. “Областная
газета"
дважды, в 2004
и 2005 годах,
стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации
"Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета".

25 ЯНВАРЯ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с ярким, красивым, веселым праздником,
который сегодня отмечает все студенчество России и Сред
него Урала - с Татьяниным днем!
Святая великомученица Татьяна считается покровитель
ницей студентов, потому что именно в Татьянин день, 25
января 1755 года, был основан первый в России универси
тет. Наши уральские вузы, конечно, младше, чем Московс
кий государственный университет, отметивший в прошлом
году 250-летие, но их значение в развитии экономики, куль
туры, науки региона трудно переоценить.
Свердловская область по праву считается одним их круп
нейших образовательных и научных центров страны. 18 госу
дарственных и 13 негосударственных вузов, 120 учреждений
среднего профессионального образования готовят замеча
тельных специалистов, востребованных во всех отраслях эко
номики. Более 300 тысяч студентов-уральцев отмечают се
годня Татьянин день.
В Свердловской области многое делается для того, чтобы
поддержать престиж высшего образования, упрочить соци
альное положение учащейся молодежи. Лучшие студенты,
добившиеся особых успехов в учебе и научной деятельнос
ти, ежегодно поощряются губернаторскими стипендиями, за
10 лет их получили уже более 4 тысяч человек. Свердловская
область была первым регионом России, где был применен
этот способ поощрения талантливой молодежи. Сегодня это
му примеру последовали многие регионы Российской Феде
рации, потому что жизнь подтвердила нашу правоту. В губер
наторских стипендиях молодые люди видят не только денеж
ную составляющую, но и знак внимания государства, свиде
тельство того, что их нелегкий труд должным образом заме
чен и оценен.
Сегодня национальный проект “Образование" открывает
перед уральскими вузами замечательные перспективы, и в
то же время ставит перед нынешним студенчеством, перед
руководством вузов, преподавательским составом новые се
рьезные задачи, которые мы будем решать вместе, работая
над созданием высшего учебного заведения нового типа,
ВУЗа XXI века. Именно таким будет Большой Евразийский
Университет - высшее учебное заведение, объединяющее в
себе самые передовые образовательные и научные техноло
гии, тесную связь науки с производством, комфорт и удоб
ство для студентов и преподавателей. Этот проект получил
самую высокую оценку специалистов, поддержку Президен
та и правительства России.
Дорогие друзья!
Студенчество - это прекрасная пора юности, любви и друж
бы, творческих начинаний и смелых планов. Получая высшее
образование, вы закладываете прочный фундамент своего
будущего благополучия, процветания Свердловской области
и всей России. Надеюсь на вас, на ваши умные, светлые го
ловы, на вашу молодую энергию, инициативу, смелость, уме
ние находить решения самых сложных проблем.
Искренне желаю всем студентам и их наставникам креп
кого здоровья, успехов, благополучия, отличной учебы и лич
ного счастья!
С праздником вас, дорогие друзья! С Татьяниным днем!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области8 Законодательное Собрание Свердловской области
■ АКТУАЛЬНО^

Хоть
хомячка
покупай...
Образование наконец-то
объявлено одним из
приоритетных национальных
проектов России. И одна из
проблем, которую нужно
решать, — плачевное
состояние
общеобразовательных школ.
Многие нуждаются в
капитальном ремонте, все —
в пополнении материальнотехнической базы,
некоторые — в покупке
автобуса или ремонте уже
имеющегося.

Помочь муниципалитетам в
решении этих вопросов призван
сформированный в областном
бюджете фонд софинансирования социальных расходов. Суб
сидии на капитальный ремонт
школ составляют 100 миллионов,
на организацию подвоза учащих
ся — 50 миллионов рублей.
На днях в нашей газете были
опубликованы правила расходо
вания и учета этих средств. Со
гласно им, органы местного са
моуправления должны опреде
лить перечень школ, капиталь
ный ремонт которых будет осу
ществляться за счет средств об
ластного бюджета. Но финанси
рование будет идти на паритет
ных началах. Сколько вкладыва
ет муниципалитет, столько же
добавляет область.
В принятых правилах огово
рено, что субсидии могут быть
направлены на приобретение
школьных автобусов, оплату до
говоров с автотранспортными
предприятиями на подвоз уча
щихся и на содержание и обслу
живание школьных автобусов:
приобретение запасных частей,
горюче-смазочных материалов,
страхование автогражданки,
расходы, связанные с техосмот
ром и техобслуживанием.
Пополнение материальнотехнической базы школ будет
производиться за счет субвенций
из областного бюджета. В обла
сти принят примерный перечень·
экранно-звуковых и технических
средств обучения, наглядного,
лабораторного, учебно-практи
ческого оборудования и печатных
пособий, необходимых для реа
лизации общеобразовательных
программ. Радует, что в него
включены не только телевизор,
видеомагнитофон, мультимедий
ный проектор, музыкальный
центр, лингафонные устройства,
но и оборудование для уголка жи
вой природы (аквариум, террари
ум, клетка для птиц) и даже “жи
вые объекты” (комнатные расте
ния и животные).
— Срочно нужны деньги на
ремонт школы в селе Деево.
Очень хорошая школа, ежегодно
выпускает золотых медалистов,
сильный педагогический состав.
Но здание, с тех пор как постро
ено, еще ни разу не ремонтиро
валась капитально, — проком
ментировала ситуацию Людми
ла Матвеева, заместитель гла
вы Алапаевского муниципально
го образования. — Еще три шко
лы нуждаются в срочном ремон
те, текут крыши, не хватает теп
ла. Поэтому то, что в этом году
из областного бюджета будут
выделены средства на капиталь
ный ремонт школ, нас очень по
радовало, как и опубликованный
перечень средств для обучения.
В том году мы не могли купить
даже школьную доску на выде
ленные субвенции, в этом году
— хоть хомячка покупай, пере
чень это позволяет.
Татьяна МОСТОН.

От сессии по сессии
живут студенты...
ГОЛОДНОЕ БРЮХО
Помните слова популярной песенки: “От
сессии до сессии живут студенты весело"?
Вряд ли сегодня можно назвать беззабот
ной жизнь большинства молодых людей,
особенно тех, которые учатся вдали от ро
дительского дома. Чаще всего таким ребя
там не до прелестей студенческой жизни:
они проходят испытание на прочность в су
ровых условиях общежитий, после лекций
устремляются на заработки, а по окончании
вуза сражаются один на один с жестоким
рынком труда.
Сегодня в государственных вузах ос
талось чуть более половины бюджетных
мест. Платное образование становится
скорее правилом, чем исключением. Так,
например, в настоящий момент в вузах
Свердловской области учится 166 тысяч
студентов. Из них 96 тысяч получают
знания бесплатно. Все остальные вносят
за свое обучение от 30 до 50 тысяч руб
лей ежегодно. Для большинства россий
ских семей взносы за образование ста
новятся тяжелым бременем, поэтому сту
дентам приходится работать - курьером,
разносчиком воды, репетитором. Они де
лают это во внеучебное время, которое,
по идее, должны тратить на отдых, оздо
ровление, духовное и интеллектуальное
развитие. Так, как это делают студенты
Великобритании, которым закон запре
щает совмещать учебу и работу.
Но даже те молодые люди, которым по
счастливилось поступить на бюджетное от
деление, не имеют возможности рассла
биться. Стипендии - 600 рублей - едва
хватает, чтобы поесть один раз в день.
-Обед в столовой УрГУ стоит пример
но 40 рублей. Если посещать универси
тет каждый день, то за месяц учебы на
обеды нужно потратить 840 целковых, говорит Сергей В., студент философско
го факультета. - Проездной на два вида
транспорта обходится в 395 рублей. По
рядка 500 рублей в месяц приходится тра
тить на канцелярию, приобретение учеб
ной литературы, интернет. Вот и получа
ется, что как ни повышай студентам сти
пендию, все равно мало. Большой она
может показаться только первокурсни
кам, только что вышедшим из школьных
стен...

“ЭЛЕН И РЕБЯТА”
Некоторое время назад у российской
молодежи был популярен французский се
риал "Элен и ребята". Добрая половина

Ровно год назад по инициативе Министерства образования и науки
РФ был учрежден День российского студенчества. Собственно,
говоря, Татьянин день - дату рождения Московского
государственного университета - студенты отмечали каждый год,
но неформально. Теперь у российской учащейся молодежи есть
полное право считать 25 января своим “профессиональным”
праздником. Правда, как говорят студенты, особых поводов для
радости нет.
школьников с интересом наблюдала за жиз
нью заграничных сверстников в универси
тетском общежитии. Опрятная комната, ис
правный душ, современная мебель и даже
телефон - картина студенческого быта была
настолько привлекательной, что подростки
просто мечтали поселиться в общаге...
Однако в российской реальности все
обстоит иначе. Классическое отечествен
ное общежитие - это, как правило, обшар
панные стены, осыпающаяся побелка и
вечно затопленные туалеты.
Но даже это “счастье" достается на
шим студентам с трудом. Большинство
екатеринбургских вузов едва справляют
ся с наплывом желающих жить в общежи
тии. Между тем, согласно федеральному
закону “О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании”, каждый
обучающийся, нуждающийся в жилой пло
щади, "должен быть обеспечен отвечаю
щей санитарным нормам и правилам ме
стом в общежитии при наличии соответ
ствующего жилищного фонда”. Однако
почему-то “соответствующего жилищно
го фонда" везде не хватает. Ни один вуз
Екатеринбурга за последние десять лет
не смог построить ни одного нового об
щежития. Из-за нехватки мест селят да
леко не всех. В первую очередь отказыва
ют тем, чей дом расположен в радиусе пя
тидесяти километров от Екатеринбурга.
Предполагается, что эти студенты могут
каждый день ездить домой и поэтому не
нуждаются в жилье.
По норме на каждого человека в обще
житии полагается шесть квадратных мет
ров. Но не всегда это требование соблю
дается: коменданты селят в трехместную
комнату четвертого жильца, в четырехме
стную - пятого. Однако студенты, обуча
ющиеся платно, соглашаются на любые
условия. Получив заветное место в обща
ге, каждый из них готов смириться с тем
обидным фактом, что коллеги-бюджетни
ки платят за проживание 30-40 рублей в

месяц (что составляет пять процентов от
размера стипендии), в то время как платник обязан раскошеливаться на 800-900.
Другая проблема студенческих обще
житий - антисанитария. Большинство зда
ний было построено около полувека на
зад. Естественно, все они требуют капи
тального ремонта. По словам Владимира
Третьякова, ректора УрГУ, федеральное
министерство образования уже лет пят
надцать не выделяло на эти цели денег. В
сложившейся ситуации у ректоров вузов
было два пути: либо закрывать общежи
тия, либо находить внебюджетные сред
ства на их содержание. Многие предпоч
ли второй вариант. Внебюджетные сред
ства вузы зарабатывают таким образом:
во-первых, берут плату за обучение, вовторых, сдают площади в аренду (в част
ности - в общежитиях). Так и появляются
в екатеринбургских общагах “лица китай
ской национальности”. Отсюда и все уве
личивающийся дефицит мест.
Сложившуюся ситуацию можно срав
нить с больным зубом. Залечить его у ву
зов денег не хватает, а “вырвать” не полу
чается, да и не выгодно. Так и продолжа
ет жить этот горемычный зуб, отбеленный,
может быть, снаружи, но совершенно
больной внутри.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ
По данным социологического исследо
вания, проведенного Госкомстатом, более
21 процента российских студентов недо
вольны тем, как складывается их профес
сиональная жизнь, а также смутно пред
ставляют себе перспективы дальнейшей
работы по специальности. Получение выс
шего образования, к сожалению, не га
рантирует сегодня успешного трудоуст
ройства. По данным того же исследова
ния, 10 процентов выпускников вузов в
первые полгода остаются безработны
ми. А среди тех молодых людей, что всетаки нашли себе применение, 60-70 про
центов трудятся не по специальности.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Центр нужен — центр будет
Эдуард Россель в своём рабочем кабинете в резиденции
губернатора 24 января принял директора Государственного
учреждения здравоохранения Свердловской области “Центр
организации специализированных видов медицинской
помощи “Институт клеточных медицинских технологий”
Семёна Спектора.

Семен Спектор проинформи
ровал губернатора о решении
организационных вопросов ста
новления института: плане и сме
те предстоящих ремонтно-рекон
структивных операций в выде
ленном помещении, формирова
нии дееспособного, творчески
активного коллектива сотрудни
ков, обозначил главные направ
ления программы развития ин
ститута, основные этапы её ре
ализации.
Указ губернатора Свердлов
ской области о создании в Ека
теринбурге уникального учреж
дения здравоохранения несом
ненно будет реализован в срок
при отличном качестве и займёт
своё достойное место среди та

ких же уникальных медицинских
центров, каковой является не
только для Урала, но и всей Рос
сии, начинающая на днях свою
трудовую биографию детская он
когематология, заверил Семён
Спектор.
Директор института обсудил
с губернатором вопросы осна
щения Центра современными
высокими технологиями и обо
рудованием, привлечения к со
зданию клинического комплекса
научно-исследовательских воз
можностей Уральского отделе
ния РАН. создания банка данных
стволовых клеток и многое дру
гое
В перспективе, считают ана
литики, в этом институте будут

трудиться около пятисот сотруд
ников, да и сам комплекс распо
ложится в специально построен
ном для него здании, ведь уже по
сегодняшним рабочим планам в
Центр, который будет занимать
ся не только решением проблем
геронтологии, но, прежде всего,
— предотвращением, лечением
ряда тяжёлых заболеваний, бу
дут входить 12 исследовательс
ких лабораторий.
Эдуард Россель поддержал
идею Семёна Спектора о строи
тельстве в перспективе на Сред
нем Урале специализированного
комплекса клеточных медицинс
ких технологий и предложил тща
тельно изучить опыт работы по
добных клиник за рубежом, в ча
стности в Германии, полнее ис
пользовать уже имеющиеся воз
можности Свердловской облас
ти, сотрудничая с другими ста
ционарными исследовательски
ми учреждениями, Центром пла
нирования и репродукции семьи.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Среди первейших, помимо каче
ственного проведения ремонт
ных работ в выделенном поме
щении, губернатор считает ре
шение вопроса сбора крови. Па
раллельно, не откладывая на по
том, Эдуард Россель предложил
институту готовить и технические
условия создания будущего ком
плекса.
Кроме оперативных вопро
сов, касающихся создающегося
уникального учреждения здра
воохранения, С. Спектор, пре
красно знающий социальноэкономическую обстановку на
Среднем Урале, предложил
объявить 2007 год в Свердловс
кой области годом борьбы с ал
коголизмом, наркоманией и та
бакокурением.
Губернатор поддержал собе
седника. Вопрос этот решено вы
нести на рассмотрение обще
ственности.
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Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») уведомля
ет вас, что с 01.02.2006 г. вносятся изменения в Приложение №1 к
Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи
ООО «Екатеринбург-2000» - Стандартный формуляр: «Заказ на пре
доставление услуг сотовой радиотелефонной связи». Дополнитель
ную информацию вы можете получить по телефону (343) 2690000,
в офисах компании и на интернет-сайте компании по адресу
www.ycc.ru.

В районе Екатеринбурга 26 января восход Солнца — в 9.08, I
: заход — в 17.13, продолжительность дня — 8.05; восход Луны !
I — в 7.18, заход — в 12.15, начало сумерек — в 8.24, конец |

|

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поток солнечного ветра от северной корональной дыры достиг Зем| ли 23 января и вызвал геомагнитные возмущения, которые продлятся
. до 25 января. Конец текущей недели обещает быть спокойным. По
Борис КОРТИН, I наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН
департамент ■ (п.Арти) в декабре на Урале отмечены всего две малые магнитные
информационной политики ■ бури, продолжавшиеся немногим более 5 суток. (Информация предогубернатора I ставлена астрономической обсерваторией Уральского госуниверси. тета).
Свердловской области.

ИТАЛИЯ И ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
БУДУТ АКТИВНО СОДЕЙСТВОВАТЬ УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В КАЧЕСТВЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
Об этом заявил в понедельник в интервью корр. ИТАР-ТАСС
заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам юстиции,
свободы и безопасности Франко Фраттини. По словам бывшего
главы итальянского МИД, в Риме всегда активно поддерживали
участие Москвы в группе ведущих промышленных стран мира, и
то, что в 2006 году Россия возглавила этот элитный клуб, «вполне
закономерно». «Без России нельзя решать глобальные и острые
региональные проблемы. В частности, здесь, на Ближнем Восто
ке, в чем я лично убедился, российская дипломатия весьма пло
дотворно работает в рамках квартета международных посредни
ков», - подчеркнул Фраттини.
«Важными и актуальными» назвал комиссар ЕС предложен
ные Россией темы для обсуждения на предстоящем 15-17 июля
саммите «восьмерки» в Санкт-Петербурге - энергетическая бе
зопасность, демографическая ситуация, образование, борьба с
опасными инфекциями и бедностью. Большое значение Фрат
тини придал и другой миссии России, которая начнется в мае председательским полномочиям в Комитете министров Совета
Европы. В этом плане он отметил «серьезное практическое со
трудничество» между ЕС и РФ в вопросах юридической рефор
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мы //ИТАР-ТАСС.

УКРАИНА ПРОДОЛЖАЕТ ОТБОР ГАЗА
Страны Европы обеспокоены снижением поставок газа из Рос
сии на фоне холодов, которые пришли на континент. О снижении
поставок заявили Польша, Италия, Венгрия, Румыния и Босния.
По данным на вечер понедельника, от холода в разных странах
Европы погибло более 100 человек. Данные о погибших на Укра
ине у минздрава и МЧС расходятся. Медики утверждают, что за
весь период холодов погибло 30 человек. По данным спасателей
- в полтора раза больше, сообщает ИТАР-ТАСС. Газпром обвинил
Украину в срыве поставок. В понедельник зампред правления
монополии Александр Медведев заявил, что Европа недополуча
ет российский газ из-за того, что Украина не ограничивает себя в
его потреблении. Украинский премьер Юрий Ехануров отверг об
винения, однако представитель НАК «Нафтогаз Украины» на ус
ловиях анонимности заявил AFP, что Украина действительно за
бирает газ из транзитной трубы сверх норм.//HTB.ru.

I

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА РАСКРЫЛА ОРГАНИЗАЦИЮ
ТОРГОВЦЕВ ДЕТЬМИ
Генеральная прокуратура России совместно с правоохрани
тельными органами США пресекла деятельность международной
группы, торговавшей детьми. Как сообщает информационное
агентство «Интерфакс», речь идет о созданной гражданами Рос
сии и США в Калифорнии организации «Юнона». Как заявил на
пресс-конференции 24 января 2006 года заместитель генпроку
рора России Сергей Фридинский, эта организация, формально
оказывавшая вполне легальные услуги, фактически не раз «зани
малась настоящей торговлей детьми».
По словам представителя Генпрокуратуры, сотрудники «Юно
ны», пользуясь несовершенством законодательства, собирали
конфиденциальную информацию о детях в России, Украине, Ка
захстане, Гватемале и ряде других стран, а затем перепродавали
ее агентствам по усыновлению. По данным следствия, именно
«Юнона» имела отношение к усыновлению погибшего в 2005 году
в США Алексея Гейко.//Лента.гц.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Поданным Уралгидрометцентра, 26 января ожи-'
дается переменная облачность без осадков. Ве- |
тер неустойчивый, 0—5 м/сек. Температура воз- і
духа ночью минус 30... минус 35, при прояснении ·
"до минус 40, днем минус 23... минус 28 градусов.

| сумерек — в 17.57, фаза Луны — последняя четверть 22.01.

в мире

24 января

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

По мнению экспертов, это происходит
оттого, что государство практически уст
ранилось от вопросов регулирования от
ношений между выпускником и работода
телем. Две статьи из Трудового кодекса
РФ, затрагивающие этот вопрос, гаранти
руют трудоустройство только тех выпуск
ников, которые были направлены на целе
вую (контрактную) подготовку. В Сверд
ловской области к таковым относится око
ло 15-20 процентов учащейся молодежи.
Все остальные студенты находятся “в сво
бодном полете”.
Понимая, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, студенческие
профсоюзные организации начали созда
вать на базе вузов маркетинговые служ
бы. Их задачей стало: обеспечить обучаю
щихся и выпускников данными о рынке
труда, содействовать трудоустройству,
вести консультативную и аналитическую
деятельность, деятельность по организа
ции практики. Благодаря этим усилиям
удалось несколько снять остроту пробле
мы. Однако из-за того, что рынок труда
переполнен рабочей силой, имеющей дип
лом о высшем образовании, вопросы тру
доустройства молодежи пока остаются на
повестке дня.
-В сложившейся ситуации мы пытаем
ся помогать студентам хотя бы в методи
ческом плане, -говорит Максим Годовых,
председатель общественной молодежной
палаты областной Думы. -Для этого еже
годно общественная молодежная палата
проводит “Дни карьеры", где можно полу
чить дополнительную информацию о ва
кансиях, пройти собеседование, обучить
ся основным технологиям поиска работы.
Но существует одно препятствие, преодо
леть которое нам пока не удается. Дело в
том, что работодатель требует специали
стов с опытом, которого априори не мо
жет быть у выпускника вуза. Поэтому я хочу
дать студентам полезный совет - не трать
те время на охрану автостоянок, работу
официантами, грузчиками и уборщиками.
Ищите вакансии по специальности! Пусть
даже стажерами, пусть даже без зарпла
ты, зато к пятому курсу у вас будет опыт,
который в дальнейшем станет козырной
картой.
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Областная РОСТО —
всеща в лидерах
Эдуард Россель 24 января в своей резиденции провел
рабочую встречу с руководством Центрального совета
Российской оборонной спортивно-технической организации
(РОСТО-ДОСААФ) - председателем генерал-лейтенантом
запаса Анатолием Стародубцем, его заместителем
Александром Варенней. Во встрече приняли участие
руководитель администрации губернатора Свердловской
области Александр Левин и заместитель председателя
правительства Свердловской области, секретарь Совета
общественной безопасности Анатолий Тарасов.
Анатолий Стародубец горячо
поблагодарил Эдуарда Росселя
за активную поддержку област
ной организации РОСТО, по
мощь в деле воспитания и обу
чения военному делу призыв
ников Среднего Урала. Предсе
датель Центрального совета
РОСТО рассказал о недавней
встрече с заместителем предсе
дателя правительства РФ, мини
стром обороны Сергеем Ивано
вым, с которым были обсужде
ны вопросы, связанные с более
качественной подготовкой при
зывников к воинской службе, а
также некоторые итоги поездки
министра в конце 2005 года на
Средний Урал.
На встрече Эдуарду Росселю
был представлен новый руково
дитель областной организации
РОСТО - Герой России генералмайор Геворк Исаханян, всю
жизнь посвятивший Воздушнодесантным войскам. С 2002 года
по настоящее время Геворк Иса
ханян был начальником боевой
подготовки Воздушно-десант
ных войск России.

Приветствуя нового руково
дителя областной организации
РОСТО, Эдуард Россель под
черкнул, что необходимо под
нять еще выше планку област
ного РОСТО, организации, кото
рая традиционно в Российской
Федерации занимала лидирую
щие места по всем показателям
работы.
Геворк Исаханян, в свою оче
редь, заверил Эдуарда Росселя
в том, что поставленные перед
ним задачи по развитию и ук
реплению областной организа
ции РОСТО и подготовке моло
дежи к службе в Вооруженных
Силах будут выполнены.
В завершение встречи Ана
толий Стародубец по поручению
Центрального совета РОСТО за
активное содействие в реализа
ции задач РОСТО вручил Эду
арду Росселю именную пневма
тическую винтовку, подчеркнув,
что именно из такого оружия де
лают первые выстрелы те, кто
обучаются ратному делу в обо
ронно-спортивных организаци
ях.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

20 тысяч получи —
и учи...
Вчера первое в этом году заседание нижней палаты
Законодательного Собрания Свердловской области началось
с приятного: депутаты Думы поздравили коллегу —
заместителя председателя областной Думы Виктора
Владимировича Бабенко — с рождением третьего сына.
Малышу дали имя Арсений,
он появился на свет в научноисследовательском институте
охраны материнства и младен
чества (Екатеринбург), куда отец
прибыл на бронетранспортере.
Над броней развевались флаги
России, Свердловской области
и ВДВ, а на борту была надпись
“Слава России!”.
Этот широкий жест объясня
ется тем, что судьба депутата
неразрывно связана с армейс
кой службой, он участвовал в
боевых действиях, а на момент
избрания работал председате
лем Нижнетагильского городс
кого отделения Российского Со
юза ветеранов Афганистана.
В Афгане В.Бабенко в звании
сержанта служил в военно-воз
душных войсках, в подразделе
нии спецназа Главного разведы
вательного управления.
—БТР является одним из при
меров военной мощи нашей
страны, ее потенциала, — пояс
нил Виктор Владимирович в бе
седе с корреспондентом “ОГ"
свой поступок. — Я убежден —
каждый мужчина должен быть
защитником своей Родины, и то,
что мы с друзьями прибыли к
роддому “на броне" — это свое
образный символ патриотизма.
Ведь рождение сына — это рож
дение воина!
Понятно, что по такому моро
зу новорожденный отправился
домой не на боевой технике, а в
более комфортабельных усло
виях — на легковом автомоби
ле.
“Областная газета" присое
диняется к поздравлениям и же
лает Бабенко-младшему здоро
вья и мирного неба над головой.
...Что касается законотворче
ства, то вчера заседание прошло
довольно спокойно. Одним из
показателей является тот факт,
что повестку, рассчитанную на
два дня и состоявшую из двух
десятков вопросов, парламента
рии уже вчера полностью рас
смотрели, причем — за три часа.
В частности, приняты облас
тные законопроекты “Об учете
граждан для целей предоставле
ния жилых помещений государ
ственного жилищного фонда со

циального использования”. “О
социальном обслуживании на
селения; внесены изменения в
законопроекты “О государ
ственных нуждах”, “Об образо
вании”.
Что касается последнего за
конопроекта, то его цель — при
вести областной закон об обра
зовании в соответствие с фе
деральным. В частности, доку
мент гласит: “педагогическим
работникам, окончившим обра
зовательные организации сред
него и высшего профессиональ
ного образования, впервые по
ступившим на работу в год окон
чания образовательной органи
зации в областные государ
ственные и муниципальные об
разовательные организации в
сельской местности, выплачи
вается единовременное посо
бие на обзаведение хозяй
ством".
Количество молодых специ
алистов, имеющих право на
выплату такого пособия, в Свер
дловской области составляет
почти девятьсот человек в год.
Каждый из них вправе претен
довать на единовременную вып
лату в размере 20 тысяч рублей
— и средства на это предусмот
рены в бюджете-2006.
Свердловские депутаты так
же поддержали обращение де
путатов Алтайского краевого
Совета народных депутатов к
Президенту, Федеральному Со
бранию, Правительству РФ о
возвращении статуса нерабоче
го праздничного дня 7 ноября годовщине Великой Октябрьс
кой социалистической револю
ции.
Дело в том, что если более
30 процентов регионов России
поддержат эту инициативу, то
она в обязательном порядке
должна быть внесена для обсуж
дения в Государственную Думу.
Поэтому, если законодатели
других регионов поддержат ал
тайцев (а теперь — соответ
ственно — и свердловчан), не
исключено, что в календаре по
явится еще один “красный”
день.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Припется ограничить
В период резкого похолодания на территории
Свердловской области ЗАО “Уралсевергаз” в полном
объеме обеспечивает плановые поставки природного газа.
Более того, с 15 до 24 января перебор газа потребителями
составлял от семи до 13 миллионов кубометров в сутки.
Из-за повышенного потреб
ления газа создался острый его
дефицит в Единой системе га
зоснабжения РФ (ЕСГ).
Чтобы предотвратить разре
гулирование работы ЕСГ РФ и
обеспечить в полном объеме
потребности населения, жилищ
но-коммунального хозяйства и
социальной сферы, Уралсевер
газ вынужден с 12.00 местного
времени во вторник, 24 янва
ря 2006 года, начать сниже
ние газопотребления в обла
сти до плановых объемов
Промышленные потребители ча
стично должны перейти на ре
зервные виды топлива.
Дело в том, что дальнейший
отбор газа потребителями сверх
согласованных объемов снижа

ет его давление в магистраль
ных газопроводах и создает
опасность аварий.
ЗАО “Уралсевергаз” выража
ет благодарность крупнейшим
промышленным потребителям
региона, которые в этот слож
ный период перешли на резер
вное топливо (уголь и мазут) и
сократили отбор газа: ТГК-9,
ОГК-1
(Верхнетагильская
ГРЭС), ОГК-5 (Среднеуральская
ГРЭС), НТМК, Сухоложскцемент,
“Невьянский цемент
ник”.
Компания особо подчеркива
ет, что ресурсы газа имеются.

Тамара ПЕТРОВА
(по материалам прессслужбы Уралсевергаза).

ГЛАВА Михайловского городского
поселения Сергей Михайлович
Якимов из массы своих коллег
выделяется. Еще когда мы только
собирались в командировку, нас
предупреждали: как руководитель
муниципалитета он нетипичен слишком своеобразно понимает
обязанности главы. А вот приведет
ли это своеобразие к чему-то
хорошему - не совсем ясно.
Впрочем, пока Сергея Михайловича
не останавливают, руки не
выкручивают. Ждут результатов хороших ли, плохих, но
результатов...
Почему почти двенадцатитысячный
город Михайловск долгое время был не
самостоятельным муниципальным об
разованием, а входил составной частью
в Нижнесергинский район, остается
только гадать. Вроде бы и гораздо мень
шие населенные пункты получали отно
сительную свободу.
Впрочем, ради объективности отме
тим - в ноябре 2004 года население
Михайловска попыталось выделиться в
самостоятельное муниципальное обра
зование. В Нижнесергинском районе по
данному вопросу прошел референдум.
Попытка окончилась неудачей - хотя
“за" проголосовало 65 процентов при
шедших на избирательные участки, нуж
ный процент явки (а на референдуме он
должен быть выше 50) набрать не уда
лось.
И вот с началом реализации рефор
мы местного самоуправления Михай
ловское городское поселение, относи
тельно самостоятельное образование,
наконец, появилось. В состав его вош
ли сам город Михайловск и прилегаю
щие к нему девять деревень. Определи
ли границы, провели выборы главы по
селения. Бывший руководитель админи
страции Михайловска Александр Папилин их проиграл. Новообразованное по
селение возглавил Сергей Якимов. К
слову, в Нижнесергинском районе го
родских и сельских поселений появи
лось шесть. Лишь в двух из них бывшие
главы администраций не были поддер
жаны населением...
Глава в Михайловском городском по
селении новый. Да не совсем. И в са
мом городе, и в Нижнесергинском рай
оне он прекрасно известен. Еще в со
ветские годы Сергей Михайлович воз
главлял градообразующее предприятие
- Михайловский завод ОЦМ, позже был
первым секретарем райкома. В конце
90-х, как он сам выражается, ушел в на
уку. Там-то, вместе с академиком Меж
дународной академии аграрного обра-
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зования, действительным членом Ака
демии менеджмента и культуры Васи
лием Блюхером Сергей Якимов разра
ботал концепцию построения “Про
мышленно-производственной особой
экономической зоны “Михайловская"
(подробнее о ней “ОГ" писала в номере
за 2 июля 2005 года). С этим планом
развития Сергей Михайлович пришел
и на выборы главы в октябре 2005 года.
Победил.
...Когда-то на территории Михайлов
ского городского поселения находи
лось два сильных хозяйства. Одно из
них - конный завод “130” - считалось
гордостью Свердловской области. В
самом городе была развитая промыш
ленность - только завод ОЦМ давал до
20 миллионов долларов прибыли в год,
работала Михайловская бумажная фаб
рика...
Сейчас некогда процветающая тер
ритория уже не в состоянии жить без
дотаций - собственных доходов у нее
всего 30 процентов...

