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■ АКТУАЛЬНО

Вола, 
вопа...

По мнению многих, 
областная целевая 
программа “Родники” 
превзошла все ожидания. За 
пять лет ее действия 
обустроено около 1900 
природных подземных 
источников.

Программа, построенная на 
конкурсной, соревновательной 
основе, незаметно переросла в 
целое экологическое движение. 
По данным областного мини
стерства природных ресурсов, в 
реализации ее участвуют все 
муниципальные образования об
ласти, более двухсот предприя
тий и организаций, около девя
тисот школ и образовательных 
учреждений. Многие источники 
воды освящены местными слу
жителями церкви. Более трехсот 
тысяч человек получили возмож
ность пить чистую воду.

Однако нельзя сказать, буд
то проблема обеспечения насе
ления области хорошей питье
вой водой решена. В ряде горо
дов и районов издавна вынуж
денно пьют воду вредную, под
рывающую здоровье людей.

В Таборах в рамках програм
мы “Родники” обустроили три 
новых колодца. К сожалению, и 
в них вода оказалась недобро
качественной, с повышенным 
содержанием железа. Отстояв
шаяся вода практически из всех 
источников села мутная, дает 
обильный рыжий осадок. У мно
гих местных жителей раньше 
времени выпадают волосы и 
крошатся зубы.

Лет тридцать назад в пяти 
километрах от села пробурили 
скважину с качественной водой. 
Но водовод так и не построили. 
Прошлым летом нашли хоро
шую воду совсем близко, в не
скольких сотнях метров от Та
боров. Нынче собирались на
чать строительство водовода. 
Увы, опять все застопорилось. 
Таборинцы по-прежнему пьют, 
по сути, рыжую жижу.

По данным сотрудников 
Тавдинского филиала центра 
гигиены и эпидемиологии, по 
своим химическим показате
лям на 99 процентов непригод
на для питья вода в Туринске. 
Содержание в ней железа, 
кремния, бора, хлоридов пре
вышает предельно допустимую 
концентрацию в 2—10 раз. 
Выше нормы в воде и содер
жание аммиака.

Проблема стара. В советс
кую пору несколько раз состав
ляли проекты строительства до 
Туринска водовода от источни
ка на границе с Ирбитским рай
оном. Но и тут не хватило силе
нок довести дело до конца.

Может, пришло-таки время 
вплотную заняться обеспечени
ем населения отдельных горо
дов и поселков качественной 
питьевой водой? Уже в рамках 
выполнения национального про
екта “Здоровье”.

■ "КРОСС НАЦИЙ"

В ночь на воскресенье в Екатеринбурге похолодало. 
Да и утром ртутный столбик термометра нашел в себе 
силы лишь на два деления переползти за нулевую 
отметку.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Впрочем,драматизировать 
ситуацию перед третьим тра
диционным “Кроссом наций” 
не стоит — прохлада - не 
жара, да и дождя утром и 
днем тоже не было. Празд
ничную атмосферу, охватив
шую областную столицу, со
здавала бравурная музыка,

слышимая уже на дальних 
подступах к площади им. Ки
рова перед главным зданием 
УГТУ-УПИ.

Первыми, в 10.00, на “тропу 
здоровья” ушли девушки, юно
ши, мужчины и женщины на ди
станции 6, 8 и 12 км. Среди них 
узнаем ветеранов циклических

видов спорта — легкой атле
тики, лыжных гонок, биатлона, 
спортивного ориентирования: 
Юлию Вепреву, Валерия Хру
щева, Анжелу Багабиеву, Эль
гу Беркгольц, Владимира Ле
бедева, Михаила Родина, 
Алексея Новикова, Павла Ва
сильева. И пока они крутят кру
ги по проспекту Ленина до ули
цы Луначарского, готовится 
официальное открытие екате
ринбургской части “Кросса на
ций".

В половине двенадцатого 
на площади имени Кирова со
стоялась церемония торже
ственного открытия соревно
ваний. Перед собравшимися 
выступили заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области Вла
димир Власов, ректор УГТУ- 
УПИ Станислав Набойченко, 
областной министр по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейт- 
нер,начальник Управления по 
развитию физкультуры, 
спорта и туризма админист
рации Екатеринбурга Васи
лий Коротких и встреченный 
с особым энтузиазмом дву
кратный олимпийский чемпи

он по биатлону Сергей Чепи
ков.

—Давайте разогреем этот 
воздух нашими телами, — 
заключил он свое короткое 
выступление и отправился к 
месту старта. Бежал Чепиков 
вместе с ѴІР-персонами 2014 
метров. Это число, как не
трудно догадаться, символи
зирует год, в который долж
на состояться та Зимняя 
Олимпиада, на проведение 
которой претендует и наш 
Сочи.

...Под бодрые привет
ствия болельщиков и группы 
поддержки один из нас вме
сте с ѴІР-персонами старту
ет с площади. Бежится лег
ко и весело, особенно с гор
ки, по проспекту Ленина, на 
вираже замечаю знакомые 
лица и, не удержавшись от 
соблазна, обгоняю област
ного министра спорта Вла
димира Вагенлейтнера и 
двух олимпийских чемпио
нок - Ольгу Минееву и Зина
иду Амосову: “Когда еще 
придется обогнать такое 
именитое созвездие!". Но 
спортивный опыт и задор бе
рут свое, и вскоре я уже вижу

их спины. Финишируем в жи
вом коридоре приветствую
щих нас людей.

Зрители и готовившиеся к 
старту участники пробега ок
ружают плотным кольцом Че
пикова. Сергей, как всегда, 
выглядел доброжелательным, 
улыбчивым и тут же принялся 
раздавать автографы на от
крытках со своим изображени
ем.

...Легкоатлетический про
бег не зря именуется “Кроссом 
наций”. Так, в УГТУ-УПИ обу
чается свыше 400 студентов из 
30 с лишним стран. Студентка 
факультета экономики и управ
ления Солонго Алтанбаатар из 
Монголии нынче стартовала 
уже в третий раз, да не одна, а 
с семилетним сыном Манлаем, 
для которого этот пробег - 
первый.

-Вообще-то я больше люб
лю играть в теннис, - смеется 
Солонго, - но в “Кроссе наций” 
участвую тоже с удовольстви
ем.

(Окончание на 11-й стр.).

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

34 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выдели
ло на адресную подписку для вете
ранов ЗАО “Коммерческий банк 
“Драгоценности Урала” — управля
ющий Илья Владимирович МАРКОВ 
50 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2007 года.

32 ТЫСЯЧИ 85 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “КУМЗ” (Каменск-Уральс
кий) — генеральный директор Алек
сей Владимирович ФИЛИППОВ. 93 
ветерана будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

20 ТЫСЯЧ 700 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “ВИЗ-Сталь” — генераль
ный директор Валерий Валентино
вич ШЕВЕЛЕВ. 60 ветеранов будут по-

лучать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

8 ТЫСЯЧ 280 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Уралгипрошахт” — генеральный 
директор Сергей Владимирович ФЕ
ДОРОВ. 12 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для госпиталя вете
ранов войн ООО “Термо Кинг Стикс” 
— директор Евгений Валерьевич 
КРИВОПАЛОВ. 10 экземпляров “ОГ” 
будут получать ветераны в госпитале в 
течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Каменск-Уральский литей
ный завод” — генеральный директор 
Анатолий Владимирович БАРАБА
НОВ 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Институт “Проектсталь- 
конструкция” — генеральный дирек
тор Александр Александрович КАРА
ЕВ. 3 ветерана будут получать нашу га
зету в течение всего 2007 года.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветеранов ГУЗ “Сверд
ловский областной центр медицин
ской профилактики” — директор 
Светлана Владимировна ГЛУХОВС- 
КАЯ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

690 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Фонда 
поддержки индивидуального строи
тельства — директор Николай Гри
горьевич ЖЕЖЕР.

172 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” (на 4 квартал 2006 
года) для конкретного ветерана ГУ 
“Центр занятости населения города 
Качканара” — директор Людмила

Александровна МАСЛЕННИКОВА. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщила в редакцию Г.И.ТАРА- 
ТУТИНА. Мы надеемся, что здесь офор
мят подписку на “ОГ” и на 2007 год.

70 ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕ
НИКОВ ТЫЛА в Верхнем Тагиле бу
дут получать в 2007 году “Област
ную газету”. Средства для этих це-

лей выделила Верхнетагильская 
ГРЭС — генеральный директор Алек
сандр Андреевич МАРЧЕНКО. Подпис
ка оформлена через почту.

44 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны Горноуральского городс
кого округа — глава Александр Вик
торович СЕМЯЧКОВ. Средства для этих 
целей выделила администрация округа. 
Подписка оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАО “Нижнетагильский ко
тельно-радиаторный завод” — гене
ральный директор Андрей Юрьевич 
МОХОВ. Средства для этих целей вы
делило руководство завода. Подписка 
оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны в течение всего 2007 
года благодаря помощи ФГУП “Науч
но-исследовательский институт маши
ностроения” (г.Нижняя Салда) — ди
ректор Анатолий Александрович ДОЛ
ГИХ. Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщили в редакцию и.о. замести
теля директора по управлению персона
лом института С.Г.ШИТОВ и председатель 
ППО НИИМаш В.Д.КАНАЕВ.

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера состоялась пресс-конференция полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО Петра Латышева, на которой он, 
отвечая на вопрос по поводу возможности Эдуарда Росселя по
работать на должности губернатора Свердловской области до 
2015 года (напомню — неделю назад на встрече с журналистами 
Э.Россель заявил, что хотел бы завершить начатое и воплотить в 
полной мере Схему развития и размещения производительных 
сил Свердловской области до 2015 года), П.Латышев сказал:

—Наверное, он понимает, что готов к этому. Если у него сохра
нится такой же уровень работоспособности и энергии, я уверен, 
что область от этого ничего не потеряет. А вообще, видно будет 
— как сложится ситуация, что с нами будет. Ну, а сегодня Эдуард 
Эргартович — это один из наиболее энергичных губернаторов, 
реально отстаивающий интересы Свердловской области, причем 
настойчиво.

(Соб. инф.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... t

в мире
НА РЕФЕРЕНДУМЕ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 97,1 ПРОЦЕНТА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАЛИ КУРС
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К РОССИИ

Против этого курса высказалось всего 2,3 проц, приднестров
цев. Таковы официальные результаты, которые огласил Центриз
бирком непризнанной республики по итогам прошедшего в вос
кресенье голосования.

В бюллетени были включены два вопроса: «Считаете ли вы 
возможным сохранение курса на международное признание При
днестровья и вхождение в состав России?» и «Считаете ли вы 
возможным вхождение Приднестровья в состав Молдавии?». На 
последний вопрос положительно ответили лишь 3,4 проц, изби
рателей, 94,6 проц, высказались против. В голосовании приняло 
участие 78,6 проц, из 390 тыс. обладающих правом голоса жите
лей Приднестровья.

Это уже седьмой по счету референдум, который проводится 
за 16 лет существования непризнанной республики. Первый со
стоялся в декабре 1991 года, в нем приняли участие 78 проц, 
избирателей, 97,7 проц, которых поддержали независимость.

США, Евросоюз, ОБСЕ, Молдавия и Украина уже объявили ито
ги нынешнего референдума нелегитимными. Наблюдавшие за 
голосованием около 130 наблюдателей от общественных органи
заций стран СНГ и Европы назвали такую позицию «политикой 
двойных стандартов».

«Итоги референдума будут положены в основу нашей позиции 
на переговорах по приднестровскому урегулированию», — зая
вил корр.ИТАР-ТАСС министр иностранных дел Приднестровья 
Валерий Лицкай. // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СБОР ПОДПИСЕЙ В ЗАЩИТУ АСБЕСТОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НАЧАЛСЯ В АСБЕСТЕ
Акция вызвана активизацией участников антиасбестовой кампа
нии. Профсоюзы нескольких западноевропейских стран требуют 
полностью запретить использование опасного минерала. В Госу
дарственной Думе уже состоялось заседание по этому вопросу. 
Парламентарии решили выступить единым фронтом в защиту хри- 
зотил-асбеста. В данной отрасли в России трудится около полу
миллиона человек. Представители ОАО «Ураласбест» начали со
бирать подписи 17 сентября на «Кроссе наций». За один день ра
ботникам комбината удалось заручиться поддержкой тысячи горо
жан. Всего предприятие планирует собрать 30 тысяч автографов 
единомышленников. Бумаги будут направлены председателю Гос
думы Борису Грызлову. //Европейско-Азиатские новости.

18 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

-------------------------------------------------------------- ---------------- -

По данным Уралгидрометцентра, 20сентяб- > 
ря ожидается переменно-облачная погода, · 
преимущественно без осадков. Ветер запад- | 
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
плюс 1... плюс 6, на поверхности почвы мес-

Погода

I тами заморозки до 0... минус 2, днем плюс 10... плюс 15 I 
| градусов. ______________________________

ІВ районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца — в > 
7.38, заход — в 20.03, продолжительность дня — 12.25; вое- ·

| ход Луны — в 4.44, заход Луны — в 19.43, начало сумерек — в | 
I 6.59, конец сумерек — в 20.41, фаза Луны — последняя чет- | 
'верть 14.09.
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Коша нет культуры — 
царит бескультурье

Осень — время старта новых 
творческих проектов, открытия 
театральных и концертных се
зонов, и потому не случайно го
стьей “прямой линии" “Област
ной газеты" 19 сентября будет 
министр культуры Свердловс
кой области Наталья Констан
тиновна ВЕТРОВА.

Наверняка все уже знают: в 
нашей области культура стала 
региональным приоритетным 
компонентом национальных 
проектов. Что уже реально сде
лано в этом году и что ожидает 
работников сферы культуры в 
ближайшем будущем? Пожа
луй, одно из самых наболевших 
—повышение заработной пла
ты работников культуры, при
влечение в отрасль молодых 
кадров, повышение квалифика
ции работающих специалистов. 
Каковы планы министерства в 
решении этих вопросов?

Осень - это еще и начало учебного года в музыкальных школах, 
училищах, театральном институте и консерватории. Наша область, 
кстати, занимает второе место в стране по количеству образователь
ных учреждений в сфере художественного образования. Какие новые 
специальности в сфере культуры можно получить в учебных заведе
ниях Свердловской области? Имеют ли льготы при обучении в школах 
искусств дети-сироты и дети из малообеспеченных семей?

Как жить сельским библиотекам и деревенским клубам, смогут 
ли в глубинке увидеть последние киношедевры и постановки екате
ринбургских театров, запланировано ли издание книг уральских ав
торов? На эти и другие темы приглашает к разговору министр куль
туры. Кроме того, Наталья Константиновна готова порассуждать об 
уровне нашей общей культуры, о том, как воспитать с помощью куль
туры и искусства достойное будущее России.

Наталья Ветрова ответит на вопросы читателей “Областной 
газеты” сегодня, 19 сентября, с 11 до 13 часов.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-12 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

К теплу — непрохладное
отношение

18 сентября председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв провел оперативное совещание 
областного правительства, на котором была заслушана 
информация о готовности муниципальных образований 
Свердловской области к отопительному сезону 2006/2007 года.

По сообщению заместителя 
министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Богдана 
Процыка, подготовительные ра
боты к отопительному сезону на 
территории муниципальных обра
зований нынче осуществлялись в 
соответствии с постановлением 
правительства Свердловской об
ласти от 1 июня 2006 года № 452- 
ПП, которым был одобрен план 
мероприятий по подготовке жи
лищного фонда, объектов соци
ального, культурного назначения 
и коммунального хозяйства Сред
него Урала к работе в предстоя
щий осенне-зимний период.

Одновременно, подчеркнул за
меститель министра, на эти цели, 
а также на проведение расчетов 
за ранее потребленные топливно- 
энергетические ресурсы и ком
пенсацию расходов по удешевле
нию стоимости жилищно-комму
нальных услуг для населения пре
дусмотрено выделить из област
ного бюджета около 1 миллиарда 
700 миллионов рублей.

С руководителями органов ме
стного самоуправления, жилищ
но-коммунальных предприятий и 
организаций, отметил Богдан 
Процык, прошло совещание, на 
котором были поставлены задачи 
по подготовке к отопительному 
сезону, организован еженедель
ный мониторинг этих работ; на 
окружных видеоконференциях, 
проводимых председателем пра
вительства Свердловской облас
ти, задачи уточнялись и конкре
тизировались.

Для оказания помощи и конт
роля за ходом подготовки к ото
пительному сезону приказом по 
министерству сотрудники отде
лов и жилищной инспекции были 
закреплены за 51 муниципальным 
образованием, под особый конт
роль были взяты городские окру
га Белоярский, Верхняя Тура, 
Волчанский, Дегтярск, Горно
уральский и Сосьвинский.

Оценивая готовность нашей 
области к работе в зимних усло
виях, Богдан Процык проинфор
мировал участников совещания о 
том, что жилищный фонд уже под
готовлен на 92,2 процента, ко
тельные — на 79,2, центральные 
тепловые пункты — на 85,3, теп
ловые сети — на 90,2, а водопро
водные — на 93,4, специальные 
уборочные машины — на 89,3 про
цента.

Заменены 278,5 км ветхих теп
ловых и 220,7 км водопроводных 
сетей. Обязательный запас мате
риально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах и сетях ЖКХ составил 
40,2 процента от задания.

Отгружено и ожидается по
ступление в ближайшие дни ещё 
31,1 тысячи тонн угля и 2,1 тыся
чи тонн мазута, что увеличит за
пас топлива по углю до 102 дней, 
а по мазуту — до 89 дней.

Около 1 миллиарда рублей ос
воено на реконструкции и разви
тии объектов инженерной инфра
структуры. Так, модернизируют
ся Головные сооружения водо
снабжения и Северные очистные 
сооружения канализации в Екате
ринбурге, Верхне-Выйский гидро
узел в Нижнем Тагиле, сооружа
ются системы водоснабжения в 
Верхней Пышме, Пышме и селе 
Байкалово.

В рамках программы газифи
кации Свердловской области про
должена прокладка газопроводов

Клуб политологов на "прямой линии"
В связи с многочисленными обращениями в адрес Клуба политологов 

екатеринбургского Дома журналистов, в рамках очередного заседания клу
ба всем желающим предоставляется возможность задать вопросы уральс
ким политологам.

Задавайте ваши вопросы 21 сентября с 12.00 до 13.00 по телефону (343) 
377-61-94.

Клуб политологов.

высокого и низкого давления, 
уличных разводок. Наиболее зна
чимыми строящимися объектами 
года являются газопроводы “Та- 
лица — Байкалово — Ирбит", 
“Байкалово — Туринская Слобо
да", “Нижние Серги — Атиг — 
Верхние Серги”, “Нижние Серги 
— Бисерть” и подводящий к по
селку Уралец.

В 17 муниципальных образо
ваниях возводятся 29 современ
ных блочных котельных, активно 
внедряется прогрессивное, энер
госберегающее оборудование. 
По расчётам специалистов, сни
жение годовой потребности ма
зута и угля при переводе котель
ных на природный газ составит 
нынче, соответственно, 33,3 ты
сячи и 50,8 тысячи тонн, что сбе
режет свердловчанам за год 112 
млн. рублей.

Государственный контроль по 
готовности жилого фонда к сезон
ной эксплуатации, подчеркнул 
Богдан Процык, осуществлялся 
представителями местного само
управления, органами по техни
ческому и экологическому надзо
ру Ростехнадзора, Государствен
ной жилищной инспекцией Свер
дловской области. В результате 
жилищными инспекторами под
писано 88 процентов паспортов 
готовности многоквартирных до
мов к зиме.

По оценке заместителя мини
стра Б.Процыка, ЖКХ Свердловс
кой области к сезонной эксплуа
тации практически готово:тепло
трассы заполняются теплоноси
телем, произведены пробные 
топки в котельных. Дальнейшая 
подача тепла в муниципальных 
образованиях будет отслеживать
ся в ежедневном режиме до пол
ного включения отопления.

Вместе с тем, докладчик при
влёк внимание к проблеме пога
шения задолженности жилищно- 
коммунальных предприятий ряда 
муниципальных образований за 
ранее потребленные топливно- 
энергетические ресурсы. По мне
нию Богдана Процыка, не решив 
этот вопрос, Белоярский, Верх- 
Нейвинский, Горноуральский, 
Ивдельский, Каменский, Красно
уральский и Невьянский городс
кие округа, а также Алапаевское 
муниципальное образование ока
зались на грани срыва отопитель
ного сезона.

Анализируя проделанную ра
боту, глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв от
метил значительный объём вы
полненных операций и, тем не 
менее, выставил министерству 
строительства и ЖКХ оценку не
удовлетворительно. Столь стро
гая отметка председателем пра
вительства дана за то, что в срок, 
установленный свердловчанам 
для пуска тепла (15 сентября), 
уложилось всего... четыре терри
тории. Лучший результат — у Се
верного управленческого округа, 
где подано тепло в 54 процента 
жилого фонда. Наибольшее от
ставание - у Горнозаводского уп
равленческого округа. Все главы 
городов и руководители муници
пальных образований, допустив
ших срыв установленных сроков, 
понесут наказание.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ АГРОФОРУМ-2006

"Хорошему продукту 
погода не помеха"

—Мы еще на ярмарке, торгуем. Буду дома после 
восьми вечера. Папа, протопи баню сильнее! — 
попросила по сотовому телефону менеджер 
Богдановичского хлебокомбината Юлия Чеканова. 
Палатка богдановичцев стояла в длинном торговом 
ряду под открытым небом. Участники ярмарки

сельхозпродукции, прошедшей в минувшие 
выходные на улице Пушкина в Екатеринбурге, 
изрядно промерзли. В субботу их мочил дождь, 
в воскресенье остудил холод. Но народ не унывал. 
Большинство продавцов и покупателей остались 
довольны торгами.

Тагилхлеб: “Пробуйте! Вкусно?’

—Хорошему продукту погода 
не помеха. Люди с утра идут и 
идут, — опровергли мои опасе
ния на счет малолюдности хле
бопёки Богдановича. — Посмот
рите, какие у нас булочки с ма
ком, печенье! Это наше ноу-хау.

—А в Артях калачи как огонь 
горячи! — по-ярмарочному тор
говали хлебом соседи напротив.

—Пряники и сушки, булки и 
ватрушки! Мягкий каравай про
буй, не зевай! — добавляли жару 
конкуренты из Нижней Туры и Бе
резовского, представляющие 
ОГУП “Агентство по развитию 
рынка продовольствия Сверд
ловской области”.

Холдинговая компания “Тагил- 
хлеб” завлекала публику огром
ным витым батоном. Шалинское 
райпо и Камышлов удивляли ины
ми изысками кулинарии. Кто-то 
баловал народ чаем с пирожка
ми, кто-то попросту написал в 
глубине палатки: “У нас самый 
дешевый хлеб в области”.

От хлебозаводов не отстали и 
другие переработчики. Народ

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловской области, учтя замечания, 
внесенные отдельными министрами, на вчерашнем заседании 
одобрило проект постановления о параметрах уточненного 
прогноза социально-экономического развития нашего региона 
на 2007-2009 годы, а также о изменениях в прогноз сводного 
финансового баланса области на этот же период, утвержденный 
постановлением правительства 21 июня 2006 года.

Валовый
региональный 

продукт — 
в порядке!

—Завершен второй, самый 
длительный этап этого процесса, 
— сказала министр экономики и 
труда Галина Ковалева. — Прове
дена большая работа с муници
палитетами, мы получили данные 
от 687 базовых предприятий.

Первой причиной уточнения 
прогноза стало изменение ана
логичных показателей Российс
кой Федерации, которые были 
рассмотрены и одобрены на за
седании правительства РФ 17 ав
густа сего года.

В сторону увеличения пере
смотрен целый ряд макроэкономи
ческих показателей Федерации.

Самое большое увеличение 
намечается по заработной плате. 
В бюджетной сфере это произой
дет прежде всего благодаря реа
лизации приоритетных нацио
нальных проектов. По-прежнему 
сохраняется тенденция роста до
ходов в экспортноориентирован
ных отраслях. Дефицит высоко
квалифицированных трудовых 
кадров в экономики страны также 
стимулирует повышение заработ
ной платы отдельных категорий 
трудящихся.

Вторым фактором, повлияв
шим на изменение показателей 
социально-экономического раз
вития Свердловской области, 
стал анализ собственной эконо
мической базы, использованной 
для расчета показателей за 2005 
год — по производству промыш
ленной продукции, финансовому 
результату, денежным доходам и 
расходам населения, развитию 
социальной сферы.

А третьим — более высокая 
динамика по ряду показателей 
области уже в текущем году по 
сравнению с первым кварталом 
2005 года, на основании которо
го были сделаны предваритель
ные прогнозы.

В результате на 2007 год тем
пы роста валового регионально
го продукта увеличены до 108— 
108,6 процента. 

скапливался у прилавков “Кури- 
ко” и Екатеринбургского мясо
комбината. Челябинцы поодаль 
нахваливали мясные консервы. 
Пользовалась спросом молочная 
продукция Ирбитского, Михай
ловского и других молокозаво
дов.

Минуя многочисленные па
латки с медом, люди попадали в 
царство цветов, семян и плодо
во-ягодных саженцев. Здесь 
профессионалы — садоводы и 
предприниматели — предлагали 
традиционные культуры и экзо
тические растения.

Чуть особняком торговал све
жей рыбой Тавдинский рыбза
вод. Караси еще трепыхались в 
ящиках, а директор предприятия 
Александр Заровнятных уже пе
реживал: удастся ли продать то
вар до закрытия первого дня яр
марки? Речную рыбу морозить — 
только портить. Чтобы успоко
ить покупателя на счет иных бед, 
тавдинцы вывесили перед палат
кой подробную информацию об 
экологической чистоте рыбы и

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Г. Ковалева на основании это
го заявила, что к 2010 году в 
Свердловской области будет 
обеспечен прирост валового ре
гионального продукта в 2,2 раза.

Темпы роста промышленного 
производства в уточненном про
гнозе не изменились, но увели
чены абсолютные плановые пока
затели по объему отгруженной 
продукции. Ожидаемый прирост 
по этому году — на 80 миллиар
дов рублей более первоначально 
прогнозируемого, а по следующе
му — на 110-115 миллиардов.

По добыче полезных ископае
мых ожидаемый в 2006 году ин
декс промышленного производ
ства увеличивается до 105 про
центов по сравнению со 103,2 
процента по предварительному 
прогнозу.

Министр экономики и труда 
Г. Ковалева подробно познакоми
ла членов областного кабинета 
министров со всеми цифрами 
уточненного прогноза социально- 
экономического развития облас
ти на среднесрочную перспекти
ву и всеми изменениями в про
гнозе сводного финансового ба
ланса на ближайшие три года.

Кроме этого, на заседании 
правительства области был об
сужден проект указа губернатора 
области “О внесении изменений 
в указ Губернатора Свердловской 
области от 19 января 2004 года 
№ 21-УГ “Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской обла
сти для молодых ученых".

В нашем регионе с апреля 
2001 года реализуется закон “О 
государственной научно-техни
ческой политике Свердловской 
области”, молодым ученым еже
годно присуждаются премии гу
бернатора.

Учитывая мнение комиссии по 
присуждению премий и предло
жения Уральского отделения Рос
сийской Академии наук по совер
шенствованию порядка присуж
дения премий, в целях поддерж- 

сертификатах соответствия, а в 
конце крупными буквами доба
вили: ОПИСТОРХОЗ В НАШЕМ 
КАРАСЕ ОТСУТСТВУЕТ.

—Только у нас, единственных 
в Свердловской области, произ
водство сертифицировано. Спа
сибо областному министерству 
сельского хозяйства за содей
ствие, — подчеркнул А.Заровнят
ных.

—Вашу рыбу можно увидеть 
на Центральном рынке Екатерин
бурга. А в супермаркетах тавдин- 
ских карасей нет. Почему? — 
спрашиваю директора рыбзаво
да.

—Мы выходили с предложе
ниями в “Купец", но там очень 
жесткие условия поставок. Допу
стим, во вторник, среду и пятни
цу мы обязаны дать им живую 
рыбу. Но если у нас шторм, я же 
людей на лов не пошлю...

Из дальнейшего разговора 
выяснилось, что промышленных 
рыболовов, кроме малых квот на 
отлов рыбы, волнует диспаритет 
цен. Караси как стоили несколь- 

ки талантливой научной молоде
жи высших учебных заведений, 
академических и отраслевых ин
ститутов, принятым на вчераш
нем заседании постановлением 
правительства области изменен 
3-й пункт указа губернатора об 
учреждении премий.

Начиная с 2008 года, мини
стерство финансов области бу
дет производить финансирова
ние расходов на выплату премий 
губернатора для молодых ученых 
за счет средств, утвержденных в 
областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год по 
разделу “Национальная эконо
мика”.

Премии будут учреждаться по 
следующим номинациям: за луч
шую работу в области электро
физики, в области химии твер
дого тела и электрохимии, в об
ласти математики и информати
ки, в области теоретической фи
зики. Всего — по 16 номинаци
ям.

Каждая премия будет “стоить” 
50 тысяч рублей.

Третий серьезный вопрос, ко
торый также серьезно обсужда
ли члены правительства на про
шедшем плановом заседании, 
— развитие цифрового телевиде
ния в Свердловской области на 
2006-2007 годы.

Для реализации на террито
рии нашей области решения 
правительства РФ о принятии 
европейского стандарта веща
ния в России — внедрении сис
темы цифрового телевизионно
го вещания DVB — будет созда
но до 20 телепрограмм, дающих 
равные возможности по инфор
мационному обеспечению насе
ления крупных городов и ма
леньких поселков. А также — по 
сопутствующим и новым услу
гам: беспроводному Интернету, 
дистанционному обучению, те
лемагазинам.

Разработан план мероприя
тий по развитию цифрового те
левидения в нашей области на 
2006—2007 годы, выполнение 
которых будет проводиться за 
счет средств областного бюдже
та. Для этого областному мини
стерству промышленности, 
энергетики и науки будут выде
лены ассигнования в объеме 
20970 тысяч рублей из дополни
тельных доходов областного 
бюджета.

При разработке проекта зако
на областного бюджета на 2007 год 
будет предусмотрено 45144 тыся
чи рублей также для этих целей.

Первое время после внедре
ния европейской системы цифро
вого телевизионного вещания 
DVB на территории области бу
дет работать прежняя система 
вещания.

Валентина СМИРНОВА. 

колет назад от 18 до 
35 рублей за кило
грамм (в зависимо
сти от размера), так 
и стоят, а топливо 
дорожает на глазах. 
При этом только на 
добычу одной тонны 
рыбы уходит сто 
литров горючего.

О диспаритете 
цен невольно зашла 
речь и в овощных 
рядах, где картофе
лем, капустой, свеклой и морко
вью торговали прямо с машин. 
Народ покупал овощи мешками 
или авоськами: кто сколько уне
сет. Картофель и прочий товар 
стоил здесь на два-три рубля де
шевле, чем в магазине, а потому 
очередь не иссякала.

—Все хорошо, только люди 
нервничают. Им все по очереди 
хочется купить, а мне бы продать 
все оптом — и домой, — с улыб
кой комментировал бойкую тор
говлю глава крестьянского хозяй
ства “Симбиоз" из Сухого Лога 
Георгий Двухимённый.

—А почему вашу картошку 
можно купить только на ярмарке? 
На мини-рынках в жилые районы 
овощи возить не пробовали?

—Если позовут, привезем. А 
приехать на авось и не отстре
ляться мы не можем. У нас убо
рочная, — озабоченно заявил 
Г.Двухименный.

—А мы каждые выходные на 
Белореченской бываем, и здесь 
вниманием не обижены, — заме
тили торговцы овощами Камыш- 
ловского потребительского об
щества.

Отшумела ярмарка. Разъеха
лись гости. Пока шла торговля, с 
импровизированной сцены выс
тупали самодеятельные коллек
тивы. Каждый воспевал свой рай-

Урал и Россию.он,

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото

Константина ВОРОБЬЁВА 
и Андрея ЯЛОВЦА.

Подписка — 
благотворительный

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ" будут 
получать в 2007 году ветера
ны благодаря помощи Межре
гионального территориально
го управления технологичес
кого и экологического надзо
ра Ростехнадзора по Уральс
кому федеральному округу — 
и.о. руководителя Андрей Ни
колаевич КОРОЛЕВ. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участ
ников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”. Наде
емся, что акцию “ОГ” и УФПС 
поддержат и другие руководи
тели.

Нынешний год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИ
ТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание 
к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаем
ся к управляющим округами, ми
нистрам, депутатам Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, главам муниципальных 
образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учрежде
ний и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуж
даются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать га
зету.

С.Чемезов, министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области: “Счастья вам на земле и от земли!”

■ ¿Wan!?·«
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Камышловское потребительское общество: “Картошеч- 
. ка —что надо!”

фона
К большому сожалению, нын

че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы", “черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на "Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпус
ки “ОГ” “Ветеран Среднего Ура
ла” для людей пожилого возрас
та и “Новая Эра" для детей и под
ростков.

