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Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

* * ян

Где можно встретить живого верблюда с настоящими рогами, да ещё и управляемого 
Дедом Морозом? Только в цирке! Причём в Екатеринбургском, где работает главным 
волшебником области, как называют его коллеги-депутаты, Анатолий Марчевский. 
Благодаря ему лично и депутатскому корпусу в целом в Свердловской области 
вот уже много лет поддерживается доброе начинание: в канун Нового года дети из 
малообеспеченных семей, детских домов и интернатов со всего Среднего Урала 
приезжают на цирковое представление.

-Мои подопечные прибыли из 
Кировградского округа. Сто де
тей из Верх-Нейвинска, Верхнего 
Тагила и других городов. По тра
диции депутаты покупают подар
ки, а цирк даёт бесплатное пред
ставление. Директор-то цирка 
тоже наш депутат, волшебник, и 
не хочет традицию нарушать. Де
тям радость, нам - тоже от того, 
что смогли несмотря ни на что 
организовать их поездку в Екате
ринбург, - говорил Владимир Ни
китин, заместитель председателя 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области незадолго до начала 
представления 28 декабря.

Его слова подхватил депутат 
областной Думы Наиль Шай
марданов: «Нынче мы впервые 
предложили и общественным 
объединениям, которые зани
маются детьми, принять уча
стие в этом мероприятии. Они 
с удовольствием откликнулись. 
Мы видим интерес к подобным 
проектам и у депутатов в муни
ципалитетах. Очень надеемся, 
что они смогут проводить такие 
же благотворительные ёлки для 
всех своих детей на местах».

Воспитанники ирбитского ин
терната для малообеспеченных 
добирались до цирка с самого 
раннего утра. Среди сорока че
ловек - самые лучшие, самые 
достойные ребята. Так заведе
но в интернате: поездку в цирк 
надо заслужить. Для ребят это 
настоящее открытие мира, ведь 
некоторые не только цирк впер
вые видят, но и троллейбусы, 
трамваи, высотные дома. Об
ратно обязательно везут альбом 
с фотоотчётом о поездке.

Наверняка и после вчераш
него представления юные ир- 
битчане возвращались домой

переполненные радостными 
эмоциями. Ведь они стали зри
телями такого завораживающе 
красивого, интригующего, за
бавного циркового шоу «Тайна 
старого замка», которое при
думал и воплотил в жизнь на
родный артист России Анато
лий Марчевский. Только в цирке 
может летать волшебный посох 
Деда Мороза, только в цирке 
можно испытать смешанные 
чувства немого восторга и лёг
кого страха, наблюдая за воз
душной гимнасткой (Екатерина 
Шаврина), поющей и парящей 
под самым куполом на трапе
ции, только в цирке вальяжный 
корабль пустыни способен на

чудеса джигитовки (аттракцион 
«Путешествие на верблюдах» 
Ирины Володиной), только в 
цирке могут носиться по арене 
дрессированные ёжики, которых 
«укротил» заслуженный артист 
России Николай Яшуков. «Тайна 
старого замка» - это лазерное 
шоу, компьютерная анимация, 
феерия разноцветного огня.

А какое цирковое представ
ление накануне приближаю
щегося года Тигра могло обой
тись без его главного символа 
- огромной полосатой кошки. 
Всё второе отделение на арене 
тигры, пантеры и леопарды под 
руководством Натальи и Андрея 
Широкаловых.

За достижения в социально-экономическом развитии 
государства Президент России Дмитрий Медведев 28 
декабря вручил в Москве государственные награды 
выдающимся людям нашей страны.

-Благодарю за службу, за те 
победы, которые вы принес
ли Родине, - сказал Дмитрий 
Медведев. - Все вы - успешные 
люди и являетесь примером для 
России.

Среди первых, кто получил 
высокий знак отличия нашего 
государства, - Эдуард Россель, 
возглавлявший Свердловскую 
область 20 лет. Президент Рос
сийской Федерации вручил ему 
орден «За заслуги перед Отече
ством» I степени. И теперь Эду
ард Россель - полный кавалер 
этой награды.

Как отметил Дмитрий Медве
дев, Эдуард Эргартович Россель 
много лет трудился, раскрывая 
душу и отдавая силы во благо 
Среднего Урала.

В ответном слове Эдуард 
Россель сказал, что два деся
тилетия возглавлял Свердлов
скую область. На протяжении 
этих непростых лет на Среднем 
Урале удалось сохранить эконо
мический потенциал, весь про
изводственный комплекс. И как 
высокая оценка общего труда 
свердловчан - слова, вписанные 
в наш герб Геральдическим ко-
митетом, - «Опорный край державы».

-Свердловская область готова выполнить любые ваши пору
чения, - заявил Эдуард Россель, обращаясь к Президенту Рос
сии, пожелав ему здоровья и мужества в деле руководства нашей
страной.

Награды из рук президента также получили Елена Образцова, 
Михаил Боярский, Генрих Боровик, другие известные в стране
люди.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «ВИЗ-Сталь» 
- генеральный директор Александр 
Васильевич ДЕМАКОВ. 30 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2010 года.

13 тысяч 929 рублей 60 копеек вы
делило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Жировой комбинат» 
(г.Екатеринбург) — генеральный ди
ректор Владимир Павлович ПАН- 
КРАШКИН. 20 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

11 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОГУП «Птицефабри
ка «Свердловская» - генеральный

-Конечно, у каждого дресси
ровщика свой секрет. Нам все 
свои секреты передал Мстислав 
Михайлович Запашный, в школе 
дрессуры которого мы проходи
ли стажировку. Самый главный 
секрет, заложенный, наверное, 
природой - чувствовать живот
ных. Если это есть, значит всё по
лучится, - рассказывает Наталья 
и признаётся, что приходится с 
ними быть кошкой. - Я чувствую в 
себе что-то от пантеры.

Кошки-то они кошки, но на 
арене шесть огромных хищников 
со своими повадками, характе
рами, инстинктами. Принимать 
решения, неожиданные и бы
стрые, дрессировщикам при
ходится ежеминутно.-Надо ви
деть их глаза, чувствовать, и за 
секунду до того, как зверь что-то 
надумал, - опередить его. Иначе 
будет поздно. Поддразниваем, 
чтобы не было скучно зрите
лям. Чтобы все видели, что они 
живые, с когтями, с норовом, - 
продолжает Андрей.

Скучно-то уж точно ни боль
шим, ни маленьким зрителям не

будет! Ведь только в екатерин
бургском цирке пантеры переле
тают с тумбы на тумбу на высоте 
четырёх метров. Ведь только в на
шем цирке тигры прыгают через 
голову дрессировщиков. Только в 
нашем цирке... Да мало ли что ещё 
можно увидеть в нашем цирке!

-Радует, что жизнь продолжа
ется, несмотря на все свои слож
ности. Главная задача Законо
дательного Собрания - забота о 
людях и прежде всего - о детях. В 
цирке все дети одинаковые - они 
смеются, радуются, веселятся, 
- продолжает директор цирка, 
депутат Палаты Представителей 
Анатолий Марчевский, которого 
поддерживает его коллега, пред
седатель комитета по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления верхней палаты 
Анатолий Павлов: - Всё в жизни 
меняется. У взрослых проблемы, 
трудности, но Новый год никто не 
отменял. Дети ни в чём не вино
ваты, и надо делать всё, чтобы 
они не ощущали того, что пере
живают взрослые.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

директор Геннадий Вениаминович 
КОЧНЕВ. 17 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

11 ТЫСЯЧ 491 РУБЛЬ 92 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский государствен
ный экономический университет - 
ректор Михаил Васильевич ФЁДО
РОВ. 33 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

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. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель

ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима 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 2010 Г. КИТАЙ ПО ОБЪЕМУ ВВП БУДЕТ 
УСТУПАТЬ ТОЛЬКО США

Государственное статистическое бюро КНР на прошлой неде
ле пересмотрело в сторону увеличения темпы роста ВВП страны 
с 9 до 9,6 процента в 2008 году. Эксперты Международного ва
лютного фонда полагают, что в этом году экономический рост со
ставит около 8 процентов, что позволит Поднебесной через год 
по объему ВВП обогнать Японию и выйти на второе место в мире 
после США. Об этом пишет «РБК daily».

В этом году темпы экономического подъема Китая из-за кри
зиса все-таки несколько снизились. В первом квартале этот по
казатель составил рекордно низкие за последние десять лет 6,1 
процента. Однако затем дали о себе знать пакет экономических 
мер правительства на 4 трлн, юаней (586 млрд, долл.) и масштаб
ное кредитование государственными коммерческими банками 
компаний и населения (1,3 трлн. долл, за десять месяцев этого 
года). По итогам года экономический рост КНР составит около 8 
процентов. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАПУСТИЛ НЕФТЕПРОВОД 
ВСТО

Глава российского правительства Владимир Путин в торже
ственной обстановке открыл первую очередь нефтепроводной 
системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и дал старт на
чалу отгрузки первого танкера с нефтью.

Премьер-министр напомнил, что решение о строительстве новой 
нефтепроводной системы было принято 31 декабря 2004 г. «За 5 лет 
мы завершили то, что задумали», - сказал он и добавил, что стоимость 
работ по строительству составила 360 млрд. руб. и еще 60 млрд. руб. 
было потрачено на строительство порта для погрузки нефти в танке
ры. «Для России это приятное событие, широкомасштабный проект, 
позволяющий выйти на новые рынки Азиатско-Тихоокеанского регио
на. Нам удалось это сделать в условиях мирового финансового кри
зиса», - подчеркнул В.Путин По его словам, решение о строительстве 
трубопровода позволит дать дополнительный толчок для развития 
Дальнего Востока и диверсифицировать поставки сырья. Основная 
цель строительства ВСТО - транспортировка нефти из нефтедобы
вающих районов Западной и Восточной Сибири на Дальний Восток 
и рынки АТР.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ПАМЯТНИК ВОИНАМ, ПОГИБШИМ 
В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧНЕ, ОТКРЫЛИ 
В БЕРЕЗОВСКОМ

Об этом сообщили в службе спасения СОВА. Торжественное 
мероприятие было приурочено к двум памятным датам - 30- ле- 
тию со дня ввода войск на территорию Афганистана и 15-летию со 
дня начала боевых действий в Чеченской республике.

На каменной плите высечены имена и фамилии воинов, живших в 
городе и погибших в ходе военных кампаний. Собравшиеся почтили 
их память минутой молчания. Здесь присутствовали, матери, поте
рявшие сыновей в войнах, друзья и родственники погибших, а также 
просто неравнодушные жители Березовского.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 декабря.

। По данным Уралгидрометцентра, 30 декабря (
1 ожидается облачная погода, ночью - местами ,
і /^Погода ) снег, днём - в большинстве районов снег, места- і 
і ми сильный, слабая метель. Ветер восточный, 1
' юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха в течение 
। суток минус 21... минус 26, в горах и пониженных районах до । 
і минус 32, на юго-западе области минус 15... минус 20 граду- і 
1 сов.  1 
। В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солнца-в 9.35, ।
і заход - в 16.25, продолжительность дня - 6.50; восход Луны і 
1 - в 14.25, заход Луны - в 8.27, начало сумерек - в 8.46, конец 1 
' сумерек - в 17.14, фаза Луны - первая четверть 24.12.
। Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт , 
\SVgimet.ru ✓

/SVgimet.ru
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Встреча с героем
Александр Мишарин 25 декабря принял дважды Героя 
Советского Союза, прославленного лётчика Михаила 
Петровича Одинцова.

Наш земляк, чей бронзовый бюст установлен у входа в Сверд-

В МИНУВШУЮ субботу 
на улице Пушкина в 
Екатеринбурге состоялась 
последняя в уходящем году 
сельхозярмарка. Её посетил 
председатель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин.

Близость Нового года, ко
нечно же, наложила свой от
печаток на ярмарку. Горожане 
смогли закупить не только про
дукты для праздничного стола, 
но и привезённые из леса ёлки. 
В течение всего ярмарочного 
дня екатеринбуржцев развле
кали Дед Мороз со Снегуроч
кой, а также артисты специаль
но приглашённых фольклорных 
ансамблей. Покупатели могли 
поучаствовать во всевозмож
ных лотереях и конкурсах.

С точки зрения Анатолия

ловское суворовское училище, и сегодня, несмотря на преклон
ный возраст, ведёт активную общественную работу. Он был ини
циатором создания Российской ассоциации Героев Советского 
Союза, России и полных кавалеров ордена Славы.

Александр Мишарин, обращаясь к знаменитому лётчику, отме
тил, что для органов власти Свердловской области очень важно 
установить контакты и активно взаимодействовать с ветеранами.

- Вы - носители бесценной исторической информации, помни
те то, что было много лет назад, - заявил губернатор. - Это зна
ние надо донести до нынешних поколений. Я готов оказывать вам 
всемерную поддержку. Хочу заверить, что Свердловская область 
к юбилею Победы выполнит все обязательства перед участниками 
Великой Отечественной войны.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сделка года — 
в Свердловской области 

Компании, работающие в Свердловской области, 
наращивают масштабы своей деятельности, планомерно 
увеличивают производственные мощности. Это ещё раз 
доказало подведение итогов конкурса за награждение 
премией «Итоги года Урала и Сибири-2009». Уральская 
корпорация ВСМПО-АВИСМА стала лауреатом этой награды
в номинации «Сделка года».

Корпорация отмечена за за
ключение контракта с между
народной компанией Airbus и 
открытие совместного пред
приятия с фирмой «Боинг» - 
Ural Boeing Manufacturing.

Организаторами премии 
«Итоги года Урала и Сиби
ри-2009» выступили журнал 
National Business и эксперт
ный канал «УралПолит.Ни». В 
течение трех месяцев шесть 
исследовательских компаний 
привлекли к опросу более 400 
экспертов и сформировали 
список соискателей. Награды 
по 20 номинациям в сфере по
литики и экономики, а также 
премии по 15 специальным 
номинациям получили почти 
70 VIP-персон УрФО, Сибири и 
Пермского края.

В апреле' 2009 года ком
пания Airbus/EADS и кор-
порация ВСМПО-АВИСМА
подписали самый крупный и 
долгосрочный контракт в исто
рии партнерства этой зарубеж
ной компании с российской 
промышленностью. Соглаше-

ние предусматривает постав
ку титана компании Airbus и 
другим подразделениям EADS 
вплоть до 2020 года. Контракт 
включает поставку плоского и 
круглого проката из титановых 
сплавов, а также штампован
ных изделий, которые будут 
использоваться в производ
стве всех лайнеров Airbus, в 
том числе и самолёта нового 
поколения А350 XWB.

В июле 2009 года компания 
Boeing и корпорация ВСМПО 
- АВИСМА объявили об от
крытии совместного предпри
ятия Ural Boeing Manufacturing. 
Предприятие осуществляет 
первичную механообработку 
титановых штамповок, изготов
ляемых в корпорации ВСМПО- 
АВИСМА, расположенной в 
непосредственной близости от 
совместного предприятия. Го
товая продукция будет исполь
зоваться для строительства са
молета Boeing 787 Dreamliner.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» - единственная газета, учредителями 

которой являются губернатор Свердловской области и Законода- 
>ельное 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 запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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. 
М 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле 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.

Гредина, традицию проведения таких ярмарок 
нужно продолжать и в наступающем году.

— Это очень значимое мероприятие, — уве
рен он. — Посмотрите план будущего года: если 
в 2009 году только на улице Пушкина у нас про
шло двадцать ярмарок, то в 2010 году их будет в 
два раза больше. Кроме того, сама форма орга-
низации торговли меняется. Если раньше стояли 
палатки с товаром, то теперь с каждым разом 
становится всё больше специально оборудо
ванных машин. Отрадно заметить, что многие 
предприятия расширяют своё участие в ярмарке. 
Например, Ирбитский молочный завод раньше 
привозил продукцию на одной машине, а теперь 
— на четырёх.

По мнению Анатолия Гредина, у такой формы 
торговли хорошее будущее. Благодаря ярмар
кам, горожане имеют возможность купить сель
хозпродукты не у посредников, а у самих това
ропроизводителей. Следовательно, отсекается 
магазинная наценка.

Председатель правительства Свердловской 
области считает, что параллельно с организа
цией торговли в городах нужно пересмотреть 
работу сельских, так называемых «колхозных» 
рынков. Там главными действующими лицами 
должны стать не всевозможные перекупщики, а 
непосредственно сельские труженики.

Общаясь с участниками ярмарки, Анатолий 
Гредин высказал предположение, что, возмож
но, стоит найти некий механизм сдачи селянам в 
аренду машин для ярмарочной торговли.

— Запад давно так работает. У крестьяни
на порой не так много продукции, чтобы долго 
торговать на рынке. Машина нужна ему на один 
день, — говорит он. — За рубежом созданы спе
циальные структуры, иногда даже государствен
ные, в которых сельские труженики могут за 
минимальную цену взять в аренду машину. Мы 
подумаем, проведём маркетинговые исследо
вания, изучим, насколько будет у нас востребо
вана подобная услуга. Возможно, со временем 
организуем такую службу по аренде машин для 
торговли.

Больше товаров —
хороших и разных!

От поздравлений 
сразу к работе

Как сообщил департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области, оперативное совещание 
областного кабинета министров 28 декабря председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин начал 
с церемонии вручения удостоверений членам правительства, 
назначенным на днях Указом губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина. Поздравив коллег с этим 
неординарным событием в их жизни, Анатолий Гредин 
пожелал им успеха в работе.

За активное участие в подго
товке и обеспечении председа
тельства Российской Федера
ции в Шанхайской организации 
сотрудничества в 2008 - 2009 
годах, проведении мероприя
тий заседания Совета глав госу
дарств - членов ШОС и первого 
саммита БРИК в Екатеринбурге 
15-16 июня 2009 года Анатолий 
Гредин вручил наиболее отли
чившимся членам областного 
кабинета министров Благодар
ности Организационного коми
тета.

Затем участники первого 
оперативного совещания об
ластного правительства в новом 
составе рассмотрели информа
цию о выполнении распоряже
ния правительства Свердлов
ской области от 21.01.2008 г. 
№ 16-РП «О плане мероприятий 
по реализации Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных до
рогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Рос
сийской Федерации», с которой 
выступил заместитель мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Шавзис.

Данное распоряжение, отме
тил он, выполнено частично: из 
восьми намеченных мероприя
тий осуществлены только два, 
остальные - в стадии реализа
ции или не выполнены, сроки 
воплощения некоторых из них 
перенесены на период после 
выхода соответствующих нор
мативных правовых актов Рос
сийской Федерации.

Сергей Шавзис подробно 
проанализировал причины не
выполнения каждого пункта 
рассматриваемого распоряже
ния. Докладчик подчеркнул, что 
необходимые для этого право
вые акты Свердловской области 
будут приняты в течение трёх 
месяцев после принятия соот
ветствующих нормативных до
кументов Российской Федера
ции.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ПЕРЕД обсуждением повест
ки заседания премьер предупре
дил министров, что праздники и 
выходные для них отменяются, 
поскольку до середины янва
ря предстоит разработать кон
трольные параметры работы 
каждого ведомства. В детали 
посвятил коллег первый заме
ститель председателя прави
тельства - министр экономики 
и труда Михаил Максимов. Он 
представил доклад о контроль
ных параметрах экономических 
и социальных показателей раз
вития Свердловской области на 
2010 год, которых должны до
биться органы исполнительной 
власти. Максимов несколько раз 
подчеркнул: «По эффективности 
работы мы должны быть на вы
соте, должны подавать пример 
успешной работы».

Контрольные параметры каж
дое министерство определит 
индивидуально, основываясь 
на Указе Президента РФ об ис
полнительных органах государ
ственной власти, но затем их 
предстоит обсудить в прави
тельстве. Как уточнил Михаил 
Максимов, поставлена задача 
качественно изменить работу: 
по зарплате мы должны выйти на 
уровень развитых стран, объём 
валового регионального продук
та в расчёте на одного жителя 
Свердловской области должен 
соответствовать европейским 
показателям. Министрам нужно 
сконцентрировать внимание на 
конкретных задачах: «Мы долж
ны не руководить, наша задача - 
оказывать услуги предпринима
телям, населению. Мне бы очень 
хотелось, чтобы вы в работе по
стоянно задавали себе вопрос: 
для кого мы это делаем?», - под
черкнул первый вице-премьер.

В следующем году вопрос ро
ста экономики области выйдет 
на первый план. А для этого нуж

Ради экономии меняем методы
В Свердловской области активно реализуют проекты по 
модернизации энергоёмких отраслей. Так, устаревшие 
технологии, которые требовали большого количества 
электроэнергии, на предприятии ВИЗ-Сталь замещают более 
экономичными.

В ООО «ВИЗ-Сталь» выбрали 
в качестве важнейшего направ
ления деятельности компании 
снижение энерго- и материа
лоёмкости. Именно за счёт это
го здесь стремятся повышать 
эффективность производства. 
О том, что именно для этого де
лают, сообщает пресс-служба 
предприятия.

В итоге за девять месяцев 
2009 года экономический эф
фект превысил три миллио
на рублей, что в полтора раза

больше результатов прошлого 
года.

В рамках программы тех
нического перевооружения 
ВИЗ-Сталь реализует проект 
стоимостью более одного мил
лиарда рублей по строитель
ству установки риформинга 
природного газа (применяет
ся в металлургии преимуще
ственно в производстве губ
чатого железа и железного 
порошка), что позволит заме
нить современной технологией

затратный метод электролиза, 
применяемый на одном из эта
пов производства электротех
нической стали. На получение 
водорода путём риформинга 
природного газа будет рас
ходоваться в 37 раз меньше 
электроэнергии, чем при дей
ствующем методе.

В результате запуска в 2012 
году установки риформинга 
ВИЗ-Сталь снизит объёмы по
требления электроэнергии 
в среднем на 7,2 миллиона 
киловатт-часов в месяц.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Как сообщил Анатолию Гредину министр тор
говли, питания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко, в 2010 году в различных муни
ципальных образованиях Серднего Урала будут 
проведены 280 сельскохозяйственных ярмарок. 
Неудивительно, что многие перерабатывающие и 
сельскохозяйственные предприятия основатель-
но готовятся к новому сезону. Новоуральский мя
сокомбинат, например, уже запланировал купить 
шесть спецмашин в дополнение к уже имеющей
ся.

— В Екатеринбурге мы участвуем во всех яр
марках. В семь часов утра приезжаем. У нас 
уже появились постоянные покупатели, которые 
специально узнают, где мы стоим, и приходят 
за покупками именно к нам, — рассказывает ру
ководитель отдела маркетинга и рекламы Но
воуральского мясного комбината Екатерина Хо- 
дякова.

По словам Дмитрия Ноженко, график про
ведения ярмарок будет размещён на сайте 
областного министерства торговли, питания 
и услуг, поэтому руководители сельскохозяй
ственных и перерабатывающих предприятий 
смогут заранее планировать маршрут своих 
спецмашин с товаром: нужно успеть на все яр
марки!

Татьяна БУРДАКОВА.
На СНИМКАХ: 26 декабря — самое время 

покупать ёлку; свежая рыба к новогоднему 
столу; министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области Илья 
Бондарев, председатель совета директоров 
ЗАО «Уральские выставки» Вадим Завьялов, 
председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, министр торгов
ли, питания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко довольны увиденным на 
ярмарке.

Фото 
Станислава САВИНА.

На раскачку 
времени нет

Каждый министр будет нести персональную ответственность 
за разработку и внедрение новых проектов, нацеленных на 
социально-экономическое развитие Свердловской области. 
Такое решение принял на вчерашнем заседании обновлённый 
состав областного правительства под председательством 
Анатолия Гредина.
ны инициативы. Внутри области 
они могут исходить (и это уже 
происходит) от предпринимате
лей. Задача правительства - по
мочь бизнесу реализовать идеи. 
Правда, по мнению Максимова, 
внутриобластные инициативы 
хоть и важны, но не в силах дать 
мощный импульс экономике. 
Необходимы идеи и финансовые 
вложения из других регионов и 
стран. Например, государства 
Восточной Европы получают до 
80 процентов доходов за счёт 
привлечения инвестиций извне. 
Нужно создавать задел для при
влечения предпринимателей на 
территорию Среднего Урала, 
проанализировать количество и 
качество природных ресурсов.

К 2015 году наша область 
должна стать лидером по эф
фективности государственного 
управления. Стабильный рост 
экономики региона в год должен 
достигать не менее 10 процен
тов. Пример можно взять с Ки
тая или Франции, которые ведут 
целенаправленную политику по 
увеличению экономических по
казателей и доходов населения. 
Нужно создавать новые рабочие 
места, менять структуру занято
сти населения,тогда увеличится 
поступление налогов. В бюджете 
появится больше денег на капи
тальные расходы: строительство 
дорог, больниц, детских садов.

Необходимо также сократить 
количество бумаг: документо
оборот должен осуществляться 
с помощью сети Интернет, а у 
свердловчан должна быть воз
можность напрямую получить от 
чиновника ответ через глобаль
ную информационную сеть.

Интересная деталь: теперь 
на заседаниях правительства 
приоритет будет отдан про
ектам развития, а не текущим 
вопросам. В каждом министер
стве должно быть разработано 
не менее 10 проектов развития. 
Анатолий Гредин напомнил, что 
времени на раскачку у мини
стров нет.

Министры определили со
став президиума правительства. 
Руководитель аппарата прави
тельства Свердловской области 
Сергей Никонов рассказал, что 
по регламенту члены президиу
ма собираются на заседания 
в последний понедельник ме
сяца, где обсуждают вопросы 
об исполнении постановлений, 
принятых областным прави
тельством. Ещё четыре года на
зад был утверждён состав пре
зидиума из девяти ключевых 
министров. Михаил Максимов 
предложил ввести в президиум 
ещё одного члена - министра 
информационных технологий 
и связи Свердловской области 
Ирину Богданович.

Затем состоялось заседа
ние президиума правительства, 
которое провёл первый заме
ститель председателя прави
тельства — министр экономики 
и труда Свердловской области 
Михаил Максимов. Как реали
зуется программа проведения 
административной реформы в 
Свердловской области в 2009- 
2010 годах, членам президиума 
рассказал заместитель мини
стра экономики Анатолий Огло
блин. Он также остановился на 
антикоррупционной экспертизе 
законодательных актов: в тече
ние года проверено несколько 
десятков указов губернатора 
и сотни постановлений пра
вительства области, в некото
рые внесены изменения. Раз
работаны административные 
регламенты в министерствах. 
Заработал информационный 
портал о государственных услу
гах, а в госучреждениях обла
сти установлено 30 инфоматов 
(информационно-электронных 
устройств). На следующий год 
перед правительством постав
лена задача внедрить электрон
ный документооборот.

Рассмотрели и вопрос о здо
ровье школьников. Как расска
зал заместитель министра здра
воохранения области Сергей 
Турков, в уходящем году лицен
зирование прошли 158 школьных 
медицинских кабинетов. Сейчас 
разрабатывается программа по 
проверке школьников на упо
требление наркотиков. Плани
руется, что в образовательных 
учреждениях её будут прово
дить с согласия родителей. Но 
детали предстоит обсудить на 
областной антинаркотической 
комиссии.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Примите самые искренние и тёплые поздрав
ления с наступающим Новым 2010 годом и Рож
деством!

Пусть Новый год станет для вас светлым, 
добрым и радостным, полным интересных пла
нов, сбывшихся надежд и желаний.

Желаю успехов в делах, удачи, крепкого здо
ровья! Пусть счастье и благополучие придут в 
каждый дом! Света и добра вашим семьям!

С уважением, 
Директор филиала 

ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» 

О.Б.Мошинский.
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Александр МИШАРИН:

«Хочу пожелать вам в новом году добра, 
здоровья, успехов, мира и благополучия...»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 25 декабря 2009 года
Перед началом пресс-конференции её участники по

чтили минутой молчания память горняков, погибших в 
аварии на шахте в Нижнем Тагиле.

Далее Александр Мишарин сообщил об основных 
социально-экономических результатах, с которыми наша об
ласть заканчивает текущий год.

2009 год был достаточно сложным для нашего региона: 
влияние мирового финансового кризиса отразилось букваль
но на всех сферах экономики Свердловской области.

Но нам удалось удержать ситуацию под контролем и сохра
нить социальную стабильность в области. Были разработаны 
и задействованы антикризисные программы по созданию 
дополнительных рабочих мест, программы занятости насе
ления, выплаты заработной платы, обеспечения социальных 
гарантий.

Очень важно, что продолжилась пенсионная реформа, были 
выполнены все обязательства. Кроме того, по поручению Пре
зидента России нами приняты совместные с федеральным 
правительством решения о том, чтобы реализовать все планы 
на 2010 год.

Сделано многое, и это очень важно. Кризис помог нам са
мореализоваться и поверить в то, что мы многое можем.

Конечно, есть и проблемы, но уральцы их обязательно ре
шат.

Александр Мишарин привёл самый убедительный факт, 
подтверждающий благополучное развитие области: на Сред
нем Урале впервые за новейшую историю в этом году насе
ление увеличилось - рост составил тысячу человек. Всего в 
настоящее время в Свердловской области официально про
живает четыре миллиона 393 тысячи человек.

В 2009 году родилось 57 тысяч малышей - это на четыре 
процента больше, чем в прошлом году, смертность снизилась 
на 4,8 процента, сократился миграционный приток.

-Всё это - результат системной работы, реализации об
ластных программ, - подчеркнул губернатор, - таких, как 
«Уральская семья», «Уральская деревня» и многих других. 
Если мы сильно захотим - всё сможем. Но для этого надо при
ложить немалые усилия.

Далее губернатор поднял вопросы экономики, поскольку 
именно от её развития зависит решение задач на перспекти
ву.

В завершающемся году влияние мирового финансового 
кризиса отразилось на всех отраслях.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в промышленном 
комплексе региона. Снижение цен на металлы буквально 
«подкосило» многие производства: в 2009 году валовый реги
ональный продукт составит, по предварительной оценке, 831 
миллиард рублей против 948 миллиардов рублей в 2008 году.

. Серьёзный спад произошёл в промышленности.
По предварительным оценкам, по итогам 2009 года индекс 

промышленного производства составит 76,8 процента к уров
ню 2008 года - снижение почти на 23 процента.

О причинах такой ситуации приходилось уже не раз гово
рить, проблемы обсуждались на заседании Союза промыш
ленников и предпринимателей Свердловской области, состо
явшемся 21 декабря.

Тогда были намечены основные структурные направления 
перестройки промышленности Свердловской области.

Дело в том, что более 50 процентов промышленной продук
ции, производимой в нашем регионе, даёт металлургия.

- Это, с одной стороны, хорошо, - сказал губернатор, - у 
нас есть основа; есть полезные ископаемые, есть всё, на чём 
зиждется экономика и благополучие Урала. Но сегодня этого 
мало. Нужно не только развивать металлургию, но и другие 
сферы промышленности, в первую очередь - машинострое
ние, на которое приходится только 17 процентов, а нам сейчас 
нужен паритет в этой сфере - и в области тяжёлого, и транс
портного машиностроения, и в сфере высоких технологий, 
и так далее. По сути дела, нам нужно заниматься производ
ством с высокой добавленной стоимостью. А пока мы торгуем 
сырьём, возникает зависимость от мировых сырьевых рынков: 
как только там ситуация ухудшается, так у нас в стране спад 
экономики. Что мы и имеем в этом году...

В металлургическом производстве объёмы сократились на 
28 процентов - что, конечно, много. Но при этом в производ
стве и распределении электроэнергии, газа и воды, затраты 
составили 93,3 процента к уровню прошлого года, то есть су
щественно меньше.

Вызывает тревогу спад в отдельных отраслях промышлен
ности. Так, в производстве электрооборудования - на 40 про
центов, машин и оборудования - на 32.

- Безусловно, мы должны делать выводы, - заявил губер
натор.

Объём инвестиций в текущем году составил 190 миллиар
дов рублей (240 было в прошлом году). Такое сокращение - 
тревожный сигнал, и в этой связи предстоит серьёзно пора
ботать.

Впрочем, есть и позитивные тенденции. Например, ста
бильный рост объёмов производства в 2009 году наблюдал
ся в сельском хозяйстве. Ожидается, что по итогам года он 
составит 5,7 процента. То есть, несмотря на кризис, спрос на 
местную сельхозпродукцию растёт.

