896)

УБЫТОК 2ОО4Г.. ВЫЯВЛЕННЫЙ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ 131 55197 0

УБЫТОК 2003Г., ВЫЯВЛЕННЫЙ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ 131 23843 45583
УБЫТОК 2ОО2Г., ВЫЯВЛЕННЫЙ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ 131 630 2(»9
УБЫТОК ДО 01.01.2004Г., ВЫЯВЛЕННЫЙ В ОТЧЁТНОМ
ПЕРИОДЕ

131 11426 7779

ПЕНИ, ШТРАФЫ И НЕУСТОЙКИ ПРИЗНАННЫЕ ИЛИ ПО 
КОТОРЫМ ПОЛУЧЕНЫ РЕШЕНИЯ СУДА (АРБИТРАЖНОГО 
СУДА) ОБ ИХ ВЗЫСКАНИИ

131 1081 7752

ГОСПОШЛИНА ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ДОГОВОРАМ 131 2167 9787

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ БОЛЕЕ ТРЁХ ЛЕТ 131 595041 216495

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 131 2552 159

СУММОВЫЕ РАЗНИЦЫ 131 117 95
ХИЩЕНИЯ, НЕДОСТАЧИ 131 399 221

СПИСАНИЕ МПЗ СВЕРХ НОРМ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ 131 0 9

ИЗДЕЖКИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 131 0 170

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗА СЧЁТ ПРИБЫЛИ 131 84761 107003

ПОГАШЕНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР РАБОТНИКОВ 131 25 171

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 131 607 2179

РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

131 4996 13313

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 131 206 872

Показатель

За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код
1 2 3 4

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 131 264809 765209

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 224702 909601
Отложенные налоговые активы 141 21845 22460
Отложенные налоговые обязательства 142 (130967) (197613)
Текущий налог на прибыль 150 (112297) (141893)

ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ 151 10084 25965
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода ИХ) 13367 618520

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

170221 99707

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

Кэльсин В.В. Абросимова О.М.
Руководитель___________________________________ Главный бухгалтер____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшнфроька подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по 
которым получены 
решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

1988 1081 8145 7752

Прибыль (убыток) прошлых 
лет

209167 91096 166675 55461

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением НИИ 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

575 889 744 808

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

0 0 0 0

Отчисления в оценочные 
резервы X

0
X

0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

4564 595041 237389 216495

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 
акционерам ОАО “Свердловэнерго” 

Аудитор - ООО “РСМ Топ-Аудит"
Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа 

Минфина РФ от 01.08.2003 г. № 238.
Дата аудиторского заключения - 20.03.2006 г.
Бухгалтерская отчетность ОАО “Свердловэнерго" отражает достоверно во всех существенных отно

шениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной дея
тельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности.

http://www.ekt.u-tel.ru
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ЛЕСЯ Александровна Нечаева, начальник управления 
культуры Шалинского городского округа, убеждена в том, 
что руководители сельских клубов и домов культуры 
должны обладать таким количеством качеств, о котором 
землепашцы, лесорубы, доярки, скотники даже и не 
подозревают. В доказательство Леся Александровна 
готова приводить сколько угодно примеров. Одна из 
директоров домов культуры “может и электропроводку 
починить, сама помоет пол, подметет двор. Она в этом 
году каменщиком и плотником была. Она, если надо, 
найдет спонсоров. Она работает в качестве то ведущего, 
то вокалиста (поет!). Она еще и клоунесса. А в добавление 
ко всему хореографию ведет

■ КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Илимские

Превзойти коллегу или хотя 
бы встать вровень с ней дирек
тору илимского Дома культуры 
Марии Алексеевне Замятиной 
не удастся ни при каких обсто
ятельствах. Тому имеются две 
веских причины. Первая состо
ит в том, что Марии Алексеев
не уже 82 года. Вторая причи
на не менее принципиальная. 
Когда в 1985 Тоду директор 
бывшего Илимского леспром
хоза пригласил энергичную 
пенсионерку, поселившуюся в 
Илиме, хозяйствовать в зава
ливавшемся клубе, она ему без 
обиняков заявила: "Петь и пля
сать не умею”. На эту реплику 
директор ответил: “Нам не пе
вица или плясунья нужна. Мы 
ищем хозяйственника”.

Что искал директор лес
промхоза, то и нашел. Мария 
Алексеевна клуб привела в по
рядок. А в добавление ко все
му Илим запел. Зазвучал хор. 
Частушечницы ззонкоголосые 
нашлись. И даже семейный ан
самбль числом аж в 10 человек 
заявил б себе. А тут начались 
смотры, фестивали. И всегда с 
участием самодеятельных ар
тистов из Илима. Пошли гра
моты и дипломы.

В годы реформ ставку хор
мейстера в илимском Доме 
культуры упразднили: хор по 
нынешним временам —затрат
ная культурная “единица”. А 
хормейстер — он же и акком
паниатор. Без него, как гово
рится, ни спеть, ни сплясать. 
Особенно пожилым людям. 
Нынче хоровых коллективов в 
Шалинском районе становится 
все меньше. В Илиме, напри

мер, от бывшего "звездного” 
состава песенников осталось 
не более 10 человек. Теперь, 
чтобы к какому-нибудь празд
нику собрать мало-мальский 
концертишко с участием хоро- 
виков, приходится идти на по
клон к отчисленному из штата 
Дома культуры аккомпаниато
ру. В то же время в Илимском 
Доме культуры “гуляют" без 
дела вместе с гармошками пя- 
тирядный(!) и другие баяны 
(на снимке). Играть на инст
рументах некому. И это в Или
ме, где, помимо пенсионеров, 
детей и подростков более 200 
человек!

—Не хочет молодежь осваи
вать баян, — пояснила Леся 
Александровна Нечаева. — 
Даже в музыкальных училищах 
все норовят усесться за фор
тепиано. Что уж говорить про 
Илим...

В моду вошли дискотеки. Не 
под живую, а под механичес
кую музыку. Дома культуры и 
клубы, почти полностью пере
веденные на самоокупаемость, 
зарабатывают на танцах. 
(Илимский дом - до 11 тысяч 
рублей в год — не самый луч
ший показатель. — Авт.). На эти 
деньги можно приобрести кое- 
какую технику. Например, ка
раоке. Покупка этого чудо-уст
ройства в Илиме являет собой 
образец организаторского ис
кусства Марии Алексеевны За
мятиной. Если музыкальный 
центр помог приобрести глава 
муниципалитета Олег Санда
ков, то телевизор, без которо
го караоке не имеет смысла, ей 
"продали" под честное слово на 

три месяца без единой копей
ки предоплаты. Это ли не при
знание авторитета участницы 
Великой Отечественной войны, 
добровольно ушедшей на 
фронт и встретившей Победу в 
Восточной Пруссии?! Она ухо
дила на войну из Илима, здесь 
продолжается ее мирная, но и 
“боевая” одновременно био
графия. Годы, предшествовав
шие выходу Марии Алексеев
ны на пенсию, проведенные на 
руководящих должностях, 
сформировали характер воле
вой, неуступчивый.

В свою очередь начальник 
управления культуры Шалинс
кого городского округа — че
ловек новой волны управлен
цев. Лесю Александровну Не
чаеву пригласил в свою коман
ду избранный недавно главой 
администрации Олег Санда
ков. Так что обе женщины — 
пожилая и молодая, работав
шая до недавнего времени спе
циалистом в районном управ
лении культуры, хорошо знают 
друг друга.

Леся Александровна на обу
чающих семинарах ставит 
вполне современные задачи 
перед директорами домов 
культуры и клубов. Ей, напри
мер, не нравится интерьер во 
многих сельских учреждениях 
культуры. В Илимском — в том 
числе. В нем стены обшиты ва
гонкой.

—Это 70-е годы прошлого 
столетия, — считает Леся Алек
сандровна.

И добивается, чтобы инте
рьер был обновлен. При этом о 
поддержке финансовыми или 
материальными ресурсами со 
стороны управления культуры 
и речи быть не может.

—У нас нет денег, — гово
рит Леся Александровна. — 
Другие руководители нахо
дят средства. Значит, может 
найти и Мария Алексеевна

Замятина. Но она не хочет...
Управлению культуры на 

2006 год выделено чуть боль
ше 15 миллионов рублей. Сум
ма вроде бы приличная. А нач
нет Леся Александровна рас
кладывать бюджетные деньги 
по учреждениям культуры (их в 
Шалинском районе 40), только 
руками разведет. На поддерж
ку домов и клубов в рабочем 

состоянии остается всего два 
с небольшим миллиона. Ос
тальное уходит на зарплату. А 
во многих очагах культуры то 
крыша течет, то стены валятся, 
то полы сгнили. По этой причи
не Леся Александровна всячес
ки приветствует и даже пропа
гандирует находчивость дирек
торов домов культуры, напри
мер, из поселка Шамары.

—В местном Доме культуры 
крыша протекла, — рассказа
ла А.Нечаева. — Потолок бе

страдания
зобразно выглядел. Что приду
мала руководитель этого уч
реждения? Она добыла где-то 
светящуюся краску. Нарисова
ла облака и силуэты молодого 
человека и девушки. Знаете, 
как красиво: ни дыр, ни подте
ков не видно. Это уже творчес
кая фантазия проявлена!

Проявляла находчивость и 
Мария Алексеевна Замятина в

Илиме. Там в январе 2004 года 
взорвался котел, от которого 
получал тепло Дом культуры. 
Что делать? Решили перейти на 
автономное отопление. Добы
ла Мария Алексеевна котел, 
трубы, арматуру необходимую. 
Нашлись и мастера, сложили 
печку. А когда затопили, дым 
не в небеса устремился, а пря
миком в Дом культуры. Можно 
было, конечно, остановить ото
пление. Но это значило бы, во- 
первых, отказаться от дискоте

ки и лишить Дом культуры до
хода. А, во-вторых, собствен
ными руками проложить доро
гу к растаскиванию неохраняе
мого очага культуры. В общем, 
продолжили топить, глотать 
дым и устраивать дискотеки. 
Вскоре последовали нарекания 
на "фронтовую обстановку” в 
Доме культуры. И без того ды
шащая на ладан кружковая ра
бота полностью остановилась. 
Так продолжалось две зимы. В 
конце концов удалось победить 
и эту напасть. Вот только насе
ление Илима не торопится 
больше в свой Дом культуры.

Как рассказала Л.Нечаева, 
роль сельских клубов и домов 
культуры сегодня изменилась. 
Они должны стать учреждени
ями, предоставляющими досуг 
различным категориям граж
дан. А это требует новых под
ходов, умения разнообразить 
формы работы.

