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Без энергосбережения —...

не будет эффективной
/Как мы уже сообщали, губернатор Свердловской области Эдуард 

Россель был включён в официальную делегацию Российской 
Федерации для работы на проходившем 11 сентября в Оренбурге 
VI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. С 
российской стороны делегацию возглавлял Президент РФ Дмитрий 
Медведев, с казахской - президент Республики Казахстан Нурсултан

Программа пребывания Эдуарда 
Росселя началась с открытия стенда 
Свердловской области на междуна
родной выставке «Инновационные тех
нологии в топливно-энергетическом 
комплексе». Здесь были представлены 
новейшие разработки уральских пред
приятий в сфере энергетики. Наша экс
позиция получила высокую оценку го
стей и участников мероприятия.

Затем наш губернатор провёл бе
седы с министром энергетики и мине
ральных ресурсов Казахстана Сауатом 
Мынбаевым и его коллегой министром 
индустрии и торговли Асетом Исекеше- 
вым. Стороны вновь подтвердили боль
шую заинтересованность в сотрудни
честве. В этой связи уместно заметить, 
что результаты делового партнёрства 
Свердловской области и Республики 
Казахстан достаточно впечатляющие: 
по итогам прошлого года совместный 
товарооборот превысил 1,5 миллиарда 
долларов США.

Во второй половине дня прошло 
главное событие - VI форум межрегио
нального сотрудничества России и Ка
захстана. Нынче, впервые за время его 
проведения (традиция была заложена в 
2003 году в Омске), статус форума был 
повышен от приграничного до межре- 
гиѳчаяі. т ■ Оресмвйской стороны в 
нём на этот раз участвовали не только 
представиГэли федеральных отрасле
вых министерств и ведомств, но и руко
водители 15 субъектов РФ, граничащих 
с Казахстаном или связанных с ним тес
ными деловыми отношениями.

Особо ;"туальной оказалась главная 
тема обсуждения - вопросы развития 
энергетического комплекса двух сосед
них государств:

Открывая российско-казахстанский 
форум, Президент РФ Дмитрий Мед
ведев заявил, что укрепление наших 
межрегиональных, в том числе пригра
ничных связей, в значительной степени 
способствует решению практических 
вопросов, даёт импульс для новых ин
вестиций и роста инноваций. В этом 
смысле показательно, что между Рос
сией и Казахстаном заключено около 
200 соглашений об экономическом со
трудничестве, почти 40 процентов двух-

Защитить
человека труда

Вчера в резиденции полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО Генеральный прокурор страны Юрий Чайка провёл с 
губернаторами округа, правоохранителями, руководителями служб 
занятости и специалистами гострудинспекций совещание по вопросам 
эффективности взаимодействия органов государственной власти и 
прокуратуры в сфере трудового законодательства.

В своём вступительном слове ген
прокурор обозначил основной посыл 
совещания: в условиях экономическо
го спада, вызванного мировым фи
нансовым кризисом, защита трудовых 
прав граждан выходит на передний 
план. Необходимо всем чётко пред
ставлять, что обязаны сделать заинте
ресованные ведомства и правоохра
нительные органы, чтобы обеспечить 
людям максимальную трудозанятость 
и гарантированную, своевременную 
выплату заработной платы.

стороннего товарооборота приходится —■ 
на приграничную торговлю и свыше 70 '
процентов - на межрегиональную. Важ
ная задача - и дальше развивать такие 
тенденции, потому что это очень сбли
жает наши страны, наши народы.

По мнению Президента РФ, огром
ную актуальность приобретает интегра
ция энергосистемы России и Казахста
на, особенно после недавней крупной 
аварии на Саяно-Шушенской гидро
электростанции. Важное место при 

этом будет уделено взаимодействию 
энергетической системы Сибири через 
европейскую часть с энергосистемой 
Казахстана, а также повышению про
пускной способности в направлении 
Урал - Казахстан - Сибирь.

В целом, развитие энергетики яв
ляется сейчас актуальной темой. До 
недавнего времени она была жёстко 
ориентирована на рост потребления, в 
современных же условиях необходимо 
сосредоточиться на повышении энер
гоэффективности экономики, развитии 
альтернативных источников энергии 
и снижении нагрузки на окружающую 
среду. Всё это важно и в общем плане 
нашего развития, и в контексте мини

-В целом в Уральском феде
ральном округе совместными уси
лиями удаётся контролировать 
ситуацию, - отметил Юрий Чайка. 
- Здесь наблюдаются определён
ные положительные тенденции и 
сдерживается социальная напря
жённость. Но самоуспокаивать
ся нельзя. В округе по-прежнему 
сохраняется достаточно высокий 
уровень задолженности по выплате 
заработной платы и растёт безра
ботица. А работа в этом направле
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мизации последствий глобального эко
номического кризиса.

У энергетики России и Казахстана 
практически одинаковая технологиче
ская база, и, надо, признать, довольно 
старая. Необходима её модернизация, 
в том числе и за счёт совместных про
ектов. Наши страны связывает и един
ство технологической инфраструктуры 
- это касается системы магистральных 
нефтегазопроводов, железных и авто
мобильных дорог, водных путей сооб
щения, линий электропередач. Поэто
му тема эффективного расходования 
энергии, отметил в завершение своего 
выступления Дмитрий Медведев, бу
дет способствовать и решению насущ

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

нии служб занятости, трудоустрой
ства, службы судебных приставов 
недостаточно эффективна. Меры, 
нацеленные на снижение социаль
ной напряжённости, иногда носят 
формальный характер.

Генеральный прокурор назвал та
кие цифры: официально зарегистри
рованных в Уральском федераль
ном округе на сегодня безработных 
- почти 200 тысяч. (В Свердловской 
области их 87 тысяч человек). Задол
женность по зарплате в округе - 189 
миллионов рублей. (В Свердловской 
области, соответственно, - 80 мил
лионов).

Самым злостным должником по 
зарплате перед своими работника
ми Юрий Чайка назвал руководство 
Егоршинского радиозавода, о про
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ных задач, стоящих перед Россией и 
Казахстаном.

В процессе дальнейшего обсужде
ния, в котором приняли участие прези
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
министры двух стран и ряд руководите
лей приграничных регионов, термины 
«энергоэффективность» и «энергосбе
режение» звучали очень часто. У нас, 
в Свердловской области, это перспек
тивное направление благодаря смелым 
инициативам губернатора Эдуарда Рос
селя уже давно один из приоритетов ре
гиональной экономической политики.

Собственно, и сама Свердловская 
область не раз упоминалась в высту
плениях участников форума межре
гионального сотрудничества России и 
Казахстана. Так, министр промышлен
ности и торговли РФ Виктор Христенко, 
говоря об экономическом взаимодей
ствии двух стран, назвал как потенци
ально успешный проект по освоению 
выпуска вагонов на территории Ка
захстана с участием Уралвагонзавода: 
предполагаемая мощность нового про
изводства -5-10 тысяч вагонов в год.

Министр регионального развития 
РФ Виктор Басаргин, характеризуя 
межрегиональную экономическую коо
перацию привёл в качестве примеров 
работу всех угольных электростанций 
Свердловской области на угле с раз
резов Экибастузского месторождения. 
Студенты из Казахстана обучаются 
по энергетическим специальностям в 
УГТУ-УПИ. Свердловская и Челябин
ская области только за 2008 год по
ставили казахстанским партнёрам ма
шины и оборудование более чем на 70 
миллионов долларов. Серовский ме

блемах которого «Областная газета» 
не раз писала. Проблемы проблема
ми, отметил генпрокурор, а зарплату 
людям выдавать надо. Зима на носу, 
а значит, уральцы должны покупать 
тёплые вещи, кормить свои семьи, 
делать запасы на зиму.

Полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко в своём выступлении 
сказал, что в округе наметились 
осторожные тенденции экономиче
ского оздоровления. Несмотря на 
то, что кризис ударил по отраслям 
Урала сильнее, чем в других регио
нах, тотального спада промышлен
ности и добывающих отраслей не 
прослеживается. По сравнению с 
мартом нынешнего года задолжен
ность по зарплате в целом по округу 
снизилась более, чем вдвое. Толь
ко в августе она сократилась на 20 
процентов.

Такие подвижки стали возмож-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙ НАЧАЛ СТРОИТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 
КОСМОДРОМ

В понедельник, 14 сентября, в Китае началось строительство 
нового космодрома, сообщает агентство «Синьхуа». Это будет 
четвертый и самый большой центр космических запусков в КНР. 
Закончить строительство планируется к 2013 году.

Новый космодром будет находиться на острове Хайнань в 19 
градусах к северу от экватора. Расположение на столь низких 
широтах позволит Китаю снизить затраты при отправке аппа
ратов за пределы Земли. На церемонии открытия руководитель 
штаб-квартиры Космического центра острова Хайнань Ван Вэй- 
чан (Wang Weichang) отметил, что космодром будет преимуще
ственно использоваться для запусков различных типов спутни
ков.

В последние годы Китай очень активно осваивает космиче
ское пространство. В 2008 году КНР осуществила третий пилоти
руемый полет на околоземную орбиту, в ходе которого тайконавт 
впервые вышел в открытый космос. Руководство Китая заявило, 
что в 2009 году запустит 15 или 16 спутников. К 2011 году Китай 
намерен отправить на орбиту затравочный модуль для своей бу
дущей космической станции.//Лента.ги.
ТУРЦИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ ДЕЛЕГАЦИИ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ИРАНОМ

Турция готова выступить в роли хозяина переговоров между 
Ираном и группой мировых держав - США, Великобританией, 
Францией, Германией, Китаем и Россией. С таким заявлением 
выступил в Тегеране турецкий министр иностранных дел Ахмет 
Давутоглу, который в воскресенье завершил двухдневный визит 
в Иран. По словам министра, Анкара полностью поддерживает 
инициативу Ирана по возобновлению диалога с Западом и желает 
скорейшего начала переговоров, передает иранский телеканал 
Press TV.
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таллургический завод в настоящее вре
мя полностью модернизируется за счёт 
Казахстана.

Одним из важных итогов форума ста
ло подписание соглашения между пра
вительством Российской Федерации и 
правительством Республики Казахстан о 
строительстве и последующей эксплуата
ции третьего блока Экибастузской ГЭС-2.

Завершая работу форума, Прези
дент России Дмитрий Медведев отме
тил чрезвычайную важность обсуждав
шихся вопросов.

Особо как на очень перспективное на
правление он обратил внимание на со
трудничество в области высоких техно
логий. Совершенно очевидно, заявил он, 
что эта тема сейчас выходит на первый 
план. В противном случае мы не сумеем 
модернизировать нашу экономику. Кри
зис продемонстрировал, что дальше раз
виваться за счет сырьевой компоненты 
ни Российская Федерация, ни Республи
ка Казахстан не смогут. Мы должны соз
давать уже другую структуру экономики, 
заниматься ее диверсификацией.

Говоря об итогах российско- 
казахстанского форума, Дмитрий Мед
ведев отметил его абсолютно практи
ческий характер, и в этом его особая 
ценность.

Следующий такой форум пройдёт 
теперь в сентябре 2010 года в Казах
стане.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: во время обсужде

ния; Н.Назарбаев и Д.Медведев.
Фото ИТАР-ТАСС.

ными благодаря слаженной работе 
многих. На Урале выстроена сквоз
ная вертикаль взаимодействия 
окружного антикризисного штаба с 
аналогичными штабами в субъектах 
федерации. Действуют антикризис
ные комиссии и «горячие линии» по 
самым актуальным на сегодня во
просам.

-Однако сохраняется высокий уро
вень официально зарегистрирован
ных безработных, - отметил Николай 
Винниченко. - Падает покупательная 
способность граждан. Отмечаются 
случаи незаконного увольнения лю
дей с предприятий и предоставления 
бессрочных неоплачиваемых отпу
сков.

(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: Ю. Чайка и 
Н. Винниченко; в рабочем строю 
губернаторы: О. Богомолов,
Э. Россель, П. Сумин, А. Филипен
ко, В. Якушев.

Фото Алексея КУН И Л ОВД.

Президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад заявил, что Иран го
тов обсуждать с мировым сообществом международные вопро
сы, но не право Исламской Республики на создание автономного 
ядерно-энергетического сектора. //Росбизнесконсалтинг. 
ИЗРАИЛЬ ПРИЗЫВАЮТ ПРЕКРАТИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Президент Египта Хосни Мубарак призвал премьер-министра 
Израиля Биньямина Нетаньяху, находившегося в Каире с визи
том, «прекратить всякую деятельность в поселениях». Речь идет 
о строительстве еврейских поселений на палестинских террито- | 
риях.

Это относится и к «естественному росту поселений». По ело- ( 
вам X. Мубарака, они могут негативно повлиять на мирный про- І 
цесс, передает Би-би-си.

Неделю назад министр обороны Израиля Эхуд Барак санкцио
нировал строительство более 350 домов в еврейских поселениях | 
западного берега реки Иордан - впервые за полгода существова- 9 
ния правительства Б.Нетаньяху. Данное решение вызвало про- * 
тест как европейского сообщества, так и США, не говоря уже об j 
арабских странах.

Напомним, ближневосточный переговорный процесс зашел в I 
тупик из-за непримиримых позиций сторон по поводу строитель
ства израильских поселений на западном берегу. Израильские | 
власти настаивают на своем праве продолжать строить еврейские і 
поселения на этой территории, в то время как палестинцы заявля- f 
ют, что прекращение строительства должно стать обязательным | 
условием возобновления переговоров. США, Великобритания и | 
некоторые другие страны поддерживают в этом вопросе пале- І 
стинцев и видят запрет на строительство поселений одним из ■ 
ключевых принципов мирного урегулирования ситуации на Ближ- ) 
нем Востоке.//Росбизнесконсалтинг.

в России
В ЯРОСЛАВЛЕ НАЧАЛА РАБОТУ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО И ГЛОБАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Форум собрал более 500 участников - экономистов, политоло- I 
гов, учёных - из 18 стран мира. В числе гостей - Президент России | 
Дмитрий Медведев, премьер-министр Испании Хосе Луис Сапа- І 
теро и его французский коллега Франсуа Фийон.

Как строить посткризисный мир и как сделать его безопасным | 
- это главные темы обсуждения. Подобный форум проходит в Рос- 9 
сии впервые, его организаторы надеются, что он станет традици
онным, сообщают «Вести».

Ожидается, что участие в работе конференции примут экс- j 
премьер Италии Романо Проди и бывший генсек НАТО Джордж | 
Робертсон, глава администрации Кремля Сергей Нарышкин 3 
и его заместитель Владислав Сурков, спикеры обеих палат . 
парламента Сергей Миронов и Борис Грызлов, министр ино- | 
странных дел Сергей Лавров, руководители российских регио- | 
нов, представители деловых кругов и политических партий.// | 
Вести.ru.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЫ 
К ПОДАЧЕ ТЕПЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Специалисты Ново-Свердловской, Свердловской ТЭЦ и g 
Свердловских тепловых сетей завершили подготовку теплотех- | 
нического оборудования к отопительному сезону и готовы подать | 
тепло городу, как только администрация Екатеринбурга подпишет t 
соответствующее постановление, сообщили АПИ в пресс-службе | 
дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по Свердловской 
области. На Ново-Свердловской и Свердловской ТЭЦ проверили | 
готовность сетевых насосов, бойлерных установок, водогрейных | 
котлов. Специалисты устранили последние дефекты тепловых се- I 
тей станций.

Подготовка к отопительному сезону других энергообъектов 
КЭС-Холдинга на территории Свердловской области также пол- I 
ностью завершена. Впереди у энергетиков процедура проверки J 
готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Комиссия, j 
состоящая из представителей компании, Ростехнадзора, Главно- | 
го управления ГО и ЧС по Свердловской области, оценит состоя- | 
ние готовности станций и тепловых сетей к отопительному сезону J 
2009/2010 гг. По результатам оценки они получат паспорта готов- | 
ности кзиме.//Е1.

14 сентября.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ І

«Вперёд, Россия!»
«ОГ» уже публиковала материал, посвящённый статье Прези

дента РФ Д.Медведева о будущем России. Это взгляд на будущее 
страны, её перспективы. По многочисленным просьбам читате
лей «ОГ» мы публикуем его статью «Вперёд, Россия!». Материал 
вы найдёте на четвёртой и пятой страницах газеты.

’ г .; г11 5? .'ж

По данным Уралгидрометцентра, 16 сентя- , 
бря ожидается переменная облачность, места- । 

^Погода ми - кратковременные дожди. Ветер северный, і 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс । 
2... плюс 7, в горах и низких местах заморозки 1 

до минус 2, днём плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца - в । 
7.30, заход - в 20.13, продолжительность дня - 12.43; вое- і 
ход Луны - в 3.44, заход Луны - в 19.08, начало сумерек - в 1 
6.52, конец сумерек - в 20.52, фаза Луны - последняя чет- 1 
верть 12.09. 1

%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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Защитить
человека

труда
(Окончание. Начало на 1-йстр.).

Всё это, по мнению пол
номочного представителя 
Президента, должно стать 
заботой номер один для гу
бернаторов, владельцев и 
менеджеров предприятий, 
руководителей правоохра
нительных и надзорных ве
домств. Понятно, что воз
буждение уголовных дел или 
применение иных строгих 
санкций в отношении не
радивых директоров само 
собой не решает проблем 
предприятий. Деньги после 
этого ниоткуда не появятся, 
и по долгам руководство не 
рассчитается. Однако, как 
показывает практика, по
явлению проблем на пред
приятиях, дестабилизации 
обстановки на них предше
ствуют непрофессионализм 
или недобросовестные дей
ствия конкретных хозяев 
или менеджеров этих пред
приятий. С такими фактами 
и генпрокурор, и полпред 
Президента призвали бо
роться самым решительным 
образом.

О налаженной системе мо
ниторинга ситуации с соблю
дением трудовых прав граж
дан собравшимся рассказал 
заместитель Генерального 
прокурора России Юрий Зо
лотов. Он на примере сверд
ловских предприятий - Егор-

шинского радиозавода
Баранчинского электромеха
нического завода - показал, 
что прокурорскими мерами 
реагирования успехов впол
не можно добиваться. Так, 
после проведённых прове
рок и заслушиваний отчётов 
руководителей на этих пред
приятиях сейчас полностью 
снята проблема долгов по 
зарплате.

На совещание в пол
предство были приглашены 
руководители нескольких 
предприятий, печально про
славившихся своими долгами 
перед работниками. Всем им 
(в том числе директору ООО 
«Тавдинский машинострои
тельный завод» и ООО «Мах-
невский 
ванный 
карьер») 
объявил

гидромеханизиро- 
песчано-гравийный 
генпрокурор лично 
предостережения.

Если это не поможет, пообе
щал Юрий Чайка, «тогда мы 
будем с вами разговаривать 
по-другому...».

Права человека на труд и 
вознаграждение за него - не
зыблемы. Все участники со
вещания ещё раз отметили 
это и спланировали дальней
шие задачи по реализации 
плана защиты прав человека 
труда.

Сергей АВДЕЕВ.

■ КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт

Радуют
и темпы

и качество
В Свердловской области самый большой объём средств 
из Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства получил Екатеринбург. Поэтому 
ход проведения капитальных ремонтов многоквартирных 
домов в областном центре находится под пристальным 
вниманием контролирующих структур.

Недавняя проверка, орга
низованная региональным ми
нистерством энергетики и ЖКХ 
совместно с Государственной 
жилищной инспекцией, пока
зала, что качество произведён
ных работ достаточно высокое. 
И темпы неплохие: из 753 до
мов, участвующих в программе 
Фонда, 233 уже сданы.

Комиссия дала указание 
подрядным организациям к 
первому октября обеспечить 
готовность отремонтирован
ных домов к осенне-зимнему 
сезону. Управляющие компа
нии вместе с подрядчиками к

этой же дате должны закончить 
благоустройство придомовых 
территорий.

-Ход проведения ремон
та в Екатеринбурге во многом 
определяет темпы реализации 
программ Фонда в области в 
целом, - отметил заместитель 
министра Николай Смирнов. 
- Город справляется с постав-
ленной задачей, и нет 
ний, что оставшийся 
работ будет выполнен 
качественно и в срок.

сомне- 
объём 
так же

Елена АБРАМОВА.

■ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На прорыв
Одно из направлений, которое Президент России 
Дмитрий Медведев обозначил как прорывное, - развитие 
стратегических информационных технологий. И на 
Среднем Урале этой сфере уделяют большое внимание. Об 
очередном таком примере нам рассказали в пресс-службе 
областного комитета по развитию малого и среднего 
предпринимательства: так, Свердловский венчурный фонд 
выделил 40 миллионов рублей компании «РЦ Онлайн» на 
разработку биллинговой интернет-системы для ЖКХ.

Закрытый паевой инвести
ционный фонд «Региональный 
венчурный фонд инвестиций в 
малые предприятия в научно- 
технической сфере Свердлов
ской области» на сто процентов 
профинансировал уже второй 
проект: 40 миллионов рублей 
перечислены на счёт ООО «РЦ 
Онлайн» под разработку и вы
вод на рынок интернет-сервиса 
для расчёта платежей за услуги 
ЖКХ, разработанного коман
дой программистов из Екате
ринбурга.

По сути это специализиро
ванный сервер в сети Интернет, 
но что даёт он рядовым гражда
нам? За небольшую ежемесяч
ную абонентскую плату сотруд
ники управляющих компаний 
или ТСЖ из любого населен
ного пункта через web-дocτyπ 
к расчётно-информационной 
системе «Распределенный 
расчетный центр» смогут вести 
базы своих абонентов, прово
дить начисления платы за жи
лищные, коммунальные и иные 
услуги (домофон, паркинг, 
ТВ, услуги банков и прочее), 
при необходимости начислять 
льготы и субсидии.

