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^^КТѴАЛЬНС^ 

Кредиторы 
бьют тревогу 
Проблема невозврата 
банковских кредитов 
существовала всегда. Но с 
тех пор, как кредиты в 
России стали “легкими” и 
доступными, просроченная 
задолженность россиян 
перед банками достигла 
таких размеров, что 
некоторые представители 
банковского сообщества 
предлагают приравнять 
невозврат гражданами 
кредитов к уголовному 
преступлению со всеми 
вытекающими 
последствиями. Самой 
подходящей для этого 
статьей Уголовного кодекса 
они считают 
“мошенничество”.

Не менее радикальную идею 
выдвинули в среду на Первой 
общероссийской конференции 
по коллекторскому бизнесу и 
коллекторы - специалисты по 
возврату долгов, к услугам ко
торых банкиры вынуждены при
бегать все чаще. Коллекторы 
считают, что если заемщик не 
возвращает долг в течение дли
тельного срока, в его паспорт 
может быть внесена специаль
ная метка, и тогда он не сможет 
не только претендовать на по
лучение другого кредита, но и 
выехать за границу и даже во
дить машину. Они считают, что 
законодательство можно до
полнить нормой, по которой до
статочным основанием для об
винения заемщика в мошенни
честве может служить тот факт, 
что сумма кредита превосходит 
его доход за определенный 
срок.

Рост невозвратов по креди
там давно беспокоит не только 
финансистов. По официальным 
данным, наши сограждане не 
вернули более 1 миллиарда 
долларов (2,5 процента от об
щей суммы выданных креди
тов). Но это - официальные 
цифры. Независимые эксперты 
считают, что банки сознатель
но занижают размеры непога
шенной задолженности, кото
рая на деле почти в десять раз 
больше.

Невозвраты кредитов стали 
такой серьезной проблемой, 
что Минэкономразвития уже 
подготовило проект закона, 
предусматривающего процеду
ру банкротства физических лиц. 
Но он не предусматривает го
нений на тех, кто не смог во
время расплатиться с потреби
тельскими кредитами. Напро
тив, гражданин сможет добро
вольно объявить себя банкро
том и, если суд с этим согла
сится, то банк должен разрабо
тать для своего клиента про
грамму поэтапного погашения 
долга. Увы, такой законопроект 
не в полной мере защищает 
права кредитора.

Выдавая “быстрые” кредиты, 
банкиры идут на вполне осоз
нанный риск, который компен
сируют высокой процентной 
ставкой. Таков закон рынка - за 
риски банков всегда платят их 
клиенты. Возможно, если закон 
станет строже к нерадивым пла
тельщикам, легче станет жить 
не только банкам, но и их чест
ным заемщикам, которые уже не 
будут гасить параллельно свои 
и отчасти - чужие долги.

Алла БАРАНОВА.

■ ПАМЯТЬ

Звездный
дождь

В Каменске-Уральском открыт мемориал, посвященный 
жителям деревни Волково (она расположена в черте 
города), погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны. На фоне звездного дождя - фигура солдата, 
сраженного фашистской пулей. На стеле, 
символизирующей Победу, 145 имен и фамилий, отлитых в 
бронзе. Вечный огонь. В качестве эпитафии - слова Сенеки, 
древнеримского мудреца, философа и поэта: “Малая печаль 
красноречива, великая - безмолвна”.

Ч_________________ ________________________________________________ .
зы скорби, просветления, уми
ротворения. Слова признатель
ности в адрес руководства 
КУМЗа, обеспечившего реализа
цию проекта, и талантливейших 
уральских скульпторов Владими
ра Веснина и Валерия Кетриша, 
воплотивших идею в реальность.

Идея действительно красива 
и достаточно необычна для тра
диционных памятников, посвя
щенных Великой Отечествен
ной. Вот как о ней говорит Вла
димир Веснин.

—Жизнь, по словам поэта, — 
“это миг между прошлым и бу
дущим”. Это, пожалуй, и есть 
лейтмотив композиции мемори
ала. Молодой, необстрелянный 
новобранец идет в свой первый 
бой и погибает... Трагический 
момент: торжество, упоение 
первой победы и внезапный 
удар стальной пули. Вскинуты 
руки в порыве восторга и вдруг
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В торжественной церемонии 
открытия мемориала приняли 
участие мэр Виктор Якимов, 
благочинный Южного округа 
отец Иоанн, руководство Ка
менск-Уральского металлурги
ческого завода, с благословения 
управляющей компании СУАЛ- 
Холдинг инициировавшего и фи
нансировавшего проект. Род
ственники и односельчане вои
нов, павших за Родину. Школь
ники, юные следопыты, помо
гавшие соединить нить времен. 
Ветераны войны и труда КУМЗа, 
деревни Волково, поселка 
им.Чкалова...

Работа над мемориалом на
чалась в год 60-летнего юбилея 
Победы. В его создании уча
ствовали научно-технический 
центр “Литур”, предприятия 
“Гидротехстрой” и “Газмонтаж", 
литейная мастерская “Брезгин и 
К’”. Общие затраты ОАО КУМЗ, 
связанные с возведением мемо
риала, превысили семь милли
онов рублей. Кроме того, завод 
провел большую организацион
ную работу, связанную с восста
новлением имен погибших и 
сбором воспоминаний о них. 
Свою лепту внесли школьники, 
которые при поддержке учите
лей тоже активно занимались 
поиском.

И вот - завершающий, торже
ственный аккорд. Море цветов, 
приспущенные в знак печали 
флаги, поминальные свечи. Сле-

он как бы столкнулся, налетел на 
невидимую преграду. Он стоит 
на краю плиты, как на краю без
дны. Наверное, перед ним в 
одно мгновение пронеслись все 
яркие кадры его короткой жиз
ни, наверное, он недоумевает - 
как это он может вдруг сейчас 
умереть.

Когда я создавал эскиз мо
дели солдата, многократно 
вспоминал толстовского Петю 
Ростова. Состояние восторжен
ности, жертвенности, экзальти
рованной нежности ко всем и 
вся, состояние доброты, юно
шеский максимализм, стремле
ние быть в бою первым. Навер
ное, солдат образца 1941 года 
был чем-то сродни герою рома
на “Война и мир".

“Мне этот бой 
не забыть нипочем — 

смертью пропитан воздух — 
А с небосклона

бесшумным дождем
Падают звезды".
Этих слов из песни Владими

ра Высоцкого год назад я еще 
не знал. Зато был в курсе мно
гих народных поверий, связан
ных со звездами. Изображенная 
на рельефе стелы группа солдат 
обрамлена росчерками падаю
щих звезд, один из которых за
канчивается звездой с вечным 
огнем. Этот звездный дождь - 
символ ухода из жизни челове
ческих душ, вечности народно
го подвига. А может быть, дого
рающий салют в честь павших 
героев. Память о наших отцах и 
дедах — это тоже форма их бы
тия в наше время.

Отдаленность.от городской су
еты и соседство с храмом предоп
ределило известную камерность и 
мемориальность сооружения. По 
авторскому замыслу, побуждаю
щему к молчаливой созерцатель
ности, к осмыслению войны как 
глобального зла, к размышлению 
о вечном. О жизни и смерти, о бес
смертии, о смысле нашего суще
ствования на планете Земля...

Отныне нового у мемориала 
будет пылать вечный огонь - 
символ памяти, неразрывной 
связи поколений, патриотизма.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: во время от
крытия мемориала.

Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

Сергей 
ЧЕПИКОВ

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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

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

8 ТЫСЯЧ 625 РУБЛЕЙ выделило 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Управление внутренних дел г.Екате
ринбурга — начальник полковник ми
лиции Борис Викторович ТИМОНИ- 
ЧЕНКО. 25 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО КБ

“Уралфинанс” — председатель прав
ления Рафик Зикафович МУСИН. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года.

4 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУП СО “Свердловское областное 
объединение пассажирского авто
транспорта” — генеральный директор 
Владимир Александрович ЩУКИН. 7 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной под-

писки Территориального Фонда обя
зательного медицинского страхова
ния Свердловской области — испол
нительный директор Борис Исаакович 
ЧАРНЫЙ. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ЗАО “Волчанский уголь” 
(г.Карпинск) — генеральный директор 
Фарит Раданисович ШАРАФУТДИНОВ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту. Об этом со-

общил в редакцию начальник отдела 
по делопроизводству Н.Н.КОРОВКИН.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по-

лучать в течение всего 2007 года ве
тераны ОАО “Ирбитский химико-фар
мацевтический завод” — исполни
тельный директор Вячеслав Викторо
вич НИКОЛАЕВ. Средства для этих це
лей выделило руководство завода. Под
писка оформлена через почту.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны Главного управления 
министерства РФ по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской 
области — начальник генерал-майор 
Василий Федорович ЛАХТЮК. Под
писка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны МУП ГПП “Ирбит-авто” — 
директор Михаил Юрьевич ЦАРЕГО
РОДЦЕВ. Средства для этих целей вы
делило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту.

(Окончание на 2-й стр.).

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
1 октября в нашем календаре очень важное в соци

альном и личностном отношении событие - Междуна
родный День пожилых людей.

За плечами старшего, умудренного опытом поколе
ния много важных и добрых дел: победа в Великой Оте
чественной войне, самоотверженный труд ради буду
щего нашей страны, своих детей и внуков, ради нас. 
Все то, чем богата наша страна сегодня, создано ин
теллектом, руками и упорным трудом наших отцов и де
дов. Именно они закладывали основу нашего благопо
лучия.

И теперь пришла наша очередь отдать свой сыновний 
долг и обеспечить достойную жизнь пожилым людям. 
Забота о пожилых должна стать для каждого из нас 
привычным повседневным делом. Именно тогда наше 
общество обретет социальную зрелость, а все мы - уве
ренность в завтрашнем дне. Ведь давно известно, что о 
благополучии и благосостоянии государства судят по 
тому, как в нем относятся к детям и ветеранам.

Дорогие ветераны!
Желаю вам в этот день и на долгие годы крепкого 

здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть все беды 
и болезни обходят вас стороной. Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, дру
зья, соседи. Долгих вам лет жизни!

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Цо конца сентября 
в Екатеринбурге планируют подключить к теплу 100 
процентов зданий, сообщил агентству ЕАН помощник 
заместителя главы города по вопросам коммунального 
хозяйства и жилищной политики Сергей Новгородов.
Сейчас в областном центре отопление подано в 87,8 процента 
жилых домов. Относительно низкий процент связан с заявками 
ТСЖ и ЖСК, в целях экономии пожелавших подключиться только 
к 1 октября. Кипяток также появился в батареях 99,5 процента 
школ, 99,2 процента детских садов, 95,5 процента медицинских 
учреждений. В микрорайоне Пионерский поселок, который был 
самым проблемным участком для коммунальщиков, ситуация по
степенно налаживается, выравнивается давление в сетях, устра
няются аварии на коммуникациях.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Погода
По данным Уралгидрометцент- 

ра, 30 сентября ночью ожидаются 
осадки в виде дождя и мокрого

# # # снега. Днем преимущественно без
осадков. Ветер северо-западный, 5—10 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... 
плюс 3 градуса, в южных районах до плюс 6 гра
дусов, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 сентября восход 
! Солнца — в 7.58, заход — в 19.36, продолжитель- 
! ность дня — 11.38; восход Луны — в 17.40, заход 
' — в 22.24, начало сумерек — в 7.20, конец суме- 
' рек — в 20.13, фаза Луны — первая четверть 
I 30.09.
Ч_____________________________________________
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Чехия —
наш партнер

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 27 сентября провел рабочую встречу с 
первым заместителем министра промышленности и 
торговли Чешской Республики Вацлавом Петржичеком, 
генеральным консулом Чехии в Екатеринбурге Карелом 
Харанзой и главой торгово-экономического отдела 
посольства Чешской Республики Богуславом Стрейцем.

На встрече обсуждались ито
ги работы выставки “Чехия - 
ваш партнер”, в целом разви
тие торгово-экономических, де
ловых и культурных отношений 
Среднего Урала с Чехией, а так
же ряд конкретных деловых про
ектов, в которых могли бы при
нять участие чешские бизнес
мены.

В частности, отмечалось, что 
в ходе работы выставки был зак
лючен контракт на 40 милли
онов евро. Речь идет о реконст
рукции производства на Богда- 
новичском фарфоровом заводе. 
Планируется, что с участием 
чешского бизнеса на нем будет 
налажен выпуск стеклянной 
тары, а также модернизирова
но производство фарфоровых 
изделий. Чешская сторона 
предложила также наладить со
трудничество в области созда
ния российско-чешских научно- 
технических центров, межву
зовского взаимодействия, во
зобновить связи городов-по
братимов: Екатеринбург - 
Пльзень, Нижний Тагил - Хеб.

В будущем году в Чехии на
мечено провести масштабную 
выставку-презентацию Сверд
ловской области, которая будет

призвана укрепить наше со
трудничество как в экономике, 
так и в культурной сфере.

Алексей Воробьев отметил, 
что совместные усилия можно 
было бы сосредоточить на ряде 
важных для Свердловской об
ласти наукоемких проектов. 
Электротехника, электроника, 
устройства когенерации, по
зволяющие одновременно по
лучать тепловую и электричес
кую энергию, газовые мини
котлы, — все это области вза
имного интереса. В работе над 
ними, по мнению Алексея Во
робьева, мы могли бы объеди
нить усилия науки и промыш
ленности двух стран.

“Очень многое будет зави
сеть от нашей инициативы и за
интересованности”, — подчер
кнул Алексей Воробьев. Облас
тной премьер выразил уверен
ность, что дружба, взаимовы
годное партнерство Свердлов
ской области и Чешской Рес
публики получат новое продол
жение.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Побела с горчинкой
Зерносушильные комплексы и сам 

зерносклад в колхозе расположены в 
одном месте. Все это хозяйство огоро
жено высоким забором, на проходной 
несет службу охрана. Чувствуется, у 
колхозников и тут должный порядок. Все 
склады капитальные, каменные. Терри
тория заасфальтирована и чистота. Ни 
соринки кругом.

—Весь хлеб в закромах, — расска
зывает П.Трубин. — Всего более шести 
тысяч тонн. В среднем с каждого гекта
ра намолотили зерна по 28 центнеров. 
На некоторых полях урожайность была 
выше. Особенно овса — до 47 центне
ров с гектара. Не подкачала и рожь — 
до 35 центнеров дала.

Кстати, по словам начальника сель- 
хозуправления Свагузова, для района 
это тоже рекорд. Такая высокая урожай
ность не зафиксирована больше нигде. 
Так что калининцы и в этом деле лиде
ры.

На вопрос, в чем секрет успеха, Тру
бин только пожал плечами.

—Никаких особых секретов нет, — 
отвечает. — Просто надо соблюдать 
технологию. Весной в нужные сроки 
подготовить к посеву почву, внести не
обходимое количество удобрений. За
тем - провести борьбу с сорняками. А

Одним из первых закончил уборку 
зерновых в Пышминском городском ок
руге колхоз имени Калинина.

—Калининцы нынче настоящие лиде
ры, — говорит начальник райсельхозуп- 
равления Бекехан Свагузов. — Они зна
чительно опередили все остальные хо
зяйства. Кстати, в колхозе не только 
хлеба, но уже почти и всю зябь вспаха
ли. Словом, полный порядок на полях 
навели.

К сожалению, нечасто такое бывает,

когда хозяйства завершают страду в 
сентябре. Обычно до самых белых мух 
техника в полях рокочет. А тут, не дожи
даясь бабьего лета, которое, считают 
селяне, еще обязательно будет, уже со 
всеми делами управились.

—Что вы! Со всеми разве управишь
ся? — машет рукой председатель кол
хоза Павел Трубин. — Дел хватает. Еще 
зерно надо высушить, очистить. А глав
ное — выгодно продать. Но как? Кто ку
пит?

когда хлеба созреют, вовремя убрать, 
чтоб не было потерь. Вот, пожалуй, и 
все. Конечно, важно при этом иметь 
опытных, знающих свое дело хлеборо
бов. К счастью, они у нас есть. За всю 
страду ни одного серьезного наруше
ния с их стороны допущено не было. 
Работали, как говорится, без лишних 
слов. Когда погода позволяла, от зари 
до зари.

Вот и в этот день пятеро механиза
торов на своих тракторах не торопились

домой с поля, хотя время было уже ве
чернее.

—Можно сказать, последнюю точку 
в страде ставят, — улыбается Трубин. 
— Завершают вспашку зяби.

Когда мы приехали в поле, механи
заторы добивали буквально последние 
гектары. Трактора шли ровно, друг за 
другом, оставляя после себя черные, 
свежие борозды. Вскоре, подняв до 
блеска отшлифованные почвой бороны, 
съехались на небольшой поляне. Заг
лушив моторы, механизаторы вылезли 
из кабин.

Трубин от души поздравил земле
пашцев с последним, так сказать, штри
хом страды.

—У нас издавна так заведено, — про
должал рассказ председатель. — Ком
байн с поля — плуг в борозду! Это, кста
ти, тоже важный элемент технологии 
выращивания зерновых. Считаем, зябь 
лучше, чем весновспашка.

Во время перекура механизаторы по
интересовались, как идут дела на зер- 
нотоке, не началась ли реализация зер
на и по какой цене. Тут лицо Трубина

помрачнело. Не хотелось заканчивать 
день на грустной ноте. Но что делать?

—А вот на этом фронте плохи дела, 
— признался он. — Цена на зерно не 
только не поднялась, но даже снизилась. 
За рожь мельзаводы предлагают всего 
рубль шестьдесят за килограмм! За пше
ницу — два пятьдесят! И это при том, 
что бензин дорожает без остановки.

Тема оказалась больной, задела всех.
—Вот так и живем, — подвел итог 

председатель. — С одной стороны, ра
дость — страду завершили. А с другой 
— много ли толку? Не поет душа.

—Это так, — соглашается районный 
начальник Б.Свагузов. — Победа с гор
чинкой получается. Бензин дорожает, а 
зерно дешевеет. Кстати, только в связи 
с ростом цен на ГСМ уборка хлебов хо
зяйствам района обойдется на несколь
ко миллионов рублей дороже, чем пла
нировалось. При этом многомиллион
ные потери могут быть и из-за низких 
цен на зерно.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2006 г. № 821-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на IV квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 "О прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Об
ластная газета", 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 (“Областная 
газета”, 1999, 20 июля, № 136), Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 233-03 (“Областная газета”, 2004, 29 де
кабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 122-03 “О потребительской корзине в Свердловской 
области на 2006—2010 годы” (“Областная газета”, 2005, 14 декабря, 
№ 383—385) с изменением, внесенным Законом Свердловской обла
сти от 17 апреля 2006 года № 23-03 (“Областная газета”, 2006, 19 
апреля, № 116—117), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2006 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа Фе
деральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3436 руб
лей;

для трудоспособного населения — 3711 рублей;
для пенсионеров — 2720 рублей;
для детей — 3270 рублей.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ Ь

Размер тарифа —
пол контролем

За что мы платим? - этот традиционный для Региональной 
энергетической комиссии вопрос жители разных городов и 
районов Свердловской области постоянно задают ее 
руководителю Николаю Подкопаю и первому заместителю 
РЭК, Надежде Запорожец. Вот ответы на вопросы, которые 
жители нашей области задавали в сентябре чаще всего.

- Может ли плата для са
доводов за один киловатт- 
час превышать 86 копеек?

- Не может. Все потери элек
троэнергии должны согласовы
ваться общим собранием садо
водов и оформляться как допол
нительные сборы. Утвержден
ный РЭК тариф изменять 
нельзя. Это является нарушени
ем. Если оно будет установле
но, виновные в этом лица будут 
оштрафованы.

- Почему в районе Комп
рессорного поселка самая 
высокая в Екатеринбурге 
плата за горячую воду?

- Стоимость горячей воды 
может различаться по муници
пальным образованиям и райо
нам города. Это зависит от ис
точника тепло- и водоснабже
ния. Однако, федеральный за
кон защищает потребителей. С

этой целью установлена верх
няя планка - предельный ин
декс. Он составляет 19,1 про
цента (к уровню прошлого 
года). Для того, чтобы произве
сти перерасчет, прежде всего, 
надо сделать заявку в жилищ
ную организацию.

- Имеют ли право взимать 
плату за содержание ветхо
го жилья?

- Вопросы регулирования 
тарифов за жилищные услуги 
находятся в ведении муниципа
литетов.

- Кто должен менять пе
регоревшие лампочки в 
подъезде?

- Организация, эксплуатиру
ющая этот жилой фонд (ЖЭК, 
домоуправление и др.).

Подготовила 
Галина МОРОЗОВА.

1 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Областной совет ветеранов поздравляет вас с Днем пожи
лых людей!

Установленный в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН, 
этот День стал традиционным праздником граждан старших 
поколений. Это вы одолели фашистов, врага человечества, 
сделали страну великой державой, открыли дорогу в космос, 
подняли на более высокую ступень мировую культуру.

Своим трудом, своей жизнью вы заслужили право на обес
печенную жизнь, право на уважение от властей всех ступе
ней, от всех граждан страны.

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и дос
тойной жизни! Со своей стороны мы будем делать все воз
можное, чтобы это пожелание осуществилось.

Свердловский областной совет 
ветеранов войны, труда, военной службы 

и правоохранительных органов.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА 
ПЕНСИОНЕРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляю вас с праздником — Днем пожилых людей! Же
лаю вам счастья, крепкого здоровья, радостных дней и собы
тий в вашей жизни! Благополучия вам и вашим близким!

С уважением, 
председатель Союза пенсионеров 

Свердловской области
Н.А.СОЛОВЬЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Главное — 
стабильность, 

остальное бупет
Вчера в Екатеринбурге, в региональном информационном центре «ТАСС- 
Урал», председатель областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Воронин встретился с журналистами, чтобы 
поделиться своими соображениями по поводу законодательного 
обеспечения промышленного развития Урала.

Напомню, что на этой неделе Свердлов
ская область стала объектом внимания вид
ных политических деятелей федерального 
масштаба, прибывших в Нижний Тагил для 
участия в съезде “Промышленная полити
ка и развитие производительных сил в 
Свердловской области”. В числе участни
ков был и председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Борис Грызлов — он посетил 
уральскую землю по приглашению губер
натора Свердловской области Эдуарда Рос
селя.

Учитывая, что 2 декабря в Екатеринбурге 
состоится VII съезд Всероссийской полити
ческой партии “Единая Россия”, который бу
дет посвящен стратегии развития промыш
ленности Урала и Западной Сибири, этот 
съезд — событие знаковое. И Свердловская 
область в качестве места проведения съезда 
выбрана не случайно. Здесь — центр про
мышленного Урала. А потому уже сейчас есть 
повод поделиться впечатлениями от съезда, 
подвести некоторые итоги и заглянуть в бу
дущее...

—Мы в Свердловской области вопросам

промышленной политики уделяли, уделяем 
и будем уделять большое внимание, — с 
этих слов начал свое выступление перед 
журналистами Н.Воронин. — Достаточно 
сказать, что наш регион — единственный в 
России, где разработан и действует стра
тегический документ: Схема развития и раз
мещения производительных сил Свердлов
ской области до 2015 года. Пять лет реали
зации Схемы показали, что достигнутые 
уральцами результаты превышают первона
чально намеченные планы. ...Роль государ
ства при реализации промышленной поли
тики очень велика, и она прежде всего зак
лючается в том, чтобы в нашей стране раз
вивались конкурентоспособные производ
ства.

Законодательным Собранием Свердлов
ской области уже принят ряд нормативно
правовых актов, регламентирующих вопро
сы промышленной политики региона. Это от
носится к поддержке инвестиционной дея
тельности предприятий, внедрению передо
вых технологий. Н.Воронин назвал и облас
тной закон об охране окружающей среды, 
согласно которому предприятия, вкладыва

■ АКЦИЯ

А ты предложил 
национальный проект?

На этой неделе в актовом зале администрации Екатеринбурга 
собрались участники конкурса “Твой национальный проект” 
на общественные слушания. Напомним, данная акция по 
сбору предложений свердловчан стартовала 19 августа, в 
День города, в Екатеринбурге. Этот конкурс объявил 
Координационный совет местных отделений партии “Единая 
Россия” в поддержку политики Президента России.

Прошло чуть более месяца, 
можно подвести предваритель
ные итоги. Оказалось, что за это 
время в акции поучаствовали бо
лее 30 тысяч жителей области. 
Больше половины участников 
(51,53 процента) высказались за 
поддержку проектов, предложен
ных Президентом России Влади
миром Путиным.

Вторая по частоте упоминаний 
проблема (14 процентов) — “До
стойная старость”. Э.Гончаренко, 
разработчик стратегической про
граммы Екатеринбурга по этой 
теме, выступая на слушаниях, 
предложила переименовать про
грамму в “Осенний возраст”:

—В этом периоде жизни чело
век должен отдыхать, занимать
ся любимым делом, путешество
вать. У нас же люди в этом воз
расте сталкиваются с резким со
кращением и доходов, и круга 
общения. Пожилой человек зача
стую полон не оптимизма, а тре
воги, не только за себя, но и за 
детей, внуков, которым пенсио
неры помогают из последних сил. 
Многие предложения связаны с 
повышением пенсий в 2, 4, 8 раз. 
Безусловно, повышать пенсии 
необходимо. Но одно это не мо
жет привести к достойной жизни 
пенсионеров.

Наверное, в чем-то оратор 
была права. Многие пенсионеры 
при повышении пенсии будут 
больше денег отдавать родным 
или откладывать на черный день, 
при этом сами оставаясь на “хле
бе и картошке”. Не умеют наши 
люди “осеннего возраста” тра
тить на себя.

Поэтому нужна комплексная 
программа. Предложения сверд
ловчан касались сохранения и 
увеличения льгот пенсионерам, 
уменьшения квартплаты, восста
новления бесплатного здравоох
ранения, снижения цен на про
дукты.

Многие, присутствовавшие на 
слушаниях, поддержали эти 
предложения. Маргарита Иго
ревна Чернова заявила:

—Страна должна понять, что 
пенсионеры — такое же народ
ное достояние, как нефть или газ. 
Мы хотим делиться опытом, зна
ниями. Мы хотим не просто про
сить, мы хотим приносить пользу 
городу, области, стране, объеди
няться в общественные органи
зации.