- Это - результат реализации высокотехнологичных проек
тов в животноводстве, овощеводстве и переработке сельхоз
продукции, - убеждён губернатор.

Превысили по итогам года ожидаемые показатели и в сфе
ре строительства жилья: объём ввода в целом по области со
ставит около миллиона 200 тысяч квадратных метров - это 
96,5 процента к уровню прошлого года. А индивидуального 
жилья введено 620 тысяч квадратных метров - рост на 10 про
центов к прошлому году.

При этом высокими темпами возводятся дома в сельских 
территориях. Учитывая огромные резервы строительной ин
дустрии Среднего Урала, эта тенденция наверняка сохранит
ся.

Безработица в регионе находится на уровне 3,7 процента, 
официально зарегистрировано 90 тысяч безработных. Впро
чем, это не критический показатель: уровень безработицы за 
последнее время удалось снизить в три раза - во многом бла
годаря реализации программы занятости, на которую в теку
щем году направлено 1,64 миллиарда рублей. Принятые меры 
позволили трудоустроить 75 тысяч уральцев, потерявших ра
боту. Кроме того, почти трёмстам гражданам была оказана по
мощь по переезду в другую местность, где требуются рабочие 
руки. Снижается количество тех, кто вынужден был перейти на 
неполный рабочий день - люди трудятся по полному графику.

Среднемесячная заработная плата жителей области по 
итогам 10 месяцев 2009 года составила более 17,3 тысячи ру
блей.

Реальные доходы населения снизились: они на конец года

составят порядка 96 процентов по отношению к уровню 2008 
года. Тем не менее, этот показатель - позитивный по сравне
нию с прогнозами.

Несколько возросло количество населения с доходами 
ниже величины прожиточного минимума - в прошлом году 
было 10,3 процента, сейчас -12 процентов. Вопрос повыше
ния доходов граждан первоочередной.

Несмотря на отрицательные моменты, связанные с влияни
ем мирового финансового кризиса, Свердловская область до
билась более высоких показателей, чем прогнозные.

Стратегия задана Президентом России Дмитрием Медве
девым в его Послании Федеральному Собранию, а отдель
ные тезисы прозвучали в беседе с представителями ведущих 
средств массовой информации.

Главное - нам надо создавать инновационную экономику, 
опирающуюся на внедрение новых технологий, модерниза
цию всех сфер производства. Если сможем это сделать, то 
сможем расти. Не случайно Президент страны назвал модер
низацию условием её выживания.

Какие задачи? Выделено семь главных.
Во-первых, необходимо радикально улучшить, с одной сто

роны, энергоэффективность экономики, с другой - усилить 
мощь нашей энергетической системы. Сегодня значительная 
часть энергетического комплекса Свердловской области мо
рально и физически изношена. Да, мы имеем положительный 
топливно-энергетический баланс по производству электроэ
нергии. Себестоимость примерно трети этих мощностей в два 
и более раза выше того тарифа, который установлен. Строи
тельство новых современных мощностей по генерации и пе
редаче энергии для того, чтобы восстановить баланс, являет
ся для нас основой энергетической устойчивости. По мнению 
экспертов, с другой стороны, нам нужно заняться энергоэф
фективностью. По затратам энергии на производство продук
ции в области мы на 30 процентов превышаем средний пока
затель по России. Реализация всех программ может снизить 
потребление энергетических ресурсов почти на треть. С одной 
стороны, треть неэффективных, с другой стороны - наши воз
можности, или 17 миллионов тонн условного топлива. Это 
огромные ресурсы, которые можно высвободить на то, чтобы 
поднять качество жизни.

Во-вторых, требуется обеспечить развитие транспорт
ной системы региона. Область должна стать крупнейшим 
транспортно-логистическим узлом. Мы все говорим, что у 
нас преимущество, что мы находимся на пересечении всех 
путей Евразии, на перекрёстке, на переходе и так далее. Но 
у нас есть ещё и недостаток - у нас нет портов. Все страны 
развивались возле моря, и вся история происходила оттуда. 
Нам нужно бороться за то, чтобы нас не обошли. Примеры я 
вам приводил. Когда-то великий город, столицу Сибири То
больск обошли железной дорогой, и он стал менее великим, 
стал просто историческим центром. Когда-то столицу Урала 
и Сибири Верхотурье обошли сухопутными путями, и стало 
просто Верхотурье - уважаемый культурный центр и ничего 
более. Я не говорю, что у нас, у Екатеринбурга, такая же пер
спектива, но за статус столицы нужно бороться. Нам нужен 
действительно мощный железнодорожный узел и сеть. Нам 
нужно, чтобы федеральные автомобильные дороги проходили 
через Екатеринбург, и чтобы они развивались. Ау нас на 2010 
год нет ни одного проекта по федеральным автомобильным 
дорогам, и даже проектной документации нет. Будем только 
в 2010 году её разрабатывать. Нам, безусловно, нужно про
должать развитие аэропорта Кольцово, чтобы он стал хабом. 
Нам также нужно серьёзно заняться содержанием и ремонтом 
собственных сетей региональных и муниципальных дорог. Для 
этого нужны деньги, и мы будем их изыскивать. Необходимо 
разбираться и с эффективностью использования тех средств, 
которые сегодня направляются на дорожное строительство и 
содержание дорог.

Третья задача - внедрение инновационных технологий в 
различных отраслях промышленности, увеличение передела, 
переход к диверсификации экономики. Мы уже делаем первые 
шаги. Тот же проект «Уральский электровоз». Важно, что на 85 
процентов это новый продукт, разработанный с нуля. Большая 
часть - это уральские разработки. Это значит - можем, если 
захотим. Транспортное машиностроение, несмотря на сниже
ние объёмов производства на Уралвагонзаводе, в нынешнем 
году поднялось на 25 процентов.

Есть ещё один пример - предприятие «Медсинтез». Мы 
начали производить инсулин, и у нас есть продолжение. Пре
зидент России Дмитрий Медведев говорил, что нужно за
ниматься производством лекарств. Это одно из прорывных 
направлений развития и модернизации технологий. У нас 
уже есть производство инсулина и противоинфекционных ле
карств. Сегодня продолжается разработка и заканчиваются 
их испытания. Я надеюсь, что скоро мы получим новые пре
параты от гриппа и других инфекций, которые будут нисколько 
не хуже тех, с иностранными названиями, что мы сегодня по
требляем. Думаю, что это произойдёт уже в первой половине 
следующего года.

Нам нужно больше таких перспективных проектов, в том 
числе по нанотехнологиям. У нас есть новые разработки в 
военно-промышленном комплексе. Двадцать приоритетных 
проектов мы уже наметили, но я думаю, что это только нача
ло. Среди них ввод в строй плавильно-литейных агрегатов на 
Каменск-Уральском металлургическом заводе, завершение 
реконструкции химико-металлургического комплекса на Сред
неуральском медеплавильном заводе, пуск второй очереди 
производственного комплекса на Уральском заводе железно
дорожного машиностроения, кислородно-конвертерный цех 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате - это тоже 
важно. Мы сократили объём производства стали в прошлом 
году на 2,3 миллиона тонн, закрыли все старые производства, 
и теперь нужно переходить на новые. Это первая часть ново
го проекта, большой старт для миллиардного проекта, реали
зация которого начнётся в следующем году. Среди перспек
тивных проектов также строительство новой технологической 
линии по производству цемента в Сухом Логу, строительство 
высоковольтных линий, строительство паро-газовой установ
ки на Среднеуральской ГРЭС, реконструкция Центрального 
стадиона в Екатеринбурге, строительство участков кольцевой 
дороги вокруг Екатеринбурга, крупнейшего свинокомплекса 
«Уральский», перинатального центра в Екатеринбурге, стан
ции переливания крови в Нижнем Тагиле и другие.

Четвёртая задача - программа развития моногородов. В 
нашем регионе 17 моногородов, и больше трети населения 
области живёт в них, а если исключить Екатеринбург, то по
лучится больше половины свердловчан. В ходе визита пред
седателя правительства России Владимира Владимировича 
Путина на Средний Урал мы презентовали, пусть ещё не очень 
готовую, но уже собранную программу по Нижнему Тагилу, 
которая состояла из 25 проектов. Я хочу сказать, что проект 
поддержан на уровне федерального правительства. Сегодня 
принято решение, в том числе и по нашей просьбе, о созда
нии федеральной целевой программы с финансированием 
в 20 миллиардов рублей на следующий год. Из них десять 
миллиардов - бюджетные средства, плюс десять миллиар
дов - бюджетные кредиты. В эту программу вошло три наших 
города - Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Асбест. Сейчас 
наша задача - правильно «упаковать» документы, чтобы уча
ствовать в программе и получить необходимое количество 
средств. Кроме городов, попавших в федеральную програм
му, нам нужно заниматься и другими моногородами, только 
уже за счёт областного бюджета, который, я надеюсь, будет 
увеличен. Мы видим, что сегодня можно делать в городах че
рез диверсификацию экономики.

Пятая задача - нам нужно продолжить программы занято

сти и снижения уровня безработицы. Мы не должны об этом 
забывать. В 2010 году на решение этих проблем пока пред
усматривается около двух миллиардов рублей. Эта сумма 
больше, чем в нынешнем году. Но мы иллюзий не испытываем, 
хотя надеемся на лучшее. На эти средства должны быть вре
менно трудоустроены более 65 тысяч граждан, кроме этого, 
предусмотрена стажировка, переобучение, создание 800 ра
бочих мест для инвалидов, а также обеспечен ряд других на
правлений этой программы.

На шестой задаче я хотел бы остановиться особо. Не
обходимо начать системные преобразования в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. 60 процентов изношенных сетей, 
постоянные проблемы с вводом оборудования в зиму, функ
ционирование всей системы на грани остановки - с учётом 
уральских холодов это ненормальная ситуация. Огромный по
ток писем и жалоб от населения. Просто так на это смотреть 
и делать вид, что мы реагируем, конечно, нельзя. Это колос
сальная задача, которая ни за один год, ни за три не решится, 
но начинать её решать нужно, и делать это надо системно.

На заседании правительства Российской Федерации рас
смотрена и одобрена концепция программы модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства, которая носит систем
ный характер. У нас есть заделы по тому же Нижнему Тагилу, 
хороший задел по Екатеринбургу. В рамках соглашения, ко
торое было подписано в присутствии Президента России и 
канцлера Германии, проведён совместный анализ российско- 
германским агентством и фирмой «Сименс». Этот анализ 
показывает, что после замены ветхих сетей в Екатеринбурге 
удельное снижение потерь тепла и воды составит от 40 до 70 
процентов. Пока это представить достаточно сложно, но мы 
уже имеем примеры. Например, в Краснотурьинске, когда мы 
поменяли 27 процентов сетей в нужных местах, удельный рас
ход тепла снизился в два раза. Потери воды у нас сегодня со
ставляют 50 процентов, тепла и горячей воды - 40 процентов. 
Нам нужны системные меры.

Мы кое-что сделали уже и в этом году. Кстати, помощь Фон
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, из которого Свердловской области было выделено 
7,7 миллиарда рублей, позволила нам отремонтировать 3,5 
тысячи многоквартирных домов (в них живёт 460 тысяч че
ловек), заменить более 1000 лифтов, установить более 2500 
систем учёта, ликвидировать 250 аварийных домов... Только 
из аварийного жилья нам удалось переселить более 4 тысяч 
человек. И, конечно, эта работа не должна останавливаться. 
Мы должны дальше двигаться.

Важно продолжать системные проекты в области жилищ
ного строительства. Например, такой район, как Академиче
ский. В следующем году мы должны ввести здесь 350 тысяч 
квадратных метров площадей, из них 260 - жильё. Остальное 
- это школы, детские сады, офисы, магазины, помещения для 
оказания бытовых услуг. Но это ещё и энергоэффективное жи
льё. Нам нужно внедрять так называемую энергетическую эти
кетку: люди должны знать, что если она присвоена, то потре
бление тепла на квадратный метр, как минимум, в этом жилом 
помещении на 30 процентов меньше. А значит, и платить надо 
будет меньше потом. И капитализация такого жилья должна 
быть больше.

Седьмая задача - нам нужно продолжить все программы, 
связанные с социальной защитой населения, жизненным 
уровнем людей. Это важнейшие приоритеты. Несмотря на 
сложную ситуацию с бюджетом, мы должны гарантировать 
финансирование всех социальных законов, сохранить все со
циальные обязательства, принятые государством. А ведь 2010 
год - переход на новую пенсию, пересмотри пересчёт пенсий, 
монетизация ЖКХ. Я проводил совещание в областном мини
стерстве финансов, представляя им нового министра, и как 
одну из задач поставил: мы сегодня имеем все возможности 
выполнять все обязательства по законам. У нас нет сегодня 
проблем по исполнению обязательств по законам, и более 
того - при вводе монетизации, если положено, все выплаты 
будут производиться в срок и в строгом соответствии с зако
ном.

Я перечислил семь направлений, но это не значит, что за
дач только семь. Все не назовёшь и, конечно, они будут ещё 
добавляться и корректироваться. Нам на следующий год надо 
достойно подготовиться и встретить 65-летие Великой По
беды, предоставить к 1 мая жильё всем ветеранам Великой 
Отечественной войны, решить новые задачи по их поддержке. 
Недавно мы начали награждение ветеранов медалью «65 лет 
Победы».

Кроме того, нам предстоит создать условия для проведе
ния у нас важных мероприятий - саммит Россия-Германия, 
визит Патриарха всея Руси... Безусловно, всё, что мы сегодня 
делаем, должно быть направлено на решение актуальных про
блем.

Наряду с этими задачами есть и проблемы, которые влия
ют негативно на развитие экономики в области. К примеру, 
проблема неэффективных собственников. Мы много о ней 
говорим, но кризис высветил всё: там, где не вкладывали в 
развитие, не поддерживали производство, не стремились к 
конкуренции, мы сегодня имеем проблемы. К сожалению, про
блемы не только экономические. У нас большинство предпри
ятий находится в моногородах, и мы вслед за экономически
ми сразу имеем социальные проблемы - людям просто негде 
работать. Пример - посёлок Баранчинский. Там приходится 
принимать достаточно непопулярные меры. Хотелось, чтобы 
их было меньше, но такую программу нужно выстраивать.

Другая проблема - неравномерность движения инвестици
онных потоков. К примеру, на север области они практически 
не идут. Нужно развивать город Екатеринбург, и мы будем это 
делать, но нужно смотреть и по всей области и, безусловно, в 
этом направлении работать.

Не думал, что есть такая большая проблема в развитии 
информационных технологий. У нас неустойчивое покрытие 
мобильной связью, широкополосный доступ в Интернет толь
ко начал развиваться, по количеству подключения точек к Ин
тернету наша область не в числе первых в России. И если в 
Екатеринбурге мы в этом вопросе чуть продвинулись, и то в 
последний год, то в других городах только начали. Нам нужно 
реализовать программу «Электронное правительство», про
грамму «Портал государственных услуг». Это те первоочеред
ные задачи, которые необходимо решить.

Общая проблема, о которой я уже говорил, - производство 
продуктов с низкой добавленной стоимостью. И так далее...

У нас сформирован практически новый состав правитель
ства. Я думаю, что баланс его таков, что они могут решать все 
задачи. Есть и молодые, есть и опытные. У всех стремление 
работать во главе с председателем правительства. Я их буду

(Продолжение на 4-й стр.).
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активно направлять на это. Постараемся сделать так, чтобы 
переходный период был как можно короче. И важно, чтобы они 
не только работали, но и ставили перед собой новые задачи, 
то есть, нам нужно перейти на конкретные показатели из тех 
задач, которые мы формируем.

Нам нужно обратить внимание и на работу глав муниципа
литетов. То, что я говорил про ЖКХ, кредиторскую задолжен
ность, про работу с населением - многие вопросы должны ре
шаться на уровне муниципалитетов. Но для этого самих глав 
нужно просто многому учить. Нам нужно профессионально 
подходить к обучению, подготовке кадров всех уровней. Это 
ещё одна важнейшая задача, и не надо стесняться этого. Во
все не значит, что если человек прошёл выборы, он всё знает. 
Уверяю, что знает не всё, далеко не всё. Как вести хозяйство 
- к сожалению, во многом не знает, и мы в этом убеждаемся. 
Страдают в итоге люди.

Завершая вступительное слово, хочу сказать, что 2009 год 
- очень непростой. Но он был всё же лучше, чем сделанные 
прогнозы. И что очень важно - кризис научил нас думать о 
проблемах, решать их, все занялись своими издержками, со
кращением затрат. Собственники становились генеральными 
директорами, начинали управлять в «ручном режиме» и это 
давало результат. И это, в свою очередь, сказалось на тех ре
зультатах, которые мы имеем.

Я ещё раз хочу сказать: важно, что есть прирост по числен
ности населения. Это говорит о том, что несмотря на кризис, 
люди нам верят, доверяют тем программам, которые мы на
чали и которые стали давать первые результаты. Именно по 
этим параметрам и будем оценивать эти программы. Пото
му что человек - это главное, всё, что делается - только для 
него...

Теперь давайте поговорим, я готов ответить на ваши вопро
сы.

Информационное агентство «ypa.RU»:
- Александр Сергеевич, у меня к вам три вопроса.
Первый касается правительства. Вы уже назначили трёх 

оставшихся министров: строительства, образования, про
мышленности? Если да, то кто они? Кроме того, ходят слухи, 
что правительство Анатолия Гредина - это правительство на 
один отопительный сезон и уже весной вы можете его сменить 
на более молодое и реформаторское. Сам Гредин говорит, 
что, например, управляющие округами работают только до 
весны, потом, возможно, будет изменена система.

Прокомментируйте, пожалуйста, ваши отношения со Сверд
ловским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Потому что опять же многие говорят, что Анатолий Гайда чуть 
ли не ваш личный консультант по законотворческой работе, 
другие говорят, что вы поменяете Виктора Шептия в отделе
нии «Единой России».

Александр МИШАРИН:
О правительстве. Оно сформировано не на один год, будет 

долго работать, и я надеюсь, что у них будут результаты.
А что касается трёх министров, то как только объявишь о 

вакансиях, так сразу появляется огромное количество желаю
щих. Да, есть очень интересные кандидатуры, из которых и вы
берем самых достойных. Процесс в этом направлении идёт.

Теперь по региональному отделению «Единой России». У 
меня ровное отношение: отделение надо укреплять, работу 
ставить системно. Какие-то преобразования уже начаты и бу
дем делать это дальше.

Относительно личных консультантов - они у меня есть, и не 
один. И не только в области, но и за её пределами. Это нор
мально.

«Областная газета»:
-Александр Сергеевич, у меня два вопроса. Вы уже расска

зали о поддержке моногородов, а что будет с теми городами и 
предприятиями, которые фактически «лежат на боку»? Напри
мер, с Баранчинским электромеханическим заводом. Второй 
вопрос: вы упомянули о программе «Электронная Россия». 
По моим сведениям, реализацию этой программы ожидают 
даже пожилые люди, которым надоело собирать всевозмож
ные справки, преодолевая бюрократические барьеры. Как 
скоро можно ожидать реализации этой программы и как, на 
ваш взгляд, она может облегчить жизнь простого человека?

Александр Мишарин:
-Итак, по порядку. Моногорода. Я уже сказал, что не толь

ко тремя городами, которые я назвал, мы будем заниматься. 
Главное направление - диверсификация экономики. И на
чинать надо с того градообразующего предприятия, кото
рое имеется в посёлке или городе: не должно оно «лежать на 
боку». А второе - в ближайшей или долгосрочной перспекти
ве заниматься созданием новых рабочих мест. Иного ни я, ни 
кто иной не придумает. Совершенно бессмысленно говорить 
о том, что нужно кого-либо куда-то переселить. У нас - не Се
верный полюс, люди здесь тысячу лет нормально жили, могут 
дальше жить и работать.

Что касается Баранчи, там работа идёт. И как мне сказа
ли сегодня, они снова включены в гособоронзаказ. На конец 
года останется двухмесячная задолженность по зарплате, а 
ещё недавно она составляла пять месяцев. Договорились, что 
в феврале нового года долг погасят полностью. В общем, те
кущая зарплата выплачивается, люди трудятся, обстановка на 
предприятии нормальная.

Что не понятно пока и почему у меня нет полной уверенно
сти - нужно завершить все необходимые юридические проце
дуры, судебные приставы должны закончить оценку, провести 
торги, и когда по результатам торгов имущество, надеюсь, 
приобретёт эффективный собственник, я успокоюсь. Наде
юсь, что это произойдёт в феврале. На сегодня же ситуация 
на заводе, подчеркну, нормальная, по крайней мере - управ
ляемая.

Теперь по «Электронной России». Вообще-то она - одна 
из подпрограмм. Есть более широкая программа «Электрон
ное правительство», которая состоит из нескольких, касаю
щихся, в частности, оказания госуслуг в электронном виде, а 
также портал «Государственные услуги». Это - создание ин
фраструктуры «Электронного правительства» и, собственно, 
документооборот в работе с самим чиновником. Третье на
правление, которое мы будем развивать, - это электронное 
взаимодействие с бизнесом.

Но первоочередное - это запуск портала «Государственные 
услуги» не позднее февраля 2010 года. Основная задача его 
формирования - информационная. Даже для того чтобы за
полнить документ, сегодня нужно прийти в ту или иную струк
туру, получить список того, что ты должен заполнить, потом 
заполнить, а затем вновь прийти... Спрашивается, зачем это, 
когда можно зайти в Интернет, получить требуемые формы. 
Слава богу, компьютеры сегодня практически есть в каждой 
семье. Не знаешь, как им пользоваться, попроси детей, они 
научат. А вообще, по решению правительства страны, на элек
тронный вид уже сегодня должны быть переведены около 40 
услуг. Президентом поставлена задача обеспечить их оказа
ние с помощью Интернета в 2012 году.

Областное телевидение:
-Александр Сергеевич, тут уже был задан вопрос по Ба- 

ранчинскому электромеханическому заводу. Его проблема 
решена, но подобные «болевые точки», связанные с неэффек
тивным управлением, в области ещё остаются. Как они будут 
решаться в дальнейшем? Может быть, стоит решать эту про
блему на законодательном уровне?

Александр Мишарин:.
-Может быть, и стоит решать на законодательном уровне. В 

ходе недавнего проведения в Екатеринбурге совещания юри
стов по поводу присуждения премии «Юрист года» обсуждали 
и эту проблему. В том числе говорили и о внесении изменений 
в законодательство в части механизмов финансового оздо
ровления, банкротства, ужесточения контроля... И новые по
ложения прорабатываются. Но я думаю, не обязательно этого 
ждать. Нам и сейчас законодательство позволяет достаточно 
оперативно и своевременно влиять на это. Но первое - про
блема самого собственника. Мы должны создавать условия, 
чтобы предприятие самостоятельно выходило из кризисной 
ситуации. И таких механизмов появляется у нас всё больше и 
больше.

Но если это не происходит, если мы видим, что те про
граммы, которые приняты, и те действия, которые осущест
вляются, не приводят к положительному результату, выход 
один - смена хозяина через банкротство. Как правило, всегда 
такие предприятия имеют огромные долги перед банками. В 

последнее время эти банки, как правило, государственные, 
поэтому вопрос смены законодательно оговорён и позволяет 
это делать.

Подобную задачу мы поставили и по заводу «АМУР». Не 
скрывая, могу сказать: перед ним поставлена задача - к фев
ралю либо они дают программу и понимание, как они выходят 
из нынешней ситуации, либо нам придётся принимать другие 
меры. Впрочем, и не нам придётся их принимать - кредиторы 
заявят.

Журнал «Уральский характер»:
-Кризис внёс коррективы в положительную динамику роста 

приверженцев здорового образа жизни. Люди, видимо, про
сто боятся болеть и привыкли надеяться на себя, поэтому всё 
больше начинают заботиться не только о своём физическом 
здоровье, но и задумываются о моральном здоровье, о нрав
ственном, о духовном. В связи с этим вопрос: планируется ли 
реализация какой-то целевой программы по формированию 
здорового образа жизни в Свердловской области.

Александр Мишарин:
-Спасибо. Очень хороший, важный вопрос. Это социально 

значимая задача и она есть среди наших приоритетов. У нас 
сегодня 18 процентов населения постоянно занимаются фи
зической культурой и спортом. А что такое постоянно - это 
не менее трёх раз в неделю, по полтора часа. Я думаю, таких 
людей должно быть больше. Значит, нужно создать условия. 
В принципе, всё зависит от самого человека. Один говорит: 
мне нужен спортивный зал, вот я пойду туда, где мы занима
емся фитнесом, вот мы приобрели вот это, я купил такой-то 
костюм, оборудование... А второй выходит на улицу, берёт два 
кирпича и начинает «качаться». И всё... Ничего не говорит и 
бегает вокруг дома. Конечно, каждый исходит из имеющихся 
возможностей. Но мы должны создавать условия, чтобы раз
вивался человек гармонично. У нас же сегодня обеспечен
ность плоскостными сооружениями - 50, спортзалами - 40, 
бассейнами - 10, тирами - 15 процентов от норматива. И, ко
нечно, это одна из важнейших задач. Сегодня в том же мини
стерстве финансов я так и сказал: это - ваш долг, вы денег не
додали на дворовые площадки, спортивные сооружения и так 
далее. Поэтому будет такая целевая программа, мы с вами её 
обсудим, примем, и вы будете за ней следить. И все, надеюсь, 
тоже начнёте заниматься физкультурой.

Агентство «Накануне. Аи»:
-Стало известно, что Свердловская область хочет получить 

в собственность 40 процентов акций аэропорта «Кольцово», 
так ли это? И второе: буквально два дня назад исполнился ме
сяц, как вы вступили в должность губернатора. Изменилось ли 
что-то кардинально в ваших взглядах на регион по сравнению 
с тем, с чем вы выступали перед депутатами нашего Законо
дательного Собрания?

Александр Мишарин:
-Кардинально не изменилось, понимания стало больше. В 

том числе, и благодаря вам. Конечно, я больше езжу, больше 
встречаюсь с людьми. Постепенно формируется видение, и я 
стараюсь делиться им с вами. Вы, кстати, и сами видите, какие 
происходят изменения. Возьмитесь, сделайте анализ, мне бу
дет интересно его почитать.

Что касается Кольцово. Это не самоцель - получить пакет 
акций аэропорта в собственность. Он и сейчас в федеральной 
собственности, где ему неплохо. Я считаю, что пока ещё рано 
полностью выходить из проекта государства. Думаю, что в ка
честве «государства» правильнее сейчас иметь область, по
тому как наряду с тем, что проект развился (построено новое 
здание аэровокзала и так далее), возникла проблема - Коль
цово надо существенно увеличивать пассажиропоток. Иначе 
оборудование и имеющаяся инфраструктура будут использо
ваться неэффективно. А оказываемые услуги останутся доро
гими.

Где выход? Надо развивать межрегиональную авиацию 
- соединиться с областными и республиканскими центра
ми соседних регионов, Тюменским севером и аэропортами, 
имеющимися в области. Это - низкодоходный, а иногда и убы
точный вид деятельности для авиакомпаний. Они крайне нео
хотно идут на эти перевозки. Но если мы это не организуем, у 
нас не будет и дальнего разлёта. Останется одна Москва. Не 
будет эффективности дальних рейсов. Они всё равно уйдут в 
Москву.

Поэтому, с данной точки зрения, нам нужен пакет акций 
«Кольцово». Возможно, для иных авиакомпаний мы даже пой
дём на некоторые льготы или субсидирование процентной 
ставки. К тем, кто выполняет условия по привлечению пасса
жиров в заданные часы, применяет хабовые технологии, мы 
разработали и уже сегодня применяем систему скидок. Нам 
нужен пакет аэропорта, чтобы создать такой хаб. А дальше мы 
его реализуем и станем работать с инвестором.

Информационное агентство «Европейско-Азиатские 
новости»:

-Вы создали свой сайт и видеоблог. Расскажите, пожалуй
ста, о своём отношении к Интернету, читаете ли форумы, бло
ги, как относитесь к критике в интернет-изданиях. Причём не 
со стороны СМИ, а простых людей, рядовых пользователей.

Александр Мишарин:
- Читаю, смотрю. И чем дальше, тем больше. Ловлю себя 

на том, что больше информации получаю не из газет, а из Ин

тернета. Хочется зайти и почитать, о чём народ пишет, что его 
волнует. Считаю интернет-издания очень важной частью раз
вивающегося информационного пространства, менее под
верженной контролю. Безусловно, работу с ними следует раз
вивать. Блоги буду записывать. А отвечать, сразу говорю, на 
всё сам не смогу. Но мы сформируем команду и размещать 
свои ответы намерены еженедельно. А дальше посмотрим, 
как пойдёт эта переписка.

«Российская газета»:
-Первый вопрос. Вчера все средства массовой информа

ции сообщили о том, что полномочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе Николай Вин
ниченко подписал соглашение с руководством предприятия 
из Саудовской Аравии об инвестировании проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный». Было озвучено финансирова
ние в размере 750 миллионов долларов США. Свердловская 
область уже как-то определила в денежном выражении своё 
участие в этом проекте?

Второй вопрос касается выборности должностных лиц. Вы 
стали первым губернатором, который назначен на должность, 
причём по новой процедуре. Сейчас по новой процедуре про
шло назначение первого ректора, которым стал ректор Мо
сковского государственного университета Виктор Садовни
чий. По вашему мнению, на каком уровне всё-таки необходимо 
сохранить принцип выборности должностных лиц властных 
структур? Останутся ли выборными должности мэров крупных 
городов?

Александр Мишарин:
-Что касается развития проекта «Урал промышленный - 

Урал Полярный» - хорошо, что такое соглашение подписано. 
Понятно, что над ним еще необходимо работать дальше, раз
рабатывать бизнес-план, соответствующую документацию - 
так просто деньги никто не даёт. Но проект важный, нужный 
и должен развиваться дальше, он экономически выгоден для 
Свердловской области и всего Уральского региона. Он даёт 
возможность участвовать в освоении новых территорий всей 
нашей промышленности, строительному комплексу, диверси
фицировать инвестиционные потоки, в том числе и на севе
ре Среднего Урала. Мы проект «Урал промышленный - Урал 
Полярный» будем поддерживать, войдём в него деньгами. На 
первом этапе планируются вложения не менее 200 миллионов 
рублей. Но для этого в первом квартале наступающего года 
нужно внести изменения в бюджет Свердловской области. 
Уверен, мы, благодаря этому проекту, вернем гораздо боль
ше, чем отдадим.

По второму вопросу. По-моему, новая процедура назначе
ния действенная. Жизнь покажет. А что касается выборов мэ
ров городов - я очень спокойно отношусь к самой процедуре 
выборов, но очень обеспокоен квалификацией выбранных. 
Главу выбирают для того, чтобы он управлял территорией и 
отвечал за неё. Глава должен иметь соответствующие навыки, 
способности быстро учиться новому и воспринимать знания. 
Исходя из этого, я считаю более эффективной систему назна
чения сити-менеджеров, которых назначает местная дума на 
основе определённых критериев.

Информационное агентство «УралПолит.Ру»:
-Как вы оцениваете перспективность и жизнеспособность 

ряда проектов предыдущего губернатора области Эдуарда 
Росселя, таких, как создание плодово-ягодного комбината, 
свинокомплекса «Уральский», горнолыжного комплекса на 
горе Белой?

Второй вопрос. Будет лив будущем финансирование из об
ластного бюджета на строительство метро в Екатеринбурге?

Ваше назначение на должность губернатора совпало с за
ведением ряда «громких» уголовных дел. У вас остались во
просы к руководителям крупных организаций на Урале?

Александр Мишарин:
-По всем предыдущим проектам сейчас делаем экономи

ческий анализ на эффективность. По его результатам я смогу 
сказать, какие проекты останутся. Но уже сейчас можно отме
тить, что, например, «Гора «Белая» - теоретически правиль
ный проект, надо проверить, как он исполнен финансово. То 
же самое касается и других направлений - идеологически они 
правильные. Мы ничего не остановим просто так. Я считаю, 
что всё, что делается и приносит пользу, улучшает жизнь и по
вышает экономику, должно быть доведено до конца. Гораздо 
большие потери можно понести, если заморозить начатое на 

половине или на двух третях, не доведя до конца - убытки от 
этого больше.

