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■ АКТУАЛЬНО

Должников 
не обделили, 

но...
К 20 октября все 
котельные в Свердловской 
области отпускали тепло 
потребителям. И это 
при том, что в регионе 
сохраняется задолженность 
за ранее поставленные 
тепловые и энергетические 
ресурсы в объёме три 
миллиарда 159 миллионов 
рублей. Просто у нас 
действует чёткое правило: 
должники обязательно 
будут наказаны,но не 
в ущерб порядочным 
гражданам!

Такую чёткую позицию ре
гиональных властей по это
му вопросу высказал вчера 
на встрече с журналистами 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» министр энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской обла
сти Юрий Шевелёв.

Уважая гуманизм властей 
предержащих, всё-таки мы 
спросили: кто же лидер по 
долгам, будет ли он наказан?

Юрий Петрович признал, 
что проблема задолженности 
стоит остро.

-Следует понять: чем 
крупнее муниципальное об
разование, тем больше долг 
за потреблённые топливно- 
энергетические ресурсы (ТЭР), 
- объяснил министр. - НО! 
Главное даже не то, почему на
коплены долги, а то, насколько 
ответственно должник решает 
проблему их погашения.

По словам Юрия Шевелё
ва, крупные города Сверд
ловской области, например, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, имеют со
гласованные графики реструк
туризации долга и сегодня 
живут по принципу: аккуратно 
оплачивать текущие расходы, 
при этом погашая долги.

Министр назвал самые про
блемные территории - Артё
мовский и Горноуральский 
городские округа. Там жители 
получили тепло недавно, и это 
решение далось поставщикам и 
областному правительству це
ной сложнейших переговоров.

-В настоящее время в це
лом о погашении долгов до
говорились, - резюмировал 
Юрий Шевелёв. - Однако и 
губернатор Эдуард Россель, и 
правительство Свердловской 
области, и наше министер
ство, и прокуратура продолжа
ют держать ситуацию на стро
гом контроле.

К слову, работа по взыска
нию долгов в текущем году 
поставлена настолько серьёз
но и оказалась такой эффек
тивной, что с мая по сентябрь 
этого года энергетики, газо
вики, прочие поставщики уже 
получили два миллиарда 300 
миллионов рублей долгов за 
прошлые годы.

И другой справедливый и 
не менее острый вопрос: а как 
поставщики готовы к зиме?

(Окончание на 2-й стр.).

Отменить запрет на рубки ухода и 
обновления в лесах первой группы, 
введённый новым Лесным кодексом 
Российской Федерации, предлагают 
ведущие специалисты лесного 
хозяйства.

Одно дело, когда подобные разго
воры ведут лесопромышленники. Их 
интерес в данном случае понятен И со
всем другое, когда речь ведут лесоводы, 
люди, далёкие от мысли, чтобы лобби
ровать интересы ЛПК.

И тем не менее на семинаре- 
совещании по вопросам использования 
и воспроизводства лесов, организован
ном Департаментом лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу, 
разногласий среди его участников, по 
сути, не было. Все ратовали за одно - 
отменить запрет! В чём тут дело?

Новым Лесным кодексом, принятым 
два года назад, в лесах первой группы, 
в которую, кстати, входят и леса зелёных 
зон и лесопарков, вышеназванные руб
ки запрещены. Лесоводы считают, что 
данный запрет - ошибка. Она ведёт к се
рьёзной деградации лесов. Если запрет 
не отменить, то довольно скоро наши 
сосновые боры вокруг того же Екатерин
бурга придут в негодность, превратятся 
в мёртвый лес.

И это не просто слова. Мониторинг 
наших лесопарков и зелёных зон по
казывает, что чуть ли не каждая третья 
вековая сосна в них - больная. Специ
алистам это видно и по хвое, и по сухим 
вершинам. Если спилить эти деревья, 
увидим, что сердцевина в них гнилая. 
Это значит, что простоят они уже не
долго. Кроме того, из-за преклонного 
возраста эти сосны меньше поглощают 
углекислого газа и не так интенсивно 
вырабатывают кислород.

Открывая совещание, а оно нача
лось с посещения Сухоложского лес
ничества, министр природных ресур
сов Свердловской области Константин 
Крючков отметил, что любой лес, в том 
числе и лесопарковый, требует ухода. А

уход - это прежде всего рубка. Другого 
способа навести порядок в лесу просто 
нет. К сожалению, законодатели, при
нимая Лесной кодекс, не учли этого. В 
результате возникла проблема. Причём 
тупиковая. Лес требует заботы, а войти 
туда с пилой и топором нельзя даже ле
соводам.

Проректор по научной работе Ураль
ского государственного лесотехниче
ского университета доктор наук Сергей 
Залесов считает, что законодатель в 
данном случае перегнул палку. Запрет 
этот идёт во вред. И прежде всего - са
мому лесу. А в конечном итоге оборачи
вается большими потерями для госу
дарства.

-Нельзя забывать, что лес - живой 
организм, - сказал он. - Каждый год 
только в лесах Среднего Урала умирают 
миллионы деревьев. Они превращаются 
в сухостой и падают. Разве это нормаль
но? Разве это по-хозяйски? Не раз были 
случаи, когда в наших пригородных ле
сах во время ветра сухары, упав, чуть не 
травмировали людей. Вывод напраши
вается сам собой: если отжившие свой 
век деревья представляют угрозу для 
отдыхающих, значит, их надо убирать. 
Но пойди попробуй это сделать! Нельзя! 
Не слеп ли в данном случае закон?

По словам Залесова, это может при
вести к тому, что от лесов первой группы 
останется лишь бурелом, дрова да гни
лушки. Массивы без должного ухода и 
лесообновления не имеют будущего.

Залесов привёл любопытный пример 
из зарубежной практики. Будучи на ста
жировке в одной из западных стран, он 
стал свидетелем, как ректор одного из 
учебных заведений лично распорядил
ся, чтоб вырубили старые деревья в пар
ке возле вуза. И никого это не возмути

ло. «Зелёные» жаловаться не побежали. 
Свои действия ректор объяснил просто: 
«Деревья старые. Не ждать же, когда 
упадут сами. Вот и спилили. В ближай
шее время посадим новые».

Сделать такое же в лесопарке возле 
того же УГЛТУ никакой наш ректор, ко
нечно, не может.

Другой известный лесовод - ректор 
Уральского института подготовки и по
вышения квалификации кадров лесного 
комплекса Евгений Дорожкин напомнил, 
что во времена Демидовых на Урале 
жёстких запретов на рубки леса не су
ществовало, но именно тогда были за
ложены великолепные сосновые боры, 
которые сейчас мы называем зелёными 
зонами. А всё потому, что соблюдалось 
правило - на месте вырубленного тут же 
высаживать новый лес. Если бы этого не 
было, возможно, сегодня вокруг област
ного центра и1 некоторых других наших 
городов рос не хвойный лес, а смешан
ный или лиственный. Выходит, опыт на
ших предшественников тоже забывать 
нельзя.

Аналогичную точку зрения высказал и 
директор Уральской экспедиции «Зап- 
сиблеспроект» ФГУП «Рослесинфорг» 
Виталий Сенаторов. Спору нет, подчер
кнул он, рубить лес надо. Весь вопрос 
в том, как? Самое главное, чтобы рубки 
обновления, санитарные рубки и рубки 
ухода не превратились в рубки дохода.

Увы, такое, к сожалению, у нас слу
чалось. В семье, как говорится, не без 
урода. Но для того, отметили участники 
совещания, и существуют многочислен
ные контролирующие органы - Роспри
роднадзор, лесная охрана, экологиче
ская милиция, чтоб следить за порядком 
в лесу. В конце концов, подобные нару
шения - это исключения из правил.

СПРАВКА. В лесном хозяйстве все леса подразделяются на труп-Л 
пы. Их три - первая, вторая и третья. Первая - это леса пригород
ных лесопарков, водоохранных и зелёных зон, национальных парков 
и заказников. Чаще всего они имеют не хозяйственное значение, а 

^природоохранное и рекреационное._____________________________

В Сухоложском лесничестве гостям 
показали целый ряд объектов, в том 
числе несколько участков леса именно 
первой группы. В них 5-10 и 12 лет назад 
были проведены как раз те самые виды 
рубок, которые сегодня запрещены за
коном. Результат, как говорится, нали
цо. Сейчас это - полноценный, здоро
вый и чистый лес. Никакого валежника, 
никакого сухостоя. Местами набирает 
силу хвойный подрост. Словом, настоя
щий эталон леса.

-Но лет через пять-десять, - говорит 
директор лесничества Александр Терин, 
- необходимость в той или иной рубке 
здесь всё равно возникнет. Если её не 
выполнить, лес начнёт деградировать.

Конечно, никто не ставит вопрос о 
том, чтобы в таких лесах вести сплошные 
рубки. Их ещё называют рубки «наголо». 
Только - выборочные. Только такие, ко
торые помогут продлить жизнь леса.

А.Терин продемонстрировал гостям 
даже специальную технику, позволяю
щую вести такие виды рубок. Это гусе
ничный мини-трактор. С его помощью 
можно расчищать завалы, убирать боль
ные или сломленные грозой деревья. 
Для этой цели он и был в свое время 
приобретён. И раньше активно исполь
зовался. А сейчас простаивает.

-Не понимаю, как можно запретить, 
по сути, уход за лесом? - возмущался 
А. Терин, отдавший лесному хозяйству 
почти сорок лет. - Ведь это ведет к за
хламлённости, к повышенной пожаро
опасности. Даже из этих соображений, и 
то надо проводить рубки!

По итогам совещания его участни
ки - лесоводы Москвы, Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей, а 
также ХМАО приняли решение - напра
вить в Государственную Думу предло
жения по изменению ныне действующих 
нормативно-правовых актов.

Анатолий ГУЩИН.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Анатолия ГУЩИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА—
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

99 ТЫСЯЧ 596 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ изыскала на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов администрация 
городского округа «Город Лесной» 
- глава ГО Сергей Викторович ЩЕ- 
КАЛЁВ. 143 экземпляра «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2010 года вете
раны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, проживающие в горо
де. Об этом сообщил заместитель гла
вы администрации ГО «Город Лесной» 
по вопросам образования, культуры и 
спорта С.А. РЯСКОВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
ЧОП «Охрана-4» - директор Андрей 
Николаевич КИСАРИН.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области - 
председатель Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ. 8 ветеранов будут по

лучать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 
года ветераны с. Сарсы-Вторые 
Красноуфимского района благода
ря помощи Крестьянского хозяйства 
Владимира Ивановича АЙМЕТОВА. 
Подписка оформлена через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 
года ветераны ЗАО «Тагилэнергосе- 
ти» - генеральный директор Вале
рий Николаевич ЛОГИНОВ. Подписка 
оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2010 года 
ветераны ООО «Рубикон» (г. Н. Та
гил) - директор Марина Анатольев
на ПЕРШИНА. Подписка оформлена 
через почту. О ходе акции «Подписка 
- благотворительный фонд» по Ленин
скому району г. Н. Тагила сообщил гла
ва района М. П. ЕРШОВ.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2010 года 
ветераны труда благодаря помощи

ООО «Тавдинский речной флот» - 
директор Юрий Деомидович ЛУШ
НИКОВ. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения. В отношении к старше
му поколению и детям всегда про
являлось нравственное состояние 
общества. Особенно это важно 
сейчас, когда мы переживаем слож

ную экономическую ситуацию.
Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил

ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
МАССОВЫЙ ВЫВОД АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 
ИЗ АФГАНИСТАНА МОЖЕТ ДАТЬ ТОЛЧОК 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СТРАНЕ

Такое мнение выразил сенатор конгресса США, бывший канди- I 
дат в президенты страны Джон Керри. Он отметил, что небольшая 
контртеррористическая операция не сможет стать альтернативой | 
масштабной деятельности военнослужащих США, которая ведет
ся сейчас, передает Associated Press.

Дж.Керри недавно вернулся из Афганистана, где он встречал- j 
ся с президентом этой страны Хамидом Карзаем. В ходе встречи 
Х.Карзай высказал мнение, что президент США Барак Обама не і 
должен принимать решение о направлении в Афганистан допол- | 
нительных войск, пока в этой стране не будет проведен второй тур ■ 
президентских выборов.

Напомним, согласно первоначальным итогам голосования на | 
президентских выборах в Афганистане, объявленным 20 августа | 
2009 г., победу одержал действующий президент Х.Карзай. Од- . 
нако затем у представителей ООН в стране, а также других орга- | 
низаций возникли подозрения в мошенничестве, которое и стало ! 
причиной легкой победы X.Карзая. В результате США настояли на і 
проведении расследования, результатом которого стало утверж- j 
дение второго тура президентских выборов, который намечен на I 
7 ноября с.г.

За 2008 г. в Афганистане было убито около 1 тыс. 140 мирных | 
жителей, потери войск НАТО составили 286 человек. //Росбиз- I 
несконсалтинг.
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАК» 
ВЗЯЛА НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ДВОЙНОЙ ТЕРАКТ В БАГДАДЕ

Террористическая организация «Исламское государство й 
Ирак», считающаяся одним из подразделений «Аль-Каиды», взяла , 
на себя ответственность за теракт, осуществленный в центре Баг- I 
дада 25 октября, передает агентство Reuters.

В заявлении, размещенном на одном из исламистских сайтов, ; 
говорится, что удар был нанесен по самому центру «логова невер- і 
ных», а целью атаки были расположенные в этом районе города 
правительственные объекты, в частности министерство юстиции | 
и законодательное собрание.

Напомним, в результате двух взрывов, осуществленных | 
террористами-смертниками на заминированных автомобилях, : 
погибли, по последним данным, 155 человек. Более 700 человек | 
получили ранения. Этот теракт стал самым серьезным в Ираке бо- | 
лее чем за два года.

Отметим, что за последнее время это уже второй теракт, от- | 
ветственность за который берет на себя эта организация. В авгу- I 
сте 2009 года «Исламское государство Ирак» осуществила серию 
взрывов у зданий министерств финансов, обороны и иностранных | 
дел в Багдаде, в результате которых тогда погибли более 100 че- ; 
ловек.//Лента.ги.

в России
АБИТУРИЕНТЫ СМОГУТ ПОСТУПАТЬ
ОДНОВРЕМЕННО ТОЛЬКО В ПЯТЬ ВУЗОВ

Российские абитуриенты получат право подавать документы в | 
пять вузов по трем направлениям подготовки. Об этом в эфире ; 
«Эхо Москвы» заявила глава Рособрнадозра Любовь Глебова. По | 
ее словам, министр образования уже подписал соответствующее I 
распоряжение.//«Эхо Москвы».
МИЛИЦИОНЕРЫ БУДУТ СДАВАТЬ ЗАЧЁТЫ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил ; 
начальникам региональных МВД, ГУВД и УВД ежемесячно при- I 
нимать зачеты у милиционеров, имеющих право на ношение та- I 
бельного оружия, сообщает РИА «Новости». С таким заявлением 
министр выступил на совещании с руководителями региональных | 
подразделений МВД. ГУВД и УВД, состоявшемся 26 октября.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД. Нургалиев так- р 
же поручил региональным руководителям пересмотреть методы і 
работы милицейских психологов и критерии оценки морально- | 
психологических качеств сотрудников. Министр также заявил, | 
что руководители должны активнее взаимодейсшоьаш ѵо СМИ и ’. 
оперативнее сообщать о чрезвычайных происшествиях.

Кроме того, как передает «Интерфакс», министр предупредил, I 
что все региональные руководители «будут нести персональную ‘ 
ответственность за чрезвычайные происшествия, связанные с | 
действиями подчиненных».

Поводом для совещания стал инцидент, произошедший в суб- г 
боту, 24 октября, в Кызыле. Сотрудник местной милиции Аяп Пав- 
лов был задержан за рулем в нетрезвом виде инспекторами ДПС. 
Когда они пересадили его в свою машину, Павлов достал табель- | 
ный пистолет, застрелил командира взвода ДПС Мурата Кунзека, I 
а также тяжело ранил инспектора ДПС Сурена Серенбиля, после I 
чего застрелился сам. По факту происшедшего было возбуждено | 
уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь со- t 
трудника правоохранительного органа), а глава МВД Тувы Виктор 
Лесняк был отстранен от должности по поручению Президента | 
России Дмитрия Медведева. На место Лесняка, который на мо
мент происшествия находился в отпуске, был временно назначен 
его заместитель Алексей Корнеев. При этом сообщение о проис- j 
шедшем попало в средства массовой информации только днем s 
25 октября, когда стало известно, что Лесняк отстранен от рабо- I 
ты. //Лента.ru.
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧИТЫ СТАЛИ ПЕРВЫМИ 
ЖЕРТВАМИ ГРИППА A/H1N1

Причиной гибели двух женщин, скончавшихся в Чите, стал і 
грипп A/H1N1, сообщил во вторник главный государственный і 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. До этого официально 8 
подтвержденных случаев гибели людей от свиного гриппа в Рос- $ 
сии не было. «Жительница Забайкальского края, 29 лет, была го- | 
спитализирована 19 октября. Вторая женщина, 50 лет, заболела I 
19 октября и 22 октября скончалась в краевой больнице. У обе- і 
их женщин был подтвержден грипп А/Н1N1», - отметил Онищен- I 
ко. Отвечая на уточняющий вопрос, стал ли именно свиной грипп | 
причиной гибели двух женщин в Чите. Онищенко сказал: «Да, это 
так». При этом он добавил, что у одной из женщин также была 
пневмония.//РИА «Новости».

на Среднем Урале |
НА ДНЯХ В РЕВДЕ ПЛАНИРУЮТ 
ТОРЖЕСТВЕННО ЗАПУСТИТЬ 
НОВЫЙ СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ 
НА СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ МЕДЕПЛАВИЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ

По расчётам специалистов, это приведёт к полной утилизации в 
отходящих газов металлургического производства.

Инвестиции в реконструкцию химико-металлургического ком
плекса СУМЗа, по информации пресс-службы УГМК. превысили I 
11 миллиардов рублей. Две новых системы сернокислотного цеха I 
смогут улавливать до 99,8 процента вредоносных газов. Благода- ' 
ря обновлению ревдинцы смогут наладить выпуск серной кисло- : 
ты улучшенного сорта с минимальным содержанием примесей.// : 
Соб.инф.

27 октября.
I " ............. ............................................ -

тМ4, По данным Уралгидрометцентра, 29 октября ,
ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, । 

(^Погода ) на юге области переходящий в дождь, налипание і 
мокрого снега на провода. Ветер юго-западный, । 
7-12 м/сек. Температура воздуха ночью О... ми- 1 

нус 5, днём О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца - в і 
8.00, заход - в 17.21, продолжительность дня - 9.21; восход I 
Луны - в 15.39, заход-в 2.20, начало сумерек - в 7.20, конец 1 
сумерек - в 18.01, фаза Луны - первая четверть 26.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается группа пятен, в । 

которой за последние двое суток произошло 4 вспышки. Од- і 
нако мощность вспышек невелика, и заметные геомагнитные 1 
возмущения на текущей неделе маловероятны.

По прогнозу Международного центра космической пого- , 
ды, в ноябре нестабильная геомагнитная обстановка ожида- । 
ется 20-21 числа. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
· у амидам

Местное самоуправление 
и антикризисные меры

Эдуард Россель 27 октября находился в Калининграде, 
где участвовал в заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления, членом которого он является.

Заседание провёл председатель правительства Российской 
Федерации Владимир Путин. Обсуждался вопрос о деятельности 
органов местного самоуправления по реализации антикризисных 
мер.

С докладами выступили министр регионального развития РФ 
Виктор Басаргин, министр экономического развития РФ Эльвира 
Набиуллина, заместитель министра финансов РФ Антон Силуа
нов, министр здравоохранения и социального развития РФ Татья
на Голикова.

Всех обошёл
уральский трактор
Как настойчиво повторяет губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, в самые тяжёлые времена 
уральские производители должны искать новые 
рынки сбыта. И в поисках партнёров уральские 
оборонщики отправились в Москву: Уралвагонзавод на 
агропромышленной выставке «Золотая осень» представил
новую продукцию.

Предмет гордости ураль
ских машиностроителей - уни
версальный трактор РТ-М-160, 
который не имеет аналогов на 
российском рынке.

Преимущества трактора, 
созданного на Уравагонзаво- 
де, хорошо известны россий
ским сельхозпроизводителям. 
Неудивительно, что в настоя
щее время эта техника широ
ко используется в 33 регионах 
России.

Трактор РТ-М-160 - это 
энергонасыщенный модуль, 
позволяющий использовать 
несколько широкозахватных 
комбинированных агрегатов 
одновременно, навешивая их 
спереди и сзади, чтобы осу
ществлять несколько операций 
с использованием передовых 
агротехнологий. А кроме того, 
одинаковый размер колёс 
трактора обеспечивает высо
кую маневренность и бережное 
отношение к земле и посевам.

Пять предыдущих лет на 
Уралвагонзаводе работали 
над усовершенствованием 
производимой сельскохозяй
ственной техники, и вот на 
последней выставке предста
вили новейшие разработки - 

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтови
ков, тружеников тыла.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечис
лить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. Ν 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

пропашной трактор РТ-М-160 
и фронтальный погрузчик на 
основе трактора РТ-М-160У. 
Ещё одно достижение ураль
ских оборонщиков - мало
габаритный погрузчик ПмГ-7 
на гусеницах, который также 
привлёк внимание участников 
выставки своими широкими 
возможностями и удобством в 
эксплуатации.

За четыре дня экспозицию 
УВЗ посетили более 50 пред
ставителей сельхозпредприя
тий и фермерских хозяйств Чу
вашии, Поволжья, Башкирии, 
Татарстана, других земледель
ческих регионов. Проявили ин
терес к продукции корпорации 
операторы Росагролизинга 
Москвы, Поволжья и регионов 
Центрального федерального 
округа. Знакомство на выстав
ке может впоследствии приве
сти и к заключению контрактов 
о продажах и техническом об
служивании.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКЕ: уральский 

трактор РТ-М-160.
Фото предоставлено 

пресс-службой 
предприятия.

КАК УЖЕ вчера сообщила 
«Областная газета», 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
(на снимке) осмотрел, 
как идёт строительство 
самого высокого здания в 
Екатеринбурге - третьей 
очереди комплекса «Антей». 
Его высота достигает 188 
метров. Сейчас работы идут 
внутри здания.

На высотку Э. Россель под
нялся в сопровождении мэра 
Екатеринбурга Аркадия Чер
нецкого, первого заместителя 
министра строительства и архи
тектуры Свердловской области - 
главного архитектора Свердлов
ской области Григория Мазаева, 
генерального директора центра 
«Антей» Андрея Гавриловского.

Стояла отличная погода, и 
Екатеринбург был виден как на 
ладони. «Красота какая, - заме
тил губернатор. - Видно каждый 
район города, и даже его окраи
ны!». И впрямь, просматрива
лись и дальний Химмаш, и ВИЗ, 
и Уралмаш.

Затем Эдуард Россель про
вёл совещание по вопросам 
строительства объектов, нахо
дящихся под его личным кон
тролем. Большинство рассмо
тренных на совещании объектов 
относятся к спортивной сфере. 
Губернатор Свердловской об
ласти попросил подготовить 
ему полный пакет документов по 
строящимся спортивным объ
ектам. На первую декаду ноября 
запланирована встреча с ми
нистром спорта и молодёжной 
политики РФ Виталием Мутко, 
на которой глава области соби
рается представить наиболее 
значимые спортивные проекты 
Среднего Урала.