Не только люди старшего воз
раста оказались в зоне повышен
ного внимания. Вторая по значи
мости проблема, волнующая уча
стников акции — “Молодая се

ющие средства в экологию, получают опре
деленные льготы, а также закон, позволяю
щий промышленникам, вкладывающим сред
ства в развитие социальной сферы, сэконо
мить четыре процента при уплате налога на 
прибыль. И так далее.

По словам Николая Андреевича, наработ
ки Свердловской области уже переданы в Го
сударственную Думу РФ.

—Сейчас для промышленников важна не 
столько финансовая поддержка, сколько 
стремление государства создать условия для 
развития, обеспечить стабильность, — под
черкнул Н.Воронин. — Федеральный и обла
стной законы о промышленной политике, 
концепции которых уже рассматриваются, 
будут в значительной степени способство
вать этому. В этой связи визит Бориса Вя
чеславовича Грызлова как председателя Го
сударственной Думы, как лидера партии 
“Единая Россия” нам серьезно поможет при 
решении многих вопросов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

мья”( 11,38 процента). Елена Ле
вина, председатель комитета по 
связям с общественными орга
низациями и молодежной поли
тике администрации Екатерин
бурга, рассказала о стратегичес
ких проектах города, касающих
ся молодых — “Одаренные дети”, 
“Молодежный проспект” и дру
гих.

Много вопросов вызвала про
блема обеспечения молодых се
мей доступным жильем. Глава 
Екатеринбурга А.Чернецкий зая
вил, что из-за высоких средних 
доходов горожан (13 тысяч руб
лей), никакие административные 
меры по снижению цены за квад
ратный метр ни к чему не приве
дут. Есть спрос, есть платежес
пособное население — значит, 
растет стоимость жилья.

Единственное, что предложил 
мэр — решать эту проблему в 
рамках партнерства с коммер
ческими структурами. Многие 
предприятия включают в орбиту 
своих забот обеспечение работ
ников жильем. Городские же вла
сти заботятся об обеспечении 
жильем бюджетников. В следу
ющем году объем предоставле
ния жилья людям, работающим в 
бюджетной сфере, увеличится в 
четыре раза. Значит, на столько 
же увелЛится квота предостав
ления жилья молодым семьям.

А.Чернецкий заявил, что вы
полнение всех предложений, ка
сающихся города, он возьмет под 
свой личный контроль. Вот неко
торые из предложений: увеличить 
частоту движения городского

транспорта, восстановить парки, 
создать детские комнаты в мага
зинах, построить пандусы для дет
ских и инвалидных колясок. Ме
нее одного процента заняли 
просьбы о конкретной помощи.

А предложения, которые каса
ются России в целом, будут пе
реданы в федеральные структу
ры. Вот еще некоторые темы на
циональных проектов, названных 
участниками: финансовая неза
висимость, экология, патрио
тизм, демография, предпринима
тельство, армия, досуг.

Акция наглядно показала, какие 
вопросы сегодня волнуют граждан. 
Наверное, сразу невозможно ре
шить все накопившиеся проблемы, 
но при помощи этой акции можно 
их все обозначить и проранжиро- 
вать по значимости, чтобы было 
видно, какие из них решать в пер
вую очередь, какие — после, с ка
кими может справиться местная 
власть, а какие требуют участия го
сударственной.

То есть вертикаль: граждане- 
власть-законы работает. Одни 
высказывают свои пожелания, 
проблемы, другие работают над 
законами, думают, как улучшить 
нашу жизнь. Эта акция объеди
няет людей, напоминает им, что 
мы — одна страна, и только вме
сте, в единстве, мы сможем чего- 
то добиться. У нас общие ценно
сти, общие проблемы и заботы.

Акция продолжается. А какой 
бы вы предложили новый нацио
нальный проект?

Татьяна МОСТОН.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
3 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать ветераны в 2007 году 

благодаря помощи Управления Федеральной государственной 
службы занятости населения Свердловской области — начальник 
Вячеслав Николаевич КРИВЕЛЬ. Подписка оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать в течение всего 2007 года 
ветераны ОАО “Ирбитский хлебопекарный завод” — генеральный 
директор Юрий Иванович КОРОСТЕЛЕВ. Средства для этих целей 
выделило руководство завода. Подписка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут получать в течение всего 2007 года 
ветераны Ирбитской центральной городской больницы — главный 
врач Борис Кинесович ХАФИЗОВ. Средства для этих целей выделило 
руководство больницы. Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут получать ветераны в 2007 году бла
годаря помощи ФГУП “Российский научно-исследовательский ин
ститут комплексного использования и охраны водных ресурсов” 
(ФГУП РосНИИВХ) — директор Надежда Борисовна ПРОХОРОВА. 
Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Надеемся, что акцию "ОГ” и УФПС поддержат и другие руко
водители.

Нынешний год Президентом РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг/— постоянно заботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная подписка на “ОГ" для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам 
муниципальных образований городов, районов и поселков (сел), руко
водителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благо
творительной подписке и тем самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на “Областную газету". Те, кто нуждаются в 
вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы", "чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на “Об
ластную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страницах публикуются облас
тные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, медици
ны, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуски “ОГ” “Ветеран Сред
него Урала" для людей пожилого возраста и “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный 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 суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адре
сов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул,Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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Как мы уже писали, 26 сентября в Нижнем Тагиле про
шел Съезд промышленников Свердловской области. Его 
участники - представители власти и бизнеса - говорили 
о том, какие предложения может внести Свердловская 
область в готовящуюся стратегию промышленного раз
вития Урала и Западной Сибири. Напомним, данную про
грамму планируется принять на съезде партии “Единая 
Россия”, который пройдет в Екатеринбурге 2 декабря.

Мысль о том, что многие сектора экономики нуждают
ся в государственной поддержке, звучала почти во всех 
докладах. Об этом говорили представители власти - как 
местной, так и государственной, крупные промышлен
ники, научные работники. При этом, как отмечали со
бравшиеся, государственную поддержку не стоит путать 
с выделением субсидий заведомо неконкурентоспособ
ным отраслям. Она должна выражаться лишь в создании 
благоприятных законодательных условий для тех сфер 
промышленности, в которых стимулы свободного рынка 
работают плохо...

Сегодня “Областная газета” публикует основные пред
ложения, прозвучавшие в Тагиле 26 сентября.

"Когда нет промышленных предприятии
человек вынужден идти торговать"

Борис ГРЫЗЛОВ, предсе
датель Государственной 
Думы РФ:

-Как вы знаете, 2 декабря в 
городе Екатеринбурге состоит
ся VII съезд Всероссийской по
литической партии «Единая Рос
сия». Место проведения съезда 
выбрано не случайно - Сверд
ловская область и весь Уральс
кий регион исторически являют
ся оплотом отечественной про
мышленности. Сегодня Уральс
кий федеральный округ дает пя
тую часть общего объема про
изведенной в России промыш
ленной продукции...

В территориальном разделе
нии труда Урал выделяется как 
крупнейший производитель тех
нологического оборудования, 
военной техники и вооружения. 
Главное конкурентное преиму
щество Урала - высокий уро
вень индустриального развития, 
весомый научно-технический и 
технологический потенциал...

Партия выполняет свои обещания
Эдуард РОССЕЛЬ, губерна

тор Свердловской области:
-На протяжении последних 

нескольких лет Свердловская 
область демонстрирует стабиль
ный долговременный рост прак
тически во всех отраслях эконо
мики. “Точки роста” Среднего 
Урала определены областной 
стратегической программой 
развития и размещения произ
водительных сил на период до 
2015 года. Концепция програм
мы полностью соответствует за
даче, поставленной Президен
том России по удвоению внут
реннего валового продукта. В 
рамках ее реализации за после
дние пять лет объем промыш
ленного производства в Сверд
ловской области вырос в полтора

Урал золотая земля История не учит
Алексей ВОРОБЬЕВ, пред

седатель правительства Свер
дловской области:

-Обсуждение вопроса “Про
мышленная политика и развитие 
производительных сил Свердлов
ской области" является крайне 
своевременным и актуальным, 
особенно для сверки векторов 
развития производительных сил 
нашего края и страны в целом пе
ред предстоящим седьмым съез
дом всероссийской политической 
партии “Единая Россия”. Эта 
партия по своим интеллектуаль
ным возможностям способна и 
должна стать локомотивом струк
турной перестройки экономики 
нашего государства.

Свердловская область отно
сится к числу наиболее крупных и 
экономически развитых россий
ских регионов. Не случайно Урал 
в переводе означает “золотая 
земля”. Наш край богат запасами 
полезных ископаемых, которых 
достаточно для обеспечения сы
рьем металлургии, машиностро
ения, энергетики, лесоперера-

Развитие промышленности в 
рамках региона - безусловно, 
важная и значимая задача. Од
нако на этом направлении нуж
на и федеральная политика. 
Лишь ее наличие, лишь совме
щение регионального и феде
рального планирования может 
дать по-настоящему сильные 
стимулы для развития промыш
ленности в масштабах всей стра
ны.

Промышленность - главный 
сектор национальной экономи
ки. От его состояния зависят и 
темпы экономического роста, и 
его качество, и уровень жизни 
граждан, и обеспечение сувере
нитета страны. Наличие разви
той промышленности позволяет 
людям жить не одним днем, а 
планировать свое будущее, чув
ствовать уверенность и в себе, 
и в своем государстве.

Когда нет промышленных 
предприятий, человек вынужден 
идти торговать. Сфера торгов- 

ботки, строительной индустрии.
Все это позволит Свердловс

кой области "прирасти” втрое к 
2015 году, как это предусмотре
но Схемой развития и размеще
ния производительных сил...

Свердловчане возлагают 
большие надежды на создание 
особой промышленно-производ
ственной экономической зоны 
"Титановая долина” на террито
рии Верхней Салды. Это может 
дать новый импульс социально- 

ли, конечно, очень важна, но толь
ко если в ассортименте представ
лены товары собственного произ
водства.

На наш взгляд, модернизация 
приоритетных секторов промыш
ленности, о которой говорил в По
слании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Вла
димирович Путин, является одной 
из наиболее актуальных задач. И 
для ее решения, безусловно, нуж
на целенаправленная политика.

Необходимо стратегическое 
планирование. Это было обозна
чено в решениях прошедшего в 
прошлом году съезда партии 
«Единая Россия». Об этом мы го
ворим и сегодня.

Речь, разумеется, не идет о 
возвращении к практике Госпла
на. Однако механизм согласова
ния долгосрочных стратегий со
пряженных отраслей, поставщи
ков и потребителей необходим...

Говоря о приоритетах, о дивер
сификации экономики, нельзя 

году - в 3,3 раза.
Свердловская область была 

первым регионом Российской 
Федерации, разработавшим 
свой собственный долгосрочный 
план стратегического развития. 
Мы поставили себе целью со
здать многосекторную, социаль
но ориентированную рыночную 
экономику, основанную на новом 
научно-техническом укладе и 
обеспечивающую переход к бо
лее высоким стандартам жизни 
населения. Поставили цель и ус
пешно добиваемся ее реализа
ции!

...Сегодня, когда стабилиза
ция экономики в области достиг
нута, перед нами стоит новая за

раза. К 2010 году эти показатели дача - обеспечить и прочно зак- 
увеличатся в два раза, а к 2015 репить опережающие темпы раз-

экономическому развитию не 
только Свердловской области, но 
и России в целом. Необходимо 
развитие технопарков на Сред
нем Урале. Разработкой перспек
тивных технологий и их внедре
нием в производство сегодня за
нимаются более 300 инновацион
ных предприятий,организаций и 
фирм. Основные усилия научных, 
проектных, конструкторских 
организаций и предприятий со
средоточены у нас на решении 
ключевых проблем, обеспечива
ющих коренное повышение каче
ства и конкурентоспособности 
создаваемой техники...

Совместно с энергетическими 
компаниями, промышленными 
холдингами и уральскими учены
ми начала осуществляться про
грамма развития электро-энер
гетического комплекса на 2006- 
2015 годы. В рамках этой стра
тегии в энергетику Среднего Ура
ла будет вложено не менее 230 
миллиардов рублей, введено 5,5 
тысячи мегаватт электрогенери
рующих мощностей.

обойти вниманием отрасль, кото
рая является базой для развития. 
Я имею в виду машиностроение.

Состояние нашего машино
строения сегодня позволяет осу
ществлять производство высоко- 

вития. Добиться этого мы сможем, 
опираясь на достижения научно- 
технической мысли и индустри
альные технологии, делая ставку 
на выпуск высокотехнологичной 
продукции. Только инновацион
ный путь развития нашей промыш
ленности обеспечит рост ее кон
курентоспособности на мировом 
рынке. Приоритетными направле
ниями научно-технической поли
тики - Так называемыми прорыв
ными технологиями, в которых об
ласть сохранила достаточно силь
ные позиции, являются авиа- и ра
кетостроение, металлургия и 
спецхимия, радиотехническая 
промышленность и транспортное 
машиностроение, атомная энер
гетика и приборостроение.

Свердловская область выбрала

а только наказывает
Николай МАЛЫХ, прези

дент предприятий оборон
ных отраслей промышлен
ности, генеральный дирек
тор ФГУП “ПО "Уралвагонза
вод”:

-Уралвагонзавод развива
ется. И ту задачу, которую ста
вил президент по удвоению ва
лового внутреннего продукта, 
мы выполнили год назад...

Уже в рамках интегрирован
ной структуры, в которую, в 
перспективе, кроме Уралва
гонзавода должны войти такие 
предприятия, как Челябинский 
тракторный завод, завод 
“Уралтрансмаш", завод № 9, 
несколько НИИ, мы намечаем 
рост объемов производства 
примерно в три с половиной 
раза к 2015 году.

Мы входим в глобальный 
рынок, и нам нужно техничес-
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Наука производству.технологичной конкурентоспо
собной продукции только для уз
ких сегментов рынка... Из 45 по
зиций машиностроительной про
дукции, учитываемой внешнетор
говой статистикой ООН, наша 
страна лишь по пяти имеет пре
вышение экспорта над импортом, 
а по 40 позициям выступает как 
нетто-импортер. Это мы хорошо 
видим по числу импортных авто
мобилей, электробытовых това
ров, фотоаппаратуры, аудио- и 
видеооборудования, телевизо
ров и других изделий.

Конкурировать с зарубежны
ми производителями у нас в со
стоянии лишь немногие. Мирово
му уровню соответствует только 
четвертая часть наших техноло
гий. Лишь 5 процентов парка обо
рудования оснащено числовым 
программным управлением. Все 
это отражается на качестве ко
нечной продукции, которую мы, 
кстати, выпускаем по стандар
там, не гармонизированным с 
международными.

При этом пути решения про
блем очевидны. Это - модерни
зация производства и внедрение 
систем менеджмента качества, 
что позволит нам перейти на 
международные стандарты. Это 
инновационное развитие маши- 

для себя единственно верный на 
сегодняшний день инновационный 
путь развития. Для его успешного 
осуществления на Среднем Урале 
есть все предпосылки. Мы обла
даем мощным промышленным 
комплексом, высоким научным по
тенциалом, имеем развитую инно
вационную инфраструктуру, ве
дем целенаправленную работу по 
повышению инвестиционной при
влекательности региона и повы
шению инвестиционной активно
сти. Немаловажным положитель
ным фактором также является вы
годное географическое положе
ние региона на границе Европы и 
Азии, развитая транспортная ин
фраструктура и связь, что делает 
его важным транспортно-логисти
ческим узлом.

...Обсуждая проблемы промыш
ленной политики Свердловской об
ласти, нам с вами не стоит забы-

ки перевооружаться. Нам нуж
ны технологии не сегодняшне
го и, может быть, даже не завт
рашнего дня.

Нужна программа подъема 
российского машинострое
ния...

Вчера я был на Омсктранс- 
маше. Вы знаете, такое тягост
ное зрелище, когда приезжаешь 

построения с темпами роста не 
ниже 10 процентов в год и опе
режающее обновление техноло
гической базы. Это решение про
блемы подготовки профессио
нальных кадров. Это прогрессив
ная амортизационная политика, 
разумные налоговые и таможен
ные меры.

К сожалению, принятые в этих 
направлениях правительствен
ные решения так и остались, в 
основном, нереализованными. 
Поэтому мы ставим вопрос о раз
работке и осуществлении госу
дарственной политики в отноше
нии машиностроительного комп
лекса.

Переход к инновационной эко
номике требует качественного 
повышения уровня образования. 
Без подготовки высококвалифи
цированных инженерно-техни
ческих кадров невозможно и раз
витие машиностроения совре
менного уровня. В этой связи мы 
будем поддерживать создание 
Большого Евразийского Универ
ситета в Екатеринбурге, где бу
дет осуществляться соответству
ющая мировым стандартам под
готовка инженерных кадров для 
экономики в целом и машино
строения в частности...

вать о главном, о том, ради чего мы 
делаем все это - об улучшении ка
чества жизни населения Свердлов
ской области и России в целом.

...Самые искренние слова бла
годарности я хочу сказать в адрес 
лидера партии “Единая Россия”, 
председателя Государственной 
Думы Российской Федерации Бо
риса Вячеславовича Грызлова. Не
смотря на плотный график рабо
ты, Борис Вячеславович сдержал 
свое обещание и приехал на Урал, 
в Свердловскую область, в Ниж
ний Тагил - сердце нашего про
мышленного края. Вообще, дол
жен сказать, что это характерная 
особенность партии “Единая Рос
сия” - выполнять свои обещания. 
И особенно те, которые направле
ны на главную нашу задачу - на 
улучшение качества жизни росси
ян, борьбу с бедностью, усиление 
мощи российского государства.

на завод, который в свое время 
был технически очень оснащен
ным. Завод стоит мертвый. За
ходишь в цех - работает по 2-3 
человека. К Президенту РФ об
ращался губернатор Омской об
ласти, президент дал указание 
спасти завод. Министр обороны 
РФ Сергей Иванов написал ре
золюцию - дать оборонзаказ, 
чтобы завод заработал. Но где 
что буксует - не совсем понят
но. Это говорит о том, что люди, 
которые должны за это дело от
вечать, они не профессиональ
ные руководители.

За базу развития машино
строения нужно взять Сверд
ловскую область. Предлагаю 
сделать здесь пилотный проект.

И надо начать вторую индус
триализацию в нашей стране. 
По полной программе.

В заключение вспомню на
шего российского историка 
Ключевского, который говорил, 
что история ничему не учит, а 
только наказывает за незнание 
уроков. То, что мы с вами дела
ли, и показывает, что уроки мы 
знали плохо.

производство науке
Валерий ЧЕРЕШНЕВ, пред

седатель Уральского отделе
ния Российской академии 
наук:

— Последние двадцать лет 
показали, что содержать фунда
ментальную науку - очень почет
но, очень важно, очень ответ
ственно. Судите сами: сегодня 
в мире примерно 250 госу
дарств. Отдельные направления 
фундаментальной науки разви
вают примерно 60. Исследова
ния по широкому кругу ведут де
сять. То есть десять государств 
работают на 250. Ответственно,

накладно и важно.
Россия всегда была в первой 

десятке. Но в последние 15 лет 
основными “рычагами помощи” 
ученым мы сделали чувства и 
традиции. Хотя наука требует ог
ромных капиталовложений, тре
бует огромного общественного 
внимания, а не только света, 
хотя бы и долговременных, на
ших традиций...

Без науки, и это признал 
весь мир, не может быть рас
цвета - ни в настоящем, ни в

Государство, 
поддержи асбест!

Юрий КОЗЛОВ, генераль
ный директор ОАО“Уральский 
асбестовый горно-обогати
тельный комбинат”:

-Многие из вас наслышаны 
об антиасбестовой кампании. 
Она продолжается уже 30 лет. 
Была инициирована и ведется 
европейскими транснациональ
ными корпорациями, произво
дящими материалы, альтерна-

тивные асбестосодержащим ма
териалам.

Антиасбестовая кампания 
создает реальную угрозу асбес
тодобывающим и асбестопот
ребляющим отраслям промыш
ленности, более 30-ти предпри
ятий которой находятся в раз
ных регионах России...

В 2005-2006 годах антиасбе
стовая кампания резко обостри
лась. Цель ее инициаторов - об
щемировой запрет асбеста. С 1 

будущем - ни у одной страны...
Плацдармом науки можно 

воспользоваться только на ос
нове социального договора 
между наукой и обществом, при
дя к четкому пониманию, чего 
хочет общество, а чего хочет на
ука. Сегодня передовая наука в 
мире провозглашает четкую 
цель - построение общества с 
экономикой,основанной на зна
ниях. Это несравненный, нео
споримый приоритет нашей 
жизни, который приняли все 
развитые страны. Причем про
является это в приоритетном 
финансировании науки и обра
зования со стороны государства 
и бизнеса.

Только за последние три ме
сяца мы провели пять конферен
ций. Салехард, Сыктывкар, Ар
хангельск, Екатеринбург, Влади
восток - с пропагандой наших 
проектов. В частности, проекта 
“Урал промышленный - Урал По
лярный". Этот проект призван 
принести ресурсы Северного 
Урала в старопромышленные 
уральские районы, в частности, 
в Свердловскую и Челябинскую 
области.

Хорошо известно, что первая 
в стране схема размещения про
изводительных сил была созда
на именно в Свердловской обла
сти. Причем, оба проекта - и 
“Урал промышленный - Урал По
лярный”, и схема - конкретные, 
обобщающие научные труды, ко
торые сделаны с помощью уче
ных, в том числе и Уральского от
деления.

Эти проекты - важный шаг в 
развитии стратегического пла
нирования.

января 2005 года в странах Ев
росоюза введен полный запрет 
на использование любых видов 
асбеста.

Ни за что не поверю, что ев
ропейцев волнует здоровье рос
сиян, китайцев, индусов. Здоро
вье здесь ни при чем. Несомнен
но, единственная цель промоу
теров антиасбестовой кампании 
- это вытеснение с рынка произ
водителей продукции, пользую
щейся спросом более ста лет...

К сожалению, несмотря на 
неоднократные наши обращения 
в адрес председателя прави
тельства Российской Федерации 
Михаила Фрадкова, в России в 
этом направлении до сих пор ни
чего не делается...

Некоммерческая организа
ция “Хризотиловая ассоциация”, 
объединившая предприятия ас
бестовой и асбестопотребляю
щей промышленности, в течение 
десяти лет ведет большую рабо
ту по противодействию антиас
бестовой кампании. Это, конеч
но же, позволило стабилизиро
вать ситуацию в названных от
раслях в России и в странах СНГ. 
Однако, согласно статусу, “Хри
зотиловая ассоциация" не име
ет рычагов эффективного проти
водействия кампании в между
народных ассоциациях. Поэтому 
необходимо принять оператив
ные меры государственной под
держки нашей отрасли.

1/1 совет при Президенте
Владимир АНИСИМОВ, гла

ва Серовского городского ок
руга:

-Первые годы экономических 
реформ в России господствовал

широко известный радикально
либеральный тезис, гласящий, 
что наилучшая промышленная по
литика - это ее отсутствие. Само 
понятие “промышленной полити
ки” стало излишне политизиро
ванным. Содержание его отожде
ствлялось со старой практикой 
централизованного директивного 
планирования или бюджетного 
субсидирования заведомо некон
курентоспособных предприятий.

В то же время анализ миро
вого опыта показывает, что го
сударственное вмешательство в 
развитие промышленной сферы 
необходимо.

Государственная, а лучше 
сказать, национальная промыш
ленная политика необходима в 
тех сферах деятельности, где 
стимулы свободного рынка ра
ботают плохо. Это, прежде все
го, сферы наукоемкие.

В советские годы наша доля 
на рынке наукоемких произ
водств составляла до 20 про
центов, а сейчас - менее одно
го процента. Если речь идет о 
развертывании действительно 
современной национальной 
промышленной политики, объе
диняющей интересы государ
ства, бизнеса, политических 
сил, то логичным представляет
ся создание национального со
вета по промышленной полити
ке при Президенте России, си
стемно координирующего соот
ветствующий круг вопросов. В 
этом совете, безусловно, долж
ны быть представлены властные 
структуры регионов, а также 
крупный бизнес и промышлен
но-ориентированная наука...

Шевкет ШАЙДУЛЛИН, на
чальник Свердловской же
лезной дороги - филиала 
ОАО “РЖД”:

-В июне на заседании эко
номического совета при губер
наторе Свердловской области 
мы рассматривали стратегию 
развития дороги, качество ока
зания транспортных услуг. И, в 
принципе, определили главное 
- что развитие транспорта дол
жно опережать рост спроса на 
транспортные услуги. Вместе с 
тем на ряде участков дороги ре
зерв пропускных способностей 
уже исчерпан, интенсивность 
движения соответствует уровню 
конца 80-х годов. Для преодо
ления негативных тенденций 
увеличивающихся объемов пе
ревозок, президентом компа
нии Владимиром Якуниным раз
работана и утверждена средне
срочная программа развития 
Свердловской дороги. Важно 
отметить, что программа эта 
гармонизирована со Схемой 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области. К 2010 году уровень 
погрузки увеличится на 20 про-

Как бу л ем
перевозить

центов по сравнению с 2005 го
дом...

Одним из важнейших пунктов 
программы мы считаем развитие 
транспортного коридора от запа
да России до востока. Нам необ
ходимо переломить ситуацию, 
когда транзит грузов составляет 
менее 5 процентов. Загрузка 
Транссиба - это не только зада
ча РЖД и Свердловской желез
ной дороги. Это должно стать 
важнейшим элементом транс

портной политики России.
Основным сдерживающим 

фактором увеличения объемов 
перевозок является отсутствие 
современных транспортно-ло
гистических центров, ведом
ственные барьеры между же
лезнодорожниками, таможен
никами и поставщиками.

Проблему логистики под
тверждает и тот факт, что 
транспортная составляющая в 
цене национального товара до
стигает 40 процентов, а в Ев
ропе не превышает 15 процен
тов. Я полностью поддерживаю 
необходимость принятия фе
дерального закона о промыш
ленной политике. В нем обяза
тельно должен быть предус
мотрен раздел о транспортной 
политике, обеспечивающей по
вышение конкурентоспособно
сти российских производите
лей за счет снижения транс
портной составляющей.