Не стоит забывать, что метро - для всех жителей. Екатерин
бург - областной центр, метро пользуются и жители области, 
и приезжие из других регионов. Метро в мегаполисе - значи
мый элемент инфраструктуры, оно улучшает транспортную 
обстановку, является одним из методов борьбы с «пробками». 
Поэтому мы будем помогать его строить. Сделаем всё, чтобы 
привлечь средства из федерального бюджета.

Что касается уголовных дел, по-моему, они были и до меня, 
будут и после меня. Я не связываю их со своим назначением. 
Моё отношение к ним, как я уже говорил - всё должно быть в 
рамках закона.

Агентство экономических новостей «НЭП 08»:
-Александр Сергеевич, хотелось бы вернуться к вопросу 

аэропорта «Кольцово». Можно уточнить, каким способом бу
дет осуществлена передача акций из федерального бюджета 
в региональный - это будет решено через участие в аукционе 
или каким-то иным способом? Областное правительство на
мерено контролировать все 40 процентов акций или в даль
нейшем предусмотрено снижение его доли до блок-пакета?

Второй вопрос по бюджету области. Верно ли, что вы очень 
недовольны тем законом, который был принят депутатами, ка
кие корректировки будут вноситься в первую очередь?

Александр Мишарин:
-По аэропорту «Кольцово» вопрос находится в стадии об

суждения. Пока я могу сказать, что на аукционе мы ничего по
купать не будем. Механизм передачи пакета акций обычный 
- через постановление Правительства России или указ Пре
зидента страны. Решение пока не подтверждено, хотя общее 
одобрение получено. Пока забегать вперед не будем - нам 
ещё надо побороться за это.

Теперь, что касается бюджета области. Первое, что нужно 
сделать, это бездефицитный бюджет. С моей подачи министер
ство финансов области установило лимиты расходов на основе 
его расходной части. То есть выплаты будут производить ис
ходя из доходов, а не того, что запланировано. Во-вторых, надо 
вернуться и пересмотреть те программы, которые были сокра
щены. Это «Уральская деревня», «Молодая семья», поддержка 
жилищного строительства, спорта, другие соцпрограммы, све
дённые на нет. Я считаю, хотим мы этого или не хотим, но если 
мы должны жить лучше, то часть нашего бюджета должна быть 
направлена на развитие. Программы и проекты, направленные 
на развитие, субсидирование процентных ставок, создание 
транспортной инфраструктуры, создание условий для строи
тельства технопарков и логистических центров - нам это надо, 
если мы хотим сделать рывок вперёд. Также важно вернуться к 
вопросу эффективности использования государственной соб
ственности и посмотреть, что мы там сможем получить для по
полнения доходной части бюджета.

Информационное агентство «ИТАР-ТАСС - Урал»:
-Расскажите, пожалуйста, подробнее о саммите Россия - 

Германия - что это будет, когда, как к нему идёт подготовка.
И второй вопрос - будет ли область финансировать архео

логические раскопки на старой Коптяковской дороге, где было 
найдено захоронение останков семьи последнего российско
го императора.

Александр Мишарин:
-Саммит «Россия - Германия» проводится постоянно один 

раз в два года. Сейчас к нему идёт подготовка. Министерство 
иностранных дел России завершает согласование сроков, ме
ста и формата проведения. Сразу после Нового года вы поду
чите исчерпывающую информацию.

Что касается археологических раскопок - надо изучить це
лесообразность их финансирования из бюджета области.

Журнал «Медицина и здоровье»:
-Ранее вы говорили о необходимости модернизации си

стемы здравоохранения, и на съезде медицинских работни
ков предыдущим составом министерства была предложена 
такая программа. Хотелось бы услышать вашу оценку и ваш 
комментарий по поводу назначения министром здравоохра
нения представителя из другого региона.

Александр Мишарин:
-Всё очень просто. Здравоохранению области нужна кон

солидация. На Среднем Урале, с одной стороны, очень многое 
сделано, а с другой стороны, допущена неравномерность. На
пример, у нас количество врачей на 1 тысячу человек населе
ния различается в разы от территории к территории. Если в 
Пелыме и других северных населенных пунктах - 4 на тысячу 
жителей, то в Каменске-Уральском - 40 на тысячу. То же мож
но увидеть и по другим направлениям. Считаю, что возглавить 
отрасль здравоохранения должен человек, имеющий опыт ор
ганизации работы учреждений первичной помощи населению. 
Важно также было, чтобы на это место пришёл человек с неза
висимой оценкой ситуации. Поэтому я посчитал, что необхо
дим человек, который сможет объективно разобраться в си
туации и принять правильное решение. У Аркадия Белявского 
такие возможности есть.

Ещё одно направление - высокоспециализированная ме
дицинская помощь, которая сегодня в области развивается. 
Но и Ханты-Мансийский округ тоже был всегда одним из лиде
ров, а Александр Белявский как раз занимался созданием та
ких клиник. У человека есть объективность и непредвзятость, с 
другой стороны - опыт реализации крупных проектов. Давай
те дадим ему шанс достичь результатов.

Газета «Комсомольская правда - Урал»:
-Александр Сергеевич, вы наверняка знаете, что отношения 

между городом и областью складывались непросто, и многие 
связывали это с личностями первых лиц. Как вы думаете, с ва
шим приходом изменятся взаимоотношения?

Второй вопрос. Время от времени всплывает тема переи
менования области, как вы к этому относитесь?

Александр Мишарин:
-Отношения изменятся - противостояния не будет, это я 

точно могу сказать. Екатеринбург - часть Свердловской обла
сти, и очень важная часть.

Ни одна программа в области не может быть реализована 
без участия города. Это все должны понять и принять. С дру
гой стороны, не могут городские программы быть не инте
грированными в областные - иначе это неэффективная трата 
денег. Также и областная программа не может быть не инте
грирована в общероссийскую. И уж тем более не должно быть 
параллельных действий, или ещё хуже, противонаправленных 
- это азы управления.

Что касается переименования. С точки зрения истории и 
личности Якова Михайловича Свердлова - это, конечно, не са
мое лучшее название для области. Но она была так названа, и 
вопросы изменения имени региона нужно решать аккуратно. 
По крайней мере, это не самая актуальная на сегодня задача 
для региональных властей, есть более срочные.

Пресс-служба ОАО «Динур»:

-Александр Сергеевич, для вас этот месяц очень непро
стой. Хоть вы и знали область, но в другом качестве. Жители 
области тоже узнавали вас в новом качестве. Мы знаем, что вы 
работаете очень много и долго, до 11 часов вечера. Скажите, а 
удалось ли вам побывать в наших ярких и самобытных театрах

(Окончание на 5-й стр.).
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и других учреждениях культуры? У нас работал региональный 
компонент приоритетных национальных проектов - в области 
культуры. И все говорят, что культура в Свердловской области 
- это что-то уникальное. Расскажите о вашей оценке и ваших 
впечатлениях.

Александр Мишарин:
-Спасибо за хороший вопрос. Да, мне хоть и мало, но уда

лось побывать в наших уникальных культурных учреждениях. 
Я был в филармонии на концерте Дмитрия Хворостовского. 
У нас уникальный филармонический оркестр. Он реально в 
тройке лучших оркестров в России и один из лучших в Европе. 
И почему-то его за рубежом знают даже больше, чем у нас в 
области. У нас есть театр Коляды, который тоже гораздо боль
ше знают за рубежом, и там им создаются лучшие условия, 
чем у нас. Нам повезло, что у нас талантливые люди, и куль
тура сохранилась на достойном уровне. Наш регион - один из 
самых развитых и по количеству театров. Мы гордимся и за
мечательным театром музыкальной комедии, и театром опе
ры и балета. Всё это нужно поддерживать.

Одно из важных направлений дальнейшего развития на 
сегодня - вернуть и значительно поднять детскую и школьную 
посещаемость театров и культурных заведений. Я говорил, 
что мы стали забывать театры выходного дня, коллективные 
посещения. Мне недавно сказали: на автобусе ехать сложно 
и опасно. Таким образом, мы вообще никуда не уйдём, если 
ездить и ходить - сложно и опасно. Если опасно, возьмите для 
сопровождения автобуса машину ГАИ, пусть сопроводят сво
их же детей. Если мы не будем с дошкольного возраста при
вивать детям вкус к театру и культуре, то он никогда не будут 
туда ходить. Потому что есть Интернет и там - своя культура.

Кроме театров нам нужно развивать и наше историческое 
наследие. Екатеринбург основан в 1723 году, Санкт-Петербург 
- в 1703-м. Наши города строились в одно время и одним по
колением. И нам есть чем гордиться. У нас есть Невьянская 
башня, и она ничуть не хуже, чем Пизанская. Только Пизанская 
башня раскручена, а Невьянская - нет. И поэтому на Пизан
скую башню все ездят смотреть. Я съездил, посмотрел. Ну и 
что, она так же наклонена, но у неё даже часов нет таких уни
кальных, которые работают. Я, кстати, после концерта у Дми
трия Хворостовского спросил: «Знаете ли вы что-нибудь про 
Невьянскую башню?» Он сказал - «Нет»! Я решил, что теперь у 
всех буду про Невьянскую башню спрашивать, пусть это будет 
мой личный вклад в пропаганду Свердловской области.

На самом деле - вопрос серьёзный. Мы должны рекламиро
вать туристические маршруты, освещать их в средствах мас
совой информации, создавать условия для туризма. Поэтому 
мы и объединили министерство культуры с туризмом. В конце 
концов - это заработок. А заработок - это деньги для наше
го бюджета, которые мы можем тратить. И чем больше сюда 
едет туристов - тем больше денег. Мы третий после Москвы 
и Питера регион по развитию туризма, но у нас больше развит 
выездной туризм. Въездной - в основном связан с бизнесом. 
И это тоже хорошо. Нам надо создавать для него условия. И вы 
в этом можете очень здорово помочь.

РИА «Новый регион»:
-Александр Сергеевич, у меня, с вашего позволения, четы

ре вопроса. Один - очень короткий. Вы по своему статусу на
значаете руководителей некоторых ведомств - РЭК, Госстрой- 
надзор, ТФОМС, Управление автодорог и другие. С последним 
вы уже ознакомились. Изучали ли вы работу других ведомств, 
и стоит ли нам ожидать каких-то кадровых изменений в этих 
структурах? Второй вопрос: Новый год принято встречать без 
долгов. Знаете ли вы, сколько на сегодняшний день состав
ляет внешний долг Свердловской области? Третий вопрос: 
ютелось бы уточнить про метро. У вас существует масштаб

ная программа инфраструктурной модернизации транспорт
ной системы. Укладывается ли развитие метро в рамки этой 
программы или это отложится на потом, как переименование 
Свердловской области? Предыдущее правительство ставило 
задачу по ребрэндингу региона - позиционированию области 
перед зарубежными партнёрами и так далее. Вы косвенно эту 
тему уже затронули в рассказе про Невьянскую башню. Будет 
ли ставиться такая задача сейчас?

Александр Мишарин:
-По тем структурам, которые вы назвали, анализ произве

дён пока очень поверхностный. Будет произведён более под
робный анализ и, конечно, будут изменения, в том числе и ка
дровые. Ещё руки не дошли.

Второй вопрос. У нас внешняя задолженность небольшая. 
Если не считать бюджетные кредиты министерства финансов, 
которые в принципе можно не считать, но их надо учитывать, 
то - чуть больше двух миллиардов. Это немного для наше
го бюджета. И это ещё одна наша «подушка безопасности», 
которой мы будем пользоваться очень аккуратно. Тем более, 
что в 2009 году ею пользоваться нельзя было, потому что были 
большие ставки. И я надеюсь, что мы доживём до того време
ни, когда стоимость денег будет меньше. Тогда, наверное, под 
конкретные программы, которые явно выгодны экономике, 
мы сможем прибегать к этим заимствованиям. Надеюсь, что 
их не нужно будет для погашения долгов по заработной плате. 
Поэтому считайте, что мы в Новый год входим без долгов.

Метро. Я уже сказал, что нам нужно 2-2,5 миллиарда руб
лей в год, чтобы строить метро. Денег пока таких нет. Их надо 
искать, и мы будем это делать. Конечно, метро будет входить в 
эту программу. Я же участвовал в строительстве Свердловско
го метро - был там первым председателем совета трудового 
коллектива. Тогда это было модно. Поэтому метро знаю, от
ношусь к нему очень положительно. И знаю, что и как делается 
в Москве. Вопрос один - в деньгах. Но строительство метро 
будет одним из приоритетов в моей работе.

Ребрэндинг. Я думаю, что нам нужно заниматься не ребрэн
дингом, хотя впоследствии мы, может быть, к этому подой
дём, а большей открытостью региона. Вот я был на встрече с 
выпускниками Президентской программы, и они меня спроси
ли: «Как видится Свердловская область из Москвы?». Я думал- 
думал и ответил: «Никак!». Это не значит, что совсем никак, но 
мало смотрится. Не только из Москвы, но и из других стран. 
Нужно, чтобы мы смотрелись, нужно создавать изюминки. 
Нужно, чтобы нас узнавали: «А! Это там, где Невьянская баш
ня», или ещё какой-то проект. Нам нужно сейчас думать на эту 
тему, и в этом вопросе вы более профессиональны и можете 
помочь.

«Независимая судебная газета»:
-Александр Сергеевич, 2009 год ознаменовался рядом 

громких арестов и скандальными судебными процессами. 
Я назову только два. Это дело Алексея Соколова - правоза
щитника, который уже седьмой месяц сидит в следственном 
изоляторе, и арест Сергея Дубинкина. Мы неоднократно ста
вили вопрос об эффективности работы, о коррумпированно
сти и криминальности нынешней судебной системы во главе 
с Иваном Овчаруком и никогда не говорили о каком-либо ад
министративном вмешательстве в работу судебных органов. 
Вопрос идёт о том, что ряд действий, которые осуществляет 
господин Овчарук, в частности, многолетняя практика пере
назначения судей, назначенных Президентом Российской 
Федерации, по распоряжению Овчарука и председателя су
дебного департамента в другие суды - это, по сути, является 
тяжелейшим государственным преступлением. Это делается 
годами. И десятки, сотни, тысячи судебных решений нелеги
тимны. Это привело к тому, что доверие к судебной системе 
в Свердловской области находится на таком низком уровне, 
что приходится говорить, что судебная система сегодня стала 
карательным органом, а не органом, который решает пробле
мы и органично входит в систему государственной власти. А 
органом, который выполняет определённые, в том числе - и 

криминальные заказы. Осознаёте ли вы сложность этой про
блемы? Каким образом намерены улучшить эту ситуацию? 
Вот вы говорите, с чем ассоциируется Свердловская область 
на Западе. Сегодня она ассоциируется с делом Алексея Со
колова. И я призываю вас сделать всё возможное, чтобы этот 
человек до суда был освобождён. Спасибо.

Александр Мишарин:
-Вы подняли очень сложные вопросы, которые постоянно 

обсуждаются. Реформирование судебной системы, форми
рование судебной системы, её независимость - это основы 
демократии - того общества, которое мы строим. Вы знаете, 
что Президентом России подписан указ о реформировании 
системы внутренних дел. Там поставлены определённые за
дачи, идёт плановая работа.

Я ещё раз повторяю, мы все должны учиться жить в рамках 
закона. Это не такой простой процесс, который складывается 
веками и тысячелетиями. Поэтому уже хорошо, что таких дел 
становится меньше и вопросов меньше. Но они есть, и решать 
мы их должны тоже в рамках закона. Судьи - это тоже люди, 
наши люди. Голословно говорить и обвинять я бы вообще не 
брался. Вы сделали сейчас некие заявления, о которых нужно 
говорить серьёзно в рамках законодательства. И нам нужно 
учиться вести диалог. Вы сейчас мне предлагаете перейти в 
другую стадию. Давайте учиться жить в рамка закона и обсуж
дать в рамках закона.

Журнал «Нива Урала»:
-Александр Сергеевич, как известно, сельское хозяйство 

- единственная отрасль, которая в период кризиса показала 
рост производства. Каково ваше видение развития сельского 
хозяйства Свердловской области?

Александр Мишарин:
-Как ни странно, но я становлюсь оптимистом, глядя на раз

витие сельского хозяйства. У нас, оказывается, достаточно хо
рошо в области растёт картофель. У нас идеальные для этого 
условия: не холодно и не жарко. Поэтому проекты по выращи
ванию картофеля оказались рентабельными. Только нужно тех
нику кое-где поменять, вовремя удобрять, и всё идёт, картошка 
растёт и даёт хороший урожай. Слава богу, у всех на столах она 
есть. У нас нормальная кормовая база и прочная основа для жи
вотноводства. Наше отличие в том, что эти корма надо собрать 
в короткий срок - 10 дней, как мне объяснили эксперты. У нас 
нет месяца на уборку урожая, потому что в любое время может 
пойти дождь или снег. Значит, на эти 10 дней нужна техника, 
которая быстро всё уберет. Тот, кто вовремя это сделал, имеет 
великолепный результат: хороший надой и большое поголовье. 
Такие хозяйства у нас в области сегодня есть. Мы, кстати, при
бавили надои в среднем на 400 килограммов. Сейчас вышли на 
4400 килограммов на одну корову в год, а можем выйти и на 6 
тысяч килограммов. Хорошие хозяйства мне уже показывали 
рекордсменов, которые до 12 тысяч килограммов молока дают. 
Правда, это отдельные коровы.

У нас неплохо может развиваться тепличное овощеводство. 
По ценам эта продукция вполне сравнима с той, которую за
возят к нам из других стран. Всё это мы можем выращивать 
сами гораздо более экологично, дешевле и полезнее. И та
кие производства тоже есть. У нас растёт фуражное зерно, 
но недостаточно тепла для того, чтобы выращивать зерно на 
хлеб. Им мы обеспечиваем себя только на 15 процентов. Это 
зерно растёт только на юге, в Каменске-Уральском, и на вос
токе. Так вот, на юге надо сегодня изъять 140 тысяч гектаров 
брошенной земли под пашню и засеять зерном. Таким обра
зом мы закроем ещё 15 процентов потребности. Если мы за
кроем свои потребности на 30 процентов - этого нам хватит. 
Потому что все соседние регионы имеют избыток зерна, и нам 
выгоднее его закупать. Для этого нужно построить хорошие 
мукомольные заводы. У нас также колоссальные возможности 
для птицеводства. Мы сегодня мясом птицы обеспечиваем и 
себя, и других. Мы успешно производим яйцо. Я поставил ми
нистру сельского хозяйства задачу увеличить производство 
рыбы - он в этом разбирается. Мы можем в разы увеличить 
производство речной и озёрной рыбы. Причём таких сортов, 
как форель, даже осетра можем разводить. И поставим это на 
прилавки по нормальным разумным ценам. Китайцы 90 про
центов рыбы выращивают в озёрах. Мы сегодня имеем ис
точники, которые, помимо естественного тепла, имеют ещё и 
тепло, выбрасываемое электростанциями, и там можно выра
щивать рыбу. Поэтому мы можем это организовать.

Газета «Уральский рабочий»:
-Свердловская область - единственный субъект Российской 

Федерации, где существует такое странное «новообразова
ние», как управленческие округа. Они производят много ненуж
ных бумаг и только. Об этом, в частности, говорил в интервью 
нашей газете бывший управляющий Горнозаводским округом. 
Цитирую: «Округа работают на урну». Тем не менее, вы сочли 
возможным сохранить управленческие округа. Зачем?

Александр Мишарин:
-Могу объяснить. Сейчас у нас зима. В Свердловской об

ласти 94 главы муниципальных образований. Вчера, к приме
ру, главу Белоярки пригласил прокурор, потому что в муни
ципальном образовании угля осталось на двое суток, значит, 
люди могут остаться без тепла. Где-то угля осталось на трое 
суток, на четверо, а один глава создал такие долги, по кото
рым неизвестно кто и когда сможет рассчитаться. Другой за
путался в своих взаимоотношениях с местной Думой и забыл 
о ведении хозяйства.

Управляющие округами - это, если хотите, антикризисные 
менеджеры, которые гасят эти проблемы на местах. Занима
ются, по сути, тем, чем должны заниматься главы муниципа
литетов. Это важная и нужная работа, обеспечивающая, в том 
числе, социальную стабильность.

Поэтому говорить, что управляющие округами вообще не 
нужны, тем более обзывать их какими-то страшными имена
ми, я бы воздержался. Я ещё раз вас всех прошу - аккуратно 
подходите. Надо профессионально владеть тематикой, чтобы 
давать какие-то оценки. В противном случае не надо даже и 
заниматься этим делом.

Конечно, если мы поднимем уровень и квалификацию глав 
муниципальных образований, тогда управляющие округами 
будут не нужны. И когда ситуация стабилизируется, они тоже 
будут не нужны.

А сегодня у нас нет ни того, ни другого, а значит, главы 
управленческих округов нужны и будут работать.

РИА «Новости»:
- Вы уже упомянули о том, что накануне был подписан указ 

Президента России о реформе МВД. Как вы думаете, есть ли 
здесь какие-то «подводные камни», касающиеся сокращения 
численности сотрудников, переноса части финансирования с 
регионального на федеральный уровень?

Второй вопрос: в какой точке кризиса находится сегодня 
экономика России и Свердловской области?

И третье - хотел бы вас поздравить с наступающим Новым 
годом. Как вы будете отмечать этот праздник?

Александр Мишарин:
-Реформа МВД - плановое мероприятие и очередной шаг 

к повышению эффективности работы Министерства внутрен
них дел.

Экономическую ситуацию я вам только что в течение часа 
описывал и могу ещё раз сказать - она не критична. У нас не
плохие позиции. У нас есть на основе чего работать, кому ра
ботать и как работать. Не хватает только организованности.

Что касается Нового года - надеюсь провести его в кругу 
семьи.

Газета «Тавдинская правда»:
-Вы не раз затрагивали сегодня вопросы жилищно- 

коммунального хозяйства. В малых городах Свердловской 
области сети изношены процентов на 70. Тавда, к примеру, 
самостоятельно эту задачу не решит. Будет ли какая-то под
держка на областном уровне?

Второй вопрос: что будет с малокомплектными школами на 
селе? Ведь когда школа закрывается - село умирает.

Александр Мишарин:
-По ЖКХ будет программа, как я уже сказал. Там будет два 

основных направления: введение учёта использования ресур
сов и модернизация. Их надо делать вместе.

Что касается школ - я уже сказал, что мы должны всем де
тям дать возможность хорошего образования. Согласен: нет 
школы - нет деревни. Либо там должна быть малокомплектная 
школа, либо хорошая дорога до школы. Это значит - брать на 
себя вопросы доставки детей в школу и из школы. Мы будем 
заниматься решением этой задачи.

Телеканал «ТНТ», г.Камышлов:
-Планируется ли в области запустить второй мультиплекс 

цифрового телевидения? И будет ли оказана помощь местно
му телевидению по врезке собственных программ?

Александр Мишарин:
-Не знаю. Зачем второй-то? И первый пока неэффективно 

работает. А поддержка собственных программ - да, будет.

«Новоуральская телерадиовещательная компания»:
-Вы были у нас в Новоуральске, в том числе на предприяти

ях «АМУР» и «Медсинтез». А каково ваше общее впечатление 
от города?

Александр Мишарин:
-Хорошее впечатление. Базовое предприятие работает, 

чувствует себя устойчиво, даёт в этом году около 4 миллиар
дов рублей прибыли, оно сегодня лидер в своей сфере.

Есть мощности, которые можно дополнительно задейство
вать, есть перспективы.

Есть попытки диверсификации производства, создания но
вых фильтров. Я сказал директору - надо двигаться дальше.

Рядом стоит завод «АМУР», на котором не могут создать ни
чего. Я спросил его руководство: вы почему не интегрируетесь 
хотя бы на уровне кадров, на уровне идей? Молчат...

Конечно, создано хорошее инсулиновое производство. Но 
его надо поддерживать и развивать. Я встречался с предсе
дателем Уральского отделения Российской академии наук и 
попросил его о научном сопровождении этого проекта. Мы не 
можем входить в российскую фармацевтическую программу 
без научного обоснования необходимости наших лекарств. 
Такая поддержка будет оказана.

Очень понравились все направления, связанные с детским 
воспитанием, творчеством. Молодцы! 600 ребятишек зани
маются изобразительным искусством. Явно это школа буду
щих талантов. Они ведь, кроме рисунков, вышли на профес
сиональную иконопись. Это тоже очень важно, поскольку это 
элемент духовности. А у нас с этим много вопросов, но есть 
понимание, что если мы не будем развивать культуру и духов
ность, то не решим и задач в промышленности, в модерниза
ции производственной сферы.

Я даже попросил, чтобы выставки работ учащихся этой 
школы устраивались не только в Новоуральске, но и в Екате
ринбурге, чтобы мы как можно больше хороших таких изюми
нок показывали.

Плохо то, что огромное количество народу - 8 тысяч - ездит 
На заработки в другие регионы. Надо, чтобы люди стремились 
ехать на работу в Новоуральск, а не уезжали из него.

Информационное агентство «Накануне.Ви»:
-Известно, что губернаторы должны подавать налоговые 

декларации о своих доходах и имуществе семьи. Готовы ли вы 
подать такую декларацию, и если не секрет, что будет в ней 
написано?

И второй вопрос: а где всё-таки будет работать Виктор Кок
шаров, вы сказали, что он останется вашим советником?

Александр Мишарин:
-Декларацию я уже заполняю лет десять, в том числе по

следние два года и на жену. Поэтому никаких здесь проблем 
у меня нет - добросовестно отчитаюсь по итогам и минувшего 
года.

А что касается Виктора Анатольевича, сейчас он советник, 
находится в отпуске, вернётся - вот тогда и обсудим, где он 
хочет работать.

Газета «Вестник», г.Лесной:
-Как вы собираетесь знакомиться с малыми городами: по 

мере возникновения проблем или у вас есть какой-то план?

Александр Мишарин:
-Я планирую зимой объехать всю Свердловскую область, 

потому что летом она по-другому выглядит, другие проблемы. 
Зимой всё острее. Обязательно заеду и в Лесной.

Вполне вероятно, что именно из Лесного у нас появится ми
нистр. А вот какой министр - узнаете в своё время.

Газета «Качканарское время»:
-Вошёл ли Качканар в областную программу стратегиче

ского развития моногородов?
И второй вопрос: буквально вчера на здании железнодо

рожной станции у нас появилось объявление, что отменяются 
электропоезда с 1 по 10 января. А у нас все классы, все шко
лы собрались на новогодние праздники и в Екатеринбург, и в 
Нижний Тагил. Вы что-то знаете об этом?

Александр Мишарин:
-Поезда не отменят. Я решу этот вопрос, никто эти поез

да не отменит, главное, чтобы люди на них ездили и была за
грузка. Вообще о Свердловской пригородной компании у нас 
будет отдельный разговор, сегодня у неё миллиард рублей 
убытков, надо что-то делать.

Что же касается Качканара как моногорода, то мы его обя
зательно включим в областную программу. Там будет 17 на
ших городов, среди них и Качканар.

Газета «Карпинский рабочий»:
-Ознакомившись с составом кабинета министров, чисто 

по-человечески огорчилась, обнаружив, что даже те несколь
ко министерских портфелей, находившихся в женских руках, 
вы передали мужчинам.

Александр Мишарин:
-Я тоже огорчился.

Газета «Карпинский рабочий»:
-Скажите тогда, это принципиальное нежелание работать 

с женщинами или их просто не оказалось в числе тех, кто от
кликнулся на ваш клич? И пока вы думаете над ответом, я по
желание выскажу. Александр Сергеевич, обращайте внимание 
на прекрасную половину населения Свердловской области. 
Поверьте, среди них немало грамотных специалистов, знаю
щих своё дело.

И ещё один вопрос, почти личный: в вашей семье «министр 
финансов» кто - вы или супруга?

Александр Мишарин:
-Давайте, мы семью оставим, одно скажу, что финансы 

я никому и никогда не отдавал. Хотя супруга ими тоже, без
условно, управляет. Я думаю, что это всегда дело обоюдное.

Что касается женщин, я вообще считаю, что женщины го
раздо умнее, чем мужчины, и все великие дела делаются жен
щинами. Вот так получилось, что за тот период пока мы фор
мировали правительство, не оказалось рядом тех женщин, 
кто мог бы эти должности занять. Хотя есть одна. В самом 
главном министерстве, которое отвечает за информационные 
технологии, там министр - женщина. Поэтому я надеюсь, что 
появятся и другие. Я хочу сказать, что очень важную роль в 
правительстве женщины играли, играют и будут играть. Мы их 
приглашаем работать. Они более организованы для работы в 
органах власти. Они более аккуратны и обязательны.

Газета «ТеВиКом», посёлок Рефтинский:
-Александр Сергеевич, каково ваше отношение к ежеме

сячной пресс-конференции губернатора? Считаете ли вы её 
доброй демократической традицией Свердловской области? 
Спасибо.

Александр Мишарин:
-Я считаю, что мы с вами должны находить форму обще

ния, развивать её, может быть, модернизировать. Я не имею 
ничего против ежемесячной пресс-конференции, но, может, 
это и не самый эффективный способ. Сейчас оценим. Вот 
мы с вами проводим ежемесячную пресс-конференцию, я 
готов с вами каждый месяц встречаться. Готов встречаться 
в каком-то другом формате гораздо чаще. Давайте мы поду
маем, как это правильно сделать, с учётом блогов, сайтов... 
Но я знаю, что личное общение должно быть всегда. Если мы 
почувствуем эффективность такого формата общения, мы 
его сохраним. Пока я считаю, что оно нормально. Не знаю, 
какова ваша оценка.

Газета «Уральский трубник», г. Первоуральск:
-Александр Сергеевич, вы упомянули о завершении строи

тельства Центрального стадиона. Журнал «Уральский харак
тер» здесь спортивный вопрос поднял. Часто регион ориен
тируется на спортивные пристрастия руководителей. Какому 
виду спорта вы отдаёте предпочтение? Какому виду спорта и 
команде у нас повезёт? Не ваш ли родственник играл в хоккей 
в 70-х годах в Свердловской области?

Александр Мишарин:
-Да, в хоккей играл родственник. Какой вид спорта люблю? 

Футбол, хоккей, все массовые виды спорта. Люблю очень ба
скетбол смотреть. К сожалению, ни тот, ни другой вид спорта 
не развит, третий - чуть-чуть... Думаю, нам нужно развивать 
спорт. И не только спорт высших достижений, но и детский. 
Начинать нужно именно с детского.

Хотя такому региону, как Свердловская область, не иметь 
в высшей лиге футбольной команды, наверное, неправильно. 
Это не отражает ни экономический потенциал, ни социальную 
ситуацию, ни чаяния людей. Это стоит недешево, все вы по
нимаете, что это стоит дорого. Будем работать, чтобы и такая 
команда у нас появилась, которая будет достойно играть в 
высшей лиге.

Информационное агентство «URA.RU»:
-Александр Сергеевич, мы уже поняли вашу программу 

действий. В понедельник вы озвучивали её из десяти пунктов, 
сегодня из семи. Но за это время вы ни разу не сказали, чем 
вы руководствовались, назначая нынешний состав правитель
ства Свердловской области. Почему, если у нас сельское хо
зяйство эффективно, министр сельского хозяйства меняется? 
Не могли бы вы по нескольким министрам привести пример: 
почему одни остались, а другие ушли?

Вы заинтересовали меня проектом создания межрегио
нальных авиаперевозок внутри региона, между областями. 
У нас была такая авиакомпания «Авиапрад», я думаю, что вы 
знали о её существовании, и знаете, что она была уничтожена 
административным ресурсом. Вообще, очень много проектов, 
которые вы называете - возрождение Уралмашзавода, зарыб
ление озёр - они уже есть в Свердловской области и прого
варивались предыдущим губернатором Эдуардом Росселем. 
Как вы считаете, почему прежняя администрация не смогла их 
достаточно эффективно реализовать? Спасибо.

