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■ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Память — навсегпа

тельства, за ними представители 
духовенства, ветераны и моло
дежь. Заключают шествие подрос
тки в камуфляже, будущие воины, 
которых до начала события мушт
ровал командир, добиваясь четко
го шага. Все кладут на постамент 
красные и белые гвоздики, на се
кунду застывают в скорбном по
клоне и отходят в сторону, уступая 
место другим.

Минута молчания. Звучит гимн 
России. Под звуки духового орке
стра торжественно проходит рота 
курсантов при оружии. Правнуки 
тех, кто отдал свои жизни или вер
нулся с победой, чтобы сегодня 
эти молодые ребята маршировали 
в их честь.

Традиция возложения венков и 
цветов к мемориалу на Широкоре- 
ченском кладбище повторится и в 
будущем году. В ней примут участие

другие курсанты, другие школьни
ки. Но год от года видно, как редеют 
ряды ветеранов, пришедших по
чтить память земляков.

Именно об этом говорил на пе
чальном торжестве Эдуард Россель:

—И Великая Отечественная вой
на уйдет в историю вместе с теми 
поколениями, которые были ее сви
детелями. Как Куликовская битва, 
как Отечественная война 1812 года. 
Но ее трагичность и патриотизм на
рода останутся в книгах, в фильмах, 
в песнях. Песни военных лет будут 
жить вечно. Не только потому, что 
они звали на бой, призывали к му
жеству и самопожертвованию, но и 
потому, что в них поет душа поколе
ния победителей.

Навсегда останется память.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вспомним 
всех 
поименно, 

горем 
вспомним 

своим.
Это нужно 

не мертвым.
Это нужно — 

живым.

Р.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. ^2ШВІ

Война началась 65 лет назад. 
Время жизни целого поколения. 
Поколения тех, кому довелось 
родиться в 1941 году и кто 
помнит страшное лихолетье...

Эта печальная традиция соблю
дается неукоснительно. Каждый год 
22 июня, в День памяти и скорби, гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, председатель пра
вительства Алексей Воробьев, чле
ны правительства и депутаты прихо
дят к мемориалу на Широкореченс- 
ком кладбище, чтобы почтить память 
воинов, павших на полях сражений и 
умерших в госпитале.

...Пение птиц, звон церковных 
колоколов, музыка военного духо
вого оркестра слились в одном 
пронзительном звуке. Медленно, 
строго и торжественно несут учас
тники события цветы к мемориалу. 
Впереди губернатор, члены прави

• КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ. Более 80 тысяч жителей Красно
уфимского района ушли защищать Родину в 1941 году. Каждый деся
тый из них не вернулся с полей сражений. В память о погибших земля
ках на красноуфимской земле возведено 44 обелиска.

Вчера, в день памяти и скорби, во всех сельских школах муници
пального Красноуфимского округа, где открыты летние оздоровитель
ные площадки, прошли митинги памяти, мобильные киноустановки 
показали фильмы о родном крае...

В музее города Красноуфимска состоялась встреча ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, тружеников тыла с городской молоде
жью. Песни времен войны звучали на старом патефоне.

• ВЕРХОТУРЬЕ. Уже третий год в Верхотурье существует славная 
традиция — проводить в этот день митинги у братской могилы. В годы 
войны в здании первой средней школы был организован госпиталь. 
Тех, кто не выжил, хоронили на этом месте.

Кроме представителей власти на митинге выступали и участники 
войны — Михаил Ефимович Транин рассказал о том, как он встретил 
первый день войны. Его с интересом слушали дети из школьных го
родских лагерей.

— Я считаю очень важным, чтобы ученики знали об этой дате и 
помнили о том, что для них сделали их деды и прадеды. Поэтому надо, 
чтобы на таких митингах присутствовали не только участники войны, 
пожилые люди, но и молодежь, школьники, — это слова Надежды Ми
хайловны Марковой, председателя городского Совета ветеранов. Сама 
она в 1941 году была трехлетним ребенком. Самые яркие воспомина
ния тех лет — горе в семье, когда отца провожали на фронт, и радость, 
когда он вернулся в 1947 году.

После митинга был отслужен молебен по погибшим. А потом все 
участники собрались за поминальным столом, подготовленным мест
ной администрацией. В такой день не грех и рюмку поднять за упокой 
души погибших в боях и от ран.

• ТУГУЛЫМ. Накануне скорбной даты в двух школах Тугулымского 
городского округа открыли мемориальные доски полным кавалерам 
ордена Славы.

В селе Яр так увековечили память ветерана Великой Отечествен
ной войны Феоктиста Маркова, ушедшего из жизни в 1996 году. В 
поселке Заводоуспенском мемориальная доска посвящена светлой 
памяти Михаила Пьянкова. Герой умер в мае 2005 года, не дожив до 
60-летия Победы считанных дней,

—Мы решили провести ревизию всех кладбищ нашего округа, что
бы ни одна могила солдата Великой Отечественной, умершего после 
войны, не стояла бесхозной, — сообщил по телефону председатель 
окружного совета ветеранов Владимир Филатов. — Где надо, подкра
сили звезды на памятниках, прибрали. У входа на кладбище в Тугулы- 
ме и других крупных поселках и селах установили памятные доски с 
фамилиями умерших ветеранов войны. Списки, увы, пополняются. На 
одном только кладбище Тугулыма похоронено триста воинов Великой 
Отечественной войны.

К уходу за могилами и к участию в траурном митинге мы привлека
ем школьников и молодежь. Венки к памятнику погибшему солдату 
возлагают медалисты школ, после чего отличники идут на прием к 
главе городского округа.

• НИЖНЯЯ ТУРА. Как рассказал заместитель главы администра
ции по социальным вопросам Федор Телепаев, 22 июня у мемориала 
павшим в годы Великой Отечественной войны в Нижней Туре прошел 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. К собравшимся обрати
лись глава округа, военный комиссар, участники войны, труженики 
тыла, представители городского Совета ветеранов.

В 12.00 все организации, имеющие сигнальные гудки, включили их 
на одну минуту, все автобусы остановились — так округ почтил память 
погибших на войне.

Во всех загородных лагерях прошли мероприятия, посвященные 
этой дате: межлагерная встреча по футболу, в “Ельничном” ребята 
играли в “Зарницу", среди малышей-детсадовцев прошли опросы “Что 
ты знаешь о войне?’’.

* * *
Вчера во всех городах и селах области были приспущены государ

ственные флаги.

Власов. — Эта война была самой жесто
кой и продолжительной в XX веке. Она 
поглотила миллионы жизней. В память об 
этой трагедии прошли ныне мероприя

Подготовили 
Татьяна КОВАЛЕВА, Татьяна МОСТОН, 

Анатолий ПЕВНЕВ.

тия по всей Свердловской области.
На сцене Дома офицеров речи чередо

вались с проникновенными песнями. Хор 
ветеранов войны ОДО, исполнив пару из

вестных произведений, усту
пил место хору ветеранов вой
ны и труда екатеринбургского 
завода радиоаппаратуры. И 
снова полились в зал, проби
рая до дрожи, слова о войне.

Не дожидаясь официально
го объявления Минуты Памя
ти, зрители стали зажигать 
свечи. После минуты молча
ния митинг-реквием продол
жился, а корреспонденты «ОГ» 
отправились вслед за юными 
бойцами ассоциации поиско
вых отрядов «Возвращение»: 
от имени участников митинга 
они возложили гирлянды Па
мяти и Славы к символу Побе
ды на площади Обороны и к 
подножию мемориала «Чер
ный тюльпан». После чего пар
ни отправились сменить това
рищей у Вечного огня на пло
щади Коммунаров, где тради
ционно проводят молодежную 
патриотическую акцию «Пост 
№ 1».

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

24 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые ученые, инженеры, 
научно-технические работники!

В последнюю субботу июня наша страна празднует День 
изобретателя и рационализатора. Это праздник тех, кто со
здаёт оригинальные технические решения, совершенству
ет существующую технику и технологию, находится в аван
гарде научно-технического прогресса.

Наш край издавна славится мастеровыми, творческими 
людьми. Среди них - изобретатели мирового уровня Иван 
Ползунов, Ефим и Мирон Черепановы, Александр Попов и 
многие другие. Тысячи уральских изобретателей и рацио
нализаторов достойно приняли их эстафету. Около трехсот 
уральцев удостоены высоких званий «Заслуженный изоб
ретатель Российской Федерации«. Сегодня изобретатели и 
рационализаторы вносят весомый вклад в развитие эконо
мики Среднего Урала, способствуют формированию высо
кого научно-технического потенциала Свердловской обла
сти, росту благосостояния уральцев.

И не случайно на многих выставках, проводимых в регио
не и в стране, разработки уральских новаторов отмечаются 
наградами высшего достоинства.

Благодарю вас за поддержание высокого авторитета 
Свердловской области! Желаю вам крепкого здоровья, не
иссякаемого творческого вдохновения, новых идей и удач
ного их воплощения!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Митинг-реквием «Никто не забыт, 
ничто не забыто» в Екатеринбурге в 
окружном Доме офицеров прошел в 
переполненном зале. Кадры черно
белого фильма «Судьба человека» 
предварили событие и вызвали если 
не слезы, то горькое осознание 
пережитой катастрофы.

—В судьбе каждой семьи России Ве
ликая Отечественная война оставила не
изгладимый след, — обратился к собрав
шимся зампред областного правитель
ства по социальным вопросам Владимир

в мире 
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ОБЪЯВИЛА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ 
УКРАИНЫ О СОЗДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОАЛИЦИИ

В нее вошли блоки Юлии Тимошенко, пропрезидентский 
«Наша Украина» и Соцпартия. //ИТАР-ТАСС.
США ОТВЕРГЛИ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПХЕНЬЯНОМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО НАМЕРЕНИЙ
ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАПУСК
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Высокопоставленный представитель администрации Джор
джа Буша, сопровождающий президента США в его поездке в 
Европу, заявил, что ни о каких двусторонних переговорах и 
речи быть не может.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК К МОГИЛЕ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ПО СЛУЧАЮ 65-Й ГОДОВЩИНЫ 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Президент России Владимир Путин в день 65-й годовщины 
начала Великой Отечественной войны почтил память милли
онов соотечественников, павших, защищая Родину. Глава рос
сийского государства возложил венок к могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Сол
даты кремлевской роты почетного караула вынесли венок из 
белых и красных роз, уложенных на еловые ветви, и поставили 
его перед Вечным огнем. В торжественной тишине президент 
подошел к венку и поправил прикрепленную к нему ленту цве
тов российского флага, на которой золотом вытеснена над
пись: «Неизвестному солдату от Президента Российской Фе
дерации».

В церемонии возложения приняли также участие председа
тель правительства Михаил Фрадков и другие члены кабине
та, представители Государственной думы, Совета Федерации 
и ветераны. После того, как президентский оркестр исполнил 
гимн России и рота почетного караула прошла маршем мимо 
Вечного огня, они возложили по две красных гвоздики к моги
ле Неизвестною солдата.

Отдав дань памяти павшим в Великой Отечественной вой
не, президент несколько минут пообщался с ветеранами. Ука
зом Президента РФ от 8 июня 1996 года дата 22 июня - день, 
когда началась Великая Отечественная война, - назван Днем 
памяти и скорби. //ИТАР-ТАСС.
МИНФИН К 1 АВГУСТА ПРЕДСТАВИТ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
НА ТРИ ГОДА

Об этом сообщил на заседании правительства глава Мин
фина Алексей Кудрин. Он представил доклад о характеристи
ках и распределении расходов федерального бюджета на 2007 
год и перспективном финансовом плане на 2007 - 2009 годы. 
По его словам, несбалансированность казны в 2007 году со
ставляет 200 млрд, рублей, однако «она будет преодолена за 
счет остатков этого года в размере 150 млрд, рублей и приро
ста источников, включая заимствования в сумме 50 млрд, руб
лей». В 2008 году несбалансированность бюджета составляет 
107,4 млрд, рублей, а в 2009-м - 90,5 млрд. руб.

«Прирост доходов в казну в предстоящие 3 года уменьшится, 
прежде всего из-за снижения цен на нефть и снижения некото
рых налогов, - подчеркнул Кудрин. - В то же время Минфин 
составил напряженный план сбора НДС, и сбор НДС увеличит
ся до 7 процентов ВВП». На этом заседании правительство РФ 
одобрило основные характеристики федерального бюджета на 
2007 год. Доходы бюджета предположительно составят 6 трлн. 
628,6 млрд, рублей, расходы - 5 трлн. 282,2 млрд, рублей, и 
профицит - 1 трлн. 346,4 млрд рублей.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАЗНАЧЕН АНДРЕЙ ЯРИН
Парламент Кабардино-Балкарии согласился с назначени

ем на должность председателя правительства республики Ан
дрея Ярина. Его кандидатуру внес на рассмотрение парла
мента президент КБР Арсен Каноков. Он охарактеризовал Яри
на как грамотного экономиста и управленца, имеющего бога
тый опыт административной деятельности на разных должно
стях.

В свою очередь, Андрей Ярин охарактеризовал экономи
ческое положение республики как «стабильно тяжелое». Он 
подчеркнул, что существующая система исполнительной вла
сти Кабардино-Балкарии не отвечает требованиям дня. 36- 
летий Ярин родился в городе Нижний Тагил Свердловской об
ласти. Окончил экономический факультет МГУ и Санкт-Петер
бургский университет МВД России. Кандидат юридических 
наук. С апреля 2005 года был заместителем начальника Де
партамента по внутренней политике аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном окру
ге.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
73 ПРОЦЕНТА ВОДОЕМОВ В ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ 
ЛАГЕРЯХ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ

Об этом сообщила начальник отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения территориального управления Роспот
ребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. Так, 
река Пышма не пригодна для купания на всем протяжении. 
Водоемы в Сысертском районе также опасны для здоровья 
детей.

Озеро Таватуй пока не прогрелось до нужной температуры. 
На сегодняшний день Роспотребнадзор проверил 101 заго
родный лагерь. В ходе проверок было выявлено 142 наруше
ния. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 июня.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 24 июня . 
ожидается переменная облачность, кратко- I 
временные грозовые дожди. Ветер северо- | 
восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 20... '

I плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, > 
' заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; восход ■ 
| Луны — в 3.02, заход — в 22.44, начало сумерек — в 3.58, | 
■ конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя четверть і 
! 18.06.

http://www.oblgazeta.ru
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[■^ООБЩАЕ^ПРЕССХ^

С благодарностью 
за содействие

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от президента 
Российской библиотечной ассоциации, генерального 
директора Российской национальной библиотеки 
Владимира Зайцева. От имени российского библиотечного 
сообщества и от себя лично Владимир Зайцев выразил 
благодарность губернатору за гостеприимство и радушный 
прием, оказанные участникам XI ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциации, проходившей 15-20 
мая 2006 года в Екатеринбурге.

Президент Российской библиотечной ассоциации подчеркнул, 
что в дни конференции Екатеринбург стал центром библиотечной 
жизни России и блестяще подтвердил высокое звание "Библио
течной столицы России 2006 года".

"От имени российского библиотечного сообщества позвольте 
поблагодарить вас лично, глубокоуважаемый Эдуард Эргартович, 
за то, что вы нашли возможность встретиться с библиотечной об
щественностью России. Ваше личное участие в конференции, ваше 
глубокое понимание высокой миссии библиотек как основы куль
туры и главного источника доступа к информации всех слоев на
селения, высокая оценка труда библиотечных работников вселя
ют уверенность в том, что библиотечному делу в Свердловской 
области будет и впредь оказываться всемерная поддержка”, - го
ворится в письме Владимира Зайцева.

Эдуард Россель получил письмо от президента совместной 
российско-американской строительной компании «Астон» 
(дочернее предприятие «Астон Групп») М.Велча.

В нем руководитель компании благодарит губернатора за со
действие. Год назад «Астон» приступила к осуществлению гран
диозного градостроительного проекта «Астон Плаза». На улице 
Радищева в городе Екатеринбурге будет возведен многоэтажный 
жилой комплекс с паркингом и объектами социального назначе
ния.

В начале июня Корпорация по частным зарубежным инвести
циям правительства США и строительная компания «Астон» под
писали договор об открытии кредитной линии для реализации дан
ного проекта на общую сумму 6,5 миллиона долларов США. Раз
мер инвестиций группы составит, по прогнозам, 10,4 миллиона 
долларов.

Такое соглашение - первый опыт агентства США по прямому 
финансированию градостроительного проекта на территории Рос
сии — М.Велч назвал важным шагом в развитии российско-аме
риканских отношений.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ: ИТОГИ Ь

Сверх плана —

ЭДУАРД Россель 21 июня провел 
заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области, на котором была 
рассмотрена ситуация с выплатой 
неучтенной заработной платы 
работодателями, обсуждены меры по 
ее выявлению и пресечению.

Открывая заседание, губернатор под
черкнул важность разговора. До сих пор 
в большом количестве на предприятиях 
области выплачивается зарплата в «кон
вертах», используются многочисленные 
схемы ухода от уплаты налогов, не пере
числяются средства в Пенсионный фонд. 
Это серьезно отражается на наполнении 
бюджета, бьет по социальной сфере и по 
самим наемным работникам, которые по
лучают «серую» зарплату, поскольку не
добросовестный работодатель лишает их 
полноценного пенсионного обеспечения 
в будущем.

По предварительным подсчетам, на 
Среднем Урале в минувшем году объем 
средств, выплаченных по «серым» схе
мам, составил 22 миллиарда рублей. Для 
областного бюджета это означает поте
рю почти 3 миллиардов рублей налого
вых поступлений. По данным отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области, ежегодно фонд недополучает 
как минимум 5 миллиардов рублей.

О ситуации с выплатой работодателя
ми области неучтенной заработной пла
ты доложил заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области 
Анатолий Шмулей. По его словам, значи
тельная разница в уровне среднемесяч
ной заработной платы предприятий од
ной и той же отрасли в одном районе го
рода Екатеринбурга от 1339 до 15986 
рублей позволяет сделать вывод об ис
пользовании практики выплаты зарпла
ты в «конвертах».

Наиболее неблагополучно ситуация 
складывается в таких отраслях, как тор
говля, транспорт, строительство, сбор 
лома цветных и черных металлов.

Для координации деятельности пра
воохранительных и контролирующих ве
домств в вопросах защиты трудовых прав 
граждан и легализации их доходов про
куратурой Свердловской области в авгу
сте минувшего года создана межведом
ственная рабочая группа. В ее состав 
вошли представители прокуратуры, 
ГУВД, управления Федеральной налого-

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Серая» зарплата:
проверки продолжаются, но...

вой службы России, Государственной ин
спекции труда, областного отделения 
Пенсионного фонда РФ, министерства 
экономики и труда области.

При многих городских и районных про
куратурах созданы аналогичные межве
домственные группы. Ими в период с ав
густа по декабрь 2005 года установлены 
факты выплаты неофициальной заработ
ной платы в 19 городах и районах облас
ти, за 5 месяцев нынешнего года — в 22 
городах и районах. По результатам про
веденных проверок в отношении долж
ностных лиц и индивидуальных предпри
нимателей возбуждено 129 дел об адми
нистративных правонарушениях, объяв
лено 82 предостережения о недопусти
мости нарушений трудового законода
тельства.

Как отметил в своем выступлении ру
ководитель управления Федеральной на
логовой службы РФ по Свердловской об
ласти Геннадий Безруков, в этом ведом
стве создана временная рабочая группа 
по организации выявления «теневой» ча
сти заработной платы. Разработан план 
мероприятий на 2006 год, для налоговых 
органов подготовлены рекомендации по 
организации работы. Аналогичные рабо
чие группы созданы во всех инспекциях 
области.

Эти рабочие группы провели 165 вы
ездных налоговых проверок, по резуль
татам которых доначислено в бюджеты 
разных уровней 153 миллиона рублей, 
составлено и направлено в суд 36 прото
колов об административных правонару
шениях. В ходе проверок выявлен 131 
случай применения скрытых схем выпла
ты заработной платы. По единому соци
альному налогу и налогу на доходы фи
зических лиц доначислено 11,4 милли
она рублей.

За первый квартал текущего года про
ведено 570 проверок. В 470 случаях ус
тановлены нарушения. Дополнительно 
начислено к уплате в бюджет 384,1 мил
лиона рублей налога на доходы физичес

ких лиц, и 64,3 миллиона рублей единого 
социального налога.

Силами Управления по налоговым 
преступлениям ГУВД Свердловской об
ласти по фактам выплаты «серой» зара
ботной платы в конце 2005 года - начале 
2006 года проведено 75 проверок. Фак
ты выплат зарплаты в «конвертах» уда
лось документально доказать в 23 случа
ях. По результатам проверок возбужде
но 6 уголовных дел. В остальных случаях 
материалы направлены в налоговые 
органы и прокуратуру для принятия ре
шения по ним.

По фактам использования фирм-«од- 
нодневок», через которые происходит 
обналичивание неучтенных денежных 
средств, проверки проведены на 33 пред
приятиях области. Сумма установленно
го ущерба превысила 202 миллиона руб
лей. Возбуждено 21 уголовное дело.

В результате мер, предпринятых ГУВД 
области, в бюджет поступило 77,8 мил
лиона рублей.

Органами исполнительной власти 
Свердловской области работа по мини
мизации конвертных схем в первую оче
редь была сосредоточена в рамках уре
гулирования социально-трудовых отно
шений работников и работодателей.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области приглашает руко
водителей организаций, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
на заседания рабочей группы по регули
рованию оплаты труда и выплате зара
ботной платы при Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отноше
ний. В 2005 году заслушаны руководите
ли трех строительных организаций: ООО 
«Строительно-промышленная компания 
«Арсенал-1», ЗАО «Домострой», ООО 
«Моно-2». В 2006 году проведено два за
седания рабочей группы, на которые 
были приглашены руководители 56 орга
низаций.

Министерством строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области в минувшем году на за
седаниях межведомственной комиссии 
по оплате труда рассмотрено 14 органи
заций строительной отрасли, у которых 
средняя заработная плата была ниже ве
личины прожиточного минимума.

Министерством торговли, питания и 
услуг области разработан и утвержден 
план мероприятий по содействию в по
вышении заработной платы работникам 
предприятий, организаций и предприни
мателей сферы потребительского рын
ка, подготовлены рекомендации главам 
муниципальных образований. Меропри
ятия по легализации заработной платы в 
отраслях торговли и услуг разработаны в 
32 муниципальных образованиях.

По рекомендациям министерства в 
ряде муниципальных образований к уча
стию в конкурсах по выполнению муни
ципального заказа допускаться будут 
только рентабельно работающие пред
приятия, выплачивающие заработную 
плату, превышающую прожиточный ми
нимум.

Проведенная работа имела положи
тельный результат, в результате чего по
высили оплату труда и те работодатели, 
в отношении которых не проводились 
контрольные мероприятия. В целом по 
Свердловской области среднемесячная 
заработная плата в марте по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
возросла на 19,5 процента и составила 
10167 рублей.

Вместе с тем, на заседании Совета 
общественной безопасности отмечалось, 
что в ряде городов и районов области от
сутствует должное взаимодействие меж
ду членами межведомственных групп по 
легализации доходов граждан, создан
ных при городских и районных прокура
турах, не налажен надлежащий обмен 
информацией.

Серьезным препятствием по легали
зации заработной платы являются про

белы в законодательстве о едином со
циальном налоге, ставшие основой для 
реализации различных «серых» схем.

Усложняет работу правоохранитель
ных и контролирующих ведомств отсут
ствие заявлений по фактам выплаты зар
платы в конвертах от самих работников 
предприятий, которые неохотно идут на 
контакт с правоохранителями, либо не 
понимая всей важности проблемы, либо 
опасаясь санкций со стороны руковод
ства.

В качестве характерного примера на 
заседании была приведена ситуация с 
предприятием «Факел», образованным 
на базе обанкротившегося Баранчинс- 
кого электромеханического завода. По 
словам управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловс
кой области Сергея Дубинкина, 1700 ра
ботников завода имеют нулевые счета в 
Пенсионном фонде.

Эдуард Россель призвал правоохра
нительные и контролирующие органы 
взять на особый контроль все аналогич
ные предприятия области, которые не 
заботятся о будущем пенсионном обес
печении своих работников, и применить 
самые жесткие меры воздействия к их 
руководителям.

В целом, подводя итог заседания, гу
бернатор отметил, что работа по лега
лизации доходов населения области 
сдвинулась с мертвой точки. По мнению 
Эдуарда Росселя, необходимо выйти на 
федеральный центр с предложениями по 
совершенствованию налогового и трудо
вого законодательства, чтобы устранить 
лазейки для занижения налогооблагае
мой базы, уменьшения фонда заработ
ной платы. К решению проблемы выпла
ты зарплаты в «конвертах» решено при
влечь общественность и, в первую оче
редь, средства массовой информации. 
Губернатор предложил также разрабо
тать областной закон, которым бы пред
писывалось предприятиям устанавли
вать минимальную заработную плату не 
ниже прожиточного минимума.

В очередной раз к проблеме «серых» 
зарплат Совет общественной безопас
ности области намерен вернуться в пер
вом квартале 2007 года, чтобы оценить 
проделанную работу.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ АПК: ДЕЛО НОВОЕ

по всем статьям
Вчера председатель областной Думы Законодательного 
Собрания Николай Воронин встретился с журналистами, 
чтобы рассказать об итогах очередного заседания,
прошедшего на этой неделе.

Спикер нижней палаты отме
тил, что в соответствии с изме
нениями, внесенными в закон об 
областном бюджете, а также в 
ряд сопутствующих законопро
ектов, работники образования и 
культуры получат дополнитель
ные надбавки к заработной пла
те уже с первого июля текущего 
года.

—Хочу подчеркнуть, что граж
данская позиция депутатов вы
ражена при принятии законо
проекта о патриотическом вос
питании (областная государ
ственная целевая программа 
“Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской облас
ти" рассчитана на 2007-2009 
годы”, — прим, авт.), — сказал 
Николай Андреевич. — Когда мы 
эту программу обсуждали в пер
вом чтении, было много деба
тов, даже звучали предложения 
о том, чтобы ее вообще не при
нимать.

Но в минувшую среду конст- 
оуктивный настрой возобладал: 
Дума программу приняла. Цена 
вопроса — 18 миллионов рублей 
(хотя на предварительном эта
пе работы над этим документом 
звучала сумма восемь милли
онов); перечень запланирован
ных мероприятий увеличен по
чти в два раза. Среди них, на
пример, пропаганда государ
ственных символов Российской 
Федерации, Свердловской об
ласти; привлечение молодежи к 
военно-патриотической работе 
и так далее.

—Еще хотел бы отметить, что 
последнее заседание областной

Думы создает прочную основу 
бюджета 2007 года, — продол
жил Н.Воронин. — Я уже подпи
сал распоряжение о созыве вне
очередного заседания, которое 
состоится 4-5 июля. За эти два 
дня депутатам предстоит рас
смотреть 31 вопрос. 16 законо
проектов мы должны принять в 
окончательном, третьем чтении.

Николай Андреевич сказал, 
что если депутаты реализуют 
все запланированное, то график 
законопроектных работ будет 
существенно перевыполнен, по
скольку за текущую парламент
скую сессию Дума рассчитыва
ла принять 61 законопроект, а 
на деле может получиться 71...

—Мы принимаем законы, ре
ализация которых на террито
рии Свердловской области в 
полной мере соответствует по
сланию Президента России Фе
деральному Собранию РФ, — 
подчеркнул Н.Воронин. — Я бы 
хотел отметить вклад депутатов 
при решении вопросов реализа
ции национальных проектов.

Далее Н.Воронин привел ряд 
цифр, характеризующих расхо
дование финансовых средств 
Свердловской области.

Например, сверх плана выде
ляются деньги на дошкольное и 
общее образование, а также на
чальное и среднее профессио
нальное. Увеличены в текущем 
году расходы на здравоохране
ние, поддержку агропромыш
ленного комплекса, на строи
тельство доступного жилья, — то 
есть по всем статьям, обозна
ченным Президентом России 
как национальные проекты. Кро
ме того, на областном уровне 
реализуются собственные при
оритетные проекты — к ним от
носятся такие сферы, как куль
тура и спорт.

—В последнее время мы так
же провели серьезную работу, 
целью которой является сокра
щение государственного долга 
Свердловской области, — про
должил председатель Думы. — 
И уже третий год, благодаря се
рьезной экономии финансовых 
ресурсов, мы стабильно пога
шаем наши долги.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Университет при завоне

Три года без
Сегодня многие сельскохозяйственные предприятия области, в рамках реализации 
национального проекта по развитию АПК, взялись за строительство животноводческих 
комплексов по беспривязному содержанию коров. Такая технология позволяет снизить 
себестоимость производства молока, автоматизировать и компьютеризировать многие 
процессы. Интересен опыт работы тех, кто стал у нас первопроходцем новой технологии. 
Например, в ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского городского округа уже более трех лет 

^работает комплекс по беспривязному содержанию скота.______

Иг Ж

Три года назад, закончив возве
дение в селе Кочневское компью
теризированного доильного зала, 
студенты-стройотрядовцы остави
ли на его стенах граффити. Только 
вместо малопонятных слов и сим
волов, нарисовали коров и компью
теры. Как прообраз будущего де
ревни. Это будущее здесь давно уже 
стало повседневным и обыденным.

В полдень доильный зал пус
товал, утренняя дойка только что 
закончилась. Заместитель на
чальника животноводческого уча
стка Александр Теткин сидел за 
компьютером, внося в него зада
ние на следующую дойку. Вече
ром система должна отправить 
несколько коров в «зону А», где 
ими займутся ветеринары. Про
изойдет это просто: после дойки 
буренки привычно потянутся к 
выходу, где специальный датчик 
даст сигнал закрыть перед таки
ми коровами одни ворота и от
крыть другие. Несколько нажатий 
клавиатуры - и задание дано.

Здесь каждая корова имеет 
микрочип и в компьютере значит
ся под цифровым кодом. Прошу

Александра Теткина открыть на
угад один из таких наборов цифр. 
Под номером 6870 оказалась ко
рова по кличке Кленовая. Про
грамма выводит все данные о ней: 
выясняется, «то у Кленовой — 
первая лактация, 101-й день лак
тации, конкретно сегодня корова 
дала 15,4 килограмма молока с 
жирностью 3,91 процента и со
держанием белка 3,09 процента.

Специалисту же компьютер 
может подсказать много больше. 
Во время дойки система автома
тически заносит в память данные 
о продуктивности и состоянии 
здоровья коровы. Такая база дан
ных - ценный материал для зоо
техников, работающих со стадом.

Компьютерное сопровождение 
стада стало возможным только 
при внедрении беспривязной си
стемы содержания стада. Проще 
говоря, от традиционной она от
личается тем, что не доярка идет 
к корове, чтобы подоить ее, а ко
рова — к доярке. Точнее — в до
ильный зал.

Такая система многое меняет 
в молочном производстве. Резко

возрастает производительность 
труда. Например, сегодня на но
вом комплексе в «Белореченс
ком» доярка в сутки доит более 
200 коров. При линейной дойке

было в четыре раза меньше. На
грузка огромная. Но иначе нельзя. 
Если в сельском хозяйстве не сни
жать издержки, мы будем проиг
рывать в конкуренции с западны
ми производителями. Вдобавок, 
на селе остро стоит проблема де
фицита кадров, не каждая девчон
ка сегодня согласится пойти в те 
же доярки.

—Утренняя дойка здесь начи
нается в 6 часов и только в 11 за
канчивается. Доярка ни на минуту 
не может остановиться. Это - жи
вой конвейер, — пояснял мне ди
ректор ЗАО АПК «Белореченский» 
Виталий Дунин.

У доярок комплекса, как ска
зал директор, самая высокая зар
плата. И все равно такую нагрузку

выдерживают не все. Урок для 
других - кадры для работы в со
временном доильном зале надо 
готовить заранее.

Такие комплексы очень доро
гостоящие. Поэтому так важен 
вопрос их окупаемости.

—Мы планировали, что комп
лекс окупится за 3-4 года, но ре
ально получается 7-8 лет. Потому 
что сразу не смогли заполнить его 
коровами. Наращивали поголовье 
постепенно, и только через два 
года вышли на плановое, — де
лился Виталий Дунин.

Вот последователям белоре- 
ченцев и второй урок: подобные 
комплексы нужно сразу по мак
симуму заполнять скотом, иначе 
их окупаемость может растянуть-

ся на многие годы. То есть, взял
ся строить комплекс - готовь или 
закупай для него молодняк. Но, 
боюсь, нынче не многие сельско
хозяйственные предприятия смо
гут позволить себе такие двойные 
затраты. В той же «Белоречке» не 
смогли осилить.

Сегодня в хозяйстве нацеле
ны на то, чтобы по максимуму заг
рузить доильный зал. Рядом на
чата реконструкция одного из жи
вотноводческих корпусов. В бли
жайшее время планируется стро
ительство другого, рассчитанно
го на 280 голов. После окончания 
строительства количество коров, 
что будут проходить через доиль
ный зал, удвоится. Он будет пол
ностью загружен и даст макси
мальную отдачу. Кстати, зарубеж
ное оборудование доильного 
зала, несмотря на три года эксп
луатации, по мнению специалис
тов, находится в отличном состо
янии. Так что это еще один аргу
мент в пользу его полной загруз
ки.

В заключение директор хозяй
ства Виталий Дунин сказал сле
дующее:

—Мы сегодня — первопроход
цы в этом деле. Говорим и сове
туем всем: будущее только за по
добными животноводческими 
комплексами.

Будем надеяться, что студен
ты, расписывавшие стены доиль
ного зала в селе Кочневское, ока
жутся правы. И скоро рядом с ко
ровой привычней будет видеть не 
вилы, а компьютер.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Кадровая проблема на многих крупных заводах выходит на 
первый план.

Не хватает квалифицирован
ных рабочих, грамотных инжене
ров, сильных менеджеров. Для 
того, чтобы справиться с этим 
дефицитом, крупные заводы все 
чаще начинают обучение персо
нала без отрыва от производ
ства. На территории предприя
тий открываются филиалы изве
стных вузов и даже практически 
самостоятельные учебные заве
дения. К примеру, в нынешнем 
году филиал РГППУ открывает
ся в Первоуральске на терри
тории завода ОАО «Уралтруб- 
пром».

Уже начался идет набор аби
туриентов по специализациям 
технологический менеджмент 

автоматизированных произ
водств; технологический менедж
мент в сварочном производ
стве; технология и оборудова
ние машиностроения; электро
техника, электротехнологии и 
технологический менеджмент; 
промышленное, гражданское и 
сельскохозяйственное строи
тельство.

Учиться в новом для Перво
уральска вузе смогут все жела
ющие, но пока только на плат
ной основе. Для сотрудников за
вода предусмотрены льготы - 
полная или частичная оплата 
обучения.

Алла БАРАНОВА.