Участники совещания озна
комились с ходом работ по 
строительству теннисного 
центра в Екатеринбурге и ле
дового Дворца спорта в Ниж
нем Тагиле, реконструкции 
трамплинов на горе Долгой, 
по возведению спортивного 
стрельбища, Дворца водных 
видов спорта, Дворца шахмат 
и некоторых других. Так, раз
витие горнолыжного комплек
са «Гора Белая» идёт в соот
ветствии с графиком. Здесь 
уже началось заснеживание

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тормознули
«поез

расходов»
Основным вопросом повестки прошедшего вчера очередного 
двадцать четвёртого заседания областной Думы стало 
рассмотрение в первом чтении внесённого в Законодательное 
Собрание губернатором Эдуардом Росселем законопроекта 
«Об областном бюджете на 2010 год». Выступивший с 
докладом по этому вопросу председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров назвал предлагаемый 
к утверждению документ «бюджетом выживания» и напомнил 
депутатам, что исполнительная власть впервые за последние 
полтора десятилетия предлагает заложить в него предельно 
допустимый дефицит — девять миллиардов рублей.

Бюджет сводится с дефи
цитом прежде всего с целью 
безусловного выполнения всех 
основных социальных обяза
тельств переджителями области. 
Ведь, как образно выразился со
докладчик премьера областного 
правительства, председатель 
думского комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков, в благополучные годы 
мы слишком «разогнали поезд 
расходов». После 2006 года в об
ласти были введены 12 новых ви
дов социальных выплат различ
ным категориям граждан, общие 
объёмы таких выплат выросли 
почти втрое, а объёмы ежегод
ных межбюджетных трансфертов 
в помощь муниципальным обра
зованиям и поселениям увеличи
лись в два раза.

Отказываться от поддержки 
территорий, а тем более от по
мощи социально незащищённым 
слоям населения, ни исполни
тельная, ни законодательная 
власть, конечно же, не намерена. 
Хотя В.Кокшаров признал, что в 
2010 году муниципалитеты будут 
обеспечены по минимуму и им 
придётся сократить многие свои 
расходы.

В бюджете нашей области 
на будущий год впервые пред
лагается ввести понятие меж
бюджетных субсидий из местных 
бюджетов областному бюдже
ту. Статьёй 8 закона о бюджете 
предусмотрены перечисления 
таких субсидий из бюджетов

Должников не обделили, но...
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
-Для бесперебойной работы 

котельных в Свердловской обла
сти заготовлено 120 тысяч тонн 
угля и три с половиной тысячи 
тонн мазута, - сказал министр.

По российским нормативам 
запас, например, угля должен 
быть 45-суточным. У нас же за
готовлено этого топлива на 100 
суток, и это не считая резервов 
на случай аварий. Можно быть 
спокойными.

Что же касается технологиче
ской безопасности, то, как ска
зал министр, 99,7 процента, то 
есть одна тысяча 557 котельных, 
уже получили паспорта готовно
сти к сезону, получат и осталь
ные.

Сфера ЖКХ оказалась в этом

Быстро, качественно, на века

склонов, к середине ноября 
комплекс откроет свои двери 
для всех любителей скорости и 
снега. На Центральном стадио
не Екатеринбурга завершилась 
реконструкция южной трибу
ны, готовится площадка для 
установки табло. Определён
ные сложности наблюдаются с 
реконструкцией трамплинов. В 
Нижнем Тагиле на горе Долгой 
уже проведены все подготови
тельные работы, установлен 
строительный городок, развёр
нуты строительно-монтажные 
работы на самих трамплинах. 
Но строители сетуют на плохое 
качество проектно-сметной 
документации, что существен
но снижает темпы работ. Об
следование уктусских трам
плинов показало значительное 
разрушение конструкции боль
шого трамплина и фундамента 

муниципальных образований 
город Екатеринбург, городской 
округ Верхняя Пышма и Верх- 
несалдинский городской округ. 
Ведь из 72 муниципальных об
разований только в этих трёх 
бюджетная обеспеченность на 
одного жителя более чем в два 
раза превосходит среднюю по 
области. К сожалению, в нашем 
регионе немало территорий, не 
дотягивающих до среднеобласт
ного показателя в 3019 рублей 
на человека, поэтому законопро
ектом предусматриваются и до
тации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обе
спеченности поселений, город
ских округов и муниципальных 
районов. Субвенции из област
ного бюджета местным бюдже
там предлагается утвердить в 
объёме 19,4 миллиарда рублей, 
а субсидии — около 4,5 милли
арда (в то время как субсидии 
обратные, из местных бюджетов 
областному, составят 1,77 мил
лиарда). Причём размеры этих 
«отрицательных трансфертов» 
могут и уменьшиться, поскольку 
уже появились признаки ожив
ления экономики, а значит — 
надежда на рост поступлений в 
областную казну по налогам на 
прибыль предприятий и на дохо
ды физических лиц.

После бурного обсуждения 
депутаты всё же приняли закон о 
бюджете-2010 в первом чтении. 
Но, как сказал в связи с этим 
журналистам руководитель дум

тяжелейшем для экономики 
году наиболее живучей, более 
того, именно «коммуналка» по
могала сохранить социальную 
стабильность, поскольку да
вала занятие тем, у кого было 
«плохо» по основному месту 
работы. В область пришли 
деньги из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Как из
вестно, на период до 2011 года 
Свердловской области вы
делят 10 миллиардов рублей. 
Деньги, выделенные на этот 
год, осваиваются. А результат 
этой работы - не только ново
селья переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья, но и высо
кая степень готовности всего 
хозяйства к зиме.

Закончили встречу разгово
ром о том, что пока в планах. 

малого. Так как комплекс нахо
дится в частных руках, прежде 
чем приступать к его рекон
струкции, необходимо решить 
вопрос права собственности.

Особое внимание участники 
заседания уделили объектам 
здравоохранения. По графи
ку идёт возведение областно
го роддома в Екатеринбурге, 
устраняются замечания к проек
ту Диабетического центра. Пол
ным ходом идёт строительство 
Нижнетагильского перинаталь
ного центра, однако в нынешнем 
году его сдать всё-таки не успе
ют. Ведётся проектирование 
Института андрологии, урологии 
и репродуктивных технологий, 
который разместится в столице 
Урала. Разработана документа
ция для строительства Центра 
планирования семьи. Как отме
тил министр здравоохранения 

ской фракции «Единая Россия» 
Анатолий Мальцев, это означает, 
что ноябрь будет для свердлов
ских депутатов очень напряжён
ным — им предстоит провести 
все согласительные процедуры, 
чтобы до 1 декабря закон о бюд
жете обязательно был принят.

По другому вопросу повестки, 
также вызвавшему бурные спо
ры, депутаты не смогли прийти к 
единому мнению. Речь о приня
том на предыдущем заседании 
в первом чтении законопроекте 
о внесении изменений в област
ной Избирательный кодекс. Ини
циативная группа от комитета по 
законодательству предложила, 
чтобы в ходе выборов в област
ную Думу регион был поделён 
на семь избирательных округов. 
Тогда каждая партия могла бы 
выдвигать список своих канди
датов в каждом округе.

Как известно, принятие это
го законопроекта губернатор 
Свердловской области счёл не
целесообразным, поскольку 
нынешняя система выборов де
путатов в областную Думу дей
ствует много лет и хорошо себя 
зарекомендовала, а внесение 
изменений может только запу
тать избирателей. В результа
те документ не прошёл второго 
чтения, и депутаты решили про
должить консультации по этому 
вопросу с главой области.

На вчерашнем заседании 
утвердили кандидатуры мировых 
судей судебных участков № 1 Ки- 
ровграда и № 4 Первоуральска 
— на трёхлетний срок ими назна
чены Любовь Калугина и Любовь 
Сухоплюева. Депутаты также 
внесли изменения в областные 
законы о бюджете Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования, в 
областные программы по про
тиводействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту и по совершенствова
нию оказания медпомощи на
селению. Сразу в трёх чтениях 
областная Дума приняла закон 
«О социальной поддержке мно
годетных семей в Свердловской 
области». Закон закрепляет ста
тус многодетных за семьями, 
имеющими трёх и более детей в 
возрасте до 18 лет. Предусмо
трены и льготы для таких семей.

Всего на вчерашнем заседа
нии рассмотрено 19 вопросов 
повестки.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

-Мне радостно говорить, что 
в Свердловской области мы про
должаем придерживаться мак
симального сценария развития 
энергетики, - сказал Юрий Пе
трович. - Сегодня потребность 
упала, но с учётом развития ре
гиона планами, прописанными 
до 2020 года, генерирующие 
мощности нарастим до пяти с 
половиной тысяч мегаватт - ни 
один наш партнёр в энергетике 
не свернул работу!

Следуя принципу доводить 
начатое до логического конца, 
видимо, в Свердловской обла
сти ликвидируют и долги за ТЭР 
- хватит и политической воли, и 
законных механизмов, и власт
ных полномочий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Свердловской области Влади
мир Климин, в настоящее время 
делается всё возможное, чтобы 
этот центр попал в федеральную 
программу.

Согласно плану продолжает
ся работа по строительству кол
хозных рынков в Свердловской 
области. Пять рынков появятся 
в Екатеринбурге и четыре рынка 
до конца года откроются в муни
ципалитетах Свердловской об
ласти.

На 30 октября запланирова
на комиссия по приёмке здания 
областного суда. К завершению 
подходит строительство арби
тражного суда Свердловской 
области.

Участники заседания так
же обсудили развитие транс
портно-логистической и склад
ской инфраструктуры столицы 
Урала. По графику продолжа

■ ХИМИЧЕС КАЯ ПРОМЫШЛЕ ННОСТЬ_________  [

Выходим на докризисный уровень
Мы продолжаем информировать наших читателей о том, с 
какими итогами завершили третий квартал такого непростого 
для экономики региона года предприятия различных 
отраслей. И отрадно, что лидер отечественного химпрома, чьи 
основные мощности базируются в Нижнем Тагиле, рапортует 
об успехах.

22 октября совет директоров 
ОАО «Уралхимпласт» подвёл 
итоги работы компании в тре
тьем квартале, скорректировал 
план на четвёртый квартал и 
прогноз исполнения годового 
бюджета. Подробности сообща
ет пресс-служба предприятия.

В третьем квартале увеличен

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

...А сам поспешай
Начало отопительного сезона традиционно знаменуется 
обострением отношений между поставщиками и отдельными 
потребителями энергоресурсов. Энергетики требуют 
возврата долгов, а потребители ссылаются на отсутствие 
денег и просят об отсрочках платежей. Случается, что 
поставщики энергоресурсов грозят оставить без тепла целые 
населённые пункты до полного погашения долгов.

В числе муниципалитетов, 
начало отопительного сезона в 
которых в этом году находилось 
под угрозой срыва, оказался Не
вьянский городской округ, где 
серьёзно задолжало поставщи
кам газа муниципальное пред
приятие «Энергия».

Чтобы город незамёрз зимой, 
в июле 2009 года органы мест
ного самоуправления городско
го округа на основании конкурса 
заключили договор о передаче 
имущества предприятия (ко
тельные и наружные теплотрас
сы) в аренду ЗАО «Регионгаз- 
инвест». Как это ни печально, 
в самом муниципальном обра
зовании не нашлось достойной 
компании, и для решения слож
ных задач на помощь пришлось 
позвать легионеров. По усло
виям соглашения приступить к 
оказанию услуг на территории 
округа новая организация долж
на была сразу после утвержде
ния для неё тарифов Региональ
ной энергетической комиссией 
Свердловской области.

Казалось бы, стороны приш
ли к взаимопониманию и до
говорились о сотрудничестве 
ещё летом. У муниципалитета 
была возможность обсудить с 
«Регионгаз-инвестом» стои
мость их услуг и включить в та
риф экономически обоснован
ную цифру. Но после того как 
будущий поставщик произвёл 
расчёт тарифов и обратился в 
РЭК за их утверждением, адми
нистрация округа вдруг напра
вила в комиссию письмо, в кото
ром руководство выражало свою 
обеспокоенность тем, что после 
утверждения тарифов для ново
го поставщика тепловой энергии 
округу понадобятся дополни
тельные средства. Содержалась 
в письме и просьба: «...в случае 
принятия положительного ре

ется реконструкция аэропорта 
Кольцово. Недавно открылись 
основные направления долго
жданной дорожной развязки 
на пересечении улиц Репи
на - Токарей - Гурзуфской. 
Здесь осталось завершить три 
съезда, часть работ будет вы
полнена в нынешнем году. Ра
боты по развязке Московская 
- Ясная - Большакова пока 
остановлены, так как всё, что 
было запланировано в рамках 
финансирования на этот год, 
сделано.

Подводя итог совеща
ния, Эдуард Россель по
ручил добавить в перечень 
строительных объектов, на
ходящихся под его контролем, 
Российско-Китайский торгово
выставочный центр, который 
планируется строить рядом с 
Тюменским трактом. Губерна

оборот и доходы компании по 
отношению ко второму кварта
лу. Рост объёмов производства 
ожидается и в четвёртом квар
тале.

На предприятии продолжа
ют инвестиционные проекты, 
в частности, до конца года 50 
миллионов рублей пойдут на за

шения об утверждении тарифов, 
предложенных ЗАО «Регионгаз- 
инвест», предусмотреть компен
сацию недостающих средств из 
областного бюджета». Судя по 
письму, в муниципальном бюд
жете деньги на компенсацию не 
предусмотрены.

Просьба выглядит не совсем 
уместной и потому, что с 2005 
года муниципалитет не испол
няет требования российского 
законодательства о переходе 
на стопроцентную оплату ком
мунальных услуг населением. 
В течение нескольких лет здесь 
по разным причинам занижал
ся уровень платежей граждан, 
а выпадающие доходы ресур
соснабжающих организаций 
компенсировались за счёт бюд
жетных средств, в том числе и 
областных.

В РЭК прекрасно понимают, 
что коммунальщики смогут из
бавиться от долгов, если толь
ко выйдут на самоокупаемость. 
Именно поэтому, с согласия 
руководителя муниципалитета, 
РЭК установила для Невьянска 
в 2009 году предельный уровень 
роста платежей за коммуналь
ные услуги для населения в 50 
процентов к уровню 2008 года. 
Учитывая сложную экономиче
скую обстановку в округе, РЭК 
ходатайствовала перед област
ным правительством и мини
стерством финансов о выделе
нии Невьянску на 2009 год более 
трёх миллионов рублей на уде
шевление коммунальных услуг...

Что же касается тарифов на 
тепловую энергию для новой 
организации, то при рассмотре
нии их на заседании правления 
РЭК присутствовала только одна 
из заинтересованных сторон 
- представители «Регионгаз- 
инвеста». Руководители му
ниципалитета, несмотря на 

тор напомнил участникам за
седания, что в ходе его визита 
в Китайскую Народную Респу
блику в составе официальной 
делегации во главе с предсе
дателем правительства России 
Владимиром Путиным подпи
сано соглашение о финанси
ровании строительства такого 
центра. Он будет включать в 
себя торговые галереи, вы
ставочные и презентационные 
залы, офисные помещения, го
стиницы, конференц-залы, ре
стораны, а объём инвестиций 
составит 600 миллионов дол
ларов США.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

вершение модернизации ряда 
производств, реконструкцию 
биологических очистных соору
жений, ремонт железнодорож
ных путей. Всего же в 2009 году 
капитальные вложения составят 
135 миллионов рублей.

Также члены совета директо
ров рассмотрели бюджет сле
дующего года: предполагается 
рост объёмов производства на 
25 процентов по отношению к 
текущему году и выход на докри
зисный уровень.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

приглашение, направленное ко
миссией, просто изложили свою 
позицию в письме, приехать же 
на заседание не сочли нужным.

После корректировок, про
изведённых специалистами Ре
гиональной энергетической ко
миссии, экономические тарифы 
на тепловую энергию, постав
ляемую компанией «Регионгаз- 
инвест» на территории Невьян
ского городского округа были 
утверждены, и поставщик ресур
сов с ними согласился.

Да, тариф новой организа
ции, установленный не в на
чале, как полагается, а в конце 
года, оказался несколько выше. 
В результате у муниципалитета 
и возникли незапланированные 
убытки. Как решить эту задачу?

В РЭК убеждены, что выход из 
положения - не в надеждах на то, 
что недостаток средств закроют 
деньги из областного бюджета, 
а в изыскании органами местно
го самоуправления собственных 
резервов. Но, видимо, некото
рые муниципальные руководи
тели считают, что дотироваться 
ЖКХ в округе будет бесконечно. 
Между тем в соответствии с Фе
деральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй
ства» с 1 января 2010 года до
тации на компенсацию оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 
населением из региональных 
бюджетов поступать не будут.

На сегодня, к сожалению, 
картина такова: по причине по
стоянного «подпитывания» из 
областного бюджета Невьянск, 
как и ряд других территорий 
области, в федеральной про
грамме реформирования ЖКХ 
участвовать не может. И, судя 
по всему, населению, прожи
вающему на территории окру
га, ждать капитального ремонта 
своих домов либо переселения 
из ветхого жилья придётся не 
один год.

Алла БАРАНОВА, 
Инна ЗОТИНА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Сейчас надо заниматься конкретными делами - 
вот о чём должна голова болеть»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 26 октября 2009 года
- Добрый день, уважаемые коллеги!
Итоги работы в сентябре у нас таковы. 

Начиная с июля, наметилась тенденция 
постепенного восстановления мощностей 
нашей области. Пиковый момент пришёл
ся на сентябрь, когда мы сработали по от
ношению к августу на 12 процентов лучше.

Что касается определённых отраслей, 
то, например, в добыче полезных ископае
мых - рост 4 процента, в обрабатывающих 
отраслях - 13 процентов, есть рост в про
изводстве и распределении электроэнер
гии. В таких отраслях, как производство 
электронного и оптического оборудования, 
рост составил 41 процент, в химическом 
производстве - 25 процентов, в обработке 
древесины - 21 процент, в производстве 
машин и оборудования - 17 процентов.

Положительная динамика складывается 
в нашей основной отрасли - металлургии. 
Ситуация практически стабилизировалась, 
итоги работы улучшаются ежемесячно.

По итогам января - сентября индекс 
промышленного производства достиг мак
симального значения за текущий год - 77 
процентов. Я напоминаю, что в январе это
го года у нас было 47 процентов к прошло
му январю. Будет очень неплохо, если мы 
закончим год на уровне 80 процентов.

В промышленности растет объем отгру
женных товаров.

О сельском хозяйстве нужно сказать от
дельно. Эта единственная отрасль, кото
рая стабильно, даже в самое тяжёлое вре
мя, давала рост. И показатели улучшаются. 
Сказывается, конечно, уборочная кампа
ния, но за январь - сентябрь рост составил 
почти 6 процентов. Зерновых мы собрали 
больше, чем в прошлом году, примерно на 
36 тысяч тонн. Всего собрали около 740 
тысяч тонн зерновых. Собрали хороший 
урожай овощей.

В рамках программы «Уральская дерев
ня» создали 80 центров для сбора молока 
и наращиваем их мощности. Сегодня со
бираем молоко уже в 310 населённых пун
ктах. Собрали 11 тысяч тонн молока, это на 
15 процентов больше, чем в прошлом году. 
Люди начали развивать это направление, 
видят, что здесь можно реально зараба
тывать. Если раньше молодняк скота у нас 
скупался соседними областями, то сейчас 
всё наоборот. Молодняк не продают, бо
лее того, наши селяне закупают его у сосе
дей: в Челябинской и Курганской областях, 
Башкирии, Перми. То есть увеличивается 
поголовье скота.

Ведётся капитальное строительство со
временных животноводческих комплексов, 
сейчас находится в работе около десяти 
проектов.

Инвестиции в область за это время со
ставили примерно 130 миллиардов рублей, 
это меньше, чем в прошлом году, на 17 
процентов. Думаю, год закончим на уровне 
200 миллиардов рублей, вложенных в эко
номику Свердловской области.

Жилищное строительство. Введено 885 
тысяч квадратных метров жилья. Это 91 
процент к такому же периоду прошлого 
года. Что удивительно - время вроде бы 
тяжёлое, но идёт резкий рост индивиду
ального строительства: 126 процентов к 
итогам прошлого года. Из 850 тысяч почти 
500 тысяч квадратных метров жилья - ин
дивидуальное.

Финансы. Тоже намечается маленький 
сдвиг в положительную сторону. Абсолют
ное сальдо по прибыли и убыткам - это не
большая цифра: 3 миллиарда рублей, но 
уже в положительную сторону. Объем при
были постепенно наращивается.

Налогов в местные бюджеты поступило 
94 процента от запланированного, в об
ластной - 68 процентов. Областной бюджет 
испытывает очень серьезные нагрузки.

Средняя заработная плата держится 
практически на том же уровне - 17 тысяч 
200 рублей.

Потребительский рынок продолжает ра
сти. Объем розничной торговли за январь- 
сентябрь составил 407 миллиардов рублей 
- на 7,5 процента больше, чем в прошлом 
году. Небольшой рост и в общественном 
питании.

О некоторых событиях, которые прои
зошли. Я побывал в Китае в составе офи
циальной правительственной делегации, 
которую возглавлял председатель пра
вительства России Владимир Владими
рович Путин. Визит был насыщенным и 
очень интересным. Я участвовал во всех 
мероприятиях. Как раз в это время закан
чивался Российско-китайский экономи
ческий форум. Мы обсудили серьёзный 
вопрос: выделение китайской стороной 1 
миллиарда евро, о котором договорились 
во время проведения саммита глав госу
дарств - членов ШОС в Екатеринбурге. 
Практически выработали окончательные 
решения о том, какие проекты Китай берёт 
на финансирование. Первый - магниевый 
завод в Асбесте (где-то 450 миллионов 
евро). Второй проект: завод «Чкаловский» 
в Каменске-Уральском - там готова пер
вая очередь на 25 тысяч тонн (мы делаем 
для «Боинга» алюминиевые листы). Но им 
требуется в два раза больше. Поэтому сей
час идёт проектирование второй очереди, 
строительство запланировано на следую
щий год. Третий проект - проект Нижне
го Тагила: производство 600 тысяч тонн 
метанола на «Уралхимпласте». В общей 
сложности эти три объекта тянут на полто
ра миллиарда евро.

В конце октября или в самом начале но

ября в Москву прилетит председатель 
Государственного банка развития Ки
тая, там будет подписано соглашение 
между Внешэкономбанком и китайским 
банком.

Генеральный директор компании 
«Академ-град» Сергей Сагутдинов под
писал в Китае контракт на строитель
ство выставочно-торгового центра в 
Екатеринбурге. Он расположится по 
Тюменскому тракту с левой стороны, за 
магазином «МЕТРО». Он оченьбольшой, 
стоимость около 600 миллионов долла
ров. Земля выделена. Сейчас будут ве
стись проектные работы. Мы возьмём 
этот проект на контроль.

23 октября побывал в Казани, где 
принял участие в пленарном заседании 
форума «Россия - спортивная держа
ва» и в заседании совета по спорту при 
Президенте России.