Александр Мишарин:
-Во-первых, не всегда проекты бывают успешны. То же са

мое у Эдуарда Эргартовича: были успешные проекты и были 
неуспешные проекты. Компания «Авиапрад» изначально была 
создана неправильно, и тут административный ресурс ни 
при чем. Компания принадлежала аэропорту, а это нарушает 
концепцию, которая сегодня реализуется в Российской Фе
дерации, когда идёт разделение собственников аэропорта и 
собственников авиакомпаний. Это бизнес, который не должен 
пересекаться, по крайней мере, на уровне всего аэропорта. У 
авиакомпании может быть отдельный терминал, если она ха- 
бовая и развивается, но ни в коем случае не отдельный аэро
порт. Сегодня у «Аэрофлота» сделан отдельный терминал. Тут 
разные подходы.

То же самое и по другим проектам. Уралмаш - да. Но на 
Уралмаше была другая ситуация, была целенаправленная про
грамма «дробления» завода. И от него практически ничего не 
осталось. На последнем этапе пошла консолидация. Сегодня 
там три Уралмаша: то, что есть у Газпрома, второе - произ
водство вышек и третье - завод железнодорожного машино
строения. Но у Уралмаша есть хорошее будущее. Насколько 
мне известно, буквально недавно принято решение по заказу 
на буровые - 18 штук. Это даёт возможность на базе проекта 
снова создать и развить завод. Безусловно, это будет одним 
из приоритетов, потому что машиностроение, в данном случае 
на Уралмаше, может послужить не только гарантом сохране
ния самого завода, но и стимулом для развития сопутствую
щих производств.

То же самое по Уралвагонзаводу. У него десять тысяч по
ставщиков, на них работают около 10 миллионов человек. Это 
уникальная площадка, если войти в неё и эти комплектующие 
поставлять при участии бизнеса Свердловской области. Такие 
проекты мы должны вытаскивать.

О работе всего министерского кабинета я уже много раз 
говорил. Я бы не хотел сейчас на каждом подробно останав
ливаться, это не совсем корректно. То, что нужно, я уже ска
зал, в том числе и на Думе. Надо людям дать возможность 
работать. Вы же понимаете, что каждое слово для них - это 
обязательный план действия. В целом я назвал деловые каче
ства: профессионализм, целеустремлённость, работоспособ
ность, умение работать как с обычными гражданами, так и с 
федеральными органами власти. У нас сегодня 25 процентов 
консолидированного бюджета - это федеральные средства, 
различные программы. Если мы из них выйдем, денег у нас 
не будет ни на что. Умение работать в команде - тоже очень 
важное качество. Раздрай, о котором мы говорили, допустить 
нельзя. Это паритет возраста, молодости, мудрости. Нельзя, 
чтобы правительство было одного возраста: ни молодое, ни 
старое - это тоже учитывалось. Мне хотелось, чтобы там было 
больше женщин, точно вам говорю. Но - исправимся.

Спасибо.
С наступающим вас Новым годом! Всех благ, успехов! Я 

хочу ещё раз сказать, что этот год хотя и был непростой, но у 
нас хорошие стартовые позиции. Я надеюсь, что в 2010 году 
мы реализуем все поставленные нами самими же задачи.

Хочу пожелать вам в новом году добра, здоровья, успехов, 
мира в ваших домах, благополучия. Чтобы наша область, люди 
здесь, на Урале, жили лучше, и нас с вами было больше. Нам 
надо выполнять программу рождаемости. Я бы очень хотел, 
чтобы в следующем году маленьких жителей Свердловской 
области появилось ещё больше.

Я ещё раз поздравляю вас с Новым годом: здоровья, успе
хов, всего самого лучшего!

Спасибо.
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ЯНОВСКІЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ-
Обухоягюя сѢрносолеішя и желѣзистыя минераль

ныя воды.
| ■' разрѣшеніе медицинскаго департамента откроется се- 
р чіъ іуоз года съ 25 мая и будетъ продолжаться дол 
Ьвгусг». Обуховскія минеральныя воды находятся въ 4 
і ірогахъ отъ станціи КамышлОвъ, Пермской Желѣзной

■ оги, на берегу рѣки Пышмы Пермской губерніи.
Откроется пріемъ и леченіе паціентовъ сѣрно-соле· 

Вою и жел - зистою естественно -минерал! ними водами, 
алектпнчсствомъ и кумысомъ.

ирж ходахъ дм г.г. паціентовъ имѣются меблированные до
ма и номера, буфетъ, кухня, билліардъ, сосновый лѣсъ для гуляньи 

«· іъаыі оркестръ. Желающихъ занять квартиры прошу адресе ’ 
! оса городъ Камышловъ, Пермской губерніи, содержателю ю<>дъ|
, - — Ивану Андреевичу Гольмгренъ,

• В 1999-2008 годах санаторий «Обуховский» - победи
тель областного конкурса «Лидер в бизнесе» в номинации к 
«Лучшее санаторно-курортное предприятие». ■

• В 2003-2008 годах санаторий «Обуховский» - победи- в 
тель конкурса УрФО «Лидер в бизнесе» в номинации «Лучшее Ц 
санаторно-курортное предприятие». ■

• В 2006 году получены золотая медаль Всероссийского к 
форума «Здравница-2006» в номинации «Лучшая здравница» В 
и Диплом лауреата VII Международного конкурса «Золотая К 
медаль «Европейское качество».

-В «Обуховском» я с 1986 
года. Уволился из рядов Воору
жённых Сил, где прослужил 26 
лет, и здесь уже 23 года.

Чтобы не хаять предше
ственников, скажу только, что 
это был заурядный пансионат. 
Но с лечением и отменной во
дой. Вода именно такого соста
ва в России сегодня аналогов 
не имеет. Она сходна с Труска
вецкой за разницей того, что у 
Трускавецкой воды меньше ми
нерализация и наша вода бога
че органическими веществами.

Конечно, я не пришёл, уви
дел, победил. К сегодняшним 
изменениям готовился 10 лет. 
Был конец 80-х - начало 90-х 
годов - время перестройки. Но 
как раз в новый этап развития 
санаторий и вступил во время 
этих безобразий. Отдыхающих 
было мало, и мы тогда в их по
исках доехали до Хабаровска 
и дали о себе знать. Именно с 
тех времён люди к нам ездят из 
Кемеровской области, Ново
сибирской (например, на год 
вперёд берут путёвки местные 
железнодорожники), Тульской, 
Кировской областей, из Тю
мени, Омска, Перми. Конечно, 
львиная доля отдыхающих - из 
Свердловской области.

-Значит, отдыхающих 
стало больше?

-Не надо равнять те условия 
и сегодняшние. Тогда все гна
лись за койко-местами, и были 
даже крохотные четырёхмест
ные номера. Люкс представлял 
из себя комнатку три на четыре 
квадратных метра, из удобств 
- унитаз и раковина (мыться 
отдыхающие ходили в общую 
баню), две кровати, два стула, 
холодильник, телевизор.

Сегодня у нас количество 
отдыхающих приблизитель
но такое же, но номера по 33 
квадратных метра с полной об
становкой. В простом номере 

При приёме внутрь Обуховская минеральная вода благо
творно влияет на обменные процессы в организме, обладает 
противовоспалительным, антисептическим, диуретическим 
(мочегонным) действиями, что способствует вымыванию из 
почек солей, бактерий, «песка».

С помощью уникальных свойств Обуховской минеральной 
воды лечатся болезни почек и мочеполовой системы: хрони
ческий пиелонефрит и цистит, мочекаменная болезнь, врож
дённые патологии, хронический гломерулонефрит; болезни 
печени и желчевыводящей системы: хронический холангит 
и холецистит, гепатит, гастрит, колит; болезни желудочно- 
кишечного тракта; состояния после оперативного вмеша
тельства на почки, мочевыводящую систему, печень; сахар
ный диабет.

мягкая мебель, холодильник, 
телевизор. В каждом - ванна с 
санузлом, раковиной. Чайные 
приборы и всё необходимое, 
вплоть до гладильной доски.

-Это шикарно - гладиль
ная доска в каждом номере. 
Человек, живущий не дома 
минимум две недели, не мо
жет не оценить этого блага 
цивилизации.

-У нас оно есть. Номера 
люкс, их порядка 50, - двух
комнатные, от 60 до 90 «ква
дратов». 46 номеров с саунами 
(плюс ванна и джакузи).

Есть оздоровительный центр 
с бассейном и гидромассажем, 
водопадом, детскими горками. 
Есть зимний сад. В спортивном 
зале можно развернуть любую 
площадку — играй хоть в во
лейбол, хоть в баскетбол, хоть 
в теннис. Есть отдельный тен
нисный зал на четыре стола, 
тренажёрный зал.

Или вот ещё. Если раньше в 
столовой работало по два офи
цианта на 300 человек в смену, 
то сегодня восемь. Если рань
ше у каждой горничной было 23 
номера, то сегодня всего 14, а 
есть и шесть. В былые времена 
дверь моего кабинета не за
крывалась от жалоб на плохое 
питание или уборку, теперь не 
закрывается от благодарно
стей. Если раньше у врача было 
по 90 больных, то сегодня по 
40. В клубе был один человек в 
штате, сейчас 27.

То есть увеличение количе
ства обслуживающего персо
нала предусматривает улуч
шение качества обслуживания 
отдыхающих.

Ввод нового объекта обяза
тельно тянет за собой увеличе
ние рабочих мест. Зимний сад 
возвели - пожалуйста, восемь 

работников, бассейн — 12, 
спортзал — ещё четыре чело
века. В Камышлове очередь из 
желающих работать в санато
рии.

Далеко за пределами райо
на известен народный хор 
из наших сотрудников, есть 
ансамбль народных инстру
ментов, взрослый и детский 
вокально-инструментальные 
ансамбли. Бар, танцевальный 
зал. То есть мы в полной мере 
можем организовать досуг лю
дей, не привлекая артистов со 
стороны.

-Что мне ваши русские на
родные песни, скажет иной 
отдыхающий, подавай сюда 
Киркорова...

-Ну, это вы не слышали на
ших певуний. Здесь как раз 
люди отдыхают от Киркоровых и 
иже с ним. Согласитесь, в этом 
что-то есть: увидеть поющей в 
хоре медсестру, которая отпу
скает процедуру, или горнич
ную, убирающую ваш номер. 
Совсем другое отношение к 
«обслуживающему персоналу».

-После перестройки в 
стране тоже хватало эконо
мических катаклизмов...

-И 1998 год спокойно пере
жили, и прошлогодние труд
ности. Не знаю, что будет 
дальше, прогнозы — дело не
благодарное. Но сегодня сана
торий твёрдо стоит на ногах. В 
2009 году я не только не сокра
тил людей, но и открыл шесть 
новых кабинетов, значит, по
явилось шесть новых рабочих 
мест. В этом году мы дважды 
увеличивали заработную пла
ту: с 1 апреля на 10 процентов, 
с 1 июля - ещё на 10. В общей 
сложности - на 21,5 процента.

Зарплата у нас хорошая. 
Средняя по санаторию - 20800 
рублей. У врачей средняя 35 
тысяч рублей, у медсестёр — 
до 25. Санаторий «Обуховский»

- основной наполнитель бюд
жета района.

-Наверно, это большая 
редкость, чтобы санаторий 
в российской глубинке был 
«градообразующим пред
приятием»?

-Наверно... Не приходится 
говорить и о текучести кадров. 
Разве что в декрет девчата ухо
дят, ну, это житейское дело. 
Все наши кадры из Камышлова, 
близлежащих сёл и военного 
городка.

-Альберт Николаевич, вы 
довольны коллективом?

-Когда я буду недоволен 
коллективом и своей рабо
той - уйду. Все здесь профес
сионалы - и врачи, и средний 
медперсонал. Мои замы — 
это люди, которые поднима
ли предприятие. Нерадивых 
сам коллектив выдавливает. 
Конечно, у меня бывают «во
просы» к сотрудникам, но они 
решаемы.

-За что можете уволить 
сразу и, как говорится, без 
выходного пособия?

-Когда 23 года назад сюда 
шёл, обо мне уже были наслы
шаны. Я ведь в Елани был ко
мендантом гарнизона. Ушёл в 
отставку в звании подполков
ника. Так вот, 36 человек уво
лились ещё до моего прихода. 
18, которые не сразу поняли, 
что не сработаемся, сам уво
лил.

И потом начали набирать 
коллектив. Было четыре медсе
стры - сегодня их около 40, два 
врача - сегодня 13 без учёта 
тех, кто работает на договор
ной основе.

Сейчас коллектив 372 чело
века вместе с декретницами, 
и о текучести кадров, как уже 
сказал, речи не идёт.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

П роста
«Вы не верьте всяким слухам. 
Не берите в Крым билет. 
Приезжайте к нам в Обухово, 
Лучше места в мире нет. 
Я давно дружу с Обуховской 
Минеральною водой, 
Всё была больной старухою, 
Нынче стала молодой».
В общем-то не сильно преувеличивает автор стихов и 
музыки песни о санатории «Обуховский» Владимир Савин. 
Действительно, места здесь замечательные и вода 
уникальная.
В эти предновогодние дни санаторий встретил нас лубочной 
картинкой: белейшим снегом, зелёными елями, красными 
стенами корпусов и... тишиной. После городской суеты 
отдохнуть в такой благодати и поправить здоровье - это ли 
не подарок судьбы?
Впрочем, подарки мы дарим себе сами. Уральцы, 
открывшие для себя в последние полтора десятка лет 
морские побережья, сегодня снова стремятся на отдых 
в родные пенаты. Одно из таких любимых мест отдыха 
и лечения у свердловчан (и не только у них) - санаторий 
«Обуховский».
В прошлом году он отметил своё 150-летие. Об обуховских 
серно-соляных и железистых минеральных водах ещё в 
1913 году было сказано, что с помощью них «...больные 
избавляются от таких недугов, которые решительно не 
поддаются лечению аптечными средствами в продолжение 
многих лет».
Директор санатория Альберт Макарян - человек в 
Свердловской области известный - принял это хлопотное 
хозяйство больше двадцати лет назад и привёл его в 
сегодняшнее состояние.
Человек неординарный, резкий в суждениях, строгий и... 
сентиментальный одновременно. При встрече сказал: 
«Спрашивайте, отвечу на любые вопросы». Кстати, 
А.Макарян в своё время написал книгу о любимом 
санатории, которая недавно вышла вторым изданием.

\Вставки в текст интервью - выдержки из этой книги._______

-Вы всё-таки не ответили 
на мой вопрос...

-Например, за пьянку я ни
когда с первого раза не уволь
няю. Всегда даю человеку шанс, 
даже два. Был у меня штукатур- 
маляр - алкоголик: пил в три 
месяца раз по неделе. Но я ему 
прощал, потому что трезвый он 
работал как одержимый.

Не люблю расставаться с 
людьми. Очень тяжело расста
юсь. Один совершил кражу, от
сидел, вышел - и я его снова 
взял на работу. Безусловно, за 
ним уже глаз строже, но опять 
даю шанс. Потому что он чело
век, а люди бывают разные.

Да, суров, требователен 
бываю с людьми. Но это в том 
случае, когда ты человеку дал 
поручение, и были все условия, 
чтобы он его выполнил - а он не 

сделал. Какое тут может быть 
оправдание?

Был я как-то у одного очень 
большого руководителя. Час 
беседовали. Уже стал уходить, 
а он останавливает: «Задержи
тесь, Альберт Николаевич. Вот 
мы час проговорили, и от вас 
не прозвучало ни одной прось
бы». Отвечаю: «Я 26 лет был во
енным. А в армии нас учили у 
начальника ничего не просить. 
Потому что он, кроме втыка, 
ничего дать не может». А тут че
ловеку всё было дано — а он не 
сделал...

23 года - большой срок. 
Сегодня коллектив понимает 
меня, можно сказать, с полу
слова. Люди же видят, что ди
ректор требователен прежде 
всего к себе. Когда у меня слу
чился рак горла, после опера

ХОЗЯИН

ции на другой день я уже был 
на работе. В 2006 году попал в 
аварию — в нас врезалась ма
шина. У меня вот здесь шов 42 
сантиметра. На седьмой день 
был на работе.

Это не героизм. Просто на 
работе я быстрее поправляюсь. 
Мне в больнице лежать нельзя, 
я очень мнительный человек, 
и болячки всех «перейдут» на 
меня.

И во всех случаях коллектив 
меня у ворот встречал...

-Как-то один читатель, 
он летом отдыхал в «Обухов
ском», принёс в редакцию 
фотографии солнечной ба
тареи, которую увидел в са
натории. Это какое-то новое 
увлечение?

-Это продолжение старого 
увлечения - экономии элек-

троэнергии. Да, у нас стоит 
небольшая солнечная батарея, 
работает на отопление питье
вого бювета.

А вообще мы здесь с 2006 
года основательно занимаемся 
энергосбережением. Везде пе
решли на энергосберегающие 
лампочки. Заменили все насо
сы на меньшей мощности. За
траты составили 17 миллионов 
рублей собственных средств.

В итоге сэкономили поряд
ка 500 тысяч киловатт за год, в 
деньгах это — больше миллио
на рублей. И работа продолжа
ется, а значит, эти затраты оку
пятся со временем.

Кроме того, в прошлом году 
выиграли конкурс, и из бюдже
та области на энергосбереже
ние получили семь миллионов 
рублей. Институт энергосбе

режения провёл в санатории 
энергоаудит. Кое-где поста
вили водопроводные краны 
на фотоэлементах: это когда 
подставишь руки под кран - 
вода течёт, уберёшь - останав
ливается. В спортивном зале 
установили специальные лам
пы: электроэнергии они берут 
мало, а света выдают много.

Вот в эту общую линию на 
экономию электроэнергии и 
попала солнечная батарея. Но 
будем её совершенствовать.

В планах - уйти от общего 
электричества на газогенера
торы, то есть энергию газа пре
вращать в электричество, тех
нологии такие известны.

-Давайте от технической 
темы перейдём собственно 
к лечебной. В начале беседы 
вы назвали Обуховскую ми
неральную воду отменной. 
Для каких больных она хоро
ша?

-Санаторий специализиру
ется на лечении мочеполовой 
системы, первое - это почки. 
Желудочно-кишечный тракт, 
печень и желчевыводящие 
пути. Наша вода отменно по
могает больным сахарным диа
бетом и страдающим кожными 
заболеваниями.

Конечно, приезжают люди 
и с сопутствующими заболе
ваниями. Допустим, пациен
там с проблемами опорно
двигательного аппарата мы 
предложим общие и вихревые 
ванны, гидромассаж, другие 
процедуры. Есть у нас и карди
олог, и невропатолог. Но с за
болеванием сердца как основ
ным лучше ехать не к нам. Мы 
не хотим отбирать хлеб у дру
гих здравниц.

-Обуховскую минераль
ную воду, разлитую в бу
тылки, уральцы пьют вместо 
простой воды. Зачем ездить 
в санаторий?

-Наивный вопрос, но я на 
него отвечу. Да, пропагандиру
ют лечение бутылочной водой. 
Но надо знать химию хотя бы на 
уровне восьмиклассника, что
бы понимать, что пластиковая 
бутылка - не лучшая ёмкость 
для минералки. Вода из сква
жины никак сразу в бутылку по
пасть не может. Она попадает 
сначала в резервуар, где сто
ят бактерицидные лампы. Они 
уничтожают и кишечную палоч
ку, и живую органику, которая 
имеется в воде и полезна для 
лечения разных заболеваний. 
И вообще, в течение двух-трёх 
часов от названия «Обухов
ская» в бутылочной воде ничего 
не остаётся. То есть это уже не 
«наша» Обуховская.

Продажапредпринимателям 
воды «оптом» приносит санато
рию дополнительный доход. Но 
хочу пояснить, что в санатории 
воду в бутылки не разливают, 
это делают в другом месте. По 
своему складу я не коммер- 

«...надо очень любить дело, за которое берёшься, надо 
чувствовать ответственность за судьбы предприятия и лю
дей, которых принимаешь под своё управление. Я не лишён 
черты пафоса в своём характере. Но я никогда не работал на 
аплодисменты. Для меня хорошая работа -это обязанность... 
Так было в войсках, так и в санатории».

сайт, а государственный чело
век. Мне государство положило 
зарплату. Я просто хозяин. Так 
люди говорят.

-Ещё говорят, что в сана
тории скоро появится кон
ный двор. Зачем он вам в век 
техники?

-Да, построили конюшню 
на 10 лошадей и четырёх пони 
для детишек. Выездка, катание 
на лошадях - это отменная ле
чебная процедура, например, 
для детей, больных церебраль
ным параличом. Всё это будет 
на левом берегу - ещё одна 
зона отдыха. Выкопали водоём 
на два гектара, запустили туда 
рыбку.

Строим на свои деньги. Из 
прибыли. Я не люблю обра

щаться к учредителю - в об
ластное правительство за бюд
жетными деньгами, стараюсь 
жить по средствам.

-К вам приезжают лечить
ся индивидуально или груп
пами?

-По-разному. Наш санато
рий не входит в систему соц
страха. Но соцстрах всегда 
брал у нас путёвки. Например, 
в 2009 году за счёт соцстраха 
оздоровили две с половиной 
тысячи детей. У нас есть свои 
воспитатели, педагоги, со шко
лой заключён договор, дети ле
чились и учились.

Не в силе добро, а в добре 
сила. Зенон (лозунг на стене в 
кабинете Макаряна).

-Стены в вашем кабинете 
завешаны дипломами, гра
мотами, свидетельствами. 
Где только ни побеждал са
наторий «Обуховский». Есть 
у вас любимая награда?

-Внимание к санаторию мне 
всё дорого. Благодарности 
и грамоты по значимости не 
делю. Самые дорогие награды 
лично для меня — это орден 
Почёта, медаль «За трудовую 
доблесть», медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

У санатория много обще
ственных наград. Благотвори
тельностью занимаемся тра
диционно. Помогаем детским 
домам в Камышлове и районе, 
детским садам, школам. Об
ластному онкологическому 
центру. Немножко помогаю 
епархий. Всем - иногда финан
сами, иногда вещами. Меняю 
мебель, телевизоры, компью
теры - прежние, ещё доброт
ные, отдаю.

Самое главное: нас признала общественность, к нам 
стремятся попасть на лечение и отдых люди не только из 
Свердловской области, но и из других регионов. Популяр
ность санатория «Обуховский» сегодня бесспорна: он изве
стен на всю Россию.

-Почему-то мне кажется, 
что к вам здесь протоптана 
«народная тропа».

-Есть такое, дверь всегда 
открыта. Вот приходит с сопро
вождающим незрячий человек: 
есть необходимость полечить
ся, а денег нет. И как вы думае
те, я откажу? Нет.

Для меня всегда святое - 
пожилые люди и дети. Не го
ворю уже про участников Ве
ликой Отечественной войны. 
Каждый год мы здесь бесплат
но пролечиваем по 60-70 че
ловек. А в юбилейный год По
беды я и больше возьму. Как? 
Обычно звоню главам адми
нистраций: берите столько-то 
путёвок для ветеранов войны 
и тружеников тыла. И люди 
довольны и безмерно благо
дарны.

Не в силе Бог, но в правде. 
Александр Невский (лозунг на 
стене в кабинете Макаряна).

-Просто мне повезло, что 
жизнь свою взрослую я начи
нал среди работяг. Продол
жал - среди фронтовиков. 
Отец был фронтовик, и слу
жил я в войсках с фронтови
ками. Это ребята суровые, 

они и выковали мой харак
тер.

Они - вчера, я от них - се
годня.

* * *
Закончить интервью хочу 

цитатой из книги А.Макаряна: 
«Поэт Мустай Карим однажды 
сказал: «Боюсь того момента, 
когда все дела будут сделаны. 
Тогда Бог может сказать: «Что 
ж ты задержался? Иди сюда!». 
Я человек не верующий, но без 
дела мне жизнь неинтересна. 
Я постараюсь, чтобы моим со
трудникам было не скучно».

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото предоставлены 
санаторием «Обуховский».
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В Верх-Исетский районный суд 
г. Екатеринбурга поступило заявление 

Филиала ОАО «БИНБАНК» в Екатеринбурге, 
находящегося по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова 11а,
о признании недействительной утраченной ценной бума
ги, а именно векселя серии ЮМ номер 113753 номиналом 
36 000 000 рублей, датой составления 14.07.2009 года сро
ком платежа по предъявлении, но не ранее 01.03.2010 года, 
выданного ОАО «Уральский финансово-промышленный 
банк», местом платежа является ОАО «Уралфинпромбанк», 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7'(индоссант - ООО «Доми
но») и восстановлении прав по ней.
Держателю указанного векселя предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать в суд заявление о своих правах на этот до
кумент.

Уральское межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение должности государственной гражданской 
службы - ведущего специалиста-эксперта отдела госу
дарственной службы наблюдения за состоянием окру
жающей среды (квалификационные требования: высшее 
гидрометеорологическое образование)

Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в кон
курсе, представляет следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профес

сиональное образование.
5. Копию трудовой книжки.
6. Медицинскую справку.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.
Срок приёма документов - один месяц со дня опу

бликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су:
620041, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 64, каб. 403 

<с08.00до 17.00, тел/факс261-12-40).
Сведения о конкурсе содержатся на сайте: www, uqms.

qorcomm. ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей
В Управлении Федеральной налоговой службы по Свердлов

ской области объявлен конкурс на замещение вакантных должно
стей федеральной государственной гражданской службы:

- главный государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедуры 
банкротства - 1 штатная единица.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение вакантной должности федеральной государствен
ной гражданской службы:

- высшее профессиональное образование;
- стаж гражданской службы (государственной службы иных ви

дов) должен составлять не менее двух лет или стаж (опыт) работы 
по специальности не менее четырёх лет;

- старший государственный налоговый инспектор кон
трольного отдела - 2 штатные единицы, главный специалист- 
эксперт отдела безопасности - 1 штатная единица, главный 
специалист-эксперт отдела информатизации - 1 штатная еди
ница.

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение вакантной должности федеральной государствен
ной гражданской службы:

- высшее профессиональное образование, без предъявления 
требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются:
а)личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор

ме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 
(4x6);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию: копия трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу
жебную) деятельность гражданина, заверенные в установленном

порядке; копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (гражданского служащего) - о до
полнительном профессиональном образовании, о присвоении 
учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или ка
дровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию;

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

ж) копия свидетельства о постановке физического лица на учёт 
в налоговом органе по месту жительства на территории Россий
ской Федерации;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера по форме, установленной указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559;

и) копии документов воинского учёта (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

к) копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

л) при наличии - документ, подтверждающий допуск к сведени
ям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну;

м) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами, указами Президента Россий
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 16.30 еже
дневно, кроме выходных и праздничных, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования объявления.

Адрес места приёма документов: 620075, г.Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 11, Управление ФНС России по Свердловской 
области, каб. № 314. Ответственный за приём документов - 
Мухлынина Виктория Владимировна.

Подведение итогов конкурса состоится на следующий день по
сле окончания конкурса по указанному адресу.

Более полную информацию о проведении конкур
са можно получить по тел. 8 (343) 356-06-65 или на сайте 
www.r66.naloq.ru.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение предвыборной агитации в программах новостей 

"Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.) по 
выборам депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

и в органы местного самоуправления, назначенных на 14 марта 2010 года в 
Свеолловской области

_____________ Размещение рекламных роликов_____________

Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, при иной 
длительности применяются коэффициенты

Программа Канал Время 
выхода

Кол-во 
выходов Будни

Новости ”11 У," Областное ТВ 23:30-00:00 1 5 000р.

Новости "Ровно 8" 
(первый или второй 

блок)
Областное ТВ 20:30-21:30 

(02:00, 09:00) 3 10 000р.

Новости "9 Я" 
(первый или второй 

блок)
10 Канал 19:00-19:55 1 10 000р.

Коэффициенты на длительность
До 7 сек 

08-15 сек 
16 - 25 сек 
26 — 35 сек 
36 - 45 сек 
46 - 59 сек 
60 - 90 сек

0,55
0,75
0,85

1 До 2

1,55
1,95
2,90

Производство и размещение агитационных материалов(сюжет)

Новости "9 Уі' или Новости "Ровно 8" 
(на выбор) 30 000р. 33 000р. 35 000р.

Новости "9 Уг или Новости "Ровно 8" 
(на выбор) + "11 %" 35 000р. 38 000р. 40 000р.

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

Универсальная Типография «Альфа Принт»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Сведения о заказчике: ГУ УВО при 
ГУВД по С/о.

Почтовый адрес: 620142, г.Ека
теринбург, ул. Чапаева, д. 12а.

Телефон: 251-46-90.
Источник финансирования: феде

ральный бюджет.
Вид услуг:
- услуги в непроизводственной сфере.
Предмет государственного контрак

та:
Заключение договора аренды объек

тов, находящихся в федеральной соб
ственности и расположенных по адре
су: г.Туринск, ул. Социалистическая, 
82а, для использования в целях органи

зации мойки служебных автомобилей.
Место оказания услуг: Свердловская 

обл., г.Туринск, ул. Социалистическая, д. 
82а.

Срок оказания услуг: 1 календарный 
год с момента заключения государствен
ного контракта.

Сведения о расходах, включённых в 
цену услуг: НДС, другие расходы.

Цена контракта (стоимость арендной 
платы в месяц за 1 кв. м 71,44 рубля): 
3 800 рублей 60 копеек (без учёта НДС), 
общая цена контракта в год составляет 45 
607 рублей 20 копеек (без учёта НДС).

Место подачи заявок: ГУ УВО при 
ГУВД по С/о, 620142, г.Екатеринбург, ул. 
Чапаева, д. 12а, кабинет № 32 (тел.: 251- 
46-90). Заявки принимаются только в ори

Изготовление агитационной печатной продукции
на выборы депутатов областной думы и в органы местного самоуправления

гинале, оригинальной подписью уполно
моченным лицом.

Срок подачи заявок: со дня офици
ального опубликования извещения до 
11.00 местного времени 20 января 2010 
года.

Срок и условия оплаты услуг: безна
личный расчёт, по факту оказания услуг, 
ежемесячно.

Срок подписания контракта с побе
дителем: не позднее 5 дней со дня раз
мещения протокола аукциона на офици
альном сайте.

Шаг аукциона: устанавливается в 
фиксированной сумме 0,5 % от начальной 
годовой цены аренды и составляет 228 ру
блей 00 копеек.

Согласно законодательству РФ «О выборах» предоставляем информацию о стоимости 
изготовления печатной агитационной продукции в Универсальной Типографии «Альфа 
Принт» (ООО «Медиа решения»).
Изготовление оригинал-макетов печатной продукции оплачивается отдельно. Все цены

Наименование 
продукции Цветность Бумага, гр.

Стоимость тиража, руб.
500 1000 5000 10000

Плакат АЗ 4+0 115, мел.гл. 6 500 8 950 29 500 54 250

Листовка А4 4+0 115, мел.гл. 4 000 5 680 14 950 25 200

Листовка А4 4+0 80, офсет 3 500 4 850 11 300 19 100

Листовка А5 4+0 115, мел.гл. 2 950 5 250 9 200 14 800

Листовка А5 4+0 80, офсет 2 100 4 200 8 100 И 250

Листовка Аб 4+0 80, офсет 1900 2 500 7 800 9 850

Календарь 100x70мм 4+4 300, картон 2 700 4 800 13 000 19 250

Открытка Аб 4+4 300, картон 3 500 5 900 14 900 22 300

Наклейка А5 4+0 самокл. 4 800 8 500 28 300 37 500

СВЕДЕНИЯ 
о ходе конкурсного производства в отношении 

ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (закрытое акционерное общество)
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал» (закрытое акционерное на общую сумму 1 445 871 тыс. руб. Удовлетворено в 

общество) (далее - Банк), ОГРН 1026600000338 , ИНН полном объёме 35 исковых заявлений на общую сумму 
6608007402, зарегистрированный по адресу: 620075, 334 900 тыс. руб. Возбуждено 37 исполнительных про- 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несо- изводств на сумму 17 276 тыс. руб. На отчётную дату 
стоятельным (банкротом) в соответствии с решением в результате проведённых мероприятий по взысканию 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 мар- задолженности с должников Банка поступления де
та 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11. Конкурс- нежных средств составили 1 771 тыс. руб.
ным управляющим Банком назначена государствен- По состоянию на 1 декабря 2009 г. конкурсным
ная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» управляющим Банком проведены расчёты с кредитора- 
(далее - Агентство). В соответствии с требованиями ми первой очереди в размере 100 % от суммы установ- 
Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ ленных требований. В период с 24 ноября по 15 декабря 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор- 2009 г. конкурсным управляющим Банком проведены 
ганизаций» (далее - Федеральный закон) Агентство расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требова- 
публикует сведения о ходе конкурсного производства ния включены в реестр требований кредиторов, в раз- 
в отношении Банка. Последняя информация о ходе мере 20 % от суммы установленных требований. На 
конкурсного производства опубликована 30 сентября удовлетворение требований кредиторов направлены 
2009 г. в «Областной газете» № 287-288 (4949-4950). денежные средства в размере 339 159 тыс. руб.