Концепция, разработанная Якимо
вым, как раз и показывает, как именно
бедный город можно сделать если не
богатым, то, по крайней мере, обеспе
ченным.
-На территории нашего маленького
муниципального образования есть все,
что необходимо: и алюминий, который
служит прекрасной упаковкой,,и эко
логически чистое сельхозсырье, и ми
неральное сырье. Мы можем развивать
индустрию нового поколения - идти
хоть в пищевую промышленность, хоть
в энергетику, хоть в строительство, считает Сергей Михайлович. - Через
три года в стране будет страшнейший
дефицит цемента, и все программы по
строительству жилья столкнутся с нехваткой строительных материалов. А
мы могли бы здесь делать цемент, гну
тый строительный профиль из алюми
ния. Есть лес. Словом, мы та площад
ка, на которой можно быстро получить
прибыль, за три года сделать резкий
скачок.
В отличие от многих своих коллег
Якимов предлагает не просто разви
вать малый и средний бизнес на тер
ритории:
-За счет налогов и сборов не со
здать бюджет развития, который помо
жет увеличивать ВВП. И поэтому, я счи
таю, муниципальное образование дол
жно заниматься собственной хозяй
ственной деятельностью. В 131-м за
коне указана прекрасная возможность
- формировать межмуниципальные хо
зяйственные общества.
Глава разворачивает перед нами
схему своей администрации, состав
ленную им для реализации намечен
ных планов. Два заместителя - по эко
номическому и по социальному раз
витию. Второй будет реализовывать
как раз те полномочия, которые муни
ципалитетам определяет областной
закон: распоряжаться муниципальным
имуществом, предупреждать и ликви
дировать чрезвычайные ситуации,
обеспечивать первичные меры пожар
ной безопасности, организовывать

С.Якимов,
библиотечное обслуживание населения
и так далее. Заместитель же по эконо
мическому развитию поможет главе в
реализации куда более амбициозных
планов.
-Закон ограничивает наши полномо
чия. В то же время и президент, и губернатор говорят, что надо увеличивать
ВВП, преодолевать бедность, занимать
ся просвещением, здравоохранением,
селом, жильем. А кто этим будет зани
маться? Без нижнего звена ничего не
будет. Никаких президентских проектов.
Как в человеческом организме все де
лается на клеточном уровне, так и тут;
главное - на “клеточном”, муниципаль
ном уровне.
...Село Аракаево к Михайловску на
ходится ближе всего. ГІо дороге туда
Сергей Михайлович показывает на ус
тановленные в поле агрегаты - это сис
тема мелиорации. Здесь было хорошее
отделение совхоза “Михайловский”.
Сейчас есть ферма, но без былого раз
маха. Хотя, вроде бы, условия позволя
ют. Чтобы поднять сельское хозяйство
на подведомственной территории, едва
став главой, Якимов собрал всех веду
щих предпринимателей и кооператоров.
Задал единственные вопрос: на чем бу
дете специализироваться? Ответ на
него крайне важен - Сергей Михайло
вич планирует создать в поселении схе

Перспективный переполох
В конце минувшего года в старинный
лесопромышленный город Туринск пришел
магистральный газопровод.
Строился он в основном на средства областного
бюджета, и сам губернатор Свердловской области
Эдуард Россель зажег на газораспределительной
станции факел, возвестивший пуск в эксплуатацию
очередной газовой трассы Ирбит-Туринск протя
женностью 60 километров. Событие по рыночным
временам неординарное. На фоне скачущих вверх
цен на топливно-энергетические ресурсы природ
ный газ тем не менее остается по своей стоимости
более дешевым топливом. Предновогодний пода
рок областной администрации вызвал приятный
переполох в Туринске. Горожане с блеском в гла
зах обсуждают: подешевеют ли горячая вода и теп
лоснабжение в домах? В смятение пришли не толь
ко рядовые граждане, но и руководители, в адрес
которых на пусковом торжестве губернатор сказал:
—Мы дали местным предприятиям возможность
поправить свою экономику. Теперь все зависит от
них самих, как они сумеют использовать эту воз
можность.
Действительно, какую же выгоду получит градо
образующий целлюлозно-бумажный завод, на ТЭЦ
которого природный газ поступил в первую оче
редь? Конечно, перевод котлов на другой вид топ
лива - процесс затратный и долгий, но экономисты
подсчитали, что в сегодняшних ценах газ позволит
высвободить из затрат на топливо до 50 миллионов
рублей за год. Цифра звучит! Я невольно спросил:
—На золоте, что ли, работала раньше ТЭЦ?
—На мазуте, — ответил генеральный директор
Александр Коновалов. - Мазут - не золото, но вле
тал нам в золотую копеечку, потому что целлюлоз
но-бумажное производство весьма теплоемкое,
требует больших объемов технологического пара.
Затраты на мазут достигали 40-45 процентов в се
бестоимости продукции. Газ облегчил нам жизнь.
Но, с другой стороны, экономику предприятия бе
рут за горло высокие цены на электроэнергию, диз
топливо, железнодорожные грузоперевозки...
О том, что в стране царит ценовой беспредел,
знают все. Похоже, отрасли-монополисты сорев
нуются за звание “олигарха". И если на Западе ка
питал формируется столетиями, то в России мил
лионерами становятся в одночасье. Ну, в крайнем
случае, за год. Причем не утруждая себя, меняя
лишь ценники на товары и услуги. На прошедшем
форуме Уральского союза лесопромышленников
приводились умопомрачительные цифры. С 1991
года цены отраслей-монополистов выросли в сот
ни раз. Говорят, это случилось за счет гиперинфля
ции 90-х годов. Но в наступившем столетии нет ги
перинфляции, однако ее усиленно пытаются выз

вать опять же монополисты. За последние четыре
года цены на электроэнергию поднялись на
194,2%, на всю продукцию топливной промышлен
ности - на 210%, железнодорожные грузоперевоз
ки - на 203,5%, на металл цены подскочили аж на
270%. Самый низкий уровень роста цен остается в
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности -139,8%.
Могут спросить, а что мешает стать монополис
том и по своему усмотрению загибать вверх цены в
лесной отрасли? Наивный вопрос. Сегодня лес ру
бят все, кому не лень. Причем нарастают объемы
незаконных, прямо скажем, воровских рубок. В этой
ситуации на сырую древесину сложились такие ры
ночные цены, которые приводят профессиональные
леспромхозы с их большими затратами к разоре
нию. В результате на Урале резко упали объемы
продаж круглого леса и значительно увеличилось
производство пиломатериалов. Это хороший при
знак. Идет смещение в глубокую переработку дре
весины. Однако и в эту лесопромышленную нишу
ворвался незаконный бизнес. Массы подпольных
лесопильщиков скупают ворованную древесину,
пилят доски и продают их по демпинговым ценам
за наличку покупателям из южных республик. Не
выгодной стала и эта лесопродукция на внутрен
нем рынке. Короче, монополистом в лесной отрас
ли быть невозможно. И противостоять монополи
ям, то есть существовать в условиях их буйных цен
могут лишь лесопромышленники, выпускающие вы
сокотехнологичную продукцию с высокой добавлен
ной стоимостью. Но по отношению к стоимости сы
рой древесины,а не к ценам монополистов.
Туринская офсетная бумага относится к этому
высокотехнологичному ассортименту. Она дает
прибыль. Но маленькую, потому что на заводе уста
ревшая, маломощная бумагоделательная машина.
Причем она исчерпала свой технико-эксплуатаци
онный ресурс еще при Госплане. В рыночные годы,
когда полетели вверх цены, малые объемы произ
водства поставили завод в шаткое финансовое по
ложение. Вот в такой ситуации акционеры пред
приятия выбрали в 1995 году генеральным дирек
тором Коновалова, посчитав, что у Александра Алек
сандровича светлая голова, что он что-нибудь при
думает. Видимо, исходили из того, что его незау
рядные новаторские способности проявились на
разных должностях. Работал заместителем началь
ника цеха древесноволокнистых плит, заместите
лем главного энергетика завода, начальником бу
мажной фабрики, ТЭЦ, главным инженером пред
приятия. И ведь не ошиблись акционеры.
Новый генеральный директор и его единомыш
ленники стали активно развивать на основе своей
бумаги производство другой высокотехнологичной

продукции с новой добавленной стоимостью - обо
ев. Как удавалось находить средства, сегодня рас
сказывать нет смысла. Однако отметим, когда в Ека
теринбурге появились первые туринские обои, они
не смогли затмить помпезные набивные и с дорогим
напылением обои зарубежных производителей, но
радовали оригинальным дизайном, сочными крас
ками и побеждали конкурентов доступной ценой.
Новая туринская продукция стала пользоваться спро
сом на Урале и благодаря напористости заводских
менеджеров теснить соперников в других регионах.
И все же конкуренция высветила серьезную про
блему. Туринская офсетная бумага уступала по бе
лизне продукции крупных отечественных предпри
ятий, в частности, Светогорского ЦБК. А что де
лать, если технология старая? Туринские новато
ры совершили технологический прорыв с помо
щью своей изобретательности. Здесь освоили спо
соб нейтральной проклейки с применением новой
марки оптического отбеливателя, что позволило
поднять белизну бумаги с 85 до 90 процентов. Но в
Светогорске успели перешагнуть 97-процентный
рубеж. Туринцы совместно с московским ЦНИИБ
решили добиться выработки бумаги с более высо
ким содержанием наполнителя - мела МПК. Эта
идея тянула на ноу-хау и сулила большие выгоды
как в повышении прочности и белизны офсетной
бумаги, так и в замене значительной части дорого
стоящей целлюлозы на более дешевый вид сырья.
Замысел увенчался успехом. Государственная ко
миссия год назад выдала заводу патент на уникаль
ный способ получения высококачественной бумаги
с белизной 97 процентов. Это во многом повлияло
на решение руководства завода увеличить объемы
переработки бумаги не только в обои, но и в другую
продукцию с добавленной стоимостью - в офисную
бумагу. Это решение было непростым. Оно обо
шлось заводу в 35 миллионов рублей. Столько сто
ит высокопроизводительная немецкая листореза
тельная и упаковочная машина. Она тоже соверши
ла техническую революцию в цехе, где многие годы
рулоны бумаги резали на нужные форматы и упако
вывали в пачки вручную. Выпуск офисной бумаги
вырос в несколько раз.
Экономические позиции акционерного общества
любопытно обрисовал председатель профкома Ни
колай Баталов.
—Руководство завода проводит жесткую полити
ку, — сказал он. - Получаемые доходы приоритетно
вкладываются в увеличение производства продукции,
дающей возможность удерживать финансовое рав
новесие. А рост заработной платы отстает от рыноч
ных потребностей. Ее надо поднять как минимум на
20 процентов. Хотя и в развитии предприятия нельзя
останавливаться, закусают цены монополистов.

му размещения производительных сил,
наподобие той, что уже действует на
уровне области. А будущее видит в ма
леньких фермах. Благо, программы по
ипотеке развиваются с каждым годом. А
особой разницы - строить сельский дом
или городскую квартиру, нет.
Крестьяне нового главу поддержива
ют: для них он как свет в окошке. Быв
ший специалист Аракаевской сельской
администрации Минеолу Байгужина по
ясняет, почему. Сейчас в селе молоде
жи практически нет. Работать негде, вот
все и уезжают. Мыкаются в Екатеринбур
ге по съемным квартирам, а в Аракаево
меж тем простаивают дома. Многие бы и
рады вернуться, да как возвращаться,
если ни денег, ни работы? Село поти
хоньку умирает. Если же концепция Яки
мова будет реализована, у Аракаево по
явится шанс на жизнь.
Уже на обратной дороге Якимов по
ясняет: совсем неплохо, если бы у него
был и заместитель по сельскому хозяй
ству. Но пока это непозволительная рос
кошь - аппарат администрации опреде
лен сверху. Всего - 30 человек, на весь
Михайловск и на сельские территории.
Раньше, до того, как Михайловск стал по
селением, на той же самой площади ра
ботало 46 человек.
-А еще говорят, что каждая реформа
обязательно сопровождается увеличе
нием штата чиновников, - усмехается
Якимов.
Пользуясь моментом, задаю волную
щий меня вопрос:
-Сергей Михайлович, я думаю, най
дутся оппоненты, которые скажут, что
вся ваша концепция - не совсем функ
ция местного самоуправления?
-А мне об этом и сегодня говорят.
Дескать, ты чем занимаешься, у тебя
есть определенные функции... Но я-то
ведь знаю, что меня выбрал народ, кото
рому от этих функций легче не будет. Он
с меня потребует жилье, рабочие места,
зарплату. Хотя, конечно, и прямыми
функциями нужно заниматься.
-Нет опасности, что если вы займе
тесь только инновационными проектами,
повседневные хозяйственные дела ока
жутся заброшенными?
-Так потому и будет две команды.
-Справятся?
-Я следить буду, чтобы справились.
Для меня все это не новое, я был секре
тарем райкома. Так что ни во что втяги
ваться мне не надо, я с первого дня го
тов работать.
Бытует мнение, что главы местного
самоуправления, особенно небольших
поселений, не должны вмешиваться в
“крупные проекты". Их дело, дескать,
маленькое - уличное освещение нала
дить, мусор собрать и вывезти... Иногда
такое мнение оправдано - если город за
растает грязью, а глава строит прожек
ты, задумаешься, насколько такой стиль
руководства нужен жителям. Впрочем, не
все проекты - прожекты. Об одном из
удачных примеров совсем недавно рас
сказала газета “Ставропольская правда”.
Благодаря активности главы хутор Спор
ный из дотационной территории превра
тился в лидера: вместо запланирован
ного 1 миллиона 407 тысяч рублей в бюд
жет хутора удалось собрать 3 миллиона
170 тысяч рублей. Глава привлекла в ху
тор и инвестора - ООО “Блеск", в насто
ящее время строится молочный комби
нат мощностью 25-50 тысяч тонн в сут
ки.
Так что, может, не так уж и своеоб
разны идеи Сергея Якимова, как их опи
сывают...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Сам генеральный директор критически оцени
вает состояние Туринского ЦБЗ.
—Мы живем одним днем, пытаемся удержаться
на плаву сегодня, — считает Александр Коновалов.
- А надо осуществлять перспективные проекты, что
бы у работников появилась уверенность в завтраш
нем дне. Эту уверенность в стабильном благополу
чии может дать реконструкция целлюлозно-бумаж
ного производства. Пятьдесят миллионов рублей
ожидаемой экономии - это капля в необходимых
инвестициях.
По оценкам специалистов, строительство ново
го современного ЦБК обходится в один миллиард
долларов. А техническая модернизация туринского
завода потребует гораздо меньших инвестиций. Го
род располагает развитой инфраструктурой, опыт
ными кадрами. Заметим, на Урале десятилетиями
вырубались в основном хвойные насаждения, в ре
зультате на больших территориях поднялись ли
ственные леса. В ближайшем десятилетии в Сверд
ловской области в разряд спелых перейдет еще
140-145 миллионов кубометров “листвы”. Пуск в
этом регионе крупных целлюлозно-бумажных мощ
ностей позволит вовлечь в оборот громадные ли
ственные богатства. Значит, второе дыхание обре
тут и леспромхозы.
В последнее время Средний Урал активно по
сещают финны, имея серьезные инвестиционные
намерения. Эти намерения укрепляет привлека
тельная политика областной власти. Губернатору
Эдуарду Росселю и председателю правительства
Алексею Воробьеву близки проблемы лесного ком
плекса. В их проектах ему отводится важное мес
то. Взять последний факт. Одновременно с пуском
магистрального газопровода Ирбит—Туринск в
перспективном лесном районе сдана в эксплуата
цию современная стокилометровая дорога Ту
ринск—Тавда. Средств из областного бюджета по
трачено немало, чтобы всколыхнуть экономику Во
сточного управленческого округа, где на виду и
другой флагман отрасли — Тавдинский фанерный
комбинат.
Каждый год областное правительство формиру
ет инвестиционный фонд поддержки лесной индус
трии. Этот фонд на конкурсной основе распределя
ется Уральским союзом лесопромышленников.
Приоритет отдается внедрению прорывных техно
логий. Их море в лесной промышленности, а фи
нансов у областной власти маловато. Инвестици
онный вакуум готовы заполнить финны.
В сентябре минувшего года Эдуард Россель
встречался с представителями холдинговой корпо
рации Ruukki Group Оу. В ходе переговоров рас
сматривались проекты строительства в Новой Ляле
целлюлозно-бумажного комбината мощностью 500
тысяч тонн товарной целлюлозы в год и сооружения
на территории области предприятий по лесопиле
нию и производству мебели. Это первая ласточка.
За ней появятся и другие. Думается, они не проле
тят и мимо Туринского ЦБЗ.
Валерий ШЕПИЛОВ.
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дзета
■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Эдуард РОССЕЛЬ:

Помогут
'лежачие
полицейские"

"Ставим задачу
качественного
рывка
в здравоохранении"

На заседании областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения обсуждались
положение с аварийностью на Среднем Урале в 2005 году,
а также меры, принимаемые для сокращения дорожнотранспортных происшествий (ДТП), в том числе на
нерегулируемых железнодорожных переездах.

—Для успешной реализации
национальных проектов мы должны
реально представлять положение дел в
каждой отрасли народного хозяйства и,
главное, четко знать, что еще предстоит
сделать, — сказал губернатор Эдуард
Россель, открывая вчерашнее совещание
в областном министерстве
здравоохранения.

Министр здравоохранения области
Михаил Скляр в подробном докладе
проанализировал итоги прошедшего
года, в целом состояние отрасли. Рас
сказал и о той работе, что проделана
для реализации федерального закона
о местном самоуправлении — более
50 муниципальных специализирован
ных учреждений здравоохранения пе
реданы в областную собственность.
Характеризуя медико-демографическую ситуацию, сложившуюся в облас
ти, М. Скляр отметил, что при том, что
показатели здоровья населения дале
ки от идеала, заметны и позитивные
изменения. Так, в сравнении с 90-ми
годами, когда уровень рождаемости
упал до 37 тысяч человек, в 2005 году

рождаемость — 47 тысяч че
ловек. Внушают оптимизм и
отрицательная динамика та
ких показателей, как младен
ческая и материнская смерт
ность. Показатель материнс
кой смертности за последние
годы снизился почти в два
раза и стал сопоставим со
среднеевропейским уровнем
(29 на 100 тысяч живорож
денных детей). Для того, что
бы выйти на подобный уро
вень, в области благодаря
целевой программе “Мать и
дитя” была реорганизована
служба родовспоможения,
получившая серьезную мате
риальную и технологическую
поддержку.
“Но ситуация не идеальна,
в чем основная причина гибели жен
щин?” — четко поставил вопрос Э. Рос
сель. Медики рассказали губернато
ру, что как минимум в половине случа
ев имеет место “непредотвратимая ле
тальность” — беременная не вставала
на врачебный учет и оказалась в боль
нице уже в крайне тяжелом состоянии.
Нередко это социально неблагополуч
ные женщины... И ни для кого не сек
рет, что на демографию влияют мно
гие факторы. По оценкам самих меди
ков, вклад здравоохранения в форми
рование показателей здоровья насе
ления составляет примерно 20-30 про
центов. Многие болезни называют со
циальными, их корни — в социальном
неблагополучии общества. Сегодня, к

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Без ущерба
окружающей среде
На прошедшей неделе Нижнетуринский электроаппаратный завод
запустил в литейно-гальваническом цехе модернизированный
комплекс, состоящий из линии травления и пассивации меди и
оборудования максимальной очистки сточных вод.
ОАО “Нижнетуринский электроап
паратный” — одно из немногих пред
приятий в России, которое приобрело
и установило у себя столь необходи
мую новинку. Специализируясь на вы
пуске электротехнической продукции
для промышленных нужд, пользуясь
технологиями гальванических покры
тий, нижнетуринцы всегда прекрасно
понимали, насколько серьезно их про
изводство связано с состоянием ок
ружающей среды. И не только. Обору
дование старого литейно-гальвани
ческого участка основательно износи
лось, в негодность пришли воздухо
очистительные системы. Загазован
ность и постоянный пар в цехе хоть и
не превышали принятые по СНИПАМ
нормы, но здоровья работнику не при
бавляли. Нужны были кардинальные
шаги по перестройке работы участка,
его переоснащение.
Новый модернизированный комп
лекс во всех отношениях позволит за
воду шагнуть вперед. Сама линия трав
ления и пассивации меди, в принципе,
выполняет те же задачи — обезжирива
ние поверхностей изделий, их промыв
ку, травление и покрытие пассивирую
щей защитной пленкой, с тем, чтобы в
дальнейшем на изделие можно было
нанести серебряное и трехслойное —
никель-медь-оловянное — покрытие. Но
условия работы на ней, разумеется, зна
чительно отличаются от предыдущих.
Ведь комплекс (стоимость которого,
кстати сказать, превышает семь милли
онов рублей) позволит максимально
снизить вредные выбросы в стоки, даст
возможность не наносить ущерба окру
жающей среде и здоровью работников
предприятия. Как известно, в процессе
гальванизации — пассивации и травле
ния меди — используются многие аг
рессивные вещества (серная, азотная и
соляная кислоты, каустическая сода,
др.). И их испарения вредны для здоро
вья человека.
Теперь вред от испарений предель
но минимизирован благодаря имею
щимся в комплексе воздушным бар
ботерам, мощным воздуховодам,
улавливателям и фильтрам.
С введением комплекса создается
замкнутый цикл очистки воды. Стоки
расходуемой ранее на очистку ванн
проточной воды (причем расходуемой
в большом количестве) шли на стан
цию нейтрализации, откуда после оп
ределенного технического процесса
очистки — в городской коллектор.

Сейчас все будет иначе: почти вся
вода, использованная в процессе, бу
дет идти на вакуумную установку — для
выпаривания, отжимки, дальнейшей
переработки и утилизации уже твер
дого материала. Цикл замкнется здесь,
на территории завода, ко всему про
чему значительно экономя средства
предприятия на холодной проточной
воде и электроэнергии.
Повысится и износостойкость обо
рудования. Чугунные и стальные зад
вижки, которые в течение года изна
шивались вследствие воздействия аг
рессивной среды, заменены на поли
пропиленовые. Как и воздуховоды,
трубы, ванны. Запорная арматура вы
полнена из фторопласта. Износостой
кость всех этих новейших материалов
очень высока.
—Мечтаем о том, чтобы подобное
оборудование по очистке воды и ути
лизации остаточного материала уста
новить на других участках, — сказал в
беседе начальник цеха О.И. Моисеев.
— И есть уверенность, что подобные
нововведения не за горами.
— Предприятие работает стабиль
но и достаточно эффективно, — под
твердил эту мысль главный инженер
завода А. Г. Осинцев. — Рост основных
показателей по итогам прошедшего
года в сравнении с предыдущим со
ставил около сорока процентов. Сред
ства у завода есть, и тратятся они, как
видите, рационально. У нас и без того
не было существенных штрафных сан
кций, касающихся каких бы то ни было
несоблюдений экологических норм, а
сейчас их не будет и подавно.
В помещении, где расположилась
новая линия, светло и чисто. Ни наме
ка на пар и ядовитые испарения. Ван
ны, трубы сияют белизной, воздухо
очистители работают бесшумно, не
создавая сквозняков, всюду электро
ника. Комплекс прекрасно зарекомен
довал себя на предприятиях Бельгии и
Югославии, Германии и Эфиопии.
Прекрасно, что обратили на эти
проблемы более пристальное внима
ние и здесь, на ОАО “НТЭАЗ". И дума
ется, что травильщик Владимир Алек
сандрович Роков, предшественник ко
торого ушел на пенсию, отработав на
участке гальваники 30 лет, тоже не бу
дет жаловаться на здоровье, успешно
поработает до пенсии, а то, может, и
дольше.

Наталья КОЛПАКОВА.

сожалению, к болезням, опасным по
темпам распространения и преждевре
менной смертности, медики относят
наркоманию, алкоголизм, ВИЧ/СПИД,
туберкулез.
Подробно говорилось на совещании
и о материально-технической базе здра
воохранения: за последние пять лет
было закуплено, например, 101 едини
ца рентгенологического оборудования,
171 аппарат УЗИ-диагностики, 35 еди
ниц оборудования для отделений гемо
диализа. В 2005 году по государствен
ной целевой программе в области было
затрачено на медицинское оборудова
ние и оснащение 60,4 миллиона рублей.
Губернатор подчеркнул важность того,
что производство некоторых видов со
временного медоборудования сегодня
освоили уральские предприятия —
прежде всего это приборостроительный
и оптико-механический заводы. И про
дукция этих производств приобретает
ся для поликлиник, стационаров, род
домов области.
В конце 90-х годов было выбрано стра
тегически верное решение о программ
но-целевом методе финансирования
центров высоких технологий, программ
“Интенсивная помощь", “Мать и дитя”.
Кардиохирургия, онкогематология, гемо
диализ — свердловчане получают лече
ние по современным стандартам, благо
даря тому, что центры высоких техноло
гий получают бюджетное финансирова
ние по фактическим расходам. К замет
ным достижениям здравоохранения об
ласти можно отнести и развитие сети об-

НЕ ВЫБРОСЫ промышленных
предприятий, а выхлопы
автотранспорта стали основными
источниками загрязнения воздуха в
Екатеринбурге и в других крупных
городах Свердловской области.
—В столице Урала, — говорит началь
ник отдела экологической безопасности
министерства природных ресурсов Вячес
лав Бершадский, — автомобильный транс
порт дает уже 80—85 процентов загряз
нений воздуха. На многих перекрестках
порог безопасности превышает норму на
40 процентов. На одного жителя города
приходится 350 граммов вредных веществ
от автомашин. В год от одной машины мы
имеем 750 килограммов вредных веществ.
Суммарный выброс в целом по области
достиг в прошлом году 27 процентов от
общего объема загрязнений атмосферы
всеми источниками. Словом, автомобили
загрязняют воздух в 1,5 раза интенсивней
всей областной промышленности.
Еще лет 15—20 назад мало кто пред
полагал, что такое может случиться. Тог
да экологи активно боролись за сниже
ние выбросов на промышленных пред
приятиях. Сейчас, получается, пришло
время объявлять войну автотранспорту.
Но как ее объявишь? Даже очень актив
ный “зеленый" не поедет сегодня на дру
гой конец большого города на телеге.
А между тем Свердловский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды зафиксировал в конце ми
нувшего года, можно сказать, рекордный
уровень загрязнений в воздухе сразу в
нескольких городах — Екатеринбурге,
Первоуральске, Краснотурьинске, Ниж
нем Тагиле и Каменске-Уральском — до
87 процентов!
Как считает Бершадский, три фактора
сказываются на развитии неблагополучной
ситуации в экологии автотранспорта. Вопервых, неэффективная государственная
политика в этом вопросе. Во-вторых, не
совершенство самих автомобилей. 27 про
центов отечественных машин эксплуатиру
ются больше 10 лет. Более 50 процентов
составляют иномарки также старше 10 лет.
Понятно, что такие машины морально ус
тарели и физически изношены. В-третьих,
существует проблема некачественного
топлива, и тут нужна реакция нефтепере
рабатывающих заводов. Ясно, что быстро
все эти проблемы не решить. Выход — в
приоритетном использовании природного
газа. В нем незначителен объем примесей,
он полностью сгорает, при этом, по срав
нению с бензином, содержание СО в вых
лопных газах снижается в 5—6 раз, окись
азота — в 1,5 раза, сажи — в сотни раз.
К сожалению, Россия еще далека от ми
ровых тенденций в использовании газомо
торного топлива. Подсчитано, что в мире
уже более 4 миллионов автомобилей ра
ботают на метане. В Аргентине и Китае весь
муниципальный транспорт работает на
газе, хотя там он дешевле бензина только
на 30 процентов, а не в 2 раза, как у нас.
Велик парк газифицированных машин в
Италии, США. За рубежом уже отлажива
ется промышленное производство транс
порта, работающего на газе. Этим зани
маются такие гигантские концерны, как
“Фиат”, “Опель”, “Мерседес", “Ауди”.

щеврачебных практик на селе — уже в
этом году их количество удвоится и об
щее число ОВП составит 109.
—Но что касается первичного зве
на, то тут очень много проблем с кад
рами и оснащением, — заметил
М. Скляр. — И решить эти непосиль
ные для региональных бюджетов про
блемы должны помочь федеральные
средства. С другой стороны, кадровый
вопрос мы собираемся решать и за
счет того, что в медакадѳмии будет
внедрен целевой набор с кредитно
контрактной системой. В УГМА долж
на внедряться и вечерняя форма обу
чения. Филиалы академии на базе
медколледжей появятся в Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском — плани
руется, что здесь высшее образова
ние по специальной программе будут
получать фельдшеры.
—Несомненно, сегодня мы ставим
задачу качественного рывка в здраво
охранении. Что касается областного
бюджета здравоохранения, то ежегод
но мы увеличиваем его примерно на
27 процентов, — сказал Э. Россель,
обращаясь к журналистам после со
вещания. — А в этом году большое де
нежное вливание будет и из федераль
ного бюджета. Сейчас у правительства
области, у минздрава и руководителей
здравоохранения на местах изрядно
добавилось работы — чтобы уже в сле
дующем месяце медики получили обе
щанное повышение зарплаты, необхо
димо провести множество организа
ционных мероприятий, а сегодня м.ы

получили еще не все необходимые для
реализации национального проекта
нормативные акты. Но все же трудно
переоценить то, что в 2006 году Свер
дловская область получит в рамках на
ционального проекта “Здоровье” бо
лее двух миллиардов рублей — и это
дополнительно к областному финан
сированию здравоохранения.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Плюс газификация
автотранспорта!
А у нас?
Пока особо похвастаться нечем. В
Свердловской области зарегистрирова
но около миллиона автотранспортных
средств. Из них на газ переведено всего
несколько тысяч. Пример в этом вопросе
показывает Екатеринбург. Прежде всего,
сам Уралтрансгаз: 944 автомобиля этого
предприятия переведены на газ.
Больше внимания этому вопросу стал
уделять Нижний Тагил. В настоящее вре
мя здесь работает 650 газобаллонных
машин.
—Разумеется, — говорит Бершадский,
— мы приветствуем появление любого,
даже самого малого количества газовых
авто в любой организации — настолько
ощутим результат для воздуха и придо
рожной почвы. Но вот беда — неохотно
переводят руководители предприятий
свои автомобили на газ.
Между тем исследования показывают:
содержание вредных веществ в выхлоп
ных газах карбюраторных автомобилей
снижается на 69 процентов, дизельных —
на 53. В газе нет свинца, серы, разруша
ющих детали машины.
Но не только экологи, но и транспорт
ники тоже видят большие плюсы в пере
воде автомобилей на газ. Любой эксплуа
тационник сегодня скажет, что соблюде
ние экологических требований законода
тельства на автотранспортном предприя
тии — дело хлопотное. Мероприятий по
сохранению чистоты воздуха и почв — де
сятки. И все затратны. Отдача — только в
виде моральных дивидендов. И, пожалуй,
лишь расходы на использование газа оку
паются прямым экономическим эффек
том: сразу сокращаются расходы на ГСМ.
Во-первых, повторюсь, потому, что га
зовое топливо почти вдвое дешевле бен
зина. Стоимость природного газа по по
становлению Правительства РФ не дол
жна превышать 50 процентов от стоимо
сти реализуемого в регионе бензина мар
ки А-76.
Во-вторых, как свидетельствует опыт
эксплуатации ЗИЛов, ГАЗов и УАЗов, срок
службы двигателя, работающего на газе,
увеличивается на 30—40 процентов, мас
ло и свечи эксплуатируются дольше. Зна
чит, в-третьих, сокращаются затраты на
ремонт.
Как же ускорить перевод автомобилей
на газ?
—Здесь нужна поддержка со стороны
государства, — говорит заместитель ру
ководителя управления энергогазоре
монта ООО “Уралтрансгаз” Петр Кузне
цов. — Например, в Китае правительство
стремится перевести весь транспорт
страны на газовое топливо. У нас такой

правительственной программы нет. Кро
ме того, необходимо поощрять и заин
тересовывать автолюбителей, которые
ездят на газовом топливе. Например,
уменьшить им транспортный налог. Ведь
они меньше загрязняют окружающую
среду.
Как отметил Кузнецов, существуют
два вида газового топлива. Газ пропан,
получаемый при переработке нефти, и
природный газ метан. Последний более
выгоден. Он дешевле, а экологически —
более безопасен.
Цены на бензин растут год от года.
Кроме того, как считают аналитики, за
пасов “черного золота" осталось не так
много — всего на 20—30 лет. А газа хва
тит почти на целое столетие. Именно по
этому стоимость бензина будет неизбеж
но расти. Естественно, и пропана — тоже.
В то же время Россия обладает 40 про
центами мировых запасов природного
газа и разветвленной системой газо
снабжения. При этом метан не требует
переработки.
—Десять лет назад, — рассказывает
Кузнецов, — в России было 200 газона
полнительных станций. Сейчас их намно
го больше. Есть города, где за сутки зап
равляется по 800 машин вместо 500,
предусмотренных по норме. Правда, в
самом Екатеринбурге загрузка трех дей
ствующих станций не превышает 50 про
центов. Объясняется это тем, что муни
ципальные автотранспортные предпри
ятия по старинке работают на бензине и
дизельном топливе. Между тем переход
на газомоторное топливо позволил бы
городу сохранить без изменений цены на
проезд.
Несмотря на это, в ближайшие годы
Уралтрансгаз планирует построить в
зоне своего действия 25 новых станций.
Кстати, четыре из них уже строятся. За
дача-максимум для строителей и эксп
луатационников — создать сеть станций
на расстоянии 70—80 километров друг
от друга. Задача-минимум — оборудо
вать уже действующие заправки совре
менным оборудованием. Сегодня на ека
теринбургских заправках установлены
заправщики, фиксирующие отпущенные
кубометры газа, как литры на привычных
бензиновых колонках.
—То, что сегодня делает Уралтранс
газ, — говорит Бершадский, — заслужи
вает самой высокой оценки. Это большое
благо не только для экологии, но и для
экономики. К сожалению, пока инициати
ва этого предприятия не получила долж
ной поддержки. Но это — дело времени...

Анатолий ГУЩИН.