Разговоры были очень интересные, 
содержательные. Выступали министры 
- образования, спорта. Предполагается 
целый ряд интересных поручений, темы 
которых я бы в настоящее время не хо
тел раскрывать, потому что итоговый 
документ встречи будет опубликован 
официально. Но надо сказать, что фе
деральные органы власти будут вклады
вать очень серьёзные средства в разви
тие отечественного спорта - от уровня 
детских садиков, школ до профессио
нальных училищ, которые готовят олим
пийские резервы. На это акцентировал 
внимание участников форума Прези
дент России Дмитрий Медведев.

21 октября выступил на совместном 
заседании палат Законодательного 
Собрания с докладом о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской об
ласти и проекте областного бюджета на 
2010 год. Думаю, все вы его слышали 
и нет необходимости пересказывать... 
Единственное, что хочу вам сказать - 
2010 год будет очень трудным. Нужно 
сохранять выдержку и спокойствие, 
чтобы в согласии и мире пройти этот 
тяжёлый год.

19 октября в Свердловской области 
побывал президент компании «ЛУКойл» 
Вагит Юсуфович Алекперов. У нас с ним 
очень давние взаимоотношения, с компа
нией заключено соглашение, которое она 
выполняет. «ЛУКойл» занимает на рознич
ном топливном рынке Среднего Урала 22 
процента, продавая бензин, дизтопливо, 
керосин, моторные масла. Мы договори
лись о том, что будет построено - допол
нительно к тому, что есть в области - ещё 
30 автозаправочных станций: от Екате
ринбурга до Ивделя и вдоль трассы Не
дель - Ханты-Мансийск. Договорились о 
реконструкции автозаправочных станций 
- они должны соответствовать мировому 
уровню, где, помимо современной заправ
ки, будут предусмотрены автомойка, пункт 
питания, магазин с товарами первой необ
ходимости. На каждой из таких АЗС будут 
трудиться 20-25 человек. То есть это даст 
работу сотням людей - от Екатеринбурга 
до границы с Ханты-Мансийским автоном
ным округом.

Присутствовали при сдаче в эксплуата
цию нефтебазы, которую можно назвать 
самой современной в мире. Там реализо
вано всё, что можно сделать с точки зрения 
контроля, управляемости. Договорились 
также о том, что подобные заправочные 
комплексы будут построены в аэропорту 
«Кольцово» и в городе Верхотурье - для 
обеспечения всей северной части обла
сти.

Побывал на Среднеуральской ГРЭС, по
смотрел, как строится новый энергоблок 
мощностью 410 мегаватт. Этим занимает
ся итальянская фирма «Энел». Я дал хоро
шую оценку их деятельности. В прошлом 
году, тоже в октябре, там было ровное ме
сто, а теперь блок практически собран, на
чинается монтаж генераторов, иных узлов 
оборудования. В октябре следующего года 
дополнительные энергомощности мы уже 
введём.

Надо сказать, что вопросами развития 
энергетики мы продолжаем заниматься 
очень серьёзно, несмотря ни на что. Актив
но строится Белоярская атомная электро
станция. Если не будет никаких финансо
вых срывов, то в соответствии с графиком 
в 2012 году новый энергоблок на БАЭС бу
дет запущен, а это - ещё 900 мегаватт.

Кроме того, возводятся новые линии 
электропередач, чтобы использовать из
быточные мощности энергетики Пермско
го края на севере нашей области. Трасса 
практически готова - вырублен лес, за
ложены фундаменты и уже заканчивается 
монтаж опор. В следующем году эту ЛЭП 
введём в эксплуатацию и покроем дефицит 
электроэнергии на севере нашей области. 
А он очень серьёзный - недостаток энерге
тических мощностей сдерживает развитие 
многих заводов на северных территориях 
Среднего Урала. 640 мегаватт в следую
щем году придёт на север нашей области, 
благодаря чему можно будет вернуться, в 
том числе, к реализации проектов Богос
ловского алюминиевого завода.

Приятная новость: 21 октября Дмитрий 
Анатольевич Медведев подписал указ о 
создании пяти федеральных университе
тов, в том числе Уральского - на базе УГТУ- 
УПИ имени первого Президента России 
Бориса Николаевича Ельцина. Правитель
ству России дано поручение принять соот

ветствующее постановление, определить 
финансирование и так далее. То есть рабо
та по созданию Уральского федерального 
университета началась.

Теперь - ваши вопросы.

«Областное телевидение»:
- Два вопроса. Первый - как вы отно

ситесь к идее внесения изменений в Устав 
Свердловской области, которые предла
гают некоторые депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской области? И 
второй - о бюджете. Как будут реализовы
ваться социальные программы, в том чис
ле губернаторские, в 2010 году?

Эдуард Россель:
- Что касается Устава, то вы, наверное, 

обратили внимание - я недавно отвечал 
депутатам на этот вопрос на совместном 
заседании палат Законодательного Со
брания. И прямо сказал: наш Устав трогать 
нельзя! Он настолько грамотно разрабо
тан и правильно составлен, что никакие 
поправки не требуются. В Уставе очень 
серьёзно прописана вся система зако
нодательной, исполнительной, судебной 
власти, институт Уполномоченного по 
правам человека и так далее. В этом до
кументе учтено равновесие всех властей. 
Достаточно тронуть любую часть Устава, 
как он весь начнёт рушиться. Если тронуть 
принципы формирования верхней пала
ты или областной Думы - основной закон 
Свердловской области придётся полно
стью переделывать. Это всё равно, что в 
Конституции России затронуть вопросы, 
связанные, например, с необходимостью 
Совета Федерации. Одна такая поправ
ка - и нет Конституции! Наш Устав - та же 
Конституция, но рангом ниже, на уровне 
субъекта Российской Федерации. По нему 
можно жить и работать много лет, к нему на 
сегодняшний день нет замечаний.

Сейчас надо заниматься конкретными 
делами: организовывать новые рабочие 
места, создавать условия для людей, раз
вивать малый и средний бизнес, сельское 
хозяйство, поднимать экономику - вот о 
чём должна голова болеть.

Что касается бюджета, то я уже гово
рил, что бюджет 2010 года очень тяжелый 
и очень жесткий. Мы учли все социальные 
затраты, зарплаты бюджетников всех уров
ней, расходы представительных органов. 
И при этом области не хватает 8 милли
ардов рублей. У нас бюджетный дефицит 
был впервые обозначен. Эту проблему мы 
будем по ходу жизни решать и решим, ко
нечно. Все социальные программы будут 
выполняться.

«Областная газета»:
- Мы знаем, что вы держите на строгом 

контроле вопросы занятости и своевре
менной выплаты зарплаты. Но вот про
шла информация, что в октябре в области 
начались новые проблемы по занятости. 
Насколько это соответствует действитель
ности? И как сейчас обстоят дела по сниже
нию задолженности по зарплате не только 
в бюджетных организациях, но и в частных 
фирмах? Второй вопрос по инвестициям. 
Каков ваш прогноз - вернемся ли мы на тот 
уровень инвестиций, который был до кризи
са? И если вернемся, то когда?

Эдуард Россель:
- Что касается занятости, то я уже на

зывал эти цифры. Наш расчет в четвертом 

квартале 2008 года (после того, как мы 
увидели, что происходит в мировой и в на
шей экономике, ведь наша область более 
50 процентов продукции поставляет имен
но на внешний рынок и любое колебание 
на нем затрагивает нас в первую очередь) 
показывал, что безработица может достиг
нуть 200 тысяч человек. Мы разработали 
мероприятия, которые позволили бы тру
доустраивать народ в сельской местности, 
и сейчас у нас рост сбора молока, мяса, ди
коросов. Провели мероприятия по разви
тию внутреннего рынка - было утверждено 
168 программ - в основном, это импорто- 
замещение. Мы работаем над тем, чтобы 
сохранить рабочие места. Мы добились 
выделения финансов на реформирование 
ЖКХ, а это 1 миллиард 600 миллионов ру
блей. Кроме того, идут работы по сносу ба
раков, утеплению зданий - там заняты 12 
тысяч рабочих. Создаются рабочие места 
в малом бизнесе. Всего было создано 130 
тысяч рабочих мест. Все эти мероприятия 
направлены на сдерживание безработицы. 
Сейчас это 86 тысяч человек. При этом есть 
27 тысяч рабочих мест, но они не востребо
ваны - не всех устраивают. А если наши не 
хотят на этих местах работать, то устраива
ются иностранные рабочие, и они занима
ют весь этот сектор, где могли бы работать 
и наши люди. Вот вам пример - я был на 
строительстве блока БН-800 на БАЭС, и 
управляющий трестом «Уралэнергострой», 
который его строит, Виктор Суруда, доло
жил, что нужны тысячи рабочих рук. И не 
на один год - строительство будет продол
жаться на этом блоке до 2012 года, за ним 
идет проектирование и строительство сле
дующих блоков. А это растянется на 15 лет. 
Вот на какой период есть рабочие места. 
Средняя заработная плата на этом строи
тельстве 27тысяч рублей. Суруда не может 
набрать народ. Ему приходится привозить 
людей из Казахстана, Узбекистана.

Что касается зарплаты, то максимальная 
задолженность в этом году была в марте - 
210 миллионов рублей, сейчас она снижена 
в три раза. Но это такая вещь, за которой 
нужно постоянно следить. Сейчас выяви
лись предприятия, которые хотели восполь
зоваться кризисом, дабы сделать какие-то 
свои дела. В этом вопросе нам очень се
рьезно помогает областная прокуратура. 
Как только выявляется факт невыплаты зар
платы - приглашается руководитель пред
приятия и с ним проводится серьезный раз
говор, выносится предупреждение. Этим 
вопросом занимается не только прокурату
ра, но и я лично, и правительство области, 
и полномочный представитель Президен
та России в УрФО Николай Винниченко. В 
бюджетной сфере таких проблем нет.

Что касается инвестиций - пойдут они 
или нет, в первую очередь, зависит от того, 
какой процент кредитной ставки будет 
установлен Центробанком России. Если 
это будет 8-10 процентов, то инвестиции 
поднимутся резко. У нашей области инве
стиционная емкость - 1 триллион рублей в 
год. Есть проекты до 2020 года, и понятна 
стоимость этих проектов. Если до конца 
года кредитная ставка снизится до 10 про
центов, то большой сектор промышлен
ности начнет брать кредиты. Мы, конечно 
же, предпринимаем меры для повышения 
привлекательности нашей области. Я еще 
в первом квартале 2009 года встречался 

с представителями банков Великобри
тании и это дало свой результат. После 
я встречался в Вене с представителями 
Райффайзенбанка и нам были увеличены 
лимиты, затем подписано соглашение с 
Китаем. С Чехией сейчас готовится со
глашение на сумму порядка 2 миллиар
дов евро. К нам пришел Барклайс-банк, 
а это мировой банк. Он за прошлый год 
имел прибыли 34 миллиарда евро. Они 
собираются кредитовать малый и сред
ний бизнес, давать потребительские 
кредиты. Так что будем наращивать ин
вестиции.

Телевизионное агентство Урала:
- Два небольших вопроса. Во-первых, 

как вы могли бы прокомментировать 
итоги октябрьских муниципальных выбо
ров, убедительную победу «Единой Рос
сии». Поможет ли это области доофор
мить вертикаль власти? Второй вопрос. 
Как страсти, которые до сих пор кипят 
в Екатеринбурге вокруг так называемо
го отрицательного трансферта, могут в 
целом повлиять на бюджетный процесс 
в области? Он уже начался.

Эдуард Россель:
- Что касается выборов, то эти ре

зультаты не случайны. Мы ими занима
лись не тогда, когда люди идут голосо
вать, а задолго до этой даты. Мы искали 
людей, способных быть главами админи
страций, изучали, какой авторитет у них 
в местном самоуправлении: смогут или 
не смогут выиграть. Проводилась очень 
большая работа. Итоги отличные, если 
из 25 глав местного самоуправления 22 
человека - это члены партии «Единая 
Россия», двое вообще беспартийные, а 
один - из «Справедливой России». Ана
логичные показатели в представитель
ных органах.

Что касается вертикали, то вертикаль 
у нас создана, утверждена Президентом 
России, законами Российской Федера
ции. Когда есть совершенно очевидно 
лидирующая партия, наступает полити
ческая стабильность.

Теперь о страстях по поводу отри
цательного трансферта. Отрицательный 
трансферт предусмотрен в федеральном 
законодательстве. 65 субъектов Россий
ской Федерации постоянно исполняют 
этот закон и ничего страшного в этом нет. 
Сейчас идет бюджетный процесс, есть по
пытка нагнетать обстановку. Но поверьте, 
я уже с вами давно работаю и одинаково 
болею за проблемы Серова, Красноту- 
рьинска, Тугулыма, Гарей, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила. Для меня равны абсо
лютно все. Может быть, Екатеринбург еще 
ближе, потому что это столица Среднего 
Урала, его лицо. Недаром мы уделяем го
роду больше внимания. За последние три 
года Екатеринбург сильно преобразился. 
Все, кто к нам приезжает, все говорят: 
это же европейский город! Недаром Дми
трий Медведев принял решение и записал 
Екатеринбург как третий субъект, где про
водятся крупные международные, эконо
мические и политические мероприятия. 
Поэтому я много сил отдавал и отдаю раз
витию Екатеринбурга. Возьмите Дворец 
игровых видов спорта. Где он построен? 
В Екатеринбурге. Храм-на-Крови где? В 
Екатеринбурге. Мощнейший онкоцентр - 
в Екатеринбурге. Центр сердца и сосудов 
на пять тысяч операций - в Екатеринбурге. 
Клиника «Бонум» - в Екатеринбурге.

Да, действительно сейчас всем тяжело. 
Я об этом сказал в Бюджетном послании. 
И еще раз хочу повторить, что нужно быть 
выдержанными, воспитанными людьми, 
понимать, что Свердловская область - это 
единый субъект. И мы - как единая семья. 
Мы не можем в семье допустить, чтоб кто- 
то был голодный, а кто-то хорошо одет и 
питается хорошо. Мы не должны допускать 
ситуации, когда кто-то пытается вытащить 
из горла соседа какой-то кусок. Это непри
лично. Тяжело, конечно. Я внёс проект за
кона о бюджете. Он взвешенный, он учиты
вает защиту жителей всей Свердловской 
области. Теперь законодатели должны 
его рассмотреть. Должно пройти первое 
чтение, дальше, пожалуйста, рассмотри
те все статьи расходов. Этому процессу 
отдаются октябрь, ноябрь и декабрь. На 1 
января 2010 года мы должны иметь закон, 
чтобы финансировать все затраты, исходя 
из бюджета 2010 года.

Журнал «Национальный прогноз»:
- Дмитрий Медведев заявил об акцио

нировании госкорпораций, которые рабо
тают в конкурентном секторе, и потребовал 
уже к воскресенью предоставить доклад 
об их деятельности. Скажите, пожалуйста, 
какая польза от госкорпораций Свердлов
ской области и что изменится для нас с их 
акционированием? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается госкорпораций, если 

вдуматься в это слово, то госкорпораций в 
Свердловской области нет ни одной. Есть 
госкорпорации федеральные, скажем, 
«Машиностроительная корпорация «Урал
вагонзавод». У нас есть корпорация на 
базе оптико-механического завода и так 
далее. У нас же есть, о чем я говорил в по
слании, государственные предприятия. В 
соответствии с законом Российской Феде
рации были созданы саморегулирующиеся 
государственные предприятия. Вот их я и 
имел в виду, когда сказал, что мы будем 
заниматься приватизацией этих пред
приятий. Но мы будем делать это осто

рожно, осознанно. Изучим, что полезного 
сделала эта корпорация (кроме того, что 
она платит налоги), инвестирует ли она в 
развитие своего предприятия. И если есть 
покупатель, который видит, как можно это 
предприятие использовать в форме част
ной собственности, вкладывая деньги в 
его развитие, вот такие предприятия мы 
будем приватизировать. Но я ещё раз го
ворю, мы будем изучать каждое из них. И 
в каждом на первых порах оставим долю 
области. Чтобы в совете директоров были 
наши представители и смотрели, как эти 
ребята, новые хозяева, рулят. Если рулят 
нормально, тогда мы можем и остальной 
пакет акций продать, если ненормально - у 
нас всегда будет возможность тормозить 
эти процессы.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС - Урал»:

- Эдуард Эргартович, как, по-вашему, 
отразится на российских регионах смеще
ние акцентов при распределении налога на 
прибыль в сторону федерального центра?

Эдуард Россель:
- Я такой новости еще не слышал. Дело 

в том, что нам отдают 24 процента, и это 
наш основной налог. У нас два основных 
налога, которые формируют бюджет об
ласти - это подоходный налог и налог на 
прибыль. Всё остальное - мелочь. Поэто
му малейшее уменьшение отчислений по 
налогу на прибыль в сторону федерации 
ухудшает бюджет субъекта.

Информационное агентство «URA.
RU»:

- Примерно год назад, в период неста
бильности в банковском секторе, вы гово
рили о том, что начат процесс объединения 
«СКБ-Банка» и Свердловского губернского 
банка и через год они должны были стать 
единым целым - Уральским земельным 
банком. Как вы считаете, готовы ли сейчас 
банки к этому и готово ли областное прави
тельство стать одним из акционеров?

Второй вопрос. Если верить пресс- 
секретарю Президента России Наталье 
Тимаковой, до конца этой недели Дмитрий 
Медведев определится с кандидатурой на 
пост губернатора Свердловской области. В 
связи с этим скажите - какой у вас настрой 
на эту неделю? Как вы себя ощущаете?

И последнее. Меня интересует ваше 
отношение к тому, что сейчас происходит 
в Законодательном Собрании области, и 
лично к Анатолию Войцеховичу Гайде. Ни 
для кого не секрет, что вы вместе с ним 
писали Устав области, который он теперь 
предлагает отменить. Вы неделю назад 
отклонили его закон об Общественной па
лате. Но политологи говорят, что это нор
мальная ситуация для политики, где все 
друг друга предают, и вы, якобы, также по
казывали примеры такого поведения, как 
ведёт себя А. Г айда.

Эдуард Россель:
- Ну-ка приведи один пример. Хотя бы 

один!
Информационное агентство «URA. 

RU»:
- Ситуацию с бывшим председателем 

правительства области Алексеем Воро
бьевым называют... с его первым замести
телем по экономическому развитию Гали
ной Ковалевой...

Эдуард Россель:
- А что там за поступки были?
Информационное агентство «URA. 

RU»:
- Ну, они проработали с вами столько 

лет, а вы с ними в нужный вам момент по
прощались...

Эдуард Россель:
- Сейчас я отвечу.
Первый вопрос - по санации банков. 

Санация - это длительный процесс, и она 
будет проходить весь год. Всё, что наме
чено по слиянию банков, идёт в плановом 
режиме. Мы будем иметь в области очень 
крупный банк. О земельном, может быть, 
еще рано говорить, но это моя мечта - 
иметь в регионе очень мощный Земельный 
банк. И когда мне удается хоть что-то при
соединить к этому банку - я это делаю.

По поводу второго вопроса. Выбор дол
жен сделать Президент России. Если он на 
этой неделе определится - очень хорошо. 
А я работаю в своём обычном ежедневном 
режиме, работаю добросовестно. Мой те
кущий срок заканчивается 21 ноября, кото
рое станет последним днем моей работы 
на посту, если не будет переназначения.

Что касается Анатолия Войцеховича 
Гайды - он очень грамотный человек и 
очень много сделал для принятия Устава 
области, по которому мы живём. Что про
исходит с ним - я не знаю... я просто не 
знаю, поэтому и вам сказать не могу. Для 
меня странно его поведение.

Ну, а что касается примеров, которые 
вы приводили - они, мягко говоря, неудач
ны. Я никогда в жизни не бросил ни одного 
человека, не предал. Хотя были ситуации, 
когда моя собственная судьба зависела от 
этого напрямую.

Алексей Петрович Воробьев - для меня 
уважаемый человек, я ему полгода не под
писывал заявление об уходе. Я с ним имел 
несколько разговоров, предлагал ему от
дохнуть, но не уходить. Он и сам вам это 
может подтвердить. Заявления его рвал на 
его глазах. Он все-таки настоял на уходе. 
У нас сохранились прекрасные отношения. 
Мы с ним и сейчас нередко советуемся. Я

(Окончание на 4-й стр.).
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полностью поддержал его на
значение, когда он заинтере
совался работой по строитель
ству района «Академический», 
тем более что это очень инте
ресный проект, подобного ни
где больше нет. 16 миллионов 
квадратных метров предстоит 
построить.

Что касается Галины Алек
сеевны Ковалёвой - у нас пре
красные взаимоотношения. Я 
её поздравил с юбилеем, по
здравлял с днём рождения каж
дый год. Она меня пригласила к 
себе в офис в Москве. В нашем 
общении никаких проблем, и 
я сожалею, что она ушла! Она 
ещё очень много пользы могла 
принести Свердловской обла
сти.

Так что прошу не считать 
меня в том ряду, о котором вы 
говорили.

«Комсомольская правда - 
Урал»:

- Эдуард Эргартович, если 
в ходе обсуждения областного 
бюджета возникнет неизбеж
ная необходимость перерас
пределения расходов, то каки
ми статьями вы бы согласились 
пожертвовать, а за какие би
лись бы насмерть?

И второй вопрос - о сель
ском хозяйстве. Вы известны 
как садовод. Что у вас на участ
ке нынче уродилось?

Эдуард Россель:
- Перераспределять в бюд

жете, который я внёс, просто 
нечего. Потому что бюджет 
полностью сбалансирован и 
взвешен. Мы изучили все за
траты всех местных самоуправ
лений и закрыли все потреб
ности, выплаты по которым 
обязательны. А больше ничего 
и нет - ни капитального строи
тельства, ни других расходов 
на развитие. Поэтому любое 
перераспределение повлечет 
неисполнение обязательств. 
К примеру, уберём какие-то 
средства со здравоохранения 
- надо сразу закрывать какую- 
нибудь больницу. Если тронули 
образование - значит, где-то 
школу надо закрыть. Сбаланси
ровано всё, а сейчас пусть по
смотрят законодатели.. Думаю, 
что когда они вникнут детально 
во все документы, то поймут, 
что другого выхода просто нет. 
Ведь недаром я говорил вам, 
что- когда мы рассчитали все 
необходимые затраты, у нас не 
хватило 8 миллиардов рублей. 
Но мы не перенесли эти рас
ходы на местное самоуправле
ние. Мы вписали их в дефицит 
областного бюджета, а не в 
бюджеты муниципальных об
разований. Мы берем на себя 
более тяжёлые обязательства, 
прикрывая тем самым от удара 
местное самоуправление, что
бы оно пережило этот тяжёлый 
год.

Что касается моего приуса
дебного участка, то выросло 
всё, что было посажено, и со
бран отличный урожай.

Информационное агент
ство «Новый регион»:

- Эдуард Эргартович, в 
Госдуму внесён проект феде
рального бюджета на 2010 год. 
Судя по проекту, расходы на 
аппарат Президента страны, 
на содержание федерального 
правительства уменьшены по 
сравнению с прошлым годом. 
В то же время и расходы на 
содержание законодательной 
ветки власти сокращены. В 
Свердловской области ситуа
ция прямо противоположная. 
На содержание губернатора и 
председателя правительства 
расходы оставлены неизмен
ными, а на законотворческую 
деятельность снижены. Почему 
так?

И второй вопрос. Полномоч
ный представитель Президента 
России в Уральском федераль
ном округе Николай Винни
ченко сказал, что среди всех 
субъектов УрФО самая тяжёлая 

' ситуация - в Свердловской об
ласти. Как вы считаете, почему 
нам тяжелее, чем, к примеру, 
соседней Челябинской обла
сти?