За период с 1 сентября по 1 декабря 2009 г. новое В настоящее время конкурсным управляющим осу-
имущество Банка не выявлено. ществляется работа по выявлению и оспариванию сде-

В соответствии с утверждёнными комитетом кре- лок Банка, отвечающих в соответствии со ст. 28 Феде- 
диторов Банка предложениями конкурсного управ- рального закона признакам недействительности, 
ляющего о порядке, сроках и условиях реализации Также конкурсным управляющим проводится про
имущества Банка 15 декабря 2009 г. проведены торги верка обстоятельств банкротства Банка, по результа- 
имуществом Банка балансовой стоимостью более 100 там которой в случае обнаружения соответствующих 
тыс. руб. обстоятельств будут приняты меры по привлечению

В периоде 18 ноября по 18 декабря 2009 г. действо- к гражданско-правовой и уголовной ответственности 
вало публичное предложение по реализации имуще- лиц, виновных в банкротстве Банка.
ства Банка балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. По заявлению конкурсного управляющего Банком

После подведения итогов открытых торгов и торгов в отношении бывшего председателя правления Банка 
посредством публичного предложения их результаты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по 
в соответствии с действующим законодательством бу- фактам превышения служебных полномочий. По дан- 
дут опубликованы в средствах массовой информации, ному уголовному делу Банк признан потерпевшим и 
а также размещены на сайте Агентства. гражданским истцом (сумма причинённого Банку ма-

Конкурсным управляющим продолжается работа териального ущерба составляет более 8,5 млн. руб.).
по взысканию задолженности с заёмщиков Банка в В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Феде-
добровольном и судебном порядках. В судебные ин- рального закона Агентство публикует сведения об ис- 
станции по состоянию на 1 декабря 2009 года подано полнении сметы текущих расходов и сведения о стои- 
63 исковые заявления о взыскании задолженности мости нереализованного имущества Банка.

Отчёт об исполнении сметы расходов на проведение мероприятий по конкурсному 
производству на 1 декабря 2009 г.

(тыс. руб.)
№ 
п/п Перечень расходов и затрат План Факт Экономия (+)/ 

перерасход (-)
1. Административно-хозяйственные расходы 15 173,4 8 552,0 ■+ 6 621,4
2. Расходы на содержание аппарата 42 139,4 35 005,0 + 7 134,4

Итого 57 312,8 43 557,0 4-13 755,8
Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) Банка 

по состоянию на 1 декабря 2009 г.
(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование имущества (дебитора) Балансовая 

стоимость
Оценочная 
стоимость

1 2 3 4
1 Денежные средства (касса) 49 Оценка не 

производилась
2 Драгоценные металлы, камни и изделия из них 0 0
3 Корр, счёт и другие счета в Банке России, 

счёт в ГК «АСВ» 60 310 Оценка не 
производилась

4
Корреспондентские счета в других банках- 
корреспондентах, расчёты по брокерским операциям с 
ценными бумагами

0 0

5 Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ 0 0
6 Ценные бумаги (в том числе доли участия в УК) О 0
7 Кредиты предприятиям и организациям (в том числе 

договоры уступки прав требования) 1 344 902 157 548
8 Кредиты физическим лицам (ПК) 321 703 175 323
9 Кредиты банкам О 0
10 Учтённые векселя 0 0
11 Основные средства и хозяйственные затраты (за 

исключением амортизации) 288 144 203 212

12 Прочие активы 231 273 Оценка це 
производилась

Итого: 2 246 381 536 083

Организатор торгов - государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области 
от 27.03.2009 (цело № А60-5950/2009-С11) конкурсным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК- 
Урал» (ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает, что 15.12.2009 г. торги 
имуществом ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (см. газету «КоммерсантЪ» № 208 (4263) от 
07.11.2009 г.) признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Договоры купли-продажи согласно абз. 2 п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо
стоятельности (банкротстве)» заключаются:

- по лоту 47 «Права требования к ООО «Вита-Моторс» основной долг 5 049 472,21 
руб.» с единственным участником - ОАО «Банк 24.ру», зарегистрированным по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12; предложенная цена составила 5 049 472,21 
руб.; сведения о заинтересованности ОАО «Банк 24.ру» по отношению к должнику, креди
торам, конкурсному управляющему отсутствуют;

- по лоту 49 «Права требования к ООО «ИНВЕСТ-ФОНД» основной долг 9 800 000 руб.» 
с единственным участником - ОАО «Банк 24.ру», зарегистрированным по адресу: 620144, 
г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 12; предложенная цена составила 7 632 000 руб.; све
дения о заинтересованности ОАО «Банк 24.ру» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствуют;

- по лоту 56 «Права требования к ООО «РИВАЙВЛ» основной долг 8 000 000 руб.» с 
единственным участником - ООО «Прима», зарегистрированным по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16,оф.422; предложенная цена полоту№ 56 состави
ла 6 400 000 руб., сведения о заинтересованности ООО «Прима» по отношению к должни
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют.

указаны с учётом стоимости бумаги, НДС 18% и других обязательных платежей.

620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, дом 8, офис 101

Телефон/факс: +7 (343) 222-00-34, 269-40-63
Сайт: www.alfaprint24.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕРМИНАТОР" ПРЕДЛАГАЕТ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СЕТИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ФОРМАТА 6x3 М И 12x3 М 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМАТА 0,6x1,2 М

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (в т.ч. НДС - 18%): 
от 80 до 970 рублей/кв.м, 

в зависимости от типа рекламоносителя, материала и количества плакатов

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (НДС не облагается): 
от 13ОО до 23900 рублей в месяц, 

в зависимости от типа и места расположения рекламоносителя 

Размещение производится на рекламоносителях, 
свободных от иных договорных обязательств.

Тел.: (343) 350-64-53, 355-44-72, 355-47-78, Факс: (343) 350-81-22 
E-mail: 01@terminator.ru

В группу компаний "Терминатор" входят: ООО Рекламная фирма "Терминатор", 
ООО "Терминатор Неон”, ООО "Терминатор-Принт"

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества)

1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб.
Задаток, 

руб.
Дата и время 
проведения 

торгов
1 Часть здания (литер А1), общая площадь 502,9 кв. м, кадастровый 

№ 66:01:07:108:132:02, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 132
8 923 897,50 892 389,75 01.02.2010

11.15
2 Отдельно стоящее строение с пристроем (литер В). Общая площадь 

853,1 кв. м, кадастровый № 66:01/01 :ОО: 108:132:03, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д.132

13 276 239,00 1 327 623,90 01.02.2010
1 1.40

3 Отдельно стоящее здание с пристроем (литер Ы). Общая площадь 
311,11 кв. м, кадастровый № 66:01/01 :ОО: 1 08:132:14, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д. 132

5 010 693,00 501 069,00 01.02.2010
12.15

4 Земельный участок. Площадь 2078 кв. м, кадастровый
№ 66:41 :О5 05 020:0013, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д. 132

7 519 791,90. 751 979,19 01.02.2010
13.00

5 Земельный участок. Площадь 2492 кв.м, кадастровый
№ 66:41:05 05 020:0014, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д.132

9 017 963,56 901 796,35 01.02.2010
13.40

6 Земельный участок. Разрешенное использование: эксплуатация зданий и 
сооружений. Площадь 2021 кв.м, кадастровый 66:41:05 05 020:0015, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д.132

7 313 524,36 731 352,43 01.02.2010
14.15

7 Земельный участок. Площадь 1093 кв.м, кадастровый
№ 66:41:05 05 020:0016, по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, д.132

3 955 312,80 395 531,28 01.02.2010
15.15

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС!
Предмет конкурса: Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита за 2008 - 2009 годы.
Организатор конкурса: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Ремонтно

реставрационные работы».
Контакты: адрес: г.Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 1, телефон (343) 371-06-76, контактное лицо: 

Чачин Виталий Витальевич.
Информация о конкурсе:
Конкурс будет проводиться в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 706 от 30 ноября 2005 г.
Для аудиторских организаций, принимающих участие в конкурсе, обязательным является со

ответствие предъявляемым требованиям:
- соответствие аудиторской организации требованиям Федерального закона Российской Федерации 

«Об аудиторской деятельности» № ЗО7-ФЗ от 30.12.2008 г, другими федеральными законами и иным 
нормативным актам по проведению аудиторской деятельности;

- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финан
сов Российской Федерации;

- пятилетний опыт работы в области аудита и сопутствующих услуг;
- отсутствие в уставном капитале (уставном фонде) аудиторской организации доли, принадлежащей 

иностранным инвесторам;
- наличие в штате организации не менее трёх специалистов, имеющих действующие квалификацион

ные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, 
выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке;

Заявки на участие в конкурсе подаются в произвольной форме в течение 15 дней с момента опублико
вания данного объявления. К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие аудитор
ской организации вышеуказанным требованиям.

В течение 10 дней после поступления заявки на участие в конкурсе направляется приглашение, тех
ническое задание на проведение аудита, образец договора на оказание аудиторских услуг. Победите
лем конкурса будет признана организация, получившая наибольшее количество баллов. С победителем 
конкурса будет заключён договор на оказание аудиторских услуг в течение 15 дней с даты проведения 
конкурса. Конкурс будет проводиться 29 января 2010 г. в 10.00, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, 1.

4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 29 декабря 2009 года по 27 января 2010 года пн. - чт. с 10.00 

до 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 5. В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» и ГК РФ, торги могут 
быть отменены в любое время по решению соответствующих органов. Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке 
на Специальный счёт не позднее 29 января 2010 года.

6. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о про
даваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу 
договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок по адресу Организатора торгов.

7. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта.
д) для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.
8. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 01.02.2010 года в 9.30. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью 

участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

9. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признается тот участ

ник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и победи
тель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз

вращается.
Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получении правоустанавливающих документов в соот

ветствующих госорганах за свой счёт.
Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: (343) 376-49-63.

http://www.r66.naloq.ru
http://www.alfaprint24.ru
mailto:01@terminator.ru
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансиях
- заместителя председателя Артёмовского город

ского суда;
- двух судей Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- судьи Ленинского района г.Нижнего Тагила;
- судьи Арбитражного суда Свердловской обла

сти;
- мирового судьи судебного участка № 2

г.Невьянска;
- мирового судьи судебного участка № 1

г.Богдановича;
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 25 января 2010 года с 10 до 16 часов по адре
су: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. 
116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматривать
ся 24-25 февраля 2010 года с 9.30 по указанному 
адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

Объявляется также о вакансиях судей 
(по одной):

-судьи Ленинского района г. Нижнего Тагила;
-судьи Верх-Исетского районного суда г. Екате

ринбурга;
-судьи Кировского районного суда г. Екатерин

бурга;
-судьи Орджоникидзевского районного суда г. 

Екатеринбурга;
-судьи Верхнепышминского городского суда;
-судьи Ирбитского районного суда;
-судьи Ревдинского городского суда;

-судьи Сухоложского городского суда;
-судей Арбитражного суда Свердловской области 

(четыре вакансии);
Объявляется о вакансиях мировых судей:

-судебного участка № 7 Железнодорожного райо
на города Екатеринбурга;

-судебного участка № 8 Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга;

-судебного участка № 4 Ленинского района горо
да Екатеринбурга;

-судебного участка № 4 Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга;

-судебного участка № 1 Октябрьского района го
рода Екатеринбурга;

-судебного участка № 2 города Верхней Салды;
-судебного участка № 2 Сысертского района;
-судебного участка № 3 Сысертского района;
-судебного участка № 1 города Алапаевска;
-судебного участка № 3 города Алапаевска;
-судебного участка № 1 Алапаевского района;
-судебного участка № 1 города Асбеста;
-судебного участка № 2 города Асбеста;
-судебного участка № 1 Ирбитского района;
-судебного участка № 2 города Кировграда;
-судебного участка №1 города Кушвы;
-судебного участка № 3 города Кушвы;
-судебного участка № 1 города Первоуральска;
-судебного участка № 4 города Ревды;
-судебного участка № 1 Шалинского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
1 февраля 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. 
116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
23-24 марта 2010 года с 9.30 по указанному адре
су.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление вневедомственной охраны при ГУВД по Свердловской области уведомляет 

клиентов, что в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 31.01.2008 г. 
№ 35 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых феде
ральных органов исполнительной власти», Постановления Правительства РФ от 23.07.09 г. № 
603 «О повышении в 2009 году денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти», а также на основании приказа УВО при ГУВД по 
Свердловской области от 22.09.2009 г. № 409, установлен минимальный тариф за охрану квартир 
и мест хранения личной собственности граждан и эксплуатацию тревожной сигнализации, при 
оценочной стоимости имущества 30 000 (тридцать тысяч) рублей в размере 257 рублей 86 копеек, 
в том числе плата за использование телефонной линии ГТС - 37 руб. 17 коп., включая НДС 18 %, 
согласно Прейскуранту на основные услуги электросвязи № 125-03-04. За охрану квартир и мест 
хранения личной собственности граждан по радиоканальным системам - в размере 220 руб. 69 
коп.

В соответствии с Федеральным законодательством бесплатно предоставляются льготы по 
охране квартир на основании:

• Закона РФ № 4301-1 от 15.01.1993 г. «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

• Закона РФ № 67-ФЗ от 09.05.2006 г. «О предоставлении социальных гарантий Героям Со
циалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

• Закона РФ № 45-ФЗ от 22.03.95 г. «О государственной защите судей, должностных лиц пра
воохранительных и контролирующих органов».

Иным категориям граждан льготы по охране квартир не предоставляются.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела 
земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 
13 Федерального закона от 24.07. 2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», я, БУ
ЛАНОВА Ольга Станиславовна, участ
ница общей долевой собственности, 
свидетельство о государственной реги
страции права серия 66 АГ № 773898 на 
земельный участок площадью 203,78 га; 
свидетельство о государственной реги
страции права серия 66 АГ №852721 на 
земельный участок площадью 129,94 га; 
свидетельство о государственной реги
страции права серия 66 АГ № 773899 на 
земельный участок площадью 203,78 га; 
свидетельство о государственной реги
страции права серия 66 АГ № 852243 на 
земельный участок площадью 97,5 га, 
на землях колхоза «Родина» Ирбитско
го района Свердловской области (ка
дастровый номер 66:11:0000000:444), 
сообщаю о своём намерении выдела 
земельного участка (пашня) в натуре 
общей площадью 244га, расположен
ного в северном направлении от насе
лённого пункта с.Бобровка до границы 
с/з «Завет Ильича», в счёт земельных 
долей в общей долевой собственности 
и выдела земельного участка (пашня) 
в натуре общей площадью 171га, рас
положенного между населёнными пун
ктами д.Буланова, д.Мельникова и по
сёлком Пионерский, в счёт земельных 
долей в общей долевой собственности.

Категория земель: сельскохозяй
ственного назначения. Разрешённое 
использование: для сельскохозяй
ственного производства.

На рисунке 1 представлена выко- 
пшовка с.указанием местоположения 
выделяемого земельного участка, ко
торый состоит из полей № 167. № 168. 
№ 169.№ 170. № 171. № 178. № 179. 
№ 180. № 181, № 182. № 183.

На рисунке 2 представлена выко
пировка с указанием местоположения 
выделяемого земельного участка, ко
торый состоит из полей № 52. № 53. 
№54.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой соб
ственности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 
625855, Свердловская обл. Ир
битский район, п.Пионерский, ул. 
Мира, 2.

Компенсация не предусмотрена.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого конкурса на 

оказание услуг по проведению обязательной ежегодной 
аудиторской проверки за 2009-2011 гг. ОАО «ТК

«Уралювелир-маркет»
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: Открытое акционерное обще

ство «Торговая «Компания «Уралювелир-маркет».
Место нахождения заказчика: 620004, г.Екатеринбург, 

ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б».
Почтовый адрес заказчика: 620004, г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101, оф. 126.
Адрес электронной почты: ur.uvelir-market@mail.ru.
Контактные телефоны: (343) 375-83-69, 375-80-03.
Предмет конкурса: открытый одноэтапный конкурс без 

предварительного квалификационного отбора на оказание 
услуг по проведению обязательной ежегодной аудиторской 
проверки за 2009 - 2011гг.

Место проведения работ: 620004, г.Екатеринбург, ул. 
Чебышева, д. 4, оф. 200 «б».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляется в 
течение двух рабочих дней со дня опубликования в официаль
ном печатном издании на основании поступления заявления 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме по 
почтовому адресу заказчика.

Официальный сайт, на котором размещена конкурс
ная документация: www.zakupki.gov.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо
ставление конкурсной документации: бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 29 ян
варя 2010 г. в 11.00 (время местное).

Место, дата и время рассмотрения конкурсных зая
вок: 620004, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 
01 февраля 2010 г. в 11.00 (время местное).

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 4, оф. 200 «б», 01 
февраля 2010 г. в 12.00 (время местное).

Срок заключения договора с победителем: не ранее 
чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопо
ставления заявок на участие в конкурсе при условии утверж
дения кандидатуры аудитора общества собранием акционе
ров ОАО «ТК «Уралювелир-маркет».

Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим проведение/оказание работ/услуг, являющихся 
предметом государственного контракта, учреждениям 
уголовно-исполнительной системы и организациям ин
валидов: не предоставлены.

Размер обеспечения исполнения контракта: не требу
ется.

Упавление архивами Свердловской области объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы:

1) главной группы категории «руководители» - заместитель начальника Управления;
2) ведущей группы категории «руководители» - начальник отдела: финансово-экономической работы и бухгалтерского учё

та; организации деятельности областных государственных архивов, обеспечения сохранности, государственного учёта архивных 
документов и информационных технологий; формирования Архивного фонда Российской Федерации и использования архивных 
документов; взаимодействия с органами местного самоуправления, государственной службы и правовой работы;

3) старшей группы категории «специалисты» - главный специалист отдела: организации деятельности областных государ
ственных архивов, обеспечения сохранности, государственного учёта архивных документов и информационных технологий; фор
мирования Архивного фонда Российской Федерации и использования архивных документов; взаимодействия с органами мест
ного самоуправления, государственной службы и правовой работы;

4) старшей группы категории «специалисты» - ведущий специалист отдела: организации деятельности областных государ
ственных архивов, обеспечения сохранности, государственного учёта архивных документов и информационных технологий; фор
мирования Архивного фонда Российской Федерации и использования архивных документов; взаимодействия с органами местно
го самоуправления, государственной службы и правовой работы; финансово-экономической работы и бухгалтерского учёта.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, для заместителя начальника Управления - стаж госу
дарственной службы Российской Федерации не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет, для на
чальников отделов - стаж государственной службы Российской Федерации не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырёх лет, для главных, ведущих специалистов - без предъявления требований к стажу.

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство о государственной граждан
ской службе, архивном деле, Устав Свердловской области, структуру органов государственной власти Свердловской области.

иметь навыки: сбора, обобщения и анализа информации по направлению деятельности отдела, составления правовых актов 
и деловых документов, руководства подчинёнными (для категории «руководители»), организаторской работы, ведения деловых 
переговоров, владения персональным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6; копию паспорта; копию трудовой книжки; копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания; медицинское 
заключение о состоянии здоровья.

Копии трудовой книжки и документов о высшем профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются до 5 февраля 2010 года по адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, каб. 365/2, с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: 355-28-02, e-mail: bulatova@uralarchives.ru. Информация о конкурсе 
размещена на сайте: www.uralarchives.ru

Управление Роскомнадзора по Свердловской области 
объявляет конкурс:

С целью формирования кадрового резерва вакантных должностей государствен
ной гражданской службы:

- специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы (ОПК).
На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и 

формирование кадрового резерва:
- ведущий специалист-эксперт отдела надзора за использованием радио

частотного спектра, РЭС и ВЧУ;
- старший специалист 1 -го разряда территориального отдела г.Нижний Та

гил (ТОНТ);
- старший специалист 1 -го разряда отдела материально-технического 

обеспечения (ОМТО).
Квалификационные и иные требования к претендентам:

- старший специалист 1-го разряда ТОНТ (надзор и контроль за деятельностью 
в сфере почтовой связи) - наличие среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу;

- старший специалист 1-го разряда ОМТО (механик автотранспорта, проживаю
щий в п. Верхнее Дуброво) - наличие среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу;

- специалист-эксперт ОПК (юриспруденция, специализация закупки) - наличие 
высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвержде

на Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию военного билета;
- копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж;
- копию диплома;
- медицинскую справку установленного образца (для госслужбы).
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования объ
явления об их приёме по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, а/я 337, 5 
этаж, каб. 517 или по почте.

Ориентировочная дата проведения конкурса - 25 февраля 2010 г.
Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете по

лучить по телефонам: 8 (343) 359-01-11, 8 (343) 359-01-64 и на сайте 
http://66.rsoc.ru.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах:

1. Аукциона продажи посредством публичного предложения 
(49 % от уставного капитала) обыкновенных именных акций 
ОАО «Серовский хлебокомбинат». Информационное сооб
щение о продаже было опубликовано в «Областной газете» от 
03.10.2009 г. Цена продажи - 3 008 850 рублей. Покупатель - 
ООО «Серовский хлебокомбинат». Договор купли-продажи № 7 
от 11.12.2009 г.

2. Аукциона на право заключения договора аренды нежилых 
помещений сроком на 3 года, закреплённых за ГУ СО «Горно
лыжный комплекс «Гора Белая»:

1) Лот 1 - 261,6 кв. м, ежемесячная арендная плата - 26160 
руб. Победитель - ООО «Евразия»;

2) Лот 2 - 157,1 кв. м, ежемесячная арендная плата - 15710 
руб. Победитель - ООО «Евразия»;

3) Лот 3 - 1 10,5 кв. м, ежемесячная арендная плата - 11050 
руб. Победитель - ООО «Евразия».

3. Аукциона на право заключения договора аренды нежи
лых помещений сроком на 2 года, закреплённых за ГУЗ СО 
«Клинико-диагностический центр «Кардиология»:

1) Лот 1 - 9,4 кв. м, ежемесячная арендная плата -4662 руб., 
включая НДС.

2) Лот 2-9,9кв. м, ежемесячная арендная плата - 2950 руб., 
включая НДС. Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
участием в нём только одного участника.

4. Аукциона на право заключения договора аренды сроком на 
5 лет нежилых помещений, находящихся по адресу: Свердлов
ская область, г.Невьянск, ул. Кирова, 9, относящихся к казне 
Свердловской области:

Лот 1 - 93,4 кв. м, ежемесячная арендная плата - 5595 руб. 
Лот 2 - 170,2 кв. м, ежемесячная арендная плата - 10200 руб. 
Лот 3 - 159,7 кв. м, ежемесячная арендная плата - 11165 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения договоров аренды помещений, находящихся в федеральной собствен
ности.

Организатор конкурса
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» по 

поручению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 9, а/я 74.
Адрес для получения конкурсной документации и доставки курьером документов на конкурс: 620137, 

г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 9, ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Ответственные исполнители - Садыкова Фаиза Тагировна, Муллагалиева Алёна Фидарисовна, Су- 

харникова Анастасия Сергеевна. Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341-33-70, e-mail: 
sadykova@uemz.ru. ,

Информация о конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договоров аренды сроком на 11 месяцев.
Наименование объектов, расположенных по адресам: г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 17

№ 
лота Адреса, расположение объектов аренды Назначение 

помещений

Общая 
площадь 

помещений, 
кв. м

Начальный 
размер величины 
годовой арендной 

платы*, руб.
I 2 3 4 5
I. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 19,1 57758,4

2. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 18,6 56246,4
3. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 35,7 107956,8 ‘
4. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 21,5 65016
5. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 25,7 77716,8
6. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 2 этаж офис 23,1 69854,4
7. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 3 этаж офис 12 36288
8. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 3 этаж офис 12,5 37800
9. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 4 этаж офис 36,6 110678,4
ІО. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 17 (литер А) 4 этаж офис 24,8 74995,2

Суммарная площадь объектов составляет 229,6 кв. м.
*На основании отчёта № 431 от 22.10.2009 г., выполненного ООО «Оргтранс», без учёта нало

га на добавленную стоимость (НДС) и без затрат на оплату коммунальных, эксплуатационных и 
административно-хозяйственных услуг.

Предмет конкурса - право заключения договоров аренды нежилых помещений, закреплённых на 
праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием «Ураль
ский электромеханический завод».

Порядок оформления участия в конкурсе
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица (независимо от организационно

правовой формы, формы собственности и созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо аккредитованные в Российской Федерации) и индивидуальные предприниматели 
(далее - претенденты).

Размер, сроки и порядок внесения задатка
Претенденты вносят задаток в размере месячной арендной платы (налогом на добавленную сто

имость не облагается) в срок не позднее даты окончания приёма конкурсных заявок на участие в кон
курсе на расчётный счёт организатора конкурса:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод»
Юридический адрес: 620137, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, а/я 74, 620000
Р/с: 40502810016260102227
К/с:30101810500000000674
Банк: Железнодорожное отделение № 6143 Уральского банка Сбербанка РФ
БИК 046577674, ИНН 6608004641,
КПП 667001001
Тел. 383-23-21, Факс:341-33-70.
Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по заключению договора аренды нежилых по

мещений, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.д._ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ).
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку уста

новленного образца и документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, которую 
можно получить у ответственного исполнителя по адресу:

620137, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и вос
кресенья.

Ответственные исполнители - Садыкова Фаиза Тагировна, Муллагалиева Алёна Фидарисовна, Су- 
харникова Анастасия Сергеевна. Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341-33-70, e-mail: 
sadykova@uemz.ru.

Сроки проведения конкурса
Дата начала приёма конкурсных заявок - с даты публикации настоящего информационного со

общения в «Областной газете» и на сайте www.uemz.ru. - 29 декабря 2009 г.
Дата и время окончания приёма конкурсных заявок: 19 февраля 2010 г. до 12.00.
Дата и время окончания приёма конкурсных предложений : 19 февраля 2010 г. до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 24 февраля 2010 г. 10.00

проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 24 февраля 2010 г. 15.00

проводится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
Критерии выбора и определение победителя конкурса:

№ Критерий Начальное значение Параметр Значимость критерия

К Размер платы 
(величина годовой арендной платы)

в соответствии с таблицей 
по условиям конкурса

Увеличение 
значения 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного отбора на право заключения дого
вора на выполнение работ по капитальному ремонту 
котлоагрегата ст. № 5 со сверхтиповыми работами (лот 
№ 1); капитальному ремонту котлоагрегата ст. № 6 со 
сверхтиповыми работами (лот № 2); капитальному ре
монту котлоагрегата ст. № 7 со сверхтиповыми работа
ми (лот № 3) филиала ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в 
2010 году

Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, в дальнейшем 
«Заказчик», являющийся Организатором конкурса (624983, 
Свердловская обл., г.Серов, ул. Пристанционная, 1) настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее — участники) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на пра
во заключения Договора на выполнение работ по капиталь
ному ремонту котлоагрегата ст. № 5 со сверхтиповыми 
работами (лот №1); капитальному ремонту котлоагре
гата ст. № 6 со сверхтиповыми работами (лот № 2); ка
питальному ремонту котлоагрегата ст. № 7 со сверхти
повыми работами (лот № 3).

Контактное лицо - Хафизов Альфит Иршетович, тел. 
(34385) 47-336, факс: 47-400; электронный адрес: Набгоѵаі@ 
sgres.pssr.ru.

Полный текст извещения официально размещён на сай
те ОАО «ОГК-2» www.ogk2.ru и копия публикации на сайте 
www.b2b-enerqo.ru в разделе «Публикации о торгах».

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
Оценка по критерию К осуществляется путём вычисления величины оценки предложения участника 

конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения - ЗНАЧмин.предложения) х Значимость

(ЗНАЧмакс.предложения - ЗНАЧмин.предложения)
Победителем конкурса признаётся участник, величина оценки которого является наибольшей и 

предложению которого соответственно присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложения, 

признанные наилучшими, победителем торгов признаётся участник, чья заявка принята и зарегистри
рована конкурсной комиссией раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о результатах 
конкурса) производится до 26 февраля 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о резуль
татах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяснение 
конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации настоящего 
информационного сообщения по 24 февраля 2010 года до 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Сту
денческая, 9.

Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341-33-70.

Участник общей долевой собственности земельного 
участка в границах ТОО «Бугалышское» (кадастровый 
номер 66:14:0000000:199) ООО «УралАгрос», ОГРН 
1086619000709, (свидетельство о праве собственно
сти на землю серия номер 556275 от 26.03.2009 г.) со
общает о проведении общего собрания участни
ков общей долевой собственности на земельный 
участок ТОО «Бугалышское» 4 февраля 2010 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, 4а, 
в помещении административного корпуса, пер
вый этаж. Начало регистрации участников в 9.00.

Повестка дня общего собрания: решение во
проса о предоставлении земельного участка ТОО 
«Бугалышское» в аренду ООО «УралАгрос»; право
мочность решений общего собрания участников 
общей долевой собственности от 27 декабря 2009 
года.
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Пенсия из двух источников
Негосударственное пенсионное обеспечение в России 
становится составной частью всей системы пенсионного 
обеспечения. Достаточно сказать, что в стране больше 
миллиона граждан, получающих пенсии из двух источников 
- одну от государства, другую из негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ). Причём таких «счастливчиков» 
становится больше год от года. Сегодня не только крупные 
корпорации, создавшие в свое время собственные НПФ, 
обеспечивают работников второй пенсией, но и предприятия 
среднего бизнеса все активнее занимаются разработкой 
и реализацией программ дополнительного пенсионного 
обеспечения.
Об этом пойдёт речь в беседе с президентом крупнейшего 
в стране по числу получателей пожизненных пенсий Ханты- 
Мансийского негосударственного пенсионного фонда 
Максимом ФИЛАТОВЫМ, членом Совета Национальной 
ассоциации негосударственных пенсионных фондов России.

-Максим Владимирович, 
сейчас все подводят итоги 
года. Каковы они для систе
мы, которую вы представ
ляете?

-Оценю их как хорошие. 
Мировой финансовый кризис 
заставил нас активнее рефор
мировать систему пенсионного 
обеспечения. Стало особенно 
очевидным, что только за счет 

• государственных средств не
возможно обеспечить благопо
лучие нынешним пенсионерам, 
а будущим и подавно. Если оце
нивать состояние дел в системе 
негосударственного пенсионно
го обеспечения, то она получила 
новый запас прочности благо
даря законодательным и нор
мативным актам, которые были 
приняты и введены в действие в 
последнее время. Прежде всего 
это государственная программа 
софинансирования, опираясь 
на которую каждый россиянин 
может существенно повлиять на 
свою будущую трудовую пенсию 
личными взносами, к которым 

Г добавляются средства из бюд
жета.

Доверие к системе него
сударственного пенсионно
го обеспечения еще больше 
укрепилось после внесения 
изменений в налоговое за
конодательство и наделения 
физических и юридических лиц 
правом на налоговый вычет на 
сумму взносов, внесенную в 

, НПФ.
-Ау фонда, которым вы ру

ководите, какие результаты?
-Несмотря на довольно не- 

’ простые времена, для нас 
уходящий год стал лучше, чем 
2008-й. Да, нам пришлось за- 

1 тянуть «ремешок» потуже, но ни 
застрахованные лица, ни вклад- 

----- тткггтте пострадали.

■ НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ |

По аллее.
среди 
тигров

В городе металлургов Серове, 
на территории снежного 
городка, который здесь 
традиционно сооружают 
каждый год к новогодним 
праздникам, в этом году 
строят аллею тигров.
Создание снежных скульптур 
символа наступающего года 
доверили самим горожанам.

Конкурс среди скульпторов- 
любителей стартовал в середи
не декабря, и на изваяние фигур 
было отведено почти две недели.