По данным государственной
инспекции безопасности до
рожного движения, в 2005 году
в нашей области впервые за не
сколько лет на 0,3 процента
снизилось количество дорож
но-транспортных происше
ствий. Кроме того, по сравне
нию с 2004 годом сократилось
число погибших (на 3,8 процен
та) и пострадавших (на 2,9 про
цента). Выявлено 1267 тысяч
нарушений правил дорожного
движения и наказано более че
тырех тысяч должностных лиц
автопредприятий и дорожных и
коммунальных служб.
Однако, по словам Юрия Де
мина, начальника ГИБДД обла
сти, возросло число аварий изза превышения скорости. Руко
водителей ГИБДД тревожит
рост числа происшествий на
пешеходных переходах. При
этом возросло число ДТП в 11
городах области (Ревде, Верх
ней Пышме, Невьянске, Ивделе,
Североуральске и ряде других).
На безопасность движения
серьезно влияет качество до
рожной сети: в прошлом году
из-за неудовлетворительных
дорожных условий произошло
2034 ДТП. Особенно много не
достатков отмечено на феде
ральных дорогах Екатерин
бург—Тюмень, Пермь—Екате
ринбург. По мнению Юрия Де
мина, необходимо в ближайшее
время принимать меры по улуч
шению организации движения в
областном центре. В первую
очередь предлагается усовер
шенствовать автоматическую
систему управления дорожным
движением, установить сред
ства видеонаблюдения на пере
крестках основных улиц. Пер
вые шаги в этом направлении
уже сделаны.
Ужесточение административ
ного законодательства, а также
предпринимаемые госавтоинс
пекцией меры позволили сни
зить число ДТП по вине нетрез
вых водителей на 4,2 процента.
К сожалению, сегодня медицин
ские учреждёниянёскбльких му
ниципальных образований (Сысертский, Артемовский, Горно
уральский, Бисертский городс
кие округа, Таборинский муни
ципальный район) отказывают
ся проводить экспертизы для
установления факта алкогольно
го опьянения. Для решения про
блемы управление ГИБДД при
обрело передвижную нарколо
гическую лабораторию на базе
автомобиля “Газель".
На заседании были рассмот
рены меры по профилактике
дорожно-транспортных проис
шествий на нерегулируемых
железнодорожных переездах,
где осуществляется автобусное

сообщение. По словам и.о. за
местителя начальника Сверд
ловской железной дороги Сер
гея Конышева, для повышения
безопасности движения через
переезды установлено 30 авто
матических заграждений. Од
нако сегодня в области дей
ствуют 46 неохраняемых пере
ездов, через которые проходят
автобусные маршруты. Желез
нодорожники предложили реа
лизовать программу повыше
ния безопасности движения че
рез железнодорожные переез
ды, в частности, оборудовать
подъезды к ним “лежачими по
лицейскими”, начать строи
тельство путепроводов, а за
наиболее аварийными переез
дами закрепить сотрудников
ГИБДД. Серьезным фактором
повышения безопасности дви
жения на переездах должно
стать оснащение их современ
ными техническими средства
ми, в том числе камерами ви
деонаблюдения.
Как отметил проводивший
заседание первый заместитель
председателя правительства
области Владимир Молчанов,
правительством
области,
Уральским управлением госав
тодорнадзора, общественными
организациями в текущем году
будут приняты меры по профи
лактике дорожно-транспортно
го травматизма, повышению
эффективности работы ГИБДД.
Уже этой зимой на автодороге
Екатеринбург—Серов будет
усилен надзор за дорожным
движением, дополнительно
изучены условия движения, об
следовано состояние проезжей
части, технических средств ре
гулирования.
В 2005 году на средства об
ластного бюджета для ГИБДД
приобретено 110 автомобилей,
технические средства. В даль
нейшем намечено покупать из
мерители скорости, видеофик
саторы, средства связи.
Планируется усилить борь
бу с нетрезвыми водителями, в
том числе с использованием
передвижной лаборатории.
В январе-феврале этого
года специальные комиссии
осмотрят железнодорожные
переезды и подходы к ним. К
этой работе привлекут пред
ставителей администраций му
ниципальных образований, до
рожных служб, владельцев пе
реездов, работников ГИБДД.
Кроме того, в 2006 году об
ластная комиссия доработает и
направит в правительство об
ласти областную целевую про
грамму по обеспечению безо
пасности движения.

Евгений ХАРЛАМОВ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Профсоюзы
в стороне
не остаются
Профсоюзы не остаются в стороне от реализации
национальных проектов, предложенных Президентом РФ.
Так, Российское правительство приняло поправки
профсоюза работников народного образования и науки РФ
по дополнительной оплате учителям за классное
руководство.
В своем сентябрьском выс
туплении Владимир Путин, обо
значив четыре приоритетных
направления социального раз
вития, теперь известные как на
циональные проекты по здраво
охранению, образованию, дос
тупному жилью и АПК, особо от
метил, что пора ликвидировать
прямую зависимость труда учи
теля от количества проведен
ных им уроков и перейти на ка
чество преподавания. Прези
дент предложил установить до
полнительное ежемесячное де
нежное вознаграждение за
классное руководство, в том
числе для учителей начальных
классов.
Однако это привело к тому,
что в постановлении правитель
ства от 30 декабря по субсиди
ям субъектам РФ на выплату
“классных” денег педагогам
объем финансовой помощи был
четко ограничен из расчета 1
тыс. руб. за классное руковод
ство в классе из 25 школьников
в городе и 14 - на селе.
Неизвестно, чем руковод
ствовались чиновники, но такое
решение сразу же вызвало воз
мущение в учительской среде —
фактически классный руководи
тель, у которого в классе было
на одного школьника меньше,
чем определено постановлени
ем, сразу лишался этой допол
нительной выплаты.

Профсоюз работников народного образования и науки
РФ, контролируя ход реализации национального проекта
“Образование", направил свои
предложения в правительство,
в том числе и поправки по выплате вознаграждения за классное руководство.
Мнение профсоюзов было
учтено, и в правительственной
телеграмме в адрес руководителей органов исполнительной
власти РФ министр образования и науки Андрей Фурсенко
сообщает, что размер ежемесячного вознаграждения за
классное руководство “в классах с меньшей наполняемостью
уменьшается пропорционально
количеству обучающихся”. Это,
как говорится, уже лучше, чем
ничего.
В свою очередь профсоюз
работников образования и науки РФ намерен принять активное участие в определении на
региональном уровне порядка,
размеров и условий выплаты
этого вознаграждения, не допуская уменьшения или отмены прежних доплат за классное
руководство, действовавших
по состоянию на 30 декабря
2005 года.
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Развитие АПК — национальный проект
вхоз “Петрокаменский". Настолько затягиваются
согласования между министерствами сельского хо
зяйства и по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.
—Назрела ситуация пересмотра полномочий в
данной сфере, — сказал по этому поводу Сергей
Чемезов.

ЗА МОЛОКОМ - НА ПОДВОРЬЕ
Как известно, в приоритетном национальном про
екте большое место уделяется поддержке малых
форм хозяйствования на селе. На совещании Эду
ард Россель поинтересовался тем, как в министер
стве собираются вовлекать сельское население в
активную экономическую деятельность.
—Ведь у нас на селе живет 600 тысяч человек, их
непременно надо задействовать в экономической
жизни, — заметил губернатор.
Как оказалось, в Минсельхозпроде давно подсчи
тано и количество коров у сельского населения. Бу
ренок на крестьянских подворьях - 55 тысяч голов.
От них можно собирать в год для переработки на

В ПРОШЛЫЙ четверг, 19 января, в
министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области
состоялось совещание с участием губернатора
Эдуарда Росселя, на котором в повестке дня
было обсуждение программы практической
реализации в области приоритетного
национального проекта “Развитие
агропромышленного комплекса”. Краткий
отчет с этого совещания мы уже публиковали.
Сегодня - более подробная информация.

СЕЛО ВОСПРЯНЕТ
ЧЕРЕЗ ЭКОНОМИКУ
Идеологи объявленных национальных проектов
говорят сегодня о новом курсе правительства и вла
сти, ориентации, прежде всего, на нужды человека.
Обратили внимание и на сельское хозяйство. Что ж,
такой поворот к нуждам деревни давно назрел. Но
что это означает на деле? В последнее время, бы
вая на селе, часто приходилось слышать один и тот
же вопрос: как будет реализовываться нацио
нальный проект, коснется ли он нас? Чувствовалось,
что у людей на местах не хватает информации. И
вот обстоятельный разговор на эту тему состоялся.
Участвовали в нем губернатор и руководители аг
рарной отрасли. Была приглашена пресса. На сове
щании предметно обсуждалось, каким образом пла
нируется реализовывать национальный проект “Раз
витие АПК” в нашей области.
Открывая совещание, губернатор Эдуард Рос
сель еще раз напомнил о том, что главная цель реа
лизации данного национального проекта - улучше
ние жизни селян.
—Все это делается для того, чтобы люди на селе
имели достойное жилье, чтобы были благоустрой
ство, развитая социальная сфера, школы, детские
садики. Все это возможно при условии, если станет
эффективно работать экономика, — сказал Эдуард
Россель.
Только через подъем сельской экономики можно
поднять село. Задача непростая. Болезненным ока
зался для сельского хозяйства переход к рынку,
слишком много мы потеряли на селе за последние
годы.
Но реализация проекта “Развитие АПК" коснется
не только селян. Не зря проект является нацио
нальным. Обеспечение продовольственной безо
пасности, выход на самообеспечение продуктами
питания - это еще одна из целей данного проекта.
Кстати, как заметил Э. Россель, этими вопросами
мы начали заниматься еще в 1990 году. Так что еще
тогда область выделила поддержку собственного
сельского товаропроизводителя в качестве приори
тетного направления. И все эти годы, по мере воз
можности, такая помощь оказывалась.

“КРУПНЯК” И АГРОФИРМЫ
К данному совещанию министерство сельского
хозяйства и продовольствия области подготовило
ряд предложений по осуществлению национально

го проекта. В частности - согласовало 10 инвести
ционных проектов, которые будут представлены на
федеральный уровень. Из бюджета федерации в
рамках национального проекта обещают компенси
ровать большую часть процентной ставки по креди
там для них.
В эту десятку вошел, как образно заметил ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов, наш “крупняк". То есть, самые инте
ресные проекты, которые по плечу только крупным,
эффективно работающим предприятиям. Некото
рые из таковых предполагают инвестиции до 100
млн. рублей. Такого еще не было. Образно говоря,
“в десятку” попали проекты, нацеленные, за счет
применения новых технологий, на значительное уве
личение производства молока и мяса. Семь из де
сяти проектов - молочные. Один из них, например,
будет реализовываться в колхозе “Россия” Ирбитс
кого района. Там предполагается построить комп
лекс на 1200 коров. Здесь будут использованы са
мые передовые технологии. За строительство со
временного молочного комплекса берется компа
ния УГМК в рамках своего аграрного проекта, реа
лизуемого в Сысертском районе. А комбинат “Хо
роший вкус” нацелился на восстановление “Горно
уральского” свиноводческого комплекса.
—Это окупаемый проект? - интересовался губер
натор по поводу комплекса беспривязного содер
жания скота, который предполагается построить в
колхозе “Россия".
— Да, окупаемость его от 4,5 до 5 лет, — получил
он ответ от первого заместителя министра сельско
го хозяйства и продовольствия Михаила Копытова.
Как предполагается, помимо этой десятки, на
уровне области получат поддержку еще 50 проек
тов. Всего же в министерство за последние дни
представлено 120 проектов. Такая активность на
ших хозяйств не может не радовать. Хотя манны
небесной в рамках реализации приоритетных наци
ональных проектов никому не обещают. Инвести
ции большинству предприятий надо изыскать са
мим. И с этим у многих проблема. Хозяйствам, по
рой, очень трудно взять кредиты, хотя кредитные
ресурсы в области есть.
—Мы можем более амбициозно подойти к подго
товке своей программы. Люди, готовые браться за
это, у нас есть. Кредитных ресурсов в области дос
таточно. И мы будем поддерживать бюджетом та
ких людей, — сделал замечание по поводу предло
жений министерства Эдуард Россель.
Губернатор поинтересовался тем, как идет про
цесс формирования агрофирм, объединяющих
сельскохозяйственных товаропроизводителей, пе
рерабатывающие предприятия и инвесторов. Сер
гей Чемезов доложил, что в настоящее время в об
ласти создано 20 таких структур. Необходимо еще
столько же. Но процесс идет трудно. В частности,
как заметил министр, четыре года потребовалось
для того, чтобы передать в счет инвестиций ЗАО
“Уралвагонагро” имущество госпредприятия “Со

Поворот
к перевне
молзаводах до 15 тысяч тонн молока. Пока собира
ется 2,6 тысячи тонн. А год назад было 1,8 тысячи
тонн. Практически сбор молока у населения сейчас
приходится организовывать с нуля. И это больше
вопрос социальный, а не бизнеса - признали участ
ники совещания. Тем не менее, это важный шаг к
тому, чтобы занять на селе все трудоспособное на
селение. Так у людей вырастут доходы, они не ста
нут стремиться на заработки в города, у молодежи
появится мотивация к тому, чтобы оставаться в де
ревне и заводить семьи.
Генеральный директор “Первой молочной ком
пании”, председатель президиума некоммерческой
организации “Ассоциация отраслевых союзов АПК
Свердловской области” Александр Панферов рас
сказал о том, что в 10 населенных пунктах Артинского, Ачитского, Нижнесергинского районов компа
ния начинает реализовывать пилотный проект, в
рамках которого будет отработана схема работы
будущих пунктов по приему молока у населения. В
феврале должен пройти тендер между предприяти
ями-производителями оборудования. Молокопри
емный пункт должен быть мобильным.
В нем будет проводиться не только при
емка молока, но и его охлаждение. Та
кие пункты предполагается передавать
тем, кто будет заинтересован вести
сбор молока. С утра сборщики будут
собирать молоко от населения, вече
ром молоковоз соберет молоко с этих
пунктов.
—Эти десять населенных пунктов —
лишь маленький кусочек нашей боль
шой области, — заметил губернатор.
Он призвал активизировать работу
и продумать такую концепцию сбора
молока у населения, при которой част
ник освобождался бы от всех проблем
по снабжению скота кормами, сдаче
молока и мяса.
—Надо сделать так, чтобы каждому
селянину на своем дворе было выгод
но выращивать скот, — сказал Эдуард
Россель.

В 2002 году министр сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Чемезов
в интервью газете “Сельская жизнь” отметил: “Попрежнему остро стоит проблема с производством
свинины. Сейчас, правда, принимаются меры к
восстановлению поголовья, надеемся изменить
ситуацию к лучшему. После банкротства крупней
шего Лайского свинокомплекса к руководству хо
зяйством пришли новые акционеры, и дела по
правляются. Думаю, в течение ближайших трех лет
выйдем на уровень обеспечения населения мя
сом за счет собственных источников в пределах
60-65 процентов".
Помог восстановить этот уникальный по масш
табам и значимости животноводческий комплекс
пищевой комбинат “Хороший вкус”. Предприя

виваться с прошлого года. Помог рост цен на мясо.
Перспективы перед этой отраслью очень хорошие,
туда пошли инвестиции. Птицеводство у нас тради
ционно сильно, и там тоже есть резервы роста. Об
этом Сергей Чемезов сказал так:
—Нам, в общем-то, и строить ничего особо не
надо. Нужно реконструировать старое и внедрять
новые технологии.
За два года реализации приоритетного нацио
нального проекта “Развитие АПК” в области, по сло
вам министра, будет удвоено производство свини
ны, на 30 процентов вырастет выработка мяса, на
50 тысяч тонн увеличится производство молока. Это
станет ощутимым вкладом в укрепление продоволь
ственной безопасности области.
Причем речь в данном случае идет о производ
стве первоклассной продукции. Только наше пти
цеводство освоило выпуск более 200 видов готовой
продукции и полуфабрикатов. Такого изобилия, как
заметил министр, нет нигде в России. Да и за рубе
жом разнообразию и качеству этой продукции про
тивопоставить нечего.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,
МЯСНЫЕ БЕРЕГА

ДАЕШЬ 200 КОМБАЙНОВ!
О том, что губернатор пристально следит за всем
происходящим в аграрной отрасли и пытается до
тошно разобраться в проблемах села, свидетель
ствовало хотя бы то, что он поднял на совещании
вопрос о больших потерях зерна на уборке.
—Мы каждый год говорим, что из-за несвоевре
менной уборки зерна теряем пятую часть урожая,
но ситуация не меняется, — привлек внимание со
бравшихся к проблеме губернатор.
Он предложил отработать следующий механизм:
закупить нужное количество комбайнов, которое бы
позволило вовремя убирать урожай. Тем самым, хо
зяйства резко сократят потери, а полученную при
бавку зерна могли бы пустить на компенсацию про
изведенных расходов на закупку комбайнов.
Подсчитали: в год мы теряем около 200 тысяч
тонн зерна. Чтобы избавиться от потерь на уборке,
надо иметь 1100 высокопроизводительных комбай
нов. Сейчас хозяйства области располагают 300 со
временными комбайнами типа “Дон” и “Енисей” пос
ледних моделей. Чтобы выйти на решение этой про
блемы, в год нужно покупать 200 таких машин. Мы в
прошлом году закупили 130 комбайнов, и менее по
ловины из этого количества составили высокопро
изводительные “Доны”. Маловато.
Но форсировать закупки, как оказалось, невоз
можно, потому что около 140 сельскохозяйствен
ных предприятий области не располагают для этого
средствами и не способны привлечь заимствова
ния. Именно там и происходит львиная доля потерь.
Что же тогда делать?
—Раз не хватает финансов, мы пошли по другому
пути: наука нам дает сегодня такие сорта, которые
позволяют растянуть период уборки за счет того,
что разные сорта созревают в разное время. Это
тоже дает возможность снизить потери, — сказал,
отвечая на этот вопрос, Михаил Копытов.
Но, тем не менее, вопрос технического перевоо
ружения от этого на второй план не уходит. Закупки
комбайнов ежегодно растут. Возможно, в ближай
шем будущем область сможет покупать те самые
200 комбайнов в год.

ВДОХНУТЬ В СЕЛО жизнь
В ближайшие годы на селе должны произойти
значительные изменения. Взять хотя бы газифика
цию. Ежегодно к 400 километрам газовых сетей и
магистралей, которые строит область сейчас, бу
дет добавляться 300 километров. Такие обязатель
ства взяла на себя газовая компания “Итера”. Как
сказал Эдуард Россель, это позволит за 3-4 года
полностью газифицировать область.
Причем перемены происходят как в экономичес
ком, так и в социальном плане. Например, ширится
сеть общеврачебных практик. Начата передача на
баланс управления автомобильных дорог, так назы
ваемых внутрихозяйственных дорог, которые все
последние годы были практически бро
шены. Стартовала программа закреп
ления выпускников вузов на селе. Для
молодых специалистов, подготовлен
ных по государственному заказу, в се
лах и деревнях будет возводиться жи
лье. В прошлом году в сельской мест
ности за счет поддержки фонда инди
видуального строительства было пост
роено 24 тысячи квадратных метров
жилья. По сравнению с тем, что возво
дится в городах - мизер. Строить надо
больше.
—Надо минимум в три раза увели
чить объемы жилищного строительства
на селе, - Сказал на совещании Сергей
Чемезов.
Задуманные проекты впечатляют.
Радует, что за последние 15 лет на
сельское хозяйство по-настоящему об
ратили внимание. Реализуется масш
табная попытка подтянуть село, вдох
нуть в него новую жизнь. Хотелось бы,
чтобы эта попытка у нас удалась.

Кстати, о молоке и мясе на совеща
нии шел особый разговор. В прошлом
году в области было получено 352 ты
сячи тонн молока. Меньше, чем в 2004

Агрокомплекс 'Торноуральский" —
восстановление "фабрики свинины"

Рождение Лайского свинокомплекса, или,
как тогда писали “фабрики свинины”,
пришлось на середину 70-х годов. Под
Нижним Тагилом был отстроен огромный
комплекс по промышленному производству
свинины, рассчитанный на 108 тысяч голов.
Хозяйство, включающее весь
производственный цикл от селекции и
племенной работы до получения товарной
продукции, уже по тем временам было
уникальным.
Но в середине 90-х, когда все в отечественной
экономике, и, в первую очередь в сельском хо
зяйстве, валилось и рушилось, хозяйство пришло
в полный упадок. Комплекс нужно было срочно
спасать, и, надо заметить, спасать было что.

году, хотя с ноября 2005 года у нас наблюдается
рост производства этой продукции.
—Наша с вами задача - выйти на производство
400 тысяч тонн молока в год при восстановлении
поголовья коров с 96 тысяч до 100 тысяч и росте
продуктивности коров до 4000 килограммов молока
в среднем от каждой в год. Мы это должны сделать
до 2008 года, — сказал Сергей Чемезов.
Что ж, в молочном деле наша область традици
онно сильна, чего не скажешь о производстве мяса.
Лишь на 52 процента мы обеспечиваем себя мясны
ми ресурсами. А в результате реализации намечен
ных программ будем обеспечивать на 80 процен
тов. Замах серьезный. По словам министра, в 2010
году область должна производить 200 тысяч тонн
мяса. Из них 100 тысяч тонн должно дать птицевод
ство, другие 100 тысяч - свиноводство, выращива
ние крупного рогатого скота и восстанавливаемое
ныне овцеводство.
Свиноводство особенно интенсивно начало раз

тию нужно было сырье, ведь качество столь по
пулярной и обязательной в рационе каждого
россиянина колбасы в первую очередь зависит
от исходного сырья.
В течение 2001—2002 годов комбинат “Хо
роший вкус” приобрел два животноводческих
комплекса. Одним из них и был Лайский, ныне
— свинокомплекс "Горноуральский".
23 июня 2004 года состоялось открытие пер
вой очереди агрокомплекса “Горноуральский” —
племфермы для разведения поголовья. Сейчас
там 10 тысяч свиней. Внедрена финская техно
логия, смонтировано современное оборудова
ние. В августе 2005 года свинокомплекс посетил
с рабочим визитом председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьев.
Теперь на повестке дня — ввод второй оче
реди 'Торноуральского”. На втором этапе ра
бот предполагается расширить поголовье до
39900 голов, что обеспечит производство 62
тысяч поросят.
Сейчас на свинокомплексе идет демонтаж
старого оборудования и монтаж нового. Закон
чены проектные работы по модернизации очи
стных сооружений.
Работы по реконструкции второй очереди
предполагается закончить в течение трех лет.
Выход “Горноуральского” на полную мощность
позволит не только полностью обеспечить по
требности в свинине комбината “Хороший
вкус", но и часть сырья поставлять на продажу.
Также в рамках этого проекта будет реализо
вана большая социальная программа, откро
ется около 100 рабочих мест.
Алексей РУДИН.
НА СНИМКЕ: на переднем плане — А.Во
робьев и генеральный директор ЗАО “Ком
бинат пищевой “Хороший вкус” С.Емелья
нов на агрокомплексе “Горноуральский”
летом 2005 года.
Фото пресс-службы
комбината “Хороший вкус”.

СОТРУДНИЧЕСТВО Уральской
горно-металлургической
компании с предприятиями
агропромышленного комплекса
началось около четырех лет назад.
Изначально поддержка нескольких
хозяйств рассматривалась скорее
как элемент социальной
ответственности, но постепенно о
сельхозпроизводстве в рамках
компании заговорили как
о полноценном бизнес-проекте.
Для более эффективного
управления
сельскохозяйственными активами
была даже создана управляющая
компания “УГМК-Агро”. Сейчас
под ее началом работают
несколько сельхозпредприятий в
Свердловской, Оренбургской
областях и в Республике
Башкортостан.
Одно из сельхозпредприятий УГМК
— агрофирма “Патруши”, которая ста
ла преемницей известного в советс
кие времена колхоза им. Я.М.Сверд
лова. Сегодня сельхозпредприятие пе
реживает новое рождение, здесь вне
дряется лучший мировой опыт и совре
менные технологии в области сельс
кохозяйственного производства.
—Колхоз долгое время находился в
тяжелом финансовом положении, —
говорит руководитель агрофирмы Вла
димир Мишин. — С приходом УГМК по
явилась надежда на то, что жизнь на
ладится. В 2005 году мы добились не
плохих результатов. Было заготовле
но более 35 тыс. тонн кормов — рекор
дный показатель за всю историю хо
зяйства. Собрали большой урожай зер
на—6,5 тыс. тонн. Это в два раза боль
ше, чем в 2004 году. Получили непло
хой урожай овощей. Порадовал резуль
татами и цех животноводства.
Сегодня в УГМК-холдинге ведут
речь о сельском хозяйстве как о биз
несе, который способен при грамот

Рудольф ГРАШИН.
Фото
Станислава САВИНА.

УГМК построит
в Патрушах
новейший
молочный
комплекс
ном управлении быть рентабельным и
приносить прибыль.
Стоит отметить, что только в про
шлом году УГМК вложила в приобре
тение новой сельхозтехники для агро
фирмы “Патруши” около 15 млн. руб
лей. Был закуплен немецкий высоко
производительный комбайн “Ягуар830”, два комбайна “Дон”, косилки,
дискаторы для обработки почвы и дру
гая техника. Также прошлой осенью по
приглашению УГМК агрофирму посе
тили специалисты израильской компа
нии Адгоіор, одного из мировых лиде
ров по строительству животноводчес
ких и птицеводческих комплексов. В
течение недели они изучали кормовую
базу, техническую базу для уборки и
заготовки кормов с тем, чтобы дать ре
комендации по дальнейшему развитию
сельхозпредприятия.
Было принято решение о строитель
стве нового животноводческого комп
лекса. Рассчитанный на 1200 голов дой
ного стада, он будет оснащен совре
менным оборудованием. Первую оче
редь на 600 голов планируется сдать
уже в конце 2006 года. Стоит отметить,
что такого оборудования и технологии
нет пока ни на одном предприятии об

ласти.
Как отмечает заместитель гене
рального директора ООО “УГМК-Агро”
Андрей Брусенский, агрофирма “Пат
руши” уже в ближайшем будущем мо
жет стать передовым хозяйством.
—Внедрение современной техники
и новейших технологий позволят нам
улучшить качество продукции и уве
ренно конкурировать на рынке Сверд
ловской области, — подчеркнул он.
Еще один вопрос, который предсто
ит решить агрофирме “Патруши", —
кадры. Сегодня здесь работает более
600 человек, средний возраст которых
48 лет. Во многом именно благодаря
их труду агрофирма не прекращала ра
боту ни на один день даже в сложные
времена. Однако с улучшением усло
вий труда и внедрением современных
технологий руководство агрофирмы
надеется, что “Патруши" станут привле
кательным местом работы и для моло
дых специалистов. В ближайшем буду
щем здесь также планируют возродить
конкурсы профессионального мастер
ства и тем самым повышать престиж
сельскохозяйственных профессий.

(Соб. инф.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2005 г.
№ 319-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в предельные розничные цены на сжиженный газ
для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый
населению Свердловской области, утвержденные постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2005 г.
№ 307-ПК “Об утверждении предельных розничных цен на природный
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г.
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г.
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета" от
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской облас
ти от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18 марта 2005 года № 70-71), от 29
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главу 1 предельных розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки
автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской области, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2005 г.
№ 307-ПК "Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, реали
зуемый населению Свердловской области" (“Областная газета” от 30.12.2005 г. № 408), изло
жить в следующей редакции:

№
п/п

1
1.
2.

2.1

2.2
3.

Наименование

2
Газ сжиженный емкостной
Газ сжиженный в баллонах, реализуе
мый населению на условиях франко
потребитель,:
в пределах норматива потребления
(5 кг включительно на 1 человека в
месяц)
за сверхнормативное потребление
Газ сжиженный в баллонах, реализуе
мый населению на условиях франко
газонаполнительная станция, за сверх
нормативное потребление

5 стр.

Газета

Предельные розничные
цены в рублях за 1 кг, с НДС
Открытое
Иные газо
акционерное общество
снабжающие
«Екатеринбургтаз»
организации

3
6,63

4
10,20

11,10

14,40

12,50
11,60

16,50
12,50

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 18.01.2006 г.
№ 3-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001
г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г.
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года №
114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 августа 2005 года № 682-УГ
("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспор
тные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях" ("Областная
газета" от 23.12.2003 г. № 296-298) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. №
6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004
г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. №
70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г.
№ 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от
26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от 13.07.2005 г. №
148-ПК, от 24.08.2005 г. № 172-ПК, от 07.09.2005 г. № 189-ПК, от 27.10.2005 г. № 220-ПК.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля комиссии - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в "Област
ной газете”.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК
"Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях"

Предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях
Глава 1. Общие указания
1. Предельные тарифы распространяются на все организации промышленного железнодо
рожного транспорта и другие хозяйствующие субъекты независимо от организационно-право
вой формы (далее - организации), за исключением организаций федерального железнодорож
ного транспорта, оказывающие транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях,
на территории Свердловской области.
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться организациями, оказываю
щими транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях, самостоятельно исходя из
экономической целесообразности.
3. Если для отдельных организаций утвержденные предельные тарифы не обеспечивают
возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли, необходимой для нор
мальной хозрасчетной деятельности, связанной с предоставлением услуг на подъездных желез
нодорожных путях, они вправе для утверждения индивидуальных тарифов представить расчет
ные материалы в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях, утвержденными приказом Министерства энергетики, транспорта, связи и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 08.02.2001 г. № 15.
4. Предельные тарифы дифференцированы в зависимости от условий и используемой техно
логии предоставления услуг.
5. При перевозке грузов локомотивами, принадлежащими организации на праве собственно
сти или находящимися у нее во владении и пользовании на ином законном основании, по подъез
дным железнодорожным путям, принадлежащим ей на праве собственности или находящимся у
нее во владении и пользовании на ином законном основании, плата взимается по тарифу за
перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям.
Под перевозкой грузов понимается перемещение груженых вагонов и связанные с ним другие
технологические операции, выполняемые на подъездных железнодорожных путях, обеспечива
ющие завоз, вывоз и внутренние перемещения грузов.
В тарифе за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям учтены все расходы,
связанные с перевозкой грузов по подъездным путям от станции примыкания на места погрузки
(выгрузки) или обратно по району обслуживания.
Плата за перевозку грузов взимается с грузоотправителя (грузополучателя) за фактический
вес перевезенного груза и расстояние, на которое перевозится груз. Порожний пробег не опла
чивается.
6. При перевозке грузов локомотивом, принадлежащим организации федерального желез
нодорожного транспорта, иной сторонней организации или грузоотправителю (грузополучате
лю), по подъездным железнодорожным путям, принадлежащим организации на праве собствен
ности или находящимся у нее во владении и пользовании на ином законном основании, плата
взимается по тарифам за текущее содержание подъездных железнодорожных путей и за про
пуск вагонов по подъездным железнодорожным путям.
В тарифах за текущее содержание железнодорожных подъездных путей и за пропуск ваго
нов по подъездным железнодорожным путям учтены все расходы, связанные с текущим содер
жанием подъездных путей и пропуском вагонов по подъездным путям от станции примыкания на
места погрузки (выгрузки) или обратно по району обслуживания.
Размер платы за текущее содержание подъездного железнодорожного пути взимается с
грузоотправителя (грузополучателя) ежемесячно за фактическую протяженность эксплуатируе
мого подъездного пути независимо от количества пропущенных вагонов.
Размер платы за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям взимается с гру
зоотправителя (грузополучателя) сверх платежей за текущее содержание подъездных железно
дорожных путей за фактическое количество пропущенных вагонов с грузом. Порожний пробег
не оплачивается.
7. При выводке погруженных вагонов от грузоотправителя (грузополучателя) до станции
примыкания, то есть при выполнении сдвоенных операций на одном месте погрузки (выгрузки),
предельные тарифы за перевозку грузов и пропуск вагонов по подъездным железнодорожным
путям применяются с коэффициентом 0,9.
8. При увеличении объема перевозимого груза грузоотправителя (грузополучателя) на 10 и

более процентов за квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы за перевозку грузов и
пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям для расчетов с данным грузоотправи
телем (грузополучателем) на следующий квартал снижаются на 0,5 процента за каждые 5 про
центов увеличения объема.
При уменьшении объема перевозимого груза грузоотправителя (грузополучателя) на 10 и
более процентов за квартал к предыдущему кварталу предельные тарифы за перевозку грузов и
пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям для расчетов с данным грузоотправи
телем (грузополучателем) на следующий квартал увеличиваются на 0,5 процента за каждые 5
процентов снижения объема.
Снижение (увеличение) тарифов не может превышать 25 процентов от установленных пре
дельных тарифов.
9. При отказе грузоотправителя (грузополучателя) от заказанных и поданных под погрузку
вагонов с него взимается плата за перевозку порожнего вагона, как за перевозку груза на своих
осях.
10. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость не учтен, поэтому взимается
дополнительно и указывается отдельной строкой в соответствии с действующим законодатель
ством.
Глава 2. Предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях

№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

1.

Перевозка грузов по подъездным железнодо
рожным путям
Текущее содержание подъездных железнодо
рожных путей

1 тоннокилометр
1 километр в
месяц

Пропуск вагонов по подъездным железнодо
рожным путям

1 вагон

2.
3.