Повседневные заботы руко
водителей сельских клубов и 
домов культуры венчает годо
вой отчет о проделанной рабо
те. Тут Леся Александровна не 
дает своим подчиненным ника
ких поблажек, о чем свидетель
ствует приказ по управлению 
культуры Шалинского городс
кого округа от 26 февраля 2006 
года “О дисциплинарном взыс
кании":

“За ненадлежащее исполне
ние своих трудовых обязанно
стей: несвоевременную сдачу 
годового отчета, невыполнение 
требований, предъявляемых к 
годовому отчету

Приказываю:
1.Вынести дисциплинарное 

взыскание в виде замечания 
следующим руководителям:

Директору Сылвинского 
Дома культуры Лобановой 
О.Н., директору Илимского 
Дома культуры Замятиной 
М.А., директору Саргинского 
Дома культуры Захаровой Н.И.

2.Контроль за исполнением 
данного приказа оставляю за 
собой”.

Оказывается, Мария Алек
сеевна Замятина годовой отчет 
предоставила написанным от 
руки (не отчет, а “почеркушки”, 
по мнению Леси Александров
ны).

—Я столько сил и здоровья 
отдала этому Дому культуры, а 
меня ославили на весь район. 
А за что? — не понимает Мария 
Алексеевна.

Любопытна оценка работы 
директора илимского Дома 
культуры в Илиме.

СЕРГЕЙ РОЖНОВ, директор 
частного предприятия "Лесо
вик”:

—Мария Алексеевна часто 
обращается за помощью. То 
дрова в Дом культуры нужны, 
то отремонтировать что-ни
будь надо. Денег управление 
культуры не дает. Ну, мы помо
гаем, конечно. Она умеет с 
людьми работать. Слышал о 
ней хорошие отзывы.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВЕЛИКАНОВА, житель Илима:

—Ничего плохого не могу 
сказать про Марию Алексеев
ну. Ветеран Великой Отече
ственной войны. Можно толь
ко позавидовать, что она в 
свои 82 года заведует Домом 
культуры. Правда, работа в 
нем, как мне кажется, может 
быть иной, более современ
ной, что ли.

Деликатность сельских жи

телей — одно из качеств, ка
ких во многих случаях лише
ны горожане. Жители Илима 
прекрасно понимают, что об
ветшавший их Дом культуры 
устарел. И дело тут не в том, 
что заведует им 82-летняя 
женщина. Проблема в другом. 
Она — в бедственном поло
жении, в котором оказалась 
культура на селе и в лесных 
поселках. Ведь если говорить 
о Доме культуры в Илиме, то 
его надо капитально обнов
лять.

Каков же выход из создав
шегося положения? Может 
быть, на какое-то время адми
нистрации Шалинского город
ского округа поступиться ко
личеством имеющихся в нали
чии очагов культуры? Как по
казывает практика, их количе
ство не дает прироста каче
ства.

Что касается поселка Илим 
и его Дома культуры, то главе 
администрации Шалинского 
городского округа Олегу Нико
лаевичу Сандакову, думается, 
придется вмешаться в сложив
шуюся ситуацию. Нужно по
мочь начинающему руководи
телю Лесе Александровне Не
чаевой и опытному директору 
Марии Алексеевне Замятиной 
достойно выйти из конфликта. 
От этого общее дело только 
выиграет.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Продавцы электроэнергии 
или энергопены?

Потребители Новоуральска могут остаться 
без электроэнергии

■ ЖИЛЬЕ МОЖЕТ И ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНЫМ

Ипотека: все только начинается...

До недавнего времени энергоснабжением потреби
телей Новоуральска занималось ФГУП “Уральский элек
трохимический комбинат". Градообразующее предпри
ятие покупало электроэнергию у ОАО “Свердловэнер- 
госбыт" и передавало ее по своим сетям потребителям, 
в том числе и МУП “Горэлектросеть”, которое снабжало 
электроэнергией жителей Новоуральска. Многолетние 
партнерские отношения Свердловэнергосбыта и Ураль
ского электрохимического комбината были построены 
на бесперебойности и надежности энергоснабжения, с 
одной стороны, и своевременности и точности расчетов 
за электроэнергию, с другой. И в Свердловэнергосбы- 
те, и на заводе прекрасно понимали и понимают, что 
надежное энергоснабжение - это не только гарантия ста
бильного производственного цикла всего комбината (без 
простоев, упущенной выгоды и огромных убытков), но и 
залог света, тепла и уюта в домах всех жителей города.

1 апреля 2006 г. вступил в силу запрет на совмеще
ние деятельности по передаче электрической энергии с 
деятельностью по производству и ее купле-продаже. Для 
потребителей Новоуральска это означало бы сокраще
ние цепочки Свердловэнергосбыт - Уральский электро
химический комбинат - Горэлектросеть - Потребитель 
на два звена. Свердловэнергосбыт теперь мог постав
лять электроэнергию напрямую конечным потребителям, 
минуя агентов и перепродавцов. Такая схема полностью 
устроила бы представителей Свердловэнергосбыта, 
Уральского электрохимического завода и потребителей 
Новоуральска, позволив упростить порядок расчетов за 
электроэнергию и сохранить поставки электроэнергии, 
их надежность и гарантированность в полном объеме.

Однако такой порядок никак не удовлетворял адми
нистрацию Новоуральска, которая и занялась переде
лом энергорынка города. При ее поддержке около меся
ца назад было создано новое энергосбытовое предпри
ятие - ООО "Новоуральская энергосбытовая компания". 
Причем во всех СМИ представители администрации со
общают о том, что данная компания является правопре
емником МУП "Горэлектросеть”. Данные заявления - не 
более чем введение в заблуждение добросовестных по
требителей, так как ООО “НУЭСК” была создана не пу
тем выделения из Горэлектросети, а путем создания аб
солютно нового юридического лица. На прошедшей 
пресс-конференции, посвященной созданию НУЭСК, 
также были сделаны громкие заявления о партнерстве 
новой энергосбытовой компании и тюменского предпри
ятия “ТЭНКОМ”. Данные утверждения должны были, ви
димо, успокоить взволнованных потребителей громким 
именем большой компании. Отчасти это сделать уда
лось. Может быть, потому что другой факт из биографии 
Сибирско-Уральской энергосбытовой компании на 
пресс-конференции озвучивать не стали. Видимо, для 
того, чтобы не сбить с толку успокоенных абонентов.

Дело в том, что доля ТЭНКОМа в ОАО “СУЭНКО" - 
0,001 (одна сотая процента). 99, 9 % акций Урало-Си
бирской энергосбытовой компании владеет никому не

известное общество с ограниченной ответственностью 
“Корпорация “СТС”. Что и кто скрывается под этим гром
ким названием? Почему администрация Новоуральска 
скрывает, кому на самом деле принадлежит контроль над 
деятельностью новой энергосбытовой компании? И, на
конец, почему муниципальные власти Новоуральска так 
стремятся передать ответственность за энергоснабже
ние подведомственных им территорий посредническим 
организациям, зарегистрированным в других регионах 
РФ (не имеющим ни опыта энергосбытовой деятельнос
ти, ни партнерских отношений с контрагентами энерго
системы Свердловской области)? Эти и многие другие 
вопросы администрация Новоуральска оставляет без от
вета.

Главной задачей Новоуральского электрохимическо
го комбината в сложившейся ситуации были не полити
ческие дрязги, а стабильное энергоснабжение своих по
требителей. Поэтому комбинат продолжал закупать элек
троэнергию у Свердловэнергосбыта и поставлять ее сво
им абонентам. Одновременно всем потребителям от име
ни комбината были направлены письма, сообщающие о 
необходимости заключения прямого договора на покуп
ку электроэнергии между абонентом и энергосбытовой 
организацией в ближайшее время.

В это же время'генеральный директор ООО "НУЭСК" и 
первый заместитель главы Новоуральского городского 
округа направили потребителям письма и телефонограм
мы с указанием вернуть на УЭКХ выставленные счета на 
услуги по передаче электроэнергии. Некоторые субабо
ненты Уральского электрохимкомбината открыто заяв
ляют, что их обязывают заключать договоры с Новоураль
ской энергосбытовой компанией и отказываться от оп
латы счетов за электроэнергию, выставленных комбина
том.

Активно рекламируя себя как энергосбытовое пред
приятие, представители ООО “Новоуральская энергосбы
товая компания”, наверно, забыли, что для того, чтобы 
продавать электроэнергию - нужно ее сначала где-то ку
пить. ООО “НУЭСК” не имеет статуса субъектового ОРЭМ, 
следовательно, не может покупать электроэнергию на 
оптовом рынке. Договора на покупку электроэнергии у 
Свердловэнергосбыта (это единственная энергосбыто
вая организация, обладающая статусом ОРЭМ, на тер
ритории Свердловской области) НУЭСК не имеет, как и 
договора на передачу электроэнергии по сетям Уральс
кого электрохимического комбината. Напрашивается за
кономерный вопрос: что же Новоуральская энергосбы
товая компания собирается продавать? Ответ неизвес
тен.

Сложившаяся ситуация внушает большое беспокой
ство за абонентов, которые могут попасть под влияние 
ненадежных поставщиков и нести неизбежные убытки, 
так как такие “поставщики" прикладывают усилия боль
ше к собственному пиару, чем к энергоснабжению. ®

Пресс-служба
ОАО “Свердловэнергосбыт”.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на поставку автомобилей для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоящим уведомляет юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о проведении открытого одноэтапного конкурса без 
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку автомобилей для нужд ОАО 
“Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам содержится в Конкурсной документации, кото
рая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
92, ком. 505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с 
требованиями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 27.06.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 27.06.2006 г. по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт” 

( ).www.sesb.ru

Объявленные и уже запущенные в реализацию национальные проекты призваны решить самые 
больные проблемы россиян: доступные простому человеку жилье, образование, медицину и 
поднять, наконец, на достаточный уровень сельскохозяйственное производство. И, хотя все 
эти проекты носят федеральный характер и, соответственно, предусматривают 
финансирование из федерального бюджета, не стоит недооценивать и роль уже сложившихся 
финансовых институтов, например, систему банковского ипотечного кредитования. Об 
особенностях этого весьма своеобразного бизнеса банковских услуг рассказывает директор 
Уральского территориального управления “Росбанка” Алексей Леонидович Мизюлин:

Росбанк занимает одно из первых мест в Рос
сии по объемам потребительского кредитования 
и по депозитам физических лиц, среди частных 
банков является лидером рынка автокредитова
ния, но, тем не менее, развивает и ипотеку, считая 
это направление в банковском бизнесе одним из 
самых перспективных.