—НАШЕ крестьянское хозяй
ство “Юрмач”, — рассказал Юрий 
Николаевич Калугин, — располо
жено в Камышловском районе. 
Фирма “Уралагроснабкомплект”, у 
которой мы приобрели комбайн 
“Дон-680", находится в Арамиле. 
Людей, кто мог бы заняться пере
гонкой комбайна в хозяйство, в 
“Юрмаче" нет. Нам проще запла
тить за услугу по доставке к месту 
назначения негабаритной маши
ны, нежели бегать по Екатерин
бургу, хлопоча о пропуске, разре
шающем проезд по трассе Екате
ринбург—Тюмень и без нашего 
комбайна перегруженной транс
портом. В то же время фирма ГУП 
СО “Уралагроснабкомплект" услу
гу по доставке комбайнов к месту 
назначения не оказывает и, похо
же, не собирается этого делать.

Гоняйте сами
^Современные зерноуборочные комбайны и их “сородичи”, что применяются на заготовке 

кормов для животных, во многом напоминают легковые автомобили. В кабинах 
сельхозмашин светло и просторно. Некоторые оснащены кондиционерами. Управление 
облегчено. Обзор — лучше, чем у любой легковушки. Многие функции, присущие этим 
“кораблям полей”, исполняются по воле комбайнера нажатием клавиши или кнопки. И 
только одно обстоятельство все-таки омрачает радость от приобретенной такой машины, 
стоимость которой приближается к трем миллионам рублей: комбайны представляют собой 
негабаритный груз.

—Что же, мы так и будем до 
конца XXI века гонять по уральс
ким дорогам комбайны сами? — 
задал вопрос Юрий Николаевич. 
— Ни один фермер за границей 
не перегоняет комбайны само

■ РЕПЛИКА

стоятельно. Там эту работу вы
полняют те, кто технику продает.

Замечание руководителя кре
стьянского хозяйства “Юрмач” по
казалось нам не лишенным смыс
ла, и мы связались с “Уралагро- 

снабкомплектом” по телефону.
—Действительно, мы услугу по 

перегонке сельхозтехники в хо
зяйства не оказываем, — пояснил 
начальник отдела сельхозмашин 
“Уралагроснабкомплекта" Андрей 

Анатольевич Кукс. — Комбайны 
получаем с заводов-изготовите
лей по железной дороге. Доводим 
до рабочего состояния — точно 
так, как это делают продавцы лю
бой другой техники. А дальше — 
транспортировка к месту назна
чения и хлопоты, связанные как с 
получением пропуска в ГАИ, так и 
непосредственно на автомобиль
ных дорогах — это дело покупа
теля. Комбайны, как правило, в 
хозяйства идут в мае, июне, июле. 
Да и то не во все. Так что держать 
специально людей для перегонки 
машин нам нет смысла. Это воп
рос, скорее, для руководителя и 
инженера хозяйства, покупающе
го комбайн.

Что добавить к сказанному?
Разве только то, что Юрий Ни

колаевич Калугин, рассказывая о 
том, как на Среднем Урале поку
паются комбайны, ссылался на 
Голландию, где, по его словам, 
сервис на высоте. Так то ж в Гол
ландии! Думается, и у нас на 
Среднем Урале со временем, не 
сразу, конечно, не в “Уралагро- 
комплекте”, так в другой какой- 
нибудь фирме верх возьмет та 
идея, что гонять негабаритную 
технику в сельскохозяйственные 
предприятия сподручнее все-таки 
специализированной организа
ции. А пока эта идея не овладела 
умами специалистов, то есть не 
стала материальной силой, при
дется гонять комбайны самим. Не 
в Голландии живем.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Хлеб-соль гостям.

Пусть всегда будут солнце,
радость и мир...

В День Памяти и Скорби символические 
факелы мира Урала, России, Европы и Азии 
соединились на границе Европы и Азии. 
Акция, организованная Уральским центром 
народной дипломатии, проводилась уже в 
шестой раз, но впервые получила 
международный статус, так как ее 
участниками стали иностранные дипломаты —

—Для нас, немцев, — от
метил Тило Клиннер, — го
довщина начала войны, 
прежде всего, является да
той скорби по тем, кто по
гиб. Урок этих трагических 
событий — осознание того, 
что война в Европе больше 
никогда не должна повто-

риться. Сегодня отношения 
между Россией и Германи
ей настолько тесные, каких 
еще не было в истории.

—Нет ничего более доро
гого на белом свете, чем 
мир, — сказал Васил Цве
танов. — Люди всех стран и 
регионов должны делать

Генеральные консулы Джон Степанчук (США ), 
Тило Клиннер (Германия) и Васил Цветанов 
(Болгария), которых у знака “Европа — Азия” 
встречала хлебом-солью Хозяйка Медной 
горы. В организации акции также приняли 
участие представители молодежного 
движения “Молодая гвардия” и партии 
“Единая Россия”.

все возможное, чтобы его 
сохранить. И тогда у нас 
всегда будут солнце и ра
дость. Вечная память тем, 
кто отдал свои жизни за По
беду.

—Сильная армия, уве
ренный в себе народ, ува
жающая себя молодежь не

допустят, чтобы такие события 
повторились, — считает лидер 
регионального отделения “Мо
лодой гвардии” Павел Василь
ев.

Сюрпризом для участников 
акции стало выступление патри

арха уральской песни фрон
товика Евгения Родыгина. 
Под его руководством свод
ный народный хор Невьянс
ка, Заречного, Екатеринбур
га и Алапаевска экспромтом 
исполнил “Если вы не быва
ли в Свердловске”.

А в финале в небо взмыли 
воздушные шары с лозунга
ми “Мир без войны”. В мир
ное небо, за которое погиб
ли те, кого мы вспоминаем 
в эту скорбную дату.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Войну заканчивать нам
Не сегодня и не нами сказано: война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат. Поколение 40-х сделало 
своё дело. Сейчас приближать конец войны - наша задача.

Силами свердловской облас
тной ассоциации поисковых от
рядов “Возвращение” найдены и 
захоронены останки десяти тысяч 
павших, но неизвестными оста
ются сотни тысяч. В образова
тельных учреждениях Свердлов
ской области более четырехсот 
музеев боевой и трудовой славы 
наших земляков-уральцев, из них 
пятнадцать посвящены истории 
легендарного 10-го Уральского 
гвардейского добровольческого 
танкового корпуса. Дань памяти 
павшим защитникам Отечества - 
мемориал на Широкореченском 
кладбище, “Чёрный тюльпан", па
мятник прославленному полко
водцу Георгию Константиновичу 
Жукову. Список, конечно, далеко 
не полный.

Однако на очередном заседа
нии Координационного совета по 
вопросам патриотического вос
питания граждан при губернато
ре Свердловской области звуча
ли и другие цифры, свидетель
ствующие о том, что работа по 
увековечению памяти павших 
ещё очень и очень далека от за
вершения. Многие могилы умер
ших в уральских госпиталях вои
нов Великой Отечественной заб
рошены. Захоронения советских 
солдат сейчас имеются в двад
цати четырёх странах Европы (не 
считая бывших союзных респуб
лик). Только на территории 
Польши полтора миллиона безы
мянных захоронений. А сколько 
всего солдат, защищавших Оте
чество, всё ещё не обрели пос
леднего упокоения...

Постановление федерально
го правительства, вышедшее в 
свет в 2004 году, предусматри
вает большой комплекс мероп
риятий по увековечению памяти 
защитников Отечества. Его глав
ная задача - сохранение исто
рической памяти о тех, кто по
гиб при ведении боевых дей
ствий, в локальных конфликтах, 
во время антитеррористических 
операций, при исполнении слу
жебных обязанностей, в соста
ве партизанских отрядов и групп 
Сопротивления, погибших в ино
странном плену.

Одним из наиболее заметных 
должно стать создание общедо
ступной всероссийской элект
ронной базы данных “Защитни
ки Отечества". Начнётся она с 
периода 1941-1945 годов, а в 
перспективе должна охватить 
всех, кто отдал свои жизни за 
свою страну с 1923 года до на
стоящего времени.

Соответствующие норматив
ные документы готовятся и на 
уровне Свердловской области. 
Впрочем, и без них у нас есть 
преданные энтузиасты патрио
тической работы, но с государ
ственной поддержкой дело дол
жно двигаться гораздо быстрее. 
В ближайших планах - разработ
ка и принятие постановления 
областного правительства, ин
вентаризация захоронений, 
сбор новых материалов для ре
гиональной “Книги памяти”, 
многие другие мероприятия.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ОДИН В ПОЛЕ — НЕ ВОИН 

Напалить аналог 
с мигрантами

Вечером 21 июня в Екатеринбург прибыла одна 
из величайших святынь православного мира - 
десница Иоанна Крестителя. С самолета ее 
доставили на улицу Куйбышева, 181, а там 
крестным ходом - в Свято-Троицкий 
кафедральный собор. До вечера пятницы 
святыня пробудет в Екатеринбурге.

В Россию десница попала по инициативе и бла
годаря Фонду Святого Всехвального апостола Анд
рея Первозванного. О том, почему так важно приво
зить православные святыни в Россию, есть ли у рус
ских национальное самосознание - беседа с вице- 
президентом фонда Михаилом ЯКУШЕВЫМ.

-Михаил Ильич, принесение православных 
святынь в российские регионы - может быть, са
мое известное дело фонда, но, насколько я знаю, 
далеко не единственное...

-Фонд Андрея Первозванного (ФАП) был создан 
в 1992 году, когда в стране встал вопрос о ценност
ных основах жизни общества. Фонд говорил о необ
ходимости возвращения к вере, к традиции, к соб
ственным корням. А в 2002 году на базе фонда была 
создана еще одна, новая, неправительственная орга
низация - Центр национальной славы (ЦНС). Цель 
этих организаций, согласно тому, что записано в их 
уставах, - содействие восстановлению националь
ного самосознания народа в духе, характерном для 
русского народа.

-А чем, в таком случае, организации отлича
ются?

- Они ведут очень похожую деятельность. Но фонд 
носит имя апостола, крестившего ту территорию, ко
торая сейчас именуется Российской Федерацией. 
Как уже понятно из названия, здесь все-таки при
сутствует духовная составляющая, христианская 
традиция. ФАП активно сотрудничает с Московской 
патриархией и Русской православной церковью, с 
Константинопольским, Александрийским, Иеруса
лимским, Сербским, Грузинским патриархатом, 
практически со всеми поместными церквами.

Крестный ход.

Центр же национальной славы восстанавливает 
историческую память российского народа в более 
широком смысле, устанавливая контакты с предста
вителями других конфессий в интересах общества, 
Российского государства.

-Какие еще программы осуществляют эти 
организации?

-С 2003 года фонд осуществляет программу при
несения Благодатного огня из Иерусалима в Россию 
в рамках проекта “Просите мира Иерусалиму”. Че
тыре года подряд в канун Пасхи Благодатный огонь 
из иерусалимского храма Г роба Г осподня приносит
ся к пасхальному патриаршему богослужению в хра
ме Христа Спасителя.

Активное участие в осуществлении проекта “Дес
ница св. Иоанна Крестителя в России” приняли и 
уральцы. В итоге предварительных встреч и перего
воров российской и сербской сторон был создан спе
циальный Международный Христианский Фонд Дес
ницы св. Иоанна Крестителя. Он зарегистрирован в 
г.Цетинье (Черногория) в конце декабря 2003 г. В 
организационный комитет фонда вошли митропо
лит Черногорский и Приморский Амфилохий, архи
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викен
тий, президент некоммерческого партнерства 
“Объединение заводов “ФИНПРОМКО” Анатолий 

Павлов, а также главный редактор информационно
аналитического издания “Советник Президента" 
Владимир Борее и главный редактор екатеринбург
ской газеты “Городские куранты” Евгений Касимов.

Кроме того, на базе двух общественных органи
заций с 2003 года проводится мировой обществен
ный форум “Диалог цивилизаций”, где принимает 
участие более 50 различных стран. Сейчас мы уже 
вышли на тот уровень, что будет создана отдельная 
международная организация, которая станет взаи
модействовать с ООН и ее структурами. На общей 
площадке форума мы имеем возможность обсуж
дать актуальные проблемы цивилизации. И когда мы 
говорим “Диалог цивилизаций", мы должны пони
мать, что это - русская идея, в противовес идее кон
фликта цивилизаций, которую в своей одноименной 
книге американский историк Самюэль Хантингтон 
пытался донести как апокалипсис, как откровение 
современного мира.

-Вернемся к христианским святыням. Сегод
ня вы привезли мощи Иоанна Крестителя. На кре

■ НАСЛЕДИЕ 

Национальная 
идея: выдумывать 
ничего не надо...

стный ход, позднее - к собору - пришли тысячи 
людей...

-В наших проектах с 2003 года существует такая 
большая программа, как принесение христианских 
святынь. Впервые она была осуществлена летом 
2003 года, когда с острова Афон, по благословению 
Московского патриарха, на каноническую террито
рию Русской православной церкви мы привезли сто
пу апостола Андрея Первозванного. Начиная такую 
программу, нам очень важно было иметь авторитет 
и имидж, которые позволили бы убедить власти, в 
том числе Греции, на чьей территории находится 
остров, что у нас нет намерений вывезти святыню и 
не вернуть ее. С этой задачей фонд успешно спра
вился. Тогда о нем узнали в российском обществе 
именно как об организации, которая возрождает ду
ховные традиции. После этой программы последо
вала менее всего ожидаемая, даже РПЦ, программа 
по принесению мощей Великой княгини Елизаветы 
Федоровны и инокини Варвары из Иерусалима. Идея 
эта родилась два с половиной года назад, когда меж
ду двумя ветвями Русской православной церкви не 
было никаких дипломатических отношений.

Многие нам говорили, что эта идея лишена здра
вого смысла, поскольку потребуются десятилетия, 
чтобы сблизить две ветви РПЦ. И нам казалось, что 

сделать это будет сложно. Но... Хоть и не верилось, 
мы попробовали.

Попробую описать, на мой взгляд, значимую це
почку событий. В середине 2004 года глава Русской 
православной церкви за границей митрополит Лавр 
посетил Россию. А буквально за полгода до этого, в 
конце 2003 года, состоялось очень важное для Рос
сии событие, когда в ходе визита в Америку Прези
дент России Владимир Путин встретился с предста
вителями РПЦЗ и они подарили ему икону Великой 
княгини Елизаветы Федоровны. Это был, как мне ка
жется сейчас, такой жест, призыв, направленный, 
по нашей восточной традиции, не к патриарху, а к 
императору.

Обращение к президенту правильно восприняли 
в Кремле - Владимир Путин принял этот дар. А бук
вально через два с половиной месяца у нас в фонде 
появился епископ Михаил Бостонский, викарий Во
сточно-Американской епархии. Сейчас я думаю, что 
вся эта цепочка событий была не случайна, это — 
Божий промысел.

Мы написали письмо, которым запросили мощи 
на полтора месяца. Благословение было получено, 
но, что нас удивило, не на полтора месяца, а на 
шесть.

Я думаю, что как паства мы выступили своеоб
разным инициатором, обратившимся к двум ветвям 
РПЦ, что надо бы сойтись. Реальных предпосылок 
для объединения тогда еще не было, хотя решение о 
создании комиссии уже витало в Московской патри
архии.

Мощи совершали крестный ход в течение даже 
не шести, а семи месяцев.

-А для чего нужны такие акции?
-В подобных акциях происходит восстановление 

исторической и духовной памяти народа. Вот даже 
сейчас я вижу - многие люди, пусть они и пришли на 
крестный ход, все равно не представляют, что это за 
святыни, какое отношение они имеют к России. И 
отсутствие достаточной информации в данном слу
чае легко компенсируется подобного рода мероп
риятиями.

Кроме того, есть в этом и некий символ объедине
ния России. Вы знаете, что вокруг храма Христа Спа
сителя, когда мы привозили в Москву эту святыню, 
стояли иноверцы - мусульмане? Когда мы привезли 
мощи Великой княгини Елизаветы Федоровны в Азер
байджан, им тоже поклонялись мусульмане и иудеи. 
Это нам было удивительно.

Когда двигались мощи Великой княгини и инокини, 
многие губернаторы говорили, что не узнают своих 
граждан. Что усталые, замотанные люди воспринима
ют все это как послание им, при том — послание в 
душу, как добрый знак, становятся другими.

Кстати, когда десница была в храме Христа Спа
сителя, люди вокруг храма просто менялись. Мили
ция вела себя по-ангельски - разъясняли все спо
койно, показывали. Такую милицию вы не увидите в 
обычной жизни. То есть на людей производит благо
приятное воздействие просто присутствие святыни, 
причем сам человек может это и не понимать.

-Мощи Иоанна Крестителя, привезенные се
годня, для России - особые. В чем же их значе
ние?

-Этот пророк является одним из величайших лю
дей для всей христианской цивилизации. Но когда 
мы обращаемся к этой святыне, важно вспомнить, 
что рыцари ордена Иоанна Иерусалимского выбрали 
для хранения ее именно нашего, российского, госу
даря - Павла Петровича Романова - в надежде на то, 
что Россия возьмет на себя миротворческую миссию 
в Европе. И пребывание святыни в России всегда было 
залогом процветания страны.

Переговоры, которые мы вели о принесении этой 
святыни в Россию с черногорскими и сербскими вла-

стями, были, наверное, самыми сложными, они за
няли два года. Но, слава Богу, теперь святыня при
шла в Россию. Некоторые называют это возвраще
нием, хотя о возвращении говорить нельзя - мы дол
жны будем ее вернуть. Хотя срок пребывания уже 
увеличился - к первоначальному маршруту добави
лись еще два города.

-В начале нашей беседы вы упомянули, что 
основная цель как фонда, так и центра - содей
ствие восстановлению национального самосоз
нания народа. Что в данном случае вкладывает
ся в понятие самосознания?

-Национальное самосознание... Вы знаете, мы 
часто слышали в последние годы, что Россия нахо
дится в процессе поиска национальной идеи. Это 
говорят так, будто мы с вами родились на свет вче
ра, а наши предки жили без какой-либо идеи, без 
царя в голове. На мой взгляд, говоря, что до нас 
ничего не было, мы сами себя ограничиваем. На са
мом деле вся национальная идея уже присутствова
ла в Российской империи. Вы посмотрите - то же 
самое многонациональное, многоконфессио
нальное государство, но где не было тех этнических 
конфликтов, которые присутствуют в нашем обще
стве сейчас и которые угрожают не только нам. При 
русском царе, хотя он был православный, помазан
ник Божий, он всем был царь. И даже мусульмане 
присягали ему - на Коране.

-Я правильно понимаю - вы предлагаете вер
нуться к известной формуле “Православие. Са
модержавие. Народность”?

-Эта национальная идея была сформулирована в 
1834 году министром просвещения графом Уваро
вым. Она отражала наше национальное самосозна
ние - за веру, царя и Отечество. И тогда, в Российс
кой империи, эта формула почему-то не унижала 
иноверцев. У нас сейчас нет монархии, но есть госу
дарство, держава.

Мы ищем идею. Но какую? Если мы берем что-то 
с запада или востока, то эти идеи все-таки нетради
ционны для русского общества. Поэтому я думаю, 
не надо ничего искать, надо хорошенько покопаться 
в своей исторической памяти. Неужели наши пред
ки были глупее нас? Нет. У них было понимание, 
было национальное самосознание.

И ведь нам есть что сказать миру. И мы говорим 
это, в том числе в рамках “Диалога цивилизаций". 
На форуме все больше и больше появляется участ
ников, которые признаются, что им надоело бесце
ремонное навязывание стереотипов Соединенными 
Штатами Америки. Ведь посмотрите, Россия никог
да не пользовалась таким правом. Даже когда она 
брала какие-то народы под свое крыло, они могли 
развивать свой язык, свою культуру. В этом и есть 
наша идея - не навязывать ничего, но своей душев
ностью, своим поведением показывать пример вза
имоотношений между различными нациями, между 
различными конфессиями. Не надо ничего приду
мывать, все давно сказано нашими русскими фило
софами. Давайте просто читать наше наследие...

Беседовала 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Встреча с экспертами в сфере миграции, приехавшими из 
Германии в рамках проекта “Развитие культуры 
толерантности в Свердловской области”, прошла 20 июня в 
аппарате Уполномоченного по правам человека. Этот 
проект реализуется в течение полутора лет и уже подходит 
к завершению.

Татьяна Мерзлякова пригла
сила представителей заинтере
сованных общественных органи
заций, работающих с мигранта
ми, и депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти обсудить за “круглым сто
лом" возникающие проблемы и 
возможные пути их решения. 
Крайне важным было участие во 
встрече парламентариев, многие 
их которых озабочены жалоба
ми на мигрантов от своих изби
рателей. Законодательное Со
брание на встрече представлял 
заместитель председателя ко
митета по экономической поли
тике, бюджету, финансам и на
логам Палаты Представителей 
Альберт Абзалов.

Все участники “круглого сто
ла” работают с мигрантами дли
тельное время. Руководитель 
проекта с германской стороны 
профессор Барбара Йон пред
ставляет сенат города Берлина, 
ранее она довольно долго зани
мала пост уполномоченного по 
делам миграции и интеграции 
земли Берлин. Доктор Губертус 
Шроер руководит управлением 
по делам молодежи администра
ции города Мюнхена, одним из 
направлений деятельности кото
рого является интеграции моло
дых людей, прибывших в Герма
нию из других стран. Беата 
Тройстер не просто руководи
тель центра миграции и интег
рации города Эрфурта — она со
здавала его фактически с нуля. 
Сегодня центр миграции и интег
рации рассматривается как мо
дель для создания аналогичных 
структур в других землях Герма
нии.

По мнению Уполномоченного 
по правам человека Татьяны 
Мерзляковой, российские орга
ны власти и общественные орга
низации столкнулись с миграци
онными проблемами сравни
тельно недавно. Уже было сде
лано немало ошибок в этой сфе
ре, поэтому возможность диало
га с коллегами из Германии, го
товыми откровенно рассказать о 
своем опыте, предостеречь от 
неверных шагов, имеет большое 
значение. В рамках проекта у 
германских экспертов было не
мало встреч с представителями 
общественных организаций об
ласти. Однако Татьяна Мерзля
кова просила экспертов встре
титься в своем офисе с теми из 
них, кто имеет собственные про
екты по работе с мигрантами.

Так, общественная организа
ция “Уральский дом” была созда
на переселенцами из стран СНГ. 
Сегодня ее руководители Лео
нид Гришин и Рафаэль Серажи- 
динов стремятся помочь вер
нуться на родину русскоязычным 
гражданам стран СНГ. Представ
ляющие Межнациональный ин
формационный центр Нурзида 
Бенсгиер и Юлия Грехнева осу
ществили вместе не один проект. 
Много усилий приложили к тому, 
чтобы в уральских СМИ созда
вался положительный образ миг
ранта. Межнациональным ин
формационным центром подго
товлен уже новый проект по раз

витию легальной экономической 
миграции. Зоя Глухих — руково
дитель реабилитационного цен
тра “Пеликан" — не раз прини
мала у себя детей мигрантов и 
убеждена, что они требуют к 
себе особого отношения, по
скольку переживают стресс пос
ле резкой смены привычной сре
ды.

Участники “круглого стола” 
обсудили различные возможно
сти реализации проектов обще
ственных организаций. Немец
кие эксперты ответили на воп
росы, рассказали о своем лич
ном опыте решения ежедневно 
возникающих вопросов. По их 
мнению, миграционные пробле
мы имеют свою специфику, их 
необходимо решать всем ми
ром, усилиями всех ветвей вла
сти и представителями неправи
тельственного сектора. Если 
сферой миграции занимается 
только одна структура, не стоит 
ждать эффективности от ее ра
боты.

Крайне важно стремиться к 
легализации мигранта, посколь
ку не получится диалога с теми 
мигрантами, которые опасают
ся за свою дальнейшую судьбу. 
По мнению профессора Г. Шро- 
ера, главная проблема в России 
- излишняя регламентирован
ность, бюрократизация, услож
ненная система регистрации, 
стремление все проблемы ре
шать только централизованно.

В Германии основная рабо
та с мигрантами идет на мес
тах, в землях и городах. Феде
ральный центр решает общие 
задачи, например, определяет 
стандарты по обучению немец
кому языку. Однако господин 
Шроер признал, что еще ни од
ной стране не удалось полнос
тью решить проблемы, связан
ные с миграцией. От мигрантов 
нельзя отгородиться железной 
стеной, необходимо учиться 
вместе сосуществовать, смяг
чать возможные последствия 
массовой трудовой миграции, 
стремиться наладить диалог 
мигрантов с принимающим со
обществом.

Депутат А.Абзалов отметил, 
что фактически все вопросы, 
связанные с миграцией, нахо
дятся в ведении федерации, у 
региональных депутатов нет 
возможности влиять на законо
дательство. Однако все депута
ты работают с избирателями, 
часто бывают в своих округах, 
поэтому хорошо знают о пробле
мах, связанных с приездом миг
рантов. Депутат согласен с мне
нием профессора Г.Шроера о 
том, что необходимо разрабаты
вать социальные программы для 
интеграции мигрантов.

Специалисты из Германии 
также обсудили концепцию про
екта “Общественная кампания 
по развитию легальной эконо
мической миграции в Свердлов
ской области”, которую предста
вил исполнительный директор 
межнационального информаци
онного центра Н.Бенсгиер.

Виктор ВАХРУШЕВ



23 июня 2006 года4 стр. Областная
Газета

отдела “двойку”. А согласно 
разработанной на УВЗ системе 
мотивации труда, это грозит ру
ководителю подразделения 
большими материальными по
терями. Поэтому в цехе сразу 
же бросаются сражаться с не
достатками.

Занимаясь пробиванием ин
дийского заказа, Н.Малых сра
зу заметил недостатки системы 
продвижения российской воен
ной продукции на внешний ры
нок. Техника наша во многих от
ношениях превосходит запад
ную, но знали ее тогда плохо.

И когда губернатор Эдуард 
Россель поделился с директо
ром УВЗ идеей проводить меж
дународные выставки вооруже
ния на полигоне Нижнетагильс
кого института испытания ме
таллов, Малых сразу же под
держал эту идею. И приступил к 
ее практической реализации.

Как отмечает первый замес
титель генерального директора 
УВЗ Владимир Щелоков, без 
УВЗ и его директора Николая 
Малых такая выставка не нача
ла бы работать. Основную часть 
тех сооружений, что мы видим 
сейчас в демонстрационном 
центре, построил Уралвагонза
вод — горку, вододром, трассу, 
железнодорожные пути.

Мне не раз приходилось слы
шать от заводчан: “Наш Нико
лай Малых никогда не ошиба-

За счет поддержки Прези
дентом России и губернатором 
области уралвагонзаводцев и их 
директора, благодаря инициа
тиве самих заводчан УВЗ уда
лось добиться впечатляющих 
результатов. Вот что говорит 
руководитель пресс-службы 
предприятия Борис Минеев:

“С июля 1997 года — време
ни, когда пост генерального ди
ректора занял Н А.Малых, — в 
физических объемах (в штуках, 
тоннах) производство продук
ции на УВЗ выросло в 6,2 раза. 
При этом производство подвиж
ного железнодорожного соста
ва достигло своего историчес
кого максимума. Так, в 2004 
году завод выпустил 20 869 еди
ниц этого состава. Такого за все 
70 лет существования Уралва
гонзавода не было! Даже в со
ветское время наилучший пока
затель (1978 года) — 19 500 
единиц, причем выпускалась 
всего одна модель состава — 
полувагон. За такое достижение 
директору УВЗ тогда присвои
ли звание Героя Социалисти
ческого Труда. А объем реали
зации продукции вырос за вре
мя директорства Н.А.Малых с 
2,1 до 27,5 миллиарда рублей”.

Особо хочется отметить, что 
на УВЗ усиленными темпами 
идет обновление. В 1997 году 
доля оборудования завода, чей 
возраст превышал 20 лет, была 

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА ОЧЕРК
Малых

что эти объекты создают осо
бое качество жизни”.

Таким образом, работая над 
воплощением в жизнь нацио
нальных приоритетов, заводча
не практически продолжают 
дело, начатое ранее. Надо от
метить, что шаги в этой сфере 
сделаны очень интересные. Что 
касается, к примеру, нацио
нального проекта по здравоох
ранению, то, в частности, по 
инициативе Н.Малых завод вы
учил на свои деньги уролога. И 
сейчас этот доктор принимает 
в заводской поликлинике не 
только работников предприя
тия, но и жителей Дзержинско
го района Нижнего Тагила. 
Кстати, своего, бюджетного, 
уролога в районе нет.

Вследствие заботливого от
ношения к здравоохранению 
предприятие победило в 2005 
году в российском смотре-кон
курсе на звание "Предприятие 
высокой социальной эффектив
ности” — в номинации “Меди
цинское обслуживание работ
ников предприятия”. А поликли
ника УВЗ признана лучшей в об
ласти по обслуживанию завод
чан. Она оснащена самым со
временным оборудованием.

Если говорить о националь
ном проекте “Образование”, то 
самым заметным свершением 
здесь за последнее время ста
ло создание корпоративного 

данам России”. В прошлом году 
на строительство объектов жи
лья и соцкультбыта выделено 
24,8 миллиона рублей. Разраба
тывается программа, которая в 
течение 3—4 лет должна обес
печить всех заводчан, стоящих 
в очереди на жилье, квартира
ми. Причем на Уралвагонзаво
де на льготных условиях дают 
ссуды работникам на строи
тельство жилья, в первую оче
редь молодежи.

Что касается приоритетного 
нацпроекта по агропромышлен
ному комплексу, то на УВЗ он 
развивается сразу в нескольких 
сферах. Вот что рассказал об 
этой работе В.Щелоков:

“Ради сельского хозяйства у 
нас создано отдельное подраз
деление “Уралвагонагро”, кото
рое поставляет заводчанам 
продукцию, выращенную по но
вым технологиям в хозяйствах 
Свердловской и Курганской об
ластей. У нас и зерновая про
грамма есть, и овощная, и по 
переработке.

Причем сельскохозяйствен
ное подразделение работает 
эффективно. Туда мы переносим 
те схемы управления производ
ством, которые работают на за
воде. И в хозяйствах воспитыва
ются хорошие управленцы.

Не стоит забывать и того, что 
мы делаем для сельского хозяй
ства тракторы. Собираемся вы
пускать и другую технику для 
села”.

Долгая и кропотливая работа 
предприятия в социальной сфе
ре приносит неплохие результа
ты. К примеру, демографическая 
ситуация в среде работников 
предприятия стала резко улуч
шаться. На УВЗ в 2004-м и 2005 
годах рождаемость увеличилась 
практически в два раза.

Рассказывают, что в бытность Кахи Бендукидзе хозяином 
Уралмашзавода этот бизнесмен очень пристально 
интересовался, как идут дела у Николая Малых, ставшего в 
1997 году директором Уралвагонзавода, находившегося 
тогда в кризисном состоянии. При этом владелец “завода 
заводов” не упускал возможности посмеяться над якобы 
социалистическими замашками нового директора, над его 
стремлением добиться полной надежности в обеспечении 
комплектующими деталями ответственного производства. 
“У Малых все свое, разве только воздух не свой”, — шутил 
известный всей стране предприниматель.
Но время показало, кто является настоящим хозяином, 
истинным руководителем-рыночником. Бендукидзе бросил на 
Урале все предприятия и уехал в Грузию. И какое наследие он 
оставил после себя? В результате произведенной Кахой 
Автандиловичем над заводом-гигантом радикальной 
хирургической операции Уралмаш был распластан на кусочки, 
часть которых была распродана. В результате “завод 
заводов” резко сузил номенклатуру продукции. А самое 
неприятное — предприятие лишилось опытнейших кадров, 
особенно огорчает потеря заводом уникальных 
конструкторов, которые ковали будущее Уралмаша.

ИЗ КРИЗИСА
По-другому — по-государ

ственному действовал Николай 
Малых. Кстати, нелишне под
робнее рассказать о ситуации 
на заводе в то время, когда он 
стал генеральным директором 
федерального государственно
го унитарного предприятия 
“Производственное объедине
ние “Уралвагонзавод” (УВЗ). В 
разгар экономических реформ 
некоторые недальновидные 
люди, входившие в тогдашнее 
руководство страны, лишили 
предприятие государственных 
заказов на танки и вагоны, ко
торые составляли до 97 процен
тов объема производства УВЗ. 
По причине отсутствия заказов 
у основных подразделений за
вода задолженность по зарпла
те перед его работниками до
ходила до шести месяцев. За
вод начал терять лучшие кадры.

В этих условиях очень непро
сто было отыскать руководите
ля, который смог бы повернуть 
вспять ход событий. Тут нужен 
был настоящий кризисный ме
неджер. Недаром многие опыт
ные руководители отказывались 
занять этд опасное кресло.

Николая Малых убедил сесть 
в это кресло Эдуард Россель. 
Губернатор еще во время своей 
работы в Нижнем Тагиле взял на 
заметку перспективного руко
водителя и следил за его карь
ерой. Э.Росселю удалось раз
глядеть в Н.Малых те хорошие 
черты, которые выковала в нем 
жизнь. А жизненную закалку Ни
колай Александрович прошел 
очень серьезную.

Свой трудовой путь он начал 
почти 40 лет назад — в 1966 
году, и именно на УВЗ. Напра
вили его в одно из самых важ
ных тогда подразделений пред
приятия — криогенное произ
водство, на котором решали 
важную государственную зада
чу — создавали оборудование 
для заправки топливом косми
ческих кораблей. И профессия 
досталась Н.Малых ответствен
нейшая — слесарь-инструмен
тальщик. Для тех, кто не знает, 
скажу: это — рабочая элита.

Что и говорить, среда для 
становления Николая Малых как 
производственника была уни
кальная. Причем в этой про
фессии одной исполнительнос
тью не отделаешься, тут нужны 
и природные задатки — сооб
разительность, особый глазо
мер. И они у молодого человека 
вскоре обнаружились.

С завода Николай Малых 
ушел в армию. И тоже попал в 

уникальную среду — в десант. 
Частенько ему там приходилось 
рисковать жизнью. А вернув
шись со службы на завод, Нико
лай Александрович прошел хо
рошую школу работы с людьми. 
В том числе занимался обще
ственной деятельностью — ра
ботал секретарем парткома за
вода. Налаживал сложный про
изводственный механизм УВЗ 
—- занимал должность замести
теля генерального директора 
предприятия по производству. 
Справедливости ради следует 
сказать, что Уралвагонзавод 
всегда находился в непростых 
условиях — и планы были у него 
большие, к тому же все время 
машиностроителям ставились 
новые ответственные задачи.

Успел приобрести Н.Малых и 
хороший рыночный опыт. Шесть 
лет успешно работал в коммер
ческих структурах.

Все приобретенные Никола
ем Александровичем навыки — 
точность и тщательность инст
рументальщика, напор и реши
тельность десантника, умение 
работать с людьми, опыт орга
низатора производства, практи
ческая сметка коммерсанта — 
пригодились ему на ответствен
ном посту, когда он рискнул за
нять должность генерального 
директора УВЗ.

Кстати, способность риско
вать проявляется у директора 
УВЗ и вне заводской жизни. Ча
стенько зимой в выходные дни 
Н.Малых уезжает с сыном в тай
гу, и гоняют они там вволю на 
снегоходах, штурмуя высокие 
горки. Развлечение это доволь
но опасное, а случись что, рас
считывать в тайге можно только 
на собственные силы.