-Из всего числа заявленных 
работ мы отобрали шесть эски
зов, - рассказал ответственный 
за строительство городка помощ
ник директора Металлургическо
го завода им. А.К. Серова (под
разделение «УГМК-Холдинга», 
пресс-служба которого и рас
сказала нам эту новость) по об
щим вопросам Виктор Рахманов. 
- Для участников мы заранее 
подготовили кубы из снега высо
той около двух метров, помосты, 
инструменты.

Серовчане активно включи
лись в работу, даже несмотря на 
30-градусные морозы, которые 
стояли на севере Свердловской 
области две недели. Большин
ство тигров уже к 20 декабря 
заняли свои места в ожидании 
оценок жюри и гостей снежного 
городка.

Одному из участников конкур
са, художнику Дворца культуры 
металлургов Владимиру Бабцу, 
на скульптуру понадобилось все
го три дня.

-Когда нам объявили тему, 
все подумали, что будет скучно: 
кругом одни тигры, - делится 
впечатлениями художник. - Но я 
вот прошёл, посмотрел - у всех 
разные получились. И сколько 
бы скульпторов ни включилось 
в конкурс, каждый бы ориги
нального тигра создал.

Со снегом и в целом с созда
нием объёмных фигур Владимир 
Бабец работал впервые. Какие 
необходимы инструменты - узнал 
у товарищей, технику освоил са
мостоятельно.

-Здесь ведь ничего сложного 
нет, - сказал художник, - отсека
ешь лишнее, и готово!

С таким же оптимизмом на 
площади у Дворца культуры ме
таллургов снежных тигров соз
давали ещё пять человек, в том 
числе студент художественного 
училища из соседнего города 
Краснотурьинска.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Количество застрахован
ных лиц, заключивших с фон
дом договоры об обязательном 
пенсионном страховании, пре
высило 100000, а получателей 
пожизненных пенсий стало бо
лее 150000 человек. Важно, что 
нам удалось сохранить доверие 
вкладчиков. Это подтверждает
ся тем, что поступление взносов 
от физических лиц на формиро
вание дополнительных пенсий 
продолжалось. В условиях фи
нансового кризиса это хороший 
показатель.

-Президент Дмитрий Мед
ведев и премьер-министр 
Владимир Путин обратили 
внимание бизнеса на то, что 
пенсионные резервы и пен
сионные накопления являют
ся длинным инвестиционным 
ресурсом. Известно, что в 
Югре средства НПФ давно 
используются в жилищном 
строительстве. Каковы ре
зультаты этого сотрудниче
ства?

-Очень хорошо, что на сред
ства, переданные НПФ, обрати
ли внимание первые лица госу
дарства. При этом была названа 
и конкретная сумма - свыше 160 
млрд, рублей пенсионных нако
плений, находящихся во Внеш
экономбанке, правительство 
намерено направить на то, что
бы сделать ипотеку для граждан 
доступнее.

Опыт нашего НПФ свиде
тельствует, что пенсионные 
резервы фонда могут довольно 
эффективно использоваться в 
жилищном строительстве. На
пример, на средства Ханты- 
Мансийского НПФ строятся 
жилые микрорайоны в Сургуте, 
дома в Нижневартовске, Нефте
юганске, других городах Югры.

У нас разработана целая про-

-ТЕБЯ как зовут?
-Максим.
-А ты и есть Дед Мороз?
-Почти...
Малыши Сысертского город

ского детского дома, что рас
положен в селе Новоипатово, в 
буквальном смысле слова вис
ли на руках у Максима Павло
вича, наперебой задавали ему 
вопросы, успевали вставить 
информацию о себе, рассказы
вали стишки, «договаривались», 
что «вон тот большой лев-тигр 
достанется им». Конечно же 
им! Всё, что привезли Максим 
Серебренников и его коман
да, предназначалось здешним 
мальчикам и девочкам: сладкие 
подарки, огромные (и не очень) 
мягкие игрушки, развивающие 
игры. Малышня, нетерпеливо 
ёрзая на стульчиках, ждёт, когда 
отпустят всех из актового зала. 
Едва прибежали в свою комнату 
начинают потрошить нарядный 
бумажный сундучок. С востор
гом достают печенье, шоколад, 
карамель, шуршат фантиками 
и обёртками, (на всякий случай 
заглядывают к соседу в кулёк: 
всё ли там так же?) и незамедли
тельно приступают к поеданию 
сладостей. Некоторые, откусив 
шоколадку, бегут поделиться ею 
с воспитательницей, непремен
но называя её мамой. Старшие 
дети обошлись со сладостями 
более степенно.

Несколькими часами раньше 
поздравительную команду при
нимали в поселке Школьный, в 
специализированном детском 
доме для детей с отклонениями 
в развитии. Спортивный зал уже 
щедро украшен гирляндами, 
мишурой, фонариками, в центре

■ ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

грамма. Реализуется она с 2005 
года. Думаю, что деньги НПФ 
сыграли не последнюю роль в 
том, что предложение на рынке 
жилья возросло.

-Максим Владимирович, 
вы рассматриваете средний 
и малый бизнес как объект 
инвестиций?

-С этого года начал рабо
ту Региональный фонд инве
стиций в субъекты малого и 
среднего предприниматель
ства Югры, созданный в рамках 
государственной программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, и Ханты- 
Мансийский НПФ стал одним из 
инвесторов этого фонда.

Инвестиционная декларация 
Регионального фонда предпо
лагает инвестирование только 
в малые предприятия, зани
мающиеся реальным производ
ством или оказывающие услуги 
населению и организациям. 
Ожидаемая доходность таких 

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки от души!
''Новый год и Рождество - не только время скидок л распродаж. В эти дни дарят подарки 
своим родным, близким и друзьям, а также тем, кто волею судьбы и обстоятельств запросто 
может остаться без внимания Деда Мороза. Традиции добра и благотворительности всегда 
были характерны для людей: в праздники помогали и одаривали тех, кому это особенно 
необходимо. И сегодня сострадание и участие не перестало быть востребованным в 
обществе. День католического Рождества предприниматель и известный политик на 
Среднем Урале Максим СЕРЕБРЕННИКОВ 25 декабря провёл в детских домах Сысертского 

^городского округа.„

вложений - от 16 процентов го
довых.

В рамках этого проекта мы 
помогаем решить целый ком
плекс задач. Для округа это 
новые рабочие места, новые 
налоговые поступления и рост 
валового регионального про
дукта. Для будущих пенсионе
ров округа это повышение уров
ня жизни уже сейчас и увеличе
ние размера будущей пенсии.

-Как вы относитесь к со
кращению числа НПФ в стра
не?

-Сокращение количества 
фондов - процесс в целом объ
ективный. Финансовый кризис 
заставил в этом лишний раз 
убедиться. Поскольку высто
ять в непростых экономических 
условиях может только такой 
фонд, который располагает не
обходимыми финансовыми и 
кадровыми ресурсами.

В середине этого года в стра
не было 238 НПФ, и только 136

- огромная ёлка, переливающа
яся от многоцветья искусствен
ного дождя и игрушек. Каждому 
из сорока девяти воспитанников 
тоже достался сладкий подарок, 
а всем вместе - множество раз
вивающих игр.

-Мы решили хоть немного 
подсластить ожидание самого 
любимого праздника. Раздали 
около трёх тысяч только слад
ких подарков. И многодетным 
семьям, и центрам внешкольной 
работы, и воспитателям, и пе
дагогам, и детям-инвалидам, и 
одарённым, активным ребятам. 
Дарим то, что собирали сами, и 
то, что принесли добрые люди 
и представители общественных 
организаций в ходе акции, ко
торую мы объявляли: пампер
сы, развивающие игры, мягкие 
игрушки, новогодние костюмы. 
Мы привезли их во все детские 
дома Сысертского городского 
округа. Это важно и необходимо 
делать всегда, а когда мы про

из них располагали лицензия
ми на деятельность в качестве 
страховщиков по обязательно
му пенсионному страхованию. 
Причём не более 50 фондов на 
самом деле активно занима
лись заключением договоров 
об обязательном пенсионном 
страховании.

Совершенно очевидно, 
что часть фондов не отвеча
ла предъявляемым критери
ям: не располагала ни фи
нансовыми ресурсами, ни 
кадрами, ни информационно
технологической базой, способ
ной сопровождать счета вклад
чиков и застрахованных лиц. 
Поэтому ужесточение требова
ний к фондам со стороны регу
лятора - Федеральной службы 
по финансовым рынкам - впол
не обоснованно.

В настоящее время осталось 
чуть больше 160 НПФ. Думаю, 
что на сегодня этого вполне до
статочно. Примечательно, что 
система выстроена таким об
разом, что человек, живущий в 
Магаданской области, может 
заключить договор с фондом, 
расположенным в Москве или в 
Ханты-Мансийске. И за назначе
нием пенсии ему не надо ехать 
лично за тридевять земель. До
статочно направить необходи
мые документы в фонд.

С потенциалом фонда увя
зана и прочность гарантий. Чем 
крупнее фонд, тем больше у 
него страховой резерв, который 
в случае необходимости позво
ляет без проблем рассчитаться 
с вкладчиком.

-Максим Владимирович, 
как вы оцениваете резуль
таты пенсионной реформы в 
стране?

-Хотелось бы видеть более 
активную и целенаправленную 
работу региональных и муни
ципальных властных структур 
по формированию финансовой 
грамотности населения. Самое 
главное - переломить психоло
гию человека, вытравить в нем 
некое иждивенчество. Если по
жилые граждане у нас имеют 
моральное право заявить, что 
«они работали на государство и 
оно должно нам обеспечить до
стойные пенсии», то молодёжь 
сейчас в основном работает 
на собственников. И мы знаем, 
что не все они в полном объёме 
платят налоги. Так что молодым 
придется и самим о своем буду
щем побеспокоиться.

должаем переживать кризис 
- особенно. Благотворитель
ностью занимаемся уже десять 
лет, не останавливаясь и не пре
рываясь, - говорит Максим Се
ребренников.

Совсем крохотные новогод
ние костюмчики, ползунки, коф
точки, пластмассовые конструк
торы и необходимую бытовую 
мелочь привезли во Вьюхино - в 
специализированный дом ре
бёнка номер шесть (он относит
ся к детской областной больнице 
номер два, где живут и лечатся 
ребятки от четырёх месяцев до 
года). Сейчас здесь карантин, 
поэтому малыши не участвовали 
в торжественной приёмке но
вогодних подарков, за них все 
слова искренней благодарности 
сказали их няни, воспитатели, 
медики.

Подарки, особенно в Новый 
год, любят все. Только одним 
больше нравится их дарить, а 
другим получать. Максим Сере

-Как будет развиваться 
система негосударственного 
пенсионного обеспечения в 
России? Есть ли у нее буду
щее?

-Уверен, что без развития 
этой системы у каждого из нас 
не будет нормального будуще
го. Не будем забывать о демо
графическом кризисе - обще
ство стареет. Сегодня на одного 
пенсионера приходится по раз
ным оценкам 1,5 работника. Не
далёк день, когда число тех и 
других сравняется. Но даже при 
нынешнем соотношении госу
дарству не удается обеспечить 
достойную жизнь пенсионерам 
только за счёт тех средств, ко
торые поступают в бюджет ПФР. 
Выплата их идет практически с 
колёс. И дополнительная под
питка из госбюджета осущест
вляется.

Опыт наших соседей на За
паде свидетельствует о том, что 
без участия средств самого ра
ботника или его работодателя в 
формировании пенсии, обеспе
ченной старости не получится.

-Учредителями фонда яв
ляются власти Югры. У них 
какой в этом интерес?

-Наш фонд создавался поч
ти 15 лет назад. Власти округа 
намеревались использовать 
возможности НПФ для дополни
тельного пенсионного обеспе
чения работников бюджетной 
сферы, которые традиционно в 
социальном плане защищены 
хуже, чем работники крупных 
корпораций.

Сегодня фонд стал таким, ка
ким его и хотели видеть учреди
тели. Мы выплачиваем допол
нительные пожизненные пенсии 
людям, живущим в разных ре
гионах страны. Это те гражда
не, трудовой стаж которых на 
территории округа к моменту 
выхода на пенсию составлял 20 
и более лет.

Мы реализуем программу 
дополнительного пенсионного 
обеспечения работников бюд
жетной сферы региона - на 
каждый рубль, перечисленный 
работником в фонд на формиро
вание дополнительной пенсии, 
зачисляется рубль из средств 
бюджета округа. Наша програм
ма действует с января 2004 года 
- родилась на пять лет раньше 
государственной программы 
софинансирования.

Беседу вела 
Нина БАЖЕНОВА.

бренников, не раздумывая, при
знаётся, что его прерогатива — 
дарить:

-Когда даришь, испытываешь 
порой особый восторг, смяте
ние от осознания того, что смог 
доставить человеку радость. Это 
же невероятно приятно. Полу
чать уже не так захватывающе, а 
вот отдавать с каждым годом всё 
интереснее. Невольно стано
вишься сентиментальным, гля
дя на детишек в детских домах. 
Слёзы наворачиваются, когда 
видишь, как у них глаза светят
ся, как они радуются мелочам, 
к которым более благополучные 
дети привыкли и уже почти не 
замечают. Все дети в Новый год 
ждут чуда. А те, что лишены ро
дительского внимания, заботы, 
тепла, нежности, ждуттем более. 
Я испытал сегодня колоссальные 
эмоции. Всегда лучше отдавать. 
Подарки, знаете, бывают неожи
данные, бывают нужные. Неожи
данная радость - замечательно. 
Но я люблю всё-таки нужные. Но 
такие, что принесут конкретному 
человеку радость. И уж точно не 
люблю никчёмные, лишь бы по
дарить. А когда от души идёт, да 
ещё и человеку становится спо
койнее на душе - это вдвойне 
радостно.

Благотворительность, если 
речь идёт о процессе, а не о 
разовой акции, — внутренняя 
потребность. Главное — на
чать, потом одна решённая 
проблема потянет за собой 
множество других, нерешён
ных. Радеющий за Сысертский 
округ Максим Серебренников 
постоянно оказывает содей
ствие детским домам, школам, 
ветеранам, спортивным учреж
дениям. Всем по очереди: на
чинает с малого, и заканчивает 
чем-то внушительным. Или не 
заканчивает, а продолжает это 
делать постоянно. Зачем? Во- 
первых, чтобы действительно 
помочь тем, кто ждёт этого от 
тебя. Во-вторых, надеется что 
его пример окажется зарази
тельным, и другие, способные 
помогать, сделают это. Это 
очень важно, чтобы к каждому 
мальчику и девочке пришёл 
свой Дед Мороз. Ведь они ещё 
верят в чудо.

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКАХ: Максим Се

ребренников в гостях у детей; 
какая вкусная конфета!

Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Симаков вернулся 
и даже успел забить

ХОККЕЙ
«Спартак» (Москва) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) 
-3:2 (8.Князев; ЗЗ.Людучин - 
17.Симаков; 42.Жмакин) - по 
штрафным броскам.

В день игры «Автомобилиста» 
со «Спартаком» дисциплинар
ный комитет КХЛ, рассмотрев 
заявление Симакова с прось
бой об изменении решения о 
дисквалификации, ходатайства 
департамента проведения со
ревнований и профсоюза игро
ков лиги, ассоциации хоккейных 
агентов, признал дисквалифика
цию хоккеиста условной. Таким 
образом, вместо двух лет наш 
форвард оставался «вне игры» 
всего четыре дня.

По этому случаю играл Сима
ков с особым воодушевлением и 
в итоге «приложил руку» к обоим 
голам нашей команды. Вначале, 
он открылся на пятачке и в одно 
касание перевёл шайбу в сетку 
после отличного паса Гулявце- 
ва. Второй гол «Автомобилиста» 
получился похожим на первый: 
только теперь уже Симаков удач
но ассистировал Жмакину.

В целом же игра проходила 
с небольшим территориальным 
преимуществом «Спартака», но 
голевые моменты соперники 
создавали нечасто. Наиболее 
интересным получился третий 
период. Сравняв счёт, «Авто
мобилист» на какое-то время 
перехватил инициативу. Отлич
ный шанс вырвать победу имел 
Жмакин, но блеснувшему инди
видуальным мастерством фор
варду в этом эпизоде удалось 
всё, кроме завершающего бро
ска. А вот в последние минуты 
спартаковцы устроили настоя
щий штурм ворот Франскевича, 
и за 15 секунд до сирены верный 
шанс забить упустил Уппер.

Основное время, как и в 
матче первого круга в Екате
ринбурге, закончилось вничью. 
И овертайм вновь оказался от
мечен удалением у хозяев льда. 
Но если спартаковцы тогда свой 
шанс использовали, то наши от
личиться в подобной ситуации 
не сумели. А затем, впервые в 
сезоне, «Автомобилист» усту
пил в серии штрафных бросков, 
не реализовав ни одной из трёх 
попыток.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Я доволен: одно очко хо
рошо для нас, ведь фаворитом 
этого матча был «Спартак». Что 
касается исхода серии буллитов, 
то Гулявцев и Магогин, которые 
могут забить в этой ситуации, 
травмированы.

Милош Ржига, главный 
тренер «Спартака»:

-Уже два матча сыграли, в 
которых не было особого жела
ния, настроения. Мы сделаем 
выводы, изменим сочетания. 
Первый раз слышал, что «Спар
так» освистывают трибуны, мне 
это не нравится.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Металлург» (Нк) - 4:0,

«Кузбасс» по-прежнему
выигрывает все матчи
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 8:3 (3.Чернышёв; 
7.Борисенко; 10.Рязанцев; 
11 .Стасенко; 28.Завидов
ский; 53.Лебедев; бО.Тара- 
сов; 88.Криушенков - 56,63. 
Ахметзянов; 72.Ширяев. Не
реализованные п: 82.Стасен
ко - нет).

В матче первого круга в Пер
воуральске «Кузбасс» выиграл 
- 6:1. За время, прошедшее 
с тех пор, в команде появил
ся новый наставник - В.Янко 
сменил местный специалист 
И.Тараканов, хорошо знако
мый болельщикам в качестве 
хоккейного арбитра. Но это об
стоятельство никак не повлияло 
на показатели «Кузбасса». Как 
кемеровчане обыгрывали всех 
раньше, так продолжают это 
делать и теперь. Победа над 
«Трубником» была для них две
надцатой в двенадцати матчах 
нынешнего чемпионата.

Игорь Тараканов, и. о. глав
ного тренера «Кузбасса»:

-Чемпионат подходит к эк
ватору. Тем не менее, нашей 
команде ещё не удалось ни разу 
сыграть на хорошем уровне как 
на выезде, так и дома. Сегодня 
мы планировали больше задей
ствовать молодых ребят. Мы 
быстро повели с крупным счё
том, однако в конечном итоге я 
остался недоволен качеством 

Крупная компания 
на рынке недвижимости 

«Alfa Property Group» 
купит торговую недвижимость 

площадью от 300 кв. м, 
со стабильным арендным потоком, 

в местах с развитой инфраструктурой. 
Эл. почта: Vladimir@alfaqroup.lv 

Телефоны: СПб: (812) 490-75-33, 
Рига: (371) 261-709-52.

«Нефтехимик» - «Сибирь» - 3:1, 
«Лада» - «Амур» - 4:2, «Динамо» (Р) 
- «Динамо» (М) - 4:5, ЦСКА - «Тор
педо» - 0:5, «Салават Юлаев» - «Се
версталь» - 2:3, «Барыс» - «Атлант» 
- 4:5 (б), «Авангард» - СКА - 2:4, 
«Локомотив» - «Трактор» - 5:1, ХК 
МВД - «Металлург» (Мг) - 2:0.

ХК МВД (Московская об
ласть) - «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 1:0 (57.Бабен
ко).

В матче с лидером дивизио
на Тарасова ХК МВД в Балашихе 
«Автомобилисту» удалось прак
тически полностью обезопасить 
свои ворота. «Обратной сторо
ной медали» стало и отсутствие 
возможности забить самим. Ка
залось уже, основное время за
вершится нулевой ничьей, ког
да после наброса Добрышкина 
на пятачок рикошетом от конька 
защитника «Автомобилиста» 
шайба оказалась в сетке. В про
токоле, правда, в качестве ав
тора гола указан Бабенко, ока
завшийся в эпицентре событий. 
Спустя 15 секунд после гола 
двойной малый штраф получил 
форвард ХК МВД К.Волков, и 
вплоть до финальной сирены 
«Автомобилист» играл в боль
шинстве, причём часть време
ни, после замены Франскевича 
полевым игроком - в формате 
«шесть на четыре». Но все по
пытки отыграться оказались 
тщетными...

В итоге вратарь ХК МВД Гар
нетт продлил «сухую» серию до 
166 минут 55 секунд.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Мы показали неплохой хок
кей. Ребята действовали са
моотверженно, бросались под 
шайбу, чего не было в последних 
матчах. Но... Не забивая ничего, 
на положительный итог рассчи
тывать сложно. 0:1 - это плохой 
результат. Наши хоккеисты по
теряли много сил, но не приоб
рели даже одного очка.

Олег Знарок, главный тре
нер ХК МВД:

-Я предполагал, что с «Авто
мобилистом» у нас будет слож
ный матч. Соперник хорошо 
строит игру в центре площадке, 
очень грамотно, вязко действу
ет в своей зоне. Против такого 
соперника играть очень тяжело, 
тратится много сил. К тому же в 
предыдущей встрече с магнито
горским «Металлургом» отдали 
много эмоций. Но результатом 
я доволен. Завоевали три очка, 
и это - главное.

Результаты остальных матчей: 
«Ак Барс» - «Сибирь» - 5:1, «Нефте
химик» - «Амур» - 4:1, «Лада» - «Ме
таллург» (Нк) - 3:0, ЦСКА-«Динамо» 
(М) - 2:3 (о), «Торпедо» - «Витязь» 
- 8:0, «Салават Юлаев» - «Атлант» - 
4:2, «Барыс» - СКА -1:5, «Авангард» 
- «Северсталь» - 3:1, «Локомотив» 
- «Металлург» (Мг) - 3:0, «Спартак» 
- «Трактор» - 3:2.

Сегодня команды КХЛ про
ведут последний тур в 2009 
году. «Автомобилист» встреча
ется в Ярославле с «Локомоти
вом».

игры. Нам необходимо обратить 
самое серьёзное внимание на 
реализацию голевых моментов, 
на организацию игры.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер «Уральского труб
ника»:

-Конечно, в Кемерово мы не 
рассчитывали взять очки. Но хо
телось достойно сыграть с лиде
ром и считаю, что задачу на матч 
выполнили. А результат, конеч
но, закономерен, хозяева ещё 
и не забили несколько верных 
мячей. «Кузбасс» и классом по
выше нас, да и в движении пре
восходил.

У нас очень ограничен вы
бор хоккеистов. Хотели взять 
Опенлендера из «Енисея», вос
питанника Краснотурьинска. Он 
сейчас не попадает в основной 
состав «Енисея», а играет за ду
блёров в первой лиге. Но Лома
нов занял непонятную позицию: 
то говорит «да», то - «нет».

Результаты остальных матчей: 
«Строитель» - «Байкал-Энергия» 
- 1:2, «Динамо» - «Мурман» - 27:3, 
«Боровичи» - «Динамо-Казань» - 
0:5, «Сибсельмаш» - «Родина» - 7:1, 
«Енисей» - «СКА-Нефтяник» - 5:3. 
Матч «Старт» - «Зоркий» не состо
ялся и-за неудовлетворительного 
состояния льда на стадионе в Ниж
нем Новгороде.

Сегодня «Трубник» сыграет 
в Новосибирске с «Сибсельма- 
шем».

Алексей КУРОШ.

mailto:Vladimir@alfaqroup.lv


■ низкий поклон Исааковичу Спектору за его со
страдание и поддержку.

Помогли бывшему коллеге и

Подаренная жизнь
Два с половиной года назад екатеринбургского милиционера 
Андрея Ольшамовского избили. Травмы были настолько 
серьёзными, что в одной из больниц молодого человека, 
пролежавшего месяц в реанимации, отключили от 
аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность. 
И только в Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале ветеранов войн тяжёлого
больного вернули к жизни.

Андрей остался в Екатерин
бурге после армии, окончил 
школу милиции, устроился на 
работу в главное управление 
МВД по Уральскому федераль
ному округу милиционером ко
мендантского отделения. Ждал 
рождения дочери. И тут произо
шло несчастье.

Семнадцатое июня 2007 года 
мама Андрея Надежда Владими
ровна запомнила на всю жизнь. 
В этот день сын и его друг ката
лись на велосипедах и увидели 
молодого человека, который вёл 
себя агрессивно по отношению 
к милиционеру. Андрей, хоть и 
был не на службе, решил прове
сти с хулиганом воспитательную 
беседу. «Нас учили, что мили
ционер должен предотвращать 
правонарушения независимо 
от того, в форме он или нет, вы
ходной у него или рабочий день, 
- рассказывает Ольшамовский. 
- Я действовал по Уставу, так как 
давал присягу».

Даже не выслушав Андрея, 
злоумышленник и его дружки 
стали его жестоко избивать. 
Люди, стоявшие в это время не
далеко от места происшествия, 
не вмешивались. Нашлась лишь 
одна неравнодушная женщина, 
которая и вызвала «скорую по
мощь». Андрея госпитализиро
вали в ГКБ № 24, где он провёл

в реанимации сорок дней и ещё 
десять - отключённый от аппа
ратов. Родных в известность 
об этом не поставили. Жда
ли, пока остановится сердце. 
«Доктора говорили, что у меня 
травмы, несовместимые с жиз
нью», - рассказывает Андрей. 
«Если бы я поверила в это, опу
стила руки, то моего сына уже 
не было бы на свете, - говорит 
со слезами на глазах Надежда 
Ольшамовская. - Как можно 
было оставить его умирать? 
Врачи ведь давали клятву Гип
пократа».

Помочь Андрею согласились 
только в областном госпитале 
ветеранов войн. Заведующий 
реанимацией госпиталя Алек
сандр Александровский, услы
шав историю своего будущего 
пациента, сразу же сказал: «Счёт 
идёт на секунды». «Коллектив 
работал очень чётко, слаженно. 
Сына доставили в реанимацию. 
Александр Идальевич сказал: 
«Будем работать!», а уже через 
три дня мне сообщили, что ситу
ация под контролем», - вспоми
нает Надежда Владимировна.

На 82-е сутки пациент вышел 
из комы. «Бабушка, я же гово
рила, что Андрюша проснётся. 
Не плачь!», - сказала, узнав об 
этом, маленькая племянница 
Андрея. Устами младенца гла

голет истина. Чудо произошло 
благодаря стараниям всех ра
ботников реанимационного от
деления, которые сделали всё 
возможное, чтобы Андрей вы
жил.

Когда Андрей пришёл в со
знание, опытнейший врач- 
реаниматолог Нина Георгиевна 
Суворова призналась: «В моей 
практике подобный случай пер

вый. При черепно-мозговой 
травме, переломе свода черепа 
(список можно продолжать дол
го) больной не только вышел из 
комы, но и отвечает на наши во
просы». Врачи спрашивали: «Как 
тебя зовут?», при упоминании 
своего имени Андрей моргал. 
Это была победа. Одна из чере
ды побед, которых медицинский 
персонал госпиталя, родные Ан

дрея и он сам добились в даль
нейшем.

Ольшамовские от всей души 
благодарят коллектив реанима
ционного отделения (заведую
щий Александр Александров
ский), за то, что он подарил 
Андрею второй день рождения. 
Коллектив неврологического 
отделения № 4 (заведующая 
Эмма Дубинина) три долгих 
месяца выхаживал Андрея, и у 
молодого человека появилось 
желание дальше жить. Имен
но в этом отделении Андрей, 
вопреки прогнозам некоторых 
врачей, впервые сел на инва
лидную коляску, снова научил
ся есть. Огромная благодар
ность коллективу отделения № 
26 (заведующий Павел Жури- 
лин) за их терпение, состра
дание и заботу. К сожалению, 
нет возможности перечислить 
всех, кто оказался неравноду
шен к чужой беде, но Андрей 
всех помнит.

Больше всех «досталось» вра
чу ЛФК Людмиле Некрасовой и 
инструктору ЛФК Андрею Поле
таеву. Они десять месяцев упор
но боролись за каждое новое 
движение Андрея. Благодаря им 
и методисту ЛФК Игорю Весе
лову он научился делать первые 
шаги. И, конечно, достижения 
Андрея были бы невозможны, 
если бы не поддержка началь
ника госпиталя Виктора Баш
кова. «Он наш ангел-хранитель. 
Ни разу и ни в чём мы не полу
чали отказа, всё, чем госпиталь 
мог нам помочь, было сделано», 
-говорят Ольшамовские. Также 
большая благодарность Семёну

сотрудники главного управле
ния МВД по УрФО, оплатив не
сколько курсов дорогостоящего 
лечения и специальную реаби
литационную кровать.

Уже после выписки Андрей 
каждые полгода проходил в го
спитале курс реабилитации. 
«Идём по коридору, а с нами все 
здороваются, улыбаются: «Ан
дрюша приехал!» - рассказывает 
Надежда Владимировна.

В это трудно поверить: сегод
ня Андрей, у которого были трав
мы, несовместимые с жизнью, 
с трудом, но передвигается по 
квартире с помощью ходунков. 
Речь тоже удалось восстано
вить. Несмотря на все жизнен
ные невзгоды, Ольшамовский 
не сдаётся: ежедневно, по не
сколько часов в день, занима
ется специальной гимнастикой. 
Его мускулам позавидуют мно
гие здоровые. А ещё, что нема
ловажно, он не утратил чувства 
юмора. Но чтобы начать ходить, 
Андрею необходимы несколько 
дорогостоящих операций по за
мене тазобедренных суставов 
на эндопротезы. Надежда Оль
шамовская надежды не теряет: 
«Мир не без добрых людей».

«Всех, кто был рядом, кто по
могал Андрею заново учиться 
жить эти долгие два с половиной 
года, поздравляем с наступаю
щими новогодними и рожде
ственскими праздниками. Мы 
всех вас помним, любим и же
лаем здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!» - говорят 
Ольшамовские.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Андрей Оль

шамовский с мамой Надеж
дой Владимировной.

Фото автора.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Светлый путь
Накануне Нового года в 
Среднеуральске официально 
открылась освещённая лыжная 
трасса для спортсменов и всех 
желающих.

В советские времена в Среднеураль
ске была подобная трасса, но в эпоху 
безвременья (в конце 80-х — начале 
90-х) она прекратила своё существова
ние. Вопрос о её восстановлении под
нимался спортивной общественностью 
города не один раз, но необходимых 
средств - порядка полумиллиона ру
блей - найти не удавалось. В этом году 
проблему наконец-то удалось решить. 
Инициатором возрождения трассы вы
ступила администрация Среднеураль- 
ска и её глава Виктор Злодеев. Он 
нашёл спонсора - ОАО «Рубикон», ко
торое за свой счёт совместно с рядом 
городских предприятий и провело все 
необходимые работы.

Трассу проложили вдоль бере
га Исетского озера чуть в стороне от 
старой. Её длина — два с половиной 
километра, освещена она на всём про
тяжении. Сейчас трасса открыта с утра 
и до 21 часа. Свет включается одновре
менно с уличным освещением. В даль
нейшем рядом с трассой планируется 
построить базу, где можно будет брать 
лыжи напрокат, а также кафе.

Николай ГОРЯЧИХ.

■ ВЕЩИ-ДОЛГОЖИТЕЛИ

Необыкновенная бочка
В хозяйстве жителя Североуральска Анатолия Семёновича Сабирова 
дубовая бочка - большой раритет. Считай, фамильная драгоценность. 
Досталась она от матери, изготовлена была, по семейным преданиям, 
ещё в 1940-м(!) году.

Но что за мастер сумел сделать 
столь долговечную вещь? И почему 
она выполнена из дуба? На Урале же 
для этих целей больше в ходу были 
кедр, ель. Анатолий Семёнович отве
тить на эти вопросы не может. Запом
нилось только из детства, что такой 
бочонок был не один, замораживали в 
них бруснику, солили грибы.

Жизнь послевоенная, знамо дело, 
была нелёгкой. В шахтах на лошадях 
женщины руду возили (электровозов 
ещё в помине не было). Среди них 
трудилась и мать Анатолия. «С по
лучки сахарку немного возьмет, на
стряпает нам, ребятишкам, ватруш-

ки, шаньги с брусничкой. И, казалось, 
ничего слаще на свете нет.... Брусни
ка, помню, хранилась в бочонке всю 
зиму», - вспоминает Анатолий Семё
нович, который уже сам «разменял» 
седьмой десяток лет.