Самое главное — у людей есть интерес к этим 
программам. Для примера: в Екатеринбургский 
филиал за неделю на эту тему поступает 39 звон
ков, фиксируется 21 личное обращение и посту
пает две конкретные заявки. А ипотечное креди
тование Росбанка уже успешно действует во мно
гих регионах России.

Надо сказать, ипотечное кредитование — про
дукт довольно своеобразный. Все еще сохраняет
ся психологический “ступор" наших граждан в от
ношении ипотечного кредитования. На эту тему 
существует очень много мифов. И первый миф — 
это то, что ипотеку получить вообще невозможно. 
Второй миф самый пугающий — многие думают, 
что если квартира находится в залоге, а у заемщи
ка возникают финансовые трудности, то незамед
лительно приходят люди из банка и выселяют его 
из квартиры. Но ситуация совершенно иная: взяв 
ипотеку, вы можете прописаться в квартире и спо
койно жить. Даже если у вас возникнут временные 
трудности, банк будет работать с вами индивиду
ально.

Третий миф — люди считают, что страховка 
слишком дорогая, и не понимают, зачем она нуж
на. В то же время в качестве основных причин стра
ха перед ипотечным кредитом называют именно 
те риски, против которых мы застраховываем: по
теря трудоспособности заемщика, повреждение 
квартиры и потеря права собственности.

И последняя проблема — это ставки. Везде мы 
слышим заявления о том, что ставки на ипотеку 
слишком высокие.

А ставки, между прочим, снизились. Никто не 
хочет платить лишнего, и это правильно. Банки 
заявляют процентные ставки ипотечного кредито
вания при покупке объекта на вторичном рынке от 
9,5 до 15% годовых в валюте, от 12% — в рублях, а 
при покупке квартиры в новостройке — на 2—3% 
выше. Но в случае, если объявлены слишком низ
кие ставки — 9 и 9,5% на вторичную недвижимость, 
скорее всего, имеют место быть так называемые 
дополнительные скрытые комиссии. Например, 
наряду с 9,5% годовых необходимо будет внести 
дополнительную 2% плату за ведение ссудного 
счета. В этом случае важно оценить все расходы, 
связанные с кредитом. Специалисты рекоменду
ют заемщикам основывать свой выбор не на заяв
ленных процентных ставках, а на сумме реальных 
ежемесячных платежей.

Процентные ставки по ипотечным кредитам ва
рьируются в зависимости от различных факторов 
и могут быть как фиксированными, так и плаваю
щими. Разница между ними состоит в том, что фик
сированная ставка является неизменной, в тече
ние всего срока выплаты кредита, а плавающая 
ежегодно пересматривается банком и зависит от 
стоимости финансовых ресурсов на международ
ном межбанковском рынке. Впрочем, еще в конце 
прошлого года стало понятно, что заемщики отно
сятся к “меняющимся по воле времени” условиям 
настороженно и предпочитают кредитные про
граммы с фиксированным процентом.

В Росбанке стандартная ставка на вторичное 

жилье — 10,5% в валюте и 15% в рублях. На первич
ное жилье — 12,5% в валюте и 17% в рублях. При
чем такими ставки на первичное жилье сохраняют
ся только до получения права собственности. А пос
ле этого они снижаются до уровня ставок на гото
вое жилье. Стоит обратить внимание на то, что дек
ларируемая процентная ставка Росбанка является 
реальной. Это выгодное отличие от многих других 
банков, которые в дополнение к декларируемым 
процентным ставкам начисляют ежемесячные ко
миссии, что увеличивает реальную ставку совер
шенно неожиданно для клиента. Мы предлагаем по
нятный продукт.

Кроме того, мы максимально облегчили для кли
ента механизм получения кредита. Урезали пакет 
документов, упростили процесс подачи заявки и со
кратили срок ее рассмотрения до 7 дней. Но зачас
тую это происходит гораздо быстрее, просто указан
ный промежуток времени абсолютно гарантирован.

Мы проводили исследования региональных рын
ков и обнаружили, что у многих потенциальных кли
ентов нет денег на первоначальный взнос. И мы раз
работали кредит, который назвали "Ипотечный лом
бард”. В рамках этой программы можно взять кре
дит на первоначальный взнос под залог либо соб
ственной квартиры, либо своих родителей. Это 
очень удобно для молодых семей. Дети могут по 
согласию родителей заложить их квартиру и полу
чить кредит на первоначальный взнос. И затем жить 
отдельно, выплачивая два кредита одновременно. 
И так как кредиты независимы друг от друга, то один 
из них можно погасить раньше.

Данный продукт также очень удобен в условиях 
расширения жилплощади. Например, люди хотят 
купить квартиру в новостройке, но опять же не име
ют денег на первоначальный взнос. Новостройка 
строится 2,5—3 года. Продать старую квартиру пока 
невозможно, ведь надо где-то жить. Мы предлага
ем заложить старую квартиру и оформить кредит на 
новостройку. После того как заемщик заселяется в 

ДЛЯ СПРАВКИ,
Росбанк — универсальный частный финансово-кредитный институт, предоставляющий высокока

чественные услуги всем категориям клиентов. Банк входит в десятку лидеров российской банковской 
системы. Ключевыми направлениями его деятельности являются розничное, корпоративное, инвести
ционно-банковские услуги и работа с состоятельными частными клиентами. По состоянию на 1 апреля 
2006г. собственный капитал Росбанка составил 20107,2 млн. рублей, а суммарные активы — 269447,1 
млн. рублей Банк обслуживаег более 3,4 млн. человек.

Уральское Территориальное Управление Росбанка (УТУ) введено в действие 1 апреля 2005 года для 
координации деятельности филиалов банка на территории Уральского федерального округа.

В состав УТУ входят 6 филиалов, 7 дополнительных офисов, 10 опѳркасс, работающих на террито
рии Удмуртской республики, Пермского края, а также Свердловской, Челябинской, Курганской. Орен
бургской областей.

По итогам первого квартала 2006 года сумма активов филиалов, входящих в Уральское ТУ, состави
ла 106789 тыс. долларов США.

Важным стратегическим направлением работы банка является сотрудничество с органами госу
дарственной власти и муниципалитетами. В ноябре 2005 года в ходе визита в Екатеринбург Председа
тель Правления Росбанка Александр Попов и Губернатор Свердловской области Эдуард Россель под
писали Соглашение о сотрудничестве.

Активно развивается сотрудничество Росбанка с предприятиями и организациями реального сек
тора экономики. Среди клиентов филиалов, входящих в УТУ. такие известные компании и предприя
тия, как Уральский оптико-механический завод, завод “Медсинтез“ (г.Новоуральск), Ключевской за
вод ферросплавов, Пермский моторный завод, Гортеплоэнерго (г.Пермь), Уралалко, ТС “Кардинал”, 
“Норд”.

Одним из приоритетных направлений деятельности Росбанка является работа с частными клиента
ми Объем привлеченных средств физических лиц филиалов Уральского ТУ Росбанка на 01.04.06 
составил 14613 тыс. долл. Росбанк активно занимается потребительским кредитованием. Более 500 
торговых предприятий Уральского региона заключили соглашения о сотрудничестве с банком, среди 
них крупные торговые сети: “Оникс” (Екатеринбург), “Норд” (Екатеринбург). ©

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2272.

новую квартиру, он продает старую и закрывает 
первый кредит. Очень удобная схема.

Мы также предлагаем межрегиональное кре
дитование, когда заемщик может получить 
одобрение на кредит в одном городе для при
обретения объекта в другом. Эта схема осо
бенно популярна в отдаленных районах Севе
ра.

Еще год назад срок ипотечного кредитования 
не превышал 25 лет. Сегодня его максимальный 
рубеж доходит до 30 лет, благодаря чему заем
щик может рассчитывать и на увеличение объе
мов предоставляемого кредита. На данный мо
мент максимальный рубеж по ипотечному креди
ту в нашем банке составляет 15 лет. Именно на 
такой срок подавляющее большинство граждан 
предпочитают брать ипотеку, так как хотят пога
сить кредит к моменту наступления пенсии. В то 
же время отмечу, что несмотря на возможность 
длительных сроков кредитования многие заем
щики стараются вернуть кредит досрочно. Это 
связано с особенностями российского ментали
тета - нежелание жить в долг.

Настанет ли бум на рынке ипотечных креди
тов? Эксперты прогнозируют серьезное продви
жение ипотеки в 2006 году и увеличение ее реаль
ного влияния на рынок недвижимости уже в 2007 
году. По мнению специалистов, сокращение пред
ложения на рынке жилья при росте платежеспо
собного спроса не окажет заметного сдерживаю
щего влияния на темпы увеличения объема ипо
течных операций. В 2006 году их прирост может 
составить не менее 60—80%.

Пока не отмечено серьезного негативного вли
яния на рынок ипотеки нового закона о долевом 
строительстве. Ни одна из банковских программ 
по кредитованию покупки квартир на первичном 
рынке не прекратила своего существования. Дело 
в том, что все объекты кредитования согласуются 
с банками, которые самостоятельно проверяют 
документацию на строящийся дом и оценивают 
надежность застройщика. Стоит отметить, что 
среди объектов, одобренных банками, долгостро
ев нет. Как нет и обманутых граждан-инвесторов, 
которые выходят на митинги протеста.

Так что, как поется в известной песне, “думайте 
сами, решайте сами — иметь или не иметь..." А мы 
всегда готовы помочь, все только начинается...

http://www.sesb.ru
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

"Артист — всегда артист"
Завтра у народного артиста России 
Семена Духовного день рождения. 
Не юбилей. Но повод вспомнить.

“Под вечер только гроздья звезд 
На небе зажигаются.
Артист на свой выходит пост, 
И зритель улыбается.
И мы приедем к вам не раз, 
Сигнал подаст радист, 
Приедем, скажем, как сейчас: 
“Артист — всегда артист!".

Это строчки на музыку известной песни 
В.Соловьева-Седого “Солдат — всегда сол
дат”. Именно с этого музыкального вступле
ния начиналась передача “Веселая застава", 
которая несколько лет успешно выходила на 
Свердловском телевидении. Семен Духовный 
был в ней Дмитрием Авериным — героем “Се
вастопольского вальса". А на театральной 
сцене он сыграл эту роль в 1962 году. Театра
лы до сих пор помнят и спектакль, и образ, 
созданный актером.