Эдуард Россель:
- Я знаю, что федеральный 

бюджет вносится с дефицитом 
в 1 -2 триллиона рублей, то есть 
ситуация, схожая со Сверд
ловской областью. Это значит, 
что существуют социальные 
обязательства, которые нужно 
непременно выполнить, а на 
чём-то придется экономить. 
Что касается зарплаты бюджет
ников, то мы в Свердловской 
области никому не уменьшили 
зарплату, никому не увеличили. 
Всё сохранили на уровне 2009 
года. По законотворческой де
ятельности ситуация такая: фи
нансирование производится в 
соответствии с тем перечнем 
законопроектов, которые де
путаты намерены рассмотреть 
и принять. Утверждается спи
сок законопроектов, в соответ
ствии с ним принимается сме
та. Каждый год она может быть 
разная, здесь нет привязки к 
каким-то нашим пожеланиям.

А что касается того, кому 
легче, кому тяжелее... Трудно 
всем. Всем субъектам Россий
ской Федерации, где серьёзно 
развита промышленность, осо
бенно металлургическая, по 
которой кризис ударил в пер
вую очередь. Поэтому не сто
ит искать в Челябинске лёгкой 
жизни. Петру Ивановичу Су
мину точно так же трудно, как 
и мне. У него в Магнитогорске 
металлургической комбинат 
мощностью 10 миллионов тонн 
стали. Только в отличие от на
ших металлургов, которых я 
убеждал построить трубный 
стан, а они это дело «профука
ли», директор «Магнитки» Вик
тор Рашников сумел-таки по
строить стан-5000. Хотя трубы 
он уже не будет делать, рынок 
насыщен, надо было раньше 
нашим металлургам проявлять 
активность...

Телекомпания «5 Канал» 
(г. Полевской):

- Мы на себе испытали про
цесс партийного строительства 
в муниципалитетах. Во время 
последних выборов одни пар
тии скандальчики устраивали, 
другие самопиаром балова
лись. Не получится ли так, что 
чем больше партии будут про
являть свою активность, тем 
более люди, избиратели будут 
отдавать свои предпочтения 
беспартийным кандидатам?

И второй вопрос - мы в По- 
левском несколько месяцев ве
дём кампанию против пивного 
алкоголизма: что будет в горо
де, где исчезнут люди и оста
нется одна пивная бутылка?

Как вы относитесь к про
блеме пивного алкоголизма и 
что нужно делать, в частности, 
средствам массовой информа
ции?

Эдуард Россель:
- На уровне муниципали

тета идёт партийное строи
тельство - это естественный 
процесс, и не надо ожидать, 
что люди будут предпочитать 
беспартийных кандидатов. У 
нас ведь выдвижение идёт по 
партийным спискам, кандида
тов выдвигают партии. Судя 
по итогам выборов, партийное 
строительство на местах идёт 
очень серьёзно, «Единая Рос
сия» одерживает победу.

А по поводу пивного алкого
лизма... Почему, кстати, только 
пивного? Выступая перед депу
татами Законодательного Со
брания Свердловской области, 
я приводил пример из записок 
Дмитрия Менделеева, сделан
ных, когда он был на Урале. 
Дмитрий Иванович писал отом, 
что рабочие уральских заводов 
пропивают 10 процентов от 
своего годового заработка. И 
он говорил - это же очень мно
го! К сожалению, с тех времён 
мы эту проблему не решили.

Нам надо очень серьёзно 
развивать спорт, чтобы отвлечь 
молодёжь от угрозы алкоголиз
ма, от преступности, от нарко
тиков. Детей, школьников надо 
по максимуму убирать с улиц, 
чтобы они были заняты в круж
ках, различных секциях. Здесь 
нельзя действовать в лоб, си
ловыми методами. Нужно ис
кать индивидуальные подходы. 
СМИ должны показывать пре
имущества здорового образа 
жизни. А то ведь что мы видим: 
идёт по улице девушка, пьёт 
пиво из бутылки, из горлышка, 
потом бросает эту бутылку куда 
ни глядя... А ведь это будущая 
мать! Значит, такой же пример 
она будет подавать своим де
тям.

Можно ведь употреблять 
и пиво, и вино, и крепкие на
питки, но речь идёт об умерен
ности, уместности, качестве и 
количестве напитков.

Газета «Коммерсант- 
Урал»:

- Депутаты в последнее вре
мя активно выступают с зако
нодательными инициативами, 
касающимися Устава, Обще
ственной палаты, Избиратель
ного кодекса. Среди депутатов 
- авторов этих законопроектов 
- одни и те же люди. Скажите, 
у вас есть личная неприязнь к 
этим депутатам, а если нет, то 
почему вы раз за разом отвер
гаете их инициативы?

Эдуард Россель:
- Я не испытываю чувства 

личной неприязни, у меня нет 
этого качества. Я люблю и ува
жаю людей, всегда слушаю их 
внимательно, и если нахожу 
рациональное зерно в рассу
ждениях, всегда поддерживаю. 
Если нет - не поддерживаю.

Что касается, к примеру, 
Общественной палаты. Мы 
должны гордиться тем, что в 
Свердловской области Обще
ственная палата появилась 15 
лет назад, первой в России. 
Она 15 лет работает, никаких 
проблем нет, полностью вы
полняет все требования фе
дерального закона. Зачем нам 
нужна ещё одна Общественная 
палата? Кому-то надо знакомых 
трудоустроить, рабочие места 
создать? Зарплату получать, 
кабинеты, машины?.. Может 

быть, это прельщает авторов 
законопроекта. А ведь в ны
нешней Общественной палате 
люди работают на обществен
ных началах, не тратят государ
ственные деньги...

По поводу Избирательного 
кодекса, я просто хочу спро
сить: почему надо менять сло
жившуюся систему, создавать 
шесть или семь округов? А по
чему не десять?

Газета «Коммерсант- 
Урал»:

- На конференции партии 
«Единая Россия» была чёткая 
установка, что поправки в Из
бирательный кодекс идут от 
центрального аппарата партии!

Эдуард Россель:
- Неправда! Я переговорил 

с первым заместителем главы 
администрации Президента 
России Владиславом Юрьеви
чем Сурковым по этому пово
ду. Спросил: «Что это такое?. 
Он мне ответил: «Я не знаю, но 
постараюсь вникнуть в этот во
прос». У нас много сейчас таких 
«героев», которые публично, 
не стесняясь, ссылаются на 
руководителей государства, 
партийных органов, говоря, что 
им это сказали или дали такое 
задание. Но у нас есть партия, 
которая должна принять реше
ние, записать его и тогда будет 
понятно. А на словах можно го
ворить всё, что угодно. Во вре
мя выступления с Бюджетным 
посланием я немного утриро
вал ситуацию и сказал - поче
му бы нам не сделать количе
ство избирательных участков 
по числу курятников? Я уже не 
говорю о том, чтобы разбить 
область на три-пять зон и от 
каждого округа выбирать депу
татов. Вы подумайте, чем это 
может закончиться! Это что, 
каждый избирательный округ 
будет создавать партийные 
ячейки? Начнётся конфронта
ция. Люди приходят нестан
дартные, каждый со своей точ
кой зрения и даже если скажут 
проголосовать определённым 
образом, есть люди, которые 
не проголосуют, потому что у 
них другие убеждения. И вы по
лучите нерабочие органы. Эти 
последствия надо понимать. И 
если партия принимает такое 
решение, то это надо делать 
официально, потому что и от
вечать потом придётся офици
ально.

Информационное агент
ство «УралПолитРу»:

- Эдуард Эргартович, в этом 
месяце вы не раз встречались 
и с Путиным, и с Медведевым, 
и с Сурковым. Наверное, тема 
назначения поднималась.

Эдуард Россель:
- Как вас эта тема волнует!
Информационное агент

ство «УралПолитРу»:
- Волнует очень сильно! По

тому что Свердловская область 
не представляет жизни без 
Росселя. Поэтому интересует, 
как всё будет дальше, подни
малась ли эта тема в разговоре 
с заместителем главы адми
нистрации Президента России 
Владиславом Сурковым и ка
кова его позиция по этому во
просу?

Эдуард Россель:
- Моё убеждение - неэтич

но обращаться ни к Президен
ту России, ни к председателю 
правительства, ни к заместите
лю главы администрации Пре
зидента России Суркову, ни к 
кому! Есть указ Президента, 
прописана логика назначения 
губернатора, есть соответ
ствующие структуры, которые 
в аппарате Президента страны 
этим вопросом занимаются. Я 
никого не спрашиваю - это бу
дет решение Президента Рос
сии. С кем он хочет работать, с 
тем и будет работать.

Газета «Спорт-Аншлаг»:
- Эдуард Эргартович, вы 

сегодня говорили о своей по
ездке в Казань. Президент 
России Дмитрий Анатольевич 
Медведев на совете высказал 
много интересных предложе
ний и идей, в том числе, о не
обходимости реформировать 
управление физкультурой и 
спортом. Он имел в виду, чтобы 
чиновники отныне не занимали 
посты руководителей спортив
ных федераций.

Эдуард Россель:
- Он имел в виду непрофес

сиональных чиновников, кото
рые к спорту не имеют никако
го отношения, а возглавляют 
общественные объединения.

Газета «Спорт Аншлаг»:
- Каким образом эти идеи 

могут преломиться в Сверд
ловской области?

Эдуард Россель:
- Свердловскую область эти 

предложения коснутся напря
мую.

В завершение пресс- 
конференции губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель наградил Почётной 
грамотой обозревателя «Об
ластной газеты» Валентину 
Сергеевну Смирнову за много
летний труд и вклад в развитие 
газеты.

Опорная точка в опорном крае державы
Новость о создании Уральского федерального университета получила широкий 

общественный резонанс
СВЕРДЛОВСКАЯ СБОРНАЯ 

В ЛИДЕРАХ
Крупнейшим достижением учёных и 

преподавателей Среднего Урала назвал 
указ Президента России председатель 
советов ректоров Свердловской области 
и Уральского федерального округа, пре
зидент УГТУ-УПИ, член-корреспондент 
РАН Станислав Набойченко. Он отметил 
личную заслугу губернатора Эдуарда Рос
селя в том, что федеральный университет 
появится именно в нашей области. По его 
словам, в концепции программы создания 
сети федеральных университетов в Рос
сии лежит определение так называемых 
«опорных точек» отечественного образо
вания.

- Федеральные вузы в будущем мож
но будет сравнить со спортивными сбор
ными, как, например, в футболе - есть 
команды местные, есть крупные клубы, а 
есть российская сборная, в которую вхо
дят лучшие игроки. Высшие учебные за
ведения со статусом федеральных можно 
считать признанными лидерами, - гово
рит Станислав Набойченко. - Благодаря 
Уральскому федеральному университету 
будет достигнута интеграция в едином 
учебно-научно-производственном ком
плексе лучших творческих сил, это подни
мет престиж уральского образования до 
международного уровня.

ПЕРЕХОД 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Заместитель министра промышленно
сти и науки области Валерий Турлаев, 
комментируя решение Президента РФ, 
сказал, что работа выходит на ответствен
ную стадию. Свердловская область к бу
дущему рывку вперёд готовится системно 
и основательно.

Управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв выступил 
перед руководителями подразделений комбината с 
информацией об итогах работы за девять месяцев года, а 
также обозначил ближайшие перспективы в работе одного 
из градообразующих нижнетагильских предприятий. Можно 
признать, что кризисный год металлурги прошли достойно. И 
впереди перед НТМК стоят новые цели.

Алексей КУШНАРЁВ:
■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ЗИИВИЯВВВИЕВВВККВВОЯНЕВВВВВЕНІ

«Чтобы идти в ногу со временем, 
будем модернизировать

производство»

-Для того чтобы наша про
дукция оставалась конкурен
тоспособной в стране и за 
рубежом, нам необходимо мо
дернизировать производство. 
Недавно я встречался с руко
водителями РЖД, которые от
метили, что качество нижнета
гильских рельсов высокое. Но в 
то же время требования растут, 
и ни один комбинат - ни наш, ни 
Новокузнецкий не отвечает этим 
повышенным требованиям. Так 
что очень много ещё предстоит 
сделать для улучшения каче
ства нашей продукции. Сегод
ня это возможно только за счёт

В МИНУВШИЙ понедельник 
под председательством 
руководителя 
администрации губернатора 
Александра Левина 
состоялось заседание 
организационного комитета 
по итогам спортивного 
фестиваля «Футбольная 
страна-2009». Напомним, 
эти массовые соревнования 
прошли в Свердловской 
области 26-27 сентября.

Дебют необычного футболь
ного марафона состоялся на 
Среднем Урале ещё в прошлом 
году. Тогда участие в нём приня
ли 37 тысяч футболистов разных 
возрастов, было задействовано 
около 500 спортивных площа
док. Опытом проведения со
ревнований заинтересовались 
в Министерстве спорта, туризма 
и молодёжной политики Россий
ской Федерации, предполагая 
обобщить пример Свердловской 
области для других регионов.

Открывая заседание оргко
митета, его председатель, ру
ководитель совета по развитию 
профессионального футбола 
при губернаторе Свердловской 
области Александр Левин отме
тил , что и на этот раз футбольный 
марафон стал настоящим спор
тивным праздником, посвящён
ным 75-летию нашей области. 
Участие в нём приняло рекорд
ное количество спортсменов 
(56913) из 78 муниципальных 
образований. К мальчишкам 
нынче активно подключились и 
взрослые, и представительницы 
прекрасного пола. Тенденция к 
повышению массовости ставит 
эти соревнования в один ряд с 
такими масштабными спортив
ными акциями, как «Кросс на
ций» и «Лыжня России».

Говоря о спортивных до
стижениях уральцев, Александр 
Левин упомянул и про недавно 
завершившийся в Казани спор
тивный форум «Россия - спор-

Областная газета» уже писала о том, что, в соответствии с Указом 
Президента России Дмитрия Медведева и благодаря инициативе 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, в трёхмесячный срок 
на базе Уральского государственного технического университета - УПИ 
будет создан Уральский федеральный университет. Как не раз отмечали 
и президент, и губернатор, мы должны сделать всё, чтобы из текущего 
кризиса выйти не ослабленными, а мобилизованными, подготовиться к 
ситуации, когда будем способны осуществлять масштабные инвестиции, 
проводить оптимизацию структуры нашей экономики.____________________

- Создание Уральского федерального 
университета, кардинальное улучшение 
подготовки специалистов, разработка и 
внедрение инновационных технологий 
- реальные шаги в этом направлении, - 
заметил он. - Убеждён, что УрФУ станет 
катализатором экономического роста, 
основанного на инновациях, связующим 
звеном между обществом, государством 
и бизнесом. Его работа будет способ
ствовать переходу экономики всего 
Уральского региона, России и других 
стран на качественно новый уровень и 
окажет значительное влияние на их раз
витие.

ПРИОБЩЕНИЕ 
К БОЛЬШОЙ НАУКЕ

Политолог Константин Устиловский 
обратил внимание на то, что в своё вре
мя, когда на Среднем Урале появился 
Уралмашзавод, его по праву называли 
«заводом заводов». Так и создаваемый 
УрФУ можно назвать «университетом 
университетов»:

- Во-первых, будетсозданосовершен- 
но уникальное научно-образовательное 
учреждение. В его состав кроме УГТУ- 
УПИ войдут и другие университеты реги
она, научные подразделения Уральского

отделения Российской академии наук. 
Следовательно, студенты будущего 
университета будут не только получать 
знания у всемирно известных уральских 
учёных, но и пользоваться уникальной 
возможностью личного контакта с ними. 
Во-вторых, новый университет будет 
оснащён самым современным научным 
и лабораторным оборудованием. Это 
позволит молодому поколению активно 
осваивать навыки исследовательской 
работы, приобщаться к большой науке. 
Наконец федеральный университет - это 
новое качество единства науки, образо
вания и производства. Потребности со
временных инновационных производств 
будут учтены и в учебных программах, и 
в практических занятиях студентов. Тем 
самым находит новое выражение поли
тика губернатора Свердловской обла
сти на перевод уральской экономики на 
инновационные рельсы, создание опти
мальных условий для внедрения нарабо
ток уральских учёных.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Эксперт по экономическим вопросам 

Александр Полиенко заявил:
- Решение Президента РФ - одно

временно и достойная победа, и законо

внедрения новых технических 
решений, новых технологий. На 
том оборудовании, которое сей
час есть на комбинате, сколько 
его ни ремонтируй, нельзя полу
чить то, что нужно Российским 
железным дорогам.

В следующем году мы за
пустим вторую очередь колёс
ного производства. Построим 
печи для обжига колёс, которые 
сможем сертифицировать как в 
Европе, так и в Америке. Будем 
продолжать реконструкцию чет
вёртого конвертера. Принят и 
одобрен проект внедрения на 
наших доменных печах пыле

■ ПОДВОДИМ итоги

Александр ЛЕВИН: «Хорошо быть 
здоровым и сильным...»

тивная держава» с участием 
Президента Российской Фе
дерации Дмитрия Медведева. 
Здесь делегации Свердловской 
области, которую возглавлял 
губернатор Эдуард Россель, 
министр спорта, туризма и мо
лодёжной политики РФ Виталий 
Мутко вручил два кубка - за вто
рые места в командном зачёте 
на летней и зимней Всероссий
ских спартакиадах школьников. 
Пальму первенства наши юные 
спортсмены уступили только 
москвичам, значительно опере
див другие регионы страны.

-Сейчас ведутся бурные де
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угольного топлива, который бу
дет реализован в следующем 
году.

Самый большой наш проект 
- это второй конвертерный цех, 
который по сути представляет 

баты вокруг проекта бюджета 
будущего года, - сказал руко
водитель администрации губер
натора. - Но я от имени Эдуарда 
Эргартовича Росселя хочу заве
рить, что физическая культура 
и массовый спорт будут профи
нансированы, несмотря на са
мую трудную экономическую си
туацию. Развитие физкультуры 
и спорта по-прежнему является 
региональным приоритетным 
проектом Свердловской обла
сти.

По мысли Александра Леви
на, одна из основных целей мас
совых соревнований «Футболь

собой мини-завод - для того 
чтобы его запустить и полноцен
но на нём работать, нужна ещё 
одна мощная доменная печь, 
обеспечение электроэнергией 
и кислородом. По первым при
кидкам стоимость его составит 
550 миллионов евро. Но тем не 
менее в планах компании это 
есть, все предпроектные рабо
ты сделаны, в следующем году 
подпишем соответствующий 
контракт.

Вопрос, который всех в пер
вую очередь волнует, это наша 
заработная плата. Средняя зар
плата по комбинату - 19400 ру
блей. Я высказал в разговоре с 
президентом «ЕВРАЗ-холдинга» 
Александром Фроловым наше 
пожелание, чтобы год мы за
кончили с теми показателями, 
которые были до кризиса, то 
есть 21000 рублей. И чтобы рост 

ная страна» - открытие новых 
талантов. По большому счёту, 
можно говорить о выстраивании 
своеобразной спортивной пира
миды на Среднем Урале: дворо
вый футбол - специализирован
ные спортшколы - юношеские 
и юниорские команды. Всё это 
необходимо замкнуть на про
фессиональном клубе «Урал», 
который может и должен играть 
в премьер-лиге. Тем более что 
в 2010 году планируется завер
шение строительства в Екате
ринбурге Центрального стадио
на, который станет уникальным 
спортивным объектом.

мерный результат большой работы, прово
димой на Среднем Урале под руководством 
Эдуарда Росселя по превращению нашего 
региона в культурный, научный, инноваци
онный и образовательный центр. Именно 
Россель неоднократно на всех уровнях до
казывал необходимость создания в стране 
крупнейших университетских центров, кон
вертирующих лучший научный потенциал, 
предоставляющих своим выпускникам глу
бокие фундаментальные знания и передо
вую инженерную подготовку.

На последних встречах у Президента 
РФ руководителей российского бизнеса 
и регионов Дмитрий Анатольевич неодно
кратно подчёркивал, что нам нужно со
брать воедино все элементы инновацион
ного процесса. В первую очередь, научные, 
инженерно-конструкторские, финансовые, 
образовательные и инфраструктурные ре
сурсы. Создание в столице Урала феде
рального университета это ещё один су
щественный шаг по претворению в жизнь 
этой идеи. Именно здесь сейчас созданы 
наиболее подходящие условия, чтобы из 
«инновационной искры» разжечь «пламя» 
перехода России на более высокий техно
логический уровень развития.

В этой же логике недавно Эдуардом 
Росселем подписан указ о создании Со
вета главных конструкторов Свердловской 
области, призванный стать генератором 
новаторских идей и ноу-хау. Создание в 
Екатеринбурге УрФУ станет завершающим 
звеном по формированию на Среднем Ура
ле условий для инновационного прорыва.

Подготовила к печати 
Юлия ВИШНЯКОВА.

заработной платы в следующем 
году был, как минимум, 20 про
центов. Никаких возражений со 
стороны президента я не услы
шал. Александр Владимирович 
только заметил, что мы должны 
работать так, чтобы заработать 
эти средства.

Мы уже сегодня готовимся к 
70-летию комбината. Есть про
грамма мероприятий, которыми 
мы хотим встретить наш про
фессиональный праздник. День 
металлурга летом мы будем 
отмечать на стадионе, обяза
тельно пригласим кого-нибудь 
из звёзд российской эстрады. 
Силами «ЕВРАЗа» и НТМК уста
новим наконец памятник ме
таллургам Урала возле Нижне
тагильского пруда. Работы над 
памятником уже ведутся.

Что волнует в последнее вре
мя, так это травматизм. И не 
важно, лёгкая это травма или 
тяжёлая - в любом случае, это 
несчастье для человека,оказав
шегося в такой ситуации. Нам 
нужна такая система, которая 
обеспечит нашим работникам 
безопасные условия труда, что
бы домой они возвращались 
живыми и здоровыми. Это тре
бование ко всем руководителям 
подразделений.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКЕ: Алексей Куш

нарёв.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Есть у прошедшей масштаб
ной спортивной акции и ещё 
одна важная особенность - су
губо воспитательная, педагоги
ческая. Об этом председатель 
оргкомитета «Футбольной стра
ны-2009» сказал так:

-Нам было очень важно при
влечь ребят к футболу, спорту, 
здоровому образу жизни и от
влечь от влияния улицы. Думаю, 
что мы с этой задачей, если и не 
в полном объёме, но уже начали 
справляться. Хорошо быть здо
ровым и сильным, а спорт в этом 
отличный помощник...

В конце заседания Александр 
Левин и министр по физиче
ской культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер вручили бла
годарственные письма и кубки 
наиболее отличившимся в ходе 
проведения спортивного фести
валя «Футбольная страна-2009». 
В числе муниципальных обра
зований, отмеченных за самое 
массовое участие, Екатерин
бург (здесь в спортивной акции 
участвовало более 13 тысяч 
человек), Нижний Тагил, Перво
уральск, Богданович, Красно
уфимск, Лесной, Качканар, Ар
темовский, Михайловск, Пелым.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКЕ: Александр Ле

вин награждает мэра Перво
уральска Максима Фёдорова. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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Валерий Язев: штрихи к портрету
Об этом человеке много говорят и пишут. Его мнение становится 
решающим во многих самых сложных вопросах. Его авторитет 
непререкаем, и уральцы по праву гордятся земляком, заместителем 
председателя Государственной Думы Российской Федерации 
Валерием Язевым.