Также система позволяет 
проводить перерасчёт комму
нальных услуг по общедомо
вым приборам учёта, автома

тически собирать показания 
индивидуальных приборов учё
та, легко обмениваться данны
ми с другими автоматизиро
ванными системами.

По итогам начислений мож
но формировать квитанции со 
штрих-кодом и текстами объ
явлений для абонентов, вести 
отчётность.

Вторая сторона примене
ния этого интернет-сервиса 
- это повышение прозрачно
сти информации в расчётах 
ЖКХ, привлечение жителей к 
участию в управлении своим 
жильём, информационная от
крытость между учреждениями 
ЖКХ, жителями, поставщиками 
энергоресурсов и местной вла
стью.

ООО «РЦ Онлайн» - второй 
проект Свердловского венчур
ного фонда. Первой 30 милли
онов рублей получила компа
ния ЗАО «Лазер АйТиСи». Она 
занимается производством 
оптических систем связи на 
базе изобретений учёных из 
Екатеринбурга.

Фонд ищет перспективные 
компании по всей Свердлов
ской области. В распоряжении 
фонда в настоящее время - 
210 миллионов рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ЭФФЕКТИВНО
Во время выставки компания «Рос

сийские железные дороги» заключила 
контракты о гарантированных объё
мах поставок с пятью предприятиями 
Свердловской области: Нижнетагиль
ским металлургическим комбинатом, 
Качканарским и Высокогорским горно- 
обогатительными комбинатами, Берез
никовским содовым заводом и Ураль
ским трубным заводом. Например, 
НТМК намерен предъявить к перевозке 
в этом и будущем годах по 5,1 миллиона 
тонн грузов. Тагильские металлурги так
же обязались в приоритетном порядке 
обеспечивать поставку транспортного 
металла для нужд ОАО «РЖД».

Выставка продемонстрировала высо
кий ресурс отечественного машиностро
ения. 202 предприятия и организации из 
21 региона России и Белоруссии про
демонстрировали широкой аудитории 
новую и модернизированную продукцию, 
причём многие образцы техники были 
показаны в действии. Особый ин
терес вызвали достижения ураль
ских предприятий, осваивающих 
производство сложной техники: 
локомотив ОАО «УЗЖМ», тракто
ры НПК «Уралвагонзавод» и ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак», коммунальные 
машины завода имени М. И. Ка
линина, трамвай ОАО «Уралтранс- 
маш», установка по погружению 
свай ОАО «Металлист».

Во время выставки отече
ственные транспортные компа
нии и службы спасения доказали, 
что техперевооружение является 
для них приоритетной задачей. 
На почти километровой трассе 
экспозиционных путей была вы
ставлена новая и модернизиро
ванная техника, используемая 
на железных дорогах России. 
Достойную техническую осна
щённость показали и подразде
ления МЧС. Яркое впечатление 
на зрителей произвели действия 
пожарного поезда и транспортё
ра «Мариус», работающего при 
тушении лесных пожаров.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО
На выставке побывало много 

молодёжи. Молодых специали
стов, студентов и школьников 
можно было встретить на научных кон
ференциях, экспозиционных площадках 
и, конечно, на показательных выступле
ниях железнодорожных спецслужб. Они 
запасались специальной литературой, 
участвовали в мастер-классах. Можно 
только порадоваться за молодыхлюдей, 
имеющих возможность, не выезжая за
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Эффективно, 
познавательно,

зрелищно
/’V Уральская выставка-ярмарка железнодорожного, автомобильного, 

специального транспорта и дорожно-строительной техники 
«МАГИСТРАЛЬ-2009» завершила свою работу. По оценке 
специалистов, она стала эффективным инструментом в продвижении 
высокотехнологичной отечественной продукции и укрепила связи 
транспортников и машиностроителей. Рядовые зрители, среди которых 
было немало молодёжи, в первую очередь отметили познавательную 
ценность и зрелищность «Магистрали». Выставка отличилась 
результативностью в деловой сфере и создала оптимистичный

. эмоциональный настрой.

,Экипажи;Уралвагонзаводащ«звёзды» показов техники

тридевять земель, пополнять багаж зна
ний и получать практические навыки в 
работе с новейшим оборудованием.

Значительное место в павильонах 
было отведено историческим экспози
циям, ведь этот год богат на юбилейные 
даты. 200 лет отмечает транспортное 
ведомство России, 175-лет назад был 
построен первый российский паро

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ждут своего
часа дороги

На вчерашнем заседании областного правительства было 
принято решение временно сократить расходы на дорожное 
строительство. Как отметил премьер Виктор Кокшаров, 
эта мера вынужденная. Денег в областном бюджете сейчас 
хватает лишь на неотложные нужды. Тем не менее общее 
финансирование программы «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области», рассчитанной 
до 2015 года, останется прежним. В правительстве надеются 
наверстать упущенное, как только экономика области начнёт 
расти. Изменения внесли и в план по развитию системы 
ипотечного жилищного кредитования.

Финансирование дорожного 
строительства в области, можно 
сказать, держали до последне
го. Этим летом капитально от
ремонтировали не один кило
метр дорожного полотна, сдали 
несколько важных развязок в 
Екатеринбурге, начали строить 
сразу несколько объездных до
рог. Но сократившиеся доходы 
областного бюджета сказались 
на работе дорожников. Началь
ник Свердловского областного 
государственного учреждения 
«Управление автомобильных до
рог» Владимир Плишкин расска
зал, что из запланированных на 
нынешний год пяти миллиардов 
рублей на дороги смогли выде
лить 534 миллиона (снижение 
финансирования составило 89 
процентов). Примерно такая же 
ситуация будет и в следующем 
году.

Пришлось вносить изменения 
в губернаторскую программу 
«Уральская деревня»: уточнили, 
какие сельские дороги будут ре
монтировать в первую очередь. 
Обновят подъезды и заменят 
участки разбитого полотна к де
ревням Кострома (Алапаевское 
муниципальное образование), 
Линты и Кошмаки (Гаринский 
городской округ), Соколова и 
Сапегина (Байкаловский муни
ципальный район). В планах - 
отремонтировать 27 аварийных 
мостов. В ближайшие три года 
нужно завершить трассу Ивдель

-Ханты -Мансийск. Необходимо 
поставить точку в строительстве 
объездной дороги вокруг Ека
теринбурга, ждёт своего часа 
объездная дорога в Белоярском 
городском округе. Как только 
финансирование возобновит
ся - а по программе в дороги 
Среднего Урала планируется 
вложить больше 60 миллиардов 
рублей - дорожные работы нач
нутся с новыми силами.

-Ситуация ясная, - подыто
жил доклад В. Плишкина област
ной премьер. - Мы вынуждены 
фактически всё финансирование 
срезать. В федеральном бюдже
те на строительство дорог взяли 
кредит миллиард 262 миллиона 
рублей, эти деньги нужно воз
вращать. Но несмотря на слож
ное положение, будем поддер
живать дорожников как сможем.

- Надо кадры сохранить, вы
стоять, - после заседания поде
лился своей тревогой В. Плиш
кин. - У нас остались деньги 
лишь на содержание дорог, о ре
монте речи пока не идёт. Деньги 
нужны срочно, иначе люди раз
бегутся.

Подкорректировать цифры 
придётся и областному мини
стерству строительства и архи
тектуры. Программу развития 
системы ипотечного жилищно
го кредитования в Свердлов
ской области решили продлить 
до 2012 года (была рассчитана 
на 2007-2010 гг.). За время ра-

____ .____ ____ £
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гильского филиала УрГУПС.
В рамках выставки со-

стоялась презентация

воз нашими земляками отцом и сыном 
Черепановыми. Историческая экспо
зиция, рассказывающая об эволюции 
железнодорожного транспорта, была 
в центре зрительского внимания все 
три дня. Многолюдно было также воз
ле стендов детской железной дороги и 
искусно выполненных макетов творче
ской студенческой группы «Левша» та-

российско-французского 
проекта «Стальные дина
стии. Демидовы и Шнейде
ры». Выставки, рассказыва
ющие об истории двух родов 
крупнейших промышлен
ников, пройдут в 2010-2011 
годах в Нижнем Тагиле и 
Ле Крёзо (Франция). Кроме 
исторических экспонатов, 
проект включает демонстра
цию продукции современных 
уральских предприятий.

ЗРЕЛИЩНО
Уникальный полигон 

«Старатель» вновь позво
лил показать во всей красе 
возможности техники и ма
стерство управляющих ею 
специалистов. Акробатиче
ские этюды экскаваторов 
и молниеносное тушение 
пожара, мягкий уют совре
менных железнодорожных 
вагонов и трамваев, стреми

тельное прохождение полосы препят
ствий отечественными автомобилями 
- это и многое другое оставило яркие 
впечатления у зрителей выставки. За 
три дня на «Старателе» побывало 17 
тысяч человек. Среди многочисленных 
восторженных откликов только один - 
с ноткой сожаления: «На выставке так

много интересных образцов, что за 
один день узнать обо всех просто не
возможно. Уезжаем с твёрдым намере
нием уделить в следующий раз больше 
времени «Магистрали». И ещё один 
отклик, под которым стоят подписи со
рока студентов-транспортников: «Пол
торы тысячи экспонатов - это супер! 
Мечтаем после окончания вуза рабо
тать именно на такой технике. Желаем 
«РЖД» и дальше обновляться».

На заключительной пресс-кон
ференции организаторы выставки по
знакомили журналистов с положитель
ной динамикой выставочного процесса. 
Цифры роста предприятий-участников, 
выставляемых экспонатов и зритель
ского интереса свидетельствуют: «Ма
гистраль» успешно развивается. 10 
процентов участников приехали нынче 
в Нижний Тагил впервые, но есть не
малое число предприятий и организа
ций, принимающих участие в каждой 
транспортной выставке. На церемонии 
награждения в день закрытия выставки 
были отмечены экипажи, принимавшие 
участие в показах, и самые активные 
участники. Почётными дипломами пра
вительства Свердловской области и па
мятными медалями награждены также 
два печатных·издания - «Российская 
газета» и «Областная газета».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора.

боты программы выдали 8960 
ипотечных кредитов на сумму 
более 12 миллиардов рублей. 
Специалисты прогнозировали, 
что в условиях кризиса спрос 
свердловчан на ипотеку упа
дёт. Таким образом на 2009 
год планировали выдать только 
550 ипотечных кредитов, но уже 
сейчас ясно, что к концу года 
договоров на ипотеку будет 
подписано не меньше тысячи. 
Изменилась сумма кредита. 
Ещё в прошлом году желавшим 
приобрести жильё давали пол
тора миллиона рублей, сейчас 
средний размер кредита со
ставляет один миллион 250 
тысяч рублей. Заместитель ми
нистра строительства и архи
тектуры Свердловской области 
Виктор Киселёв объясняет это 
тем, что жильё стало дешевле. 
По его мнению, после кризиса 
цены на квартиры какое-то вре
мя будут держаться на одном 
уровне, поэтому суммы ипотеч
ных кредитов существенно ме
няться не будут.

Виктор Киселёв рассказал 
также об изменениях, которые 
коснутся дольщиков, постра
давших от недобросовестных 
инвесторов и застройщиков. 
По постановлению областного 
правительства сроки для фор
мирования списков обманутых 
граждан завершились 1 июля 
2009 года. Однако на координа
ционной комиссии выяснилось, 
что многие люди не успевают 
встать на учёт, так как не вступи
ло в силу решение суда. Кроме 
того, в министерстве строитель
ства ожидают, что к концу года 
ряды обманутых дольщиков 
могут пополниться — на строи
тельном рынке области сегодня 
не всё спокойно. В правитель
стве приняли мудрое решение: 
не устанавливать сроков для 
формирования списков. Таким 
образом, все пострадавшие от 
недобросовестных застройщи
ков свердловчане будут внесены 
в специальный реестр и смогут 
рассчитывать на защиту своих 
прав на жильё и компенсацию 
расходов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Энергии прибавится
Новый энергоблок 
мощностью 250 мегаватт 
будет построен на Ново- 
Свердловской ТЭЦ.

Такое решение принято 
результатам состоявшихся

по 
в

Москве переговоров, в которых 
принимали участие делегации 
из Свердловской области и Че
хии.

Во время встречи председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров 
представил программу развития 
электроэнергетического ком
плекса Среднего Урала, и в част
ности Ново-Свердловской ТЭЦ,

с учётом перспективы роста 
объёмов потребления электро
энергии. Председатель прав
ления акционерного общества 
«Чешское Восточное» Зденек 
Збытэк рассказал о возможно
стях в области энергетики чеш
ских компаний, имеющих опыт 
строительства новых генериру
ющих мощностей, в том числе и 
в России.

В роли инвесторов гото
вы выступить Чешский экс
портный банк, министерство 
финансов и министерство 
промышленности и торговли 
Чешской Республики совмест-

но с Чешской банковской ассо
циацией.

После того, как проект одо
брили все участники совещания, 
была образована рабочая группа. 
С российской стороны её дея
тельность будет курировать ми
нистр энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Юрий Шевелёв, 
с чешской - Зденек Збытэк.

Стороны обязались до 20 
сентября проработать вопросы 
сотрудничества и представить 
конкретные предложения по ре
ализации проекта.

(Соб. инф.).

■КОНКУРС
—'

Банк
для бережливых

В Свердловской области 
планируется создать банк 
данных, в который войдут 
лучшие проекты в сфере 
энергосбережения.

Проектные и научно- 
технические организации элек
троэнергетического комплекса 
Урала давно занимаются во
просами сбережения энергии, 
ставшими особо актуальными 
в непростых экономических 
условиях. И имеют немало ин
тересных разработок, которые, 
к сожалению, пока не находят 
широкого применения. Порой
руководители 
просто не знают 
щих технологиях 
оценить объём

предприятий 
о существую - 
или не могут 

инвестиций
в сферу энергосбережения и 
возможный экономический эф
фект.

Чтобы преодолеть инфор
мационный вакуум и сделать 
лучшие работы доступными, 
Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания 
Урала объявила конкурс инно
вационных проектов в сфере 
энергосбережения. К участию 
в нём приглашаются как пред
приятия, так и физические 
лица, работающие в этом на
правлении. Лучший проект 
будет реализован компанией 
совместно с Министерством 
энергетики Российской Феде
рации.

Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
поддерживает проведение кон
курса. Заместитель министра 
Игорь Чикризов и специалисты 
министерства по энергосбере
гающим технологиям войдут в

состав конкурсной комиссии, 
членами которой станут также 
представители федеральных и 
региональных органов власти, 
академических и прикладных 
институтов, сотрудники пред
приятий, работающих в области 
электроэнергетики.

Планируется не только вы
брать наиболее интересный 
проект, но и создать банк дан
ных, в который войдут самые 
эффективные разработки в 
сфере энергосбережения. 
Чтобы все предприятия регио
на могли ими пользоваться, 
снижая энергоёмкость произ
водимой продукции и повышая 
эффективность своего бизне
са.

Елена АБРАМОВА.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

УПРОЩЕН ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЕЩ Ряд федеральных льготников
ІИ (участники ВОВ, ветераны
в» боевых действий, «блокад

ники», инвалиды, в том числе инвалиды 
детства и т. д.) имеет право на так назы
ваемый набор социальных услуг, 
который включает в себя:
• дополнительную бесплатную меди
цинскую помощь, в том числе обеспече
ние лекарствами, изделиями медицин
ского назначения, а также специализи
рованными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов, предо
ставление путевки на санаторно- 
курортное лечение;
• бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Для этого необходимо до 1 октября 
подать заявление об отказе от получе
ния социальных услуг ики одной соци
альной услуги в Пенсионный фонд по 
месту жительства.

Можно ли заменить 
социальные услуги 
денежным эквивалентом?

Федеральное законодательство 
предусматривает право выбора - 
получать социальные услуги в нату
ральной форме или в денежном эквива
ленте.

Допускается замена набора 
социальных услуг деньгами полностью 
либо частично. Например, можно 
отказаться в пользу денег только от 
медицинской части или от бесплатного 
проезда.

9*ЗВ Упрощенный порядок 
ШеЯ отказа от социальных 
«Ж» услуг и возобновления

их предоставления

С 1 января 2009 года процедура 
отказа от получения социальных услуг 
упрощена. Теперь нет необходимости 
ежегодно подавать заявление об 
отказе от социальных услуг в натураль
ном виде (Федеральный закон от 22 декабря 
2008г. №269-ФЗ).

Если вы в 2008 году подали заявле
ние об отказе от получения в 2009 году 
набора социальных услуг и хотите 
получать денежный эквивалент и в 
последующие годы, вам нет необходи
мости обращаться в Пенсионный фонд 
до тех пор, пока вы не измените своего 
решения.

Если вы меняете свое решение, то 
до 1 октября нужно подать заявление о 
возобновлении с 1 января следующего 
года предоставления социальных услуг 
или одной социальной услуги. Также 
нужно подавать заявление в Пенсион
ный фонд, если право на получение 
социальных услуг появилось у вас 
впервые.

1 > «А ПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
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Сегодня в Екатеринбурге начинает работу 
VIII Всероссийский съезд органов охраны памятников 
истории и культуры народов Российской Федерации

Федерации

ПРИВЕТСТВИЕ
губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 
участникам VIII Всероссийского съезда органов 
в сфере охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской

Уважаемые коллеги!
Приветствую 

участников VIII Все
российского съез
да органов в сфере 
охраны объектов 
культурного насле
дия народов Россий
ской Федерации! Это 
важнейшее событие в 
работе государствен
ных органов охраны 
объектов культурного 
наследия - памятни
ков истории и куль
туры нашего Отече
ства!

Сохранение ис
торико-культурного 
наследия играет важ
нейшую роль в раз
витии государства,

формирования самосознания нации, становления личности че
ловека. Конституция Российской Федерации закрепила право 
каждого на доступ к культурным ценностям и обязанность за
ботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры.

Съезд проходит в Свердловской области, на Среднем Ура
ле, на стыке Европы и Азии. Свердловская область отметила в 
этом году своё 75-летие. Но история нашего края значительно 
древнее и богаче, она вмещает в себя столетия созидательной 
деятельности человека, материальные свидетельства жизни 
многих поколений. Четырнадцать населённых пунктов нашей 
области уже имеют статус «исторического города», что говорит 
об особом характере находящихся в них памятников истории и 
архитектуры. Старинные демидовские города-заводы, величе
ственные соборы и храмы, купеческие особняки и крестьянские 
старообрядческие усадьбы - это далеко не полный перечень 
уникальной исторической среды, характерной для горнозавод
ского Урала.

В нашей области принята областная целевая программа «Со
хранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области на 
2007-2009 годы», на реализацию которой из областного бюдже
та выделено 450 миллионов рублей. Результаты почти трёхлет
ней работы по её выполнению показали, что она способствова
ла созданию привлекательного имиджа Свердловской области, 
расширению туристических возможностей региона.

Свердловская область, обладающая значительным и само
бытным историко-культурным наследием, с полным основа
нием причисляет себя к числу регионов, для которых вопросы 
сохранения и использования объектов культурного наследия 
являются ключевыми для органов государственной власти и для 
всего населения. Искренне убеждён, что главным средством 
бережного сохранения историко-культурного наследия Рос
сийской Федерации должно стать объединение усилий властей 
всех уровней - федеральных, региональных и муниципальных 
- с профессиональными и общественными объединениями и 
организациями, работающими в сфере сохранения, государ
ственной охраны и популяризации объектов культурного насле
дия.

Желаю всем участникам съезда продуктивной работы, по
лезных контактов и новых творческих успехов в благородном 
деле охраны памятников истории и культуры великой России.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

-Наталья Константиновна, как получилось, 
что нашему региону выпала честь принимать 
участников столь значительного форума?

-В 2002 году, после принятия федерального 
закона об объектах культурного наследия, Мини
стерство культуры Российской Федерации высту
пило с инициативой проведения таких съездов в 
различных регионах России. Местом проведения 
предыдущих семи съездов были Москва, Санкт- 
Петербург, Саратов, Тверь, Тюмень, Казань, Во
логда. Восьмыми стали мы.

-Все наши предшественники - города с бо
гатой историей. Впрочем, какой город в Рос
сии ни возьми...

-Вероятно, выбор бывает связан и с юбилейны
ми датами, какими-то особыми обстоятельствами. 
В Санкт-Петербурге съезд прошёл после того, как 
Северная столица отпраздновала своё 300-летие. 
Казань была избрана местом проведения форума 
в связи со своим тысячелетием. У нас минувшим 
летом прошло масштабное мероприятие - встре
ча глав государств, входящих в Шанхайскую ор
ганизацию сотрудничества. Мы рады, что наши 
сегодняшние гости увидят, как мы подготовились 
к саммиту ШОС, каким увидели Средний Урал ли
деры держав, входящих в эту организацию.

-Каков состав участников открывающегося 
сегодня форума?

-Состав серьёзный, представительный. Ми
нистерство культуры Российской Федерации 
делегировало на Средний Урал статс-секретаря 
- заместителя министра культуры РФ Екатерину 
Эдуардовну Чуковскую. От Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в 
области охраны культурного наследия (Росох
ранкультуры) примет участие её руководитель 
Александр Владимирович Кибовский и начальник 
Управления государственной охраны памятни
ков истории и культуры Александр Викторович 
Работкевич. Руководители Центрального совета 
Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПиК) тоже прибыли на 
съезд.

Примут участие в работе форума полномочный 
представитель Президента Российской Федера
ции в УрФО Николай Александрович Винниченко и 
губернатор Свердловской области Эдуард Эргар- 
тович Россель.