Работать по плану
Анатолий СЫСОЕВ, вице- 

президент ОАО “СУАЛ-Хол- 
динг” по Уральскому региону, 
председатель комитета по 
промышленной, аграрной по
литике и природопользова
нию Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

-В целом “СУАЛ-холдинг” на
метил широкую программу уве
личения выпуска продукции на
ших заводов.

Но при постановке таких за
дач сразу же выявляется множе
ство проблем, на которые нет 
ответа.

Первое. Сегодня не суще
ствует долговременных про
грамм по ценам на энергоресур
сы. Хотя бы на 5-7 лет, чтобы ин
весторам можно было 
ляться, что же будет.

Второе. Абсолютно 
каким образом будут 

опреде-

не ясно, 
подклю-

чаться генерации и потребитель 
к сетевому хозяйству. Энергети
ки анонсируют, что подключение 
будет стоить 40 тысяч за 1 кило-
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ватт-час. При таком раскладе, 
если строительство новых гене
раций обойдется нам почти в 36 
миллиардов, то подключение 
будет стоить практически 40. 
Тогда сам вопрос строительства 
становится абсолютно бес
смысленным.

Еще одна проблема, которой 
мы плотно занимаемся - это 
проблема транспорта газа. Мы 
понимаем, что по тем линиям, 
которые имеются, не прогнать 
нужное количество газа. Если 
мы хотим развиваться, мы дол

жны над этим подумать...
Когда была разработана 

схема развития, было сделано 
очень хорошее дело, посколь
ку впервые получилась цельная 
картина того, как область бу
дет развиваться. После этого 
сразу стало видно, какие про
блемы надо решать в первую 
очередь.

Поэтому, я считаю, один из 
главных вопросов - это, конеч
но, планирование, чтобы мож
но было заранее предугадать 
все проблемы, которые воз
никнут...

Мы до сих пор считаем, что 
промышленная политика - это 
лоббизм. Хотя, надо сказать, 
что и промышленная, и аграр
ная политика во всех развитых 
странах включают в себя при
оритеты и меры для защиты 
национальных интересов стра
ны и ее граждан. Это аксиома, 
она принята во всем мире, но 
мы всегда этого очень стесня
лись. Мне сегодня очень при
ятно, что “Единая Россия" под
нимает этот вопрос, и что об
щество поворачивается к этой 
проблеме лицом.
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■ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

Отвечает президент

6 июля 2006 года прошла интернет-конференция, на которой
Президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. 
Поступили вопросы и от жителей Свердловской области. 
Ответы на них мы публикуем сегодня.

Вопрос: Повышение пенсии — это воз
можно?

(Елена, г. Екатеринбург)
Ответ: Решение вопроса повышения пен

сий для всех пенсионеров актуально. В на
стоящее время повышение размера пенсии 
осуществляется посредством индексаций 
либо индивидуальных перерасчетов пенсии.

В соответствии с действующим законо
дательством трудовая пенсия состоит из ба
зовой и страховой частей. Коэффициент ин
дексации размеров указанных частей пенсии 
и ее периодичность определяется Прави
тельством РФ.

Базовая часть пенсии - это часть трудо
вой пенсии, установленная в твердом раз
мере. Размер базовой части трудовой пен
сии индексируется с учетом темпов роста 
инфляции. Вторая часть общей суммы тру
довой пенсии — страховая, определяется 
индивидуально, исходя из количества обще
го трудового стажа и заработной платы граж
данина до 01.01.2002 и страховых взносов, 
учтенных на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица после 01.01.2002. Раз
мер страховой части трудовой пенсии ин
дексируется в зависимости от уровня роста 
цен.

Размер государственных пенсий, в том 
числе социальных пенсий, зависит от раз
мера базовой части трудовой пенсии, поэто
му их индексация производится одновремен
но с индексацией базовой части трудовой 
пенсии.

Так, с 1 апреля 2006г. проведена индек
сация базовой части на 8,5% и страховой 
части на 6,3%, а с 1 августа проведена ин
дексация страховой части трудовой пенсии 
на 6,2%.

Председатель Правления ПФР Батанов 
Г.Н. в своем интервью “Российской газете” 
(№ 172 от 08.08.2006) отметил, что бюджет 
Пенсионного фонда РФ на 2007 год ориен
тирован на выполнение послания Президен
та России об увеличении размеров пенсий 
на 20 %.

Вместе с тем, в соответствии с постав
ленной Президентом задачей об удвоении 
пенсии планируется довести размер соци
альной пенсии (устанавливаемой по соци
альным показаниям - достижением нетру
доспособного возраста, наличие инвалидно
сти, утеря кормильца — в случае отсутствия 
страхового стажа) до уровня прожиточного 
минимума пенсионера, а для этого ее пред
стоит увеличить примерно в два раза. Пред

полагается, что в 2008 г. социальная пенсия 
сравняется с прожиточным минимумом и со
ставит примерно три тысячи рублей.

Вопрос: Чем объясняется, что пенсия 
такая невысокая?

(В. Деянов, Вера Семеновна Смывина, 
Надежда, г. Екатеринбург)

Ответ: Размер пенсии рассчитывается 
индивидуально для каждого, т.к. производит
ся с учетом данных, представленных граж
данином, при этом если базовая часть тру
довой пенсии устанавливается в твердом 
размере в зависимости от вида пенсии, то 
при расчете страховой части учитывается:

—общий трудовой стаж до 2002 г. (для 
женщин - не более 40 лет, для мужчин - не 
более 45 лет);

—заработная плата за 2000—2001 годы 
по сведениям индивидуального (персонифи
цированного) учета либо за 60 месяцев под
ряд на основании представленных докумен
тов.

—для пенсионеров, вышедших на пенсию 
после 1 января 2002 г., также учитываются 
страховые взносы, уплаченные работодате
лем в Пенсионный фонд.

Вероятно представленная вами заработ
ная плата не достаточно высокая, поэтому и 
размер назначенной пенсии не большой. Для 
возможного увеличения размера пенсии ре
комендуем обратиться в органы пенсионно
го обеспечения по месту жительства и пред
ставить другой вариант заработной платы с 
цель проведения уточнения расчетного пен
сионного капитала. При необходимости по 
вашей просьбе будет оказано содействие в 
истребовании необходимых документов.

Вопрос: Почему, проработав на вред
ном производстве, у меня размер пенсии 
низкий?

(Аркадий, г. Новоуральск)
Ответ: Порядок расчета размера трудо

вой пенсии по старости на общих основани
ях и досрочной трудовой пенсии по старости 
одинаков и зависит от указанных в предыду
щем ответе показателей: заработка, стажа и 
страховых взносов пенсионера. При этом 
учитывается работа гражданина на соответ
ствующих видах работ, при определении пра
ва выхода на пенсию ранее достижения об
щеустановленного пенсионного возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщины соответствен
но). Кроме того, указанным лицам предос
тавлено право произвести конвертацию пен
сионных прав не только исходя из общего 
трудового стажа, но и, в случае выгодности, 

исходя из стажа на соответствующих видах 
работ.

Вопрос: Почему долго не выполнялся 
перерасчет пенсии по Федеральному за
кону № 18-ФЗ от 21.03.2005?

(Наталья, г. Екатеринбург)
Ответ: Ввиду отсутствия программного 

обеспечения Федеральный закон от 
21.03.2005 № 18-ФЗ “О средствах Федераль
ного бюджета, выделяемых Пенсионному 
фонду РФ на возмещение уплаты страховых 
взносов за период ухода за ребенком до дос
тижения им возраста полутора лет и период 
прохождения военной службы по призыву" 
реализован в полном объеме в июле 2006 г. 
Перерасчет размера пенсии по указанному 
Федеральному закону произведен с допла
той за прошлое время с 3 апреля 2005 г. (даты 
вступления в силу Закона № 18-ФЗ) по 30 
июня 2006 г.

Вопрос: Почему в льготный стаж не 
засчитывается период службы в армии?

(Николай, г. Екатеринбург)
Ответ: В соответствии с Правилами ис

числения периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии, 
утвержденных Постановлением Правитель
ства от 11.07.2002 г. № 516, в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, включаются периоды 
работы, периоды получения пособия по го
сударственному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности, а 
также периоды ежегодных оплачиваемых от
пусков, включая дополнительные. Указанный 
перечень является исчерпывающим и рас
ширительному толкованию не подлежит.

Таким образом, включение периода про
хождения военной службы в стаж на соот
ветствующих видах работ действующим за
конодательством не предусмотрено.

Вопрос: Почему в стаж не засчитыва
ется период учебы?

(Сергей, г. Екатеринбург)
Ответ: При установлении трудовой пен

сии в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенси
ях в Российской Федерации”, вступившим в 
действие с 01.01.2002, учитываются два вида 
стажа: страховой стаж - при определении 
права на трудовую пенсию и общий трудо
вой стаж - при проведении оценки пенсион
ных прав застрахованного лица по состоя
нию на 01.01.2002.

Наравне с периодами работы в страховой 
стаж согласно ст. 11 указанного Федераль
ного закона учитываются иные периоды, пе
речисленные в п. 1 указанной статьи. В чис
ле таких периодов подготовка к профессио
нальной деятельности (обучение в училищах, 
школах и на курсах по подготовке кадров, 
повышение квалификации и по переквали
фикации, в средних специальных и высших 
учебных заведениях, пребывание в аспиран
туре, докторантуре, клинической ординату
ре) отсутствует, и, следовательно, периоды 
учебы в составе страхового стажа не учиты
ваются.

Что касается общего трудового стажа, ис
пользуемого при оценке пенсионных прав за
страхованных лиц по состоянию на 
01.01.2002, то исчерпывающий перечень пе
риодов, включаемых в общий трудовой стаж 
для этих целей, приведен в пункте 4 статьи 
30 Федерального закона от 17.12.2001.

Названный перечень также не предусмат
ривает включение в подсчет общего трудо
вого стажа периодов подготовки к профес
сиональной деятельности.

Однако, если подготовка к профессио
нальной деятельности (или учеба) совмеща
лась с выполнением в тот же период време
ни работы, осуществление которой подтвер

ждено соответствующими документами, то 
время такой работы засчитывается в трудо
вой стаж.

Доказательством факта нахождения в тру
довых отношениях с организацией в период 
подготовки к профессиональной деятельно
сти могут являться записи в трудовой книж
ке, справки организаций, а также сохране
ние за работником заработной платы за вре
мя обучения.

Получение различного рода компенсаци
онных выплат или стипендиальных выплат, 
устанавливаемых организациями своим ра
ботникам, направляемым на учебу с осво
бождением от работы, не дает оснований 
квалифицировать период учебы как работу.

Вопрос: Почему размер пенсии у ин
валида 2 группы 3 и 2 степени ограниче
ния трудоспособности различный?

(Людмила Ивановна, г. Екатеринбург)
Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 8 Феде

рального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” трудо
вая пенсия по инвалидности ус
танавливается в случае наступле
ния инвалидности при наличии 
ограничения способности к тру
довой деятельности III, II или I 
степени, определяемой по меди
цинским показаниям.

Размер базовой части трудо
вой пенсии по инвалидности ус
танавливается законодатель
ством в твердом размере в зави
симости от степени ограничения 
способности к трудовой деятель
ности. Так, в соответствии со ст. 
15 Закона инвалидам, имеющим 
III степень, базовая часть пенсии 
устанавливается в сумме с уче
том произведенных индексаций - 
2070 руб. 18 коп.; инвалидам, 
имеющим II степень - 1035 руб. 
09 коп. При изменении степени 
ограничения способности к тру
довой деятельности с ІІІ-ей на 
ІІ-ю и наоборот, размер пенсии 
соответственно либо уменьшает
ся, либо увеличивается.

При этом увеличение осуще
ствляется с даты установления 
органами МСЭ более высокой 
степени, уменьшение произво
дится с 1-го числа месяца, сле
дующего за месяцем установле
ния более низкой степени огра
ничения.

Вопрос: Почему такой низ
кий уровень пенсий у детей - 
инвалидов?

(Галина, г. Екатеринбург)
Ответ : Статьей 11 Федераль

ного закона от 15.12.2001 № 166-
ФЗ “О государственном пенсион
ном обеспечении в РФ” предусмотрено пра
во на назначение социальной пенсии инва
лидам с детства, не имеющим права на тру
довую пенсию, предусмотренную Федераль
ным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в РФ”, либо на пенсию по ин
валидности определенным категориям, пре
дусмотренным Законом от 15.12.2001 №166- 
ФЗ.

Согласно норм ст. 18 Федерального зако
на от 15.12.2001 № 166-ФЗ социальная пен
сия инвалидам с детства, имеющим ограни
чение способности к трудовой деятельности 
III и II степени, детям - инвалидам устанав
ливается в размере 100 процентов размера 
базовой части трудовой пенсии по инвалид
ности, предусмотренной подпунктом 1 пунк
та 1 статьи 15 Федерального закона от 

17.12.2001 № 173-ФЗ. Кроме того, размер 
пенсии подлежит увеличению на районный 
коэффициент и в настоящее время состав
ляет 2380 руб. 70 коп.

Вопрос: 1. Я отработала на Севере 14 
лет, а у меня пенсия низкая?

(Ольга, г. Екатеринбург)
2. Отработал 17 лет в районах Крайне

го Севера, у меня низкий размер пенсии.
(Владимир, г. Нижний Тагил)

Ответ: Для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мес
тностях, в которых установлены районные ко
эффициенты к заработной плате, в зависи
мости от районного коэффициента при оп
ределении страховой части трудовой пенсии 
учитывается повышенное отношение сред
немесячного заработка пенсионера к сред
немесячной заработной плате в РФ в разме
ре не свыше 1,4; 1,7; 1,9.

Лицам, указанным в абз. 1 пп. 6 п. 1 ст. 28

Федерального закона от 17.12.2001 № 173- внукам.
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, при расчете 
размера пенсии применяется повышенное 
отношение заработков, независимо от мес
та жительства (п. 2 ст. 30 Федерального за
кона от 17.12.2001 №173-Ф3).

То есть указанным лицам повышенное от
ношение заработков для исчисления пенсии 
применяется при соблюдении следующих ус
ловий:

—работа не менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных к ним мес
тностях;

—достижение возраста мужчинами — 55 
лет, женщинами - 50 лет;

—наличие страхового стажа у мужчин не 
менее 25 лет, у женщин - не менее 20 лет;

—исчисление пенсии из заработка за пе
риоды работы в РКС, к которому начислялся 
районный коэффициент.

При этом, если установлены разные рай
онные коэффициенты к заработной плате, 
учитывается коэффициент, действующий в 
данном районе или местности для рабочих и 
служащих непроизводственных отраслей.

Вопрос: Возможно ли завещать пенси
онные накопления своим близким род
ственникам?

(Шибановский, г. Екатеринбург)
В соответствии с новым пенсионным за

конодательством, вступившим в действие с 
01.01.2002, трудовая пенсия будет состоять 
из трех частей: базовой, страховой и нако
пительной, (причем право на накопительную 
часть пенсии приобретают только более мо
лодые возрастные группы - мужчины 1953 
года рождения и моложе, женщины 1957 года 
рождения и моложе).

В накопительной системе с нача
ла пенсионной реформы не участво
вали мужчины 1952 года рождения и 
старше и женщины 1956 года рож
дения и старше, т.е. те, кто должен 
был выйти на пенсию в течение де
сяти лет после начала реформы. А 
граждане, родившиеся раньше 1967 
года, до 1 января 2005 г. будут уча
ствовать в ней в ограниченном 
объеме - их накопительные поступ
ления составляют пока 2 процента 
от размера легальной заработной 
платы, а с января 2005 г. этот пла
теж возвращен в страховую часть. 
Сами средства, перечисленные на 
специальную (накопительную) часть 
их лицевых счетов останутся в их 
распоряжении до достижения ими 
пенсионного возраста.

Действующее законодательство 
предусматривает выплату пенсион
ных накоплений умершего застра
хованного лица, в случае если его 
смерть наступила до назначения 
ему накопительной части пенсии 
или до перерасчета размера ука
занной части пенсии с учетом до
полнительных пенсионных накопле
ний. Пенсионные накопления могут 
быть выплачены:

1. лицам, указанным в заявлении 
данного застрахованного лица,

2. родственникам застрахован
ного лица независимо от возраста 
и состояния трудоспособности(при 
отсутствии указанного заявления 
застрахованного лица):

в первую очередь - детям, в том 
числе усыновленным, супругу и ро
дителям (усыновителям),

во вторую очередь - братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и

Выплата средств родственникам умер
шего кормильца первой очереди осуществ
ляется в равных долях, родственники вто
рой очереди имеют право на получение 
средств только при отсутствии родственни
ков первой очереди (пункт 12 статьи 9, пункт 
6 статьи 16 Федерального закона от 
17.12.2001г. №173-Ф3 “О трудовых пенси
ях в РФ”).

В связи с вышеизложенным, указанные 
лица имеют право на получение пенсионных 
накоплений,учтенных в индивидуальном ли
цевом счете в системе ПФР.

Подготовлено
Отделением Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области.

■ ВСЯ ЖИЗНЬ - УРОК

Любимая...
Огромный компас на потолке, ряд настенных часов, 
показывающих различное время - Гринвич, Москва, 
Екатеринбург, Анадырь... Яркие планшеты, сделанная по 
оригинальным чертежам доска с выдвижными картами. Это 
кабинет географии лицея № 135, что в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. В таком месте, подумалось мне, школьнику 
должно быть очень интересно учиться. Особенно, если в нем 
преподает Людмила Алексеевна Кривых.

1 октября, перед самым Днем 
учителя, Людмила Алексеевна, 
окончившая в 1980 году Тюменс
кий государственный универси
тет по специальности “геогра
фия”, отпразднует свой пятиде
сятилетний юбилей. Людмила 
Алексеевна - опытный и мудрый 
педагог, автор нескольких иссле
довательских работ. Всех наград 
за ее каждодневный труд не пе
речесть, одна из последних - 
благодарность министерства об
щего и профессионального об
разования Свердловской облас
ти “за успехи в организации об
разовательного процесса, фор
мирование у детей интереса к 
истории и культуре Урала”. Кро
ме того, Людмила Алексеевна 
вошла в финал конкурсного от
бора на лучшего учителя России 
в рамках национального проекта 
“Образование".

Ее бывшая ученица Лариса 
Венедиктовна Перлова, ставшая 
учительницей географии в этой 
же школе, вспоминает произо
шедший много лет назад случай:

-Как-то раз классом мы по
шли в поход на Чертово городи
ще и заблудились, попали в бо
лото. Людмила Алексеевна так 
испугалась, что даже заплакала. 
Сейчас мы вспоминаем эту ис
торию с улыбкой, а тогда всем 
было не до шуток. В тот момент 
нашей учительнице было всего 
22 года. Несмотря на возраст, 

она пользовалась непререкае
мым авторитетом у родителей и 
детей. Мы любили ее за искрен
ность и честность, между собой 
называли ее “наша Люда". Я до 
сих пор многому у нее учусь.

Однажды Людмиле Алексеев
не пришлось участвовать в “раз
борках”, защищая своих учени
ков. Она заметила, что поведе
ние мальчишек изменилось, в 
коллективе явно происходило 
что-то неладное. Во время откро
венной беседы ребята призна
лись - влипли в неприятную ис
торию, а куда податься, не зна
ют. Учительнице, пообещавшей 
не выдавать ребят родителям, 
пришлось самой, проявляя на
стойчивость и деликатность, раз
решать конфликт между компа
ниями подростков. Переговоры 
длились четыре часа и закончи
лись примирением.

-Я человек слова, ребята это 
чувствуют. Свои обещания ста
раюсь всегда сдерживать, - де
лится Людмила Алексеевна. - Но 
и от других требую того же. Ложь 
распознаю сразу - лучше со
знаться, что не выполнил зада
ние, чем юлить, искать уловки. 
Ребенок с каждым днем меняет
ся, и если что-то не получается, 
нельзя постоянно твердить, что 
он плохой, неуспевающий.

За годы работы у Людмилы 
Алексеевны накопилась своеоб
разная база данных: фото каж

дого ее ученика, списки дости
жений, анкеты, некоторые пись
менные работы по предмету. В 
выпускном классе ребята остав
ляют ей свои прощальные пись
ма - трогательные и теплые. Вот 
маленькие цитаты. Вика Берко: 
“География, во главе с нашей 
учительницей- это незабывае
мо”, Андрей Костромин: “Спаси
бо вам за уроки жизни”, Елена 
Мансурова: “Ученики, помните: 
Людмила Алексеевна всегда пра
ва!”. Такой архив - не только па
мять. Иногда он помогает педа
гогам принять верное решение. 
Например, однажды на педсове
те решался вопрос, кто из семи
классников будет учиться в про
фильном классе. Людмила Алек
сеевна предложила коллегам по
знакомиться с “портфолио" Ани 
Матюшиной, кандидатура кото
рой находилась под вопросом. 
Дополнительная информация о 
ребенке сыграла решающую 
роль, девочка прошла в химичес
кий класс, обогнав многих сопер
ников.

Иногда в класс к Людмиле 
Алексеевне попадают дети тех, 
кого она учила много лет назад. 
Тогда она достает из запасника 
тетради и дневники своих быв
ших учеников и показывает их 
нынешним школярам. Как прави
ло, ребята с большим любопыт
ством изучают опыт своих роди
телей, сравнивают их оценки со 
своими. “Так прошлое работает 
на будущее”, - комментирует пе
дагог.

По мнению Людмилы Алексе
евны, проработавшей в школе 
№135 четверть века, преподава
тель несет ответственность за то, 
каким ребенок вырос. Может, 
именно поэтому ее связь с ребя-

тами не прерывается даже пос
ле выпуска из школы. Бывшие 
ученики приходят к ней на чай, 
запросто останавливаются по
болтать на улице, звонят, чтобы 
поделиться важными новостями.

Любимую учительницу при
глашают на присягу, свадьбы, 
праздники, знакомят со своими 
вторыми половинками - ждут 
одобрения и совета.Учительская 
зарплата не позволяет путеше
ствовать, поэтому Кривых, ро
дившаяся в городе Ишиме Тю
менской области, до сих пор не 
видела моря. Несмотря на это в 
ее кабинете стоит множество 
необычных сувениров из Турции, 
Италии, Египта, Индии, Вьетна

ма. Это дети привозят любимой 
учительнице подарки из своих 
поездок.

Быть учителем - призвание 
Людмилы Алексеевны. Так счи
тают все - и ребята, и родители, 
и коллеги. К каждому ученику она 
относится как к своему собствен
ному ребенку. Она умеет делить
ся знаниями, добротой, пробуж
дать интерес к учению, поддер
живать желание быть "открыва
телем". Поэтому, провожая де
тей в школу, их мамы и папы все
гда уверены в том, что рядом с 
этим педагогом ребенок вырас
тет настоящим ЧЕЛОВЕКОМ.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

Извещение о проведении открытого 
одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на 

поставку офисной мебели (в том числе 
офисных стульев, кресел) для нужд 

ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", яв
ляющийся организатором конкурса, находящий
ся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее - поставщики) о проведении открытого од
ноэтапного конкурса без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения 
договора на поставку офисной мебели (в том 
числе офисных стульев, кресел) для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых тре
бований к поставщикам содержится в конкурс
ной документации, которая будет предоставле
на любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своев
ременно подать конкурсную заявку, подготов
ленную в соответствии с требованиями конкурс
ной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в за
печатанных конвертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германо
вна - и.о. начальника отдела закупок, 
тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
30.10.2006 г., 9.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для от
бора претендента произойдет в 10.00 местного 
времени 30.10.2006 г. по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует резуль
таты конкурса на официальном сайте ОАО 
“Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

Извещение о проведении открытого 
одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на 

поставку офисного оборудования 
(радиоприемники, вентиляторы, 

чайники, часы и т.д.)
для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, яв

ляющийся организатором конкурса, находящий
ся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Куз
нечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- поставщики) о проведении открытого одноэтап
ного конкурса без предварительного квалифика
ционного отбора на право заключения договора 
на поставку офисного оборудования (радиопри
емники, вентиляторы, чайники, часы, жалюзи и 
т.д.) для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых тре
бований к поставщикам содержится в конкурс
ной документации, которая будет предоставле
на любому исполнителю по его письменному зап
росу по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своев
ременно подать конкурсную заявку, подготов
ленную в соответствии с требованиями конкурс
ной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в за
печатанных конвертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германо
вна - и.о. начальника отдела закупок, 
тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 
3.11.2006 г., 9.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для от
бора претендента произойдет в 10.00 местного 
времени 3.11.2006 г. по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результа
ты конкурса на официальном сайте ОАО "Сверд
ловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

ООО “МАТУР” извещает 
о начале реализации 

строительно-инвестиционного 
проекта “Родовое поселение 

“Уральская слобода”. 
www.sloboda-ural.x-y.su.

Тел: 8-922-2017254, 
(343) 347-18-61, 

e-mail: matur@k96.ru.

Филиал ОАО “Межотраслевой 
страховой центр” 

в г.Екатеринбурге переезжает 
на новый адрес: г.Екатеринбург, 

ул.Красноармейская, 92 а, 
офис 525, 526, 

тел. 310-01-86, 310-01-87.

http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sloboda-ural.x-y.su
mailto:matur@k96.ru
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ЕСЛИ человек всю жизнь работает с драгоценными 
металлами на предприятии, производящем из них не 
ювелирные украшения, а изделия промышленного 
назначения, как он относится к этим самым металлам 
— как к ценности или как к сырью? Этот вопрос я как-то 
задал Николаю Ивановичу Тимофееву, председателю 
совета директоров Екатеринбургского завода по 
обработке цветных металлов. К кому другому пойдешь 
с таким вопросом, как не к нему, ведь Тимофеев начал 
работать на заводе ОЦМ в 1958 году.

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

—Когда говорят о драгме
таллах, начинают с золота. 
Но это неверно, или верно 
лишь отчасти, — заметил Ти
мофеев. — Драгоценные, — 
и он интонационно выделил 
это слово, — палладий,ири
дий, родий,рутений, осмий, 
платина. Это платиноиды. К 
ним примыкают золото и се
ребро. И поскольку основная 
масса ювелирных украшений 
производится из них, то и в 
массовом сознании их тра
диционно считают самыми 
драгоценными. На нашем за
воде золото занимало лишь 
третье-четвертое место в 
общем объеме, основной 
наш материал — платина. И 
для меня драгметаллы, 
прежде всего, объект обра
ботки. Кстати сказать, точ
нее их называть благородны
ми металлами. Они и впрямь 
используются там, где нуж
ны стерильная чистота или 
высокая стойкость. А плати
новые катализаторы — так те 
действительно облагоражи
вают атмосферу, очищая 
выхлопные газы автомоби
лей от вредных примесей.