Семен Федорович Духовный пришел в 
Свердловскую музыкальную комедию в 1960 
году. За плечами Кишиневская консервато
рия и даже дебют на оперной сцене в партии 
Онегина. У молодого артиста был красивый 
тембр голоса, а вокальная школа помогла про
фессионально его оформить. На долгих 30 лет 
его судьбой стали оперетта и Свердловская 
музкомедия.

За эти годы сыграно немало ролей, хоро
ших и разных, оставшихся в памяти зрителей. 
Одна из них, без сомнения, —Ринальдо в “Чер
ном Драконе”. Такие звездные во всех отно
шениях спектакли рождаются не очень часто. 
А тогда, в 1965-м, на небосклоне свердловс
кого театра действительно сошлись звезды. 
Прекрасная музыка Модуньо, захватывающий 
сюжет, яркие характеры, блестящая режис
сура Владимира Курочкина и потрясающие ак
терские работы: С.Духовный — Ринальдо, 
Н.Энгель-Утина — Анжелика (впоследствии 
роль стала одной из лучших в репертуаре 
А.Виноградовой), А.Маренич — Трепло (по
том эту легендарную роль играли Н.Бадьев и 
Э.Жердер), М.Викс и П.Емельянова — тетя 
Агата, А.Матковский — барон Розарио (затем 
эстафету приняли Г.Энгель и В.Сытник) и др.

Ринальдо по прозвищу “Черный Дракон” — 
благородный разбойник, этакий итальянский 
Робин Гуд, которого привела в ряды гарибаль
дийцев самоотверженная любовь девушки 
знатного происхождения Анжелики. С.Духов
ный казался просто созданным для роли: жгу-

чий брюнет, романтичный и страстный, спра
ведливый и решительный. Этот спектакль ос
тавался в репертуаре почти 15 лет, прошел 
более 350 раз и стал событием в истории му
зыкального театра страны.

Духовный был необычайно хорош во фраке, 
и ему удивительно шла военная форма. Его 
“фрачные герои”: Эдвин в “Сильве”, Мистер 
Икс в “Принцессе цирка”, Тассило в “Графине 
Марице” (в постановке В.Курочкина) И.Каль
мана, граф Данило в “Веселой вдове”. Сыг
ранные им “люди в погонах” — моряки Дмит
рий Аверин (“Севастопольский вальс”) и Вя
чеслав Селиванов (“Сердце балтийца”), Олег 
Никольский (“Полярная звезда”), летчик Ар
тем Багреев (“Дарю тебе любовь”).

Памятные страницы его актерской биогра
фии — Аскольд Чегодаев (“Требуется герои
ня”), профессбр Хиггинс (“Моя прекрасная 
леди”) и, конечно, Константин Гусятников из 
“Поздней серенады” (дипломный спектакль 
молодого, подающего надежды К.Стрежнева). 
Очень разных героев объединяет интеллиген
тность, благородство, умение глубоко мыслить 
и искренно чувствовать. Все эти качества были 
присущи и самому Семену Федоровичу, талан
тливому актерски и человечески. Символич
но, что посвященная ему статья в книге Бори
са Когана “Добрый мир оперетты” называлась 
“При свете мысли”.

Многим запомнился образ фронтовика Ива
на Торопова в оперетте О.Фельцмана “Пусть 
гитара играет”, прозвучавший на высокой 
гражданственной ноте. А еще были Эрико в 
“Купите пропуск в рай”, великолепный Пали 
Рач из “Цыгана-премьера”, Клеонт в “Пенело
пе”.

К великому сожалению, кинопленка сохра
нила очень немногое из сыгранного артистом. 
В 60-е годы сняли телефильм “Званый вечер с 
итальянцами” по оперетте Ж.Оффенбаха. Его 
иногда показывают по СГТРК, и он, безуслов
но, того заслуживает. К счастью, сохранилась 
видеозапись и “Поздней серенады”.

Образ героя сопутствовал актеру всю его 
творческую жизнь, но он оказался очень инте
ресным и как характерный актер. В 70-е годы 
по Свердловскому телевидению шел фильм 
“Мирандолина” (музыкальная версия “Трак
тирщицы" К.Гольдони), в котором С.Духовный 
играл роль кавалера Ринаффатта. Вышло 
очень неожиданно и любопытно.

В 1987 году Семен Федорович попробовал 
себя в амплуа режиссера, поставив спектакль 
“Дети капитана Гранта”. Максим Дунаевский
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Ни вашим, ни нашим

■ С МУЗЫКОЙ ПО ДЕТСТВУ

Все растут... Всё меняется. И вокально- инструментальному 
ансамблю “Алёнушка” исполнилось 30 лет: в 
екатеринбургском Дворце молодежи прошел гала-концерт.

День рождения 
"Алёнушки"

За эти годы коллектив пере
жил многое: и радости, и печали, 
и ошеломительные успехи, и вре
мя застоя. Не одно поколение 
выросло в “Аленушке”. Ее осно
ватель и "папа” — Александр Сер
геевич Горелый — был удиви
тельно творческий, много отдав
ший и давший коллективу талан
тливейший педагог, прекрасный 
музыкальный руководитель. К со
жалению, 3 года назад он ушел 
из жизни. Но столь трагическое 
обстоятельство, тем не менее, не 
позволило умереть коллективу. 
Он не пропал, он жив и пребыва
ет в прекрасном состоянии, как 
душевном, так и творческом. Но
вые наставники — Анастасия За
катова, Лина и Марина Талановы, 
Борис Шварц - из бывших уче
ников Горелого. Став взрослыми, 
они не позволили пропасть взра
стившему их ансамблю и поддер
живают традиции прошлых лет.

Новый состав, к сожалению, 
уже никогда не узнает “папу” 
“Алёнушки”. “Конечно, произош
ли изменения, изначально это 
был девичий коллектив, возрас
та с 13 лет и до замужества. На
звание “Алёнушка” — это как оли
цетворение русской девушки. 
Сейчас в коллективе появились 
мальчики, но название решили 
оставить прежним, как память. 
Девчонки много гастролировали,

объездили весь Советский Союз. 
Восемьдесят процентов из них 
стали профессиональными музы
кантами”, — говорит Наталья 
Павловна Силантьева, педагог по 
хореографии, которая прошла с 
коллективом весь творческий 
путь и до сих пор продолжает ра
ботать.

Концерт во Дворце молодежи 
— добрая традиция в конце года 
показывать друзьям и близким, 
да и всем желающим, свое твор
чество. В зале царила друже
ственная атмосфера, под бурные 
аплодисменты выходили и самые 
младшие - семилетние "аленуш- 
ки”, и старший, ставший уже по
стоянным состав, в котором ре
бята от 14до 18 лет. Даже из зала 
можно было ощущать их безум
ную энергию, выраженную в му
зыке, озвученную песнями. Их 
глаза горели радостью. Сердца 
зрителей были растоплены доб
рыми мелодиями детства.

Изюминка концерта — выступ
ление бывшего состава “Алёнуш
ки”. Уже взрослые люди, но с 
детским энтузиазмом, они взя
лись за электро- и бас-гитару, 
сели за ударные, синтезаторы и 
вспомнили прошлое. Интерес
ное, незабываемое творческое 
прошлое...

Екатерина ЛОЗИНА.

специально сделал музыкальный вариант для 
театра, став соавтором своего гениального 
отца. Спектакль получился удивительно доб
рым, увлекательным и любимым и взрослы
ми, и детьми.

У С.Духовного были не просто поклонники 
и даже не просто почитатели, правильно бу
дет сказать — его безгранично и беззаветно 
любили зрители. Более 25 лет эту мощную 
зрительскую энергетику аккумулировал Клуб 
любителей оперетты, где Семен Федорович 
был частым и желанным гостем. Нередко це
лые заседания посвящались его творчеству. 
Он не раз становился лауреатом зрительско
го конкурса на лучшую роль сезона. Так, за 
роль музыканта Гусятникова в “Поздней се
ренаде” получил в подарок гармонь, а за роль 
революционера Романа Кошкина в спектакле 
“Товарищ Любовь” был награжден именным 
оружием — револьвером.

В 1990 г. тяжелая болезнь, мучившая 
С.Духовного многие годы, обострилась на
столько, что пришлось принять непростое, 
но единственно правильное решение — 
уехать в Израиль для срочного лечения. Тя
жело больного актера вывозили через Крас
ный Крест. И это не только спасло ему жизнь 
в тот период, но и продлило ее на полтора 
десятка лет.

В одном из писем из Израиля он писал: “И 
если Вы спросите: “Отчего вы плачете, Се

мен Духовный?” (а в жизни я очень мало пла
кал!), я отвечу Вам, как Пеликан в “Принцес
се цирка”: "От незабываемых воспомина
ний...”. И, действительно, есть что вспом
нить. И счастлив тот, кто стоит на сцене, и 
тысячи глаз устремлены на него, ожидая от 
этого человека чуда, чуда перевоплощения 
и радости".

А по поводу выпавших на его долю испы
таний Семен Федорович говорил: “...я, как 
мой любимый “герой” Константин Гусятни
ков из “Поздней серенады”, стараюсь пере
носить все эти ужасы с достоинством, не без 
юмора, надеясь на лучшую участь. И, благо
даря Нине Григорьевне, жив! А это — глав
ное".

Нина Григорьевна — жена, верный друг и 
помощник Семена Федоровича. Последние 
письма написаны уже ее рукой, но в них — 
его мысли и чувства: “Мысленно я до сих пор 
в театре. Думаю, как бы я сейчас сыграл ту 
или иную роль? Радуюсь и огорчаюсь за кол
лектив театра, как и раньше, несмотря на мое 
состояние”. И вновь передавал привет Клубу 
любителей оперетты и всех зрителей благо
дарил за память.

Мне же подумалось: насколько все-таки 
мудра оперетта — этот непростой “легкий” 
жанр и как много в ней олицетворяет актер
скую судьбу. В репертуаре музкомедии не
сколько лет с успехом шел спектакль “Ста
рые дома” О.Фельцмана, в котором С.Духов- 
ный играл роль старого театрального деяте
ля Эрнеста, в уста которого авторы вложили 
поистине пророческие слова:

“Буду жить, не скорбя и не жалуясь, 
Но однажды тихонько скажу:
-Дайте занавес, занавес, занавес, 
Дайте занавес, я ухожу...".

Семен Федорович Духовный ушел из жиз
ни 24 января 2006 г. Его не стало физически, 
но духовно он остался в сердцах и памяти 
всех, кто его знал. Он оставил нам свет свое
го таланта, тепло своей души.

Счастлив театр, на чьи подмостки выхо
дил Семен Духовный, счастливы зрители, ви
девшие спектакли с его участием, счастлив и 
сам актер, в жизни которого были такой те
атр и такие зрители.