Приглашены на съезд учёные ведущих 
уральских вузов, прежде всего - архитектурно
художественной академии, представители научно- 
исследовательских и проектных организаций. В 
пленарном заседании будут участвовать главы 
муниципальных образований и руководители ор
ганов культуры Свердловской области, особенно 
из наших исторических городов. Мы благодарны 
руководителям Нижнего Тагила за то, что они наш
ли возможность предоставить для работы съезда 
пансионат «Ленёвка» в окрестностях города.

-В программе съезда - не только заседания 
и «круглые столы», но и экскурсии...

-Нам есть что показать и чем гордиться. Па
литра историко-культурных ценностей Свердлов
ской области, расположенной на стыке двух ча
стей света, обладает уникальным многообразием: 
здесь ценнейшие образцы градостроительного 
искусства и промышленной архитектуры, археоло
гические памятники, достопримечательные места, 
связанные с выдающимися историческими собы
тиями, жизнью замечательных людей.

Хочу сравнить две цифры. В 1960 году под госу
дарственной охраной находилось 68 объектов, от
несённых к культурно-историческому достоянию. 
Сегодня на государственном учёте и под охраной 
находятся уже 1228 памятников зодчества, исто
рии, археологии, культуры. Преобладают в этом 
перечне исторические и архитектурные объекты 
— их 933. Из имеющихся памятников статус феде-

• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья ВЕТРОВА:

«Нам есть что беречь 
и чем гордиться»

Сегодня в Екатеринбурге, в Доме правительства Свердловской области открывается VIII 
Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры. Накануне этого 
события на вопросы «ОГ» об отношении к культурно-историческому наследию на территории 
Среднего Урала ответила министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова.

рального значения имеют 98, регионального (об
ластного) значения - 1130.

Это недвижимые объекты. Когда мы попытались 
пересчитать наше «движимое» культурное достоя
ние, то цифра нас просто потрясла. В ста девяти 
государственных и муниципальных музеях хранит
ся более 1,6 миллиона экспонатов! А всего музеев, 
включая ведомственные и школьные, - более 600!

-В провинциальных музеях встречается по
рой такое, что и столичные музейщики поза
видуют.

-Особое внимание в Свердловской области 
уделяется историческим городам. Десять из них 
- Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, 
Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, 
Талица, Туринск - включены в федеральный спи
сок исторических городов и населённых мест. Че
тыре города - Верхняя и Нижняя Салда, Невьянск, 
Нижние Серги - составляют областной список. В 
этих четырнадцати городах известны не отдель
ные достопримечательности, а целые архитектур
ные комплексы. Разумеется, много интересного, 
достойного бережного отношения и за пределами 
исторических городов.

-Как же сберечь это громадное достояние?
-Я хотела бы подчеркнуть роль губернатора 

Эдуарда Росселя. Именно Эдуард Эргартович 
стал инициатором восстановления православной 
жемчужины Урала, Верхотурья. Благодаря его 
дальновидному решению возродилась, обрела 
популярность, стала доступной тысячам посетите
лей Невьянская наклонная башня. Огромную роль 
сыграл тогда, будучи председателем областного 
правительства, Алексей Петрович Воробьёв. Ве
дутся реставрационные работы в Ирбите. К сам
миту глав государств - членов ШОС преобразился 
архитектурный памятник XIX века дом Севастья
нова и некоторые другие исторические объекты в 
Екатеринбурге.

Что характерно, руководители области не 
ограничиваются политическими заявлениями, 
а всегда, в самые трудные времена изыскивают 
финансовые возможности для поддержания куль
турного достояния нашей области, независимо от 
того, какой статус имеет памятник - федеральный 
или региональный. Так было в Верхотурье, где 
одновременно с возрождением исторических до
стопримечательностей строились важные соци
альные объекты. Есть такие примеры и по другим 
нашим малым городам.

Хочу привести ещё одно сравнение. Если в 2002 
году на реставрационно-восстановительные рабо
ты было направлено из областного бюджета 5 мил
лионов рублей, то на областную государственную 
целевую программу «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области на 
2007-2009 годы» направлено областным законом 
450 миллионов рублей.

В эту копилку надо добавить средства, кото
рые находят для благородных целей муниципаль
ные администрации и местные предприниматели 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Новоуральске и других городах.

-Участникам съезда в свободное от засе
даний время будет непросто выбрать - куда 
ехать, что посмотреть. Видимо, «спасут поло
жение» те печатные издания, которые получат 
в подарок участники съезда?

-Областная государственная целевая програм
ма на 2007-2009 годы позволила нам сформиро
вать целый раздел, посвящённый популяризации 
историко-культурного наследия уральского регио
на.

К настоящему времени в рамках программы 
удалось реализовать три крупных издательских 
проекта, представляющих интерес прежде всего 
для архитекторов, искусствоведов, историков, му
зейных работников, краеведов, работников орга
нов охраны памятников, экскурсоводов туристиче
ских фирм и всех интересующихся отечественной 
культурой.

Издательский дом «Сократ» в творческом 
сотрудничестве с коллективом авторов из 
Уральской государственной архитектурно
художественной академии, Уральского государ
ственного университета имени А.М. Горького и 
Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области подготовил и выпустил в 
свет «Свод памятников истории и культуры Сверд
ловской области» в двух томах тиражом 5000 эк
земпляров. Особо значимым издательским про
ектом стал выпуск семи авторских альбомов из 
серии «Культурное наследие Свердловской об
ласти». Они рассказывают о самых знаменитых 
памятниках Свердловской области, о деревянном 
зодчестве, лучших городских усадьбах, памятни
ках монументального искусства, о мемориалах 
ратной славы, о возрождённых православных свя
тынях Верхотурья и Меркушино.

Большой общественных резонанс и высо
кий профессиональный интерес получило из
дание шести книг из серии «Стили в архитектуре 
Свердловской области». Независимый Инсти
тут истории материальной культуры совместно 
с коллективом авторов из Уральской государ
ственной архитектурно-художественной акаде
мии и Уральского государственного университета 
имени А. М. Горького провели большую научно- 
исследовательскую работу и впервые дали пол
ное описание развития архитектурных стилей на 
Среднем Урале с XVII по XX век, на примере памят
ников архитектуры Свердловской области расска
зали о барокко, классицизме, модерне, эклектике, 
конструктивизме, неоклассике.

Будут продолжены названные серии, начнётся 
новая - «Выдающиеся зодчие Урала». Думаю, что

такая обширная издательская программа - един
ственная в России.

-Замечательно, что благодаря ей гости 
узнают о наших сокровищах. Но не менее ценно 
и то, что большая часть тиражей этих изданий 
останется дома и будет доступна широкому 
кругу уральцев, даст им возможность больше 
знать о родном крае, а значит - крепче его лю
бить. И всё же, согласитесь, Наталья Констан
тиновна, что говорить о полном благополучии 
в вопросе охраны памятников пока рано.

-Конечно, закрывать глаза на проблемы нельзя. 
Не случайно в уже упомянутом Своде есть раздел 
«Утраченные памятники». Но утрата утрате рознь. 
Если несколько лет назад сам по себе развалился 
неказистый домик, в котором была когда-то одна 
из многочисленных конспиративных квартир, - это 
ещё полбеды. Но сегодняшний размах строитель
ства, который, казалось бы, мы должны только 
приветствовать, отбирает у нас порой то, с чем мы 
вовсе не хотели бы расставаться.

Мы вмешиваемся, обращаемся в правоохра
нительные органы, но далеко не всегда получа
ем должную реакцию. Одна из причин - несо
вершенство нормативной базы, порой - двоякое 
толкование законодательства. Как воздух нужны 
подзаконные акты. И здесь мы большие надежды 
возлагаем на Росохранкультуру. С первых шагов 
этой федеральной службы её руководители заня
ли очень активную позицию.

Кстати, в своём нынешнем составе структура 
молодая, но у неё уже полуторавековая история. 
В сентябре 1859 года император Александр II из
дал указ, которым учредил комиссию по надзору 
за археологическими работами в России. Это и 
был первый надзорный орган по вопросам исто
рии и культуры. Их продолжателям, специалистам 
Росохранкультуры в федеральном центре и на ме
стах, я от души желаю успешной работы и надеюсь 
на плодотворное сотрудничество.

-В том числе и на предстоящем съезде?
-Да, насколько нам известно, участникам съез

да будут розданы подготовленные Росохранкуль
турой нормативные документы. С ними в руках мы 
проведём тематические «круглые столы». Это по
может нам сверить позиции, выработать единую 
систему, а в дальнейшем привести свои област
ные нормативные документы в полное соответ
ствие с федеральными.

Конечно, это будет прежде всего разговор про
фессионалов. Но не только. Встретятся едино
мышленники, люди, живущие общими заботами, 
общими радостями. Напитаться друг от друга опы
том и энергией - не менее важно.

-Спасибо'за разговор, Наталья Константи
новна! Успехов и вам, и съезду.

Лебедь белая
над Турой-рекой

Уже четвёртый век высится на утёсе, будто 
плывёт над речным простором, дивный 
белый храм. Он сменил череду деревянных, 
которые гибли в пожарах. А старшим из них 
был ровесник Верхотурья, освящённый в 
1599 году.

Нынешний Свято-Троицкий собор заложен в 
1703 году. Равных ему и по возрасту, и по красо
те на Урале сыскать трудно. Стиль, в котором он 
исполнен, специалисты называют московским 
или нарышкинским барокко. Стиль стилем, но 
аналогов верхотурской жемчужине специалисты 
пока не нашли. Как по декора тивному убранству, 
так и по конструктивной схеме - бесстольный 
храм с сомкнутым сводом без опоры в центре.

Барокко предполагает сложный декор.

Архивные изыскания позволяют судить, что 
рождалась красота здесь, на месте. Ученики- 
подмастерья занимались тёской кирпича, вы
водя сложные узоры. При раскопках на терри
тории верхотурского кремля - туда выходит 
главная паперть собора - археологи нашли 
следы керамической мастерской, они подска
зывают: изысканное изразцовое убранство 
храма - тоже местного производства.

Свято-Троицкий, как и многие другие храмы, 
немало претерпел в минувшие годы. Стоял без 
крестов, закопчённый (в нём была кузница). К 
400-летию города его обновили, укрепили фун
дамент. Самый старый храм Верхотурья вернул
ся к своей высокой духовной роли, стал украше
нием города.

«Высоко сидим, 
далеко глядим»

Так мог бы сказать тот, кому удаётся забраться 
на сторожевую башню, которая стала 
гордостью Нижнесинячихинского музея- 
заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства. А ведь её, мешавшую расширению 
Красногвардейского кранового завода, вполне 
могли употребить на бани. Если бы не районный 
землеустроитель Иван Данилович Самойлов:

«Немало трудов стоило разобрать для перевозки соо
ружение, состоящее из шестидесяти рубленых венцов - 
«рядов», достигающих высоты 35 метров. А сами брёвна 
были тяжёлые, будто свинцовые.

Десять дней разбирали мы башню вдвоём с Окуловым. 
Работу начинали в 6 часов утра, кончали в 9 вечера. Хоть 
и опасно было, работали без лесов. Каждое бревно при
ходилось спускать с высоты на верёвках. Всё - вручную, 
на пределе сил. Перевозили башню в течение недели на 
семи машинах сельхозтехники. Грузили и разгружали, 
конечно, тоже вручную».

Далеко глядел Иван Данилович, когда не жалел трудов 
своих. Весь пологий склон, от Преображенского храма до 
речки Синячихи, заполнен сегодня вольно стоящими ше
деврами деревянного зодчества.

ІШ

Горное гнездо
Двухэтажное здание на высоком цоколе 
выделяется торжественным восьмиколонным 
портиком. Фронтон над ним богато украшен 
растительным орнаментом. Там, где теперь 
пробел, раньше размещался отлитый из бронзы 
герб рода Демидовых. Нижний Тагил - одно из 
демидовских гнёзд.

Дом с портиком - центральное здание Гпавной кон
торы Нижнетагильского горного округа, оно построе
но на исходе первой трети XIX века по проекту замеча
тельного уральского архитектора Чеботарёва.

Справа от Гпавной конторы - непонятные для непо
свящённых громоздкие металлические конструкции. 
Это завод, основателем которого был известнейший 

Страницу подготовила Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото из альбомов «Знаменитые памятники Свердловской области, «Деревянное зодче
ство Свердловской области», «Возрождённые святыни: Верхотурье - Меркушино», изданных 
в рамках реализации областной государственной целевой программы «Сохранение, популя
ризация и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердлов
ской области на 2007-2009 годы».

промышленник Акинфий Демидов. Завод за два с 
лишним века работы сильно изменился. Но он сохра
нён как музейный объект и даёт возможность путеше
ствовать по его цехам, как по вехам уральской метал
лургии.

И классический дом-дворец, и его «чернорабо
чий» сосед - это составляющие музея-заповедника 
горнозаводского дела. А ещё есть провиантские 
склады, дом изобретателей Черепановых, музей 
подносного промысла, господский дом, насыщен
ный предметами быта, и многое другое.

Рабочий город, верный своему изначальному пред
назначению ценит и хранит свидетельства историче
ского прошлого.
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С НАЧАЛА ДАВАЙТЕ от
ветим себе на простой, но 
очень серьёзный вопрос. 
Должны ли мы и дальше 
тащить в наше будущее 
примитивную сырьевую 
экономику, хроническую 
коррупцию, застарелую 
привычку полагаться в ре
шении проблем на госу
дарство, на заграницу, на 
какое-нибудь«всесильное 
учение», на что угодно, на 
кого угодно, только не на 
себя? И есть ли у России, 
перегруженной такими 
ношами, собственное 
завтра?

В следующем году мы 
будем п раздновать шесть
десят пятую годовщину 
победы в Великой Оте
чественной войне. Этот 
юбилей напомнит нам о 
том, что наше время было 
будущим для тех героев, 
которые завоевали нашу 
свободу. И что народ, по
бедивший жестокого и 
очень сильного врага в 
те далёкие дни, должен, 
обязан сегодня победить 
коррупцию и отсталость. 
Сделать нашу страну со
временной и благоустро
енной.

создаёт нужные людям 
вещи и технологии. Торгу
ет тем, что сделано не им, 
- сырьём либо импортны
ми товарами. Готовые же 
изделия, произведённые

ская социальная сфера, 
неокрепшая демократия, 
негативные демографи
ческие тенденции, не
стабильный Кавказ. Это 
очень большие проблемы

в России,
.должны ли мы и

дущее примитивную сырьеву привь,чку по- 
ническую коррупциюэасраре ’ ₽ во, на
лягаться в У*-

У^но, на кого угодно, только не на

себя?»

в основной массе пока 
отличаются крайне невы
сокой конкурентоспособ
ностью.

Отсюда и большее, чем 
у других экономик, паде
ние производства во вре
мя нынешнего кризиса. И 
запредельные колебания 
фондового рынка. Всё это 
доказывает, что мы сде
лали далеко не всё необ
ходимое в предшествую
щие годы. И далеко не всё 
сделали правильно.

Энергоэффективность 
и производительность 
труда большинства наших 
предприятий позорно

«Мы сумели 
тробежные тенденции. Но проблем ещ 
много. Включая самые острые».

Мы, современ
ные поколения россий
ского народа, получили 
большое наследство. За
служенное, завоёванное, 
заработанное упорными 
усилиями наших предше
ственников. Иногда це
ной тяжёлых испытаний и 
действительно страшных 
жертв. Мы располагаем 
гигантской территорией, 
колоссальными природ
ными богатствами, со
лидным промышленным 
потенциалом, впечат
ляющим списком ярких 
достижений в области 
науки, техники, образо
вания, искусства, славной 
историей армии и фло
та, ядерным оружием, 
авторитетом державы, 
игравшей значительную, 
а в некоторые периоды 
и определяющую роль в 
событиях исторического 
масштаба.

Как мы распорядимся 
этим наследством? Как 
приумножим его? Какой 
будет Россия для моего 
сына, для детей и внуков 
моих сограждан? Каково 
будет её место, а значит, 
и место наших потомков, 
наследников, будущих 
поколений россиян, сре
ди других наций - в ми
ровом разделении труда, 
в системе международ
ных отношений, в миро
вой культуре? Что нужно 
сделать, чтобы качество 
жизни граждан России 
и сегодня, и в будущем 
неуклонно повышалось? 
Чтобы наше общество 
становилось богаче, сво
боднее, гуманнее, при
влекательнее? Чтобы оно 
было в состоянии дать 
всем желающим лучшее 
образование, интересную 
работу, хороший доход, 
комфортную среду для 
личной жизни и творче
ской деятельности?

У меня есть ответы на 
эти вопросы. И прежде 
чем их сформулировать, я 
бы хотел дать оценку ны
нешнего положения дел.

низки. Но это полбеды. 
Беда в том, что, похо
же, это не очень волнует 
владельцев, директоров, 
главных инженеров и чи
новников.

Как следствие на
уровне глобальных эко
номических процессов 
влияние России, прямо 
скажем, не так велико, как 
нам бы хотелось. Конеч
но, в эпоху глобализации 
влияние любой страны не 
может быть абсолютным. 
Это было бы даже вредно. 
Но возможности нашей 
страны должны быть зна
чительными, подобаю
щими исторической роли 
России.

Демократические ин
ституты в целом сформи
рованы и стабилизирова
ны, но их качество весьма 
далеко от идеала. Граж
данское общество слабо, 
уровень самоорганиза
ции и самоуправления не
высоки.

С каждым годом нас 
становится всё меньше. 
Алкоголизм, курение, 
дорожно-транспортные

даже 
для такого государства, 
как Россия.

Не стоит, конечно, сгу
щать краски. Делается 
многое. Россия работа
ет. Она уже не то полупа
рализованное полугосу
дарство, каким была ещё 
десять лет назад. Все со
циальные системы функ
ционируют. Только этого 
недостаточно. Ведь они 
лишь воспроизводят те
кущую модель, но не раз
вивают её. Не изменяют 
сложившийся уклад жиз
ни. Сохраняют пагубные 
привычки.

Добиться лидерства, 
полагаясь на нефтега
зовую конъюнктуру, не
возможно. Надо понять, 
прочувствовать всю слож
ность наших проблем. От
кровенно обсудить их, 
чтобы действовать. В кон
це концов не сырьевые 
биржи должны вершить 
судьбу России, а наше 
собственное представле
ние о себе, о нашей исто
рии и о нашем будущем. 
Наш интеллект, трезвая 
самооценка, наша сила, 
чувство собственного до
стоинства, предприимчи
вость.

Называя пять приори
тетов технологического 
развития, предлагая кон
кретные направления мо
дернизации политической 
системы, меры по укре
плению судебной вла
сти и противодействию 
коррупции, я исхожу из 
моих представлений о 
будущем России. И ради 
этого будущего считаю 
необходимым освобож-

ства. Бизнес тоже не без
грешен. Многие пред
приниматели озабочены 
не поиском талантливых 
изобретателей, не вне
дрением уникальных тех
нологий, не созданием и 
выводом на рынок новых 
продуктов, а подкупом чи
новников ради получения 
«контроля над потоками» 
перераспределения соб
ственности.

3. Широко распростра
нённые в обществе патер
налистские настроения. 
Уверенность в том, что 
все проблемы должно ре
шать государство. Либо 
кто-то ещё, но только не 
каждый на своём месте. 
Желание «делать себя», 
достигать шаг за шагом 
личных успехов не явля
ется нашей национальной 
привычкой. Отсюда безы
нициативность, дефицит 
новых идей, нерешённые

помине двадцать, трид
цать, тем более сто и три
ста лет назад.

Впечатляющие пока
затели двух величайших 
в истории страны модер-
низаций петровской
(имперской) и советской 
- оплачены разорением, 
унижением и уничтоже
нием миллионов наших 
соотечественников. Не 
нам судить наших пред
ков. Но нельзя не при
знать, что сохранение 
человеческой жизни не 
было, мягко скажем, в 
те годы для государства 
приоритетом. К сожале
нию, это факт. Сегодня 
впервые в нашей истории 
у нас есть шанс доказать 
самим себе и всему миру, 
что Россия может разви
ваться по демократиче
скому пути. Что переход 
страны на следующую, 
более высокую ступень

гражданам и людям всех 
стран общаться, путеше
ствовать, заниматься на
учными исследованиями, 
сельскохозяйственным и 
промышленным произ
водством. В-пятых, Рос
сия займёт передовые
позиции в 
отдельных 
цинского

производстве 
видов меди- 

оборудова-
ния, сверхсовременных 
средств диагностики, 
медикаментов для лече
ния вирусных, сердечно
сосудистых, онкологиче
ских и неврологических 
заболеваний.

Следуя этим пяти стра
тегиям лидерства в сфе
ре высоких технологий, 
мы будем также уделять 
постоянное внимание 
развитию наиболее зна
чимых традиционных от
раслей. Прежде всего 
агропромышленного ком
плекса. Каждый третий из

преимуществом являют
ся знания, которых нет 
у других, интеллекту
альное превосходство, 
умение создавать вещи,

технический прогресс не
разрывно связан с про
грессом политических 
систем. Считается, что 
демокра-

ЗТТ7 огорчить сторонников перманентной к 
рев—,£пеШить^ 

обдуманность в дело трагическим к
ра3 ' " ™ »а "В и тех. ■

ПОС; полностью устраивает статус-кво. Переме- 
когопоютостыюу Р постепеинь1МИі продуман- 
ны буду · _ неуклонными и после-
ными, поэтапными. Но ну 
довательными

нужные людям. Как писал 
А.С.Пушкин: «Есть выс
шая смелость: смелость
изобретения, созда-
ния, где план обширный 
объемлется творческой 
мыслью». Изобретатель, 
новатор, учёный, учи
тель, предприниматель, 
внедряющий новые тех
нологии, станут самы-

тия возникла в 
Древней Греции, но в те 
времена демократия су
ществовала не для всех. 
Свобода была привиле
гией меньшинства. Пол
ноценная демократия, 
утвердившая всеобщее 
избирательное право и 
юридически оформлен
ное равенство всех граж
дан перед законом, де

всего мира. Общество 
становится открытым и 
прозрачным как никогда. 
Даже если это не нравит
ся правящему классу.