Предельный тариф
за единицу
измерения (рублей)
1,50
1300,00

50,00

от 18.01.2006 г.
№ 4-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. №
239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. №
473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г.
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11
марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 августа 2005
года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях (прилагаются).
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2005 г. № 3ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях”.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области:
1) от 21.01.2004 г. № 7-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом “Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат” (Новолялинский район)";
2) от 04.02.2004 г. № 10-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обществом “Рус
ский хром 1915” (город Первоуральск)”;
3) от 11.02.2004 г. № 15-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственно
стью “Алапаевский металлургический завод” (город Алапаевск)”;
4) от 18.02.2004 г. № 19-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях”;
5) от 04.03.2004 г. № 30-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обществом “Интератлантик Бриз” (город Екатеринбург)”;
6) от 17.03.2004 г. № 36-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акционерным обществом “Ала
паевская ферросплавная компания" (город Алапаевск)";
7) от 31.03.2004 г. № 39-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственно
стью “Ваш Торговый Партнер" (город Екатеринбург)”;
8) от 28.04.2004 г. № 58-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным
обществом “Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” (город Вер
хняя Салда)";
9) от 19.05.2004 г. № 67-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь” (город Екатеринбург)”;
10) от 26.05.2004 г. № 70-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях федеральным госу
дарственным унитарным предприятием “Комбинат “Электрохимприбор” (город Лесной)”;
11) от 09.06.2004 г. № 81-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственно
стью “Торговый дом “Лесоптторг” (город Екатеринбург)”;
12) от 09.06.2004 г. № 84-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом “Лобвинский биохимический завод" (поселок Лобва, Новолялинский район)";
13) от 01.07.2004 г. № 99-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)";
14) от 05.10.2004 г. № 160-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственно
стью “Нижнесалдинский металлургический завод” (город Нижняя Салда)”;
15) от 20.10.2004 г. № 171-ПК “Об утверждении предельного тарифа на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом “Сред
неуральский медеплавильный завод” (город Ревда)”;
16) от 08.12.2004 г. № 218-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Северский трубный завод” (город Полевской)”;
17) от 15.12.2004 г. № 227-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
18) от 22.12.2004 г. № 235-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Уральский трубный завод" (город Первоуральск)”;
19) от 29.12.2004 г. № 250-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Каменск-Уральский металлургический завод” (город Каменск-Уральский)”;
20) от 29.12.2004 г. № 252-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
21) от 19.01.2005 г. № 2-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью "Предприятие промышленного железнодорожного транспорта” (го
род Карпинск)";
22) от 26.01.2005 г. № 9-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным
обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
23) от 09.02.2005 г. № 30-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акцио
нерным обществом "Фанком” (Алапаевский район)”;
24) от 09.02.2005 г. № 31-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” филиалом "Уральский алю
миниевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании” (город Каменск-Уральский)”;
25) от 16.03.2005 г. № 55-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях федеральным госу
дарственным унитарным предприятием "Верхнетуринский машиностроительный завод” (город
Верхняя Тура)";
26) от 21.04.2005 г. № 89-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акцио
нерным обществом "Производственное объединение “Режникель” (город Реж)";
27) от 21.04.2005 г. № 92-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)";
28) от 27.04.2005 г. № 95-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” (город Верхняя Салда)”;
29) от 11.05.2005 г. № ЮЗ-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
30) от 11.05.2005 г. № 104-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью “Предприятие железнодорожного транспорта - 55” (город Екате
ринбург)”;
31) от 18.05.2005 г. № 109-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акцио
нерным обществом “Народное предприятие Сухоложскасбоцемент” (город Сухой Лог)”;
32) от 25.05.2005 г. № 118-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург)”;
33) от 25.05.2005 г. № 119-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Нижнетагильский котельно-радиаторный завод” (город Нижний Тагил)”;
34) от 27.05.2005 г. № 121-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уральский лифтостроительный завод” (город Екатеринбург)”;
35) от 22.06.2005 г. № 132-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Уралэлектромедь" (город Верхняя Пышма)”;
36) от 29.06.2005 г. № 139-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью “Компания “БИАНТ” (город Верхняя Пышма)";

37) от 06.07.2005 г. № 144-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях федеральным госу
дарственным унитарным предприятием “Уральский электрохимический комбинат” (город Ново
уральск)”;
38) от 13.07.2005 г. № 148-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью “Березовский ремонтно-механический завод” (город Березовский)”;
39) от 03.08.2005 г. № 162-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Кушвинский завод прокатных валков" (город Кушва)”;
40) от 24.08.2005 г. № 172-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью "Тавдинский фанерный комбинат” (город Тавда)”;
41) от 07.09.2005 г. № 189-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
42) от 14.09.2005 г. № 192-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)”;
43) от 14.09.2005 г. № 193-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий” (поселок Белоярс
кий)”;
44) от 27.10.2005 г. № 220-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания” - филиалом "Богословский
Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” (город Краснотурьинск)”;
45) от 09.11.2005 г. № 228-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Завод керамических изделий” (город Екатеринбург)”;
46) от 16.11.2005 г. № 243-ПК “Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов" (город Ка
менск-Уральский)”;
47) от 23.11.2005 г. № 250-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом с огра
ниченной ответственностью “Березовское рудоуправление” (город Березовский)”;
48) от 08.12.2005 г. № 272-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым акцио
нерным обществом "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" (город Кушва)”;
49) от 21.12.2005 г. № 302-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым акцио
нерным обществом “Нижнесергинский метизно-металлургический завод” (город Нижние Серги,
город Ревда)”.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий день после опубликова
ния в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных
тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях”

Глава 1. Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным
железнодорожным путям

№
п/п

Наименование организаций

Единица
измерения

2
Открытое акционерное общество «Урал
промжелдортранс» (город Екатеринбург)
районы обслуживания:
1.1. Березовский
1.2. Эльмашевский
1
1.

1.3. Железобетонных изделий
1.4. Среднеуральский

1.5. Кольцовский
1.6. Исетский
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

Комбинат строительных конструкций
Птицефабрика
Верхнетагильская электростанция
Артемовский
Белоярский
Богдановичский
Известняк
Режевской
Каменск-Уральский
Сысертский

1.17. Серовский

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
15.1.
15.2.

Общество с ограниченной ответственно
стью «Ваш Торговый Партнер» (город
Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственно
стью «ВИЗ-Сталь» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «Машпродукция» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственно
стью «Предприятие железнодорожного
транспорта - 55» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «Стройпластполимер» (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответственно
стью «Алапаевский металлургический
завод» (город Алапаевск)
Закрытое акционерное общество «Алапа
евская ферросплавная компания» (город
Алапаевск)
Закрытое акционерное общество «Фан
ком» (Алапаевский район)
Открытое акционерное общество «Ураль
ский асбестовый горно-обогатительный
комбинат» (город Асбест)
Открытое акционерное общество «Баранчинский электромеханический завод»
(поселок Баранчинский, город Кушва)
Общество с ограниченной ответственно
стью «Березовское рудоуправление» (го
род Березовский)
Богдановичское акционерное общество по
производству огнеупорных материалов
(город Богданович)
Общество с ограниченной ответственно
стью «Компания «БИАНТ» (город Верх
няя Пышма)
Открытое акционерное общество «Урал
электромедь» (город Верхняя Пышма)
районы обслуживания;
открытое акционерное общество «Урал
электромедь» (город Верхняя Пышма)
филиал «Производство полиметаллов»
(город Кировград)

3

1 тонна
1 тоннокилометр
1 тонна
1 тоннокилометр
1 тоннокилометр
1 тоннокилометр
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тоннокилометр
1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

Предельный
тариф
за единицу
измерения
(рублей)
4

41,70
10,48
32,50
6,92

15,70
6,05

17,20
31,50
11,30
34,50
116,90
40,40
7,80
4,33
12,15
5,83
3,16

3,30

1 тонна

28,80

1 вагон

1563,00

1 тоннокилометр

5,94

1 тоннокилометр
1 тонна

5,00

45,30

1 тонна

44,85

1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

6,50

1 тоннокилометр

12,81

1 тоннокилометр

9,50

1 тонна

22,50

1 тоннокилометр

12,08

1 тонна

20,20

1 тоннокилометр

19,45

1 тоннокилометр
1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

15,54

5,00

16.

Открытое акционерное общество «Корпо
рация ВСМПО-АВИСМА» (город Верх
няя Салда)
16.1. при перевозке грузов в вагонах собствен
ного парка
16.2. при перевозке грузов в вагонах иных вла
дельцев
17. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Верхнетуринский машино
строительный завод» (город Верхняя Тура)________ _ ______ __________________

(Окончание на 6-й стр.).

12,54
16,75

Областная

6 стр.
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной)
Открытое акционерное общество «Лобвинский биохимический завод» (поселок
Лобва, Новолялинский район)
Открытое акционерное общество «Ка
менск-Уральский завод по обработке
цветных металлов» (город КаменскУральский)
Открытое акционерное общество «Ка
менск-Уральский металлургический за
вод» (город Каменск-Уральский)
Открытое акционерное общество «Сибир
ско-Уральская Алюминиевая компания»,
филиал «Уральский алюминиевый завод»
(город Каменск-Уральский)
Общество с ограниченной ответственно
стью «Предприятие промышленного же
лезнодорожного транспорта» (город Карпинск)
Открытое акционерное общество «Сибир
ско-Уральская Алюминиевая компания»,
филиал «Богословский алюминиевый за
вод» (город Краснотурьинск)
Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков» (город
Кушва)
Открытое акционерное общество «Ми
хайловский завод по обработке цветных
металлов «Михалюм» (город Михай
ловск)

1 тоннокилометр

Общество с ограниченной ответственно
стью «Нижнесалдинский металлургиче
ский завод» (город Нижняя Салда)
Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский
метизно-металлургический
завод» (город Нижние Серги)
районы обслуживания:
закрытое акционерное общество «Нижнесергинский
метизно-металлургический
завод» (город Нижние Серги)
обособленное подразделение «Метизно
металлургическое производство» (город
Ревда)
Открытое акционерное общество «Высо
когорский горно-обогатительный комби
нат» (город Нижний Тагил)
район обслуживания рудник «Гороблаго
датский» (город Кушва)
Открытое акционерное общество «Ниж
нетагильский котельно-радиаторный за
вод» (город Нижний Тагил)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное объеди
нение
«Уралвагонзавод»
имени
Ф.Э.Дзержинского» (город Нижний Та
гил)
Открытое акционерное общество «Ново
лялинский целлюлозно-бумажный ком
бинат» (город Новая Ляля)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский электрохимиче
ский комбинат» (город Новоуральск)
Открытое акционерное общество «Перво
уральский новотрубный завод» (город
Первоуральск)
Закрытое акционерное общество «Рус
ский хром 1915» (город Первоуральск)
Открытое акционерное общество «Ураль
ский трубный завод «Уралтрубпром» (го
род Первоуральск)
Открытое акционерное общество «Север
ский трубный завод» (город Полевской)

1 тоннокилометр

1 тоннокилометр

4,03

38. Открытое акционерное общество «Сред
неуральский медеплавильный завод» (го
род Ревда)
39. Закрытое акционерное общество Произ
водственное объединение «Режникель»
(город Реж)
40. Общество с ограниченной ответственно
стью «Урал-Сервис» (город Екатерин
бург)

1 тоннокилометр

4,05

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

28.1.

28.2.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

10,30

1 тоннокилометр

6,55

8.

1 тоннокилометр

32,90

1 тоннокилометр

2,89

1
1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.

1 тоннокилометр

3,10
12.

1 тоннокилометр

41,00

1 тоннокилометр

3,21

13.

14.

15.

1 тонна

56,00

1 тоннокилометр

3,24

16.

17.

6,40

18.

19.

1 тоннокилометр

3,08

1 тоннокилометр

4,53

20.

21.

Общество с ограниченной ответствен
ностью «Железнодорожное» (город
Екатеринбург)
Открытое
акционерное
общество
«Уральский завод металлоконструк
ций» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество
"Уралобувь" (город Екатеринбург)
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Уралтрансгаз» (город Екате
ринбург)
Открытое
акционерное
общество
«Уральский лифтостроительный завод»
(город Екатеринбург)
Производственное
объединение
«Уральский оптико-механический за
вод» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество
«Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат» (город Ас
бест)
Открытое
акционерное
общество
«Арамильский завод пластмасс» (город
Арамиль)
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (поселок Белоярский)
Общество с ограниченной ответствен
ностью
«Березовский
ремонтно
механический завод» (город Березов
ский)
Открытое
акционерное
общество
«Уральский завод химических реакти
вов» (город Верхняя Пышма)
Открытое акционерное общество «Лобвинский биохимический завод» (посе
лок Лобва, Новолялинский район)
Открытое акционерное общество «Ка
менск-Уральский
металлургический
завод» (город Каменск-Уральский)
Открытое акционерное общество «Вы
сокогорский
горно-обогатительный
комбинат» (город Нижний Тагил) рай
он обслуживания рудник «Гороблаго
датский» (город Кушва)
Закрытое акционерное общество «На
родное предприятие Сухоложскасбоцемент» (город Сухой Лог)
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Тавдинский фанерный комби
нат» (город Тавда)
от 18.01.2006 г.

1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

2,00
12,30

1 тонна

27,40

1 тоннокилометр

12,63

1 тоннокилометр

15,94

1 тоннокилометр

3,49

1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

1 тоннокилометр
1 тоннокилометр

5,40

№ 6-ПК

3,80

289,00

4380,00

663,00

8665,00

354,00

2897,00

167,00

5995,00

314,00

6570,00

1795,00

2505,00

637,00

№
п/п

1.
2.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители

2900,00

1320,00

4655,00

615,00

5590,00

244,00

1460,00

215,00

2925,00

74,00

5340,00

50,00

1.

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации, населенного
пункта

Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство поселка
Белокаменный» муниципального образования
город Асбест, поселок Белокаменный
(СЦТ: МУ ДЗОЛ Заря)

В Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга поступило заявление от ИП
Телегина А.С., расположенного в г. Екатеринбурге по ул. Егорова, 24, о восстанов
лении прав по утраченным векселям: серии ГБ номер 6025021 номиналом 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей, выданному 19 января 2006 года ОАО “Уралвнешторгбанк” с
оплатой по предъявлении и серии ГБ номер 6025022 номиналом 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей, выданному 19 января 2006 года ОАО “Уралвнешторгбанк” с оплатой
по предъявлении. Держателю указанного векселя предлагается в трехмесячный
срок со дня настоящей публикации подать в Верх-Исетский районный суд г. Екате
ринбурга заявление о своих правах на этот вексель.
Сообщение о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
«Свердловский завод трансформаторов тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «СЗТТ»
эмитента
620043, г.Екатеринбург, ул .Черкасская, 25
1.3. Место нахождения эмитента
1026602314320
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
6658017928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30594-0
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.skrin.ru
информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
газета «Областная газета»
опубликования информации
1.9. Код существенного факта
0830594020012006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: составление
списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«СЗТТ»; составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляемого на основании данных реестра акционеров на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в данном общем собрании акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 3 февраля 2006 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных
бумаг эмитента: 20 января 2006 г., б/н.__________________________________________________
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «СЗТТ»
А.А.Бегунов
Дата 20 января 2006 г.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА”
(ОАО “СЗТТ”)

2200,00

50,00

7010,00

83,00

4545,00

166,00

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ
17 февраля 2006 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО "СЗТТ" по адре
су: ул.Черкасская, 25 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО “СЗТТ" в
форме собрания (совместного присутствия).
Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собрания в 10.00. Акционерам
иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и надлежаще оформленную
доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на 3
февраля 2006 г.
Повестка собрания:

г. Екатеринбург

в рублях за Гкал (без НДС)
Тариф на тепловую
энергию
Тариф на
услуги по
на
передаче
коллек из тепло
тепловой
вых
торах
энергии
сетей
302,37
280,74

2) тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
"Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Белокаменный” муниципального образования го
род Асбест, поселок Белокаменный (СЦТ: МУ ДЗОЛ Заря), в следующих размерах:

№
п/п

Изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах
Объявление опубликовано в “Областной газете" №366 от 30.11.05 г.
Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных до
рог” доводит изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах, назначенных
на 02.03.06 г.
Перенести торги по лоту:
Лот №34. Ремонт мостового перехода через р.Туру на 1 км автомобильной дороги ЖуковскоеКумарьинское на территории МО “Туринский район”. Срок ремонта - 2006 г.
с 02.03.06 г. на 16.02.06 г.
Срок подачи конкурсных предложений по лоту №34 следует считать - до 15.02.06 г. до
17.00 (местное время).

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109
‘‘О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации”
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом
Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом
Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005
года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2006 года
1) тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую Екатеринбургским муни
ципальным унитарным предприятием "Академэнерго” (СЦТ: г. Екатеринбург, ул. Окраинная, 48):
тариф на электрическую энергию в размере 579 руб./тыс.кВтч, (без НДС);
тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:

Категории потребителей

3,30

7273,00

Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием
“Академэнерго” (СЦТ: г. Екатеринбург, ул. Окраинная, 48) и муниципальным
унитарным предприятием “Жилищно-коммунальное хозяйство поселка
Белокаменный” муниципального образования город Асбест, поселок
Белокаменный (СЦТ: МУ ДЗОЛ Заря)

3,00

Предельный тариф
за единицу измерения (рублей)
1 километр в
1 вагон
месяц
2
4
3
Открытое акционерное общество «Аг
1448,00
356,00
ромашзапчасть» (город Екатеринбург)
Открытое акционерное общество «За
6250,00
150,00
вод бурового и металлургического обо
рудования» (город Екатеринбург)
65,00
Открытое акционерное общество «За
7740,00
вод керамических изделий» (город Ека
теринбург)
447,00
Закрытое акционерное общество «Ин2050,00
тератлантик Бриз» (город Екатерин
бург)
Общество с ограниченной ответствен
ностью «Торговый дом «Лесоптторг»
(город Екатеринбург)
район обслуживания поселок Восточ
312,00
5533,00
ный (Серовский район)

Наименование организаций

6.

7.

Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за текущее содержание подъездных
железнодорожных путей и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным
путям

№
п/п
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в рублях за Гкал (без НДС)
Тариф на тепловую
энергию
Тариф на
услуги по
передаче
на коллек
ИЗ
тепловой
торах
тепловых
энергии
сетей
773,94
907,83
133,89

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” ("Областная газе
та” от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК (“Областная газета”
от 30.12.2005 г. № 408), на тариф на электрическую энергию распространяются разъяснения по
применению тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической
энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим
потребителям Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК “Об утверждении тарифов на
электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую
(оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям Сверд
ловской области в 2006 году” (“Областная газета" от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями,
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
09.12.2005 г. № 283-ПК.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

1. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки.
2. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО "СЗТТ”, Генеральным
директором ОАО “СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заин
тересованность.
3. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ" А.Л.Суетиным и
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки между членом совета директоров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и
обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, за
водоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для справок: 234-38-91.
Кроме того, сообщаем акционерам, что в случае принятия общим собранием акционеров
решения об увеличении уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки, акционеры общества, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством
закрытой подписки акций будут иметь преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в данном общем
собрании акционеров. Уведомление о возможности осуществления акционерами данного пре
имущественного права будет опубликовано дополнительно в тексте сообщения о существен
ном факте: “Сведения о решениях общих собраний" в порядке, предусмотренном для сообще
ния о проведении общего собрания акционеров.

Изменение в приглашение к учаотию_в.открытых подрядных^гор_гах
Объявление опубликовано в “Областной газете" №366 от 30.11.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомо
бильных дорог” доводит изменение в приглашение к участию в открытых подряд
ных торгах, назначенных на 26.01.06 г.:
1. Лот №33 изложить в следующей редакции: Ремонт мостового перехода через
овраг (р.Комаровку) на 49 км автомобильной дороги Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское в муниципальном образовании Алапаевский район.

2. Перенести торги по лотам:
Лот №12. Ремонт водопропускной трубы на км7+050 автомобильной дороги Екатеринбург-Первоуральск на территории МО “г. Первоуральск". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №34. Ремонт мостового перехода через р.Туру на 1 км автомобильной дороги
Жуковское-Кумарьинское на территории МО “Туринский район". Срок ремонта - 2006 г.
Лот №35. Ремонт мостового перехода через р.Ису 3 км автодороги Северная-Никитино на территории МО “В.Салдинский район”. Срок ремонта - 2006-2007 гг.
Лот №40. Ремонт мостового перехода через р.Шегультан на 44 км автомобильной
дороги Североуральск-Ивдель на территории МО "г.Североуральск". Срок ремонта 2006 г.

с 26.01.06 г. на 02.03.06 г.
Продлить срок подачи конкурсных предложений по данным лотам до 01.03.06 г.
Изменение в приглашение к участию в открытых.подрядных торгах
Объявление опубликовано в “Областной газете” №406-407 от 30.12.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо
бильных дорог” доводит изменение б приглашение к участию в открытых подряд
ных торгах, назначенных на 2.03.06 г.:
Предмет торгов изложить в следующей редакции: Право заключения государствен
ного контракта на разработку рабочего проекта строительства автомобильной до
роги Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск на участке Ивдель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 - км 745, I пус
ковой комплекс, км 596 - км 612 Свердловской области.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ
на заключение договора
купли-продажи имущества
ООО “Чернушинское УТТ”
Лот “Производственная база” - Пермский
край, пгт Куеда, ул. Трактовая 3 б.
Начальная стоимость 2 500 000 рублей, в
том числе НДС.

Срок подачи заявок до 15 февраля 2006 года.
Здание гаража 36x60 м (тип - “Болгарин”),
год постройки - 1982 г. Арочные склады 12x30
м - 2 здания (изготов. Первоуральский завод),
годы постройки - 1982, 1987 гг. Предлагаемые
здания и оборудование комплектны и находят
ся в хорошем техническом состоянии, в настоя
щее время используются.
Лот может быть продан одним объектом, либо
раздельно по зданиям, с возможностью их раз
борки и передислокации.
Контактные телефоны:
(34261) 54-791,54-503 (доб. 107, 112).

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет
о результатах проведения
открытых конкурсов
Победители конкурса на по
ставку продуктов питания в первом
полугодии 2006 г.:
1 лот - ЗАО ТД “Девон”;
2 лот - ЗАО ТД “Девон";
3 лот - ООО ТКЦ "Чкаловский”;
4 лот - ЗАО ТД “Девон".

О
со

£

Московская
транспортно-экспедиторская
компания
"Мэйджор Карго Сервис"

ищет партнера в Екатеринбурге
для создания
совместного бизнеса
т.(495)737-60-06 (Светлана Алферова)
e-mail: alferova@mjr.ru; www.mjr.ru
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■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

■ ГОСУДАРЕВА СЛУЖБА

Чтобы кадры
не остались за кадром

Таможня
державу
хранит

В последнее время в отечественной системе начального
профессионального образования происходит много перемен. Они
носят как позитивный, так и негативный характер. Оценивая
сложившуюся ситуацию, некоторые представители педагогической
общественности склонны считать, что система училищ и лицеев себя
изжила, ее следует заменить чем-то более современным и
эффективным. Другие настаивают на том, что у начального
профессионального образования есть хорошие перспективы, оно
способно жить и продуктивно развиваться.
Свою точку зрения на спорный вопрос мы попросили высказать
министра общего и профессионального образования Свердловской
области Валерия НЕСТЕРОВА.

—Валерий Вениаминович, что
же происходит сегодня в началь
ном профессиональном образова
нии? Какие качественные и коли
чественные изменения претерпе
ла система?
— Нынешнюю систему образова
ния с точки зрения подготовки специ
алистов можно сравнить с перевер
нутой пирамидой. В высших учебных
заведениях области обучаются 190
тысяч человек, в системе среднего
профессионального образования - 80
тысяч, и всего 58 тысяч человек полу
чают образование по рабочим специ
альностям. Специальностям, в кото
рых остро нуждается экономика как
Свердловской области, так и России.
Безусловно, такой расклад нельзя
считать правильным. Ведь отече
ственная промышленность еще не
может обходиться без людей, рабо
тающих руками. И эту функцию обеспечение кадрами - выполняет
система начального профессиональ
ного образования.
При советской власти профтехоб
разование существовало при услови
ях стопроцентной государственной
поддержки. Все решалось волевым
порядком - нужны или не нужны ра
бочие той или иной специальности.
Сегодня картина выглядит иначе. Си
стема НПО двигается в сторону ры
ночных отношений. Увы, этот процесс
идет несколько болезненно.
По мере возможности мы стараем

ся обновлять кадры. На место руко
водителей образовательных учрежде
ний мы ищем молодых специалистов,
которые понимают, на какие рельсы
необходимо переводить систему НПО.
Они должны отдавать себе отчет, что,
с одной стороны, мы работаем на рын
ке образовательных услуг, а с другой
стороны - на рынке труда. Сегодня
меняются все принципы отношений в
системе.
—Наверное, прежде всего, эти
изменения коснулись отношений
между предприятиями и учебными
заведениями?
—Да, теперь во главу угла постав
лено социальное партнерство. Сред
нее и высшее профобразование не
сколько быстрее вошли в этот про
цесс, потому что собственники пред
приятий готовы платить за подготов
ку кадров и сами граждане охотно рас
кошеливаются. А в системе НПО все
гда происходило с точностью до на
оборот. Молодежь не только бесплат
но учили, но и обеспечивали питани
ем, одеждой, общежитием. Все это
ушло. Теперь всем, кто имеет отно
шение к системе начального профес
сионального образования, необходи
мо поменять установки.
Понятие социального партнерства
подразумевает полное равенство. Все
совершается по обоюдному согласию.
Это первый основополагающий прин
цип.
Второй. Предприятие может уча-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи
11 Закона Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области” (в редакции Областного закона от 16 мая
2005 года № 44 - ОЗ) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4, 5 Положения об
удостоверении права получения мер социальной поддержки в
соответствии с законами Свердловской области “О социальной
поддержке ветеранов Свердловской области”, “О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области” и "О социальной
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта”, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 года
№ 1178-ПП
19 января 2006 года
город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н.
Разина,
с участием гражданина Домрачева В.Г., обратившегося с запросом
в Уставный Суд, и его представителя Качанова Р.Е., Пенигина В.Ю. представителя Областной Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области как органа,
принявшего оспариваемый акт, Литвиновой И.Н. - представителя
Губернатора Свердловской области, Ванина П.Б. - представителя
Правительства Свердловской области,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии
Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской
области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”,
(в редакции Областного закона от 16 мая 2005 года № 44 - ОЗ) и
пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4, 5 Положения об удостоверении права
получения мер социальной поддержки в соответствии с законами
Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов
Свердловской области”, "О социальной поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Свердловской области” и "О социальной защите граждан,
проживающих на территории Свердловской области, получивших
увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта", утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 года No 1178ПП (далее - Положение об удостоверении права получения мер
социальной поддержки).
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. Д. Мершиной,
объяснения заявителя и представителей сторон, мнение представителя
Министерства социальной защиты населения Свердловской области
Л.Н. Шипулиной, исследовав материалы дела, Уставный Суд
УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин
Домрачев В. Г. с запросом о соответствии Уставу Свердловской области
абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской области “О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области” (в редакции Областного

ствовать, согласно договорам о соци
альном партнерстве (а таких догово
ров у нас уже около двух тысяч) в фор
мировании образовательной про
граммы, в наборе учащихся и в про
ведении итоговой аттестации. Иног
да мы идем даже на то, чтобы пред
приятия сами проводили вступитель
ные экзамены. Это очень важно.
В Свердловской области есть мощ
ные холдинги, например, УГМК. Ком
пания имеет предприятия почти на
всей территории Среднего Урала. Они
установили связи с учебными заведе
ниями, в которых, грубо говоря, про
цесс подготовки кадров осуществля
ется по их заказу. Получился взаимо
выгодный союз.
Есть прекрасный немецкий опыт. Я
сам видел, как построена эта работа
на предприятии “Мерседес-Бенц”.
Учащиеся образовательного учрежде
ния проходят практику в специально
выстроенных цехах, на том оборудо
вании, которое в настоящее время эк
сплуатируется на заводе...
-На протяжении последних лет
идет реструктуризация областной
сети учреждений начального про
фессионального образования. Для
чего это делается, и что получится
в итоге?
-Прежде всего, этот процесс свя
зан с демографической ситуацией.
Ежегодно мы фиксируем сокращение
числа поступающих в профессиональ
ные училища на 1-1,5 процента. По на
шим прогнозам, снижение будет про
должаться вплоть до 2010 года. Есте
ственно, мы не можем допустить того,
чтобы учебные аудитории пустовали.
Поэтому в ряде случаев предприни
маем объединение нескольких обра
зовательных учреждений в одно.
Есть и еще ряд обстоятельств, при
которых целесообразно объединение.
Когда на одной территории, напри
мер, в городе Нижняя Тура, на рас
стоянии двухсот метров находятся два
образовательных учреждения - проф
училище и техникум. В прежние годы
они работали на одно и то же пред
приятие, которое сегодня несколько
забуксовало и уже не испытывает ос
трой потребности в кадрах. А гражда
не продолжают жить на этой террито
рии. Мы обязаны, согласно Конститу
ции, предоставить им возможности
для получения образования. Значит
оптимальным решением проблемы
должно стать объединение образова
тельных учреждений.
В Екатеринбурге тоже идет этот
процесс. Здесь есть 6-7 учреждений,
которые готовят кадры для легкой
промышленности. Уже сейчас они ис
пытывают сложности при наборе. По
этому мы объединяем три училища в
один техникум. Он будет полипрофессиональным.
Вообще, Екатеринбург - это от
дельная тема для разговора. Здесь
будут происходить примерно те же
процессы, что сейчас происходят в
Москве. В столице очень мало оста

лось учреждений НПО. Это по
нятно, потому что перестают су
ществовать крупные промыш
ленные предприятия, такие, как
АЗЛК. Но при этом возрастает
потребность в специалистах, ра
ботающих в сфере обслужива
ния. То же самое будет и в Ека
теринбурге. Сократится количе
ство промышленных предприя
тий, а значит, и сократится чис
ло училищ, готовящих для них
кадры. Зато понадобится боль
шее количество парикмахеров,
швей, официантов и так далее.
Сейчас мы создали десять ресурс
ных центров. Идея очень проста и
ясна. В области существует 121 учреж
дение начального профессионально
го образования. Улучшить их матери
альное положение за счет бюджета не
получится. Дай Бог нам силы, чтобы
поддерживать их в нормальном состо
янии, производить капитальные ре
монты. Поэтому мы взяли десять об
разовательных учреждений по различ
ным направлениям и сформировали
ресурсные центры. Там сосредоточе
ны техника, технологии, кадры. Это
наш авангард, они призваны вести за
собой остальных.
Что касается университетских ком
плексов, идею которых активно про
двигают некоторые структуры, то ник
то в Свердловской области не против
такого новообразования. Мы против
того, чтобы создавать их искусствен
но.
-Что подразумевается под уни
верситетскими комплексами?
-Это система, состоящая из трех
составляющих - училище — техникум
— вуз. Вопрос в том, в каких пропор
циях сохранится начальное, среднее
и высшее профессиональное образо
вание. Если с объединением средне
го и высшего звена я согласен (тем
более, что Россия участвует в Болон
ском процессе, который подразумева
ет введение бакалавриата и магист
ратуры), то с присоединением училищ
— нет. Прямое присоединение к выс
шей школе ничего не даст с точки зре
ния изменения экономической ситуа
ции. К увеличению количества выпус
кников оно не приведет.
-А что может привести?
-Сохранение и развитие системы
начального профессионального обра
зования. Повышение зарплаты препо
давателей, работающих в сфере НПО.
Ведь чтобы подготовить квалифициро
ванного специалиста, нужно иметь хо
роших педагогов и достойно им пла
тить. Иначе людей не удержать. Если
мы хотим иметь нормальное образо
вание, мы должны на него тратиться.
Это общий закон.
-Не так давно часть учреждений
среднего профессионального об
разования перешла из федераль
ного подчинения в областное. Не
ухудшилось ли их материальное
положение в связи с этим?
-Вы можете опросить все 16 учреж-

закона от 16 мая 2005 года № 44 - ОЗ) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4,
5 Положения об удостоверении права получения мер социальной
поддержки, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП.
Заявитель Домрачев В.Г. считает, что оспариваемые нормы
нарушают его права как ветерана труда и противоречат Уставу
Свердловской области.
До 1 января 2005 года права и льготы ветеранам труда
предоставлялись на основании статьи 22 Федерального закона от 12
января 1995 года №5- ФЗ “О ветеранах” за счет средств федерального
бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации. С 1
января 2005 года Федеральный закон “О ветеранах" отнес
установление мер социальной поддержки ветеранам труда к
полномочиям субъектов Российской Федерации и за счет средств их
бюджетов.
Во исполнение этого федерального закона принят закон
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, в
соответствии со статьей 11 которого все лица, признанные ветеранами
труда, вне зависимости от их возраста, приобрели право на получение
мер социальной поддержки.
Именно в связи с принятием этого закона заявитель с 1 января 2005
года приобрел право на предоставление ему мер социальной
поддержки, предусмотренных для ветеранов труда.
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 “О
внесении изменений в Закон Свердловской области "О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области", вступившим в силу 29
мая 2005 года, круг лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки, ограничен лишь ветеранами труда, достигшими возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости.
Таким образом, областной законодатель предусматривал
обязанность Свердловской области предоставлять всем ветеранам
труда без каких-либо дополнительных условий меры социальной
поддержки только в период с 1 января 2005 года по 28 мая 2005
года.
Правоприменительная практика должна руководствоваться
правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 24 октября 1996 года Ы 17-П и подтвержденной в
определении от 7 октября 2005 года № 385 - О, которая состоит в том,
что “по смыслу Конституции Российской Федерации, общим для всех
отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон,
ухудшающий положение граждан, обратной силы не имеет”.
Из этого принципа исходил федеральный законодатель, закрепляя
в преамбуле Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ,
что при переходе к системе социальной защиты граждан, основанной
на положениях данного Федерального закона, должно обеспечиваться
сохранение и возможное повышение достигнутого уровня социальной
защиты граждан, а также реализовываться принцип поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения
стабильности правового регулирования.
Таким образом, оспариваемая заявителем новая редакция абзаца
1 статьи 11 Областного закона “О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской
области”
не
может
рассматриваться
правоприменительной практикой как лишающая заявителя права на
получение мер социальной поддержки, поскольку все ветераны труда,
получившие такое право в соответствии со старой редакцией закона,
не могут быть лишены данного права последующим изменением этого
закона.
В соответствии со статьей 83 Областного закона “Об Уставном
Суде Свердловской области” обязательным условием рассмотрения
обращения Судом является нарушение прав заявителя оспариваемым

2,1 триллиона рублей — таков размер таможенных
сборов, полученных в целом Федеральной
таможенной службой России за 2005 год. Все
собранные деньги идут только в федеральный бюджет
Сумма эта составила около 40 процентов его годовой
доходной части.
Впечатляет, не правда ли? Вот вам средства на
реализацию приоритетных национальных проектов строительство современно оснащенных медицинских
центров и жилых домов, реконструкцию устаревших
зданий высших учебных заведений, школ, развитие
сельского хозяйства страны.