Член Высшего совета партии «Единая 
Россия», президент Российского газо
вого общества, Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации, доктор эконо
мических наук, академик международ
ной академии информации. Награждён 
орденом Почёта за высокие достиже
ния в государственной,производствен
ной, научно-исследовательской, со
циальной, культурной, общественной 
и благотворительной деятельности, 
направленной на укрепление государ
ства Российского, медалями «В память 
850-летия Москвы», «В память 1000-ле- 
тия Казани», «ЗООлет Российскому фло
ту», орденами Русской православной 
церкви «Святого Сергия Радонежского» 
-II и III степени, почётной грамотой Фе
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
почётной грамотой правительства РФ 
за заслуги в законотворческой деятель
ности и активное участие в развитии 
парламентаризма в РФ, лауреат пре
мии правительства Российской Феде
рации в области науки и техники.

Валерий Язев родился в небольшом 
посёлке Волим Чердынского района 
Пермской области. В 1974 году закон
чил УПИ по специальности «техниче
ская физика».

Первые ступеньки его карьеры ха
рактерны для большинства выпускни
ков этого вуза: Уральский электрохими
ческий завод, работа на предприятиях 
Министерства газовой промышленно
сти СССР.

В начале 90-х успешный и талант

ливый инженер решил резко изменить 
свою жизнь.

-Увидев, что творится в стране, - 
рассказывает Валерий Афонасьевич, 
- я понял: чтобы выжить, нужны само
стоятельность и инициатива, и впрягся 
в работу, как ломовая лошадь. Взял под 
опеку, практически спас от разорения 
двенадцать трестов разваливающегося 
«Нефтегазстроя».

Работал сутками, и организованный 
Язевым кооператив со временем вырос 
в многоотраслевую корпорацию «ЯВА».

В 1996 году Валерия Афонасьевича 
избрали депутатом Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, а год спустя он 
стал депутатом Государственной Думы 
России. Возглавлял комитет нижней 
палаты парламента РФ по энергетике, 
транспорту и связи, стал автором мно
жества важных законов, совершенству
ющих работу энергетической системы 
России. В пятом созыве В. Язева из
брали заместителем председателя Го
сударственной Думы.

Валерий Язев - международный экс
перт по проблемам энергетической 
безопасности...

Взгляд руководителя такого уровня 
на ситуацию в российской экономике, 
на энергетическую безопасность Рос
сии и Европы, на межпарламентские 
отношения особенно интересен, но 
разговор с Валерием Афонасьевичем 
мы начали с того, какую роль играют 
парламенты России и стран Европы в 
осуществлении проекта «Северный по

■ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

ток», нового газопровода в страны Ев
ропы, который сейчас активно обсуж
дается в СМИ. Напомню, европейское 
направление экспорта газа считается 
важнейшим для России. Реализация 
проектов «Северный поток» и «Южный 
поток» позволит нашей стране обеспе
чить растущие потребности Европы в 
газе и сохранить свою долю на общеев
ропейском рынке.

-«Северный поток» - прежде всего 
масштабный инфраструктурный про
ект, в реализации которого принима
ют участие крупные энергетические 
концерны, - говорит Язев. - Но, учи
тывая огромное значение проекта для 
энергетической безопасности Европы, 
он, естественно, имеет большое поли

тическое значение. А там, где есть 
политика, никаких решений без 
участия всех ветвей власти, в том 
числе парламентов, быть просто 
не может. Вот почему становит
ся принципиально важным, чтобы 
законодатели европейских стран, 
будущее которых так или иначе ка
сается «Северного потока», выска
зали свою точку зрения по данно
му проекту, провели максимально 
плодотворную дискуссию. Собы
тия прошлой зимы, когда Украина 
поставила под удар поставки рос
сийского газа нашим европейским 
партнёрам, многих заставили бо
лее внимательно отнестись к ри
скам, связанным с нахождением 
на пути транзита энергоресурсов 
государств с неустойчивыми по
литическими режимами, и заново 
оценить выгоды, которые несёт с 
собой появление прямого и надёж
ного маршрута транспортировки 
российского газа в Европу.

Кризис больно ударил по рос
сийской экономике. И иногда не
посвящённым людям кажется, что 

меры, которые оказывает государство 
для поддержки реального сектора, не
достаточны. Но заместитель председа
теля Госдумы уверен, что без вмеша
тельства государства ситуация была бы 
значительно хуже:

-На мой взгляд, для поддержки ре
ального сектора экономики много сде
лано и делается. К примеру, поддержка 
ликвидности банковской системы на
правлена на обеспечение устойчивой 
работы реального сектора. Благодаря 
вовремя принятым мерам не остано
вились платежи между предприятиями. 
В стране удалось сохранить платёже
способную банковскую систему, и это 
очень важно.

Если говорить о машинострои
тельных предприятиях, то на сегодня 
урегулирована часть вопросов с воз
вратом НДС и уплатой НДС по авансо
вым платежам в машиностроительном 
комплексе, выделены реальные день
ги авиастроителям, судостроителям, 
«Ростехнологиям», ОАО РЖД, ставка 
рефинансирования в банковской си
стеме снижена с 13,5 до 11 процентов. 
Введена упрощённая система налогоо
бложения для малого бизнеса.

-Возможно, в трудное время мно
гие уральские предприятия мог бы 
поддержать госсзаказ?

-Здесь нужна очень взвешенная 
политика. Где-то, возможно, выгод
ней оказать социальную поддержку 
рабочим, чем реанимировать мёрт
вый завод, у которого нет перспектив. 
Госзаказы должны быть там, где они 
обоснованы, - это оборонная промыш
ленность, государственные нужды. По 
меньшей мере нерентабельно выде
лить огромные деньги только для того, 
чтобы загрузить завод и продавать по
том продукцию, которая зачастую по 
соотношению «цена-качество» суще
ственно хуже производимых за грани
цей аналогов.

Кроме того, не надо забывать, что 
сейчас идёт смена технологий, струк
турная перестройка. Возможно, что 
некоторые заводы окажутся просто не 
нужны. Но если такое предприятие за
кроется, необходимо будет решить 
судьбу рабочих.

-В связи с кризисом обострились 
у уральских заводов и застаревшие 
проблемы. В частности, с особой 
остротой встала проблема задол
женности за энергоресурсы. Мож
но ли в крайних случаях отключать 
должников?

-Я думаю, что отключение это не вы

ход. Но собственник обязан оплатить 
газ, электроэнергию, погасить налоги 
и выдать зарплату. Снижение задол
женности в такой ситуации - это во
прос эффективности собственников. 
Сегодня выживут только эффективные 
предприятия. А там, где собственники 
не могут погасить долги, возможно, са
мым эффективным выходом из кризиса 
могут стать банкротство и смена соб
ственника.

Не надо забывать, что и у постав
щиков энергоресурсов - газовиков, 
энергетиков - тоже очень непростая 
ситуация - нарастают объёмы не
платежей, падает потребление газа. 
Если государство считает, что гра
дообразующее предприятие должно 
быть сохранено, оно должно ком
пенсировать энергетикам поставки 
энергоресурсов - тепла, газа, элек
троэнергии.

-В последние годы модерниза
ция промышленности была одним из 
российских приоритетов. Удаётся ли 
продолжать начатое в кризис?

-Мы модернизируем наши пред
приятия непрерывно, но работа пред
стоит ещё огромная. И сегодня у нас 
работают производства, построенные 
более полувека назад. Да и те заводы, 
которые мы модернизировали в 90-е, 
тоже устаревают. Думаю, что важным 
шагом в модернизации, в повышении 
эффективности и прибыльности будет 
и нынешняя политика по снижению 
энергоёмкости предприятий.

Кризис - это всегда испытание, и 
сильным он поможет сокращать затра
ты, развивать производство. А слабые 
должны всерьёз задуматься о том, как 
жить дальше. Если же люди опустят 
руки, то никакие государственные по
собия не помогут им добиться достой
ной жизни.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Завтра Валерий 
Афонасьевич Язев празднует свой 
60-летний юбилей.

Редакция «ОГ»поздравляет юбиляра 
и желает ему успехов. И, конечно, здо
ровья и счастья.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Даниловские саженцы
У живущих на селе мало возможностей? Им трудно организовать свое 
дело? Наш случай говорит о другом - не место красит человека, а человек 
место. Например, семью Даниловых из села Осинцевское Ирбитского 
муниципального образования кормит личное приусадебное хозяйство. Они 
держат гусей, кур, но главный доход приносит участок в 44 сотки. На нём 
они разбили сад и занимаются выращиванием посадочного материала. 
Даниловские саженцы пользуются спросом у садоводов во многих
соседних районах.

А началось всё с того, что в 2000 
году супруги Даниловы почти разом 
уволились с работы. Татьяна Николаев
на ушла из школы, а Виктор Иванович 
распрощался с работой ветеринарного 
врача. О причинах такого шага Татьяна 
Данилова сказала:

-Безденежье замучило. Платили 
мало, а у нас дети пошли учиться, нужны 
были деньги, надо было зарабатывать.

Заработать рассчитывали на своём 
подворье. Сначала развели скотину, 
засадили несколько соток овощами. 
Продукцией с грядок снабжали учреж
дения соседнего Ирбита. Но деньги 
доставались нелегко. Почти всё прихо
дилось делать вручную. Работали, как 
призналась моя собеседница, по 16 ча
сов в сутки. Но вскоре спрос на овощи 
упал, закрыли многие заводские сто
ловые в Ирбите, куда Даниловы сдава
ли капусту, морковку, лук. Хозяева не 
унывали, переключились на выращи
вание птицы. Одно время держали до 
150 гусей!

-Когда все гуси поднимались в небо, 
зрелище было необыкновенное. Даже 
лошади пугались такой большой стаи. 
А они до реки долетят и садятся. Вече
ром, ровно в восемь часов, - обратно. А 
мы к их возвращению торопимся, зерно 
рассыпаем, - вспоминала моя собесед
ница.

Когда подорожали корма, трудно 
стало нанять трактор, отказались и от

гусей, и от скотины. Но к тому време
ни уже определились с новой своей 
«спецификой». Начали выращивать 
саженцы. Работа с растениями, на
целенная на поиски чего-то нового, 
пришлась по душе. Попутно выясни
ли, что в сельской местности открылся 
неплохой рынок сбыта для садового 
посадочного материала. Раньше садо
водство было развито исключительно 
в городах, на селе к таким забавам от
носились с прохладцей. А сейчас и там 
проснулся интерес к выращиванию 
цветов и плодово-ягодных культур. У 
Татьяны Николаевны на то есть своё 
объяснение: дескать, раньше селяне 
держали много скотины, хозяйки уста
вали так, что им было не до цветников 
и ягодников. А теперь коров в деревнях 
стало меньше, у сельского жителя поя
вилось свободное время. Вот многие и 
загорелись садоводством.

Сами Даниловы свою первую яблоню 
посадили в 1994 году. До этого отец Та
тьяны Николаевны, Николай Антонович 
Ермаков, пытался разводить яблони, 
да видно сорта попадались не те - вы
мерзали. Отца давно нет, но осталась в 
саду любимая его культура - малина.

-Сейчас у нас много разных сортов 
малины, есть крупноплодная, но ни один 
из этих сортов не сравнится с отцов
ской. Она очень сладкая и ароматная, - 
рассказывала Татьяна Николаевна.

Любовь к земле, страсть к экспе

риментам с разными культурами - всё 
это, как считает моя собеседница, у неё 
от отца. В 42-м году в боях под Москвой 
Николая Ермакова ранило. Домой вер
нулся без руки. И всё равно работал в 
колхозе. Во время уборки одной левой 
рукой даже управлял комбайном. При
езжали проверяющие, удивлялись. А он 
ещё и в огороде умудрялся возиться. 
У него были лучшие в деревне малина, 
земляника, крыжовник. Дочери тоже 
выделял в огороде участок, приучал к 
работе на земле. Потом уже Татьяна и 
Виктор Даниловы приучали своих детей 
к труду на земле. Подняли на ноги тро
их сыновей. Николай и Иван получили 
образование, остались в Екатеринбур
ге. С родителями живёт старший сын, 
Валерий. Теперь уже внук Ярослав, ко
торому четыре года, с удовольствием

копается на грядках.
За разговорами о семье хозяйка 

успевала показывать гостям свой уча
сток. Чего только здесь не растёт. Из 
теплицы, оказывается, недавно сняли 
арбузы, туда теперь перенесли лимоны, 
некоторые из них с крупными плодами. 
А с лозы, что растёт у стены дома, ещё 
свисают гроздья спелого винограда.

-Вот барбарисы, а тут посажена роза 
морщинистая, там -· айва, боярышник 
крупноплодный, два вида. А здесь се
янцы груш-дичков, зимой будем приви
вать, - на ходу поясняет она.

-Почему прививаете зимой?
-Зрение уже плохое, в питомнике 

мне уже трудно это делать, а зимнюю 
прививку провожу на столе - удобно и 
хорошо получается, - делилась секре
тами Татьяна Николаевна.

Осенью, как расска
зала, выкапывает дички, 
укрывает поначалу их в те
плице, а зимой переносит 
в подвал - деревца долж
ны «просыпаться» от сту
жи не сразу, а постепен
но. Через неделю достаёт 
из подвала и приступает к 
прививке улучшенной ко
пулировкой. Ещё неделю 
привитые саженцы стоят 
дома, а потом - обратно в 
подвал.

-Не сразу осмелилась 
прививать растения, боя
лась, что не получится. 
Много об этом читала, но 
себе не доверяла. Потом

попробовала привить - получилось с 
первого раза, - вспоминает Татьяна 
Данилова.

Теперь вместе с сыном Валерием 
ежегодно делают сотни прививок.

-А где продаёте такую уйму сажен
цев? - удивляюсь я.

Моя собеседница смеётся й не спе
шит с ответом.

-Ножками, ножками и языком - так 
вот и продаём, - выдаёт она семейное 
ноу-хау.

Оказалось, в семье Даниловых на
стоящая специализация: хозяйка вы
ращивает, а хозяин реализует товар. 
Делает это так: садится на поезд, в 
машину и едет продавать. Благодаря 
купеческим задаткам у Виктора Ива
новича это неплохо получается. Во 
многих городах и посёлках его уже 
хорошо знают. Самая дальняя точка, 
куда он добрался со своими саженца
ми - Устье-Аха, станция в Западной 
Сибири. Вот и сейчас он, оказывает
ся, в поездке. Многим постоянным его 
покупателям нравится, что Данилов 
может предложить новинки, которые 
в округе не найдёшь, - лучшие сорта 
малины, сливы, жимолости, самые 
последние котовские яблони, зимние 
и крупноплодные, даже саженцы до
машнего лимона. Для желающих экзо
тики есть у него редкие культуры. Одна 
из них, например, даурский луносе- 
мянник. Говорят, будь эта травянистая 
лиана в саду у каждого уральца, о про
блеме дефицита йода в организме все 
давно забыли бы.

Знания Даниловы черпают из книжек, 
журналов, переписки с такими же увле
чёнными людьми. Наступающая зима 
для них - время учёбы. Как считает моя 
собеседница, им всегда нужно быть в 
курсе всех новомодных течений в среде 
садоводов, отслеживать их предпочте
ния. Иначе на хлеб не заработаешь.

А ещё Даниловым очень нравится то, 
чем они занимаются.

-Работать на своей земле - что мо
жет быть лучше? - вопрошает Татьяна 
Николаевна. А потом и вовсе переходит 
на философский лад. - Вся эта стихия 
- земля, воздух, солнце и вода - помо
гают нам жить и питаться. Как же можно 
это не любить?

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Т. Данилова: «Пусть 

лимоны понежатся в тепле»; часть 
гусей всё же оставили на подворье; 
собран урожай.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования Свердловской 
области» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава
По кафедре лингвистики и коммуникативной культуры:
- заведующий - 1 ст.;
-доцент - 1,5 ст.;
- старший преподаватель - 0,5 ст.
По кафедре естественнонаучного образования:
- старший преподаватель - 0,5 ст.
По кафедре социально-гуманитарного образования:
- доцент - 1 ст.
По кафедре педагогики профессионального образования:
- профессор - 0,5 ст.;
- доцент - 1,5 ст.
По кафедре информационных технологий в образовании:
- старший преподаватель - 1 ст.
По кафедре специальной педагогики и психологии:
-доцент-3,5 ст.
С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул.

Академическая, 16, тел. 369-29-86.
Срок подачи заявления - один месяц со дня опубликования объявления.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Аукциона по продаже пакета (3 021 штука, 100 % от устав
ного капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Первоу
ральский техноторговый центр фирменной реализации и 
технического обслуживания бытовой и радиоэлектронной 
аппаратуры «Гарант». Информационное сообщение было 
опубликовано в «Областной газете» № 279 от 19 сентября 2009 
года. Приём заявок с 21.09.2009 г. по 15.10.2009 г. Начальная 
цена продажи - 20 482 430 рублей. Цена продажи - 21 506 550 
рублей. Покупатель - ООО «Империал» (г. Первоуральск). 
Договор купли-продажи № 6 от 22.10.2009 г.

2. Аукциона по продаже пакета (19 580 штук, 100 % от уставно
го капитала) обыкновенных именных акций ОАО «Асбестовский 
техноторговый центр «Гарант». Информационное сообщение 
было опубликовано в «Областной газете» № 279 от 22 сентября 
2009 года. Приём заявок с 21.09.2009 г. по 15.10.2009 г. Началь
ная цена продажи - 11 055 480 рублей. Аукцион признан несо
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Я, Старков Владислав Анатольевич, соб
ственник земельной доли ТОО «Луговское» сви
детельство № 494337 серии РФ-ХІІІ сообщаю 
участникам долевой собственности о намерении 
выделить в натуре земельный участок в счёт доли 
в праве общей собственности площадью 8,40 га, 
расположенный между деревнями Нижняя Корки
на и Пилигримова (Тугулымский р-н, Свердловская 
обл.).

На схеме выделенный участок заштрихо
ван.

Возражения принимаются в течение одного ме
сяца со дня публикации настоящего уведомления 
по адресу: 
Свердлов
ская обл., 
Тугулымский 
р-н, деревня 
Нижняя Кор
кина.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Палата
Дума Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2009 г. № 151-СПП
г.Екатеринбург
О назначении членов комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы администрации городского 
округа Верхний Тагил

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Верхний Тагил:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области;

Ботта Юрия Элиасовича, директора департамента государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимо
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2.0публиковать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. Воронин. Л. В. Бабушкина.

от 21.10.2009 г. № 152-СПП
г.Екатеринбург

О внесении изменения в совместное постановление палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 

от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

Свердловской области»
Областная Дума и Палата Представителей законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести в совместное постановление палат Законодательного Собрания 

Свердловской области от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» с изменениями, внесенными совместными постановлениями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области от 20.09.2007 г. № 101- 
СПП и от 26.06.2008 г. № 127-СПП, следующее изменение:

слова «Семенов Юрий Сергеевич — исполнительный директор Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области (по согласованию)» заменить словами «Кузьмин Александр Игоре
вич — исполнительный директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (по согласованию)».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н. А. Воронин. Л. В. Бабушкина.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации» Управление Судебного 
департамента в Свердловской области объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей:

по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации 

зданий и управления недвижимостью;
- заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского учёта 

и отчётности;
- консультант отдела организационно-правового обеспечения дея

тельности судов;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с возложением обязанностей по взаимо

действию со СМИ) отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов;

- главный специалист отдела капитального строительства, эксплу
атации зданий и управления недвижимостью;

- ведущий специалист отдела государственной службы и кадрово
го обеспечения;

- ведущий специалист (секретарь-делопроизводитель) отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов;

- ведущий специалист отдела капитального строительства, экс
плуатации зданий и управления недвижимостью;

по младшей группе категории «обеспечивающие специали
сты»:

- специалист 2-го разряда отдела материально-технического снаб
жения.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно полу
чить информацию по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 - отдел госу
дарственной службы и кадрового обеспечения и на сайте УСД - ИНр: 
//svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принимаются в те
чение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим дням с 
10 до 16 часов по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 (2-й этаж) - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

file:////svd.sudrf.ru
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• 29 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Лежать нельзя ставать

Узнать за 60 минут
а В Интернете, на улицах больших и малых городов мож-
(ж но встретить множество заманчивых объявлений, предла- 

Ъл гающих пройти полное обследование всего за полчаса или 
Ж час. Одни предлагают сказать всё о состоянии организма 
У по капле крови, другие, напротив, готовы выложить пол- 

ную картину, в том числе, полный анализ крови, не взяв ни 
8 ■ единой её капли.

Кажется, что подобная услу
га, учитывая сегодняшний темп 
жизни, может облегчить жизнь 
людей, у которых нет возмож
ности пройти длительное обсле
дование, сдавать бесчисленные 
анализы. Мы попытались разо
браться, может ли одно посе
щение заменить привычный 
поход по врачам. Насколько 
достоверны результаты подоб
ных экспресс-обследований? 
Или это элементарная выкачка 
денег, спекуляция на озабочен
ности людей собственным здо
ровьем?

Разумеется, подобные ме
тоды существуют в нетрадици-
онной медицине. Например, 
ещё лекари Древнего Востока

тысячелетним опытом древних 
восточных эскулапов. В 1950 
году профессор медицинского 
факультета Накатани доказал, 
что состояние некоторых групп 
органов отражается на элек
тропроводности биологически 
активных точек. Измерения по 
методу Накатани проводятся по 
24 точкам на обеих руках при по
мощи электродов, а наша кожа, 
как тончайший проводник, пере
дает аппаратуре информацию о 
внутреннем состоянии органов. 
Данная система давно приме
няется в Японии как терапев
тическая методика и считается 
обязательной при диспансери-
зации.

В Екатеринбурге с 2006 года

Клинический институт мозга — явление на медицинской карте области 
достаточно уникальное. Здесь по оригинальным методикам работают с 
теми, кто перенёс мозговые катастрофы — инсульты, травмы... Одно из 
главных направлений — создание системы ранней реабилитации нейро
больных, включающей весь процесс восстановления. «Пока не поздно!» 
- под таким лозунгом действуют врачи и медсёстры под руководством ди
ректора института, профессора, доктора медицинских наук Андрея БЕЛ
КИНА, с которым мы и беседуем.

считали, что через кожные по
кровы, как через большую па
радную дверь, болезни входят 
и выходят из организма. Таким 
образом, прощупывая пульс или 
особые точки тела, они могли 
сделать вывод о здоровье че
ловека в целом. Сегодня к не
традиционным можно отнести 
метод компьютерного обследо
вания. Он основан на анализе 
электромагнитных колебаний 
стволовых структур мозга, где 
содержится полная информация 
обо всём организме. Она считы
вается бесконтактным путём с 
помощью наушников, в которые 
установлены особые датчики. 
Пациент же наблюдает за про
цессами в организме на дисплее 
компьютера. Плюс такого об
следования в том, что он может 
сам «расшифровать» диагноз, 
получив цветное изображение 
органов со всеми имеющимися 
изменениями и отклонениями.

А вот японцам, например, 
удалось совместить возмож
ности высоких технологий с

используются современные 
японские анализаторы, обсле
дование на которых занимает 
от сорока минут до часа. Чтобы 
увидеть полную картину состоя
ния здоровья человека, нужно 
собрать достаточно информа
ции. Лабораторные исследо
вания позволяют получить до 
семидесяти процентов такой ин
формации. Оставшиеся процен
ты составляет прямое общение 
пациента с врачом.