Спецвыпуск “Ветеран Средне
го Урала” посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ” постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС) — на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС) — на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
“ОГ" расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ" предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Област
ную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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“...Мы не вправе забывать и о старших поколениях. 
Это люди, всю жизнь свою отдавшие стране, работав
шие на страну, а если нужно было, встававшие на ее за
щиту. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить им дос
тойную жизнь.

Вы знаете, в течение последних лет неоднократно, 
причем раньше запланированных сроков, производилось 
повышение пенсий. И в следующем году пенсии будут 
повышены в общей сложности еще почти на 20 процен
тов. Значительные ресурсы направляются государством 
на обеспечение социальных льгот и гарантий для пенси
онеров и ветеранов. Необходимо продолжить программу 
обеспечения этих категорий граждан социальным жиль
ем, включая использование дополнительных ресурсов в 
рамках проекта “Доступное жилье”. Прошу и впредь рас
сматривать эту работу как один из ключевых приорите
тов”.

Президент России Владимир ПУТИН.
Из Послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации 10 мая 2006 г.

“Результаты экологического и социального развития области в январе-мае 
2006 года года свидетельствуют — позитивная динамика сохраняется, и все про
гнозные параметры по ключевым показателям будут достигнуты...

Для поддержки старшего поколения мы расширили основания для получения 
звания “Ветеран труда”, дав возможность его получения детям погибших защит
ников Отечества, а также лицам, начавшим трудовую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте при наличии трудового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин...

Перед нами стоит много новых и сложных задач. Но мы так же хорошо понима
ем, что кроме нас, их никто не решит. Свердловская область имеет все предпо
сылки для успешного движения вперед, к процветанию региона, к качественно
му улучшению жизни уральцев. Уверен, совместными усилиями мы добьемся 
поставленных целей, справимся со всеми сложными задачами.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ.
Из выступления губернатора Свердловской области 

на совместном заседании палат Законодательного Собрания
Свердловской области 23 июня 2006 г.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Квартира для ветерана

Труженики тыла 
бупут благопарны...

В российском обществе всё более утверждается мысль, 
что делить стариков, вынесших на своих плечах Великую 
Отечественную войну, на участников военных действий и 
тружеников тыла — в части пенсионного обеспечения — 
несправедливо.

Свердловская областная обще
ственная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и пра
воохранительных органов обрати
лась на днях в областную Думу с 
просьбой поддержать инициативу 
"единороссов" и Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга.

Питерцы решили, что надо по
править Федеральный закон “О го
сударственном пенсионном обес
печении в Российской Федерации”. 
А именно: “Дать вторую пенсию по 
инвалидности труженикам тыла и 
облегчить жизнь тем, без кого не 
было бы Великой Победы, кто со
всем ещё подростком, оставаясь в 
тылу, работал до изнеможения. За
тем, в мирное время, восстанавли
вал страну из руин".

Политики северной столицы 
предложили объединить понятия 
“участник войны” и “труженик тыла” 
под одним почетным званием — 
"Ветеран Великой Отечественной 
войны”, что, по их мнению, восста
новило бы моральную и соци
альную справедливость по отноше
нию к труженикам тыла.

“Тогда в соответствии со стать
ёй 3 Федерального Закона “ О го
сударственном пенсионном обес
печении РФ" пенсия по инвалидно
сти труженикам тыла назначалась 

бы по условиям и нормам, установ
ленным для участников Великой 
Отечественной войны,— писала по 
этому поводу “Советская Россия" в 
марте нынешнего года.

Тогда же (18.03.06) эта газета 
разразилась гневным выпадом в ад
рес представителей “Единой Рос
сии" в Госдуме, обсуждавших, но не 
поддержавших предложение питер
ских “единороссов”. Вот, мол, как 
“старшие братья заскорузли до моз
га костей и погрязли в карьерных 
интригах", забыли о народе.

Свердловские ветераны войны и 
труда рассудили иначе. Областная 
общественная организация Союз 
“Тыл — фронту”, в лице её предсе
дателя В.Конева, обратилась с зап
росом в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, чтобы питерцы 
передали на Урал законопроект, свя
занный с выплатой второй пенсии по 
инвалидности труженикам тыла. Пи
терцы проект выслали.

Уральцы знали, что закон этот 
направлялся в Государственную 
Думу ещё в ноябре 2004 года — в 
канун 60-летия Победы, но был от
клонён. Этот факт не только не сму
тил наших тружеников тыла, напро
тив, они решили разослать проект 
закона в советы ветеранов всех 
субъектов Российской Федерации. 
Пусть те в свою очередь обратятся к 

своим депутатам. Заручившись под
держкой законодателей из регионов, 
можно будет ещё раз, но уже смелее 
и аргументированнее, обратиться с 
предложением в Государственную 
Думу.

На местах “единороссы” и вете
раны питают друг к другу взаимное 
уважение. Многие политики соглас
ны, что делить семидесяти-восьми- 
десятилетних стариков на “участни
ков" и "тружеников" так же нелепо, 
как отказывать последним в допол
нительной копейке.

Уральские ветераны войны под
держали тружеников тыла: 31 авгус
та председатель облсовета ветера
нов, советник губернатора по делам 
ветеранов, генерал-майор в отстав
ке Ю.Судаков направил письмо пред
седателю областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти Н.Воронину, где говорится: 
“Президиум областного Совета вете
ранов считает, что труженики тыла и 
военнослужащие, уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную 
службу в воинских частях, учрежде
ниях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей ар
мии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, ставшие инва
лидами вследствие общего заболе
вания, заслуживают того, чтобы им 
выплачивалась вторая пенсия за ин
валидность.

Труженики тыла Свердловской об
ласти будут бесконечно благодарны 
депутатам Законодательного Собра
ния области, если они поддержат 

инициативу Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга и в Госу- 
дарственную Думу РФ будет на
правлено письмо с поддержкой 
этой инициативы".

Однажды, летом 1996 года, в ре
дакцию "ОГ” пришло письмо из Ниж
них Серёг. Не припомню имя и от
чество автора письма,а фамилия у 
него была примечательная — Жу
ков. Этот человек рассказал, что в 
конце Великой Отечественной вой
ны освоил профессию сапёра, по
ведал и о том, как во время и после 
войны разминировал водоёмы на 
Дальнем Востоке.

Вплоть до 50-летия Победы Жу
кова считали участником войны, его 
портрет висел на доске ветеранов, 
а 9 мая его поздравляли в числе 
других победителей. И вдруг выяс
нилось, что войсковая часть, где 
Жуков, рискуя жизнью, обезврежи
вал мины, не входила в состав дей
ствующей армии. Стало быть, зва
ние участника войны ему не поло
жено.

Думаете, старый боец сетовал 
об утраченных льготах? Нет! Чело
века потрясла иная перемена... На 
очередной День Победы ему даже 
открытку не вручили. “На тебя,— го
ворят,— Жуков, не хватило”.

* * *
Хватит ли теперь пороха и 

средств, чтобы вспомнить всех, кто 
внес неоценимый вклад в победу 
над фашизмом? Всё отчётливее мы 
понимаем, что трудовые и ратные 
подвиги в той войне неразделимы. 
Успеем ли отблагодарить каждого? 
В мае 2004 года в России было 9 
миллионов тружеников тыла, к вес
не 2006 года осталось около 5 мил
лионов... Если каждому прибавить 
весьма скромную пенсию по инва
лидности, государство не разорит
ся.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Накануне нынешнего Дня Победы в “ОГ” был опубликован 
материал о ветеране Великой Отечественной войны 
Алексее Карпенкове, который именно 9 мая отмечал свой 
столетний юбилей. Его близкие: и друг семьи Галина 
Слепак, и Генриетта, дочь Алексея Михайловича, поставили 
своей целью помочь ветерану сменить ветхий, 
полуразвалившийся дом в Екатеринбурге, где он 
проживает, на благоустроенную квартиру. Тогда они еще не 
могли себе представить, сколько мытарств их ждет...

Галина Яковлевна позво
нила в “ОГ” вновь в середи
не августа, чтобы констати
ровать: “Мы сделали все, 
что могли, но успеха не до
бились”. Договорились 
встретиться, но она неожи
данно перезвонила вскоре.

- Только что... узнала..., 
- от радости женщина не на
ходила слов. Потом, нако
нец, немного успокоилась и 
выдала: - Будет квартира!

Рассказ Галины Яковлев
ны похож был на сводку с те
атра военных действий:ата
ка, отступление, маневр, ог
лушительное поражение, 
нежданная и нечаянная уже 
победа...

Напомню: А.Карпенков 
проживал в условиях хуже 
некуда. Худую крышу дома 
чинить некому, за водой 
приходилось ходить на ко
лонку, дочь топила печь и 
даже мыла старика на кух
не. И это при том, что Алек
сей Михайлович был когда- 
то боевым разведчиком,на
гражден двумя орденами 
Красной Звезды.

Галина Яковлевна писала 
письма в советы ветеранов 
войны: районный, городс
кой, областной. Оказалось, 
что там о таком ветеране и 
слыхом не слыхивали: Кар- 
пенков в жизни никогда ни у 
кого ничего не просил и ни
кому не жаловался. Работал 
до 80 лет!

Юрий Дмитриевич Суда

ков, председатель совета 
Свердловской областной 
организации ветеранов, стал 
главным другом и помощни-

ком Слепак. Вместе они на
чали писать письма главе 
Екатеринбурга А.Чернецкому 
с просьбой предоставить ве
терану благоустроенную 
квартиру.

Тут-то и начались мытар
ства: жилые помещения 
нуждающимся гражданам 
выдаются в порядке очеред
ности. Очередь на получе
ние, естественно, огром
ная... Причем очереди у ве
теранов - свои, у инвалидов 
— свои. А у 100-летнего 
Карпенкова даже группы ин
валидности нет!

С получением группы ин
валидности помог Семен

Исаакович Спектор, кото
рый посоветовал Алексею 
Михайловичу лечь на обсле
дование в госпиталь ветера
нов войн.

Но и этого оказалось не

достаточно: жилье предос
тавляется в первую очередь 
тем, у кого вообще нет кры
ши над головой.

- Какой “метраж” у ваше
го ветерана? - спросили Га- 
лину Яковлевну в админис
трации города. - 46 мет
ров? Вполне достаточно!

И, не особо вникая в де
тали, отказали. Мало того — 
перестали вообще пускать 
Слепак на прием: “Нечего 
пороги обивать, все равно 
ничего не добьетесь”.

В отчаянье стали слать 
письма дальше: губернато
ру Свердловской области, в 
областное правительство, в 
Минсоцзащиты и, наконец, 
Уполномоченному по пра
вам человека в Свердловс
кой области Т. Мерзляко
вой.

Упорство дало свои пло
ды: в начале августа Ю.Д. 
Судакова по этому вопросу 
принял глава областного 
правительства Алексей Во
робьев. Выслушал всю ис
торию внимательно и по
обещал помочь.

И в сентябре вопрос на
конец решился: вышло рас
поряжение Правительства 
Свердловской области за 
подписью А. Воробьева о 
финансировании расходов 
по приобретению в Екате
ринбурге двухкомнатной 
благоустроенной квартиры 
для героя войны, бывшего 
боевого разведчика Алек
сея Михайловича Карпенко
ва.

Сейчас дочь Алексея Ми
хайловича подыскивает 
квартиру, скоро будет ново
селье.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

В почте ОГ» немало благодарностей докторам, но вместе с 
тем не так уж редко читатели рассказывают и о своих 
мытарствах в медицинских учреждениях. Последние годы 
очевидно стремление государства изменить ситуацию в 
службе охраны здоровья, но у российского 
здравоохранения еще очень много болевых точек, 
связанных и с доступностью медицинской помощи, и с ее 
качеством. Особенно обидно, когда люди сетуют не 
столько на отсутствие врачей, сколько на плохую 
организацию работы медиков, а нередко и на грубое 
отношение. Примеры? Они в письмах наших читателей, 
которые мы попросили прокомментировать начальника 
отдела организации помощи взрослому населению 
минздрава Свердловской области Елену ЧАДОВУ.

“С горечью хочу поделить
ся своими впечатлениями от 
недавнего визита врачебной 
комиссии из области к моему 
отцу — инвалиду Великой Оте
чественной войны. В канун Дня 
Победы позвонила участковая 
медсестра и предупредила, 
чтобы в определенный день мы 
оба были дома — будет меди
цинская комиссия из област
ной больницы. (К сожалению, 
я запамятовала: из Областной 
клинической больницы N° 1 
или из областного госпиталя 
для ветеранов войн). Мой отец 
очень плохо слышит, из дома 
не выходит, поэтому мое при
сутствие было обязательно. 
Отец воспрял духом: такое 
внимание! Приготовился мой 
дед (ему 89 лет). Надел све
жайшую рубаху, сидит на кро
вати, ждет...

Пришли. Специалист из об
ласти и одна из медсестер из 
нашей поликлиники. Но к деду 
врач даже не подошла, не го
воря уже о том, чтобы расспро
сить о самочувствии, слова 
добрые сказать. Что-то запи
сали, встали и к выходу. Я уже 
вдогонку, в дверях спросила:

—И это все обследование?
—Участковый врач вам все 

выпишет (?!).
— Да хоть бы уделили че

ловеку малость внимания. Он 
же вас так ждал, надеялся.

Хлопнули дверью и будь 
здоров! Как же расстроился 
мой отец! На душе у меня са

мой было тоскливо, успокаива
ла, как могла: мол, время — 
деньги и всем некогда.

В нашем городе осталось 40 
участников Великой Отече
ственной войны. И те, кого по
сетила эта "медицинская комис
сия” с удивлением и горечью 
спрашивают: а зачем они при
ходили? И врачи ли они в истин
ном понимании этого слова? 
Медицина для нас или мы для 
медицины?»

Дочь участника Великой Оте
чественной войны Александра 
Филипповича КУПЦОВА из Вер
хнего Тагила».

—Коротко скажу: такой фор
мальный, равнодушный подход, 
конечно же, мягко говоря, воз
мутителен. Перед ветераном 
просто нужно извиниться за кол
лег, — говорит Елена Чадова. — 
В города и поселки области, где 
слаба собственная медицинская 
база, с врачебными осмотрами 
выезжают из Областной клини
ческой больницы № 1,областной 
больницы № 2, Областной детс
кой клинической больницы № 1 
и из Областного клинического 
психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн. И обычно 
отзывы об этих выездных поли
клиниках очень хорошие. Насе
лению удобно: в определенный 
день приезжают узкие специали
сты, консультируют и назначают 
лечение. А тут получается, что 
абсолютно ничего не сделали, 
только дискредитировали саму 
идею осмотров инвалидов и уча
стников войны.

Минздрав обязательно выяс
нит, из какого лечебного учреж
дения была комиссия. На эту ра
боту из областного бюджета спе
циально выделяются деньги. Это 
письмо будет проработано с 
главврачами тех больниц, что 
бывают в муниципальных обра
зованиях с выездными поликли
никами.

* * *

"Мне 88 лет, я инвалид Вели
кой Отечественной войны, и все 

"Медицина для нас 
или мы пля мелицины?"

эти годы я считал, что живу в еди
ной и неделимой России. И вдруг 
пришлось в этом усомниться. В 
общем, все по порядку. Приехал 
ко мне в поселок Калиново Не
вьянского района погостить род
ственник из Краснодара, но вдруг 
заболел, схватило сердце. Об
ратно ехать ему поездом трое су
ток, решили, что нужно стацио
нарное подкрепление. К слову, 
он Почетный донор России, ве
теран труда и инвалид II группы.

Сходили к поселковому учас
тковому врачу, взяли направле
ние на госпитализацию в фили
ал госпиталя поселка Верх-Ней- 
винский, так как в нашем посел
ке стационара нет. Приехали в 
госпиталь, а там заведующая от
делением нам говорит, что 
"Краснодар — это другой реги
он, и мы с ним не сотруднича
ем". Но мы же все живем в одной 
стране! И как теперь быть? Как 
отправлять в дорогу больного че

ловека с обострением?
...Мне самому приходится об

ращаться в это отделение, по
этому прошу не указывать мою 
фамилию».

—Каждый житель Российской 
Федерации имеет полис обяза
тельного медицинского страхо
вания (ОМС). За работающих 
граждан деньги в Территориаль
ный фонд ОМС платит работода
тель, за неработающее населе
ние — правительство области, 
— рассказывает Елена Анатоль
евна. — Наличие полиса гаран
тирует гражданину бесплатную 
медицинскую помощь в рамках 
программы госгарантий. Если 
застрахованный обращается по 
месту жительства, “по пропис
ке”, то для него гарантирована и 
неотложная, и плановая меди
цинская помощь.

Если человек приехал из 
Краснодара, то первый вопрос: 
взял ли он с собой полис? К со
жалению, об этом в письме не 
говорится. Но в любом случае, 
если его состояние неотложное, 
то ему обязаны оказать помощь 
в поликлинике и, если необходи
мо, госпитализировать. К слову, 

скорая медицинская помощь при 
состояниях, требующих немед
ленного врачебного вмешатель
ства, оказывается даже при от
сутствии паспорта.

—Елена Анатольевна, судя 
по письму, житель Калиново 
волновался за своего близко
го, предполагая, что ему мо
жет стать очень плохо в поез
де... Неужели не гуманнее 
было все же подлечить чело
века?

—Судя по письму, участковый 
терапевт в медицинской помощи 
не отказала. Наверняка, дала ре
комендации и выписала лекар
ства. Если бы участковый врач на
писал в направлении, что госпи
тализация требуется по неотлож
ным показаниям, то в этом слу
чае принять были обязаны. Если 
же направление было на плано
вое лечение, то больница была 
правомочна и отказать. Тем бо
лее, если не было полиса обяза
тельного медицинского страхова
ния. Ведь в этом случае оплата за 
пролеченного пациента любой 
степени тяжести болезни не пой
дет через систему ОМС, а только 
из средств местного бюджета, 
которые нередко ограничены.

Сегодня муниципальные 
больницы финансируются глав
ным образом из двух основных 
источников: Территориальный 
фонд ОМС (оплачивающий лече
ние каждого конкретного паци
ента) и из местного бюджета (ре
монт, содержание больниц), 
плюс платные услуги и добро
вольное медицинское страхова
ние. Таков порядок, установлен
ный законодательно.

В этой ситуации необходимо 
посоветовать всем отправляю
щимся в путешествие брать с со
бой полис ОМС. Тем более, если 
человек не молодой и есть про
блемы со здоровьем!

Дополню: если у гражданина 
есть полис ОМС даже другого 
региона, то возможна оплата ме
дицинской помощи лечебному 
учреждению через взаиморасче
ты территориальных фондов 
ОМС разных регионов. Кроме 
того, при необходимости дли

тельного проживания в “чужом” 
регионе для получения плано
вой медицинской помощи тре
буется оформить прикрепление 
на медицинское обслуживание 
по месту фактического прожи
вания. Надо написать заявле
ние на имя руководителя боль
ницы и предъявить свой полис, 
выданный по месту постоянной 
прописки.

—А в этом случае больни
ца может отказать? И что де
лать, если дали “от ворот 
поворот”?

—Тогда застрахованный 
должен обратиться в страховую 
медицинскую компанию, рабо
тающую на территории его вре
менного проживания, сменить 
страховой медицинский полис 
и уже беспрепятственно полу
чать неотложную и плановую 
медицинскую помощь в лечеб
ном учреждении.

Кроме того, если пациент 
считает, что больница наруша
ет его право на доступную, ка
чественную, бесплатную меди
цинскую помощь, то необходи
мо уметь грамотно отстаивать 
свои права. Сначала следует 
обратиться к главврачу. Не 
принимаются меры — в фили
ал Территориального фонда 
ОМС или страховую медицинс
кую компанию, выдавшую полис 
ОМС. Важно знать, что одна из 
основных задач медицинских 
страховых компаний — это за
щита прав и интересов застра
хованных.

В поликлиниках на информа
ционных стендах и на полисах 
ОМС есть адрес страховой ком
пании. Каждое заявление, по
ступившее в страховую меди
цинскую компанию, разбирает
ся квалифицированными меди
цинскими экспертами, которые 
оценивают организацию работы 
лечебного учреждения, качество 
оказания медицинской помощи, 
обеспеченность медикамента
ми, обоснованность назначения 
лекарственных средств.

Большую работу по разбору 
жалоб и обращений проводят 

управления здравоохранения 
муниципальных образований и 
Министерство здравоохране
ния Свердловской области.

—Елена Анатольевна, еще 
один больной вопрос, каса
ющийся кадрового дефицита 
в небольших городах и по
селках. Так, приходилось 
слышать от наших читателей 
жалобы, что, например, 
очень трудно попасть в отде
ление терапии центральной 
районной больницы Невьян
ского района. Мол, госпита
лизируют только, когда “ско
рая” привозит. Пациенты ко
рень бед видят в отсутствии 
врачей в стационарах. И хо
рошо еще, если доктора ухо
дят в участковую службу, 
зарплату которой в этом году 
ощутимо подняли...

—Да, в небольших городах 
в этом году были случаи, когда 
врачи стационаров переквали
фицировались в участковых те
рапевтов. Но национальный 
проект "Здоровье" дает уверен
ность, что государство будет 
планомерно решать проблемы 
медицины, в том числе — по
вышать уровень зарплаты и уз
ких специалистов, и докторов 
стационаров. Реализация при
оритетных национальных про
грамм в сфере здравоохране
ния на территории Свердловс
кой области осуществляется 
под руководством губернатора, 
правительства Свердловской 
области и областной Думы.

Важно также понимать, что 
кадровое обеспечение муници
пальных больниц — одна из за
дач глав территорий. И там, где 
есть муниципальные надбавки 
докторам, решаются проблемы 
с жильем для медиков — кадро
вый вопрос стоит не так остро. 
Так что решения проблемы надо 
требовать и от муниципальных 
руководителей.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Фото 
Станислава САВИНА.



19 сентября 2006 года4 стр. Областная
Газета

■ К VII СЪЕЗДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге 

состоится 
VII съезд партии

На съезде партии “Единая Россия”, который 
пройдет в декабре этого года в Екатеринбурге, 
планируется принять стратегию промышленного 
развития Урала и Западной Сибири. В июле 
президиум генерального совета партии создал 
специальную группу, которая бы разработала 
проект программы.
О том, как продвигается работа, и что именно 
предлагает поддержать “Единая Россия”, в 
интервью “Областной газете” рассказал 
руководитель рабочей группы, председатель 
комитета Госдумы РФ по промышленности, 
строительству и наукоемким технологиям 
Мартин ШАККУМ.

1/1 логистический центр
в Кольцово

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 18 сентября 2006 года № 203 
зарегистрирован список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии «Российская партия ЖИЗНИ»

-Мы рассматриваем, в пер
вую очередь, стратегию разви
тия, подготовленную Российс
кой академией наук, страте
гию, которая уже была проана
лизирована в Уральском феде
ральном округе, - заявил Мар
тин Люцианович. - Основой 
программы будет проект “Урал 
промышленный - Урал поляр
ный”. В рамках программы 
рассматриваем несколько 
ключевых проектов.

Один из них - обеспечение 
ресурсами металлургической 
промышленности и развитие 
горнорудной, горнодобываю
щей промышленности. Плани
руется построить железнодо
рожную ветку длиной 800 ки
лометров для обеспечения ме
таллургических предприятий

Урала сырьем - речь идет о еже
годном снабжении практически 
20 миллионами тонн сырья, в 
первую очередь, железосодер
жащими рудами и рудами, со
держащими цветные металлы.

Кроме того, подготавлива
емая стратегия включает в 
себя программу развития ле
сопромышленного комплекса. 
На сегодняшний день перера
батывается только 6-7 милли
онов кубометров древесины, 
все остальное экспортируется 
как круглый лес. Мы же ставим 
вопрос о том, чтобы ежегодно 
перерабатывать на местах по
рядка 30-40 миллионов кубо
метров, то есть в 5-6 раз боль
ше.

Еще один пункт - строитель
ство крупного логистического

центра на базе аэропорта Коль
цово.

Программа также содержит 
ряд конкретных мероприятий, 
например, открытие особой 
экономической зоны в Екате
ринбурге.

-Уже прорабатывались 
конкретные источники фи
нансирования данных мероп
риятий?

-Речь идет о том, что партия 
“Единая Россия” подключается 
к этой программе и в ее рамках 
решает конкретные вопросы с 
финансированием их из инвес
тиционного фонда, из феде
рального бюджета, с привлече
нием частных инвестиций.

***
Стоит отметить, что проект 

программы промышленной поли

тики, подготовленный рабочей 
группой, предварительный. Осо
бо на этом остановился сопред
седатель высшего совета партии 
“Единая Россия” Сергей Шойгу:

-Мы надеемся достаточно 
серьезно обсуждать эти вопро
сы на съезде, поэтому сейчас 
было бы неправильно сказать: 
вот, программа будет такая-то.

Сергей Кужугетович вспом
нил опыт прошлого года, когда 
съезд партии проходил в Крас
ноярске. Рассматривалась ана
логичная программа - только по 
Сибири и Дальнему Востоку:

-Там было очень много пред
ложений от наших региональных 
объединений. Практически все 
они учтены, и большинство из 
них попало, в том числе, в фе
деральный бюджет следующе
го года. Мы надеемся, что точ

но такие же предложения под
готовят крупные промышлен
ные регионы, каковыми явля
ются Урал, Сибирь. Приедут 
специалисты, люди, которые 
живут в этих регионах, надо их 
послушать. И только после 
этого сказать: да, наша про
мышленная политика будет 
вот такая-то.

А секретарь президиума ге
нерального совета “Единой 
России”, заместитель предсе
дателя Госдумы РФ Вячеслав 
Володин сообщил, что партия 
планирует использовать мно
гие наработки Свердловской 
области. Правда, какие имен
но, Вячеслав Викторович уточ
нять не стал. Но пообещал, что 
свердловчане о них узнают 
раньше, чем остальные жите
ли России.

Термин не так и важен
Еще одним вопросом, который планируется обсудить на съезде в 
Екатеринбурге, и который имеет огромное значение не только для самой 
“Единой России”, но и, пожалуй, для всей страны, станет предвыборная 
программа партии. То, что предложит “Единая Россия”, по сути, можно 
называть национальной идеологией. По крайней мере, до тех пор, пока 
“Единая Россия” является партией парламентского большинства. Ну а при 
благоприятном раскладе - то есть продолжении нынешнего политического 
курса независимо от результатов выборов - и в дальнейшем.

В отсутствии идеологии “Единую Рос
сию" упрекали не раз. Впрочем, в этом 
же упрекали и все наше общество. Бу
дем надеяться, в декабре эти претензии 
удастся снять.

Впрочем, частично снятыми их можно 
назвать и сейчас: “Единая Россия" уже до
статочно четко определила основные мо
менты, которые планируется отразить в 
идеологической концепции. Разговор об 
этом на прошедшем 11-14 сентября в Мос
кве Всероссийском медиафоруме шел во 
многих аудиториях. Как рассказал сек
ретарь президиума генерального со
вета “Единой России” Вячеслав Воло
дин, работа над проектом программы 
партии уже близка к завершению. В конце 
месяца его планируется переслать для об
суждения в региональные отделения.

Почему сейчас?
Ответ на этот вопрос, почему партия, 

существующая практически пять лет, 
только сейчас стала задумываться над 
идеологией, дал политолог, директор 
Института политических исследова
ний Сергей Марков:

-Вокруг этого вопроса много мифов. 
Идеология - это система ценностей, ко
торая помогает человеку ориентировать
ся в реальности. “Единой России” пока 
идеология была не нужна, потому что был 
человек, который говорил и давал оценки 
разного рода событиям и таким образом 
ориентировал партию. Роль идеологии 
была занята в “Единой России" персональ
ным лидерством президента Владимира 
Путина.

Для кого?
Как заметил директор Всероссийс

кого центра изучения общественного 
мнения Валерий Федоров, идеология 
любой партии сугубо практична.

-Партийная программа - это то, что 
нужно конкретным людям, проживаю
щим в определенное время в определен
ной стране.

Каков он, человек, на которого ориен
тируется партия “Единая Россия"?

-“Единая Россия” - это не партия ста
риков или подростков, к ней наиболее тя
готеют люди среднего возраста, причем и 
среднего достатка. Именно на них партия 
и ориентируется, - рассказал Валерий 
Федоров.

По словам социолога, “Единая Россия” 
- партия образованных людей. Из тех, у 
кого есть высшее образование, ей отдают 
предпочтение 43 процента опрошенных. В 
то время как, например, идеями ЛДПР ин
тересуются люди только с начальным об
разованием.

За “Единую Россию” одинаково хоро
шо голосуют как в столицах, так и в сельс
кой местности.

Что предлагает?
Итак, каким же будет предложенный 

“единороссами” проект?
“Единая Россия” не раз позициониро

вала себя как консервативная партия. В 
понятие консерватизма при этом вклады
вался не какой-то определенный и неиз
менный набор качеств, а соответствие тре
бованиям времени - “то, что нужно здесь 
и сейчас". Вячеслав Володин в очередной 
раз эту позицию подтвердил, заявив, что 
"Единая Россия” отстаивает не только цен
тристские, но и правые, либеральные цен
ности, такие как свобода слова, свобода 
выбора, соблюдение прав человека, спра
ведливость.

-Когда мы говорим о нашей идеологии, 
о нашей программе, мы, в том числе, 
пользуемся размышлениями замглавы 
президентской администрации Владисла
ва Суркова в его выступлении перед слу
шателями Центра партийной учебы и под
готовки кадров ВПП "Единая Россия” 7 
февраля 2006 года, - рассказал об осно
вах программы руководитель централь
ного исполнительного комитета “Еди
ной России” Андрей Воробьев.

Тогда, в феврале, Владислав Сурков

ввел в политический лексикон такой тер
мин как “суверенная демократия”, заявив, 
что на этом должна строиться идеология 
нашей страны. Вокруг термина сразу же 
развернулась дискуссия, которая, по сути, 
не прекращается до сих пор.

-Суверенитет для меня - это стержень, 
- то, как понимается данный термин в 
партии, пояснил Андрей Воробьев. - По
чему те ценности, которые прививаются в 
западном обществе или мусульманском 
мире, должны стать абсолютными ценно
стями для нас? Убежден, что нельзя ме
нять наше внутреннее “я”, нельзя терять 
собственное лицо. Что касается демокра
тии, на мой взгляд, это баланс интересов 
большинства и меньшинства, баланс прав 
и обязанностей, баланс развития и ста
бильности государства. Мы ни в коем слу
чае не можем ради свободы или безудер
жной демократии потерять процессы го
сударственного управления, - то, что про
изошло в годы либерального мракобесия, 
которые мы хорошо помним.

То, что возврата к “либеральному мра
кобесию” не хочется большинству жите
лей России, считает и председатель ко
митета Госдумы РФ по труду и соци
альной политике, член президиума ге
нерального совета “ЕР” Андрей Исаев.

-Феноменальный успех “Единой Рос
сии” объясняется, в том числе, и тем, что у 
общества существует реальный страх пе
ред другими политическими силами. Но 
наряду с этим, так или иначе, будут расти 
партии-конкуренты, более мощные, более 
сильные, одна из которых, рано или по
здно, наберет большинство. Мы, конечно, 
будем бороться за свою власть, но мы за 
выстраивание нормальной партийной по
литической системы, которая невозмож
на без сильных партий. И поэтому любой 
шаг, направленный на формирование дру
гой сильной партии, для нас полезен и 
нами приветствуется стратегически. Он 
может быть нам вреден тактически. Он 
может портить нам нервы на сегодняшних 
выборах. Он может делать наше существо
вание менее беззаботным. Но он соответ
ствует нашему внутреннему убеждению.

Таким образом, в разрабатываемой 
программе "Единая Россия" выступает за 
многопартийность и подлинную демокра
тию. Впрочем, как выразился президент 
Фонда эффективной политики Глеб 
Павловский, всякий отход от демократии

в условиях современной России обще
ством принят не будет:

-Что такое демократия? Это, по сути, 
такая политическая система, при кото
рой участники политического процесса 
имеют шанс найти себя в целости и со
хранности, независимо от результата 
очередной политической катастрофы.

Тем самым политолог, по сути, отве
тил на вопрос, почему разрабатываемая 
“Единой Россией” программа станет 
идеологией не только самой партии, но 
и всей страны.

-Термин “суверенная демократия" 
отличает нас от наших оппонентов, - 
разъяснил Андрей Исаев. - От тех, что 
слева, - тем, что мы выступаем за де
мократию. Мы категорически против 
возвращения к закрытому обществу, го
сударственному социализму и железно
му занавесу. От тех, что справа, - тем, 
что мы за развитие демократических ин
ститутов без ущерба национальным ин
тересам страны. Именно правые своими 
действиями, своим заискиванием перед 
Западом, своей экономической и соци
альной политикой привели к тому, что 
слово “демократия” перестало вызывать 
симпатию у большой части населения 
нашей страны. Суверенная демократия 
- это ориентация на интересы большин
ства граждан России.

-Это не мы придумали термин, такое 
понятие было и в других странах, в Аме
рике, - свое мнение насчет “суверенной 
демократии” высказал и человек, непос
редственно введший этот термин в но
вый политический лексикон, замести
тель руководителя администрации 
Президента РФ - помощник Прези
дента РФ Владислав Сурков. - Мне не 
важно, какие возникают дискуссии вок
руг этого понятия, но мне не безразлич
на сама суверенная демократия. Суве
ренитет - это независимость власти, в 
нашем случае народной власти. Кроме 
того, “суверенная демократия” в России 
должна быть подкреплена несырьевой 
экономикой. К сожалению, многие не
верно понимают суверенную демокра
тию, ее воспринимают как закрытую си
стему. Но это не так.