Встав к рулю Уралвагонзаво
да, Николай Александрович не 
стал дробить предприятие на 
части, как ему советовали не
которые радикальные реформа
торы, продавать непрофильные 
активы. Он сохранил единый на
учно-производственный комп
лекс УВЗ, хотя это ему очень до
рого стоило. Не стал новый ди
ректор и “сбрасывать" с завода 
“социалку", потому как смотрел 
далеко вперед. А сейчас она 
очень пригодилась.

Вместе с единомышленника
ми директор начал настойчиво 
налаживать выпуск гражданс
кой продукции: универсальных 
погрузчиков (ПУМов), экскава
торов, новых единиц подвижно
го железнодорожного состава и 
так далее. Давно замечено: 
если человек действует по-го
сударственному и хочет что-то 

сделать для людей, то обяза
тельно найдутся другие люди, 
которые также мыслят по-госу- 
дарственному и помогут перво
му. В прямом соответствии с 
этим Николай Малых встретил 
на своем пути Эдуарда Россе
ля, и с тех пор Эдуард Эргарто- 
вич помогает ему решать госу
дарственные задачи. Но встре
тился на пути Н.Малых и другой 
государственник, которого сей
час все в стране знают. В 1999 
году заводчане подготовили 
план реструктуризации долгов 
предприятия, образовавшихся в 
годы экономической неразбе-

рихи в государстве, и обрати
лись за поддержкой этого пла
на прямо в Правительство Рос
сии. И нашли горячую поддер
жку у нового его председателя, 
который и поставил подпись 
под постановлением правитель
ства. Возглавлял тогда прави
тельство Владимир Путин. При
чем на заседании кабинета ми
нистров, где рассматривался 
вопрос о государственной под
держке УВЗ, В.Путин заявил, 
что директор уральского заво
да совершенно прав и ему мож
но верить. Забегая вперед, ска
жу, что доверие Владимира 
Владимировича уральцы оправ
дали и с долгами расплатились.

И с тех пор Владимир Путин 
всегда находил случаи помочь 
Уралвагонзаводу и его директо
ру. Взять хотя бы знаменитый 
индийский танковый заказ. 
Уралвагонзаводцы начали про
бивать его давно. Но все решил 
визит в Индию в декабре 2001 
года Президента России Влади
мира Путина. Именно он подпи
сал межправительственный до
говор, согласно которому Урал
вагонзавод должен был изгото
вить для Индии сотни танков, да 
еще предоставить индийцам 
лицензию на выпуск брониро
ванных машин. Долгожданный 
индийский контракт позволил 
предприятию, наконец, начать 
масштабную модернизацию 
оборудования и реконструкцию.

В связи с индийским заказом 
стоит отметить еще одну сторо
ну деятельности Н.Малых. Не 
все знают, что для сборки танка 
нужна продукция сотен предпри
ятий-смежников. А многие из 

них за годы экономической су
мятицы в стране были разруше
ны или перестали выпускать 
нужную УВЗ продукцию. Потре
бовались недюжинная энергия, 
напор и государственный под
ход Николая Малых, чтобы по 
всей стране поставить в единый 
строй упавшие предприятия и 
наладить выпуск комплектующих 
для уральской боевой машины.

ПОЛИГОН 
ДЛЯ ВЗЛЕТА

Все, кто хорошо знают Нико
лая Малых, отмечают его тягу к 
системности, упорядоченности 
работы. Рассказывают, что вте- 

чение всего своего почти девя
тилетнего срока директорства 
каждый день (за исключением 
тех суток, когда он находится в 
командировке или отпуске) Ни
колай Александрович в полови
не восьмого утра появляется в 
каком-нибудь (определенном 
планом)подразделении завода, 
а всего таковых на предприятии 
более ста. И начинает там раз
говор о проблемах подразделе
ния, причем выслушивает не 
только руководителей цеха или 
отдела, но и рабочих. Часто эти 
разговоры превращаются в 
прием по личным вопросам.

Много ли вы еще найдете 
среди нынешних директоров та
ких, которые каждый день с ран
него утра готовы говорить о 
проблемах людей? Кстати, если 
Николай Александрович заме
чает в подразделении какие- 
либо недостатки, он обещает... 
поставить начальнику цеха или 

ется". И он не ошибся, когда 
всерьез взялся за выставку.

В июне 1999 года открылась 
первая выставка вооружения и 
военной техники под Нижним 
Тагилом. И с самого начала под
держку инициативе уральцев 
оказывал Владимир Путин. А в 
2000 году он сам посетил эту 
выставку, открыв ее работу вы
стрелом из гаубицы.

Самый последний пример 
своей поддержки уралвагонза
водцев и их директора прези
дент продемонстрировал в ап
реле этого года в Чехии. Во вре
мя его визита в эту страну Ни

колаю Малых удалось подпи
сать чрезвычайно выгодный до
говор с чешскими банкирами. 
Согласно контракту, Чешский 
экспортный банк открыл УВЗ 
под минимальные проценты, 
которые в 2—3 раза меньше, 
чем у российских банков, кре
дитную линию в 300 млн. евро! 
К тому же при поддержке В.Пу
тина уральцам удалось догово
риться о том, что часть этого 
долга может быть возвращена 
продукцией УВЗ. Уже сейчас за
вод изготавливает для чешской 
фирмы “АЛТА” подвижной со

став в счет упомянутой задол
женности.

Оказал помощь в получе
нии чешского кредита и гу
бернатор Э.Россель. В долгих 
переговорах с чехами уча
ствовали и представители 
Фонда поддержки инвести
ций при губернаторе. 

равна 82 процентам. Кстати, 
этот показатель на многих ма
шиностроительных и, в частно
сти, оборонных заводах еще 
больше. А на УВЗ к этому году 
он снизился до 58 процентов.

Заводчане рассказали мне о 
внедрении новой техники на 
производстве. То, о чем они го
ворили, поразительно напоми
нало положения проекта про
граммы партии “Единая Рос
сия”, к примеру, тот пункт, в ко
тором говорится о необходимо
сти развития инновационной 
экономики.

В качестве примера таких ин
новаций на УВЗ можно назвать 
хотя бы внедрение современ
ной итальянской линии для со
здания литейных форм. Такая 
линия позволит совершить ре
волюцию в литейном деле на за
воде.

Результаты работы УВЗ под 
руководством Н.Малых впечат
ляют. Но не менее дерзновенны 
и планы машиностроителей. К 
2010 году они предполагают со
здать мощности для выпуска 30 
тыс. вагонокомплектов желез
нодорожного подвижного со
става. К этому же году будут 
оборудованы и мощности для 
производства 5 тыс. тракторов 
РТМ-160. Предполагается зна
чительно модернизировать и 
мощности для выполнения обо
ронного заказа.

Особенно надеется коллек
тив УВЗ на увеличение выпуска 
танков и другой военной техни
ки. Ведь по сути президент 
В.Путин вновь зажег перед за
водом “зеленый свет”. В нынеш
нем Послании Федеральному 
Собранию он значительное ме
сто уделил вопросу перевоору
жения Российской армии. По 
словам президента, наши воен
ные скоро получат современное 
вооружение. То есть такое, ка
кое выпускает Уралвагонзавод.

Надеяться на увеличение вы
пуска военной техники и воору
жения (да и гражданской про
дукции тоже) позволяют и пла
ны государства по созданию 
танкового холдинга. Предполо
жительно он будет носить на
звание “Научно-производствен
ная корпорация “Уралвагонза
вод”. А в эту корпорацию вой
дут предприятия из Санкт-Пе
тербурга, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Челябинска, Перми 
и других городов.

ПРИОРИТЕТЫ ИЗВЕСТНЫ 
ДАВНО

Когда уралвагонзаводцы уз
нали о начале реализации ны
нешних четырех приоритетных 
национальных проектов, они про
сто перевели дух. Так как раньше 
федеральные власти часто кри
тиковали их за то, что на УВЗ 
стремились осуществить по сутй 
те же проекты. Уже упомянутый 
Владимир Щелоков отмечает:

“Президент В.В.Путин под
твердил правильность нашей 
политики. А ведь раньше нам 
просто запрещали заниматься 
социальными вопросами. Одна 
авторитетная федеральная 
организация даже дала заклю
чение о том, что менеджеры УВЗ 
не обладают рыночным мента
литетом — из-за того, что мы 
не отказались от коммунальной 
сферы, дворцов культуры и 
спорта. А мы ничего этого не пе
редали муниципалитету потому,

университета. Владимир Щело
ков отметил:

“Мы создали этот универси
тет в прошлом году. Учредите
лями его стали известнейшие 
вузы России, например Балтий
ский технический госуниверси- 
тет имени Д.Ф.Устинова (“Воен- 
мех”), Московский технический 
университет имени Баумана, 
Московский институт стали и 
сплавов, Российская экономи
ческая академия имени Плеха
нова и другие. Что даст нам со
здание корпоративного вуза? В 
первую очередь то, что, когда 
его выпускники придут на завод, 
они будут адаптироваться здесь 
в 2—3 раза быстрее, чем люди, 
окончившие другие вузы.

Университет уже работает. 
Созданы две кафедры, два фи
лиала. Уже учатся тут две груп
пы магистрантов Уральской ака
демии госслужбы — люди с выс
шим образованием получают 
навыки управленцев”.

На мой взгляд, учреждение 
на УВЗ корпоративного универ
ситета — важнейшее событие 
для области. Сейчас в промыш
ленности, и особенно — в обо
ронке, по причине недавнего 
кризиса в экономике может слу
читься разрыв поколений. А но
вый вуз поможет этого разрыва 
не допустить — он способен пе
редать молодым работникам 
традиции УВЗ, культуру произ
водства этого заслуженного 
предприятия. Будет способ
ствовать корпоративный уни
верситет и повышению конку
рентоспособности кадров УВЗ.

Естественно, развивается на 
предприятии система подготов
ки и по широкому кругу рабочих 
специальностей. Совершен
ствуется социальное партнер
ство с различными учебными 
заведениями — школами, заве
дениями начального профобра
зования, вузами.

Реализуют на предприятии и 
национальный проект "Комфор
тное и доступное жилье — граж-

НАЙТИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Я уже подчеркивал, что Ни

колай Малых — человек госу
дарственный. Ему до всего есть 
дело — и в городе, и в области, 
и в стране.

Он, например, ежели увидит 
недостатки в жилищно-комму
нальном хозяйстве Дзержинс
кого района Нижнего Тагила, то 
не успокоится, пока они не бу
дут устранены.

Но, выстроив четко действу
ющую систему работы у себя на 
заводе, Николай Александрович 
стал замечать некоторые несты
ковки государственного меха
низма, всего нашего хозяйства. 
И понял, что и эту систему сле
дует совершенствовать.

Ради этого он и стал депута
том Палаты Представителей За
конодательного Собрания обла
сти. Но тагильскому директору 
нужны были единомышленники, 
дружественные политические 
силы на федеральном уровне.

И в результате он выбрал в 
качестве партнера самую дело
вую партию — "Единую Рос
сию”. Ее программа как раз и 
нацелена на ускоренное разви
тие промышленности. Об этом 
пойдет речь и на съезде “Еди
ной России” в декабре нынеш
него года, который состоится в 
Екатеринбурге.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СНИМКАХ: Н.Малых; 
В.Путин и Э.Россель (в цент
ре) на Выставке вооружения 
и военной техники под Ниж
ним Тагилом; Э.Россель и 
Н.Малых в цехах УВЗ; танк 
Т-90С после преодоления 
водной преграды.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Игоря УСОЛЬЦЕВА.
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Собаки - незаменимые помощники человека 
на охоте с незапамятных времён.
Но есть среди наших самых верных 
четвероногих друзей весьма специфические 
“охотники”. Их добыча не дичь и не зверь, 
а — наркотики.

...Чёрный лабрадор Заг, со
средоточенно принюхиваясь, 
прошёл вдоль шеренги, затем 
ещё раз. С третьей попытки пос
ледние сомнения отпали, и Заг, 
подойдя к мужчине в камуфляже, 
решительно прихватил его зуба
ми за штанину. Для инспектора- 
кинолога это сигнал - лабрадор 
обнаружил наркотики. Посколь
ку ситуация была учебной, “зло
умышленник” тут же во всём со
знался, и пакетик с героином был 
извлечён из кармана. Лабрадор 
- собака доброжелательная, к 
людям относится хорошо, поэто
му практически исключается си
туация, что кто-то будет случай
но покусан.

Кинологическая служба при 
Управлении госнаркоконтроля по 
Свердловской области была со
здана осенью 2003 года. По сло
вам старшего инспектора-кино
лога Светланы Талиповой, начи
нали с нуля. Около года понадо
билось на то, чтобы подготовить 
первых собак. И результаты не 
заставили себя ждать. В 2005 
году при помощи собак сотруд
ники свердловского наркоконт
роля изъяли только героина во
семнадцать килограммов.

Опыт свердловчан заинтере
совал соседей по Уральскому 
федеральному округу. Решили, 
что коллегам есть что обсудить и 
показать друг другу. Тем более

■ СОБАКА - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Охотники за
что делятся секретами профес
сии не только кинологи: специа
листы говорят, что и собаки во 
время совместных сборов вни
мательно наблюдают друг за дру
гом и даже перенимают какие-то 
приёмы. А может быть, кто зна
ет, и обсуждают своих хозяев и 
их методы работы на своём “со
бачьем” языке: “Твой-то хозяин 
сразу видно - профессионал”. — 
“Да ладно, твой тоже со време
нем научится, видно, что парень 
смышлёный”.

...На счету гостьи из Сургута 
— юной красавицы Наоми, кото
рой всего-то год и десять меся
цев, уже два изъятия - более ки
лограмма героина. Работает она

с шести месяцев. Как и для всех 
собак, работающих в наркоконт
роле, поиск наркотика для неё - 
прежде всего увлекательная 
игра. Лучшая награда для Наоми 
— ласковые слова хозяина, инс
пектора-кинолога Тариэла Хер- 
гиани.

—Хотя, конечно, после хоро
шо сделанной работы и кусочек 
вкусной колбаски не будет лиш
ним, — добавляет Тариэл. - Но 
главное всё-таки в том, чтобы 
собаке нравился сам процесс. В 
процессе тренировки я имити
рую, что закладываю наркотик в 
то или иное место, те же движе
ния повторяются в реальной си
туации, и собака быстрее пони-

наркотиками
мает, что от нее требуется, и вхо
дит в режим поиска. То, что со
бак “садят" на наркотики, - аб
солютный миф. Наркотики пря
чутся в любимые игрушки, соба
ка приучается к запаху, возника
ют ассоциации, которые затем и 
становятся профессиональным 
навыком. У каждой собаки своя 
реакция на обнаружение. Для 
спаниеля больше присуще цара
панье. Лабрадор может прику
сить ногу, голос подать.

Английские кокер-спаниели, 
как и другие охотничьи собаки 
небольших размеров, незамени
мы при осмотре легковых машин 
и помещений - заглянут туда, 
куда большой собаке не проник

нуть. Зато овчарки лучше справ
ляются с осмотром большого ав
тотранспорта, у них, как говорят 
кинологи, более широкий “запа- 
ховый коридор”.

В процессе занятий осваива
ются такие элементы, как выбор
ка человека, выборка багажа. 
Собаки учатся работать в любой 
обстановке, с самыми разными 
материалами, со всеми видами 
наркотиков. Главное — постоян
но держать собаку в тонусе, ра
бота должна приносить ей удо
вольствие.

В принципе на поиск наркоти
ков можно натренировать любую 
собаку служебной или охотничь
ей породы, то есть ту, у которой

от природы хороший нюх. Щенки 
выбираются в возрасте одного- 
двух месяцев в зависимости от 
характера, темперамента.

—Несмотря на то, что посто
янно появляются новые техноло
гии, собачий нюх остается вне 
конкуренции, — рассказывает 
Светлана Талипова. - Бывает, 
что груз спрятан так, что техника 
его обнаружить не в состоянии. 
Собаку же обмануть практичес
ки невозможно, и если она ука
зала примерное место, поиски 
значительно облегчаются, сокра
щается и время работы. Если со
бака хорошо подготовлена, если 
ей нравится то, что она делает, 
она будет работать в любых ус
ловиях, при любой погоде. Бы
вает, что и ошибается. Многое 
зависит от дрессировки, вернее, 
тренировки (согласитесь, очень 
примечательная поправка: дрес
сировать можно и тюленя, а со
бака - она как равноправный на
парник тренируется. - Прим, 
авт.)

Светлана Талипова - вете
ринар по образованию, кино

логом стала восемь лет назад. 
Случайно. И нисколько об этом 
не жалеет:

—К каждой собаке надо найти 
свой подход. Вы не представля
ете, какое это большое удоволь
ствие, когда собака начинает ра
ботать, делать то, что ты от неё 
требуешь. Да и вообще, дело-то 
нужное мы делаем.

Согласно действующему при
казу, служат такие собаки до 
восьми лет. Впрочем, если здо
ровье в порядке и нареканий нет, 
уход на пенсию можно и отло
жить.

Хотя, как и у людей, молодое 
поколение поджимает. Месячные 
спаниели, позирующие на руках 
у пресс-секретаря областного 
Управления наркоконтроля Еле
ны Исаевой (на снимке в цент
ре) и Светланы Талиповой, пока 
ещё и имён не имеют. И не запо
дозришь в них будущих непод
купных охотников за наркотика
ми. Но придёт и их время.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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В Свердловской области прошел завершающий этап 
областного фестиваля “Наши таланты” среди граждан 
пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания. Конкурс проходил в здании 
пансионата “Семь ключей” в Екатеринбурге.

С самого утра к нему нача
ли подтягиваться автобусы и 
автомобили с гостями и учас
тниками конкурса. Основную 
массу зрителей составляли 
сотрудники пансионатов, по
стояльцы которых прошли в 
финал фестиваля.

“Вообще, такие конкурсы 
просто необходимо прово
дить, ведь они позволяют на
шим подопечным сменить об
становку. Это для них как по
ездка в другую страну”, — про
комментировал событие ди
ректор пансионата “Тагильс
кий” Николай Пушкарев.

“Да что там! Приедут наши 
конкурсанты обратно домой, в 
Талицу, их там товарищи-по
стояльцы с цветами встречать 
будут. Они герои теперь, мы 
ими гордиться будем!” — ото
звался директор дома-интер- 
ната “Талицкий” Александр 
Зуйков.

Директор пансионата 
“Семь ключей" Татьяна Му
рашкина рассказала подроб
нее о творческом конкурсе 
“Наши таланты”: “С 29 мая по 
5 июня проходил первый, от
борочный, этап конкурса. На 
нем были отобраны лучшие 
участники, чьи выступления и 
будут представлены здесь, в 
финале. Такое мероприятие 
проводится в нашей области 
второй раз. В большинстве 
пансионатов самодеятель

КОМПАНИЯ “ИСТОК” НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШАНСОВ ПОДПОЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Ежегодно алкогольные суррогаты выкашивают в России 
население, равное населению небольшого провинциального 
городка. Как правило, люди гибнут от поддельной, 
“самопальной” водки, которую изготавливают непонятно из 
чего, непонятно где и непонятно кто. Правда, те, кто 
занимается такими подделками, всегда старается 
использовать известную и уважаемую марку. Практически 
все самые известные в России производители периодически 
становились жертвами мошенников. Немало сил и средств 
тратит на защиту своего имени и деловой репутации 
компания “Исток”.

Как рассказывает директор Московского представительства ком
пании “Исток” Александр Маслов, в последние два года была про
делана большая работа по борьбе с подделками: “Мы действовали 
в тесной связи с правоохранительными органами, с прокуратурой, 
выявлялись и пресекались любые случаи выпуска фальсифициро
ванной водки - от попыток поставить подделку на поток до мелкого 
гаражного бутлегерства. Последний раз такая деятельность была 
пресечена прокуратурой Челябинска больше года назад, когда не
кий “предприниматель" наладил у себя на дому розлив водки. У 
него было изъято 70 бутылок самопального продукта и пять литров 
водно-спиртовой смеси. Решение суда надолго отбило у самопаль
ного производителя охоту подделывать продукцию "Истока”.

“В свою очередь, на производственном комплексе “Истока” были 
введены такие дополнительные степени защиты нашей продукции, 
что с технической точки зрения подделать наши напитки сегодня прак
тически невозможно, - говорит Александр Маслов. - Кроме того, за

это время компания выстроила в регионах сеть своих представителей, 
которые напрямую работают с дистрибуторами и торговыми предпри
ятиями. То есть сегодня вся продукция “Истока" попадает в магазины 
только, как говорят, “из рук в руки", напрямую от производителя”.

А качество “Исток” гарантирует. “Если хочешь, чтобы дело было 
сделано хорошо, сделай его сам”, - гласит английская пословица. 
Поэтому в последние годы здесь не просто ужесточили требования к 
производству, но фактически перешли на самообеспечение основ
ным сырьем. Во-первых, вода. Сейчас трудно найти воду, не загряз
ненную отходами промышленности и продуктами жизнедеятельнос
ти человека. Вода же, добываемая из глубоких артезианских сква
жин, часто содержит большое количество солей, которые выпадают 
в осадок при взаимодействии со спиртом и ухудшают вкус продукта. 
Поэтому подземный источник ледникового происхождения у подно
жия горы Зилгахох стал не просто одной из причин размещения 
производственных мощностей “Истока” в Беслане, но дал компании 
имя. Скважина у подножья горы является собственностью компании 
и ее бесценным достоянием.

Во-вторых, спирт. Спиртовый завод “Истока” - самый современ
ный не только в России, но и в Европе. Жесткий контроль за произ
водственным процессом, уникальное технологическое оборудова
ние, дополнительные колонны очистки от метанола позволили тех
нологам компании значительно превзойти требования ГОСТа по чи
стоте и качеству. В итоге Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Госстандарт России) признало спирт 
“Истока” эталонным для отрасли, выдав компании соответствующий 
сертификат.

Параллельно специалисты компании настойчиво работали над 
получением сертификата, подтверждающего соответствие системы 
менеджмента качества “Истока” требованиям международного стан
дарта ISO 9001. Такой сертификат - “пропуск” для выхода на вне
шний рынок, потому что является одним из основных условий по
ставки продукции в страны Европы. Сегодня компания “Исток” экс
портирует свою продукцию почти в 20 стран мира, в том числе в 
Германию, Францию, Грецию, Латвию, Израиль.

“Исток" знаменит своими качественными крепкими напитками и 
шампанским, все большую популярность завоевывают натуральные 
виноградные вина. По данным агентства “Бизнес-Аналитика", “Ис
ток” занимает сегодня 1-е место по производству шампанского, 8-е 
место по производству водки, 8-е место по производству натураль
ных вин. Лидирует “Исток” в отрасли и по количеству наград, кото
рыми оценены его напитки. Всего продукция компании завоевала 
более 150 медалей высшего достоинства на всевозможных конкур
сах и дегустациях.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что “Исток” контролиру
ет не только качество собственной выпускаемой продукции, но и 
совместно с правоохранительными органами борется с подделками 
своей продукции. Пресекается и будет пресекаться каждый, даже 
единичный, случай появления в продаже фальсификата под попу
лярной маркой. Это именно тот путь, который остановит печальную 
статистику. ®

Евгений ПЕТРУШИН.

ность очень развита. У нас, к 
примеру, заместитель дирек
тора Светлана Михайлова — 
профессиональный режиссер 
по образованию. Она с наши
ми постояльцами такие номе
ра ставит, что ощущаешь себя 
в настоящем театре, а не в 
пансионате для престарелых и 
инвалидов”.

Фестиваль проводится по 
шести номинациям: вокальное 
творчество (соло), вокальное

■ ФЕСТИВАЛЬ

творчество(дуэт, трио, квар
тет, ансамбль), хореографи
ческое искусство, художе
ственное слово (стихотворе
ние, басня, рассказ), ориги
нальный жанр(пантомима,па
родия, цирковой номер и т. п.), 
композиция (литературно-му
зыкальная, театральная мини
атюра, эстрадная миниатюра). 
Победителей в каждой номи
нации выявляет жюри, состо
ящее преимущественно из 
специалистов министерства 
социальной защиты.

Слабых номеров на фести
вале не было. В каждой номи
нации были представлены по- 
настоящему талантливые 

люди. Так, например, в номи
нации “соло” выступала в про
шлом оперная певица Людми
ла Кислицина из психоневро
логического интерната “Свер
дловский”. Людмила Семе
новна не заняла первого мес
та, но для нее это не являлось 
самым главным: “Я занима
лась пением с самого дет,- 
ства. Потом получила высшее 
музыкальное образование в 
Москве. В Екатеринбурге я 
пела в оперном театре. Те
перь живу в интернате, вот 
уже 13 лет. На досуге пишу 
рассказы и сказки для детей. 
Мне 62 года, и я планирую 
еще успеть сделать карьеру 

писательницы”, — рассказа
ла о себе конкурсантка.

Очень интересные компо
зиции были представлены в 
номинации "танец". Один из 
самых восхитительных номе
ров — “Майский танец” на ко
ляске в исполнении постояли
цы пансионата “Северный” 
Л.Осиповой. Публика была в 
восторге от тагильской коман
ды и их “брейк-данса”. Тагиль- 
чане Женя Яковлев и Оксана 
Анисимова выиграли главный 
приз в своей номинации. Они 
оба не на шутку увлеклись 
модным танцевальным на
правлением — брейком. Женя 
Осипов рассказал немного о 
том, как это произошло: “Я 
воспитывался в детском доме. 
И как-то раз к нам пришел тре
нер по танцам. Он обучал нас 
различным танцевальным на
правлениям, но больше всего 
мне понравился брейк. Потом 
я перешел в психоневрологи
ческий интернат и там сам на
чал учить товарищей танцу. 
Оксану тоже тренировал я. Мы 
с ней уже не раз занимали пер
вые места на соревнованиях”.

В номинации "оригиналь
ный жанр" выделился цирко
вой номер Кати Зайцевой и 
Леши Маленкова из Камыш- 
ловского интерната. Их номер 
также занял первое место. В 
номинации “композиция” все 
внимание было отдано лите
ратурно-музыкальной компо
зиции “Колокола”, которую ис
полняли самодеятельные ар
тисты пансионата “Семь клю
чей”.

Каждый участник фестива
ля был награжден чайным на

бором, а победители получи
ли ценные призы: телевизоры,

Свердловской области Валерий 
Бойко сказал: “Мы не придума
ли новшеств, мы возродили 
давнюю традицию. Конкурсы 
среди инвалидов и престаре
лых проводились и в советское 
время, а потом эта славная тра
диция была утеряна. Сейчас, 
кстати, помимо конкурсов сре
ди постояльцев домов-интер
натов, мы проводим конкурсы 
среди их сотрудников — кули
наров, медицинских работни
ков. Все мероприятия прово
дятся на областном уровне. 
Благодаря конкурсу кулинаров 
в некоторых пансионатах сто
ловые сейчас стали более близ
ки к ресторанам, в них появи
лась возможность выбора и 
предварительного заказа блюд. 
Вообще, сегодняшние пансио
наты дают возможность боль
ным найти себя в обществе. 
Так, например, в рамках нашей 
социальной программы многих 
детей с диагнозом "олигофре
ния" обучают на санитаров, и 
они замечательно работают по 
этой специальности”.

Праздник подошел к концу, 
и гости начали разъезжаться. 
Многие обменивались друг с 
другом адресами и телефона
ми. “Я тебе вечерком тогда 
позвоню!" — говорил молодой 
человек, прощаясь с девуш
кой. “Э-э! Постой, давай-ка, 
без обнимания и поцелуев на 
прощание! Мы друг друга 
только сегодня узнали! Вот по
звонишь — тогда и посмот
рим!” — бойко отвечала дев
чонка.

Людмила СОКОЛОВА. 
Фото автора.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вернулся я 
на ронину... 

Очень много вопросов по пенсионному обеспечению 
поступает от свердловчан, которые вернулись на Урал 
из республик бывшего СССР. Мы уже неоднократно 
давали ответ по этому поводу, но поток писем не 
иссякает.
Сегодня начальник отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Отделения ПФР по Свердловской 
области Людмила ВОЛКОВА дает разъяснения по 
двум конкретным письмам. Однако проблемы, 
затронутые в них, касаются и других переселенцев.

Читательница Е.В.Кари
мова из Верхней Пышмы в 
период 27.06.1980— 
27.06.2005 гг. работала 
учителем в средней обще
образовательной школе в 
Казахстане. Ее интересует, 
каким образом этот период 
может быть учтен в стаже, 
необходимом для назначе
ния пенсии в связи с педа
гогической деятельностью.

—При назначении досроч
ной трудовой пенсии по ста
рости в связи с педагогичес
кой деятельностью в стаж на 
соответствующих видах работ 
включаются периоды работы 
как на территории Российской 
Федерации, так и на террито
рии государств — бывших со
юзных республик. 11 бывших 
союзных республик (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргыз
стан, Таджикистан, Туркмени
стан, Узбекистан, Украина, 
Молдова, Литва, Грузия) зак
лючили с Российской Федера
цией соответствующие согла
шения для того, чтобы урегу
лировать вопросы пенсионно
го обеспечения. С тремя госу
дарствами (Латвией, Эстони
ей, Азербайджаном) такие со
глашения до настоящего вре
мени не заключены.

В соответствии с действую
щим Соглашением в области 
пенсионного обеспечения пе
риоды работы, осуществляв
шиеся на территории Казах
стана, засчитываются в стаж 
работы, необходимый для на
значения досрочной трудовой 
пенсии в связи с педагогичес
кой деятельностью, по нормам 
и правилам пенсионного зако
нодательства Российской Фе
дерации.

Поскольку в соответствии с 
действующим пенсионным за
конодательством периоды ра
боты с 01.09.2000 г. включа
ются в стаж педагогической 
деятельности при условии вы
полнения (суммарно по ос
новному и другим местам ра
боты) нормы рабочего време
ни (педагогической или учеб
ной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы 
(должностной оклад), а с 
01.01.2002 г., кроме того, при 
условии уплаты страховых 
взносов на обязательное пен

сионное обеспечение, то пе
риод работы в Казахстане 
27.06.1980-31.08.2000 гг. 
может быть включен в педа
гогический стаж без какого- 
либо дополнительного под
тверждения. Период работы 
01.09.2000-27.06.2005 гг. 
может быть включен при ус
ловии подтверждения выпол
нения (суммарно по основно
му и другим местам работы) 
нормы рабочего времени (пе
дагогической или учебной на
грузки), установленной за 
ставку заработной платы 
(должностной оклад), при 
этом период работы 
01.01.2002-27.06.2005 гг. 
может быть включен в стаж пе
дагогической деятельности 
при условии подтверждения 
уплаты страховых взносов на 
пенсионное обеспечение в 
соответствующий орган Рес
публики Казахстан (данный 
факт должен быть подтверж
ден справкой этого органа).

Екатеринбурженка Лидия 
Берсенева спрашивает, 
включается ли в стаж, необ
ходимый для назначения 
пенсии в связи с педагоги
ческой деятельностью, пе
риод работы 01.05.1985— 
13.10.2004 гг. воспитате
лем в детском саду города 
Риги (Латвия).

—Как уже упоминалось в от
вете на предыдущий вопрос, 
между Россией и Латвией не 
заключено Соглашение в об
ласти пенсионного обеспече
ния. Вместе с тем пенсионным 
законодательством Российс
кой Федерации предусмотре
но, что периоды работы на тер
ритории бывшего СССР вклю
чаются в трудовой стаж. Таким 
образом, может быть принят к 
зачету в стаж на соответству
ющих видах работ период ра
боты до распада СССР 
01.05.1985-31.12.1990 гг. Пе
риод работы 01.01.1991 — 
13.10.2004 гг. включается в пе
дагогический стаж, дающий 
право на досрочное пенсион
ное обеспечение, при условии 
уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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сельскохозяйственного пред
приятия. Должен ли я лично за
полнять переписные листы по 
своему предприятию? Либо 
можно поручить это своему до
веренному лицу? И где это бу
дет делаться?

А. П.Чернядев: — Каждое 
сельхозпредприятие уже должно 
было назвать ответственного за 
заполнение переписных листов и 
отправить его на бесплатное обу
чение, которое организовано в 
каждом городе и районе области 
при уполномоченном по вопросам 
Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи.У нас в обла
сти около 900 сельскохозяйствен
ных предприятий, и не все, к со
жалению, еще это сделали. Анке
ты же будут этим ответственным 
по переписи рассылаться по по
чте либо передаваться лично. Это 
самые объемные переписные ли
сты, они с окантовкой оранжево
го цвета.

Обучить ответственного еще 
не поздно, успевайте.

Ольга Владимировна ГОР- 
БУТ, г.Екатеринбург:

—Когда следует ожидать ог- 

ные в разных источниках? Чи
таешь иногда прессу, а там 
цифры разные.

—И все они ссылаются на дан
ные государственной статистики?

—Да нет, разные ссылки. 
Можно подлинность цифр как- 
то проверить?

—Конечно, можно.
—Не буду больше занимать 

ваше время, спасибо вам боль
шое!

—Вам спасибо за очень инте
ресные и нужные вопросы. Пусть 
ваши бабушка и дедушка не пуга
ются: никакие фискальные цели 
эта перепись не преследует, ни в 
милицию, никуда эти данные пе
редаваться не будут.

Максим Иванович ВОДОЛА
ЗОВ, г.Михайловск:

— Вы меня извините, пожа
луйста, я может, немного не по 
существу задам вопрос. Я по 
поводу так называемой дачной 
амнистии. Она, может, к пере
писи и не имеет отношения, но 
тем не менее. У меня, допус
тим, два участка, которые в 
один объединены. На одном по
строен курятник, родители кро- 

ленной кондиции, а потом идет на 
забой.

—Многие садоводы сейчас 
обзаведутся птицей, их тоже 
перепишут, а ведь зимой у них 
птицы нет. Вы бы хоть поправ
ки какие делали на сезон
ность.

—Цель переписи не в том, что
бы переписать поголовье, а что
бы получить исходные данные.

— И еще. Обещали, чтобы 
как-то облегчить доступ пере
писчиков к домам, приструнить 
владельцев собак. Ведь вооб
ще не пройти по деревням - 
знаю, в Белоярском районе и 
возле Полевского псы просто 
нападают на людей. И таких 
фактов много. Но что-то не 
слышно, чтобы реальные шаги 
в этом направлении предприни
мались...

—Эту проблему я поднимал на 
аппаратном совещании прави
тельства области недели три на
зад. Тогда председатель прави
тельства дал поручение должнос
тным лицам. Во-первых, министру 
строительства и жилищно-комму
нального хозяйства предложили 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ся, созданы различные справоч
ники, подсказки по видам расте
ний. Они распишут и многолетние 
насаждения, и даже лекарствен
ные растения, овощи, кормовые 
культуры.

—Допустим, чеснок, лук, ук
роп — их часто сажают по всему 
огороду, в картошке.

—Это считается промежуточ
ными посевами. Их так и запишут.

Нина Васильевна ПОЛУЯНО
ВА, г. Нижняя Тура:

—У меня несколько вопро
сов. Вам еще переписчики нуж
ны?

А.П.Чернядев: — Я вам сей
час точно не скажу, обратитесь к 
своему уполномоченному по пе
реписи.

—А вообще-то по какому 
принципу подбираются пере
писчики?