дений, никто вам не скажет, что их по
ложение ухудшилось! Федерация пере
дала нам систему не в самом лучшем
виде, мягко говоря. За год мы провели
огромную работу - ремонтировали, ос
нащали, отдавали долги. Теперь на
мерены некоторые из этих учебных за
ведений реструктурировать. Напри
мер, в Каменске-Уральском семь
профучилищ, три или четыре из них бывших федеральных. Некоторые уч
реждения мы объединим - в целях ра
ционального использования помеще
ний и имущества.
-И последний вопрос. Что, на ваш
взгляд, нужно сделать, чтобы сис
тема НПО работала более эффек
тивно и выпускала то количество
специалистов, которое необходимо
нашей экономике?
-Так нельзя вопрос ставить. На
промышленность области работает
министерство промышленности, ми
нистерство экономики и труда. А ми
нистерство образования работает на
интересы граждан. Мы обязаны обес
печить записанное в Конституции пра
во на получение образования, как об
щего, так и начального профессио
нального. Хотя в то же время мы пони
маем, что не должны вводить людей в
заблуждение, предлагая им профес
сии, которые не востребованы на рын
ке труда. Поэтому мы стремимся ра
ботать в тесном союзе с промышлен
никами и предпринимателями. И все
время им говорим: уточните свои за
казы! Это самое главное! Чтобы те, кто
нуждается в кадрах, не просто стояли
на площади и кричали о своей пробле
ме, а формулировали образователь
ный заказ. Во-первых, по количеству
специалистов, во-вторых, по содержа
нию образования. Некоторые бизнес
мены говорят - это не наше дело, вы
сами определяйте. Но мы-то осуще
ствляем образование по типовым про
граммам, которые не учитывают осо
бенности отдельных производств. Я
всегда спрашиваю: а вы что предпри
няли, чтобы заинтересовать молодых
людей в получении той или иной ра
бочей профессии? Социальную рекла
му должны осуществлять работодате
ли. Это магистральный путь.

Беседовала
Ольга ИВАНОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ
и Алексея КУН И Л ОВД.

нормативным актом. Поскольку оспариваемая заявителем редакция
абзаца 1 статьи 11 Областного закона “О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области" не распространяется на него и не
нарушает прав заявителя, то дело в этой части подлежит прекращению
на основании пункта 1.1 статьи 67 Областного закона “Об Уставном
Суде Свердловской области”.
2. В соответствии с оспариваемыми заявителем пунктами 1 (подпункт
9), 2, 3, 4, 5 Положения об удостоверении права получения мер
социальной поддержки право на получение мер социальной поддержки
удостоверяется, в частности, отметкой в пенсионном удостоверении.
Как установлено в судебном заседании, заявитель не является
пенсионером ни по одному из предусмотренных действующим
законодательством оснований, а следовательно, обжалуемые им
нормативные положения постановления Правительства к нему не
применяются, и дело в этой части также подлежит прекращению на
основании статей 67 (пункт 1.1) и 83 Областного закона “Об Уставном
Суде Свердловской области”.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 (пункты 1, 3
и 4) Федерального конституционного закона “О судебной системе
Российской Федерации", статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской
области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона “Об Уставном
Суде Свердловской области", Уставный Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу о соответствии абзаца 1 статьи
11 Закона Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области” (в редакции Областного закона от 16 мая
2005 года № 44 - ОЗ) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4, 5 Положения об
удостоверении права получения мер социальной поддержки в
соответствии с законами Свердловской области “О социальной
поддержке ветеранов Свердловской области", “О социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Свердловской области” и “О социальной
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта”, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 года
№ 1178-ПП.
2. Нормативные положения абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской
области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области"
(в редакции Областного закона от 16 мая 2005 года № 44 - ОЗ) по их
уставно-правовому смыслу, выявленному в настоящем Определении, в
системе действующего нормативно-правового регулирования не
препятствуют ветеранам труда, получившим право на социальную
поддержку в соответствии с редакцией Областного закона от 25 ноября
2004 года, пользоваться этим правом.
В силу статьи 8 Областного закона “Об Уставном Суде Свердловской
области” выявленный в настоящем определении уставно-правовой
смысл указанных нормативных положений является общеобязательным
и исключает любое иное их толкование в правоприменительной
практике.
3. Настоящее Определение обжалованию не подлежит, вступает в
законную силу немедленно после его провозглашения и не может
быть пересмотрено иным судом.
4. Определение подлежит обязательному опубликованию в
семидневный срок в “Областной газете”, а также должно быть
опубликовано в “Собрании законодательства Свердловской
области".
Уставный Суд
Свердловской области.

Все так и планируется. Но у
этой цифры, как у медали, две
стороны. Для экономически
нормально функционирующе
го государства она слишком
велика. Возьмем, к примеру,
Соединенные Штаты Америки
- в этой стране таможенные
сборы не превышают четырех
процентов.
Становится понятным, что
эти доходы — в основном от
экспорта нефти.
Конечно, государство дол
жно богатеть за счет внутрен
них налогов, но пока у нас есть
то, что есть. Каждый год рас
считывается объем внешне
торгового оборота, правитель
ство Российской Федерации
дает задание таможенным
органам, все предполагаемые
сборы включаются в бюджет
ный проект страны.
Если же взять во внимание
итоги работы Уральского та
моженного управления в про
шедшем году, то год прошел
под знаком приоритетного
развития и внедрения и осво
ения личным составом совре
менных информационных тех
нологий, позволяющих созда
вать условия для упрощения
таможенных процедур и быс
трого оборота товаров. Как
известно, Всемирный банк вы
делил таможенной службе
России кредит в 150 милли
онов долларов, чтобы она
смогла выровнять свои инфор
мационные технологии с меж
дународными стандартами,
конкретно — с технологиями
Европейского Союза.
Пока же российские тамо
женные декларации не совпа
дают по содержанию с дей
ствующим в странах ЕЭС еди
ным административным доку
ментом. Речь идет о возмож
ности получать информацию о
товарах уже с места экспорта,
скажем, из Франции, либо из
другого государства, чтобы
сократитъ срок их пребывания
на российской границе.
Если в прошлые годы до
пускалась задержка товаров
на таможне до 10 дней, а в
спорных случаях и до месяца,
то теперь эти сроки сокраща
ются до трех дней.
—97 процентов товаров
Уральское таможенное управ
ление оформляет в течение
одного дня, — похвалил ураль
цев заместитель руководите
ля Федеральной таможенной
службы России, генерал-май
ор Юрий Азаров, принявшей
участие в пресс-конференции,
состоявшейся на днях в Ека
теринбурге.
Второе, что позволило
Уральскому таможенному уп
равлению выполнить конт
рольное задание на 102 про
цента, перечислив в доход фе
дерального бюджета на 70
миллионов рублей больше,
чем в 2004 году, это все бо
лее активное и грамотное про
тиводействие попыткам ухо
да от таможенных пошлин и
налогов.
Для этого по всей стране
создаются информационные
системы по каждому товару,
который пересекает границу.
Уже сегодня в столице можно
посмотреть любую таможен
ную декларацию — Урала,
Владивостока - и проконтро
лировать действия местных
таможенных служб и участни
ков внешнеэкономической де
ятельности. К примеру, спро
сить, почему заявляется
100-долларовая стоимость за
шубу, которая на рынке того
или иного города России сто
ит три тысячи долларов?
—Какие товары сегодня
чаще всего попадают в раздел
“контрабанда”?
На этот вопрос отвечал ге
нерал-лейтенант таможенной
службы, начальник УТУ Генна
дий Дроздецкий.
—Чаще всего, — сказал он,
имея в виду границу Урала с
Казахстаном, — это по-пре
жнему наркотики.
Правда, третий участник
пресс-конференции в Уральс
ком таможенном управлении,

помощник
полномочного
представителя Президента
РФ в Уральском Федеральном
округе, ответственный секре
тарь коллегии по безопаснос
ти УрФО Леонид Кузнецов
объяснил изъятие из незакон
ного оборота за год около двух
тонн наркотических веществ
тем, что уральские погранич
ники и таможенники стали ра
ботать лучше и грамотнее. Од
нако не стал оспаривать выс
казывания журналистов о том,
что до главных наркобаронов,
губительный товар которых
идет в Россию, и которые его
здесь принимают, правоохра
нительные органы еще не доб
рались.
Многие другие вполне бе
зопасные товары попадают в
список “нарушителей" по при
чине недостоверности их дек
ларирования.
Недостоверному деклари
рованию, особенно при пере
сечении воздушной границы,
ранее подвергались мех,
кожа, обувь. В прошлые годы
они оформлялись как нитки,
пуговицы, блокноты, шкатул
ки и другие малостоящие то
вары. В 2005 году ситуация се
рьезно изменилась в лучшую
сторону. Во многом это объяс
няется совершенствованием
механизмов взаимодействия
с подразделениями Погранич
ной службы ФСБ России, а
также развитием пригранич
ной инфраструктуры.
Г. Дроздецкий напомнил о
плодотворных переговорах
двух Президентов — России и
Казахстана, которые постави
ли перед собой ближайшую
цель, а перед таможенниками
— первоочередную задачу по
созданию единого таможен
ного пространства. Граница
должна сближать наши наро
ды, а не разъединять, она не
должна препятствовать торго
вым и бытовым контактам.
Для достижения этой цели
также важен уровень подго
товки и практической деятель
ности кадрового состава та
моженных служб, в том числе
и Уральского таможенного уп
равления, штат которого в
прошлом году был укомплек
тован на 97 процентов.
—Кадры у нас высокого
уровня, — убежденно заявил
представитель центрального
аппарата ФТС России Юрий
Азаров, — они давно завоева
ли международное призна
ние. Умеем, как везде, рабо
тать отлично, отлично думать,
но нужна учеба, и она ведет
ся. Мы согласовали со Все
мирным банком серьезную и
дорогостоящую программу
обучения и переобучения со
трудников таможенных служб.
На это будут затрачены мил
лионы долларов. В частности,
нами внесено в правительство
Российской Федерации пред
ложение об открытии в Екате
ринбурге филиала академии
ФТС. И будем на этом наста
ивать. Затраченные на разви
тие таможенной службы стра
ны средства окупятся с лих
вой.
Далее разговор вновь за
шел о роли таможенных служб
в успешной реализации наци
ональных проектов.
По словам Ю. Азарова, за
дача таможенников состоит в
жесточайшем контроле за
тем оборудованием для буду
щих медицинских центров,
учебных и научных учрежде
ний, техникой, которые бу
дут идти от производителей
разных стран через границы
России.
В таких крупных междуна
родных договорах и сделках с
обеих сторон, как правило, по
являются те, кто бы хотел по
лучить личную наживу и увес
ти деньги в “тень”.
Органам федеральной та
моженной службы, являю
щимся правоохранительными,
предстоит работать так же,
как и органам внутренних дел,
прокуратуры.
Валентина СМИРНОВА.
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сожалению, остаются мало известными до сия пор. Одна из
них — греческая. Причем имеющая прямое отношение к
нам, уральцам. Дело в том, что за оказание помощи
греческому движению Сопротивления во время второй
мировой войны муниципальный совет греческого города
кардица (область Фессалия) присвоил советскому летчику
Павлу Михайлову звание почетного гражданина этого
города с вручением золотой медали. В послевоенные годы
автор этих строк и Павел Михайлович Михайлов не один го
работал^месте в

15 июля 1944 года десять на
ших транспортных самолетов при
землились в итальянском городе
Бари на аэродроме совместного
базирования с англичанами и
американцами. Отсюда через Ад
риатическое море нашим летчи
кам предстояло отправляться в
ночные рейсы в горы Югославии
и Греции для оказания помощи
сражающимся с врагом патрио
там этих стран. Одним из самоле
тов командовал Павел Михайлов.
Первый полет в Грецию Михай
лов совершил 28 июля. На борту
находилась группа офицеров свя
зи, которые должны были нала
дить контакт с командованием
Национально-освободительной
армии Греции (ЭЛАС) для взаим
ной информации о планах боевых
действий, передвижении войск
захватчиков, а также для учета на
ших бойцов и командиров, сра
жавшихся после побега из плена
в рядах движения Сопротивления,
чтобы после войны содействовать
их скорейшему возвращению на
родину.
Полет был трудным и опасным.
В одном месте, над морем, наш
самолет СИ-47 попал в “клещи”
прожекторов. Неизвестно, чьи ко
рабли обнаружили — немецкие
или английские? Высота малая,
самолет практически беззащитен.
Михайлов пустился на хитрость:
высунул в форточку кабины сиг
нальную лампу и стал беспорядоч
но подавать точки-тире. Пароля
он не знал! И вдруг с моря стали
отвечать буквой “н" — тире и точ
кой. Михайлов тоже взялся отве
чать, посылая эту букву. По сей
день он не знает, что означал тот
сигнал. Во всяком случае самолет
не обстреляли.
После долгого блуждания над
горами наконец-то вышли на огни
костров партизанской площади
Нерайда. Греки встретили по
братски, быстро разгрузили само
лет, чтобы за остаток ночи летчи
ки могли вновь пересечь линию
фронта. В последующие месяцы
наши летчики неоднократно в ноч
ной мгле пересекали Адриатику,
доставляя греческим партизанам
оружие, людей, медикаменты и
продовольствие.
О том, как наши соотечествен
ники оказались в Греции,расска
зал один из руководителей дви
жения Сопротивления этой стра
ны генерал Герасимос Авгиропулос: “В те годы гитлеровцы при
везли в Грецию много советских
пленных, которые старались ис
пользовать любую возможность,
чтобы убежать к партизанам”.
Одна из типичных историй того
времени связана с побегом две
надцати пленных из лагеря Гуменис. С.Мотчанов, И.Парамонов,
В.Мартынов и другие беглецы
после нескольких дней скитания
собрались на горе Вермия в роте
капитана ЭЛАС Гарефиаса. Рососы (русские) сразу включились в
борьбу: штурмовали жандарме
рии, громили немецкие и италь
янские гарнизоны. Из двенадцати
человек этой группы в живых ос
тались только двое — сержант
С.Мотчанов и рядовой Н.Кобылинский.
Русских, бежавших из плена
или вызволенных греками, с ра
достью зачисляли в любые отря
ды армии Сопротивления. Из них
создавались отдельные взводы,
роты, даже батальоны. Всего рус
ских бойцов-эласитов насчитыва
лось порядка двух тысяч. Для со
тен наших соотечественников
земля Эллады стала местом пос
леднего упокоения. Многим из
оставшихся в живых довелось из
рядно попутешествовать, прежде
чем они вернулись домой. Причи
ной этому была позиция, занятая
английской миссией при штабе
ЭЛАС. Англичане считали, что рус
ские в Элладе намерены “совер
шить социалистическую револю
цию”. Поэтому уже в 1943 году они
стали проводить специальные
операции по их удалению из Гре
ции. Не гнушались даже фабри
ковать “приказы" нашего коман
дования. Но русские из Греции
попадали не на родину, а в осо
бые лагеря в Италии и Африке. И
лишь долгое время спустя через
Египет, Ирак, Турцию и Иран воз
вращались в родные края.
Увы, неласково были встрече
ны многие недавние рососы-эласиты. Так, Николай Кобылинский
по возвращении в марте 1945 года
оказался в спецлагере под Одес
сой. После месяца допросов его

направили на восстановление
шахт в Донбассе. На смену и об
ратно только под конвоем, по но
чам — вызовы надопросы, провер
ки и перепроверки.
У Кобылинского к изнанке ниж
ней рубашки был пришит потай
ной карман, а в нем фотографии,
на которых он в полной боевой
форме был запечатлен среди бой
цов Сопротивления. И вот, когда
при очередном ночном допросе
капитан-следователь особенно
разорался, стал обзывать Николая
изменником, тот предъявил пос
ледний аргумент в свою защиту.
Скинул с себя гимнастерку, сле
дом нательную рубашку, рванул
потайной карман и протянул
снимки следователю, сказав:
“Моя совесть чиста". Капитан не
сколько раз посмотрел то на
снимки, то на Кобылинского, све
ряя... И заговорил помягче.
Этот допрос для Кобылинско
го был последним. В сентябре
1945 года он получил свободу, а
затем даже продолжил службу в
одной из воинских частей.
При штурме греческого горо
да-порта Патрас отличился ко
мандир взвода Михаил Юрьев из
6-го полка эласитов, за что был
награжден кортиком пленного ка
питана вражеского корабля. Судь
ба Юрьева, который в последние
годы проживал в Красноярском
крае, весьма драматична. После
окончания особых курсов его вме
сте с двумя напарниками заслали
в лагерь наших военнопленных
под Минском для организации
массовых побегов. Юрьеву и его
друзьям удалось устроить лишь
один такой побег: в апреле 1942
года из лагеря в местечке Печи
(Белоруссия) бежали около 200
пленных, а вместе с ними и двое
друзей Юрьева. Всполошившие
ся гитлеровцы на второй же день
погрузили порядка 300 пленных в
вагоны и отправили в Грецию. Так
Юрьев очутился в лагере возле се
ления Каламайки, откуда вскоре
бежал к партизанам.
После возвращения на родину
Михаил Юрьев прошел долгую и
унизительную процедуру в прове
рочно-фильтрационном лагере.
Был послан работать в военную
промышленность. Жена Юрьева,
возмущенная таким отношением,
послала письмо Сталину, проси
ла разобраться во всем. Возмож
но, именно это письмо сыграло
свою роль - в январе 1947 года
Юрьева демобилизовали. Однако
на руки дали только справку, с ко
торой он должен был обратиться
по месту жительства в органы гос
безопасности. Там ему объясни
ли, что он не имеет права пропис
ки в областных городах... Так и
жил с тех пор Юрьев в маленьком
сибирском городке.
Двадцать пять лет лагерей и
пять лет поражения в правах по
лучил на родной земле бывший
отважный эласит Иван Мальцев.
Однажды в Греции его тяжело ра
нило. По-отцовски выхаживал его
пожилой боец отряда Сергей Ива
нович Габриелов, который потом
и на родине не оставил Мальцева
в беде.
В своем Отечестве Мальцеву
пришлось вынести настоящие
пытки. Его заставляли сознаться
“в преступлениях против Родины",
заплечных дел мастера трижды
выводили его “на расстрел”, давя
на психику.
Узнав от друзей, что Мальцев
осужден, его названный отец
С.Габриелов дошел до Ворошило
ва, требуя пересмотра дела не
давнего бойца греческого Сопро
тивления. Спустя некоторое вре
мя с Мальцева были сняты не
обоснованные обвинения в изме
не Родине...
К другим вернувшимся из Эл
лады воинам судьба была благо
склонна, их миновали лагерные
невзгоды. Живет на Украине Сер
гей Мотчанов, о котором говори
лось выше. Занимается пчеловод
ством... А некогда в Греции он
изумлял всех своим бесстрашием.
Прекрасно владея немецким язы
ком, Мотчанов, облачившись в не
мецкую форму, часто выполнял
разведзадания во вражеском
тылу.
Павел Михайлович Михайлов
написал книгу, которую назвал
“На земле и в небе Эллады”. К со
жалению, не знаю, удалось ли ему
издать рукопись в наше непрос
тое время.

Владимир САМСОНОВ.

ке Ивану Филипповичу Стукалову исполни
лось восемьдесят пять лет. Он 1921 года
рождения, то есть из поколения защитни
ков Родины, почти полностью погибшего на

Это его сверстники заслонили страну своей гру
дью. Как и сам Иван Стукалов, ушедший на фронт
добровольцем со второго курса педагогического тех
никума. Начинал воевать на Калининском фронте,
где незадолго до начала мощного контрнаступления
наших войск закончил краткосрочные офицерские
курсы, получил воинское звание — младший лейте
нант. И вскоре после этого — первое тяжелое ране
ние, под Великими Луками. Немецкая разрывная пуля
угодила в левое подреберье. Ее осколки и поныне в
теле фронтовика как напоминание об огненной купе
ли тех лет, о многих тысячах погибших сверстников
Ивана.
С тех пор на его груди орден Отечественной вой
ны I степени. А чуть позже он был награжден орде
ном Красной Звезды. До конца войны с фашистской
Германией заслужил Иван и несколько боевых меда
лей.
Ушел на фронт и его отец Филипп Григорьевич,
до войны председатель сельсовета, крепкий хозяин,
по воле случая попавший под раскулачивание и со
сланный на строительство Беломорканала. Но с на
чалом войны его реабилитировали и... отправили на
фронт, под Сталинград, где Филипп Григорьевич и
пал смертью героя.
Но победный май 1945 года не стал для Ивана
завершающим аккордом боевой судьбы. Довелось
Стукалову прошагать с боями от Уссури до самого
Сеула, освобождая Корею от японских захватчиков.
На этой, второй для ветерана войне нашим войскам
пришлось лоб в лоб встречаться с американскими
войсками, отойти, по заключенному ранее договору,
до 38-й параллели. И снова было ранение. А грудь
майора Ивана Филипповича Стукалова украсил вто
рой орден Красной Звезды.
...В 1967 году Израиль напал на Египет. Прези
дент Египта обратился за военной помощью к совет
скому правительству, попросил направить в страну
танки, самолеты и военных советников.
Выпускника Военной академии имени Фрунзе на
правили в Египет с первым потоком военных совет
ников. И почти сразу же Ивану Филипповичу дове
лось участвовать в подготовке боевых операций.
Пригодились навыки, обретенные в должности на
чальника оперативного отдела дивизии, умение ра

ботать с картой, готовить командно-штабные учения.
Испытание военный советник выдержал с честью. В
очередной раз был ранен. И вновь награжден — уже
третьим орденом Красной Звезды.
На территории Египта встретил он и четвертую
войну — 1971 года. Она продолжалась два года. Шли
упорные бои за Суэцкий канал, который, несмотря на
массовые потери в живой силе и технике, израильтя
нам так и не удалось форсировать.
Иван Филиппович считает, что таких людей, про
шедших четыре войны и достойно вернувшихся на
Родину, сегодня на Урале почти не осталось. И с ним
трудно не согласиться мне, сыну фронтовика, чей
отец тоже родился в 1921 году и вернулся с фронта
домой один, потеряв на войне своего отца и родных
братьев.
Погиб под Москвой и мой дед по матери, Яков
Михайлович Воробьев, ушедший на фронт доброволь
цем. Это была для него вторая война. На первой ми
ровой он потерял ступню, подорвавшись на фугасе.
Ушел воевать за свободу Родины по велению сердца.
Никто бы не имел права его вновь призвать. Воевал в
составе сибирского стрелкового соединения и пал в
первых же, особо кровопролитных боях за столицу
нашей Родины...
Иван Филиппович и ныне старается сохранить
стойкость духа. Хотя это не так и просто, когда на
теле одиннадцать рубцов от ранений. Фронтовик пе
ренес инфаркт, мужественно встретил все житейс
кие невзгоды. Его больше волнует то, например, что
фронтовика нередко забывают поздравить с Днем
Победы городские и областные власти, сотрудники
военкомата. Хотя и сегодня, вспоминает полковник в
отставке Стукалов, его греют воспоминания о том,
как бывший командующий войсками округа Герой
России генерал-полковник Баранов вместе с двумя
членами военного совета приехал к фронтовикам в
госпиталь и поздравил с Днем защитников Отече
ства. Не забывает его и ректор УПИ С.Набойченко,
под руководством которого ветеран проработал бо
лее 15 лет. Думается, так оно и должно быть всегда.
Мы не вправе забывать поколение, отстоявшее мир
на нашей земле.

Геннадий ВЕРЧУК,
полковник запаса.
НА СНИМКАХ: Иван Филиппович Стукалов
(1945 год); Галина Ивановна Стукалова (ныне по
койная), в военное время — старшина медицинс
кой службы. С мужем познакомилась при осво
бождении Кореи, в 1945 году. Поженились в 1946
году, родили и воспитали сына Виктора и дочь
Лидию.
Фото из семейного архива.

:Думаю,не ошиь, если скажу, — он принес надежду на возрожде
ние.
Этот год стал особенно урожайным на книги о вой
не.
Передо мной — одна из них: “Острова Надежды".
Ее автор, Александр Дмитриевич Ермаков, — участ
ник Великой Отечественной войны, журналист, в про
шлом главный редактор двух городских газет, доцент
Уральского госуниверситета, кандидат экономических
наук, заслуженный работник культуры. “Острова
дежды^ десятой книга автора, ^е. ю^кле^аА^^

“Островом надежды” для
нуждающихся в помощи мо
жет стать и один человек, и
группа людей, нацеленных на
добрые дела. Первым таким
островом в Екатеринбурге
(тогда еще Свердловске) стал
городской Совет ветеранов
Великой Отечественной вой
ны и труда, организованный в
конце 80-х годов прошлого
века, когда нашу жизнь “заш
тормило". Чуть позднее Сове
ты ветеранов возникли в каж
дом районе миллионного го
рода.
Трудно
перечислить,
сколько хорошего сделано за
двадцать без малого лет. От
крыты новые маршруты поез
док в весенне-летний сезон на
садово-огородные участки,
установлены тысячи квартир
ных телефонов, выделяются
путевки в санатории, дома от
дыха, на экскурсионные реч
ные маршруты “Кама-Волга”.
Листаю книгу, вглядываюсь
в фотографии: целая плеяда
трудится в “островах” умных,
работящих, добрых и беско
рыстных людей. Из них каж
дый в отдельности и все вме
сте — тот самый российский
бесценный людской “золотой
запас”, на котором держа
лась, держится и будет дер
жаться страна.
Вот 58-я страница книги.
Документальный очерк “Со
творения Шамана”.
Сегодня, отдыхая в истори
ческом сквере, проезжая в
метро с одного конца города
на другой, кто из нас задумы
вается над тем, что во все это
вложен труд, ум и воля Павла
Михайловича Шаманова?
Все его деды и прадеды
крестьянствовали в Костром
ской губернии. Какое-то вре
мя и его отец “весной, летом
и осенью обихаживал землю”.
В первую мировую войну ушел
защищать Родину, вернулся
полным Георгиевским кавале
ром. Потом уехал на Урал,
стал рабочим — строителем,
вырос до начальника отдела

капитального строительства.
Сын Павел и две дочери за
кончили институты.
Достойный потомок своего
отца, дедов и прадедов, Па
вел Михайлович Шаманов
после получения диплома
Уральского политехнического
института работал на многих
должностях. Задержимся на
двух.
Будучи заместителем на
чальника крупнейшего на Ура
ле треста Главсредуралстрой,
Шаманов на сверхплановые
прибыли построил на Москов
ской горке две девятиэтажки
для своего коллектива... По
лучил за это выговор от мини
стра. Отшутился:
—Выговор я как-нибудь из
ношу, зато работники треста
будут жить в хороших кварти
рах.
На берегу Черного моря
выстроил два санатория: мон
тажники и строители отлично
там отдыхают.
Жена как-то упрекнула:
—Все ездят, только меня не
приглашаешь.
—А я не для тебя их строил.
Последняя работа Павла
Михайловича Шаманова —
председатель горисполкома
Свердловска. Именно тогда
микрорайоны Комсомольс
кий, Ботанический, Московс
кая горка превратились в
большие жилые массивы с ма
газинами, школами, детсада
ми, спортивными сооружени
ями, поликлиниками.
Построен новый Драмати
ческий театр, Дом кино, Театр
юного зрителя, Дворец куль
туры Уралмаша. Реставриро
ван Оперный театр. Оконча
тельно оформился современ
ный вид исторического скве
ра: с одной стороны улицы на
другую прорыт подземный пе
реход, поставлен памятник
основателям города Татище
ву и де Г еннину, выросла жем
чужинка — часовенка Святой
Екатерины.
В кабинете председателя
горисполкома рядом с книж

ными полками в шкафчике
хранились рабочая спецовка и
строительная каска. Часто на
девал их, спускался в тоннель,
идя в забой. На месте разго
варивал с метростроевцами.
И открывались станция за
станцией.
Излюбленное детище Ша
манова — Литературный квар
тал. “Благословенный уголок
на суровой каменистой ураль
ской земле создает самое
важное — духовные ценнос
ти".
Много сделал для людей
Павел Михайлович Шаманов.
Для своей семьи ни коттеджа,
ни дачи не построил, но сыно
вьям, внукам и правнукам на
века оставил доброе имя.
Одна из десяти книг Алек
сандра Ермакова “Иван-озе
ро”. И на ее обложке на голу
бом фоне — рисунок: руко
творный водоем между ураль
ских гор, покрытых лесом. От
куда? Как возник?
Жил в Нижнем Тагиле, ра
ботал директором Уралвагон
завода Иван Васильевич Оку
нев.
Однажды в долине, куда
стекала небольшая речка Иса,
обнаружил директор остатки
старой сгнившей плотины.
Обсудили, расчистили лощи
ну и построили для всего мно
голюдного района водохрани
лище, назвали его Исовским.
Проложили дорогу.
Но благодарный народ тут
же переименовал водоем —
по сей день зовут его Иванозеро.
Смотрю одну из первых
книжек автора “Встреча"
(Свердловское книжное изда
тельство, 1960 год). Это о де
вушках и парнях времен “От
тепели” — юных, чистых.
Светлые рассказы: тепло от
них на душе.
Заканчивая документаль
ный очерк о председателе
Свердловского горисполко
ма, Александр Дмитриевич
Ермаков высказывает пожела
ние: “Назвать бы улицу Про
летарскую в Литературном
квартале именем Шаманова,
пролетариат на это бы не оби
делся”.
Трудно с этим не согла
ситься.
Приятно сознавать: немало
на уральской земле хороших
людей. Именно на них оста
навливает свое внимание
Александр Ермаков.
Острова Надежды есть не
только в Екатеринбурге, есть
они во всех городах области.
Римма СОРОКИНА,
член Союза
журналистов России.

Нсисчерпаеліая інеліа
газета", с темой Великой Отечественной войны и По
беды не прощаемся — ведь тема эта неисчерпаема.
Нам продолжают писать и ветераны войны, и их
дети, внуки. В этих воспоминаниях и рассказах-доку
ментах отразилось труднейшее, трагическое великое

Ветераны Великой Отече
ственной войны нашей облас
ти проводили 2005-й год с чув
ством глубокого удовлетворе
ния. И это понятно. В минув
шем году, пожалуй, как никог
да раньше, им были оказаны
огромное уважение и заслу
женные почести. Это выража
лось не только и даже не
столько в том, что всем участ
никам войны, бывшим парти
занам и ветеранам фронтово
го тыла были вручены юбилей
ные медали “60 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.”, а в том, что
они были окружены заботой,
искренним вниманием всех
слоев населения области.
Кто 9 мая 2005 года нахо
дился на площади 1905 года,
тот не мог не отметить, с ка
ким нескрываемым восхище
нием и благодарностью стар и
млад встречали увешанных

многочисленными орденами и
медалями фронтовиков, с гор
до поднятой головой твердо
прошагавших в парадных ко
лоннах.
И так было повсюду, где по
являлись ветераны войны. От
давая почести отдельному че
ловеку или группе ветеранов,
люди славили наш народ-по
бедитель, наши Вооруженные
Силы, сломавшие хребет не
мецко-фашистским войскам.
В каждом городе и районе,
на каждом предприятии, в
каждом учреждении, трудо
вом, школьном, вузовском
коллективе — везде с участи
ем ветеранских организаций
были составлены продуман
ные планы,а главное — велась
работа по подготовке к юби
лею. Был создан областной
оргкомитет по подготовке к
60-летию Победы во главе с
председателем правительства

А.П.Воробьевым. Подобные
оргкомитеты появились и в му
ниципальных образованиях.
Бригады областного оргкоми
тета, в которые входили чле
ны областного совета и коми
тета ветеранов, регулярно вы
езжали в города, в самые
дальние районы, и на месте
интересовались ходом подго
товки к юбилею, оказывали по
мощь.
На “своем поле действия"
организовали работу ветеран
ские организации.
Нет необходимости под
робно останавливаться на
всех проведенных мероприя
тиях, на повседневной черно
вой работе. Можно сказать ко
ротко: использовали все оп
равдавшие себя формы и ме
тоды работы, которые приме
нялись раньше при праздно
вании юбилеев подобного
масштаба. Вместе с тем по
явились и новые, о которых
считаю нужным упомянуть.
В нашей области в честь 60летия Победы была объявле
на трудовая вахта, в которой
приняли участие все предпри
ятия и организации независи
мо от формы собственности.
Это способствовало не только
повышению производительно
сти труда, а еще позволило на
править средства на строи
тельство поликлиники при об
ластном госпитале, на улучше

ние социальной сферы,оказа
ние материальной помощи ве
теранам.
С замечательной инициати
вой выступили сотрудники
Екатеринбургского филиала
ОАО “Уралсвязьинформ" во
главе с его директором Л.А.
Яковлевым — провести в честь
60-летия Победы марафон под
девизом “Подарок ветерану”.
Собранные в ходе марафона
средства позволили вручить
204 остронуждающимся вете
ранам войны и труда, вдовам
фронтовиков по 1000 рублей.
Кроме того, для трех домовинтернатов были закуплены и
вручены телевизор, холодиль
ник, видеокамера и видеомаг
нитофон.
Благодаря настойчивости
инициативной группы во гла
ве с А.В.Левченко, поддержан
ной областным советом и ко
митетом ветеранов войны и
военной службы, удалось до
биться, чтобы мэрия города
Екатеринбурга
выделила
средства на строительство на
площади Обороны памятника
“Символ Победы”. И памятник,
посвященный вкладу сверд
ловчан в разгром немецко-фа
шистских захватчиков, был от
крыт в начале мая.
Немало интересных начи
наний появилось в работе по
патриотическому, нравствен
ному воспитанию молодежи по

увековечению памяти ветера
нов войны. Так, Союз офице
ров запаса, возглавляемый
Р.Р.Садриевым, создал серию
короткометражных видео
фильмов о Героях Советского
Союза, посвященных Падукову, Шарову, Пащенко, Россохину, Галимзянову, Исламову,
Герою России Игитову. А с по
мощью областного департа
мента по делам молодежи на
чато создание аудиозаписей
воспоминаний ветеранов вой
ны. Департамент совместно с
ассоциацией “Возвращение”
провел еще одну полезную ак
цию под названием “60-летию
Победы — 60 добрых дел”. В
ней приняли участие более 18
тысяч юношей и девушек об
ласти.
Хорошо зарекомендовали
себя встречи ветеранов вой
ны за “круглым столом” редак
ции “Областной газеты". Таких
встреч было проведено 14. В
редакции побывали участники
Московской, Сталинградской,
Курской битв, других знамена
тельных сражений в годы Ве
ликой Отечественной войны.
После встреч на страницах га
зеты появлялись обстоятель
ные публикации, которые на
ходили горячий отклик у чита
телей.
Не осталось в стороне и
областное телевидение. Каж
дую неделю на его экранах

появлялись участники войны
и ветераны тыла с рассказом
о суровых годах войны, о
себе, о своих друзьях-това
рищах.
2005-й год надолго оста
нется в памяти ветеранов доб
рыми делами и начинаниями,
в которые есть и вклад членов
нашего комитета, всех вете
ранских организаций. Хочется
надеяться, чтобы тот патрио
тический подъем, который был
присущ юбилейному году, со
хранился и в наступившем. На
это нас настраивает и госу
дарственная программа “Пат
риотическое воспитание граж
дан Российской Федерации на
2006—2010 годы”. В 2006 году
нам предстоит отметить и пе
чальную дату — 65-летие на
чала Великой Отечественной
войны, и первое радостное со
бытие в начале войны — 65летие победы в ходе Московс
кой битвы.
Мы желаем каждому вете
рану войны доброго здоровья,
как можно дольше вести ак
тивный образ жизни. Оставай
тесь оптимистами!
Ильфат КАЮМОВ,
председатель областного
комитета ветеранов
(инвалидов) войны
и военной службы,
заслуженный работник
культуры России.