А мне подумалось вот о 
чем: золото с давних пор 
связывают с наживой, золо
тым тельцом, стяжатель
ством, пороком. А вот спо
собны ли благородные ме
таллы облагородить челове
ка? Не зря же они так назы
ваются.

—Все, видимо, от челове
ка зависит, от того, что за
ложено в нем с детства, — 
размышляет Н.Тимофеев. — 
И металлы тут ни при чем. 
Помните замечательное вы
ражение: человек — мера 
всех вещей. И только он при
вносит те или иные нрав
ственные принципы в свою 
деятельность, чем бы он ни 
занимался.

Впрочем, что мы все о ме
таллах да о металлах. Лич
ность Николая Ивановича 
Тимофеева не укладывается 
в привычную схему руково
дителя предприятия, по
скольку его деятельность не 
ограничивается заводскими 
цехами и лабораториями.

ОТ ЛИЦЕЯ 
ДО ДЕМИДОВСКОЙ 

ПРЕМИИ
В архиве Николая Ивано

вича Тимофеева хранится 
немало интересных писем, 
которые не нуждаются в ком
ментариях; они говорят сами 
за себя. С разрешения ад
ресата я приведу здесь не
сколько выдержек из них.

«Давно был задуман наш 
информационный центр, не 
хватало самой «малости» — 
компьютеров. Дороговата 
эта самая важная «малость». 
Откликнулся на нашу 
просьбу только Николай 
Иванович — завод ОЦМ по
дарил нам отличные компь
ютеры. Огромнейшая ему 
благодарность от всего пе
дагогического и ученическо
го коллектива лицея. Теперь 
наши ребята получат доступ 
в Интернет.

Директор лицея имени 
Дягилева Георгий ПИСЬ- 
МАК».

«Наша школа имеет уни
кальную для сегодняшнего 
времени шефскую поддерж
ку со стороны завода ОЦМ. 
Многие школы потеряли 
шефскую связь с началом 
перестройки. ОЦМ и Н.Ти
мофеев оставались нашими 
друзьями в самые сложные 
времена. Благодаря Н. Тимо
фееву мы заменили мебель 
в обеденном зале, отремон
тировали крышу, купили ко
пировальный аппарат.

Директор школы № 10 
Александр КУЗНЕЦОВ».

«Тимофеев, являясь заяд
лым спортсменом, способ
ствует развитию российско
го спорта, создавая условия 
для подготовки спортсменов 
высочайшего уровня. Благо
даря его поддержке наши ре
бята имеют возможность тре
нироваться и выступать в ве
ликолепном спорткомплексе 
«Изумруд», который постро
ен благодаря помощи Нико
лая Ивановича Тимофеева.

Президент клуба «Идущие 
к солнцу» Андрей БУРА».

Написаны эти письма в 
разные годы и свидетель
ствуют об одном: целенап

равленно Николай Иванович 
Тимофеев на протяжении 
многих лет поддерживает те 
сферы, которые нуждаются в 
помощи едва ли не больше 
всего, — образование и 
культуру. Трудно перечис
лить все начинания, ставшие 
возможными благодаря под
держке Н.Тимофеева.

При его участии появилась 
серия энциклопедических 
краеведческих книг «Урал. XX 
век», выпускаемых издатель
ством «Пакрус». Неоднократ
но он осуществлял театраль
ные проекты, когда на гаст
роли в Екатеринбург приез
жали известные антрепризы 
и популярные артисты. При 
участии Николая Ивановича 
состоялась литературная 
премия имени Павла Петро
вича Бажова.

«Если совесть не спит
Наконец, едва ли не самая 

престижная в научном мире 
Демидовская премия тоже 
появилась не без участия 
Н.Тимофеева.

—Губернатор Эдуард Эр- 
гартович Россель и академик

Геннадий Андреевич Месяц 
— настоящие энтузиасты 
возрождения этой премии, 
— рассказывает Н.Тимофе
ев. — И замечательно, что 
она вновь появилась у нас, 
на Среднем Урале, истори
чески связанном с династи
ей промышленников Деми
довых. Так кому же, как не 
нам, вновь потрудиться на 
благо нации, отмечая преми
ей выдающихся отечествен
ных ученых. Напомню, ее по
лучил Жорес Алферов, став
ший затем еще и Нобелевс
ким лауреатом. Но мы его 
заслуги отметили раньше, 
это вызывает у меня закон
ное чувство гордости.

Тимофеев и сам крупный 
ученый в области металлур
гии цветных металлов. Его 
перу принадлежит около 100 
научных работ, в том числе 5 
монографий. У него свыше 
230 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения — 
количество впечатляет! Ни
колай Иванович — кандидат 
технических наук, профес
сор, академик Российской 
инженерной академии.

Сейчас директора крупных 
предприятий нередко обза
водятся кандидатской степе
нью. Такая вот своеобразная 
мода. Тимофеев же защитил 
диссертацию, когда руково
дил отделением центральной 
заводской лаборатории, где 
занимался серьезными науч
ными проблемами. Это поз
же судьба привела его в ди
ректорское кресло.

—Работал я в исследова
тельских лабораториях, и 
мне было интересно. У меня 
накопился материал на док
торскую, и не одну. Потом 
возглавил центральную за
водскую лабораторию, — 
вспоминает Николай Ивано
вич. — И эта работа прино
сила удовлетворение.

Директором завода Тимо
феев стал в 49 лет. Тогдаш
ний министр цветной метал
лургии Петр Ломако, которо-

му перевалило за семьдесят, 
заметил: «Мальчишка!».

МИЛЛИОНЫ 
ДЛЯ РОДИНЫ

А в школе уральский маль
чишка Коля Тимофеев учил

удостоился «свободного» 
расписания, то есть права 
посещения лекций по свое
му выбору. Студенты, быв
шие и нынешние, знают: та
кое доверие дорого стоит. А 
тут как раз поступила заявка

ся очень хорошо, особенно 
увлекался химией. Это увле
чение, правда, едва не обер
нулось крупными неприятно
стями. В школе ученики по
чему-то не любили директо
ра, не сложились у него от
ношения с детьми. Тогда у 
кого-то из мальчишек созрел 
план: надо бы ему насолить. 
Конкретизировался он в 
предложение подбросить в 
директорский кабинет ка
кое-нибудь пахучее веще
ство, чтоб невозможно было 
усидеть на месте.

Создателя «химической 
бомбы» искать не пришлось 
— об увлечении Тимофеева 
химией знали все. И вот вме
сте с приятелем по увлече
нию у него на квартире заго
ворщики стали химичить. 
Николай Иванович до сих пор 
помнит формулу вещества, 
над которым они колдовали; 
не стану приводить ее здесь, 
чтобы не дать подсказку ны
нешним любителям антипе
дагогических авантюр. Но то 
ли с количеством авторы пе
реборщили, то ли какие-то 
условия не соблюли — сло
вом, сами же химики-люби
тели наглотались газа с жут
ким запахом сероводорода, 
а говоря проще, — тухлых 
яиц.

Тимофеев не был зубри
лой, не сидел неотрывно над 
учебниками, ему знания да
вались легко, без напряже
ния. И позже, в институте, 
лабораторные по химии он 
выполнял быстрее всех, за 
15—20 минут, вместо отве
денных двух часов.

За химическими формула
ми Тимофеев видел, будто 
осязал, удивительные пре
вращения веществ. Этот ин
терес привел его на метал
лургический факультет 
Уральского политехническо
го института, ведь основа 
металлургического произ
водства — сплошная химия. 
Он и в институте стал одним 
из лучших студентов, за что 

с завода ОЦМ — требовался 
металлург сначала на прак
тику, а потом, если подой
дет, и на работу.

Так студент Тимофеев 
оказался на предприятии в 
1956 году, и с тех пор не рас
ставался с ним. Тимофееву 
поручил интересную и перс
пективную тему для иссле
дований: тогда за рубежом 
начали обсуждать возмож
ности так называемой зон
ной плавки. Студенту-прак
тиканту и предстояло выяс
нить условия ее проведения, 
температурный режим, дру
гие параметры. В то время 
для всех эта тема была terra 
incognita.

За год с небольшим Нико
лай Тимофеев нашел ответы 
на многие вопросы. Экспе
рименты, обработка полу
ченных данных,снова экспе
рименты, анализ результа
тов. И так сотни, если не ты
сячи раз. И вот результат — 
на Свердловском заводе по 
обработке цветных металлов 
получилась самая чистая в 
мире(!) платина.

Завод производил про
дукцию для различных от
раслей народного хозяй
ства. И потому исследовате
ли ЦЗЛ постоянно работали 

над новыми научными про
блемами. Центральную за
водскую лабораторию Н.Ти
мофеев принял в 1974 году 
и возглавлял до 1985 года, 
будучи одновременно заме
стителем главного инженера 
предприятия.

По уровню проводимых 
исследований, по оснащен
ности, по составу специали
стов ЦЗЛ фактически стала 
научно-исследовательским 
институтом, базовым по пла
тиновым металлам для всей 
страны. Завод, а, следова
тельно, и лаборатория вы

полняли заказы для пред
приятий оборонной про
мышленности, ракетно-кос
мических фирм, медицины и 
приборостроения.

Любопытный штрих: под 
руководством Николая Ива
новича была разработана 
технология платиновых мо
нет к московской Олимпиа
де 1980 года.

Интереснейшая работа 
того времени — создание 
жаропрочных материалов на 
основе платины, палладия, 
рутения, радия и иридия с 
уменьшением содержания 
драгметаллов в сплаве. 
Больше года специалисты 
ЦЗЛ бились над проблемой, 
пока, наконец, не нашли ре
шение. В 1982 году коллек
тив разработчиков новой 
технологии во главе с Нико
лаем Тимофеевым был удо
стоен Государственной пре
мии СССР. Внедрение техно
логий свердловских специа
листов принесло сотни мил
лионов рублей экономии.

РАЗВАЛ ПО СЦЕНАРИЮ
Девяностые годы прошло

го века, больно ударившие 
по всей российской про
мышленности, не оставили 
без проблем и Свердловский 
завод ОЦМ. Рухнули заказы, 
возникли проблемы с финан
сами.

И,тем не менее, директор 
находил возможности выхо
дить из положения. За все 
годы ни разу ни на один день 
на предприятии не задержа
ли зарплату. Это Тимофеев 
считает одним из главных 
директорских достижений.

Когда резко сократились 
заказы, искали новую рабо
ту, новые ниши для прило
жения своих возможностей.

Тимофеев смог внедрить 
на предприятии прогрессив
ную систему оплаты труда. 
Она поощряла инициатив
ных, ищущих работников, 
предлагавших интересные 
идеи развития производ

ства. Хотя, как то часто бы
вает, не все ее приняли бе
зоговорочно. Приходилось 
менять психологию людей, 
заставлять думать. Не ис
полнитель нужен был заво
ду, а творческий работник. К 
такому обороту многие ока
зались не готовы. Но посте
пенно освоились: действи
тельно, новые экономичес
кие условия диктовали новое 
отношение к делу.

Девяностые годы Н.Тимо
феев вспоминает с болью.

—Тогда все делалось для 
того, чтобы развалить отече
ственную экономику, — 
убежден Н.Тимофеев. — За
рубежным экономистам 
надо было похоронить рос
сийских конкурентов.

И мне припомнилась ста
тья, которую Николай Ивано
вич опубликовал еще в годы 
перестройки в областной 
молодежной газете «На сме
ну!» в защиту директорского 
корпуса. Я тогда работал в 
«Насменке» и хорошо по
мню, какой резонанс она 

»
вызвала у руководителей 
предприятий. Многие пе
чальные события, последо
вавшие затем, он предвидел.

—Все делалось по одно
му сценарию. Любой закон, 
принимаемый в то время, я 
анализировал с точки зрения 
последовательных шагов по 
развалу нашей промышлен
ности, — продолжает Н.Ти
мофеев. - Очень интересная 
картина получается. И фигу
ранты — участники этого 
процесса с нашей стороны 
хорошо известны.

В 1996 году был ликвиди

рован Роскомдрагмет. Для 
предприятий, работающих с 
драгоценными металлами, 
это означало почти катаст
рофу. Разрешений на экс
порт продукции взять негде, 
новых законов, регламенти
рующих эту деятельность, не 
существовало. Тимофеев 
взялся за дело. Стал писать 
предложения президенту 
Ельцину, в правительство. И 
своего добился. Систему по
ставок упорядочили. Но вре
мя было упущено, были по
теряны партнеры-заказчики 
в Прибалтике, в Белоруссии, 
на Украине. И, естественно, 
там сразу же объявились 
конкуренты. Разве это слу
чайно.

К счастью, теперь Екате
ринбургский завод ОЦМ на
чал восстанавливать позиции.

В 2002 году он вошел в со
став химико-металлургичес
кого холдинга «Драгоценно
сти Урала», в котором всего 
13 предприятий. Его управ
ляющей компанией стал 
«Уралдрагмет-холдинг». На
чинался новый этап в разви
тии завода.

КАК ОГРАНИТЬ 
АЛМАЗ?

И снова хочется сказать о 
благотворительности. Тимо
феев уверен, что люди дол
жны помогать друг другу. 
Может, эта убежденность из 
детства, которое пришлось 
на военную пору. Тогда все 
жили тяжело, в тылу страда
ли не меньше, чем на фрон
те. Только что пули над го
ловой не свистели. Без вза
имной помощи, без поддер
жки тогда трудно было вы
жить.

Отец работал электро
сварщиком на Уралмаше, 
сутками не выходил с заво
да. И Николай Иванович до 
сих пор помнит, как они с ма
терью носили ему передачи 
— вареную картошку. Жили 
в районе Эльмаша в частном 
доме, кормились с огороди

ка, хоть и маленького...
Года четыре назад Нико

лай Иванович рассказывал, 
как помог юному музыканту 
с поездкой на конкурс. Дело 
это не столь масштабное и 
заметное, как, скажем, выс
тавка изделий Фаберже, но 
оттого не менее значимое. 
Возможно, для талантливо
го музыканта — это судьба.

—Меня называют мецена
том, но это не так, — считает 
Н.Тимофеев. — Меценаты — 
это Третьяков, Морозов, 
Строгановы. Я же благотво
ритель.

Создан и действует науч
но-культурный фонд «Фонд 
Тимофеева». Но бизнес, а 
точнее, бизнесмены, не все
гда понимают необходи
мость такого подхода к вза
имоотношениям с обще
ством. Тимофеев понимает 
это, но скорее не как бизнес
мен, а как человек,которому 
не все равно, что творится 
вокруг.

Я тут хотел порассуждать 
о том, что «благотворитель
ность» и «благородные ме
таллы» — слова одного кор
ня. Но логическая цепочка 
развалилась, поскольку ее 
разрушил сам Николай Ива
нович, возможно, и не подо
зревая об этом. Собственно, 
не морфологические совпа
дения, а позиция человека 
определяют его взаимоотно
шения с окружающим миром.

Тимофееву до всего есть 
дело. Поэтому, кроме произ
водства, он занимается фон
дом, поддерживает его, а че
рез фонд помогает тем, кто 
в этом нуждается.

В одной из статей, напи
санной Н.Тимофеевым, на
шел любопытное замечание: 
«Каждый человек — алмаз, и 
надо его огранить, помочь 
ему состояться». Тимофеев 
этим и занимается.

ЧЕЛОВЕК 
УВЛЕЧЕННЫЙ

Столкнувшись с производ
ством ювелирных изделий, 
Тимофеев обнаружил, что 
специалистов в этой области 
не так много. Организовал 
кафедру художественной об
работки металлов и уже не
сколько лет возглавляет ее. 
А еще раньше понял, что биз
несменов надо готовить, что
бы те не совершали одина
ковые ошибки, когда начина
ли собственное дело. Создал 
Урало-Сибирский институт 
бизнеса и сейчас руководит 
им в качестве ректора.

Это еще одна грань дея
тельности Н.Тимофеева — 
педагогическая. Работать с 
молодежью он любит.

—Общение с молодым по
колением придает силы, за
ражает энергией, — призна
ется Тимофеев. — И хочется 
передать им те знания, ко
торые накопили мы.

Но нельзя представлять 
Николая Ивановича в тради
ционном образе бизнесме
на. Помните, всегда спешит, 
разговоры — только о деле, 
конфликтах, прибыли. Тимо
феев совсем не такой.

Да, он увлеченный чело
век, но сфера его интересов 
не ограничивается бизне
сом. Страстный автолюби
тель, говорит, десяток раз 
«намотал экватор на коле
са». Снял пять десятков ви
деофильмов о своих путеше
ствиях. Сейчас готовит фо
товыставку — фотография 
еще одно увлечение Николая 
Ивановича.

А еще он пишет стихи, не
давно выпустил сборник. В 
одном из его стихотворений 
есть такие строчки:

Не могу не писать, 
Если совесть не спит. 
Не могу и молчать, 
Если в сердце кипит!
Как мне кажется, они 

очень точно характеризуют 
Николая Ивановича. Совесть 
— тот нравственный камер
тон, который заставляет Ти
мофеева не с бухгалтерской 
шкалой подходить к пробле
мам нашего общества, а с 
позиций гармонизации отно
шений в нем. Потому он по
могает тем, кто в этом нуж
дается, потому как государ
ственник смотрит на буду
щее России. Его девиз: "Че
рез образование, науку и 
культуру — к Великой Рос
сии!".

-Совести-то многим и не 
хватает, — сетует Николай 
Иванович. — Не растерять 
бы ее вовсе...

Андрей ДУНЯШИН.
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Чудесная страна Беларусь
Давно это было. Из памяти стерлись и день, и год. Вот только 
картинка того, в общем-то, незначительного по сегодняшним 
меркам события сохранилась, словно цветная фотография, 
недавно отпечатанная на современной фотографической 
технике. Мы идем с дедом Андреем Астаховичем из 
сожженного немцами поселка в районный центр по каким-то 
важным для старика делам. Идем вдоль песчанистого шляха 
по торенной на обочине тропе. По ней всего год назад прошли 
тысячи советских солдат в сторону западной границы. Уже не 
слышно артиллерийской канонады. Все сильнее солнышко 
пригревает землю — дед, поглаживая седую бороду, идет 
босиком, перекинув латаные-перелатанные ботинки через 
плечо, связав их бечевкой — шнурков в те годы белорусы не 
видели.
—Почему ты идешь босиком? — спрашиваю у деда, когда он 
наступает на какой-то острый корешок и мгновенно 
вспоминает всех виновников этого происшествия, 
мифических, реальных и даже виртуальных, как это я 
понимаю сейчас. Успокоившись он говорит:
—Одни они у меня, ботинки, внучек. Других нет... Их беречь 
надо.

Грустная, в общем-то, исто
рия вспомнилась и высветилась 
особенно ярко по прочтении ин
формационных материалов, пре
доставленных «Областной газе
те» пресс-службой посольства 
Республики Беларусь в Российс
кой Федерации, о сегодняшнем 
дне братской страны.

Напомним нашим читателям: 
территория Республики Беларусь 
составляет 207,6 тысячи квад
ратных километров. На западе 
она граничит с Польшей, на се
веро-западе — с Литвой, на се
вере — с Латвией и Россией, на 
северо-востоке и востоке — с 
Россией, на юге — с Украиной. 
При скорости 60 километров в 
час, а дороги там отличные, с се
вера на юг Беларусь можно про
ехать на автомобиле за 9 часов, 
с запада на восток — за 10 часов. 
Расстояние от Минска до Варша-

вы составляет всего 500 кило
метров, до Москвы — 700, а до 
Берлина 1060 километров. Гео
графические величины из года в 
год, из века в век остаются одни
ми и теми же. Зато как меняется 
жизнь каждого, кто живет в этой 
стране! Вот конкретные приме
ры. Первый из них — продолжи
тельность жизни. В Республике 
Беларусь она составляет в сред
нем 68 лет (в Украине — 67,2, в 
Молдове — 67, в России — 64,8). 
Живут сегодня на территории Бе
ларуси представители более 140 
национальностей и народностей. 
Подавляющее большинство, ко
нечно, белорусы — 81 процент, и 
русские — 11 процентов, поляки 
— 4 процента, украинцы — 2,4 
процента. 19 марта 2006 года 
Александр Лукашенко большин
ством населения страны (83 про
цента избирателей высказались

в его поддержку) избран на тре
тий срок президентом Республи
ки Беларусь.

Стабильность политической 
системы, последовательность в 
развитии избранной модели уп
равления экономикой страны с 
проведением социально ориен
тированных рыночных реформ

при сохранении решающей роли 
государственного управления 
ставят эту восточноевропейскую 
страну в один ряд с государства
ми, имеющими развитую эконо
мику. Основу ее производствен
ного потенциала составляет 
промышленность (более 100 от
раслей). Беларусь располагает

развитой технологической ба
зой, обладает высоким научно- 
техническим потенциалом, по 
степени открытости экономики 
(соотношение внешней торгов
ли и ВВП) входит в первую де
сятку европейских стран, опере
жая другие страны СНГ. Бела
русь еще в 2004 году первой из

стран Содружества превзошла 
уровень производства периода 
СССР. По производству важней
ших видов сельскохозяйствен
ной продукции на душу населе
ния (мясо, молоко, яйца, зерно
вые и зернобобовые, плоды и 
ягоды, овощи) Беларусь являет
ся лидером среди стран СНГ.

Экспорт продукции Минсельхоз
прода в 2005 году составил 730 
млн. долларов США, около 80 
процентов экспорта приходится 
на российские регионы. В насто
ящее время в Беларуси произ
водство молока составляет 2 
млн. тонн, мяса — 300 тысяч тонн 
(сверх потребностей населения 
республики).

Растут доходы населения. За 
последние пять лет реальная за
работная плата в республике вы
росла более чем в два раза. По 
уровню номинальной заработной 
платы в долларовом эквивален
те Беларусь занимает третье ме
сто в СНГ после России и Казах
стана. По уровню пенсий и сти
пендий опережает другие стра
ны СНГ. К 2010 году номиналь
ная заработная плата по народ
ному хозяйству Республики Бе
ларусь достигнет 500 долларов 
США, а размер пенсий увеличит
ся в 1,5 раза.

Беларусь имеет развитую 
сеть автомобильных и железных 
дорог, транзитные коммуника
ции и развитую инфраструктуру. 
45 государств мира осуществля
ют транзитные автомобильные 
перевозки через территорию 
этой страны. Она занимает чет
вертое место в Европе по этому 
виду перевозок. У самих же бе
лорусов из 2 млн. 600 автома
шин, зарегистрированных в рес
публике, почти 1 млн. 800 тысяч 
— находятся в личной собствен
ности.

Беларусь активно торгует со 
159 странами мира, в том числе 
и Россией. Товарооборот с Рос
сийской Федерацией в текущем 
году уже превышает 4 миллиар-

да долларов США, что свидетель
ствует о динамичном развитии 
экономических связей двух брат
ских государств.

Беларусь активно строится. В 
первом полугодии 2006 года вве
дено в строй более 2 млн. квад
ратных метров жилья при зада
нии на год в 4,2 млн. квадратных 
метров. Беларусь признана 159 
государствами, со 154 из них ус
тановлены дипломатические от
ношения. Республику за рубежом 
представляют около 60 диплома
тических служб (в том числе в 
Екатеринбурге — отделение по
сольства Республики Беларусь в 
Москве) в 46 государствах. Ин
терес в мире к Беларуси возрас
тает год от года. Так, только в 
2005 году число туристов, посе
тивших Минск, составило более 
66 тысяч человек.

Анатолий ПЕВНЕВ.

От редакции: Сегодня, 29 
сентября, в Минске президент 
Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко дает 
пресс-конференцию для пред
ставителей региональных 
средств массовой информации 
России. Встреча президента 
братской страны с российскими 
журналистами стала традицион
ной, она проводится ежегодно, 
уже в четвертый раз. Корреспон
дент «Областной газеты» пригла
шен на эту встречу. Его матери
алы из Республики Беларусь чи
тайте в ближайших номерах.

НА СНИМКЕ: во время визи
та губернатора Свердловской 
области Э.Росселя в Респуб
лику Беларусь.

■ СИТУАЦИЯ

Ни умыться
ни напиться

Это открытое письмо отчаявшиеся жители 
Нижнесергинского микрорайона “Больничная Гора” 
направили главе администрации района А.Языкову. Копию 
же авторы, которые устали искать правду, направили в 
адрес “ОГ”.

Уважаемая редакция, помо
гите нам найти справедливость!

В свое время в нашем, не
благоустроенном тогда, районе 
было несколько благоустроен
ных колодцев с питьевой водой. 
Позже, когда у нас открылись 
тепловые кооперативы и в до
мах появились водопровод и 
отопление, особая надобность 
в колодцах отпала. И сразу же 
некому стало контролировать 
их состояние.

Время шло. Нижнесергинс- 
кий метизно-металлургический 
завод стал собственностью гос
подина Максимова, и, по ини
циативе генерального директо
ра этого завода, О.Поморцева, 
наши дома были отрезаны от 
теплотрассы. Мы остались без 
горячей воды и тепла. А колод
цы наши за годы пришли в за
пустение. И сегодня почти все 
жители ходят за питьевой водой 
на колонку, по переходному мо
сту через реку Сергу. Ходить 
нам и так приходится довольно 
далеко.

Но этого мало - владелец за
вода начал его реконструкцию.

В ходе этой реконструкции был 
перекопан спуск к мосту. Два 
дня мы никак не могли пере
браться через эту яму. Потом 
для прохода жителей положили 
два металлических швеллера. 
Теперь все жители ‘‘Больничной 
Горы", куда бы они ни собира
лись - на работу, в школу, в дет
ские сады или за водой, пре
одолевают котлован, который 
не оборудован для перехода пе
шеходов.

Мы неоднократно обраща
лись за помощью к главе города 
А.Чащину. Просили его помочь 
нам с ремонтом колодцев. Но воз 
- и ныне там. Не встала админи
страция города на сторону жи
телей микрорайона и когда у нас 
отключили горячую воду.

Просим администрацию 
принять меры по ремонту ко
лодцев и обязать руководство 
ЗАО “НСММЗ” оборудовать пе
шеходный переход на улицу 
Азина.