—Ну, во-первых, мы восполь
зовались базой данных, которая 
было заложена во время перепи
си населения. Из этих людей ста
рались вновь брать тех, к кому не 
было серьезных претензий в пе
риод их работы при проведении 
той переписи. 

владельцев строений, земельных 
и садовых участков.

Федор Михайлович ФРО
ЛОВ, г. Богданович:

—Алексей Павлович, кто по
несет расходы по переписи — 
область?

А.П.Чернядев: — Все расхо
ды понесет только федеральный 
бюджет.

—А хватит денег, сколько вы
делили?

—Порядка 5,5 миллиарда руб
лей. Думаю, что хватит.

—И на нашу область?
—И на нашу область хватит.
—А как вы эти деньги распре

деляете по районам и городам?
—Львиная доля этих средств 

идет на оплату труда временного 
переписного персонала. Другая 
часть — на оснащение наших рай
онных отделов статистики компь
ютерами, канцелярскими принад
лежностями, микрокалькулятора
ми, переписными листами.

А по постановлению прави
тельства РФ № 316 деньги на все 
остальное — аренду помещений, 
транспорт — перечисляются му
ниципальным образованиям. Оп-

С 1 по 25 июля в нашей стране пройдет первая после многолетнего 
перерыва Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В ее 
преддверии гостями нашей редакции стали руководитель 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области 
Алексей Павлович Чернядев и его заместитель Елена Юрьевна Урюпина. 

Алексей Павлович и Елена Юрьевна ответили на те вопросы, которые 
волнуют наших читателей — селян и дачников, словом, тех, кого перепись 
затронет непосредственно.
И хотя поводов для беспокойства предстоящая перепись не дает никаких, 
тем не менее, самым, пожалуй, часто задаваемым вопросом стал “не будет 
ли нам хуже?”. Не будет, отвечали гости редакции.

Нам нужна сытая Россия!
Николай Павлович КАЛИНТА- 

РОВ, г.Алапаевск:
—Алексей Павлович, я пони

маю в общих чертах, для чего 
нужна сельскохозяйственная 
перепись. Она и раньше прово
дилась. Эта, кроме того, что она 
Всероссийская, чем-то еще от
личается от прежних? Основная 
цель какова?

А.П. Чернядев: — Главная 
цель Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи — получе
ние сведений по всем категориям 
хозяйств о занятости их в сельс
кохозяйственном производстве: 
размере посевных площадей, по
головье скота, наличии техники и 
оборудования. Другими словами, 
будет получена та полная инфор
мация, без которой государство 
не в состоянии выработать эф
фективную политику развития аг
рарного сектора экономики.

У нас область индустриальная, 
всего 17 процентов сельского на
селения, но очень большой инди
видуальный сектор в городской 
местности.

Много некоммерческих орга
низаций — это в основном садо
водческие хозяйства.

Всего объектов, подлежащих 
сельхозпереписи, в Свердловской 
области 484 тысячи.

Нужно знать состояние всех зе
мель — кто ими владеет или арен
дует, что на них производится. А 
также — какими ресурсами обла
дают люди, занятые в сельскохо
зяйственном производстве — их 
обеспеченность техникой, к при
меру.

Нужно помнить, что один из 
приоритетных национальных про
ектов предусматривает развитие 
агропромышленного комплекса. 
Государство готово выделить 
средства на подъем сельского хо
зяйства. А какой сектор наиболее 
нуждается, какой более эффекти
вен? Это вот и должна выявить пе
репись.

Галина Ивановна СЕМЕНО
ВА, г.Асбест:

—Алексей Павлович, у нас в 
районе многие люди несколько 
лет назад записались фермера
ми, то есть заявили о том, что 
будут заниматься сельским хо
зяйством — разведением ско
та, выращиванием зерновых. А 
занимаются только торговлей. 
Как их участки будут переписы
ваться и будут ли?

А.П.Чернядев: — Перепись 
как раз все и выявит. Потому что 
регистрируют налоговые органы 
со слов гражданина. Если он ска
зал, что будет заниматься разве
дением крупного рогатого скота, 
так и записали. А он на самом деле 
его перекупает и перепродает 
мясо.

Это есть не только в аграрном 
секторе. У нас более 150 тысяч 
объектов записано в едином го
сударственном реестре предпри
ятий и организаций, а реально су
ществует не более двух третей.

Мы ежегодно собираем годо
вую бухгалтерскую отчетность с 
очень большим трудом. И выяв
ляем, что фирма есть, она заре
гистрирована, а в течение после
дних двух-трех лет в органы ста
тистики не отчитывалась, налогов 
не платила.

Первоначально был определен 
круг подлежащих переписи сель- 
хозобъектов — по уже имеющей
ся информационной базе. Но про
граммой подготовки к переписи 
была предусмотрена работа ре
гистраторов. Мы подобрали по 
области более 600 регистраторов, 
которые обошли все эти объекты 
и посмотрели, есть ли они на са
мом деле. В результате сейчас и 
имеем ту реальную цифру, кото
рую я назвал выше — 484 тысячи.

Андрей Сергеевич МАЛА
ХОВ, Белоярский район:

—Я слышал, что объекты пе
реписи выбирает компьютер. 
Как это делается?

Могу ли я не участвовать в 

переписи, если компьютер вы
берет мой участок в коллектив
ном саду?

Е.Ю.Урюпина: — Выла разра
ботана специальная компьютер
ная программа. В садах и огоро
дах сначала в списки включали все 
участки, а потом регистраторы 
определили, сколько из них осво
енных, а сколько заброшенных. 
Далее делал выбор компьютер — 
из списка возделываемых участ
ков. Чтобы получить общие дан
ные без больших затрат, и дела
ется эта выборка с последующим 
обобщением. Ведь на садовых 
участках и в огородах все сажают 
примерно одинаковое по ассор
тименту и объему количество ово
щей, ягод, плодовых деревьев.

В зависимости от того, сколь
ко в каждом саду участков, опре
делялся разный процент для об
следования. Если в коллективном 
саду до 10 освоенных участков — 
будет сплошная перепись, если 
больше — переписи подлежит 
только часть из них. Данные по об
щей площади сада, его инфра
структуре берутся у председате
ля или казначея. А у каждого бу
дет узнаваться структура посадок.

В городской местности при вы
боре объектов переписи среди 
личных подсобных хозяйств при
меняется комбинированный ме
тод.

Используя списки адресов ча
стного сектора из данных прошед
шей переписи населения, регист
раторы также их обошли, чтобы 
убедиться, что на этом месте не 
появились многоэтажные здания.

Далее. Если город или поселок 
состоит из менее чем 500 хо
зяйств, то проводится их сплош
ная перепись. Если больше — при
меняется комбинированный ме
тод. Сплошь переписываются все 
хозяйства, которые имеют скот. А 
среди оставшихся при помощи 
специальных программных 
средств определяется так назы
ваемый средний размер земель
ного участка. Те хозяйства, чьи 
площади больше среднего разме
ра, тоже подлежат стопроцентной 
переписи. А более мелкие участ
ки— выборочно, всего 25 процен
тов.

Выборочный метод широко 
применяется в международной 
практике. Когда началось рефор
мирование нашей российской си
стемы статистики, этот метод и у 
нас стал широко использоваться. 
Он хорошо отработан, погреш
ность должна быть минимальной.

Если вы откажетесь от участия 
в переписи, вас попробуют, конеч
но, убедить. Поскольку предвзя
тости в такой выборке никакой 
нет.

Елена Леонидовна НИКОЛА
ЕВА, г.Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, 
Алексей Павлович, труд регис
траторов уже оплачен?

И второй вопрос. Перепись 
будет проводиться одноэтапно, 
только с 1 по 25 июля?

А.П.Чернядев: — Сейчас я как 
раз подписываю договоры, и ре
гистраторам производятся выпла
ты.

Что касается сроков проведе
ния переписи, то в целом по стра
не с 15 сентября по 15 ноября она 
дополнительно будет проводить
ся в труднодоступных районах, 
там, в основном, где занимаются 
оленеводством и коневодством. 
Стада собираются на стойбищах 
только в определенное время 
года,ранее их переписать затруд
нительно.

У нас в области вся перепись 
будет проводиться в июле.

Сейчас принимаются на рабо
ту переписчики, непосредствен
ные исполнители, неделю они бу
дут обучаться. Потом начнется 
предварительный обход — пять 
дней переписчики будут обходить 
свои участки, спрашивать хозяев 
домов, земельных участков о том, 
в какое время к ним можно будет 

прийти, составлять для себя гра
фик обходов.

Анатолий Семенович КОПЫ
ЛОВ, г.Екатеринбург:

—Как часто у нас будет про
водиться такая общая сельско
хозяйственная перепись?

А.П.Чернядев: —Раз в 10 лет.
В других странах это делается 

и чаще. К примеру, в Новой Зе
ландии — раз в 5 лет, в Австралии 
— ежегодно.

В США вообще совершенно 
другая структура статистической 
деятельности. Если у нас текущий 
учет осуществляется по вертика
ли — от Росстата до территори
альных органов, там по-другому. 
Базой информации являются по
стоянные переписи населения, а 
также сельскохозяйственные, 
экономические, и на их основе 
строится экономическая полити
ка. Законодательство этой стра
ны дает возможность проводить 
сбор статистических данных мно
гим организациям, но государ
ство при этом строго в своих ру
ках держит вопросы занятости на
селения, ценообразования. Про
водятся ежемесячные обследова
ния. При этом применяются раз
личные методы: по телефону ве
дется опрос населения, анкеты 
рассылаются. Существуют целые 
производственные цеха, только 
компонующие конверты и от
правляющие анкеты адресатам, а 
затем собирающие и сортирую
щие ответы. Ежемесячно эти дан
ные передаются в министерство 
труда, по ним готовятся доклады 
в Госдепартамент — строго в оп
ределенный день и час.

И государство оперативно вли
яет на эти важные процессы.

Вот теперь и мы, согласно но
вым федеральным законам, бу
дем постоянно обновлять свою 
информационную базу, в частно
сти, и по сельскому хозяйству.

Николай Андреевич КОЗ
ЛОВСКИЙ, г.Екатеринбург:

— Каждой области хочется 
выглядеть хорошо. Я имею в 
виду государственную власть 
регионов. А вдруг результаты 
переписи выявят, что такой-то 
регион сильно отстает от сосе
дей, допустим, в развитии аг
ропромышленного комплекса?

Не боитесь вы, статистики, 
попасть в немилость или, хуже 
того, под давление органов вла
сти при обработке полученных 
данных?

А.П.Чернядев: — Все данные 
будут обрабатываться в Росстате, 
не у нас. Мы здесь только отска
нируем все переписные листы, 
сгруппируем. И, как в прошлую 
перепись, по электронной почте 
отошлем в Главный межрегио
нальный вычислительный центр 
Росстата. И уже потом будем 
ждать оттуда результаты по ито
гам переписи непосредственно по 
нашей области.

Александра Васильевна КИ
РИЛЛОВА, г. Верхняя Салда:

—Скажите, пожалуйста, бу
дут ли переписываться участки 
земли загородных коттеджей, 
особенно высокопоставленных 
особ?

Е.Ю.Урюпина: — Переписчи
ки придут в любое хозяйство, если 
оно подпадает под определение 
объекта переписи. Таковыми яв
ляются юридические и физичес
кие лица, которые являются соб
ственниками, пользователями, 
владельцами или арендаторами 
земельных участков, предназна
ченных или используемых для 
производства сельскохозяйствен
ной продукции, либо имеют сель
скохозяйственных животных.

Если на участке только газоны 
и площадка для игры в гольф, он 
обозначается в переписном лис
те как не используемый для про
изводства сельскохозяйственной 
продукции.

Евгений Яковлевич МАТАФО- 
НОВ, г.Красноуфимск:

—Я являюсь руководителем 

лашения результатов Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи?

Е.Ю.Урюпина: — В четвертом 
квартале 2007 года.

Лидия Валентиновна СМИР
НЫХ, г.Первоуральск:

—Я звоню по поводу моих ба
бушки и дедушки. Они на дач
ном участке держат кур и кро
ликов. Это вообще как-то будет 
переписываться? Потому что 
они боятся, что кто-то придет, 
страхи есть...

А.П.Чернядев: — Бояться не 
надо, хотя пожилых людей тоже 
можно понять, они за свои годы 
натерпелись уже от властей...

—Я почему и звоню — посто
янные разговоры...

А.П.Чернядев: — Данная пе
репись преследует совершенно 
другие цели - получить необхо
димую статистическую инфор
мацию. Вся эта информация бу
дет публиковаться только в 
обобщенном виде, персональ
ные сведения никому в руки не 
'попадут. Это во-первых. А во- 
вторых, каждый переписной 
лист - он анонимный, там ни фа
милии, ничего указываться не 
будет. Так что пусть ваши ба
бушка с дедушкой не беспоко
ятся. Что у них есть на садовом 
участке - все будет записывать
ся с их слов, никто к ним в стай
ку не полезет.

—А скажите еще, пожалуй
ста, переписчики - кто? Откуда 
их набирают? Это студенты, что 
ли, будут?

—Да, это будут или студенты, 
или пенсионеры, или преподава
тели.. Мы этих людей уже знаем 
по прошлой переписи, тем более, 
что сейчас их требуется значи
тельно меньше, поэтому отбира
ются самые основательные...

—Это хотя бы благонадеж
ные люди?

—Безусловно. С каждым из них 
мы заключаем договор, в котором 
предусмотрен специальный пункт 
о неразглашении тех сведений, 
которые они получат в ходе пере
писи. И они знают об ответствен
ности, предусмотренной феде
ральным законодательством, ко
торую они несут за разглашение 
сведений. И я еще раз подчеркну, 
чтобы вы передали своим бабуш
ке и дедушке - данные будут аб
солютно анонимные.

—А у них будет какой-то 
бейдж или удостоверение? Как 
их узнать-то вообще?

—Обязательно. У каждого пе
реписчика будет удостоверение 
на шее на шнурке. И на нем напи
сано, что действительно удосто
верение только при предъявле
нии паспорта. Если человек за
сомневается в переписчике, тот 
будет обязан предъявить свой 
паспорт, где указаны те же имя и 
фамилия, что в удостоверении. 
Переписчики также наденут жел
тые бейсболки с эмблемой Все
российской сельскохозяйствен
ной переписи. Будет портфель 
черный, тот же самый, с которым 
ходили при проведении перепи
си населения. Вот такие атрибу
ты вы увидите у каждого перепис
чика.

—А людей когда будем в сле
дующий раз пересчитывать?

—Следующая перепись насе
ления, в соответствие с постанов
лением правительства РФ, прой
дет у нас в 2010 году. В соответ
ствие с федеральным законом о 
переписи населения, который был 
в свое время принят, в нашей 
стране не реже одного раза в де
сять лет такая перепись должна 
проходить. То же самое - по сель
скохозяйственной переписи. В 
прошлом году, если вы знаете, 
был принят закон, по которому от
ныне сельскохозяйственная пере
пись будет проходить каждые де
сять лет.

—То есть привыкнут со вре
менем...

—Так конечно.
—У меня еще такой вопрос. 

Скажите как специалист, поче
му иногда по одной и той же 
проблеме бывают разные дан- 

ликов держат, другой — под 
картошку. Как мне сейчас быть?

—Это ваш участок, что хоти
те, то там и разводите. Вы знае
те, Максим Иванович, я тоже с 
большим интересом жду этой 
дачной амнистии. У меня тоже 
имеется садовый участок в пять 
соток, который я начал оформ
лять в собственность. С мая про
шлого года вся эта эпопея длит
ся, и я еще не закончил. Поэтому 
тоже жду с нетерпением, так как 
дачная амнистия все это должна 
ускорить. Ну а то, про что вы за
дали вопрос... Это ваше право, 
ваш участок, что хотите, то там и 
разводите.

—Так, может, мне его лучше 
разбить на два участка, один 
оформить на одного, другой - 
на другого?

—Ну, это тоже ваше право, ник
то препятствий чинить не будет.

—Когда переписчики придут, 
они кого переписывать будут?

—А у вас участки где?
—В садовом товариществе.
—Во-первых, переписчик сна

чала обратится к председателю, 
задаст ему общие вопросы, кото
рые касаются товарищества. И за
тем уже непосредственно пойдет 
на те участки, которые попадут в 
выборку. В некоммерческих това
риществах будут переписываться 
далеко не все участки.

—А документы надо держать 
в саду, чтобы в домике были?

—Вы знаете, Максим Ивано
вич, анкета абсолютно анонимная. 
Там ни имя, ни фамилия записы
ваться не будут, у вас не спросят 
ни паспорт, ни какое-то другое 
удостоверение личности. Все бу
дет записываться с ваших слов. 
Это вы должны четко усвоить.

—И если у меня в курятнике 
десять кур...

—Скажете десять - так и запи
шут.

—А я скажу две...
—Так это ваше право. От ва

шей неправды пострадают общие 
итоги переписи. Вот и все.

—А каким образом кто-то по
страдает, это же все мое?

—Итоги переписи в дальней
шем отразятся на экономическом 
состоянии.

—То есть лучше быть чест
ным?

—Так конечно. На полном до
верии все основывается. Государ- 
ство же вам доверяет, не требует 
от вас никаких документов, ниче
го, гарантирует полную аноним
ность, полную конфиденциаль
ность полученных данных. Итоги 
переписи будут только в обобщен
ном виде. Ни в налоговую, ни в 
органы внутренних дел они пере
даваться не будут

—Спасибо, успокоили.
Александр Петрович КОМ

ЛЕВ, г.Екатеринбург:
—Что будет после переписи 

с землей тех, кто ее понабрал и 
совсем не обрабатывает, зани
мается другими делами, тор
говлей, например? Или с за
стройщиками, которые взяли 
участки, а теперь они у них за
брошенными стоят? Или это не 
к вам вопрос?

—Наверное, действительно, не 
совсем ко мне. В задачу органов 
государственной статистики вхо
дит организация и проведение са
мой переписи. Когда мы данные 
получим, предоставим их прави
тельству, оно уже будет решать, 
какие меры и к кому применять.

Алексей Петрович ГРИГОРЬ
ЕВ, г.Екатеринбург:

—Какой смысл в этой пере
писи, если вот, допустим, я 
знаю, летом люди держат скот, 
осенью его пустят на убой, по
тому как зимой его держать не
выгодно.

—На следующий год снова те
лочку купят, или поросенка...

—Ну, это еще неизвестно. 
При нынешней ситуации на селе 
это трудно сказать.

—Перепись будет фиксировать 
то, что имеется на день переписи. 
Понятно, что процессы эти посто
янно текущие, что скот вечно не 
живет, выращивается до опреде- 

провести работу по нейтрализа
ции бездомных собак. Управле
нию внутренних дел области - че
рез участковых провести работу с 
владельцами собак, чтобы выгу
ливали их только на поводке и 
только в определенных местах. На 
одном из заседаний президиума 
правительства должен был быть 
рассмотрен вопрос о ходе реали
зации областного закона “О до
машних животных”. Я думаю, что 
если все это состоится, к началу 
переписи ситуация с бродячими 
собаками в нашей области улуч
шится.

Инга АСТАФЬЕВА, г.Ка
менск-Уральский:

—Моя бабушка, помимо уча
стка около дома, возделывает 
огород на окраине поселка. Его 
тоже перепишут?

—Если вы скажете, что это 
именно ваш огород, то да. А так — 
в Росснедвижимости есть данные 
по общей площади выделенных 
под коллективные огороды, мы их 
будем переписывать примерно 
так же, как и сады.

Ирина Васильевна САМОЙ
ЛОВА, г. Ку шва:

—Добрый день! Вы знаете, у 
меня родители живут в Ку шве, 
в частном секторе. У них у са
мих есть живность, у соседей 
тоже была. Соседи уже избави
лись от своего скота. И родите
ли тоже теперь переживают, 
что, видимо, скот будет дер
жать невыгодно, накладно для 
пенсионеров.

—Это, Ирина Васильевна, вы 
привязываете к переписи?

—Конечно.
—Ничего не должно изменить

ся. Цель переписи - совершенно 
другая. Перепись должна помочь 
обновить информационные ре
сурсы о состоянии сельского хо
зяйства в нашей стране.

—Ой, а попроще скажите...
—То есть чем наше государ

ство располагает для производ
ства сельскохозяйственной про
дукции - в сельхозпредприятиях, 
в некоммерческих объединениях 
граждан - коллективных садах и 
огородах, в личных подсобных хо
зяйствах. За последние 15 лет 
произошли серьезные изменения 
в структуре сельхозпроизвод
ства. Если раньше львиная доля 
продукции производилась в кол
хозах и совхозах, то сейчас по
явились новые формы хозяйство
вания. И государству надо знать, 
какие именно. Вы ведь, наверное, 
слышали, что Президент РФ зая
вил о поддержке четырех нацио
нальных проектов, один из них - 
как раз агропромышленный ком
плекс.

—Там в деревне, конечно, 
паника такая. Они все думают, 
что повысят налоги, что за зем
лю будут больше брать.

—Надо объяснить вашим роди
телям, что государство намерено 
помочь. А для этого ему нужно по
смотреть, в какой сектор сельс
кого хозяйства эффективнее на
править средства. Никаких фис
кальных целей эта перепись не 
преследует. Всего лишь обновить 
данные по сельхозпроизводству, 
больше ничего. И еще скажите 
своим родителям, что все пере
писные листы безымянные, нет ни 
имени, ни фамилии, ни адреса.

—То есть получается, что чем 
больше у нас будет переписано 
коров, тем больше денег при
дет от государства?

—Примерно да. И государство, 
может быть, окажет помощь в со
здании пунктов заготовки и сбора 
продукции, ее переработки. Ведь 
все нужно изучить, точно знать, 
чтобы в очередной раз не направ
лять средства в агропромышлен
ный комплекс как в черную дыру. 
И не надо переписи бояться!

Александра Владимировна 
КОРКМАЗОВА, г. Нижний Тагил:

—Что именно будут перепи
сывать на моем участке? Не
ужели и шпинат, и травки вся
кие разные?

Е.Ю.Урюпина: — Да, и травки 
будут. Для того, чтобы перепис
чикам было лучше ориентировать-

Алексей Павлович ЧЕРНЯДЕВ родился 30 марта 1944 года' 
в городе Асбесте.

В 1962 году закончил Асбестовское ремесленное учили
ще по специальности “машинист электровоза". В августе 
1963 года был призван в ряды Советской Армии, служил в 
зенитно-ракетном полку в Германии, в ноябре 1966 года уво
лился в запас. Вернулся в родной Асбест, работал в цент
ральном рудоуправлении комбината “Ураласбест” машини
стом электровоза. В 1974 году закончил заочно Свердловс
кий горный институт. Начиная с 1975 года работал механи
ком, затем начальником депо на том же предприятии.

В 1979 году был приглашен в Асбестовский горком партии 
на должность заведующего промышленно-транспортным от
делом. С 1982 года — председатель городской плановой ко
миссии, заместитель председателя горисполкома.

В 1986 году переведен в Облплан, где работал начальни
ком отдела, заместителем председателя Облплана. С 1988 
года — помощник председателя Свердловского облисполко
ма, в 1994 году работал заместителем председателя Сверд
ловского облкомстата, в 1995 году — советник председателя 
областной Думы, с 1998 года — руководитель территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статис
тики по Свердловской области.

Женат, имеет детей и внуков.

—А какое-то специальное об
разование нужно иметь?

— Берем просто грамотных и 
добросовестных людей.

—А сколько получат перепис
чики за свою работу?

—У переписчиков есть норма 
нагрузки, которая утверждена 
Росстатом, а зарплата их будет 
составлять около пяти тысяч. Но 
это за 44 дня работы. И нужно 
представлять сложность этой ра
боты — уметь правильно оценить 
размер участка, заполнить пере
писной лист и так далее.

—Спасибо.
Алла Ивановна КОВРОВА, 

г.Екатеринбург:
—Алексей Павлович, у меня 

есть садовый участок под Дег- 
тяркой. Мы приобрели его лет 
15 назад, но с тех пор не возде
лывали. Что с ним произойдет 
после переписи? Не будет ка
рательных мер?

А.П.Чернядев: — Он как был 
вашим, так и останется. У нас же 
собственность сейчас неприкос
новенная, как во всех цивилизо
ванных государствах. Просто пе
реписчик сделает отметку, что он 
не возделывается.

Сначала переписчик придет к 
председателю садового товари
щества. Спросит, есть ли связь с 
населенными пунктами, к приме
ру, автодорога, освещение, водо
снабжение, какова площадь все
го садового товарищества.

Все заброшенные участки бу
дут исключены из обхода.

Алина Петровна КОПЫЛОВА, 
г. Каменск-Уральский:

—Кто более инициатор этой 
переписи — мы сами, Россия, 
или какие-то международные 
организации?

Е.Ю.Урюпина: — В первую 
очередь, мы сами. Ну и междуна
родные организации.

В тех четырех регионах России, 
где в прошлом году прошла проб
ная перепись, сравнили получен
ные данные с текущей статисти
кой — расхождения получились 
довольно серьезные.

Последняя перепись посевных 
площадей проводилась в 1985 
году, то есть 20 лет назад. Все 
данные устарели.

На селе раньше выручали по- 
хозяйственные книги, но во мно
гих населенных пунктах появились 
целые заброшенные улицы, неко
му давать данные по использова
нию приусадебных земельных 
участков.

Анна Александровна ИВАНО
ВА, г.Асбест:

—В нашем районе в прошлую 
перепись случилось так, что 
уличный бандит напал на пере
писчика, отобрал сумку. Как в 
этот раз переписчики будут ох
раняться и будут ли?

А.П.Чернядев: — Во-первых, 
переписчики будут застрахованы 
от несчастных случаев, грабежей. 
Ну и потом мы ставим перед орга
нами милиции серьезную задачу 
по охране переписных участков, 
обеспечению безопасности учас
тников переписи. Нам уже выда
ны списки неблагонадежных в 
правовом отношении граждан — 

ределен порядок доведения до 
них этих средств.

—А что, с прошлой перепи
си компьютеры не сохрани
лись?

—К сожалению, в прошлую пе
репись на районное звено стати
стической службы денег не хва
тило.

—Не отразятся эти расходы 
на наших пенсиях? Не будут они 
заморожены?

—Ни в коем случае. Вы же зна
ете, что стабилизационный фонд 
достиг уже 2 триллионов рублей, 
государство знает, что делает.

—Спасибо.
Александр Михайлович ПО

ЛОЗОВ, г. Верхний Тагил:
—У нас тут осталось 5 лоша

дей да коров 80. Что считать- 
то будем?

А.П.Чернядев: — Что есть, то 
и будем считать.

—Какие перспективы-то бу
дут?

— Вот правительство страны 
посмотрит, сколько у нас произ
водится сельхозпродукции пред
приятиями, фермерскими, личны
ми подсобными хозяйствами, и 
решит, куда нужно в первую оче
редь направить средства, кому 
сначала помочь.

—Я бы вот сказал, что надо 
делать, да нас, стариков, не 
слушают теперь.

—А что бы вы хотели сказать?
—Надо землю закрепить на

вечно за хозяевами, приватиза
цию своего рода провести. И 
начинать с малых хозяйств — 
чтобы у них лошадка была. Зем
лю надо удобрять навозом, она 
со времен колхозов и совхозов 
истощилась сильно.

Я раньше 5 лет служил в 
аэродромной роте. Мы спаса
ли аэродромы: сажали травы. 
Я тогда узнал, что если 800-900 
пудов навоза внести на гектар 
земли, то с него можно взять 
сена только на одну корову — 
2,5 - 3 тонны. Нынче надо на 
гектар 5 коров держать, очень 
длительный период нужен для 
восстановления плодородия 
земель. А на чем возить эти 
удобрения, в мешке ведь не по
несешь.

Вот так нужно делать, чтобы 
люди были заняты, стремились 
работать. А то у нас до чего уже 
дошло? Ни одного кузнеца нет 
в деревнях, лошадь некому под
ковать. А раньше вот только у 
нас в одном отделении совхоза 
было 6 кузен.

—Спасибо, Александр Михай
лович, “Областная газета” обяза
тельно опубликует ваши сообра
жения.

—До свидания, спасибо.

Материалы 
подготовили: 

Валентина СМИРНОВА, 
Алена ПОЛОЗОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Коммунальные платежи растут такими темпами, что, 
кажется, должны покрывать все расходы предприятий 
ЖКХ. Во всяком случае, для нас, потребителей услуг, 
каждое новое повышение становится все болезненнее. Но, 
по информации, получаемой из муниципалитетов, 
предельный уровень платежей населения не покрывает 
затраты в тех объемах, которые определены органами 
местного самоуправления. На состоявшихся недавно 
депутатских слушаниях председатель Региональной 
энергетической комиссии Николай ПОДКОПАЙ 
проанализировал причины создавшейся ситуации.

Парадоксально, но в течение 
прошлого года тарифы в одних 
муниципальных образованиях 
области оказались порядком 
занижены, в других, напротив, 
завышены. К примеру, в пят
надцати муниципальных обра
зованиях население оплачива
ло в 2005 году меньше 90 про
центов от реальных затрат. Так, 
плата за отопление в Алапаев
ске составляла 78 процентов, в 
Староуткинске менее 60, в 
Пышминском районе — 57,5. В 
Лесном плата за все услуги со
ставляла лишь 75 процентов. 
Но не всем так “повезло”, и в 
некоторых муниципальных об
разованиях в прошлом году 
нормативы потребления были 
завышены. Наши специалисты

До 70 процентов коммунальной инфраструктуры страны 
изношено до предела. Уже говорят о необходимости 
предотвратить чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, обусловленные массовым износом основных 
фондов и коммуникаций в ЖКХ. Менять надо каждые семь 
из десяти метров труб. А когда поменяют эти ржавые 70 
процентов, состарятся оставшиеся 30, и так бесконечно. 
Где взять деньги? По словам заместителя министра 
финансов Свердловской области Светланы Климук, 
убытки предприятий этой отрасли в прошлом году 
составили 3 миллиарда рублей. Если отрасль официально 
признана убыточной, то за счет чего восстанавливать 
хозяйство?

Вот придет частник со свои
ми капиталами, говорят аполо
геты сегодняшней реформы 
ЖКХ, и все заменит. Да, за не
сколько лет реформы количе
ство частников в этой сфере вы
росло до 32 процентов. Многие 
и впрямь очень серьезно взя
лись за модернизацию своего 
(или арендуемого) хозяйства.

Так, в этом году в жилищ
но-коммунальное хозяйство 
планируется инвестировать 
9,3 миллиарда рублей. При
мерно по миллиарду внесут 
областной и местные бюд
жеты, федерация — и того 
меньше — 0,7 миллиарда, а 
частные компании — 6,4 
миллиарда. Такой уровень 
частных вложений нельзя не 
приветствовать, но нельзя и 
забывать, что все это отра
зится на наших “жировках”. 
Инвестиции — это не благо
творительность.

Да и пойдут ли частники в те 
районы, где хозяйство заведо
мо убыточное — в сельскую ме
стность. Здесь большая протя
женность трубопроводов, ма
логабаритные дома и низкая 
платежеспособность населе
ния. Частные компании бук
вально дерутся за право наве
сти коммунальный порядок в 
крупных городах, и ни одна не

Так сколько
мы должны

платить?
Могут ли отличаться коммунальные тарифы для ТСЖ, 
кооперативов и жильцов обычных домов, пересчитывается 
ли плата, если хозяева на время уезжают из квартиры, 
должны ли жильцы пускать в квартиру представителя 
управляющей организации для контроля показаний 
счетчика и как рассчитывается оплата, если счетчик 
выходит из строя? - Это лишь часть вопросов, которые 
возникают у многих из нас при оплате коммунальных 
услуг. Ответы на них содержат новые “Правила 
предоставления коммунальных услуг”, утвержденные 
постановлением правительства Российской Федерации от 
23 мая 2006 г. № 307, и опубликованные 31 мая в 
“Российской газете”, которые должны бы стать 
руководством к действию и для жильцов, и для 
коммунальщиков. Но, увы, не для всех эти правила стали 
руководством к действию, и существует множество 
нарушений, которые вызывают законное недовольство 
граждан. Все чаще жители Свердловской области, 
отчаявшись добиться правды на месте, адресуют свои 
вопросы председателю РЭК области Николаю Подкопаю.

Сегодня мы предлагаем вам 
несколько наиболее характер
ных вопросов с комментария
ми председателя РЭК.

В разгар лета многие са
доводы спрашивают, имеет 
ли право правление сада 
поднимать плату за электро-

■ РЕФОРМА ЖКХ

Как изменятся тарифы 
в бу путем гопу

обнаружили, что средний нор
матив расхода тепловой энер
гии на отопление жилья завы
шался в Кушве, Арамиле, Ста
роуткинске.

Определенному завышению 
тарифов способствовала диф
ференциация платежей насе
ления в зависимости от энер
гоисточников, обеспечиваю
щих теплом жилой фонд на тер
ритории муниципалитета. До 
2005 года включительно тари
фы на тепловую энергию, по
ставляемую разными энерго
снабжающими организациями, 
усреднялись по населенному 
пункту или муниципалитету. В 
2006 году шестнадцать адми
нистраций муниципальных об
разований отказались от регу- 

Что нам делать
с коммуналкой?

изъявляет желания прийти, на
пример, в Камышловский рай
он, на это сетуют все главы 
сельских поселений. О какой 
же конкуренции может идти 
речь?

Галина Юдина, глава Обу
ховского сельского поселе
ния:

—Самый больной вопрос 
— это коммунальное хозяй
ство. У нас живет очень мно
го неплатежеспособных лю
дей. Село Обуховское более 
или менее благополучное, 
потому что находится рядом 
с городом, и многие работа
ют в Камышлове, стабильно 
получают заработную плату 
и могут платить за услуги 
ЖКХ. А вот в поселке Ок
тябрьский люди сидят без 
работы. Сельское хозяйство 
в упадке. Правда, есть у нас 
один предприниматель, он 
хочет поднять хозяйство 
бывшего Калиновского сов
хоза. Сейчас завезли туда 
800 поросят на откорм, мо
жет быть, появится работа, 
начнут платить за услуги 
ЖКХ, а пока накопилось дол
гов квартиросъемщиков 
около 8 миллионов рублей.

В нашем районе было не
сколько предприятий ЖКХ. 
Наше, Обуховское, пере- 

энергию? Например, членам 
одного коллективного сада в 
Екатеринбурге предложили 
заплатить по полтора рубля 
за один киловатт-час.

—· Реальный тариф, который 
существует на сегодня, состав
ляет 86 копеек, - ответил Ни- 

лирования тарифов для населе
ния, и плата за отопление и го
рячее водоснабжение сразу же 
начала производиться по раз
ным тарифам, утвержденным 
для каждой конкретной котель
ной, но по единым нормативам 
потребления. В результате, при 
среднем росте стоимости теп
ловой энергии в пределах 10 
процентов для одних жителей 
плата выросла несущественно 
или даже снизилась, а для дру
гих превысила все возможные 
пределы. Например, в Екате
ринбурге при средней стоимо
сти тепловой энергии 404руб- 
ля 55 копеек за гигакалорию по 
энергоснабжающим организа
циям колеблется от 231 рубля 
70 копеек до 787 рублей 30 ко
пеек за гигакалорию, в Арте
мовском - от 450 до 1018 руб
лей за гигакалорию (при сред
ней стоимости - 619 рублей).