Политическая система 
России также будет пре
дельно открытой, гибкой 
и внутренне сложной. Она 
будет адекватна дина
мичной, подвижной, про
зрачной и многомерной 
социальной структуре. 
Отвечать политической 
культуре свободных, обе
спеченных, критически 
мыслящих, уверенных в 
себе людей.

Как и в большинстве 
демократических госу
дарств, лидерами в по
литической борьбе будут 
парламентские партии, 
периодически сменяю
щие друг друга у власти. 
Партии и их коалиции бу
дут формировать феде
ральные и региональные

форсированного изме
нения политической си
стемы. А иногда и о том, 
чтобы вернуться в «де
мократические» девяно
стые. Но возврат к пара
лизованному государству 
недопустим.

Поэтому хочу огорчить 
сторонников перманент
ной революции. Спешить 
мы не будем. Спешка и 
необдуманность в деле 
политических реформ 
не раз в нашей истории 
приводили к трагическим 
последствиям. Ставили 
Россию на грань распа
да. Мы не вправе риско
вать общественной ста
бильностью и ставить под 
угрозу безопасность на
ших граждан ради каких- 
то абстрактных теорий. 
Не вправе приносить ста
бильную жизнь в жерт
ву даже самым высоким 
целям. Ещё Конфуций

суду, которое, как мне не
однократно доводилось 
говорить, стало нашей 
печальной «традицией». 
Но при формировании но
вой судебной власти не
допустимы скачки и кам
панейщина, равно как и 
болтовня о том, что сама 
система сгнила и проще 
набрать новый судебный 
и правоохранительный 
корпус, чем изменить их. 
У нас нет «новых» судей, 
как нет «новых» прокуро
ров, милиционеров, со
трудников спецслужб, 
чиновников, бизнесменов 
и т.д. Нужно создать нор
мальные условия работы 
для действующего право
охранительного корпуса, 
решительно избавляясь 
от проходимцев. Нужно 
учить правоохранителей 
охранять и защищать пра
ва и свободы. Справед
ливо, чётко и эффективно

ния, их цель в конечном 
итоге одна - повышение 
качества жизни в России.

Создание условий для 
обеспечения граждан 
жильём, работой, меди-

и касающиеся буквально
каждого жителя Земли, 
как нераспространение 
ядерного оружия и сни
жение риска неблагопри-

«Унаснет«;^^^^^^

роров, милиционеров, нужно создать
чиновников, бизнесменов и
нормальные Усл°в""^ из-
правоохранительного корпуса, и 
бавляясь от проходимцев».

цинской помощью. За
бота о пенсионерах, за
щита детей, поддержка 
людей с ограниченными

ятных 
техногенных изменений 
климата.

Мы должны уметь за
интересовать партнёров,

рядка на протяжении мно
гих веков. Россия всегда, 
на всех этапах своего ста
новления стремилась к 
достижению более спра
ведливого мироустрой
ства.

Не раз именно Россия 
оказывала покровитель
ство малым народам, 
столкнувшимся с угро
зой порабощения или 

; даже уничтожения. Так 
было и совсем недавно, 
когда режим Саакашви
ли совершил преступное 
нападение на Южную 
Осетию. Не раз разруша
ла авантюристические

С· ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Всегда возможны
мирные пути

Под председательством первого заместителя 
руководителя администрации губернатора Свердловской 
области Марины Обрубовой состоялось первое заседание 
рабочей группы по вопросам развития примирительных 
процедур и альтернативных методов разрешения 
правовых конфликтов в Свердловской области.

Мировой ЭКОНОМИ-
ческий кризис показал: 
дела наши обстоят дале
ко не самым лучшим об
разом. Двадцать лет бур
ных преобразований так и 
не избавили нашу страну 
от унизительной сырье
вой зависимости. Наша 
теперешняя экономика 
переняла у советской са
мый тяжёлый порок - она 
в значительной степени 
игнорирует потребности 
человека. Отечественный 
бизнес за малым исклю
чением не изобретает, не

происшествия, недо-
статочная доступность 
многих медицинских тех
нологий, экологические 
проблемы сокращают 
жизнь миллионов людей. 
А наметившийся рост 
рождаемости пока не 
компенсирует убыль на
селения.

Мы сумели собрать 
страну, остановить цен
тробежные тенденции. Но 
проблем ещё очень много. 
Включая самые острые. 
Террористические атаки 
на Россию продолжаются. 
Жители республик Север
ного Кавказа просто не 
знают покоя. Гибнут во
енные и работники право
охранительных органов, 
государственные и му
ниципальные служащие, 
мирные люди. Конечно, 
эти преступления совер
шаются при поддержке 
международных банд- 
групп. Но давайте призна
ем: ситуация не была бы 
настолько острой, если 
бы социально-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
' Уважаемые сограждане! Дорогие друзья!

Публикуемая сегодня статья написана мною для того, чтобы довести до 
каждого из вас, до всех граждан России, моё представление о стратегиче
ских задачах, которые нам предстоит решать. О настоящем и будущем на
шей страны. И пригласить всех, кому есть что сказать, к участию в дискус
сии по этим темам. Ваши оценки, замечания и предложения будут учтены 
при подготовке Послания Президента России Федеральному Собранию, 
практических планов развития нашего государства. Адрес электронной 
почты - kremlin@gov.ru.

Через несколько месяцев Россия вступает в новое десятилетие нового 
века. Конечно, рубежи времени и «круглые» даты имеют скорее символи
ческое, чем практическое значение. Но они дают нам повод осмыслить 
прошлое. Оценить настоящее. И задуматься о будущем. О том, что пред- 

\стоит каждому из нас. Нашим детям, нашей стране.______________________

вопросы,низкое качество 
общественной дискуссии, 
в том числе и критических 
выступлений. Обществен
ное согласие и поддерж
ка обычно выражаются 
молчанием. Возражения 
очень часто бывают эмо
циональными, хлёсткими, 
но при этом поверхност
ными и безответственны
ми. Что ж, и с этими явле
ниями Россия знакома не 
первые сто лет.

Приходится слышать, 
что нельзя полностью вы- 
лечить

.Не сырьевые °
России, а наше соб нашем будущем. Наш 
^л^шТс^ 

стоинства, предприимчивость»

дение нашей страны от 
запущенных социальных 
недугов, сковывающих 
её творческую энергию, 
тормозящих наше общее 
движение вперёд. К неду
гам этим отношу:

1. Вековую экономиче
скую отсталость, привыч
ку существовать за счёт 
экспорта сырья, фактиче
ски выменивая его на го
товые изделия. Элементы 
инновационной системы 
создавались - и небезу
спешно - Петром Вели
ким и последними царя
ми, и большевиками. Но 
цена этих успехов была 
слишком высока. Они до
стигались, как правило, 
чрезвычайным напряже
нием сил, на пределе воз
можностей тоталитарной 
государственной маши
ны.

2. Вековую коррупцию, 
с незапамятных времён 
истощавшую Россию. И 
до сих пор разъедающую 
её по причине чрезмер
ного присутствия госу-

хронические социальные 
болезни. Что традиции 
непоколебимы, а исто
рия имеет свойство по
вторяться. Но когда-то и 
крепостничество, и по
вальная неграмотность 
казались неодолимыми. 
Однако же были преодо
лены.

Что касается традиций 
- их влияние, конечно, 
значительно. Но они,впи
сываясь в каждую новую 
эпоху, всё же претерпева
ют изменения. Некоторые 
из них просто исчезают. 
Да и не все они полез-

цивилизации возможен. 
И что он будет осущест
влён ненасильственными 
методами. Не принужде
нием, а убеждением. Не 
подавлением, а раскры
тием творческого потен
циала каждой личности. 
Не запугиванием, а за
интересованностью. Не 
противопоставлением, а 
сближением интересов 
личности, общества и го
сударства.

Мы действительно жи
вём в уникальное время. 
У нас есть шанс постро
ить новую, свободную, 
процветающую, сильную 
Россию. И я как Прези
дент обязан сделать всё 
от меня зависящее, чтобы 
этот шанс был использо
ван нами в полной мере.

В течение ближай
ших десятилетий Россия
должна стать 
благополучие 
обеспечивается
ко сырьевыми,

страной, 
которой 

не столь-
сколько

и нтелл ектуал ьн ы м и
сурсами: 
номикой,

«умной»
ре- 

эко-
создающей

уникальные знания, экс
портом новейших техно
логий и продуктов инно
вационной деятельности.

Недавно я определил 
пять стратегических век
торов экономической мо
дернизации нашей стра
ны. Во-первых, мы станем

ны. Для меня традиции - одной из лидирующих

«Иикто не от‘
Энными. Только наш «6^ 

мы успешны».

экономическое 
развитие юга России 
было по-настоящему ре
зультативным.

Итак, неэффективная 
экономика, полусовет-

дарства во всех сколько- 
нибудь заметных сферах 
экономической и иной 
общественной деятель
ности. Но дело не только 
в избыточности государ-

это только неоспоримые 
ценности, которые надо 
беречь. Это межнацио
нальный и межконфесси
ональный мир, воинская 
доблесть, верность долгу, 
гостеприимство и добро
та, свойственные нашему 
народу. А взяточничество, 
воровство, умственная и 
душевная лень, пьянство 
- пороки, оскорбляющие 
наши традиции. От них 
следует избавляться са
мым решительным обра
зом.

И, конечно же, совре
менная Россия не по
вторяет собственное 
прошлое. Наше время 
по-настоящему новое. И 
не только потому, что оно 
течёт вперёд, как всякое 
время. Но и потому, что 
открывает перед нашей 
страной и перед каждым 
из нас огромные возмож
ности. Такие возможно
сти, которых не было и в

стран по эффективности 
производства, транспор
тировки и использования 
энергии. Разработаем и 
выведем на внутренние 
и внешние рынки новые 
виды топлива. Во-вторых, 
сохраним и поднимем на 
новый качественный уро
вень ядерные технологии. 
В-третьих, российские 
специалисты будут со
вершенствовать инфор
мационные технологии, 
добьются серьёзного 
влияния на процессы раз
вития глобальных обще
доступных информаци
онных сетей, используя 
суперкомпьютеры и дру
гую необходимую матери
альную базу. В-четвёртых, 
мы будем располагать 
собственной наземной и 
космической инфраструк
турой передачи всех ви
дов информации; наши 
спутники будут «видеть» 
весь мир, помогать нашим

возможностями - прямая 
обязанность властей всех 
уровней.

В речах российских 
политиков часто звучит 
напоминание о том, что 
согласно нашей Консти
туции Россия - соци
альное государство. Это

вовлечь их в совместную 
деятельность. И если для 
этого нужно что-то изме
нить в самих себе, отка
заться от предрассудков 
и иллюзий - так следует и 
делать. Речь, конечно, не 
идёт о политике односто
ронних уступок. Безволие

планы претендентов на 
мировое господство. 
Россия дважды выступа
ла в авангарде великих 
коалиций: в XIX веке - 
остановившей Наполео
на, в XX - разгромившей 
нацистов. И в военное, 
и в мирное время - если

«РОССИЯ,ВПЕРЁД!»
справедливое дело тре
бовало решительных 
действий - наш народ 
приходил на помощь. 
Россия всегда была вер
ным союзником на войне

нас проживает на селе. 
Доступность современ
ных социальных услуг для 
сельских жителей, рост их 
доходов, улучшение усло
вий их труда и быта всег
да будут нашим приори
тетом.

И, само собой разуме
ется, Россия будет хо
рошо вооружена. Доста
точно, чтобы никому не 
пришло в голову угрожать 
нам и нашим союзникам.

Эти цели реалистичны. 
Задачи, поставленныедля 
их достижения, сложны, 
но решаемы. Детальные, 
пошаговые планы движе
ния вперёд в указанных 
направлениях уже раз
рабатываются. Мы будем 
поощрять и стимулиро
вать научно-техническое 
творчество. Прежде все
го поддержим молодых 
учёных и изобретателей. 
Средняя и высшая школы 
подготовят достаточное 
количество специалистов 
для перспективных от
раслей. Научные учреж-

ми уважаемыми людьми 
в обществе. Получат от 
него всё необходимое 
для плодотворной дея
тельности.

Инновационная эконо
мика возникнет, конечно, 
не сразу. Она часть куль
туры, основанной на гума
нистических ценностях. 
На стремлении к преоб
разованию мира ради 
лучшего качества жизни, 
ради осво-

мократия 
возникла 
недавно,

для каждого 
сравнительно 
каких-нибудь

дения сосредоточат

«Чем «умнее», интеллектуальнее эффектив 
„ее будет’ наша ево-

вень благосостояния наш^^ б дет наша 
£ЛПЦрр справедливее, гума 
политическая система, общество в целом·.

основные усилия на 
реализации прорывных 
проектов. Законодатели 
примут все решения для 
комплексной поддержки 
духа новаторства во всех 
сферах общественной 
жизни, создания рынка 
идей, изобретений, от
крытий, новых техноло
гий. Государственные и 
частные компании полу
чат всемерную поддерж
ку во всех начинаниях 
по созданию спроса на 
продукты инновационной 
деятельности. Иностран
ным компаниям и науч
ным организациям будут 
предоставляться самые 
благоприятные условия 
для строительства в Рос
сии исследовательских 
и конструкторских цен
тров. Мы пригласим на 
работу лучших учёных 
и инженеров из разных 
стран мира. И, главное, 
мы будем объяснять на
шей молодёжи, что важ
нейшим конкурентным

бождения человека от 
бедности, болезней, 
страха, несправедливо
сти. Талантливые люди, 
стремящиеся к обновле
нию, способные создавать 
новое и лучшее, не приле
тят к нам с другой плане
ты. Они уже здесь, среди 
нас. И об этом недвус
мысленно свидетельству
ют результаты междуна
родных интеллектуальных 
олимпиад, патентование 
за рубежом изобретений, 
сделанных в России, и на
стоящая охота, ведущая
ся крупнейшими компа
ниями и университетами 
мира за нашими лучшими 
специалистами. Мы - го
сударство, общество и 
семья - должны научить
ся находить, растить, вос
питывать и беречь таких 
людей.

Считаю технологиче
ское развитие приори
тетной общественной и 
государственной задачей 
ещё и потому, что научно-

восемьдесят-сто лет на
зад. Демократия стала 
массовой, когда массо
вым стало производство 
самых необходимых то
варов и услуг. Когда уро
вень технологического 
развития западной циви
лизации сделал возмож
ным всеобщий доступ к 
элементарным благам, к 
системам образования, 
медицинского обслужи
вания, информационно- 

. го обмена. Каждое новое 
изобретение, улучшаю
щее качество жизни, даёт 
дополнительную степень 
свободы для человека. 
Делает условия его су
ществования более ком
фортными, а социальные 
отношения более спра
ведливыми. Чем «умнее», 
интеллектуальнее, эф
фективнее будет наша 
экономика, тем выше бу
дет уровень благосостоя
ния наших граждан. Тем 
свободнее, справедли
вее, гуманнее будет наша 
политическая система, 
общество в целом.

Распространение со
временных информаци
онных технологий, кото
рому мы будем всячески 
содействовать, даёт бес
прецедентные возможно
сти для реализации таких 
фундаментальных поли
тических свобод, как сво
бода слова и собраний. 
Для выявления и ликви
дации очагов коррупции. 
Для прямого доступа к 
месту практически любых 
событий. Для непосред
ственного обмена мне
ниями и знаниями людей

органы исполнительной 
власти (а не наоборот), 
выдвигать кандидатов 
на пост главы государ
ства, руководителей ре
гионов и местного са
моуправления. Они будут 
иметь длительный опыт

заметил: «Нетерпимость 
в малом разрушает ве
ликий замысел». Мы «на
елись» этого в прошлом. 
Реформы для людей, а не 
люди для реформ. В то же 
время не обрадую и тех, 
кого полностью устраи-

цивилизованной
тической конкуренции. 
Ответственного и содер
жательного взаимодей
ствия с избирателями, 
межпартийного со-

поли- вает статус-кво. Тех, кто способна

разрешая конфликты в 
правовом поле. Необхо
димо устранить неправо
вое влияние на судебные 
акты, какими бы сообра
жениями оно ни диктова
лись. В конечном счёте 
судебная система сама

разобраться,
боится и не хочет пере
мен. Перемены будут. Да, 
они будут постепенными, 
продуманными, поэтап-

момент подорожала, а

ными. Но - неуклон-

жить не по средствам - безнравственно, не- 
іЖить не по сред ПОДТЯГивать эконо

разумно и опасно. У л Эть. Не просто 
мику, чтобы больше зар нефТЬ в какой-то 

^пожала'. а именно зарабатывать».

трудничества и поиска 
компромиссных вариан
тов решений острейших 
социальных проблем. 
Соединят в политическое 
целое все части обще
ства, граждан всех на
циональностей, самые 
разные группы людей и 
наделённые широкими 
полномочиями россий
ские земли.

Политическая система 
будет обновляться и со
вершенствоваться в ходе 
свободного соревнова
ния открытых политиче
ских объединений. При 
сохранении межпартий
ного консенсуса по стра
тегическим вопросам 
внешней политики, со
циальной стабильности, 
национальной безопас
ности, основ конститу
ционного строя, охраны 
суверенитета нации, прав 
и свобод граждан, защи
ты права собственности, 
неприятия экстремизма,

ными и последователь
ными.

Российская демокра
тия не будет механически 
копировать зарубежные 
образцы. Гражданское 
общество не купить за 
иностранные гранты. 
Политическую культуру 
не переделать простым 
подражанием политиче
ским обычаям передовых 
обществ. Эффективную 
судебную систему нельзя 
импортировать. Свобо
ду невозможно выписать 
из книжки, даже если это 
очень умная книжка. Мы, 
безусловно, обязательно 
будем учиться у других 
народов. Будем перени
мать их опыт, учитывать 
их успехи и просчёты в 
развитии демократиче
ских институтов. Но никто 
не проживёт нашу жизнь 
за нас. Никто не станет за 
нас свободными, успеш
ными, ответственными. 
Только наш собственный

что в интересах государ
ства, а что отражает шкур
ный интерес коррумпиро
ванного бюрократа или 
предпринимателя. Необ
ходимо прививать вкус к 
правовой культуре, зако- 
нопослушанию, уважение 
к правам других, включая 
такое важное, как право 
собственности. Именно 
суды при широкой обще
ственной поддержке при-
званы очистить страну от 
коррупции. Это сложная 
задача. Но выполнимая. У 
других же стран всё полу
чилось.

Мы будем делать всё 
возможное для норма
лизации жизни людей 
на российском Кавказе. 
Экономические и гума
нитарные программы для 
юга страны будут в бли
жайшее время пересмо
трены и конкретизирова
ны. Будут разработаны 
отдельные и очень чёткие 
критерии эффективности 
работы руководителей 
государственных струк
тур по проблемам Кавка
за. Это касается прежде 
всего федеральных и ре
гиональных министерств 
и ведомств, ответствен
ных за качество поли
тики в сфере промыш
ленного производства, 
финансов, социального 
развития, образования, 
культуры. В то же вре-

действительно так, но не 
следует забывать и о том, 
чтосовременноесоциаль
ное государство - это не 
раздувшийся советский 
собес и не спецраспреде- 
литель с неба сваливших
ся благ. Это сложная, сба
лансированная система 
экономических стимулов 
и социальных гарантий, 
юридических, этических 
и поведенческих норм, 
продуктивность которой в 
решающей мере зависит 
от качества труда и уров
ня подготовки каждого из 
нас.

Общество может рас
пределять через госу
дарство только то, что 
зарабатывает. Жить не 
по средствам - безнрав
ственно, неразумно и 
опасно. Нужно подтяги
вать экономику, чтобы 
больше зарабатывать. Не 
просто получать только 
потому, что нефть в какой- 
то момент подорожала, а 
именно зарабатывать.

Мы будем повышать эф
фективность социальной 
сферы по всем направле
ниям, уделяя повышенное 
внимание задачам мате
риального и медицинско
го обеспечения ветеранов 
и пенсионеров.

Модернизация россий
ской демократии, форми
рование новой экономики, 
на мой взгляд, возможны 
только в том случае, если 
мы воспользуемся интел
лектуальными ресурса
ми постиндустриально
го общества. Без всяких 
комплексов, открыто и 
прагматично. Вопрос гар
монизации отношений с 
западными демократия-

поддержки структур граж
данского общества, всех 
форм самоорганизации и 
самоуправления. Подоб
ный консенсус существу
ет во всех современных 
демократиях.

В этом году мы начали 
движение к созданию та
кой политической систе
мы. Политические партии 
получили дополнитель
ные возможности влиять 
на формирование испол
нительной власти в субъ
ектах федерации и муни
ципалитетах. Смягчены 
формальные требования 
по ряду вопросов парт
строительства. Облегче
ны условия выдвижения 
кандидатов на выборах в 
Г осударственную Думу. 
Законодательно установ
лены гарантии равного 
доступа к государствен
ным средствам массовой 
информации парламент
ских партий. Принят и ряд 
других мер.

Не всех устраивают 
темпы нашего движения 
в этом направлении. Го
ворят о необходимости

опыт демократического мя правоохранительные ми - это не вопрос вкуса
строительства даст нам 
право утверждать: мы 
свободны, мы ответствен
ны, мы успешны.