Материалы подборки подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Екатеринбург — Москва — Екатерин
бург.

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Образование Место 
жительства

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность 
(род занятий)

Сведения о том. что 
кандидат является 

депутатом 
представительного органа 
(если кандидат является 

депутатом и осуществляет 
полномочия на 

непостоянной основе)

Сведения о 
судимости 

(если имеет)

Принадлежность к 
партии (иному 
общественному 
объединению)

1 2 3 5 6 7 8 9 и
1. Ройзман 

Евгений 
Вадимович

1962 высшее г. Екатеринбург Депутат Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации четвертого 

созыва

Не является нет Не принадлежит

2. Новиков 
Александр 
Васильевич

1953 среднее г. Екатеринбург Индивидуальный 
предприниматель

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

3. Садриев Ринат 
Риватьевич

1961 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью «Ю-Ви- 

Эй-транс», директор

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

4. Уткин
Дмитрий 

Владимирович

1962 высшее г. Екатеринбург Аппарат Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации, помощник

депутата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации четвертого 
созыва Ройзмана Е.В.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

5. Доросинский 
Александр 

Леонидович

1973 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью «Гамма- 

тел 1». директор.

Нс является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

6. Миненков 
Владимир 

Михайлович

1958 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью «Аркос», 

директор.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

7. Глущенко 
Сергей 

Адольфович

1960 высшее г. Екатеринбург Закрытое акционерное 
общество «Денита 

интернешнл», генеральный 
директор.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

8. Архангельская 
Эльвира 
Глебовна

1961 высшее г. Екатеринбург Муниципальное 
образовательное учреждение 
культуры среднего
профессионального 
образования «Средняя
специальная музыкальная 
школа» (колледж),
заместитель директора по 
концертно-лекционной 
работе, преподаватель
теоретических дисциплин.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

9. Кунгуров 
Дмитрий 

Витальевич

1970 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Промконтракт», 
генеральный директор

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

10. Уткин 
Владимир 
Иванович

1935. высшее г. Екатеринбург Государственное учреждение 
Институт геофизики 
Уральского Отделения 
Российской академии наук, 
главный научный сотрудник.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

11. Юрлова 
Клавдия 
Кимовна

1952 высшее г. Екатеринбург Правительство Свердловской 
области, помощник депутата 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Ройзмана Е.В.

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

12. Стародубцев
Андрей 

Валерьевич

1977 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уралмобиком», директор

Не является ног член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

13. Доросинский 
Леонид 

Г ригорьевич

1945 высшее г. Екатеринбург Г осударственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
технический университет - 
У ПИ», заведующий 
кафедрой, профессор 
кафедры 
автоматизированных систем 
управления

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

14. Хабаров
Дмитрий 

Леонидович

1978 высшее г. Екатеринбург пенсионер Нс является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

15. Царькова 
Евгения 

Валерьевна

1982 высшее г. Екатеринбург Общество с ограниченной 
ответственностью «Страйк», 

директор

Не является нет член политической 
партии 

«Российская 
партия ЖИЗНИ»

ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 сентября 2006 года № 149 г. Екатеринбург

Об исполнении решения Верх-Исетского районного суда
г. Екатеринбурга от 13 сентября 2006 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Верх- 
Исетской районной территориальной избирательной комис
сии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избиратель
ной комиссии Верх-Исетского одномандатного избиратель
ного округа № 4 Устинова Д.В., члена комиссии Аглеевой 
Л.Т. о рассмотрении 13 сентября 2006 года Верх-Исетским 
районным судом г. Екатеринбурга гражданского дела по за
явлению Новикова А.В. об отмене решения Верх-Исетской 
районной территориальной избирательной комиссии г. Ека
теринбурга с полномочиями окружной избирательной ко
миссии Верх-Исетского одномандатного избирательного 
округа № 4 от 31 августа 2006 года № 56 "Об отказе в 
регистрации кандидата в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 
Новикова А.В., выдвинутого избирательным объединением 
"Свердловское региональное отделение Политической 
партии "Российская партия ЖИЗНИ", об определении Верх- 
Исетского районного суда
г. Екатеринбурга об обращении решения суда к немедленно
му исполнению от 15 сентября, в соответствии с п.З ст. 75 
Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации", на основании определения Верх-Исетско
го районного суда г. Екатеринбурга от 15.09.2006 года Верх- 
Исетская районная территориальная избирательная комис
сия г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избиратель
ной комиссии Верх-Исетского одномандатного избиратель
ного округа № 4 РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Новикова Александра Васильеви
ча, 1953 года рождения, проживающего в г. Екатеринбурге, 
индивидуального предпринимателя, выдвинутого избиратель
ным объединением "Свердловское региональное отделение 
Политической партии "Российская партия ЖИЗНИ" кандида
том в депутаты Палаты Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одно
мандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области по Верх-Исетскому одномандатному избира
тельному округу № 4 Новикову А.В., удостоверение установ
ленного образца № 6.

3. Включить в текст избирательного бюллетеня для го
лосования на дополнительных выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательно
му округу № 4 сведения о Новикове А.В.

4. Внести в информационный плакат о зарегистрирован
ных кандидатах в депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по Верх-Исет
скому одномандатному избирательному округу № 4 сведе
ния о Новикове А.В..

5. Направить письменное указание Уральскому банку 
Сбербанка России о возобновлении операций по формиро
ванию и расходованию средств избирательного фонда Но
викова А.В.

6. Направить настоящее решение Избирательной комис
сии Свердловской области, органам местного самоуправле
ния, Уральскому банку Сбербанка России, Новикову Алек
сандру Васильевичу, избирательному объединению "Сверд
ловское региональное объединение Политической партии 
"Российская партия ЖИЗНИ", средствам массовой инфор
мации.

7. Опубликовать настоящее решение в "Областной газе
те".

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на секретаря комиссии Мелейко С.Н.

Время регистрации 12 часов 10 минут.
Председатель комиссии Д.В.Устинов.
Секретарь комиссии С.Н. Мелейко.

КРЕДИТ? НАЛИЧНЫМИ!

■ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ

Развить потенциал округа
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 15 сентября в режиме видео
конференции встретился с жителями Восточного 
управленческого округа. Традиционно, перед тем как 
выйти на связь с Екатеринбургом, в столице округа, 
городе Ирбите, областные министры провели 
заседания “круглых столов”, отвечая на вопросы, 
наиболее злободневные для жителей округа.

В своем выступлении облас
тной премьер уделил особое 
внимание проблемам и перспек
тивам развития агропромыш
ленного комплекса. И не случай
но. Примерно треть всего объе
ма производства АПК Свердлов
ской области приходится на 
долю Восточного округа. Среди 
наиболее крупных его предпри
ятий: агрофирмы “Артемовская” 
и “Ирбитская”, колхозы “Россия” 
и “Урал”, государственное пред
приятие "Ирбитский молочный 
завод". Проекты по созданию 
агрофирм вынашивают в Байка- 
ловском, Пышминском и Талиц
ком районах.

Алексей Воробьев отметил: 
потенциал для развития аграр

ного сектора у территорий ок
руга очень велик. Это касается 
как земельных ресурсов, так и 
производственных технологий. 
К 2010 году объемы производ
ства здесь планируется увели
чить вдвое, а уровень средней 
зарплаты приблизить к 20 тыся
чам рублей. К примеру, в Арте
мовском городском округе 
объем сельскохозяйственного 
производства вырос нынче по
чти в 12 раз.

Среди задач, которые пред
стоит решить в первую очередь, 
областной премьер выделил: 
необходимость технологическо
го обновления производств, 
снижение безработицы, которая 
в округе в два раза выше, чем в

среднем по области. Прежде 
всего, это касается Таборинско- 
го района, где каждый седьмой 
житель является безработным.

В студии Ирбита собрались 
ветераны и молодежь. Именно 
людям, имеющим за плечами ог
ромный опыт, и тем, кто нахо
дится в начале своего жизнен
ного пути, Алексей Воробьев 
предложил обсудить предложе
ния по развитию экономики и 
социальной сферы округа.

Речь на совещании шла о 
строительстве дорог, газопро
водов, доступного жилья, соци
альном обслуживании, здраво
охранении и образовании. 
Председатель областного пра
вительства проинформировал 
жителей округа: в бюджете об
ласти на 2007 год будут увели
чены финансовые нормативы, 
чтобы укрепить материально- 
техническую базу образова
тельных учреждений, провести 
капитальный ремонт детских 
садов, школ и больниц, вырас
тет объём ассигнований, выде

ляемых на внешкольное обра
зование.

Участники совещания задали 
немало вопросов областному 
премьеру. Их выступления каса
лись социальной сферы и про
мышленного производства. 
Алексей Воробьев пообещал ве
теранам Талицы разобраться с 
проблемой, созданной авто
транспортным предприятием: 
уже четыре месяца не ходит 
льготный автобус Екатеринбург 
— Талица.

А вот на вопрос председате
ля Ирбитского городского сове
та ветеранов — когда проезд в 
общественном транспорте ста
нет бесплатным для всех вете
ранов, Алексей Воробьев отве
тил однозначно. По его мнению, 
государство предоставляет 
льготы заслуженным людям: ве
теранам войны, боевых дей
ствий, труда. Сегодня в Сверд
ловской области около 1,3 мил
лиона пенсионеров. Только 300 
тысяч из них не имеют указан
ной льготы. Глава областного

правительства подчеркнул: к 
каждому из этих случаев нужен 
индивидуальный подход. Так, со 
второго полугодия в Свердлов
ской области введены льготы 
для детей граждан, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны. Но, если человек всю 
жизнь не работал, не сделал ни
чего для государства и обще
ства, он не имеет права на льго
ты, которыми пользуются люди, 
посвятившие свою жизнь Отече
ству.

Мнение Алексея Воробьева 
аудитория поддержала апло
дисментами.

Общение областного пре
мьера с жителями Восточного 
округа продолжалось около 
двух часов. Напомним, видео
конференции с округами Алек
сей Воробьев проводит ежене
дельно.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Россияне все охотнее решают финан
совые вопросы, прибегая к помощи бан
ковских кредитов. В последнее время осо
бую популярность приобретают кредиты 
на неотложные нужды — без обязатель
ства приобрести какой-то определенный 
товар. Это удобно тем, что средства, 
получаемые в кредит, можно одинаково 
удобно использовать как для ремонта в 
квартире, так и для поездки в отпуск — 
словом, для любого семейного проекта, 
требующего затрат.

Еще недавно для получения такого 
кредита заемщику предстояло немало 
потрудиться - найти поручителей и со
брать многочисленные справки, а затем 
терпеливо ждать решения банка. Теперь 
же стало возможно оформить кредит бы
стро и без лишней волокиты. Банк Рус
ский Стандарт (ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»*) предложил своим клиентам 
новую услугу - «Кредит наличными»**. 
Для того чтобы оформить документы на 
этот вид кредита, клиенту следует опре
делить, какая именно сумма и на какие 
цели необходима. Далее уже вместе с ме
неджером Банка Вы определите для себя 
удобные условия кредитования (напри
мер, процентную ставку и срок креди
та) из перечня кредитных продуктов, 
имеющихся в Банке.

Для оформления документов на по
лучение «Кредита наличными» необхо
димо предъявить паспорт гражданина 
РФ, заполнить анкету и сообщить о го
товности подтвердить уровень своих до

ходов справкой по форме 2НДФЛ или 
по форме Банка. Клиент может также 
предоставить в Банк и дополнительные 
документы, например, выписку из тру
довой книжки за последние годы тру
довой деятельности. Эта информация бу
дет принята во внимание при принятии 
кредитного решения и определении ус
ловий кредитования.

Важно, что новый кредит оформля
ется без заключения договора залога или 
поручительства, при этом предваритель
ное решение о возможности предоста
вить Клиенту кредит Банк принимает в 
течение всего одного рабочего дня. В 
случае положительного решения Клиент 
может в течение двух недель с момента 
вынесения предварительного решения 
принести в Банк полный комплект не
обходимых документов и получить «Кре
дит наличными». Процентная ставка со
ставляет 29 % годовых в рублях, комис
сия за досрочное погашение — 2 % от 
остатка задолженности по кредиту, ко
миссия за расчетное обслуживание не 
взимается.

Оформить документы на получение 
«Кредита наличными» можно в кредит
но-кассовом офисе Банка Русский Стан
дарт в Екатеринбурге по адресу: ул.Боль
шакова, д.99а. Подробная информация 
по условиям и тарифам кредита: 
www.bank.rs.ru или по телефону: 8-800- 
200-6-200 (звонок бесплатный, за исклю
чением звонков с мобильных телефо
нов).

* Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно.
*· «Кредит наличными» является наименованием кредитных продуктов, выдаваемых согласно «Условиям предо

ставления Кредитов «Русский Стандарт» в кассах ЗАО «Банк Русский Стандарт» и их обслуживания».
----------------------------------------------------------------------------На правах рекламы------------------—————————————

http://www.bank.rs.ru
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Зарегистрированные кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

Докмар Климин
Наш кандидат от Верх-Исетского района

КАК ГОЛОСУЕШЬ — 
ТАК ЖИВЕШЬ!

Родился в 1953 году на Сред
нем Урале. Врач травматолог-ор
топед центральной городской 
больницы № 24 г.Екатеринбурга. 
И.о. заведующего травмпунктом. 
Юрист. Врач судебно-медицинский 
эксперт. Член Партии Националь
ного Возрождения «Народная 
Воля». Депутат Свердловской об
ластной Думы 1-го и 2-го созывов, 
Первоуральского городского Со
вета. Кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Валерий 
МЕЛЕХИН

Сгниют живьем жена и дочь 
И на Россию ляжет ночь!
А между тем, скажу точь-в-точь, 
Ты сам бы мог себе помочь!
Оставь похмельные утехи, 
Запомни трезвой головой: 
Есть кандидат — спаситель твой, 
Один из всех — В.И.Мелехин. 
Гони из сердца страх и ложь, 
Как голосуешь — так живешь!».

...вот снова власть избрал народ, 
Но что-то лучше не живет:
В карманах множатся лишь дыры, 
Кругом удавы и вампиры.
Рыдает, корчится и мрет.
И говорит ему Федот:
«Ты сам открыл разрухе дверь, 
Чего же плачешься теперь?
Ты выбрал денежный мешок, 
И слышишь звон пустых кишок.

В Древнем Риме был обычай: народный заступник — трибун — 
всегда держал двери своего дома открытыми. Чтобы любой, ищу
щий защиту, мог без стука днем и ночью войти к нему.

Обещаю в случае избрания быть вашим трибуном.
Знайте — Мелехин не подведет!

E-mail: val@Melekhin.ru
Сайт: http//:Melekhin.ru

ЛДПР 
готова 

управлять 
Россией!

Уважаемые верх-исетцы! 8 октября вам предстоит 
выбрать депутата Палаты Представителей Областной 
Думы Законодательного Собрания по Верх-Исетско
му избирательному округу. ЛДПР предлагает вам выб
рать нашего кандидата Дунаева Бориса Михайло
вича.

ЛДПР выдвигает не любителей и не эксперимента
торов, добивающихся власти ради своей личной вы
годы, коих много в наше время, а профессионалов 
своего дела. Работая со мной, это человек уже дока
зал свою надежность и профессионализм, что на него 
можно положиться в решении сложных вопросов. Кро
ме того, отличие депутата от моей партии в том, что я 
с него, если поступят жалобы от избирателей, «три 
шкуры спущу», а с самовыдвиженцев спросить не
возможно. Уверен, Дунаев Борис Михайлович оп
равдает наше доверие на 100 процентов.

В. Жириновский.

Материалы размещены согласно графику предоставления редакцией ГУ «Областная газета» бесплатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов в период дополнительных выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому избирательному округу № 4, утвержденному постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 05.09.2006 г. № 187 (см. «ОГ» № 294—295 за 8 сентября).

График составлен по результатам жеребьевки, состоявшейся 5 сентября с.г. Кандидат в депутаты Ланцов Сергей Константинович предвыборный агитационный материал для бесплатной публикации не предоставил.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Созлаи союз учителей
В Екатеринбурге создана новая общественная организация. 
Точнее сказать, в столице Урала открыто ее региональное 
отделение. Организация называется «Всероссийское 
педагогическое собрание». Как предполагается, этот союз 
станет крупнейшей в стране структурой, представляющей и 
защищающей профессиональные интересы сферы 
образования.

Инициатива создания органи
зации принадлежит членам фрак
ции «Единая Россия» в Государ
ственной Думе РФ. Чтобы позна
комить представителей педагоги
ческой общественности Средне
го Урала с новой идеей, в Екате
ринбург прилетела член фракции, 
заместитель председателя коми
тета Госдумы по образованию и 
науке, профессор Санкт-Петер
бургского университета, доктор 
экономических наук Валентина 
Иванова.

На встречу, проходившую в 
стенах Уральского государствен
ного горного университета, со
брались делегаты 78 муници
пальных образований Свердлов
ской области. Среди них были 
учителя, директора школ, препо
даватели учреждений высшего, 
среднего и начального профес
сионального образования, пред
ставители органов местного са
моуправления, государственной 
власти, общественных организа
ций.

Разговор начался с обращения 
группы депутатов Госдумы РФ к 
педагогическому сообществу. Его 
озвучила Валентина Иванова. 
Зампред комитета по образова
нию рассказала собравшимся, 
для чего нам нужна новая обще
ственная организация.

-Переход России от индустри
ального к постиндустриальному 
информационному обществу, 
экономика которого основана на 
знаниях, выдвинул на первый 
план стратегическую задачу мо
дернизации национальной систе
мы образования, - сказала она. - 
Уровень интеллектуального по
тенциала России, напрямую оп
ределяющийся качеством и кон
курентоспособностью отече
ственного образования, как под

Кто на свете всех умнее?
Журнал «Экономика и 
образование сегодня», 
издаваемый Федеральным 
агентством по образованию, 
опубликовал уникальный 
документ - рейтинг 
российских государственных 
вузов.

При определении рейтинга 
учитывалось множество парамет
ров: качество профессорско-пре
подавательского состава, количе
ство студентов разных форм обу
чения, наличие студентов из дру
гих стран, объем научных иссле
дований, издательская деятель
ность, обеспечение студентов об
щежитиями, профилакториями и 
прочее.

Как пояснили составители, 
итоговые оценки вузов зачастую 
отличались друг от друга в сотых 
и даже в тысячных долях от еди
ницы (максимальный балл), по
этому в «табели о рангах» высшие 
учебные заведения объединены 
по подгруппам с примерно оди
наковым рейтингом и представ
лены в них в алфавитном поряд
ке.

Из 19 государственных вузов, 
действующих на территории 

черкнул Владимир Путин на мар
товском 2006 года заседании Гос- 
совета, становится не только важ
нейшим фактором политического, 
экономического и социального 
развития страны, но и ключевым 
условием ее национальной безо
пасности и независимости.

В конце 80-х и в течение 90-х 
годов прошлого века произошло 
существенное снижение каче
ства российского образования, 
что привело к потере междуна
родного авторитета националь
ной системы образования. Нега
тивные демографические про
цессы еще более обострили эту 
проблему. Вот почему год назад 
глава государства пору
чил правительству раз
работку крупномасштаб
ного проекта «Образова
ние». Судьба этой важ
нейшей государственной 
программы зависит не 
только от усилий чинов
ников. Она зависит от об
щественности, ее ясной 
гражданской позиции и 
ответственности. Чтобы 
добиться конкретных и 
долгосрочных результа
тов, нужно соединить 
усилия государства и об
щества.

-Мы, инициаторы об
щественной организации 
«Всероссийское педаго
гическое собрание», ви
дим весь круг проблем, 
волнующих образова
тельное сообщество. Мы 
ответственно осознаем, 
что решить их все сразу 
невозможно, потребуется много 
сил и рутинной работы. Но только 
таким путем мы сможем заста
вить правительство в короткие 
сроки обеспечить достойную

Свердловской области, в рейтинг 
Федерального агентства по обра
зованию попали 14. Любопытно, 
что многие из тех вузов, что тра
диционно считались на Урале 
сильными, с точки зрения экспер
тов показывают весьма средние 
результаты.

Так, например, УГТУ-УПИ по
пал в группу с суммой баллов, 
равной 15-23. При этом он пропу
стил впереди себя полтора десят
ка университетов, в том числе 
Томский и Воронежский. УрГУ по
местили в группу 19-26. Его опе
редили такие вузы как Ставро
польский, Кабардино-Балкарс
кий, Саратовский, Тюменский 
университеты. Уральский универ
ситет путей сообщения набрал 
всего 80-93 балла, а Уральский 
горный университет не попал 
даже в первую сотню. Его группа 
- 124-135.

Среди лидеров высшего обра
зования оказались три учебных 
заведения Екатеринбурга: Рос
сийский государственный про
фессионально-педагогический 
университет (третье место в рей
тинге педагогических и лингвис
тических вузов), Уральская госу-

Ольга МАКСИМОВА.

жизнь всему педагогическому со
обществу, предоставить гражда
нам России доступное качествен
ное образование, - заявила Ва
лентина Иванова.

Предполагается, что организа
ция сможет объединить не толь
ко всех желающих из числа пред
ставителей образовательного со
общества, но и их стратегических 
партнеров - депутатов муници
пальных, региональных'и феде
ральных органов власти. Это 
обеспечит дополнительные меха
низмы продвижения необходи
мых законопроектов. А поскольку 
данную.инициативу поддержива
ет партия «Единая Россия», у чле
нов новой организации есть се
рьезные гарантии, что их голос 
будет услышан.

Заслушав и обсудив доклад 
Валентины Ивановой, участники 
встречи решили одобрить идею 
создания нового союза. Они про
голосовали за принятие устава

Свердловского отделения «Все
российского педагогического со
брания» и выбрали девятерых де
легатов на первый учредительный 
съезд ООО «ВПС», который состо-

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

дарственная архитектурно-худо
жественная академия (третье ме
сто в рейтинге архитектурных и 
художественных вузов) и Уральс
кая академия государственной 
службы (восьмое место в рейтин
ге вузов государственной служ
бы).

Как пишет журнал «Экономика 
и образование сегодня», внима
ние широкой общественности к 
ранжированию вузов обратилось 
в начале 80-х годов. В Америке 
признанный профессиональным 
сообществом рейтинг 50 вузов 
США начал публиковать в 1983 
году журнал «US News and World 
Report». В основу рейтинга легли 
два общественно важных показа
теля: репутация вуза и карьерный 
рост выпускников. К сегодняшне
му дню ряд известных изданий, 
таких как «Times», «Financial 
Times», периодически публикуют 
рейтинги вузов на основании их 
вклада в общественное развитие. 
Зарубежные рейтинги мало ори
ентированы на внутренние ресур
сы вузов, в большей мере — на 
успешность выпускников на рын
ке труда, репутацию вуза в СМИ, 
степень его популярности.

ится в начале октября в Санкт- 
Петербурге. Избранниками ста
ли: А.А.Бабетов, директор гимна
зии «Корифей» (Екатеринбург), 
А.С.Белкин, профессор Уральско-

На протяжении тридцати с 
лишним лет оценки качества ра
боты вузов в нашей стране дава
ло Министерство образования. 
Это было естественно в советс
ких реалиях, когда единственным 
заказчиком и единственной фи
нансирующей стороной выступа
ло государство.

Система оценки образова
тельного поля через ресурсные 
показатели была утверждена в 
1972 году и с небольшими изме
нениями просуществовала до 90-х 
годов. Потом наступило время 
реформ, и система была модифи
цирована, но ориентация на ре
сурсный подход осталась без из
менений. В 2001 году Министер
ство образования своим прика
зом утвердило новую методику 
сбора и обработки информации.

После реорганизации мини
стерств функцию рейтингования 
выполняет Федеральная служба 
по надзору в сфере образования 
и науки. Информация запрашива
ется у вузов по 41 позиции, фор
мируются показатели и соответ
ствующие весовые коэффициен
ты. Фиксируется достаточно ши
рокий перечень вопросов, кото

го государственного пе
дагогического универси
тета, Л.В.Бугуева, на
чальник управления об
разования (Качканар), 
Н.П. Косарев, ректор 
Уральского государ
ственного горного уни
верситета, А.Н.Копылов, 
директор колледжа УГГУ 
(Североуральск), 
Л.С.Панфилова, дирек
тор гимназии №17 (По- 
левской), М.Д.Дорохова, 
директор гимназии №5 
(Березовский), Б.М.Иго- 
шев, ректор Уральского 
государственного педа
гогического университе
та, И.В.Королькова, ру
ководитель учебного от
дела Екатеринбургской 
епархии.

НА СНИМКАХ: Валентина 
Иванова: «Школа - это точка 
отсчета!»; участники встречи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

рый охватывает наличие матери
ально-технической базы подго
товки специалистов, состояние 
педагогического и научного пер
сонала, перечень новых образо
вательных программ и так далее.

Надежные внешние измерите
ли чрезвычайно востребованы 
обществом, утверждает руково
дитель Федерального агентства 
по образованию Григорий Балы
хин, поскольку решение о выборе 
вуза с каждым годом все больше 
диктуется финансовыми возмож
ностями семьи. Цена выбора ста
новится серьезным фактором для 
профессиональной карьеры. К 
примеру, с распространением 
образовательных кредитных про
грамм на рынке труда начнет фор
мироваться персонал, который 
сильнее мотивирован на успех 
уже одним лишь желанием поско
рее рассчитаться по кредиту. Ин
формация о том, какой результат 
гарантирует вуз, и какие карьер
ные возможности будут у выпуск
ника, востребована и ожидаема 
абитуриентами, их родителями и 
работодателем.

Варвара СОТНИКОВА.

■ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Горячая встреча
в ледовом дворце

Ледовый дворец Первоуральского новотрубного завода 
оправдывал свое название. В зале царил холод. Впрочем, так 
и должно быть, когда на спортивную арену выходят 
хоккеисты. Зато атмосфера была теплой, прием горячим, а 
приветы пламенными.

В конце прошлой недели пре
данные болельщики по традиции 
встречались со своими любим
цами - командой высшей лиги по 
хоккею с мячом "Уральский труб
ник", чтобы поддержать ее перед 
ответственными стартами - ро
зыгрышем "Кубка чемпионов" в 
Швеции, приглашение на кото
рый получили четыре лучшие 
российские команды.

Затем спортсмены отправят
ся на XV чемпионат России похок- 

кею с мячом. Прошлый сезон про
шел для них успешно - команда за
няла достойное пятое место. В 
этом году спортсмены удачно 
отыграли I этап Кубка России, вош
ли в тройку лидеров и получили 
возможность участвовать во II эта
пе.

Разве мог предположить в да
леком 1930 году кто-нибудь из ра
ботников Новотрубного завода, 
гоняющих самодельными клюшка
ми по льду тряпичный мяч, что этот 
спорт в их городе не только при
живется, но и достигнет мировых 
масштабов?

В активе клуба за эти годы - 15 
побед в 24 проведенных матчах с 
клубами Швеции и Финляндии. 
Выступая за сборную команду 
СССР и России, воспитанники 
первоуральского хоккея завоева
ли 7 титулов чемпионов мира, 12 
комплектов серебряных медалей 
и 3 комплекта бронзовых.

Поддержать своих земляков, 
пожелать им удачи, сказать им 
добрые слова напутствия, прокри
чать свое любимое: "Труба" - чем
пион! "Труба" - вперед!" пришли 
все, кому дорог русский хоккей.

Мне "повезло" - справа от 
меня, скажем мягко, бурно выра
жал свой восторг болельщик с со
рокапятилетним стажем, термист 
15-го цеха Новотрубного завода

Сергей Гордеев.
-Не пропускаю ни одного мат

ча. Это у меня уже в крови. Дочь 
говорит, что я фанат. Может, и так. 
Не знаю. Но хоккей люблю с рож
дения, - рассказал он.

А сзади "случайно" пинали 
меня своими резвыми ножками 
два друга - Данил Чебуров и Ни
кита Саулич. Им всего-то по четы
ре года, но они уже - юные хокке
исты. Правда, от комментария от
казались наотрез. На все мои воп

росы только сопели и хмурили 
бровки.

Да, чтобы достичь мирового 
уровня, первоуральцы встают на 
коньки уже с четырех лет. Зрели
ще еще то! Один шлем на коньках 
- малыша-то почти не видно. Все
го хоккейную науку постигают в 
школе "Трубника" 250 ребят. С 
ними занимаются 9 тренеров вы
сочайшего класса, пять из них 
удостоены звания "Заслуженный 
тренер России".

Первыми на лед выехали деся
тилетние хоккеисты - ловко наре
зали круги на льду, азартно стуча
ли клюшками. За ними показыва
ли свое мастерство более стар
шие будущие чемпионы.

Но, когда наконец-то на лед 
выехали спортсмены высшей лиги 
- Павел Булатов, Александр Брат
цев, Денис Варлачев и другие лю
бимцы первоуральцев, трибуны 
просто взорвались аплодисмента
ми. Фанаты неистовствовали - 
размахивали флагами, кричали, 
гудели, жгли бенгальские огни. 
Среди ярых болельщиков не толь
ко парни, но и девчонки. Пожалуй, 
громче всех кричала имя своего 
любимца - Дмитрия Сустретова - 
троица десятиклассниц из шестой 
школы: Алина Мугатабарова, 
Шашмурина Кристина и Женя 
Мангилева. Оказалось, Дима - 

брат их одноклассницы, и они 
болеют за него, "самого лучше
го хоккеиста на планете", уже 5 
лет.

Не менее восторженно, как 
родных, встречали и новых игро
ков из Швеции - Андреаса Хам- 
марбека, Фредрика Ринальдо и 
Дэвида Карлссона. Шведы уже 
хорошо освоились в Перво
уральске и даже выучили много 
русских слов.

С напутственным словом к иг
рокам первым обратился глава 
городского округа Первоуральск 
Виталий Вольф. В "Уральский 
трубник" он пришел совсем еще 
маленьким мальчиком, играл в 
детской, юношеской командах. 
Надеется, что хоккеем увлечет
ся и утрет нос дедушке внук Кон
стантин, которому исполнилось 
как раз четыре года.

-Лучшим подарком к 275-ле
тию родного города будут ваши 
медали, - заявил мэр игрокам.

С напутственным словом к 
мастерам спорта обратились по
четный гражданин города, ди
ректор ОАО "Динур" Ефим Гриш- 
пун, депутат Государственной 
Думы РФ, страстный болельщик 
"Уральского трубника" с 1999 
года, человек, очень много сде
лавший и делающий для коман
ды, Зелимхан Муцоев.

-На протяжении 7 лет акцио
неры нашего общества содержат 
команду с целью сохранения тех 
добрых традиций по развитию 
хоккея, которые сложились в 
Первоуральске за 70 лет. Сегод
ня мы связываем большие на
дежды с командой высшей лиги. 
И для этого есть все основания, 
созданы все условия, чтобы иг
роки сплотились и играли хоро
шо. Мы уверены, что спортсме
ны доставят большую радость 
всем первоуральцам, всем ра
ботникам "Группы ЧТПЗ" и зай
мут призовое место на чемпио
нате России."Кубок чемпионов" 
- очень значимое событие в ми
ровом хоккее с мячом, там будут 
сильнейшие игроки, и мы наде
емся, что наш "Уральский труб
ник" будет выглядеть достойно, 
- заявил заместитель генераль
ного директора ЗАО "Группа 
ЧТПЗ”, исполнительный дирек
тор Первоуральского новотруб
ного завода Мелик Мори.

Да, сейчас трудно поверить, 
что существование команды та
кого уровня лет семь назад было 
под угрозой. Содержание спорт
сменов высшей лиги требует ко
лоссальных средств. Город был 
просто не в состоянии взять это 
на свой бюджет. И тогда собра
ние акционеров ПНТЗ приняло 
решение оказать финансовую 
помощь родной команде.

И сегодня основную часть рас
ходов команды несет ЗАО "Груп
па ЧТПЗ”, являясь примером со
циально ответственного бизнеса. 
Финансовые вливания группы со
ставляют 80 процентов ее бюд
жета. Затраты колоссальные, и с 
каждым годом они увеличивают
ся. Именно стабильное финансо
вое положение позволило 
"Уральскому трубнику"полноцен
но подготовиться к играм этого 
сезона, привлечь в свои ряды 
сильных зарубежных игроков.

Надеемся, что поддержка 
крупного предприятия, любовь 
болельщиков и удача сделают 
свое дело, и этот сезон прине
сет "Трубе", как ее по-свойски 
называют первоуральцы, серь
езные спортивные победы.

Татьяна МОСТОН.
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—Правильно, все потому, 
что я на собрания хожу, а не 
ходила бы — и не обнял бы! Я 
сварщик-монтажник, я не 
могу быть незаметной, была 
в свое время лучшим в горо
де сварщиком — мужики мне 
завидовали!

—Ну, давайте работать вме
сте, чтобы люди приходили на 
выборы.

—Давайте, это нужно!