Фактический рост разме
ров платы граждан за жилье 
в среднем по области ока
зался почти на два процента 
менее утвержденных вели
чин, за жилое помещение - 
116,6 процента, а за комму- 

стает существовать — бан
кротится. Что будет на его 
месте, на сегодня все еще 
вопрос не решен. Мы не на
деемся, что придут частни
ки, они, сами знаете, при
ходят только туда, где есть 
прибыль. В сельском ком
мунальном хозяйстве ее 
нет, да и никогда, навер
ное, не будет. У нас комму
нальные службы убыточ

Рис. Владимира РАННИХ.

ные, инвестиции в них ник
то не вкладывает и вклады
вать не будет.

Да, многие муниципальные 
жилищно-коммунальные пред
приятия или банкротятся, или 
находятся на грани банкрот- 

колай Алексеевич, - так как са
доводы приравниваются к ка
тегории сельских жителей. 
Причем, в эту сумму уже вклю
чен налог на добавленную сто
имость. Как возникли такие ас
трономические цифры - надо 
проверять. Если в садоводчес
ких товариществах расходует
ся больше электроэнергии, чем 
учтено по счетчикам, правле
ние сада должно коллегиально 
решать вопрос о дополнитель
ном сборе за потери электри
ческой энергии в сетях и рас
ходовании электричества на 
общие нужды.

Температура горячей 
воды в нашем доме значи
тельно ниже установленной 
нормы. Как же оплачивать 
эту услугу?

— Вот тут, действительно, 
стоит обратиться к Правилам. 
Измерить температуру воды и 
обратиться с письменным за
явлением в обслуживающую 
организацию. Кстати, по новым 
правилам, учитывается каждый 
час отсутствия той или иной ус
луги. Соответственно, можно 
делать и перерасчет. Но для 
этого житель должен обра
щаться с письменным заявле
нием в обслуживающую его 
дом организацию.

Алла БАРАНОВА. 

нальные услуги - 118 процен
тов.

Всех интересует, как изме
нятся цены на услуги ЖКХ в бу
дущем году. По имевшимся в 
РЭКе на 1 мая данным, средние 
проектируемые индексы роста 
тарифов на коммунальные услу
ги, предоставляемые бюджет
ным и жилищным организаци
ям, в 2007 году с учетом сокра
щения перекрестного субсиди
рования составят: 110 процен
тов на электрическую энергию; 
112,4 процента на тепловую 
энергию; 115 процентов на при
родный газ; 120 процентов на 
сжиженный газ; 110 процентов 
на водоснабжение; 110 процен
тов на водоотведение.

Платежи населения будут 
формироваться следующим об
разом. Проектируемый сред
ний индекс роста платежей на
селения за коммунальные услу
ги в 2007 году составит 117 
процентов (уровень, прогнози
руемый ФСТ России -114-115 
процентов).

Жилищный кодекс Российс
кой Федерации предусматри
вает, что до 1 января 2007 года 

ства. Почему? Причины те же, 
из-за которых сюда не идут ча
стники. Мало того, что эти 
предприятия оказываются убы
точными, они еще никак не мо
гут выбраться из долгов. От 
этой беды страдают и частни
ки, но те хоть какой-то капитал 
за душой имеют, прибыль по
лучают. Муниципальным же 
предприятиям помочь некому 
— с этого года, после того, как 

все перешли на 100-процент
ную оплату населением жилищ
но-коммунальных услуг, в ме
стных бюджетах отсутствует 
даже такая строка расходов — 
“жилищно-коммунальные услу
ги". Сейчас, что бы ни случи

Цифры и факты
К сожалению, когда речь идет о нашем коммунальном 
хозяйстве, прежде всего, вспоминаем мы о негативе. 
В одном месте прорвало трубу, в другом - протекает 
крыша... перечислять можно до бесконечности. Но 
можно взглянуть на проблему и с другой точки зрения. 
Горячая и холодная вода нам подаются практически 
бесперебойно, в домах зимой - тепло и сухо, мы не 
задумываемся о множестве больших или малых 
проблем только потому, что есть кому их решить. 
Жилищно-коммунальная система в области 
развивается и серьезно финансируется. Судите сами.

По данным, которые озву
чил заместитель министер
ства строительства и ЖКХ 
Свердловской области Бог
дан Процык, на реконструк
цию и развитие жилищно- 
коммунальной системы в 
2006 году будет направлено 
9,3 миллиарда рублей, что 
вдвое больше, чем в 2005 г. 
Из них более 770 миллионов 
на региональное ЖКХ посту
пит из федерального бюдже
та. 1,1 миллиарда поступят из 
областной казны, еще 6,4 
миллиарда будет привлечено 
за счет внебюджетных фон
дов.

На эти средства в тече
ние 2006 года будет пост
роено 38 новых блочных ко

собственники помещений в 
многоквартирном доме должны 
выбрать способ управления, 
либо органы местного самоуп
равления проведут конкурс по 
отбору управляющей организа
ции. В связи с этим регулируе
мые размеры платы за пользо
вание жилым помещением бу
дут распространяться только на 
нанимателей жилых помеще
ний. Индекс роста тарифов за 
содержание и ремонт жилого 
помещения с учетом заключе
ний независимых экспертов мо
жет составить 115 процентов.

Тарифы для населения и 
организаций будут постепен
но расти, но при этом плате
жи населения не компенсиру
ют всех расходов муниципали
тетов. В некоторых муници
пальных образованиях насе
ление возмещает менее 95 
процентов стоимости потреб
ленных услуг. Здесь индекс 
роста платежей населения 
114-117 процентов может 
быть обеспечен за счет мак
симального сдерживания та
рифов.

По мнению специалистов 

лось— колодцы пересохли, ма
гистральную трубу прорвало, у 
муниципалитетов нет ни копей
ки на ликвидацию последствий.

Сейчас, если на некоторых 
территориях допустить банк
ротство муниципальных ЖКХ и 
не приманить частные, люди 
останутся вообще без комму
нальных предприятий. О какой 
тогда реформе мы вообще го
ворим? Для них остается один 
выход: вернуться в позапрош
лый век — к печкам и колод
цам. Переходить на индивиду
альное отопление. Ну тогда 
хотя бы работающее на газе, 
не к дровам же возвращаться. 
Но и здесь проблем хватает.

Вот что рассказала глава 
Галкинского сельского посе
ления Татьяна Пульникова:

—У нас в Кочнево стоит 
дом, от него полтора кило
метра теплотрассы до ко
тельной, это разве рента
бельно для двухквартирно
го дома? Нужен газ, индиви
дуальное отопление, но в 
села газ долго не придет, 
потому что там нет произ
водства, а неплатежеспо
собное население газопро
вод не окупит. Я понимаю, 
что это невыгодно. Но люди- 
то там живут. Меня на со
брании спрашивают: почему 
в Обухово есть газ, а у нас 
его нет? Вся Европа пользу
ется нашим газом, а росси
яне сидят на угле и мазуте. 
А вы знаете, какая еще про
блема — провели газ до тер
ритории, а оборудование 
население должно покупать 
само. Водогрейный котел 
стоит 8 тысяч самый ма
ленький. Людям это не под 
силу, может, можно какой- 
то кредит давать или как-то 
еще постараться решить эту 
проблему.

Конечно, помогать людям в 
такой ситуации надо, но и 
жильцы должны знать свои обя
занности, времена иждивенче
ства прошли. Правильно заме
тил глава Зареченского сель-

тельных, 570 км сетей теп
ло-, водоснабжения и кана
лизации, капитальный ре
монт пройдет в 48 котель
ных.

На продолжение работ по 
модернизации систем водо
снабжения и канализации в 
Арамиле, Екатеринбурге, 
Ирбите, Каменске-Уральс- 
ком, Нижнем Тагиле и дру
гих городах области в ны
нешнем году будет затраче
но более 1,7 миллиарда руб
лей.

Результатом этой работы 
станут модернизация систе
мы теплоснабжения, повы
шение надежности поставок 
тепловой энергии и сокраще
ние затрат на ее производ

нашей комиссии, компенсиро
вать расходы в этом и следую
щем году можно, если выпол
нить расчеты в соответствии с 
рекомендациями РЭК, а не 
произвольно. Пока ни один му
ниципалитет, обращаясь за 
компенсацией, не подготовил 
прозрачный расчет запраши
ваемых сумм. Как можно ком
пенсировать из бюджета недо
стающие средства, если ряд 
органов местного самоуправ
ления проигнорировали уста
новленные требования: не ут
вердили тарифы, допускают 
превышение платежей граж
дан?

Муниципалитеты должны 
самостоятельно находить 
средства на компенсацию раз
ницы между фактической сто
имостью жилищно-коммуналь
ных услуг и региональным 
стандартом, утвержденным 
для каждого муниципального 
образования; разрабатывать и 
утверждать в РЭКе эффектив
ные стоимостные балансы 
производства и отпуска комму
нальных услуг жилищным и 
бюджетным организациям. 
Важно оперативно решать воп
росы о целесообразности ук
рупнения, замены или ликви
дации поставщиков, их работе 
на эффективном виде топлива. 
Рачительный хозяин всегда 
ищет способ приумножить то, 
что имеет. Как правило, те, кто 
рассчитывает только на по
мощь извне, оказываются не
способными решать стратеги
ческие задачи.

ского поселения Виктор Ба
ранов:

— Все надеются недобро
го дядю. Кто-то к ним при
дет и все сделает. Когда 
придет сознание, что надо и 
самому что-то делать, будет 
другой разговор. Пока это 
приходится внушать и 
объяснять. Старые люди 
приходят и говорят: мы про
жили 30 лет в квартире и ни
чего не делали. Я говорю: 
так вы почему ничего не де- 
лали-то? Текущий-то ремонт 
квартиросъемщик обязан 
выполнять. Жители приходят 
с жалобами: у меня веранда 
рушится, у меня крыша те
чет. Но если частные дома 
еще прибирают, то в много
квартирных вообще пробле
ма. Привезите нам штакет- 
ник, говорят. Я отвечаю: хо
рошо, собирайте деньги, пи
шите заявку. Возмущаются: 
какую заявку? Нам раньше 
бесплатно привозили. Му
сор прямо из подъезда вы
ходят и выбрасывают.

Ясно одно: да, надо разви
вать сознательность граждан, 
их ответственность за свое жи
лье, но нельзя взваливать на 
них содержание ЖКХ, пока то 
не будет приведено в порядок. 
Надо привлекать частные ком
пании туда, где они хотят ра
ботать, и в то же время надо 
четко понимать, что на депрес
сивные и сельские территории 
частники не придут. С этими 
районами области пора решать 
конкретно: либо помочь им фи
нансово, чтобы подремонтиро
вать коммуналку и сохранить 
старые, или создать новые му
ниципальные предприятия, вы
делить строку в местных бюд
жетах на содержание ЖКХ, 
либо помочь жителям перейти 
на индивидуальное отопление 
и водоснабжение. Пока же 
наше ЖКХ — это сплошная го
ловная боль и каждого чинов
ника, с которым приходилось 
общаться, и каждого жителя 
многоквартирных домов.

Татьяна МОСТОН.

ство в Ивделе, Ирбите, Ка
мышлове, Красноуральске, 
Тавде.

Реконструкция водопро
водно-канализационного хо
зяйства, строительство та
ких уникальных объектов, как 
головные сооружения водо
снабжения и Северные очи
стные сооружения канализа
ции в Екатеринбурге, соору
жения водоподготовки на 
Верхне-Выйском водозабо
ре в городе Нижний Тагил и 
Верхне-Шайтанском водо
хранилище в Первоуральске, 
позволит к 2010 году каче
ственно улучшить водоснаб
жение почти 2 миллионов че
ловек.

Как и в прошлом году, бу
дет ремонтироваться ветхое 
жилье, многим жителям ава
рийных домов предоставят 
новые квартиры.

ЖКХ - та сфера, все про
блемы которой решить очень 
сложно. Но над ними идет ра
бота, и они решаются. И это 
- главное.

■ МИТИНГ

Надеемся 
на "Единую Россию..." 
21 июня в Екатеринбурге возле памятника Татищеву и 
де Геннину прошел митинг за сохранение спортивного 
комплекса стадиона РТИ. Мероприятие проводилось 
под патронажем Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
“Единая Россия” в целях отстаивания интересов 
жителей Чкаловского района и беспрепятственных 
занятий физической культурой и спорта в рамках 
реализации национального проекта “Здоровье”.

В митинге приняли участие 
партийцы Чкаловского местно
го отделения “Единая Россия”, 
тренерский состав, родители и 
юные спортсмены. “Единорос
сы” планируют начать сбор под
писей среди жителей района за 
целевое использование спорт
комплекса стадиона РТИ.

С тех пор, как на предприя
тии произошла смена соб
ственников, новые владельцы 
завода избавились от всех 
объектов социальной инфра
структуры, находящихся на ба
лансе: детских садов, школ, 
Дворца культуры. Нанеся уда
ры по очагам образования и 
детского досуга, новое руко
водство завода РТИ избавилось 
и от спортивных сооружений: 
осенью прошлого года был про
дан спортивный комплекс ста
диона РТИ, построенный сами
ми трудящимися предприятия 
более 20 лет назад методом на
родной стройки.

До недавнего времени ста
дион представлял собой круп
нейший спортивно-оздорови
тельный центр Чкаловского 
района. На его базе функцио
нировала детско-юношеская 
спортивная школа по лыжным 
гонкам и одна из лучших не 
только в городе и области, но и 
в стране секция настольного 
тенниса. Кроме того, здесь на
ходились два корта, беговые и 
лыжероллерные дорожки, фут
больное поле с трибунами на 
три тысячи мест, тренажерный 
и игровые залы, тир, площадки 
для игры в пляжный волейбол и 
городки, зал для борьбы. Ежед
невно в спорткомплексе РТИ 
различными видами спорта за
нимались более 1500 человек.

Особенно популярным был 
стадион среди жителей не толь
ко района, но и разных концов 
города, подчеркнул в своем вы
ступлении ветеран спорта Бо
рис Ицкович:

— Здесь готовились к стар
там не только чемпионы района 
или города, но и России. И куда 
пришлось деться тысячам чело
век, которые занимались во 
многих секциях и кружках на ста
дионе и во Дворце культуры? 
Они ушли в “Империю страсти", 
заменившую бывшие ранее 
кружки. Молодые люди будут 
колоться, спиваться, курить и 
заниматься чем попало. А ведь 
не случайно Президент России 
Владимир Путин говорит о том, 
что нация перерождается, нас 
становится все меньше и мень
ше. Следовательно, все мы дол
жны не только говорить об этом, 
но и делать реальное дело — оз
доровлять нацию, в том числе и 
через целевую программу “Здо
ровье”, одним из направлений 
которой является спорт. И надо 
сейчас, когда еще только вер
стается бюджет города и райо
нов, вводить поправки, которые 
могли бы что-то изменить в по
ложении дел на стадионе...

Жительница Чкаловского 
района Галина Кулакова, кото
рая сама участвовала в строи
тельстве стадиона и Дома куль
туры, возмущена сейчас тем, 
что ее дети почему-то должны 
платить 50 рублей только за 
вход на стадион, а взрослые — 
вдвое больше. А вот пенсионе
ров почему-то пускают бес
платно. Видимо, стадион нын
че становится такой необходи
мостью для пенсионеров.

—Мы требуем, чтобы этот 
стадион оставался для всех нас 
бесплатным, нам необходимо 
его отстоять, — говорит Галина 
Васильевна. - Это наше досто
яние, народное, в котором есть 
доля каждого из нас, кто все это 
строил...

Член родительского совета 
спортивной школы Александр 
Жуков напомнил собравшимся, 
что на этом стадионе практи
чески каждый мог найти для 
себя свой вид спорта - лыжни
ки, бегуны, футболисты,волей
болисты, хоккеисты, теннисис
ты. Особенно популярен после
дний вид спорта. Надо сказать, 
что таких секций или даже школ 
можно сосчитать по пальцам 
одной руки. Люди не могут до
стучаться до руководства рай
она и города, писали многочис
ленные письма, но до сих пор 
так и не получили никакого от
вета...

Есть люди, для кого стадион 
стал не только местом для за
нятия спортом, но и своим на
стоящим вторым домом, кото
рым так дорог стадион РТИ. 
Одним из них является заслу

женный тренер Виктор Малыш
кин. Вот что он сказал:

—Стадион РТИ - единствен
ный действующий стадион в 
Чкаловском районе. Он распо
ложен в прекрасном месте. 
Причем занимаются там люби
тели спорта не только района, 
но и Вторчермета, РТИ. Так по
лучилось, что сменился соб
ственник у стадиона. Это част
ные лица, которые хотят, види
мо, приватизировать его. А кто 
эти люди? Двое из них пред
ставляют агентство недвижи
мости “MAN" - Николай Савин 
и Иван Данилович, и владелец 
магазина “Самородок" Циви- 
лёв. Этим все сказано. И зачем 
они покупали стадион? Какое 
отношение они имеют к спорту? 
Представляется, что планы у 
них иные, я не думаю, что они 
хотят развивать спорт.

Была школа лыжных гонок. 
30 лет люди работали, работа
ли хорошо. Все это знали. Про
ходили разные соревнования 
по лыжным гонкам. И на призы 
губернатора, и “Уральская сот
ня", и другие. Сегодня ничего 
этого нет. И не только потому, 
что сейчас не сезон. Тренерам 
предложили просто неподъем
ную аренду. И они не сумели 
найти этих денег, и их потом от
правили на улицу... Но тренеры 
себе работу найдут. А вот дети 
куда уйдут?

В свое время прежние соб
ственники завода РТИ продали 
Дворец культуры. И что собой 
он представляет в настоящее 
время? Это раньше он так на
зывался, а сейчас он называ
ется - “Дворец страсти". И 
представляете его нынешнюю 
направленность! От культуры 
он также находится далеко, как 
и спорт. Вместо бывших секций 
и кружков здесь властвуют ма
газины и бутики, а также вла
ствует банальный чистоган.

Я представляю спортивную 
муниципальную городскую 
школу по настольному теннису. 
В свое время с помощью ста
рых хозяев завода, друзей и 
спонсоров, администрации 
Чкаловского района еще в 80-е 
— 90-е годы построили комп
лекс по настольному теннису. 
И он превратился в одну из луч
ших секций в России. Мы про
вели 12 молодежных первенств 
в стране — это большое дове
рие. Провели юбилей Федера
ции настольного тенниса, ког
да ей исполнилось 50 лет. Это 
было непросто. И не Москва и 
Санкт-Петербург удостоились 
этого права. А в феврале мы 
провели турнир ТОП-12 в ДИВ- 
Се, на котором участвовали 
представители 35 городов. В 
том же феврале в Шанхае про
шел чемпионат мира среди 
школьников. Россию представ
ляли спортсмены нашей школы. 
Выступление оказалось очень 
удачным: девушки заняли вто
рое место, а мальчики стали 
бронзовыми призерами.

От собственников слышно 
только одно: “Дай денег!". Я ду
маю: когда же мне работать и 
заниматься с детьми? Поэтому 
я надеюсь на вашу помощь всех 
тех, кто сюда пришел. Я наде
юсь, что “Единая Россия"помо
жет нам, и мы сумеем отстоять 
наш стадион, который будет 
центром дальнейшего развития 
массового спорта...

Ольга Дзуда работает тре
нером по теннису. Она работа
ет на стадионе РТИ с тех пор, 
когда было построено первое 
здание, когда она еще занима
лась настольным теннисом, а 
потом перешла в тренеры. В на
стоящее время из всех секций 
и клубов остался только этот 
один вид спорта, а остальные 
уже давно освободили помеще
ния.

—Куда мы только ни обра
щались, писали письма, обра
щения. Мэр молчит, все закры
вают на эту ситуацию глаза. Уже 
пол года продолжается все это. 
Никому не хочется ее замечать, 
— говорит Ольга Ивановна. - 
Как ее разрешить? Думаю, что 
это возможно только после 
того, как вмешается Москва...

Серебряный призер чемпи
оната мира среди школьников 
Яна Лукичеѳа высказала через 
микрофон такое пожелание: “Я 
бы не хотела, чтобы закрывали 
наш стадион. У нас очень много 
сильных теннисистов, которые 
пытаются чего-то добиться. 
Спорт - это здоровье. А жизнь 
наша не такая уж длинная..."

Сергей БЫКОВ.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Кукушкина М.И. знаком отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью” III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 “О знаке отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью" (“Областная газета”, 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области” 
("Областная газета", 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
16 мая 2005 года № 39-03 (“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 года № 11-03 
("Областная газета", 2006, 11 марта, № 69-70), на основании представления Правительства Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Кукушкина Михаила Ивановича — профессора кафедры конституционного права 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Уральская 
государственная юридическая академия”, председателя экспертного совета государственного учреждения 
Свердловской области “Уральский институт регионального законодательства” — знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ

г. Екатеринбург
19 июня 2006 года
№ 544-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 19.06.2006 г. № 517-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2005 г. № 1146-ПП “О мерах по реализации Закона Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2006 год”
Руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской 

области" ("Областная газета" от 13.03.99 г. N5 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 ("Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 ("Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП "О мерах по 

реализации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год" ("Областная газета” от 
20.01.2006 г. № 10-11) следующие изменения:

из третьего абзаца пункта 10 исключить слова “цена которых превышает 2000 минимальных размеров оплаты 
труда".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 19.06.2006 г. № 518-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе “Социальное развитие села” 
на 2007 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных 
целевых программах Свердловской области” (“Областная газета" от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета” от 22.03.2002 г. 
№61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 ("Областная газета” от 29.10.2004 г. № 292—293), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП “О разработке проектов 
областных государственных целевых программ в 2006 году и организации сбора информации о ходе реализации 
областных государственных целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-5, ст. 1763) с 
изменением, внесенным постановлением Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. № 316-ПП 
(“Областная газета” от 14.04.2006 г. № 110—111), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу "Социальное развитие села” на 2007 год 

(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.06.2006 г. № 518-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Социальное развитие села” на 2007 год”

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Социальное развитие села на 2007 год

Газета

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная целевая 
программа ‘Социальное развитие села” на 2007 год

Областная государственная целевая программа “Социальное развитие села” на 2007 год принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере комплексного развития территорий Свердловской области:

1) создание условий для развития жилищного строительства;
2) улучшение жилищных условий молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные 

учебные заведения и прибывших на работу в организации агропромышленного комплекса, расположенные в 
сельских населенных пунктах;

3) улучшение жилищных условий молодых специалистов, прибывших на работу в областные и 
муниципальные учреждения образования, здравоохранения и культуры, расположенные в сельских 
населенных пунктах.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы “Социальное развитие села” на 2007 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы "Социальное развитие села” на 2007 
год предполагается ввести в эксплуатацию (приобрести) жилые помещения общей площадью 11,1 тыс. кв. 
метров, что позволит улучшить жилищные условия 185 семей.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села” на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Социальное развитие села” на 2007 год 
осуществляется в январе — декабре 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы "Социальное развитие села” 
на 2007 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных областной государственной целевой программой “Социальное 
развитие села” на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Социальное развитие села” на 2007 
год выделяются средства областного бюджета в сумме 50000 тыс. рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, для 
выполнения областной государственной целевой программы “Социальное развитие села” на 2007 год не 
выделяется.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Социальное развитие 
села’ на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Социальное развитие села” на 2007 год 
является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, которое организует 
выполнение настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Социальное развитие 
села” на 2007 год

Исполнителем мероприятий областной государственной целевой программы “Социальное развитие села” 
на 2007 год по строительству и приобретению жилья за счет средств областного бюджета на возвратной 
основе является Свердловское областное государственное учреждение "Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства".

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села ’ на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей 
программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы "Социальное развитие села” на 2007 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы Социальное развитие села на 2007 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Социальное развитие села” на 2007 год, осуществляются на основе договора о строительстве и 
приобретении жилья за счет средств областного бюджета на возвратной основе, заключенного между 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и Свердловским областным 
государственным учреждением “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства".

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

“Социальное развитие села" на 2007 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Социальное развитие села’ на 2007 год

Номер 
строки

Наименование мероприяімя 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполнения 
ме|юприя- 

тия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, 
приобретение, 

выполнение или 
оказание 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Сумма 
расходов 
(тысяч 
рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения 

мероприятия, судьба 
имущества, которое 

предполагается приобрести в 
ходе выполнения областной 

государственной целевой 
программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Индивидуальное жилищное строительство с предостантением 

застройщикам материальной поддержки на условиях оплаты в 
рассрочку (Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд поддержки индивидуального ЖИЛИЩНОГО 
строительства»)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение
стоимости
основных средств
(310)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов, 
квартир

35000 ввод в эксплуатацию жилых 
ломов общей гиктадью 
9(X X) кв. м. строительство 
(приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета с 
передачей жилья в казну 
Свердловской области и 
последующим выкупом квартир 
в рассрочку

2. Строительство (приобретение) жилья .для молодых 
специалистов, окончивших высшие и средние специальные 
учебные заведения и прибывших на работу в органигании 
агропромышленного комплекса расгюложенные в сельских 
населенных пунктах, молодых специалистов, прибывших на 
работу в областные и муниципальные учреждения образования, 
здравоохранения и культуры, расположенные в сельских 
населенных пунктах (Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд гюдтержки индивидуального жилищного 
сірогпельства»)

январь- 
декабрь 

2(Х)7 года

увеличение
стоимости
основных средств 
(310)

строительство 
(приобретение) 
жилых домов,
квартир

15000 строительство (приобретение) 
жилья общей площадью 
2100 кв. м за счет средств 
областного бюджета с 
передачей жилья в казну 
Свердловской области и 
последующим выкупом квартир 
в рассрочку

3. Итого 50ÍXX)

Сообшенне о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом пенных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество, с ограниченной ответственностью 

«Монетка-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «Монетка-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36133-И

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", «Приложение в 
Вестнику ФСФР»

| 1.9. Код существенного факта | 05361331319062006 |

| 2. Содержание сообщения|

2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о го
сударственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, ука
зываются:

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облига
ции на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хране
нием (Далее - “Облигации”)

2.4.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
и дата государственной регистрации: № 4-01-36133-В от 11 апреля 2006 
года

2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной сто
имостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимос
тью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количе
ства ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 100% (Сто) про
центов

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 18 мая 2006 г.
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 18 мая 

2006 г.
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг: 13 июня 2006 г.
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го

сударственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР 
России

2.4.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с го
сударственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с 
государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован 
проспект ценных бумаг

2.4.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обес
печения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска 
ценных бумаг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации вы
пуска ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрирован
ного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет: 
www.monetka.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг должен быть размещен на странице Эмитента в сети Интернет с 
даты его размещения на странице Эмитента в сети Интернет до истечения 
срока обращения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах 
выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

ООО “Монетка-Финанс”
Адрес: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4
Тел.: +7 343 216 1970
Факс: +7 343 216 1972
Страница в сети Интернет: www.monetka.ru
ЗАО “ИК «Тройка Диалог-
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов пере

улок, дом 4
Телефон: (095) 258 0500
Факс: (095) 258 0547
Страница в сети ИнтернетФйр:// www.troika.ru
2.4.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это об
стоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: 
отчет об итогах выпуска ценных бумаг не подписан финансовым консуль
тантом

________________________________________ 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата ” 19 ” июня 2006 г. М.П.

В. А. Домнина

Отчет о деятельности
Негосударственного пенсионного фонда 

“СЕВЕРНАЯ КАЗНА” 
за 2005 год

Место нахождения НПФ “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17- 
301;
Телефон: (343) 217-46-12;
Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пен
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 371/2 от 01.02.2005 выдана Феде
ральной службой по финансовым рынкам России;
Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление средствами пен
сионных резервов:
Общество с ограниченной ответственностью “Уральская управляющая компания”; 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, па
евыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 
000-1-00114 от 08.04.2003, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; место 
нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пер. Химиков, 3;
Специализированный депозитарий: Открытое акционерное общество “Специали
зированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов “СПЕЦИ
АЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ” (ОАО “СПЕЦДЕП”); Лицензия на осуществление депозитар
ной деятельности на рынке ценных бумаг № 177-07071-000100 от 31.10.2003, выдана Фе
деральной комиссией по рынку ценных бумаг; Лицензия на осуществление деятельности 
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон
дов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04.10.2000, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; место нахождения: 115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 75; почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. “Б”;
Аудитор: Закрытое акционерное общество “АДК-аудит”; Лицензия № 001231 от 
24.07.2002 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финан
сов Российской Федерации; место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
95-705;
Актуарий: Логинова Людмила Александровна, аккредитована приказом Инспекции НПФ 
при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации № 25 от 25.03.2004, 
регистрационный номер 21.

БАЛАНС на 01 января 2006 г.
АКТИВ Тыс. 

руб.
ПАССИВ Тыс. руб.

Основные средства 94 Совокупный вклад 
учредителей 
(уставный фонд)

30000

Размещенное имущество, 
предназначенное для 
обеспечения 
уставной деятельности, 
в том числе:

30197 Добавочный капитал 94

краткосрочные финансовые 
вложения

30197 Целевое финансирование 690

Денежные средства на 
расчетном счете

337 Всего 30784

Размещенные средства 
пенсионного резерва, в том 
числе:

45534 Пенсионные резервы 
в том числе:

45534

денежные средства на 
расчетном счете, на счете 
брокеров, бирж

379 резервы покрытия 
пенсионных обязательств

43352

Дебиторская задолженность 109 страховой резерв 2182
Расходы будущих периодов 2 Задолженность по выплатам 0
Материалы и другие 
аналогичные ценности

20 Заемные средства 0

Прочие оборотные активы 32 Кредиторская задолженность 7
БАЛАНС 76325 БАЛАНС 76325

Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб. 45534
Число участников фонда 5025

Поступления за год ТЫС. 
руб.

Расходы за год тыс. руб.

Пенсионные взносы 11969 Пенсии 120
Инвестиционный доход от 
размещения пенсионного 
резерва

4028 Выкупные суммы 1493

Инвестиционный доход от 
размещения имущества, 
предназначенного для 
обеспечения уставной 
деятельности

807 Расходы по обеспечению 
уставной деятельности фонда

1507

Целевые взносы вкладчиков 352 Другие расходы 0
ВСЕГО: 17156 ВСЕГО: 3120

Приращение пенсионного резерва, в том числе: 15141
приращение страхового резерва 734
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности

-284

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 
01.01.2006

%

Ценные бумаги Правительства 0,0
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления 0,0
Банковские вклады 16,3
Акции и облигации предприятий и организаций 36,9
Векселя и другие ценные бумаги 47,4
Недвижимость 0,0
Валютные ценности 0,0
Кредиторская задолженность -0,6

Отчет о формировании пенсионных накоплений на 01.01.2006 не приводится, поскольку 
пенсионные накопления поступили в НПФ “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” из Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в марте 2006 года по договорам об обязательном пенсионном страхо
вании, заключенным с застрахованными лицами в 2005 году.

В соответствии со Страховыми правилами НПФ “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” информирует заст
рахованных лиц о следующих фактах:

1. О заключении договора доверительного управления средствами пенсионных накоп
лений с Обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
“Атон-менеджмент” (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвес
тиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пен
сионными фондами № 21-000-1-00047 от 28.02.2001, выдана Федеральной комиссией 
по рынку ценных бумаг; место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, 
д. 27, стр. 6);

Величина вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет 10 про
центов размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных 
управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

Инвестиционная декларация ООО “УК “Атон-менеджмент”:
“Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных негосударствен

ным пенсионным фондом в доверительное управление, является прирост средств пенси
онных накоплений для обеспечения права застрахованных лиц на получение накопитель
ной части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» и «О негосударственных пенсионных фондах».

В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохране
ния и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для 
получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохране
ния и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном уп
равлении управляющей компании.

При осуществлении прав по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пен
сионных накоплений, управляющая компания будет придерживаться политики, направлен
ной на обеспечение максимального прироста стоимости пенсионных накоплений, находя
щихся в доверительном управлении.

Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестиро
ваны средства пенсионных накоплений:

Вид актива

Минимальная 
доля актива в 

инвестиционном портфеле 
управляющей компании 

(процентов)

Максимальная 
доля актива в 

инвестиционном портфеле 
управляющей компании 

(процентов)
1. Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации

0 50

2. Государственные ценные бумаги субъектов РФ 0 40
3. Муниципальные облигации 0 40
4. Облигации российских хозяйственных обществ 0 в 2006 году-70 

с 2007 года - 80
5. Акции российских эмитентов, созданных в форме 
открытых акционерных обществ

0 в 2006 году - 55
с 2007 года - 65

6. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных 
фондов, размещающих средства в государственные 
ценные бумаги иностранных государств, облигации 
и акции иных иностранных эмитентов

0 0

7. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ипотечных ценных бумагах

0 40

8. Средства в рублях на счетах в кредитных 
организациях

0 20

9. Депозиты в рублях в кредитных организациях 0 20
10. Средства в иностранной валюте на счетах в 
кредитных организациях

0 20

Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять 
следующим основным требованиям:

1) максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестицион
ном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением государственных цен
ных бумаг Российской Федерации;

2) доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не мо
жет составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля;

3) депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в одну бан
ковскую группу) и ценные бумагй, эмитированные этой кредитной организацией (кредит
ными организациями, входящими в одну банковскую группу), не должны в сумме превы
шать 10 процентов инвестиционного портфеля;

4) максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг, эмитированных аф
филированными компаниями управляющей компании и специализированного депозита
рия, не должна превышать 5 процентов;

5) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна 
превышать 10 процентов его капитализации;

6) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна 
превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в обращении облигаций данного 
эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации;

7) максимальная доля в инвестиционном портфеле фонда ценных бумаг одного эмитен
та не должна превышать 15 процентов капитализации данного эмитента, за исключением 
государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также не должна превышать 15 
процентов выпуска ценных бумаг субъекта Российской Федерации.

Риски, связанные с инвестированием в объекты инвестирования, подвержены влиянию 
внешних факторов, в том числе связанных с: мировыми финансовыми кризисами, влияни
ем изменения мировых цен на отдельные товары, сырье, изменением политической ситу
ации, как внутри страны, так и за ее пределами, ограничением инвестиций в отрасли 
экономики, изменением законодательства, банкротством эмитентов, наступлением форс
мажорных обстоятельств и т.п.”

2. О заключении договора об оказании специализированным депозитарием услуг него
сударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страхов
щика по обязательному пенсионному страхованию, с Открытым акционерным обще
ством “Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных 
фондов “СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ” (Лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности на рынке ценных бумаг № 177-07071-000100 от 31.10.2003, выдана Феде
ральной комиссией по рынку ценных бумаг; Лицензия на осуществление деятельности 
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон
дов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00013 от 04.10.2000, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг; место нахождения: 115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 75; почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. “Б”).

Размер оплаты услуг специализированного депозитария в соответствии с договором 
(включая НДС) составляет 0,1 процента средней стоимости чистых активов, составляющих 
инвестиционный портфель фонда, за отчетный период.