Жители микрорайона 
“Больничная Гора”. 

Всего - 27 подписей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО 
КОНКУРСА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ 

КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ БУМАГИ ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ, ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ) 

ДЛЯ НУЖД ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организа
тором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее — поставщики) о проведении открытого одноэтапного кон
курса без предварительного квалификационного отбора на право зак
лючения договора на поставку канцелярских товаров и принадлежно
стей (в том числе бумаги для оргтехники, печатной продукции) для 
нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставле
на любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - и.о. начальника 
отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок — 1.11.2006 г., 9.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 1.11.2006 г. по адресу: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» ( ).www.sesb.ru

30 сентября 2006 года 
Ирбитскому аграрному техникуму 

ПО лет!
11.00 — экскурсия по техникуму
13.00 — торжественная часть в ДК пос. Зайково.
Адрес: п. Зайково Ирбитского р-на, ул. Коммунистическая, 197. 

Тел. 8(34355) 5-25-68.

В РЕДАКЦИЮ «Областной газеты» 
обращаются граждане, имеющие 
личное подсобное хозяйство и 
желающие получить кредит на его 
развитие. Об особенностях и правилах 
кредитования граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК», рассказывает 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Зоя Михайловна 
ХАСАНОВА.

Одним из важных направлений приори
тетного национального проекта «Развитие 
АПК» является стимулирование развития ма
лых форм хозяйствования в агропромышлен
ном комплексе.

Анализ структуры производства животно
водческой продукции показывает, что на 
долю личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в последние годы 
приходятся значительные объемы производ
ства.

Кроме того, велика и социальная значи
мость данного сектора.

На территории Свердловской области 
261,1 тыс. семей имеют личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ). За ними закреплено 85,9 
тыс. гектаров земли.

Однако, в связи с отсутствием у ЛПХ 
необходимой инфраструктуры товарного и 
кредитного обеспечения, их доступ на рын
ки переработки и потребления ограничен.

В связи с чем основное мероприятие на
правлено на расширение доступности кре
дитных ресурсов для личных подсобных хо
зяйств. Поставлена задача с помощью су
щественного расширения кредитования по
высить товарность личных подсобных и фер
мерских хозяйств, увеличить доходы граж
дан, проживающих на селе.

Впервые предполагается осуществить 
стопроцентное субсидирование ставки ре
финансирования (учетной ставки) Централь
ного банка Российской Федерации по при
влекаемым кредитам: 95% ставки субсиди
руется из федерального бюджета и 5% - из 
областного бюджета.

Порядок и условия предоставления суб
сидий определены постановлением прави
тельства Российской Федерации от 
04.02.2006 №72 «Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий бюдже
там субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процен
тов по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, в 
российских кредитных организациях в 2006 
году на срок до 5 лет» (далее - Правила).

Правила устанавливают порядок и усло
вия предоставления в 2006 году за счет 
средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федера
ции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным граж
данами, ведущими личное подсобное хозяй
ство в соответствии с Федеральным зако
ном «О личном подсобном хозяйстве» (да
лее — заемщики), в российских кредитных 
организациях в 2006 году на срок до 5 лет.

Субсидии предоставляются на возмеще
ние части затрат на уплату процентов по кре
дитам, полученным:

на срок до 2 лет — на закупку горюче
смазочных материалов, запасных частей и 
материалов для ремонта сельскохозяй
ственной техники и животноводческих поме
щений, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, молодняка скота и птицы, 
кормов, ветеринарных препаратов, на упла
ту страховых взносов при страховании уро
жая сельскохозяйственных культур и других

Крепиты пля селян
материальных ресурсов для проведения се
зонных работ, перечень которых утвержда
ется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

на срок до 5 лет — на покупку сельскохо
зяйственной малогабаритной техники, ско
та, оборудования для животноводства и пе
реработки сельскохозяйственной продук
ции, реконструкции, модернизации и стро
ительства животноводческих помещений.

Перечень документов, подтверждающих 
целевое использование кредитов, опреде
лен приказом Министерства сельского хо
зяйства Российской Федерации от 
01.03.2006 № 64.

С целью стимулирования банковского со
общества к участию в реализации при
оритетного национального проекта «Разви
тие АПК» Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской об
ласти проведены совещания с представи
телями банков, подписан ряд соглашений, 
в том числе и с Уральским банком Сбер
банка России.

С целью участия Сбербанка России в ре
ализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного ком
плекса», а также учитывая Правила, утверж
денные постановлением правительства Рос
сийской Федерации от 04.02.2006 №72, 19 
мая 2006 года введен в действие специали
зированный кредитный продукт для частных 
клиентов, ведущих личное подсобное хозяй
ство.

Данный кредитный продукт, учитывая осо
бенности рассматриваемой категории насе
ления, отличается более выгодными усло
виями кредитования по сравнению со стан
дартными потребительскими кредитами 
Сбербанка России. В частности, установле
ны пониженные процентные ставки: по кре
дитам в рублях — 14 % годовых, а при нали
чии оформленной гарантии субъекта Рос
сийской Федерации или муниципального 
образования - 12 % годовых. Помимо этого, 
предусмотрены тариф за рассмотрение кре
дитной заявки (не менее 150 руб. в зависи
мости от отделения Сбербанка России, рас
сматривающего кредитную заявку), едино
временный тариф за обслуживание ссудно
го счета в размере 4% от суммы кредита, а 
также затраты на нотариальное удостовере
ние доверенности на осуществление банком 
взаимодействия с уполномоченным органом 
(по тарифам нотариуса), что позволит банку 
представлять интересы заемщика в уполно
моченном органе, в том числе предостав
лять пакеты документов для регистрации его 
заявления на получение субсидии и включе
ния в перечень получателей субсидий, а так
же для получения заемщиком субсидии.

Основным преимуществом кредитования 
по данной схеме является возможность по
лучения заемщиком субсидий из бюджета в 
размере 100 процентов ставки рефинанси
рования (учетной ставки) Центрального бан
ка Российской Федерации на дату предос
тавления кредита.

Взаимодействие банка с уполномоченны
ми органами в рамках постановления пра
вительства Российской Федерации от 
04.02.2006 №72 по предоставлению пакета 
документов для регистрации заявления за
емщика на получение субсидии и включения

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

его в перечень получателей субсидий, а так
же для получения заемщиком субсидии осу
ществляется банком на безвозмездной ос
нове.

Сумма кредита не может превышать 300 
тыс. рублей (при условии предоставления их 
одному заемщику в течение двух лет на цели 
развития ЛПХ) и определяется в зависимос
ти от дохода гражданина, в том числе и от 
ведения личного подсобного хозяйства, и 
предоставленного обеспечения.

Документами, подтверждающими величи
ну доходов и размер производимых удержа
ний заемщика, являются:

О для работающих граждан - справка 
предприятия, на котором работает заемщик 
за последние 6 месяцев (по форме банка);

О для пенсионеров - пенсионное удос
товерение и справка из отделения Пенсион
ного Фонда РФ и/или другого государствен
ного органа, выплачивающего пенсию;

О справка о составе ЛПХ, предоставля
емая администрацией муниципального об
разования (по форме банка).

Одним из преимуществ данной кредитной 
программы Сбербанка России является воз
можность предоставления по заявлению за
емщика отсрочки по погашению кредита (без 
увеличения общего срока кредитования) на 
период:

О до 12 месяцев — по кредитам, выдан
ным на срок до 2 лет включительно;

О до 24 месяцев — по кредитам, вы
данным на срок свыше 2 лет до 5 лет вклю
чительно,

что позволяет заемщику в этот период оп
лачивать ежемесячно только проценты за 
пользование кредитом.

При этом, отсрочка предоставляется еди- 
норазово с даты заключения кредитного до
говора на целое количество месяцев.

Кредиты предоставляются физическим 
лицам — гражданам Российской Федерации 
в возрасте от 18 лет при условии, что срок 
возврата кредита по договору наступает до 
исполнения заемщику 75 лет.

Кредиты предоставляются:
— по месту регистрации заемщиков, а при 

временной регистрации - на срок действия 
регистрации;

— по месту нахождения предприятия - ра
ботодателя заемщика, клиента банка, по хо
датайству этого предприятия и при условии 
предоставления им поручительства в обес
печение исполнения обязательств заемщи
ка по кредиту.

Кредиты предоставляются только в руб
лях.

Обеспечением исполнения обязательств 
по кредиту является:

О поручительство платежеспособных 
физических лиц;

О залог ликвидного имущества;
О гарантии субъекта Российской Феде

рации или муниципального образования (в 
этом случае платежеспособность заемщика 
не учитывается);

О поручительство платежеспособного 
юридического лица-клиента банка (в этом 
случае платежеспособность заемщика не 
учитывается).

Обязательным для заемщика является 
подтверждение целевого использования 

кредита: заемщик обязан в течение 45 (со
рока пяти) календарных дней от даты выда
чи кредита (части кредита) предоставить 
Банку документы, подтверждающие его це
левое использование. Перечень документов, 
подтверждающих целевое использование 
кредита, соответствует перечню, утверж
денному приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 
01.03.2006 № 64.

В случае непредоставления заемщиком 
документов, подтверждающих целевое ис
пользование кредита в установленные сро
ки, процентная ставка по кредитному дого
вору, заключенному в рамках целевого кре
дитного продукта, повышается до действу
ющей на дату заключения кредитного дого
вора ставки банка по кредитам физическим 
лицам на «неотложные нужды» с соответ
ствующим сроком кредитования (с инфор
мацией о размере применяемых отделения
ми Сбербанка России процентных ставок по 
кредитам, тарифам и прочим затратам за
емщика можно ознакомиться на сайте 
уральского банка Сбербанка России по ад
ресу: www.uralsbank.ru).

Для получения кредита заемщик должен 
предоставить в банк следующие докумен
ты:

О ходатайство территориального управ
ления сельского хозяйства и продовольствия 
о выдаче кредита заемщику;

О выписку из похозяйственней книги об 
учете заемщика в качестве гражданина, ве
дущего ЛПХ, заверенную администрацией 
муниципального образования;

О заявление - анкету(по форме банка);
О паспорт или иной документ, удосто

веряющий личность заемщика, его поручи
теля или залогодателя;

О документы, подтверждающие величи
ну доходов и размер производимых удержа
ний заемщика и его поручителей - физичес
ких лиц;

О документы по предоставляемому за
логу (по согласованию с банком);

О другие документы при необходимости.
Срок рассмотрения вопроса и принятия 

решения о предоставлении кредита не пре
вышает 7 рабочих дней с даты предоставле
ния заемщиком полного пакета документов

Кредит погашается ежемесячно равными 
долями одновременно с уплатой процентов. 
Проценты за пользование кредитом начис
ляются на фактический остаток ссудной за
долженности и погашаются ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за пла
тежным. Возможно досрочное погашение 
кредита без взимания штрафных санкций.

С подробной информацией об условиях 
кредитования граждан, ведущих личное под
собное хозяйство, и перечнем кредитующих 
подразделений можно ознакомиться на сай
те Уральского банка Сбербанка России по 
адресу: www.uralsbank.ru.

В настоящее время проводится активная 
работа по открытию филиала Россельхоз
банка на территории Свердловской облас
ти, который планируется открыть в начале 
октября текущего года, так как наибольшую 
активность в вопросах кредитованию лич
ных подсобных хозяйств проявляет Россель
хозбанк.

http://www.sesb.ru
http://www.uralsbank.ru
http://www.uralsbank.ru
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Полиграфист» вышла в свет книга 
специального корреспондента «Областной газеты» Анатолия 
Гущина «О чем молчала тайга».
Анатолий Гущин прошел немало таежных и горных троп, 
стремнин и перекатов уральских рек. Но суть его очерков — не 
любование природными красотами. Красной нитью во всем 
написанном — тревога за природу Урала, за людей, кровно 
связанных с нею.
Очерки разных лет, собранные вместе, остросюжетны, а вся 
книга публициста выдержана в своеобразном жанре 
экологического детектива.
Впрочем, не только экологического — в книгу вошел и очерк- 
расследование о таинственной гибели в 1959 году в горах 
Северного Урала студентов-«дятловцев».
Сегодня «ОГ» предлагает вниманию читателей одну из глав 
этой книги.

ДО ТАЕЖНОГО поселка 
Бурмантово добрались 
мы под вечер. На ночлег, как и 

в прежние приезды, вновь по
шли к местному охотнику и ры
баку, пенсионеру Изосиму Со
бянину. У него лет десять на
зад умерла жена, живет один. 
Встречает нас всегда тепло и 
радушно. Топит баню, варит 
уху, бывает, угостит хариу
сами или сосьвинской се
ледкой свежего посола. Мы 
выкладываем городские дели
катесы.

Однако на этот раз дом 
Изосима и без нас оказался 
полон: несколько человек в 
клубах табачного дыма сиде
ли на кухне за столом, застав
ленным грязной посудой и пу
стыми бутылками. Разумеет
ся, изрядно выпивши. Среди 
них были и знакомые: сосед 
Афоня со своей худой, как 
щепка, и громкоголосой же
ной Марией. Один гость, свер
нувшись калачиком на полу, 
уже спал...

Увидев нас, Изосим кинул
ся навстречу, заключая каждо
го по очереди в объятия.

- Значит, так,- перешел он 
затем к привычным распоря
жениям.- Заносите вещи, да 
и к нам.

Бессмысленная и черная 
пьянка нас, конечно, не уст
раивала. Но и «не присоеди
ниться», то есть не выставить 
по такому случаю бутылку- 
другую хорошей, а не «пале
ной» водки, тоже было нельзя: 
не так поймут.

Хорошо, когда в коллек
тиве есть кто-то за бригади
ра. У нас в таких поездках бри
гадирствовал давний мой при
ятель, журналист Валерий 
Коршик. Да погиб недавно 
Валерий... А был он не совсем 
посторонним в поселке чело
веком, долгое время здесь 
жил, учился в школе. А пото
му на правах земляка предло
жил хозяину застолье перене
сти из дома на свежий воздух, 
в огород, где у Изосима обо
рудована летняя кухня с же
лезной печкой и дощатым сто
лом с лавками. Все с радос
тью согласились, тем более 
что вечер был не холодный.

Народ потихоньку потянул
ся на улицу, очнулся и спящий 
на полу, похожий на бомжа че
ловек. Приподнял голову, что- 
то пробормотал под нос, но 
тут же снова припал щекой к 
половице.

- Кто это? - спросил я у 
Изосима.

- Да Пашка-вор,- бросил 
он на ходу,- Куриков. Слыхал, 
может?

- Манси, что ли?
- Какой же с фамилией Ку

риков не манси? Куриковы все 
манси!

- Да,- протянул Коршик, 
услышав наш разговор.- С 
этим манси ухо надо держать 
востро. Так что оружие, пат
роны, деньги на ночь прячьте 
подальше. Под подушку, мат
рац.

- Верно, братцы, это не по
мешает,- согласился и Изо
сим.- Пашка - жук еще тот. 
Без воровства жить не может. 
У него это уже как болезнь.

- Тогда зачем его привеча
ете? - не удержался я.

- Э, брат,- усмехнулся Изо
сим.- Видел бы ты, сколько 
этот вор лосятины ко мне в 
кладовку приволок. А давай- 
те-ка сварим хоть пару кусков.

- Афоня! - решительно ско
мандовал он,- А ну тащи мяса!

Мяса в кладовке было дей
ствительно много, примерно 

полтуши. Но оно уже явно по
пахивало.

-Так того, с душком лося
тина,- заметил я.

- Ничего,- спокойно отве
тил Афоня - Вареное еще 
жрать можно.

Ужин тем не менее готови
ли в разных кастрюлях. Хозя
ева варили лосятину, мы - 
картошку с тушенкой. На наши 
просьбы не есть подпорчен
ное мясо Изосим только ма
хал рукой: «С водкой ничего 
не будет. Да и не пропадать 
же добру».

Куриков убил лося еще пять 
дней назад. Основную часть 
туши опустил в холодный ру
чей, чтоб не протухла, а кило
граммов двадцать приволок 
в рюкзаке в поселок - на про
дажу. Не без помощи Изоси
ма по дешевке сбыл. На выру
ченные деньги, естественно, 
купил водки, и на пару дней 
застрял у Изосима.

Когда все пропили, Куриков 
с кем-то из местных съездил 
на мотоцикле за остальным 
мясом. Вместо того, чтобы его 
подкоптить или засолить, они 
опять часть продали и снова 
запили... Ну и пол-лося «про
квасили». Беспечность при их 
бедности, конечно, невероят
ная.

Только началась наша тра
пеза, как дверь распахнулась 
и на пороге возник сам Кури
ков - невысокий круглолицый 
старик. Рот наполовину без
зубый, на лице несколько не
больших шрамов, на шее то ли 
грязь, то ли сажа, в руках не
большой мундштук с дымя
щейся сигаретой. С виду он 
был чем-то довольный.

- Проснулся - тишина. Что, 
думаю, такое? Потом слышу: 
вроде косачи на улице току
ют. Громко вы тут разговори
лись...

- Да ты садись ближе,- ска
зал Изосим.- Есть-то будешь?

- Однако я бы выпил луч
ше.

Налили полстакана водки. 
Он опрокинул зелье залпом, 
словно воду, не поморщив
шись.

Некоторое время сидели 
молча. Курили.

- Однако, ты зачем, Павел, 
лосей среди лета бьешь? - 
спросил я.- Смотри, мяса-то 
сколько пропало.

Брови на Пашкином лбу по
ехали вверх.

- Пошто - пропало? - воз
разил он.- Все завтра по дво
рам разнесу. Не себе, так со
бакам люди разберут. Так что 
не бойся, не пропадет.

- Мне-то что. Это ты дол
жен бояться, что браконье
ришь в открытую.

- Я браконьерю?! Да ты что, 
Бог с тобой. Мы, манси, всю 
жизнь охотились, когда хоте
ли. Понял? Нам-то разреше
но.

- Кем это вам, интересно, 
разрешено?

- Как кем? Да государ
ством!

Вопросы мои Пашке явно 
не понравились. Он даже жел
ваками заиграл.

Мои познания о Пашке Ку
рикове на этом не ограничи
лись. О нем в ту поездку мне 
довелось узнать еще немало, 
но уже от других людей, с ко
торыми свела судьба на бе
регу в верховьях Лозьвы.

ТУДА нас забросили на мо
торках поудить хариусов. 
Высадили под могучей елью у 

самого берега. Не успели мы, 
наверное, еще и часа пробыть 
наедине с дикой природой, 

как послышался шум мотора, 
а затем показалась лодка. В 
ней сидели двое - мужик и 
баба. Оба в болотных сапогах, 
с красными руками, с папи
росками в зубах. Завидев нас, 
они заглушили мотор и напра
вили лодку к берегу. Это были 
муж и жена Бахтияровы - 
представители одной из изве
стных мансийских фамилий. 
Ее звали Зиной, а его, кажет
ся, Михаилом.

Разговор, естественно, за
шел о рыбалке. Хариус берет 
плохо: в горах идут дожди, и 
вода в реке прибывает. Из-за 
этого, мол, и ловлю бросили, 
домой подались. Но когда в 
одном из перекладываемых 
нами рюкзаков недвусмыс
ленно звякнули бутылки, Ми
хаил задумался и предложил 
супруге сделать остановку - 
«еще порыбасить». Та поняла 
все с полуслова.

Вскоре метрах в сорока от 
нас появился шалаш, покры
тый полиэтиленовой пленкой, 
а на быстрой воде заколыха
лось несколько «корабликов» 
- снастей для ловли хариусов 
и тайменей.

Спустя некоторое время 

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Народ, однако

они вновь подошли к нашему 
бивуаку, где уже вовсю горел 
костер. В руках Михаил дер
жал большую алюминиевую 
миску с харюзками.

- Вот, мужики, на закуску,- 
предложил он.- Только недав
но посолили.

Это был своеобразный на
мек: наливай!

Мы расстелили брезент, 
достали хлеб, колбасу, водку. 
У наших гостей весело блес
нули глаза. Михаил, кажется, 
даже слюну сглотнул.

- Никак, «трубы горят»?- 
спросил я, подавая им напол
ненные кружки.

- Да как не горят? Горят! - 
ответил Михаил,- Вчера, бля
ха муха, поддали изрядно.

- Часто пьете?
- Да как сказать,- пожал он 

плечами - Как все. Когда есть, 
пьем, когда нет - где взять, 
думаем.

В отличие от Михаила, Зина 
была молчалива и в разгово
ры почти не вступала. После 
второй или третьей чарки 
вдруг, словно шаманка, что-то 
забубнила, понесла околеси
цу, а затем и вовсе клюнула 
носом.

- Да ты, подруга, окосела 
никак? - засуетился Михаил.

Он с силой встряхнул ее за 
плечи, затем поднял на ноги, 
ловко подхватил под руки и 
почти волоком потащил к сво
ей палатке.

- Вы уж не обращайте на 
нее внимания,- сказал он, 
вернувшись через пару ми
нут.- Она у меня слабая, со 
ста грамм в отруб уходит.

Между тем Михаил сам со
ловел поразительно быстро. 
Чтобы он не рухнул, мы стали 
наливать ему буквально на до
нышке, как, впрочем, и себе. 
Только благодаря этому он 
продержался еще часа полто
ра. За это время успел пове
дать, что род Бахтияровых уж 
не тот, что был раньше, что 

дружбы между родственника
ми не стало, всяк живет сам по 
себе. Оленей никто не держит. 
Кое-что сообщил и о других 
манси, в том числе и о Пашке 
Курикове, с которым, оказыва
ется, знаком с детства.

Выяснилось, что Пашка 
этот в конце шестидесятых 
соблазнился и пошел рабо
тать к газовикам в Тюменскую 
область. Там-то окончатель
но и сошел с круга. Стал бес
пробудно пить, играть в кар
ты, а затем и втихую воро
вать. Быстро вывели его на 
чистую воду. За кражи не раз 
избивали в кровь, но отучить 
не смогли. Позже Пашка от 
газовиков сбежал, опять за
нялся охотой, но от привычки 
пить и воровать избавиться 
уже не мог. Начал красть у 
своих, у манси, забывая о «за
коне тайги».

Тогда те в один прекрас
ный день собрались, посо
вещались и решили Пашку 
отселить. Построили ему не
большой домишко у Суеват- 
ской дороги. И приказали 
жить одному, самостоятель
но. Если, мол, ослушаешься 
- расстрел! И это была не 

простая угроза. С тех пор 
Пашка в домишке и обитает. 
Иногда, конечно, появляет
ся в поселке. И, бывает, во
рует. За кражу у русских 
манси его не наказывают...

Утром у нашего потухшего 
костра первыми объявились 
Михаил с Зинаидой. Они быс
тро проверили валявшиеся на 
земле бутылки, пытаясь най
ти хоть одну недопитую. Но 
увы... Будить нас не решались, 
хотя видно было, что «трубы» 
у них снова горят. Я уже не 
спал, но продолжал лежать 
под одеялом и наблюдать за 
парочкой алкоголиков. То, что 
это так, сомнений не вызыва
ло, ибо такая жадность к спир
тному может быть только у 
больных.

Что же они делают? Ведь 
они - маленький, исчезающий 
народ. Чувство самосохране
ния у них должно быть разви
то особенно. Но нет! Пьют, как 
заколдованные. Почему? Да, 
но ведь и мы, черти, хороши. 
Прекрасно все понимаем, а 
все равно им наливаем. Ведь 
спаиваем, получается!

Однако пора было вста
вать. Туманная река манила 
к себе, обещая утренний 
клев. Михаил с Зиной стара
тельно раздували огонь. Я 
взял котелок и пошел за во
дой для чая.

- Да что чай? - дернул меня 
за рукав Михаил.- Им не на
пьешься. Налей сперва опох
мелиться хоть по стопке!

После всех моих гуманис
тических раздумий я от такой 
прыти даже опешил.

- Налей-налей давай! - 
вдруг подал голос Коршик, 
вылезая из спальника. - Не 
видишь, люди маются.

Я молча достал бутылку, 
поставил между Зиной и Ми
хаилом и спустился к воде. 
Смотреть, с какой жадностью 
они будут ее «давить», не хо
телось.

Вскоре Бахтияровы «отру
бились» вновь. Неудивитель
но: они почти ничего не ели.

- Валерий! - говорю я на
шему бригадиру. - А ведь мы 
тоже хороши субчики - можно 
сказать, спаиваем нацмень
шинства.

- Причем тут мы? Манси 
и без нас давно спились. И 
отказывать сейчас в водке от
дельным их представителям 
смысла нет. И откуда ты зна
ешь, как они будут реагиро
вать на отказ? Тем более я 
давно понял: лучше пьяного 
манси нет! А повидал я их на 
своем веку немало.

И рассказал об одном по
учительном случае из жизни 
другого северного народа - 
селькупов.

Произошел он в малень
ком поселочке неподалеку 
от Мангазеи еще в конце 
восьмидесятых, когда вво
дили «сухой закон». Как-то 
однажды сюда не завезли 
ни водки, ни одеколона. Раз 
так, продавщица (един
ственная русская женщина, 
которая с мужем жила там) 
решила лавку не открывать: 
торговать-то нечем... Мест

ные селькупы не поверили. 
Подкатили на нартах к дому 
и стали требовать открыть 
лавку. Получив отказ, 
разъяренные аборигены 
начали палить по окнам из 
карабинов... Перепуганные 
до смерти муж с женой чуть 
не целый день пролежали 
под обстрелом на полу, бо
ясь поднять головы. К счас
тью, по рации им удалось 
сообщить о «бунте», выз
вать вертолет, на котором 
прибыли наряд милиции и 
товар - водка. Только пос
ле этого конфликт удалось 
уладить...

- Так-то вот, понял? - зак
лючил Валерий. - Ты,навер
ное, думаешь, они все еще, 
как тот Дереу Узала? Нет та
ких уж в помине! С ними вон 
власти совладать не могут, 
а ты говоришь, мы неладно 
поступаем. И потом, что зна
чит «спаиваем»? Чепуха это! 
Так вообще вопрос ставить 
нельзя. Получается, они 
пьют, а мы виноваты? Тогда 
кто виноват, что пьют рус
ские? Что Россия спивает
ся? Империалисты запад
ные? Вот ты, например, чув
ствуешь себя виноватым, 
когда пью я? Смеешься? 
Правильно, абсурд получа
ется. Пьянство - явление за
гадочное, - подытожил он с 
долей юмора. - Так что не 
комплексуй. Не люди спаи
вают друг друга. Людей 
спаивают обстоятельства. У 
манси, видно, они какие-то 
особые. Вот они и дегради
ровали раньше нас.