Вопрос от “Областной га
зеты”:

—Насколько в настоящее 
время отлажена организаци
онная работа Избирательной 
комиссии?

—Отлажена, как хорошие 
швейцарские часы. Никаких про
блем в плане организации дав
но нет. Председатели районных, 
городских комиссий работают 
профессионально. Сейчас сфор
мировали участковые комиссии, 
там 83 процента из почти 25 ты-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Влалимир МОСТОВЩИКОВ:

"На выборы

—А почему так живем? Да как 
раз потому, что игнорируем вы
боры! Или вспоминаем о них 
только в день голосования,хотя 
решение надо принимать, учи
тывая всю степень ответствен
ности за него. Верить кому-то, 
равно как и быть уверенным в 
чем-либо, надо на основе зна
ний. На выборы надо ходить 
обязательно! Только при этом 
условии можно влиять на 
власть. А иначе ее — за вас! — 
сформируют другие люди.

Василий Фаридович ТАРА
БАЕВ, Екатеринбург:

—Завалили подъезд лис
товками всякими предвыбор
ными, что уже само по себе 
возмутительно. Но еще более 
возмутительно, когда в них 
призывают пенсионеров сры
вать выборы, не ходить на 
них, если до 1 октября пен
сию не повысят в пять раз. Я 
так понимаю, что этим всем 

улице Пальмиро Тольят
ти, 1 9. На первом этаже дома 
находится магазин “Кировс
кий”, к нему каждый день 
подъезжают сотни машин. А 
через 8 метров от дома - 
еще и платная автостоянка. 
Районная администрация на 
наше обращение ответила, 
что все сделано по закону, 
все с разрешения главы ад
министрации Екатеринбур
га. Еще дальше - ресторан. 
На остановке автобуса воз
ле него всю ночь шумят пья
ные. Жильцы дома просят 
вас - помогите нам, если мо
жете.

— Понял вашу проблему. 
Обещаю, что передам ее для 
рассмотрения, кому следует.

—Спасибо, надеемся.
—До свидания.

Александр Владимирович 
БОНДАРЕНКО, Новоуральск:

—Скажите, пожалуйста, 

ров, но это закон. Но почему 
все же принят такой закон,по 
которому я, будучи беспар
тийной, не могу принять уча
стие в выдвижении кандида
тов для избрания в депутаты 
хотя бы опосредованно?

—Не опосредованно, а не
посредственно можете. Вы ис
пытываете симпатии к какой-то 
партии, но вступать в нее не хо
тите. И в то же время хотите 
быть избранной. Правильно?

—Не обязательно, я хочу 
поучаствовать в выдвижении 
кандидатов.

—Нет, в выдвижении не мо
жете. Принимать решение за 
членов партии — не можете.

—Значит, если я беспар
тийная, то могу только ходить 
голосовать?

—Беспартийные имеют пра
во, заручившись поддержкой 
десяти членов одной партии, за
явить свою кандидатуру для 
выдвижения себя в кандидаты.

я могу раздавать в цехе?
—Раздавайте, ничего неза

конного в этом нет.
—Спасибо, еще один воп

рос. Как вы относитесь к дис
куссии по вопросу “голосую 
против всех”? Ведь если эту 
графу уберут, многие просто 
из принципа не пойдут голо
совать.

—Геннадий, вот вы хотите го
лосовать за партию коммунис
тов. А есть люди, которые хотят 
агитировать и голосовать за 
ЛДПР. Наличие большого коли
чества партий, защищающих ин
тересы определенных слоев на
селения, позволяет надеяться 
на то, что каждый гражданин 
пойдет брать бюллетень и голо
совать за свою партию. Пра
вильно?

-Ну, да...
—Но есть такие люди, кото

рым ни одна партия не нравит
ся. Поэтому графа "против всех” 
для них и предназначена. Я счи-

напо холить
обязательно!"

Владимир Дмитриевич Мостовщиков 
работает в составе Избирательной 
комиссии Свердловской области с 1994 
года. В 1995 году стал ее 
председателем.
Демократические преобразования в 
России подняли роль и задачи 
избирательных комиссий субъектов 
федерации, которые стали 
самостоятельными государственными 
органами. Становление избирательной 
системы Свердловской области 
проходило при непосредственном 
участии В.Мостовщикова. Руководимый 
им Свердловский облизбирком 
проводит большую работу по

утверждению правовых, 
демократических основ в 
избирательной практике, по 
воспитанию у всех участников 
выборов правовой грамотности, 
уважения к закону.
В.Мостовщиков всегда открыт для 
общения с избирателями, членами 
политических партий, 
представителями средств массовой 
информации.
Сегодня мы публикуем отчет 
телефонной “прямой линии” 
председателя облизбиркома, которая 
состоялась в минувшую пятницу в 
редакции “ОГ”.
___________ _________________________ /

Ольга Борисовна СИБАГА- 
ТОВА, Верхняя Пышма, посе
лок Санаторный (этот звонок, 
прозвучавший первым, был 
далек от заявленной темы 
выборов, но обратившаяся за 
помощью к В. Мостовщикову 
женщина рассчитывала на 
авторитет председателя Из
биркома при решении ее про
блемы):

—Уважаемый Владимир 
Дмитриевич, вы наверняка 
знаете, какое прекрасное 
озеро Балтым. Но дело в том, 
что там ставят бани прямо в 
урезе воды, гараж для катера 
построили. Всем этим зани
мается один богатый человек, 
у которого бизнес в Екатерин
бурге (его фамилию, имя и от
чество наша читательница со
общила, но до тех пор, пока 
ее слова не будут подтверж
дены фактически, мы публи
ковать эти данные не будем, 
— прим, ред.) Мы с ним су
димся, он уже два пожара у 
нас в поселке сделал, кот
тедж себе в четыре этажа по
строил, две сотки земли моей 
самовольно захватил — забор 
перенес... Я писала в приро
доохранную прокуратуру, но 
сдвигов никаких. Обращалась 
к Уполномоченному по правам 
человека Свердловской обла
сти Татьяне Георгиевне Мерз
ляковой — она, конечно, помо
гает, но не в силах решить этот 
вопрос. Займитесь этим, ради 
Бога! Помогите нам!

—Хорошо, Ольга Борисовна, 
я вашу проблему понял и пере
дам эту информацию кому сле
дует.

—И еще у меня к вам есть 
просьба, чтобы в “Областной 
газете” мне не отказали в 
публикации материала о 
моей беде. Я писала в “Рос
сийскую газету” три статьи, 
в “Уральский рабочий”, в 
“Московский комсомолец”. 
Мне не откажут, если я обра
щусь в “Областную газету”?

—Ольга Борисовна, обра
щайтесь.

—Спасибо, Владимир 
Дмитриевич, дай Бог вам 
здоровья,благополучия и ус
пехов во всем.

Николай Владимирович 
ФЕДОРОВ, Екатеринбург:

—Чисто по выборам хочу 
спросить. О личностях канди

датов. Вот, допустим, Рос
сийская партия Жизни. Там в 
списке Александр Новиков и 
Евгений Ройзман. С Новико
вым понятно — его суд в свое 
время реабилитировал, а вот 
Ройзман... Нигде не говорит
ся, что он был судим. Даже 
если судимость погашена, но 
почему все-таки об этом нет 
информации?

— Избирательная комиссия 
как официальный орган может 
публиковать сведения о несня
той, непогашенной судимости. В 
данном случае судимость имела 
место, но она снята и погашена. 
Мы со своей стороны обнародо
вать подобную информацию не 
обязаны. Но есть другие обще
ственные институты, в частно
сти, Клуб политологов в Екате
ринбурге занимался этим вопро
сом, и через газеты они распро
странили информацию о том, кто 
из кандидатов имеет снятые и 
погашенные судимости.

—А где это опубликовано?
—В “Уральском рабочем”, 

“Вечернем Екатеринбурге”.
—А почему сам Ройзман 

стыдливо умалчивает об 
этом факте своей биогра
фии? Сказал бы: да, я по мо
лодости лет совершил грех — 
украл шубу в раздевалке...

—Николай Владимирович, 
сейчас проходят встречи с 
представителями этой партии. 
Задайте эти вопросы им.

—Надо задавать, конечно.

Людмила Федоровна 
ДРОБНОВА, Североуральск:

—У меня больной вопрос... 
Как сделать, чтобы плохой 
человек не попал в список 
кандидатов в депутаты? В на
шем городе в списке от ЛДПР 
есть такой человек (далее в 
адрес этого кандидата про
звучали настолько нелестные 
отзывы, что печатать их по 
понятным причинам мы про
сто не имеем права, равно 
как и называть его фамилию, 
— прим, ред.) Я даже Таскае- 
ву об этом говорила (Влади
мир Павлович Таскаев — де
путат областной Думы от из
бирательного объединения 
“Свердловское региональное 
отделение политической 
партии “Либерально-демок
ратическая партия России” 
(ЛДПР) — прим, ред.), но он 
не слушает.

—А вы обладаете достовер
ными сведениями о том, что 
все, о чем вы говорите — прав
да?

—Я пенсионерка, мне 64 
года, прожила в городе боль
ше 50 лет. Никогда не безоб
разничала, не хулиганила, 
плохо себя не вела. И знаю, 
кто есть кто в нашем городе. 
Чтобы говорить такое, о чем 
я сегодня вам рассказала, 
надо, конечно, обладать до
статочной информацией! И 
она у меня есть! Я не хочу, 
чтобы аферисты попадали во 
власть!

— Понимаю вашу тревогу и 
могу посоветовать свое отно
шение к конкретному кандидату 
выразить через свое отношение 
к списку кандидатов от партии в 
целом. Ваше право — голосо
вать за них или нет. Кроме того, 
будут в вашем городе встречи с 
представителями многих 
партий, вы можете туда прихо
дить, выступать там.

—Обязательно буду, меня 
эта проблема сильно волну
ет. У нас и в жизни столько 
безобразий из-за того, что 
непорядочных людей много.

—Если все начнут так актив
но участвовать в общественной 
жизни, как вы — ходить на со
брания, выступать, рассказы
вать, объяснять — то что-нибудь 
обязательно изменится. Ведь 
результат всегда зависит от на
шего с вами выбора.

-Народ-то как плохо на
строен! Разговаривала я тут 
с некоторыми, они говорят, 
ой, что толку ходить голосо
вать? А я им отвечаю: ничего 
вы не понимаете! Если бы 
мне дали слово в печати, на 
радио, я бы всем объяснила, 
как надо голосовать, и поче
му я так думаю. Но не дают 
же мне слова нигде! А если 
бы мне пять-десять минут 
дали поговорить по радио, я 
бы сразу людей научила го
лосовать!

-.Ходите на встречи с канди
датами, которые проводят у вас 
в городе, выступайте...

—Да меня в городе поло
вина жителей знает и уважа
ет. Когда к нам губернатор 
Россель приезжал, он меня 
даже обнял!

—Что ж, вы одна из немногих 
женщин, которых Россель обни
мал, так что вам повезло... 

сяч сотрудников имеют опыт ра
боты на выборах. Для них ника
ких вопросов не существует, 
главное — чтобы никто им не чи
нил препятствий, провокаций 
чтобы не устраивали.

—Были случаи?
—К сожалению, были. Даже 

"минировали" избирательные 
участки “телефонные террори
сты”... '

—Ложные минирования?
—Да. И хулиганов, к сожале

нию, далеко не всегда удается 
вычислить.

—На выборах 8 октября 
электронная система ГАС 
“Выборы” будет задейство
вана?

—Обязательно. Без нее опе
ративная работа, оперативный 
сбор,передача и распростране
ние данных просто невозможны. 
В день голосования каждые два 
часа происходит сбор сведений 
в электронном виде, и все же
лающие могут их посмотреть на 
официальном сайте Избира
тельной комиссии Свердловс
кой области: какие результаты, 
какая явка на том или ином уча
стке. Сейчас мы будем задей
ствовать возможность получе
ния информации о ходе голосо
вания в режиме БМБ-сообще- 
ний, и даже если у человека нет 
возможности выхода в Интер
нет, он может воспользоваться 
мобильным телефоном. А с 18 
сентября действует номер 
телефона “горячей линии” 
Избирательной комиссии 
Свердловской области (в 
Екатеринбурге): 371-80-84. 
Вы можете задавать свои 
вопросы в рабочие дни с 9.00 
до 19.00, по субботам — с 
10.00 до 17.00 (воскресенье 
— выходной).

Юлия Александровна АН- 
ТАШЕВСКАЯ, Заречный:

—У меня вопрос не конк
ретный, просто хотелось бы 
поделиться с вами своими 
суждениями. Я, можно ска
зать, представитель нарож
дающегося среднего класса. 
Но ни я сама, ни большин
ство моих знакомых на выбо
ры не ходим. Вы никогда не 
задумывались о том, кто во
обще в нашей стране дей
ствительно является избира
телями?

—Многое зависит от уровня 
выборов. Например, на выборах 
Президента России явка в Свер
дловской области составляет в 
среднем 65 процентов, а есть 
места, где голосует 90 процен
тов населения, в том числе, как 
вы говорите, представители на
рождающегося среднего клас
са. Что касается областных вы
боров, то в них участвует 40 
процентов граждан, обладаю
щих правом голоса.

—Я тут сегодня от скуки чи
тала агитки-листовки с раз
личными призывами-лозун
гами и вспомнила чей-то 
афоризм: если вокруг появ
ляется много ангелов, зна
чит, скоро выборы... Эти 
агитки из той же серии. А вы
боры прошли — как жили, так 
и живем.

занимается небезызвестный 
господин Баков. Я сам пенси
онер, понимаю, что агитация 
вовсю идет, но нельзя же де
путату Государственной 
Думы заниматься такими ан
тигосударственными дела
ми!

—Спасибо, что вы это пони
маете. Подобные призывы не
законны, и мы уже обратились в 
прокуратуру и Главное управле
ние внутренних дел. Я вас пол
ностью поддерживаю,ведь если 
мы самостоятельно начнем от
казываться от права голоса, кто 
же тогда власть формировать 
будет?

—Вот Баков и будет...
—А разве это правильно?
—Нет, конечно!

Марина Ивановна ЗАМА
РАЕВА, г.Екатеринбург:

—Почему в СМИ, во время 
избирательной кампании, 
нельзя называть своими име
нами нечистых на руку канди
датов? Граждане должны 
знать всю правду о них!

—А какими именами? Изби
рательная комиссия вправе об
народовать: фамилию, имя, от
чество, место работы, занима
емую должность кандидата. 
Если, по вашему мнению, опре
деленные кандидаты не вполне, 
скажем так, соответствуют вы
сокой должности, которая мо
жет им достаться, тогда надо 
участвовать в предвыборных 
мероприятиях и рассказывать 
всем, что на самом деле пред
ставляют из себя соискатели 
депутатских мандатов.

Иван Александрович КОР- 
ДНИКОВ:

—Вы не так давно выступа
ли на телевидении и сказали, 
что профсоюз “Профи” зани
мается незаконной деятель
ностью, распространяя лис
товки с призывом не ходить 
на выборы.

-Да.
—А почему такая деятель

ность незаконна?
—Согласно Конституции 

Российской Федерации гражда
не нашей страны обладают воз
можностью свободно реализо
вывать свои права. Призывать 
граждан России не реализовы
вать эти права не соответству
ет Конституции. А избиратель
ное законодательство говорит о 
том, что можно агитировать лю
дей за участие в голосовании, 
но не против.

Профсоюз, который это все 
организовал (имеется в виду 
профсоюз “Профи”, чью де
ятельность связывают с име
нем депутата Госдумы Анто
на Бакова, — прим, ред.), яв
ляется общественной организа
цией и, согласно закону, не 
имеет права участвовать в вы
борах в качестве избирательно
го объединения, а значит, вооб
ще не должен издавать печат
ные материалы, связанные с вы
борами.

Зинаида Гавриловна 
СМИРНОВА, Екатеринбург:

—Наш дом расположен на 

сколько партий и их лидеров 
в настоящий момент зареги
стрировано?

—В настоящий момент у нас 
зарегистрировано 9 партий. В 
составе списков кандидатов 
этих партий 120 кандидатов.

—А кто их лидеры?
—Что касается списков кан

дидатов, в том числе и первых 
лиц, то они опубликованы в “Об
ластной газете”. Вы эту газету 
читаете?

—Да, вот в ней и прочел о 
“прямой линии”. А какого 
числа опубликованы списки, 
не подскажете?

—Все списки публиковались 
в нескольких номерах, по мере 
регистрации. Есть еще газета 
“Уральский выбор”, в 10-м но
мере опубликованы одновре
менно списки кандидатов от 
всех партий.

—Спасибо большое.
—Пожалуйста.

Юрий Петрович ЩЕРБА
КОВ, Каменск-Уральский:

—Владимир Дмитриевич, 
меня интересует организа
ция голосования в отдален
ных территориях.

—У нас в области, согласно 
Избирательному кодексу, есть 
приложение, где указан пере
чень отдаленных труднодоступ
ных мест. На этих территориях 
возможно проведение досроч
ного голосования. Проводится 
оно либо в целом на избира
тельном участке, как, например, 
в Гаринском районе. Там 6 из
бирательных участков находят
ся в труднодоступных местах. К 
ним добраться в день голосова
ния, все организовать и привез
ти оттуда документы практичес
ки невозможно. Поэтому там и 
проходит досрочное голосова
ние.

Все избиратели извещаются 
об этом заранее, после голосо
вания подводятся итоги, со
ставляется протокол, упаковы
ваются бюллетени. Для их дос
тавки в районную избиратель
ную комиссию в Таборах будет 
использоваться специальный 
транспорт.

Есть такие участки, напри
мер, в Ивдельском районе, где 
основная часть избирательно
го участка может находиться в 
центре поселка, а другая - это 
деревня, где живут 5—6 чело
век, на расстоянии 15—20 ки
лометров, в тайге. К ним доб
раться через тайгу можно толь
ко на вездеходе, либо верто
летом. Поэтому на таких учас
тках организуется, как я уже 
сказал, досрочное голосова
ние только одной части изби
рателей. Одновременно члены 
комиссии везут туда на верто
лете сахар, соль, муку, то есть 
вертолет доставляет и необхо
димые продукты этим жите
лям.

Ящики с полученными бюл
летенями опечатываются, а в 
день голосования — 8 октября 
— будут открыты, состоится 
подсчет голосов.

Лариса Ивановна ПАВЛО
ВА, Асбест:

—Как говорится, закон су-

Понимаете, законодательное 
регулирование почему по этому 
пути пошло? Потому что партий
ное строительство в стране 
идет крайне медленно. Чтобы 
подтолкнуть этот процесс, госу
дарство принимает закон, что
бы региональные парламенты 
избирались наполовину по 
партийным спискам. Это зас
тавляет партии создавать реги
ональные отделения, развивать 
местные, формировать “пер
вички”, вовлекать новых членов. 
Сейчас по закону, чтобы назы
ваться партией, нужно иметь 
уже не 10 тысяч членов, а 50 ты
сяч. Также в региональных от
делениях партий в более, чем в 
половине субъектов Федерации 
должно быть не менее 500 че
ловек, а в других — не менее 
250. Это заставляет их шеве
литься, искать поддержку у на
селения. Далее закон говорит о 
том, что если ты не регистриру
ешь кандидатов на выборах в 
течение 5 лет, то всё — ты уже 
не партия. Если ты не набира
ешь определенное количество 
голосов избирателей, государ
ство не дает тебе денег на фи
нансирование партийной дея
тельности. Вот сейчас многие 
партии, которые участвовали в 
выборах 2003 года, получают 
финансовую поддержку от госу
дарства, даже не имея депута
тов в Госдуме. Они набрали 3 
процента голосов, и за каждый 
голос идет финансирование в 
размере 5 рублей.

—Ну, а если у меня нет де
нег, чтобы платить взносы 
партийные?

— Не все партии требуют 
взносов.

—Все понятно, спасибо.

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, Ека
теринбург:

—Я на заводе работаю, мы 
хотим тут провести, ну не ми
тинг, а собрать просто членов 
коммунистической партии. А 
нам не разрешают, мастер 
говорит, что этого делать 
нельзя. Как быть?

—Вы хотите прямо на заводе 
собрать?

—Ну да, в цехе.
—Я могу вам сказать следу

ющее. Есть федеральный закон, 
который регулирует порядок 
проведения собраний. На пред
приятиях такие собрания могут 
проводиться только с согласия 
администрации. Мастер, полу
чается, прав.

—Значит, мы можем со
браться только за территори
ей завода?

—Если администрация не 
предоставляет вам актовый 
зал, либо еще какое-то другое 
заводское помещение, она по 
закону имеет на это право. Вы 
можете тогда обратиться в 
районную администрацию и 
заявить, что мы, допустим, на 
территории домоуправления 
будем проводить собрание. 
Уведомление об этом нужно 
сделать за 10 дней и можно со
бираться свободно, где заду
мали.

—А вот у меня есть книжки 
кое-какие предвыборные, их 

таю, что ее убирать не надо, 
надо ее оставить. А иначе что 
же, таким людям не ходить на 
выборы? Это неправильно, я 
считаю.

Поэтому в нашей области та
кая графа есть, а что будет 
дальше - будущее покажет.

Людмила Михайловна ОК- 
СИНЕНКО, Екатеринбург:

—В наши почтовые ящики 
сейчас набивают столько 
предвыборной макулатуры, 
потом она оказывается на 
полу в подъездах. Сами эти 
агитки, в большинстве сво
ем, выполнены топорно. А 
ведь они стоят больших де
нег. Лучше бы кандидаты 
направили их на доброе 
дело. Как бороться с этой 
макулатурой, есть ли от нее 
толк?

—Эти агитационные матери
алы партии выпускают в надеж
де, что вы их будете читать и со
поставлять - какая партия луч
ше, а какая хуже. Я могу вам 
признаться: мы партиям всегда 
говорили и сейчас говорим о 
том, что не надо этим увлекать
ся. Нужно встречи организовы
вать с нашими гражданами, от
вечать на их вопросы. Лучше ус
танавливать прямую связь с бу
дущими избирателями, чем тра
тить деньги на агитационные 
материалы.

—Я как бабушка считаю, 
что лучше бы эти деньги по
тратили на одну-две детских 
площадки, которых в городе 
по пальцам пересчитать. У 
меня два внука, гулять им во 
дворе негде. Все дворовые 
площадки разрушены, новых 
— не делается.

—Согласен с вами, а ваши 
пожелания будут опубликованы 
в “Областной газете”, и еще раз 
мы передадим их всем парти
ям.

—Спасибо.

Виталий Николаевич КЛЕ
ПИКОВ, Екатеринбург:

—С 18 лет граждане Рос
сии имеют право принять 
участие в выборах. Но пас
порта выдаются в 14 лет, зна
чит, получивший паспорт уже 
гражданин России.

—Он гражданином России, 
согласно российскому закону 
о гражданстве, становится от 
рождения. У него раньше 14 
лет возникает право на обра
зование, право на медицинс
кое лечение, право на жилье. 
Но некоторые права у него воз
никают, согласно Конституции, 
с определенного возраста.

—Конституция не указы
вает возраст, с которого че
ловек имеет право голосо
вать.

—Реализация прав и свобод 
человека и гражданина, соглас
но Конституции, осуществляет
ся в соответствии с федераль
ным законом. Что касается пас
портов, то, как вы знаете, со
гласно Гражданскому кодексу 
РФ, ограниченная правоспособ
ность возникает с 14 лет. Вот с 
этим и связана выдача паспор
тов 14-летним.
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Елизавета Степановна МА
КЕЕВА, Сысерть:

—Мне бы хотелось узнать, 
будут ли встречи с кандида
тами в депутаты, чтобы дать 
наказ?

— Встречи уже идут, обра
щайте внимание на информа
цию, которая появляется в ва
шем городе.

—А если я не смогу попасть 
на такую встречу, как еще 
смогу дать наказ кандидату в 
депутаты?

—Вы можете написать пись
мо и с кем-либо, кто пойдет на 
встречу, передать. Либо може
те свой наказ направить в ад
рес областной избирательной 
комиссии, мы его передадим. 
Адрес такой: 620031, город Ека
теринбург, площадь Октябрьс
кая, дом №1, Избирательной ко
миссии Свердловской области.

—Я хочу узнать о льготах 
для тружеников тыла. Вот 
льгота за газ - всего 5 руб
лей. Это мало. Хочу обра
титься к Партии пенсионе
ров...

—Вот и сформулируйте свой 
наказ, в том числе и по этой 
льготе.

Анна Петровна ПОПОВА, 
Камышлов:

—Скажите, пожалуйста, 
вот в последнее время про
цент явки на выборы остав
ляет желать лучшего. Как вы 
считаете, появление такой 
серьезной партии, как “Еди
ная Россия” может увеличить 
процент голосующих?

—Дело не только в этой 
партии. Все партии, имея под
держку государства на свое 
партийное строительство, про
сто обречены на то, чтобы тя
нуть этот процент вверх.

—Люди должны верить по- 
настоящему в какую-то 
партию, тогда и появится же
лание придти на выборы.

—Для этого нужно трудиться 
и избирателям,читать програм
мы партий, ходить на встречи с 
кандидатами, чтобы понять, 
чего добивается та или иная 
партия, реально ли то, что она 
предлагает, достижимо ли это в 
обозримом будущем, принесет 
ли вам это пользу.

Василий ТИМЧЕНКО, Севе
роуральск:

— Владимир Дмитриевич, я 
слышал, что сейчас убрали 
порог явки избирателей?

—Нет, порог явки остался — 
25 процентов. По федерально
му закону для областных выбо
ров оставили порог явки не 
ниже 20 процентов. А какой про
цент установят законодатели 
области, они решают сами. У 
нас в Свердловской области ус
тановили 25 процентов. На вы
боры депутатов в местные орга
ны власти порога явки нет, и 
слава Богу, а то выбывает один 
из депутатов — и собрать лю
дей на выборы невозможно. У 
нас сколько раз было, что по че
тыре-пять раз проводят выбо
ры, а народ не идет, кому инте
ресны выборы одного депутата? 
Поэтому нормы закона измени
ли.

—А правда, что от выборов 
к выборам явка населения 
уменьшается?

—Нет такой тенденции. Если 
брать один и тот же уровень вы
боров, никакого снижения нет.

—А увеличение есть?
—Что касается выборов де

путатов в областную Думу или 
губернатора, можно сказать, 
что небольшое увеличение есть, 
на 1,5 - 2 процента. Но это не 
принципиально, сами понимае
те.

Сергей Емельянович 
КРАСНИЦКИЙ, Верхний Та
гил:

—А не проводили случай
но исследования на такую 
тему: каким местом голосу
ют на выборах - сердцем, 
умом? Сколько человек про
читали программу той 
партии, за которую они голо
суют?

— Исследования говорят о 
том, что около 75 процентов 
граждан, участвующих в выбо
рах, принимают решение на ос
нове сведений, поступивших из 
средств массовой информации. 
Это и публичные дебаты и выс
тупления, то, что люди видят на 
экранах телевизоров или то, что 
они читают в газетах. Остальные 
25 процентов делают выводы на 
основе общения: посидели на 
лавочке, поговорили или сходи
ли на собрание, на встречу с 
кандидатом. Вы же понимаете, 
что все связано с уровнем раз
вития нашего общества, поли
тической и правовой культурой, 
которая пока оставляет желать 
лучшего.

Государство озабочено этой 
проблемой. Существует стихий
ное становление правовой куль
туры в обществе, но данный 
процесс может и регулировать
ся, когда есть взаимное стрем
ление и населения, и государ
ства к построению гражданско
го общества.

Федор МАКРЕЕВ, Тавда:
—Есть ли ротация Избир

кома, который вы возглавля
ете, и по какому принципу 
она идет?

—Сменяемость составляет 
около 40-50 процентов от раза 

к разу. А принцип смены такой: 
более половины состава назна
чается от партий, и если в 
партиях приходят к выводу, что 
человек, которого они назначи
ли, нуждается в замене, это 
происходит.

—А вторая половина Из
биркома области?

—Комиссия предыдущего со
зыва имеет право представле
ния своих кандидатов. По поло
вине состава решение принима
ет Законодательное Собрание 
области, по второй половине - 
губернатор области, двух чело
век предлагает Центральная из
бирательная комиссия. На осно
ве всех этих предложений по
является список кандидатов — 
около 30 человек на 14 мест, где 
та и другая ветви власти прини
мают участие, соблюдая нормы 
закона: не менее половины чле
нов - от партий, а кого партия 
представит - это уже ее дело, 
ни губернатор, ни Законода
тельное Собрание области не 
могут сказать: этот нехороший, 
давайте другого.

—Принцип очень демокра
тичный.

Татьяна ИЛЬИНА, Екате
ринбург:

— Владимир Дмитриевич, 
что будет, если на выборы 
придет менее 25 процентов 
населения области?

—Такого не может быть, этот 
вариант даже не рассматрива
ется. Никакого беспокойства по 
этому поводу никогда не было и 
быть не может. Люди придут го
лосовать. Я абсолютно уверен в 
этом.

—И все же сейчас много 
раздается призывов не при
ходить на выборы. Понимают 
ли люди, которые к этому 
призывают, да и просто те, 
кому лень идти на выборы, к 
чему может привести, если 
выборы будут признаны не
состоявшимися? Каких фи
нансовых затрат потребуют 
повторные выборы?

—Таких же, а с учетом инф
ляции даже больших. Ведь это 
будет уже март 2007 года, по
тому что день голосования у нас 
установлен только два раза в 
году - в октябре и марте. Люди, 
которые агитируют не ходить на 
выборы, должны учитывать и 
финансовый аспект - повторные 
выборы обойдутся еще в 140 
миллионов рублей областного 
бюджета. Сегодня уже говори
ли, что вместо того, чтобы пе
чатать листовки, надо строить 
детские площадки. Так вот, что
бы нам не расходовать неразум
но средства бюджета, которые 
могут на эти цели быть пущены, 
надо всем идти на выборы, при
нимать участие в голосовании.

Илья КОМАРОВ, Красно- 
уральск:

—Меня интересует следу
ющее: по итогам прежних вы
боров, какой возрастной со
став избирателей? Молодежь 
до 30 лет занимает какой 
процент среди голосующих?

—Около 17 процентов.
—Это мало или много?
—Доля молодых людей до 30 

лет у нас в стране составляет 
примерно одну треть населе
ния, а голосуют 17 процентов. 
Хотелось бы, чтобы молодежь 
составляла и одну треть от го
лосующих. Если приходят, допу
стим, 40 процентов населения 
голосовать, так чтобы из них 30 
процентов была молодежь.

—Наверное, для этого 
надо, чтобы во всех партиях 
была своя “молодая гвар
дия”?

—Попытки такие сейчас де
лаются, создаются молодежные 
организации в некоторых парти
ях, но пока это самое начало, ка
кой-то серьезной политики в 
этом смысле нет. Мы в прошлом 
году и в текущем проводили ме
роприятия, связанные с привле
чением молодежи к участию в 
политическом процессе, но не 
все политические партии охот
но откликаются.

Николай Андреевич ЗАЙ
КОВ, Екатеринбург:

—Я живу на Птицефабрике, 
а прописан на Сортировке 
(это районы Екатеринбурга, - 
прим, ред.), и ездить мне 
туда голосовать страшно не
удобно.

—Вы не хотите менять реги
страцию или хотите? Один ва
риант: выписаться на Сортиров
ке и прописаться на Птицефаб
рике.

— Нет, это невозможно.
—Тогда другой вариант: по

ехать на место прописки, на из
бирательный участок, написать 
заявление о том, что 8 октября 
вы не будете находиться по ме
сту жительства, вам дадут от
крепительное удостоверение. И 
с этим открепительным вы про
голосуете на Птицефабрике 8 
октября.

— Выборы чуть не каждый 
год, и каждый год ездить туда 
и брать открепительное удо
стоверение, да?

—Николай Андреевич, друго
го не дано. Либо вам надо сме
нить регистрацию.

Александр Николаевич 
СЕМЧЕВ, Екатеринбург:

—Сейчас по телевидению, 
в газетах говорят о том, что 
депутаты у нас имеют уголов

ное прошлое, так ли это, и 
почему люди с уголовным 
прошлым идут в Думу изда
вать законы?

—У нас 120 кандидатов в де
путаты, из них у шести в про
шлом были уголовные наказа
ния. Согласно Конституции и за
конам Российской Федерации, 
это не является основанием для 
ущемления их избирательных 
прав.

—А кто эти шесть человек?
—Вам надо открыть газету и 

прочитать там. Опубликована 
эта информация в “Уральском 
рабочем” и “Вечернем Екате
ринбурге”.

Алена СТРЕЛОЧНИКОВА, 
Лесной:

—А предприниматели мо
гут быть выбраны депутата
ми областной Думы?

—Да, но те, кто получает де
путатский мандат, должны пре
кратить свою коммерческую де
ятельность.

—Но они же не могут ре
ально ее прекратить. Перепи
сывают предприятие на род
ственников?