Демократия нуждается 
в защите. Как нуждаются 
в защите основные права 
и свободы наших граждан.. 
Защите прежде всего от 
коррупции, порождающей 
произвол, несвободу и не
справедливость. Мы толь
ко приступили к форми-

органы продолжат пода
вление бандгрупп, стре
мящихся запугиванием и 
террором навязать насе
лению некоторых кавказ
ских республик свои бре
довые идеи и варварские 
порядки.

Негативные демогра
фические тенденции 
должны быть замедлены и 
остановлены. Повышение 
качества медицинского

или каких-то личных пред
почтений тех или иных по
литических групп. Наши 
внутренние финансовые 
и технологические воз
можности сегодня недо
статочны для реального 
подъёма качества жизни.

Нам нужны деньги и 
технологии стран Европы, 
Америки, Азии. Этимстра- 
нам нужны в свою очередь 
возможности России. Мы

рованию такого

<<Не Тполи™^ 
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щитного механизма. Его 
центральной частью дол
жен быть суд. Нам пред
стоит создать современ
ный эффективный суд, 
действующий в соответ
ствии с новым законода
тельством о судоустрой
стве и опирающийся на

обслуживания, стимули
рование рождаемости, 
безопасность на дорогах 
и производстве, борьба 
с пандемией алкоголиз
ма, развитие физиче
ской культуры, массово
го спорта должны стать и 
стратегическими, и при 
этом повседневно решае-

крайне заинтересованы 
в сближении и взаимном 
проникновении наших 
культур и экономик.

Конечно, не бывает 
отношений без проти
воречий. Всегда най
дутся спорные темы, при
чины для разногласий. Но 
обидчивость, кичливость, 
закомплексованность, 
недоверие и тем более 
враждебность должны 
быть исключены на взаим
ной основе из отношений 
России с ведущими демо

современное правопони- 
мание. Нам также пред
стоит избавиться от пре
небрежения к праву и

мыми государственными 
задачами.

Какую бы сферу ни за
трагивали преобразова-

кратическими странами.
У нас много общих за

дач, среди которых такие 
безусловно приоритетные

и некомпетентность не 
могут дать ни уважения, 
ни благодарности, ни вы
годы. Это уже было в на
шей недавней истории. 
Наивные представления о 
непогрешимом и счастли
вом Западе и вечно недо
развитой России непри
емлемы, оскорбительны и 
опасны. Но не менее опа
сен и путь конфронтации, 
самоизоляции, взаимных 
придирок и претензий.

Не ностальгия должна 
определять нашу внеш
нюю политику, а страте
гические долгосрочные 
цели модернизации Рос
сии. При этом Россия, 
оставаясь одной из веду
щих экономик, ядерной 
державой и постоянным 
членом Совета безопас
ности ООН, должна откры
то и прямо говорить о сво
ей позиции, отстаивать 
её на всех площадках. Не 
юлить и не приспосабли
ваться. А в случае угрозы 
собственным интересам - 
решительно защищать их. 
Мне уже доводилось го
ворить о таких принципах 
нашей внешней политики 
в августе прошлого года.

Наряду с активной ра
ботой на западном на
правлении мы должны 
углублять сотрудничество 
со странами ЕврАзЭС, 
ОДКБ, СНГ. Это наши са
мые близкие, стратеги
ческие партнёры. У нас 
с ними общие задачи по 
модернизации наших 
экономик, обеспечению 
региональной безопас
ности, более справедли
вому устройству мирово
го порядка. Мы должны 
также развивать всемир
ную кооперацию с наши
ми партнёрами по линии 
ШОС и БРИК.

У российского народа, 
как у каждого великого на
рода, яркая, героическая, 
вызывающая уважение 
и восхищение и в то же 
время - противоречивая, 
сложная, неоднозначная 
история.

По-разному восприни
мают нас разные люди и 
разные страны. И мно
гое ещё предстоит сде
лать для защиты нашего 
исторического наследия 
от искажения и полити
ческих спекуляций. Мы 
должны смотреть на своё 
прошлое трезво. Видеть в 
нём и грандиозные побе
ды, и трагические ошиб
ки, и примеры для под
ражания, и проявление 
лучших черт националь
ного характера.

В любом случае мы бу
дем внимательны к своей 
истории, будем её ува
жать. Уважать прежде 
всего роль нашей страны 
в поддержании сбаланси
рованного мирового по-

и честным партнёром в 
экономических и дипло
матических делах.

В будущем Россия 
будет активным и ува
жаемым участником все- 
мирногосодружествасво- 
бодных наций. Достаточно 
сильной для того, чтобы 
оказывать существенное 
влияние на выработку ре
шений, имеющих глобаль
ные последствия. Чтобы 
не допускать чьих-либо 
односторонних действий, 
которые могли бы нане
сти ущерб национальным 
интересам и негативно 
сказаться на наших вну
тренних делах. Снизить 
уровень доходов россиян, 
повредить их безопасно
сти.

Для этого мы уже се
годня вместе с другими 
странами добиваемся 
реформирования над
национальных полити
ческих и экономических 
институтов. Целью такой 
модернизации является 
развитие международных 
отношений, учёт интере
сов как можно больше
го количества народов и 
стран. Установление таких 
правил сотрудничества 
и разрешения споров, в 
основе которых были бы 
современные представ
ления о равенстве и спра
ведливости.

Таковы мои взгляды на 
историческую роль нашей 
страны, на её будущее. 
Предлагаемые мной от
веты на вопросы, касаю
щиеся каждого из нас.

Я приглашаю всех, кто 
разделяет мои убежде
ния, к сотрудничеству. 
Приглашаю к сотрудниче
ству и тех, кто не согласен 
со мной, но искренне же
лает перемен к лучшему.

Нашей работе будут 
пытаться мешать. Влия
тельные группы продаж
ных чиновников и ничего 
не предпринимающих 
«предпринимателей». Они 
хорошо устроились. У них 
«всё есть». Их всё устраи
вает. Они собираются до 
скончания века выжимать 
доходы из остатков со
ветской промышленности 
и разбазаривать природ
ные богатства, принадле
жащие всем нам. Они не 
создают ничего нового, не 
хотят развития и боятся 
его. Но будущее принад
лежит не им. Оно принад
лежит нам. Таких, как мы, 
абсолютное большинство. 
Мы будем действовать. 
Терпеливо, прагматично, 
последовательно, взве
шенно. Действовать пря
мо сейчас. Действовать 
завтра и послезавтра. 
Мы преодолеем кризис, 
отсталость, коррупцию. 
Создадим новую Россию. 
Россия - вперёд!

http://www.kremlin.ru

В Уральском федеральном 
округе проводится правовой 
эксперимент по развитию 
альтернативных, досудебных 
методов разрешения право
вых конфликтов, внедрение 
которых будет способство
вать снижению коррупцион
ных проявлений, повышению 
уровня культуры корпоратив
ных отношений, предприни
мательской этики, культуры 
разрешения экономических, 
трудовых и семейных споров.

Как пояснила Марина Об- 
рубова, полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО Николай Винниченко 
предложил Эдуарду Росселю 
принять участие в правовом 
эксперименте и организовать 
работу по развитию процедур 
досудебного и внесудебного 
разрешения споров в Сверд
ловской области. По поруче
нию губернатора была созда
на соответствующая рабочая 
группа, в состав которой вош
ли представители исполни
тельной власти региона, судов 
различных инстанций, службы 
судебных приставов по Сверд
ловской области, нотариусы, 
адвокаты, представители на
учных кругов. Одной из за
дач рабочей группы является 
подготовка плана развития в 
Свердловской области про
цедур досудебного и внесу
дебного разрешения споров, 
включающего мероприятия 
образовательного, информа
ционного и организационного 
характера.

В первом заседании рабо
чей группы принимали участие 
заместитель председателя 
Свердловского областного 
суда по административным де
лам Татьяна Баландина, ру
ководитель Центра правовых 
технологий и примирительных 
процедур УрГЮА Светлана 
Загайнова, директор центра 
переговорных технологий и 
медиации института государ
ственного и муниципального 
управления УрГЭУ Александр 
Юшин, управляющий делами 
Нотариальной палаты Сверд
ловской области Пётр Дьячков, 
секретарь Совета Адвокатской 
палаты Свердловской области 
Виктор Каштанкин, начальник 
отдела правового обеспече
ния Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Свердловской области Свет
лана Филатова и другие.

Как пояснила Светлана За
гайнова, развитие примири
тельных процедур(медиации)в 
России идёт в рамках развития 
доступности правосудия и част
ноправовых начал в деятельно
сти хозяйствующих субъектов. 
Медиация уже давно известна 
и широко используется за ру
бежом, и в настоящее время 
ведётся активное обсуждение 
её интеграции в российскую 
правовую систему.

В настоящее время разра
ботан проект федерального 
закона о примирительной про
цедуре с участием посредника 
(медиации) и развития аль
тернативных способов урегу
лирования конфликтов. Бо
лее того, развитие процедур 
досудебного и внесудебного 
разрешения споров, прежде 
всего между гражданами и 
государственными органами,

является одним из основных 
направлений государствен
ной политики в деле противо
действия коррупции.

В январе 2009 года на базе 
Уральской государственной 
юридической академии был 
создан Центр правовых тех
нологий и примирительных 
процедур, одним из направле
ний работы которого является 
подготовка образовательных 
программ по обучению меди
ационным технологиям пред
ставителей различных юриди
ческих специальностей.

Заместитель председате
ля Свердловского областного 
суда по административным де
лам Татьяна Баландина отме
тила, что концепция правового 
эксперимента по внедрению 
примирительных процедур на 
базе УрФО поддержана и одо
брена Верховным Судом РФ и 
высшим Арбитражным Судом 
РФ. Срок реализации проекта 
скоординирован со сроками 
реализации федеральной про
граммы «Развития судебной 
системы России» и рассчитан 
на период 2008-2011 годы. 
Уральский федеральный округ 
был выбран в качестве базы 
для реализации правового 
эксперимента по нескольким 
причинам. Во-первых, здесь 
высокий уровень развития 
науки, сильнейшая юридиче
ская школа, высокий уровень 
юридического образования. 
Во-вторых, относительно вы
сокий уровень самоорганиза
ции предпринимателей. Та
тьяна Баландина подчеркнула, 
что для судей в рамках реа
лизации этого правового экс
перимента очень важна часть, 
касающаяся подготовки осо
бой программы повышения 
профессиональной квалифи
кации.

В результате реализации 
проекта ожидается создание 
реально действующей систе
мы, позволяющей любым за
интересованным гражданам 
и организациям использовать 
примирительные процедуры 
для разрешения споров на 
досудебной стадии без обра
щения в суд, в процессе рас
смотрения д^л в суде или на 
стадии исполнительного про
изводства. Следовательно, 
снизятся нагрузки на судей 
и на судебных приставов- 
исполнителей.

Исторически так сложи
лось, что Свердловская об
ласть всегда была в числе пер
вопроходцев в юридической 
сфере. Поэтому, как отметила 
Марина Обрубова, закономер
но участие нашего региона в 
этом правовом эксперименте, 
учитывая сильнейшую Сверд
ловскую юридическую школу. 
Уральский федеральный округ 
сегодня - у истоков создания 
института медиации в россий
ской правовой системе.

Рабочая группа по вопро
сам развития примирительных 
процедур и альтернативных 
методов разрешения право
вых конфликтов в Свердлов
ской области планирует соби
раться ежемесячно.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наномир
в университете

В Уральском государственном университете началась
неделя нанотехнологий.

Как сообщили в пресс- 
центре УрГУ, здесь проходит 
конференция «Современные 
нанотехнологии», включаю
щая Третий международный 
симпозиум «Микро- и нано
доменные структуры в сегне
тоэлектриках» и два семинара: 
о современном оборудовании 
для работы в области нанотех
нологий и принципах органи
зации патентной деятельности 
в данной области.

- Это одна из самых пред
ставительных в нынешнем году 
встреч нанотехнологического 
сообщества, - говорит пред
седатель оргкомитета конфе
ренции, директор Уральского 
центра коллективного поль
зования «Современные нано
технологии» УрГУ Владимир 
Шур. - Её участники смогут

познакомиться с последними 
достижениями не только нау
ки, изучающей наномир, но и 
практического использования 
полученных знаний...

В симпозиуме вместе с 
уральскими учёными участву
ют нанотехнологи из ведущих 
научных институтов России, а 
также их зарубежные коллеги 
из Японии, Китая, Израиля, 
Франции, Германии, Польши, 
Армении и Украины. На семи
нары приглашены специали
сты фирм, которые производят 
современное оборудование 
в области нанотехнологий, и 
предприятий, которые исполь
зуют его или только намерены 
развивать современное пере
довое производство.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Металлурги проверяются на прочность
Читатели нашей газеты, конечно, помнят, что первыми под удар мирового 
финансового кризиса попали металлурги. И логично было предположить, 
что, получив самый большой опыт по борьбе с последствиями кризиса, 
представители «огненной профессии» первыми начнут восстанавливать свои 
прежние позиции.
Поэтому я и поехал в один из металлургических городов области - Ревду, чтобы 
посмотреть, как ситуация на предприятиях «огненной отрасли» отражается на 
благосостоянии города.
Город порадовал с первых минут моего пребывания в нём. Так, недалеко от 
автовокзала я увидел недавно построенный дом. Поразительно, в населённом 
пункте, который, казалось бы, должен испытывать большие проблемы из-за 
трудностей, обрушившихся на его градообразующие предприятия, строится 
жильё!
А потом, в разговоре с главой городского округа Ревда Владимиром Южаниным, 
выяснилось, что дом этот, в коем 30 квартир, уже заселяется. По словам 
Владимира Андреевича, эти квартиры построены благодаря совместным 
усилиям многих людей. Причём ожидается, что до конца этого года в Ревде 
будет сдано в эксплуатацию и другое жильё.

Заслон безработице
Что ещё поразило в Ревде, так это низ

кий уровень безработицы - на первое июля 
она составляла 2,33 процента. Это один из 
самых низких показателей в Свердловской 
области!

А ведь, по словам Владимира Южанина, 
мировой финансовый кризис очень сильно 
затронул Ревду, и в первую очередь - ме
таллургические заводы города. Примеча
тельно, что в нём расположено целых три 
крупных предприятия, являющихся нацио
нальными и международными лидерами в 
своей сфере. Так, Среднеуральский меде
плавильный завод выпускает медь, серную 
кислоту и другую продукцию, Нижнесер- 
гинский метизно-металлургический (кста
ти, его ревдинской площадке 1 сентября 
исполнилось 275 лет) - сталь, а Ревдин- 
ский завод по обработке цветных метал
лов - трубы и различный прокат из меди и 
сплавов на её основе. Ещё один крупный 
завод в Ревде - кирпичный.

На этих четырёх предприятиях трудятся 
83 процента ревдинцев, работающих на 
крупных и средних предприятиях округа. 
Эти заводы дают 90 процентов всех объ
ёмов здешнего производства, а их инве
стиции в основной капитал составляют 99 
процентов от общих по Ревде.

Снижение цен на продукцию градо
образующих заводов привело к уменьше
нию объёмов производства во всём окру
ге. Во многом из-за удара кризиса по этой 
четвёрке денежный оборот организаций 
округа за 6 месяцев этого года составил 
только 58,5 процента от уровня прошлого 
года.

В результате в Ревде были проведены 
сокращения на предприятиях. Но совмест
ными усилиями удалось остановить этот 
процесс. В. Южанин рассказывает:

«При осложнении экономической ситуа
ции мы сразу же взяли положение на рынке 
труда под контроль. И теперь каждый день 
анализируем данные по уровню безрабо
тицы. Предпринимаем различные меры, 

чтобы он не рос. А для этого очень тесно 
сотрудничаем с руководством наших круп
ных предприятий».

Реконструкция 
против кризиса

Особенно Владимир Андреевич выделя
ет действия СУМЗа в сфере занятости. На 
этом предприятии перенесли акцент на хи
мическое производство, на котором про
должили реконструкцию и создали новые 
рабочие места. В результате некоторые 
металлурги были переведены с основного 
на это производство.

Политику руководства СУМЗа и УГМК , в 
которую входит этот завод, пояснил глав
ный инженер предприятия Александр Ла
пин:

«И в сложных экономических условиях 
реконструкция химико-металлургического 
комплекса нашего завода идёт заданными 
темпами. Эта реконструкция имеет своей 
конечной целью минимизацию воздействия 
на окружающую среду в Первоуральско- 
Ревдинском промышленном узле. Общая 
стоимость реконструкции ХМК оценивает
ся в сумму около 11 млрд, рублей.

На сегодняшний день завершена мо
дернизация двух основных цехов пред
приятия - медеплавильного и кислородно
компрессорного, а также закончено 
строительство нового цеха серной кисло
ты, и уже начались пусконаладочные рабо
ты. Основной пуск комплекса запланиро
ван на четвёртый квартал этого года».

Признаюсь, я порадовался тому, как 
металлурги выдерживают испытание на 
прочность - СУМЗ даже во время мирово
го кризиса не приостанавливает коренное 
обновление производства. За счёт рекон
струкции металлурги решают много задач: 
сохраняют трудовой коллектив, рациона
лизируют производство и так далее.

Кстати, в августе этого года на заседа
нии совета общественной безопасности 
при губернаторе Эдуарде Росселе был 
представлен отчёт о реконструкции на

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

СУМЗе. Губернатор отметил, что на заводе 
проведена колоссальная работа по охране 
окружающей среды и рекомендовал изу
чить положительный опыт работы СУМЗа 
другим руководителям предприятий.

В условиях, когда крупные предприятия 
сбавили шаг, в Ревде все большее значение 
приобретает малый бизнес. И результаты 
его работы за первую половину этого года 
вызывают уважение. Число работающих в 
этой сфере по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года выросло на 19 про
центов, причём число малых предприятий 
увеличилось тоже на 19 процентов. То есть 
малый бизнес втягивает в свою орбиту лю
дей, ушедших с крупных предприятий.

Власти округа всячески этот бизнес 
поддерживают. В. Южанин подчёркивает: 
«Руководство округа и депутаты рассмо

трели меры по поддержке малого бизнеса. 
И решили ограничить рост арендной платы 
для него. Пусть это решение обернётся ми
нусом в части поступления налогов в бюд
жет от арендной платы. Но это даст плюс 
за счёт дополнительного трудоустройства 
людей и роста налога на доходы физиче
ских лиц. Считаю, надо комплексно под
ходить к таким вопросам и поддерживать 
экономику города».

Работает система
Помогает Ревде противостоять кризису 

особая система руководства городским 
округом.

Здесь народ выбирает депутатов, а они 
из своей среды - главу городского округа. 
Он же возглавляет и представительный ор
ган муниципального образования. Затем 
проводится конкурс на должность главы 
администрации округа (по-другому, сити- 
менеджера). Потом глава городского окру
га заключает с победителем контракт.

«Выбирая эту систему, мы стремились 
достичь полного взаимопонимания между 
исполнительной и представительной вла
стью в муниципальном образовании. И, 
я думаю, мы этого достигли», - отмечает 
Владимир Южанин.

Примечательно, что согласно уставу го
родского округа глава, администрация в 
Ревде ведёт очень важную работу - в част
ности, заключает договоры от имени горо
да, организует деятельность по разработ
ке проектов бюджета, программ и планов 
социально-экономического развития му
ниципального образования. В Ревде осо
бое значение придают тому, чтобы глава 
администрации хорошо ориентировался 
в проблемах округа, в структурах власти, 

оперативно реагировал на изменение си
туации.

«Я думаю, что то, чего мы хотели, мы 
получили, - говорит Владимир Южанин. - 
Глава администрации округа Андрей Се
мёнов проблемы города знает, и команда у 
него подобралась компетентная. Нельзя не 
отдать должное нашей администрации».

Подготовились 
заранее

Да и начальник управления по взаимо
действию с органами местного самоуправ

ления губернатора Свердловской области 
Андрей Язьков отмечает, что система 
управления, которая применяется в Ревде, 
имеет свои преимущества:

«Отмечу, прежде всего, что она соответ
ствует духу Конституции России, которая 
разделяет законодательную и исполни
тельную власть. Но при этой системе осо
бенно важно, чтобы и глава муниципаль
ного образования, и глава администрации 
работали в тесном взаимодействии. Тогда 
их работа даёт ощутимый эффект.

И я могу подтвердить, что в Ревде сло
жилась хорошая система управления, а 
глава администрации (сити-менеджер) 
- квалифицированный руководитель. Он 
нормально исполняет свои функциональ
ные обязанности и установил с главой го
родского округа хорошие отношения».

Но, по мнению А. Язькова, есть свои 
достоинства и у других систем управле
ния, которые утверждены уставами муни
ципальных образований, коих в области 
насчитывается 94. Он говорит: «У нас на 
61 территории местную администрацию 
возглавляет её глава, в 8 муниципальных 
образованиях он входит в состав пред

ставительного органа с правом решаю
щего голоса и исполняет обязанности его 
руководителя. На 10 территориях глава 
избирается представительным органом 
муниципального образования из своего 
состава. И каждая система управления 
имеет в определённых условиях какие- 
либо преимущества. Важно выбрать наи
более подходящую».

Отмечу, что в Свердловской области 
довольно много металлургических горо
дов. И благосостояние этих населённых 
пунктов очень сильно зависит от ситуации 
на градообразующих предприятиях. Могут 
ли жители этих городов надеяться на своих 
кормильцев?

Общее положение в металлургии об
ласти характеризует первый заместитель 
председателя правительства области - 
министр промышленности и науки Анато
лий Гредин:

«Перед мировым финансовым кризи

сом металлургические компании активно 
развивали не только производства сырье
вой направленности, но и сферы высокого 
передела. И это сейчас помогает.