-Надо ориентировать людей 
на то, что одно только обследо
вание не даст им исчерпываю
щей информации о состоянии 
организма, - считает заведую
щая клинико-диагностической 
лаборатории больницы № 40, 
врач высшей категории Зоя Че- 
чик. - К тому же, главный вопрос 
здесь - это интерпретация. Мы 
же даём человеку лишь цифры, а 
расшифровать их сможет только 
квалифицированный специа
лист. Терапевт, например. Важ
но понимать, что подобные ис
следования не заменяют поход

к врачу, а дополняют его. Только 
в таком случае можно получить 
объективную информацию о 
своём здоровье. Так что я бы не 
советовала возлагать на данный 
метод больших надежд, это не 
панацея.

Традиционная медицина таит 
в себе ещё слишком много воз
можностей, чтобы прибегать к 
использованию нетрадицион
ной. Особую ценность обследо
ванию на современных анали
заторах придаёт возможность 
увидеть нарушения ещё до воз
никновения объективных при
знаков. Например, что касается 
онкологии, благодаря онкомар
кёрам - белкам, которые повы
шаются в крови в присутствии 
опухоли, можно распознать её 
на ранней стадии. Бывает, что 
внешне человек здоров, а на 
самом деле пора бить тревогу. 
Надо ли говорить, что этот ме
тод позволяет вылечить болезнь 
на ранней стадии. Традицион
ные обследования включают ис
ключительно унифицированные 
методы, вошедшие в стандарт. 
Этот факт также придаёт им 
большую надёжность. Времени 
тратится немного, зато можно 
быть стопроцентно уверенным в 
результате. Конечно, в нетради
ционных исследованиях вполне 
возможно рациональное зерно, 
но по большому счёту, стоит ли 
подвергать риску, если не здо
ровье, то свой кошелёк, когда 
есть достоверные и информа
тивные методы, проясняющие 
практически все вопросы. По
этому, если вы хотите получить 
достаточную информацию о 
своем здоровье, лучше обрати
тесь к методам традиционной 
медицины.

Современные технологии 
поднимают медицину на совер
шенно иной уровень. Но сверх
новая машина-анализатор все- 
таки не может заменить живого 
доктора. Между ними возможно 
лишь сотрудничество.

Анна ЧЕРНЫХ.

-Реабилитация в реанимации начина
ется так рано, как это только возможно. 
Чем раньше, тем лучший реабилитаци
онный прогноз. На самом деле нужно до
казать, что постельный режим вреден че
ловеку с сосудистыми проблемами. Кто 
придумал, что больному надо лежать? В 
середине XIX века появилось ограничение 
- «вам нельзя вставать». Прежде люди 
лежали до тех пор, пока физически не 
могли встать. Когда появилось «лежите- 
лежите», дело дошло до того, что в боль
шинстве случаев, особенно связанных с 
мозгом, считается необходимым отле
жаться. При постельном режиме проис
ходит обездвиживание, которое неблаго
приятно для исхода заболевания, мешает 
восстановлению.

Научная проблема как раз и состоит 
в том, чтобы решить, кого и когда можно 
начинать активизировать. Если сделать 
это слишком рано, мы нарушим тот са
мый необходимый для восстановления 
мозга охранительный режим, чтобы пе
режить острейший период... Наша задача 
- понять, когда заканчивается этап ме
таболического покоя и начинается этап 
активизации и, соответственно, начинать 
работать с пациентом. Мы определяем, 
используя специальные нейрохирурги
ческие методы, потенциал больного и на
блюдаем его. Много приспособлений для 
помощи пациенту на разных стадиях ак
тивности. Если он сидит, есть такие, что
бы его поставить. Если стоит - заставим 
шагать. И даже если сам вообще ничего 
не способен делать, за него робот начнёт 
выполнять движения, и в любой момент 
просвета сознания больной часть работы 
возьмёт на себя. Если пациент участвует 
- очень хорошо, пока может - работает, 
устал - механизмы охотно «подхваты
вают» конечность: руку или ногу и ведут 
занятие до финиша. Если человек не уча

ствует, всё сделает робот, это в любом 
случае полезно для профилактики мно
гих грозных осложнений Уже сейчас мож
но сказать: польза робота-велосипеда, 
вертикализаторов разного назначения 
просто огромна. С их помощью мы ста
вим на ноги даже очень тяжёлых больных. 
Человек поднялся, восстановил сознание 
- завершается этап реанимационной реа
билитации. И если процесс восстановле
ния правильно и своевременно запущен, 
то с последующей работой справляются 
обычные врачи реанимаций.

-Можно сказать, что вы боретесь 
за качество жизни своих пациентов?

-Понятие качества жизни у каждого 
своё. Может ходить самостоятельно до 
туалета, как-то себя обслуживать, хлеб 
порезать — кому-то и это хорошо. Наши 
люди вообще своеобразно подходят 
к этому: не работает одна рука - есть 
вторая. Наша задача в другом: на каж
дом этапе встречи с пациентом понять, 
каков потенциал восстановления. От 
прогноза зависит степень наших усилий 
по его реабилитации уже после больни
цы. Поясню: человек спустя три недели 
после катастрофы, мы его тестируем, 
и получается, что вероятность восста
новления функции руки через год - 30 
процентов. Начинаем с ним занимать
ся. По окончании курса снова тестиру
ем: реабилитационный потенциал вос
становления руки стал 50 процентов, 
следовательно может сложиться так, 
что после трёх-пяти курсов исход будет 
благоприятный.

-У каждого больного свои приори
теты и последовательность реабили
тации?

-Всё зависит от того, какие системы 
пострадали. Самая сложная реабилита
ция - сознание и интеллект. Более понят
но восстановление движения. Следую

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Лесные игры»
для «солнечных» детей

В ноябре на Среднем 
Урале стартует 
благотворительный 
проект «Лесные 
игры», цель которого - 
изменение отношения 
к людям с синдромом 
Дауна.

Свердловская областная ор
ганизация поддержки людей- 
инвалидов с синдромом Дауна 
и их семей «Солнечные дети»

проводят «Лесные игры» уже во 
второй раз. В нынешнем году в 
них активно участвуют студенты 
екатеринбургских вузов и корпо
ративные команды. Создан так
же «Клуб друзей» для родителей 
детей с синдромом Дауна.

В рамках проекта шесть ко
манд, в каждой из которых есть 
капитан и пять участников, про
ходят несколько испытаний на 
внимательность, ловкость, це

леустремлённость... Для коман
ды важно стать одним целым, 
так как от этого зависит время, 
скорость и количество набран
ных баллов. Одной из задач 
каждой команды является поиск 
спонсоров для детей с синдро
мом Дауна. Команду, собрав
шую наибольшее число баллов, 
ждёт приз.

Соб. инф.

щая проблема - рука, всем нужно иметь 
хорошую работающую руку. Дальше - 
речь. Остальное - уже нюансы. Всё это 
большие блоки, представляющие отдель
ные программы.

-Реабилитационных таблеток ведь 
не существует? Только механическая 
реабилитация?

-Удельный вес таблеток в этом про
цессе очень небольшой. Потому что нет 
лекарства для восстановления руки! 
Основной упор - на человека, на группу 
людей, которые делают массаж, элек
тростимуляцию, обучают движениям, 
необходимым в быту, садят за компью
тер и в специальной игровой програм
ме заставляют работать руку. С ногой 
сложнее. Мы пациента поскорее пыта
емся поставить ещё в реанимации, а он 
не может стоять на одной ноге. Тогда 
накладываются специальные поддер
живающие шины, с помощью которых 
начинается работа на тренажере. После 
человека ставят на дорожку, он начина
ет ходить. Когда и это освоит, ставим на 
стабилоплатформу, чтобы поработать 
с центром тяжести. И всё это допол
няем мероприятиями по профилактике 
повторного инсульта, определяя, как 
дальше жить: что есть, как себя вести, 
какие лекарства принимать, чтобы ката
строфа, которая однажды случилась, не 
повторилась.

-Это работа с теми, у кого уже что 
-то произошло, а ведь есть и те, у кого 
все впереди... Как это ни печально.

-Да, пока их ещё большинство. Но, к 
счастью, к нам приходят люди, которые 
тоже действуют по принципу «пока не 
поздно». Для них есть простые скринин
говые методики, приём ангионеврологов, 
которые, проанализировав лаборатор
ные показатели, оценивает состояние 
человека. Если риски инсульта высокие, 
ставят на учёт, расписывают программу 
на полгода. Заболеваемость пациентов, 
которые наблюдаются таким образом, по 
сравнению с теми, кто не наблюдается, 
снизилась на 15 процентов.

-Инсульт, как правило, ассоцииру
ется с возрастом. Но видела у вас на 
приёме детей...

-Дети тоже переносят мозговые ката
строфы, в родах страдают. Половине из 
новорождённых ставят внутричерепную 
гипертензию. А из нездоровых детей вы
растают нездоровые люди. Кстати, при 
ближайшем рассмотрении часто ока

зывается, что напрасно такой диагноз 
поставили. Так что если сомневаетесь, 
можно прояснить ситуацию.

-Институту мозга пять лет. Это 
много или мало?

-Смотря для чего. Чтобы занять какую- 
то нишу - достаточно, чтобы сказать, что 
это сложившаяся и окончательно сфор
мировавшаяся структура - нет. Но со
вершенно очевидно, что мы в процессе 
развития. Принципиально, что мы всегда 
внедряли технологии, которых ещё ни у 
кого нет. А технологии «идут» за аппара
турой. Вот появился у нас «Некстим» (в 
мире всего 40 штук, поставляются толь
ко в научные центры) - достаточно уни
кальный аппарат для функционального 
картирования головного мозга, то есть, 
выяснения дисфункций его определён
ных зон. После мозговых катастроф оста
ются «живые» зоны или клетки, которые 
берут функцию на себя, но их надо найти 
и через стимуляцию заставить работать. 
Метод лечения этой техникой - навига
ционная магнитная стимуляция. Чтобы 
сформулировать, что этот аппарат нам 
нужен, требуется зрелость и понимание 
проблем.

Вообще гуманитарное начало науки 
у нас реализовано в чистом виде: есть 
идея, она проверяется, на её проверку 
нужны средства, то есть, надо зарабаты
вать, мы вкладываем в науку, получаем 
результат, опять вкладываем в науку.

-Институт мозга уникален для Рос
сии?

-Абсолютно. Институт мозга человека 
имени Бехтерева - исключительно ака
демический- У нас исследовательская и 
практическая составляющие напополам, 
есть отдельные научные сотрудники, 
которые только сидят и пишут. Мы при
влекаем западные схемы: гибкая струк
тура, легко создаваемая под решение 
конкретной задачи, легко распускаемая. 
Мы не ставим опыты на людях, у нас не 
научно-исследовательский, а клиниче
ский институт. Всё, что делаем, связано 
с практикой, с конкретной проблемой 
конкретного человека. Мы рады всем мо
тивированным людям, которые думают о 
себе. Мы даже призываем их: «Приходи
те, пока не поздно».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: восстановление мел

кой моторики; работа с рукой.
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

• ПРОФЕССОРСКИЙ ОБХОД

Непрессии все возрасты покорны
По прогнозу ВОЗ к 2020 году депрессия выйдет на первое место в 
мире по трудопотерям среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних 
лидеров: сердечнососудистые и инфекционные болезни. На сегодня 
распространенность депрессий в мире достигает 26 процентов среди 
женщин и 12 - среди мужчин. В обывательской среде депрессию 
зачастую считают просто затянувшимся плохим настроением. О том, так 
это или нет, мы беседуем с Ириной КОВАЛЕВСКОЙ - заслуженным врачом 
России, врачом-психиатром высшей категории.

-Это действительно плохое настрое
ние, которое мешает жить. Слово «де
прессия» переводится как «пониженное 
настроение». Но депрессия депрессии 
рознь: она может быть и состоянием, и 
болезнью. Хроническая длится несколько 
месяцев или лет. Болезненные состояния 
- естественная реакция на плохое само
чувствие, на проблемы в семье или на ра
боте, на другие внешние обстоятельства.

-То есть угнетённое состояние, как 
реакция на что-то плохое, - норма?

-Если потеряли близкого, если случи
лась большая неприятность, вы что, радо
ваться должны? Нет, плакать, огорчаться 
и, возможно, в таком состоянии будете 
находиться не один день. Это естествен
ная реакция. Точно также как вы обречены 
на радость, возникающую в соответствую
щих обстоятельствах. Достаточно чёткие 
границы болезни и состояния обозначены 
на бумаге, в жизни всё гораздо сложнее. 
Депрессия от «пресс» - угнетение, давле
ние, где приставка де- усиливает значе
ние. Это всегда гнёт, подавленность.

Депрессия - прежде всего депрессив
ный синдром, а синдром - совокупность 
симптомов. Пониженное настроение за
нимает ведущее, но не единственное 
место. Оно сочетается с другими при
знаками. Если говорить о депрессии как 
о патологии, то убедительной внешней 
причины вообще может не быть, или она 
не столь значительная. Но при этом «вы
бивает» человека из колеи, у него обо
стряются соматические заболевания. Это 

второй критерий. Третий - продолжитель
ность. Физиологические (естественные) 
депрессивные реакции более короткие, а 
патологические состояния - длительные: 
нарушается трудоспособность, межлич
ностные отношения, социальное функ
ционирование, ограничиваются контакты, 
утрачиваются интересы. Человек стано
вится как бы другим.

-Сам он осознает это?
-Конечно, если у него подавленность 

настроения, если не получает удоволь
ствия от сна, пищи, дружеских отношений, 
превалирует пессимистический взгляд на 
сейчас, потом и даже на прошлое. Плюс 
вовлечение в депрессию механизмов со
матического реагирования: «сосудистые» 
обострения, патология внутренних ор
ганов, у женщин нарушаются месячные, 
снижаются половые функции. Словом, в 
орбиту заболевания вовлекается весь ор
ганизм.

Причины у болезни не только внеш
ние, встречаются и внутренние, обуслов
ленные генетическими особенностями. 
Беспричинные колебания настроения у 
родственников, или в анамнезе у них се
зонные колебания настроения, измене
ния настроения в течение суток, когда с 
утра оно плохое, к вечеру лучше. Сигналы 
были, но человек не учитывал.

-Это классическая картина депрес
сии?

-Скорее обобщённая. Снижение на
строения, угнетённость и подавленность 
- если здесь поставить точку, это не бо

лезнь, а реакция на что-то. Но если состо
яние удлиняется, то становится патоло
гическим, с которым очень тяжело жить. 
Если оно «выбивает из колеи», значит 
надо обратиться к врачу.

-К врачу, не к психологу?
-Психологи не лечат. Прежде чем по

пасть ко мне, больные люди, как правило, 
обойдут целителей, психологов... Если 
мы определяем депрессию как болезнь, 
то её должен лечить врач-психиатр. И 
прежде чем лечить, надо диагностиро
вать. В ситуации личных потерь вылечить 
может время, когда наступает чувство 
смирения, когда человек принимает по
терю как факт, и строит свою жизнь с его 
учётом. Если он сумел, значит, вышел из 
«психогенного» состояния. Ещё один опо
знавательный момент заболевания: всем 
руководит мозг, где находятся центры, 
регулирующие сердечно-сосудистую 
деятельность, влияющие на гладкую му
скулатуру. Когда к плохому настроению 
присоединяются колебания давления, 
проблемы желудочно-кишечного трак
та, человек потерял сон и аппетит - это 
первые «ответы» организма. Общая про
должительность сна сокращается за счёт 
позднего засыпания или раннего пробуж
дения. Сон становится прерывистым, на
рушается глубина: человек пребывает в 
полудремотном состоянии и не осознает, 
спит или нет. Главное, сон не приносит 
облегчения. При тяжёлых депрессиях весь 
день люди проводят в постели, их одоле
вает мучительная тоска. И разбираться со 
всеми нарушениями должен только врач.

-Как любую болезнь, депрессию 
чем раньше начать лечить, тем луч
ше?

-Естественно. Если человек перенёс 
депрессию продолжительностью более 
месяца (как правило, 2-3 месяца), если 
через некоторое время случился второй 

эпизод, то он попадает в группу риска в 
плане повторяемости. Скоро 47 лет, как я 
в психиатрии, у меня есть пациенты, кото
рые все эти годы периодически обраща
ются за помощью в связи с депрессией, 
но нормально живут и функционируют.

Как часто случаются обострения? Даже 
однократно перенесенная депрессия даёт 
повод задуматься, потому что это не пси
хологическое, а патологическое болез
ненное состояние.

-Наверняка существуют группы ри
ска, кто-то более предрасположен, 
кто-то - менее?

-Чёткого ответа не дам за исключени
ем генетической предрасположенности. 
Депрессия сопровождается анэргией 
(потерей энергии), и окружающие счита
ют это «блажью», ленью. В 90 процентах 
случаев больные не находят понимания 
близких. Длительное время и сам стра
дающий не понимает своей болезни, и 
родственники. Для этого раньше суще
ствовала санпросветработа, когда врачи 
читали лекции населению. Сейчас для 
больных, родственников и всех желающих 
психиатрами проводится психообразова
тельная работа. Психиатр, в отличие от 
других специалистов, учит больных, его 
родных, как правильно реагировать и по
могать близким в период обострений. 
Глубоко убеждена, что терапевту труд
но справиться с депрессией, потому что 
принципы лечения терапевтических и на
ших заболеваний разные.

-Но заподозрить неладное он ведь 
может?

-Не то что может - обязан. Просто обя
зан, для этого его надо научить. А лечить 
должен тот, кто знает.

-Заранее предполагаю ваш ответ 
по поводу рекламы многочисленных 
препаратов, которые способны «вы
ровнять и откорректировать» психи

ческое здоровье, и всё же....
-Депрессия-болезнь относится к 

группе психических расстройств. Эмо
ция - это психика. Патологическая эмо
ция - расстройство. Лечится депрес
сия препаратами-антидепрессантами, 
фармакологически проверенными. Их, с 
учётом дженериков (аналоги оригиналь
ных препаратов), - сотни. Для каждого 
больного препарат подбирается индиви
дуально, но всё должен назначить врач- 
психиатр. Кто-то несведущий говорит: 
«Попейте амипритилин, валерьянку или 
пустырник». Пожалуйста. Равно, как чай, 
кофе или водку. Кому что помогает. Бы
вает и «симптоматический» алкоголизм, 
когда выпитое действительно облегчает 
состояние. А лекарство надо назначать по 
строгой схеме, учитывать всё. Надо знать, 
что и как действует, на какие мозговые 
структуры... 40 лет я занимаюсь депрес
сией, и сложнее работы у меня нет. Поэ
тому, когда люди с легкостью принимают 
решения, считая, что можно по газетке 
или телевизионной передаче вылечить 
депрессию, меня это ввергает в уныние. 
Антидепрессантов много, но нет двух 
одинаковых, даже относящихся к одной 
химической группе. Не все врачи облада
ют такими тонкими познаниями. Не надо, 
чтобы этим занимался терапевт, невро
лог. Есть медицинские психометрические 
шкалы, которые используются во всём 
мире. Но шкала, шкалой, а человеку надо 
посмотреть в глаза, заглянуть в лицо, по
слушать его голос. При адекватной тера
пии, правильной дозе, правильном темпе 
наращивания приёма препаратов поло
жительный эффект мы ждём только к 4-6 
неделе лечения. Надо набраться терпе
ния. Лечение депрессии не заканчивается 
с момента улучшения настроения, даже 
стойкого: не меньше года надо принимать 
профилактическую дозу, а потом когда 

врач уверен, переходить на «поддержи
вающую» терапию. В этом случае человек 
принимает лекарства не потому что бо
лен, а для предупреждения повторения 
болезни. Он относится к группе риска уже 
после второго эпизода.

-Первичная профилактика суще
ствует?

-Никакой!
-То есть никто не застрахован?
-Есть поговорка «от тюрьмы и от сумы 

не зарекайся». Я кэтому добавляю, что и от 
любой болезни, в том числе психической. 
Многие соматические заболевания вызы
вают депрессию: она может возникнуть у 
длительно употребляющих алкоголь, пе
ренесших травму и нейроинфекцию. Ни
кто не застрахован, ни один человек. Это 
не зависит ни от географии, ни от благо
получия страны...Внешние причины вы
полняют роль провоцирующего фактора. 
Даже онкология обостряется и проявля
ется, когда человек испытывает стресс, 
что уж говорить о депрессии. Помните 
жуткую гибель теплохода «Адмирал Нахи
мов»? С родственниками работали группы 
поддержки. Общее горе, все переживали, 
но у кого-то развилась депрессионная бо
лезнь, а у кого-то - нет. Значит, была осо
бая «стресс-уязвимость».

Есть и возрастные особенности де
прессии: у детей они более атипичны, у 
молодых людей протекают в другой фор
ме. Как «любви все возрасты покорны», 
так и депрессии·. Особенно в пожилом 
возрасте, в том числе в сочетании со сла
боумием. Многие считают в старости всех 
«маразматиками». Ничего подобного. В 
старости проявляется предрасположе
ние, когда варианты слабоумия генети
чески обусловлены. Оно может быть пер
вичным или вторичным. Есть семьи, где 
из поколения в поколения погибают от 
инфарктов или инсультов. А есть — отя
гощённые слабоумием. Депрессия так же 
может передаваться по наследству. Сло
вом, она имеет право на серьёзное к себе 
отношение, как любая другая болезнь.

Наталья ДЕНИСОВА.
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В ТЕАТРЕ предупредили: Валентине Михайловне 
нездоровится. По всем статьям, надо бы золотой 
юбилей Пимеенок, великой «комической старухи» 
Свердловской музкомедии, отмечать именно в 
театре, на сцене, но какой уж тут выход к публике, 
если для неё сейчас и по дому-то ходить - проблема. 
Ноги совсем отказывают...
С трудом представляю её такой. Кажется, не так уж 
давно, во время нашего интервью с ней, Валентина 
Михайловна бодренько вышагивала по гримёрке, 
вспоминая давний эпизод из спектакля «Акулина», 
когда она на сцене... осталась без парика. Прямо 
на глазах у зрителей. В эпизоде, где её героиня 
маршировала с удочкой под залихватский марш 
«ать-два, ать-два», парик зацепился за какую-то 
висюльку в декорациях, а Пимеенок ушагала дальше. 
Зрители утирали слёзы, заходясь в нервическом 
хохоте. И только она, единственная, воображала,

что это - реакция на её замечательную игру. Вот-де 
актриса! Во даёт! Чего «она даёт» - про то ей уже 
активно маячили из-за кулис... Ей Богу, кто бы тут 
не растерялся?! А Пимеенок только подчёркнуто
вежливо обронила тогда в сторону коллег: «Парик 
лучше цеплять надо!», а потом расхохоталась со 
всеми вместе. И вот во время интервью, проигрывая 
заново с воображаемой удочкой тот марш-конфуз, 
она то и дело прыскала от смеха, а потом снова по 
гримёрке - «ать-два, ать-два».
Такой актёрской хохмой не зазорно было бы 
повеселить зрителей и на юбилейном торжестве. 
Но вот поди ж ты: «званый вечер» пришлось 
устраивать дома у виновницы торжества. И не она 
в театр (как было все эти 50 лет), а театр пришёл к 
ней. С цветами, пирогами. С любовью.