—Это уже проблемы и зако
нодательства, и нас самих. Если 
в нашей культуре присутствует 
стремление обойти законода
тельство, спрятаться за белые 
пятна в нем, то это одна ситуа
ция. В культуре развитых стран 
этого нет. Вот я приведу вам 
пример. Три года назад я был в 
Германии на выборах в Бундес
таг в составе нашей делегации 
— нас там знакомили с докумен
тами, в частности, с избира
тельным бюллетенем. Он отпе
чатан на обыкновенной газетной 
бумаге. Среди нас был коллега, 
который все время спрашивал: 
почему нет никакой защиты? Я 
говорю: ты успокойся, у немцев 
даже мысли не появляется о 
том, что бюллетень можно под
делать.

Или, например, взять Соеди
ненные Штаты Америки. У них 
при участии в выборах никому 
не придет в голову использо
вать иные денежные средства, 
так называемый “черный нал” 
для достижения победы. Пото
му что если ты один раз это сде
лаешь, и кто-то узнает, то ты 
уже не субъект общественных 
отношений. Навсегда. А в нашей 
культуре: “Закон - что дыш
ло...”, “Нет правил, которые 
нельзя обойти”, “Ищи лазейку”. 
Вот и ищут, как бы обмануть, 
слукавить.

Борис ВАГАНОВ, Кар- 
пинск:

—Как вы относитесь к 
тому, что в некоторых стра
нах тем, кто не явился на вы
боры, назначается штраф?

—Нормально отношусь. Есть 
даже страны, где, если повтор
но не принимаешь участия в го
лосовании, сажают в тюрьму.

—Правильно делают, госу
дарственные средства надо 
беречь.

—А наша Конституция гово
рит о том, что мы реализуем 
свои права свободно, без при
нуждения. Я считаю, учитывая 
такую Конституцию и наш мен
талитет, необходимо все поро
ги явки вообще исключить, что
бы выборы были действитель
ны при любом количестве изби
рателей. Не надо людей ставить 
в положение, когда тебя факти
чески государство принуждает: 
иди, а иначе пойдешь второй 
раз, и деньги у тебя из кармана 
возьмем на это - ты же налого
плательщик. Это своеобразная 
форма принуждения.

Да, Конституция говорит о 
свободном участии в выборах, 
но в то же время существует не
писаный закон: если ты не уча
ствовал в формировании влас
ти, она сформирована без тебя, 
все равно власть принимает 
нормативные акты, обязатель
ные и для тебя. Ты свои права 
отдал другому, поэтому прини
май то, что получилось.

Светлана ПШЕННАЯ, Ста
роуткинск:

— Раньше, я помню, моя 
бабушка была парализована, 
и к нам домой приходили в 
день голосования, приноси
ли красный ящик, и она пря
мо в своей постели участво
вала в выборах. А сейчас это 
делается?

—И сейчас это есть - голо
сование вне помещения для тех, 
кто сам не может прийти на из
бирательный участок. Надо 
только позвонить по телефону 
или написать заявление от руки, 
а передать в участковую комис
сию его может кто угодно, и они 
придут с ящиком, человек про
голосует дома.

—А если человек не попро
сит, сами они не придут?

—Конечно, откуда они узна
ют? Может, человек просто не 
хочет прийти. Но вообще участ
ковые комиссии таких людей 
уже знают. Когда идет сверка 
списков, они просят их написать 
заявление, чтобы заранее спла
нировать эту работу. У нас та
ких людей набирается 7-8 про
центов. Там, где участок боль
шой, две тысячи избирателей, 
8 процентов - это 100 с лишним 
человек, их же нужно всех обой
ти, для этого требуется время, 
а закон говорит о том, что пос
ле 16 часов заявления уже не 
принимаются. Лучше это делать 

заранее, можно хоть сейчас та
кие заявления подавать.

—Какие категории граждан 
относятся к людям, имею
щим право на голосование 
вне избирательного участка?

—Например, живет молодая 
женщина, ребенок маленький, 
она выйти не может. Или в се
мье есть больной, уйти от'кото- 
рого нельзя, значит, у себя дома 
может проголосовать и сам 
больной, и тот, кто при нем на
ходится. То есть написать такое 
заявление вправе тот, кто не 
может прийти по причине бо
лезни или по причине ухода за 
ребенком, за больным челове
ком.

Игорь Сергеевич ПОДКО
ПЫТНЫЙ, Сухой Лог:

—Можно такую тему раз
вить: агитация за то, чтобы 
люди не ходили на выборы. 
Можно ли привлечь людей, 
которые этим занимаются 
активно, к какой-либо ответ
ственности?

—Еслитлы говорим о Бакове, 
то как депутат Государственной 
Думы он не имеет права прово
дить агитацию в любых формах. 
Закон запрещает ему это де
лать. За это есть администра
тивная ответственность. То 
есть, если появится заявление 
хотя бы двух граждан о том, что 
они были свидетелями, как он 
призывал граждан к чему-либо, 
на основании этих заявлений 
будет решаться вопрос о при
влечении его к ответственнос
ти по установленной законом 
процедуре. Он депутат Государ
ственной Думы, обладает не
прикосновенностью, но, тем не 
менее, есть процедура решения 
этого вопроса.

Если речь идет о распрост
ранении анонимно изготовлен
ных листовок, то правоохрани
тельные органы сегодня по об
ращению Избирательной ко
миссии обязаны проверить, 
действительно ли эти листовки 
изданы по заказу стачкома, 
председателем которого явля
ется Баков, выяснить типогра
фию, найти договор, узнать, кто 
оплатил, ведь печать, бумага 
стоят денег. Это должны выя
вить правоохранительные орга
ны и виновных в изготовлении и 
распространении этих матери
алов привлечь к администра
тивной ответственности.

Борис Тимофеевич КО
ЗИН, Екатеринбург:

—Я недавно по телевизору 
слышал, что Урал находится 
под строгим контролем аме
риканских специалистов. 
Урал - это оборона. Если это 
так, то мы предатели? Кого 
же выбирать тогда? Разве 
можно это делать?

—Борис Тимофеевич, я ду
маю, что это недостоверная ин
формация, нет такого.

—Вы на всякий случай себе 
на заметочку возьмите.

—Хорошо, возьму.

Наталья Петровна КРАС- 
НИЦКАЯ, Алапаевск:

—Считается ли агитацией в 
день выборов, если какая-то 
партия организует на участ
ках концерт, буфет?

—Это невозможно, это под
куп избирателей.

—А если буфет не бесплат
ный?

—Партии это не организуют, 
это делают избирательные ко
миссии вместе с администраци
ями. Мы даже обращаемся к ад
министрациям, к министру тор
говли области, чтобы они это 
дело инициировали. Но никаких 
концертов по линии партии быть 
не может. Их организуют комис
сии, администрации, управле
ния культуры. Это хорошо, у лю
дей настроение повышается.

—Да, идешь на выборы как 
на праздник.

Ирина ПЕРВУШИНА, Пер
воуральск:

—У меня дочка первый раз 
пойдет на выборы, ей испол
нилось 18 лет. Хотелось бы, 
чтобы этот день ей запомнил
ся. Приготовлены ли какие- 
нибудь поздравления, суве
ниры для тех, кто идет на вы
боры впервые?

—Это решают комиссии на 
местах. Средства, хоть и не
большие, у них на это есть. Кто 
что придумает, то и подарит.

Степан Васильевич ПЕРЕ
ВЕРЗЕВ, Ирбит:

—Как вы выдерживаете не
рвное напряжение на этой 
должности от раза к разу? 
Смотришь, комиссию обви
няют то в одном, то в другом. 
Как вы выдерживаете этот 
прессинг? Что вам помогает?

—Стремление присвоить 
себе право излагать все время 
правду нещадно используется 
некоторыми партиями, они го
товы говорить что угодно о ком- 
то, но почему-то не хотят гово
рить правду о самих себе. Меня 
всегда поддерживает чувство, 
что мы стараемся поступать и 
поступаем так, чтобы за нами 
была правда.

Материалы “прямой 
линии” подготовили

Татьяна МОСТОН, 
Валентина СМИРНОВА,

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Обелить «серые» зарплаты
налоговики
тысячи рублей. Приглашены также индивидуальные 
предприниматели, официально выплачивающие наемным 
работникам зарплату не больше установленного законом 
минимального уровня.
В ходе работы комиссии представители организаций, как 
правило, объясняли низкий уровень зарплаты тем, что их 
работники трудятся по совместительству или что бизнес 
в целом развивается плохо.
Директор организации, специализирующейся на 
полимерных технологиях, при выручке 90 миллионов 
рублей в год уверял комиссию, что имеет зарплату 1725 
рублей, при этом занимая сразу несколько должностей. 
Учредитель семейного кафе, расположенного в центре 
Екатеринбурга, предварительно готовясь к встрече с 
налоговиками, увеличила продавцам заработную плату с 
1908 рублей в 2005 году до 3132 рублей в первом 
полугодии нынешнего года. Такие изменения 
объясняются посещением заседания рабочей группы в 
районной налоговой инспекции Екатеринбурга.

призывают
В приемной заместителя руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области многолюдно. Кто-то уточняет свой 
идентификационный номер налогоплательщика - вдруг 
перепутали с одноименной организацией и пригласили 
ошибочно. Другие в ожидании прогуливаются по 
коридору.
Здесь собрались руководители, главные бухгалтера 
организаций, приглашенные на очередное заседание 
рабочей группы по контролю за легализацией доходов 
граждан. Работа комиссии носит профилактический 
характер, инспекторы настоятельно рекомендуют 
изыскать возможности для повышения заработной платы 
работников, в десятидневный срок привести в порядок 
договоры с работниками и пересмотреть штатное 
расписание.
В числе приглашенных «неблагополучные» организации, 
выплачивающие официальную заработную плату своим 
работникам ниже прожиточного минимума: не больше 2,5

—С начала текущего года с 
участием налоговых органов 
области было проведено 878 
заседаний межведомственных 
рабочих групп и рабочих групп, 
созданных в налоговых органах 
по контролю за обеспечением 
трудовых прав граждан и лега
лизации их доходов, — расска
зала Ольга Сергеева, замести
тель начальника отдела едино
го социального налога област
ного налогового Управления. — 
При этом 16 заседаний прове
дено в Управлении ФНС Рос
сии по Свердловской области. 
На заседаниях заслушано бо
лее 9 тысяч налогоплательщи
ков-работодателей.

В итоге больше 5 тысяч ра
ботодателей повысили зара
ботную плату своим работни
кам до уровня прожиточного 
минимума и выше. Это состав
ляет 58% от общего числа орга
низаций, рассмотренных на за
седаниях рабочих групп и ко
миссий.

В работе по предупрежде
нию неофициальной выплаты 
заработной платы участвуют 
и территориальные объедине
ния работодателей и советов 
директоров, созданные во 
многих городских округах 
Свердловской области. К при
меру, в поселке Рефтинский 
совместными усилиями Союза 
предпринимателей малого и 
среднего бизнеса и налогови
ков достигнута договорен
ность о повышении заработ
ной платы наемным работни
кам ряда предприятий. Обсуж
дение вопроса о незаконных 
способах выплаты заработной 
платы работникам позволило 
вывести из «тени» крупное 
предприятие на территории 
городского округа (около 300 
работающих). При этом офи
циальная заработная плата ра-

Общежития встали
в очередь

С общежитиями в Екатеринбурге беда. Проблема их 
передачи в ведение муниципалитета существует 
давно, включает в себя конфликт интересов 
исполнительной власти региона, администрации 
областного центра, руководителей предприятий и 
временных хозяев комнат и койко-мест.

Было все: нескончаемая че
реда письменных и устных жа
лоб, судебные разбиратель
ства, принятие официальных 
решений, которые в силу ряда 
причин так и не были выполне
ны, наконец митинг и объявле
ние голодовки. Может пока
заться, что ситуация тупиковая. 
Но не все так безнадежно.

На днях под председатель
ством министра по управлению 
госимуществом Алексея Мо
лоткова состоялось очередное 
(третье) заседание рабочей 
группы по передаче общежи
тий из областной собственно
сти в муниципальную. В нем 
приняли участие заместитель 
главы Екатеринбурга Констан
тин Крынин, заместитель пред
седателя городского комитета 
по жилищной политике Вален
тина Турских, начальник управ
ления ЖКХ Олег Санжанов и не
которые другие специалисты. 
Были приглашены также на
чальник контрольного управле
ния областного правительства 
Владимир Перепелкин, пред
седатель недавно созданной 
областной общественной орга
низации "Союз общежитий 
Свердловской области" Елена 
Хожахунова и трое ее активных 
коллег.

Руководитель МУГИСО до
вел до сведения собравшихся, 
что в областной собственнос
ти находится 45 общежитий. По 
одному из них (Сибирский 
тракт, 21) уже есть постанов

ботников этого предприятия 
увеличилась в 7 раз.

Решить проблему выявле
ния и недопущения выплаты 
неучтенной заработной платы 
возможно только совместными 
усилиями правоохранитель
ных, контрольных и надзорных 
органов, исполнительных орга
нов государственной власти 
нашего региона, органов мес
тного самоуправления при ак
тивном участии общественно
сти.

Остроту и актуальность про
блемы подтверждает статисти
ка: до 40% результатов хозяй
ственной деятельности в от
дельных отраслях находятся «в 
тени». И выплата заработной 
платы «в конвертах» — один из 
способов увода средств от на
логообложения.

Весьма популярны «конвер
тные схемы» выплаты заработ
ной платы в таких отраслях, как 
торговля, транспорт, строи
тельство, сбор лома цветных и 
черных металлов.

В частности, анализ прове
рок предпринимателей, имею
щих средний по численности 
парк «маршруток» и небольших 
автобусов, осуществляющих 
платные пассажирские пере
возки, показывает, что некото
рые водители и кондукторы ра
ботают без заключения догово
ров или же договоры не заре
гистрированы в органах мест
ного самоуправления.

Практикуется выплата «се
рых» зарплат в строительстве. 
Проверки организаций и инди
видуальных предпринимате
лей, оказывающих платные ус
луги в сфере долевого строи
тельства, ремонта и отделки 
помещений, показывают, что 
около 25 % от общего числа ра
ботают с нарушением трудово
го законодательства. К строи

■ ЖИЛЬЕ

ление главы Екатеринбурга о 
приеме объекта в собствен
ность муниципалитета. По об
щежитию, расположенному на 
улице Степана Разина, 79 ре
шение будет принято в ближай
шие дни.

Из оставшихся общежитий 
19 находятся в хозяйственном 
ведении областного унитарно
го государственного предпри
ятия "Облжилсервис". Шесть - 
в доверительном управлении 
ЗАО "Уральский турбинный за
вод", пятью управляет Фонд 
УЖК "Трест Свердловскпром- 
строй" и по одному объекту у 
других предприятий.

За месяц работы (а первое 
заседание рабочей группы со
стоялось 18 августа) был согла
сован список из 15 общежитий, 
которые будут переданы горо
ду до конца декабря текущего 
года. Проведены совещания со 
всеми руководителями, в чьем 
управлении находятся обще
жития. Большинство управля
ющих высказали просьбу оста
вить их в своем ведении. При 
этом не было недостатков в за
верениях, что объекты будут 
содержаться в надлежащем 
порядке. Тем не менее, если 
город согласится их принять, 
область будет вести подгото
вительную работу для переда
чи общежитий на другой уро
вень собственности.

Следует отметить, что учас
тники заседания договорились 
в течение двух недель подго

тельным работам зачастую 
привлекаются граждане из 
СНГ, выплачиваемая зарплата 
которым нигде не учитывается.

В большинстве организаций 
используется такой способ за
нижения фонда оплаты труда, 
как выплата «дополнительной» 
зарплаты в виде командиро
вочных, премии, страховых 
выплат или дивидендов. Все 
эти выплаты не облагаются 
единым социальным налогом, 
а в перспективе работников 
ожидают мизерные пенсии.

В некоторых организациях 
заработная плата выплачива
ется сотрудникам без уплаты 
единого социального налога с 
применением «серых» схем 
страхования, кредитно-депо
зитных схем.

Порой зарплаты в фирмах 
заменяются на фиктивные 
сделки по покупке имущества 
или объединяются доходы, ког
да заработок нескольких чело
век оформляется на одного, и 
единый социальный налог счи
тается по пониженной ставке.

Налоговым органам извест
ны и другие схемы увода де
нежных средств от налогообло
жения. Как правило, они рас
крываются в процессе конт
рольной работы.

Зачастую такое явление, как 
«зарплата в конвертах», тесно 
переплетается с наличием 
фирм-«однодневок», через ко
торые и происходит обналичи
вание «серых доходов».

В процессе контрольных ме
роприятий по выявлению «се
рых» схем выплаты заработной 
платы налоговые органы в том 
числе опираются на сообще
ния, поступающие от граждан 
по телефонам «горячей» линии 
в Управление ФНС России по 
Свердловской области: 356- 
06-09, 356-06-57.

товить план-график передачи 
муниципалитету всех област
ных общежитий. Завершить 
процедуру планируется в 2009 
году, чтобы у людей была воз
можность воспользоваться 
правом на бесплатную прива
тизацию своего жилья (по но
вому Жилищному кодексу бес
платная приватизация жилья 
заканчивается в 2010 году).

Одна из обязанностей пре
жнего владельца общежития 
заключается в том, что он дол
жен передать объект отремон
тированным. И хотя представи
тели городской администрации 
говорили, что каких-то сверх
требований с их стороны не бу
дет, но и на выполнение необ
ходимого минимума работ по
требуется немало средств. По 
приблизительным подсчетам 
(цифры взяты из актов провер
ки, проведенной сотрудниками 
МУГИСО), речь идет о более 
чем 200 млн. рублей. На сегод
ня в бюджете заложено и рас
ходуется "Облжилсервисом" 
пять млн. рублей. Еще 18 мил
лионов планируется получить 
от приватизации некоторых 
объектов областной собствен
ности. И это пока все.

Другая явно конфликтная 
проблема - уточнение прав 
проживающих. В общежитиях 
одного только "Свердловск- 
промстроя" числится 2800 так 
называемых "подснежников" - 
людей, которые прописаны, но 
никто не знает, где они на са
мом деле проживают. Как раз
рубить этот гордиев узел, не 
доводя ситуацию до митингов 
и голодовок? Ответ на этот воп
рос надо еще найти...

Представителей обще
ственной организации в боль

На официальном web-caйτe 
областного налогового управ
ления www.r66.naloq.ru разме
щена информация о телефонах 
доверия в инспекциях ФНС 
России по городам и районам 
Свердловской области, куда 
налогоплательщики могут об
ратиться с информацией о фак
тах выплаты заработной платы 
«в конвертах». Налоговики ждут 
помощи от населения.

По сообщениям граждан 
проводятся налоговые провер
ки, и в случае выявления фак
тов выплаты неучтенной зара
ботной платы руководители 
организаций привлекаются к 
административной ответствен
ности.

Например, в городском ок
руге Богданович с начала теку
щего года по обращениям 
граждан проведено три про
верки, в результате которых 
выявлены факты неофициаль
ных выплат зарплат. Один из 
предпринимателей за неоднок
ратные нарушения трудового 
законодательства дисквалифи
цирован на срок до 3 лет. В 
Нижнесергинском муници
пальном районе в прокуратуру 
были переданы материалы по 
10 индивидуальным предпри
нимателям. По ним возбужде
но два дела об административ
ных правонарушениях.

Работа межведомственных 
рабочих групп и комиссий про
должается, и ее положительны
ми результатами будем 
пользоваться все мы, налого
плательщики, в виде достойных 
пенсий и других социальных 
выплат.

Татьяна КОРЧАК, 
отдел работы 

с налогоплательщиками 
УФНС России по

Свердловской области.

шей степени интересовали 
сроки передачи общежитий. 
Естественно их недоумение: 
почему на передачу первых 15 
общежитий потребуется всего 
три месяца, а на оставшиеся 28 
объектов аж три года?

Ответ на самом деле лежит 
на поверхности. Полтора де
сятка первоочередных для пе
редачи объектов находятся в 
хозяйственном ведении "Об
лжилсервиса". На них подго
товлены технические паспорта, 
уже, как было сказано выше, 
ведутся ремонтные работы. Да 
и сами руководители областно
го государственного унитарно
го предприятия не чинят пре
пятствий процессу передачи.

Чего нельзя сказать о тех
ническом и документальном 
состоянии других общежитий и 
руководителях, в чьем ведении 
они находятся. А по закону без 
доброй воли этих самых руко
водителей процесс не пойдет. 
Это тоже, кстати, одна из про
блем, которую предстоит ре
шить.

Короче говоря, не быстро и 
гладко все получается. Для 
того, чтобы качественно, с со
блюдением всех законных тре
бований, добиться оптималь
ного результата, надо основа
тельно потрудиться. На что по
требуется время.

К слову, на совещании об
щественников спросили, гото
вы ли они к сотрудничеству. Их 
помощь может понадобиться, 
особенно при разрешении кон
фликтных ситуаций с жильца
ми. Ответ был положительный.

В целом, по мнению всех 
присутствующих, разговор по
лучился конструктивным. Под
твердилось обоюдное желание 
передающей и принимающей 
сторон, общественность согла
силась помогать процессу. А 
чтобы ситуация оставалась под 
контролем, решили ежемесяч
но в двадцатых числах соби
раться тем же составом, чтобы 
координировать совместные 
действия.

Николай БЕЛКОВ.

http://www.r66.naloq.ru
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Свердловская область, где сосредоточены две трети 
научных и проектных организаций Урала, по научному 

и кадровому потенциалу занимает третье место в 
Российской Федерации. Научные исследования и 

проектные работы здесь выполняет 33 тысячи 
сотрудников. Уральское отделение Российской 

академии наук (УрО РАН) включает в себя 41 научное 
учреждение, 22 из которых находятся в 

Екатеринбурге. В Свердловской области 
сосредоточено 92 научно-исследовательских и 

проектных института. Это практически пятая часть 
отраслевой науки страны. Мощным научным и 

образовательным потенциалом обладают 32 высших 
учебных заведения области. Ассигнования областного 

бюджета на финансирование научной деятельности 
ежегодно возрастают на 15-20 процентов. В 2006 году 

плановая цифра составила 60 миллионов рублей.
Начальник управления научно-технической политики 
министерства промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области Евгений Георгиевич Кремко 
рассказал информационному агентству “Интерфакс- 

Урал” о состоянии дел и перспективах уральской 
науки.

Евгений КРЕМКО, начальник управления научно-технической 
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

"НАУКА СТАНОВИТСЯ 
ГЕНЕРАТОРОМ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ"

В последние непростые деся
тилетия благодаря усилиям гу
бернатора и правительства обла
сти научный потенциал на Сред
нем Урале в основном был сохра
нен. Сейчас наблюдается даже 
приток кадров в науку. Средняя 
зарплата здесь выше, чем в про
мышленности, и, по последним 
данным, составляет более 13 ты
сяч рублей. Конечно, есть около 
десяти проблемных институтов, 
где зарплата составляет 3-5 ты
сяч рублей. В то же время есть 
институты, где заработки дости
гают 20 тысяч рублей.

В области стабильно возрас
тают объемы научно-техничес
кой продукции. Так, если в 2000

году этот показатель составлял 
4,3 миллиарда рублей, то в 2005 
году - 15,2 миллиарда рублей. 
Сейчас, когда промышленность 
развивается бурными темпами, 
заказов на научные разработки 
очень много. Заявки на решение 
научно-технических задач посту
пают не только из нашей облас
ти, но и из других регионов стра
ны. Объемы производства науч
ной продукции больше, чем, к 
примеру, лесного, химического 
комплексов области. Поэтому 
наука является хорошим налого
плательщиком.

Сегодня делается упор не 
столько на поддержку науки. Та
кой этап уже пройден. В промыш-

ленном секторе наблюдается 
рост инновационной активности. 
По данным статистики, в 2005 
году затраты предприятий обла
сти на технологические иннова
ции составили 15 миллиардов 
рублей. Непременным условием 
развития Свердловской области 
по инновационному сценарию яв
ляется создание целостной инно
вационной системы. С участием 
научной общественности управ
ление научно-технической поли
тики разработало концепцию со
здания инновационной системы в 
Свердловской области в 2006- 
2008 годах. Концепция предус
матривает развитие региональ
ной нормативной правовой базы, 
выработку механизмов государ
ственного содействия приоритет
ным для области направлениям 
науки, привлечение частных ин
вестиций в инновационную сфе
ру, формирование эффективного 
механизма трансфера технологий 
из сферы науки в производство,

создание особых экономических 
зон как точек роста. Сейчас на 
Среднем Урале активно форми
руются территории инновацион
ного развития (наукограды), тех
нопарки, бизнес-инкубаторы.

Территориями инновационно
го развития - наукоградами - мо
гут стать города оборонно-ядер
ного комплекса Новоуральск (тех
нологии тонкой химии и обогаще
ния радиоактивных веществ), 
Лесной (изотопные, приборост
роительные технологии, обработ
ка металлов высоким давлением), 
Нижняя Салда (ракетные и ракет
но-космические технологии), а 
также город Заречный, где уже 
действует технопарк, имеющий в 
своем составе бизнес-инкубатор, 
фонд поддержки предпринима
тельства, информационный, мар
кетинговый, учебно-консультаци
онный и выставочный центры. 
Планируется расширить еще два 
технопарка - на базе инноваци
онно-технологического центра

“Академический” и технопарк ин
новационных технологий, где бу
дут разрабатываться новейшие 
программные продукты.

Сейчас существуют большие 
проблемы и перед академической 
наукой в преддверии реструкту
ризации, и перед отраслевой на
укой. Отраслевая наука прибли
зительно на 40 процентов состо
ит из федеральных государствен
ных унитарных предприятий. Под
ход к приватизации отраслевых 
институтов, с нашей точки зре
ния, был неправильным. Разгосу
дарствление учреждений науки 
шло по линии перевода в частную 
собственность зданий и сооруже
ний, а интеллектуальный потен
циал вообще не учитывался. Сей
час стоит задача максимально за
щитить это направление науки. 
Недавно губернатор собирал 
представителей отраслевой на
уки. Ученые заявили, что не про
тив приватизации, однако должен 
быть создан рынок интеллекту

альной собственности. Руководи
тель области принял решение, 
предусматривающее необходи
мость учесть все аспекты неорди
нарной ситуации. Подразделения 
фундаментальной науки вступают 
в период реструктуризации. Глав
ное, чтобы не повторились ошиб
ки, совершенные при приватиза
ции отраслевых институтов. Ре
форму надо делать очень акку
ратно. Приравнять налогообло
жение академических институтов 
к коммерческим структурам или 
промышленным предприятиям 
категорически нельзя. Это зна
чит уничтожить фундаменталь
ную науку. Мы очень рассчиты
ваем на активную помощь Сове
та по науке и высоким техноло
гиям при Президенте РФ, пред
ставителем в котором от уральс
кой науки является академик Ва
лерий Николаевич Чарушин, за
интересованную позицию вице- 
президента РАН Геннадия Андре
евича Месяца.

Владимир УСТИНОВ, директор института физики металлов уро ран:

"МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИМЕНИМЫ 
НЕ ТОЛЬКО К МЕТАЛЛАМ, НО И К НАУКЕ"

Бюджет Российской академии наук (РАН), по данным 
средств массовой информации, в 2005 году превысил 

20 миллиардов рублей. Общая стоимость имущества 
РАН, по оценкам 2003 года, составила более 68 

миллиардов рублей. Академия владеет 4 тысячами 
квадратных километров земли. В структуру РАН входят 

454 научных учреждения и 1200 государственных 
унитарных предприятий. Отдельные чиновники и 

ведомства правительства РФ предлагают 
реформировать РАН. Судя по публикациям в СМИ, 

преобразование РАН предполагает децентрализацию 
академии, лишение права самостоятельно 

распоряжаться имуществом, значительное сокращение 
количества финансируемых из государственного 

бюджета научных учреждений и передачу их в 
управление Федерального агентства по 

фундаментальным исследованиям, которое 
предполагается специально для этого создать.

Институты, входящие в структуру академии, но не 
включенные в список агентства, намечено 

преобразовать в акционерные общества со 100- 
процентным государственным капиталом с 

возможностью продажи акций бизнес-структурам.
Однако пока эти планы заморожены, и за РАН 

сохранены все прежние функции. Тем не менее, к 
2008 году персонал академии решено сократить на 20 
процентов. Оставшимся сотрудникам запланировано 

повысить зарплату. Средний Урал традиционно 
является одним из центров фундаментальной науки в 

стране. Информационное агентство “Интерфакс- 
Урал” попросило члена-корреспондента РАН, 

директора Института физики металлов (ИФМ) УрО РАН 
Владимира Устинова рассказать о состоянии 

уральской фундаментальной науки, проблемах 
реформирования РАН.

- Владимир Васильевич, из
вестный телеведущий, про
фессор Сергей Капица недав
но заявил, что за 15 лет наши 
ученые не создали ничего, за 
что можно дать Нобелевскую 
премию. Согласны ли вы с этим 
утверждением?

- Вы, очевидно, имеете в виду 
интервью, данное доктором физи
ко-математических наук, профес
сором Сергеем Петровичем Капи
цей для “Аргументов и фактов’’. 
Это утверждение, особенно если 
отделить его от контекста того ин
тервью, выглядит как заявление 
популистского толка, характери
зующее действительно тяжелые 
для российской науки времена в 
предельно мрачных тонах. Нельзя, 
мне представляется, переходить 
грань, за которой желание пока
зать униженное и оскорбленное 
состояние нашей науки переходит 
в топтание на ее прекрасном теле. 
Более достойным было бы попы
таться разглядеть в сегодняшней 
науке то, что “потянет” если не 
сегодня, то завтра, на высшую на
учную награду, и популяризиро
вать эти новые знания, несмотря 
на то, что это, в наше время, не
благодарная задача. Конечно, аб
солютно опровергнуть утвержде
ние профессора Капицы мог бы 
только Нобелевский комитет! Од
нако его признание приходит не 
быстро, как это видно на примере 
наших лауреатов, академиков Жо
реса Ивановича Алферова и Ви
талия Лазаревича Гинзбурга. Од
нако могу с полной определенно

стью сказать, что уровень иссле
дований низкоразмерных кванто
вых наноструктур, проводимых 
сегодня в Санкт-Петербурге в Фи
зико-техническом институте, ко
торый долгие годы возглавлял 
академик Ж.Алферов, ничуть не 
уступает уже отмеченным Нобе
левской премией. Кроме того, 
можно напомнить, что недавно уч
режденная премия “Глобальная 
энергия” - российский аналог Но
белевской премии - была присуж
дена нашим видным ученым за 
работы, выполненные ими и в пос
ледние годы.

- В соответствии с обсужда
емыми сегодня в обществе 
идеями реформирования Рос
сийской академии наук (РАН) 
большинство научных учрежде
ний страны могут лишиться го
сударственного финансирова
ния. Правда, недавно в прессе 
появилось суждение, что ре
формирование РАН, тем не ме
нее, будет отложено до нового 
президентского срока. Как Вы 
считаете, чем вызваны подоб
ные дискуссии?

- Интерес к науке обусловлен 
осознанием той реальной роли, 
которую научное познание играет 
или должно играть в обществе. 
Однако на сегодняшнем этапе го
рячий и, как мне кажется, не все
гда здоровый интерес к судьбе 
РАН связан, в первую очередь, с 
теми материальными активами, 
которыми располагает академия. 
РАН является государственной 
структурой, обладающей солид

ными ресурсами - зданиями, рас
положенными, как правило, в пре
стижных районах, привлекатель
ными для бизнес-вложений, не 
связанных с наукой, немалыми 
земельными угодьями.

Строения, находящиеся в рас
поряжении Уральского отделения 
РАН, быть может, не столь при
влекательны, но земля является 
лакомым куском для многих по
тенциальных собственников. На 
земельную собственность УрО 
РАН уже неоднократно покуша
лись и весьма агрессивные, и 
вполне добропорядочные структу
ры. Я имею в виду земли на Горе- 
ловском кордоне в Юго-Западном 
районе Екатеринбурга, где пред
полагалось строительство Ака
демгородка. Правда, сейчас есть 
некий разумный вариант исполь
зования этой земли, устраиваю
щий и инвесторов, и науку. Таким 
образом, можно сказать, что бур
ные дискуссии на тему реформи
рования РАН вызваны отчасти же
ланием обострить ситуацию, до
ведя ее до абсурда, чтобы добить
ся реорганизации академии, от 
которой выиграет отнюдь не на
ука. Умело подогреваемый инте
рес к правомерности государ
ственного финансирования РАН 
позволяет воспользоваться гло
бальностью обсуждаемой пробле
мы и лишить конкретные направ
ления науки источников жизнеде
ятельности.

Недавно,исходя из правильно
го тезиса об унификации земель
ного законодательства, были вве
дены “единые” правила пользова
ния землей, в соответствии с ко
торыми все должны платить нало
ги на земельные угодья. Эти сбо
ры оказались непомерно больши
ми для науки и стали стимулом 
для некоторых институтов, чтобы 
освободиться от права на владе
ние землей. Политика государ
ства здесь непонятна, так как од
ной рукой бюджет финансирует 
науку, в том числе для оплаты зе
мельного налога, а другой - изы

мает данные средства. 
Однако известно, что 
Русская православная 
церковь, к примеру, 
пользуется льготами за 
использование земель
ных ресурсов. “Газ
пром” (!?) также осво
божден от уплаты нало
гов на землю, на кото
рой проложены его тру
бопроводы. Почему 
нельзя применить и к 
науке подобную юриди
ческую норму?