На берегу Лозьвы мы про
стояли три дня. Все это Время 
провели у нашего костра и Бах
тияровы. Расставались мы с 
ними без особого сожаления... В ПОСЛЕДНЕЕ время на ив- 

дельский север мы, мож
но сказать, зачастили - при
езжаем не по разу в год. И, 
конечно, почти всегда заво

дим новых знакомых среди 
манси. В прошлом году осе
нью запомнилась встреча с 
двумя братьями, тоже, кстати, 
Бахтияровыми, в Тохте.

Тохта - бывший поселок на 
берегу реки Вижай. Сейчас от 
него осталось лишь два или 
три дома. Живут там манси по 
имени Даниил и Тимофей.

В день нашего приезда у 
них был настоящий пир. Не 
только потому, что к ним при
были знакомые охотники из 
Краснотурьинска и Североу
ральска, но и по случаю добы
чи медведя.

В большом чане была на
варена гора медвежатины. 
Правда, заезжий люд ел с 
опаской, неохотно, больше 
нажимая на консервы. Братья 
сидели во главе стола, с удо
вольствием покуривая пре
зентованный «Бонд». Водку им 
предлагали на выбор...

Застолье утихло только за 
полночь. Данилка уснул сидя 
на лавке, уронив лохматую го
лову в тарелку. Тимка же пил 
меньше и потому еще держал
ся. А может, был просто креп
че. Я спросил, как им тут жи
вется.

- Та по-разному, - ответил 
он. - Тайка, однако, не та ста
ла, но кормит пока.

Некоторые звонкие соглас
ные Тимка произносил как 
глухие, отчего речь его напо
минала детскую. Да в свои де
вятнадцать он и был, по сути, 
еще мальчишка.

- Пушнину меняем, мясо, 
рыпу, - не спеша продолжал 
он.- Я вот вчера за четыре 
ветра прусники у майора ми
лиции вертикалку двенадца
того калипра выменял. Разве 
плохо?

- А документы? Разреше
ние как? - удивился я.

- Какие токументы? Нам 
они не нужны. У нас даже пас
портов нету.

- Да, но ведь закон на всех 
распространяется.

Может пыть,- согла
сился он,- Только у нас с пра- 
том уже четыре ружья, и все 
без токументов. Кому их тут 
проверять?

- Настоящая вольница тут 
у вас, - заметил я. - Охота 
круглый год без лицензий, 
оружием по «бартеру» сама 
милиция снабжает...

- Та это еще чё, - довольно 
улыбнулся он.- Менты за мет- 
вежью шкуру тевок нам при
вести обещают!

- Вот как? А своих-то ман
сиек нет, что ли?

- Нету, - вздохнул он. - 
Отни старухи остались...

Тимка отрезал по ломтику 
мяса, налил понемногу себе и 
мне.

- Тавай-ка чокнемся еще 
разок!

Мы сомкнули стаканы.
- И зачем мы только пьем? 

- обронил я как бы невзначай. 
- Ты над этим не задумывал
ся?

- Отец мой тоже так ково- 
рил, - ответил он после не
большой паузы, - а сам все 
равно пил...

Выяснить, отчего пьет от

дельный человек, наверное, 
все-таки можно. А вот отчего 
пьет целый народ, пусть даже 
такой малочисленный, как 
манси, в тысячу раз сложнее. 
Эти люди сегодня поголовно 
хронические алкоголики. И 
знают об этом многие. Вот 
только говорить на эту тему 
почему-то не принято. Но пора 
говорить!

Года полтора назад я при
стал к ивдельскому охотоведу 
Акулову с одной необычной 
просьбой - найти в тайге хоть 
одного непьющего манси. 
Если, говорю, найдешь, дай 
знать, я специально приеду 
встретиться с этой уникальной 
личностью.

Прошло несколько меся
цев. Тишина. Звоню сам.

- Ну так как, - спрашиваю, 
- нашел?

- Ох и трудную задачу за
дал,- отвечает он. - Таких, ко
торые бы вовсе не пили, нет, 
не обнаружено!

Немало на эту тему было у 
меня разговоров с тогдаш
ним главой администрации 
Ивделя В. Е. Угаровым. Не
сколько лет назад он даже 
язык мансийский пытался 
изучать, чтобы лучше понять 
загадочную таежную душу... 
Но и это, похоже, не прибли
зило его к истине. В одну из 
наших встреч я все-таки не 
удержался и спросил его пря
мо: «Отчего эти люди так 
зверски пьют?».

- А отчего киты на берег 
выбрасываются? - ответил он 
мне на вопрос вопросом. - 
Чтобы понять, надо хоть ми
нуту в шкуре манси побыть. По 
крайней мере, традиционны
ми социальными причинами 
это не объяснить. Корни глуб
же. Может быть, даже в самой 
специфике мансийского орга
низма.

Об этом я тоже слышал. 
Один екатеринбургский эру
дит утверждал, что желудки 
манси не вырабатывают неких 
нужных ферментов, посколь
ку те не употребляют в пищу 
фрукты и виноград. А они, эти 
ферменты, как раз и делают 
организм более сопротивля- 
емым к алкоголю, защищают 
его.

Скорее, это догадки. Хотя 
как знать? Может, тут как раз 
есть над чем поработать на
уке.

- Конечно, и видимых при
чин хватает, - не отрицал Уга
ров,- Осознать их манси не 
могут, лишь чувствуют. Тайга, 
как место их жизни, сжимает
ся, словно шагреневая кожа. 
Прокормить семью охотой 
становится невозможно. 
Женщин для продолжения 
рода нет. Разве не тупик? И 
ведь выхода из него не видно. 
Покидать тайгу, переходить на 
оседлый образ жизни в посел
ках? Но сегодня другая, ры
ночная жизнь. И она вряд ли 
востребует эту, если можно 
так сказать, рабочую силу. Так 
что поводов напиться и за
быться в принципе предоста
точно. Казалось бы, чувство 
самосохранения должно быть, 
а его нет. Многие из манси 
любят жить обособленно, вне 
больших коллективов.

ВИВДЕЛЬСКОМ краевед
ческом музее сохранились 
любопытные исторические 

документы: оказывается, в 
тридцатые годы местных ман
си пытались собрать в колхоз. 
Создали в Тошемке, посело
чек такой есть, сельсовет, по
строили около сотни домов, а 
затем собрали в тайге более 
400 человек и привезли в ар
тель.

Задумка была: мужчины 
сообща займутся промыс
лом, а женщины - шитьем 
национальной одежды, обу
ви, воспитанием детей. И 
что вы думаете? Они и меся
ца в этом колхозе не выдер
жали! Разбежались. Позже 
еще пытались собрать их - 
безуспешно. Аналогичные 
мероприятия осуществля
лись и в соседних областях.

В настоящее время на се
вере Свердловской области 
насчитывают около 200 ман
си. Вместе с детьми. Их сред
няя продолжительность жиз
ни - 42 года. Естественным 
путем умирают редко. В ос
новном от несчастного случая: 
перепил, утонул, замерз, мед
ведь задрал... Стариков в воз
расте 60 лет единицы. В ар
мию последние три года ник
то не призывался. Дети в 
школе не учатся. Официально 
ни один из манси нигде не ра
ботает. Но и в безработных 
тоже не значится.

Если так дела пойдут и 
дальше, конец, я думаю, пред
сказать не сложно.В ближай
шие годы манси просто исчез

нут, как редкий вид флоры 
или фауны...

Что же делать? По словам 
Угарова, выход один - госу
дарственная поддержка. 
Нет, никто не говорит о том, 
чтобы каждому из абориге
нов ежемесячно выдавать 
энную сумму. Он ее тут же 
пропьет, не вспомнив даже 
о голодных детях... Как со
общали, в некоторых се
мьях манси прошлой зимой 
были случаи употребления 
в пищу мышей. А их верные 
четвероногие друзья - лай
ки не могли от голодухи сто
ять на ногах.

Речь может идти только о 
каком-то продовольственном 
пайке. Конечно, решение это 
приветствуют далеко не все. 
Есть его противники и среди 
депутатов областной Думы, не 
говоря уж о городской ивдель- 
ской. Это что же такое?- за
являют они. Люди преврати
лись в настоящих «лесных 
бомжей», а им поддержку за 
счет честного труженика и на
логоплательщика?

Резонно ставят вопрос и не 
депутаты: мы работаем, не 
видя зарплаты, а они будут 
пить и получать паек? Оленей 
пусть разводят! И ведь не воз
разишь...

Как ни крути, а продоволь
ственный паек - выход един
ственный. Мы не должны за
бывать, что виной бедам ман
си не только пьянство. Тайга 
сейчас прокормить всех ман
си уже не может. Кто их спра
шивал, когда леса нещадно 
вырубались?

Обедневшие охотничьи 
угодья толкают теперь их к 
варварским способам до
бычи животных. Даже в рай
оне озера Турват, которое 
манси считают священным, 
кормовые для лосей выруб
ки на десятки километров 
огорожены жердями. Нет, 
не так, конечно, как огород. 
Пробрасывается лишь одна 
жердь примерно в метре от 
земли, что создает у зверей 
иллюзию преграды. Лоси, 
как правило, пытаются пре
пятствие обойти. Манси ос
тавляют узкие проходы, 
куда ставят петли из сталь
ных тросиков. Видел я эти 
жуткие снасти. Причем пет
ли эти не снимаются круг
лый год.

Не случайно, отмечают 
охотоведы, в районе Турвата 
численность лося упала в не
сколько раз.

Добыча тех же лосей, мед
ведей среди лета стала обыч
ной. Раньше манси никогда 
не стреляли весной, тем бо
лее самок, сейчас - это в по
рядке вещей.

МОЖЕТ БЫТЬ, стоит поду
мать о том, чтобы со
здать для манси резервации. 

Не нравится слово - можно 
назвать заповедником. Но 
чтобы въезд в него посторон
ним был запрещен. И снаб
дить их уж этим несчастным 
пайком. Как только у них по
явится харч, они, скорее все
го, расхотят денно и нощно 
бродить по тайге. Зачем? От 
нечего делать на охоту манси 
тоже не рвутся. Будут свои 
продукты - меньше будет ез
дить к ним и разных менял, ко
торые, в основном, и постав
ляют манси водку. Не сдела
ем этого - прощай, манси! Бу
дет национальный позор не 
областного, российского мас
штаба. Нельзя ставить на на
роде крест из-за того, что он 
пьет. Государство в охрану и 
воспроизводство животных 
ежегодно вкладывает милли
оны рублей. Так неужели 
нельзя выкроить малость и 
ради людей? Между прочим, 
исконных хозяев здешних 
мест...

Народ маленький, а про
блемы большие.

По сегодняшнему законо
дательству у многих манси 
надо изымать оружие: оно 
приобретено или раздобыто 
совершенно незаконно и не 
зарегистрировано, хотя, воз
можно, находится в розыске 
после совершения преступ
ления. Но изъять - значит, 
обречь на погибель. Как 
манси проживет без ружья? 
Или как можно наказать за 
браконьерский отстрел лося 
того же Пашку Курикова, 
запретить ему бить новых? 
Да такие, как он, всю тайгу 
готовы пропить! В местах 
компактного проживания 
манси сейчас действительно 
царит небывалая вольница. 
Но ведь бесконечно продол
жаться она не может. И «де
тям природы» не должно 
быть все дозволено.

Анатолий ГУЩИН.
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СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов за 2005 год, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом 

при проведении 8 октября 2006 года дополнительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №4, 
подлежащие опубликованию

Фамилия, 
имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Выявленные факты 
недостоверности 
представленных 
кандидатами сведений

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Источник 
выплаты дохода, 
сумма 
(руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, мо
дель, год 
выпуска

Наименование 
и место нахождения 
(адрес банка, 
остаток (руб.)

Наименование и 
организационно
правовая форма 
организации, место 
нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу, 
общая 
стоимость 
(руб.)

Место нахожде
ния (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож
дения (адрес), 
общая площадь
(кв.м)

Место нахож
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

Место нахож
дения (адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место нахож
дения (адрес), 
общая площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Боровик
Евгений
Михайлович

Нет нет нет г.Екатеринбург, 
33,6 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет нет нет нет ОАО «Уральский 
банк реконструкции 
и развития» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 275598,22 
руб·;
ОАО «Внешторг
банк» 
г.Екатеринбург, 
остаток - 21 руб.

Нет нет Не указано кандидатом: 
ООО «Компания «ЧА-И», 
доля -100%.

Дунаев Борис 
Михайлович

Областная Дума 
Законодатель
ного Собрания 
Свердловской 
области - 
105493,84 руб.

нет нет нет нет нет нет нет Ленинское ОСБ 
Сбербанка РФ, 
остаток - 262 руб.

ООО «Монблан- 
Екатеринбург» 
г. Екатеринбург, 
доля - 100%.

нет

Климин 
Владимир 
Григорьевич

ЗАО «СК 
«Мединком» - 
1134802,60 руб.; 
ЗАО «Альбион- 
М»- 
240000,00 руб.; 
Институт 
иммунологии и 
физиологии 
УрОРАН- 
51241,54 руб.; 
Российский 
фонд фундамен
тальных 
исследований - 
14000,00 руб.; 
Администрация 
г.Екатеринбурга 
- 8333,00 руб.

нет нет г.Екатеринбург, 
48,9 кв.м, личная 
собственность.

нет нет Нет нет нет ЗАО «Страховая 
компания 
«Мединком» 
г. Екатеринбург, 
доля - 41,34%; 
ООО «Мединвест» 
г. Екатеринбург, 
доля - 50%;
ООО 
«Недвижимость и 
инвестиции» г. 
Екатеринбург, 
доля - 0,125%; 
ООО «Здоровье 
плюс» 
г. Екатеринбург, 
доля - 0,085%; 
ООО «Страховая 
компания «Белая 
башня-Здоровье» 
г. Екатеринбург, 
доля -1 18%

нет Не указано кандидатом: 
доходы от:
ООО «Балтийская 
строительная компания-54» - 
8000рублей;

МУ «Столица Урала» - 6453 
рублей;

ОАО «Уралтрансбанк» - 
425рублей 39копеек.

Ланцов Сергей
Константинович

Пенсия - 
42568 руб; 
«Огнеборец- 
сервис» - 
356500 руб.; 
дивиденды ЗАО 
«Огнеборец» - 
235600 руб.

нет нет нет нет нет Нет Нет нет ЗАО «Огнеборец» 
г. Екатеринбург, 
доля - 22,5%.

нет

Мелехин 
Валерий 
Иванович

ЦГБ№24 
г.Екатеринбурга 
-75305,66 руб.

Свердловская обл., 
г.Нижняя Тура, 
905 кв. м, доля 14.

Свердловская 
обл., г.Нижняя 
Тура, 202,8 кв. м, 
доля 14.

нет нет нет нет нет нет нет нет

Новиков 
Александр 
Васильевич

Общественная 
организация 
«Российское 
авторское 
общество»- 
219783,02 руб.

Краснодарский 
край, г. Сочи, 
Хостинский р-н, 
с/т «Железнодо
рожник», 
493 кв. м, личная 
собственность.

Краснодарский 
край, г. Сочи, 
59,2 кв. м, 
личная 
собственность.

г.Москва, 
52,8 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Свердловская 
обл., 
г.Екатерин
бург, 
17,5 кв. м, 
личная 
собственность.

Нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
76,4 кв. м, 
личная 
собственность. 
Комнаты в доме 
коридорной 
системы 
г. Екатеринбург: 
15,9 кв. м, 
личная 
собственность; 
18,2 кв. м, 
личная 
собственность; 
30,2 кв. м, 
личная 
собственность; 
27,3 кв. м, 
личная 
собственность.

Автомобили: 
«Toyota Land 
Cruiser», 
1996 г. в., 
личная 
собственность; 
«Mercedes G- 
500», 1998 г. в., 
личная 
собственность.

ОАО Банк «Северная 
Казна» 
г. Екатеринбург, 
остаток- 752138,02 
руб·;
ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 
23247,16 руб.

ООО «Компания 
«Русский концерт» 
г. Москва, 
доля - 50%;
ООО «Дигитал- 
Ай» 
г. Екатеринбург, 
доля - 50%;
ООО «БеНо» 
г. Екатеринбург, 
доля-50%.

нет Не указано кандидатом: 
ООО «Инстрой», доля - 25%.

Председатель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4 
Устинов Д.В..

СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)

по состоянию на 26.09.2006 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, руб. ИЗ НИХ г всего, руб. из них
от юридических ЛИЦ, от граждан, по финансовой всего, руб. основание 

возвратасумма, 
руб.

наименование
юридического лица

сумма, 
руб.

количеств
о граждан

дата
снятия
со счета

сумма, 
руб·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Боровик 

Евгений 
Михайлович

155000 155000 0 0 0 89434 0 0 0 0

2 Дунаев Борис 
Михайлович

10000 10000 0 0 0 4000 0 0 0 0

3 Климин 
Владимир 
Гпигопьевич

2350000 2350000 0 0 0 1593763.84 0 0 625000 не
правомерность 
платежа

4 Ланцов Сергей 
Константинович

720000 720000 0 0 0 393000 0 0 0 0

5 Мелехин 
Валерий 
Иванович

108000 100000 0 8000 2 50 0 0 0 0

6 Новиков 
Александр 
Васильевич

500000 500000 0 0 0 499667.2 0 0 0 0

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку хозяйственных и 

санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО 
“Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) о проведении 
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квали
фикационного отбора на поставку хозяйственных и санитарно- 
гигиенических товаров для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому исполнителю по его письменному запро
су по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - и.о. начальни
ка отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 3.11.2006 г., 9.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 3.11.2006 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на- 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт" ( ).www.sesb.ru

ООО “Урал ТорКон” (Екатеринбург, Первомайская, 1а) из
вещает о продаже имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Алапаевск, Московская, 20, на откры
тых торгах в форме аукциона (лоты №1-6), конкурса (лот №7) 
02.11.2006 b 12.00 по адресу: Екатеринбург, Первомайская, 1а.

Административный корпус № 1 - 4 854 760 руб. (лот №1). 
Административное здание № 2 - 4 306 140 руб. (лот №2). Баш
ня Рожновского - 194 690 руб. (лот №3). Столовая на 500 мест - 
5 745 690 руб. (лот №4). Склад ГСМ (АЗС) - 1 233 010 руб. (лот 
№5). Административный корпус БРЦ - 5 338 550 руб. (лот №6). 
Газопровод и эстакада - 1 370 060 руб. (лот № 7).

Земельный участок площадью 12 га, на котором расположе
но недвижимое имущество, используется на праве постоянно
го (бессрочного) пользования в соответствии со свидетель
ством на право постоянного (бессрочного) пользования № 3862 
от 20.01.1999 г.

С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться до 
25.10.2006 по адресу организатора торгов по договоренности 
по тел. (343) 3586814, +79122476311.

Произвести осмотр имущества можно до 25.10.2006 по ад
ресу: Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Московская, 20 
по договоренности по тел. (343) 3715405.

Форма подачи предложений о цене открытая. Шаг аукциона 
1,0 % от начальной цены.

Срок, время и место подачи заявок до 25.10.2006 с 10.00 до 
13.00 по местному времени по адресу организатора торгов.

Размер задатка: 20 % от установленной начальной цены про
дажи.

Сумма задатка должна поступить на счет организатора тор
гов в срок до 25.10.2006 г. В платежном документе обязатель
но указание: “Задаток на участие в открытых торгах 02.11.2006 
по продаже имущества, включенного в лот № ”.

ООО “Урал ТорКон” ИНН/КПП 6660139962/666001001 р/с 
40702810417010091503 в Банке ОАО “Северная Казна”, г.Ека
теринбург к/с 30101810100000000854 БИК 046551854

Возврат задатков осуществляется организатором торгов по 
основаниям, установленным действующим законодательством, 
в течение пяти дней по письменному заявлению лица, внесше
го задаток.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах на 
каждый лот отдельно с приложением представляемых докумен
тов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 
внесение суммы задатка на счет организатора торгов, являет
ся выписка банка с лицевого счета организатора торгов.

Перечень документов: 1. Заявка по утвержденной организа
тором торгов форме в 2 экз.; 2. Договор о задатке, заключен
ный с организатором торгов, по утвержденной организатором 
торгов форме; 3. Платежный документ, подтверждающий оп
лату задатка с отметкой банка об исполнении; 4. Доверенность 
(при подаче заявки доверенным лицом).

Дополнительно следующие документы. Для юридических 
лиц: нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов; нотариально заверенную копию свидетельства о государ
ственной регистрации в ФНС России; нотариально заверенную 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет; заве
ренную копию протокола (решения) о назначении (избрании) 
исполнительного органа; решение компетентного органа уп
равления юридического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сдел
кой, в которой имеется заинтересованность) с приложением 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отмет
кой налогового органа о принятии; сведения о доле РФ, субъек
тов РФ, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде реестра владельцев акций - для акцио
нерных обществ, или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати - для иных обществ; выпис
ку из торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ). Для индивидуальных предпринима
телей нотариально заверенные копии свидетельств о регист
рации в качестве ИП и о постановке на налоговый учет. Для 
физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на нало
говый учет нотариально заверенная копия.

Наименования юридических лиц указываются без сокраще
ния, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указыва
ются полностью, представляемые документы не должны со
держать помарок, подчисток, исправлений и т.п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вышеприведенных переч
ня документов или требований к их оформлению, не допуска
ются для участия в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества, включенного в 
лоты 1-6, признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после 
обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия 
билета участника аукциона, либо устного заявления о согла
сии. Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку 
на увеличение начальной цены, торги признаются несостояв
шимися.

Победителем торгов по продаже имущества, включенного в 
лот 7, признается участник, предложивший наибольшую цену и 
подтверждающий использование и эксплуатацию имущества 
исключительно по целевому назначению.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах тор
гов в течение 1 часа по окончании торгов в месте проведения 
торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключает 
конкурсный управляющий в течение трех дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов в месте проведения тор
гов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем тор
гов не позднее чем через пять дней с даты заключения догово
ра купли-продажи, по реквизитам, указанным в договоре куп
ли-продажи имущества. В случае неуплаты денежных средств 
в установленный срок, договор купли-продажи имущества счи
тается расторгнутым.

На торгах действует принцип “осмотрено-одобрено". Кон
курсный управляющий и организатор торгов не несут ответ
ственности за качество продаваемого имущества. Право соб
ственности на движимое имущество переходит к покупателю с 
момента его полной оплаты. Расходы по государственной ре
гистрации перехода прав на недвижимое имущество возлага
ются на победителя торгов.

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4.

Свердловское областное государственное уч
реждение “Фонд имущества Свердловской обла
сти” настоящим информирует, что в тексте информа
ционного сообщения о проведении аукциона по про
даже имущества Нижнетагильского мясокомбината, 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас
нознаменная, д. 75,опубликованного в “Областной га
зете” № 297 от 09.09.2006 года, была допущена опе
чатка в п. 10 информационного сообщения. Вместо 
слов “Время подачи предложений о цене имущества в 
день подведения итогов аукциона с 10.00 до 10.20 3 
октября 2006 года” необходимо читать “Время подачи 
предложений о цене имущества в день подведения ито
гов аукциона с 10.00 до 10.20”.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со 

ст. 22 Федерального закона “О государственной гражданской служ
бе Российской Федерации” объявляет о вакантных должностях го
сударственной гражданской службы:

руководитель аппарата - администратор суда; 
руководитель секретариата председателя суда.
Квалификационные требования: высшее юридическое образо

вание; по должности “руководитель аппарата - администратор 
суда" - стаж государственной гражданской службы не менее че
тырех лет или стаж юридической работы не менее пяти лет; по 
должности “руководитель секретариата председателя суда” - стаж 
государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
юридической работы не менее четырех лет.

Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Екатеринбургская епархия и приход во имя Свя
того преподобного Серафима Саровского инфор
мирует жителей пос.Новоберезовска Свердлов
ской обл. о предстоящем строительстве право
славного храма на пересечении Березовского 
тракта и ул.Чапаева.

По всем вопросам обращаться 
по тел.: (343) 381-77-42.

http://www.sesb.ru
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В ответе за тех.
кого приручили

«Опять стреляют»
У, Так называлась корреспонденция, опубликованная в 

июньском выпуске «Лукошка» («ОГ» за 7.06.2006 года). 
Автор — Тамара Ключагина, Лилия Шелестова и

■3 Тамара Кашина рассказали читателям о зверском 
расстреле собак и щенков в районе элитных домов, на

— улицах Красноармейской 
‘ ' Екатеринбурге.

На публикацию откликнулась 
прокуратура Свердловской об
ласти. Начальник отдела по 
надзору за процессуальной и 
оперативно-розыскной дея
тельностью органов внутренних 
дел и юстиции, младший совет
ник юстиции О.Дрожащих сооб
щил редакции, что «доводы за
явителей о жестоком обраще
нии с животными (собаками) 
заслуживают внимания и тща
тельной проверки».

Карла Маркса в

Прокурор Октябрьского 
района г.Екатеринбурга, 
старший советник юстиции 
А.В.Миронов сообщил редак
ции «ОГ», что «проверка была 
проведена УУМ РУВД Ок
тябрьского района г.Екате
ринбурга В.Р.Шангреевым и 
вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголов
ного дела на основании п.2 
ч.1 ст. 24 УК РФ.

Однако изучение материала

в прокуратуре Октябрьского 
района г.Екатеринбурга пока
зало, что проверочные мероп
риятия проведены не в полном 
объеме, в связи с чем указан
ное постановление отменено, 
материал направлен на допол
нительную проверку.

По факту необоснованного 
принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
на имя начальника УВД Ок
тябрьского района внесено 
представление о привлечении 
к ответственности виновных 
должностных лиц».

Об итогах прокурорских про
верок мы непременно сообщим 
нашим читателям.

ГГХ
ВАШ

Осень — птицам
испытание

Пройдет еще неделя-другая, и осень проявит свой
дождливо-ветреныи нрав.