Как не поклониться тут с 
благодарностью самому теа
тру. Исповедующий принцип

ческого существования - а 
зритель взят в полон...

В истории Свердлов-
«театра-дома», он один из 
редких коллективов, кото
рый не просто исповедует 
- так и живёт. С искренним 
радушием и творческими 
ожиданиями принимающий 
в труппу молодёжь, театр 
дорожит и своими «стари
ками». Они - хранители тра
диций. И мастерства. Мно
гие годы на роль «бабушки» 
в большой и славной семье 
Свердловской музкомедии 
была, без сомнения, одна- 
единственная претендентка 
- заслуженная артистка Рос
сии Валентина Михайловна 
Пимеенок. Она из того по
коления, которое получило 
актёрское образование и 
воспитание, когда театр по
читался всеми за храм. С тем 
жила и служила Театру. В 
день спектакля - никаких по
сторонних встреч, визитов, 
интервью. Днём дома прохо
дит вслух(!) всю(!) свою роль 
- «от» и «до». В театр при
ходит за два часа до начала 
спектакля - гримируется, на
страивается. Потом - на сце
ну. Атам зритель встречал её 
оглушительными аплодис
ментами загодя, до появле
ния на сцене, ещё из-за ку
лис, узнав только по голосу. 
Кто не помнит, как в «Прин
цессе цирка» её знаменитая 
госпожа Бонвиль заливисто 
взывала: «Пеликан! А, Пели
кан! Где же вы?!»..Одна кра
ска, несколько секунд сцени-

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

По законам доброты
Меняются времена, нравы, обычаи, но есть духовные 
ценности, которые остаются вечными и среди них - доброта 
и порядочность. Как непросто в наше время сохранить их 
в своём сердце, а ещё сложнее - подарить людям! Но тем 
ярче выделяются среди нас те, кто показывает примеры 
добросердечия. Особенно ценно, когда при этом они не бьют 
себя в грудь, а спокойно день за днём, год за годом делают 
добрые дела.

Мне хотелось бы рассказать 
об одном таком замечательном 
человеке, жителе Режа - Вале
рии Раеве, ныне депутате Ре- 
жевской Думы. Несколько лет 
назад он поразил меня своей 
готовностью помогать тем, кому 
это действительно необходимо.

Не секрет, что в сфере куль
туры финансовые возможности 
порой ограничены, а прорех 
много. Валерий Раев выделил 
10 тысяч рублей на ремонт 
библиотеки села Липовское. 
В течение десяти лет помогал 
совету солдатских матерей: 
оплачивал их встречи, откли
кался на любую их просьбу. 
Именно Валерий Юрьевич был 
первым, кто выделил день
ги на постройку памятника- 
мемориала в честь ребят, 
погибших в мирное время в 
армии. И чем больше узнавали 
мы этого скромного, простого 
человека, тем больше прони
кались к нему уважением. 

ской музкомедии легендой 
живёт сегодня вполне ре
альная история, как ради 
В.Пимеенок была переде
лана оперетта Милютина 
«Девичий переполох». Дабы 
использовать уникальное 
дарование актрисы, её осо
бую характерность, легко 
переходящую в мощный 
гротеск, главный режиссёр 
театра К. Стрежнев ввёл в 
спектакль персонаж, кото
рого нет больше ни в одной 
постановке милютинского 
«Переполоха». Текст роли со
чинил - опять же специально 
для В. Пимеенок - народный 
артист России Эдуард Жер- 
дер. И невеста-перестарок, 
настырная Матрёна, стала 
украшением спектакля, див
ным эпизодом сценической 
байки про то, как искали не
весту для царя.

Валентина Михайловна 
выходила на сцену в «Де
вичьем переполохе» до по
следнего, пока больные ноги 
ещё позволяли. А уж когда 
совсем занемогла и покину
ла и другие свои спектакли 
- «Приключения Буратино» 
(ах, какой чудной тётушкой- 
черепахой Тортиллой она 
была!), «Оливер!», «Ночь в 
Венеции», то театр не ис
ключил ушедшую на заслу
женный отдых артистку из 
своей семьи, напротив - не 
афишируя собственных уси
лий, по сей день реально, 
каждодневно помогает в ре-

Валерий Раев не броса
ет слов на ветер, чувствует 
чужую беду, помогает с ней 
справиться. А нам, работни
кам культуры, он стал другом 
и помощником. Досок нет - он 
выделит, подвезёт; краска, 
гвозди, олифа, строительный 
материал на ремонт учрежде
ний - всё это чаще всего бес
корыстно. Преобразившиеся 
Ленёвский и Останинский 
дома культуры, библиотека 
села Липовское, текущий ре
монт любых учреждений - всё 
это помощь В. Раева. А сколь
ко культурных проектов он 
спонсировал!

В наше время такие проявле
ния милосердия внушают уве
ренность в будущем.

Людмила СЕЛЯНИНА, 
начальник управления 
культуры Режевского 

городского округа.

шении её бытовых проблем.
Зная характер Валентины 

Михайловны, легко можно 
было предположить, как, ве
село зыркнув глазами, от
комментирует сей факт ви
новница торжества: «Эх, не 
прогадала я с выбором теа
тра!» (не раз и не два заме
чательную гротесковую ак

трису В. Пимеенок пытались 
переманить к себе многие, в 
том числе и столичные,теа
тры, а она... осталась верна 
Свердловской музкомедии).

ЗА КРАЖУ кабеля на три 
года лишения свободы 
в колонии строгого 
режима осудили жителя 
Краснотурьинска, его 
сообщнику суд назначил 
три года условно.

В марте этого года в Крас- 
нотурьинске трое приятелей 
собрались пообщаться за 
распитием спиртного. Когда 
запасы алкоголя у компа
нии истощились, а денег на 
приобретение «добавки» не 
осталось, мужчины решили 
раздобыть их во что бы то ни 
стало.

Чаще всего, оказавшись в 
подобной ситуации, гражда
не либо ищут деньги у зна
комых, либо смиряются с их 
отсутствием. На этот раз вы
пивающие выбрали третий 
вариант. Далеко решили не 
ходить, как раз на глаза по
пался кабель электропере
дачи, натянутый между опор
ными столбами.

Самый отважный из дру
зей - Николай Пуртов, 1964 
года рождения, не тратя 
времени на пустые разго
воры, сбегал домой и при
нёс топор. Со двора троица 
принесла деревянную лест
ницу. Приладив её к стол- 

Но в день встречи по слу
чаю её золотого творческого 
юбилея ни сама Валентина 
Михайловна, ни коллеги по 
театру не были склонны к па
фосным речам. Встретились 
любящие друг друга люди - 
этим определялся настрой, 
спонтанно вспыхивавшие 
воспоминания. А тон задава
ла виновница торжества, она 
же - главная героиня вос
поминаний.

По амплуа «комической 
старухи» Валентине Михай
ловне Пимеенок судьбой, что 
называется, предначертано 
было блистать в эпизодах. 
Но ярчайший комедийный 
талант, природное чувство 
юмора, умение понять чу
жой розыгрыш и самой ра
зыграть нередко «выноси
ли» Валентину Михайловну в 
центр событий. И в жизни, и 
на сцене.

-Помню, - рассказывает 
народная артистка России 
Надежда Басаргина, - мы во 
«Фраските» Легара, уж про
стите за выражение, «дерём 
горло» с партнёром, поем 

■ ПРИГОВОР

Сообразили...
на два срока

бу, Пуртов полез наверх, а 
второй герой, сорокалетний 
Юрий Куршев, «прикрывал 
спину» храбреца, надёжно 
фиксируя лестницу руками и 
ногами на неровном грунте, 
третий собутыльник решил 
в это дело не вмешивать
ся. Удар - и без телефон
ной связи на сутки остались 
Краснотурьинская РЭС про
изводственного отделения 
«Серовские электрические 
сети» и оптовая база «Хо
лод».

Как только напряжение в 
сети резко упало, на пульт 
дежурного «Уралсвязьин
форм» поступило сообщение 
об этом. На место обрыва ка
беля вызвали экипаж частно
го охранного предприятия. 
Прибывшие ЧОПовцы об
наружили на месте пьяного 
мужчину с обрубленным ка
белем в руках. Как выясни
лось, попытку похитить те- 

дуэт, изображаем красивую 
любовь, а Валентина Михай
ловна только выйдет в обра
зе Долорес - и зал наповал. 
Меломаны же просто ждали 
её выхода в этом спекта
кле...

А как-то (ещё в советские 
годы) на гастролях в Вен
грии, во время встречи по
сле спектакля, Валентина 
Михайловна собственным 
куражом так завела высо
кую публику, что представи
тель польской делегации, не 
сдержав восхищения, почти 
простонал: «Вот женщина! 
Такая мощная... Такая мощ-

ная... Как Советский Союз!».
В свои нынешние 86 лет 

она может, испив рюмочку 
коньяка, лихо подзадорить 
гораздо более молодых: 
«А слабо нам по второй?!». 
Может, подмигнув, жах
нуть крепким словцом. А 
может... спеть алябьев

лефонный кабель пресекли 
прохожие, обратившие вни
мание на то, что у мнимых 
работников АТС, - а именно 
так представился Пуртов, 
- отсутствуют спецодежда, 
соответствующее снаряже
ние и документы.

В итоге сотрудниками ми
лиции Пуртов был доставлен 
в отделение, где после не
долгих разбирательств в от
ношении Пуртова и Куршева 
были возбуждены уголов
ные дела по части 3 статьи 
30 «покушение на престу
пление» и пункту «а» части 
2 статьи 158 УК РФ «кража, 
совершенная группой лиц 
по предварительному сго
вору». А в отношении Пурто
ва также было возбуждено 
уголовное дело по пункту 
«а» части 2 статьи 215.2 УК 
РФ - «приведение в негод
ность объектов жизнеобе
спечения группой лиц по

ского «Соловья». Во время 
встречи с коллегами она 
взяла да и спела его. А по
том - ещё раз. И нынешние 
примадонны Свердловской 
музкомедии всерьёз диви
лись: «Ничего себе! Голос 
ни в одном месте не дрог
нул...». Но дело даже не в 
том, что на девятом десятке 
В. Пимеенок может спеть 
труднейший романс. ХОЧЕТ 
спеть! Хочет шутить. Хочет 
видеть за своим столом 
коллег, слышать об их успе
хах. Счастлива снова быть с 
ними вместе, заново пере
живать, вспоминая премье
ры, актёрские розыгрыши, 
«накладки», победы. Да, 
для неё это в прошлом, но 
сколько же в этом жизни!

-Слушаю я вот, слушаю, 
- не выдержал главный ре
жиссёр театра К. Стрежнев. 
- И так жаль, что нет сейчас 
рядом молодых. Им бы услы
шать. Им бы почувствовать, 
впитать эту энергетику Ва
лентины Михайловны. Когда- 
то актёрские посиделки с 
байками, трогательными и 
поучительными воспомина
ниями записывало и показы
вало телевидение. Сегодня 
телевидению это не надо. А 
театру, зрителям надо! Мо
жет, возродить такие встре
чи под крышей театра? Оно 
того стоит!

Если идея не захлестнёт
ся иными проектами театра 
и встречи актёров разных 
поколений (друг с другом, 
со зрителями) возобновятся 
- думаю, Валентина Михай
ловна непременно вспомнит 
на них то, о чём когда-то с 
грустью поведала мне. Она 
хоть и веселушка-хулиганка 
по натуре своей, но есть 
вещи, о которых говорит ис
ключительно всерьёз.

-Знаете, как раньше мы, 
актёры, даже не занятые в 
конкретном эпизоде, сидели 
на репетициях?! На самом 
краешке стула. Не разва
лясь, не поглядывая придир
чиво на партнёров, как нынче 
стало принято, а «птичкой 
на жёрдочке». Это почти ис
чезнувшая традиция старой 
актёрской школы. Нас даже 
не учили этому. Таким было 
неписаное правило. Зачем, 
спросите, птичкой-то? А за
тем, что только позови тебя 
режиссёр, а ты: «Вот он - я! 
Готов бежать на сцену. Уже 
бегу, уже лечу...».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и из архива театра.

предварительному сгово
ру».

По решению суда глав
ный фигурант, к слову, уже 
имеющий судимости за раз- 
бой в 1999 году и за кражу в 
2005 году, приговорён к трём 
годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. 
Кроме того, на него нало
жено обязательство возме
стить ущерб компании «Урал
связьинформ» и выплатить 
штраф в пользу государства 
в размере 20 тысяч рублей. 
Его сообщнику Куршеву суд 
назначил наказание три года 
условно с испытательным сро
ком в два года. Вряд ли это та 
цена, которую стоит платить 
за «продолжение банкета», 
лишая при этом социальных 
благ остальных граждан.

Павел ШИЛЯЕВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Под колёсами
«КамАЗа»

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «КамАЗ» (Набереж
ные Челны) - 0:3 (51 .Алхазов; 
55.Мамтов, в свои ворота; 
63.Гогниев).

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Ойеволе, Климави- 
чюс, Щаницин, Катульский (Ту- 
масян, 67), Герк, Скрыльников, 
Шатов (Мамтов, 53), Шишелов.

«КамАЗ»: Яшин, Козлов, Ры
ков, Ложкин, Гудукин, Пименов 
(Романенко, 70), Тодорович 
(Деменко, 82), Петров, Куканос 
(Комков, 84), Гогниев, Кобялко 
(Алхазов, 46).

Такого конфуза в домашнем 
матче екатеринбургская коман
да не знала тринадцать лет. С 
разницей в три мяча тогда ещё 
«Уралмаш» проигрывал в по
следний раз ещё в высшей лиге, 
10 июля 1996-го московскому 
«Динамо» - 1:4. И тоже не обо
шлось без автогола. Правда, 
защитник хозяев Морозов, кро
ме своих ворот, успел поразить 
и чужие. На этот раз форвард 
«Урала» Мамтов ограничился 
неотразимым ударом по своим. 
А ведь как обнадёживающе всё 
начиналось! В первом тайме 
«Урал» владел инициативой, 'а в 
его концовке мяч и вовсе редко 
покидал половину поля гостей. 
Опасных моментов у ворот Яши
на, впрочем, это не добавляло.

В начале второго тайма го
сти провели две опасных кон
тратаки по левому флангу, где 
Кацалапов раз за разом упускал 
Куканоса. Но если в первом 
случае обошлось, то со второй 
попытки гости открыли счёт - 
удар Куканоса в дальний угол 
Солосин отбил, но помешать 
сыгравшему на добивание Ал- 
хазову он уже не мог. Вскоре 
последовала ещё одна быстрая 
контратака камазовцев, и опас
ный прострел с правого фланга 
замкнул пришедший на помощь 
обороне Мамтов.

Обе команды в этой игре уже 
не имели никакой турнирной 
мотивации, чего не скажешь о 
двух форвардах - Шишелове и 
Гогниеве, ведущих спор за зва
ние самого меткого снайпера 
дивизиона. Челнинец не толь
ко довершил разгром «Урала», 
но и догнал Шишелова, а так
же новосибирца Медведева в 
бомбардирской гонке: на счету 
каждого из названного трио по 
16 мячей. Екатеринбургский 
голеадор, забивавший в своих 
последних десяти матчах лишь 
дважды, не имел для взятия во
рот даже полумомента.

Вспышка активности со сто
роны хозяев последовала минут

На последних 
секундах

БАСКЕТБОЛ
«Металлург-Университет» 

(Магнитогорск) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 90:73 
(И.Евграфов - 23, Бабурин 
-10, Хлопов и Катаев - по 
8) и 73:74 (И.Евграфов - 16, 
Бабурин, Усков и Катаев - по 
11).

Первый матч прошёл под 
полным контролем хозяев, ко
торые были чуть лучше во всех 
компонентах игры. Лишь про
цент реализации штрафных у 
гостей был значительно выше 
- 97 процентов против 62. Но 
поскольку и пробивали магнито
горцы чаще', то эту своеобраз
ную микродуэль они свели вни
чью - 18:18.

Во втором матче хозяева 
снова были близки к победе, но 
решающей стала заключитель
ная десятиминутка, начавшаяся 
при счёте 58:50 в их пользу. По
гоню ревдинцев за пять секунд 
до финальной сирены завершил 
точным броском из-за дуги Ба
бурин.

-На выезде 50 процентов 
побед - хороший результат, от
метил главный тренер ревдин
цев Борис Ливанов. -В коман
де сейчас лишь одна проблема 
- короткая скамейка. Ребята 
испытывают очень большую на
грузку, но, тем не менее, прояв
ляют характер и выносливость. 
Думаю, в домашних играх мы 
наверстаем упущенное.

«Динамо-Теплострой» (Че
лябинск) - «Урал»(Екатерин
бург) - 93:94 (Шашков и Ча
плин - по 17, Кшнякин - 14) и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Сборная Рос

сии, тренером которой являет
ся екатеринбургский гроссмей
стер Александр Мотылёв, после 
пяти туров занимает второе ме
сто на проходящем в сербском 
городе Нови-Сад XVII команд
ном чемпионате Европы.

В активе нашей команды 
8 очков, на два меньше, чем у 
лидирующей сборной Азербай
джана. После ничьей с соперни
ками из Хорватии (2:2) россияне 
переиграли команды Македо
нии (3,5:0,5), Италии и Израиля 
(по 3:1) и разошлись миром с 
голландцами.

Всего в соревнованиях, дис

за пять до конца матча. Пред
приняли её, правда, не футбо
листы, а подмёрзшие на почти 
пустых трибунах два, с позво
ления сказать, болельщика. Для 
их выдворения с поля были за
действованы десятка полтора 
представителей правопорядка 
и служебная собака. Последний 
шанс уйти от разгромного пора
жения «Урал» имел уже в добав
ленное время, но на опасный 
прострел Щаницина никто из 
партнёров не откликнулся.

О футболистах команды, ли
шённой турнирной мотивации, 
порой говорят, что они просто 
«доигрывают» чемпионат. По 
матчу с «КамАЗом» сложилось 
такое впечатление, что даже 
«доигрывать» футболисты «Ура
ла» уже не хотят...

Виталий Панов, и. о. глав
ного тренера «КамАЗа»:

-Ставили задачу укрепиться 
в середине поля, играть дисци
плинировано и искать свои шан
сы в контратаках. Ребята вы
полнили установку и добились 
успеха. Мы в этом году выпали 
из борьбы за путёвки в Премьер- 
лигу чуть раньше. Удивлён, что и 
«Урал» уже не борется.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Игра сегодня не получи
лась, допускали грубые ошиб
ки. Я хочу извиниться перед 
болельщиками. В жизни каждой 
команды бывают такие эпизо
ды. У нас есть ещё один матч и 
шанс реабилитироваться.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Волга» - 0:0, «СКА- 
Энергия» - «Волгарь-Г азпром-2» - 0:2 
(47,55.Нестеренко), «Луч-Энергия» 
- «Анжи» - 3:2 (ЗО.Роденков; ЗЭ.Ти- 
хоновецкий; 73.Дедечко - 48.Мама
ев; 53.Гриднев), «Салют-Энергия» 
- «Черноморец» - 1:0 (38.Шипицин), 
«Металлург» - «Краснодар» - 1:3 (19. 
Дорожкин - 36.Григорян; 63п.Миро
шниченко; 64.Татарчук), «Нижний 
Новгород» - «Витязь» - 3:2 (31 .Ашве- 
тия; 57.Говоров; 75.Були - 52.Житни- 
ков; 88п.Анохин. Нереализованный п: 
Э.Ашветия - нет), «Алания» - «Носта» 
- 4:0 (8.Рыжов; 57п,74,80. Даду).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 71 очко (после 36 матчей), «Си
бирь», «Алания» - по67 (36), «Шин
ник» - 61 (36), «Волга», «Салют- 
Энергия» - по 59 (36), «КамАЗ» 
-58 (36), «Урал»-54 (35).

Как мы уже сообщали, из-за 
отсутствия системы подогрева 
поля на стадионе «Локомотив» 
в Чите по решёнию ПФЛ матчи 
двух последних туров местный 
футбольный клуб сыграет на 
стадионе «Уралмаш» нашего 
города: 1 ноября - с «Уралом», 
4-го - с «Сибирью». Начало обе
их встреч в 16.00, вход свобод
ный.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

80:78 (Шашков - 21, Аверья- I 
нов - 13, Комаров — 12).

Новый главный тренер «Ура- ( 
ла» Роман Двинянинов дважды 8 
подряд получил возможность | 
отшлифовать со своими подо- I 
печными действия в концовках В 
при равном счёте. В первом В 
случае это удалось - Аверьянов и 
за 17 секунд до сирены вывел В 
гостей вперёд, последняя атака | 
динамовцев завершилась не- ) 
точным броском, а на подборе І 
расторопнее других оказался і 
Чаплин. Близки к успеху были ! 
гости и в повторной игре - по- 8 
еле точного броска Шашкова 1 
счёт стал 78:77 в пользу «Ура- I 
ла». Челябинцы взяли тайм-аут 8 
а затем за три секунды успели 8 
вывести на 3-очковый бросок ( 
Дьячкова.

Результаты других матчей: ! 
«Сибирьтелеком-Спартак-При- | 
морье» - 76:77, 89:66; «Рускон- 
Мордовия» - «Северсталь» - 100:96, ’ 
77:73; «Нижний Новгород» - «ТГУ- I 
Баскет» - 86:77, 90:76.

Положение лидеров: | 
«Нижний Новгород» - 8 по- | 
бед (8 матчей), «Темп-СУМЗ», і 
«Рускон-Мордовия» - по 6 (8), I 
«Спартак-Приморье» - 5 (8), | 
«Урал»-4 (8).

Следующие матчи Свердлов- | 
ские команды проведут в рам- і 
ках 1/8 финала розыгрыша Куб- | 
ка России. 31 октября «Урал» | 
на своей площадке принима- 8 
ет «Металлург-Университет» 5 
(ДИВС, блок «Б», 14.00), а 
«Темп-СУМЗ» на выезде ветре- | 
чается с «Нижним Новгородом». I

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

танция которых составляет де
вять туров, играет 38 команд.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА.
Лучшим из представителей 
Свердловской области на про
шедшем в краснодарском СКК 
«Дубрава» восьмом этапе Кубка 
России стал Александр Боро- 
дачёв. В упражнении «скит» он 
вышел в финал со вторым ре
зультатом - 116 очков, но в ре
шающий момент рука его дрог
нула. Выбив всего 19 баллов, 
на пять меньше, чем второй и 
третий призёры, Бородачёв фи
нишировал шестым.

А победил липчанин Антон 
Астахов - 145 очков (121+24).
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Орден пули
боится

В годы Великой Отечественной войны боевые ордена 
и медали, как и люди, в кровопролитных сражениях 
получали тяжёлые ранения от пуль, осколков гранат и мин. 
Бывало, награды спасали своих хозяев от смерти. Они 
и поныне занимают почётное место на груди ветеранов 
войны, в экспозициях краеведческих музеев. Один такой 
орден Красной Звезды, за номером 370314, хранится в 
фондах нижнетагильского музея «Горнозаводской Урал».

но полной гарантии выздо
ровления не было. После не
скольких операций даже стоял 
вопрос об ампутации: переби
тая кость не срасталась, рана 
постоянно загнаивалась. Тог
да и было принято решение 
эвакуировать комбата в глубо
кий тыл.