Областная
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Старшее поколение, наверно, никогда не примет
частную медицину. В наши дни оно и от
государственной натерпелось, поскольку там хватает
платных услуг. А наши бабушки и дедушки жизнь
прожили в полной уверенности, что медицина в
принципе бесплатная...
Выглядит бесплатная се
годня так. Приходишь, к при
меру, в районную поликлини
ку за справкой для бассейна
и видишь, как вдоль огром
ного коридора, освещенного
двумя-тремя лампочками, на
доисторических железных,
облезлых и шатающихся ска
мьях сидят больные с устав
шими и злыми лицами. Порой
пробегает такой же злой и ус
тавший врач, который вынуж
ден за “три рубля” терпеть
самые болезненные удары
самых потрясающих реформ.
Светлые коридоры с мяг
кими креслами, приветливые
лица врачей, все для тебя —
время, внимание, лучшие ле
чебные средства. Это плат
ная медицина. Но и она пре
подносит такие сюрпризы,
что диву даешься.
Без примеров не обой
тись. С одной женщиной в
муниципальной клинике в
Екатеринбурге произошла
следующая история. Ей выр
вали зуб, и она, избавившись
от ужасной боли, радостно
отправилась в кассу. Здесь
ее ждал сюрприз: вместо
оговоренных 350-500 рублей
ей предложили заплатить
800. За что?
По словам “потерпевшей",
в поликлинике даже прейску
ранта не было. Когда она на
следующее утро туда позво
нила, чтобы выяснить, сколь
ко же все-таки стоит вырвать
зуб, ей ответили: от 350 до
500 рублей. Наверно, с утра
цена одна, а к вечеру другая,
подумала женщина.
Чтобы проверить, не пре
увеличивает ли обиженная
пациентка, я побывала в той
самой клинике. В кассе мне
назвали уже знакомые циф
ры: 350-500 рублей. “То есть
500 - это максимальная
цена?” — уточнила я. Меня
отправили в бухгалтерию, где
подтвердили — да, макси
мальная.
Пошла к главврачу. Оказы
вается, по утвержденному в
области прейскуранту (поли
клиника-то хоть и платная, но
муниципальная) операции по
удалению зуба стоят от 350
до 2000 рублей. Но до после
днего момента вы не будете
знать, во сколько вам обой
дется операция. Как выра
зился врач: “Когда я убираю
вам зуб, я не знаю, какие
сюрпризы меня ждут. Вдруг
там какие-нибудь запутан
ные канальчики попадутся".
Поэтому заранее доктор не
может сказать, в какие день
ги выльется удаление.
Наверно, это так и есть. Но
и пациента тоже поймите:
350 и 800 рублей для него
большая разница, а про свои
канальчики он совсем ниче
го не знает.
Так что, идя к зубному вра
чу, кладите в карман тысячу.
Если не хватит, то, когда от
пустит боль, сбегаете за ос
тальной суммой. Зато теперь
все будете знать про свои ка
нальчики.
Смею утверждать, что, по
мимо четко не регламентиро
ванных цен на предоставля
емые услуги, сегодня в ме
дицине существует не менее
острая проблема: отсутству
ет гарантия качества этих са
мых услуг. Ведь порой не так
страшно, что с вас сдерут
кучу денег. Страшнее, когда
клиники с лицензией могут
причинить вред здоровью.
Вот другая история. Зи
мой женщина съездила в са
наторий, где главврач поре
комендовал ей новый способ
лечения позвоночника и бо
лей в ногах с помощью игло
укалывания. И адрес екате
ринбургской клиники назвал,
где помогают.
Женщина обратилась в
данное лечебное заведение,
где ей предложили подпи
сать договор, в котором были
вопросы следующего харак
тера: болеете ли вы гиперто
нией, повышен ли у вас са
хар, здоровы ли вы? Особен
но занимателен вопрос вра
ча пациенту, пришедшему

лечиться, здоров ли он.
На приеме ей предложили
сдать все необходимые ана
лизы за свой счет по адресам,
обозначенным
клиникой.
Времени было в обрез, и ана
лизы сдать не успела. Об этом
она сказала врачам, но к про
цедурам ее допустили.
В итоге ей воткнули в по
звоночник и в колено иглы и
пропустили ток. “Терпела я
как могла. А на следующий
день нога распухла, и темпе
ратура поднялась до 41 гра
дуса. С январь по март так и
проходила с распухшей ногой
в удобной обуви под названи
ем галоши”, — рассказывает
“потерпевшая”. Позднее по
чистой случайности она узна
ла, что доктор из санатория
получает 10 процентов от
суммы лечения каждого паци
ента в клинике, которую он
рекомендует...
Чтобы защитить свои пра
ва, наша первая героиня (с
зубами) обратилась в город
ской комитет по защите прав
потребителей. Там ей разъяс
нили, что не занимаются про
блемами медобслуживания
(?) и посоветовали написать
заявление главврачу с требо
ванием подробно разъяснить,
из чего сложилась цена в 800
рублей, с предоставлением
необходимых документов.
Помимо комитета по защи
те прав потребителей, в Ека
теринбурге существует и
Свердловское региональное
отделение “Первая общерос
сийская ассоциация врачей
частной практики", которая
имеет филиалы по всей стра
не.w ji
.;,,
Беседую с врачом-экспер
том по вопросам качества
оказания услуг Ольгой Шала
евой. По ее словам, договор,
предложенный для прохожде
ния процедуры иглоукалыва
ния, составлен очень “гра
мотно”. Всю ответственность
врачи в нем с себя снимают,
а когда пациент подписывает
данный договор, эта самая
ответственность ложится на
него.
Ольга Владимировна рас
сказала, что перечень вопро
сов, с которым приходится
сталкиваться ассоциации, ог
ромен. Включая проблемы ус
тановления инвалидности и
лишения льгот.
Мои истории ее не удиви
ли. В стоматологии бывает и
такое, когда вместо больных
зубов вырывают здоровые, а
протезировать бесплатно по
том отказываются. Или во
время операции в брюшной
полости случайно удаляют
желчные протоки. А операция
на желчном пузыре с восста
новлением протоков стоит от
300-500 тысяч рублей.
Сложность в своей дея
тельности О.Шалаева видит в
том, что у врачей очень раз
вита корпоративность (читай
—солидарность). Она дает
совет быть внимательными
при заключении договоров и
собирать как можно больше
информации о том лечебном
заведении, в которое вы со
бираетесь обращаться.
...Можно сказать, что се
годня у медицины так назы
ваемый переходный возраст.
Даже за большие деньги вы
не можете рассчитывать на
качественную услугу. А порой
— и на медицинскую услугу
вообще: выходной у нас се
годня и денег нам не надо —
закрыто, и все. Еще в три
часа ночи зимой могут отклю
чить отопление в палате, где
лежат люди с больными поч
ками. А уж чем кормят в на
ших больницах, лучше не
вспоминать. Такое ощуще
ние, что часть медиков пре
вратилась в бизнесменов, у
которых выработался имму
нитет к болезням, к людям.
Все врачи дают клятву Гиппократа. К сожалению, иные
ее потом благополучно забы
вают...
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Адреса клиник есть в ре
дакции.
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МОЖНО не верить в совпадения дат, чисел,
событий. Но не замечать их просто нельзя.
Звание заслуженной артистки России Иза
Высоцкая, первая жена знаменитого
русского актера, получила в тот день, когда
узнала о смерти Владимира Семеновича.
Ровно через четверть века одновременно с
выходом в свет своей книги “Короткое
счастье на всю жизнь” Иза Константиновна
стала народной артисткой России. 22
января она отметила свой день рождения.
Сегодня 68 лет Владимиру Высоцкому.
Выпускница МХАТа Иза, ставшая 25 апреля
1960 года Высоцкой, работала во многих
театрах Советского Союза. Причудливым
изгибом судьба занесла ее в Нижний Тагил,
в драматический театр имени МаминаСибиряка. Думала — на год, оказалось —
навсегда.
Пожалуй, последней из всех, знавших
Владимира Высоцкого, она решилась
написать книгу, предпослав “Короткому
счастью на всю жизнь” эпиграф: “Когда я
чувствую твой взгляд сейчас, сегодня, мне
кажется, что я хорошею”.
Небольшого формата и скромного тиража
книга вышла в издательстве “Молодая
гвардия” в серии “Библиотека мемуаров”.
Она очень личная. И часто кажется, что
читаешь неоконченное, нескончаемое
письмо.
—Наши письма погибли. У нас было их очень
много. Когда я жила в Киеве, мы писали друг
другу каждый день. Знаете, когда пишешь каж
дый день — есть, о чем писать. Бежишь на по
чту, получаешь, тут же отвечаешь. И у каждого
накопился почтовый ящик писем. И, когда я уеха
ла в Ростов работать, оставила их на антресолях
у Нины Максимовны. Там они для меня и лежат
по-прежнему. Хотя давно уже исчезли бесслед
но...
—Иза Константиновна, почему вы реши
лись написать книгу, что вас заставило?
—Отчасти то, что в Москве все меньше и
меньше знакомых. Уходят те, кто — общая мо
лодость. Молодость, связанная со мной и с Во
лодей. Уже давно близкие люди, в том числе Ан
дрей Крылов — научный сотрудник музея Вы
соцкого, говорили, что мне нужно что-то напи
сать: “Ты должна, ты обязана, образ Высоцкого
искажается”. В основном — сколько пил, где пил
и с кем. Немыслимо публиковать историю бо
лезни, медицинские справки. Любой человек
выглядит плохо в реанимации. Я этого не при
нимаю. Среди многочисленного написанного
много вранья. Я про себя столько начиталась.
Судиться — бессмысленно: скандал только вы
годен. Это ведь реклама. Меня немцы снимали,
приезжали, потом в Москву поехали. Одни по
мойки на экране. В итоге получается совсем дру
гой человек.
Словом, Карина Филиппова, однокурсница,
которая сама пишет прозу и стихи, познакоми
ла меня с другом-издателем. Но я не писатель
— это раз. Во-вторых, мне казалось, что писать
о таком сложном, многообразном и удивитель
ном человеке, как Володя, должен человек, рав
ный по таланту. А у нас дистанция огромная. И
я не могу себе это позволить: Как все осталь
ные пишут, мне не нравится. Кроме единствен
ного — Михаила Шемякина. Когда я его читаю,
вижу живого Володю. Совпадают ощущения его
подлинности. Все-таки я попробовала, написа
ла несколько страничек. В Москве сказали:
пиши дальше. Получилась маленькая книжеч
ка, такая хорошенькая, что на нее приятно смот
реть.
—Вы писали книгу о себе?
—Да. Потому что, рассказывая о своей жиз

ни, я не могу не писать о Володе. Это то, что
остается на всю жизнь. Навсегда. Мы были с ним
почти детьми. Почти равными. Я даже старше на
два курса по студии. Потом уже стала актрисой,
появились роли в театре, рецензии, и даже очень
хорошие. А Володя был еще студент. И дело даже
не в этом. Ведь никто не знал, что получится из
этих детей. Он очень талантлив и необыкновен
но прекрасен как человек — такой доброты, та
кой души распахнутой.
Пил? Да, пил — это беда, горе. Но было ведь и
творчество, репетиции, о чем очень хорошо пи
шет Алла Демидова. Он содержал семью, никого
не бросил, зарабатывал на жен, на детей. И мы с
ним до нашей последней встречи в 1976 году
оставались близкими людьми. В смысле по духу.
Мы никогда не встречались равнодушными. Нас
ничто не разъединяло.
—Почему вы остались Высоцкой?
—Мы вместе за руку ходили подавать заявле
ние на развод. И договорились так. А потом я
была уже в театре известна под этой фамилией.
И привыкла. Это моя фамилия, фамилия моего
сына. Я к ней спокойно отношусь. Она принесла
мне много доброго и много недоброго. Некото
рые говорили, какая она артистка: ходят на Вы
соцкого. Да пока Володя был жив, никто и не
интересовался, а не жена ли я Высоцкого. Когда

уже звонят из Новосибирска, кричат в трубку:
“Нина Максимовна умерла!”. В книге есть пос
ледняя фотография — за месяц до ее смерти.
—День рождения Владимира Высоцкого,
день его ухода — сокровенные даты?
—Раньше я все время ездила в Москву 25 ян
варя и 25 июля. Собирались у Нины Максимов
ны. Всегда очень много народу, не протолкнуть
ся. В прошлом году ее уже не было, и не стало
этого места. Я была на кладбище. Пришла по
здно, народу много, все уже слегка помянувши,
пели песни, читали стихи. Здесь всегда шумно и
людно, никогда не получается сесть просто на
скамеечку и тихо посидеть, помолчать. Всегда
как на майдане. Нет покоя.
—Ваш Володя Высоцкий ведь совсем дру
гой, чем знает его вся страна? И в книге это
есть.
—Конечно. Те, кто Володю знал, говорят, что
— да.
—Любовь у вас была безумной, сумасшед
шей?
—Безумной? Наверное, я бы так не сказала.
Прожив жизнь, не монашескую, а нормальную
человеческую, я понимаю, что самое важное, са
мое дорогое — это слиянность. Когда человек
становится родным. И тогда за него страшно. И
это очень тяжело. Когда нелюбимый опаздыва-

Иза ВЫСОЦКАЯ:

"У меня
яругая память"

умер — начали. Даже в очереди за селедкой
спрашивали.
—Не сочтите вопрос бестактным, но сколь
ко вы были вместе? Хотя, мне кажется, я
знаю ответ...
—Этот вопрос самый неприятный. Во многих
биографических справках все четко: первая жена
— поженились тогда-то, развелись тогда-то.
Первый ребенок, второй... Нельзя так докумен
тировать жизнь. Володя перешел на третий курс,
я уехала работать в Киев, ездили друг к другу.
Приезжали на день, на два. Молодость! У него
вся жизнь так получилась. Со мной, не со мной.
С Мариной Влади — тоже бесконечные поездки
и еще большие расстояния. Не было стационар
ной семьи. Чтобы приехать студенту в Киев, при
ходилось разгружать вагоны.
—Разгружал?
—Конечно! И снимался в ночной массовке. Во
лодя не мог приехать без подарка. Не мог. Он
вообще — человек дарящий. Я вернулась из Ки
ева, он получил место в театре им. Пушкина. Я
уехала в Ростов, потому что в Москве не было
работы. Потом... Почему мне трудно ответить
“Сколько вы были вместе”? Встречались, рас
ставались. Почти всегда спонтанно, случайно. Я
приезжала в Москву, выходила на перрон и точ
но знала — Володя в Москве. Или чувствую —
Москва пустая. И точно — его в городе нет. До
последних дней была связана с его родителями.
Со второй женой Семена Владимировича - Ев
генией Степановной были очень дружны и близ
ки. С Ниной Максимовной виделась последний
раз за несколько дней до ее смерти. Мы с ней
простились, я села в поезд, приехала в Тагил, а

ет, вы думаете, какой он необязательный, мерз
кий. А если задерживается любимый, в вашем
мозгу носятся страшные картины самого плохо
го и ужасного. Накал этого страха огромен. А
Володя был рисковый человек, за него всегда
было страшно. Это суть единого. Когда единое
дыхание. Не значит, что мы во всем были со-

гласны. Но ощущение родства некровного, а бо
лее высокого...
—...подчас необъяснимого...
—...совершенно необъяснимого. Это то, что я
называю загадкой, и не знаю, как описать. Эф
фект присутствия. Присутствия чего-то привыч
ного. Не галлюцинация. А нормальные ощуще
ния. Память. Когда помнишь не дату, а запах,
прикосновение. Когда я бывала у Нины Макси
мовны, один день непременно отдавался мне.
Никто не приходит, мы — вдвоем, ничего не вспо
минаем, просто говорим, пьем чай. Это наш с
ней день. И как-то она, перебирая вещи, гово
рит, “не стираю Володину рубашку, она еще пах
нет им”. Это, понимаете, другая память. Она про
низывает, и ты с этим живешь. Теперь ответьте,
сколько я живу с ним?
—Всю жизнь.
—Всю жизнь. Так получается. При этом идет
нормальная обыкновенная жизнь со всем своим
бытом, неустроенностью, устроенностью и про
чим.
—Как складывались ваши отношения с его
стихами?
—Наизусть почти ничего не знаю. На 90-летие Нины Максимовны устраивали ей вечер в му
зее Таганки. Меня просили приехать и почитать
что-то Володино. Не получилось. Внутренне не
получается. Это очень мужские стихи. Я слыша
ла записи, как Марина поет. Я, похоже, навер
ное, смогу тоже. Но это Маринино — не мое. У
меня, конечно, много книг Володиных. Глубину,
масштаб его дарования постигаю по сей день.
Для меня он был мальчик. Родной, любимый
мальчик, мужчина. Даже не актер, не поэт, а род
ной человек. И только постепенно, после разво
да, после многих лет до меня стало доходить,
что это огромного масштаба личность. Увидев
его Гамлета, поняла весь его внутренний тра
гизм. Как всегда — большое видится на расстоя
нии.
—Самое главное качество Высоцкого для
вас?
—Я думаю, что великодушие и целеустрем
ленность. Он всегда знал, чего хочет. От малень
кого до большого. У него не было расплывчатых
состояний: “Куда бы нам пойти или чего бы нам
поделать?”. Стремительный, точный человек,
просыпавшийся сразу, не валяясь. Тот мужчина,
который брал за руку и вел. И это прекрасно. И
женщина хочет этого. Он был очень великоду
шен. Я никогда не слышала от Володи ни одного
дурного слова ни о ком. Даже когда его предава
ли. Его великодушие было именно душевное. Он
был больше нас, а мы этого не понимали. Это не
приспособление, а редкая способность видеть в
каждом человеке доброе, хорошее, хотя его уни
жали и били. И, возможно, его срывы были про
диктованы болью сердечной, потому что в нем
было так много любви. И ее хватало на всех..
Кого он больше любил? Да всех. Он любил меня,
Марину, еще кого-то. Ну, любил он! Его хватало.
У нас не хватало столько любви отдать ему, а у
него хватало.
“Растаял последний аккорд, отшумели апло
дисменты. Охапки цветов не вмещаются в руках,
но Володя собирает все до единого, бережно
поднимая даже оброненный цветок. Сыгран
“Гамлет”. “Я тебя люблю”, — сказала я. “Я тебя
всегда помню”, — сказал Володя. У него было
много планов. Душа моя была спокойна.”
Так заканчивается “Короткое счастье на всю
жизнь”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и фоторепродукции из книги И.Высоцкой.

Рождественская сказка
В Каменске-Уральском завершается первый
Благотворительный сезон, открытый накануне новогодних
праздников. Организаторы - отдел мэрии по связям с
общественностью - оценивают старт как удачный.
Хотелось, конечно, большей масштабности, массовости.
Чтобы практически каждый - от рядового гражданина до
крупного руководителя - постарался внести свой вклад.
Но, видимо, многим людям действительно нужно время и
нужны конкретные примеры. Теперь они есть.
Самыми яркими получились
рождественские акции. И,
прежде всего, проект “Стань
Дедом Морозом”. В двух го
родских школах и по линии ТОСов (территориальных органов
самоуправления)были опреде
лены наиболее нуждающиеся
ребятишки из малоимущих се
мей. Им предложили написать
письма Деду Морозу. Эти пись
ма вместе с фотографиями де
тей были прикреплены к сне
жинкам и развешаны на елках в
трех крупных магазинах горо
да. У каждого покупателя была
возможность приобрести ре
бенку тот подарок, который он
очень ждет. Просьбы к Дедуш
ке оказались вполне реальны-

ми - мини-лыжи, кукла, кальку
лятор, мягкая игрушка, солда
тики...
— Все детки получили то, о
чем мечтали, — подводит итог
один из организаторов акции
Наталья Полянская. - Народ на
самом деле откликнулся. Люди
заходили в магазин, видели
елку в необычном “наряде”, чи
тали трогательные детские
письма и превращались в “Де
дов Морозов”. Ну а тех, кому не
хватило внимания покупателей,
взяли на себя сами магазины.
Их владельцы и сотрудники за
ранее сказали, что купят подар
ки сами, если кто-то вдруг ос
танется обделен. И слово свое
сдержали.

Вторым этапом стала дос
тавка “приветов” от Деда Мо
роза. Организаторы акции при
езжали к ребятишкам в гости и
торжественно вручали им по
дарки. “Исторический” момент
фотографировали. На память и
для отчета перед благотвори
телями. На днях тем из них, кто
оставил свои координаты, были
отосланы эти снимки: улыбаю
щиеся дети, крепко прижима
ющие к себе свою сбывшуюся
мечту. Практически все ребята
были потрясены. Не ожидали,
что сказка сбудется.
Яркий благотворительный
акцент присутствовал и на ны
нешнем традиционном Рожде
ственском приеме мэра Викто
ра Якимова. Практически все
приглашенные приняли участие
в благотворительной лотерее,
средства от которой пошли на
приобретение специальной
сенсорной комнаты для реаби
литационного центра “Росток",
где лечатся дети-инвалиды.
Неожиданным оказался финал:

четверо из десяти “везунчи
ков”, выигравших призы - ог
ромные мягкие игрушки, пред
ложили подарить их детским уч
реждениям. Одна была отвезе
на в центр реабилитации для
детей-инвалидов “София" при
церкви Покрова Божьей Мате
ри. Остальные - в специализи
рованные детские сады - для
слабовидящих, слабослыша
щих и ребятишек, страдающих
церебральным параличом. Тото было радости и у детей, и у
сотрудников, совершенно не
ожидавших подарков. Кстати,
эти красивые игрушки сами по
себе - тоже факт благотвори
тельности. В качестве призов
их безвозмездно предоставила
фирма-производитель “Ле
ком”.
Для 50 детей из малообес
печенных семей, живущих в от
даленных микрорайонах, была
проведена благотворительная
елка. Деньги на сладкие подар
ки — 7,5 тыс. рублей — вклад
работников мэрии и городских

депутатов, собравших личные
средства. Для детского приюта
“Лада” массу игрушек, всевоз
можных оберегов, поделок со
брали слушатели "Университе
та третьего возраста”...
Официальные итоги Благо
творительного сезона будут
подведены в начале февраля.

Но уже сейчас ясно, что он
удался, и есть смысл сделать
его традиционным.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото из архива
отдела мэрии по связям
с общественностью.
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Тринадцать мгновении
из жизни ледовых рыцарей
(Продолжение.
Начало в номерах 10-11, 13,14-15)

1988 Калгари (Канада) СССР, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ
Бякин - олимпийский чемпион
В канадском Калгари подвела черту под свои
ми выступлениями на Олимпиадах сборная СССР.
Ей есть чем гордиться: семь из девяти “походов за
славой” (в том числе - и последний) завершились
успешно.
Впервые в составе олимпийской сборной выс
тупал представитель команды Среднего Урала. Им
стал 25-летний защитник свердловского “Автомо
билиста" Илья Бякин. Стоит ли говорить о том,
сколь нелегко было добиться права на поездку в
Калгари! Достаточно вспомнить, что не выдержа
ли конкуренции звездные защитники “Динамо"
Билялетдинов и Первухин. Тревожным звонком
стало отчисление из числа кандидатов киевляни
на Ширяева, партнера Бякина по “известинскому
турниру” - хорошо ведь известно, что тренеры
предпочитают использовать сыгранные связки,
одному попасть в команду всегда труднее. Но в
окончательном списке сборной вместе с шестью
защитниками ЦСКА значился и свердловчанин Бя
кин.
Первоначально планировалось использовать
Илью как запасного. Но судьба рассудила иначе. В
последнем тренировочном матче травму получил
Кравчук, и в стартовой игре Олимпиады с норвеж
цами место в паре со Стельновым занял Бякин.
Вскоре Кравчук поправился, но его сменщик дей
ствовал настолько удачно, что присутствие Ильи в
основном составе не вызывало сомнений. На ска
мейку запасных отправился опытный Стариков, в
последнем матче не участвовал Касатонов, а Бя
кин сыграл все восемь встреч.
-Больше всего мне запомнились игры со сбор
ными Чехословакии, Швеции, Канады, -вспомина
ет Илья. -Каждая из них носила характер финаль
ной. Вообще-то мы были сильнее любой из этих
команд и выиграли бы девять матчей из десяти.
Что из того? Как часто в прошлые годы именно
тот, условно говоря, десятый матч и становился
решающим. Право на осечку у сборной СССР не
было - в противном случае спор за золотые награ
ды мог пройти и без нас. А олимпийским чемпио
ном почувствовал себя только после седьмой шай
бы в ворота шведов. Взглянул на табло (до конца
оставалось две минуты) и как-то враз понял: все,
мы чемпионы, за оставшееся время случиться уже
ничего не может.
Хронология развития событий на Олимпиаде88 такова. В своей подгруппе наша команда обыг
рала сборные Норвегии - 5:0, Австрии - 8:1, США
- 7:5, ФРГ - 6:3, Чехословакии - 6:1 (две после
дние также пробились в финал). На втором этапе
советская сборная победила канадцев - 5:0, шве
дов -7:1 и за тур до окончания соревнований обес
печила себе золотые медали. И лишь на финише,
впервые за историю Олимпиад, мы проиграли фин
нам - 1:2, которым этот успех позволил стать се
ребряными призерами.
В отличие от Игр в Сараево, на сей раз велико
лепно выглядело звено Ларионова. Тогдашние ру
ководители отечественного хоккея сделали силь
ный ход, заявив, что в случае победы не будут пре
пятствовать отъезду за океан первой пятерки. По
лучив такой эмоциональный заряд, звезды ЦСКА
просто летали по льду, не зная еще, какие трудно
сти их ждут перед переходом в клубы НХЛ.
СССР. Вратари: С.Мыльников - 8 (-13), В.Самойлов 0, Е.Белошейкин - 0. Защитники: В.Фетисов - 8 (4+9),
А.Касатонов - 7 (2+6), И.Бякин - 8 (1+4), А.Гусаров - 8
(1+3), И.Стельнов - 7 (1 + 1), С.Стариков - 5 (0+2), И.Крав
чук - 6 (1+0). Нападающие: В.Крутов - 8 (6+9), И.Ларионов - 8 (4+9), С.Макаров - 8 (3+8), В.Каменский - 8 (4+2),
А.Хомутов - 8 (2+4), А.Семенов - 8 (2+4), А.Могильный - 6

(3+2), С.Светлов - 8 (2+3), В.Быков - 7
(2+3), С.Яшин - 8 (3+1), А.Черных - 8
(2+2), А.Ломакин - 8 (1+3), А.Кожевников
- 2 (1 + 1). Тренеры: В.Тихонов, И.Дмитриев.
Самый результативный: В.Крутов
(СССР) - 15 (6+9).

1992 Альбервилль (Франция) СНГ, КАНАДА, ЧСФР
Хомутов - шестой
и... последний?
За четыре года, разделявшие XV
и XVI Олимпиады, изменений в жиз
ни нашего общества произошло
больше, чем за предыдущие чет
верть века. Эти изменения нашли
свое отражение и в хоккее. Впервые
за всю историю тренеры сборной
страны, именовавшейся теперь
СНГ, не могли рассчитывать на всех
сильнейших. Наши лучшие хоккеис
ты выступали теперь в НХЛ, где ни
каких перерывов по случаю Олим
пиады устраивать не собирались.
Появилась и новинка в регламенте:
медали турнира решили разыгры
вать по системе “плей-офф”. И, на
конец, впервые после Игр-76 в Инс
бруке в годы Олимпиад возобнови
ли проведение чемпионатов мира и
Европы.
В начале 90-х отъезд наших ве
дущих хоккеистов за океан не при
обрел еще обвальный характер, так
что состав нашей сборной выглядел
вполне внушительно. Взять хотя бы
линию обороны, сплошь состояв
шую из будущих звезд НХЛ. В атаке роль лидеров
взяли на себя связка Быков - Хомутов, в партнеры
которым определили Хмылева, и сильнейшая трой
ка чемпионата СНГ Борщевский - Болдин - Прохо
ров из московского “Спартака".
В двух стартовых матчах с одинаковым счетом
8:1 наша сборная разгромила сначала швейцар
цев, а затем - норвежцев.
-Следующая игра с нашими извечными сопер
никами, сборной ЧСФР, сложилась для нас неудач
но, -вспоминает автор первой и последней шайб
нашей команды на этой Олимпиаде Игорь Болдин.
-Мы проиграли - 3:4. Тихонов распекал нас за это
поражение очень долго, и на следующие матчи ко
манда выходила предельно мобилизованной. Раз
громили хозяев турнира французов (8:0), затем
провели сложный матч с канадцами, выиграв его
(5:4). А вот встречи плей-офф, как ни странно, по
лучились довольно простыми. В четвертьфинале
мы победили финнов - 6:1, в полуфинале - амери
канцев - 5:2. Наши соперники в решающем матче
за золото канадцы испытали куда больше сложно
стей: достаточно сказать, что в четвертьфинале они
выиграли у Германии лишь с помощью буллитов.
Игра в финале получилась тяжелой. Два первых
периода закончились с нулевым счетом, напряже
ние было невероятным. И тут Слава Буцаев забил
гол, который наверняка потом снился канадскому
вратарю Шону Бурку в кошмарных снах. Буцаев
бросил с линии ворот, и шайба, попав Бурку то ли в
щиток, то ли в конек, вползла в ближний угол. А при
счете 2:1 я добил в сетку шайбу, отраженную Бур
ком после броска Борщевского.
Что еще запомнилось? Жили мы вне Олимпийс
кой деревни, на лыжной базе высоко в горах. Ле
довый дворец в Альбервилле был один и находил
ся вдалеке от мест проведения других соревнова
ний. Поэтому мы не только не посетили никаких
других соревнований, но и не попали даже на це
ремонию открытия и закрытия Олимпийских игр.
На третьей Олимпиаде подряд в составе сбор
ной выступали воспитанники хоккея Среднего Ура

ла - вратарь Николай Хабибулин и защитник Вла
димир Малахов. Победителям Игр вручили комп
лект из 23 золотых наград, и медаль 19-летнего
Хабибулина - третьего вратаря сборной, не сыг
равшего в Альбервилле ни одной встречи, отдали
главному тренеру сборной Виктору Тихонову (по
одной версии, это было решение игроков, по дру
гой - так распорядился сам наставник команды).
Юный голкипер очень обиделся и долгое время
отвечал отказом на все приглашения выступать за
сборную России.
Шестым трехкратным чемпионом Олимпийских
игр стал Андрей Хомутов. Очевидно, что седьмой
такой хоккеист, если и появится, то очень неско
ро.
СНГ. Вратари: М.Шталенков - 8 (-12), А.Трефилов - 4
(-2), Н.Хабибулин - 0. Защитники: Д.Каспарайтис- 8(0+2),
Д.Миронов - 8 (3+1), И.Кравчук - 8 (3+2), С.Баутин - 8
(0+0), Д.Юшкевич - 8 (1+2), А.Житник - 8 (1+0), В.Малахов
- 8 (3+0), С.Зубов - 8 (0+1). Нападающие: А.Хомутов - 8
(7+7), В.Быков - 8 (4+7), Ю.Хмылев - 8 (4+6), А.Коваленко
- 8 (1+1), В.Буцаев - 8 (1+1), Е.Давыдов - 8 (3+3), А.Кова
лев - 8 (1+2), А.Жамнов - 8 (0+3), С.Петренко - 8 (3+2),
Н.Борщевский - 8 (7+2), И.Болдин - 8 (2+6), В.Прохоров 8 (2+4). Тренеры: В.Тихонов, И.Дмитриев.
Самые результативные: Д.Жюно (Канада) -15 (6+9),
А.Хомутов (СНГ) - 14 (7+7).