Ныне, в условиях экономических слож
ностей, металлурги совершенствуют раз
личные виды производства, ищут новые 
рынки сбыта. А их планы, безусловно, учи
тывают инновационную стратегию раз
вития отрасли. При этом приоритетными 
являются направления и проекты, связан
ные с ресурсосбережением, производ
ством новых видов продукции, изделий с 
более высокой добавленной стоимостью. 
То есть у металлургов хорошие перспек
тивы».

Будем надеяться, что благодаря проду
манным действиям людей «огненной про
фессии» социально-экономическое поло
жение в металлургических городах будет 
быстро улучшаться.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: глава ГО Ревда 

В. Южанин; Ревда - город современ
ный; новый 30-квартирный дом.

Фото автора и Ильи ВАЛЮГИНА.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ ПОЛ ВЕКА В СТРОЮ
Сотрудничать Уральская торгово-промышленная палата: опыт, традиции, профессионализм

по стали не устали 
Сегодня в Стокгольме открывается очередное, 77-е, 
заседание Международного технического комитета 
по ванадию (ѴАМІТЕС). В нём вместе с учёными и 
инженерами из США, Китая, Германии, Австралии 
и других стран принимают участие и уральские 
специалисты. Ведь именно на Урале расположено 
крупнейшее по ванадию в России Качканарское 
месторождение титаномагнетиков.

Комитет объединяет веду
щие компании мира, связан
ные с добычей, переработкой, 
производством и потреблени
ем ванадия и ванадийсодер
жащей продукции для исполь
зования, главным образом, 
в металлургической, а также 
обрабатывающей и химиче
ской отраслях промышленно
сти. В состав ѴАМІТЕС от Рос
сии входят Нижнетагильский 
металлургический комбинат и 
предприятие «Ванадий-Тула». 
Кроме того, ассоциирован
ным членом Международного 
технического комитета в 2008 
году стал Уральский институт 
металлов.

Именно его учёные раз
работали технологии пере
работки титаномагнетиков 
Качканарского месторожде
ния. А сейчас в УИМ решают
ся вопросы освоения крупных 
месторождений ванадия в 
Читинской области. Поэтому в 
институте постоянно ведутся 
научные исследования, свя
занные с этим металлом.

В рамках сотрудничества с 
ѴАМІТЕС в УИМ с использова
нием ванадия разрабатывают
ся высокопрочные хладостой
кие стали нового поколения 
для горнодобывающей, труб
ной, автомобильной промыш
ленности, строительства. 
Уральский институт металлов 
непрерывно на протяжении 
многих лет успешно участву
ет в развитии ключевых на
правлений металлургии и ма
териаловедения. За это его 
сотрудники были удостоены 
различных наград, в том числе 
Сталинской премии и премии 
Правительства РФ.

Долгое время научные 
работы в институте ведутся 
под руководством его гене
рального директора, доктора 
технических наук, члена- 
корреспондента Россий
ской академии наук Леонида 
Смирнова, который, кстати, 
недавно отметил свой 75- 
летний юбилей. О его извест
ности и немалых заслугах го
ворит в том числе и огромное 
количество поздравлений. 
О дне рождения учёного не 
забыли Президент России 
Дмитрий Медведев, пре
зидент РАН Юрий Осипов, а 
также председатель област
ной Думы Николай Воронин и 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки
на.

Сейчас Леонид Семёнович 
вместе со своими коллегами 
- главным научным сотрудни
ком УИМ кандидатом техниче
ских наук Людмилой Панфи
ловой и аспирантом Андреем 
Смирновым - участвует в за
седании ѴАМІТЕС. Планирует
ся, что он выступит с докла
дом «Разработка новых марок 
ванадийсодержащих сталей 
для машиностроения».

-Международное сотруд
ничество по проблеме вана
дия важно для Урала и России, 
- отметил Леонид Смирнов в 
разговоре с корреспондентом 
«ОГ», - а разработки нашего 
института являются перспек
тивными для инновационного 
решения задач в строитель
стве и машиностроении.

Анна ПОДАЛЮК.

- 50 лет - это достаточно большой пе
риод становления и развития. Чем можно 
охарактеризовать наиболее значимые мо
менты деятельности Уральской Палаты?

- Следует отметить тот факт, что наша Па
лата не стоит на месте. Она динамично раз
вивается. На начальном этапе она состояла из 
трёх отделов - бюро иностранных переводов, 
бюро товарных экспертиз и бюро торговой 
рекламы, и работало на тот момент в Палате 
11 человек. В настоящее время в ней осущест
вляют свою деятельность 25 отделов, работа
ют 110 штатных и 95 нештатных сотрудников. 
С целью приближения услуг к потребителю 
на территории Свердловской области работа
ют 11 представительств Палаты.

Мы гордимся тем, что наша Уральская 
торгово-промышленная палата входит в пя
тёрку лучших торгово-промышленных палат 
Российской Федерации.

Сегодня Уральская Палата на доброволь
ной основе объединяет 691 организацию и 
предпринимателей. Среди её членов можно 
отметить таких гигантов, как НПК «Урал
вагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского», Ниж
нетагильский металлургический комбинат, 
Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Каменск- 
Уральский металлургический завод, Ниж- 
несергинский метизно-металлургический 
завод, Серовский механический завод, Ме
таллургический завод им. Серова, Перво
уральский Новотрубный завод и т.д.

- Юрий Петрович, Уральскую Палату 
знают и в Свердловской области, и в Рос
сии, и за рубежом. Как это достигнуто, и 
что она сегодня из себя представляет ?

- Мы начинали, как и все, с нуля. Сегодня 
у нас есть многое, чем мы можем гордиться 
и дорожить. В первую очередь, это коллек
тив профессионалов, это наши знания, опыт, 
а также доверие партнёров, поддержка дру
зей и хорошая репутация. Имидж Уральской 
Палаты известен во всём мире. Это достиг
нуто, прежде всего, огромной напряженной 
работой, которая проводится Правлением и 
коллективом Палаты.Она одной из первых 
была аккредитована и внесена в Реестр ак
кредитованных торгово-промышленных 
палат Российской Федерации. Система 
менеджмента качества Уральской Палаты 
признана соответствующей требованиям 
международного стандарта ISO 9001-2000. 
Область сертификации включает все услуги 
Уральской торгово-промышленной палаты, 
что является подтверждением и гарантией 
их качества.

Уральская торгово-промышленная 
палата сегодня:

- надёжный партнер в мире бизнеса;
- первый помощник организаций- 

участников ВЭД на международной 
арене;

надёжная опора и защитник интере
сов малого бизнеса;

- активный участник и помощник в 
реализации программ социального 
развития региона и муниципальных 
образований области;

- надёжный партнер для государствен
ных и общественных структур в со
вместной работе союзов и ассоциа
ций.

На протяжении всех лет своей деятель
ности Уральская Палата развивает сотруд
ничество с различными отечественными и 
зарубежными организациями. Она поддер
живает постоянные связи с фирмами и ор
ганизациями Австрии, Германии, Румынии, 
Греции, Венгрии, Финляндии, Франции, 
Польши, Дании, Норвегии, Швеции, Ита
лии, Испании, Чехии, Словакии, Словении, 
Китая, Монголии, Ирана, Республики Корея, 
Индии, Турции, Таиланда, Египта, Кубы, Ка
захстана, Белоруссии, Болгарии, Таджики
стана, Украины, Азербайджана, Узбекистана 
и многих других стран.

На сегодняшний день Уральской торгово- 
промышленной палатой подписано 80 со
глашений со странами СНГ, дальнего зару
бежья, региональными палатами, союзами, 
ассоциациями предприятий, администрация
ми управленческих округов и муниципаль
ных образований области.

Уральская Палата вплотную сотрудни
чает с Таможенным управлением, Прокура
турой области, Арбитражным судом, Анти
монопольной службой и т. д.

- Как в условиях кризиса строится ра
бота Уральской Палаты?

На протяжении 50 лет работы она не раз 
сталкивалась с трудностями, которые были 
продиктованы политической и экономиче
ской обстановкой в стране. Можно сказать, 
что в каждый из таких переломных моментов 
Уральская Палата вырабатывала конкретные 
меры для достойного выхода из них. На
пример, в 1991 году была разработана анти
кризисная программа. В соответствии с ней 
выстроен план работы: программа по выдаче

Одной из ведущих и наиболее авторитетных структур, успешно 
работающих с предприятиями промышленности, крупным и ма
лым бизнесом, является система торгово-промышленных палат, 
которая в мире существует более 400 лет. С 1959 года в систему 
торгово-промышленных палат Российской Федерации входит 
Уральская Палата, которая является одной из старейших в РФ. 
Нынешний статус Уральская торгово-промышленная палата 
приобрела в 1990 году. 30 сентября она празднует свой юбилей - 
50 лет со дня образования. Об истории и сегодняшнем дне орга
низации, планах на будущее рассказывает Президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Юрий Петрович МАТУШКИН.
кредитов и сбыту продукции. В 1993 году в 
России произошли серьёзные перемены. В 
том числе это был период становления мало
го предпринимательства. В этих условиях 
Уральская Палата принимала активное уча
стие в оказании помощи и поддержке пред
принимательского сообщества, стремилась к 
расширению контактов уральских предпри
нимателей с российскими и зарубежными 
партнёрами. Мы преодолели год дефолта, 
потому что и тогда нашли выход из сложив
шейся ситуации.

И, наконец, 2009 год - финансовый и 
экономический кризис. В Палате разрабо
тан антикризисный план, который включает 
в себя несколько конкретных позиций. На 
сегодняшний период самой главной зада
чей для Уральской торгово-промышленной 
палаты является помощь предприятиям и 
организациям в продвижении и сбыте вы
пускаемой ими продукции. С этой целью 
проводятся выставки, ярмарки, деловые ви
зиты, презентации. В помощь предприятиям 
создан информационный банк данных. Мы 
организуем и проводим учёбу для сокращён
ных на предприятиях специалистов, семина
ры, круглые столы и т. д. В целях развития 
производственной кооперации запустили 
проект, который заключается в помощи ор
ганизациям и предпринимателям в более 
полной загрузке производственных мощно
стей. Создали центр взаимозачётов между 
предприятиями - это новый проект, система 
работы которого включает в себя расшивку 
неплатежей предприятий, поиск цепочек вза
имных требований и проведение взаимозачё
тов. Мы изучаем проблемные вопросы и ин
тересы предприятий, прорабатываем новые 
направления работы, внедряем и развиваем 
новые виды услуг, которые помогут им удер
жаться в сложившейся ситуации, и выйти на 
стабильный уровень работы.

- В условиях кризиса немаловажное 
значение имеет привлечение инвестиций 
в экономику области и на предприятия. 
Какие шаги предпринимает Уральская 
Палата в данном направлении?

- Достаточно высокими были показатели 
инвестиционной активности в машиностро
ительной области. В 2008 году инвестиции 
предприятий машиностроения составили 3 
миллиарда 550 миллионов рублей.

Совсем недавно провели презентацию 
Свердловской области в Южной Корее. 
Участники данной презентации реально 
увидели возможности и потенциал Сверд
ловской области. Совместно с губернатором 
и правительством области провели презента
цию Свердловской области в Москве.

Непосредственно в Уральской торгово- 
промышленной палате проводятся презента
ции предприятий области. В настоящее вре
мя идёт подготовка к проведению круглого 
стола и расширенного заседания Правления 
Палаты на тему: «Приоритеты и механизмы 
формирования инновационного климата в 
Уральском регионе».

- Малый бизнес сегодня тоже испыты
вает серьёзные трудности. Как строится 
работа Уральской Палаты с представи
телями предпринимательского сообще
ства?

- Сегодня 50 процентов членов нашей 
Палаты - это предприятия малого и средне
го бизнеса. В рамках реализации стратегии 
Свердловской области разработана Про
грамма деятельности Уральской торгово- 
промышленной палаты по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринима
тельства на 2009 год. Выстроена система ин
формационного обеспечения, создан отдел 
по работе с промышленными предприятия
ми и малым бизнесом, организован выпуск 
информационного Вестника малого пред
принимательства. Кроме этого, активизиро
вана работа на территории области. Только 
в текущем году на территории области было 
проведено четыре «Дня предпринимателя» в 
городах Асбесте, Талице, Кировграде и Су
хом Логу. Были проведены семинары в Кач
канаре, Первоуральске, Алапаевске, Крас
ноуфимске и Ревде. В данных мероприятиях 
принимали участие не только специалисты 
Уральской Палаты, а также представители 

министерства экономики и труда Свердлов
ской области, налоговых служб, банковских 
структур и др. Представители более 700 ор
ганизаций и предпринимателей получили 
квалифицированную помощь по различным 
направлениям своей деятельности.

- Каковы планы на будущее и даль
нейшие перспективы работы Уральской 
торгово-промышленной палаты?

- Задачи перед ней стоят очень серьёз
ные и масштабные. В 2007 году состоялось 
отчетно-выборное собрание Палаты, на 
котором были утверждены Основные на
правления деятельности Уральской торгово- 
промышленной палаты на последующие 
пять лет. В соответствии с ними и будет про
должена её дальнейшая работа.

Среди приоритетных задач можно отме
тить следующие:

- участие Уральской Палаты в реа
лизации программ социально- 
экономического развития Свердлов
ской области, города Екатеринбурга и 
муниципальных образований Сверд
ловской области;

- участие Уральской Палаты в реали
зации «национальных проектов» на 
региональном и муниципальном уров
нях;

- содействие развитию торговых, на
учных, экономических связей внутри 
страны, странах ближнего и дальнего 
зарубежья, содействие в продвижении 
продукции уральских предприятий 
на российском и зарубежных рынках, 
привлечении инвестиций в экономику 
области, муниципальных образова
ний, для организаций и предпринима
телей;

- дальнейшая поддержка и развитие 
предпринимательства в регионе и, 
особенно, в муниципальных образо
ваниях;

- расширение спектра и повышение ка
чества услуг, оказываемых Уральской 
Палатой, развитие их в регионах;

- расширение и укрепление членской 
базы Уральской Палаты, повышение 
её роли и укрепление её авторитета;

. - налаживание тесного взаимодействия 
с органами государственной власти, 
союзами, ассоциациями, обществен
ными формированиями.

Самое главное для Уральской торгово- 
промышленной палаты в современных 
условиях - выполнить все намеченные на 
отчётно-выборном собрании задачи, оказать 
действенную помощь организациям и пред
принимателям в решении тех важных про
блем, которые стоят перед ними, повысить 
уровень социальных гарантий для работни
ков коллектива.

Беседу вела Мария НЕТКАЧЕВА.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Первый
^...Четыре десятилетия назад впервые в мировой практике были 

проведены операции через небольшой прокол, выполненные с 
помощью линзового лапароскопа. Это произошло в клинике общей 
хирургии Свердловского медицинского института. Их провёл Иосиф 
Прудков, выдающийся отечественный хирург, которому в этом году 

. исполнилось бы 80 лет.

Операция, сделанная И.Прудковым в 
отгороженной (в том числе и информа
ционно) от всего мира стране, на десяти
летия опередила свои прямые западные 
аналоги. Но слава первооткрывателя 
революционной технологии, увы, доста
лась не ему. Открытие изменило исто
рию отечественной хирургии: вспых
нул научный и практический интерес к 
возможностям лапароскопии. Метод, 
предложенный свердловским хирургом, 
оказался настолько прост и надёжен, 
что его сразу же взяли на вооружение во 
многих клиниках Советского Союза. Это 
началось в конце 70-х годов прошлого 
века, за 10 лет до начала общемирово
го бума лапароскопической хирургии. 
Свердловского первооткрывателя под
держали ведущие отечественные хирур
ги.

Иосиф Прудков мечтал, чтобы в рас
поряжении хирургов появился ультра
звуковой «комбайн», с помощью кото
рого можно было бы манипулировать 
инструментами в глубине тканей. Но 
особенности советской системы не по
зволили ему наладить производство 
инструментов, оборудования, обучение 
широкого круга хирургов. Более того, 
информационный «занавес», висевший 
над СССР, привёл к тому, что идеи и ра
боты И.Прудкова так и остались мало 
известными за пределами страны. На
стоящих открытий не так уж много. В 
научной среде принято считать, что 
даже если сделанное не публиковать, то 
вскоре его всё равно кто-нибудь откроет 
ещё раз. Так, собственно, и произошло. 
Принципы чисто лапароскопического 
оперирования (метод Прудкова - соче
танный) были реализованы в 1971 году 
немецким гинекологом Куртом Земмом 
и действительно стали отправной точ
кой малоинвазивной хирургии.

...В мединституте будущий профес
сор оказался случайно. В школе его 
больше интересовали механизмы и точ
ные науки, потому и нацелился на УПИ. 
Но друг уговорил вместе подать доку
менты в медицинский. Как часто бывает 
в таких случаях, друг не поступил... А мо
лодой Иосиф Прудков - человек с инже
нерным складом ума - неожиданно для 
себя оказался в медицине. Внутреннее 
убеждение, что способный человек ока
жется востребованным в любой специ
альности, помогало: «Любишь то дело, 
которое знаешь».

Определившись к третьему курсу со 
специализацией, оказался среди уче
ников выдающегося советского хирурга 
профессора Аркадия Лидского, много 
дежурил в клинике. Стал собирать книги 
по хирургии, читал, начал самостоятель
но оперировать. Искренне рассчитывал, 
что останется после распределения 
работать в клинике у Аркадия Тимофе
евича. Но... получил направление в Ив- 
дель, врачом лагерного медицинского 
пункта тюремной зоны. Вместе с ним 
поехала молодая жена, которой пред
лагали остаться педиатром в Сверд
ловске.

«Естественно», что сначала они ока
зались в разных населённых пунктах в 15 
километрах друг от друга. Затем, усту
пая напору молодой жены, начальство 
разрешило семье соединиться. Комната 
в бараке была хоть и отдельная, но на
столько стылая, что зимой вода в ведре 
замерзала. В таких условиях закалялся 
характер молодого хирурга. Здесь воз
никло одно из первых его научных увле
чений - инородные тела, извлечённые 
из желудков и тел заключённых. Иглы, 
мелкие гвозди, массивные железные

«костыли», разбитые градусники, ме
тровые отрезки колючей проволоки. 
Заключенные облепляли острые места 
предметов хлебным мякишем и загла
тывали их, пытаясь выиграть несколько 
недель жизни в лагерном лазарете.

Другим его увлечением стали трав
мы, недостатка в которых на зоне не 
было: давно изученные огнестрельные 
и ножевые ранения, плюс совершенно 
специфические. Например, полученные 
от столкновения с «лежневиками» - до
рогами из поперечно уложенных бревен, 
поверх которых в качестве колеи были 
прибиты доски. Рано или поздно один 
из концов доски отставал от бревен и 
поднимался над дорогой, как рогатина.

ет, одну за другой выполняет операции 
высшей категории сложности при забо
леваниях сердца, пищевода, желудка, 
поджелудочной железы. Становится од
ним из ведущих хирургов города. Опе
рировал довольно своеобразно. Левша, 
он вдруг начинал работать правой ру
кой. Потом снова левой. И той, и другой 
владел почти одинаково. Шил с обеих 
рук, но скальпель предпочитал держать 
левой. Действия продуманны и скупы. 
В них всегда чувствовался ум, никако
го стремления к артистизму и желания 
красиво оперировать, что называется 
«на зрителя». Главным Иосиф Давидо
вич считал работу на конечный резуль
тат. Движения и время при выполнении 
операции экономил. Любил повторять: 
«Торопись не торопясь». Ассистиро
вать ему было непросто, но интересно. 
Коллеги предпочитали наблюдать его 
операции из-за спины. Он напряжённо 
думал, продолжая оперировать, и не 
терпел, когда ему неумело помогали или 
мешали. Чаще всего искал пути упроще

■ПОДРОБНОСТИ

Уроженец Асбеста
стал чемпионом мира

БОКС
Уралец Егор Мехонцев на 

чемпионате мира среди люби
телей, который завершился в 
итальянском Милане, завоевал 
золотую медаль в весовой ка
тегории до 91 кг.

В финале 24-летний студент 
УГТУ-УПИ разгромил бронзового 
призёра последней Олимпиады - 
кубинца Асмая Акосту Дуарте со 
счётом 12:2.

Турнирная сетка нашему бок
сёру досталась такая, что тяжелее 
не бывает. На пути к решающему 
поединку ему пришлось преодо
леть сопротивление итальянца 
Клементе Руссо (вице-чемпиона 
Пекина) и украинца Александра 
Усика, которые, как и россиянин, 
считались реальными претенден
тами на золото.

Особенно трудным получил
ся состоявшийся на стадии по-
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Ночью или в условиях плохой видимости 
доска навылет пробивала налетевшую 
на неё машину, прошивая насквозь лю
дей, оказавшихся на её пути. Раненых 
приходилось буквально выпиливать, 
а затем в операционной пытаться из
влечь огромное инородное тело, сохра
нив жизнь пациенту. Однажды машина, 
в которой Иосиф Давидович торопился 
ночью на вызов, тоже попала в такую ло
вушку. К счастью, всё обошлось.

Перебравшись в Ивдель, Иосиф Да
видович возглавил хирургическое отде
ление больницы для вольнонаёмных, ра
ботал главным хирургом-консультантом 
Ивдельлага и судебно-медицинским 
экспертом. Сполна использовал воз
можность посещать ведущие клиники 
в рамках последипломной системы по
вышения квалификации, «на рабочем 
месте» и просто «по случаю», часами на
блюдал за работой маститых хирургов в 
операционной, делая пометки в запис
ной книжке. Северную часть карьеры за
кончил капитаном медицинской службы, 
известным и уважаемым в своей среде 
хирургом. Там же получил единственную 
официальную награду - знак «Отличник 
здравоохранения».