Вера ЗАГАЙНОВА.

■ ПОРТРЕТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Хорошая успеваемость - 
значит "успевать многое

Первое десятилетие жизни Романа Морозова оказалось 
связано с музыкой. Совсем маленьким он побывал на 
концерте с участием детей. На фортепиано играла девочка, 
он пристально следил за ее пальцами.

Внимательные родители, 
сами отношения к искусству 
не имевшие, заметили инте
рес сына, и уже в четыре года 
Рома начал посещать подго
товительное отделение Муж
ского хорового лицея. Теперь 
он ученик лицея, оканчивает 
начальную школу. В середи
не мая состоялся концерт 
младшего хора, где Роман 
Морозов солировал: он пел в 
восьмой части “Реквиема" 
Моцарта.

—Сложно тебе было, 
произведение очень ответ
ственное?

—Я легко справился, мне 
нравится Моцарт.

—Какую музыку ты боль
ше любишь: классическую, 
эстрадную, народную?

—Классическую, навер
ное. Но если дома на синте
заторе сочиняю, то это уже 
свое,современное. Потом на 
фортепиано играю то, что 
придумал.

На различных конкурсах и 
фестивалях Роман исполня
ет то, что придумали до него.

Концертирует он с пяти лет, 
так что опыт выступлений 
имеет солидный. В его копил
ке наград - Гран-при област
ного конкурса пианистов, 
диплом конкурса “Юные да
рования" в Кургане, призо
вые места на международном 
конкурсе “Европа-Азия" и 
конкурсе имени Глинки, по
беда на конкурсе имени Про
кофьева в Екатеринбурге.

Спрашиваю педагога Ро
мана преподавателя лицея 
Лилию Шакирову, что помо
гает ученику добиваться ус
пеха. “Все в комплексе. Боль
шой интерес к предмету, к 
инструменту; большое жела
ние играть, пробовать и ос
ваивать новое. Хорошая ус
певаемость по всем предме
там, гармоничное развитие: 
Роман и театром занимается, 
и в бассейн ходит. Он свобод
но, естественно держится на 
сцене”.

В лицее программа напря
женная, учиться приходится 
много. Помимо обязательных 
предметов, ежедневно спе
циальные дисциплины: фор

тепиано, хор, другие музы
кальные предметы. Свобод
ного времени почти не ос
тается. Да еще выступле
ния, поездки (в прошлом 
году, например, Морозов в 
составе концертного хора 
мальчиков и юношей прини
мал участие в фестивале в 
Италии). Возможность погу
лять выпадает только в вы
ходные. Но Роману нравит
ся такой ритм.

Думает ли четверокласс
ник о будущем? Конечно. 
Роман видит себя музыкан
том, или певцом, или арти

стом. Еще хочет снимать 
фильмы. “А дирижером не хо
чешь быть?". “Иногда такая 
мысль мелькает". Выбор впе
реди, но, похоже, это будет 
сфера красивого, сфера ис
кусства. Талантливый ребе
нок, талантливый педагог, та
лантливое учебное заведе
ние, где все окружение помо
гает расти. Многообещаю
щий фундамент для будуще
го.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Р.Морозов 

и Л.Шакирова.

ФУТБОЛ
“Авангард” (Курск) - “Урал” 

(Свердловская область) - 0:0.
“Авангард”: Митин, Кораблев, 

Букиевский, Кондаков, Бурченков, 
Синяев (Панин, 75), Головань, 
Штукин (Фирсов, 85), Коломий
ченко, Сурнев (Извеков, 81), Ко- 
ровушкин (Мартынов, 66).

“Урал”: Ткоч, Радкевич (Бах
тин, 46), Аверьянов, Дуров, Пово- 
ров, Щаницин, Рязанцев, Катуль
ский, Никулин, Зубко (Мысин, 75), 
Лосев (Алхимов, 49).

На видавшем виды стадионе 
•Трудовые резервы” в Курске ме
стные спортсмены со свердлов
чанами встречались не раз. Было 
это в далекие 60-е годы, когда 
местный “Труд" в матчах чемпио
ната СССР по хоккею с мячом при
нимал наш СКА. Однажды приез
жали сюда и наши футболисты. 
Точнее говоря, для выявления 
сильнейшего в матчах 1/32 фина
ла Кубка страны в мае 1965-го 
“Трудовым резервам" и "Уралма
шу" пришлось сыграть дважды: 
после нулевой ничьей в первый 
день в переигровке наши земля
ки взяли верх - 3:2. Следующая 
встреча соперников, именовав
шихся теперь “Авангардом" и 
“Уралом", состоялась только в се
зоне-2005 и принесла командам 
по очку - 1:1. Не удалось курянам 
взять верх и с четвертой попыт
ки...

А ведь к моменту встречи 
"Авангард” возглавлял турнирную 
таблицу, что на тот день являлось, 
пожалуй, главным сюрпризом 
первенства. С утра в Курске про
шел настоящий ливень. Впрочем, 
к стартовому свистку осадки пре
кратились, а поле стадиона нахо
дилось во вполне приемлемом 
состоянии.

Наставник “Урала” Александр 
Побегалов “отдал должное” со
пернику, укрепив оборону: впер
вые в сезоне в стартовом составе 
появились четыре защитника: в 
центре обороны пару Аверьянову 
составил Дуров. Во втором тайме 
левого защитника Радкевича за
менил опорный хавбек Бахтин. Он 
стал играть на месте Рязанцева, 
который, в свою очередь, смес
тился на фланг обороны.

Первый тайм начался с атак 
“Авангарда". Однако преимуще
ство курян в большей степени 
можно было назвать территори
альным, поскольку до реальных 
угроз воротам “Урала" дело дохо
дило редко. Чувствовалось отсут
ствие получившего травму фор-

варда Гершуна. Хозяева шесть 
раз получали право на угловой, 
но вратарь гостей Ткоч, не часто 
играющий на выходах в Екате
ринбурге, на сей раз без сомне
ний покидает ворота. Ближе к 
концу тайма гости провели не
сколько контратак, и Зубко имел 
даже возможность отличиться, 
но из выгодной позиции пробил 
далеко в сторону от ворот.

После перерыва инициативой 
вновь завладел "Авангард", но на 
сей раз уже ненадолго. В даль
нейшем игра проходит уже в обо
юдоострой борьбе, и каждый из 
соперников вправе был рассчи
тывать на успех. На 71-й минуте 
в штрафной курян один из защит
ников играет рукой, но назначить 
пенальти московский арбитр Ко- 
лобаев (получивший, кстати, за 
свое судейство от инспектора 
“двойку") не решился. Прекрас
ные моменты для взятия ворот 
упустили Мартынов и Алхимов, а 
уже в компенсированное время 
прорыв Коломийченко к воротам 
Ткоча недозволенным приемом 
остановил Аверьянов...

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

-Мы подаем протест на не на
значенный в ворота "Авангарда” 
пенальти: судейская ошибка оче
видна. У нас были и другие воз
можности забить гол, но игрокам, 
к сожалению, не хватило мастер
ства для реализации моментов.

Евгений Борзыкин, главный 
тренер “Авангарда":

-Несмотря на нулевой счет, 
игра мне понравилась. Своей ко
манде в сегодняшнем матче могу 
поставить твердую “четверку". 
Что же касается “Урала”, то это 
самый сильный соперник из тех, 
с кем уже встречался “Авангард”.

Результаты остальных матчей: 
•Динамо» (Бр) - «Металлург» - 1:0 
(57.Давыдов), «Орел» - «Сибирь» - 
2:1 (18.Васильев; 70.Бондаренко - 
44п.Акимов), «Салют-Энергия» - 
«Содовик» - 1:1 (20п.Оноприенко - 
26.Смирнов), «Факел» - «Лада» - 
1:1 (90.Гриднев - 28.Сальников), 
«Кубань» - «КамАЗ» - 2:0 (3,66.Зе- 
белян), «Химки» - «Спартак» - 2:0 
(45.Тихонов; 52.Архипов), «СКА- 
Энергия» - «Балтика» - 1:2 (53.Ди- 
мидко - 13.Рыжих; 45.Кагазежев. 
Нереализованные п: 4.Димидко; 
85.Семенов - нет), «Машук-КМВ» - 
«Волгарь-Газпром» - 0:1 (58,Олей
ник), «Ангушт» - «Анжи» -2:2 (16.Гу- 
гуев; 61.3ангиев - 38.Антипенко; 
52.Стрельцов), «Динамо» (Мх) - 
«Терек» - 0:1 (53.Джабраилов).

Лучшие бомбардиры: Р.Зебелян («Кубань») - 9 мячей, С.Самодин 
(«Спартак») - 8, Д.Акимов («Сибирь»), Э.Зацепин («Содовик») - по 7.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 мая
И В н п М О

1 "Кубань" Краснодар 13 7 5 1 19-6 26
2 "Терек" Грозный 13 1 3 3 15-8 24
3 ’Авангард" Курск 13 6 6 1 17-6 24
4 ’Химки" Химки 12 6 5 1 17-6 23
5 ’Урал" Свердловская область 12 6 4 2 12-8 22
6 Динамо" Брянск 12 5 5 2 7-5 20
7 ’Балтика" Калининград 13 5 5 3 11-11 20
8 Динамо" Махачкала 13 5 4 4 12-13 19
9 ’Сибирь" Новосибирск 12 5 3 4 16-11 18
10 ’Волгарь-Газпром" Астрахань 13 5 3 5 10-12 18
11 Содовик" Стерлитамак 4 6 2 16-5 18
12 "Салют-Энергия" Белгород 13 4 6 3 17-15 18
13 "Машук-КМВ" Пятигорск 12 5 2 5 6-7 17
14 ’КамАЗ" Набережные Челны 12 4 3 5 11-9 15
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 12 3 5 4 15-11 14
16 ’Факел" Воронеж 13 3 5 5 11-12 14
17 "Лада" Тольятти 12 4 1 7 10-18 13
18 "Анжи" Махачкала 13 2 6 5 9-13 12
19 "Спартак" Нижний Новгород 1? 2 6 5 13-18 12
20 ’Орел" Орея 12 2 4 6 Т-15 10
21 "Ангушт" Назрань 12 1 2 9 4-25 5
22 "Металлург" Красноярск 12 1 1 10 6-27 4

Завтра пройдут матчи 14-го тура. “Урал” встречается в Белго
роде с “Салютом-Энергией”.