Первый заместитель 
Исполнительного директора 

НПФ“СЕВЕРНАЯ КАЗНА” 
Г. В ПИТАЛ ЕВА.

http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru
http://www.troika.ru
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ОБЛОКОТИВШИСЬ на стуле, в 
темном костюме-тройке, в 
цветном галстуке на высоком 
стоячем воротничке, сидит 
удивительно красивый 
молодой человек лет 
двадцати от роду (на снимке 
вверху).
Пышные волосы, открытое 
чистое лицо с едва 
пробивающимися усами. 
Строгий костюм дополняет 
светлая полоска в кармашке 
пиджака и брелок на поясе 
брюк — английский денди. В 
руках большой лист бумаги с 
нарисованным изображением 
лошади. Так выглядел Иван 
Слюсарев в юности.

Он родился в 1886 году в де
ревне Черноскутово (сейчас — 
Каменский район Свердловской 
области). Ване исполнилось пол
тора года, когда его, как "лиш
ний рот”, передали в семью деда. 
С пяти лет Ваня начал помогать 
по хозяйству: боронил пашню, 
пас коров. Живя в деревне, от
крывал для себя бесхитростную 
красоту окружающего мира. Это 
особое отношение к природе, ро
дившееся в раннем детстве, на
всегда вошло в его душу. В де
сять лет Ваня написал первую ра
боту огрызком цветного каранда
ша, который выменял у прияте
ля. Красным цветом он изобра
зил пожар в деревне — буйство 
огненного пламени, мечущихся, 
обезумевших от страха и паники 
погорельцев, спасающих остатки 
имущества, синим штриховал 
небо, ленту речной глади. Впер
вые ощутил себя творцом, почув
ствовал небывалый подъем, вос
хищение и восторг перед созда
ваемой им картиной. Но дед не 
оценил творения внука и порвал 
рисунок.

В двенадцать лет Ваня окон
чил школу. Приехавшие в гости 
младшая дочь деда Сима с му
жем Кириллом Никифоровичем 
Слюсаревым забрали мальчика в 
Екатеринбург и усыновили. Он 
получил отчество — Кириллович, 
фамилию — Слюсарев и стал ра
ботать подручным у приемного 
отца-приказчика в хлебной лав
ке.

Первыми учителями Вани 
Слюсарева были два босяка Ку
рочкин и Меркурьев, обитавшие 
на хлебном рынке возле кабака, 
у так называемой “монопольки”, 
где они пропивали все свои ни
щенские подаяния. Оба закончи
ли Московское училище живопи
си, ваяния и зодчества, причем 
Курочкин даже получил за свои 
успехи малую серебряную ме
даль, но судьба их сложилась 
плачевно. Они охотно беседова
ли с мальчиком о художестве, 
увидев его способности и стара
ние, дали первые навыки рисо
вания. А в 1898 году произошла 
встреча с настоящим художни
ком. На рынке, около коновязи 
молодой человек рисовал лоша
дей. Быстрота, с которой рабо
тал художник, изумила мальчика. 
Это был Леонард Туржанский, 
студент Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества. 
Слюсарев стал его учеником.

В 1898 году Иван поступил на 
вечерние курсы для рабочих 
Верх-Исетского завода, где пре
подавались черчение и рисова
ние, посещал собрания Обще
ства любителей изящных ис
кусств, основанное в Екатерин
бурге в 1894 году, бывал на орга
низованных Обществом уроках 
рисования.

В 1902 году открылась Екате
ринбургская художественно-про
мышленная школа, Слюсарев по
знакомился и подружился с Ва
ней Ивановым (Шадром), став
шим позднее известным советс
ким скульптором. Спустя сто лет 
школе (ныне Екатеринбургское 
художественное училище) при
своят его имя. Почувствовав уве-

ренность в своих силах, начина
ющий живописец каждый год уча
ствует в городских выставках 
изобразительного искусства, его 
успехи отмечает газетная и жур
нальная хроника.

События 1905 года коснулись 
и студентов художественной 
школы, которые с пением рево
люционных песен двинулись на 
главную площадь города к Ка
федральному собору. Демонст
рацию разогнали черносотенцы 
и полиция, школу закрыли на нео
пределенное время. Все же в 
1907 году Слюсарев получил зва
ние “ученого рисовальщика" и 
право преподавать рисование в 
учебных заведениях. Но он меч
тал о Петербурге, о техническом 
училище барона Штиглица. Пос
ле тихого уездного Екатеринбур
га столица изумила молодого ху
дожника. С радостью смотрел он 
на огромные здания, роскошные 
магазины, богатые экипажи, про
езжавшие по Невскому. В учили-

шие их с произведениями Тур- 
жанского. Одна из лучших работ 
тех лет “Сумерки" трогает глуби
ной пережитых чувств. Первые 
пейзажи Слюсарева запечатлели 
элегическую и улыбающуюся 
природу, полную оптимизма и 
движения.

В 1912 году Слюсарев уча
ствует в петербургской художе
ственной выставке молодых. Га
зета “Утро России” писала ¿‘Про
винция дала несколько настоя
щих “неожиданностей”. Вот из 
далекого Екатеринбурга некто 
Слюсарев прислал небольшую 
вещь “В молитвенном доме вотя
ка". За то, как сильно молодой 
художник почувствовал и пере
дал своеобразность и типичность 
этой молельни, его надо искрен
не поощрить”.

Во время первой мировой у 
Ивана Слюсарева рождается 
тема человеческой скорби. В 
1916 году он написал большую 
жанровую композицию “Тоска.

первая большая персональная 
выставка, доход от которой был 
передан детскому дому имени 
Октябрьской революции. Впер
вые попав на гору Таганай, пере
полненный впечатлениями, ху
дожник дает себе клятву — лю
бить, любить Урал всегда! Вни
мание Слюсарева привлекают и 
старинные деревянные построй
ки, почерневшие от времени ам
пирные особняки с чугунным ажу
ром решеток. Высоким мастер
ством исполнения отличаются 
его пейзажи со старыми уральс
кими монастырями с их белыми 
стенами на фоне синего летнего 
неба. В этот период художник пи
шет с натуры самые замечатель
ные, проникновенные и поэти
ческие пейзажные мотивы — “Из
бушка на пригорке", “Старая ель 
на Чусовой", “На Таганае", “На 
Чусовой”.

В жестоком 1937 году Иван 
Слюсарев отметил 30-летие сво
ей художественной деятельное-

■ ЗЕМЛЯКИ

Любить
любить

И снова Иван Кириллович ехал

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

О, счастливчики!
В УГТУ-УПИ на днях состоялось торжественное вручение 
золотых сертификатов ректора 30 лучшим выпускникам 
политехнических классов, действующих на базе школ 
Свердловской области. При поступлении в УГТУ-УПИ 
обладатели этого сертификата будут приравнены в правах 
к медалистам.
Система, по которой оцениваются знания слушателей 
политехнических классов,уникальна. Она изобретена в 
недрах УГТУ-УПИ и используется в этом вузе второй год.

Ѵрал всегда!

ще не приняли — за учение надо 
было платить кругленькую сумму, 
да и прием был закончен. Три 
месяца бесплодных поисков ра
боты, отчаянной борьбы за пра
во хотя бы только жить в городе, 
где есть школы, где есть люди, 
которые пишут хорошие картины. 
Он много ходил по великолепно
му граду Петра, любовался изу
мительными ансамблями Адми
ралтейства, Исаакиевского и Ка
занского соборов. В Русском му
зее подолгу застывал перед пей
зажами великих живописцев, по
сещал открытые для обозрения 
залы Зимнего дворца.

Но... Деньги быстро таяли, 
жить было не на что. Больной и 
обессиленный он вернулся на 
Урал: та же лавчонка, грубый ок
рик хозяина, босяки... Осенью 
1908 года Иван преподает рисо
вание в начальном училище. Зи
мой работает в школе, в реаль
ном училище, в гимназии, в част
ных пансионах; летом уезжает в 
горы, леса, поля и там до осени 
шагает по красивым местам ба- 
тюшки-Урала. Получив пригла
шение преподавать в частной 
женской гимназии и на курсах для 
рабочих, смог в свободное вре
мя заниматься любимым делом.

Летом Иван уезжал на родину 
в Черноскутово к настоящим ро
дителям. В дни, проведенные 
там, написал большую серию 
этюдов, пейзажей, в которых 
ясно проступали нити, связывав-

Одиночество" — поздняя ночь, 
женщина наедине со своим го
рем, которое принесло ей пись
мо. Недавно установили, что в ее 
образе запечатлена любимая се
стра художника, муж которой по
гиб на фронте. В картине мастер
ски передано ощущение тоски, 
безысходности.

Октябрьскую революцию он 
встретил, как надежду на боль
шие перемены в своем творче
стве, на возможность по-настоя
щему развернуться. Он не под
дался буржуазным влияниям: от
казал футуристам, пытавшимся 
завербовать художника в свои 
ряды.

20—30-е годы - расцвет твор
чества Слюсарева. Проходит его

ти, на персональной выставке 
показал 140 произведений живо
писи, акварели, графики и мно
гочисленные эскизы и этюды, на
чиная с детских рисунков до 
больших законченных пейзажных 
полотен и многочисленных эски
зов и этюдов, в которых воспева
ет родной Урал. Спустя два года 
участвует в столице в первой вы
ставке периферийных художни
ков старшего поколения РФ.

В годы Отечественной войны 
картины Слюсарева украшали 
госпитальные палаты, он писал 
проникновенные полотна об 
уральской природе. Пейзаж в 
годы войны приобрел особое 
значение: насыщенный глубоким 
патриотическим содержанием, 
он воспитывал любовь к родной 
земле. Творчество художника 
становится более мужественным, 
в нем нет печали, тоски, харак
терных для периода первой ми
ровой.

В 1944 году на региональной 
выставке "Урал — кузница ору
жия” с участием художников Мос
квы, Ленинграда, Перми, Челя
бинска, Свердловска и Нижнего 
Тагила Иван Кириллович пред
ставил большое полотно, запе
чатлевшее раннюю весну в гор
ном крае. Картина завоевала 
сердца мужественностью и опти
мизмом, ей по праву была при
суждена Первая премия.

31 марта 1945 года в Москве 
после тяжелой болезни скончал
ся выдающийся русский уральс
кий художник-пейзажист Лео
нард Викторович Туржанский. В 
надежные руки передал Туржан
ский эстафету своим любимым 
ученикам — Ивану Слюсареву, 
Олегу Бернгарду.

В 1957 году отмечалось 50- 
летие творческой деятельности 
Слюсарева. В залах Свердловс
кой картинной галереи — около 
300 работ, исполненных маслом, 
темперой, гуашью, акварелью, и 
офорты.

Своеобразный облик старо
го художника привлекал к нему 
людей. Все в нем было удиви
тельно гармонично. Гостепри
имно встречал каждого, будь то 
коллега или ученик, рабочий 
или рыбак, встреченный где-то 
на уральском озере. Слушая ка
кую-нибудь побывальщину, он 
улыбался с легким лукавством 
и говорил: “Все знакомо!”. И 
действительно, чего только он 
не перевидал за свою большую 
жизнь. Художник отчетливо со
знавал, что дарование просто
го деревенского мальчишки 
могло и совсем заглохнуть, по
гибнуть, как погибли многие 
сотни неоткрытых талантов ста
рой России.

Шел восьмой десяток лет жиз
ни Ивана Кирилловича. Казалось, 
совсем недавно он совершал 
большие и малые походы по Ура
лу. В его просторной мастерской 
появлялся новый холст — буду
щая картина. Приходили друзья- 
художники и в горячем споре об
суждали новые этюды, привезен
ные из поездки. Но годы брали 
свое. Все больше времени ху
дожник проводил в мастерской, 
в саду, где по весне стояли ябло
ни в белом цвету, потом полыха
ли лиловым пламенем кусты си
рени, а позднее зацветали алые 
"шипичные” розы. Все реже он 
отлучался из дома. Но сильнее 
всех немощей и недугов — при
вычка обязательно идти “на этю
ды”, хотя бы недалеко.

через весь город к своему това
рищу и спутнику в художничес
ких походах А.М.Минееву.

Поднявшись на пятый этаж, 
старый художник усаживался по
удобнее и вздыхал:

—Уф! К тебе как на Таганай 
надо взбираться... — и после не
долгих предисловий уговаривал 
ехать на этюды.

Чаще всего по старой, когда- 
то называвшейся Горнозаводс
кой, железной дороге ехали они 
на Таватуй, в Сагру. Вблизи этих 
станций было все: чудесные озе
ра и старые пруды, синеющие 
горные хребты и тихие реки, ши
рокие поймы и леса. Художники 
жили там подолгу и каждый день, 
если позволяла погода, писали. 
В последний раз ездили на берег 
реки Черной, с ее темной у бере
гов водой, с далекими цепями 
гор, возникающими, как волна, 
одна за другой. Иван Кириллович 
почти не работал. Смотрел на 
реку, на ивы, на синие горы. Слу
шал лепет темных струй реки, 
легкий шум ветра в кронах дере
вьев. Словно прощался с доро
гой сердцу природой.

Поздней осенью 1962 года на
ступило резкое ухудшение здо
ровья. Художник слег. На заме
чание врача о том, что ему при
дется долго лежать в постели, он 
возмутился:

—Что значит "долго”? Я не 
могу лежать долго. Скоро зима, 
нужно на этюды идти. Первый 
снег писать...

На следующий день его не 
стало. А первый снег, легкий и 
пушистый, устилал улицы Свер
дловска. 20 октября 1962 года 
ушел из жизни старейший худож
ник, один из организаторов твор
ческого Союза в Свердловске, 
член Союза художников СССР 
Иван Кириллович Слюсарев. Пе
вец любимого им края.

22 июня 2006 года в Екате
ринбургском Доме художника 
открылась выставка картин 
уральских живописцев по моти
вам работ Ивана Слюсарева. Его 
собственные пейзажи выставле
ны в Галерее современного ис
кусства.

Владимир БУЛАВИН.
Фото из архива 

и фоторепродукции работ
И.Слюсарева.

Суть состоит в следующем. 
В политехнических классах (та
ковые открыты в 26 школах 
Свердловской области) обуча
ются школьники, проявившие 
интерес и способности к точным 
наукам - физике и математике. 
Два года - десятый и одиннад
цатый классы - дети учатся по 
особой программе, разработан
ной преподавателями УГТУ- 
УПИ. В течение этого времени 
на каждого слушателя ведется 
своеобразное досье, где фикси
руются все его успехи по изуча
емым предметам.

Здесь учитываются оценки, 
которые выставляет учащемуся 
школьный учитель (за стандар
тную программу), оценки, кото
рые дает преподаватель УГТУ- 
УПИ (за дополнительную про
грамму), оценки, которые слу
шатель получает на срезах зна
ний (весной и осенью дети сда
ют экзамен в стенах вуза), и, на
конец, в досье фиксируются по
беды учащегося в предметных 
олимпиадах.

В конце второго года обуче
ния показатели суммируются. 
По итогам сложения преподава
тели УГТУ-УПИ составляют рей
тинг, во главе которого оказы
ваются учащиеся, набравшие 
наибольшее количество баллов.

Такая система, как считают 
ее авторы, является наиболее 
подходящей для поставленных 
задач. Она позволяет провести 
независимую экспертизу зна
ний ребят, дает возможность 
отобрать среди нескольких со
тен учащихся наиболее одарен
ных.

-В прошлом году мы впервые 
применили рейтинговую схему, 
- рассказывает Станислав На- 
бойченко, ректор УГТУ-УПИ. - В 
течение первого курса внима
тельно наблюдали за тридцатью 
студентами, поступившими к 
нам по новым правилам. Как вы
яснилось, они показывают луч
шую успеваемость, чем осталь
ные, и занимают лидирующие 
позиции в студенческой среде. 
Это значит, что наша систе
ма действительно позволя
ет отобрать самых способ

ных, самых талантливых.
В этом году среди тридцати 

ребят, получивших золотой 
сертификат, присутствуют как 
выпускники учебных заведений 
Екатеринбурга, так и молодые 
люди, закончившие школы об
ласти. Кое-кто из этой группы 
является медалистом, но ос
новная масса ребят имеет "си
ний" аттестат. Два года назад 
всем этим “хорошистам" при
шлось бы сдавать вступитель
ные экзамены, но теперь, пос
ле введения системы рейтин
га, они получили право быть за
численными на технические 
специальности УГТУ-УПИ без 
испытаний.

-Да, некоторые из тех, кому 
мы выдали сертификат, имеют 
“четверки" по русскому языку, 
истории или физкультуре, - го
ворит Владимир Швейкин, за
меститель директора институ
та дополнительного образова
ния УГТУ-УПИ. - Но для нас ус
пехи в гуманитарных дисципли
нах не так важны, как успехи в 
технических науках.

Система рейтинга оказа
лась полезна не только тем, кто 
занял его верхние 30 строчек, 
но и всем выпускникам поли
технических классов, поступа
ющим в УГТУ-УПИ на общих ос
нованиях.

-Представим ситуацию: не
сколько десятков абитуриентов 
набрали на вступительных эк
заменах полупроходной балл, - 
говорит Владимир Швейкин. - 
Перед приемной комиссией 
стоит задача отобрать из них 
несколько человек для зачис
ления. На что будут ориенти
роваться члены комиссии? Ко
нечно, на “послужные списки" 
претендентов (свидетельства 
об окончании дополнительных 
образовательных курсов, уча
стие в предметных олимпиадах 
и так далее). И здесь преиму
щество будет отдано тому аби
туриенту, который учился в по
литехническом классе и полу
чил солидные рейтинговые по
казатели.

Александр РОЗЕНБЕРГ.

■ ОТДЫХАЕМ

Здравствуйте
я принцесса

После легкого реверанса плавной походкой девушка 
возвращается к своему месту среди остальных принцесс. А 
на воображаемой сцене стоит уже новая принцесса:

■ ЛЮДИ и книги

"Долгая дорога к Дому"

“Актерский дом создавали, как 
театральный спектакль, — 
коллективно, сообща... То один, то 
другой человек “подавал реплику” 
или “исполнял эпизод” - и дело 
двигалось дальше”, - пишет Алла 
Кернер в своей книге “О долгой 
дороге к Дому”, выпущенной к 
семидесятилетию Свердловского 
отделения СТД России. 
Познакомимся и мы ближе с 
красивым старинным особняком на 
главной площади Екатеринбурга, 
радующим глаз горожан и гостей.

В середине прошлого века отделе
ние Союза, тогда еще называвшегося 
Всероссийским театральным обще
ством, ютилось в одной комнате Дома

литературы и искусства (ныне Дом 
писателя). Позже театралы арендо
вали комнаты в старом здании драм
театра в течение двух десятков лет.

В конце 50-х мысль о создании 
Дома актера пришла в голову не
забвенному Павлу Роддэ, артисту 
разговорного жанра, знаменитому 
конферансье. Организация поддер
жала идею и дала добро на ее про
движение, чем Павел Иванович и за
нялся. Но идея блуждала по чинов
ничьим коридорам два десятилетия. 
Продвигали два проекта постройки 
здания. И ни один не воплотился. Да 
может, это и к лучшему...

Дом, в котором сегодня находит
ся театральное сообщество, ранее 
занимал купец Тупиков.
—В центре кованого козырька, ха

рактерного для богатых особняков на 
Урале, вписаны буквы “СТ” — инициа
лы Степана Тупикова, в чем можно уви
деть и волю Провидения, предсказав
шего нынешнего владельца дома - СТД 
(Союз театральных деятелей)”, - заме
чает Сергей Гамов, актер, режиссер, 
журналист, бывший многие годы худо
жественным руководителем Дома акте
ра.

Построенный в 1890 году по проекту 
Юлия Дютѳля, дом первоначально пред
ставлял собой синтез двух элегантных 
стилей - классицизма и барокко. Но в 
20-х был надстроен второй этаж. “И из- 
за эклектичности стиля здание получи
ло статус не памятника архитектуры, а

памятника истории и культуры второй 
половины XIX века. Возможно, и поэто
му его сохранности долго не уделялось 
должного внимания”, — пишет Алла 
Кернер. Здание во второй половине 
двадцатого века разрушалось на глазах, 
поэтому архитектурно-планировочное 
управление города было заинтересова
но в передаче особняка ВТО с тем усло
вием, что театралы возьмут на себя его 
реставрацию. Многие театральные де
ятели из чистого энтузиазма тратили 
свое время, обивая пороги чиновников, 
продвигая проекты, "добывая” подпи
си. В их числе был и председатель от
деления ВТО с 1952 года, известный 
драматический актер Борис Молчанов, 
и сменивший его на посту энергичный, 
красноречивый Владимир Курочкин, 
бывший главным режиссером музкоме- 
дии. И в 1981 году особняк наконец-то 
стал актерским.

Открывал Дом возглавлявший тог
да ВТО Юрий Петрович Васильев. Он 
сделал все возможное, чтобы аккурат
но отреставрировать, а не реконстру
ировать красивый особняк. Вскоре 
после завершения ремонта Юрий Пет
рович тяжело заболел и умер, возмож
но, именно из-за выматывающей борь
бы в обретении Союзом Дома. Юрию 
Васильеву очень не хотелось, чтобы по 
прошествии времени все восхищались 
результатом и забыли про процесс. В 
1991 году, в отчете о деятельности СТД 
за прошедшие пять лет были упомяну
ты мероприятия, проводившиеся Свер

дловским отделением, но почему-то 
промолчали о создании Дома актера, 
для чего Союз сам же выделил огром
ные деньги. Юрий Петрович тогда с 
болью прокричал Алле Кернер: “Алла, 
там нет ничего о Доме!”.

Новоявленному Дому актера пред
стояла долгая, кропотливая реставра
ция. Комнаты обретали новые названия 
- Большая гостиная, Каминная, Музы
кальная... Наборный паркет из ценных 
пород дерева, которому более ста лет, 
разбирали по дощечкам, чистили, по
лировали и выкладывали вновь, в точ
ности сохраняя рисунок. Белоснежные 
двери, печи из голландского фарфора, 
характерный купеческий камин из се
рого мрамора, чугунные перила лест
ницы, тонкая вычурная лепнина потол
ка (здесь как раз и проявился стиль ба
рокко во всем своем очаройании!) - 
многое осталось без изменений. То, что 
не удалось сохранить, создали вновь, 
стилизуя под ретро: шикарные тяжело
весные портьеры на окнах и дверях, то 
с рельефной тканью цвета беж, то с бо
гатой глубоко-синей окраской, кистями; 
люстры, стулья, рояли, румынская ме
бель под старину, самовары... Роскош
но!

На какие средства все это было сде
лано? ВТО в советское время было 
мощной, в том числе финансово, орга
низацией. У общества были свои фаб
рики грима, театральных принадлежно
стей, которые тогда облагались пони
женными налогами, ибо власть активно

поощряла деятельность творческих со
юзов.

Свои двери актерский дом распахнул 
в 1988 году. СТД упрекали: "Вы отхва
тили самый лакомый особняк в городе!”. 
На что Алла Кернер отвечала: "Нет! Мы 
подхватили ветшавший на глазах памят
ник истории и культуры и обновленным 
открыли его для города!’’. И она не слу
кавила, сказав “для города". Дом актера 
всегда открыт не только для актеров, 
режиссеров, художников, критиков и 
других театральных деятелей, но и для 
всех горожан, любящих Театр. Здесь 
проходят образовательные программы, 
творческие встречи и вечера, спектак
ли, театрализованные праздники... По
жалуй, один из самых заметных проек
тов Дома актера и СТД - фестиваль- 
конкурс "Браво!”, афиша которого со
ставляется из лучших театральных пре
мьер предыдущего года.

А кто же такая Алла Кернер? Алла 
Давыдовна всю жизнь прослужила Те
атру. Работала в ВТО консультантом, 
ответственным секретарем, главным 
специалистом. Объехала не один де
сяток раз театры области, помогая про
винции “держать планку". Она - автор 
проекта и составитель адресно-теле
фонного путеводителя по миру театра. 
А последнее детище рассказывающей 
о театре с лучистыми глазами Аллы Да- 
выдовкы - эта самая книга о “долгой 
дороге к Дому”...

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

“Здравствуйте, я принцесса,
Это не площадка для роле

вых игр. Так проходит мастер- 
класс уникального летнего го
родского лагеря “Из Золушки в 
Принцессы", организованного 
на базе детского клуба “Чайка" 
Железнодорожного района Ека
теринбурга.

14 девочек в возрасте от 12 
до 14 лет в течение июня про
ходят курс “юных принцесс". 
Девочек обучают всем женским 
премудростям: правильно дви
гаться, говорить, общаться, 
ухаживать за собой, преподают 
основы этикета. Специально 
для подростков приглашены 
парикмахер, визажист и мастер 
по уходу за ногтями.

Девочки посещают бассейн, 
занимаются ритмикой и аэроби
кой. Кроме того, маленькие 
принцессы ходят в театры и му
зеи, чтобы развить эстетичес
кий вкус. В конце смены к де
вочкам придет фотограф и про
ведет с каждой из них настоя
щую фотосессию.

Три главных правила настоя
щей принцессы: “Спинка, голов
ка, улыбка”. Спина всегда дол
жна быть прямой, голова гордо 
поднята, а на лице — улыбка.

На своем мастер-классе ав
тор программы “Из Золушки в 
Принцессы" начальник отдела 
по работе с семьей и детьми уп
равления социальной защиты 
населения Железнодорожного 
района Валерий Басай помога
ет юным вырастить в себе но
вого человека, дает понять, из 
чего складывается женский об
раз. При помощи психологичес
ких тренингов он пытается со
здать непринужденную обста
новку, чтобы девочкам было 
легче раскрепоститься. Хотя и 
считает, что в экстремальной 
обстановке легче преодолевать 
препятствия.

Басай сам примеряет на себя 
роль принцессы. Смехом пыта
ется разбить панцирь скованно
сти, страха и стеснения. Разыг
рывает миниатюрные сценки.

Затем наступает черед об
суждения пройденного матери
ала. Басай просит подростков 
вслух высказать свое мнение, 
рассказать, что было труднее 
всего, что легче и интереснее 
во время тренинга.

—Наш лагерь существует 
благодаря помощи Доброволь-

и меня зовут Юля!”.
ческого движения “Дорогами 
Добра, — говорит директор 
детского клуба “Чайка" Наталья 
Гребнева, — цель которого - 
нести добро как своим близ
ким, так и совершенно чужим 
людям. Лагерь работает уже в 
третий раз. В него может по
пасть любой подросток. Для 
этого достаточно обратиться в 
управление социальной защи
ты Железнодорожного района. 
Армия выпускников лагеря 
вместе с выпускниками клуба, 
который работает с сентября 
по май, составляет уже более 
трехсот человек.

— Проект “Из Золушки в 
Принцессу” я написал несколь
ко лет назад, — рассказывает 
руководитель Добровольчес
кого движения “Дорогами доб
ра” Валерий Басай, — и в этом 
году решил воплотить его в 
жизнь. Конечно,вначале встре
чаются трудности. Подростки, 
превращаясь в нового челове
ка, полноценную личность, со
противляются помощи со сто
роны, хотят закрыться, уйти в 
себя. Но уже после некоторого 
общения контакт налаживает
ся, и я вижу положительные ре
зультаты. У меня есть проект и 
для мальчиков, нечто вроде “Из 
лягушонка в рыцари". Вероят
но, в рледующем году мы его 
осуществим. Этот проект не 
менее важен, чем проект для 
девочек. Современные юноши 
совсем забыли о том, что они 
несут в этой жизни ответствен
ность не только за себя, но и за 
свою семью. Большинство из 
них воспитывается только ма
мами, и такое воспитание дает 
о себе знать.

Тринадцатилетняя ученица 
школы № 122 Лена Рытвина по
пала в лагерь и стала участни
цей проекта через управление 
социальной защиты. Из спект
ра предложенных ей городских 
школьных лагерей она выбра
ла именно этот: "Мне нравит
ся, что нам разрешают делать 
все, что мы захотим. Я в этом 
лагере уже во второй раз, прав
да, в прошлом году здесь были 
еще и мальчики. Здесь мы не 
только отдыхаем, но и узнаем 
много интересных и полезных 
вещей".

Катерина ЛАВРЕНОВА.
WMBKBBHBBH······
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■ КИНОПРЕМЬЕРА

В гламуре
“Просто я женщина, а у женщин не бывает такого кризиса, 
который испытывают мужчины в связи со своим 
тестостероном”, — флегматично рассуждает “вечная жертва 
кинематографа” Рената Литвинова в образе богемной Таты 
в новом фильме Алексея Балабанова “Мне не больно”. 
Всероссийская премьера слезливой ленты о любви прошла 
15 июня, но на “Кинотавре” фильм уже собрал овации и 
призы за лучшую мужскую и женскую роли.

Стюардесса в ленте “Небо. 
Самолет. Девушка”, официант
ка в “Жмурках” и даже “богиня”. 
Кем только не успела побывать 
Рената Литвинова до прочтения 
сценария фильма “Мне не боль
но”. И вот теперь актриса, кото
рая, по ее собственному призна
нию, “не любит быть актрисой”, 
облачается в греческие одежды, 
идет к копне сена, невозмутимо 
складывает в полиэтиленовый 
пакет бутылки мартини с банкет
ного стола и играет в любовь. 
Образ неподражаемой богем
ной девушки Натэллы Антонов
ны, родом из “славного города 
Козельска", для эффектной ба
рышни и придумывать не надо 
было. То, что режиссер предпо
чел эту блондинку на главную 
роль, не удивляет. Помножить 
флегматичность и самобытность 
самой Ренаты Литвиновой на 
умопомрачительный гардероб 
ее киношной героини — вот и 
получилась Тата, как она есть.

Зато жанровая ориентация 
Алексея Балабанова для зрите
ля, как всегда, стала сюрпри
зом. От массового кино, такого, 
как “Брат" и “Война", и от арт
хауса (в фильмотеке Балабано
ва есть и такой пунктик), экспе
риментатора перебросило в не
кий средний жанр, в котором 
массовость сочетается с фило
софским подходом. А еще, это 
кино про любовь. Получилось 
нетипично, нецинично, смешно 
и даже немного грустно. Здесь 
романтичные белые пароходи
ки, плывущие по рекам Санкт- 
Петербурга, разговоры о жизни 
на фоне ночного города и звез
дный актерский состав.

Забавный гламурный мирок 
Ренаты Литвиновой населяют 
громогласный и решительный 
Никита Михалков, у которого 
роль невелика, но выразитель
на, Сергей Маковецкий — забот
ливый врач, любящий общаться 
с молодежью. А еще группка не 
то архитекторов, не то дизайне
ров, которым нужны деньги. В

компании замечены десантник 
Олег (Дмитрий Дюжев) и умная, 
но “бомжеватого вида” Алька 
(Инга Оболдина-Стрелкова, 
знакомая зрителям по сериа
лам “Дети Арбата" и “Доктор 
Живаго"). Это они предлагают 
Тате дизайн апартаментов под 
цвет ее глаз, и это среди них 
задумчивая девушка-загадка 
находит себе возлюбленного, 
роль которого исполнил Алек
сандр Яценко.

. Все было бы хорошо, если бы 
не было таким странным. Плав
ная текучесть сюжета периоди
чески налетает на нарыв, когда 
боль, обида мимолетом про
скальзывают и потом вроде бы 
утихают под один и тот же по
вторяющийся музыкальный мо
тив. И особенно странными ка
жутся загадочные поступки На
тэллы Антоновны и ее двусмыс
ленные фразы, которые вроде 
бы обнадеживают, а вроде и от
талкивают от понимания проис
ходящего. Щемящее чувство 
тоски нарастает, и в конце про
исходит болезненный всплеск, 
когда богемный мир оказывает
ся на грани разлома, да и ком
пания творцов-строителей, ка
жется, вот-вот растворится в су
ете города и обретенном денеж
ном достатке. По закону совре
менного арт-хауса смысл проис
ходящего оказывается под воп
росом, когда зритель понимает 
главную тайну загадочной Таты, 
которой мало красивой жизни, а 
хочется любви.

Как сказала героиня Ренаты 
Литвиновой, “любовь — самый 
сильный в мире наркотик, на 
который каждый рано или по
здно подсаживается”. Своим 
языком рассказал о нем Алек
сей Балабанов. Оказалось, что 
это наркотик для людей любо
го, даже богемного мира, и он 
даже больше, чем лекарство,а 
просто надежда на спасение.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
03.10.2003 г. по делу № А60-25452/2002-СЗ муниципальное уни
тарное предприятие “Жилищно-эксплуатационный трест 
№ 2” признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управ
ляющим назначен член НП “УрСО АУ" Сачёв Михаил Владимирович, 
определением от 01.06.2006 г. срок конкурсного производства про
длен до 01.11.2006 г.

15 июня 2006 года Первоуральским отделом Главного управле
ния Федеральной регистрационной службы по Свердловской обла
сти зарегистрировано за МУП “ЖЭТ № 2” (ИНН 6625022400) право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком пло
щадью 16146 кв. м (кадастровый номер 66:58:01 18 001:0013) по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Гагарина, 79. 
Выдано свидетельство 66 АВ 252475.

В случае совершения действий относительно указанного земель
ного участка со стороны третьих лиц данные действия будут счи
таться недействительными как не имеющие правового основания 
для их совершения. Лица, виновные в нарушении права постоянно
го пользования МУП “ЖЭТ № 2”, будут привлечены к уголовно-пра
вовой и материальной ответственности.

Лицам, имеющим строения на указанном земельном участке, в 
месячный срок с момента выхода настоящего объявления необхо
димо предоставить конкурсному управляющему документы, под
тверждающие правомерность возведения таких строений. В про
тивном случае, в соответствии с гражданским законодательством 
Российской 
Федерации, 
незаконные 
постройки 
подлежат 
сносу.

Справки 
по телефо
нам (343) 
376-39-15, 
8-91228 - 
82206, Са
чёв Михаил 
Владимиро
вич.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве коллективно-долевой собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 Закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения я, Бурменский Владимир Юрье
вич, участник коллективно-долевой собственности СПК “Невьянс
кий колхоз”, сообщаю о своем намерении выделить в личную соб
ственность земельный массив № 139 площадью 6,6 га в счет при
надлежащей мне доли для сельскохозяйственного использования. 
Участок находится в границах 82 км трассы Екатеринбург—Серов. 
Компенсация не предполагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения присылать по адресу: 624187, Свердловская обл., 
Невьянский район, пос.Ребристый, ул.Ленина, 5—10.

В МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Россий

ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности мирового судьи судебного участка № 3 Красно
уфимского района Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 26 июня 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 
604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27 июня 2006 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Продается котел ДКВР 4/13 без пароперегревателя, 
для сжигания газа или мазута с вспомогательным и другим 
оборудованием. Отработал 8 отопительных сезонов, состо
яние хорошее. Контактное лицо: Котенко Сергей Анатолье
вич. Тел. раб. 372-84-66, сот. 89193651021.

■ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ВСЕ БЫЛО запланировано так, как обычно бывает на концертах, 
проходящих по благословению Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского. После концерта — поздравление 
от Екатеринбургской епархии, после поздравления — интервью. 
Но постоянные зрители и слушатели этого проекта епархиального 
отдела культуры, который знакомит уральцев с лучшими 
российскими музыкантами-исполнителями, были на сей раз 
удивлены: концерт Елены Камбуровой закончился 
без традиционного финального поздравления. А дальше настала 
очередь удивиться мне. “Никакого интервью, — 
извинялись сотрудники отдела культуры епархии. — 
Мы не успеваем даже покормить нашу гостью.
Через час — ее самолет в Новосибирск...”.
Конечно же, она знала о своем дальнейшем маршруте. 
И возникшая ситуация объяснилась просто: 
учитывая лимит времени, Елена Камбурова 
уже во время концерта решила отказаться 
от всего сопутствующего ее выступлению и 
все имеющееся время отдать главному — песням.

...В свое время ей очень долго не 
давали звания заслуженной артистки. 
Она выступала по стране, собирая
полные и переполненные залы, а сле
дом за ней тянулись в Москву сигналы 
с мест, что певица Камбурова поет “не 
те” песни, что в выступлениях ее ца
рит упадничество. Крамолу находили 
даже там, где ее и быть-то не могло. 
Когда она спела лермонтовское “Бе
леет парус одинокий...’’, ее обвинили 
в том, что она создала песенный “при
зыв отъезжающим в Израиль”. Особо 
ретивые чиновники на местах пыта
лись даже наставить молодую певицу 
на путь истинный. После концерта в 
Барнауле ее вызвал к себе секретарь 
обкома партии по пропаганде и агита
ции и “по-отечески” недоумевал: “Как- 
то странно вы поете “Простите пехо
те, что так неразумна она...”. Не та ин
тонация, не наша”.

—Спасибо дядьке, — скажет 
Е.Камбурова позже. — Надоумил. Ин
тонация решает все.

Она сформулировала то, что в 
принципе и до того было сутью ее 
творчества, к чему тяготела она инту
итивно. Камбурова не просто выби
рала для своих песен хорошие и очень 
хорошие стихи. Тютчев, Цветаева, 
Маяковский, Окуджава, Вознесенс
кий, Новелла Матвеева... 60-е годы, 
когда начались ее сольные выступле-
ния, были отмечены необычайным 
всплеском интереса к поэзии в прин
ципе (именно тогда поэтические ве-
чера собирали стадионы слушате
лей). В 70-е она обрела массу поклон
ников уже тем, что исполняла — пуб
лично, с эстрады — стихи поэтов Се-
ребряного века, находившихся под 
негласным запретом. В ее афишах 
стояли поэтические имена, к которым 
в своем творчестве не отваживались 
обращаться даже именитые чтецы 
(может, им-то под предлогом попу
ляризации отечественной литературы 
и простили бы, к примеру, тех Же по
этов-страдальцев Серебряного 
века?). Камбурова исполняла неслы-

г

НЕ ТАК давно в Щелыково 
Костромской области — в 
музее-заповеднике 
великого русского 
драматурга
А.Н.Островского, прошли 
встречи любительских 
театров, 20 коллективов — 
от Южно-Сахалинска до 
Исландии — стали 
участниками II 
Международного 
фестиваля “Радость игры” 
и VII Всероссийского 
фестиваля “Успех-2006”.

Два театра Свердловской 
области — “Микроскоп” из 
Первоуральска (режиссер 
И.Ковылина) и “Пластилин” 
из Новоуральска (режиссер 
В.Долганов) стали дипломан
тами Международного фес
тиваля.

В Щелыково царила ат
мосфера удивительного ра
душия, взаимопонимания и 
доброты. Языкового барьера 
не существовало: были со
вершенно понятны и пережи
вания старого латыша (Валк- 
ский городской театр, “Со
бачка”), и движения сердец 
двух любящих людей (Гол
ландия, “Парная игра”), и 
хитросплетения судеб персо
нажей народной исландской 
драмы (Исландия, “Дела се
мейные”, пасторальная 
мыльная опера), и поиски 
взаимопонимания и любви 
наших соотечественников 
(г.Краснознаменск Московс
кой области, “Вдова, или 
Виды любви”)...

Поистине, был прав Шекс
пир, когда произнес свое 
знаменитое: “Весь мир — те
атр, и люди в нем актеры”. 
Большая многоязычная се

ний, 70-х годов, концерт в Уральском 
государственном университете: ког
да Камбурова объявила “Шумел ка
мыш...”, то по нашим студенческим 
рядам потекло плохо скрываемое хи
хиканье. Но потом оказалось: во-пер
вых, дальше двух первых строчек мы 
ни единого слова больше не знали из 
этой песни, а во-вторых, там, в якобы 
лирической песенной зарисовке — 
такой бездонный колодец, такая дра
ма, что и по сей день не понимаю, не 
могу понять: когда же это и на каком 
основании пьяненькие мужички при-

ПОЛНЫМИ
ханные для эстрады произведения — 
сюиты для голоса и оркестра: одна — 
на цикл стихотворений Анны Ахмато
вой “Реквием”, другая — “Сохрани 
мою речь" на стихи Осипа Мандель
штама. Обе — о трагедии человечес
кой судьбы в условиях тоталитарного 
сталинского режима. Однако...

Однако сама поэзия была только 
материалом, стартовой площадкой 
для создания песни. Камбурова не по
пуляризировала. Она открывала 
смыслы. Ее пение обретало уникаль
ный “камбуровский стиль”, который 
являл собою синтез поэтического сло
ва, музыки, актерской работы, но был 
и еще один непременный компонент 
— авторская сопричастность. После
днее становилось, пожалуй, главным, 
определяющим в искусстве Елены 
Камбуровой.Благодаря авторской со
причастности, собственному прочте
нию она открывала второй, третий... 
десятый планы в давно знакомых, а то 
и вовсе — петых-перепетых-запетых 
песнях. И очень часто казалось, что 
только этот, Камбуровой найденный 
смысл и есть — истинный.

Так было с так называемыми “ком-
сомольскими” песнями. “Гренада” и 
“Орленок” она пела не бодро и па
фосно (куда подевался из них привыч-
ный “социальный оптимизм”?). Она 
пела про трагедию молодых людей, 
отдавших собственную жизнь за пре
словутое “всеобщее счастье и равен-
ство”, сгоревших еще на взлете. За 
цикл песен о гражданской войне Еле
на Камбурова была удостоена премии 
Московского комсомола, но, правда, 
это был уже все-таки 1986 год!

Новые смыслы Е.Камбурова откры
вала и в песнях иного плана — напри
мер, кабацкой “Москва златоглавая” 
или суперпопулярной застольной 
“Шумел камыш...”. Вспоминаю ее дав-

слёз
своили себе эту песню? Поддержи
вала она их, что ли, давая выплеснуть
ся накопившемуся на душе? Но ведь 
нет же в ней, нет никакого пьяного ны
тья!..

И уж совсем уникальный случай — 
с окуджавской “Грузинской песней”. 
Елена Камбурова поет ее уже не
сколько лет. Пела и на этом концерте 
в Екатеринбурге. И снова привела в 
полнейшую слушательскую оторопь: 
как смогла эта непафосная женщина 
своим нашептыванием, наговарива
нием создать из песенки про виног
радную косточку историю трагичес
кую, как рискнула-отважилась она 
вступить в соперничество с самим Бу
латом Окуджавой, его интонацией? И 
уж совсем, кажется, немыслимо: как 
сумела победить? Потому что, услы
шав хотя бы однажды камбуровское 
исполнение, ты, слушая потом даже 
любимого Булата, будешь желать это
го “донного”, камбуровского смысла
песни.

Кто не помнит, не знает, как пел 
сам Окуджава? “Виноградную косточ-
ку в землю сырую зарою, и лозу поце
лую, и спелые гроздья сорву...”. 
Сколько бы ни бывало у него слуша
телей — двое-трое или полный зал,
песню мгновенно и легко подхваты
вали все. С Камбуровой вместе не 
споешь. Она начинает “Грузинскую 
песню” как сказание (ловишь себя на 
мысли: “Да та ли это песня?”), и даже 
когда на куплете “Собирайтесь-ка, го
сти мои...” возникают узнаваемые ин
тонации, все равно это монолог, ко
торый невозможно “подхватить", в ко
тором исключено любое сопровожда-

■ НА СЦЕНУ!

ющее исполнение. У Окуджавы в пес
не всегда много желанных спутников. 
Камбурова всегда одна. Окуджавская 
“Виноградная косточка...” — пригла
шение к дружескому общению. У Кам
буровой она — готовность к испове
ди. И знаменитую строчку “...Заслу
шаюсь я и умру от любви и печали” 
она выдыхает обреченно, с убежде
нием аскета, что только так, обмирая 
до кончиков пальцев и умирая с каж
дым звуком, и должно внимать пес
не. “А иначе — зачем?..”.

Откуда у нее такое трагическое

чувствование песен и жизни? В об
щем песенном творчестве Елены Кам
буровой, где есть и колыбельные (по 
заказу американцев она записала с 
колыбельными песнями целый диск), 
и песни-“игрушки” на стихи Хармса с 
соответствующей же мелодикой, тра
гическая интонация составляет все же 
основное, абсолютно основное на
строение. Бесполезно искать объяс
нение в биографии певицы, в том чис
ле — биографии творческой. В том, 
что ее не приняли когда-то в театраль
ное училище, что пришлось (“для жиз
ни”) работать на стройке, а позже, уже
во время учебы на эстрадном отде
лении в Государственном цирковом 
училище, сами преподаватели одно-
значно дали понять Камбуровой, что 
привычная эстрада — не для нее. “А 
вот это(продемонстрировав несколь
ко песен Новеллы Матвеевой), кажет-
ся, ваше”. В этих перипетиях судьбы 
— никакого объяснения. Интонация 
определялась не “трудной судьбой” 
(скорее, трудная судьба объясняется 
тем, что уникальный “свой голос” 
Е.Камбуровой изначально разрушал 
какие бы то ни было стереотипы ис
полнительского стиля на эстраде, а, 
соответственно, и возможной карье
ры). Интонация — то, чем окрашено

сознание автора-исполнителя. В ре
зультате “окрашивается” голос. Отсю
да — своя манера (театрализация пес
ни), свой репертуар и наконец — свой 
Театр музыки и поэзии в Москве.

Не так давно у Елены Камбуровой 
вышел новый диск “Романс о жизни и 
смерти” (она привозила его и в Екате
ринбург). Он-то, как мне кажется, и спо
собен пролить свет на трагическое 
ощущение певицей Жизни, Песни, Сло
ва. Точнее — не диск, а сам “Романс о 
жизни и смерти”, открывающий весь 
цикл. Стихи П.Неруды, положенные на 
музыку, — словесный эквивалент глав
ной камбуровской интонации. “Време
нами необходимо хотя бы на расстоя
нии ванну могилы принять...”; “Все хо
рошо — все плохо...”; “Столько женщин 
нас любят, что мы забыли, как это де
лается...”; “Порой необходимо взгля
нуть из-под земли на тщету...”; “Я про
сто профессор жизни, студент факуль
тета смерти. Если же знания мои вам 
не нужны, я — молчу”; “Можете отмах
нуться. Я просто решил напомнить...”.

Е. Камбурова все время напоминает 
своим слушателям об этой роковой, но 
естественной и неизбежной смене: 
жизнь—смерть. Жизнь — коротка. 
Смерть — навсегда. А поскольку “две 
жизни прожить не дано” (песня “Быстро 
молодость проходит”), то лучше, если 
бы человек не ошибся, сделал верный 
выбор в смысле жизненных ценностей. 
У самой певицы среди таковых — пони
мание, что “сердце есть у каждого лист
ка” (“Мотылек”). А поскольку именно эти, 
высшие земные ценности — хрупки и 
беззащитны, то не отсюда ли трагичес
кие акценты в песенных монологах Кам
буровой? Не отсюда ли до мурашек про
бирающая интонация в простенькой 
фразе “Жизнь прошла — как не было. 
Не поговорили...” (“Не поговорили”). Не 
отсюда ли, вообще, взгляд на жизнь 
“глазами, полными слез” (“137-й Пса
лом. Ерушалаим”)?

Песни Елены Камбуровой — не для 
развлечения и душевного отдохнове
ния. Не для благостного времяпре
провождения. Может, поэтому случа
лись в ее гастрольной практике горо
да и дни, когда приходилось отменять 
концерты по причине незаполненнос
ти зала. К этому — фактам собствен
ного творчества — певица относится с 
печальным пониманием. Гораздо бо
лее волнует ее то, что происходит с 
нашей эстрадой и зрительскими зап
росами в принципе. Беснующиеся пев
цы, беспомощные песни, но при этом 
захлебывающаяся от восторга публи
ка — по образной оценке Е.Камбуро
вой, наш “духовный Чернобыль”.

Благо, единственный концерт Е.Кам
буровой в Екатеринбурге не дает пово
да останавливаться на этой грустной 
теме. Только упомянуть. Зал окружно
го Дома офицеров, где проходил кон
церт, был переполнен. И — редчайший 
по нынешним временам факт: еще за 
квартал от ОДО зрители спрашивали 
лишний билетик на концерт...

Ирина КЛЕПИКОВА.

мья, поселившаяся на время 
в усадьбе А.Н.Островского, 
жила радостью театральной 
игры.

Так, голландцы, например, 
с восторгом воспринявшие 
спектакль “Фантомные боли” 
по пьесе В.Сигарева (театр 
“Пластилин”), были искренне 
удивлены, что наши юные ар
тисты хотят играть спектакли, 
затрагивающие серьезные 
нравственные проблемы. У 
них, к сожалению, молодежь 
обращается больше к развле
кательной тематике. Латыши, 
ставшие в свое время иници
аторами рождения Междуна
родного театрального фести
валя современной драматур
гии “Радость игры”, так опре
делили для себя волнующие 
их темы: “лишние” люди в об
ществе, наркотики, люди, не 
нашедшие места в современ
ной Латвии. Что ж, нас эти 
вопросы тоже волнуют.

Необыкновенную близость 
друг к другу испытали мы на 
очень ярком, эмоциональном 
спектакле исландцев “Дела 
семейные”. Как сказала 
Н.Черкасова, профессор ка
федры сценической речи 
РАТИ, Россия и Исландия —

это одно и то же, все строит
ся на любви. Действительно, 
фактически все спектакли 
любительских театров, пока
занные на фестивалях, “за
мешаны” на любви — моло
дых людей и не очень, на 
любви каждого из нас к род
ным местам и людям, живу
щим там. “АВЕ Мария Ива
новна” — спектакль театра- 
студии “Доминанта” из Губа- 
хи Пермского края, “Et cetera, 
et cetera...” — романсы о 
влюбленных по произведени
ям Пушкина, Зощенко; “Игра
ем Шукшина” — народный 
театр “Отражение” ЦК “Си
бирь” Советского района 
Ханты-Мансийского авто
номного округа, и многие, 
многие другие.

В основу многих спектак
лей “Успеха-2006” были по
ложены произведения рус
ской классики. И тут, конеч
но же, не обошлось без по
исков новых форм. Театр 
юного зрителя из города Бе
лая Холуница Кировской об
ласти, например, разыграл 
шуто-трагедию И.А.Крылова 
“Подщипа” в стиле кадрили в 
11 фигурах. В результате по
лучился увлекательный,

озорной спектакль. А вот же
лание Калининградского те
атра “Зеркало” перенести 
действие поэмы Н.В.Гоголя 
“Мертвые души” в сегодняш
ний день, придав многим 
персонажам как бы совре
менный облик, не увенчалось 
успехом. Ведь классика на то 
и классика, что не нуждается 
в формальном осовремени
вании, в ней во все времена 
мы находим узнаваемое, 
близкое: и характеры вечны, 
и проблемы актуальны. И по
этому “Мертвые души” теат
ра-студии “Микроскоп” 
Дворца культуры и техники 
ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” произвел не
сравненно лучшее впечатле
ние: все-таки уважительное 
отношение к нашему русско
му литературному наследию 
не может не радовать!

Да, не случайно Российский 
дом народного творчества 
выбрал Щелыково для прове
дения фестивалей любитель
ских театров. Сама атмосфе
ра музея-заповедника, ска
зочной красоты природа, бе
зусловно, способствовали 
возникновению на фестивалях 
неизгладимого в памяти чув-

ства братства и любви. И толь
ко ради одного этого стоило 
тут собираться любителям-те
атралам! Огромные плюсы по
добных фестивалей еще и в 
том, что возникает обширное 
театральное поле, позволяю
щее каждому коллективу опре
делить свое место, многое 
увидеть, познать, сравнить.

К сожалению, побывать на 
подобных сборах удается не
многим. Поэтому так важно 
побольше организовывать 
таких встреч в разных регио
нах страны, как говорится, у 
себя дома. У нас в области 
существуют неплохие тради
ции проведения фестивалей, 
поэтому Свердловский госу
дарственный областной Дво
рец народного творчества 
вышел с предложением пре
вратить областной фести

валь любительских театров 
“И смех, и слезы, и любовь..." 
в городе Заречном в 2007 
году не только во Всероссий
ский, но даже и в Междуна
родный, а параллельно орга
низовать творческую режис
серскую лабораторию.

И пусть мечты наши пре
вратятся в явь!

Римма ЩИПАНОВА, 
зав.театральным 
сектором отдела 

народного творчества 
СГОДНТ Министерства 

культуры Свердловской 
области. 

НА СНИМКАХ: труппа те
атра “Микроскоп” из Пер
воуральска; актриса теат
ра Вера Тухватуллина в ин
терьерах усадьбы А.Н.Ос
тровского.
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В РАМКАХ визита в Екатеринбург президент Российского 
футбольного союза Виталий Мутко не только открыл детский 
футбольный турнир, но и провел ряд совещаний, на которых 
обсуждались вопросы развития спортивной, в первую 
очередь футбольной, инфраструктуры как в областном 
центре, так и в других городах нашего региона. В частности, 
речь шла о реконструкции Центрального стадиона 
Екатеринбурга и о создании на базе стадиона “Уралмаш” 
центра подготовки футболистов.
“Свердловская область должна стать одним из ведущих 

футбольных центров России. У вас для этого есть все. И когда 
в сборной России будет играть 2-3 воспитанника местной 
футбольной школы, можно будет говорить, что эта задача 
решена. Сомнений в вашем успехе у меня нет, так как я 
увидел, какое здесь внимание уделяется развитию детского 
футбола. Пользуясь случаем, хотел бы отметить и 
поблагодарить человека, который всерьез взялся за 
пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, за 
пропаганду детского футбола”, - сказал В. Мутко, адресуя 
свои слова председателю Палаты Представителей Юрию 
Осинцеву.

Виталий Мутко и Юрий Осин
цев ответили на вопросы журна
листов.

—Виталий Леонтьевич, вы 
побывали на многих футболь
ных и спортивных объектах, 
встречались со многими 
людьми. И какие впечатления 
у вас сложились, какие вы уви
дели перспективы развития 
футбола на Среднем Урале?

—Откровенно говоря, я уви
дел многое. С одной стороны,
Екатеринбург развивается, стро
ятся жилые дома. Но с другой 
стороны, я вижу, что спорт здесь 
не на первом месте. Можно зас
троить все дворы жилыми дома
ми, а я вижу такую тенденцию. 
Можно держать еще три года ста
дион "Юность" закрытым на за
мок, там вообще жилой дом мож
но построить. Но эта политика, в 
общем, не современная, а спорт 
- это будущее, это здоровье на
ции, это наши дети.

Однако я вижу и другое — что 
есть желание что-то здесь изме
нить. Блестящая в общем-то ини
циатива, что Палата Представи
телей Законодательного Собра
ния области проводит турнир по 
футболу среди детских команд, 
это впечатляет. Думается, что 
этот турнир будет традицион
ным, у него серьезные перспек
тивы. Ясно, что здесь есть эле
менты развития футбола. Что 
есть клуб первого дивизиона 
“Урал”, который находится сре
ди лидеров, есть клуб “ВИЗ-Си- 
нара”, серебряный призер су
перлиги по мини-футболу, есть 
элементы зарождения футбола 
массового. Все это приводит к 
выводу о том, что требуется се
рьезная программа развития 
футбола в Свердловской облас
ти. Нам нужно ее так построить, 
чтобы здесь была серьезная 
“точка роста” по футболу.

Вот мы сейчас находимся в 
УГТУ-УПИ, где учатся 43 тысячи 
студентов и функционирует пол
ноценный серьезный спортив
ный клуб. И я рад, что здесь на
шлось место футболу. И мы се
годня договорились, что здесь 
будет создаваться еще одна 
"точка роста” футбола. И не толь
ко для подготовки ребят - фут
больная школа, отделение фут
бола. Появится еще один совре
менный газон, совместно с руко
водством области будет рекон
струирован студенческий стади
он. Здесь еще появятся футболь
ная академия, образовательные 
программы подготовки тренеров 
и судей.

Мы побывали и на межшколь
ном стадионе. Меня очень пора
довала администрация Ленинс
кого района Екатеринбурга, ко
торая сохранила эту точку для 
спорта. И Российский футболь
ный союз вместе с руководством 
области этот стадион доведет до 
ума и сделает полноценную фут
больную школу. Ну, а дальше 
подписали соглашение о разви
тии футбола, с руководством об
ластного правительства догово
рились, что где-то до 15 июля бу
дет оформлена программа раз
вития футбола, попробуем ее 
сделать системной.

Поэтому, если все это сумми
ровать, то есть футбольные оча
ги, которые нельзя потерять. Се
годня я побывал на стадионе 
“Юность". Поскольку он находит
ся в центре города, считаю, что 
его нужно отдать под футбол. Мы 
готовы прийти туда, уложить га
зон, помочь, чтобы он использо
вался для детей. А дальше уже 
из Екатеринбурга надо идти в об
ласть. В каждом муниципальном 
образовании должны появиться 
новые поля.

—Юрий Валерьевич, а поче
му Палата Представителей За
конодательного Собрания ста
ла активно уделять внимание 
развитию именно футбола?

—Мы считаем, что это спорт 
№ 1, это самый массовый вид 
спорта, который сегодня может 
привлечь максимально большое 
количество ребят и девчонок (мы 
сегодня об этом говорили), уб
рать их с улицы. Кроме того, это 
очень простой и доступный вид 
спорта. Вот сегодня приятно 
было видеть финальный турнир 
с участием 20 команд. Как они 
одеты в разнообразную форму, 
почти все в бутсах. А ведь еще 
год назад, на первом турнире, не 
все команды имели такую фор
му.

—Виталий Леонтьевич, не
давно прошло сообщение со 
ссылкой на ваши слова: “Наша 
главная задача состоит в том, 
чтобы подготовить команду, 
которая бы победила на чем
пионате Европы в 2012 или

2016 году”. Вы уверены, что 
когда подрастет новое поко
ление футболистов, оно будет 
лучше нынешних? Но, с дру
гой стороны, ведь болельщи
ки - народ нетерпеливый, им 

Виталий МУТКО:

"Мне нужна "точка роста" 
футбола в Екатеринбурге"

ждать до тех лет не очень-то 
захочется?

—Замечу, что это элементы 
стратегии нашего развития. Если 
не ставить больших целей, то за
чем заниматься этим делом? Ко
нечно, для того,чтобы победить 
на чемпионате Европы 2012 
года, надо выполнить предыду
щий этап программы. Нам тре
буется совершить настоящую ре
волюцию в материально-техни
ческой базе детско-юношеского 
футбола, которая на сегодня 
практически нулевая. Сегодня я 
проехал по городу и спросил: 
покажите мне, к примеру, хоть 
одну классическую ДЮСШ по 
футболу, где бы имелись разде
валки с душем, два-три поля, 
медицинский и методический ка
бинеты? Мне отвечают: есть, в 
ней работают восемь групп. А где 
они находятся? В одной образо
вательной школе арендуют 
спортзал, в другой школе, в тре
тьей... Поэтому на первое место 
выходит материальная база.

Второе - это, конечно, трене
ры. 16 тысяч тренеров работают 
в футбольных ДЮСШ. Из них 60 
процентов не имеют специаль
ного образования. Средняя зар
плата тренеров - 3-5 тысяч руб
лей. Кто туда пойдет? Бывший 
футболист пойдет? Нет, конечно. 
Методики. Вот сегодня говорил 
с разными тренерами. Кто-то 
что-то находит в Интернете, вот 
и все... Это третья проблема. И, 
в-четвертых, это система сорев
нований, отбор талантливых ре
бят, чтобы не пропадали из поля 
зрения хотя бы тренеров и аген
тов, чтобы у нас работала систе
ма. Если мы решим эти четыре 
задачи, а мы именно их решаем, 
то чего-то добьемся.

В прошлом году мы уложили 
20 газонов, в этом - уже 50. Мы 
сделаем все, чтобы в таких цен
трах футбола, как Екатеринбург, 
были классические футбольные 
академии. Мы уже в этом году 
создадим методики, системы пе
реподготовки тренеров (21 июня 
пройдут занятия первой сотни 
лучших детских тренеров для пе
реподготовки). В этом году вве
ли уже 100 грантов для тренеров 
- заказ от РФС по 10 тысяч руб
лей в месяц — для детских тре
неров, которые подготовили 
хотя бы одного игрока для юно
шеских сборных команд. В сле
дующем году будет уже 500 гран
тов. Мечтаю, чтобы таковых было 
1500 человек, чтобы во всех ре
гиональных центрах вторая зар
плата детским тренерам шла от 
РФС - наш заказ на подготовку 
качественных игроков. А мест
ные власти пусть делают заказ 
на социальную работу, на оздо
ровление людей, дают деньги на 
это, мы сложим. А клуб ваш

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

"Урал” пусть дает еще на подго
товку игроков для себя. Пусть 
тренеры ДЮСШ будут получать 
40-45 тысяч рублей, и тогда вы 
найдете нужных специалистов. 
Если все это мы выполним, то в 
2012 году почему бы нам не 
стать чемпионами Европы, ведь 
когда-то мы ими уже были.

Но, с другой стороны, вы пра
вы. Куда бы я ни пришел, что бы 
я ни делал, люди, начиная от 
Президента и кончая рядовым 
болельщиком, мне говорят: мы 
на чемпионат Европы поедем? Я 
говорю: поедем!

Откуда у меня такая уверен
ность? Средний возраст парней 
из национальной сборной стра
ны 23 года. Мы пригласили на 
должность тренера одного из 
лучших наставников в мире (Гуус 
Хиддинк). Мы даем шанс сами 
себе. Сейчас задача — объеди
нить усилия вокруг этой сборной 
и дать ей шанс. А эти парни: Жир
ков, Акинфеев, Кержаков, Арша
вин, братья Березуцкие - это ко
стяк команды, они еще лет пять 
могут играть. Убежден, что они 
не слабее тех парней, что игра
ют сегодня на чемпионате мира 
в Германии, может быть, за ис
ключением ряда ведущих сбор
ных.

А сейчас наши задачи таковы: 
за два ближайшие цикла - чем
пионат Европы и следующий 
чемпионат мира в Африке - нам 
нужно снять проблему непопада
ния нашей сборной на мировые 
и европейские форумы. Тогда мы 
сможем психологически убить 
внутри игроков труса, воспита
ем дух победителя, ведь всех нас 
при каждой жеребьевке трясет: 
“А, Хорватия!". Нельзя так, надо 
чтобы Хорватия сама “отвалива
ла”. А для этого нужно, чтобы мы 
там были всегда. То взлет, то по
садка - это было бы уже не для 
нас. Почему и тренера пригла
сили такого - он там всегда. Я 
ему говорю, что у нас группа: 
Хорватия и Англия. Он отвечает: 
“Ну и что". Я с ним встречаюсь, 
он мне говорит: “Я 13-го хочу на 
игре “Зенита” побывать, потом 
ЦСКА...”. Он в Германии руково
дит сборной Австралии, а уже го
товится к работе со сборной Рос
сии, он профессионал.

А наши только умеют разные 
шуры-муры, как бы заказать, до
говориться, у нас, мол, мента
литет другой. За последние лет 
15 мы свою тренерскую школу 
потеряли. Почему мы обижаем
ся на это? Не я же это открыл, вы 
все это прекрасно видите. Вот и 
происходит тренерский круго
оборот - сегодня из этого клуба 
выгнали, пошел в другой, а по
том в третий, “спаситель"...Не
которым футболистам уже под 
40, а они все еще “зарабатыва

ют". Здесь надо вырастить сво
их воспитанников. И пригласить, 
может быть, одного-двух класс
ных игроков, но основу следует 
создавать из своих, создать си
стему, школу. Вот пришли на ис
кусственный газон около УПИ, 
ребята играют. Спрашиваю: 
“Сколько раз в неделю играе
те?”. Отвечают: “Три раза в не
делю". Сумку на плечо — и идут 
сюда. Их матерям надо в ножки 
поклониться за то, что они отда
ют ребят в футбол, а если будет 
мама такая, как у Рональдиньо, 
она его не била ремнем, когда 
он с мячом спал. Родители дол
жны поддерживать начинания 
детей.

Скажу для примера, что лю
бой искусственный газон, кото
рый мы укладываем, количество 
занимающихся детей увеличива
ет практически сразу в три раза. 
Мы приехали в Новосибирск, где 
лет двадцать играли чуть ли не 
по щиколотку в грязи, постелили 
газон. Сегодня мне говорят: “Вы 
знаете, мы одну ошибку допус
тили - освещение не сделали. 
Приходят, хотят играть, а темне
ет уже рано”. Почему я говорю о 
необходимости домика рядом с 
полем, чтобы были раздевалка и 
душ после игры. Это очень важ
но, чтобы мальчишка одевал 
майку с номером одного из фут
болистов своего любимого клу
ба “Урал”. У вас вот сегодня в ка
ких майках любят играть ребята? 
Посмотрел на их майки и увидел: 
“Манчестер Юнайтед", “Челси", 
"Реал”, одного, правда, увидел в 
майке “Локомотива” с портретом 
Димы Сычева. Ребята сильные, 
красивые, следят за чемпиона
том мира, первенством страны, 
игроков сборной России знают. 
Это совсем другое поколение, и 
вот этому поколению мы должны 
дать все возможности научиться 
хорошо играть в футбол. И при 
этом дать условия, методики. 
Вот на этом и основана наша уве
ренность в будущем.

А без высокой цели ничего до
биться невозможно. Я в 92-м 
году делал наш клуб в Питере. 
Пообещал, что лет через 5-7 мы 
будем играть в европейских куб
ках стабильно, а до того были то 
взлет, то посадка. Тогда не было 
психологии победителей. А сей
час на улице спроси чуть ли не 
любого: “За что “Зенит” борет
ся?". И почти любой ответит: “За 
чемпионство". Никто просто не 
знает другой цели.

Когда удивляются успехам 
Южной Кореи, никто не может 
себе представить, что президент 
“Самсунга” лично и компания в 
целом пришли и взяли всю фе
дерацию футбола на свое содер
жание. И спросили: "А что вам 
надо, чтобы через пять лет вы бы 

уже играли на чемпионате 
мира?”. Он купил современные 
методики, привел 20 тренеров, 
настроил детских полей. И они 
стали четвертыми в мире...

Я обращаюсь к прессе и 
представителям власти. Дома 
мы всегда построим, только кто 
там жить будет? Дворы все за
строим. У нас уже понятие та
кое, как дворовый футбол, 
практически исчезло. Вот мы 
видели межшкольный стадион 
Ленинского района. Вроде бы 
можно расширить простран
ство - будет еще одно поле. Ан 
нет, бабах! Еще один дом туда 
собираются поставить. И детям 
надо идти на стадион не пря
мо, а этот дом обходить. Да 
еще люди в этом доме будут 
жить с машинами, нужны авто
стоянки и гаражи. Надо думать 
об этих ребятах, им жить...

—Там есть фирма “Сам
сунг”, а нам как быть?

—А у вас есть своя “Трубная 
компания", Финансово-про
мышленная группа “Синарц"г 
Сегодня мы встретились с ее 
руководителем. Мы увидели 
понимание с его стороны очень 
серьезное, и он вкладывает не
малые средства в развитие 
футбола в регионе. И власть 
должна помогать таким людям. 
Нельзя, чтобы по два года пе
редавали стадион, а потом еще 
полгода согласовывать проект. 
Знаете, когда людям уже не
много за 30, то времени жалко. 
У человека энтузиазм пропа
дет, вы потеряете хорошего че
ловека, который мог бы горы 
свернуть в свое время.

Хочу напомнить, что у вас не 
самый бедный регион. Можно 
уделить спорту более серьез
ное внимание. Бизнес готов по
могать, но нужны прозрачные 
схемы, нужны понятные проек
ты и хорошая отчетность. 
Возьмите национальную акаде
мию, которую финансирует Аб
рамович. В прошлом году мы 
совместно с ним уложили 15 га
зонов, в этом году уже 30 и 
плюс 20 с “Ростелекомом" и 
“Внешторгбанком”. Я деньги не 
беру с российского бизнеса, 
они сами выбирают, куда их по
тратить. Нам нужно избавить 
страну от “откатов", “перека
тов" и тому подобного, нас всех 
уже от всего этого трясет. Биз
нес придет туда, где проект бу
дет ясен и понятен. Мы сегод
ня собрались, показали проект, 
допустим, футбольного поля. 
Показали - вот стоимость. Вой
дите в Интернет и посмотрите, 
сколько стоит вот эта трава, 
любой нормальный бизнес вам 
деньги на это даст.

А когда я приезжаю в неко
торые регионы и спрашиваю у 
губернатора: “А сколько вы тра
тите на спорт?”. Он отвечает: 
“Я выделил на спорт 90 милли
онов рублей”. Оказывается, что 
эти деньги выделяются на фут
больную команду - 89 милли
онов, а еще 1 миллион - на дет
ский и юношеский футбол. И на 
что они пошли? У него в коман
де нет ни одного местного иг
рока, но есть 4 легионера и 
тренер-иностранец. Они “по- 
матросили”, заработали и уеха
ли. А регион опять остался без 
футбола. У нас один бизнесмен 
умудрился переместить коман
ду из одного региона в другой, 
название поменял, и в этом ре
гионе никто даже не вздрогнул. 
Так поступать нельзя. В каждом 
регионе должна быть своя “точ
ка роста”, опирающаяся на 
массовый футбол.

—Виталий Леонтьевич, а 
вы можете что-то конкретное 
сказать по поводу реконст
рукции екатеринбургского 
Центрального стадиона?

—Конечно. Оказывается, что 
ваш стадион представляет исто
рическую ценность. Сейчас зада
ча одна — сделать серьезный 
проект его реконструкции. Надо 
отказаться от догм, что его так 
трогать нельзя и этак нельзя. В 
аналогичном положении у нас 
находятся стадионы “Динамо" в 
Москве и имени Кирова в Санкт- 
Петербурге, им предстоит рекон
струкция. “Уэмбли" в Лондоне 
снесли, а ведь в футболе с ним 
связана была целая историчес
кая эпоха. Тем не менее его 
предстоит построить заново. Вы 
знаете, надо смотреть и на пер
спективу. Необходимо умение 
проводить у себя крупные меж
дународные турниры. Например, 
чемпионаты мира и Европы. Не 
картинки вывешивать, а прово
дить их на самом деле. В той же 
Германии были построены или 
реконструированы стадионы в 
восьми городах. А может ли се
годня Екатеринбург пригласить 
хотя бы одну из групп чемпиона
та Европы? Думается, восемь- 
десять новых стадионов, готовых 
принять международные турни
ры, нам необходимы. И есть та
кая программа по реконструкции 
стадионов.