Непростительной 
ошибкой будет лишение 
науки государственного 
финансирования, ведь 
это - единственный ре
альный источник денег 
для фундаментальных 
исследований. Чудес не 
бывает, и при отсут

ствии средств фундаментальная 
наука в лучшем случае переродит
ся в прикладную, а, скорее всего, 
попросту “прикажет долго жить”. 
К примеру, то, что сегодня назы
вается модным словом “иннова
ции”, раньше существовало как хо
рошо функционирующий меха
низм ведомственных отраслевых 
институтов, которые занимались 
внедрением научных разработок в 
практику. Сейчас эти учреждения 
преобразованы, коммерциализи
рованы, часть их и вовсе исчезла. 
В лучшем случае там сохранились 
существенно “съежившиеся” кол
лективы. Это были скороспелые 
решения. То, что сохранилось в 
фундаментальной науке, очень 
легко уничтожить. Тезис о том, что 
наука может сама себя прокор
мить, не относится к фундамен
тальной науке.

- Что дает российская фун
даментальная наука бурно раз
вивающемуся в стране рынку? 
Приведите, пожалуйста, конк
ретные примеры внедрения на
учных разработок ИФМ в про
мышленности. Что из разрабо
танного может быть внедрено 
в ближайшее время? Что этому 
мешает?

- Все институты УрО РАН сей
час работают на перспективных 
направлениях,получая и интерес
ные фундаментальные, и значи
мые практические результаты. 
Приведу примеры двух разрабо
ток ИФМ из разных областей дея
тельности института. На Урале со
средоточено большое количество 
металлургических и металлообра
батывающих предприятий. Для 
этих заводов исключительно акту
ально наличие специализирован
ного оборудования неразрушаю
щего контроля материалов и из
делий. В ИФМ под руководством 
члена-корреспондента РАН Вита
лия Евгеньевича Щербинина раз
работаны физические основы ис
пользования методов неразруша
ющего контроля в производстве

металлических труб. В результа
те подавляющее большинство 
трубных заводов Урала оснащено 
установками, которые были раз
работаны и созданы в нашем ин
ституте. Методы неразрушающе
го контроля позволяют в потоке 
контролировать целостность из
делий, отбраковывать негодную 
продукцию. Другой пример каса
ется иной сферы - жизнедеятель
ности человека. ИФМ занимается 
разработкой новых материалов и 
их применением. В нашем инсти
туте профессором Пущиным с со
трудниками была сделана аппара
тура для щадящего извлечения 
камней из тела больного. Проце
дура проводится фактически ам
булаторно, без серьезного хирур
гического вмешательства (без 
проведения полостных операций). 
При изготовлении подобного ин
струментария применяются спла
вы с эффектом памяти формы. 
Эти “интеллектуальные” сплавы, 
как их называют, представляют 
собой соединение никеля и тита
на. Эти специфические металлы, 
будучи сплавлены в строго опре
деленной комбинации, способны 
после введения в полости орга
низма принимать форму, которая 
была им задана до введения в 
организм человека. К примеру, 
сплаву, прокатанному в проволо
ку, была придана форма корзи
ночки, а затем корзиночка была 
свернута в жгутик. После введе
ния жгутика в тело больного по его 
естественным каналам металлу 
“напоминают”, пропустив элект
рический импульс и подогрев ма
териал на несколько градусов, о 
прежней форме. Жгутик развора
чивается в корзиночку, которая 
захватывает камень, после чего 
доктор выводит корзиночку с кам
нем из организма человека. При 
разработке материалов и аппара
туры ИФМ сотрудничал с главным 
урологом областного министер
ства здравоохранения, профессо
ром Владимиром Журавлевым. 
Другой пример из области меди
цины касается обнаружения и из
влечения инородных тел из орга
низма человека. Высокоточная ап
паратура для этих целей разрабо
тана в ИФМ. Проблема обостри
лась в связи с локальными конф
ликтами, в недавнем прошлом 
развернувшимися в стране. Спе
циализированный высокоточный 
феррозонд позволяет определить 
и помочь вытащить осколок или 
пулю, не прибегая к сложной хи
рургической операции.

Работе ученых мешает нераз
витость нашей экономики, ее ори
ентированность не на передний 
край научных разработок, а на ог
раниченный круг известных отрас
лей. Так, одной из последних раз
работок ИФМ является алмазопо
добное покрытие - сверхгладкое, 
сверхпрочное и сверхдолговечное. 
Срок эксплуатации сверла, по

крытого таким материалом, про
длевается во много раз, головка 
видеомагнитофона, после нанесе
ния алмазного покрытия, практи
чески нестираема. Несколько лет 
назад фирма “Самсунг” реклами
ровала достижения в области про
изводства теле-и видеоаппарату
ры. Это технологии, разработан
ные в ИФМ. Мы пытались продать 
их в нашей стране, но они оказа
лись никому не нужны, и пришлось 
за определенную плату продать их 
в Южную Корею.

- Сколько еще “открытий 
чудных” и каких именно гото
вит нам “просвещенья дух” 
ИФМ?

- Особенно перспективными 
можно назвать работы по магнит
ным наноструктурам, познанию 
магнитных свойств материалов на 
наноуровне. Наноструктуры могут 
использоваться в датчиках маг
нитного поля,устройствах хране
ния и обработки информации на 
магнитных носителях. Именно 
магнитные наноструктуры являют
ся базовым материалом для но
вой области электроники, полу
чившей имя “спинтроника”. В уст
ройствах спинтроники ключевую 
роль наряду с зарядом электро
нов, переносящих электрический 
ток, играет спин электронов - 
внутренний момент вращения, ко
торый приводит к поляризации 
тока и новым дополнительным 
способам управления электричес
кими свойствами.

- Правительство области 
приняло решение выделить из 
областного бюджета в 2006 
году 15 миллионов рублей на 
финансирование фундамен
тальных научных исследований 
регионального конкурса 
“Урал”. Будет ли Ваш институт 
участвовать в конкурсе и с ка
кими идеями?

- Можно только приветствовать 
подобное решение. Это важно не 
только с экономической, но и с 
политической точки зрения, так 
как свидетельствует о заинтере
сованности областных властей в 
развитии фундаментальной науки. 
Мы всегда активно участвуем в 
региональных конкурсах, будем и 
на этот раз. Так, уже упомянутые 
феррозондовые локаторы будут 
доводиться до широкого приме
нения благодаря грантам област
ного правительства.

- Должны ли люди бизнеса 
помогать науке?

- Уже помогают! Слава Богу, 
что такие люди есть. Так, в Моск
ве действует фонд “Династия”, 
помогающий молодым ученым и 
их родителям, связавшим свою 
жизнь с наукой. Два ученых ИФМ 
Вячеслав Марченков и Валентин 
Ирхин получают стипендии из 
Фонда поддержки молодых уче
ных, кандидатов и докторов наук. 
К сожалению, примеры, когда на
уке помогают бизнес-структуры, 
немногочисленны.

/СДЕЛКА Ц-...... .......................... у
Рособоронэкспорт купил 41 процент 

акций ВСМПО-Ависмы
ФГУП “Рособоронэкспорт” приобрело 41 процент акций 

крупнейшего в мире производителя титана корпорации 
“ВСМПО-Ависма", говорится в сообщении группы “Ренессанс 
Капитал”. В ВСМПО-Ависме отметили, что ФГУП приобрело 
долю, принадлежавшую совладельцу компании Вячеславу 
Брешту. В пресс-службе “Рособоронэкспорта” подтвердили 
факт покупки пакета акций производителя титана. Глава экс
пертного управления президента РФ Аркадий Дворкович на
звал покупку ценных бумаг “инвестициями в завтрашний день”. 
А.Дворкович сказал, что часть договоренностей в рамках сдел
ки является реализацией долгосрочной программы коопера
ции с Boeing, одним из основных покупателей продукции 
ВСМПО-Ависмы. А.Дворкович подчеркнул, что Boeing заинте
ресован в стабильных поставках на длительный период, а так
же в увеличении заказов на комплектующие на российском 
рынке. Эта сделка, по мнению А.Дворковича, направлена на 
стабилизацию сотрудничества с Boeing. В то же время, глава 
экспертного управления высказал надежду, что такие случаи 
покупки госкомпаниями будут единичными. Об интересе “Ро
соборонэкспорта” к производителю титана впервые стало из
вестно в январе этого года. На тот момент примерно по 30 
процентов акций ВСМПО-Ависмы владели генеральный ди
ректор корпорации Владислав Тетюхин и председатель сове
та директоров В.Брешт. В июле глава ФГУП Сергей Чемезов 
заявил, что “Рособоронэкспорт” в ближайшее время станет 
владельцем контрольного пакета ВСМПО-Ависмы.

Интерфакс-Урал.

/НЕДРА. //------ /

Качканарский ГОК и московское 
ООО "Аудитавиатраст" претендуют 

на Качканарское титаномагнетитовое 
месторождение

Две компании подали заявки на участие в аукционе на пра
во разработки Качканарского месторождения (Свердловская 
область) с целью разведки и добычи титаномагнетитовых руд, 
сообщили в региональном агентстве по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (Уралнедра). Заявки по
дали ОАО “Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ва
надий” (Свердловская область, входит в Evraz Group) и ООО 
“Аудитавиатраст" (Москва). Аукцион, объявленный Роснедра, 
назначен на 11 октября. Стартовый размер разового платежа 
за пользование недрами Качканарского месторождения уста
новлен в размере 210 миллионов рублей. Запасы месторож
дения по категориям А+В+С1+С2 составляют около 3 милли
ардов тонн. По данным экспертов, общие запасы Качканарс
кого месторождения оцениваются в 5 миллиардов тонн, сред
нее содержание железа в руде достигает 16 процентов.

Интерфакс-Урал.

Три компании претендуют 
на изучение двух участков 

углеводородов 
в Свердловской области

Три компании подали заявки на геологическое изучение 
Артинского и Михайловского участков углеводородного сы
рья (Свердловская область), сообщила начальник отдела гео
логии нефти и газа регионального агентства по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу Татьяна Медве
дева. По словам Т.Медведевой, ООО Tapcap” (Уфа) и ООО 
“Дивизион Добычи М” (Пермский край) подали заявки на изу
чение обоих участков. ООО “Уралтрансгаз" (дочерняя компа
ния ОАО “Газпром”) - на изучение Михайловского участка 
недр. Так как на изучение участков поступило более одной 
заявки, то месторождения будут включены в перечень аукци
онов и выставлены на торги, уточнила Т.Медведева. Площадь 
Артинского участка - 1 тысяча 363,9 квадратного километра, 
прогнозные ресурсы по категории Д1+Д2 составляют 28,8 
миллиона тонн условного топлива (у.т.). Площадь Михайлов
ского участка - 1 тысяча 706,4 квадратного километра, про
гнозные ресурсы - 46,6 миллиона тонн у.т. Ранее сообща
лось, что в прошлом году эти участки выставлялись на аукци
оны, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Артин- 
ский участок выставлялся за 32 миллиона рублей, Михайлов
ский - за 36 миллионов рублей.

Интерфакс-Урал.

У АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Уральская торгово-промышленная 
компания создана на базе 

Екатеринбургского ЛВЗ
ООО “Уральская торгово-промышленная компания” созда

но на базе ООО “Екатеринбургский ликеро-водочный завод” 
(ЕЛВЗ). Заместитель министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Сергей Лацков сообщил, что 
Уральская торгово-промышленная компания уже получила ли
цензию на производство продукции. По словам С.Лацкова, у 
предприятия сменился собственник, его приобрели московс
кие структуры. С.Лацков отметил, что завод намерен начать 
выпуск продукции по новой лицензии в конце сентября - на
чале октября этогб года. Объемы производства на предприя
тии составят 100-120 тысяч дал ежемесячно. В областном ми
нистерстве сельского хозяйства и продовольствия уточнили, 
что ЕЛВЗ ликвидировано, но производство водки под брен
дом ЕЛВЗ сохранится. ЕЛВЗ создано на базе производствен
ных мощностей ОАО “Екатеринбургский ликеро-водочный за
вод “Алкона" в рамках внешнего управления. ЕЛВЗ в первом 
полугодии 2006 года сократил выпуск продукции по сравне
нию с показателем аналогичного периода 2005 года на 16 
процентов - до 1,542 миллиона литров, фактически начав про
изводство только в конце марта, так как в январе-феврале у 
завода не было лицензии на выпуск продукции. В июле этого 
года ЕЛВЗ был единственным заводом в Свердловской обла
сти, производившим ликероводочную продукцию. Чистый убы
ток ЕЛВЗ за 2005 год составил 17,287 миллиона рублей про
тив 1,108 миллиона рублей чистой прибыли в предыдущем 
году.

Интерфакс-Урал.

ТОПЛИВО

Свердловскнефтепродукт 
с начала месяца второй раз 

повысил розничные цены 
на топливо

ОАО “Свердловскнефтепродукт” (дилер компании “Газпром
нефть” в Свердловской области) в связи с повышением опто
вых цен на нефтепродукты повысило розничные цены на бен
зин на 0,4-1 рубль, на дизельное топливо - на 0,3 рубля, сооб
щили в пресс-службе компании. Таким образом, цены на бен
зин на АЗС Свердловскнефтепродукта выросли на 2,6-5,4 про
цента, на дизельное топливо - на 1,7 процента. Это уже второе 
повышение розничных цен на бензин компанией в сентябре. 
Предыдущее повышение цен на бензин - на 2,5-3,3 процента 
произошло 5 сентября. По словам представителя компании, 
основной причиной роста розничных цен на нефтепродукты на 
АЗС является продолжающийся рост закупочных цен на топли
во. С 13 сентября на автозаправочных станциях Свердловск
нефтепродукта бензин марки Аи-98 стоил 21,5 рубля за 1 литр, 
Аи-96 - 20,5 рубля, Аи-92 - 19,5 рубля, Аи-80 - 16 рублей, ди
зельное топливо - 18 рублей за литр. 12 сентября розничные 
цены на бензин повысил свердловский филиал ООО “Лукойл- 
Пермнефтепродукт" на 0,6-6,2 процента.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Новые приказы — 
новые проблемы

Министерство природных ресурсов во всех управленческих 
округах Свердловской области провело семинары- 
совещания, посвященные проблемам организации и 
проведения природоохранной деятельности.

СЕГОДНЯ музейщики называ
ют “гениальной ошибкой” ис
следователя уральской литерату

ры И.А.Дергачева, что когда-то, 
занимаясь жизнью и творчеством 
Решетникова, он указал на этот 
дом на Пролетарской, 6: здесь, 
мол, жил писатель. Точно ли 
здесь? — еще вопрос. Когда му
зей уже был создан, возникли со
мнения в точности адреса, а поз
же и версии иного местожитель
ства Федора Михайловича Ре
шетникова. Но это была уже час
тная проблема, “головная боль" 
историков литературы. Культура 
же Урала в целом в данном слу
чае не совершила никакой ошиб
ки: созданный в центре Екате
ринбурга музей всерьез, основа
тельно занялся изучением жизни 
и творческого наследия одного 
из лучших писателей Урала 
Ф.М.Решетникова. И сегодня 
многие согласны: не будь музея, 
автор “Подлиповцев" остался бы 
тайной за семью печатями не 
только для Европы, но и для сво
ей малой родины.

Скромная известность Решет
никова и его творчества толкают 
и земляков на поиски более по
нятных параллелей и сравнений. 
Недавно, например, в Екатерин
бурге родился почти афоризм: 
“Решетников — это Коляда XIX 
века”. Слоган мгновенно стал по
пулярен, и честно говоря, запу
щенный в оборот, мог бы спро
воцировать дополнительный ин
терес и к Решетникову, и к му
зею. Но сами сотрудники музея к 
этой формуле-слогану относятся 
осторожно и с улыбкой: если и 
есть что общее в творчестве Ре
шетникова и нашего современни
ка Николая Коляды, так разве что 
герои — люди не самых счастли
вых судеб, обиженные жизнью и 
временем. Но на этом сравнение 
и заканчивается. В произведени
ях Решетникова — никакой теат
ральности, зрелищности, чего, 
напротив, так много у Коляды. 
Решетникову вообще, возможно, 
не был дарован драматургичес
кий талант. Отчаянно любивший 
театр (брался даже переписы
вать роли для актеров), он толь
ко однажды рискнул написать 
драму, но потерпел полное фи
аско. Филологи, читавшие в ру
кописи его пьесу“Раскольник” — 
морщатся... Дарование Решетни
кова было в другом.

ВИДНЫЙ литературный критик
А.М.Скабичевский оставил 

потомкам воспоминания о том, 
какое впечатление произвела на 
первых читателей повесть Ре
шетникова “Подлиповцы”: “Выш
ло нечто в литературе небывалое: 
не повесть, не рассказ, к каким 
публика привыкла, а в полном 
смысле протокол, хотя и слыша
лись в каждой строке затаенные 
слезы. Ужасом преисполнились 
сердца всех народолюбцев при 
виде поразительных картин ни
щеты подлиповцев... Никто не 
воображал, что в недрах богоспа
саемой России могли существо
вать дикари, подобно неграм Се
веро-Американских штатов, об
ращенные в вьючный скот".

“Протокол”. Вот найденное 
слово, точнее всего выражающее 
решетниковскую особенность в 
изложении сюжета, описании ха
рактеров и коллизий. Он переда
ет только факты — что называет
ся, “без психологии" и лиричес
ких отступлений.

—Как специальный коррес
пондент, — находит свой образ- 
сравнение ученый секретарь 
Объединенного музея писателей 
Урала Виктория Королева. — Он 
предельно документален, фото
графически точен. Произведения 
писателя сопоставимы с совре
менным документальным кино 
или телевизионными передачами

КОГДА-ТО сотрудникам музея 
Ф.М.Решетникова накануне визита к ним 
иностранных экскурсантов осторожно 
советовали: побольше рассказывайте 
просто о быте XIX века — вряд ли 
иностранцам будет интересен 
малоизвестный уральский писатель и 
понятно его место в русской литературе... 
Иностранцы сами меняли предложенные 
“правила игры”: возвращаясь в разговоре к 
Решетникову, пытались путем аналогий 
составить представление о писателе хоть и 
малоизвестном, но... — создан же в 
столице Среднего Урала его мемориальный 
музей!

Музейщики рассказывали о сюжетах и 
героях литературных произведений 
Ф.Решетникова, и гости понимающе 
восклицали: “О, Гоголь!”, обнаруживая 
нечто общее в изображении “маленького 
человека” двумя столь разными 
писателями. Гоголь-то им хотя бы был 
известен...
А однажды гостившие на Урале французы 
“поставили вопрос” еще жестче: с кем из 
французских писателей можно сравнить 
Федора Михайловича Решетникова?
—Ну, наверное, с реалистом Золя, — 
подумав, ответили уральцы.
__________________ ____________________/

В эти дни литературная общественность Урала отмечает 
165-летие со дня рождения Ф.М.Решетникова

о сегодняшней правде жизни. 
Практически ничего выдуманно
го, сочиненного. Напротив, очень 
много общего между литератур
ными произведениями и дневни
ковыми записями Решетникова 
— истории, герои, подмеченные 
в жизни ситуации. Они “перехо
дили” из дневника в рассказы и 
повести, что и свидетельствует: 
Решетников действительно был 
этаким специальным корреспон
дентом из века XIX в XX и после
дующие... И вот что поразитель
но: современные читатели Ре
шетникова и посетители нашего 
музея говорят о том, что описан
ные Федором Михайловичем 
жизненные правила и нормы до 
сих пор остаются действующими 
в глухих уральских углах. Пробле
матика тех же “Подлиповцев” до 
сегодняшнего дня остается акту
альной. Люди и сейчас не могут 
прожить в деревне своим трудом, 
их заработной платы едва хвата
ет на хлеб. Они соглашаются на 
любую работу: без регистрации, 
с оплатой "черным налом”, без 
всяких гарантий на что бы то ни 
было. Разве это не сопоставимо 
с тяжелым бурлацким трудом 
подлиповцев Пилы и Сысойки?.. 
Или другой пример — рассказ 
“Макея”, отмеченный когда-то 
современниками как новая'твор
ческая удача молодого писателя. 
Повествование о буднях почто
вой дворни очень точно и выра
зительно показывает маленько
го человека, забитого до полной 
атрофии всяких чувств. А жизнь 
современных беспризорников 
разве не напоминает жизнь без
родного Максимки, рано лишив
шегося родителей и спившегося 
в итоге своих мытарств по цер
ковным и почтовым дворам?..

...Самое полное собрание со
чинений Ф.М.Решетникова — 
шеститомник под редакцией Век
слера, издававшийся с 1939 по 
1946 годы. С тех пор минуло ров
нешенько 60 лет(І), и шеститом
ник не во всякой библиотеке най
дешь. Издавались, конечно, и от
дельные сборники, но год изда
ния последнего, вышедшего в 
свет в серии “Уральская библио
тека" — 1986-й. Ровно 20 лет на
зад. Печальные юбилеи! Вырос

ло целое поколение чита
телей, которое фамилию 
писателя Решетникова 
даже не встречало на пол
ках книжных магазинов. И 
хотя с появлением регио
нального компонента в 
школьных программах,в 
частности — уроков по 
уральской литературе, в 
музей Ф.М.Решетникова 
приходят сегодня порой 
целыми классами или ли
тературными кружками 
(за полугодие 2006 года 
музей принял свыше че
тырех тысяч экскурсан
тов), не скажешь, что Ре
шетников знаком нынеш
нему читателю так же, как 
Гоголь или Золя. Далеко 
не так же. Что — в творче
стве, что — судьбою 
своею.

МОЖЕТ быть, ошиба
юсь, но кажется: в 

жизни Федора Михайло
вича Решетникова судьбоносное 
значение имел феномен сосла
гательного наклонения. По всем 
статьям и в разные периоды 
жизнь его складывалась так, что 
не знать бы нам вовек писателя 
Решетникова. Но в самые крити
ческие моменты вмешивалось 
это загадочное "если бы...’’.

Младенцем оставшийся без 
матери, при спивающемся отце, 
Решетников был обречен на чу
довищное существование, если 
бы не дядя, брат отца, который 
взял мальчика в свою семью.

При всех тяготах жизни имен
но дядя Василий Васильевич при
охотил мальчика к образованию. 
Именно он внушал племяннику, 
что грамотный, да еще освоив
ший каллиграфию человек не 
пропадет в жизни. Правда, “кал
лиграфия" сыграла с пацаном 
злую шутку. 12-летний Федор Ре
шетников попал под следствие за 
хищение и вскрытие писем из по
чтовой конторы. Без всякого ко
рыстного умысла подросток, по
могавший дяде на почте,утаивал, 
вскрывал и изучал письма, напи
санные... красивым почерком. За 
"преступление" грозила каторга 
в Сибири (а там бы — не вы
жить!), если бы дяде, бросивше

му на то все средства семьи, не 
удалось свести наказание к мо
настырскому покаянию "преступ
ника".

В Соликамском монастыре 
Ф.Решетников потянулся душою 
к монашеской жизни и даже об
ратился к иеромонаху Леониду с 
просьбой разрешить ему остать
ся в монастыре после исполнен
ного покаяния. А уж при мона
шеской жизни какие занятия бел
летристикой? И не было бы в 
дальнейшей жизни Решетникова 
ни Петербурга, ни встреч с Не
красовым, ни дружбы с Г.Успен
ским, если бы мудрый иеромо
нах Леонид не оказался дально
виден и не отказал подростку: не 
твоя, мол, это стезя.

Но и при жизни в Петербурге 
встреча с Некрасовым была “под 
большим вопросом". Робкий по 
натуре Решетников трижды, с ру
кописью “Подлиповцев", подхо
дил к редакции “Современника”, 
но так и не осмелился войти. И 
Россия не знала бы о писателе 
Решетникове, если бы случай
ный человек, дворник, не согла
сился передать рукопись... По
трясенный новизной писательс
кого голоса, Некрасов сам потом 
разыскал Решетникова.

■ КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

И только единствен
ное “если бы...” — чер
ного цвета в судьбе Ре
шетникова. По общему 
признанию, дарование 
его способно было выра
сти в большой талант, 
если бы не трагически 
короткая жизнь. Не при
давший вовремя значе
ния туберкулезу, он ушел 
из жизни внезапно — в 29 
лет. В этом возрасте Тур- 
генев только начинал 
еще свою работу над 
“Записками охотника”. 
ГОВОРЯ об особенно

стях литературного 
дарования Решетникова, 
известный ученый-фило- 
лог профессор Уральско
го госуниверситета 
И.А.Дергачев отмечал в 
свое время: “Не сразу мы 
привыкаем к внешне без- 
оценочному повествова
нию, когда одним тоном 

говорится и о мелких неприятно
стях, и о больших испытаниях. 
Читая Решетникова, надо овла
деть ключом к его повествова
тельной манере, тогда вскроет
ся обаяние непривычной художе
ственной формы. Вспомним, что 
для проникновения в мир древ
нерусской живописи мы тоже 
должны “настроиться" на другой 
лад, чем при созерцании искус
ства передвижников или совре
менных художников”.

Отмечающий ныне свое 15- 
летие, музей Ф.М.Решетникова в 
Екатеринбурге помогает совре
менному читателю отыскать этот 
ключ. Конечно, и сам озабочен 
продолжением поисков. Не все 
еще ясно и известно даже в судь
бе писателя. Нужны изыскания по 
истории уральского почтового 
ведомства. В этой среде — “меж
ду нищими и средними” — всю 
жизнь провел Решетников, а го
сударево почтовое ведомство, 
освобожденное от податей, во
инской службы и т.д. (этакое го
сударство в государстве) — осо
бенный и любопытный соци
альный опыт, который был пред
метом художнического внимания 
и Решетникова-писателя... Нуж
но продолжать поиски наследни

ков, в том числе и прямых: у пи
сателя остались жена и двое де
тей, но после его смерти следы 
их затерялись... Нужна работа в 
архивах, которые еще многое мо
гут открыть XXI веку...

Но первейше-главное, необ
ходимое — к читателю должны 
вернуться книги Решетникова. В 
преддверии 165-летнего юбилея 
писателя в музее возникла идея 
издать решетниковский “Свой 
хлеб". Хотя бы один этот роман. 
Почему не “Подлиповцев”, не 
"Очерки обозной жизни", не ро
ман “Где лучше?” — вершину 
творчества писателя?

—“Свой хлеб" — последнее 
произведение Федора Михайло
вича, — говорит ученый секре
тарь Виктория Королева. — От
дельным изданием оно выходи
ло единственный раз — еще до 
революции. Кроме того, это био
графическое произведение: в ос
нову сюжета Решетников поло
жил историю жены Серафимы 
Семеновны. А история эта дос
таточно актуальна: сегодня мно
гие женщины стараются стать 
бизнесвумен, обрести соци
альную и экономическую само
стоятельность, но и в романе 
речь идет о женщине, которая 
вопреки предначертанной зави
симой судьбе хочет иметь “свой 
хлеб". В общем по многим пара
метрам у заинтересованных чи
тателей издание было бы обре
чено на успех...

НА уровне идеи абсолютно все 
и сегодня ЗА издание "Свое
го хлеба". Однако необходимых 

средств, как часто бывает, не на
шлось. По крайней мере пока. 
Конечно, издание романа Решет
никова — не коммерческий про
ект. Но мы ведь не думаем о ба
рышах, не ждем выгод, когда со
храняем в семье память предков. 
Память об их судьбах и деяниях 
— “наука жить”, уберегающая от 
повторения ошибок. Семья-род- 
народ-малая родина — понятия 
однокоренные, разница только в 
масштабах. А посему знание тем, 
героев и проблематики писателя 
XIX века Ф.М.Решетникова — от
нюдь не праздный читательский 
интерес. Для скоротания вечера 
или дороги. "Родился человек для 
горе-горькой жизни, — писал Ре
шетников в “Подлиповцах”, — 
весь век тащил на себе это горе, 
оно и сразило его... Вся жизнь его 
была в том, что он старался найти 
себе что-то лучшее”. Оглушаю
щие картины труда, который не на 
радость человеку, а — чтобы толь
ко не умереть с голоду, выжить, и 
сегодня поднимают все тот же за
кономерный решетниковский 
вопрос: “Почто же не все бога
ты?", а он неизбежно ведет к сле
дующему: “Что же делать, чтобы 
все были счастливы?”...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Необходимость в проведе
нии таких семинаров возникла 
прежде всего в связи с тем, что 
появились новые законодатель
ные акты, а также приказы фе
деральных экологических 
служб. В частности, некоторые 
из них существенно изменяют 
порядок и форму расчетов за 
негативное воздействие на ок
ружающую среду предприятий.

По словам специалистов, но
вая система, к сожалению, ока
залась более громоздкой и 
сложной, так сказать, более бю
рократической. Она требует 
большего количества согласова
ний, бумаг. Причем, даже в тех 
случаях, когда платежи незначи
тельные, составляют всего не
сколько сот рублей, документы 
на них требуют представлять 
лично, а не по почте. Получает
ся, чтобы сдать отчет предприя

■ УСЛОВИЯ ТРУДА 

Профсоюзы обратились 
к прокурору

Федерация профсоюзов Свердловской области передала 
официальное письмо прокурору области Павлу Кукушкину с
предложением включить в про: 
проверок аттестацию рабочих

Сегодня в нашем регионе под 
диспансерным наблюдением на
ходится 4477 человек с профес
сиональными заболеваниями. 
Причем,показатель хронической 
заболеваемости в области за 
последние годы имеет тенден
цию к увеличению. По прогнозам 
Комитета государственной ста
тистики, по Российской Федера
ции убыль работающего населе
ния к 2015 году достигнет 50 
миллионов человек. Эти потери 
во многом обусловлены резким 
ухудшением здоровья населения 
и экологической обстановки. О 
проблеме смертности граждан 
России, одной из причин кото
рой является профзаболевае- 
мость, неоднократно упоминал в 
своих выступлениях и Президент 
России Владимир Путин.

"Свердловская область ха
рактеризуется большой долей 
населения, подвергающегося 
воздействию вредных произ
водственных факторов, которые 
связаны с большим износом ос
новных производственных фон- 

Энергетика: объединение 
электростанций

Социальные гарантии сохраняются, инвестиционная 
привлекательность и конкурентоспособность - повышаются

ОАО “Серовская ГРЭС” - крупная федеральная электростан
ция Урала завершает процесс реорганизации. 30 сентября 2006 
года ОАО “Серовская ГРЭС” перестанет существовать как са
мостоятельное юридическое лицо и войдет в состав ОАО “ОГК- 
2”, как филиал ОАО “ОГК-2” - Серовская ГРЭС. Сегодня мы бе
седуем на эту и другие темы с заместителем генерального ди
ректора ОАО “ОГК-2” по корпоративному управлению - Андре
ем Александровичем СИДОРОВЫМ.

- Андрей Александрович, не за горами окончательная реор
ганизация Серовской ГРЭС. Какие шаги предпринимаются ме
неджментом ОГК-2 для того, чтобы все процедуры были прой
дены вовремя и без задержек?

- Начну с того, что 30 сентября 2006 года является для нас ключе
вой датой. По сути - это итог долгой и кропотливой работы в полтора 
года. В течение всего времени с даты получения полномочий Едино
личного исполнительного органа Серовской ГРЭС и еще четырех 
электростанций, мы решали несколько наиболее важных задач. Во- 
первых, это сохранение надежности работы Серовской ГРЭС и дру
гих электростанций, входящих в конфигурацию ОГК-2, во-вторых, 
обеспечение выполнения бизнес-планов, утвержденных советами 
директоров управляемых обществ. Не менее важной задачей для 
нас стало сохранение коллективов профессионалов, работающих на 
АО-станциях. 1 октября мы готовы к окончательному объединению 
всех электростанций и ОГК-2 в единую компанию, конкурентоспо
собную и открытую для инвестиций.

Ответственным моментом для нас так же стала дополнительная 
эмиссия акций ОГК-2, которая была выпущена на сумму имеющихся у 
акционеров акций ГРЭС для целей обмена. Из 17,28 млрд, акций были 
размещены 14,54 млрд. Это составляет 84%. Именно такой процент 
акционеров станций решил стать акционерами ОАО “ОГК-2”. Что ка
сается Серовской ГРЭС, то до обмена наша компания не владела 
акциями станции. В результате обмена ОГК-2 принадлежит 87,69% в 
уставном капитале с учетом 49-процентного пакета РАО ЕЭС.

- А что делать акционерам, у которых все еще находятся ак
ции Серовской ГРЭС и других станций?

- Именно для этих акционеров в конце сентября ОАО "ОГК-2" 
разместит вторую дополнительную эмиссию акций общества для це
лей конвертации, и все оставшиеся акционеры Серовской ГРЭС и 
других станций автоматически станут акционерами ОАО “ОГК-2”.

После конвертации акций Серовская ГРЭС и еще четыре Феде
ральные электростанции перестанут существовать в качестве акци
онерных обществ и станут филиалами ОГК-2. Получение электро
станциями статуса филиалов не будет иметь отрицательных послед
ствий для работников. Мы сохраним все социальные гарантии на 
том же уровне.