1994 Лилле'хаммер (Норвегия) ШВЕЦИЯ, КАНАДА, ФИНЛЯНДИЯ
Впервые без медалей
Зимняя Олимпиада в Альбервилле и летняя - в
Барселоне стали последними, проводившимися в
один год. В дальнейшем эти соревнования разве
ли по времени и больше повезло представителям
зимних видов: спустя всего 24 месяца после пре
дыдущей Олимпиады они собрались вновь. Ска
занное, впрочем, не имело прямого отношения к
российской хоккейной сборной. В НХЛ игроки уез
жали уже десятками, и в итоге среди 23 участни
ков Олимпиады-94 не оказалось ни одного (!) по
бедителя Олимпиады-92.
Сборная комплектовалась по принципу “с бору
по сосенке", в ней оказались игроки из 11 клубов.

По большей части - из набиравших силу в новых
экономических условиях представителей Челя
бинска, Магнитогорска, Тольятти, Ярославля, Ка
зани... Был среди них и воспитанник свердловс
кого хоккея - 26-летний центрфорвард “Лады” Вя
чеслав Безукладников. Только главный тренер
сборной, Виктор Тихонов, остался прежним, но и
для него эта Олимпиада, пятая по счету, стала пос
ледней.
Впервые за всю историю участия в Играх наша
команда осталась без медалей. С точки зрения не
давнего прошлого, и не только советского (ведь в
92-м победителем Олимпиады стала сборная СНГ,
в 93-м чемпионом мира - сборная России) такой
результат следует признать провалом. Если взгля
нуть на этот показатель с позиций сегодняшнего
дня - команда выступила в свою силу. И, быть мо
жет, даже прыгнула выше головы, сумев добраться
до полуфинала и проиграв там с минимальной раз
ницей будущим чемпионам - шведам.
Бесспорным лидером подгруппы “А”, в которой
на первом этапе выступали и россияне, оказались
финны. Они уверенно выиграли все пять встреч, в
том числе - и у нас - 5:0. По 6 очков набрали также
вышедшие в плей-офф сборные Германии, Чехии
и России. Наши обыграли чехов - 4:3, а вот немцам
уступили - 2:4. Кроме того, россияне взяли верх
над австрийцами - 9:1 и хозяевами льда, норвеж
цами - 5:1.
Попав в следующий этап с четвертой позиции, в
четвертьфинале наши вышли на победителя груп
пы "В"сборную Словакии.
-Матч выдался очень тяжелым, и все же в овер
тайме удача улыбнулась нам, -вспоминает защит
ник Сергей Сорокин. -Прострел Андрея Николишина от борта замкнул Александр Виноградов, ус
тановивший окончательный счет 3:2. Теперь, мно
го лет спустя, приятно осознавать, что тогда мы
повергли коллектив, ведомый великим Петером
Штястны и будущими звездами НХЛ Зигмундом
Палффи и Мирославом Шатаном.
В полуфинале наши проиграли шведам - 3:4, а в
матче за “бронзу", второй раз на этом турнире,
финнам - 0:4.
-Достойны ли были шведы золотых медалей? продолжает Сорокин. -Не люблю сослагательного
наклонения. Раз шведы победили, значит, они на
данный момент оказались сильнее всех. Хотя в ря
дах канадцев или финнов было побольше ярких лич
ностей.
-А ведь в нашей сборной играли шесть действу
ющих чемпионов мира...
-В 1993 году в Германии мы были лишь “допол
няющим материалом" к Андрею Хомутову, Вячес
лаву Быкову и другим более мастеровитым игро
кам. А в Норвегии в сборной не нашлось человека,
который мог бы повести за собой партнеров. Да и
отлаженной комбинационной игрой, к сожалению,
мы похвастаться не могли.
Россия. Вратари: А.Зуев - 5 (-15), С.Абрамов - 3 (-5),
В.Иванников - 1 (-4). Защитники: О.Давыдов - 8 (1+0),
С.Тертышный - 8 (0+0), В.Тарасов - 8 (0+0), С.Сорокин - 8
(1+2), А.Смирнов - 8 (1+0), С.Шенделев - 8 (0+0), И.Ива
нов - 8 (0+0), О.Шаргородский - 8 (0+0). Нападающие:
А.Кудашов - 8 (1+2), С.Березин - 8 (3+2), В.Карпов - 8
(3+1), И.Варицкий - 8 (1+1), А.Виноградов - 8 (3+2), Д.Денисов - 8 (3+1), П.Торгаев - 8 (2+1), Р.Гусманов - 8 (3+1),
А.Николишин - 8 (2+5), А.Тарасѳнко - 8 (2+0), Г.Евтюхин 8 (0+2), В.Безукладников - 8 (0+0). Тренеры: В.Тихонов,
И.Дмитриев, В.Юрзинов.
Самые результативные: 3.Палффи (Словакия) - 10
(3+7)... А.Николишин (Россия) - 7 (2+5).

Алексей КУРОШ,
с использованием материалов
“Г азеты.Би”.
НА СНИМКЕ: Илья Бякин - единственный за
всю историю представитель хоккейной коман
ды Среднего Урала, ставший олимпийским
чемпионом.
(Окончание следует)

■ ПОМНИМ!

Первоклассники
сорок пятого гопа...
Для нашего поколения, чье детство пришлось на войну,
величайшим счастьем была Победа.
На всю жизнь запомнился
счастливый 1945 год и особен
но 1 сентября, когда для нас
распахнула двери 35-я женская
школа Кировского района
Свердловска. По светлым
школьным этажам повела нас
Цилия Тавельевна Штукина —
строгая, требовательная, очень
доброжелательная. И полете
ли, как в песне, “школьные
годы чудесные, с книгою, с
дружбою, с песнею", счастли
вые, несмотря на трудное пос
левоенное время. Мы, ставшие
одноклассницами в далеком
сорок пятом, до сих пор соби
раемся, встречаемся с нашими
дорогими учителями, бережем
традиции родной школы.
В декабре ставшая гимнази
ей школа чествовала наш "дваж
ды юбилейный” выпуск: полвека
со дня получения аттестата зре
лости и 60 лет с момента поступ
ления. Прошли встречи, вечера
друзей, концерты нынешних уче
ников 35-й. Сколько радости,
добра, света было во всех по
здравлениях!
И воспоминаний... Прямо с
фронта пришел в школу демоби
лизованный защитник Родины
Александр Мефодьевич Серганов. Завуч начальных классов, он
твердой походкой заходил в ка
бинеты, а мы, глядя на его гим
настерку, галифе, сапоги, пред
ставляли, что вот таким скоро
вернется домой отец, брат, сес
тра, дядя... К сожалению, не все
вернулись. Мы с упоением слу
шали, как Александр Мефодье
вич на уроках или в перемену
рассказывал о фронтовых това
рищах, о боях под Курском, где

он был ранен. Ласково смотрел
на нас, скромных девочек, плохо
одетых, порой голодных и груст
ных, старался приободрить, все
гда находил повод для похвалы.
Заканчивал рассказ неизмен
ным: “Запомните: мы все сража
лись. От мала до велика. Кто на
фронте, кто в тылу. Вы тоже по
бедители, как я, как ваши роди
тели. Это наша Великая Победа!
Спасибо и вам тоже”.
Как замечательно, что в на
шем послевоенном детстве
встретился нам Александр Ме
фодьевич — красивый, добрый,
чуткий учитель, который помогал
нам выстоять в эти трудные годы,
который защищал нас во время
войны и после Великой Победы!
Мы обязательно найдем его, что
бы сказать добрые слова благо
дарности. Часто, думая о нем,
вспоминаю слова Алексея Тол
стого из рассказа "Русский ха
рактер": “Да, вот они, русские
характеры! Кажется, прост чело
век, а придет суровая беда, в
большом или в малом, и подни
мется в нем великая сила — че
ловеческая красота!".
Мы были счастливы. Шли до
мой, с продуктовыми карточка
ми стояли в очередях за хлебом,
бежали в огород за овощами, ра
зогревали нехитрую “похлебку”,
иногда родители радовали чемто более питательным и даже
вкусным.
Трудное послевоенное дет
ство... О нем Людмила Горячева,
наша одноклассница, напишет:
Мы в школу поступали
в сорок пятом,
В тот год, когда окончилась
война.

Простые, но смышленые
ребята
Учились в школе в наши
времена.
Еще два года карточки
носили
На все продукты,
скудные подчас,
И как по-детски мы всегда
делили
То, что порой имели
“про запас"...
Мы выжили благодаря роди
телям, учителям, которым тоже
было трудно, выжили, потому что
всегда верили в будущее и учи
лись, учились упорно и терпели
во.
1 сентября 1949 года в четвер
том классе мы встретились с на
шим классным руководителем,
учителем русского языка и лите
ратуры Галиной Борисовной Се
ребренниковой, выпускницей
Московского областного педин
ститута. Она покорила нас бла

городством, интеллигентностью,
прекрасным знанием литерату
ры, выразительной речью, уме
нием владеть словом.
...Красива, с чудными
глазами,
А голос просто “золотой",
Была скромна, повсюду
с нами
Умом и сердцем, и душой.
Учила нас любви к предмету,
Литературе, языку,
Мы разлетелись все по свету,
Но верим в светлую мечту.
Писала о ней Людмила Бур
мистрова-Горячева. Тогда, в 5-м
классе, я решила стать учителем
русского языка, как Галина Бо
рисовна. Моя мечта сбылась: по
лучив в 1955 году из рук дирек
тора школы Риммы Григорьевны
Бабковой — тоже яркого, талан
тливого учителя литературы —
аттестат зрелости и серебряную
медаль, я поступила на филоло
гический факультет Уральского

■ ПОДРОБНОСТИ

Хомич и Капустина попали
в олимпийскую сборную
ХОККЕЙ
Защитницы екатеринбург шо, и их кандидатуры никаких
ского клуба “Спартак-Мерку вопросов у тренерского сове
рий ” Алена Хомич и Алексан та не вызвали. Александра в
дра Капустина вошли в со этих матчах сделала три ре
став женской олимпийской зультативных передачи, Але
сборной России. Одним из ее на - две.
тренеров будет екатеринбур
Другое дело, что по этим
матчам трудно судить о готов
жец Павел Маляревич.
Окончательно состав ко
манды определился по итогам
турнира “Четырех наций”, за
вершившегося в Словакии.
Там наша сборная легко вы
играла все три встречи: у
сборных Франции - 8:2, Лат
вии - 3:0 и хозяек льда - 13:1.
По словам Маляревича, и Хо
мич, и Капустина (она была
арендована “СКИФом”, но
после Нового года вернулась
домой) выглядели очень хоро-

ности сборной в целом. Ведь ни
один из наших соперников по
турниру “Четырех наций” в Ту
рин не едет. Там российской
команде предстоит встретить
ся с хоккеистками Канады,
Швеции и Италии - эти четыре
сборных составляют группу “А”.
В группе “В” выступят США,
Финляндия, Германия и Швей
цария. Затем по системе плейофф пройдут турниры за 1-4-е
и 5-Ѳ-е места.

Алыпов близок
к поездке в Турин
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Иван Алыпов из спортклу 14.49,5. Его одноклубник Дмит
ба “Уралэлектромедь” (Вер рий Егошин оказался 21-м хняя Пышма) занял пятое ме 15.26,1.
Одноклубник Алыпова Нико
сто в гонке на 15 км класси
ческим стилем в Цахкадзоре лай Панкратов вместе с Васи
(Армения), где проходит пос лием Рочевым и Евгением Де
ледний этап отбора в олим ментьевым не стартуют в Цах
кадзоре, так как после сорев
пийскую команду.
Его результат 14.33,0 усту
пает победителю Ивану Баби
кову из Республики Коми, жи
вущему в Канаде, 6,7 секунды.
Евгений Лукьянов из спортклу
ба “Кедр" (Новоуральск) фини
шировал седьмым со временем

нований в Красногорске уже
забронировали себе место в
олимпийской сборной. Судя по
всему, близок к завоеванию пу
тевки в Турин и Алыпов.

Сергей БОВИН.

Только ничья
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека ревес вполне мог удвоиться, но
он всего лишь остался прежним
теринбург) - “Южный Урал”
- 3:1 (на гол Савельева хозяева
(Орск) - 3:3 (2.Капустин;
8.Козицын; 25.Агапитов - ответили точным броском Агапи
13.Савельев; 37.Шевчук; това). В конце второго периода
5О.Мизюгин).
достиг цели дальний бросок за
Долгое время “Южный Урал”
никак не мог определиться со
временем прибытия на матч с
“Динамо-Энергией", чем со
здал немало хлопот хозяевам.
В конце концов орчане выехали
на своем автобусе, но уже че
рез 30 километров сочли такое
путешествие в мороз рискован
ным и вернулисьлазад.Там они
сели на поезд и приехали в Ека
теринбург за три часа до нача
ла игры, а в Курганово - за два.
Поначалу казалось, что это
обстоятельство и окажет реша
ющее значение на исход край
не важного для обеих команд
поединка. Шустрые динамовцы
в любом эпизоде опережали
несколько вялых и малоподвиж
ных гостей. А лучший бомбар
дир хозяев Капустин, по-бобровски объехав ворота, голом
ознаменовал свое первое же
появление на льду. Спустя
шесть минут вратарь гостей
Федченко отразил опасный
бросок Данилина, но на доби
вание мгновенно подоспел Ко
зицын - 2:0.
К середине встречи этот пе

щитника орчан Шевчука, и чаша
весов заколебалась. Развязка
получилась неожиданной. В на
чале третьего периода динамов
цам представился прекрасный
шанс решить все вопросы: они
больше минуты играли впятером
против троих соперников, но гол
так и не забили... А когда коман
ды выступали уже в равных со
ставах, грубо ошибся защитник
Примизенкин, который факти
чески вывел Мизюгина один на
один с Демидовым - 3:3. Вскоре
Примизенкин еще раз “дал
маху”, но гости шанс выйти впе
ред упустили. Как и динамовцы,
в оставшееся время практичес
ки не слезавшие с ворот орчан.
Последний шанс принести хозя
евам три очка упустил за десять
секунд до сирены Данилин,
опасный бросок которого отра
зил Федченко.
Результаты остальных матчей:
"Мотор” - “Казахмыс” - 3:3, “Зау
ралье" - “Энергия" - 4:0, “Газовик"
- “Амур” - 1:3. Матчи “Металлург” “Мечел" перенесены на 12-13 фев
раля.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Суперлига. 12-й тур.
“ТТГ-ЯВА" - "Норильский никель”
- 3:5 и 1:1, “Дина" - ЦСКА - 2:3 и
0:1, “Динамо” - “Тюмень" - 4:3 и
3:1, "Спартак” - “Арбат” - 4:4 и
7:3.

"ВИЗ-Синара" пропускала этот
тур. В чемпионате наступает пере
рыв, связанный с выступлением
столичного “Динамо" в Еврокубке.
После перерыва именно с динамов
цами наш клуб и встретится дома
10-11 февраля.

Таблица розыгрыша. Положение на 25 января

LL
«Спартак-Щелково» (Щелково)
LА «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
«Динамо» (Москва)

Послевоенные учительницы. 1950 год.
университета. Закончив его,при
шла в родную 35-ю школу. Была
счастлива: мои учителя были для
меня и примером, и наставника
ми.
И другие мои одноклассницы
стали педагогами, врачами,
строителями, экономистами.
Всем нам тридцать пятая дала
путевку в жизнь. Мы до сих пор
встречаемся, хоть и стало нас на
пять человек меньше. И по-пре
жнему с нами наша классная ру
ководительница Галина Бори
совна. Такая же элегантная, муд
рая. И глаза светятся радостью
жизни, любовью к нам, сильно
повзрослевшим детям. Активная
и энергичная, она скоро едет в
Москву на 90-летиѳ другой на
шей преподавательницы — Оль
ги Борисовны Дагуровой. Час
тенько во время наших встреч
Галина Борисовна вспоминает о
возглавлявшей школу в 50-е
годы Римме Григорьевне Баба
ковой. “Она была красива, опрят
но одета, и мы, учителя, всегда
любовались ее внешним видом,
ее умной выразительной речью.
Римма Григорьевна учила педа
гогов, как проводить уроки, учи
ла умно, доброжелательно...
Школа в то время была женской,
и для проведения вечеров она
приглашала курсантов из суво
ровского училища. Они не про
сто присутствовали на вечерах,
но и выступали в классах — это
была настоящая дружба”.

Сегодня в школе создан му
зей боевой и трудовой славы, в
2003 году гимназия под руковод
ством талантливого педагога,
Заслуженного учителя РФ Алек
сандра Борисовича Коровина
вошла в число 100 лучших школ
России, удостоившись приза
“Педагогический триумф”.
На юбилейном вечере мы
вспоминали преподавателей на
чальных классов Валентину Пав
ловну Дунаеву и Цилию Тавельевну Штукину, педагогов немец
кого языка Веру Михайловну
Медведевских и Валерию Пав
ловну Гусеву, математиков Веру
Ростиславовну Романову, Эми
лию Владимировну Голованнико
ву, литераторов Александру Мо
исеевну Лившиц, Асю Михайлов
ну Сапир, Антонину Александ
ровну Никонову и других.
Вспоминая дорогие имена
учителей, понимаешь, как много
они сделали для нас: научили с
желанием учиться, добиваться
цели, быть воспитанными, интел
лигентными и благодарными. А
главное — уметь ценить и беречь
школьных друзей. А школьная
дружба — это навсегда!

От имени юбилейного
выпуска —
Валентина МАРЧЕНКО,
учитель русского языка
и литературы гимназии № 35,
ветеран педагогического
труда.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В чешском
Густопече на 3-м этапе Моравского
тура по прыжкам в высоту Иван Ухов
из спортклуба “Луч" ПО “УОМЗ" за
нял второе место, покорив высоту
2,31 метра.
Победитель же определился в перепрыжке. Все отметки по 2,31 мет
ра Ухов и чешский прыгун Святослав
Тон покоряли с первой попытки, од
нако следующую высоту 2,33 метра
Ухов не взял дважды, а Тон решил ее
пропустить. Планка была поднята на
2,35 метра. Их оба участника также
не покорили, после чего планка была
опущена на 2 см. На этот раз 2,33 с
первой попытки взял Тон.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вчера в
Москве стартовал международный
турнир “Русская зима". В первый
день состязались только российс
кие спортсмены, а на следующий
день к ним добавятся и зарубежные
атлеты. В столице выступит боль
шая группа представителей спорт
клуба “Луч" ПО “УОМЗ”. Среди них
прыгуны в высоту Иван Ухов и Ека
терина Кунцевич, в беговых видах
программы стартуют Ольга Котля
рова, Ирина Хабарова, Наталья Куткина, Яков Петров, Иван Теплых и
Татьяна Вешкурова. Кроме того, вы
ступит и Олеся Красномовец из СК
"Спутник” (Нижний Тагил).
Ольга Котлярова и ее наставник
Риф Табабилов предполагают про-

вести эксперимент, когда бегунья в
первый день пробежит 800 метров,
а в международной части турнира дистанцию в 400 м.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ НА ЛЫЖАХ. Светлана Швецо
ва из Новоуральска заняла два
восьмых места - в гонке на 13,8 км
с 21 контрольным пунктом и на дис
танции 7,5 км с 15 контрольными
пунктами - на этапе Кубка мира,
прошедшем в финском Вуокатти.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Су
перлига “Б”. Две победы на своей
площадке одержал “УГМК-Юниор”.
Сначала наши девушки взяли верх
над волгоградской “СДЮШОР-Чевакатой" — 77:58, а затем переиг
рали сыктывкарскую “Зыряночку" —
84:66. Набрав 36 очков после 22
матчей, “УГМК-Юниор” занимает
четвертое место.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На
прошедшем в Магнитогорске пер
венстве УрФО среди юношей и де
вушек учащиеся СДЮСШОР-3 (ди
ректор В.Власов) подтвердили свое
преимущество над соперниками. Из
семи первых мест екатеринбуржцы
заняли пять. Среди них - И.Жидков,
М.Беликов, Я.Лукичева, В.Коцюр.
Ас 1 по 3 февраля в ДИВСе “Ура
лочка" состоится турнир сильней
ших юных теннисистов России
“ТОП-12” на призы компании “Реал
Континент”.

Областная
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Школа
на колесах
На грани закрытия оказалась сохранившаяся в Мексике до
сегодняшнего дня необычная школа, единственный учитель
которой Хайме Контрерас вот-вот выйдет на пенсию, а найти
замену себе никак не может.

Кем же был Колумб?
Великий мореплаватель Христофор Колумб (1451*1506), как
известно, родился в Генуе (Италия), однако мог иметь и
каталонские корни.
Проверить эту гипотезу соби
раются ученые университета ис
панского города Гранада. Сам
проект приурочен к 500-летию со
дня смерти Колумба, которое ис
полняется в мае текущего года.
Эта информация опубликована
сегодня британской прессой, в
том числе газетой «Таймс».
Исследователи задумали ус
тановить «истинное» происхож
дение мореплавателя на основе

сравнительного анализа ДНК. За
основу планируется взять обра
зец ДНК из скелета одного из сы
новей адмирала - Эрнандо. А
сравнивать образец собираются
с ДНК всех обитателей Генуи, ис
панских провинций Валенсия и
Каталония с фамилией Колон (так
на испанском звучит фамилия Ко
лумба). Естественно образцы
ДНК из слюны ученые будут брать
только на добровольной основе.

РУМЫНИЯ —

Согласно информации, опуб
ликованной в «Таймс», согласие
на тест уже дали 300 жителей Ис
пании. Исследователи также от
дают себе отчет в том, что взва
лили на свои плечи почти непо
мерный груз, ибо в Испании про
живает огромное количество од
нофамильцев Христофора Ко
лумба. Только в Каталонии в ходе
последней переписи населения
было выявлено две тысячи Коло
нов.

Алексей КАЧАЛИН.

щения, учителя путешествова
ли от станции к станции, при
нося знания детям рабочих и
мелких торговцев. Все измени
лось после приватизации путей,
когда они раздробились, а
штатные расписания начали со
кращаться словно шагреневая
кожа. Вскоре о таких мобиль
ных школах все позабыли.
Последняя из них уже 13 лет
стоит на запасных путях в Наукальпане, где сохранилась не
многочисленная бригада ре
монтников. Каждое утро их от
прыски спешат в класс двенад
цати метров длиной и трех ши
риной с зелеными стенами. По
ловина из 30 учеников, получа

Уникальность учебного заве
дения имени Адольфо Лопеса
Матеоса в том, что располагает
ся оно не в здании, а в железно
дорожном вагоне. Пока что эта
«передвижная история» застыла
на рельсах в ожидании решения
своей дальнейшей судьбы в сто
личном районе Наукальпан. Но
совсем скоро в ней смолкнут дет
ские голоса и прозвенит самый
последний звонок.
Как вспоминает Контрерас, 30
лет проколесивший по рельсам,
раньше таким вагонам в Мексике
никто не удивлялся. По соглаше
нию, подписанному между управ
лением Национальных железных
дорог и министерством просве

ФОТОАТЛАС -

—

К обеду —
минералка

США. К такому выводу пришли
специалисты-диетологи, кото
рые по заказу журнала “Уолл
стрит джорнал Эуроп” прове
ли опрос общественного мне
ния по данной проблеме в 20
странах мира, включая Румы
нию.
В ходе исследования обнару
жилась также тенденция румын
к все большему употреблению
во время трапезы крепких алко
гольных напитков. По этому по
казателю жители Румынии пре
взошли своих ближайших сосе
дей - болгар и чехов, и даже рос
сиян, заняв первое место. Од
нако основная масса румын во
время обеда все же предпочи
тает минеральную воду, соки,
пиво. В сельской местности
очень популярно домашнее
вино.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

ИРЛАНДИЯ ——————

Горе
фермеров
Фермеры должны получать значительную компенсацию за
появление на их землях туристов. С таким заявлением
выступила Ирландская ассоциация фермеров, объединяющая
животноводов, специализирующихся на разведении крупного
рогатого скота и овец.
По словам президента ассо
циации Малколма Томпсона,
большинство землевладельцев
не ждут финансовой компенса
ции от случайных путешествен
ников, забредающих на их вла
дения. Однако "некоторые фер
мы расположены в очень живо
писных районах, и их владельцам
постоянное появление туристов
приносит большие проблемы”, указал Томпсон. Вторжение в их
личную жизнь должно компенси
роваться суммой, эквивалентной
стоимости земли в районе, где
расположена усадьба, уверен
глава Ирландской ассоциации
фермеров.
В выходные дни в хорошую по

США

году живописные горные районы
становятся в буквальном смысле
местом паломничества ирланд
цев, отправляющихся в погоне за
красивыми пейзажами покорять
чужие угодья. Оставляя автомо
били у подножья холмов и гор,
туристы проходят, в том числе, и
по пастбищам, где пасутся овцы
и крупный рогатый скот, нарушая
покой животных. И горе ферме
ру, владеющему домом, из кото
рого открывается приятный вид:
ни о каком уединении можно уже
и не мечтать. Может быть, поэто
му многие сельские жители Ир
ландии так не любят выходные.

Дмитрий АНКУДИНОВ.

. . -. ■■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Новая
монета

Новая монета достоинством 5 центов выпущена в
обращение в США. Ее отличительной особенностью
является то, что расположенный на одной из сторон портрет
президента Томаса Джефферсона помещен не в профиль,
как это было обычно, а анфас.
С 1909 года, когда в обраще
ние была выпущена монета дос
тоинством 1 цент, где помещен
портрет президента Авраама
Линкольна, традиционно и на
других монетах - 5 и 10 центов изображения президентов чека
нятся в профиль. Примечатель
но, что новый пятицентовик на
рушает устоявшуюся традицию
дважды, так как на нем Джеф
ферсон не только изображен ан
фас, но еще на его лице застыла
полуулыбка. Правда, на обрат
ной стороне монеты все оста
лось без изменений. Там попрежнему изображен дом при
надлежавшего президенту по
местья Монтичелло в штате Вир
джиния.
Ранее Монетный двор США
выпускал серию пятицентови
ков, или «никелей», как их еще

называют в США, без изображе
ния Монтичелло. Эта серия было
посвящена освоению американ
цами новых территорий. Были
выпущены три никеля, где были
изображены плоскодонная лод
ка, берег Тихого океана и бизон.
«Последняя пятицентовая
монета с улыбающимся Джеф
ферсоном станет хорошим логи
ческим завершением этой се
рии», - считает исполнительный
директор Монетного двора США
Дэвид Лебрик. В настоящее вре
мя в обращение поступает 80
млн. новых монет достоинством
5 центов. Они являются состав
ной частью партии в 1 млрд, мо
нет, которая должна постепен
но поступить в обращение до
следующего года.

Вадим ПОЛИЩУК.

Николай ПАСКА.

ПОЛЬША —

Венчание
президента
Бывший президент Польши
Александер Квасьневский и
его супруга Иоланта тайно
повенчались за несколько
недель до истечения
президентских полномочий,
утверждает польская газета
«Новы джень».

Каждый третий румын сегодня с легким сердцем
отказывается от традиционных румынских блюд.
Непопулярными становятся голубцы, сармале (завернутый
в виноградные листья фарш), жареные бараньи и свиные
колбаски, мичии (приготовленные на углях небольшие
продолговатые котлетки), а также всякого рода мясные
деликатесы.
Все больше распространяет
ся мнение,что употребление та
ких блюд способствует набору
лишнего веса. Сторонниками
этого направления выступают
прежде всего женщины, кото
рым весьма небезразличен их
внешний вид.
“По вредности для фигуры” в
Румынии далее следуют блюда
венгерской и американской ку
хонь. А вот кулинарные изыски
китайцев, итальянцев и немцев
остаются самыми предпочти
тельными.
Считается, что «удар по та
лии» производят даже не сами
эти румынские вкусности, пе
ред которыми трудно устоять,
а их калорийность. Так, нацио
нальные румынские блюда по
содержанию в них жира нахо
дятся на высоком уровне, но
все-таки уступают блюдам
Венгрии, Чехии, Греции и

ющих в нем среднее образова
ние, живут с родителями по со
седству, в десяти таких же ваго
нах, рядом с которыми на натя
нутых веревках сохнет белье.
Другие приходят из ближайших
бедняцких кварталов.
Контрерас по-настоящему
влюблен в свою профессию, но
возраст уже не позволяет ему тя
нуть лямку в одиночку - занимать
ся преподаванием и всеми адми
нистративными делами. Как толь
ко педагог уйдет на заслуженный
отдых, его подопечные разбре
дутся по другим учебным заведе
ниям района. А что делать даль
ше со старым вагоном, решит
компания «Ферровалье», которой
принадлежит последняя в Мекси
ке школа на колесах.

По данным газеты, венчание
произошло в часовне президент
ского дворца в Варшаве, где рас
полагалась служебная квартира
Квасьневских, а обряд совершил
ксендз Ян Домиан.
Церемония держалась в пол
ной тайне, утверждает «Новы
джень». О венчании президентс
кой пары не знали даже глава
канцелярии Александера Квась
невского Вальдемар Дубаньовский и брат Иоланты Квасьневс
кой. Никто из ближайших друзей
президентской пары не получил
приглашения в часовню.
На должности президента
Польши Александер Квасьневс
кий отбыл два срока по пять лет
- максимум, что разрешает
польская конституция.

ИСПАНИЯ

.......

КОРРИДА

Алексей КАРЦЕВ.

Пусть «снежный человек»
отдохнет от людей
На три месяца закрыт в Китае доступ посетителей на
территорию природного парка Шэньнунцзя, где, по
сообщениям, неоднократно были замечены следы
пребывания «снежного человека».
Этот удивительно красивый
уголок в горах провинции Хубэй,
сообщает газета «Жэньминь жибао», нуждается в востановлении
и очистке от следов пребывания
людей обычных, шумные толпы
которых в надежде встретиться с
«большеногим» протоптали в за
поведнике широкие тропы, осно
вательно замусорив живописные
поляны и горные склоны однора
зовыми коробками для еды, пла
стиковыми бутылками и прочим
хламом. А ведь здесь, кроме ги
потетического родственника
«гомо сапиенс», на площади свы
ше тысячи квадратных километ
ров обитает 451 вид животных,
произрастают 2638 видов расте
ний.
Экскурсантов здесь бывает
так много, что они создали серь
езную угрозу для экологии «Дома
Священного земледельца», как
переводится с китайского назва
ние природного комплекса. Вос-

пользовавшись паузой в непре
рывном потоке посетителей, уче
ные намерены провести в запо
веднике серьезные исследова
ния, в том числе - и по проблеме
«снежного человека».
Хотя китайские власти не
однократно опровергали факт его
существования, замеченные в за
поведнике огромные отпечатки
ног, похожих на босые человечес
кие, неясные тени, скользящие в
лесной чаще, заставляли вновь и
вновь говорить о загадочном фе
номене. Местные же легенды рас
сказывают о контактах «снежного
человека» с местными крестьяна
ми. Более того, в некоторых пре
даниях говорится о том, как
«ежэнь» - «дикие люди» похищали
из деревень женщин, которых
«брали себе в жены». В 30-х годах
прошлого века одна из таких се
лянок через несколько лет после
своего похищения была даже от
пущена домой «на побывку».

Она якобы рассказала о сво
ем житье в небольшой группе
«диких», которые целыми днями
ищут съедобные корешки и ли
чинки насекомых, ловят мелких
животных и общаются при этом
между собой посредством набо
ра гортанных звуков и междоме
тий. Увы, проведя с односель
чанами несколько часов, «жена»
снежного человека вновь ушла в
горы, поскольку, по ее словам,
твердо обещала своему лесно
му супругу вернуться к нему и...
родившимся от этого союза во
лосатым детям.
Трудно сказать, как сейчас
живется потомкам этой пары,
однако окрестное сельское на
селение получает ощутимые
выгоды от многочисленных ту
ристов, приезжающих в Шэньнунцэя. Для их удобства вблизи
предполагается
построить
аэропорт, проложить совре
менные дороги. В то же время
разрабатываются планы упоря
дочения доступа посетителей
на территорию заповедника.
Передвигаться в горах в даль

нейшем можно будет только по
строго определенным маршру
там, в сопровождении опытных
проводников, задачи которых - не
столько в организации «встречи
с неведомым», сколько в сохра
нении окружающих красот. Ну, и
в «рассказах о необыкновенном»,
разумеется. Всего на восстанов
ление и охрану здешних природ
ных ландшафтов китайское пра
вительство выделяет 65 млн.
юаней (около 8 млн. долларов
США).
Еще одним обширным райо
ном, где местные жители наблю
дали и даже общались со своими
«дикими сородичами», по-пре
жнему остается Тибет, точнее,
самые труднодоступные районы
малонаселенного Цинхай-Тибетского плато. По мнению некото
рых исследователей, именно от
туда «йети», как называют их ти
бетцы, забредали и в Шэньнун
цзя. Однако в последнее время,
похоже, там стало слишком шум
но...

Андрей КИРИЛЛОВ.