______________________________________ Алексей СЛАВИН.

■ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Второй турпоход 
издательства "Баско"

Екатеринбургское изда
тельство “Баско", отметившее 
в декабре 2005 года 55-летие 
свердловского турклуба сбор
ником в серии изданий “Физ
культура и спорт на Среднем 
Урале”, выпустило в апреле 
юбилейную книжку “Сверд
ловск. Туристклуб-2” (сборник 
методических материалов).

Богато иллюстрированная, как 
и первая книжка, вторая стала 
продолжением интересного по
вествования о покорении сверд
ловскими туристами уральских 
дебрей и кавказских круч, горных

рек с неимоверными порогами. 
В ней рассказывается о велоту
ризме, спелеотуризме и 
спортивном ориентировании.

Каждая глава нового издания 
— своеобразная поэма во славу 
туризма, об энтузиастах не срав
нимого ни с каким другим видом 
спорта.

Убежден, сколько будет у этих 
книг читателей, на столько уве
личатся ряды туристов, идущих 
в походы выходного дня, на слет 
"Европа—Азия” или туристскую 
“Майскую прогулку".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. После второго этапа чемпионата мира по кроссу на мо

тоциклах с колясками, состоявшемся в хорватском городе Забоке, ирбит
ский экипаж в составе Евгения Щербинина и Сергея Сосновских поднялся 
в общем зачете на пятое место.

По сумме двух этапов наши гонщики набрали 59 очков и всего на пять 
баллов отстают от занимающего второе место экипажа из Латвии Крис- 
терса Сергиса и Каспарса Ступелиса. А лидируют с абсолютным результа
том в 100 очков чемпионы мира Даниэль Виллемсен и Свен Вербрюгге из 
Голландии.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница СДЮСШОР Ns 1 из 
Екатеринбурга Вера Сесина заняла третье место в многоборье на между
народном турнире пятого этапа серии "Гран-при”, проходившем в Минс
ке. Победила другая россиянка, Ольга Капранова, а второе место заняла 
хозяйка соревнований Инна Жукова.

Кроме того, Сесина первенствовала в упражнении с лентой.
ШАХМАТЫ. В пятом туре 37-й Олимпиады женская сборная России, 

за которую выступают и представительницы краснотурьинского клуба 
“АВС" Татьяна и Надежда Косинцевы, проиграла Украине — 1:2.

Лидер россиянок Александра Костѳнюк уступила Наталье Жуковой, а 
сестры Косинцевы свои партии завершили вничью. Тем не менее первую 
строчку наши девушки за собой сохранили. У них 12,5 очка, на пол-балла 
отстают украинки.

Мужская сборная России с трудом свела к ничьей встречу с Арменией 
— 2:2. Спас ее Владимир Крамник, переигравший Левона Ароняна. Пред
ставитель екатеринбургского “Урала" Александр Грищук сыграл вничью с 
Кареном Асряном, а еще один "уралец”, выступающий за сборную Арме
нии, Владимир Акопян, разошелся миром с Петром Свидлером.

Обе эти сборные продолжают лидировать, набрав по 15,5 очка.



27 мая 2006 года12 стр. Областная
Газета

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

"Шуточки" — 
не к добру

Наступила пора весеннего призыва, и некоторые молодые люди ломают 
голову над тем, как бы “отмазаться”. Каждый призывник в военкомате 
проходит тест на наркотическое опьянение в момент осмотра, но это, 
оказывается, еще не показатель. Кое-кто из них выбирает наиболее “легкий” 
путь и говорит: “Я наркоман!”. Но случается и так, что наркоманами они не 
являются, а принимают наркотические средства специально перед осмотром 
у нарколога. А зря...

После такого заявления молодых лю
дей отправляют на обследование в нар
кологическую больницу на стационарную 
экспертизу — на 10 дней. А жить там, 
надо сказать, несладко. Некоторые уже 
после такого “приключения” отказывают
ся от своих слов и идут служить. Очень 
уж страшно наблюдать ломки наркома
нов и истерики алкоголиков. Остальных 
же, если диагноз “наркоман” подтверж
дается, ставят на наркологический учет, 
сойти с которого нелегко.

По словам Ирины Николаевны Таси
ной, нарколога Верх-Исетского военко
мата, “это пятно на всю жизнь”. С ним не 
дают права на автовождение, на любое 
оружие. На хорошую работу не возьмут, 
кредит или ссуду в банке не дадут и даже 
в студенческое общежитие не заселят. 
"Чтобы поселиться в студенческом об
щежитии Лесотехнической академии, 
всех студентов в августе, сентябре от
правляют к наркологу. Мы делаем проф- 
осмотр, проверяем картотеку: не состо
ит ли студент на учете”, — рассказала

Ирина Николаевна. Более того, нарко
манам запрещен выезд за границу.

Ирина Гасина считает, что наркома
ния — заболевание хроническое, изба
виться от которого практически невоз
можно:

—Наркоман считается практически 
здоровым, пока не принимает наркоти
ческие средства. Как только он снова по
пробовал наркотики, пусть даже через 
10—20 лет — опять возникает тяга, за
висимость.

—Как вы отличаете призывников- 
наркоманов?

—У них пустые глаза, выцветшие, ко
лючие, холодные. Из 600 человек, состо
ящих сейчас у нас на учете, институт за
кончили всего двое. Большинство не ра
ботает. Наркомания — психическое за
болевание. Происходят изменения пси
хики, меняется характер, человек стано
вится грубым, раздражительным, выгля
дит старше своего паспортного возрас
та, меняется цвет лица. Тусклые волосы, 
грубый голос, заложенный нос, склеро

зированные вены на руках, если он упот
ребляет наркотики внутривенно. Но если 
человек употребляет такие наркотики, 
как анаша, внешних признаков может и 
не быть. В этом случае, чтобы выявить 
психологические факторы, нужно время, 
ведь парням всего по 18—20 лет. При
знаки проявятся через 5—6 лет, когда 
они уже не будут призывниками.

—В каком случае человек может 
быть снят с наркологического учета?

—Состоят на учете в течение пяти лет. 
Ежемесячно наркоманы должны показы
ваться врачу: сдавать анализ крови, ос
матриваться психологом. Если в течение 
пяти лет человек действительно ходит на 
все приемы и сдает все анализы, резуль
таты которых отрицательны на наличие 
наркотических средств, то с учета он сни
мается. Можно сняться только с учета по 
улучшению, но не по выздоровлению, это 
период ремиссии, даже если он долгий 
или длится всю жизнь. Медицинская кар
та передается в архив и сохраняется 50 
лет, то есть почти всю жизнь. Если чело
век совершил какое-либо правонаруше
ние, то по специальному запросу предо
ставляется медкарта, и данная информа
ция положительную роль точно не сыгра
ет.

"Назвался груздем — полезай в кузов", 
— гласит пословица. Так и парням-при
зывникам можно посоветовать не нагова
ривать на себя. С другой стороны, про
блема наркомании стоит довольно остро 
и в армии. Наркоман в армии и других пар
ней приобщит к своей проблеме. Так что 
наркологам в военкоматах надо быть все
гда начеку, а молодежи — думать прежде 
всего о своем будущем. “Откосить” от 
службы можно, но — ради чего? Ради 
“дозы"? Более глупой причины нет.

Ольга БУРНИНА.

■ ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

/ Предлагаем читателям "ОГ" новеллу, присланную нашим
/ постоянным автором Натальей КОЛПАКОВОЙ из города Лесного.

I Мона Лица
і

Ну вот и победило солнышко зиму. 
Переломило стужу, подогрело ветер, 
погладило сосен макушки. А им, ро
димым, много ли надо?! Стряхнули с 
себя снежные шубы, распрямили гор-

талости подкашиваются. У печки по
сидит, картошки печёной поест и - к 
нам: ну, что, гаврики, уроки сделали? 
К контрольной готовы?

Мы - врассыпную. Побегает, поиг-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

1/1 песня строить помогает...
Необычный благотворительный 
рок-концерт недавно 
прошел в Екатеринбурге.
Его цель - поддержать 
строительство монастыря 
Шад Тчуп Линг.

Молодые екатерибургские рок-груп
пы “Дзен-бу” и “Кедрывыдры” выступа
ли на площадке возле эзотерического 
клуба "Дзен-гармония”. Столь экзоти
ческое место было избрано не случай
но: сборы от этого концерта пойдут на 
поддержку строительства на горе Кач

канар буддийского монастырского ком
плекса.

Название будущего буддийского мо
настыря — Шад Тчуп Линг, что в пере
воде с тибетского “Место практики и ре
ализации”. Первый камень в строитель
ство монастыря был заложен в 1995 
году его основателем, русским ламой 
Михаилом Санниковым, принявшим имя 
Тензин Докшит. С тех пор вот уже более 
10 лет он со своими учениками практи
чески голыми руками ведет постройку

храмовых и подсобных помещений на 
скалах. К нынешнему дню построена 
первая так называемая “Ступа пробуж
дения" и заложен фундамент для вто
рой.

По словам представителя монасты
ря Шад Тчуп Линг в Екатеринбурге Ана
стасии Калининой, концерт проведен с 
целью привлечения внимания обще
ственности к уникальному строитель
ству.

Александр ШОРИН.

дые плечи, вниз глянули: дак ведь и 
мураве-траве пора бы уж проклюнуть
ся, талым духом одурманить, цвет
ком несмелым на опушку позвать.

Ох и люблю я это время. Душа, что 
та гармонь, так и разворачивает меха 
навстречу жизни. И каждую весну по
минаю добрым словом её, нашу Ли
душку. Тоже весну любила. Больше 
жизни, а в подснежники, бывало, про
сто зароет лицо и радостно так засто
нет.

...В 45-м весна бурная пришла, в 
кои веки Тура так сильно разлилась. 
Встали утром - а вокруг вода. Кому 
сарайки, а кому и домишки хилые под
мыла. Крик на всю Нижнюю поднялся. 
Суматоха, помню, началась. У нас с 
дедом жили тогда эвакуированные из 
Ленинграда: тётя Рита и два её паца
на - близняшки, мои ровесники-вось
милетки. Растерялись. Бегаем с их 
мамкой, суетимся, скарб на повети 
перетаскиваем, а дед все сокрушает
ся: “Вот плохо - Лидуни-то нету, она 
уж точно сказала бы, что делать. Ене- 
рал”.

Старшая дочь эвакуированных 
Лида уж полтора года, как воевала. 
Только 18 чиркнуло (а заявления она 
уже все к тому времени в военкомат 
унесла), она косы отстригла, достала 
новёхонькие сапоги, на барахолке за 
мешок картошки вымененные, и уеха
ла с госпиталем. У нас тут в Сверд
ловске такой формировался. Из на
ших, уральских.