- Акции ОГК-2 недавно выведены на биржевые площадки 
ММВБ и РТС. Как проходят торги?

- Акции ОГК-2 выведены на биржевые площадки ММВБ и РТС бо
лее месяца назад. Пока наши акции ведут себя в соответствии с об
щими тенденциями рынка. Важен тот факт, что мы в кратчайшие 
сроки предоставили акционерам возможность торговать своими ак
циями на организованных площадках. В целях повышения ликвиднос
ти акций ОГК-2 мы первые приняли участие в новом проекте РТС, 
направленном на повышение ликвидности вторичного рынка ценных 
бумаг. Проект базируется на заключении трехсторонних договоров 
между биржей, брокером и эмитентом. Целью участия ОГК-2 в проек
те является повышение ликвидности вторичного рынка акций ОГК-2.

Кроме этого, для дальнейшего укрепления наших акций на рынке 
нами разработана адекватная стратегия развития, предусматрива
ющая как обновление мощностей, так и инструментальное развитие 
компании, внедрение автоматизированных систем управления на 
базе SAP и многое другое. Акционерам Серовской ГРЭС, которые 
обменяли свои акции на акции ОГК-2, это дает дополнительную воз
можность заработать.

- Какие дальнейшие перспективы развития у ОГК-2? Какие 
инвестиционные проекты планируется реализовать?

- На Серовской ГРЭС будет начато строительство угольного бло
ка мощностью 300 МВт. Рассматривается вопрос о строительстве 
газового блока мощностью 300 МВт с использованием механизма 
гарантирования инвестиций. Целью проектов является увеличение 
установленной мощности ОАО "Серовская ГРЭС” для частичного по
крытия нагрузки Серово-Богословского энергоузла. Ввод новых мощ
ностей предполагается осуществить в 2009 году. На Ставропольс
кой ГРЭС планируется строительство газового блока мощностью 450 
МВт, на Троицкой ГРЭС - строительство энергоблока №10 мощнос
тью 500 МВт.

Дмитрий ДУБРОВСКИЙ.

тию, скажем, из Тугулыма о вне
сении платы за нанесенный вред 
экологии в размере всего в 
300—400 рублей, надо ехать в 
Екатеринбург в командировку и 
потратить на это средств в не
сколько раз больше. Разумно 
ли? Порою возникает парадок
сальная ситуация, когда пред
приятию даже проще заплатить 
штраф за неуплату, чем платить.

В связи с этим разговор на 
совещаниях получился слож
ный. Многие докладчики пред
лагали руководителям феде
ральных экологических струк
тур обратить внимание на вы
явленные недостатки, высказа
ли предложения по усовершен
ствованию нормативно-право
вого обеспечения природоох
ранной деятельности.

Анатолий ГУЩИН.

граммы прокурорских 
мест по условиям труда.
дов, — говорится в письме Фе
дерации профсоюзов Сверд
ловской области к прокурору. — 
Одной из причин высокой проф- 
заболеваемости является от
сутствие оценки условий труда, 
дающей возможность работни
кам анализировать профессио
нальные риски на рабочих мес
тах и объективно требовать от 
работодателей доведение 
вредных факторов производ
ственной среды до нормы”.

Проводимые технической 
инспекцией ФПСО проверки по
казывают, что в большинстве 
организаций аттестация рабо
чих мест не проведена. Да и 
официальные цифры подтвер
ждают этот факт: по данным 
мониторинга областного мини
стерства экономики и труда, 
доля организаций, аттестовав
ших рабочие места на начало 
2006 года не достигла в облас
ти и 43 процентов.

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов 

Свердловской области.
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-------------------------------------------- ■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА"ЧАЯН" (КАЗАНЬ) -------------------------------------------
■ ВОПРОС-ОТВЕТ

О кооперативных 
квартирах

Уважаемая редакция «ОГ»! Как многолетний подписчик ва
шей газеты, обращаюсь с такой просьбой.

Мои родители разменяли свою 3-комнатную квартиру и по
добрали мне с мужем и годовалым сыном 1- комнатную квар
тиру в кооперативном доме. Сейчас кооператив ликвидиро
ван, и нам нужно квартиру приватизировать. В домоуправле
нии нам дали справку о том, что мы все зарегистрированы. 
Муж с этими документами ходил в Управление юстиции и зая
вил нам, что квартира будет его собственностью. Может и 
продать ее без нашего согласия. А если захочет, то и выгонит 
нас из квартиры, т.к. он ее собственник. Хотя мы никакого 
согласия на продажу квартиры не давали. Неужели возможна 
такая продажа без нашего согласия? Ведь мы прожили в этой 
квартире совместно 23 года, и неужели мы не имеем права на 
жилье? Хотелось бы получить разъяснения по нашему вопро-
су.

На письмо Катковой С.В. 
отвечает глава городского 
округа Первоуральск 
В.А.Вольф.

«Обращение С.В.Катко
вой о разъяснении законо
дательства о порядке 
пользования и распоряже
ния кооперативной кварти
рой, поступившее в редак
цию «Областной газеты», 
рассмотрено администраци
ей городского округа Перво
уральск. По существу рас
сматриваемого вопроса со
общается следующее.

Из обращения заявитель
ницы не ясно, кто является 
фактическим собственником 
кооперативной квартиры и 
статус самой квартиры (каких- 
либо правоустанавливающих 
документов на квартиру Кат
ковой не представлено, а так
же не сообщается действи
тельный адрес спорной квар
тиры).

Если жилое помещение яв
ляется муниципальным, то 
право на участие в приватиза
ции имеют все зарегистриро
ванные в нем граждане. Если 
речь действительно идет о ко
оперативной квартире, то в 
силу действующего законода
тельства приватизации она не 
подлежит, так как уже являет-

КАТКОВА С.В., 
г.Первоуральск.

ся собственностью граждани
на.

В соответствии с действу
ющим жилищным законода
тельством собственником ко
оперативной квартиры явля
ется член жилищно-строи
тельного кооператива, с кото
рым был заключен договор и 
который выплачивал взносы.

Члены семьи собственника 
жилья равны с ним только в 
праве пользования жилым по
мещением.

В случае прекращения пра
ва собственности (продажи 
квартиры, ее обмена, дарения 
либо иного распоряжения ею 
собственником) право членов 
семьи собственника на про
живание в квартире (пользо
вание ею) автоматически пре
кращается (ст. 31 Жилищного 
кодекса РФ).

Спорные вопросы, которые 
возникают у граждан при рас
поряжении и пользовании ко
оперативной квартирой, могут 
быть разрешены только в су
дебном порядке.

На основании вышеизло
женного администрация го
родского округа Перво
уральск рекомендует граж
данке Катковой обратиться в 
суд с соответствующим иско
вым заявлением.»

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 19 октября 2006 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы

Туринский лесхоз Туринское лесничество:
№ 1, кв. 19, 4,0 га, хв, 1044 куб.м, стартовая цена 

110000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 
1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Уведомление о проведении общего собрания собственников 
земельных долей ТОО «Уральские Нивы»

(долей в праве собственности на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0025)

Собственник земельной доли по свидетельству серии РФ — VIII СВО-24 
№ 759232 от 25.07.1994 г., регистрационная запись № 11281 на земельный 
участок по адресу: Свердловская область, Сысертский район, кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0025), категория земель: земли сельхозназначения, 
разрешенное использование (назначение): для ведения сельскохозяйствен
ного производства, уведомляет о проведении общего собрания участников 
долевой собственности ТОО «Уральские Нивы» по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Первомайская, дом 24а, офис 8, 20 октября 2006 года в 10.00.

Повестка дня:
1)06 установлении порядка определения количества голосов на общем 

собрании собственников земельных долей.
2)0 порядке определения местоположения части земельных участков, в 

границах которых в первоочередном порядке выделяются доли в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок.

3)0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей соб
ственности.

4)Разное.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по следующим кафедрам: 
- оркестровых народных инструментов - старшего преподавателя, 
преподавателя (дирижера оркестра), 
преподавателя (аккордеон);
- фортепиано - профессора;
- камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки - про

фессора;
- фортепиано (общий курс) - преподавателей (2).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования объявле

ния.
Документы направлять по адресу: 620014, Екатеринбург, проспект Ле

нина, 26. Уральская консерватория. Ректору.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о том, 
что с 1.10.06 г. вносятся изменения в тарифный план «Олим
пийский», а также изменяется стоимость некоторых развле
кательных голосовых услуг. Подробная информация по те
лефону (343) 3-767-000 (круглосуточно) и на сайте 
www.ekt-skylink.ru. Лиц. МС РФ № 25787.

АПХК «Тагилхлѳб» закупает у сельхозпроизводителей 
рожь и пшеницу продовольственную, а также реализует 
муку всех сортов. Контактные телефоны: (3435) 25-08-10, 

25-08-11.

Требуются для работы в Свердловской области
- водители на автомобиль «Урал-лесовоз»
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Предостав

ляется общежитие.
- сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

Анатолий ЮРЧЕНКО

—Странно, что вы мне ни
чего не принесли, — провор
ковала она. — Всегда несут 
— цветы, конфеты...

Я хотел ответить, она не 
позволила.

-Да-да, — продолжала 
она так же мягко. — Знаю: я 
— роковая женщина. Сколь
ко слез пролито мужчинами 
на этой груди!

Увы, я уже догадался.
—Ничего, все будет хоро

шо, — пообещала она, и го
лос ее дрогнул. Грудь тоже. 
— Не вы первый, не вы — пос
ледний, в конце концов.

Необъятная грудь заколы
халась в опасной близости от 
моего лица. В ужасе я закрыл 
глаза.

—Главное — поборите 
страх! — прибавила она яз
вительно. — Это женщины 
привыкли бояться... Хотя еще 
неизвестно, кто был более

гонозов

роковым — Дон Жуан или 
донна Анна! О, если бы вы 
только знали, насколько мы, 
женщины, смелее вас, муж
чин!

Я понял: сейчас начнется. 
И непроизвольно дернулся.

— Не убежишь, — пылко 
вскричала она, припечаты
вая меня своим бюстом к 
креслу. Раздался щелчок, 
противно зажужжала борма
шина.

«Как она права!» — поду
мал я, холодея. Роковой жен
щине необязательно быть 
донной Анной... Достаточно 
стать стоматологом!

Щукина выпроваживали на 
пенсию, а он упирался. И его 
можно понять. Какому же ру
ководителю столь высокого 
ранга захочется по доброй 
воле на заслуженный отдых 
уходить? Никому!

Но самый главный началь
ник сказал, как отрезал:

—Надо, Максим Петрович, 
надо. Даже в Библии написа
но: «...веку же нашего до се
мидесяти», а вам уже семь
десят первый пошел!

—А я атеист, — бился за 
свое руководящее кресло 
Щукин.

—Стыдитесь, Ленин на 
54-м году ушел из жизни!

—А Брежнев до 75-ти на 
боевом посту проскрипел! 
Вот и я выйду из рабочего ка
бинета только вперед ногами.

—Максим Петрович, есть 
предложение вашим именем 
одну из городских улиц на
звать — шел на компромисс

главный. — Согласны?
—Смотря какую, — живо 

заинтересовался Щукин. Ему 
ярко представилось, как они 
с правнучкой идут по улице и 
на всех домах написано: «Ул. 
Щукина».

—Хотите «Дорожную» пе
реименуем?

—Не позорьте мои седины! 
— вскочил из-за стола Мак
сим Петрович. — Моей фами
лией назвать самую разбитую 
улицу города, где одни рыт
вины и выбоины!

—Успокойтесь, не нервни
чайте! Не нравится «Дорож
ная» — переименуем одну из 
«Полевых», у нас в городе их 
все равно целых пять. «Пер
вая Полевая» пойдет?

—Это где грязный котло
ван недостроенного Дома ве
теранов красуется?

— Можно «Вторую Поле
вую»...

—Спасибо, не надо! Вы

хоть подумайте, что предла
гаете! Люди же смеяться бу
дут! «Где у нас городская 
психбольница?» — «Так на 
Щукина теперь»..

—Даже не знаю, что и 
предложить, — замялся вы
сокий начальник. — А «Крас
ную» не хотите? Зачем в го
роде Красная улица, если в 
календаре нет Дня 7 нояб
ря?

—Там эти... собирают
ся...

—Коммунисты?
—Ладно бы коммунис

ты... Девицы легкого пове
дения по вечерам стоят! 
Будут потом шутить: «Пой
дем на «Щуку» — прогоним 
скуку». Давайте что-нибудь 
посолиднее, в центре горо
да, чтобы банков поболь
ше, ресторанов, казино — 
уж их-то владельцы, наде
юсь, будут ее в порядке со
держать.

—Где ж мы вам, Максим 
Петрович, такую найдем? 
Давно разобрали все — не 
один ведь вы у нас на пен
сию собираетесь, повыше 
вас руководители были.

Познакомились мы с ней в очереди 
за арбузами. Через полгода было ре
шено, что Лене надо подумать о сва
дебном платье, а мне присмотреть со
ответствующий костюм и кольца.

Расчета никакого не было — одна 
любовь. Отец у нее - главный бухгал
тер, моя мать — рядовой экономист. 
Ее мама работала кем-то на заводе 
плавленых сыров, а мой родитель ру
ководил струнным оркестром в Доме 
культуры.

В общем, подали заявление в загс.
А спустя неделю, когда Лена хоте

ла пойти куда-то, куда я не хотел, а я

собрался пригласить ее туда, куда она 
и в мыслях не держала идти, — выяс
нилось, что мы совершенно разные 
люди.

Еще не женившись, мы разошлись. 
Окончательно. Правда, через три дня 
совершенно случайно увиделись и, 
как культурные люди, справились о 
самочувствии родителей, о здоровье 
друг друга и так далее.

—Да, кстати, — вспомнила Лена, — 
я понимаю, что между нами все кон
чено. Но вот что я нашла у мамы... — 
И она показала какие-то записи.

Я стал с интересом их изучать. Сра

зу было видно, что они писались в че
тыре руки — нашими родителями. Тут 
было подсчитано все. Свадебный 
стол. Почетный эскорт. Фотографии. 
Цветы. Кукла на капот... Когда я до
шел до «итого», написанного рукой ее 
папы, то как можно хладнокровнее 
произнес:

—Машина запущена. Остановить 
нельзя.

—Что ж, — сказала она с подчерк
нутой горечью, — обстоятельства 
сильнее нас.

—Материальная сторона внесла 
свои коррективы. Отступать некуда, 
— добавил я на всякий случай.

...Не знаю, почему говорят, что 
браки по расчету несчастливые. У нас 
все хорошо. Мальчика мы назвали 
Олегом. Девочку — Ольгой. Скоро им 
стукнет пять. Близнецы они.

Алексей ДОБРЫНИН

Захожу я вчера в родную сберкассу посмотреть, не при
слал ли кто гонорарчик за мои сочинительские старания, 
протягиваю в окошко сберкнижку, а оттуда таракан выбе
гает и — прямиком к кассирше. Она как завизжит!.. Тара
кан испугался и к другой сберкассовой барышне зарулил, 
не сбавляя скорости. Та тоже в крик. Руками замахала, 
начала газетой по таракану хлопать, да все не попадет 
никак. Увертливый очень.

От второй сберкассирши через другое окошко он об
ратно к народу выбежал. Тут уж вся очередь завизжала. 
Страшно ведь.

Все бы ладно, да кассирша, пока по таракану газетой 
ударяла, задела за кнопку сигнализации. Милиция-то, она, 
когда надо, долго не едет, а во все прочих случаях — тут 
как тут. Явилась не запылилась. Первым делом уложили 
публику на пол. А они все на меня показывают. Вот, мол, 
он, злодей-грабитель с дрессированными тараканами. 
Хватай его! Короче, скрутили меня по полной программе: 
акт, свидетели, протокол допроса. Еле отмазался.

А еще говорят, что таракан — добрая примета, к дос
татку. Кстати, и денег-то гонорарных мне тогда никто не 
прислал. Ни за что натерпелся.

Мужик я здоровый, но не
давно сильно захворал. Жена 
говорит:

—Езжай в город, покажись 
хорошему врачу. Да презент 
приготовь — коньяк и коробку 
конфет.

—Может, мешок картошки 
или солений каких? — засом
невался я. — Все же дешевле 
обойдется...

Но жена только посмеялась 
надо мной.

Делать нечего, купил я пре
зент и поехал.

Доктор попался вниматель
ный. Расспросил подробно, 
послушал, постучал, пощупал.

—Ничего страшного у вас 
нет, — успокоил он. — Пере
нервничали, наверное. Лекар
ства попьете, и все пройдет.

И точно, в последнее вре
мя у меня одни расстройства 
случались. То сарай сгорел, то 
шурин по пьянке бензопилу
утопил, то в хозяйстве зар
плату не дают...

Как сказал доктор свои сло
ва, у меня от сердца отлегло. 
Болеть-то нынче никак нельзя 
— без последних штанов ос
танешься. Тут на радостях я и 
выложил свой презент: при
мите, мол, от чистого сердца.

Доктор грустно посмотрел 
на меня, подошел к шкафчику 
и открыл его. Сверху до низу 
он был забит... коньяком и 
конфетами.

—Мне бы мешок картошки 
на зиму... — смущенно сказал 
он. — Привезите, если не 
трудно...

Отчего же трудно? Конеч
но, привезу. Для родной бес
платной медицины нам ниче
го не жалко!

Р.ИСМАГИЛОВ.

С ЖЕНОЙ Хроманцеву 
повезло.Готовила она пре
красно.

Какие чарующие запахи 
ежедневно расползались 
из кухни: то кролик под ма
линовым соусом, то пере
пел с ананасами, то фар
шированный белыми гри
бами помидор, то запекан
ка из семги с королевски
ми креветками.

Хроманцев сглотнул гу
стую слюну и принялся 
ждать.

Наконец жена вышла из 
кухни и, нежно чмокнув 
мужа в щеку, выпорхнула 
на улицу.

Едва за ней захлопну
лась дверь, Хроманцев 
снарядом влетел на кухню 
и, вдыхая божественные 
ароматы, с жадностью при
нялся уплетать... яичницу с 

< ___________________

колбасой, оставленную ему 
женой

В одну секунду слопав 
глазунью, Хроманцев удов
летворенно икнул, погладил 
наполненный живот ладо
нью и блаженно задремал 
тут же, за кухонным столом.

Ему снились кролики под 
малиновым соусом, перепе
ла с ананасами, фарширо
ванные белыми грибами по
мидоры и дымящиеся куски 
запеканки из семги с коро
левскими креветками.

Да, с женой Хроманцеву 
повезло. Готовила она

прекрасно. Но очень- 
очень мало... Только для 
предпринимателя из офи
са через дорогу, у которо
го за свою стряпню полу
чала хоть и небольшую, но 
вполне достаточную зар
плату для того, чтобы им 
— Хроманцевым — безра
ботным старшим научным 
сотрудникам навсегда 
расформированного Ин
ститута общественного 
питания, хоть как-то пи
таться и платить за все 
более и более дорожащую 
квартиру...

—Нет, с соседями все 
в порядке. Соседи уже у 
нас, тоже пришли не пус
тые... так вот... как раз, 
когда вернулись мы, сели, 
налили, озвучили тост, 
махнули,закусили — у нас 
тут соленые огурчики... 
соседи и подтянулись. Да, 
примерно такой была пос
ледовательность собы
тий, хотя я мог пропустить

цикл «налили-махнули» или даже два цикла...
—Горят соседи соседей?
—Нет. С нашим домом и в целом все в порядке. А 

вот напротив находится налоговая инспекция. И мне 
бы, честное слово, не хотелось вас беспокоить лож-

—АЛЛО! Это противо
пожарная охрана?

-Да.
—Вы знаете, некото

рые называют вас пожар
ной охраной, но лично я 
считаю, что во всем нуж
на точность. Вы ведь по
жары не охраняете?

—Вы абсолютно пра
вы. У вас пожар?

—Не совсем у меня.
Лучше я расскажу с самого начала... Завтра приез
жает моя теща...

—Сочувствуем всей противопожарной частью.
—Спасибо! Понимаете, настроение какое-то 

кислое было, хотелось... да много чего хотелось...
но взяли водки.

—Понимаем.
—Выпили.
—Одобряем, но в малых дозах.
—Дозы были самые малые. Пошли за третьей.
—Я на службе, поэтому не могу одобрить, вот в 

нерабочее время выразил бы солидарность. Так 
значит, ваши соседи горят?

ным вызовом, но из трех окон на четвертом этаже вы
рывается пламя, очень похожее на настоящий огонь, 
то есть на быстрое тление, на процесс соединения 
веществ, способных вступать в реакцию с кислоро
дом... можно даже сказать, пожар. Да, пожар. Пожар!!!

—Спасибо за своевременную реакцию. Какой 
адрес? Так-так-так... совершен-но ско-рей-шим 
о-бра-зом вы-ез-жа-ем...

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала; на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.

http://www.ekt-skylink.ru
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...І/І стадионом стал проспект
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Среди иностранных студентов 

- и обучающийся на третьем кур
се радиофака Александр Филин- 
ков из Латвии.

-Бегать всем вместе - очень 
интересно, - говорит он. -Это - 
необычно, это - праздник. Какой 
результат будет - не знаю, но по
стараюсь показать все, на что 
способен.

Деловитыми выглядят юные 
футболисты «ВИЗ-Синары», не
давние победители детского тур
нира памяти Виктора Баканова, 
Дима Давлетшин, Андрей Мишу
нин, Женя Колотухин, готовивши
еся к легкоатлетическому дебюту. 
В организационных хлопотах пред
седатель Ленинского райспортко
митета Александр Алешин.

Человек стремится к более удобной для себя жизни, и одним 
из средств достижения желаемого все активнее становится 
техника. Каких только механизмов не изобрел человек для 
собственного блага, и, похоже, его фантазиям нет конца... 
Проблемы технической реальности и ситуация человека в 
мире техники - эти вопросы являются предметом научных 
исследований доктора философских наук, профессора 
кафедры философии и культурологии Уральского 
государственного горного университета Михаила ШИТИКОВА.

—Михаил Михайлович, ваша 
новая книга называется “Фило
софия техники”. Поясните, по
жалуйста, о какой конкретно 
технике идет речь?

—Техника - это и предмет, и 
действие, и возникающая из это
го действия реальность. Еще это 
выбранный нами способ отноше
ния к миру, способ действия. 
Если рассматривать технику в ши
роком смысле этого понятия, то 
техника старше человека, потому 
как она есть и в природе. Любая 
жизнь (природы, человека) в чем- 
то технична. Не случайно, изоб
ретая различные конструкции,че
ловек часто берет образцы из 
мира растений и животных.

Использование орудий, созда
ние искусственных сооружений 
широко распространено и среди 
животных: понаблюдайте, к при
меру, за тем,как “технично”стро
ят свои плотины бобры и вьют 
гнезда птицы... Но это еще не тех
ника - в нужном нам понимании.

Что же превращает использо
вание орудия, камня в технику? А 
превращает обдуманное, запла
нированное человеком действие 
как средство для осуществления 
целей. Когда мы употребляем ка
кой-то предмет с рациональной 
точки зрения, тогда это будет на
шей технической целью, техни
ческим отношением к жизни, ко
торое возникло из прагматики. 
Вот, например, начальник отправ
ляет секретаря за необходимыми 
ему документами - это прагмати
ческое отношение. Когда же 
средством для достижения целей 
становится искусственный 
объект, здесь и возникает техни
ческое отношение. Техническое 
отношение к миру формируется 
только в цивилизации. Например,

— 1537 жителей района, пред
ставляющих 30 коллективов 
школ, средних и высших учебных 
заведений, производственных 
коллективов вышли на старт 
“Кросса наций», — рассказал он. 
— Среди них и восемь работни
ков налоговой инспекции во гла
ве с начальником отдела Нико
лаем Мохиревым, организатором 
спортивной работы.

Лидия Овчинникова, замести
тель главы администрации Ле
нинского района, курирующая 
физическую культуру и спорт, 
внесла свое предложение:

—Я уже на городском оргко
митете по проведению «Кросса 
наций» выходила с предложени
ем проводить не один городской 
старт, а семь районных.

Трудно не согласиться. Ведь в 

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Философия техники

у античных греков оно было сфор
мировано. А в Вавилоне или Егип
те, где люди пользовались молит
вами и обрядами, его не суще
ствовало, была просто магия.

—Любопытно, а что означа
ет слово “техника", как оно по
явилось?

—Это слово произошло от гре
ческого “техне", что означает 
“умение”. Первоначально это 
могло быть умение скульптора, 
живописца, то есть когда-то не 
существовало грани между ис
кусством и ремеслом, не разли
чалось техническое и эстетичес
кое. Окончательное размежева
ние появилось не раньше эпохи 
Возрождения, тогда вошло в оби
ход и слово “инженер”. Оно озна
чало “изобретающий", и даже 
“хитроумный". Инженером мог 
быть, например, человек, воз
главляющий группу людей, заня
тых отливом статуй.

—Объясните, пожалуйста, 
как случилось, что техника ста
ла философским предметом? 
Казалось, все было просто: 
жил человек и радовался, один 
за другим изобретая искусст
венные объекты для достиже
ния своих целей...

—А вот когда человек от своих 
изобретений начал не только ра
доваться, но и огорчаться, тогда 
техника стала проблемой и, соот
ветственно, предметом для фи
лософских размышлений. В про
блему она превратилась в XX 
веке. Веком раньше люди отно
сились к технике с большим оп
тимизмом, считая, что она обес
печит человечеству процветание. 
Позднее оказалось, что техника 
приносит не только благополучие, 
но и становится опасной с самых 
разных точек зрения. Не будь тех

таком случае в праздничный водо
ворот оказалось бы вовлечено зна
чительно больше жителей каждого 
района. К примеру, в Ленинском 
районе кросс можно проводить в 
лесопарковой зоне в районе меж
школьного стадиона, где много лет 
стартуют зимой лыжники.

К двум часам спортивный 
праздник был завершен. Кубки, 
медали, грамоты и цветы вруча
лись шести сильнейшим во всех 
возрастных категориях. Ими ста
ли Ксения Чудиновская, Роман 
Пономарев, Наталья Лазарева, 
бежавшая вместе с дочкой, и Фе
дор Пушкарь. А еще чествовали 
самых опытных: 80-летнего вете
рана ВИЗа Алексея Новикова и 
почетного мастера спорта Эльгу 
Беркгольц. Приз «Самой много
численной семье» достался Ха

ники, не появилось бы возмож
ности уничтожения человечества. 
Опасной техника оказалась и с 
точки зрения экологии. Мы осоз
нали, что живем в технической 
реальности, не в природе как та
ковой - а в переделанной чело
веком. Вот поэтому и стали фи
лософствовать о технике.

— Чем это нам поможет (и 
поможет ли уже?), не слишком 
ли далеко мы зашли в своих 
опасных изобретениях?

—Человеку невозможно по
нять себя и окружающий его мир 
без технического отношения к 
миру. Можно рассуждать одно
значно, с позиции романтизма: 
мол, вот в средних веках жили 
люди, и не было никаких про
блем, связанных с техникой. Но 
надо все же разобраться, что есть 
техника, чтобы понять себя, свое 
будущее.

—Вы хотите сказать, что тех
ника за годы ее совершенство
вания изменила всю жизнь че
ловека и его самого, и чело
век сегодня в большой зави- 

ритоновым: вместе с главой се
мейства мастером спорта Анной 
бежали пятеро ее детей: Ксения, 
Татьяна, Екатерина, Дмитрий и 
Николай. Самой юной бегуньей 
оказалась трехлетняя Ирина Спи
ридонова, между прочим, уча
ствовавшая в «Кроссе наций» во 
второй раз. Самым юным бегу
ном оказался 10-летний Павел 
Воронцов. А президент клуба лю
бителей бега «Урал-100-Эльма» 
Иван Нехорошков отметил в этот 
день свое 65-летие на судейском 
посту. Памятные подарки от об
ластной федерации легкой атле
тики, городского спортуправле- 
ния и благодарственное письмо 
от администрации Екатеринбур
га ему вручили вместе с симво
ликой и майкой «Кросса наций». 
Подвел черту екатеринбургских 
стартов бегунов их главный су
дья Леонид Воробьев:

—Несмотря на холодную пого
ду, участников было однозначно 
больше, чем в прошлом году. Про
шел «Кросс наций» организован
но и четко, особенно активны были 
УГТУ-УПИ и Кировский район.

Стоит добавить, что инициа
торами «Кросса наций-2006» ста
ли федеральное агентство по 
физической культуре и спорту, 
Всероссийское добровольное 
общество «Спортивная Россия», 
Всероссийская федерация лег
кой атлетики и Всероссийская 
политическая партия «Единая 
Россия».

...Обратно возвращались по 
улице Белинского, увешанной 
рекламой одного из магазинов. 
Две бутылки на плакате, слоган: 
«Согреемся вместе!». Погода в 
воскресенье к такому способу 
восстановить температурный ба
ланс, прямо скажем, располага
ла. Но десятки тысяч участников 
«Кросса наций» выбрали иной 
вариант.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник «Кросса наций», 

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.

симости от техники?
—Да, в природе человека на

чинают происходить своеобраз
ные ориентации на виртуальную 
реальность, вместо подлинной, 
живой. Жизнь в виртуальном мире 
для многих становится важнее. И 
кто знает, что же будет дальше? 
Человек пытается найти ответ на 

этот вопрос, стремится познать 
себя, а любое познание носит ха
рактер построения гипотез. Эти 
гипотезы строят не только фило
софы, но и люди искусства. По
пытка разгадать будущее просле
живается в фильмах, литератур
ных произведениях и так далее. 
Как показала история, многие ре
шения влияют на реальное буду
щее. Давно ли робот был просто 
вымыслом, а сегодня мы уже при
ступаем к клонированию челове
ка. Техника начинает все больше 
главенствовать над человеком. 
Она заменяет его на производ
стве, в быту, вживляется в его 
организм.

—А что произойдет с таки
ми общечеловеческими поня-

тиями, как дружба, любовь, се
мья? Неужели со временем все 
это перестанет служить смыс
лом жизни?

—Смысл жизни у каждого свой. 
Для жителей средних веков смысл 
жизни был в том, чтобы достичь 
спасения души. Наш великий пи
сатель Лев Толстой считал, что 
счастье заключается в том, что
бы жить для людей... В понима
нии смысла жизни личностный 
выбор всегда на первом месте. А 
выбор делается из того, что пред
лагает нам культура нашей эпо
хи, культура конкретного народа.

—Наше время называют 
“техногенным”. В этом слове 
мне чувствуется какая-то угро
за...

—“Техногенное” означает “по
рожденное техникой”. И техника 
действительно достигла подлин
ности своей сущности именно в 
техногенной цивилизации. Пер
воначально, в XVII-XVIII веках, шло 
формирование технического от
ношения к миру, а техническая 
реальность началась с изобрете
ния паровых турбин, электро
прялки и тому подобного. Харак
терной чертой нового, сегодняш
него этапа является то, что тех
ника начинает создавать саму 
себя, она все меньше нуждается 
в человеческих усилиях и стано
вится самодействующей.

—Значит ли это, что мы по
губим сами себя с помощью 
техники?

—Есть известная концепция 
астрофизика Шкловского о судь
бах сообществ разумных существ 
во Вселенной. Ее содержание 
заключается в следующем: если 
бы природа с неизбежностью по
рождала разумные существа, то 
вокруг каждой звезды существо
вала бы цивилизация. Однако ни
чего подобного не наблюдается, 
а это значит, что разум типа че
ловеческого - чрезвычайно ред
кое явление. В нашей галактике, 
где примерно 150 миллиардов 
звезд, не может одновременно 
существовать более четырех
пяти цивилизаций. Срок суще
ствования цивилизаций челове

ческого типа невелик: порядка 
десяти тысяч лет, затем они гиб
нут в результате какой-то катаст
рофы.

—Летающие тарелки, кото
рые наблюдают люди, - вид 
техники соседних цивилиза
ций?

—Я могу сказать, почему мы 
видим именно летающие тарел
ки. Восприятие феноменов неиз
вестной природы происходит по 
привычным психологическим до
рожкам. Мы видим то, в чем нахо
дим смысл, если мы не можем 
придумать какой-либо образ, 
слово, то мы это не воспринима
ем. В средние века, например, 
люди видели не летающие тарел
ки, а кресты...

—Сегодняшний терроризм 
тоже порождение техногенной 
цивилизации?

—Терроризм имеет много при
чин. Есть общецивилизационные 
причины, когда происходит пере
население планеты, в связи с чем 
в обществе нарастает агрессия. 
По выводам некоторых ученых, 
наша Земля в состоянии прокор
мить в естественных условиях 
только 100 миллионов жителей, а 
нас сегодня 6,5 млрд. Второй при
чиной является конфликт цивили
заций с разными ценностями - 
это тоже питательная почва для 
агрессии и терроризма. Причиной 
терроризма могут стать и какие- 
то конкретные обстоятельства, 
например, национализм.

—В чем же философы видят 
спасение человека, увлекшего
ся техникой во вред себе?