Всем нелегко в эту ненастную 
пору, а пернатым — особенно. 
Холодно, голодно, не отыскать ни 
зернышек, ни колосков. А если 
еще птица травмирована, а таких 
вокруг немало, то и совсем пло
хо пернатому бедолаге.

животным, птицам во все време
на осуждалась у нас в России. 
Ведь птицы, как говорится в од
ной из главных заповедей, остав
ленных нам нашими предками — 
эти «твари божьи», к ним издрев
ле бытовало доброе отношение.

X «ПТИЧИЙ рынок»
Екатеринбурга хорошо 
известен не только

<*і жителям областного 
і*і центра, но и селянам 

окрестных деревень.
'н'ф Приезжают, приходят 

•и» сюда пожилые и
Ф молодые, чтобы в 
'"'ф добрые руки отдать

V котят, щенков, 
* выращенных 
'"'ф попугайчиков, иных

" птах. Здесь всегда 
Я. многолюдно, шумно, 

весело.
Всегда с удовольствием при

хожу на этот необычный рынок. 
А в воскресный день — едва по
дошла, как услышала стройные 
звуки духового оркестра. Музы
канты играли вдохновенно и все 
продавцы четвероногих, посети
тели рынка невольно улыбались 
друг другу.

—Откуда, — недоумеваю, — 
оркестр? Никогда такого не 
было!

Оказалось, в честь окончания 
ремонта, обновления рынка его 
руководство и пригласило духо
вой оркестр.

Приятно было и мне, и десят
кам посетителей ходить между 
рядов, где выставлены лотки с 
котятами, где смотрят на тебя 
внимательно щенки, будто спра
шивая: а вдруг ты будешь моим 
хозяином? Ходишь и чувствуешь 
общую атмосферу дружелюбия, 
сердечности. Ведь здесь соби
раются те, кто любит животных.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не все коту масленица
ХОККЕЙ

I

**> Никто в деревне, что близ Сухого Лога, не хотел давать 
"Х Пожарским котенка: оба — старики, да к тому же еще и

" пьющие. Прежде они и коровку держали, и козочку, и 
,Т кошка всегда в доме жила. Но прошли годы, скотины на 

Т дворе нет, а кошка умерла. Плохо, конечно, старикам: 
как в деревне без живности?!

Бабка Люба еле уговорила 
знакомого дачника привезти ей 
из города котенка. Дачник и при
вез. Бабка ахнула: это было ма
ленькое пушистое чудо — чер
ненький котик в белом «пере
дничке» и в белых «носочках».

Пожарские души не чаяли в 
своем Котеньке, старались кор
мить повкуснее, а когда оба ухо
дили, что называется, в очеред
ной запой, то кот хозяйничал в 
доме с завидной самостоятель
ностью. Так вот и жили они втро
ем.

Но вот в дом пришла беда: 
умерла бабка Люба, а через ме
сяц и деда не стало. Детей у них 
не было. Приехал из города род
ственник, раздал кой-какие вещи 
соседям, заколотил дом и — 
уехал. Остался Котька сиротой.

На дворе была ранняя осень. Его 
подкармливали соседи-дачники, 
но постепенно все они разъеха
лись, а вот дожди и холод посе
лились надолго.

Вскоре выпал снег, недруже
любная, на редкость холодная 
зима, заставила бедолагу искать 
себе друзей среди деревенских. 
Однажды утром и произошло 
наше с ним знакомство...

Я выходила из дома и мне под 
ноги бросился черный кот. Он 
страшно кричал то ли от отчая
ния, то ли от жуткого холода, то 
ли от страха.

Взяла я его, внесла в дом. Но 
наши «котяры», а у нас два кота и 
кошка, не приняли беднягу. Тог
да он облюбовал себе место у 
печной трубы, аж на крыше дома. 
В самые лютые морозы мы пыта-

лись затащить его в дом, но при
выкший к вольной жизни, он от
казывался от всякой помощи, и 
снова шел на улицу. Однако го
лодным его никогда не оставля
ли, и корма для него не жалели.

С приходом весны Котька пре
дался свободной жизни. Приеха
ли его старые знакомые-дачни
ки, и стал он ходить от дома к 
дому. Отзывался и на кличку 
Васька, нравилась ему и кличка 
Черныш. Все его угощали, зазы
вали в гости. Он всех с удоволь
ствием посещал, со всеми дач
никами дружил. Но каждый ве
чер, когда никто его не видел, 
Котька приходил к покосившей
ся избушке Пожарских, садился 
на заборе на телогрейку, которую 
дед повесил на палисадник за 
день до своей смерти.

Кот подолгу сидит возле по
косившейся избушки, будто о 
чем-то размышляя.

Ирина ВЛАСОВА.
г.Сухой Лог.

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) «Ижсталь»

4:2 (5.Трусов; 23.Чеховских;

Пусть будет добрым
«Птичий рынок»

В птичьем ряду заприметила 
я симпатичного хозяина попу
гайчиков. Он и имя свое назвал 
— Александр. А попугаи у него 
— красавцы, с хохолком, вроде 
короны на голове.

А какие вокруг красавцы-ко
тята: голубоглазые, пушистые, 
гладкошерстные. Мне особенно

нравятся рыжие, оказалось, не 
только мне: рыжие котята в этот 
осенний день шли нарасхват.

Но, к сожалению, не все бла
гополучно в нашем мире. Так, 
одна из продавщиц поведала, 
что случается, выбрасывают 
здесь котят из принесенной ко
робки. Но добрых людей, — ска-

Они такие разные...
Травмируют птиц, конечно, 

люди: поймав молодого голубен
ка, безжалостно связывают ему 
лапки — и бросают. Растет голу
бенок, а лапки его, будто желе
зом стянутые, атрофируются. Не 
однажды доводилось видеть та
ких пернатых инвалидов, с тру
дом скачущих на одной остав
шейся лапке, а бывает, увы, со
всем без лап. И это злодеяние 
творят наши сограждане, творят 
сознательно, жестоко, да еще 
посмеиваясь. И при этом счита
ют себя людьми.

—Ведь часами, не заботясь о 
своем драгоценном, как говорит
ся, времени, выслеживают, вы
жидают, ловят, увечат птиц! — с 
возмущением говорит председа
тель общества защиты животных 
Екатерина Николаевна Крылова. 
— Это совсем не по-людски, — 
добавляет она.

Неоправданная жестокость к

Так что же случилось с нашей 
добротой? Откуда прорастает не 
свойственная человеку жесто
кость?

Давайте будем внимательнее 
к происходящему вокруг нас, да
вайте пресекать подобную жес
токость. Она всем нам не к чес
ти: и тому, кто творит ее, и тому, 
кто равнодушно проходит мимо. 
Равнодушие — это тоже сродни 
жестокости.

Осенняя промозглая пора — 
нелегкое испытание для птиц. 
Они, даже здоровые, на крепких 
лапках, ждут нашей человеческой 
подмоги. Посыпьте им горсть 
зерна — станете богаче. Богаче 
душой.

Наталия ЛЕОНОВА.
НА СНИМКЕ: голубь-инва

лид: увы, осталась одна лап
ка...

Фото Бориса СЕМАВИНА.

будем ли заботиться 
о братьях меньших?

X В нашем большом городе Екатеринбурге номинально 
числятся аж два общества охраны животных, каждое из 
них утверждает, что оно борется за «жизнь животных

*· без страданий».
Все это — пустые слова. В 

других городах действует одно
единственное подобное обще
ство, но дела его по защите без
домных животных — собак и ко
шек, — эффективнее. У нас же 
развелось множество частных 
приютов, где плата за хвоста
того бедолагу непомерно высо
ка. А руководители двух наших 
обществ и в ус, как говорится, 
не дуют. Нет у них истинной за
боты о четвероногих... Вот по
тому моя соседка, 70-летняя 
Валентина Григорьевна, чело
век доброй, чуткой души, под
бирает с улицы брошенных без
душными хозяевами котят, за
ботится о них, кормит, а сама

частенько голодает. И такие 
люди у нас, еще слава Богу, не 
перевелись. Но не перевелись 
и те, кто убивает кошек, рас
стреливает собак. Не богоугод
ное это дело!

Хочу, чтобы в нашем городе 
был создан наконец приют для 
бездомных животных. Уверена, 
найдутся люди, которые будут 
помогать кормить животных, 
ухаживать за ними. Главное, что
бы он, наконец, был создан! Не
гоже нашему прославленному 
городу быть таким недобрым к 
братьям нашим меньшим.

Нина ЗАХАРОВА, 
пенсионерка.

Помните популярную песенку: «Говорят, не
·*■ повезет, если черный кот дорогу перейдет»?!

Суеверные люди и впрямь опасаются черных
'··' усатых. А ведь на деле — это очень славные коты.

...Маркиз в нашей семье по
явился, что называется, стихий
но, и изначально предполагалось 
отправить его на дачу: там нужен 
был кот, потому что старый дом 
одолевали мыши. Но уже спустя

пару недель всем стало понятно, 
что он останется с нами, никуда 
он из дома не поедет. Маркиз 
оказался таким славным, умным, 
покладистым, что всем хотелось 
его погладить, приласкать, при

зала она, — больше, подбирают 
малышей-бедолаг, пристраива
ют надежным людям.

Владелица щенка шотландс
кой овчарки Лидия Андреева 
сказала мне, что отдаст его 
только тому, кто щенку понра
вится. Он сам, — убеждена она, 
— выберет себе хозяина, и дело 
— не в деньгах. Хотя цены на 
«Птичьем рынке» приличные: хо
мячок, например, стоит 700 руб
лей, а черепаха — 150. Ну, а хо
роший щенок —конечно, доро
же. Что ж, заполучают будущую 
собаку на долгие годы! Это на
стоящий друг, а он таким и бу
дет!

Долго я ходила по «Птичьему 
рынку», где уже отшумели звуки 
духового оркестра. Пустели 
ряды с «живым товаром». И мне 
хотелось каждому щенку, каждо
му котенку пожелать получить 
доброго хозяина, счастливой с 
ним жизни. Ведь все они, котята 
и собаки — ждут встречи с ним. 
С надежным хозяином!

Валентина СУХАНОВА.
Фото автора.

(Ижевск) -1:4 (46.Григорьев 
- 20.Долгих; 30,40.Бушуев; 
34.Корнилов).

Весьма убедительно выгля
девшие накануне хоккеисты 
«Автомобилиста» на сей раз 
были неузнаваемы. Судьба мат
ча решилась во втором перио
де, когда заметно нервничав
шие хозяева раз за разом зара
батывали удаления, а гости 
хладнокровно наказывали их за 
это. Вообще же, все голы в этой 
встрече стали следствием реа
лизации численного преимуще
ства. «Подсластил пилюлю» 
екатеринбуржцам защитник 
Григорьев. К слову, он забил 
уже четыре гола - это лучший 
показатель в команде.

—Очевидно, что уверенность 
в своих силах, возникшая после 
побед в первых встречах, пере
росла в самоуверенность, и се
годня нас опустили с небес на 
землю, — сказал после оконча
ния матча главный тренер «Ав
томобилиста» Леонид Киселев. 
— После первого периода, хотя 
счет был всего лишь 0:1, воз
никла какая-то необъяснимая 
нервозность, и второй мы про
сто провалили. Третий провели 
лучше: всплеск активности при
нес один гол, могли забить и 
больше, но общего негативно
го впечатления от игры это не 
меняет. Хочу принести болель
щикам искренние извинения за 
такой хоккей. Что касается «Иж
стали», то у меня складывается 
впечатление, что гости попрос
ту не раскрыли всех карт нака
нуне. Сегодня эта команда «по
казала зубы».

«Металлург» (Серов) - 
«Молот-Прикамье» (Пермь) -

36.Захаров;
38.Паньшин; 
рев).

В отчетном 
лург» одержал

53.Буряк -
50.Понома-

матче «Метал- 
третью победу,

сообщает наш корреспондент 
М.Орловский. К концу второ
го периода исход встречи, ка
залось, не вызывал сомнений: 
хозяева забросили три «сухих» 
шайбы. Могли бы и больше, да 
в конце первой двадцатиминут
ки не смог реализовать буллит 
капитан серовцев Антонов. Го
сти, однако, сдаваться не же
лали, и две шайбы они отыгра
ли. Все сомнения в победе «Ме
таллурга» снял лучший бомбар
дир хозяев Буряк. Этот гол стал 
пятым для него в нынешнем 
первенстве.

«Казахмыс» (Сатпаев) - 
«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - 5:2 (1,29.Касат
кин; 32,52.Коршков; 43.Ла- 
киза - 6,23.Мыльников).

Матчи «Динамо-Энергии» в 
нынешнем первенстве прохо
дят пока по одинаковому сце
нарию: положительный резуль
тат в первом матче (2:1 - в Че
лябинске, 2:2 - в Орске и Сат
паеве) и крупное поражение во 
втором (2:7, 0:3 и 2:5 - соот
ветственно).

При счете 2:2 у «Казахмыса» 
инициативу на себя взяли за
щитники, трижды поразившие 
ворота Кузьмина. Дубль сделал 
некогда выступавший за «Дина
мо-Энергию» Коршков. У дина
мовцев во второй встрече под
ряд забивает только звено Ага
питова.

Результаты остальных матчей: 
«Ариада» - «Энергия» - 0:2, «Заура
лье» - «Южный Урал» - 3:1, «Газо
вик» - «Мечел» - 2:1 (в овертайме), 
«Торос» - «Казцинк-Торпедо» - 1:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 сентября
И В во н по п Ш О

1 «Зауралье» (Курган) 6 5 0 0 0 1 13-Ю 15
2 «Казахмыс» (Сатпаев) 6 4 0 1 0 1 25-15 із
3 «Металлург» (Серов) 6 4 0 0 0 2 23-14 12
4 «Автомобилист» (Екатеринбург) 6 4 0 0 0 2 19-11 12
5 «Ижсталь» (Ижевск) 6 4 0 0 0 2 16-11 12
6 «Мечел» (Челябинск) 6 2 0 1 1 2 17 16 8
7 «Казцинк-Торп.» (Усть-Каменогорск) 6 2 0 2 0 2 13-17 8
8 «Спутник» (Нижний Тагил) 4 2 0 1 0 1 12-7 7
9 «Южный Урал» (Орск) 6 2 0 1 0 3 13-15 7
10 «Энергия» (Кемерово) 6 2 0 1 0 3 13-21 7
11 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 6 1 0 2 0 3 10-20 5
12 «Ариада» (Волжск) 4 1 0 1 0 2 13-15 4
13 «Молот-Прикамье» (Пермь) 6 1 0 1 0 4 13-17 4
14 «Газовик» (Тюмень) 6 0 1 1 0 4 15-19 3
15 «Торос» (Нефтекамск) 4 0 0 2 0 2 7-14 2

Матчи пятого тура пройдут в 
ближайшие субботу и воскресе
нье. «Автомобилист» в КРК 
«Уралец» принимает пермский 
«Молот-Прикамье» (начало в

17.00), «Металлург» дома сыг
рает с «Ижсталью», а «Спутник» 
- в Сатпаеве с «Казахмысом».

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

этом он каждому из нас 
говорил «мур!» Да так чет
ко, душевно, что хотелось 
его снова погладить. Куда 
уж тут «ссылать» любимца 
на дачу?

А вскоре у кошки Даши, 
матери Маркиза родились 
новые котята, и один из 
них, названный Василием, 
и поехал охранять от мы
шей наш дачный домик. 
Словом, «дачная» пробле
ма была решена, и юный 
кот Василий отлично с ней 
справился.

Теперь в нашей семье 
живут два кота — Маркиз
и Василий, который вернулся с 
дачи. Люди говорят, что имя, дан
ное и человеку, и животному оп
ределяет его судьбу. Видимо, так 
оно и есть. Маркиз — истинный 
аристократ: ходит вальяжно, лю
бит понежиться на диване, иног
да ловит мух. Предпочитает эк
зотический стол: маслины, куку
рузу, крабовые палочки. А кот Ва
силий — истинно деревенский 
житель: ловит мышей, да и птич
ку может поймать, все припасает 
и деловито тащит в дом. Любит

гулять ночи напролет, предпочи
тает, как говорится, свободу.

Наши коты так похожи внеш
не, и так различны по характеру. 
Доставляет, конечно, каждый из 
них массу хлопот своим хозяе
вам. Но оба привносят в жизнь 
самое, пожалуй, главное — ра
дость, улыбку, хорошее настро
ение. Без них и жизнь потускне
ет.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

• ВСТРЕЧА

Радость е доме!
Ф Двух маленьких щенков под плитами снесенного 
"Ф гаража первыми обнаружили дворовые мальчишки.

" Щенки испуганно пытались юркнуть в знакомую щель, 
X но пацаны успели их подхватить на руки.

—Красивые! — оценил пред
водитель ватаги Колька Ершов.

Остальные, рассматривая 
найденышей, с ним согласи
лись. И впрямь, глядеть на них 
было в удовольствие: оба — ры
жие, с белыми лапками, карими 
глазками.

—Никому ни слова! Особен
но берегитесь дяди Андрея: он 
не любит собак, — возбужденно 
говорил Колян, оглядывая дру

зей. — А сейчас дайте им что- 
нибудь поесть.

Мальчишки кинулись каждый 
в свой дом, принесли кто кол
баски, а кто и молока в блюдце. 
Покормили найденышей, и ста
ли приходить к ним каждый 
день.

Щенки ждали своих спасите
лей, повизгивали, завидев маль
чишек. А те соблюдали осторож
ность: помнили, как в их дворе

на улице Восточной расстреля
ли собаку со щенками. ,

Пацаны понимали, что надо 
пристроить своих найденышей и 
присматривались к взрослым: 
кому доверить свою тайну? Вы
бор их был точен — обратились 
к женщине, которая, знали маль
чишки, любит всех животных. К 
тому же, щенки подрастали, убе
гали из норки, и только к ночи 
возвращались в свое убежище. 
Словом, пацаны оказались от
личными психологами, точно оп
ределили хозяйку своим найде
нышам. И не ошиблись.

Женщине, которую выбрали

мальчишки, щенки сразу понра
вились. Она решила взять их до
мой, и пацаны помогли унести 
их. Решили щенков назвать Рэк- 
сиком и Жулей.

Рэксика удалось быстро при
строить в хорошую семью, где 
растут дети: все лето он жил на 
даче у своих новых хозяев. А 
Жуля прочно прижилась у жен
щины, которую выбрали маль
чишки: она подросла, стала на
стоящей рыжей красавицей.

Пацаны приходят иногда к 
ней в гости и вместе с Жулькой 
бегают взапуски по зеленой лу
жайке, что возле нового дома 
юной собаки. Хозяйка в ней 
души не чает, призналась маль
чишкам, что рыжая Жуля это ра
дость в ее доме!

Вероника ЖАРОВА.

Страницу подготовила Наталия БУБНОВА.

МОТОКРОСС. Неудачей закон
чилось выступление сборной Рос
сии, которую представляли исклю
чительно гонщики из Ирбита, на ко
мандном чемпионате Европы по 
кроссу на мотоциклах с колясками. 
Все участники команды (Евгений 
Щербинин — Сергей Сосновских, 
Михаил Курсов — Алексей Бесса
рабов и Дмитрий Колчин — Леонид 
Сыропятов) по разным причинам не 
смогли завершить дистанцию про
ходивших в Латвии соревнований. 
Экипажи Щербинина и Курсова со
шли уже в первом заезде, а пара 
Колчин — Сыропятов, приехав на 
финиш восьмой, во время второго 
заезда из-за травмы колясочника 
прекратила борьбу.

БАСКЕТБОЛ. Очередным но
вичком «УГМК» стала 29-летняя ата
кующая защитница Адия Барнс 
(рост 180 см, вес 75 кг). Она имеет 
большой опыт выступлений в 
WNBA: в период с 1998 по 2004 год 
Барнс провела 144 игры в составе 
команд «Сакраменто», «Миннесо
та», «Кливленд» и «Сиэтл», в соста
ве которого стала чемпионкой 
WNBA-2004.

В минувшем сезоне Адия защи
щала цвета команды «Мерсин» 
(Турция), набирая в розыгрыше Ев
рокубка 17,9 очков и совершая 4,9 
подбора в среднем за матч. Отме
тим очень высокий процент попа
даний с игры: 46 - при двухочко
вых бросках и 56 - при трехочко
вых.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. На чемпио
нате России, прошедшем в Ижевс
ке, золотую медаль в индивидуаль
ной гонке на лыжероллерах на 15 
км у юниоров завоевал екатерин
буржец Антон Шипулин. Третье ме
сто в кроссе у женщин заняла Ната
лья Егошина из Новоуральска.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дмитрий 
Егошин из спортклуба “Кедр" выиг
рал спринтерскую гонку на лыже
роллерах классическим стилем на 
чемпионате России завершившем
ся в Псковской области. Он обошел 
признанного специалиста в этой 
дисциплине Василия Рочева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Спорт
сменка екатеринбургского клуба 
«Финпромко-УПИ» Евгения Исако
ва победила в беге на 400 метров с 
барьерами на международном тур
нире в Шанхае. Ее одноклубница 
Светлана Поспелова в «Гладком» 
беге на один круг финишировала 
пятой.

ФИТНЕС. В ДК Уральского го
сударственного экономического 
университета прошел первый ека
теринбургский фитнес-фестиваль 
«Золотое сечение».

Соревнования по народному 
жиму лежа выиграл екатеринбур
жец Алексей Мельников, выжавший 
собственный вес (78 килограммов) 
44 раза. Он же оказался сильней-

шим в классическом жиме лежа. 
Розыгрыш открытого Кубка Екате
ринбурга по классическому боди
билдингу завершился успехом 
председателя городской Федера
ции оздоровительного бодибил
динга Дмитрия Мурзина. В номи
нации «Женский бодифитнес» по
бедительницами стали Екатерина 
Гильдерман (категория до 164 см) 
и Наталья Данилова (свыше 164 
см).

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
10.00 во Дворце игровых видов 
спорта Верхней Пышмы пройдет 
финальный турнир среди сотрудни
ков налоговых органов УРФО На 
игровую площадку «Уралэлектро
меди» выйдут команды Челябинс
кой, Курганской, Свердловской об
ластей, ставшие чемпионами в сво
их регионах.

В Свердловской области лучши
ми оказались футболисты област
ного Управления федеральной на
логовой службы, которые в пяти 
матчах предварительного этапа не 
потеряли ни одного очка, победив 
соперников из Асбеста, Нижнего 
Тагила, Артемовского, Краснотурь- 
инска и Серова. В решающем мат
че они переиграла коллег из Камен- 
ска-Уральского -1:0. Единственный 
мяч забил сотрудник межрегио
нальной инспекции по налоговым 
сборам Виталий Ахлюстин.

По завершении турнира и была 
сформирована сборная команда 
налоговиков Свердловской облас
ти, в которую вошли лучшие игроки 
этой структуры.

АЛЬПИНИЗМ. Инициативная 
группа завершает работу по сбору 
информации об альпинизме дово
енного и послевоенного периода 
(1934-1960 годы). Просим отклик
нуться всех, кто располагает каки
ми-либо сведениями о свердловс
ком альпинизме того периода. Кон
тактный телефон — 242-75-75.

ШАХМАТЫ. Единственную пу
тевку в финал Кубка России на про
шедшем в Челябинске отборочном 
турнире завоевал местный канди
дат в мастера спорта Павел Понк- 
ратов. Он набрал 7,5 очка из 9 и на 
полтора балла опередил лучших из 
представителей Свердловской об
ласти Владимира Демина и Мак
сима Сорокина, оставшихся на пя
том-шестом местах.

ФУТБОЛ. Победой екатерин
бургского «Урала» (тренеры - Н. 
Агафонов, А.Гаврилин) завершил
ся межрегиональный турнир 14- 
летних, проходивший на искусст
венном поле Центрального стади
она. В решающем матче наши зем
ляки одолели пермский «Амкар» — 
3:0.

Еще одна команда хозяев, 
«ВИЗ», заняла шестое место. В тур
нире также участвовали команды 
Тюмени, Челябинска, Уфы и Курга-
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Конфликт
Стартовавшая в начале сентября подписная 
кампания вновь выявила проблемы, не решенные 
ранее. В частности - взаимоотношения ФГУП «Почта 
России», подписных агентств и региональных 
изданий.

Суть затянувшихся разби
рательств между тремя сто
ронами в следующем.

Объединение разрознен
ных ранее почтовых управ
лений в единое предприятие 
«Почта России» привело к 
стандартизации многих про
цессов их деятельности, в 
том числе к унификации та
рифов, централизации дого
ворных отношений. До того 
момента каждое региональ
ное управление федераль
ной почтовой связи (УФПС) 
все вопросы, связанные с 
подпиской, решало само
стоятельно, заключая сотни 
договоров с издательскими 
домами по собственным та
рифам. Однако в 2006 году 
изменилась система тари
фикации на оказание почто
вых услуг по оформлению 
подписки и доставке под
писных изданий, приведя к 
единым принципам расчета 
на территории всей страны. 
Вместе с тем «Почта Рос
сии» сняла с себя и функ

■ ОБЩЕСТВО И СМИ

Пресса и выборы: новый поворот
В октябре в девяти регионах страны пройдут выборы 
депутатов законодательных органов власти. Безусловно, 
участие СМИ в них определено российским 
законодательством. Тем не менее, каждый раз 
непременно возникают вопросы, связанные с 
предвыборной агитацией в средствах массовой 
информации. И хотя казалось, время жарких 
информационных войн осталось в прошлом, 
медиаконфликты нет-нет да и дают о себе знать. 
Наверное, невозможно избежать их полностью, но 
минимизировать вполне по силам. Особенностью 
нынешних выборов является создание по инициативе 
МедиаСоюза общественных центров мониторинга «пресса 
и выборы». Они действуют во всех девяти регионах, где 
проходят выборы законодательных органов власти. Не 
стала исключением и Свердловская область.
О том, чем конкретно занимается общественный центр 
«Пресса и выборы», рассказывает куратор его работы в 
Екатеринбурге, менеджер по региональным проектам 
МедиаСоюза Людмила Вернер.

—Скажите, а чем, соб
ственно, вызвано появление 
этого проекта МедиаСоюза?