Больше всего меня убили, помню, 
остриженные косы. До чего же хоро
ши были волосы у Лидушки! Светло- 
каштановые, с рыжинкой, волнистые. 
Лидуня была так хороша, что даже я, 
несмышлёный подросток, это пони
мал и буквально обожествлял её. К 
тому же она была умницей и всеоб
щей любимицей. Неутомимой, рабо
тящей девушкой, певуньей, выдумщи
цей, нашим другом и наставником. 
Главным авторитетом. Образованная, 
городская - чему только не учила она 
нас, лоботрясов.

Наломается, бывало, в поле, при
ползёт с матерью домой - ноги от ус-

рает с нами - и за дело.
Похоже, классный наш, увечный 

майор, тоже любил её без памяти. 
Он-то и назвал её однажды: Мона 
Лида.

Это потом, много-много лет про
шло, увидел я в журнале репродукцию 
Леонардо да Винчи “Мона Лиза”. По
мню, аж прошибло меня от неожидан
ности электрическим током. Волосы 
- те же. Взгляд с лукавинкой, будто 
всё-всё про тебя знает. И... отпусти
ло. Лидуха наша раз в сто красивее 
была.

А весной той, 45-го, вернулась 
наша Лидушка к нам в Туру. Худущая, 
израненная вся. Под глазами черно. А 
взгляд - точно бездна.

- Вот, дед Макар, не поехала я к 
своим в Ленинград. К вам помирать 
притянулась. Коль позволите...

- Что ты, Лидуня?!!! Своя ведь! 
Живи и про смерть забудь. Ишь что 
надумала? Только-только фашиста к 
европам попёрли, а ты “помира-а- 
а-ть", - ворчал дед, блестя глазами и 
поглаживая грубой, дрожащей пятер
ней отросшие Лидунины кудри.

Прожила она дедовыми трудами да 
стараниями ещё год. Кашляла знат
но. И таяла, таяла... Хоть дед всю тай
гу ей домой перетаскал: варил отва
ры, в листья её обёртывал, кедром 
правил.

Умерла Мона Лида ранней голод
ной весной 46-го. А как первый снег 
лёг, пришёл к нам в дом капитан из 
военкомата. Принёс два ордена. Это 
он так сам сказал: “Два ордена". Твер
до и безоговорочно. Но на стол вмес
те с документами положил орден 
Красной Звезды и медаль “За отва
гу". Говорят, фронтовики так и звали 
эту медаль Солдатским орденом. По
тому что за личную смелость и муже
ство давалась.

...А ранняя уральская весна навсег
да у меня с одним воспоминанием 
связана. Так и вижу златокудрую Ли- 
духу, зарывшую лицо в подснежники. 
Вдыхающую весну, как саму жизнь.

И сколько жить буду, столько по
мнить .

ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА ДЛЯ РОССИЯН 
НЕ ПОДОРОЖАЕТ

В начале 2006 года Евросоюз объявил о намерении повысить 
стоимость въездных виз с нынешних 35 евро до 60. Но грядущее 
увеличение стоимости шенгенских виз не затронет россиян. В 
официальном сообщении МИД РФ говорится, что на состоявшем
ся недавно совете министров внутренних дел и юстиции госу
дарств — членов ЕС было принято решение об увеличении кон
сульского сбора при выдаче шенгенских виз. Но, по заверениям 
представителей Евросоюза, это никоим образом не коснется рос
сиян, совершающих поездки в шенгенскую зону. Консульский сбор 
в 35 евро зафиксирован в проекте уже парафированного сторо
нами Соглашения о визовых упрощениях, которое будет подпи
сано Россией и ЕС в ближайшее время.

(“Известия”)
ЗАГЛЯНИ В ДЕРЕВНЮ КУКОЛ

Деревня кукол появилась под Минском к празднику музеев, 
который отмечался на днях. Выставку “Анти-Барби” презентовал 
Белорусский государственный музей народной архитектуры и 
быта. На выставке — более сотни кукол всех форм и размеров. 
Они одеты в парадные национальные костюмы, украшены разно
цветными лентами, расшитыми орнаментом. В куклы играли еще 
40 тысяч лет назад. Сотрудники музея и минские школьники по
пытались воссоздать и образ первой белорусской игрушки.

(“Российская газета”).
ЛАБРАДОРЫ ЗАЩИЩАЮТ
АВТОРСКОЕ ПРАВО

Необычное подразделение по борьбе с видеопиратами созда
но в Америке: в нем работают... только собаки. Они прошли 8- 
месячную спецподготовку и умеют находить в коробках, конвер
тах, посылках и чемоданах спрятанных ОѴО-диски, которые могут 
быть проданы нелегально.

Первые четвероногие “таможенники” — два лабрадора по клич
ке Лаки и Фло — уже несут службу в сортировочном узле одной 
американской почтовой компании. В первый же день работы они 
обнаружили среди прочих почтовых отправлений несколько по
сылок, в которых находились сомнительные ОѴЭ-диски.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Больной "минер"
За сутки 25 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 341 преступление, 207 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств в Ленинском, 
Октябрьском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, 
Тугулыме, Кушве, Серове, Туринске, Сухом Логу, шесть из 
них раскрыто.

I
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не сдерживайте чувства
Восточный гороскоп с 29 мая по 4 июня

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

/Дж. У КОЗЕРОГОВ вместе с пробуждающимися 
'X* силами природы возрастет активность. Это 

■Ні период духовного и физического обновления, 
" ” время приключений и неожиданных поворо
тов в судьбе. Распахните свое сердце навстречу все
му новому, что вас ожидает. Не сдерживайте свои 
чувства и эмоции! Открывшись, вы подарите уверен
ность в благополучном будущем своему партнеру. 
События недели заложат фундамент вашего продви
жения по служебной лестнице. Залог успеха - усер
дие и умение быстро принимать правильные реше
ния.

ВОДОЛЕИ на этой неделе удивят ориги- 
нальными идеями и человеческим обаяни- 
ем. В эти дни ищите нужных людей ради 
осуществления новых творческих проек

тов. Так или иначе, вам пригодятся все, кого вы 
встретите. Постарайтесь точнее определить, чего 
именно вы ожидаете от своего партнера. И обсудите 
это друг с другом (увы, детей Урана бывает очень 
трудно понять). Не исключено, что вы окажетесь пе
ред сложным жизненным выбором. Конец недели все

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ
После того как запасной участник олимпийской сбор

ной Бельгии Марк Детреув сообщил товарищам, что не 
полетит с ними на Олимпиаду в Салоники, а поедет туда 
на своей машине, его тотчас же вывели из команды.

"Единственное, чем мы сильны, это дух товарище
ства,- пояснил репортерам лидер бельгийцев Люк Ви- 
нантсус, - и иметь в своем составе индивидуалиста для 
нас непозволительная роскошь”.

ЗАПРЕТИТЬ!
В 1706 году некий Кез в итоге своей двадцатилетней 

шахматной практики пришел к курьезному выводу: “Ход 
1. е4 дает белым столь большое преимущество, что его 
следует запретить. Белые могут играть лишь 1. еЗ”.

БЕЗ СПЕШКИ
В партии между Хайесом и Грюнфельдом из Карлс- 

бадского турнира 1923 года после 94-го хода была снята 
с доски одна-единствѳнная пешка!

Этюд А. Калинина, 1959 год.

Белые начинают и делают ничью.

Решение задачи А.Никулина: 
( см. “ОГ” за 20 мая)

1. ФдП (цугцванг) 1....Kpd4 2. (Зх; 1....Kpf3
2. Cd5x; 1.,..Kpf5 2. Фдбх; 1...ЛЗ 2. Фд4х.

расставит по своим местам.
РЫБЫ, для вас наступает насыщенная собы- 
тиями неделя. Вы - на острие общественных 

'ЯЖУ процессов. Неделя начнется с сюрприза, ко
торый перевернет привычный распорядок 

вверх дном. В личной жизни это хорошее время: вы 
заняты поиском новых возможностей (и успешно!).

изводства. Неделя дает вам свободу выбора и пере
мен. Отбросьте наносную строгость! Придется про
явить терпение, чтобы обстановка на работе не нака
лилась до опасного предела.

Созидательный порыв будет подталкивать 
РАКОВ к активной деятельности. Неделя со
провождается приятными сюрпризами в ра
боте. Сосредоточьте свое внимание именно 
на этой сфере. Отношения складываются не

предсказуемо. Не в этом ли их главная ценность? Вам 
есть чему поучиться друг у друга. Делитесь, обсуж
дайте и... принимайте! Многообещающая неделя. В 
итоге вы останетесь довольны всем случившимся.

ЛЬВАМ предстоит сочетать приятное с 
полезным. Наладить нужные связи помо
гут ваши простота и естественность в об
щении. Имейте в виду, что сейчас опереть

ся будет не на кого. В выходные дни вас ждет встреча 
с близким человеком. Свидание подарит уверенность 
в дальнейшем развитии отношений. Предстоит рабо
тать над серьезным заданием. Его выполнение будет 
сопряжено с большими трудностями. Главная задача 
- правильно расставить фигуры на шахматной доске.

У ДЕВ Меркурий питает изобретательность, 
придавая особый блеск талантам покупать и 
продавать. Да, сейчас вы можете сплавить 
кислое молоко корове! Наслаждайтесь легкой

жизнью. Но не забывайте о необходимости беречь 
репутацию смолоду. Финансовые позиции значитель
но укрепятся. Принимая предложения, думайте о соб
ственной выгоде - вероятно, больший кусок пирога 
отхватят всё-таки ваши партнеры.

У ВЕСОВ стабильность и душевное равнове
сие ничем не могут быть нарушены: вы нахо
дитесь под мощной защитой Марса и Плуто
на. Работа займет все ваше время. Так что

шероховатости с близкими вероятны из-за невозмож
ности полноценного общения. В выходные будет шанс 
наверстать упущенное. Решение задач потребует вре
мени, сил и финансовых затрат. Приведите резервы 
“в боевую готовность".

Для СКОРПИОНОВ - внешне яркая и насы
щенная событиями неделя. Жить удобно как 
никогда. Но вы не особенно счастливы. Са
турн в знаке Скорпиона заставит обратить

ся к своим принципам и увидеть, что большинство из 
них мешают вам развиваться. Думайте, ищите, фор
мулируйте новые основания - этот труд вам зачтет
ся. Употребите это время для рывка вперед.