—На чемпионат мира вы 
еще поедете?

—Да, на финал.
—Прокомментируйте, по

жалуйста, ситуацию с коман
дами “Кубань” и махачкалин
ским “Динамо”?

—В принципе, здесь нечего 
пояснять. Каждое дело - это су
дебное разбирательство, и нече
го создавать какие-то прецеден
ты. Я сторонник того, что очки 
надо зарабатывать на зеленом 
газоне, так как команда, болель
щики здесь ни при чем. Просто 
какой-то чиновник из клуба что- 
то там не исполнил. Сегодня все 
органы, по-моему, поступили 
правильно.

—Вы видели воочию коман
ду “Урал”? Что вы можете ска
зать о ней?

—Да, я видел один ее матч с 
“Кубанью". Я считаю ее очень се
рьезной и крепкой командой. Но 
хочу одну вещь вам сказать и 
предостеречь всех. Знаете, для 
того, чтобы ставить серьезные 
задачи, у клуба должна быть 
очень мощная основа. Что такое 
клуб? Это организация, это эко
номика, это спортивная состав
ляющая, начиная от набора иг
роков и тренеров, а также бо
лельщики. И все это должно сра
стись.

—Что нужно сделать, чтобы 
клуб “Урал” претендовал на 
место в премьер-лиге?

—Ему необходима иная инф
раструктура. Во-первых, должен 
быть современный стадион. С та
ким стадионом, как у вас, в ка
кую вы пойдете премьер-лигу? 
Второе, надо, чтобы у клуба была 
мощная система подготовки сво
их кадров, так как на сегодня мы 
идем поступательно к сокраще
нию легионеров в нашем футбо
ле. В 2010-м году на поле их дол
жно быть только пять, потом вый
дем на трех, а за эти годы, 5-7 
лет, мы выстроим систему под
готовки. У вашего клуба должна 
быть опора на местных воспитан
ников. Затем вам нужна серьез
ная учебно-тренировочная база, 
где команда могла бы трениро
ваться и восстанавливаться. 
Нужна разветвленная сеть рабо
ты с болельщиками. Это должна 
быть не просто команда, в кото
рую бы привезли игроков из дру
гих регионов и вложили бы день
ги. Клуб - это образ жизни. 
“Урал” должен стать образом ва
шей жизни. Он должен занимать
ся благотворительными про
граммами, развитием массово
го футбола, опираться на свою 
систему. Когда все это сделае
те, тогда и будете в премьер- 
лиге.

Чудес не бывает. Я уже вижу 
десятки клубов, которые завез
ли игроков, платили огромные 
деньги. А потом не могут понять, 
что происходит. Игрок приехал, 
заработал и уехал. Вот когда на 
этот газон будут выходить ваши 
семилетние мальчишки в майках 
“Урала", чтобы поступать в детс
кую футбольную школу клуба, вот 
тогда будет результат.

Я бы хотел сегодня подписать 
соглашение о развитии футбола. 
В этом году мы выделили сюда 
два искусственных газона, это 
редкий регион, куда мы идем с 
двумя газонами. Мне хочется че
рез какое-то время зайти в центр 
футбола, отданный под детский 
футбол, имеющий 4-5 полей, 
восстановительные центры, об
разовательные классы. Мы по
можем, дадим методики, дадим 
стипендии детским тренерам. 
Мы привезем сюда поля, будем 
участвовать в турнирах. И чтобы 
власть тоже захотела этого. Что 
бы мы хотели со стороны облас
ти? Выделение земли под уклад
ку газона, оформить права на эту 
землю, выделить деньги на ну
левой цикл, дать гарантии, что 
этот газон будет эксплуатиро
ваться в интересах детей. Мне 
нужна “точка роста” в Екатерин
бурге.

Сергей БЫКОВ. 
НА СНИМКАХ: президент 
РФС вручает мячи юным 

футболистам; Виталий Мутко 
и президент ФК “Урал” 

Григорий Иванов.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

К нам едет
ФУТБОЛ

Кубок России. 1/32 финала. 
“Носта”(Новотроицк)—“Урал” 
(Свердловская обл.) — 1:2 
(50.3еленовский — 47.Мысин. 
52.Радкевич).

“Носта”: Пчелинцев, Пучков 
(Масловский, 28), Васьков, Пав
лов В., Будылин, Селин, Давыдов, 
Зеленовский (Павлов Д., 81), 
Кретов (Попов, 70), Сергеев, 
Рожков.

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров, Епифанов, Поворов, Пичу
гин (Егоров, 90), Рязанцев, Ка
тульский, Никулин (Мысин, 46), 
Зубко, Розыев (Щаницин, 46).

Событие, вынесенное в заго
ловок, для любителей футбола не 
только Свердловской области, но 
и всего Урала — знаковое. Ведь 
десять лет прошло с тех пор, как 
Екатеринбург посещали лучшие 
клубы России, и вот 2 июля или 
20 сентября предстоит новая 
встреча. Пусть пока не в матчах 
чемпионата, а на Кубок России. 
Случилось это событие благода
ря победе "Урала" в Новотроицке 
над довольно неудобным для 
себя соперником. И на поле “Но
сты" наша команда ни разу до это
го не выигрывала, и баланс по
бед и поражений с южноуральца
ми у свердловчан был отрица
тельный.

Однако ныне один из лидеров 
первого дивизиона во встрече с 
главным (если не единственным!) 
претендентом на повышение в 
классе из второй лиги чувствовал 
себя фаворитом. Но и хозяева не 
собирались заранее сдаваться 
более именитому сопернику, и 
первый тайм прошел в упорной 
борьбе. Еще сказывалось и тяже
лое после прошедшего дождя 
поле. Быстрее к нему, пожалуй, 
приспособилась “Носта”, имев
шая даже в первом тайме некото
рый перевес, однако на перерыв 
соперники ушли, так и не открыв 
счет.

Основные события разверну
лись после перерыва. “Урал” сра
зу же увеличил скорости, и очень 
активный в последних матчах Мы
син открыл счет. Затем команды 
выдали ударную пятиминутку. Хо
зяева отыгрались, а в следующей

Чертова дюжина
россиян

СКАЛОЛАЗАНИЕ
На официальном сайте Фе

дерации скалолазания России 
объявлен состав сборной стра
ны для участия в чемпионате 
Европы, который состоится в 
Екатеринбурге во Дворце игро
вых видов спорта с 29 июня по 
3 июля.

Всего на старт выйдут 13 рос
сиян, в том числе по четыре че
ловека из Екатеринбурга и Крас
ноярска, а также двое из Уфы и 
по одному из Мелеуза и Санкт- 
Петербурга.

В составе нашей команды чем
пионы мира уфимцы Евгений Вай- 
цеховский - в скорости и Сала
ват Разметов - в боулдеринге, 
чемпионы и чемпионки Европы 
Александр Пешехонов (Мелеуз) и 
Ольга Бибик(Красноярск) - оба в 
боулдеринге, чемпион Европы 
Анна Саулевич - в скорости, кро
ме того, она чемпионка Всемир
ных игр, рекордсменка мира, об
ладательница Кубка мира-2005, 
победительница трех из пяти эта
пов Кубка мира, абсолютная чем
пионка России.

В числе участников европейс
кого первенства есть еще екате
ринбургские скалолазы:Валенти
на Юрина - серебряный призер 
чемпионата мира, победительни
ца финального этапа Кубка мира 
в Шанхае, серебряный призер

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля.
21 июня
Группа В. Швеция - Англия - 2:2 (51.Альбек; 85.Джерард 

- 34.Дж.Коул; ЭО.Ларссен).

22 июня
Группа В.
Парагвай - Тринидад/Табаго - 2:0 (25.Санчо - в свои ворота; 86.Ку

эвас).
Группа В.
И в н п с/п О

1 Англия 3 2 1 0 5:2 7
2 Швеция 3 1 1 2 3:2 5
3 Тринидад/Тобаго 3 1 0 2 2:2 3
4 Парагвай 3 6 0 3 0:4 1

Группа О. Португалия - Мексика 2:1 (6. Манише; 24п.Симау - 
29.Фонсека). Иран - Ангола -1:1 (75.Бахтияридаде - бО.Флавиу).

Группа D....
И в н п с/п О

1 Португалия 3 3 3 0 5:1 9
2 Мексика 3 3 1 2 4:3 4
3 Ангола 3 3 0 3 1:2 2
4 Иран 3 3 1 2 2:6 1

ИНДОРХОККЕЙ. Исполком Европейской федерации хоккея на тра
ве принял решение провести первенство континента по индорхок- 
кею (соревнования летних мастеров клюшки в зале) в Екатеринбур
ге.

—На проведение чемпионата Европы претендовали пять стран, — 
рассказывает президент екатеринбургского хоккейного клуба “Ди
намо” Евгений Горенбург, входящий в комитет европейской федера
ции по проведению клубных соревнований. - Нашими соперниками 
были Германия, Испания, Италия и Швейцария. Мы победили за счет 
высокого уровня организации Кубка европейских чемпионов в про
шлом году и наличия уникального Дворца игровых видов спорта.

Чемпионат Европы-2008 состоится в Екатеринбурге с 18 по 20 
января. Уже известны восемь команд, которые примут в нем участие. 
Они будут разделены на две группы. В первую войдут сборные Гер
мании, Швейцарии, Австрии и Италии. А во вторую - команды Польши, 
Испании, Чехии и России.

"Спартак"
атаке наши футболисты вновь 
использовали стандартное поло
жение: Радкевич головой, после 
подачи углового, вывел "Урал” 
вперед.

Больше футболистам отли
читься не удалось, а вот болель
щики "Носты”, раздосадованные 
первым поражением своей ко
манды, начали кидать на поле бу
тылки.

Результаты других матчей: “Зе- 
нит-2” — “Торпедо” (Вл) — 2:2 (по.
пенальти 4:2) (21 .Сапин;
45.Класс — 19.Малышев; 84.Вязь- 
микин), “Чита” — “Металлург-Куз- 
басс" — 0:0 (по пенальти 3:0), “Ме
таллург" — “СКА-Энергия” — 1:0 
(59.Гуськов), “Сибирь” — “Содо- 
вик" — 2:0 (6.Сергиенко, 90.Аки
мов), “Спартак (НН) — “КамАЗ" — 
1:0 (43.Самодин), “Салют-Энергия” 
- “Кубань" - 0:1 (27.Ребров), “Ди
намо” (Кир) - “Лада" - 2:0 (42. 
Шерстнев; 80п.Пронин), “Анжи" — 
“Волгарь-Газпром” — 2:0 (48.Анти
пенко; 80.М.Магомедов), “Лобня- 

‘Динамо” (Бр) — 0:1Алла
(18.Усиков), “Мордовия” — “Аван
гард” — 2:0 (50.Снимщиков; 70.Ку
рочкин), "Машук-КМВ” — “Ангушт" 
— 1:2 (66.Прус — ЗЗ.З.Зангиев; 
77.А.Даурбеков), “Спартак-УГП” — 
“Терек" — 3:5 (61.Женус; 68.Пау- 
нежев; 78п.Бабенко — 20.Будунов; 
22, 37, 4О.Атангана; 74п.Сирхаев, 
нереализованный пенальти: З.Же- 
нус — нет), “Химки” — “Балтика" — 
3:2 (20, 7О.Драгичевич; 45.Машка
рин — З.Кагазежев; 26.3ец), “Фа
кел” — “Орел” — 2:0 (21.Гриднев; 
88.Джиоев), “Олимпия" — "Дина
мо" (Мх) — 1:4 (90.Левин — 36.Пин
чук; 44.Садиров; 54,Гомленко; 
79.К.Агаларов).

В 1/16 финала встречаются: 
“Чита” - “Зенит”, “Мордовия” - 
ЦСКА, "Сибирь" — “Спартак” 
(НН), “Металлург” - "Сатурн", 
“Динамо" (Кир) - “Томь”, “Анжи” 
— “Локомотив", “Динамо" (Бр) — 
“Шинник", “Кубань" - “Крылья 
Советов”, "Терек" — “Москва", 
"Ангушт" — “Амкар”, “Спартак" 
(НН) - “Динамо" (М), “Динамо" 
(Мх) - “Луч-Энергия”, “Химки” 
— “Ростов”, “Факел” — “Торпе
до”, “Зенит-2" - “Рубин".

Жеребьевка, определяющая 
хозяев первых матчей, пройдет 
22 июня в Москве.

Алексей КОЗЛОВ.

Кубка мира-2005, Сергей Сини
цын - серебряный призер чем
пионата мира, серебряный при
зер Всемирных игр,рекордсмен 
мира, серебряный призер Кубка 
мира-2005. АДмитрий Шарафут
динов (также из Екатеринбурга, 
студент УГТУ-УПИ, этой альма- 
матер скалолазания на Среднем 
Урале) единственный из сверд
ловчан примет участие во всех 
стартах у себя на родине и мо
жет (хотя бы чисто теоретичес
ки) выиграть золотые медали во 
всех четырех дисциплинах (труд
ность, скорость, боулдеринг и 
многоборье). Выйдут на старт 
еще три представителя из Крас
ноярска: Татьяна Руйга, Ольга 
Евстигнеева и Евгений Овчинни
ков, а также Юлия Абрамчук из 
Санкт-Петербурга.

Старший тренер сборной 
Свердловской области, а еще не 
так давно она была действующей 
спортсменкой - Майя Пиратинс- 
кая, дочь президента Федерации 
скалолазания России Александ
ра Ефимовича Пиратинского 
(профессор кафедры приклад
ных видов спорта УГТУ-УПИ, 
вице-президент Совета по ска
лолазанию Международного Со
юза альпинистских ассоциаций 
(UIAA ICC).

Сергей БЫКОВ.
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плен до конца его дней. Десят
ки лет стояли на его мольберте 
пейзажи Чусовой. Изменчивый 
образ царицы уральских рек за
печатлевает он на многочис
ленных полотнах. Он пишет ее 
ранним утром, когда все вокруг 
наполняется ее свежими сила
ми ("Утро на реке Чусовой”), 
днем, искрящуюся, волнующу
юся, всю в солнечных зайчиках 
("Жаркий полдень близ дерев
ни Сулем у реки Чусовой"), в 
торжественный час вечернего 
отдыха, с темным дремлющим 
лесом на берегу и горами, при
нимающими таинственные 
очертания ("Вечер у деревни

вел около Смутного Камня. Эта 
колоссальная скала, нависшая 
над зеркальной гладью Чусо
вой, мрачная по своему коло
риту, внушает какой-то таин
ственный страх. Эхо повторяет 
малейший шорох и с изуми
тельной экспрессией воспроиз
водит дикие крики сов и фили
нов, гнездящихся в каменных 
глыбах. Лес и скалы смотрятся 
в темно-зеркальную поверх
ность реки. А наверху - безмолв
ное, звездное, глубокое север
ное небо”.

Все достопримечательные 
камни Чусовой во всей причуд
ливости их форм и неисчерпа-

(Продолжение.
Начало в № 183-184, 

186-187, 189, 190-191, 
192).

ГЛАВА VI 
БОЙЦЫ

"Бойцы" произвели на 
меня глубочайшее впечатле
ние. Я изучил их в действи
тельности и нарисовал.

А.К.ДЕНИСОВ- 
УРАЛЬСКИЙ.

Чусовая в летописях гео
логии является самой живой 
страницей, где ученый мог 
шаг за шагом проследить 
полную неустанного труда и 
всяческих треволнений авто
биографию нашей старушки- 
земли.

Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК.
1882 год оказался счастли

вым в судьбах и Мамина-Сиби
ряка, и Денисова. Для того и 
другого он стал началом нового 
этапа в жизни. Для Мамина-Си
биряка как будто бы открылась 
копилка, из которой фантасти
чески быстро просыпались дра
гоценными камнями один за 
другим его рассказы, очерки и 
романы.

Как и многие земляки писа
теля, Денисов был под обаяни
ем всего, что творил Мамин, 
всех его повествований о судь
бах уральцев. Но день, когда он 
прочитал очерк Мамина-Сиби
ряка "Бойцы", стал поворотным 
в его собственной судьбе худож
ника. Никто и никогда не приоб
ретал над ним такой власти.

Мамин пел мир, который был 
и его, Денисова, кровным ми
ром. Казалось, это он сам пи
сал Чусовую, наслаждаясь то
нами и полутонами, подвласт
ными одной только живописи: 
"Распахнув окно, я долго любо
вался... Чусовой, которая силь
но надулась и подняла свой си
невато-грязный рыхлый лед, 
покрытый желтыми наледями и

черными полыньями, точно он 
проржавел; любовался густым 
ельником, который за рекой 
поднимался могучей зеленой 
щеткой. В логах еще лежал 
снег, точно изъеденный червя
ми: по проталинам зеленела 
первая весенняя трава, но бе
резы были еще совсем голы и 
печально свесили свои припух
шие красноватые ветви".

Где Мамин находил такие 
слова, полные экспрессии и по
лутонов, чтобы передать то, что 
едва уловимо в живописи? 
Словно кистью и красками, тво
рил он словом! Такому языку не 
выучишься. Это как дар Божий, 
как пение или музыка.

Мир Мамина и собственные 
ощущения 20-летнего художни
ка образовали трепетную связь.

С волнением и сострадани
ем следил за жизнью бурлаков, 
выкинутых безработицей на 
опасный сплав. Голодные и об
нищавшие, с величайшей опас
ностью для жизни гнали они 
барки по Чусовой за столь ни
щенскую плату, что возвраща
лись домой с пустыми руками. 
Суровы и сумрачны чусовские 
Бойцы, столь же суровы и 
страшны нравы и жизнь сплав
щиков.

А писатель еще недоумевал 
и сетовал, что Чусовая, "эта 
превращенная в камень исто
рия", которая "с чисто геоло
гическим терпением ждет рус
ских ученых и русской науки, 
чтобы развернуть перед их гла
зами свои сокровища", до сих 
пор представляет белое пятно

На вершине горы Иремель.
С картины А.Денисова-Уральского

Как будто сам Денисов вместе 
со всеми пришел полюбовать
ся на стихию пробуждения Чу
совой после зимней спячки.

Да на всем белом свете не 
было другого человека, которо
го бы волновало на земле то же, 
что волнует его самого, который 
видит мир так же, как видит его 
он сам.

для исследователей, и жалел, 
что "в среде русских художни
ков не нашлось ни одного, кто 
в красках передал бы все, что 
творится на Чусовой каждую 
весну".

Да этот же призыв обращен 
прямо к нему!

Могучая стихия навсегда по-* 
коряет художника и забирает в

Копчик"), и, наконец, в глубо
ком сонном покое, окутанную 
волокнистым туманом и отра
жающую бездонную синеву 
неба ("Лунная ночь над рекой 
Чусовой").

С Чусовой и у Мамина, и у 
Денисова было связано что-то 
глубоко интимное, задушевное. 
Оба отдали ей лучшие годы 
жизни, расцвет души и творчес
ких сил, Было в ней, вечно раз
носившей жизнь, что-то неиз
менно притягивающее обоих, 
дающее силы для преодоления 
житейских трудностей. "Даже 
ветер останавливается, а река 
все идет, идет без конца, как 
шла тысячи лет назад", - писал 
Мамин-Сибиряк. Но еще боль
ше, чем сама река, привлекают 
писателя и художника чусовс
кие скалы и утесы.

Вот как поэтично рассказы
вает, например, содержание 
картины "Камень Омутной у 
реки Чусовой" сам художник: "В 
высшей степени поэтические 
ночи пришлось мне пережить в 
¿дну из моих поездок по Чусо
вой. Одну из этих ночей я про-

емости красок и пород изобра
жает Денисов. Не только любо
вался, выбирая для сюжета ме
ста, неотразимо действующие 
на душу, а исследовал, как Ма
мин, изучил, осознал геологи
ческие законы строения Бой
цов, а потом уже нарисовал их.

Идея сочетания наук (архео
логии, геологии и минералогии) 
и искусства была близка и Ма
мину, и Денисову. Чтобы уло
вить дух Уральских гор и осмыс
лить их в живописи, надо было 
знать их древнюю историю, гео
логическое строение. Всю свою 
жизнь будет стремиться объе
динить он науку с искусством.

Как писатель чувствует себя 
на Чусовой, "точно в гигантской 
лаборатории, разрушенной в 
момент производившихся опы
тов", так художник совершен
ствует свое мастерство в неуто
мимой работе с натурой, с "ана
томической" точностью переда
вая движение горных складок, 
расположение отдельных сло
ев, разнообразные оттенки и 
характер горных пород, то губ
чатых, выветрившихся под вли

янием "атмосферических дея
телей", осыпающихся, как сухая 
штукатурка, то плотных, не под
дающихся никакому воздей
ствию.

Это своеобразие искусства 
Денисова еще при жизни худож
ника подметит известный рево
люционер и ученый, поэт-шлис- 
сельбуржец Н.А.Морозов. Пос
ле посещения в 1911 году выс
тавки Денисова-Уральского он 
назовет ее "соединением живо
писной науки с научной живо
писью”.

Во всем многообразии бес
конечного бытия представит ху
дожник камни Чусовой ("Камень 
Узкий и Камень Высокий", "Ка
мень Омутной" и "Камень Ко
сой", "Камень Дыроватый" и мн. 
др.) и другие уральские горы на 
своих эпических полотнах.

Для художника важен не про
сто выразительный горный пей
заж, не скалы вообще, без ха
рактерных признаков породы, а 
портрет, например, Таганаев, 
"геологическая особенность ко
торых - выходы кварцитов с 
прослойками авантюрина, об
наженными отдельными скала
ми или так называемыми шиха
нами..., частью свалившимися 
сверху, вследствие выветрива
ния, а главным образом, сдви
нутыми ледниками в леднико
вый период", или Благодати, 
"главной доминирующей поро
дой которой являются магнит
ные железняки, представлен
ные в двояком виде: так назы
ваемых "красных" и "синих" ру
дах".

"Портрет камня" - вот еще 
одно точное определение гор
ных пейзажей Денисова- 
Уральского, данное уже нашим 
современником Б.В.Павловс
ким.

Содержание художественно
го творчества Денисова опре
делилось уже в эти годы. Об
щение с Маминым-Сибиряком 
оказалось в высшей степени 
плодотворным для него. Отны
не в их произведениях будет так 
много общих мыслей и созвуч
ных образов.

И в Петербург художник на
правился под влиянием Дмит
рия Наркисовича.

Лишь очень незначительная 
часть картин, преподнесенных 
художником Екатеринбургу, 
дошла до наших дней, и мы при
водим их по открыткам начала 
XX века, к счастью, сохранив
шимся в бесценных коллекциях 
российских филокартистов.

(Продолжение следует).

■ АХ, ЛЕТО!

На Севере — пора 
белых ночей...

Почти месяц жители Северного Урала - Ивделя, 
Полуночного, Пелыма, Оуса, Хорпии - не смогут 
любоваться звездным небом, яркой луной: пришла 
пора белых ночей, как всегда, полных очарования.

Есть в них, кстати, и дру
гой плюс, чисто экономи
ческий - отпала необходи
мость включать на улицах 
фонари, а в домах - элект
рические лампочки. В эти 
светлые ночи заметно улуч
шается и криминальная об
становка, меньше стано-

вится воровства, хулиган
ства.

Для северной природы 
белые ночи тоже играют 
большую роль - ускоряется 
рост растений и созревание 
ягод, кедровых орехов.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Попался
через гоп

За сутки 21 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 344 преступления, 204 из 
них раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксирован и раскрыт 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 159 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

■ КРАЕВЕДЕНИЕ

Исследование закончено, но конкурс продолжается
В Москве подведены итоги VII Всероссийского конкурса исторических 
исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. 
Россия - XX век», которое ежегодно проводит международное 
историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал». 
Общее количество работ, поступивших в этом году на конкурс,
составило 3229. Авторов 40 лучших 
Москве.

Из Свердловской области поступи
ло 111 работ, в Москву же были при
глашены только двое школьников - 
Дмитрий и Юлия Кирхгеснер, учащиеся 
краснотурьинской школы № 23.

Брат и сестра уже в третий раз уча
ствуют в конкурсе «Мемориала». Два 
года назад они тоже ездили в Москву, 
где их работа, посвященная судьбе пра
бабушки, не только была отмечена тре
тьей премией, но и награждена как луч
шее исследование женской судьбы 
Фондом имени Генриха Белля из Гер
мании. В 2005 году, являясь членами 
Карпинского центра по сбору устной 
истории, они написали работу на тему 
Великой Отечественной войны, за что 
были награждены грамотой. И вот 2006 
год стал для них наиболее успешным. 
Исследование под названием «Бого
словская ТЭЦ - объект НКВД», посвя
щенное истории строительства элект
ростанции, отмечено второй премией 
конкурса, а Дима с Юлей награждены 
ценными подарками. Но не менее цен-

исследований чествовали в

ной оказалась и сама поездка в Моск
ву, где ребята приняли участие в самых 
разных мероприятиях, подготовленных 
обществом «Мемориал» и его партнер
скими организациями.

Очень запомнилась уральцам экс
курсия по Москве, проведенная Вла
димиром Козловым, членом жюри кон
курса, заведующим кафедрой регио
нальной истории и краеведения Рос
сийского государственного гуманитар
ного университета, заместителем пред
седателя Союза краеведов России. Вот 
как об этом отзываются сами ребята:

-Владимир Фотьевич общался с нами 
на очень простом языке. Он рассказы
вал об исторических местах Москвы, 
проводя параллель с сегодняшним 
днем, - говорит Юля Кирхгеснер. - Осо
бенно мне понравилось в Новодевичь
ем монастыре, где из рассказа В.Ф.Коз
лова я впервые узнала о таком направ
лении краеведения, какмонастыреведе- 
ние. Не так давно в школе мы проходили 
материал о царице Софье, о ее истори-

ческой роли. И когда в монастыре нам 
показывали ее покои и рассказывали о 
днях, проведенных Софьей в заточении, 
то все пройденное на уроке восприни
малось уже совсем иначе.

-А мне понравился рассказ об исто
рическом центре Москвы, - дополняет 
сестру Дима. - Владимир Фотьевич 
рассказал нам то, что я уже не раз слы
шал от других экскурсоводов, но в его 
изложении это прозвучало совсем по- 
другому. Он делал это очень увлечен
но! Каждый из слушателей невольно пе
реносился в прошлое, становился уча
стником тех событий.

Ребят потрясло, что Владимир Фо
тьевич помнил все работы конкурсан
тов, цитировал их, давал характерис
тики, обращал внимание юных иссле
дователей на новые интересные темы. 
Поэтому экскурсия по Москве превра
тилась в полноценный урок истории.

Не меньшим событием для участни
ков конкурса стало и знакомство с об
ществом «Мемориал». Ребятам показа
ли музей и архив политических репрес
сий.

-Мне понравилось, что организато
ры конкурса общались с нами на рав
ных, как со своими единомышленника
ми, - говорит Дима Кирхгеснер. - Они 
не раз подчеркивали, что при необхо
димости мы можем обращаться к ар-

хивам «Мемориала», и нам обязатель
но постараются помочь. Приятно было 
узнать, что сотрудники общества созда
ли архив нашего конкурса, в нем со
брано около 20000 работ.

-А меня больше всего поразил му
зей, где хранятся экспонаты,связанные 
с политическими репрессиями, - выс
казывает свое мнение Юля. - Когда за
ходишь в помещение музея, то сначала 
не понимаешь, какую ценность могут 
иметь вещи, представленные там. Ока
зывается, их передали музею те, кто 
прошел сталинские лагеря, или их род
ственники. Мы увидели выставку рисун
ков, выполненных непривычными для 
нас материалами: землей, травой, кро
вью животных, углем.

На церемонии награждения, прохо
дившей в Государственном академи
ческом театре кукол им. С.В.Образцо
ва, ребята встретили школьников из 
Мордовии, Владимира, Кирова, из Пер
мской, Иркутской, Мурманской, Рос
товской областей, из Красноярского 
края и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Первую поздравительную речь 
произнес С.Шмидт, председатель 
жюри, академик Российской академии 
образования, председатель Союза кра
еведов России.

-Мы должны сохранить уважение к 
истории, к народу, уважение к себе, -

сказал он. - Наш конкурс помогает нам 
в этом.

Исследователь и журналист Алексей 
Симонов, сын известного писателя, го
ворил со сцены о том, как важно по
нять, как соотносится история семьи 
каждого из нас с большой историей.

-Я люблю ваш конкурс. В моем ка
бинете есть две полки, где стоят кни
ги, без которых я не могу жить. Среди 
них - сборники работ победителей кон
курса, - сказал в заключение А.Симо
нов.

Многие школьники получили специ
альные премии от различных россий
ских и европейских общественных 
организаций. Значение их исследова
ний неоднократно подчеркивается. А 
главный редактор журнала «Отече
ственные записки» Татьяна Малкина 
обещает опубликовать лучшие работы 
в своем издании. К поздравлениям 
присоединяется и народный артист 
России Александр Филиппенко. В зак
лючении Ирина Щербакова, председа
тель оргкомитета, приглашает ребят к 
дальнейшему сотрудничеству и объяв
ляет о начале VIII конкурса «Человек в 
истории. Россия XX век».

Наталья ПАЭГЛЕ, 
руководитель Карпинского 

центра по сбору устной истории.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
4 июня неизвестный проник 
через окно в салон сотовой 
связи на проспекте Ленина. 
Оказавшись в помещении, 
преступник похитил более 30 
тысяч рублей. Было возбужде
но уголовное дело. 21 июня 
сотрудники уголовного розыс
ка Ленинского РУВД за совер
шение преступления задержа
ли неработающего молодого 
человека 1985 года рождения. 
С него взята подписка о невы
езде.

Вечером 10 июня пожилая 
женщина возвращалась до
мой. Когда пенсионерка за
шла в подъезд, из-за угла не
ожиданно вышел молодой че
ловек и пригрозил ей физи
ческой расправой, если она не 
отдаст ему имеющиеся цен
ные вещи. Похитив имущество 
на сумму 6600 рублей, зло
умышленник скрылся. Потер
певшая немедленно обрати
лась в милицию.Было возбуж
дено уголовное дело. 21 июня 
сотрудники уголовного розыс
ка Железнодорожного РУВД 
за совершение преступления 
задержали безработного 
гражданина 1983 года рожде
ния. Мера пресечения — 
арест.

Вечером 10 июня хозяйка 
квартиры по Белорецкому пе
реулку, вернувшись домой, 
обнаружила пропажу имуще
ства на общую сумму 15 ты
сяч рублей. Как выяснилось,

ние через окно. Жертва пре
ступления обратилась в мили
цию. Возбуждено уголовное 
дело. Сотрудники уголовного 
розыска Чкаловского РУВД за 
совершение преступления за
держали 20-летнего нерабо
тающего. Возбуждено уголов
ное дело.

Преступление годичной 
давности было раскрыто на 
днях. 26 июня прошлого года 
на проспекте Ленина неиз
вестный остановил школьни
ка и, угрожая физической 
расправой, потребовал от 
него ценные вещи. Похитив 
имущество на общую сумму 
5600 рублей, преступник 
скрылся. По горячим следам 
разыскать злоумышленника 
не удалось. По прошествии 
столь длительного срока со
вершившему преступное де
яние, вероятно,и в голову не 
могло прийти, что правосу
дие настигнет его. Однако... 
Сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД за 
совершение преступления 
задержали 26-летнего нера
ботающего.

АРАМИЛЬ. На улице Про
летарской сотрудники уголов
ного розыска успешно про
вели операцию по поимке ме
стного наркосбытчика — 29- 
летнего неработающего, у ко
торого при личном досмотре 
сыщики обнаружили и изъяли 
2,5 грамма героина. Возбуж-

преступник проник в помеще- дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

■ ОТКЛИК

> Организация < 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
U выше, и лом тех же марок.

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

Владельцам конструкций наружной рекламы, 
размещенных в придорожной полосе и полосе отвода федераль
ной автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург на км 315+780 
(слева), км 318+194 (слева), км 324+750 (справа), км 328+970 
(справа), 334+282 (слева), км 344+326 (справа), км 346+280 (спра
ва), км 336+500 (слева), км 347+078 (справа), км 349+522 (спра
ва), км 350+792 (справа), км 352+000 (справа), км 352+152 (сле
ва), км 352+318 (справа), км 353+400 (справа), км 354+348 (спра
ва), км 354+508 (справа), км 354+620 (справа), км 354+700 (спра
ва), предлагаем явиться в ГУ «Федеральное управление автомо
бильных дорог «Урал» по адресу: г. Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, оф.514 для рассмотрения вопроса законности размеще
ния данных конструкций.

компания приобретет
РЕЛЬСЫ Р-65 (б/y, новые)
РЕЛЬСОШПАЛЬНУЮ РЕШЕТКУ и др. материалы ВСП

ж.д. подвижной состав (возможна аренда): думпкары ВС-66, 
Хопры-дозаторы, платформы 

тел/факс (495) 981-15-97 e-mail: tdvsp@remput.ru
Единая Справочная Служба 

3-726-726

С 15 по 28 июня 
«Молчи в тряпочку» 
(«Юго-Западный»)

Что может ожидать от Бога обычный ан
глийский викарий после стольких лет пре
данной службы? Наверное, совсем не того, 
чтобы в один прекрасный день обнару
жить, что его жена путается с заезжим аме
риканским гольфистом, что старшая доч
ка - нимфоманка, а младший сынок - за
конченный идиот. Спасение приходит в 
виде новой домохозяйки.

С 22 июня по 12 июля
«Посейдон»

(Дом Кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Под ударом спонтанно возникшей в

Атлантическом океане волны-убийцы 
роскошный круизный лайнер за не
сколько секунд переворачивается и на
чинает идти ко дну. Несколько чудом 
уцелевших пассажиров вынуждены 
объединить усилия ради спасения сво
их жизней.

В расписании возможны измене
ния, уточняйте по телефону Единой 
справочной службы сети кинотеат
ров “Премьер-зал”.
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Попугая записали 
в стрижи?

«В вашей газете за 7 июня 2006 года на стр. 9 в тематической 
странице «Лукошко» была помещена информация «Стрижи - лю
бовь моя» Влада Доценко. В ней очень впечатлительно рассказа
на история о печальном случае с обыкновенным стрижем. Но к 
информации приложена картинка с изображением... волнистого 
попугайчика!

Я очень уважаю вашу газету, являюсь ее подписчиком, и, по
верьте, очень неприятно было видеть хоть и маленький, но не
позволительный ляп, который может сбить с толку не очень раз
бирающихся в птицах читателей.

О.ШТРАУХ, 
почетный член

Уральского орнитологического общества».
ОТ РЕДАКЦИИ.
Трудно что-то возразить на это замечание. Видимо, ав

тору и журналисту, который готовил эту публикацию, сле
довало более внимательно подойти к подбору иллюстра
ции. Мы приносим извинения читателям за допущенную не
точность.
ІММИНИНПИВИИВИИИМ^

ОТРЯДУ 
«КАРАВЕЛЛА» — 

45 ЛЕТ!
Сбор ветеранов и друзей 

отряда 22 июля.
Подробности по телефону 
8-908-639-21-15

• В районе Ботаники, на улице Щорса потерян русский спаниель 
| (девочка) светло-рыжего окраса. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 240-21-73, Нине Степановне.
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