—Философы рекомендуют по
пытаться решать технические 
проблемы, исходя из общечело
веческих. И тогда человек не пре
вратится в инструмент, в нечто 
манипулируемое. Человек дол
жен руководить техническими 
процессами, а не они им, он дол
жен решать, как использовать 
технику, что в ней ограничить. Ду
маете, для чего такая дисципли
на, как философия, преподается 
в технических вузах? Да для того, 
чтобы будущие инженеры поняли, 
что техника не цель, а средство в 
обеспечении жизненных процес
сов человека...

Беседовала 
Любовь ЛОНГОВАЯ. 

Фото 
Александра ШОРИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Семь матчей «на ноль»
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Салют-Энергия» 
(Белгород) - 2:0 (32,53.Мы- 
син. Нереализованный п: 
82.Алхимов - нет.).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Рязанцев, Щаницин (Ро- 
зыев, 66), Фидлер, Катульский, 
Никулин (Клименко, 46), Кожанов 
(Зубко, 57), Мысин (Лосев, 72), 
Алхимов.

«Салют-Энергия»: Беленов, 
Жирный, Бугаков, Храпковский, 
Захаров, Окорочков (Оноприен
ко, 76), Васильев (Цаплин, 86), 
Митин, Лешонок, Мурнин (Рома
ненко, 66), Мазалов.

Секундная стрелка не успела 
еще совершить полный оборот, 
■как юный голкипер гостей Беле
нов совершил полет в правую от 
себя «девятку», куда направил мяч 
лучший бомбардир хозяев Алхи
мов. И началось... Еще один удар 
Алхимова с разворота - чуть выше 
перекладины, с убойной дистан
ции бьет по воротам Кожанов - 
мяч принимает на себя защитник 
Жирный... Забегая вперед, скажу, 
что этим двум нашим футболис
там, несмотря на обилие момен
тов, так и не удалось переиграть 
поймавшего кураж Беленова. Он 
отразил даже пенальти, который 
Алхимов пробил хотя и точно, но 
несильно - без особых изысков и 
попыток перехитрить вратаря.

—Еще в предыдущем матче у 
нас была договоренность: если 
мы получим право на пенальти 
при счете 2:0 и больше, бить бу
дет Махмутов, — рассказывал уже 
после финального свистка на
ставник «Урала» Александр Побе- 
галов. - Надо же парню забить 
хоть один мяч в чемпионатах! Но 
Алхимов в игре с «Авангардом» 
отличился трижды и включился в 
борьбу за звание лучшего бом
бардира дивизиона. Поэтому и 
пенальти бил он...

Вообще же уверенная игра Бе
ленова удивлять особо не долж
на: в юношеской сборной России 
именно он был «первым номе
ром», и только вторым - Акинфе
ев.

А роль «первой скрипки» в этот 
вечер исполнил еще один разо
шедшийся не на шутку наш фор
вард Мысин. В первом тайме пос-

Таблица розыгрыша. Положение на 20 сентября
И В н П М О

1 'Кубань" Краснодар 33 23 7 3 68-17 76
2 Химки" Химки 32 22 8 2 63-21 74
3 "Урал" Свердловская область 32 19 8 5 47-15 65
4 ’КамАЗ" Набережные Челны 32 16 9 7 39-21 57
5 "Динамо" Брянск 32 15 8 9 36-24 53
6 СКА-Энергия" Хабаровск 32 15 7 10 52-31 52
7 "Терек" Грозный 32 15 6 11 35-29 51
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 33 15 6 12 37-37 51
9 "Содовик" Стерлитамак 32 12 13 7 41-24 49
10 ’Балтика" Калининград 33 12 11 10 31-40 47
11 "Сибирь" Новосибирск 33 13 7 13 45-37 46
12 Салют-Энергия" Белгород 33 12 9 12 37-44 45
13 ’Машук-КМВ" Пятигорск 32 13 5 14 29-41 44
14 "Авангард" Курск 33 10 12 11 36-35 42
15 "Динамо" Махачкала 32 10 9 13 36-39 39
16 "Анжи" Махачкала 33 9 8 16 39-53 35
17 "Факел" Воронеж 33 8 10 15 24-39 34
18 "Лада" Тольятти 32 9 6 17 29-50 33
19 "Орел" Орел 32 8 8 16 30-50 32
20 "Спартак" Нижний Новгород 33 6 12 15 32-47 30
21 "Металлург" Красноярск 33 3 6 24 20-62 15
22 "Ангушт" Назрань 32 3 3 26 24-74 12

Лучшие бомбардиры: Ш.Асиль- 
даров - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - 
«Кубань»), С.Самодин («Спартак») - 
по 17, Д.Акимов («Сибирь»), А.Тихо-

нов («Химки») - по 16, В.Кармази- 
ненко («СКА-Энергия») - 14, Э.За
цепин («Содовик») - 13, Е.Алхимов, 
М.Мысин (оба - «Урал») - по 12.

Сыграли,
словно под копирку

ХОККЕЙ
Все четыре команды нашей 

области в стартовом туре игра
ли на выезде, все одержали по
беду в одном из матчей, но по
терпели поражение в другом.

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург) - 5:2 
(5.Огородников; 5.Рифель; 
32,53-Жайлауов; 54.Трощинс- 
кий - 15.Ясаков; 35.Юдников) 
и 0:5 (2.Григорьев; б.Марьямс; 
16.Трифонов; 51.Степанов; 
55.Булатов).

В первый день все голы состо
ялись при игре в неравных соста
вах: раз хозяева отличились в 
меньшинстве, а остальные шесть 
шайб были заброшены в боль
шинстве. На следующий день го
сти обратили особое внимание на 
этот компонент игры, и торпедов
цы так и не смогли распечать во
рота Хорошуна. Наблюдатели 
также отмечают особый настрой 
хоккеистов «Автомобилиста», вы
шедших на повторный матч, как 
«на последний бой».

«Мечел» (Челябинск) - «Ди
намо-Энергия» (Екатеринбург) 
-1:2 (45.Александров - 1.Бро
вин; 38.Демидов) и 7:2 
(16,57.Андреев; 43.Александ
ров; 47,60.Глазков; 56.Рож
ков; 60.Власов - 39.Демидов; 
46.Бровин).

Гости выиграли первый матч и 
претендовали минимум на очко

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатерин

бурженки Ольга Котлярова, Ири
на Хабарова, Татьяна Бешкурова 
(все -“Луч"), Лилия Шобухова и 
Светлана Поспелова (обе - “Фин- 
промко-УПИ") стали победитель
ницами десятого розыгрыша Куб
ка мира.

Особенно отличились на олим
пийском стадионе Афин Хабарова, 
занявшая второе место в эстафете 
4x100 метров, и Шобухова, финиши
ровавшая второй на пятикилометро
вой дистанции. Третьей закончила 
800-метровку Котлярова. Она же в 
составе сборной России вместе со 
своими землячками Бешкуровой и 
Поспеловой заняла третье место в 
эстафете 4x400. Четвертой стала 

ле навеса с фланга Щаницина и 
остроумного паса пяткой Алхимо
ва он в упор расстрелял ворота. 
Вскоре после перерыва Мысин, 
получив пас слева опять-таки от 
Алхимова, в мгновение ока раз
вернулся, и... отбить этот его 
удар Беленову было решительно 
невозможно.

Помимо упомянутых выше иг
роков, хотелось бы отметить мо
лодого Фидлера, очень уверен
но, особенно в отборе, сыграв
шего на месте опорного хавбека 
и голкипера Армишева, продлив
шего свою сухую серию до семи 
матчей кряду.

Виктор Прохоров, и.о. глав
ного тренера «Салюта-Энер
гии»:

-Считаю, что «Урал» — лучшая 
команда в дивизионе. Что же ка
сается нас... После крупного по
ражения в Стерлитамаке мы про
извели серьезные перестановки 
в составе, выведя из него опыт
ных Терехина, Липко, Бокова и 
Орещука. Предпочтение было от
дано молодым футболистам.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Видно, что «Салют» занима
ется «перевооружением», и в этот 
момент всегда бывает сложнова
то. Поэтому мы сегодня не испы
тывали сверхсопротивления. 
Огорчило, что получил четвертую 
желтую карточку Кожанов, и те
перь он не сможет сыграть со 
«Спартаком». Радует, что уже 
тренируются в общей группе По- 
воров и Егоров.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Орел» - 2:2 (21.Гро
су; 50.Богатиков- 12п.Виллер; 71. Ко- 
пилов), «Сибирь» - «Динамо» (Бр) - 
0:1 (76.Санников), «Содовик» - «Аван
гард» - 3:1 (П.Правосуд; 31,70.За
цепин - 74п.Извеков), «Лада» - «Ку
бань» - 0:7 (11,40.Рикарду; 13.Ива
нов; 18.Стрелков; ЗІ.Зебелян; 
41,88.Данишевский), «КамАЗ» - «Фа
кел» - 1:0 (24.Гудукин), «Спартак» - 
«СКА-Энергия» - 2:1 (Э.Скобляков; 
69.Самодин - 25.Пиюк. Нереализо
ванный п: 7.Алхазов - нет), «Балти
ка» - «Химки» - 2:4 (58.Рыжих; 75.Го
воров - Юп.Ляпкин; 43,63п.Тихонов; 
85.Драгичевич), «Волгарь-Газпром» - 
«Ангушт» - 1:0 (70.Амиров), «Анжи» - 
«Машук-КМВ» - 1:2 (41.Антипенко - 
22.Головко; 49.Удодов).

во втором, но умудрились за пос
ледние пять минут пропустить че
тыре шайбы. Все голы у динамов
цев записало на свой счет звено 
опытных новобранцев Бровин - 
Нагорных - Демидов, причем оба 
крайних форварда являются вос
питанниками челябинского хок
кея. У «Мечела» в общей сложно
сти четыре шайбы провели быв
шие игроки «Динамо-Энергии» 
Александров и Глазков. Впрочем, 
оба они - тоже челябинцы.

«Южный Урал» (Орск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) -1:4 
(Волков - Афонин, Бородкин, 
Челушкин, Алексеев) и 2:1 
(Скробот, Мантик - Челушкин).

Из всех наших клубов именно 
«Спутник» в меньшей степени мо
жет быть доволен «дележом» оч
ков: ведь его соперник «Южный 
Урал» считается едва ли не глав
ным претендентом на роль аут
сайдера первенства.

«Энергия» (Кемерово) - 
«Металлург» (Серов) - 3:8 
(Кряжев, Сахаров, Иванов - 
Буряк-три, Пелевин-две, Тря
сунов, Антонов, Конев) и 2:1 
(Сподаренко, Зубов -Рома
нов).

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Зауралье» - 
1:2 и 0:1, «Ижсталь» - «Газовик» - 
3:1 и 4:3, «Ариада» - «Казахмыс» - 
3:2 и 5:6.

Алексей КУРОШ.

Бешкурова на 400-метровке.
К сожалению, наши мужчины по

чин девушек не поддержали. Вла
дислав Фролов (“Финпромко-УПИ") 
был шестым в беге на один круг и в 
составе эстафеты 4x400. А Иван 
Теплых ("Луч") прибежал на финиш 
200-мѳтровки седьмым.

Со 137 очками женская сборная 
России заняла первое место, опе
редив команды Европы (128) и Аме
рики (117). У мужчин победила 
сборная Европы - 140 баллов, рос
сияне - шестые (89).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. "Динамо" (Москва) - “ВИЗ- 
Синара” (Екатеринбург) - 4:2 и 3:3. 
Подробности - в следующем номе
ре.
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■ НОВАЯ МУЗЫКА

"Депушка уральского рока"
написал "Флюм-пам-пам"

Об этом стало известно в субботу на 
финальном концерте международного 
конкурса композиторов “Петя и Волк- 
2006” — в Свердловской 
государственной академической 
филармонии выбирали лучшее 
симфоническое произведение для детей.

...К встрече юных слушателей филармония, 
как всегда, подготовилась тщательно. В фойе 
театра школьники рассматривали работы 
юных художников, присланные на конкурс 
“Рисуем сказку!”. С большим воодушевлени
ем ребята принимали участие в паззл-турни- 
ре — семь команд собирали “картину” с ви
дом фасада именинницы. Для самых актив
ных, удачливых и талантливых — призы и су
вениры.

По условиям конкурса, проводимого в честь 
70-летия филармонии и оркестра, фамилии и 
имена участников были зашифрованы, интри
га сохранялась до конца концерта, только тог
да были оглашены имена победителей. “Куз
нечик”, “Шапокляк”, “День мира”, “София”, 
“Флюм-пам-пам” — под такими девизами 
представляли юным меломанам авторов кон
цертов для оркестра, сюит и музыкальных ска
зок. К слову, жюри финальную пятерку выби
рало из 26 заявок композиторов, приславших 
свои творения из Сургута и Ростова-на-Дону, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Подольска и Ко
стромы, поступила даже заявка и из Ингель
хайма (Германия)...

Критерии оценки — профессионализм ком
позиторов и интересная идея произведения. 
Музыка может быть лиричной или задорной, 
но обязателен учет детского восприятия, на
пример, небольшой должна быть длитель

ность звучания. Или вот забавный момент — в 
сюите “Стрекоза и муравей” альтисты и скри
пачи старательно... дули на свои инструменты 
— изображали холодный ветер.

—Конкурс проводился впервые в России, и 
я не уверен, что подобные конкурсы вообще 
проводились в мире. Поэтому композиторс
кий интерес к нему объясним, — рассказывал 
на пресс-конференции, приуроченной к кон
курсу, главный дирижер и художественный ру
ководитель Уральского академического фи
лармонического оркестра Дмитрий Лисс. — 
Главные же ожидания нашего оркестра — по
явление новой высококлассной музыки для 
юных слушателей. Ведь сегодня на мировой 
симфонической орбите “крутится” от силы де
сяток достойных произведений для детей. И 
этот круг надо расширять...

Когда закончился концерт, жюри конкурса 
под председательством Дмитрия Ильича уда
лилось выносить свой вердикт. А юным мело
манам было предложено решить судьбу приза 
слушательских симпатий. Во время интерак
тивного голосования специальная техника за
меряла самые громкие аплодисменты и “голо
совое сопровождение”. Музыканты оркестра, 
оберегая слух, с улыбкой затыкали уши, когда 
зрителям предложили оценить музыкальную 
сказку про приключения козлика и его друзей 
“Флюм-пам-пам” для чтеца и симфонического 
оркестра.

Как выяснилось чуть позднее, приз симпа- 
тий слушателей достался известному россий
скому композитору Александру Пантыкину, 
которого часто называют “дедушкой уральс
кого рока” за создание первой уральской рок- 
группы. Александру Александровичу доста-

лась и вторая премия жюри. Лауреатом тре
тьей премии стал Андрей Гущенсков — ком
позитор, написавший сюиту “Недетская 
жизнь”, “по совместительству” музыкант на
шего филармонического оркестра. Первым 
призом (150 тысяч рублей!) за “Сказку о Царе 
и Волшебной Иголочке” награжден студент 4 
курса Российской музыкальной академии 
имени Гнесиных Григорий Зайцев из По
дольска. Талантливому студенту достался 
также специальный приз Издательского дома

«огг»

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Волков бояться...
В моих руках три жутких фотографии. На одной - труп 
оголенного мужчины в высокой траве с обглоданными ногами. 
На второй отстрелянный медведь огромных размеров. Рядом 
с ним, судя по всему, охотник. Симпатичный парень в 
камуфляжной куртке. Голова зверя (она на переднем плане) 
сравнима по объему с бочонком ведер на пять. На третьем 
снимке охотник приподнял когтистую лапу медведя, которая 
закрывает парню полгруди.

Эти фотографии привез из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа мой знакомый, работаю
щий там на вахте. Рассказал, что 
фотографии эти были разосланы 
по всем местным организациям 
и предприятиям с предупрежде
нием об опасности встречи с 
медведем-людоедом. Один из 
таких задрал грибника у поселка 
Радужный Нижневартовского 
района. Местное население, мол, 
напугано, и без особой нужды 
люди не выходят в лес. Тем бо
лее малыми группами.

На первый взгляд, выглядит 
все убедительно. Можно было 
написать небольшой материал в 
«ОГ» в рубрику «Человек и при
рода». Но сомнения оставались, 
и я позвонил в Нижневартовское 
общество охотников. «Ну надо же 
так взбудоражить людей! - воз
мутился мужчина, назвавшийся 
начальником отдела охотнадзо- 
ра. - Уже в соседнюю область по
пали фотографии с медведем- 
великаном. Никакого такого ЧП у 
нас не было. Это фото — поддел
ка, искусная компьютерная вер
стка. На след автора ее вышли 
правоохранительные органы. Эта 
«шуточка» обойдется ему доро
го. В страхе пребывают тысячи 
людей. Деяние - уголовно нака
зуемо».

Между прочим, это, в некото

рой степени, старый прием, ког
да кому-то не хочется, чтоб люди 
массово шли на известные уро
жайные ягодные, грибные места 
или сбор кедровых орехов. Чтоб 
отпугнуть сборщиков дикоросов 
от леса, желающие владеть бо
гатыми местами единолично или 
небольшой группой придумыва
ли и придумывают всякие небы
лицы. В нынешних же условиях, 
когда на заготовке лесных ягод, 
кедрового ореха можно очень не
плохо заработать, сказки о зве
рях-людоедах и другие страшные 
явления, можно будет слышать 
чаще.

Бывает, охотники на лося и ка
бана болезненно делят наиболее 
обитаемые территории. Доходи
ло и до перестрелок с убийством. 
В разные годы такие случаи име
ли место и в нашей области. Сжи
гали друг у друга охотничьи из
бушки, стреляли собак.

Как убеждает нижневартовс
кий случай, методы борьбы с кон
курентами за лесные угодья ста
новятся все изощреннее. И забы
вать об этом не стоит. Хотя рус
ского человека напугать чем-то 
до чертиков трудно. На сей счет 
и поговорка родилась: «Волков 
бояться - в лес не ходить».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПО ЗАКОНУ

Тротил продать
не удалось

Вначале был звонок в милицию от неизвестного, который 
сообщил о человеке, который занимается торговлей 
взрывчаткой. Сотрудники милиции незамедлительно 
спланировали и провели проверку и закупку взрывчатки, 
которая состоялась в вечернее время у одного из городских 
кафе.

Немного поторговавшись и 
договорившись о цене, житель 
Карпинска продал сотруднику 
милиции в штатском 12 тротило
вых шашек (четыре с половиной 
килограмма), тщательно упако
вав их в пакет с овощами. После 
сделки с сотрудниками милиции 
торговец был задержан и достав
лен в Кировское РУВД Екатерин
бурга. По данному факту в отно
шении гражданина Т. отделом 
дознания Кировского РУВД воз
буждено уголовное дело по 
ст.222 ч.1 УК РФ (незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше
ние оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве
ществ или взрывных устройств).

Постановлением районного суда 
в отношении неудавшегося ком
мерсанта избрана мера пресече
ния в виде ареста. В ходе рас
следования, после проведения 
ряда обысков, было установле
но, что в квартире задержанно
го, кроме тротила, хранились бо
еприпасы. Весь арсенал был 
изъят.

Для хороших дел, как извест
но, взрывчатку не покупают. 
Трудно даже сказать, сколько 
трагедий было предотвращено 
благодаря гражданскому муже
ству неизвестного и умелым дей
ствиям милиции.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
РУВД Кировского района.

КТО БЫ мог подумать, что 
знакомство Владимира 
Мулявина, Леонида Тышко, 
Владислава Мисевича и 
Валерия Яшкина в 1965 
году во время их службы в 
Краснознаменном 
Белорусском военном 
округе станет началом 
истории легендарного 
коллектива. Но это 
случилось. 1 сентября 
ансамбль «Песняры» 
перешагнул 37-летний 
рубеж со дня своего 
рождения.

Одна из первых песен, поз
же вошедшая в число песня- 
ровских хитов, «Ты мне весною 
приснилась» была записана на 
фирме «Мелодия» в конце 60-х 
годов. На обратной стороне 
конверта пластинки текст:

«Ансамбль «Лявониха» — 
самый крупный коллектив бе
лорусской эстрады, организо
ван в 1968 году. Возглавил ан
самбль Владимир Мулявин —- 
талантливый музыкант и ин
терпретатор многих произве
дений белорусских композито
ров и народных мелодий».

Да, будущие знаменитости 
начали с работы в эстрадном 
ревю «Лявониха». Назывались 
«Лявонами» и помимо испол
нения собственных песен выс
тупали еще и как аккомпаниа
торы другим певцам. Позже 
«Лявоны» выделились в само
стоятельный коллектив.

Переломным моментом для 
артистов ансамбля стал IV Все
союзный конкурс артистов эс
трады, проходивший в Москве 
в октябре 1970 года, где под 
новым названием «Песняры» 
они стали лауреатами. Попу
лярность ансамбля стреми
тельно росла. Записывались 
первые виниловые диски-ги
ганты. Затем — первый фильм- 
концерт и почти сразу после 
него фильм «Ясь и Янина», и 
запись песни, ставшей культо
вой, — «Березовый сок» для 
фильма «Мировой парень». 
Первая пластинка, с которой 
звучат такие хиты в обработке 
Владимира Мулявина как «Ко
сил Ясь конюшину», «Ой, рано 
на Ивана», «Рушники», «Алек
сандрина», до сих пор не ос
тавляет слушателей равнодуш
ными. Владимир Мулявин го
ворил, что в какой-то момент 
стало тесно в рамках песни, и 
в результате во второй поло
вине 70-х годов появляются 
крупные формы: рок-опера 
«Песнь о доле» (в основе «Из
вечная песня» национального 
поэта Беларуси Янки Купалы) 
и музыкальная композиция 
«Гусляр» (совместная работа с 
Игорем Лученком). Эти рабо
ты, как и последующие про
граммы, воспринимались кри
тиками не однозначно. Воз-
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“Композитор” (Москва), гарантирующий из
дание симфонического произведения. Жюри 
высоко оценило его работу: “Это интересная 
музыкальная сказка заставляет вслушивать
ся в лексику современного симфонического 
оркестра...”.

—О величии конкурсных произведений ска
жет время, как прошла пробу временем заме
чательная фантазия Сергея Прокофьева “Петя 
и Волк”, написанная, чтобы облегчить детям 
знакомство со сложной и не сразу понятной 
симфонической музыкой, — комментирует му
зыковед филармонии, член жюри конкурса 
Ирина Нестерова. — Но, несомненно, среди 
конкурсных работ есть очень занимательные 
сочинения. Уже на первых репетициях оркест
ра я заметила, что некоторые находки — “как 
это сделано у композитора” — вызывали про
сто детский восторг музыкантов. Нынешние 
подростки мыслят иначе, чем их родители, они 
живут в ином интонационном мире. Мне ка
жется, успешными оказались те, кто сумел по
чувствовать психологию современных детей...

Лидия САБАНИНА.
Фото автора.

■ ГОСТИ

С песней по жизни
можно, как в случае с програм
мой на стихи Владимира Мая
ковского, Владимир Мулявин 
опередил время. Стоит, пожа
луй, упомянуть программы, со
зданные до конца 80-х - это 
«Веселые нищие» на стихи Ро
берта Бернса, «Во весь голос» 
на стихи В.Маяковского, «Че
рез всю войну» цикл военных

созданным Владимиром Муля
виным, вышла уже за эти гра
ницы. Владимир Георгиевич 
родился на Урале, учился в 
Свердловске и играл в Неапо
литанском ансамбле ДК УЗТМ, 
которым руководил А.И.Нав
роцкий.

После трагической гибели в 
2003 году бессменного руко

зрителями и с коллегами на 
сцене. Он считал, что не имеет 
права.не отдать себя на кон
церте полностью.

В коллективе и сегодня тру
дятся музыканты, работавшие 
с Владимиром Мулявиным в 
последние годы. Это Олег Ус
тинович, Сергей Медведев. 
Вот уже несколько лет в «Пес-

песен, основанный на поэзии 
людей, прошедших войну.

В 1998 году музыкантов, вы
делившихся в самостоятель
ную группу под названием «Бе
лорусские песняры» сменили 
молодые талантливые ребята. 
Имя любимого коллектива с 
новой силой зазвучало в конце 
90-х. Возглавляемые своим 
неизменным лидером Влади
миром Мулявиным «Песняры» 
вновь стали активно гастроли
ровать. Свое 30-летие ан
самбль начал с гастрольного 
турне по родной Белоруссии. 
Затем последовали США, Ка
нада и, конечно же, Россия. 
Апофеозом празднования ста
ла закладка «звезды» Влади
мира Мулявина и ансамбля 
«Песняры» на «аллее звезд» у 
концертного зала «Россия», в 
тот вечер все пришедшие гос
ти и зрители стали свидетеля
ми почти четырехчасового кон
церта.

Благодаря уральцу Влади
миру Мулявину белорусская 
народная песня обрела вторую 
жизнь, ее запели не только в 
Беларуси, но и в России, на 
Украине, в республиках быв
шего СССР. Любовь к песням,

водителя «Песняров», народ
ного артиста СССР Владими
ра Мулявина руководство ан
самблем перешло к его другу 
и соратнику заслуженному ар
тисту Республики Беларусь 
Леониду Борткевичу. 1 сентяб
ря 2003 года началась вторая 
жизнь мулявинских «Песня- 
ров». Продолжаются гастроли, 
идет работа над новым мате
риалом и восстановлением 
классических песняровских 
обработок. «Песняры» сегодня 
— это не просто название. Это 
продолжение традиций, твор
чество людей, объединенных 
общими интересами и песня- 
ровским духом. Леонид Борт
кевич вспоминает о том, что в 
последние годы, обсуждая с 
Мулявиным будущее «Песня- 
ров», они говорили о продол
жении темы фолк- и прогрес- 
сив-рока в творчестве, воз
рождении мулявинской фир
менной линии голосоведения. 
Нынешний состав «Песняров» 
позволяет решать эти и мно
гие другие творческие задачи. 
Владимир Мулявин был гени
альным музыкантом. Он обла
дал удивительной энергети
кой, которой щедро делился со

нярах» поют два прекрасных 
солиста Михаил Долотов (его 
визитной карточкой стали пес
ни «Беловежская пуща» и «Ма- 
рыся») и Ян Женчак.

«Песняры» хранят свои тра
диции: как и прежде, главен
ствующая роль в репертуаре 
отводится белорусскому фоль
клору. Неизменными остались 
чистота вокала, знаменитое 
многоголосье, богатство и кра
сочность аранжировок, владе
ние различными видами музы
кальных инструментов.

Время и зрители расстав
ляют все по своим местам, 
оценивая творческий путь и 
проделанную работу каждого 
коллектива. Возможность 
дать свою оценку мулявинс- 
ким «Песнярам» будет у каж
дого жителя Екатеринбурга и 
области 3 октября в ККТ «Кос
мос».

Мария ОСЛИНА.
НА СНИМКЕ: вверху (сле

ва направо): Олег Устино
вич, Юрий Рудаковский, 
Сергей Медведев, Павел Ха
санов; в центре Леонид Бор
ткевич; внизу: Михаил Доло
тов и Ян Женчак.
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КАФТАН ЗА ВЕРНОСТЬ РОДНОМУ ЗАВОДУ
Уникальным историческим документом пополнилась история 

Брянского машиностроительного завода. Директор его музея 
Наталья Егорова обнаружила в архиве прошение Родиона Мар
кина, поданное в 1902 году директору правления общества Брян
ского завода.

Отработав многие годы на предприятии, он написал такую 
челобитную: «Прослужил более 30 лет в должности старшего 
правильщика, а ныне, как видно из свидетельства администра
ции завода от 21 марта сего года, я решил удалиться на покой, 
будучи утомленным службой на заводе на пользу отечественной 
заводской промышленности. Желая увековечить в назидание по
томству память о долголетней службе моей Отечеству, осмели
ваюсь почтительнейше просить ваше превосходительство не от
казать милостивым вниманием к бывшему старослужащему ва
шему и посему ходатайствую о зависящем содействии вашем к 
предоставлению меня к всемилостивейшему награждению по
четным кафтаном для ношения за долголетнюю службу».

Журналы правления завода умолчали о том, каким был ответ 
Родиону Маркину, но поучительную историю удивительного бес
корыстия и патриотизма рабочего нынешняя администрация 
предприятия намерена взять на вооружение.
ЖИВ, КУРИЛКА!

Большие следы босых ног обнаружил охотник Леонид Скомо
рохов недалеко от деревни Шотогорка в Пинежском районе Ар
хангельской области. Длина каждого следа — 31 сантиметр. При
чем напоминают они лапу с пальцами. На конце каждого пальца 
отчетливо видны длинные треугольные когти.

Всего найдено 30 следов. Длина шага неизвестного суще
ства — полтора метра. Местные жители, которые сделали сним
ки необычных отпечатков и слепки со следов, предполагают, 
что речь идет о снежном человеке. Специалисты Института охот
ничьего хозяйства и звероводства, видевшие эти фотографии, 
утверждают, что отдельные следы явно принадлежат медведю, 
а вот другие — напоминают следы приматов и медведя одно
временно.

(«Труд»).
УМЕР САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ВОЕННЫЙ ФОТОГРАФ США

В США скончался знаменитый фотограф Джо Розенталь. За 
свою фотографию о победе американских войск над Японией 
«Поднятие флага над Иво Дзимой» он получил премию Пулитце
ра. По сюжету этой фотографии сделан бронзовый памятник в 
честь морских пехотинцев на Арлингтонском кладбище. Остров 
Иво Дзима имел большое военное значение для американских 
войск, с его аэродрома американская авиация могла бомбить 
японские города. Бои за него продолжались больше месяца, 
пока находящийся там японский гарнизон не был почти полнос
тью уничтожен. Розенталя неоднократно обвиняли в том, что 
его снимок является постановочным. Фотограф признал только 
тот факт, что первый американский флаг был поднят на острове 
за несколько дней до съемки. По словам Розенталя, он оказался 
слишком маленьким, поэтому солдатам приказали поднять бо
лее крупный флаг, чтобы порадовать прибывшее на остров ар
мейское начальство.

(«Культура»).

■ КРИМИНАЛ Ь

Не выгорело
лело...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 842 преступления, 455 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы семь убийств, четыре из них раскрыты 
и десять случаев причинения тяжкого вреда здоровью, из 
них три повлекли смерть потерпевших. Шесть 
преступлений раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
379 подозреваемых в совершении преступлений, из них 6 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пятницу 
днем сотрудники УБОП ГУВД в 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий в пере
улке Базовом задержали авто
мобиль ВАЗ-2109, в котором 
находились трое граждан 1961- 
1986 годов рождения. При ос
мотре автомобиля изъяты обрез 
охотничьего ружья, 19 патронов 
12-го калибра и маска черного 
цвета. Задержанные призна
лись стражам правопорядка, что 
ими готовилось разбойное на
падение на автомашину, пере
возившую заработную плату для 
рабочих одного из предприятий 
города. Возбуждено уголовное 
дело.

Вечером 16 сентября в 20 ча
сов 15 минут в кафе на проспек
те Ленина вошел неизвестный. 
Он достал пистолет и пригро
зил им бармену и охраннику. 
После этого злоумышленник ре
шил завладеть деньгами. Когда 
работники ЧОПа попытались 
оказать сопротивление него
дяю, он произвел несколько вы
стрелов, ранив при этом одного 
из посетителей. В результате 
безработный стрелок 1975 года 
рождения был задержан. При 
досмотре у него изъят газовый 
пистолет «Иж-79» со спиленны
ми номерами, переделанный 
для стрельбы патронами калиб
ра 9 мм. Возбуждено уголовное 
дело.

Еще 7 июня днем из кварти
ры по улице Чапаева свободным 
доступом похитили имущество 
у мужчины 1950 года рождения 
на сумму 100 тысяч рублей. В 
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД за соверше
ние преступления задержали... 
18-летнюю девушку.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем в 
субботу двое неизвестных

взломали решетку окна и про
никли в квартиру на улице По
беды, где, угрожая предме
том, похожим на пистолет, 42- 
летнему рабочему ЖЭУ, зав
ладели принадлежащими ему 
деньгами в сумме... 250 руб
лей. Совершив разбойное на
падение, злоумышленники хо
тели скрыться, но их поймали 
сотрудники ППСМ. Задержа
ны двое жителей Курганской 
области 1979 и 1982 годов 
рождения. Оба безработные. 
Изъят пневматический писто
лет. Возбуждено уголовное 
дело.

Еще в июне 2006 года со 
склада магазина на улице Са
довой свободным доступом по
хитили имущество магазина на 
сумму 75 тысяч рублей. 15 сен
тября в ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Тагилстроевского РОВД 
за совершение преступления 
задержали безработного моло
дого человека 1984 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

НЕВЬЯНСК. Ночью в посел
ке Верх-Нейвинск на улице Ле
нина неизвестный неправомер
но завладел стареньким “Мос
квичом”, принадлежащим 24- 
летнему гражданину. О хище
нии автомобиля хозяин узнал 
практически сразу и сообщил 
об этом в милицию. Стражи по
рядка ввели план «Перехват-1». 
Но “ветеран автострады” слов
но отомстил злоумышленнику, 
выйдя из-под его контроля на 
51-м километре автодороги 
Екатеринбург - Серов. Разби
тый “Москвич” через некоторое 
время обнаружили граждане. 
19-летний злоумышленник, по
лучивший в ДТП травмы раз
личной степени тяжести, госпи
тализирован.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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