Та бочка из-под брусники как-то не 
сохранилась. А вот капустная, 15-ве
дерная, все эти десятилетия служила 
семье Сабировых: сначала молодым 
супругам Анатолию и Ирине, теперь 
бабушке с дедушкой Сабировым. Не 
рассохлась, железные обручи до сих 
пор не заржавели. Диву даёшься, с 
каким качеством уральские бондари 
мастерили бочонки и кадушки.

Осень, говорят, праздник души. 
Всё, что наросло за лето в саду- 
огороде - готовим в зиму, на хране
ние. Супруги Сабировы в этих целях 
используют исключительно старин
ные, проверенные десятилетиями 
рецепты соленья, консервации. Хи
тростей тут немало, начиная с под
готовки бочки. Под ту же капусту, 
например. Они, как представляется, 
и любопытны, и полезны. Особенно 
тем, кто имеет огород.

На дно бочонка первоначально 
укладывается вереск, сверху рас
каленный на банных угольях речной 
камень, всё это заливается двумя ве
драми кипятка и закрывается плотным 
ватным одеялом. Вода на горячем 
камне шипит, бочка пропаривается, 
обеззараживается. В это время в ней 
ещё рождается чудесный аромат, ко
торый всю зиму будет сопровождать 
хрусткую капусту. На следующее утро, 
после промывки бочонка, на дно кла
дут несколько корочек ржаного хлеба, 
чтобы сразу пошло брожение. Пучки 
укропа - зонтиком, капусту укладыва
ют слоями - один кочан мелко шинко
ванный, другой крупнее, четвертин
ками. Семена аниса обязательны для 
аромата. Добавляются морковь, соль, 
сахар, всё - своей мерой. Наконец 
сверху накладывается деревянный 
круг, ошпаренный кипятком. Он при
давливается пудовым камнем, чтобы 
капуста выдала желанный рассол.

Наполненная бочка несколько 
дней стоит в тёплом предбаннике, ка
пуста дважды в день прокалывается 
деревянной палкой, а бока бочонка

протираются водой с солью. Потом 
капуста остужается, раскладывается 
по стеклянным банкам, отправляется 
на зимнее хранение в подполье. Щи 
из такой капусты потом не сравнить с 
другим блюдом.

В зимнюю пору перед горячими 
щами Анатолий Семёнович иногда 
принимает стопку ласкающей душу 
настойки коньячного цвета. Тоже из 
того готовится, что даёт наша ураль
ская природа. То есть хорошая ма
газинная водка, настоянная на коре 
ольхи, кедровых орешках и корне 
смородины. «Выпьешь чарку перед 
обедом, - улыбаясь, хвалится хозя
ин, - похлебаешь наваристых щей с 
капустой, и жизнь куда как краше ка
жется...»

Жаль, что дубы у нас на Урале ред
кость. Знатоки говорят, что вкусы, 
ароматы той же капусты из дубовой 
бочки неподражаемы. Это мол, всё 
равно, что дубовым веничком попа
риться. И тело, и душа радуются.

Михаил СМЫШЛЯЕВ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Сабиров 

готовит бочку для квашения капу
сты всегда по первому снежку.

Фото автора.

СОРТИРОВАТЬ отходы
НАУЧАТСЯ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На улицах Северной столицы появился экомобиль-микро- | 
автобус, собирающий старые люминесцентные лампы, ртутные I 
термометры, батарейки и другие опасные отходы.

Акцию по сбору опасных отходов организовал комитет по 4 
природопользованию правительства Санкт-Петербурга. Лампы І 
дневного света от аквариумов и подсветок, вышедшие из строя | 
энергосберегающие светильники, батарейки всех размеров и | 
форм, аккумуляторы от автомобилей и мобильных телефонов | 
- всё это не должно поступать на обычные мусорные полигоны | 
из-за большого содержания в них тяжёлых металлов и хлорорга- | 
нических соединений.

-Эти виды товаров совершенно не опасны при нормальном ! 
режиме использования, но при ненадлежащей утилизации могут | 
стать источником опасных веществ. Поэтому на них часто стоит 
значок - зачеркнутый мусорный контейнер, - объясняют в ГУП р 
«Экострой», которому принадлежит экомобиль. - Наличие тако- | 
го мусора в составе отходов, сбрасываемых в мусорное ведро 
и в уличный контейнер, резко затрудняет переработку отходов, 1 
иногда делая её практически невозможной. Порой из-за высокой I 
степени загрязнения бытовой мусор приходится захоранивать | 
как опасные отходы.

В комитете по природопользованию Смольного надеются, что І 
экомобиль выполнит сразу две функции: приучит петербуржцев к I 
мысли отделять опасные отходы и определит их примерное коли- I 
чество, чтобы потом скорректировать мощности по утилизации. 
ОДИНОКАЯ БЛОНДИНКА ЖЕЛАЕТ...

Парикмахер из Москвы подала иск против судебных приста- 1 
вов Удмуртии. В телерепортаже одного из российских телекана- | 
лов удмуртские приставы хвастались новой схемой, пишет автор | 
публикации. Они создали на сетевом сайте фальшивый аккаунт | 
молодой блондинки и разослали от её имени игривые послания | 
мужчинам, за которыми числились долги.

Когда мужчины приезжали на встречу, вместо привлекатель- | 
ной блондинки их встречали приставы, которые требовали упла- | 
ты долга. По словам приставов, схема сработала, и три должника j 
вернули долги на сумму, эквивалентную 8 тыс. фунтов.

26-летняя москвичка Яна Куликова глазам своим не поверила, 
когда увидела новости, говорится в статье. Это её фотографию, I 
взятую в Интернете, использовали приставы, чтобы заманивать j 
неплательщиков. Теперь она требует с удмуртских приставов 
возмещение в размере 5 млн. рублей.

(«Российская газета»).
СТРЕСС ВЫЗЫВАЕТ БЕСПЛОДИЕ

Постоянные стрессы - частые гости в нашей жизни. Учёные j 
обнаружили ещё один побочный эффект стрессового состояния | 
- оно может вызвать нарушения, связанные с выработкой основ
ного полового гормона. В конечном счёте это может привести к | 
бесплодию. Причина в том, что чрезмерное психологическое на- ( 
пряжение способствует повышению в организме уровня гормона | 
стресса - глюкокортикоидов. Такие гормоны препятствуют вы- 4 
работке основного полового гормона - гонадотропина (GnRH) и | 
подавляют функции организма.

(«Труд»).

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО J

Корт в подарок
В канун новогодних праздников и школьных каникул в 
посёлке Кедровое, входящем в состав городского округа
Верхняя Пышма, открылся современный хоккейный корт,
соответствующий международным размерам 30 на 60 
метров. Подробности сообщила пресс-служба «УГМК».

-В Кедровом уже несколь
ко лет существует хоккейная 
дружина, показывающая хо-

жителей посёлка и учащихся 
местной школы. Однако ранее 
они вынуждены были прово-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
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Крутой поворот не за горами
Французский гороскоп на январь

*7 КОЗЕРОГИ приступают к реализации дол- 
/'э госрочных проектов в личной жизни. Те, кто 

помоложе, подумывают о рождении ребен
ка. Более зрелые — о постройке нового жилья. 
Холостяки падут жертвой чьей-то очаровательной 
улыбки. Словом, крутой поворот в жизни не за го
рами. На работе всё вам удаётся, благодаря дару 
ладить с людьми. Вы умеете от каждого добиться 
максимальной отдачи. Окружающие, как в семье, 
так и на работе, рассчитывают на ваши мудрые 
советы. Начните с себя: ваши проекты имеют бу
дущее, но время вложения в них капитала ещё 
не пришло.

Праздники зададут тон в семье ВОДО
ЛЕЕВ на весь год. Важно поэтому осте

регаться ссор за накрытым столом. Холостяки 
давно лелеют в сердце нежные чувства к милому 
персонажу, который пока ни о чём не догадыва
ется. Решайтесь! Пришло время для ужина при 
свечах или хотя бы похода в кино. Не стоит от
чаиваться, если на работе появляются всё но
вые проблемы. Возьмите себя в руки, проявите 
хладнокровие, и вы всё решите. В финансовых 
делах будьте осмотрительны: не берите лишних 
кредитов.

X Работа несколько мешает РЫБАМ в пол
ной мере наслаждаться скромными ра
достями домашнего очага. Но когда 

им удаётся провести время вместе со своим 
спутником, оба просто счастливы. Холостяки 
ещё не созрели для перемен, но и не отказыва
ют себе в мелких удовольствиях. Жизнь коротка! 
На работе возникают новые проекты, и вы отда
ёте все силы их воплощению. Вполне удачный 
момент, чтобы подумать, как лучше распоря
диться деньгами.

Т Лёгкие испытания в семейной жизни 
ОВНОВ. Но планеты на вашей стороне, 
и вы найдёте аргументы, чтобы вновь за

воевать сердце спутника. У холостяков милая лю
бовная история рождается в снегу рождествен
ских каникул. Возможно, всё растает без следа, 
но в этой мимолётности есть своя прелесть. На ра
боте вы победите все препятствия, и планы сме
ны рода занятий потеряют актуальность. К тому 
же зарплата у вас вполне приличная. Бюджет по
зволяет заняться ремонтом квартиры. Начать год 
с обустройства жилища — отнюдь не плохая идея. 
X/" ТЕЛЬЦЫ дипломатично уходятотскользких

тем в домашних разговорах. И правильно 
делают. Совместные походы в кино и на выставки, 
на лыжах, на санках, на лошадях или пешком — 
лучшее лекарство от раздоров. Холостяки также 
предпочитают интеллектуальные беседы бурным 
страстям. На работе вы, напротив, готовы к бою. 
Глядите уже далеко, теперь осталось сесть высо
ко. Может быть, время пришло поучить подраста
ющее поколение? Несмотря на праздничную суе
ту, вам удаётся сохранять хладнокровие в области 
финансов. Вот что значит иметь трезвую голову!
"тг Семейная жизнь БЛИЗНЕЦОВ так без- 

мятежна, что кажется им порою скуч
ной. Но ведь всё зависит от вас. Почему 

бы не организовать романтическое путешествие? 
Нежноё сердце холостяков раздирают противо
речивые чувства. То хочется поближе познако
миться с любым мало-мальски подходящим кан
дидатом, то — дождаться истинной любви. Радует 
профессиональная ситуация: конкуренты шефа 
внимательно прочли ваше резюме и поняли, что 
вы — настоящее сокровище. Внезапно дверь 
в материальное благополучие открывается. Даже

с широтой проведённые праздники не отразятся 
на состоянии текущих счетов. Наступает момент 
подумать о вложении капитала в новый проект.
ХП В семье РАКОВ размолвки случаются 
О/ только в вопросах, касающихся родствен

ников. В целом — всё хорошо. Для холостя
ков время ещё не настало встретить родственную 
душу. На работе некоторые сложности с партнёра
ми: они на каникулах. Невозможно ни дозвониться 
до них, ни поймать того, кто должен лишь поставить 
свою подпись. Но ваши усилия будут замечены 
и вознаграждены начальством — то ли премией, 
то ли увеличением зарплаты. Вперёд, за подарка
ми для себя и близких!
ГЛ ЛЬВЫ не могут найти общий язык со своей 
О I половиной. Но не падайте духом: вы в со

стоянии исправить положение. Холостяки 
готовы идти в бой за своё счастье в личной жизни. 
Тех, кто уже наметил будущую «жертву», ждёт го
ловокружительный успех. Вам не до каникул на ра
боте: конкурентная борьба, трения с партнёрами. 
Но поступит предложение, над которым стоит по
думать. В доме начинается долгожданный ремонт. 
Неожиданно оказывается, что надо всерьёз за
няться банковскими счетами.
ПТ1 Отношения в семье ДЕВ налаживают- 

ся. Стоит всё поставить на карту, чтобы 
договориться о перемирии. Ужин при 

свечах, романтическое путешествие. Удобный 
момент для холостяков, чтобы открыть сердце 
предмету тайной страсти. Не бойтесь, вас ждёт 
удача. На работе много битв. Вы будете защи
щать не только свои интересы, но и коллег. Зато 
никаких финансовых затруднений в ближайшем 
будущем. Вы серьёзно подумываете об инвести
циях.

Радость и ревность поочерёдно гостят 
в семье ВЕСОВ. Но помните: плохой 

мир лучше доброй ссоры. А у холостяков — масса 
времени, чтобы вспомнить прошлое и помечтать. 
Займитесь этим в Интернете, и у вас появится пер
спективный собеседник. На работе вам поручена 
ответственная миссия, от успеха которой, воз
можно, будет зависеть будущее предприятия. Вас 
ожидают встречи с интересными людьми и позна
вательные путешествия. Грядут непредвиденные 
траты. Исполнение давней мечты — новая кварти
ра, машина, шуба — всё это пока подождёт.

Семья СКОРПИОНОВ — слаженная ко- 
манда. Всем бы так! Решающая встреча 
ждёт холостяков. Совершенно закоре

нелые отшельники вдруг почувствуют, что старая 
любовь вспыхивает с новой силой. В последнее 
время вы скучали на работе, но время наступило, 
и всё пришло в движение. Вас отправляют на за
граничную стажировку. Бюджет позволяет поду
мать о реализации давней мечты, а ваш банк от
кроет для вас неожиданные возможности.

Л Идиллия продолжается в личной жизни 
X СТРЕЛЬЦОВ. Вы вместе и в испытани

ях, и в радости. Холостяки активно ищут 
спутника. Много встреч, но пока до перемен ещё 
далеко. На работе надо уловить момент для про
движения проекта, который вам давно хотелось 
осуществить. Наконец, это становится возмож
ным. Если удержитесь от лишних расходов, бюд
жет останется стабильным. Вы даже сможете вло
жить деньги в строительство загородного дома.

ИТАР-ТАСС.
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рошие результаты на юниор
ском турнире среди команд 
Свердловской области, -гово
рит глава Кедровской посел
ковой администрации Виктор 
Судьин. - Единственное, чего 
не хватало ребятам, - это со
временной ледовой площадки 
для проведения полноценно
го тренировочного процесса 
и соревнований у себя дома. 
Теперь же мы на достойном 
уровне сможем принимать 
хоккейные турниры регио
нального уровня.

Отметим, что кедровчане 
являются большими поклон
никами массового катания 
на льду. В череде новогодних 
мероприятий ежегодно прохо
дит и ледовое шоу с участием

дить массовые катания и хок
кейные встречи на дворовой 
ледовой площадке, так что 
новый корт станет настоящим 
новогодним подарком сельча
нам.

Хоккейный корт построен на 
средства городского бюджета. 
Борта, ворота, сетка закупле
ны в одной из организаций Ка
зани, являющейся лучшим по
ставщиком оборудования для 
хоккейных кортов. Подключе
нием светового оборудова
ния занимались специалисты 
электроцеха ОАО «Уралэлек
тромедь» (градообразующее 
предприятие городского окру
га Верхняя Пышма).

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Грабителей
навела подруга

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 735 преступлений. Как 
сообщили в областном ГУВД, раскрыто пять убийств, 
девять фактов умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, два изнасилования, два разбойных нападения, 
17 грабежей, 57 краж, одна кража автотранспорта, 
восемь фактов изъятия наркотических веществ,
задержано два сбытчика.

В Нижнем Тагиле вечером 
к хозяйке квартиры на улице 
Жуковского пришла подруга с 
двумя мужчинами. Вечеринка 
прервалась после того, как го
стья, изрядно выпив, решила 
пойти домой. Кавалеры оста
лись, так сказать, продолжать 
банкет. Вскоре один из муж
чин решил обшарить кварти
ру. Хозяйка попыталась его 
остановить, но непрошеный 
гость пригрозил ей взятым на 
кухне ножом. Собутыльники 
прихватили домашний кино
театр, часы, DVD, различные 
шампуни, кремы и ушли.

Потерпевшая выбежала на

улицу и у первого встречно
го попросила телефон, чтобы 
вызвать милицию. Приехав
шие по вызову сотрудники ми
лиции вместе с потерпевшей 
быстро обнаружили похожих 
по описанию злоумышленни
ков. При личном досмотре у 
одного из них были обнару
жены похищенные из кварти
ры диски. В отделе внутрен
них дел, куда их доставили, 
они пояснили, что остальное 
имущество они припрятали в 
квартире у той самой подруги, 
с которой пришли. Похищен
ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru
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НОВЫЙ ГОД - ВРЕМЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИИ «С ЛЮБОВЬЮ
Я В Уральском землячестве традицион- 
в но итоги года подводят в декабре. Нужно 
Щ успеть спланировать дела на будущий год, 
р успеть поздравить каждого, кто вносит 
Л хоть малую толику в деятельность зем- 
Ц лячества. Вот почему традиционное де- 
Я кабрьское заседание президиума прошло в 
| режиме отчетного собрания с одновремен- 

ным утверждением мероприятий и дел на
|| год грядущий. Но сначала об итогах рабо- 

Й ты за минувший год.
Л Уходит в историю 2009 год, объявлен

ный в нашей стране Президентом России 
- Дмитрием Медведевым Годом молодёжи.

Тоскана и установления тёплых друже
ских и партнёрских отношений между 
двумя территориями, объединёнными 
историей выдающихся представителей 
рода Демидовых. Удачное проведение 
переговоров с представителями итальян
ской стороны, которые прошли в рамках 
работы ассамблеи, вселяет надежду, что 
в наступающем году нам удастся реали
зовать сорвавшуюся по экономическим и 
эпидемиологическим причинам поездку 
свердловских студентов и школьников, 
победителей Демидовской викторины, 
по демидог-ким местам Флоренции.

февраля они с большой радостью посети
ли выступления симфонического оркестра 
Свердловской государственной филармо
нии, 17 апреля - спектакль Свердловского 
государственного академического театра 
музыкальной комедии «Екатерина Вели
кая» в московском театре «Новая опера». 
В октябре прошла встреча с танцеваль
ным коллективом «Улыбка» Свердлов
ской государственной детской филармо
нии в концертном зале им.Чайковского. 
Мероприятие посетили свыше ста ураль
цев, среди которых такие известные люди, 
как Людмила Лядова, Евгения Алтухова и

К сожалению, многие проекты так и 
остались нереализованными в этом году. 
Мы отодвинули до лучших времен созда
ние и передачу в СВАО г. Москвы скуль
птур по бажовской тематике, не состоя
лась и персональная выставка художника 
Зыкова. Не увенчались успехом поиски 
средств для издания третьего выпуска 
сборника «Уральцы в Москве» и книги 
по итогам конкурса «Мой Урал».

В 2009 году была продолжена рабо
та клубов, которая держится на голом 
энтузиазме и личности их президен
тов. Не имея никакого бюджета, наши

К МАСТЕРУ»
К юбилею

Н.Н. Голышева

«ДВЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО

НАРОДА»
Рубрика УЗ 

«Чтобы помнили
дети России»,

На встречу 
65-летию

Великой Победы

Стр.

«МИССИЯ
ЖЕНЩИНЫ»

Репортаж 
с Первого съезда

православных
женщин

Стр. 4»

й
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Поэтому вполне закономерно, что наибо
лее яркие и запоминающиеся мероприя
тия были посвящены молодым.

Знаковым событием года стало про
ведение в августе пушкинской смены 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Обездоленные 
детишки с Урала и других российских 
территорий смогли принять участие в 
уникальной культурно-образовательной 
программе, разработанной членами пре
зидиума землячества, смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в заповедных пуш
кинских местах Псковщины.

Второе важнейшее мероприятие 
года - Девятая Международная Деми
довская ассамблея во Флоренции. Она 
стала не только титульным мероприя
тием Международного Демидовского 
фонда, который работает в тесной связке 
с землячеством, но и отправной точкой в 
деле создания российско-итальянского 
культурного центра в столице провинции

Впервые в этом году московские 
уральцы приняли участие в работе XIII 
Всемирного Русского Народного Собо
ра на тему «Экология души и молодежь. 
Духовно-нравственные причины кризиса 
и пути их преодоления».

С помощью женского клуба и клуба 
журналистов к Международному женскому 
дню в Общественной палате РФ была про
ведена фотовыставка работ фотохудожника 
Сергея Воронина «Мадонны России».

Как всегда, земляки не оставили 
без внимания и своих подшефных - 
свердловчан-призывников Президент
ского полка и армии ПВО. В апреле со
стоялась шефская поездка делегации 
Уральского землячества на атомный под
водный ракетный крейсер стратегическо
го назначения «Верхотурье», где прошла 
тёплая встреча с экипажем.

Горячо встречали московские уральцы 
творческие коллективы родного Урала, 
приезжавшие с гастролями в столицу. 21 

другие. Благодаря поддержке земляков 
наши дети выступили как никогда здоро
во, а в зале не умолкали овации. Кроме 
того, в этом году делегация московских 
уральцев посетила малую родину и при
няла участие в праздновании 90-легия та
гильского комсомола.

Как всегда, уральцы занимают пере
довые позиции в области укрепления 
межрегиональных связей. В минувшем 
году землячество приняло участие во 
всех семинарах и заседаниях Координа
ционного совета московских региональ
ных землячеств.

Конечно, экономический кризис, о кото
ром столько шуму по всему миру, не мог не 
коснуться и нашей организации: это и про
блемы в бизнесе у тех, кто помогал нам мно
гие годы, это и реальные трудности в работе 
наших членов. Но наш девиз «искагь выход 
и делать своё дело», а не отказываться и не 
делать ничего, позволил нам выполнить на
меченные планы почти полностью. 

женщины приняли активное участие 
в разработке документов, подготовке 
и работе I форума православных жен
щин, прошедшего в декабре с участи
ем Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в подготовке и проведении 
праздничных сентябрьских мероприя
тий, приуроченных ко дню города 
Москвы, обеспечили культурную про
грамму ветеранам землячества, кото
рые получили возможность бесплатно 
посетить театры, Дом кино, Фольклор
ный центр Л.Рюминой, Московскую 
консерваторию и др.

Трудно переоценить ту помощь, кото
рую оказывает землякам Медицинский 
клуб. Консультирование в сложных слу
чаях, срочное определение в стационар, 
оказание психологической помощи — 
это очень важная и незаметная работа 
клуба. Сердечное спасибо Людмиле Те
рентьевой за эту бесконечную и такую 
важную для всех нас работу.

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

у

продолжается 
IV Демидовская 

викторина 
«Прекрасные 

музы.
Женщины рода 

Демидовых»



Продолжил свою работу Генераль
ский клуб. Его члены приняли участие 
в организации и проведении творческо
го вечера заслуженной артистки России 
Ольги Четоевой в культурном центре 
МВД России, посвящённом Дню защит
ников Отечества, в праздничном вечере, 
посвящённом Дню комсомола, в поезд
ке к экипажу субмарины «Верхотурье» 
в Гаджиево. Большую работу провели 
генералы по содействию поступлению 
ребят-уральцев, демобилизовавшихся 
со службы в Президентском полку' и ар
мии ПВО, в лучшие вузы Екатеринбур
га - УГІИ, Лесотехнический институт и 
другие. Благодаря большой работе, про
ведённой Ю.И. Корниловым, в этом году 
из 12 обратившихся за помощью ребят 9 
получили рекомендации, успешно сдали 
экзамены и были зачислены в вузы.

Большую и сложную работу ведет 
пресс-клуб землячества. Помощь в созда
нии книги воспоминаний о выдающемся 
политическом и общественном деятеле 
В.А. Житеневе оказали члены клуба Ста
нислав Самсонов, Александр Полещук, 
Владимир Долматов. Итогом большой 
работы стала презентация книги «Так 
нам сердце велело...» в Московском доме 
общественных организаций 27 февраля, 
затем в г. Рассказово и в Екатеринбурге. 
Книга вызвала живой интерес у земля
ков. В Екатеринбурге презентация книги 
прошла в июле в областной публичной 
библиотеке им. Белинского. Особую бла

годарность за то, что эта книга увидела 
свет, мы выражаем Владимиру Андриа
нову, который обеспечил финансовую 
составляющую издания, инициатору и 
вдохновителю Нелли Житеневой, всем 
авторам, и, конечно же, творческому кол
лективу издания и лично шеф-редактору 
нашей газеты Марии Розановой, которая 

выступила в качестве главного редактора 
и издателя книги. Благодаря их старани
ям книга вышла доброй, красивой. Про
должается активная работа с земляками 
на страницах спецвыпуска «Уральское 
землячество в Москве». Газета ведёт 
переписку с читателями, публикует инте
ресные материалы о работе организации, 
интервью с выдающимися уральцами, на 
её страницах в постоянном режиме про
ходят конкурсы и викторины.

Не умолкает творческий пульс и 
Поэтического клуба. В этом году его

нии юбиляров, участвовал в творче
ских вечерах поэтов-уральцев.

Год был богат на юбилеи. Члены 
президиума с большой радостью при
нимали приглашения от Ю.В. Петро
ва, Е.В. Алтуховой, А.Н. Арцыбашева, 
Е.И. Епишиной и многих других. Эти ве
чера оставили яркие впечатления. Всем 
юбилярам были вручены почётные гра
моты губернатора Свердловской области 
и правительства Свердловской области.

К сожалению, год принес нам и по
тери. Мы проводили в последний путь

члены выпустили сразу несколько 
поэтических сборников. Его прези
дент Владимир Дагуров также при
нял активное участие в создании и 
презентации книги воспоминаний о 
В.А. Житеневе. Он же провел мастер- 
класс для детей-сирот на пушкинской 
смене, оказывал помощь в поздравле-

Ирину Викторовну Максимову, Виктора 
Алексеевича Авдеева, Николая Василье
вича Дуду. Мы навсегда сохраним свет
лую память об этих людях.

В 2009 году состоялось 10 заседаний 
президиума, рассмотрено 32 вопроса, 
7 обращений граждан, вновь принято в 
члены землячества 5 человек.

Многое удалось сделать в уходящем 
году. Но ещё больше предстоит сделать 
в следующем. 2010 год - год самого важ
ного и дорогого события для каждого 
россиянина: юбилейный год Великой По
беды. Уже сейчас мы начали активную 
подготовку к этому событию. Все клубы 
объединили свои усилия, чтобы достойно 
встретить праздник, поздравить наших до
рогих ветеранов. Готовится к выпуску це
лый ряд памятных изданий, планируется 
провести большой праздничный концерт, 
форум, посвящённый вкладу уральцев в

Великую Победу, выставки и торжествен
ные награждения победителей.

Мы сердечно благодарим всех за уча
стие в делах Уральского землячества и 
напоминаем всем нашим землякам, что 
благодаря работе нашей организации в 
российской столице постоянно бьётся 
частичка горячего уральского сердца. 
Здесь, что бы ни случилось, вас всегда 
ждут сердечные и преданные родной 
земле люди, готовые прийти на помощь, 
оказать содействие, поделиться опытом, 
связями, деловыми и личными контакта
ми. У нас вы встретите добрых, отзывчи
вых людей, чья связь с родной областью 
неразрывна, тех, кго каждым днём своей 
жизни доказывает главную теорему жиз
ни - нет ничего превыше Родины, роди
тельского дома и земляческого братства.

Президиум Уральского землячества 
в Москве от всего сердца поздравляет 
всех с наступающим Новым годом! Мы 
по-прежнему с нетерпением ждём ва
ших писем с предложениями и пожела
ниями по работе организации и желаем 
крепкого здоровья, большого счастья и 
новых свершений всем, кому небезраз
лична судьба нашего удивительного ба
жовского края.

Наш адрес: 
119517, Москва, 

ул. Нежинская, д. 14, корп.5 
«Уральское землячество 

в Москве».

СОБЫТИЕ
9 декабря исполнилось 80 лет 

нашему знаменитому земляку - 
оперному певцу, золотому баритону 
Урала, народному артисту РСФСР, 
блестящему педагогу Николаю Ни
колаевичу Голышеву.

Чествование мастера прошло в 
Центральном Доме работников ис
кусств в Москве. И неудивительно, 
что большая часть зала в этот вечер 
была заполнена уральцами. Николай 
Николаевич не просто гордость Ура
ла, он настоящий борец за его буду
щее в мировом музыкальном искус
стве, человек, который, несмотря на 
огромные заслуги, авторитет и не
молодой возраст, продолжает болеть 
за уральскую оперную школу и на 
деле защищать её достижения.

Блистательный певец Николай 
Голышев прошёл замечательный 
творческий путь, начав его, как боль
шинство ребят из рабочих семей, 
у станка на заводе. Ещё мальчиком 
принял эстафету от родителей и по
лучил профессию токаря и слесаря- 
чеканщика. С честью нёс службу в 
Западно-Сибирском военном окру
ге, работал контролёром на заводе 
торгового машиностроения.

Но уже тогда, во время службы 
в Советской армии, начал раскры
ваться его музыкальный талант. 
Удивительно яркий и глубокий ба
ритон любили слушать сослужив
цы, и юноша заслуженно был вы
двинут в солисты ансамбля округа.

С ЛЮБОВЬЮ К МАСТЕРУ
Искрометный талант, яркую ин

дивидуальность и горячее сердце 
талантливого юноши не могли не за
метить в комсомоле, и с 1955 года на
чалась комсомольская карьера Нико
лая. Но музыка не отпустила, не дала 
целиком отдать всего себя обществен
ной работе, манила и звала в удиви
тельный мир оперного искусства.

Он блестяще окончил Уральскую 
консерваторию, став гордостью 
курса и своего учителя, выдающе
гося оперного певца Василя Гера
симовича Ухова. Врожденная му
зыкальность, выразительный голос, 

высокая культура пения отличали 
молодого певца от сокурсников, и 
благодаря этим качествам, он одним 
из первых ещё во время учебы стал 
петь со сцены Свердловского театра 
оперы и балета. С этой минуты на
чалось триумфальное шествие Ни
колая Голышева по сценам Урала, 
Советского Союза и мира.

Все мы с восхищением вспоми
наем его блистательного Фигаро 
из оперы Россини «Севильский 
цирюльник», блестящие партии 
из «Пиковой дамы», «Фауста» и 
«Травиаты» - десятки шедевров в 
уникальной оправе голоса мастера. 
Тысячи женщин плакали от вос
торга, заслушиваясь арией Евгения 

Онегина в исполнении молодого 
красавца Голышева, но только одна 
из них - блестящая балерина, на
родная артистка СССР Нина Ме- 
новщикова, поистине равная ему 
по таланту, душевной красоте и ще
дрости, заняла место в его сердце. 
Этот талантливый и верный союз 
длится уже более полувека.

Дар творца и общественного 
деятеля не могли не привести Ни
колая Николаевича на педагогиче
ское поприще. Сегодня он передает 
тайны своего искусства молодёжи. 
Все, кто готовятся к поступлению 
в Уральскую консерваторию, меч
тают учиться у профессора Голы
шева. Ведь за его плечами счастли
вые судьбы более 70 выпускников, 
многие из которых имеют почётные 
звания заслуженных и народных 
аргистов разных республик, лауреа
тов и дипломантов всероссийских и 
международных конкурсов.

Трудовой путь мастера в искус
стве и педагогике по достоинству 
оценен страной. Николаю Голы
шеву присвоены почётные звания 
заслуженного и народного артиста 
РСФСР, а также звание заслужен
ного деятеля искусств России, по
чётного работника высшего про
фессионального образования. Он 
лауреат премии Союза театральных 
деятелей «И мастерство, и вдохно
венье», лауреат премии губернато
ра Свердловской области. Но самая 
главная его награда - народная лю
бовь, вышедшая далеко за пределы 
родного Урала.

Несмотря на почтенный воз
раст и большую занятость, Николай 
Николаевич никогда не отказывает 
землякам во внимании. Летом этого 
года он блестяще выступил на пре
зентации книги памяти Владимира 
Андреевича Житенева «Так нам 
сердце велело», которая прошла в 
Екатеринбурге, в здании библиоте
ки имени Белинского.

Не только услышать удивитель
ный голос, но и ощутить граждан
скую позицию этого выдающегося 
человека смогли присутствовавшие 

на мероприятии победители Де
мидовской викторины, любители 
истории родного края, школьники и 
студенты из разных уголков Сверд
ловской области.