Через восемь ивдельских лет Пруд
ков возвращается в Свердловск, в До
рожную больницу. Снова много работа-

ния вмешательств и повышения их на
дежности, прокручивая в уме бесконеч
ные варианты возможных решений. Ему 
предстояло быстро научить многих. И он 
учил, заставляя месяцами до автоматиз
ма отрабатывать одну и ту же операцию. 
Только после её безупречного освоения 
позволял перейти к следующей.

...Немецкий лапароскоп в его руках 
оказался случайно. Первыми его опро
бовали другие врачи, и он им не по
нравился. Выполнять лапароскопию в 
те времена было довольно неудобно. 
Нередко хирургу приходилось вставать 
на колени, левой рукой держать лапа
роскоп, а манипулятором, зажатым да
леко вытянутой правой рукой, пытаться 
почти вслепую (в лапароскоп был виден 
только кончик инструмента) раздвигать 
органы, наплывающие в зону осмотра. 
Прудков заинтересовался лапароскопи
ей. Он был просто потрясён открывшей
ся возможностью осматривать внутрен
ние органы через проколы без широкого 
вскрытия брюшной полости. Плюс низ
кая травматичность метода.

Идея выполнять лечебные вмеша
тельства щадящим образом без исполь
зования больших разрезов стала прак
тически навязчивой. Он находил ответы 
на многие вопросы, искал неожиданные 
выходы, посвящая изучению лапаро

скопии всё своё время. Разрабатывал 
операции и инструменты. Сам пытался 
изготовлять опытные образцы и сидел 
с инженерами, составляя чертежи. Ис
кал среди пациентов тех, кто способен 
воплотить найденные решения в ме
талле. Пробовал, находил ошибки и на
чинал сначала. Он приходил с.работы и 
ложился спать. Вечером просыпался и 
работал до глубокой ночи. Немного по
спав, вставал до рассвета и снова за
нимался до ухода в клинику. И так изо 
дня в день. И никто не освобождал его 
от дежурств, экстренных вызовов.

В результате была разработана ла
пароскопическая технология, которую 
в дальнейшем мог освоить любой хи
рург, и все необходимые приспособле
ния, которые кто угодно мог изготовить 
из общехирургических инструментов. 
Операции, сочетавшие смелость реше
ний и простоту исполнения,разительно 
отличались от существовавших ранее. 
Их легко переносили даже наиболее 
ослабленные пациенты.

Закончив основные исследования, 
Иосиф Давидович написал и защитил 
докторскую диссертацию. Введённая в 
строй ГКБ№ 40 стала основной клини
ческой базой кафедры общей хирургии, 
которую он возглавил в 1977 году. Он 
сформировал коллектив 300-коечно-

го областного центра хирургической 
гастроэнтерологии, которому в бли
жайшие долгие годы предстояло стать 
одним из лидеров отечественной мини
мально инвазивной хирургии и хирур
гической гастроэнтерологии. Создание 
новой клиники стало последним делом 
жизни доктора медицинских наук Ио
сифа Прудкова, которому тогда ещё не 
было 50 лет.

Вспоминая своего учителя и кол
легу, уральские хирурги отмечают его 
уравновешенность, умение располо
жить к себе и непререкаемый хирур
гический авторитет. Многие молодые 
хирурги периодически ловили себя 
на том, что подсознательно начинали 
копировать его жесты и манеру вести 
разговор, использовать его хирурги
ческую технику. Иосиф Давидович был 
великолепным клиницистом и диагно
стом. За жизнь пациента боролся, что 
называется, «до конца». Считал со
вершенно необходимым доскональное 
знание лечащими врачами больных, 
результатов исследований и литерату
ры по профилю заболевания. Получить 
похвалу от него было непросто. При 
этом оставался благожелательным, и 
все это знали.

Иосиф Прудков - из плеяды людей в 
белых халатах, для которых благород
ство и служение выбранному делу - пре
выше всего. Он оперировал очень уве
ренно и надёжно, предпочитая самые 
сложные случаи. Выполнять операции, в 
которых нуждались медицинские работ
ники, считал своим долгом. Как правило, 
из операционной уходил последним.За
кончив свою операцию, ходил и смотрел, 
как оперируют другие. После установки 
телекамеры делал это из своего кабине
та, параллельно продолжая выполнять 
другую работу.

Работа в клинике была на подъёме, 
но времени, к сожалению, оказывается 
уже оставалось слишком мало. Иосиф 
Давидович неизлечимо заболел и умер 
в 1984 году в возрасте 55 лет, по суще
ству, только начав руководить клиникой. 
Не так много оставил он прямых учени
ков.

Но главное своё дело Иосиф Давидо
вич сделал - положил начало лапароско
пической революции в хирургии.

16 сентября в Екатеринбурге откры
вается XVI Международный конгресс 
хирургов-гепатологов стран СНГ. Пер
вый доклад конгресса посвящён памяти 
нашего выдающегося земляка, которому 
18 сентября, в день завершения работы 
конгресса, исполнилось бы восемьде
сят.

переломить ход борьбы и, навязав 
украинцу ближний бой, добился 
победы - 14:10.

Поединок в финале сложился 
для россиянина гораздо проще. 
Уже на первой минуте Мехонцев 
заработал два очка Ударами сле
ва, а за 50 секунд до перерыва на
брал еще одно правым боковым 
- 3:0 уже после первого раунда. 
В дальнейшем преимущество 
уральца только нарастало и соста
вило в итоге совершенно неверо
ятные для финала 10 баллов.

Егор Мехонцев родился в 1984 
году в Асбесте. Первоначально 
выступал в более легкой весовой 
категории (до 82 кг), но особых 
успехов там не добился. Г од назад 
ему предложили заключить кон
тракт с челябинским «Динамо», 
но при условии, что он перейдет 
в полутяжёлый вес. Егор согла
сился и, как оказалось, вытащил 

счастливый билет. 
За год выступлений 
в новой весовой ка
тегории он проиграл 
всего один бой (из 26 
проведенных) и за
воевал два чемпион
ских титула - Европы 
и мира.

Мехонцев - всего 
лишь третий сред
неуральский боксёр, 
победившийналюби- 
тельском первенстве 
планеты. Первым 
был Юрий Алексан
дров из Каменска- 
Уральского, за
воевавший золото 
в 1982 году. В 1991 
году чемпионом 
мира стал уроженец 
Серова Константин 
Цзю.

Владимир 
ВАСИЛЬЕВ.

Обновили
вагоны

В рамках реализации программы модернизации 
инфраструктуры федеральной почтовой связи РФ, 
предусматривающей комплексные мероприятия по 
обновлению вагонного парка транспортно-сортировочной 
сети, ФГУП «Почта России» в нынешнем году планирует 
приобрести 20 почтовых вагонов российского 
производства. Половина из них - это обновлённый 
подвижной состав, разработанный специализированным 
предприятием в Торжке Тверской области.

Обновлённые вагоны гру
зоподъёмностью до 22 тонн 
предназначены для перевозки 
почтовых отправлений в соста
ве скоростных, пассажирских 
и почтово-багажных поездов. 
Вагоны оборудованы специ
альной системой крепления 
грузов, позволяющей фикси
ровать многооборотные почто
вые контейнеры, в том числе 
металлические колёсные кон
тейнеры. При производстве 
вагонов соблюдены все требо
вания безопасности: установ
лена сигнализация контроля 
дверей кладовых, повышаю
щая сохранность перевозимых 
грузов, предусмотрено на
личие современной системы 
пожаротушения и телефонной 
связи. Улучшились условия ра
боты сопровождающего пер
сонала: вагоны оборудованы 
системой кондиционирования 
воздуха, экологически чистым 
санузлом и современной бы
товой техникой.

В почтовых перевозках же

лезнодорожный транспорт 
занимает главенствующее 
место в силу специфики транс
портной системы и масштабов 
нашей страны. Доля маги
стральных перевозок почты с 
использованием железнодо
рожного транспорта составля
ет около 75 процентов.

В Свердловской области 
действуют два областных же
лезнодорожных почтовых 
маршрута: Свердловск - Ив
дель и Свердловск-Тавда. В 
Алапаевском муниципальном 
образовании в отдалённые 
населенные пункты почта до
ставляется по самой длинной 
в нашей стране узкоколейной 
железной дороге.

В планах Почты России - 
продолжение работы по обнов
лению парка почтовых вагонов, 
а также по организации новых 
и увеличению частоты курси
рования действующих желез
нодорожных маршрутов.

Анна БАЛАН.

Рафаэль ТОРОСЯН, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото из архива 
семьи И.Прудкова.

луфинала бой с Усиком. Это был 
единственный поединок, по ходу 
которого уралец долго проигры
вал (5:6 после второго раунда). 
Только в заключительном вре
менном отрезке Мехонцев сумел

НА СНИМКЕ: до нынешнего 
триумфа самым громким успе
хом Егора Мехонцева была по
беда на чемпионате Европы 
2008 года.

Фото с сайта www.aiba.org.

Пока — без очков

■ ДЕТИ ВОЙНЫ

Вот такой 
казус!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Решила написать вам, прочитав материал «Безучастными мы 
не были», опубликованный в «Областной газете» 7 июля 2009 
года.

Считаю, что автор этой ста
тьи Василий Саблин поднимает 
важную тему. Он говорит о том, 
что не все дети, трудившиеся во 
время войны, смогли оформить 
необходимые документы для по
лучения льгот.

Расскажу о себе. Я родилась 
в 1931 году. В каникулы 1942, 
1943 и 1944 годов работала на 
конвейере свердловской фа
брики «Спортивная обувь».

В 1996 году я сделала попыт
ку оформить звание «Труженик 
тыла». Пошла на фабрику, что
бы получить необходимые доку
менты. К сожалению, мне отка
зали, объяснив это тем, что на 
детей тогда никаких трудовых

книжек не заводили, значит, и 
справку дать не могут. Пред
ложили привести свидетелей, 
а какие уже могут быть свиде
тели, если прошло 55 лет? В 
те годы для меня все женщины 
были тётями — тётя Маня, тётя 
Вера и так далее. Тогда им было 
лет по сорок, а сегодня, навер
ное, было бы по сто...

Вот такой казус! Хотелось бы, 
чтобы наши депутаты посодей
ствовали решению этого вопро
са. За это мы — пенсионеры — 
были бы очень благодарны.

С уважением, 
Валентина Тихоновна

ИЛЬИНЫХ.
Екатеринбург.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

31 августа 2009 г. состоялся открытый аукцион на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества. Организатором аукциона 
выступило Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Свердловское областное объединение пассажирского ав
тотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
145). По итогам аукциона победителями признаны:

Часть здания Екатеринбургского автовокзала (г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 145, литер ББ1). Начальная ставка арендной платы за 1 кв. м в 
месяц - 900 руб. (с НДС).

Лот № 1. Общая площадь 44,4 кв. м. Победитель ООО «Ломбард- 
Корона».

Лот № 2. Общая площадь 29,8 кв. м. Победитель ООО «Корона».
Лот № 3. Общая площадь 2 кв. м. Победитель ООО «Кислородная 

Империя».
Лот № 4. Общая площадь 17,5 кв. м. Победитель ООО «Формат».
Лот № 5. Общая площадь 35,8 кв. м. Победитель ООО «Корона».
Лот № 6. Общая площадь 16,5 кв. м. Победитель ИП Тархов А.В.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Отдел культурного наследия Екатеринбургской 

епархии объявляет конкурс сценариев 
Рождественской Архиерейской ёлки

На конкурс могут быть представлены: оригинальные 
проекты и разработки, свежие идеи с планом проведения 
праздника и готовые сценарии, основой которых является 
евангельский сюжет о Рождестве Христовом.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные 
сценаристы и литераторы, люди, имеющие опыт проведе
ния традиционных православных праздников.

В жюри конкурса войдут профессиональные режиссёры, 
художники и священнослужители.

Лучшие работы будут представлены для благословения 
Архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викен
тию.

Авторам лучших конкурсных работ вручаются благодар
ственные письма и поощрительные премии, а лучший сце
нарий принимается к постановке Рождественской Архие
рейской ёлки в 2010 году.

Конкурсные работы принимаются с момента опу
бликования условий конкурса в СМИ и до 10 октября 
2009 года.

В конкурсной заявке обязательно указывается ФИО, 
адрес и контактный телефон.

Конкурсные заявки необходимо направлять по адре
су: 620086 г. Екатеринбург, Репина 6а, Отдел культур
ного наследия Екатеринбургской епархии.

Тел/факс: 8 (343) 228-15-37, электронный адрес: 
пазіесііе russia@mail.ru

Помощник Правящего Архиерея по вопросам культуры 
Черепанов Александр Николаевич, 8-922-207-12-45.

ПОПРАВКА
В объявлении Шестакова Юрия Валерьевича опубликован

ном в «Областной газете» № 266-267 (4928-4929) от 11.09.2009 г. 
вместо «сообщаю участникам долевой собственности о намерении 
выделить в натуре в счёт долей в праве общедолевой собственно
сти земельные участки на землях сельскохозяйственного коопе
ратива «Гарашкинский»: после 170, 187, 189 302, 326, 327, 328.» 
следует читать «сообщаю участникам долевой собственности 
о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общедо
левой собственности земельные участки на землях сельско
хозяйственного кооператива «Гарашкинский»: поле 170, 187, 
189,302,326,327,328.».

ХОККЕЙ
«Металлург» (Магнитогорск) 

- «Автомобилист» (Екатерин
бург)-3:1 (9.С.Федоров; 49,60. 
Ролинек - 28.Бушуев).

В дебюте встречи главное вни
мание к себе привлёк дебютант 
«Автомобилиста» центрфорвард 
Лучкин. Уже на второй минуте он 
«обокрал» Селуянова, выскочил 
один на один с Проскуряковым, 
но обыграть того не сумел. Вскоре 
Лучкин стал первым хоккеистом, 
заработавшим удаление. Кста
ти, многочисленные нарушения 
правил гостями (8 минут штрафа 
в первом периоде), конечно же, 
внесли свои коррективы в ход 
игры и приходилось им, в основ
ном, обороняться. В меньшинстве 
«Автомобилист» смотрелся впол
не достойно, сумев отстоять свои 
ворота даже при игре в формате 
«три на пять». Единственный гол 
«Металлург» забил усилиями сво
его мэтра С.Федорова, которого 
вывел на ударную позицию замет
но выделявшийся в рядах хозяев 
Чистов.

Второй период оказался луч
шим для екатеринбуржцев в этой 
встрече. Они играли с именитыми 
хозяевами абсолютно на равных, а 
в одном из эпизодов сумели срав
нять счёт: передачу Субботина с 
правого фланга замкнул Бушуев, 
оказавшийся на пятачке провор
нее Селуянова. Любопытно, что 
Бушуев, открывший счет голам 
«Автомобилиста» в новом сезоне, 
стал и автором последней шайбы 
нашей команды в предыдущем 
чемпионате.

В заключительной двадца
тиминутке инициативой завла
дел «Металлург». При этом гол 
Ролинека стал, скорее, плодом 
индивидуального мастерства 
центрфорварда сборной Чехии, 
нежели командной игры. Ролинек 
обыграл двух соперников и точ
нейшим броском «снял паутину» 
с левой от Франскевича девятки. 
Будем откровенны: в оставшееся 
время наша команда практически 
не имела шансов отыграться, даже 
в большинстве. Хороший момент 
был у Субботина в самой концов
ке, но на табло к тому времени уже 
горели цифры 1:3. Замена Фран
скевича шестым полевым игроком 
спустя всего лишь восемь секунд 
привела к выходу Ролинека на пу
стые ворота.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Локомотив» - 3:2 (о), 
«Металлург» (Нк) - «Сибирь» - 2:1, 
«Витязь» - «Торпедо» - 4:2, «Дина
мо» (М) - ЦСКА - 2:3 (о).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Северсталь» (Черепо
вец) - 1:4 (35.Лучкин - 25.Бар
дин; 32.3аграпан; 36,50. 
Страка).

После матча в Магнитогорске 
главный тренер «Автомобилиста» 
Марек Сикора внес небольшие 
коррективы в состав. Седьмым за
щитником, вместо успевшего за
работать за семь с половиной ми
нут нахождения на площадке два 
удаления Титова, был заявлен Сту
пин. Впрочем, действовали наши в 
три пары, а Ступин вступил в дело

только после травмы Отмахова. В 
четвёртом звене центрфорварда 
Чистякова сменил Сарваров. «Се
версталь» удивила наличием в со
ставе сразу трёх хоккеистов 1990 
года рождения, причём все они 
играли в одном, четвёртом звене.

Первый период хотя и прохо
дил с некоторым преимуществом 
гостей, но, в общем-то, позволял 
рассчитывать на благополучный 
исход и хозяевам - тем более что 
счёт так и не был открыт. Но вот 
сразу после перерыва «Север
сталь» с таким рвением бросилась 
атаковать ворота Франскевича, 
что сразу же стало ясно: гол - все
го лишь вопрос времени. Его за
писало на свой счёт первое звено 
гостей, разыгравшее быструю 
трехходовку. Показательно, что ре
зультативной атаке предшествовал 
выход сразу двоих форвардов «Се
верстали» на ворота Франскевича, 
но голкипер «Автомобилиста» спас 
свою команду. В середине второй 
двадцатиминутки был удалён за
щитник череповчан Заболотнев, 
и за полторы минуты игры в боль
шинстве звено Бушуева создало 
больше моментов, чем вся наша 
команда за полтора предыдущих 
периода. Но закончилось все не
ожиданно печально: Антоненко не 
удержал шайбу на синей линии, го
сти проникли в нашу зону, и забили 
гол. Вскоре воспитанник черепо
вецкого хоккея Лучкин с пятачка 
протолкнул шайбу в ворота быв
ших одноклубников. Однако за
брезжившую было надежду гости 
перечеркнули уже спустя 31 се
кунду: после броска Александрова 
шайбу в сетку переправил Страка. 
А в третьем периоде чешский фор
вард оформил дубль, завершив 
быструю контратаку опять-таки в 
меньшинстве.

Андрей Пятанов, главный 
тренер «Северстали»:

-Перед этим «Автомобилист» 
играл в Магнитогорске, и мы тща
тельно разобрали действия со
перников. Наша команда провела 
очень хорошую игру. Правда, мы 
дважды отличились в меньшин
стве, а такие голы я отношу к ку
рьёзным. Но у нас было немало 
и других моментов - больше, 
чем у соперника. При счете 1:2 
сердце ёкнуло, но мы тут же за
били третий гол и в дальнейшем 
полностью контролировали ход 
событий.

Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:

'-Да, я согласен с коллегой, 
что третий гол «Северстали» ока
зался ключевым... Я предупре
ждал ребят, что будет тяжелее, 
чем в Магнитогорске. Я не хотел 
бы сравнивать эти две команды, 
но «Северсталь» действовала по
быстрее «Металлурга», и это ска
залось.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Спартак» - 1:4, «Нефте
химик» - «Локомотив» - 4:3, «Лада» 
- ХК МВД - 5:3, «Динамо» (Р) - «Са
лават Юлаев» - 1:5, СКА - «Динамо» 
(Мн) - 2:0, «Барыс» - «Авангард» 
- 1:0 (о), «Амур» - ЦСКА - 3:2, «Си
бирь» - «Торпедо» - 3:4 (о), «Метал
лург» (Нк) - «Витязь» - 1:3, «Трак
тор» - «Атлант» - 3:4.

ФУТБОЛ. Первый дивизион. В очередном туре «Урал» дома сыграл 
вничью с калининградской «Балтикой» - 0:0.

Подробности - в следующем номере
МИНИ-ФУТБОЛ. Суперлига. Во втором туре чемпионата «ВИЗ- 

Синара» победила в Екатеринбурге новосибирский «Сибиряк» - 5:2.
Подробности - в следующем номере.

http://www.aiba.org
mailto:russia@mail.ru
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■ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
as

Алкоголизм. Где наша последняя капля?
Поэт. Человек.

В прошедшие выходные на Среднем Урале прошёл второй 
областной День трезвости. На сей раз он привлёк к себе 
гораздо больше внимания — по предварительным оценкам, 
в нём приняли участие более 260 тысяч человек. Правда, 
нашлись и те, кто скептически отнёсся к продвигаемой 
властями и православной церковью идее.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
СКЕПТИКОВ

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, из 
ста английских мальчиков, за
кончивших школу в 2009 году, до 
пенсии доживут 90 человек. Из 
ста российских мальчишек того 
же возраста к пенсионному ру
бежу смогут приблизиться лишь 
40 человек. Главная причина 
«неравенства» — алкоголь.

Средняя продолжительность 
жизни мужчины в России — 59 
лет. Это меньше, чем в таких 
странах, как Камбоджа, Гонду
рас, Бангладеш, Таджикистан. В 
ужасающих по уровню жизни Па
лестинских территориях, в боль
шинстве самых бедных стран 
Азии и Латинской Америки, во 
многих африканских республи
ках продолжительность жизни 
мужчин значительно выше, чем 
у нас.

Медики утверждают: если в 
стране потребляется в год на 
душу населения более восьми 
литров алкоголя (в переводе на 
чистый спирт), происходит не
обратимое угасание этноса. 
Россияне потребляют около 18 
литров в год. Это по официаль
ным данным. В них не учитыва
ется теневой оборот алкоголя 
— тот объём, который заводы 
выпускают вне акциза, так на
зываемый «серый» спирт и са
могон. Специалисты говорят, 
что половина производимых в 
стране крепких напитков при
ходится именно на нелегальный 
сектор.