У СТРЕЛЬЦОВ "Защищать правду!" - девиз 
этой недели (прочем, для многих Стрельцов 
и всей жизни). Свято храните тайну. И, если 
вам есть что скрывать, приготовьтесь к са
мым немыслимым разбирательствам. Ссо

ры й взаимные обиды не украсят неделю. Однако при
шла пора прояснить отношения. Звезды указывают 
на то, что если вы сейчас допустите разрыв, то потом 
очень пожалеете об этом. Редкий период, когда мож
но действовать, ни на кого не оглядываясь. Смело 
меняйте то, что посчитаете нужным. Вас ждет при
знание и вознаграждение.

Возможны тайная или неожиданная любовь. Для мно
гих подарок судьбы превратится в большую пробле
му, нарушив устоявшуюся жизнь. На переговорах до
верьтесь первому впечатлению. В пятницу будьте го
товы работать концентрированно, как только може
те, чтобы завершить все в требуемые сжатые сроки, 
л ОВНУ главное - успеть везде поучаствовать.

Звезды обещают успех в новых делах и на 
неизведанных путях. Как и всем остальным 
знакам, вам не обойтись без ложки дегтя в 

бочке меда. Однако к концу недели дела пойдут в 
гору. Ждите подарков и приятных сюрпризов. Конф
ликты, вызванные взаимной неуступчивостью, - дело 
привычное. Но сейчас любое противостояние неже
лательно. Будьте внимательны друг к другу, береги
те свое чувство. Благоприятное расположение Мер
курия и Урана указывает на возможность выгодно 
купить или продать информацию.

- ТЕЛЬЦАМ планеты поддерживают энер- 
гию и волевой настрой на высоком уровне. 
Вам предстоит много общаться и находить
ся в дороге. Сейчас везет с партнерами по 

бизнесу и любви - имейте это в виду, заключая сдел
ки и планируя знакомства. Прилив жизненных сил 
порождает желание обнять весь мир. Конечно, в ро
мантической сфере всегда есть место подвигу, од
нако не стоит дарить любовь недостойным. Карьера 
пойдет в гору. Преграды рушатся под мощным на
тиском вашей работоспособности.
а * БЛИЗНЕЦЫ сейчас не на коне. Придумайте 

программу по восстановлению сил и следуй- 
ЛАС те ей неукоснительно. Кое-кому стоит поду- 
• “ * мать об отпуске на ближайшее время. А до 
того учитесь отдыхать и лечиться без отрыва от про-
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1633. Симпатичная кареглазая брюнетка позна
комится с мужчиной из Екатеринбурга, для серь
езных и длительных отношений. Мне 47 (выгляжу 
моложе), рост и вес в норме, “Лев", одинокая.
1595-И. ТАТЬЯНА. 48, 160, 76, “Козерог”, живу и 
работаю в поселке, добродушная, общительная, 
люблю детей и умею с ними общаться, легка на 
подъем, хожу в походы, люблю природу, садовод. 
Очень устала от одиночества, хочу найти друга, 
мужа. Вы простой, добрый, хозяйственный.
1597. ВАЛЕНТИНА. 50, 160, 68, “Телец", выгля
жу молодо, приятной внешности. Обр.высшее. 
Живу и работаю в пригороде, всем обеспечена. В 
общении скромная, спокойная. Познакомлюсь с 
обеспеченным, самодостаточным мужчиной 50- 
60 лет, автолюбителем, без особых проблем, для 
серьезных отношений.
1580. ГАЛИНА. Вдова, 46, 160, 57, “Весы", зеле
ноглазая блондинка, обр. высшее, не курю. Жи
льем и материально обеспечена, люблю детей. 
Буду рада познакомиться с мужчиной 46-50 лет, 
хотелось бы друг другу понравиться внешне и не 
только. Вы порядочный, обеспеченный, можно с 
ребенком.
1579-И. Яркая представительная дама, 50, 158, 
полная, "Рыбы", живет одна недалеко от города, 
имеет активную жизненную позицию, ведет со
временный образ жизни, надеется пообщаться с 
одиноким порядочным мужчиной. Всем обеспе
чена, остальное - при встрече.
1578. ОЛЬГА. 35, 160, 50, “Лев", светловолосая, 
скромная. Разведена, сын 5 лет. Хочу встретить 
доброго порядочного человека, который стал бы 
другом для меня и моего сына. У вас есть образо
вание и нет жилищных и финансовых проблем.
1615-И. СВЕТЛАНА. Молодая, симпатичная, хо
зяйственная, скромная, 31, 164, “Рыбы", живет в 
поселке с дочкой 7 лет. Вдова. Ищет свою “судь
бу". Если вы мечтаете о любви, семье, детях - 
пишите.
1612. ТАТЬЯНА. Брюнетка, 50, 160, 70, "Близне-

цы”, вдова. Живу одна, обеспечена. Работаю, энер
гичная, веду современный образ жизни - бассейн, 
авто, общение. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 
лет - хозяйственным, непьющим, с жильем. Ос
тальное - при встрече.
0591-И. Молодой человек, 38,170, 71, "Стрелец”, 
обр. высшее, живет в Полевском. Работает, без 
вредных привычек, спортивен. Познакомится с 
привлекательной стройной девушкой 25-35 лет 
для создания семьи.
0602. Вдовец (жена была русская), 49, 170, 60, 
"Водолей", кавказец, живущий на Урале 23 года. 
Живу с дочерью-студенткой, жильем и работой 
обеспечен. Культурный, аккуратный. Хочу позна
комиться с невысокой культурной женщиной 45- 
50 лет.
0574. СЕРГЕЙ. 45, 170, “Близнецы", обр. высшее, 
жилье есть. Разведен. Познакомлюсь с надежной 
стройной женщиной невысокого роста 40-45 лет 
для совместной жизни.
0588. ЮРИЙ. 51, 162, 75, “Дева", обр. среднее - 
водитель. Доброжелательный, чуткий, жильем 
обеспечен. Надеется познакомиться с серьезной, 
доброй, хозяйственной женщиной, умеющей по
нимать, можно из области.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно 
оставить свои координаты по 

р· тел.260-48-24, или пишите 
j*-* письмо по адресу: 620142, 
ИЗД г. Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи “Надеж
да", для абонента №_ (вложив чистый конверт).

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР от
дыха и общения, который состоится 9 июня в 
19 часов. За билетами обращайтесь в службу 
заранее.

Можно приехать к нам и посмотреть анкеты 
всех абонентов. Если вы серьезно хотите по
знакомиться - напишите нам, ваше письмо не 
оставим без внимания. Служба работает 26-й 
год, есть опыт, надежность, реальность.
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За минувшие сутки сотрудни
ками свердловского гарнизона 
милиции на территории Верх- 
Исетского, Ленинского, Ок
тябрьского и Железнодорожно
го районов Екатеринбурга, а так
же в Нижнем Тагиле и Верхней 
Пышме проведено шесть успеш
ных операций по задержанию 
лиц, занимавшихся наркоторгов
лей и незаконно хранивших у 
себя наркотические вещества. В 
результате осуществленных ме
роприятий изъято 30 граммов 
героина. Так, в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ днем в 13.10 у дома по одной 
из центральных улиц столицы 
Среднего Урала — 8 Марта со
трудниками патрульно-постовой 
службы Ленинского РУВД задер
жан подозрительный 30-летний 
мужчина, не обремененный ка
ким-либо определенным родом 
занятий, у которого в результате 
личного досмотра обнаружено и 
изъято более 12 граммов герои
на.

Вечером у дома по улице Ар
мавирской сотрудниками уго
ловного розыска Железнодорож
ного РУВД в результате реали
зации оперативной информации 
произведено задержание двух 
наркосбытчиков - женщины 1967 
и мужчины 1954 годов рождения, 
которые были взяты с поличным 
при завершении преступной 
сделки по реализации более ше
сти граммов “белой смерти”. В 
данный момент задержанные по
мещены под стражу, где будут 
"отдыхать" во время предъявле
ния обвинения и наверняка 
вплоть до приговора суда.

В данный момент сыщики ус
танавливают поставщиков нар
котиков.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 апреля в 
период с 7.00 по 9.00, восполь
зовавшись отсутствием хозяйки 
1969 года рождения, злоумыш
ленник неспешно подобрал ключ 
к дверям квартиры, находящей
ся в многоэтажке, что по улице 
Ангарской. Проникнув внутрьжи-

лья, вор, методично обследовав 
помещение, выбрал приглянув
шееся ему имущество на общую 
сумму 5000 рублей. Женщина-по
терпевшая сразу обратилась в 
органы защиты правопорядка, 
требуя восстановления справед
ливости и возмездия. 25 мая 
справедливость восторжествова
ла, так как в результате оператив
но-розыскных мероприятий, про
веденных сыщиками Железнодо
рожного РУВД, за совершение 
преступления задержан гражда
нин 1976 года рождения. Мера 
пресечения — заключение под 
стражу.

ПЫШМА. 25 мая ранним утром 
в 05.50 по телефону «02» позво
нил неизвестный и сообщил, что 
здание районной больницы, на
ходящееся по переулку Комаро
ва, заминировано. На звонок мо
ментально отреагировали. На ме
сто происшествия незамедли
тельно прибыла следственно
оперативная группа под руковод
ством начальника РОВД Соколо
ва В.В. Группой была проведена 
эвакуация больных и медицинс
кого персонала, выставлено 
оцепление. Милиционерами ос
мотрены помещения ЦРБ и при
легающая территория. Взрывное 
устройство не обнаружено. Сы
щикам уголовного розыска уда
лось по горячим следам устано
вить личность звонившего. Им 
оказался безработный 1949 года 
рождения, находящийся на изле
чении в данном медицинском уч
реждении, у которого обострил
ся синдром белой горячки. В дан
ный момент решается вопрос о 
возбуждении в отношении лжеми
нера уголовного дела по ст. 207 
Уголовного кодекса РФ - заведо
мо ложное сообщение об акте 
терроризма. Если суд и эксперты 
признают, что больной в момент 
совершения мог осознавать со
деянное и руководить своими 
действиями, то ему грозит уго
ловная ответственность вплоть 
до трех лет лишения свободы.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Свердловская государственная 
Детская филармония 

объявляет конкурсный набор 
в ансамбль танца «УЛЫБКА»: 

ждем мальчиков от 4 до 6 лет и девочек от 4 до 5 

5 и 6 июня с 17.00 до 19.00 
Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

Тел. 257-73-71.

Коллектив Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" вы
ражает искреннее соболезнование Никитину Генна
дию Алексеевичу, первому заместителю генерально
го директора ОАО "Свердловэнерго”, по поводу смер
ти мамы

НИКИТИНОЙ Антонины Алексеевны.
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