Он продолжает вести активную 
общественную деятельность, отста
ивать свою гражданскую позицию 
настоящего патриота русской во
кальной школы. Николай Голышев 
борется с чиновниками от образова
ния против перехода творческих ву
зов России, и в частности Уральской 
консерватории, на двухуровневую 
систему образования (бакалавриат- 

магистратура), из-за чего может 
стереться грань между высшим и 
средним специальным музыкаль
ным образованием. Николай Нико
лаевич убежден, что бакалавриат - 
выброшенные деньги: «Кому нужны 
полупрофессионалы в искусстве?». 
Он уверен, что благодаря «нововве
дению» тысячи талантливых студен
тов не смогут обучаться в обязатель
но платной магистратуре.

Три года назад благодаря ему и 
его коллегам удалось привлечь вни
мание широкой общественности 
к ещё одной проблеме уральской 
культуры и музыкальной педагогики 
- потере статуса Екатеринбургской 
музыкальной школы, которую мэрия 

планировала реорганизовать в обыч
ное общеобразовательное учреж
дение. Специальная музыкальная 
школа в Екатеринбурге работает с 
1943 года, за это время её выпуск
никами стали свыше 1,5 тысяч че
ловек, каждый из которых в даль
нейшем поступил в музыкальный 
вуз. Многие выпускники стали на
стоящими знаменитостями, - такие, 
как скрипач Борис Белкин, пианист 
Наум Штартман, главный дирижёр 
театра им.Станиславского Феликс 
Коробов, композитор Владислав Ка- 
зенин. Многие воспитанники школы 
работают в зарубежных театрах. Ме
тодика обучения в ССМШ уникаль
на: ребята с первого класса, помимо 
общеобразовательных дисциплин, 

серьёзно занимаются музыкой. При
чём в школе преподаются все специ
альности консерватории.

Делегация московских уральцев, 
среди которых были такие извест
ные люди, как Евгения Алтухова, 
Владимир Дагуров, Нелли Жите
нева, тепло поздравила юбиляра с 
круглой датой и в торжественной 
обстановке вручила ему адрес и по
дарок от имени президиума Ураль
ского землячества в Москве.

Редакция «УЗ» присоединяется 
к поздравлениям в адрес Николая 
Николаевича и желает ему крепкого 
здоровья, большого личного сча
стья, душевных сил и неиссякаемой 
творческой энергии.
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Вот уже четвертый месяц на страницах «УЗ» продолжается марафон памяти, посвященный 
великой дате - 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы назва
ли его - «Чтобы помнили дети России». Это название понравилось нашим дорогим ветеранам, 
они с радостью восприняли наш призыв рассказать подрастающим поколениям правду о вели
кой войне, передать свои знания, опыт, гражданскую позицию будущим защитникам Родины. 
С сентября в новую рубрику' уже пришло немало писем. И в этих письмах не только рассказы 
о войне - воспоминания героев, но и геополитические статьи, аналитические материалы о по
литической ситуации в стране военного и послевоенного времени, о промышленном и научно- 
техническом потенциале Советского Союза, об уникальных достижениях советской науки.

Все присланные материалы мы будем публиковать в каждом номере «УЗ» без купюр и цен
зуры. Каждый из наших дорогих ветеранов, кто пришлет письмо с редакцию, получит от Гене

ральского клуба «Уральского землячества в Москве» памятный приз к великому празднику.
В прошлом номере «УЗ» на страницах новой рубрики наши читатели смогли познакомиться с 

Михаилом Григорьевичем Головачевым, ветераном труда, ветераном атомной энергетики и про
мышленности, из детей войны, жителем города Заречного.

Мало кто сегодня говорит о том, что тяжелейшая, мучительная и кровопролитнейшая война, 
закончившаяся капитуляцией фашистской Германии, могла бы быть продолжена. В 1945 году 
Америка выпустила первую атомную бомбу, и если бы не героический подвиг советских раз
ведчиков, ученых и политиков, то последовавшая за этим «холодная война» могла бы принять 
совсем другие формы, Сегодня на страницах «УЗ» мы публикуем еще один материал Михаила 
Головачева, аналитическую статью «Две Победы советского народа», посвященную этой важ
нейшей теме.

I

ДВЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Вся моя сознательная жизнь, как и 
жизнь всего поколения дегей войны, 
прошла под влиянием двух перелом
ных периодов существования СССР- 
России как суверенного государства. 
Это вероломное нападение Германии 
в 1941 году, тяжелейшая война и ве
ликая Победа и последовавшее за ней 
обретение Соединенными штатами
Америки атомной бомбы.

О первом судьбоносном 
истории Отечества пишется 
рится достаточно много. О 
о желании США обрушить 
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периоде 
и гово- 
втором, 

атомную
бомбу на СССР, об успешных усилиях 
СССР-России создать паритет в сверх
мощном вооружении - значительно 
меньше.

Создание в СССР атомной и водо
родной бомб типа РДС (Россия Делает 
Сама), освоение атомной энергии име
ет такое же судьбоносное значение как 
и Победа в Великой Отечественной 
войне. Это наша победа, победа миро
любивых сил над агрессивными по
тенциальными захватчиками. Об этом 
должны знать, понимать и помнить как 
нынешнее поколение, так и потомки, 
как взрослое население России, так и 
наши дети. Паритет в атомном оружии и 
средствах доставки его к цели не только 
спас миллионы российских людей, но 
и предотвратил на десятки лет вероят
ность возникновения военных конфлик
тов іеополитического масштаба.

Дни Победы отмечали в СССР так
же пышно, как и теперь в России. Но 
есть и отличие. Например, лет сорок 
назад, когда живых фронтовиков было 
значительно больше, они значительно 
меньше нынешних говорили о боях 
минувшей войны. Близкие друзья и 
родня, конечно, собирались за празд
ничным застольем, всё взрослое муж
ское поколение которого воевало на 
фронтах Отечественной, имело ране
ния, но разговоров за столом, в переку
рах на эту тему велось мало: «Незачем 
напоминать...Такое не забывается», - 
считали фронтовики.

Пятидесятилетие Победы запомни
лось другим; Отец, тогда еще живой, 
принципиально не носил и не прини
мал от военкомата юбилейных меда
лей. «Почему?» - спросил я его. «Ты 
же прошёл Финскую войну, Сталин
градскую битву, получил ранение». 
«Совестно» - ответил он. «Чем я лучше 
павших в боях моих товарищей? А это 
были наиболее решительные, храбрые 
солдаты нашего подразделения. Ради 
справедливости юбилейные награды 
надо вручать не только живым фрон
товикам, но и семьям погибших. Это 
было бы по совести».

Ежегодно в преддверии Дня По
беды, пытаясь переделать историю, 
занизить роль нашего народа, обо
стряются дебаты о значимости вклада 
США, Англии в разгром Германии. Но 
факты упрямы. Как говорили древние 
греки: «Сами боги не могут сделать 
бывшее небывшим». Разве не ясно, что 
Германию разгромили те, кто остался 
на полях сражений. Жизнь - это и есть 
самый большой, самый ценный вклад. 
Павшие в боях и есть истинные побе
дители. Вот о них и надо помнить, их 
и надо вспоминать. И не только в День 
Победы.

Сороковые - пятидесятые годы 
прошлого века, включая Великую 
Отечественную войну и победу в ней, 
были героическим периодом жизни 
нашей страны. Дорого, ценой жизней 
26 миллионов наших соотечествен-

ников, досталась нам Победа.
По современным данным Генераль

ного штаба Вооруженных сил России 
безвозвратные потери Красной Армии 
вместе с пограничными и внутренни
ми войсками составили 8 млн. 668 тыс. 
человек. У немцев и их союзников на 
совегско-германском фронте погибло 
8 млн. 649 тыс. человек. Такое соот
ношение опровергает ряд публикаций 
в СМИ о жестокосердии советского 
генералитета, в том числе и Жукова, 
якобы руководствовавшегося при пла
нировании боевых операций принци
пом «Победа любой ценой». Наоборот, 
далёкий от симпатий к советскому 
командованию командир 4-й немец
кой армии группы «Центр» Курт фон 
Гиппельских в своих воспоминаниях 
отмечает, что «русские умели щадить 
собственные силы». Следовательно, 
остальные потери нашей страны в Ве
ликой Отечественной войне - около 18 
млн. - приходятся на гражданское на
селение. «Враги сожгли родную хату, 
сгубили всю его семью» - далеко не 
поэтическое преувеличение Исаков
ского, а реальность, душевная боль 
многих вернувшихся с фронта солдат. 
Из 18 млн. погибших советских мир
ных граждан 7 млн. 420 тыс. человек 
было преднамеренно уничтожено не
мецкими войсками в результате по
литики геноцида, 2 млн. 165 тыс. по
гибло на принудительных работах в 
Германии, 8 млн. 500 тыс. умерло на 
оккупированных и прифронтовых тер
риториях от голода, бомбёжек, артоб
стрелов.

Существовала особая программа 
уничтожения славян - генеральный 
план «Ост». Ближайший помощник 
фюрера Геринг так конкретизировал 
его в ноябре 1941 года: «В этом году 
в России умрёт от голода от 20 до 30 
миллионов человек. Ведь некоторые 
народы необходимо сокращать».

Но завязнувшему под Ленингра
дом и не взявшему Москву Третьему 
Рейху стало не до полномасштабной 
реализации программы геноцида. Об 
этом, а не только о берлинской стене 
должны не забывать, помнить немцы 
и, конечно, ныне живущие русские. И 
мы помним!

Изнурительная Отечественная вой
на не закончилась 1945 годом. Она 
плавно перешла в войну холодную. 
Наша страна была вынуждена была 
парировать новую угрозу своему суще
ствованию - атомную. Полуразрушен
ная экономика в ущерб восстановле
нию производств по удовлетворению 
бытовых нужд населения в экстренном 
режиме начинает создавать мощный 
атомный щит. Учитывая опыт начала 
прошедшей войны, атомную отрасль 
развивают на Урале и в Сибири. Туда и 
направлялась наиболее активная, наи
более творческая молодёжь.

Точка отсчёта начала холодной 
войны - июль 1945 года, Потсдамская 
конференция победителей над фа
шистской Германией. Улучив момент, 
президент США Трумэн сообщает 
Сталину о создании оружия сверх
мощной силы - атомной бомбы. Ста

лин невозмутим. «Видимо ничего не 
понял» - делаег вывод глава англий
ской делегации Черчилль.

Так ли это? Если бы английская 
разведка работала лучше, Черчиллю 
бы свевременно доложили о распоря
жении Сталина № 2352 от 28.09.1942, 
возобновляющего исследования воз
можности использования атомной 
энергии и создания «урановой бомбы». 
Уже весной 1943 года с этой целью ор
ганизуется Лаборатория №2 Академии 
наук - будущий Курчатовский инсти
тут. Заблуждение Черчилля разделяло 
абсолютное большинство тогдашних 
политологов-советологов, утверждав
ших, что ранее 1954 года СССР соз
дать свою атомную бомбу не в силах. 
Конечно, Сталин всё понял, только 
имел хорошее самообладание. Докла
дывали ему и о работах над «проектом 
Манхэттен», над которым работали 
собранные в США со всей Европы та
лантливые физики-ядерщики.

Мы свою атомную бомбу типа РДС 
испытали уже в 1949 году, 29 августа. И 
не без парадокса, ибо в создании атом
ной бомбы Советскому Союзу помог
ли вчерашние злейшие враги - немцы. 
Летом 1945 года из Германии в СССР 
было вывезено и подключено к про
екту «урановая бомба» несколько сот 
крупных физиков. Для них в курортной 
зоне создали специальный комплекс 
лабораторий - Сухумский физико- 
технический институт. Возглавили 
институт Нобелевский лауреат Густав 
Герц (племянник мирового физика- 
классика) и учёный барон известный 
экспериментатор-изобретатель Ман
фред фон Арденне. Вместе с людьми 
вывезли нужное оборудование и сырье 
- двести тонн металлического урана. С 
ним они и экспериментировали, разра
батывая технологию обогащения изо
топом - 235.

Условия работы и быта немецких 
учёных . были существенно комфор
тнее, чем советских. Дозволялось 
выписать из Германии семьи. Немцы 
работали ударно, награждались Ста
линскими премиями. А один из них 
Николаус Риль получил Звание Героя 
Социалистического труда. Результат, 
по мнению И.В. Курчатова, - сокраще
ние срока создания советской атомной 
бомбы на 1,5-2 года.

В 1955 году контракт с немецкими 
физиками закончился, и все они воз
вратились в Германию далеко не бед
ными людьми.

Безусловно, американцы стали 
первопроходцами в практике освоения 
ядерной энергии.

Они первыми запустили ядерный 
реактор, сконструировали и изготови
ли атомную бомбу, показали её резуль
тативность на мирных жителях япон
ских городов Хиросима и Нагасаки. С 
точки зрения военных специалистов 
(например, маршала Жукова) в страте
гии завершающих боёв войны с Япони
ей атомная бомбардировка этих мало
значимых городов никакого значения 
не имела. Следовательно, произошло 
это с целью устрашения набравшего 
после триумфальной победы невидан

ную геополитическую мощь Советско
го Союза. По словам Курчатова, - «Это 
был кулак перед нашим лицом».

Казалось бы, имевшийся у атом
ной науки и техники США приоритет 
должен оставаться незыблемым и в 
освоении мирных профессий атома. 
Но СССР первым строит и запускает 
в эксплуатацию атомную электростан
цию, первым спускает на воду ледо
кольные и грузопассажирские морские 
суда-атомоходы мирного назначения.

Видимо, дело в мировоззренческом 
восприятии бытия, менталитете.

Первые шаги русских (советских) 
учёных атомщиков были вынужден
ными, нацеленными на создание па
ритета в военной атомной угрозе. Чуть 
позже, в 50-х годах прошлого века 
наша атомная наука и техника начи
нает приобретать собственное мирное 
лицо. Ровесник XX века, а значит вос
питанный в духе православия, акаде
мик Николай Антонович Доллежаль 
становится главным конструктором 
как ядерного реактора по производству 
плутония для атомной бомбы, так и ре
актора первой в мире атомной электро
станции (АЭС) для снабжения теплом 
и электричеством жителей города 
Обнинска. Руководимый им Научно- 
исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники (НИКИЭТ) 
является автором проектов 1-го и 2-го 
блоков (АМБ-100 и АМБ-200) Белояр
ской АЭС в нашей Свердловской об
ласти, реакторов большой мощности 
(РБМК) для Ленинградской, Курской, 
Смоленской, Игналинской, Черно
быльской АЭС.

Даже атомные взрывы в СССР 
должны были тушить подземные 
угле-нефтяные пожары, формировать 
газовые хранилища, гидротрассы, удо
влетворять другие житейские потреб
ности.

Прежде чем стать директором НИ
КИЭТ, Николай Антонович проявил 
инженерный и организаторский талант 
в области парового котлостроения и 
химического машиностроения. В том 
числе и у нас на Урале - в качестве 
главного инженера основал Свердлов
ский завод химического машинострое
ния (Уралхиммаш) и соответствующий 
научно-исследовательский институт 
(НИИХиммаш). Эти предприятия и в 
настоящее время работоспособны, по
ставляют оборудование для объектов 
атомной энергетики. В частности, для 
стоящего энергоблока БН-800 Белояр
ской АЭС.

Белоярская АЭС приняла эстафету 
мирного атома не только техническую 
через энергоблоки АМБ, но и персо
нальную. Заместитель главного инже
нера по науке в 60-х годах был Евдо
кимов - один из операторов первой в 
мире АЭС в её пусковой период. Кста
ти, основным помощником Доллежаля 
в разработке проекта реактора для пер
вой в мире и главным конструктором 
АМБ-100, АМБ-200 был П.И. Але- 
щенков, имя которого носит одна из 
центральных улиц Заречного - города 
спутника Белоярской АЭС. Пётр Ива
нович имел отношение и к атомному 

подводному флоту СССР. До работы 
конструктором он был военным, про
шёл в частях морской авиации Вели
кую Отечественную, оборонял Сева
стополь.

Были в ходе освоения атомной 
энергии и утопические проекты. Прак
тически одновременно и у американ
цев и у нас родилась такая экзотиче
ская идея как самолёт на ядерной тяге. 
Уже в 1959 году, через 5 лет после 
пуска первой в мире АЭС, в СССР на 
наземном стенде начались испытания 
авиационного атомного двигателя. За
тем под этот проект переоборудовали 
авиалайнер ТУ-95М (ТУ-95 ЛАЛ - Ле
тающая Атомная Лаборатория), кото
рый с мая по август 1961 года совер
шил 34 полёта над Семипалатинским 
полигоном. Однако по экологическим 
соображениям, аварийное падение та
кого самолёта - ядерная катастрофа 
регионального масштаба, и в США и в 
СССР все работы по атомной авиации 
к 1963 году свернули.

В 1945 году США имели 3 атомные 
бомбы и все их истратили: одну испы
тали на своём полигоне Аламогордо в 
штате Нью-Мексико, две другие сбро
сили на Японию. Технология изготов
ления атомной бомбы того времени 
была длительная и энергоёмкая. Поэ
тому в 1946 году у США сверхмощно
го оружия не было. СССР в обычном 
вооружении после завершения 2-й ми
ровой войны оставался боеспособнее 
всех, имел на Дальнем Востоке мощ
ную авиацию, использованную впо
следствии в корейской войне.

К 1948 году США имели опреде
лённое количество атомных бомб и 
проект «Хелфмун - Дортшлот», при 
реализации которого должны были 
подвергнуться атомной бомбардиров
ке 20 крупных промышленных цен
тров СССР. В том числе Свердловск и 
Челябинск. Но до 1949 года этого сде
лать не успели, а с появлением русской 
атомной бомбы, боясь возмездия, аме
риканцы от агрессии отказались. Мы 
парировали атомную угрозу. США, 
имея приоритет в обладании сверх
мощным оружием, мировым гегемо
ном не стали. Воистину: «Не в силе 
Бог, а в правде».

Индустриальные успехи, научно- 
технический задел советского периода 
позволяет России и сегодня оставаться 
на достойном месте в мировой града
ции промышленно развитых стран.

Вся моя сознательная жизнь, как 
и жизнь моего поколения, поколения 
детей войны имеет два вектора. Пер
вый вектор - Великая Отечественная 
война и её последствия. Это период 
моего младенчества и детства. Второй 
вектор - атомная энергетика. Это моя 
юность и зрелость.

Освоение атомной энергии имеет 
такое же судьбоносное значение, как 
и Победа в 1945 году. Достигнутый 
созданием атомной бомбы типа РДС 
паритет в средствах ядерного апо
калипсиса не только предотвратил 
атомную бомбардировку СССР, спася 
миллионы жизней, но и на десятиле
тия обеспечил мировому сообществу 
существование без каких-либо воору
жённых столкновений геополитиче
ского масштаба. Боязнь возмездного 
уничтожения не давала региональным 
конфликтам перерасти в мировые. Это 
была вторая великая победа советского 
народа, предотвратившая новую эска
лацию насилия, а возможно и третью 
мировую войну.



В начале декабря в Москве прошел Первый 
Всероссийский форум православных женщин 
«Миссия женщины в духовно-нравственном 
становлении Отечества».

3 декабря, в первый день работы форума, 
в зале церковных соборов Храма Христа Спа
сителя, где проходило пленарное заседание 
съезда, практически не было свободных мест. 
Женщины со всех уголков России, а также 
представительницы союзных государств прие
хали в столицу, чтобы по новому взглянуть на 
роль и предназначение верующей женщины в 
современном мире.

Организатором форума выступил Всемир
ный Русский Народный Собор при поддержке 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества и Совета по консолида
ции женского движения России, в составе ис
полнительного комитета которого трудятся 
женщины - члены Президиума «Уральского 
землячества» в Москве. Одним из спонсоров 
проведения мероприятия стал наш земляк, 
вице-президент, председатель совета директо
ров компании «Интеррос» Андрей Клишас.

Секции форума были посвящены воспи
танию в семье и школе, роли женщины в со
циальном служении, преодолению социальных 
пороков, женщине в Церкви, перспективам кон
солидации православного женского движения.

Благословление на проведение съезда было 
получено у Святейшего патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла. Он же открыл пленар
ное заседание форума, напутствовав женщин 
такими словами: «Сегодня мы намерены об
судить роль православных женщин в жизни 
Церкви и в современном мире и, по возможно
сти, сформулировать ответы или, по крайней 
мере, обозначить ответы на те вопросы, кото
рые мир перед нами сегодня ставит. Евангелие 
говорит о том, что первыми о воскресении 
Спасителя узнали женщины. Сегодня Церковь, 
Отечество, не побоюсь сказать — весь мир 
ожидают активных действий верующих жен
щин, действий, от которых зависит, найдет ли 
общество те духовные и нравственные основы, 
на которых только и возможна мирная и про
цветающая жизнь, или общество скатится на 
путь греха и саморазрушения».

В свою очередь, сами женщины, среди ко
торых к большой радости собравшихся, были 
многие, наделенные властью, такие как: заме
ститель председателя Совета Федерации Свет
лана Орлова, председатель Комитета ГД РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизу
лина, министр здравоохранения и социального 
развития Татьяна Голикова и другие, едино
душно назвали форум одним из важнейших со
бытий в современной истории России.

Выступая на заседании, сопредседатель Со
вета по консолидации женского движения Рос
сии Наталья Дмитриева отметила, что издревле 
на Руси надежду на преображение мира, веру 
в его спасение связывали с женским началом. 
Она отметила, что, ставя перед собой, обще
ством и государством вопросы морали, чести и 
достоинства, свободы, права и ответственности 
каждого за судьбы своих детей, семьи, народа 
и Отечества, женщины видят свой оплот в свя

щенном Писании и святоотеческих трудах. «Мы 
сегодня здесь потому, что движимы одной об
щей заботой: современная цивилизация уже до
игралась до нехорошего, и внутреннее чувство 
подсказывает, что вполне может доиграться до 
совсем плохого, - полной потери себя, своей 
нравственности, своей человечности. Доиграть
ся до нежелания жить, зачинать и рожать детей, 
смеяться и плакать. До неспособности верить. 
До невозможности надеяться. До нежелания 
любить», - сказала она.

Сегодня общество, находясь в глубоком 
ценностном кризисе, пожинает плоды несо
стоятельности всех современных политиче
ских идеологий. Разрушительные социальные 
и экономические процессы, разворачивающие
ся на наших глазах в ходе мирового кризиса, 
- это закономерный результат безбожного ми
роустройства со всеми его губительными по
следствиями: разбалансировкой финансовой 
системы, деградацией культуры, профанацией 
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образования, падением рождаемости и, самое 
главное, духовной апатией и потерей ценности 
жизни и ее смысла.

Наталья Дмитриева отметила, что женщины 
собрались на форум не просто для того, чтобы 
выразить свою обеспокоенность нарастающей 
нравственной деградацией Российского обще
ства, а для того, чтобы предложить своё виде
ние путей выхода из ценностного кризиса.

Участницы форума готовы к серьёзному, об
стоятельному обсуждению насущных вопросов 
образования и воспитания, проблем школьной 
реформы - введения нового образовательного 
стандарта. Глубоко волнует их и то, с какими 
трудностями и вызовами времени сталкивается 
сегодня современная семья. Женщины считают, 
что необходимо скорейшее принятие Концепции 

семейной политики РФ до 2025 года и нового 
Семейного кодекса, внесение в ГД законопроек
та об ответственности родителей за жизнь, об
разование, воспитание детей.

Женщины в нашей стране, да и во всём 
мире, менее коррумпированы, более ответствен
ны, они обладают высоким уровнем образова
ния, они психологически выносливее и суще
ственно меньше мужчин подвержены великой 
русской беде - беспробудному пьянству. Всё это 
- весомые аргументы в пользу того, что именно 
за женщиной начала третьего тысячелетия и за 
инициированной женщинами широкой обще
ственной коалицией нового типа, построенной 
на единстве нравственной цели, объединённой 
Верой и Делом, - будущее.

Во второй день съезда прошли тематические 
секции, в рамках которых состоялись серьезные 
обсуждения социально-экономических и духовно
нравственных проблем общества, а также были 
предложены реальные пути их разрешения. По 

результатам работы женщины выработали заклю
чительную декларацию форума и решили:

1. Содействовать разработке и применению 
государственных социальных программ по 
поддержке семьи и материнства, увеличению 
дотаций и их периодической индексации, со
блюдению права на качественное медицинское 
обслуживание, обеспечению семей в необхо
димых количествах дошкольными и образова
тельными учреждениями, усилению контроля 
за соблюдением трудового законодательства в 
отношении женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком.

2. Способствовать созданию механизмов 
влияния и продвижения православных жен
щин в представительных органах власти раз
ного уровня, чтобы политические решения не 

противоречили евангельским ценностям, но 
принимались с их учетом.

3. Выступить в защиту прав родителей на 
самоопределение в вопросах религиозного 
воспитания детей в образовательных учреж
дениях: обеспечить право на выбор между 
государственной или негосударственной шко
лой; право на изучение по свободному выбору 
своей религиозной культуры; право на выход
ные по великим церковным праздникам, право 
не обучаться у педагогов, пропагандирующих 
несовместимые с православным вероисповеда
нием взгляды и убеждения, право на протест в 
случае обращения с ребенком, противоречаще
го христианским заповедям.

4. Считать необходимой защиту семьи от 
чрезмерного вмешательства государства в ее 
мировоззренческое самоопределение, в при
нятый в ней образ жизни и в содержание вос
питания, при условии заботы родителей о здо
ровье и безопасности ребенка.

5. Поддержать проекты, выступающие про
тив стереотипов общества потребления, транс
лирующихся через СМИ детям и молодежи.

6. Противодействовать порокам, поражаю
щим и делающим несчастными детей и юно
шество - алкоголизму, наркомании, игрома- 
нии, культу разврата, порнографии, торговле 
женщинами и детьми.

7. Разработать рекомендации по созданию 
современных социально направленных инфор
мационных ресурсов с учетом необходимости 
утверждения духовно-нравственных ценно
стей православия в среде детей и молодежи.

8. Поставить перед соответствующими 
государственными органами и церковными 
структурами вопрос о поддержке существую
щих православных СМИ, затрагивающих 

острые социальные вопросы и освещающих 
проблемы духовной жизни семьи.

9. Поддержать законопроекты, направлен
ные на утверждение духовно-нравственных 
ценностей среди молодежи, на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

10. Поставить перед государственными и 
общественными организациями вопрос о дис
криминации домохозяек, фактически существу
ющей в России, где домохозяйки представляют 
наименее социально защищенную группу.

11. Рассмотреть возможность качественно
го улучшения общественного контроля за дей
ствиями органов власти в сферах общественной 
и социальной работы. В этих целях установить 
контакт с Общественной палатой РФ.

Одним из самых важных достижений фору
ма для московских уральцев стало принятие и 
одобрение женским сообществом замечатель
ного проекта, инициатором которого является | 
председатель попечительского совета памяти | 
Великой княгини Елизаветы Феодоровны. |

С Алапаевском связаны последние дни зем- | 
ной жизни великой княгини Елисаветы Феодо- | 
ровны, ее мученическая кончина. В ночь с 17 | 
на 18 июля 1918 года в Алапаевске произошли | 
скорбные собы гия, которые навсегда связали го- | 
род с мировой историей - из Напольной школы I 
были тайно вывезены и убиты находившиеся | 
там под арестом члены Императорского дома | 
Романовых и близкие им люди. Их тела были | 
сброшены в старую каменноугольную шахту. |

Сегодня места, где прошли последние дни | 
их земной жизни, привлекают к себе множе- | 
ство людей. В Алапаевск едут паломники со ] 
всего света, чтобы отдать дань уважения, по- | 
клониться подвигу Великокняжеских мучени- | 
ков. Но, к сожалению, сегодня святые алапа- | 
евские места находятся в запустении. Настало ’ 
время привлечь внимание широкой православ- : 
ной общественности к проблеме сохранения 
памяти о Великой матушке Елизавете.

В своей земной жизни Великая княгиня всег
да приносила помощь и утешение страждущим и 
обездоленным. Частичку своего большого любя
щего сердца она оставила и в Алапаевске. Попе
чительский совет памяти, Алапаевский женский 
монастырь и Уральское землячество иницииро
вали разработку проекта создания в городе ме
мориального комплекса и центра православной 
культуры. Проект получил поддержку съезда, 
и мы надеемся, что в скором времени работа по 
реализации проекта пойдет полным ходом.

Все, кто вложил частичку своей души в 
проведение съезда, уверены, что настает новая 
эра во взаимоотношениях женщины с церко
вью и государством. Роль, данная ей самим 
Господом, перестанет нивелироваться. И мы, ] 
наконец, сможем не только восстанавливать 
храмы, ухаживать за больными и немощными, 
заботиться о малоимущих, но и работать над | 
созданием и реализацией новой концепции ми- | 
роустройства, в которой творить благо для всех | 
слабых и обездоленных будет само государство | 
и общество, и наши дети смогут дышать пол- 1 
ной грудью в стране, наполненной воздухом 
любви, нравственности и истинной веры.

ВИКТОРИНА

КРАСАВИЦА С ПОРТРЕТА
И вновь на страницах «УЗ» IV Демидовская викторина «Прекрасные музы. Женщины рода Демидовых».
Какими они были - спутницы промышленников и меценатов, благотворителей и ученых, путешественников и естествоиспы

тателей, общественных и государственных деятелей - представителей рода Демидовых? Ответы на эти вопросы мы искали почти 
весь уходящий год. По техническим причинам в этом году викторина началась позже, и к декабрю мы успели задать нашим чита
телям всего семь вопросов.

Поэтому жюри викторины и редакция «УЗ» приняли решение продлить викторину до апреля следующего года. Два последних 
вопроса будут заданы в февральском и мартовском выпусках нашей газеты, а в январском номере для тех читателей, кто пропустил 
по тем или иным причинам выпуски «УЗ» и не смог найти всех заданий, будут опубликованы все предыдущие восемь вопросов.

Сроки меняются, но правила викторины остаются неизменными. Вниманию читателей будут предложены десять вопросов, на 
каждый из которых надо будет дать полный развернутый ответ. Победителями станут самые настойчивые и пытливые любители 
истории, следящие за всеми выпусками «УЗ», ответившие на все десять вопросов и приславшие до 5 апреля (дня рождения основа
теля рода Никиты Демидова) красочно оформленный научно-аналитический материал с ответами на вопросы викторины. Из них 
компетентное жюри выберет лучших, они и станут обладателями главного приза.

Мы ждем ваши ответы по адресу: 119517, Москва, ул. Нежинская д.14 корпус 5, «Уральское землячество в Москве».
А пока - новый рассказ и вопрос VIII тура ГѴ Демидовской викторины ««Прекрасные музы. Женщины рода Демидовых».

«О, как она прекрасна!» Только и 
смог воскликнуть художник. Он работал 
над этим портретом более трех недель, а 
прекрасная модель так и не выходила на 
картине настолько же породистой, утон
ченной, мягкой и доброй как, выглядела 
наяву.

За это время он успел влюбиться в пре
красную хозяйку дома.

Красавица с царственной осанкой - 
дочь родовитого и приближенного к импе
ратору вельможи, она вышла замуж в 16 
лет и была чрезвычайно юна. Может быть, 
именно это придавало ее взгляду необы
чайную детскость и прелесть.

щедро расплатился, но не позволил ху
дожнику поставить на портрете подпись. 
«Почему вы так недовольны? Портрет 
ведь вышел прекрасный?! На нем я вижу 
беспомощную девочку, а Наталья совсем 
не такая!», - парировал заказчик. «Ду
маю, жизнь изменит ваше мнение о кар
тине, - грустно сказал художник. - Годы 
никого не красят! Лет так через двадцать 
ваша супруга захочет видеть себя именно 
такой!» Но художник не нашел понима
ния и так и не поставил подписи на пор
трете.

К сожалению, картина неизвестного ху
дожника стала первой и последней в жизни

Вопрос ѴІП тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»

Назовите имя и девичью фамилию красавицы из рода Демидовых 
с портрета неизвестного художника, а также имя ее супруга?

Дорогие читатели! Мы ждем ваши отвегы по адресу: 119517, Москва, 
ул. Нежинская, д.14, корпус 5, «Уральское землячество в Москве».
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