ФРАНЦИЯ

очная

сме
Ведущих европейских литературоведов привлекли к
расследованию самой загадочной насильственной смерти
этого века британские следственные органы. Они сейчас
пытаются безуспешно раскрыть тайну гибели крупнейшего
английского исследователя творчества писателя Артура
Конан Дойла - Ланселина Грина.
Он был найден задушенным
в собственном доме в марте
2004 года. До сих пор СкотлендЯрд не может с уверенностью
сказать, было это убийство или
50-летний Грин покончил с со
бой.
Специалисты британской по
лиции считают, что Грин своей
смертью поставил столь слож
ную задачу, которая по плечу
только самому известному герою
новелл Конан Дойла - знамени
тому детективу Шерлоку Холмсу.
Грин был задушен очень редким
способом: с помощью шнурков
от ботинок, связанные концы ко
торых закручивались столовой

ложкой на горле.
В данном случае следовате
лям исключительно сложно уста
новить, идет ли речь о самоубий
стве или же убийстве. У полиции
практически нет опыта в подоб
ных делах: во всей Европе за
последние три десятилетия это
лишь второй подобный случай
смерти.
Однако в последние недели
британская полиция считает, что
вышла на новый след. В огром
ном архиве Грина была найдена
редчайшая книга французского
писателя Эмиля Габору, который
считается предтечей Конан Дой
ла. За 20 лет до появления Шер

Телевизор
в спальне
вреден
Итальянские ученые предупреждают: телевизор в спальне
убивает любовное желание и способен довести до краха
сексуальную жизнь мужчин и женщин в любом возрасте.
К такому выводу на основа
нии неопровержимых опытных
данных пришли эксперты ассо
циации «Женщины и качество
жизни», которые поставили опыт
с участием 523 семейных и про
сто живущих вместе пар, заме
ряя пропорцию между количе
ством часов, проведенных пе
ред телевизором, и частотой
интимных отношений между по
допытными партнерами.
Выяснилось, что у пар, кото
рые не держат в спальне теле
визор и поэтому не смотрят его
перед сном, частота сексуаль
ных контактов оказалась в два
раза выше по сравнению с теми,
кто установил у себя перед по
стелью голубой экран, и пялит
ся в него каждый вечер, отходя
ко сну. Поданным опроса, пары,
имеющие телевизор в спальне
занимались любовью в среднем
один раз в неделю или четыре
раза в месяц. В то же время у
тех, кто не держит в спальне те
леаппарат, частота сексуальных
отношений оказалась в два раза
большей - два раза в неделю или
восемь раз в месяц.
При этом эта закономерность
отмечалась как у немолодых, так
и юных и цветущих мужчин и
женщин. Более того, у возраст
ной категории старше 55 лет от
каз от вредной привычки смот
реть телевизор перед сном мо
жет вызвать прилив молодой
энергии почище, чем стимули
рующие препараты вроде раз
рекламированной виагры.
Исследователи установили,
что в среднем итальянцы после
55 лет, которые одновременно
являются главными «потребите
лями» телевизионного эфира,
имеют 1-2 сексуальных контак
та в месяц. Однако у тех, кто пе
реломил пристрастие к «голубо
му экрану», показатель активно
сти интимной жизни пережива
ет взлет, доходя в ряде случаев
до семи контактов в месяц.
У молодых картина пример
но та же. Пары в возрасте от 20
до 30 лет, имеющие привычку
смотреть телевизор перед сном,
по данным опроса, занимаются
любовью всего шесть раз в ме
сяц. Те же их сверстники, кто

рит с большим уважением о Лекоке, подчеркивая его особый
стиль работы, основанный на
тщательнейшием изучении кажу
щихся второстепенными дета
лей.
Не все, однако, согласны с
этой версией. Ряд следовате
лей считает, что причина убий
ства Грина - уникальная коллек
ция, посвященная Конан Дойлу
и его герою Шерлоку Холмсу.
Грин был фанатичным и исклю
чительно удачливым коллекци
онером. Собранный им архив
оценивается сейчас в 4 млн.
долларов. Известно также, что
в последние недели перед
смертью он безуспешно пытал
ся воспрепятствовать проведе
нию международного аукциона
по продаже ряда рукописей Ко
нан Дойла.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Алан БАДОВ.

ЕГИПЕТ . ——

Сокровища под
открытым небом
Немало тайн скрывает в своей пучине Средиземное море.
Многочисленные катаклизмы привели к тому, что морские
воды поглотили многие памятники античной культуры и
архитектуры Александрии, получившей свое имя в честь ее
основателя Александра Македонского. Этот город и
поныне остается своего рода европейской жемчужиной в
восточном ожерелье городов Египта.
Современные технологии
позволили не только пролить
свет на местонахождение мно
гих ушедших памятников элли
нистической культуры города,
но и поднять их с глубокого дна.
Более 40 фрагментов обнару
женных артефактов давно
ушедшей эпохи будут выставле
ны в новом музее в северной
египетской столице.
В Александрии начинается
строительство огромной экспо
зиционной площадки общей
площадью 1200 кв. м. Первый
музей под открытым небом зай
мет свое место на высоком хол
ме. Там обретут последнее при
станище фрагменты Александ
рийского маяка, который был
возведен на острове Фарос на
против знаменитой библиотеки
во времена правления Птоле
мея I и его преемника Птолемея
II. «Путеводная звезда» многих
поколений мореходов ушла под
воду после землетрясения XV
века. Кроме того, там же будет
выставлена поднятая со дна

КАМЕРУН
лока Холмса Габору создал
аналогичного литературного
героя - гениального сыщика
Лекока.
В книге Габору, находив
шейся в личном архиве Грина,
найден рассказ, в котором в
точности описана ситуация са
моубийства одного из героев.
Правда, шнурки на горле он
закручивал не ложкой, а каран
дашом. Сейчас специалисты
Скотленд-Ярда не исключают,
что Грин ушел из жизни, созна
тельно оставив полиции нераз
решимую задачу. Чтобы попы
таться разгадать эту загадку,
следователи привлекли к рас
следованию литературоведов,
знакомых с творчеством ГабоРУ·
Кстати, сам Конан Дойл от
дал в свое время должное сво
ему предшественнику: в одной
из новелл Шерлок Холмс гово

нашел силы отказаться от те
левизионного гипноза и выста
вить телевизор из спальни как
“третьего лишнего», сразу ис
пытывали прилив нежности
друг к другу, доставляя себе те
лесное удовольствие в среднем
по 11 раз в месяц.
Авторы исследования при
знают, что взаимосвязь между
просмотром телевизора и ин
тенсивностью взаимного влече
ния не совсем прямая. В конце
концов, и телевизор в спальне,
и охлаждение эротических эмо
ций могут быть следствиями
разлада между супругами. Од
нако участники опроса призна
вались, что ощущают снижение
сексуальных чувств после про
смотра определенного типа
программ, прежде всего филь
мов с высоким содержанием
насилия или ток-шоу, участни
ки которых все время ругаются
между собой. Получается, что
«сильные страсти» на экране
утомляют и зрителей вызывают
у них эмоциональную уста
лость. Интересно, что дискус
сионные передачи с участием
итальянских политиков оказа
лись вполне совместимыми со
счастливой сексуальной жиз
нью. Только три процента оп
рошенных признались, что пе
редачи такого типа действова
ли на них расхолаживающе.
Пагубное воздействие теле
видения на процесс деторожде
ния имеет и свои привлекатель
ные стороны. Нет худа без доб
ра, утешают сексологи: ведь
телевизор можно уверенно ре
комендовать в качестве сред
ства решения демографичес
кой проблемы перенаселения в
бедных странах мира. Напри
мер, демографы давно устано
вили интересную особенность:
темпы роста населения в Китае
в три раза ниже, чем в сосед
ней Индии. При этом в социа
листическом Китае каждая се
мья уже давно имеет в доме те
левизор, в то время как среди
индийских бедняков телевизор
имеется только е одной из че
тырех семей.

статуя женщины высотой 5,6
метра. Достойное место в экс
позиции займут небольшие
статуи и обелиск, относящий
ся к 19-й династии фараонов
Нового царства, на котором
нанесено имя правителя Сети I
(XIV век до н.э.), прославивше
гося попытками возвратить ут
раченные до этого Египтом
владения и строительством
грандиозных храмов.
Уже принято решение о
включении будущего музея в
список мирового культурного
наследия ЮНЕСКО.
Благодаря стараниям архе
ологов и водолазов, давно
ушедший мир, увидеть кото
рый можно с недавних пор
лишь при погружении с аква
лангом (такие подводные экс
курсии, кстати, сейчас пользу
ются все большей популярно
стью среди туристов), покинет
морскую пучину и предстанет
во всей своей красе.

Дина ПЬЯНЫХ.

... ............ . ....... .

"Мисс Мама
Кило"
Что бы ни говорили мужчины, но предпочтение они отдают
женщинам с пышными формами - так считают
организаторы первого в Камеруне конкурса красоты для
полных женщин.
Его инициатором выступила
известная певица Надя Эванде,
которая считает, что Камерун от
стает в этом плане от других
стран Черной Африки. Так, на
пример, в Кот-д'Ивуаре регу
лярно выбирают «Мисс Авулаба», а в Того - «Нана Бенц». Что
касается Камеруна, то победи
тельница конкурса получит титул
«Мисс Мама Кило». Конкурсант
ки должны весить не менее 80
кг, их возраст - не менее 18 лет.

Надя Эванде уверена в том,
что подобные мероприятия по
могут полным женщинам изба
виться от комплекса неполно
ценности.
О популярности этого смот
ра толстушек свидетельствует
тот факт, что за полтора меся
ца до его проведения заявки на
участие уже подали 50 канди
даток.

Борис ПИЛЬНИКОВ.
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ОСИНОЕ ГНЕЗДО
Часто из своей мирской жиз
ни Араньяни вспоминала дворец,
где помещался иезуитский кол
ледж. Он произвел на нее силь
ное впечатление своей красотой,
изысканностью, прекрасным са
дом, великолепными уютными
двориками. Этот колледж был
построен на деньги короля Бель
гии Леопольда Второго, двою
родного брата британской коро
левы Виктории, набожнейшего
сына католической церкви. Брон
зовый бюст Леопольда Второго,
почетного старца с окладистой
бородой, стоял среди парадных
колонн.
Во главе этого тайного учеб
ного заведения был генерал ор
дена иезуитов. В ежедневных
проповедях и молитвах у послуш
ников воспитывался дух покор
ности и беспрекословного под
чинения.
В глухих стенах колледжа про
исходили разные события: при
ем дипломатов, миссионеров и
лиц духовного звания, инструк
таж разведчиков, вручение орде
нов и других наград от имени
святого престола, отправка цен
ных произведений культуры и ис
кусства Индии в Ватиканский му
зей, встречи с путешествующи
ми учеными, писателями и ху
дожниками.
В стене часовни, примыкав
шей к парадной колоннаде, по-

мещался стеклянный гроб с му
мифицированным телом порту
гальского иезуита Жуана Кортезана — идейного вдохновителя
португальских колонизаторов,
захвативших Бомбей в 1534 году.
Мечом и крестом солдаты-иезу
иты насаждали католичество
среди порабощенных индусов.
Настоятелем монастыря был
отец Йонсенс — потомок кресто
носцев, искавших в Палестине
“Гроб господень”. Его мирское
имя было Генрих.
Когда Араньяни впервые при
шла к отцу Йонсенсу с просьбой
принять ее в колледж, он спро
сил:
—Дочь моя, ты девица или
женщина?
—У меня есть двухмесячная
дочка, — ответила Араньяни и
положила на стол драгоценнос
ти. — Это для церкви, святой
отец...
—Материнство и наше учение
несовместимы, как огонь и вода,
— жестко произнёс Йонсенс. —
Приобрести одно можно только
ценой другого, и пусть мой со
вет не покажется тебе суровым.
В парке “Пальмовая роща" на ок
раине города живет итальянский
художник Беллини с женой. Они
бездетные и посчитают за счас
тье удочерить твое дитя.
Араньяни будто окаменела....
Утро стояло ясное, тихое, све
жее. Усидеть в комнате было не
возможно.
Беллини надел парусиновую
пижаму и, мельком взглянув на
неоконченное полотно, где на
синем небе кудрявились белые

барашки облаков, вышел на
крыльцо, насвистывая что-то из
Верди.
Радость путешествия отгоня
ет многие человеческие невзго
ды. Супруги Беллини исколеси
ли всю Индию — страну многих
таинств и загадок, и поселились
в Бомбее, купив хорошую виллу
и назвав ее “Нерон". Муж открыл
класс живописи для обучения де
тей бедных родителей.
С крыльца виллы просматри
вался каждый уголок сада. Под
крышей жили мангусты Антоний
и Клеопатра, охранявшие виллу
от змей. Беллини обратил вни
мание на странный сверток, ле
жавший под кустом. Подойдя
ближе, увидел: в свертке что-то
шевелится. Беллини озадаченно
пощипал бородку, наклонился и
развернул тонкое шелковое по
крывало. Там лежал ребенок. Он
схватил его и, взволнованный,
вбежал в спальню.
—Лючия, Лючия! Погляди!
—Что такое? Что случилось?
— Жена вскочила и, увидев у
мужа ребенка, удивленно вык
рикнула:
—Откуда?
—Нашел в саду.
—Что значит нашел? Это же
не игрушка!
—Нам подбросили! Люди зна
ют, что у нас нет детей. Ты не
рада этому?
Лючия ошеломленно глядела
на мужа, машинально поправляя
прическу. Застигнутая врасплох,
она не знала, что ответить.
Придя в себя, Лючия положи
ла ребенка на стол, развернула

Сеятель
Февраль-2006
На улице лютует мороз и трудно поверить, что уже подошло
время сева рассады. В феврале закладывается основа
будущего урожая перцев, баклажанов, томатов.
Полнолуние в феврале — 13.02.
Новолуние — 28.02.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 31 января по 1 февраля Луна в знаке Рыб.
Посев на рассаду томатов, перцев, баклажанов, предназначенных
для посадки в отапливаемые теплицы. Посев ремонтантной земляни
ки.
Благоприятный период для полива и подкормки рассады и ком
натных цветов.

Со 2 февраля по 3 февраля Луна в знаке Овна.
Не сеять, не пересаживать растения.

С 4 февраля до 13 часов 6 февраля Луна в знаке Тельца.
Возможен посев семян томатов, перцев, баклажанов, но только
для обогреваемых теплиц.

С 13 часов 6 февраля по 8 февраля Луна в знаке Близнецов.
Посев на рассаду вьющихся цветочных растений: клематиса, тунбергии, азарина.
Посев на рассаду ремонтантной земляники.

С 9 февраля по 10 февраля Луна в знаке Рака.
Посев на рассаду позднеспелых сортов перцев, баклажанов, то
матов.
Посев огурцов, зеленых культур для выращивания на подоконни
ке.
Посев на рассаду семян цветов: сальвии, гвоздики Шабо.
Пикировка сеянцев земляники.
Заготовка черенков плодовых деревьев для весенней прививки.

С 11 февраля по 13 февраля Луна в знаке Льва.
В саду, после первых оттепелей, делают проколы в сугробах, для
доступа воздуха к землянике, малине, другим растениям.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 14 февраля до 10 часов 16 февраля Луна в знаке Девы.
Возможен посев и пересадка комнатных растений и цветов.

С 10 часов 16 февраля по 18 февраля Луна в знаке Весов.
Неблагоприятное время для полива, возможно загнивание кор
ней.
Не стоит проводить сев и пересадку растений.

С 19 февраля по 20 февраля Луна в знаке Скорпиона.
Возможен посев на рассаду однолетних цветов — гвоздики Шабо,
сальвии и других.
Посев на рассаду картофеля, корневого сельдерея, лука-порея,
лука-чернушки.
Подкормка растений органическими удобрениями.

С 21 февраля до 13 часов 23 февраля Луна в знаке Стрельца.
Посадок нет, в саду можно заняться сбрасыванием снега с крыш
теплиц, с ветвей деревьев и кустарников.

С 13 часов 23 февраля до 15 часов 25 февраля Луна в знаке
Козерога.
Посев на рассаду и пикировка корневого сельдерея.
Посев картофеля и лука-чернушки на рассаду.
Перевалка томатов, перцев, баклажанов.
Подкормка органическими удобрениями растений.

С 15 часов 25 февраля до 15 часов 27 февраля Луна в знаке
Водолея.
Не сеять, не пересаживать растения.

С 15 часов 27 февраля по 28 февраля Луна в знаке Рыб.
После новолуния (5 часов утра 28.02.) посев зеленых и пряных
культур для выращивания на подоконнике.
Пикировка рассады овощей, земляники.
Посев томатов, перца, баклажанов.
Посев цветов.

"Календарь земледельца” подготовлен на основе "Лунного
календаря для дачников, садоводов-любителей и огородников”
агрофирмы “Семком”.

Алексей СУХАРЕВ.
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покрывало. Перед ней была ма
ленькая, крепкая девочка. На шее
у нее висел медальон. В нем ока
залась записка на английском
языке: “Эта девочка родилась 5
мая 1919 года в Бомбее. Зовут
ее Сита”.
Больше ни слова. Кто ее ро
дители? Как она очутилась в
саду?
После долгих разговоров суп
руги решили удочерить девочку.
—Теперь у нас появятся новые
заботы, — сказала Лючия.
—Да, — рассмеялся явно до
вольный таким решением муж. —
И они заставят нас пойти на один
решительный шаг.
—На какой? Я тебя не совсем
понимаю.
—Нам надо возвратиться в
Италию. Там и дочь будет лучше
подрастать. А здесь у нас могут
появиться недоразумения.
Лючия ответила не сразу. Но
подумав, согласилась:
—А я и не подозревала, что ты
такой смышленый. Ну что ж?
Ехать, так ехать!
Муж и жена стали обсуждать,
каким именем назвать приемную
дочь. Беллини предложил:
—Давай назовем ее Франчес
кой.
—Я согласна. Франческа —
прекрасное имя. Вспомни “Боже
ственную комедию" Данте. Там
описан эпизод с Франческой и
Паоло, великий и страстный гимн
любви! У нашей девочки было
несчастное рождение, но непре
менно должна быть долгая и сча
стливая жизнь.
—В Италии, — размечтался
добрый Беллини, — в парке сво
ей виллы мы посадим кипарисы,
да так, чтобы они, когда вырас
тут, составили ее двойное имя —
Сита-Франческа.
Через три дня рано утром се
мья художника на пароходе
“Юлий Цезарь” покинула Бом
бей. Итальянцы не знали, что до
самого отъезда за ними внима
тельно следила молодая женщи
на с глазами, полными слез.
Араньяни в то утро пришла к
отцу Йонсенсу и доложила:
—Я выполнила ваш приказ,
святой отец.
—Мужайся, дочь моя. Святая
церковь принимает тебя в свое
лоно... В прошлый раз ты расска

Талантливая арфистка и
композитор, как говорит о
ней мировая пресса,
способная подарить
живописные,тонкие,
сильные музыкальные
произведения Гвенаэль
Керлео дала в
Екатеринбурге
единственный концерт.
Едва ступив на сцену
кукольного театра, она
увидела в первом ряду
зрителя, размахивавшего
бретонским флагом:
неожиданная поддержка
родины, оставшейся за
тысячи километров, на
другом краю Европы.
Первое ощущение, потом
еще долго не покидавшее, от
музыки и ее создательницы неимоверная, нездешняя, не
созвучная сегодняшнему вре
мени чистота. Изящество и
совершенство линий очень
женственного инструмента
переходит в плавные всплес
ки рук, которые, взывая к жиз
ни струны кельтской арфы,
образуют идеальную гармо
нию. Переставший быть в Ев
ропе во многом благодаря ей
экзотикой, для нас инстру
мент остается пока непознан
ным. Впрочем, у кельтской
арфы и русских гуслей, укра
инской бандуры, скорее все
го, одни музыкально-генеа
логические корни.
Говорят, что звуки скрип
ки максимально приближены
к тембру человеческого голо
са. Саксофон и виолончель
говорят голосом нашей души.
А что же арфа? “Кельтская
арфа - это голос фей и анге
лов”, — улыбаясь улыбкой че
ловека, понимающего, о чем
он говорит, произносит Гве
наэль, сама похожая на фею,
творящую на сцене волшеб
ство.
Кажется, что ее музыка чуть меланхоличная, вкрадчи
вая, располагающая к меди
тации, выкрадывающая со

знание из реальности бытия,
рождается прямо на наших
глазах. Гвенаэль не отрицает
этого. Все звуки у нее в голо
ве и что-то забыть - просто
невозможно: “Я сама еще не
до конца поняла, о чем моя
музыка. Перебираю струны
своей арфы наудачу и запи
сываю на магнитофон те зву
ки, которым удается проник
нуть ко мне в душу”. Обра
титься к листу бумаги, обра
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зала, как в детские годы встре
тила женщину по имени Мата
Хари, танцовщицу, которую мно
гие считали великой грешницей.
Я тебе поведаю, дочь моя, что
этой женщины коснулась божья
благодать. Поверь мне, ей уго
товано место в раю. Настанет
время, когда она будет причис
лена к лику святых. Я хочу, чтобы
она служила тебе примером, и
верю, что ты прилежным учени
ем и трудом достигнешь искус
ства проникать в чужие тайны и
служить Ватикану так же верно,
как служила Германии танцовщи
ца Мата Хари. И тогда, с помо
щью Бога, всегда будешь сра
жать врагов нашего ордена, в ко
торый ты вступаешь по своей
доброй воле. — А про себя свя
той отец подумал: “Красавица.
Ее душа заключена в оболочку
античной статуи".
—Да будет так, святой отец,
— Араньяни сложила ладони на
груди.
Перед Йонсенсом лежала
библия. Над столом висела кар
тина, изображавшая распятие
Христа. Вдоль стен возвышались
стеллажи с книгами. Этот рабо
чий кабинет внушал почтение —
никогда не видела Араньяни
столько книг.
—Твой подарок, дочь моя, я
отослал в Ватикан, — это было
сказано на языке хинди. Йонсенс
на минуту умолк, остановив
взгляд на своем перстне с круп
ным алмазом, надетым на мизи
нец. — Святой престол принял
твое приношение. И если имеет
ся какой-либо грех в твоих по
дарках, Бог простит тебя, — свя
той отец закрыл глаза и еле
слышно прошептал молитву.
Араньяни, тяжело вздохнув,
скорбно опустила голову и поста
вила на стол украшенное изум
рудами изваяние Будды. Она
платила за жизнь, а жизнь не сто
ит слишком дешево...
Колледж располагал специ
альными лабораториями, гимна
стическим залом, хорошими
аудиториями и общежитием. На
его территории находились от
лично оборудованные тир и му
зей всех видов оружия. Учиться
здесь было нелегко: богословс
кие науки и физические упраж
нения, лекции по разведке и во

енному искусству, изучение фо
тодела, иностранных языков и
естественных наук заполняли
весь день.
Каждый воспитанник коллед
жа имел возможность познако
миться в библиотеке с самыми
различными материалами по
шпионажу и диверсиям, с сотня
ми фотоснимков военных заво
дов и стратегических мостов Ан
глии, Франции, Америки, Крас
ной России, Японии, Германии.
Регулярно показывали в кол
ледже религиозные фильмы,
дабы отвлечь учащихся от плот
ских помыслов. А в жилых кельях
целыми ночами горели свечи —
из опасения, что над молодыми
душами может взять верх дух са
таны.
В стенах этого далекого от
мирской суеты колледжа Арань
яни провела пять лет. Молитва
ми и постами смиряла душу и
тело. Здесь она утвердилась в
мысли, что абсолютно не созда
на для монашеской жизни.
“Бог создал меня для земных
радостей. Зачем же я буду умер
щвлять свои желания? Удовлет
воряя их, я смогу властвовать над
мужчинами. Стану знаменитой и
богатой, в моих руках будут судь
бы сотен людей. Дождаться бы
только свободы!”
Учебу она закончила в 1923
году в возрасте двадцати трех
лет. За три месяца до окончания
колледжа она познакомилась с
обходительным полковником, ко
торый однажды приехал осмот
реть учебное заведение иезуи
тов. Араньяни, сопровождая его,
будто невзначай поведала ему
грустную историю своей жизни.
Откровенная исповедь и необык
новенная красота молодой жен
щины растрогали и навсегда по
корили сердце гостя.
Полковник был еще не стар,
серьезен. Он начал блистатель
ную карьеру и для Араньяни ка
зался надежной защитой.
Полковник стал приезжать в
колледж все чаще и однажды
сделал ей предложение:
—Араньяни, я полюбил тебя.
Будь моей женой. Я говорил с от
цом йонсенсом. Он заверил
меня, что церковь благословит
наш брак.
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тив голос ангелов в нотные
знаки, заставляет ее лишь
... необходимость зафик
сировать авторские права.
Опираясь на бретонс
кую и ирландскую музы
кальные традиции, впитан
ные с молоком матери,
Гвенаэль строит свою соб
ственную вселенную. Ис
точник жизненных сил —
побережье Бретани, уда
ряющий о ее скалы океан.
Источник вдохновения —
музыка, источаемая кель
тской арфой. На концерте
в Екатеринбурге мелодии
Гвенаэль сопровождались
видеорядом. Компьютер
ная графика Арсения Сер
геева, глубоко ассоциатив
ная, удивительно нераздра
жающе легла на звуки древ
него инструмента. Перепле
тенные с живыми картинками
причудливые завитки нот,
сцепленные между собой или
обрамляющие одна другую,
растревожили эмоции, вызы
вали в сознании образы вор
кующих птиц, многоликую
жизнь воды, переливы рав
нинного пейзажа, грезы люб-
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЮТ “ЧЕРНЫЙ ПРОЕКТ”
Чернокожие студенты питерских вузов, страдающие от скин
хедов чаще других иностранцев, намерены начать самостоятель
но бороться с молодежным экстремизмом. Три тысячи черноко
жих студентов отправятся в городские школы, чтобы воспиты
вать в белых детях толерантность к людям с другим цветом кожи.
К такому решению чернокожих студентов подтолкнули собы
тия прошедшего года. Только за последние 4 месяца в Петербур
ге было совершено 4 нападения на африканских студентов. Пред
ставители “Африканского единства” — одной из самых крупных
национальных общественных организаций города — решили сами
бороться с проблемой. Причем методами, до которых не додума
лись ни местные политологи, ни милиция. “Поставить милицейс
кие посты у студенческих общежитий, как предлагают власти,
хорошо, но дальше что?" — разводит руками лидер “Африканско
го единства" Дезире Дефо. Африканцы намерены сделать так,
чтобы русские дети вообще не смотрели на чернокожих как на
врагов.
“Мы появимся в школах и будем общаться со школьниками. По
смыслу — чуть-чуть похоже на пионервожатых — будет какое-то
игровое общение: театральные кружки, музыка, футбол, баскет
бол", — говорит Дефо. По его словам, в питерских вузах сейчас
учится порядка трех тысяч африканцев, и “все согласятся” пойти
в школы. “Времени ждать у нас уже нет, надо действовать”.

(“Известия”).

МОЯ ДВОРНЯГА - ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ
Всем известно, что лучший друг человека — собака. У нее мож
но поучиться выносливости, преданности, отваге. Но одно из глав
ных и выдающихся ее качеств — безупречный нюх. Пес может
вынюхать не только оружие или наркотики, но и раковые клетки в
организме человека. В этом смысле он совершеннее самой со
временной диагностической аппаратуры.
Несколько лет назад сотрудники Российского научного онко
логического центра (РОНЦ) РАМН имени Блохина пригласили для
участия в диагностике 40 пациентов, пораженных раком различ
ных систем и органов, и четырех специально обученных собак.
Для чистоты эксперимента врачи показывали псам и вполне
здоровых людей. Так вот, в ходе эксперимента был отмечен лишь
один случай, когда собака “ошиблась”, определив наличие зло
качественной опухоли у здорового участника эксперимента, —
сотрудника РОНЦ. На всякий случай его решили обследовать.
Оказалось, что мохнатый диагност был прав: у молодого доктора
обнаружили начальную стадию коварного недуга, еще не замет
ного при обследовании рентгеном.
А сейчас начинаются исследования способностей собак рас
познавать диабет, поражения печени, почек и некоторые другие
тяжелые заболевания.

СВЕТЯЩИЕСЯ СВИНЬИ
Тайваньские ученые вывели трансгенетическую светящуюся
зеленую свинью. Необычное свойство шкуре свиньи придает вве
денный в поросячий эмбрион зеленый протеин, который издает
слабое свечение.
Опыты тайваньцев, несомненно, вызовут новый взрыв критики
со стороны противников клонирования и модификации живых
организмов.

(“Труд”).

(Продолжение следует).

рфистка, певица, композитор
и просто красавица
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ви и таящийся во всем про
блеск надежды.
По незнанию кому-то мо
жет показаться, что древние
кельты придумали свою арфу,
лишь уменьшив размеры
древнеегипетской. Но...
-Это совсем другой инст
румент. Классическая арфа
более подходит для академи
ческого репертуара. Кельтс
кая - нечто отличное с точки
зрения тонкости, деликатно
сти, мягкости игры. Она бо
лее проста, но и более вдох
новенна, — уверена Гвенаэль.
В 1996 году она выпустила
дебютный альбом "Кельтская
земля”, благодаря которому
музыкальный мир открыть для
себя многообещающее1 имя,
новый талант. В Екатеринбур
ге состоялась презентация
нового диска — “Йелен”, где
Гвенаэль предстает не толь
ко как композитор и исполни
тельница. К звукам арфы она
добавляет еще свое бархат
ное пение. Вокализ возника
ет неожиданно, когда внут
ренний голос уже не в силах
томиться в нежных объятиях
души.
Приезд в столицу Средне
го Урала восходящей звезды
французской музыки стал
возможен благодаря инициа
тиве Французского Альянса
ART IN PRO/GRESS (Екате
ринбург) и управления куль
туры города. Одну из самых
романтических причин — по
чему Гвенаэль и почему толь
ко в Екатеринбурге — пояс
нил директор Французского
Альянса в Екатеринбурге Ди
дье Бувар: “Родина Гвенаэль
— самая крайняя точка Евро
пы на Западе. Екатеринбург
— ее окраина на Востоке. Их
можно соединить музыкой...”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА
и Агентства “Апельсин”.

Сгорел лом.
в котором родилась
актриса Терехова
Средь бела дня дотла сгорело деревянное двухэтажное
здание, в котором когда-то размещалась Туринская
районная больница.
Построенное еще в 1932
году, оно исправно служило ме
дикам до самого последнего
дня. В нем размещались стан
ция переливания крови, рабо
чие кабинеты главврача Олега
Зубова и еще нескольких со
трудников ЦРБ. Плазму крови и
некоторое оборудование уда
лось спасти. А вот из кабинета
главного врача ничего вынести
не успели.
-Это здание, - пояснил на
чальник ОГПН по Туринскому
району Сергей Ростовщиков, было, считай, бесхозным. Оно
снято с баланса. Дальнейшая
его эксплуатация не планирова
лась. Человеческих жертв нет.

Причину пожара Сергей
Владимирович назвать отка
зался, сославшись на незакон
ченное разбирательство.
Несколько десятилетий в
этом здании находилось ро
дильное отделение. Едва ли не
каждый второй житель Туринска появился на свет божий
именно в нем. Может, и потому
еще местным жителям жаль
сгоревший дом. Кстати, 25 ав
густа 1942 года в этом двух
этажном здании родилась ве
ликая актриса театра и кино
Маргарита Терехова.

Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

■ КРИМИНАЛ

Дали отпор
За сутки 23 января на территории Свердловской области
зарегистрировано 354 преступления, из них 240 раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
На территории области зарегистрировано пять случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых
повлек смерть потерпевшего. Все случаи удалось
раскрыть.
Сотрудники милиции задержали 190 подозреваемых в
совершении преступлений.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 23 января лета. Соучастники преступления
вечером в квартиру по улице Тю
менской позвонили неизвестные.
Пятеро граждан Узбекистана в
возрасте от 21 до 30 лет, находя
щихся в квартире, открыли вход
ную дверь, даже не поинтересо
вавшись, кто к ним пришел. Сто
явшие на пороге пятеро незна
комцев, вооруженные предмета
ми, похожими на автомат и пис
толет, потребовали у жильцов
деньги и наркотики. В случае не
повиновения злоумышленники
пригрозили расправой. Потер
певшие стали отчаянно сопротив
ляться налетчикам, одному из них
нанесли несколько ударов по го
лове и телу. Нападавшим, не ожи
давшим такого исхода, пришлось
оставить своего избитого товари
ща “по делу" в злополучной квар
тире и быстро ретироваться. При
бывшие на место преступления
сотрудники Железнодорожного
ГУВД передали задержанного
гражданина с множественными
ушибами тела в руки врачей бри
гады скорой помощи. На месте
следственно-оперативная группа
изъяла макеты автомата и писто

устанавливаются. По факту на
падения возбуждено уголовное
дело по статье “Разбойное на
падение совершенное группой
лиц”.
СЕВЕРОУРАЛЬСК. 23 янва
ря в 23 часа 00 минут всем пат
рульным нарядам милиции по
ступила информация об угоне
со двора дома по улице Маяков
ского автомобиля ВАЗ-2110,
принадлежащего 23-летнему
продавцу магазина. Через два
часа после получения сообще
ния наряд вневедомственной
охраны на улице Ленина увидел
разыскиваемый автомобиль,
движущийся с высокой скорос
тью. В результате погони авто
транспортное средство оста
новлено, а находящиеся в сало
не машины рабочие местного
предприятия задержаны и пре
провождены в дежурную часть.
По факту проводится проверка,
автомашина возвращена вла
дельцу.
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