В Свердловской области 
общее число больных с диагно
зом «хронический алкоголизм» 
составляет 40 тысяч человек. 
По существующему законода
тельству медицинская помощь 
оказывается только при добро
вольном обращении, поэтому 
истинное число алкоголиков 
выше официальной цифры в пять 
раз. В сумме это составляет де
сять процентов от численно
сти населения Свердловской 
области, включая пожилых и 
младенцев.

За последние десять лет на 
Среднем Урале от передози
ровки спиртными напитками 
умерло 16 тысяч человек. Для 
сравнения: от передозировки 
наркотиками за тот же период у

нас умерло в четыре раза мень
ше.

Одним из проявлений алкого
лизации общества является уве
личение числа пьяных водите
лей. Так, например, в 1999 году 
сотрудники областного ГИБДД 
задержали около 30 тысяч не
трезвых рулевых, а в 2006 году 
- в два раза больше.

Трагической особенностью 
нашей ситуации стало вовлече
ние в пьянство женщин и раз
витие пивного алкоголизма 
среди подростков. По данным 
анонимного опроса, проведён
ного специалистами Уральской 
медакадемии среди екатерин
бургских школьников (опрошено 
шесть тысяч человек), более 15 
процентов подростков употре
бляют алкоголь два раза в ме
сяц и чаще. Это становится воз
можным «благодаря» тому, что 
абсолютное большинство пред
приятий розничной торговли на
рушают закон о продаже спирт
ного несовершеннолетним.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Полтора года назад в Сверд
ловской области было создано 
общественно-государственное 
движение «Попечительство 
о народной трезвости». Его 
отцами-основателями явились 
областное правительство и Ека
теринбургская епархия. Основ
ной задачей движения стало 
возрождение традиций, суще
ствовавших в стране в дорево
люционные времена.

Вопреки устоявшемуся мне
нию, русские люди не всегда 
злоупотребляли спиртным. 
Так, например, в 1914году сред
ний россиянин выпивал всего 
3,4 литра алкоголя в год. В свя
зи с этим другие европейские 
страны считали нас образцом 
для подражания.

Всё изменилось в 1918 году. 
Многочисленные общества 
трезвости, уездные и губерн
ские попечительства были лик
видированы большевиками. С 
этого момента в России начался 
«обратный отсчёт».

Нынешняя антиалкогольная 
кампания происходит в непро
стых условиях. Сегодня произ
водство и торговля алкоголем 
являются, в большинстве сво
ём, прерогативой частного 
бизнеса. Он получает на этом

огромную прибыль (сопоста
вимую с доходами от нефти и 
газа), а значит, будет оказывать 
колоссальное сопротивление. О 
том, насколько сильно алкоголь
ное лобби, можно судить уже по 
такому факту: ни в одной другой 
стране мира, кроме России, не 
существует федерального зако
на о пиве. У нас этот закон рабо
тает более десятка лет. Главная 
его мысль - пиво не является 
алкогольным напитком...

Начать борьбу за здоровый 
образ жизни решили со спло
чения и просвещения народа. 
В рамках двух областных Дней 
трезвости провели немало мас
совых мероприятий. Наиболее 
заметное из них - выставка в об
ластном краеведческом музее. 
Материалы выставки рассказа
ли о двухсотлетней истории 
борьбы за трезвость на Урале. 
Экспозиция получилась очень 
любопытной, её с интересом 
посмотрели тысячи взрослых и 
детей.

Муниципальные образова
ния в целом поддержали ини
циативу областного центра и в 
День трезвости провели у себя 
«круглые столы» и семинары, на 
которых чиновники, обществен
ники и школьники обсудили пути 
спасения свердловчан. Во всех 
приходах Екатеринбургской 
епархии были отслужены мо
лебны, прошли крестные ходы. 
Несколько сотен человек дали 
публичный обет трезвости.

-Все эти события не остались 
не замеченными, - считает за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области, 
сопредседатель общественно
государственного движения 
«Попечительство о народной 
трезвости» Владимир Власов. 
- Понемногу, с определённой 
степенью инерционного сопро
тивления наше общество нача
ло включаться в процесс оздо
ровления. Главная задача на 
сегодняшний день - переход от 
разовых мероприятий к систем
ной работе. Существует целый 
ряд направлений, на которых мы 
должны сосредоточить внима
ние. Одно из них - социальная 
реклама. Мы должны сделать 
алкоголь немодным!

Помимо этого, есть ещё не
сколько векторов приложения 
сил, считает Владимир Власов. 
Один из них касается ограни
чения продажи спиртного. К 
сожалению, федеральное за
конодательство (в особенности 
- законы о торговле и защите 
прав потребителя) не позволяют 
регионалам особо развернуть
ся. Поэтому алкогольный мора
торий, объявленный в этом году 
тысячей магазинов Среднего 
Урала, можно назвать настоя
щим актом доброй воли.

-Подобная акция является 
беспрецедентной, - заявила ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Соловьёва. - Мы обратились к

руководителям торговых пред
приятий с просьбой ограничить 
(хотя бы в утренние часы) про
дажу горячительных напитков в 
День трезвости. Откликнулась 
одна седьмая часть участников 
рынка. Остальные тоже не оста
лись равнодушными. Во многих 
магазинах были организованы 
посты трезвости, распространя
лись плакаты и листовки с анти
алкогольной рекламой.

-Свердловская область в 
определённом смысле опере
жает федеральный центр, - 
утверждает Артём Гиль, асси
стент кафедры общественного 
здоровья Московской академии 
им. Сеченова, докладчик семи
нара «Реабилитация и реадапта
ция зависимых», проходившей в 
рамках второго Дня трезвости. 
- За два года на Среднем Ура
ле был накоплен некоторый по
лезный опыт, который, на мой 
взгляд, должен пригодиться и 
другим регионам.

Однако, как считают экспер
ты, в деле борьбы с пьянством 
одними региональными мерами 
обойтись невозможно. Главные 
реформы должны произойти на 
федеральном уровне.

РОССИЯ - ТЕРРИТОРИЯ 
ТРЕЗВОСТИ

Чтобы народ перестал пить, 
нужно сделать спиртное ме
нее доступным - уверены нар
кологи. Для этого следует пред
принять следующее. Во-первых, 
повысить акцизы на хмельное.

Сегодня цена одного литра без
водного спирта составляет 191 
рубль. Это позволяет произво
дить очень дешёвый алкоголь 
- менее ста рублей за бутыл
ку водки. Между тем, наукой и 
практикой доказано - с повы
шением стоимости спиртного 
спрос на него падает.

Во-вторых, сократить коли
чество торговых точек и коли
чество времени, отведённого 
на торговлю спиртным. Сегодня 
любой алкоголь находится от 
нас в шаговой доступности. За
коны, регламентирующие воз
раст покупателей спиртного, а 
также место его употребления, 
не работают.

Треть направление - борьба с 
контрафактом, «серым» и «чёр
ным» алкогольными рынками. 
Понятно, что в условиях дефи
цита возникает опасность пере
ориентации населения на спирт 
нелегального и кустарного про
изводства. Чтобы не допустить 
этого, необходимо усилить ра
боту правоохранительных орга
нов.

И, наконец, четвёртое. Для 
того, чтобы нынешнее поколе
ние не стало поколением про
пащих людей, нужно создать 
серьёзную систему реабили
тационных центров. Сегодня 
в Свердловской области нет 
ни одного государственного 
реабилитационного центра 
для алко- и наркозависимых. 
Медики, работающие в нарко
логических отделениях област
ных больниц, оказывают только 
медикаментозную помощь. В 
результате пьяница, выведен
ный ими из запоя, уже через 
неделю возвращается к старым 
привычкам...

-Это очень трудный путь. 
Идти по нему нам придётся дол
го, возможно, не одно десятиле
тие, - считает Владимир Власов. 
- Но мы не единственные, кому 
пришлось столкнуться с такой 
бедой. В начале прошлого века 
все скандинавкие страны - Фин
ляндия, Швеция, Дания и Норве
гия - вынуждены были признать, 
что алкоголизм является их на
циональным бедствием. Они 
ввели сильную ограничительную 
политику, стимулировали разви
тие духовных ценностей. В итоге 
у них получилось. Значит, полу
чится и у нас.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: они дали обет 

трезвости. А вам слабо?
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Солдат
11 сентября 2009 года после тяжёлой болезни на 
88-м году жизни ушёл от нас наш любимый Венедикт 
Тимофеевич Станцев, член Союза писателей с 1965 
года, лауреат многих литературных премий, Поэт, 
Человек, Солдат.

-Мою фамилию за
помнить просто! - шу
тил он на выступлениях 
перед молодёжью. - Вы 
молоды, и вы - на танцы. 
А я вот - с танцев. Моя 
фамилия - Станцев.

И его помнит не одно 
поколение бывших сол
дат, студентов, учащих
ся, рабочих.

Его стихи не требуют 
большой памяти. Они 
запоминаются по пер
вом прочтении, потому 
что едва не каждая его 
строка - афоризм: шут
ливый «Стакан без водки 
- не стакан», лиричный 
«Когда поэт перестаёт 
влюбляться, он и поэтом 
быть перестаёт», граж
данский «Я ещё поживу, 
я ещё повоюю». Каждая
строка его творчества повита болью и кровью, мужеством 
и страстной любовью солдата, и за нею предстаёт нам уди
вительная его жизнь-легенда - «Но мы шли неотвратимо. 
К чему-то страшному - Надежда России - Мальчишки вче
рашние». И «В ноябре под Москвой миномётным накрытый» 
- это из его жизни, когда он уже на вторую неделю боёв стал 
старослужащим. И среди нас он всегда был старослужащим, 
ибо был он на войне с самого того ноября сорок первого и до 
самой своей кончины. И было ему у нас любящее имя Дед. 
Дед Станцев, хотя был он до самой свой кончины мальчиш
кой, всеми нами любимым мальчишкой.

По мощи своего творчества он должен стать в ряд про
славленных своих сверстников, увенчанных славой. Но по 
скромности и, может быть, по мальчишеству он за славой 
не гнался. А они, его сверстники, его не разглядели - судь
ба всякого художника, живущего в России, а не в Москве. 
Скромность и беззаветная любовь к Родине, к России - одна 
из черт нашего народа. Родине и России он отдал всего себя 
без остатка.

«Летят журавли, летят журавли. А мы, окружённые. В зем
лю вросли». Осень - пора журавлям. Летят журавли. А мы, 
оглушённые, в землю вросли - оглушённые твоим отлётом, 
Дед наш Станцев, Дедушка, Учитель, Солдат, Друг!

Юрий Казарин, Арсен Титов, Александр Кердан, 
Владимир Блинов, Елена Хоринская, Геннадий Бунтов, 
Феликс Вибе, Владимир Дагуров, Ювеналий Глушков, 

Аида Очеретина, Владимир Турунтаев, 
Валентин Лукьянин, Вадим Осипов, Андрей Щупов, 

Андрей Комлев и коллеги.

• ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Бросаем пить»
Именно так начиналась заметка в нижнетагильской газете 
«Рабочий», опубликованная в июле 1928 года. 34 члена 
инициативной группы по борьбе с алкоголизмом публично 
заявили, что с 17 июля 1928 года прекратили всякое 
употребление спиртных напитков: «Бросая пить, мы вызываем 
последовать нашему примеру врачей, школьных работников, 
работников окрисполкома, окрпрофбюро, окружкомов партии 
и всех профсоюзов, а также рабочих и служащих». Среди 
членов группы - ответственные партийные, комсомольские и 
профсоюзные работники. Между прочим, одним из главных 
инициаторов группы стал секретарь Нижнетагильского 
окружного комитета ВЛКСМ Алексей Сталин, носящий 
псевдоним «вождя всех народов». В 1930 году Алексей Сталин 
возглавит партийную организацию Нижнего Тагила, но вскоре 
оставит руководящую работу по состоянию здоровья.

Газета «Рабочий» сообща
ла, что инициативная группа 
решила создать общество по 
борьбе с алкоголизмом, ве
сти широкую разъяснительную 
кампанию о вреде алкоголя 
среди рабочих и служащих. 
30 июля состоялось расши
ренное собрание этой группы 
совместно с врачами, школь
ными работниками, рабочими 
и служащими. Члены группы 
призвали всех трудящихся

вступать в организуемое об
щество.

Когда общество по борьбе с 
алкоголизмом прекратило свою 
деятельность, точно неизвест
но. В 1978 году был создан го
родской клуб трезвости «Исток», 
организатором и руководителем 
которого стала Лилия Алексеев
на Ушакова, в то время возглав
лявшая редакцию газеты «Высо
когорский горняк». Поэтому клуб 
первоначально существовал при

горном управлении НТМК, но 
вскоре стал общегородским.

Документы Л. А. Ушаковой 
недавно поступили на хране
ние в городской исторический 
архив и могут пролить свет на 
деятельность этого клуба. Клуб 
действовал до 1988 года, когда 
Л.А. Ушакова в связи с ухудша
ющимся состоянием здоровья 
оставила руководство клубом. 
Тем не менее, работа по борь
бе с алкоголизмом в городе 
продолжалась. В 1980-х годах 
рабочим Уралвагонзавода Н.Ф. 
Колошей был создан второй го
родской клуб трезвости «Про
метей», располагавшийся во 
Дворце культуры Уралвагонза
вода. Да и сама Л.А. Ушакова 
продолжала активную обще
ственную работу, выступая с 
сообщениями по радио и с пу
бликациями в газетах по про
блемам пропаганды трезвого 
образа жизни. Она продолжала 
поддерживать связи с клуба
ми трезвости по всей стране,

переписываясь с их лидерами и 
участниками.

Среди документов Л.А. Уша
ковой - обширная переписка с 
редакциями журналов, газет, 
теле- и радиопередач, с кол
легами по движению борьбы 
за трезвость, с различными 
властными инстанциями. Лилия 
Алексеевна в меру своих сил и 
возможностей боролась с пьян
ством. Естественно, в совет
ское время это происходило в 
соответствии с указаниями пар
тийных органов. Ярким приме
ром, иллюстрирующим один из 
этапов деятельности Л.А. Уша
ковой, может служить её пись
мо в одну из советских инстан
ций, датированное 1979 годом, 
«...к нам в редакцию позвонили, 
- пишет Лилия Алексеевна, - и 
сообщили, что в столовой... со
стоится очередная коллектив
ная пьянка:

- Можете сами убедиться, 
как претворяются в жизнь указа
ния партийных органов по пре

сечению пьянства, - сказали в 
трубке...

Посоветовавшись с пред
седателем секции трезвости 
Ленинского района А.И. Брус
ницыным, мы решили проверить 
телефонный сигнал. В качестве 
свидетелей пригласили дружин
ников ВМЗ, чтобы исключить 
возможность преследования. 
В столовую мы зашли в тот мо
мент, когда произносился оче
редной тост. На столе стояли 
бутылки с водкой и вином. В 
зале сидело более 50 человек. 
Шёл третий час так называемого 
коллективного мероприятия, и 
всё это время люди пили, конеч
но, не чай. Мы спросили, есть 
ли разрешение на проведения 
вечера с вином. Разрешения не 
было. Почувствовав шаткость 
своего положения, организато
ры вечера начали нас уговари
вать не поднимать шум. Среди 
участников коллективной выпив
ки в большинстве своём были 
коммунисты, которые, надеюсь,

читали только что опубликован
ные материалы третьего плену
ма обкома КПСС, осудившего 
коллективные пьянки с участием 
руководителей».

Вот такие нешуточные стра
сти кипели тридцать лет назад в 
Нижнем Тагиле. В постсоветское 
время ситуация с алкоголизмом 
сначала вышла из под контроля. 
Только в последние годы чётко 
обозначилась тенденция к широ
кой пропаганде трезвого и здо
рового образа жизни. На сегод
няшний день в Нижнем Тагиле 
действуют несколько обществен
ных организаций, занимающихся 
борьбой с алкоголизмом. Среди 
них Свердловский областной 
фонд профилактики алкогольной 
зависимости «Победитель по
роков», созданный группой акти
вистов во главе с Сергеем Аре
фьевым при Нижнетагильском 
отряде ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта.

Роман АРЕФЬЕВ.

Памяти боевого товарища
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войны и военной 

службы, совет ветеранов 3-й гвардейской стрелковой дивизии, 
боевые друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают о 
смерти участника Великой Отечественной войны, ветерана Воо
ружённых Сил и военной печати, талантливого поэта Урала

СТАНЦЕВА
Венедикта Тимофеевича.

Перестало биться сердце одного из фронтовиков, на долю ко
торого выпало принять участие в самых тяжёлых и судьбоносных 
сражениях: под Москвой и Сталинградом, защищать город Ле
нина на Неве, брать штурмом цитадель гитлеровцев в Восточной 
Пруссии - Кенигсберг.

Пройдя с боями многие сотни километров в составе первогвар
дейской 3-й стрелковой дивизии от начала войны до победного 
мая сорок пятого, он на себе испытал все кровавые ужасы войны, 
видел героизм и гибель боевых товарищей. Вот почему в своих 
стихах и балладах, которые начал писать ещё в годы войны, он со 
свойственной ему простотой и душевностью воспел мужество со
ветского солдата, его любовь и преданность матери Родине.

Он считал своим долгом передать всю правду о войне, всю 
боль народа и радость от одержанной над фашизмом победы мо
лодёжи, перед которой выступал регулярно.

Смерть поэта-фронтовика - не только огромное горе для его 
родных и близких, но и невосполнимая потеря для уральской ли
тературы, ветеранской общественности.

Память о нём будет жить в его стихах и книгах.

Венедикт Тимофеевич 
СТАНЦЕВ

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Государственное унитарное предприятие Свердлов

ской области «Птицефабрика «Первоуральская».
Предмет контракта: оказание услуг по проведению обязатель

ного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2008, 2009, 2010 годы.

Местонахождение и почтовый адрес: 623116, Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул. Пролетарская, дом 70.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623116, Свердлов
ская область, г. Первоуральск, ул. Пролетарская, дом 70, с 02 ноя
бря по02декабря2009г.,с01 мартапо01 апреля 2010г., с01 марта 
по 01 апреля 2011 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 450000 рублей за 
три года (без НДС).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку
ментации: для ознакомления конкурсная документация размещена 
на официальном сайте Свердловской области www.zakupki.midural. 
гц. Основанием для предоставления заинтересованному лицу Кон
курсной документации является его заявление на предоставление 
конкурсной документации в письменной форме в адрес заказчика, 
указанный в настоящем извещении. Конкурсная документация пре
доставляется аудиторским организациям в течение 10 рабочих дней

от даты поступления письменного запроса. Способ предоставления 
Конкурсной документации (в электронном виде с обязательным 
подтверждением о получении или в печатной форме) указывается 
в запросе. Плата за предоставление Конкурсной документации не 
взимается.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле
ние конкурсной документации: плата не установлена.

Место, даты начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования извещения на официаль
ном сайте www.zakupki.midural.ru по месту нахождения Заказчика по 
факсу (3439) 25-44-60.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 623116, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Пролетарская, дом 70 26 октября 2009 г. в 11.00 
местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623116, Свердловская об
ласть, г. Первоуральск, ул. Пролетарская, дом 70 26 октября 2009 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623116, Сверд
ловская область, г. Первоуральск, ул. Пролетарская, дом 70 26 октя
бря 2009 г.

Контактное лицо, адрес электронной почты, телефон: Бер
дникова Татьяна Ивановна, DDf.oochta@qmail.com телефон: (3439) 
64-19-79, 27-92-90, факс: (3439) 25-44-60.

Сообщение 
о выделении земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Свердловской области, Артёмовском 
районе, с. Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский»)

Я, Редькина Наталья Алексеевна - собственник земельных до
лей на земельный участок, расположенный в Свердловской области, 
Артёмовском районе, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский»), 
сообщаю о выделении для ведения личного подсобного хозяйства 
в счёт земельной доли земельного участка площадью 7,61 га, рас
положенного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 1800 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 1 по ул. Пушкина в 
с. Большое Трифоново.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на 
земельный участок с местоположением Свердловская область, Ар
тёмовский район, с.Большое трифоново (ПСХК «Артёмовский») не 
предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф. 5 (гостиница).

Г Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Скончался многолетний друг всей редакции «ОГ» поэт- 
фронтовик Венедикт Станцев. Ровесникам - Веня, наследникам 
-Тимофеич...

Он ушёл на 88-м году жизни. Мы помним, как отмечали под
борками стихов его 70-летие, его 75, 80, 85 лет. Немало по
жил Тимофеич, а всё же в памяти читателей остаётся как поэт- 
фронтовик. Иногда он горячился: «Я лирик, что меня к фронту 
привязывать?».

Но «отвязать» его от памяти о штыковых атаках, о павших 
друзьях-однополчанах всё же нельзя. И он сам это понял - с го
дами и усталостью приходит мудрость. Вот одно из последних 
его стихотворений - «Завещание»:

Редеет наш когда-то тесный строй,
И скоро на меня он сиротливей будет.
Я вас прошу, пока ещё живой,
Пока со мной цветы и люди:
Когда мой гроб повиснет на ремнях,
Я не смогу сказать ни слова, ни полслова,
Пусть кто-нибудь прошепчет за меня:
«Прощай, земля. И здравствуй снова!».
Он не только поэт. «Областная газета» печатала из номера в 

номер его документальную «Повесть о гвардейской дивизии» - 
суровую правду о пехоте, об окопах, о цене Победы. В 2000 году 
повесть вышла отдельной книжкой.

Венедикт Тимофеевич был деятельным членом Союза писа
телей: пока мог двигаться, ходил и ездил на встречи с читателя
ми, с удовольствием выступал в школах, училищах и вузах, очень 
много помогал начинающим литераторам.

Глубоко соболезнуем всем родным, всем друзьям и знакомым 
В.Т.Станцева. Память ему вечная!

Коллектив редакции «ОГ».

Первый заместитель главного редактора 
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