Белорусский фронт, фев
раль 1944 года. 3-й стрелковый 
батальон 1314-го стрелкового 
полка 17-й стрелковой диви
зии 3-й армии вёл тяжелые 
бои под Бобруйском. Коман
довал батальоном 24-летний 
капитан Константин Лохичев. 
Каждый населённый пункт 
приходилось брать с боем.

5 февраля выдалось на ред
кость солнечным, морозным. 
Бойцам, ещё не успевшим от
дохнуть от прошедшего боя, 
была поставлена очередная 
задача - освободить деревню, 
в которой, поданным развед
ки, укрепился крупный немец
кий гарнизон. После неболь
шой артподготовки батальон 
пошёл в атаку. Враг открыл 
шквальный огонь, затрещали 
пулемёты, загавкали мино
мёты. Первая атака захлебну
лась. Бойцы на время залег
ли. Капитан вновь поднимает 
их в атаку и... опять неудача. 
Зимние дни короткие. Время 
быстро перевалило уже за

ков прошли мимо. Следом 
появилась пехота. Немцы 
прочёсывали огород неболь
шими группами. Кое-где раз
давались выстрелы. Двое фа
шистов подошли к Лохичеву. 
Один пнул лежащего, что-то 
негромко сказал напарнику, и 
оба пошли дальше. Выстрела 
молодой офицер не слышал, 
жгучая боль словно заслонила 
звук - он только почувствовал, 
что правая рука вдруг стала 
чужой, неподвижной. Стиснув 
зубы, Константин сумел левой 
рукой вытащить из кармана 
шинели две ручные гранаты 
и одну за другой бросить их 
вслед уходящим фашистам. 
Взрывы подняли оставших
ся в живых бойцов в атаку. 
Так они сумели вырваться из 
окружения.

Весть о ранении комбата 
быстро разнеслась в бата
льоне. Подбежали санитары, 
туго перебинтовали правую 
руку, грудь. Хотели отправить 
в санчасть, но Лохичев кате-

полдень, стало скатываться в 
сумерки. Не желая затягивать 
схватку до темноты, немцы

горически отказался и, еле 
держась на ногах, продолжал 
руководить боем. Поле боя он

выдвинули против пехоты не
сколько танков. Небольшая 
группа бойцов во главе с ком
батом оказалась окружённой 
на огородах. После безуспеш
ной попытки вырваться из 
окружения Лохичев приказал 
бойцам рассредоточиться по 
полю и притвориться убиты
ми. Сам же, отбросив в сто
рону каску, поглубже натянул 
на голову шапку-ушанку, под
нял воротник шинели, прижал 
правую руку к груди и, упав в 
картофельную борозду, за
мер.

покинул только тогда, когда, 
потеряв много крови, упал без 
сознания...

В полевом госпитале при 
осмотре оказалось, что не
мецкая пуля перебила плече
вую кость, ребро, лёгкое и, из
менив траекторию полёта, при 
выходе из груди задела край 
верхнего луча ордена Красной 
Звезды, оставив глубокий рва
ный след и изуродовав боевую 
награду. Удар был так силён, 
что рубиновая эмаль осыпа
лась и с трёх других лучей.

Хирурги сделали всё воз-
Рокочущие громады тан- можное для сохранения руки,

Для Константина Лохиче- 
ва, привыкшего к свисту пуль 
и разрывам снарядов, насту
пившая тишина была непри
вычной. Из окна санитарного 
вагона он видел разрушенные 
города и села, убитых горем 
людей. На запад неудержи
мым потоком спешили эшело
ны с танками, пушками, с сол
датами.

Под монотонный стук колёс 
Константин вспоминал своё 
трудное босоногое детство 
в родном Висиме, местечко 
Баронское, где стоял их не
большой дом, мать и отца, 
батрачившего у золотопро
мышленников, своих братьев 
и сестёр, среднюю школу, дру
зей. И, конечно, начало войны.

В первую военную неде
лю, 28 июня, молодой лей
тенант Лохичев участвовал 
в знаменитом контрударе 
Юго-Западного фронта, ко
торый предприняла Ставка. 
Движение немцев тогда было 
задержано на неделю. Этот

контрудар сыграл свою роль 
- выход немецкой танковой 
группировки пришлось от
срочить. Но всё же быстрое 
продвижение вражеских во
йск привело к окружению и 
отсечению от основных сил 
не только отдельных частей и 
соединений, но и армий. Ло
хичев со своим подразделени
ем попал в окружение. С тяжё
лыми боями через несколько 
дней они сумели пробиться 
к своим. Писарь в штабе по
спешил их снять со всех видов 
довольствия и даже внести их 
в «Алфавитную книгу безвоз
вратных потерь».

В середине августа, во вре
мя тяжёлого кровопролитно
го боя за Кременчуг, тяжело 
контуженный Лохичев попал 
в плен. Пробыл в плену бо
лее десяти суток, затем ему 
с группой бойцов удалось со
вершить побег и выйти к сво
им войскам. Позже он часто 
повторял: «Сто вёрст прошла 
матушка пехота, и ещё охота».

Летом 1941 года немецкие 
войска форсировали Днепр 
севернее и южнее Киева. Фа
шистские группировки спе
шили навстречу друг другу, 
окружая город. Два с поло
виной месяца Киев обороня
ли регулярные части и бойцы 
народного ополчения. Среди 
защитников столицы Украины 
в составе 81-й мотострелко
вой дивизии Юго-Западного 
фронта был и командир роты 
Лохичев. Потом ему довелось 
оборонять Харьков, сражаться 
за Елец и Орёл.

Многое пришлось увидеть и 
пережить уральскому парень
ку. На войне личный страх пе
ред смертью тяготел над бой
цами: каждый миг могли убить, 
ранить, искалечить. А жить 
хотелось всем. Перед атакой 
каждый хотел хоть чуточку по
лежать, плотно прижавшись 
к родной земле, пусть даже 
под бомбами почувствовать её 
спасительное тёплое дыхание 
и поддержку.

-Иногда необстрелянных

солдат приходилось подни
мать в атаку силой, - вспоми
нал Константин Константино
вич. - Идёшь по цепи и палкой 
молотишь почти каждого. Но
вобранец лежит, вжавшись в 
землю, зажмурив глаза и, не 
глядя, стреляет в воздух. А 
ведь сам тоже не железный, 
вокруг свистят пули, и любая 
может быть «твоей». Страш
но. А приказ выполнять надо, 
надо идти вперёд.

Первое лёгкое ранение 
в правую ногу он получил в 
декабре 1941 года на Юго- 
Западном фронте. Пять ме
сяцев пришлось пролечиться 
в госпитале Саратова. После 
излечения направлен на Брян
ский фронт в 413-й стрелко
вый полк 73-й стрелковой ди
визии. В феврале 1943 года 
- снова ранение в правое бе
дро. Лечение в госпитале под
московного Скопина... Затем 
третье. В марте 1943 года по 
возвращении из госпиталя от
дел кадров Брянского фронта 
направил его на курсы совер
шенствования командного со
става пехоты. В июле этого же 
года он был выпущен в долж
ности командира стрелкового 
батальона.

Из наградного листа: «Ка
питан Лохичев 22 ноября 1943 
года во время прорыва обо
роны противника на реке Сож 
принял командование бата
льоном от выбывшего по ра
нению комбата, командовал 
батальоном по расширению 
плацдарма на правом берегу. 
Благодаря тактически пра
вильному построению бое
вых порядков вверенного ему 
батальона он с малыми по
терями хорошо справился с 
поставленной задачей - овла
дел деревней Малая Зимница. 
Достоин правительственной 
награды». 5 декабря 1943 года 
Лочичев награждён орденом 
Красной Звезды.

...Четвёртое ранение зимой 
1944 года оказалось самым 
тяжёлым. После семи месяцев 
лечения в Ивановской области,

а затем и в других госпиталях, 
ему не суждено уже было вер
нуться на фронт. В июле 1944 
года он был уволен в запас. В 
сентябре этого же года Сверд
ловский облвоенкомат напра
вил его в Нижний Тагил воен
руком в ремесленное училище 
№ 25. Из пекла войны капитан 
К. Лохичев вернулся в родные 
края с тяжёлыми ранениями и 
контузиями. Рука не работа
ла, постоянно болела голова, 
дыхание было затруднено. Но 
получить документы на ин
валидность он не захотел. В 
двадцать пять лет он стыдился 
быть инвалидом, и до конца 
жизни Константин Константи
нович так и не стал им.

В Ивановской области в 
госпитале он познакомился с 
симпатичной весёлой сани
таркой Софьей Николаевной, 
которая стала его женой.

С августа 1945 года бывший 
фронтовик на партийной и пе
дагогической работе. В течение 
трёх лет мне пришлось рабо
тать с Константином Констан
тиновичем. Этот человек стал 
для меня вторым отцом, учите
лем, наставником. У Константи
на Константиновича научился я 
любить жизнь, не бояться труд
ностей и верить в себя...

Войну Лохичев никогда не 
забывал, но рассказывал о 
себе мало. Часто Константин 
Константинович в задумчи
вости напевал одну военную 
песню: «22 июня, ровно в 
четыре часа, Киев бомбили, 
нам объявили...». Для него 
это были не только слова, но 
и вся фронтовая жизнь.

Он никогда не снимал с лац
кана своего пиджака раненый 
орден Красной Звезды, кото
рый после его смерти жена и 
дети передали на вечное хране
ние в нижнетагильский музей.

Василий КРИНИЦЫН, 
майор запаса.

■ ГАСТРОЛИ

Какая осень без «ДДТ»? Сеятель
Легендарный Юрий Шевчук и группа «ДДТ» посетили 
Екатеринбург с новой программой «ДДТ 2009». В нашей 
области они не были больше четырёх лет, поэтому первым 
делом Шевчук похвалил город, который расцвёл за это время, 
и поблагодарил его за первый снег.

• КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

■ ПРИНОШЕНИЕ ЮБИЛЯРУ

В подарок —
«Пиковая дама»

Уральская государственная консерватория готовится 
отметить свой 75-летний юбилей. И одним из первых свой 
творческий подарок юбиляру преподнёс Екатеринбургский 
академический театр оперы и балета. А как же иначе - 
коллеги всё-таки!

Да не просто коллеги. 
Большинство солистов Екате
ринбургского оперного - вы
пускники Уральской консер
ватории. Потому практически 
любой оперный спектакль 
театра можно рассматривать 
как своеобразное приноше
ние aima mater, ведь сегодня 
мастера Оперного демонстри
руют в вокале то, что выпесто
вано в стенах консерватории. 
И всё же «Пиковая дама», ко
торую театр посвятил юбилею 
Уральской консерватории в 
минувшие выходные, была 
особенным спектаклем. Пар
тию Томского в нём исполнил 
гость Среднего Урала - солист 
Санкт-Петербургского госу
дарственного академического 
(Михайловского) театра оперы 
и балета народный артист Рос
сии Николай Копылов. Выпуск
ник Уральской консерватории!

Он закончил консервато
рию в 1977 году. Шесть лет 
был солистом Свердловского 
(Екатеринбургского) оперного 
театра, а дальше судьба при
вела его в город на Неве, в Ми
хайловский театр. И вот, пусть 
на один вечер, Николай Копы
лов вернулся на сцену, с кото
рой началась его творческая

карьера, и вместе с театром 
поздравил консерваторию, от
мечающую 75-летие. И это был 
достойный подарок.

По мнению музыкальных 
критиков, Николай Копылов 
обладает великолепным ба
ритоном - звонкий наверху и 
необыкновенно плотный голос, 
легко «пробивающий» оркестр, 
прекрасная дикция. В общем, 
видна школа. А потому Том
ский в исполнении Н. Копы
лова стал подарком не только 
aima mater, но и всем любите
лям оперного искусства.

Сам же Екатеринбургский 
театр оперы и балета, при
гласив такого гостя, продол
жил уже вполне сложившуюся 
в последние годы традицию: 
для участия в собственных 
спектаклях театр приглашает 
мастеров из столичных трупп. 
Напомню, в открывшей сезон 
«Свадьбе Фигаро» партию гра
фа Альмавива исполнил народ
ный артист России А. Лаптев, 
солист Большого и Мариин
ского театров. Но Николай Ко
пылов всё же - «гость» осо
бенный. Ведь он - воспитанник 
уральской вокальной школы!

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ БЫСТРО И УДОБНО
____________________________

Социальный
проездной — на почте

Единый социальный проездной теперь можно купить во 
всех отделениях почтовой связи города Екатеринбурга.

В октябре вступил в силу 
договор Екатеринбургского 
почтамта с ОАО «Информаци
онная сеть» о продаже единого 
социального проездного в 85 
почтовых отделениях Екате
ринбурга. Напомним, что ра
нее приобрести единый соци
альный проездной можно было 
только в 50 отделениях почто
вой связи, которые заключили 
договор с МОАП и ТТУ.

Администрация Екатерин
бургского почтамта пошла на
встречу екатеринбуржцам и 
удовлетворила многочисленные 
просьбы граждан о продаже со
циального проездного во всех 
отделениях почтовой связи.

Теперь социальный про
ездной на все виды транспорта

стоимостью 275 рублей можно 
приобрести не только во всех 
отделениях почтовой связи, но 
и у почтальона, доставляюще
го пенсии на дом.

Льготные абонементы на ра
зовые поездки в общественном 
транспорте имеются в продаже 
в 50 отделениях почтовой свя
зи, а гражданские проездные 
можно приобрести только в 
Екатеринбургском почтамте.

За сентябрь 2009 года в по
чтовых отделениях связи горо
да Екатеринбурга реализовано 
порядка 10000 социальных 
проездных.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Пн. 2.11 (5:46) - Ср. 
4.11 (9:53) -Луна вТель- 
це.

Полнолуние во втор
ник, 3 ноября (00:15).

Не рекомендуется ниче
го сажать и пересаживать.

При выпадении снега на 
незамёрзшую почву надо

ных кустарников и накрыть 
компост каким-либо плот
ным материалом,чтобы не 
привлекать на участок гры
зунов.

Работы по снегозадер
жанию на земляничной 
плантации, стряхивание 
снега с ветвей, подоку-

ягодных кустарников и 
особенно побегов мали
ны. Отаптывание снега 
по контуру приствольных 
кругов для защиты от мы
шей. Если мало снега и не 
очень холодно, то впол
не возможно проведение 
омолаживающей обрезки 
крыжовника и смороди
ны.

отгрести его от ство
лов плодовых культур, 
склонных к подопре- / 
ванию (войлочная /

Масштабный тур «ДДТ» по 
городам России стартовал в на
чале сентября на Дальнем Вос
токе. По доброй традиции всю 
технику музыканты привозят с 
собой в двух железнодорожных 
вагонах, вот почему качество 
звучания группу не подводит.

- Магадан, Камчатка, не важно, 
мы делаем это, потому что у нас 
есть рабочая совесть, - заметил 
Шевчук. - И для Екатеринбурга 
мы старались. Репетировали два 
с половиной часа. Наверно, зря. 
Устали, поэтому не дожали кое- 
где. Но это живая работа, живая 
музыка. Это у поп-исполнителей 
всё идеально, только жить от их 
песен неохота. А рок - это сы
рая любовь, несовершенная. Это 
меня мучает. Но это и есть жизнь, 
и нам интересно жить, интересно 
наше несовершенство.

Слукавил Юрий Юлианович: 
как и тридцать лет назад, «ДДТ» 
были на высоте. И оправдали 
ожидания слушателей, которые 
полностью заполнили огромный 
зал Дворца игровых видов спор
та. Такой родной, в знакомых 
очках, потёртых брюках, растя
нутой футболке, он пел песни, 
которые лучше всего характе
ризуют группу и от которых во

все времена замирает сердце: 
«Дождь», «Я получил эту роль», 
«Что такое осень»... А ещё читал 
стихи, вошедшие в его новую 
книгу «Сольник»:

Амбиций нет.
Остался тихий праздник 
Уединённой жизни.
Несколько котлет,
Сестрок) присланных,
Да ветер-безобразник, 
Как рьяный сторож, 
Вечно гасит свет.
С Шевчуком в последнее время 

редко говорят о музыке, предпо
читая беседы о политике, Родине 
и милосердии. Может, потому, что 
философствовать музыкант пред
почитает простыми словами.

- Я рад, что на концерте было 
много молодёжи, - делился 
впечатлениями Шевчук, - видел 
светлейшие глаза, чудо просто. 
Молодёжь надо тащить, ей надо 
помогать не скатиться в огра
ниченный материальный мир. Я 
давно понял, что судить меня Го- 
сподь будет не за мои песни. Он 
будет судить за то, как с людьми 
жил. Поэтому добра нам всем и 
милосердия...

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

вишня, слива, абри- 
кос).

Подготовка черенков 
для зимних и весенних при
вивок.

Ср. 4.11 (9:54) - Пт. 
6.11 (12:43) - убываю
щая Луна в Близнецах.

Если мало снега и не хо
лодно, то вполне возможно 
проведение омолаживаю
щей обрезки жимолости, 
крыжовника и смородины.

Пт. 6.11 (12:44) - Вс. 
8.11 (15:23) - убываю
щая Луна в Раке.

Подкормка комнатных 
растений и выгоночной 
зелени.

На плодовых деревьях 
собирают и уничтожают 
гнёзда зимующих вредите
лей.

Переработка овощей, 
квашение капусты, консер
вирование и сушка яблок.

Вс. 8.11 (15:24) - Вт. 
10.11 (18:30) - убываю
щая Луна во Льве.

Постарайтесь убрать 
все растительные остат
ки, срезанные ветки ягод

Ноябрь - 2009
чивание снегом ягодных 
кустарников и особенно 
побегов малины. Отап
тывание снега по контуру
приствольных кругов 
защиты от мышей.

Отгребание снега

ДЛЯ

от
стволов косточковых куль
тур, страдающих от выпре- 
вания корневой шейки. Де
лайте это до тех пор, пока 
земля не промёрзнет.

Заготовка черенков пло
довых деревьев для зим
ней и весенней прививок. 
Лучше всего их держать в 
снегу, завернутыми в плот
ную ткань.

Укрытие кустов роз на 
зиму, если температура 
устойчиво держится на 
уровне минус 5-8 граду
сов.

Вт. 10.11 (18:30) - Чт. 
12.11 (22:22) - убываю
щая Луна в Деве.

Работы по снегозадер
жанию, стряхивание снега 
с ветвей.

Подокучивание снегом

Заготовка черенков пло- 
довыхдеревьев для зимней 
и весенней прививок.

Чт. 12.11 (22:23) - Вс. 
15.11 (3:24) - убываю
щая Луна в Весах.

Укрытие кустов роз на 
зиму, если температура 
устойчиво держится на 
уровне ниже 5-8 градусов.

Вс. 15.11 (3:25) - Вт. 
17.11 (10:22) - Луна в 
Скорпионе.

Новолуние во вторник, 
17 ноября (00:15).

Не рекомендуется про
водить какие-либо работы 
с растениями.

Вт, 17.11 (10:23) - Чт. 
19.11 (20:01) - растущая 
Луна в Стрельце.

Не рекомендуется про
водить какие-либо работы 
с растениями.

Чт. 19.11 (20:02) - Вс. 
22.11 (08:11) - растущая 
Луна в Козероге.

Посадка в комнатных 
условиях лука и чеснока на 
зелень, зеленных культур

(кресс-салата, листовой 
горчицы). Посадка для вы
гонки дернинок многолет
них луков.

Вс. 22.11 (08:12) - Вт. 
24.11 (21:08) - растущая 
Луна в Водолее.

Приобретение семян, 
средств защиты растений, 
стимуляторов, удобрений 
и необходимых компонен- 

тов для формирова- 
/ ния рассадного грун- 

/ та.
/ Вт. 24.11 (21:09) - 

У Пт. 27.11 (8:11) - ра
стущая Луна в Рыбах.
Возможен посев комнат

ных растений из семян.
Проведение жидких под

кормок комнатных цветов и 
выгоночной зелени.

Пт. 27.11 (8:12) - Вс. 
29.11 (15:34) - растущая 
Луна в Овне.

Подокучивание сне
гом ягодных кустарников. 
Контроль за уровнем сне
га под косточковыми пло
довыми культурами,стра
дающими от выпревания 
корневой шейки.

Вс. 29.11 (15:35) - Вт. 
1.12 (19:24) - растущая 
Луна в Тельце.

Посадка в комнатных 
условиях семян зеленных
культур.

Хорошее 
борьбы с

время для 
вредителями

комнатных растений.
Выгонка на подоконнике 

лука-батуна, шнитт-лука, 
репчатого лука на перо.

(«Календарь 
земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты 
«Уральский садовод»).

■ КРИМИНАЛ

Кто снаряды потерял?
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано'329 преступлений, 184 раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки в области произошло 12 ДТП, в результате 
которых травмировано 16 человек, в том числе один 
ребёнок, погиб один человек. Произошло четыре пожара, 
в огне погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. 
Сотрудниками милиции задержано 18 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

Воскресным вечером по ав
тодороге Екатеринбург - По- 
левской в автомобиле «Субару 
Форестер» ехали два молодых 
человека. Вдруг на 13-м км 
дороги молодой человек 1988 
года рождения, неработаю
щий, ударив бутылкой по го
лове владельца транспортного 
средства, попытался завладеть 
им. Встретив с стороны води
теля активное сопротивление, 
злодею пришлось с места про
исшествия ретироваться. Уже 
в понедельник утром группа 
немедленного реагирования 
Чкаловского РУВД злоумыш
ленника задержала по месту 
жительства. Возбуждено уго
ловное дело.

В Октябрьском районе ЕКА
ТЕРИНБУРГА на улице Лат
вийской группой немедленно
го реагирования УВД в ходе 
патрулирования были оста
новлены двое молодых людей, 
один из которых был схож по 
приметам с находящимся в 
розыске преступником. В ходе 
наружного досмотра у одного 
из них изъят пакет, в котором 
находился обрез охотничьего 
ружья 12-го калибра. Один го
ворил, что нашёл обрез в са
рае, другой - что в подъезде 
дома. Сейчас по данному фак
ту проводится проверка.

Ближе к полуночи в отдел 
милиции Чкаловского райо
на Екатеринбурга поступил 
звонок от женщины, которая

сообщила, что буквально не
сколько минут назад к ней в 
квартиру на улице Дагестан
ской ворвались трое неиз
вестных и, угрожая физиче
ской расправой, похитили 
электро- и бытовую технику. 
Незамедлительно всем постам 
были переданы ориентировки 
злоумышленников. Первым на 
место преступления приехал 
наряд отдела вневедомствен
ной охраны при УВД, который 
и увидели в темноте три муж
ские фигуры с самодельным 
баулом. Вызывающих подо
зрение личностей остановили 
для проверки, в бауле оказа
лось похищенное только что 
имущество, а буквально че
рез минуту к дому подъехала 
машина «такси», на которой, 
собственно, эти граждане и 
собирались скрыться. Все 
трое задержаны.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в де
журную часть Ленинского 
РОВД позвонила сторож одно
го из коллективныхсадов, кото
рая сообщила, что при обходе 
территории недалеко от входа 
в коллективный сад, располо
женный в 1,5 км от города, на 
пустыре она обнаружила ящик 
со снарядами. На место выеха
ли сапёры ИТО ОМОН, которые 
изъяли находку. В ящике нахо
дилось 17 снарядов калибра 30 
мм. Направлены на хранение в 
ФГУП «НТИИМ».

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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