—За последние годы СМИ 
накопили огромный опыт про
ведения предвыборной агита
ции на страницах печатных из
даний, в эфире телерадиоком
паний. Однако до сих пор воз
никают проблемы, который за
частую сложно решить. Или уж 
во всяком случае они требуют 
вмешательства квалифициро
ванного юриста. Взять хотя бы 
такую. Чем информирование 
населения отличается от пред
выборной агитации, или: воз
можно ли рассказывать о дея
тельности партий, зарегистри
рованных в качестве участника 
избирательного процесса до 
установленного законом вре
мени?

Именно эту проблему, стол
кнувшись с ней на практике, 
обсудили на своем первом за
седании в начале сентября 
наши коллеги в Петрозаводс
ке. Пригласили для разговора 
и представителя избиратель
ной комиссии. Между прочим, 
очень вовремя это сделали, по
скольку в избирком уже посту
пили к тому времени запросы 

цию заключения десятков 
тысяч прямых договоров с 
издательствами, предоста
вив эту работу специализи
рующимся на этом агент
ствам, сосредоточившись на 
совершенствовании меха
низмов доставки. Которая, 
чего уж греха таить, пока не 
на высоком уровне.

В это же время, казалось 
бы, должна была повысить
ся роль и активность под
писных агентств, важнейшая 
обязанность которых - со
здание и выпуск подписных 
каталогов и организация 
подписных кампаний. Одна
ко, как выяснилось, коммер
ческие структуры поняли 
свою роль несколько одно
боко, предпочитая органи
зовывать подписную дея
тельность в крупных городах 
и густонаселенных регио
нах, и сотрудничать в основ
ном с многотиражными цен
тральными изданиями - так 
и хлопот меньше, и комис
сионных больше. Тиражи и

по некоторым публикациям в 
СМИ. Разобравшись в конкрет
ной ситуации, журналисты от
метили, что нет четкой трактов
ки в законодательстве. Стало 
быть, подобные вопросы могут 
возникать и впредь. А вот что
бы не допустить этого, мы хо
тели бы позднее, подводя ито
ги работы общественных цент
ров, внести конкретные пред
ложения по совершенствова
нию законодательства в той ча
сти, которая касается непо
средственно участия СМИ в вы
борах.

Есть и другие аспекты дея
тельности журналистов в пери
од выборов. К примеру, на пер
вой же встрече, когда было 
принято решение о создании 
общественного центра монито
ринга в Свердловской облас
ти, коллеги-журналисты назы
вали многие проблемы.Напри
мер, не разрушают ли рынок 
СМИ так называемые инфор
мационные бюллетени (лис
товки, выпуски — по-разному 
их называют политтехнологи), 
которые огромными тиражами 
распространяются на террито
рии региона? Издают их безо 
всякой регистрации - закон по

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

затянулся
бюджеты областных газет 
несравнимы с тиражами и 
бюджетами газет общефе
деральных, первые попрос
ту невыгодны подписным 
агентствам. Таким образом, 
и региональный издатель, и 
региональный читатель фак
тически остались не у дел.

Попутно местную прессу 
подстерег еще один удар: 
Федеральная антимоно
польная служба (ФАС) за
претила льготы, выделенные 
было «Почтой России» регио
нальным и местным издани
ям. На вполне законном ос
новании: вне зависимости 
от тиражей все газеты, как 
участники рынка, равны, так 
почему кто-то должен полу
чать преференции?...

Интересно, правда, что 
лишенные льгот ФАСом и 
обделенные вниманием 
подписных агентств, регио
нальные издатели главным 
врагом назвали почему-то 
«Почту России». По этому 
поводу было даже обнаро
довано открытое письмо 
группы редакторов област
ных и краевых газет уважае
мым федеральным чиновни
кам, где именно «Почта Рос

зволяет - штабы партий и од
номандатников. Напрямую ве
дется агитация, листовки попа
дают практически в каждый по
чтовый ящик. Конечно, они не 
могут стать для читателей пол
новесной заменой газеты или 
лишить их потребности в све
жей информации. Однако не
которые руководители СМИ от
мечают, что в период выборов 
снижается продажа печатных 
изданий. Да и, честно говоря, 
зачастую низкое качество вы
пускаемых информационных 
материалов, а порой их агрес
сивность, отвращают читате
лей от печатного слова. Думаю, 
что и по этому поводу будут у 
журналистов предложения к 
российским законодателям.

Впрочем, я говорю уже о 
том, каковы будут результаты 
деятельности общественного 
центра. А нам еще предстоит 
большая работа.

—До новых законов, как 
известно, путь долгий, а вы
боры, как говорится, уже на 
носу...

—Верно. Хотелось бы поэто
му обратить внимание на одно 
из направлений деятельности 
общественного центра. Речь 
идет о «горячей линии» «Прес
са и выборы». Каждый, у кого 
возникают вопросы (журнали
сты, руководители СМИ, про
сто избиратели) имеют воз
можность получить ответ ква
лифицированного юриста Ме
диаСоюза. Правовая поддерж
ка всегда необходима, и обще
ственный центр мониторинга 
ее обеспечивает.

С шести часов утра до вось
ми вечера по московскому вре
мени работают специальные 
телефоны. И они практически 
не умолкают. Из всех девяти 
регионов, где проходят выбо
ры, в том числе и Свердловс
кой области, поступают вопро
сы наших коллег. Они касают

сии» обвинялась в падении 
подписных тиражей.

За комментариями мы 
обратились во ФГУП «По
чта России». И вот что от
ветила нам руководитель 
Департамента подписки 
Юлия ВИНОГРАДОВА:

—В 2004 году Почта Рос
сии действительно прове
ла работу по освобожде
нию своих филиалов от не
профильных функций по 
заключению многочислен
ных договоров с издателя
ми, формированию и изда
нию подписных каталогов, 
проведению рекламных 
кампаний и маркетинговых 
исследований, предоста
вив возможность занимать
ся этим специализирован
ным участникам рынка - 
подписным агентствам. Се
годня у «Почты России» со 
всеми агентствами заклю
чены централизованные 
договора на одинаковых 
условиях. Таким образом, 
за «Почтой России» оста
лись только профильные 
почтовые функции - прием 
заказов по подписке в сети 
почтовых отделений и дос
тавка выписанных газет и

ся самых разных аспектов ра
боты СМИ в период выборов. 
Вплоть до абсолютно конкрет
ных. К примеру, имеют ли пра
во зарегистрированные канди
даты или партии во время аги
тационного периода давать в 
газете обычные объявления? 
Например, о проводимых акци
ях по уборке города или 
партийных собраниях? На этот 
вопрос юристы МедиаСоюза 
дали развернутый ответ. А если 
коротко сказать, то российское 
законодательство, регулирую
щее порядок проведения выбо
ров и освещения в СМИ пред
выборной кампании, не содер
жит запрета на осуществление 
политической партией своей 
нормальной деятельности.

Каков учет предоставления 
эфирного времени и печатной 
площади? Кто ведет запись 
теле- и радиопрограмм, содер
жащих предвыборную агита
цию? Нужно ли заявлять об из
менении тиража, объема и ча
стоты выхода периодического 
печатного издания в дни пред
выборной агитации? Это лишь 
небольшая часть вопросов от 
руководителей СМИ, поступив
ших на «горячую линию» «Прес
са и выборы». Все, у кого воз
никли вопросы, получили на 
них ответы. «Горячая линия» 
продолжает свою работу.

— Чем еще намерен за
няться МедиаСоюз в бли
жайшее время? Скажем, 
после этих выборов?

—В ходе работы обществен
ного центра мониторинга 
«Пресса и выборы» мы, конеч
но, обсудим не только вопросы 
агитации в СМИ. Есть пробле
мы журналистского сообще
ства, которые остаются акту
альными. Например, сейчас го
товится новый закон о Почте 
России. Разве МедиаСоюз мо
жет остаться в стороне? В ко
нечном итоге, от принятия пра

журналов подписчикам. 
Однако для дальнейшего 
развития рынка подписки 
мы считаем целесообраз
ным и необходимым изда
ние региональных подпис
ных каталогов, содержащих 
информацию о местных из
даниях разных уровней. Мы 
призываем все подписные 
агентства уделить этому 
вопросу самое серьезное 
внимание. Рынок подписки 
год от года сужается, и в 
интересах всех участников 
рынка - издателей, 
агентств, «Почты России» 
—■ предпринять все меры 
для сохранения института 
подписки в России. По на
шему убеждению, выпуск 
региональных каталогов 
существенно увеличит под
писные тиражи региональ
ных изданий,будет способ
ствовать стабилизации их 
финансового положения и, 
в конечном итоге, вернет 
популярность традицион
ной подписки.

Разрешение проблем и 
успешное развитие подпис
ки в регионах также возмож
но, если к делу подключится 
еще одна заинтересованная 
сторона - местные власти, 
для которых региональная 
пресса является непосред
ственным каналом связи с 
избирателем, с жителями 
конкретного региона.

Маргарита ИЛЮШИНА.

вильного решения во многом 
зависит и подписка на печатные 
периодические издания. Будут 
ли прозрачными и обоснован
ными тарифы почтовиков? Кому 
станут принадлежать почтовые 
ящики - эти и другие вопросы, 
касающиеся взаимодействия 
СМИ и почты, в сфере деятель
ности МедиаСоюза. Есть и дру
гие моменты. Например, боль
шинство наших коллег интере
сует практика тендеров и госу
дарственных грантов. Будет ли 
меняться концепция развития 
государственных СМИ? В каком 
направлении пойдет развитие 
городской и районной прессы в 
свете 131-го федерального за
кона? Хотелось бы напомнить, 
что вице-президент МедиаСо
юза Елена Зелинская является 
членом Общественной палаты 
РФ, а потому слово наших кол
лег будет услышано и с этой вы
сокой трибуны. Кстати, Елена 
Константиновна приняла учас
тие в презентации обществен
ного центра мониторинга 
«Пресса и выборы» в Екатерин
бурге. И подчеркнула: «Медиа- 
Союз последовательно отстаи
вает гарантированные законом 
права журналистов. Обще
ственные центры мониторинга 
«Пресса и выборы», созданные 
во всех регионах, где нынче 
проходят выборы в местные 
парламенты, — реальная заяв
ка на консолидацию медийного 
пространства...»

Нет у центра политических 
задач. Но есть общественная. 
Не секрет, что в последнее вре
мя падает интерес избирате
лей к выборному процессу, 
снижается доверие к самому 
институту выборов. Одна из за
дач МедиаСоюза — пробудить 
этот интерес, найти оптималь
ное соотношение между откры
тостью, гласностью, с одной 
стороны. А с другой - избежать 
конфликтности, агрессивнос

■ НУ И НУ!

Остались 
опии пни

Ценные породы деревьев 
были вырублены во время 
обустройства площадки 
возле школы в Качканаре, 
сообщили агентству ЕАН в 
городском управлении 
архитектуры.

К юбилею города работники 
и учащиеся образовательного 
учреждения представили на 
конкурс социальных программ 
проект “Барбарисовый рай”. 
Школьники намеревались сво
ими силами очистить террито
рию вблизи учебного заведения 
от старых тополей, привезти 
землю, посадить желтые и 
красные цветы в форме звез
ды, установить скамейки, каче
ли, песочницы, уложить плитку, 
по периметру высадить яблони 
и, если получится, барбарисы. 
При этом площадку предпола
галось разбить на зоны для де
тей, молодежи и пожилых лю
дей.

Коммунальные службы обе
щали помочь убрать деревья. 
Между тем, многие горожане 
стали жаловаться в различные 
инстанции и СМИ, что выруби
ли еще и ценные американские 
клены, которые в свое время 
высаживали педагоги и учащи
еся этого же образовательного 
учреждения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

«©сП

ти, грязных технологий, так на
доевших избирателям в преды
дущие годы. Не случайно на 
«горячую линию» «Пресса и вы
боры» звонят не только наши 
коллеги-журналисты, но и из
биратели, которые хотят поде
литься своими проблемами, 
получить ответы на вопросы, 
более всего их волнующие.

—Ваши впечатления о 
Свердловской области и, в 
частности, о Екатеринбурге?

—Давно не была в Екатерин
бурге, где закончила факультет 
журналистики УрГУ. Рада ви
деть, что город хорошеет. Все
гда благодарна нашему фа
культету за полученные знания. 
Работала журналистом, ком
мерческим директором, заме
стителем редактора, редакто
ром. Сейчас много езжу по 
стране с проектами МедиаСо
юза. Уральская школа журна
листики как была, так и остает
ся востребованной в любом 
регионе. СМИ Свердловской 
области могут показать пример 
многим изданиям в смысле 
профессионализма, работы с 
читателем.

Совсем скоро состоятся вы
боры депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. Буду рада, если наш 
общественный центр монито
ринга «Пресса и выборы» при
несет пользу журналистам об
ласти, поможет получить квали
фицированные юридические 
ответы на вопросы. Центр про
должит свою работу и после вы
боров. Вместе мы сможем ре
шить многие проблемы, кото
рые волнуют нас ежедневно...

Расспрашивал 
Станислав ПАШИН. 

^Телефоны «горячей линии»л 
в Москве: 891977003174, 

891977003175;
в Екатеринбурге: 
(343)370-51-83.

ГОТОВЬ КОНЬКИ ОСЕНЬЮ
Всесезонный каток в ближайшие дни откроется в усадьбе 

Деда Мороза в Кузьминском лесу, сообщил префект Юго-Во
сточного административного округа Владимир Зотов. Каток 
будет построен в кратчайшие сроки из быстровозводимых кон
струкций. Его общая площадь — 650 квадратных метров, пло
щадь ледовой арены — 420 квадратных метров (15 м х 28 м). 
Помимо ледовой арены будут работать прокат коньков и не
сколько технических помещений. Владимир Зотов отметил, 
что каток сможет принимать москвичей даже при температуре 
до плюс 23 градусов. Аналог подобного катка работал этим 
летом в парке Горького, отметил префект. Он рассказал, что 
еще до приезда всероссийского Деда Мороза в Кузьминскую 
усадьбу здесь достроят терем Снегурочки и Дом детского твор
чества.

(«Российская газета»).
ПАМЯТНИК РАЗДОРА

Конкурс на лучший памятник Виктору Астафьеву в Красно
ярске закончился скандалом. Победивший проект московско
го скульптора Игоря Пиневича-Яворского многим близким, 
знакомым писателя и просто горожанам не понравился. Он 
отличается излишней монументальностью и безликостью, не 
хватает присущей Астафьеву теплоты. И все-таки жюри при
няло решение установить памятник на набережной Енисея. 
Стоимость проекта — два миллиона рублей.

Между тем недовольные начали собирать деньги, чтобы по
ставить альтернативный памятник писателю на его родине — 
в деревне Овсянке. Работа скульптора Юрия Злоти заняла на 
конкурсе второе место, хотя, по мнению многих, безусловно 
заслуживала победы. Астафьев изображен стоящим у лодки, 
он выглядит именно таким, каким его помнят — простым и 
мудрым сибирским мужиком. Скульптура по-настоящему жи
вая, своим настроением притягивает не только взгляд, но и 
душу. Директор Красноярского художественного музея им,- 
Сурикова Александр Ефимовский считает: «Этот проект с лод
кой обязательно должен быть установлен. И лучше всего — у 
реки».

(«Труд»),

■ «КРУГЛЫЙ стол»

Врачи-онкологи ждут 
ваших вопросов

4 октября гостями редакции “ОГ” будут ведущие специалисты, 
профессора Свердловского областного онкологического центра, 
которые будут обсуждать за круглым столом проблемы профи
лактики и диагностики онкозаболеваний, доступность медицинс
кой помощи...

Всем читателям предлагаем задать свои вопросы врачам-он
кологам. С сегодняшнего дня по 4 октября (кроме субботы и вос
кресенья) мы будем принимать ваши телефонные звонки по теле
фону 261-36-04 (с 10.00 до 17.00).

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

На земле все-таки теплеет
Вчера, 28 сентября в областном краеведческом музее 
(пр.Ленина, 69, корпус 10) открылась фотовыставка 
«Север-Запад-Юг-Восток», организованная Британским 
Советом по проблемам климата.

Открыл выставку специально прибывший в Екатеринбург ди
ректор Британского Совета Джеймс Кеннеди.

Выставка (вход свободный) работает со среды по воскресенье 
с 11.00 до 18.00 — по 12 ноября.

Подробности — в ближайших номерах.

(Соб. инф.).

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 2 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы: Салдинский лесхоз

Верхнесалдинское лесничество:
№ 1 кв.75, 4,0 га, лв, 551 куб.м, стартовая цена 37000 руб.
Нижнесалдинское лесничество:
№ 2 кв.181, 2,8 га, лв, 542 куб.м, стартовая цена 34000 руб. 
№ 3 кв.161, 1,6 га, хв, 518 куб.м, стартовая цена 57000 руб. 
№ 4 кв.161, 2,4 га, лв, 720 куб.м, стартовая цена 60000 руб.

■ Дополнительная информация по тел.3-00-58 (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 отдельным 
АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой 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 подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

ООО АПХК «Тагилхлеб» 
на конкурсной основе примет коммерческого директора

Требования: высшее образование, опыт на данной должнос
ти не менее 3 лет, в возрасте до 40 лет. Справки по тел.: (3435) 
24-37-57 или 24-38-20 (факс).

Губернатор Свердловской области, правительство Свердлов
ской области выражают искреннее и глубокое соболезнование 
Уполномоченному по правам человека Свердловской области 
Мерзляковой Татьяне Георгиевне по поводу смерти ее матери, 

БОРЗЕНКОВОЙ Клавдии Ивановны.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 28 сентября по 11 октября 
«СДВИГ»

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)
Молодой ученый-сейсмолог, живущий в Ам

стердаме, и популярная журналистка невольно 
становятся участниками смертельной игры, ко
торую ведет международный синдикат, вынаши
вающий планы захвата власти в южных респуб
ликах бывшего СССР при помощи сейсмическо
го оружия. В дело вмешиваются российские 
спецслужбы, обеспечивающие безопасность 
саммита государств Каспийского региона...

«КЛЕРКИ 2» 
(«Космос»)

Наши старые знакомые клерки переживают тя
желые времена - их магазин сгорел. Что делать? 
Можно подрабатывать в семейном ресторанчике

«Муби» и выражать свое недовольство клиентами 
иначе: например, плевать в сэндвичи...

«ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
(«Юго-Западный»)

Конец 40-х годов. Двое полицейских рассле
дуют жестокое убийство голливудской старлет
ки. По мере того, как давление со стороны поли
тиков усиливается, напарники обнаруживают, что 
слишком многие известные люди замешаны в 
этом деле. Различные нити расследования при
водят их в одну из самых влиятельных семей Нью- 
Йорка, в сердце полицейского департамента.

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Депутаты палат и работники аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области выражают глубокое собо
лезнование Мерзляковой Татьяне Георгиевне, Уполномочен
ному по правам человека Свердловской области, по поводу 
смерти ее матери —

БОРЗЕНКОВОЙ
Клавдии Ивановны.

Коллектив аппарата Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области выражает глубокие и искренние соболез
нования Татьяне Георгиевне Мерзляковой в связи со смертью 
матери

Клавдии Ивановны 
БОРЗЕНКОВОЙ.
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В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

КРАСНА МОСКВА ДРУЗЬЯМИ
История празднования Дня 

города в Москве уходит своими 
корнями в далекое прошлое. Как 
гласит Ипатьевская летопись, 
первыми, кто отпраздновал день 
рождения первопрестольной в 
1147 году, были князь Суздальс
кий Юрий Долгорукий и его тро

юродный брат Святослав.
За многие века город — «ка

менное укрытие», как перево
дится с древнеславянского на
звание Москвы, претерпел 
большие изменения. В его слав
ной истории было много ярких 
дат и великих событий. Пере
жила Москва и много черных 
дней - княжеские усобицы и 
всепоглощающий пожар 1812 
года, голод гражданской войны 
и бомбежки немецко-фашистс
ких захватчиков. Но город не 
сдался врагу, не умер. Как 
прежде мы отсчитываем годы 
прекрасной столицы на семи 
холмах, как прежде поздравля
ем молодеющую Москву с не
умолимо приближающимися к 
тысячелетию праздничными да
тами.

Но так было не всегда. Каж
дый московский школьник на 
зубок знает — сколько лет Мос
кве, но теряется в догадках, от
вечая на вопрос «А всегда ли 
москвичи праздновали день го
рода?»

Попробуем разобраться. С 
конца XV века символом Вели
кого княжества Московского, 
позже Московского царства, а 
затем и всей Российской импе
рии был двуглавый орел. И все 
это время дата основания пер
вопрестольной, так или иначе, 
отмечена в летописях и истори
ческих документах. После рево
люции 1917 года символ Рос
сийской империи «слетел» с ге
ральдических атрибутов госу
дарства и день Москвы исчез на 
долгие 30 лет. Праздник вернул
ся в город после окончания Ве
ликой Отечественной войны, в 
1947 году, а затем последовал 
долгий 40-летний перерыв. Ха
рактерно, что праздник вновь 

пришел в столицу с Урала. 
Впервые торжественное отмеча
ние дня города на всю страну 
продемонстрировали тагильча- 
не. Вслед за городом металлур
гов инициативу поддержали 
свердловчане, а из Свердловска 
вслед за первым президентом 

праздник вернулся в Москву. С 
тех пор не было ни одного сен
тября, не окрашенного в яркие 
цвета праздничного салюта, на
родных гуляний, концертов, яр
марок.

Этот праздник дорог не толь
ко старожилам, но и всем, кто 
любит Москву, гордится ее про
шлым, верит в ее будущее. Мос
ква все время в движении, она 

кипит, бурлит новыми идеями, 
перспективами, собирая лучших 
представителей со всех уголков 
России. В Москве не принято 
говорить о коренных москвичах. 
Вопреки устоявшемуся мнению, 
люди считают: коренной, совсем 
не тот, кто родился и вырос в 
столице, коренной — тот, кто пу
стил здесь корни, кто не может 

представить своей жизни, рабо
ты, отдыха без столицы, ее пло
щадей, переулков, мостов.

Москву нельзя не любить. Эти 
слова часто произносят москов
ские уральцы, пермяки, костро
мичи, иркутчане — представите
ли десятков московских земля
честв. Отмечать праздник города 
стало для них доброй традицией. 
Трудно передать словами ту ра
дость, которую испытываешь, 
глядя на объятья и теплые при
ветствия совершенно разных по 
месту рождения, темпераменту, 
традициям людей со всех угол
ков России и бывшего СССР, 
которых, как в старой доброй 
песне, подружила Москва.

Юбилейный, 20-й день горо
да представители региональных 
землячеств отметили на зеленой 
площадке павильона «Культура» 
Всероссийского Выставочного 
Центра. 2 сентября состоялся 
шестой по счету фестиваль мос
ковских землячеств, организо
ванный Комитетом межрегио
нальных связей и национальной 
политики московской мэрии. 
Но ВВЦ принимал гостей впер
вые. Надо отметить, что дирек
ция Выставочного Центра и ру
ководители комитета, готовя 
праздник, постарались на сла
ву. Вся зеленая зона была укра
шена гирляндами разноцветных 
шаров, на высочайшем уровне 

была обеспечена охрана мероп
риятия. Яркой нотой праздни
ка стал приезд молодых семей, 
зарегистрировавших свой брак 
в день рождения Москвы. Мо
лодым людям повезло — не каж
дому удается собрать за свадеб
ным столом 1500 человек, пред
ставителей 47 регионов, услы
шать и увидеть выступление 

знаменитых певцов и танцеваль
ных коллективов, получить по
здравления и подарки от мэрии, 
украсить семейный праздник 
шикарным фейерверком.

Но главной отличительной 
особенностью шестого фестива
ля стал заданный активом зем
лячеств новый формат мероп
риятия. Впервые в рамках фес
тиваля решались рабочие воп
росы. Почетными гостями праз
дника стали губернатор Кост
ромской области Виктор Шер
шунов, мэр Костромы Ирина 
Переверзева, глава областной 
Думы Алексей Бычков. В мае 
этого года земляков принимала 
Кострома. Делегации московс
ких землячеств в рамках выезд
ного заседания координацион
ного совета удалось достигнуть 
договоренностей с властями об
ласти по целому ряду вопросов 
(об этом читайте в №5 (34) от 
28 мая 2006 года).

Впереди много совместной 
работы, и новая встреча, теперь 
уже на московской земле, тому 
подтверждение.

Перефразируя известную по
говорку, можно сказать — не 
красна Москва углами, красна 
друзьями. Конечно, в столице 
огромное количество уникаль
ных исторических памятников, 
музеев, театров, торговых цен
тров, которыми город гордится.

Но не они, а люди — его глав
ное богатство. Те, кто строил 
первые линии метро, кто 65 лет 
назад с голыми руками шел на 
вражеские танки, но не сдал го
род, те, кто родился в Москве 
вчера и те, кто приедет в город 
завтра. Многие лета тебе, Мос
ква, объединяющая, примиряю
щая, вечная!

НОВАЯ ВЫСОТА 
ДЛЯ БАНКА- 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛА 
Интервью 

с директором 
московского 

филиала Банка 
«Северная Казна» 
А. В. Будановым 

Стр.2-3»

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА
К 350-летию 

со дня рождения 
основателя 
династии 

Никиты Демидова 
Стр.З»

ХРОНИКИ 
БУДУЩЕГО 

Банк 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» 

представляет 
«Архив русской 

финансово
банковской 
революции»

Стр. 4»

ЕАВЬУМиБІС: 
МУЗЫКА 
ЖИЗНИ

В Екатеринбург 
и Нижний Тагил 

приезжают лучшие 
мировые 

исполнители 
старинной музыки 

Стр. 4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
Банк «Северная казна» — на 

Урале это словосочетание давно 
стало синонимом надежности, 
удобства, многофункциональнос
ти предлагаемых услуг. Шестого 
июля 2006 года банк открыл свой 
филиал в столице. Казалось бы — 
дело рискованное, Москва пресы
тилась услугами кредитно-финан
совых организаций. Но руковод
ство банка решило опровергнуть 
это устоявшееся мнение и в бук
вальном смысле задать тон на сто
личном финансовом рынке. До
вольно смелая идея?! Пожалуй.

Еще в XVIII веке французский 
моралист Антуан Де Ривароль ска
зал: «Идеи — это капиталы, кото
рые приносят проценты лишь в ру
ках таланта», О сущностях этого 
тезиса — капиталах, процентах, 
идеях и талантах, их реализующих 
— о планах и перспективных на
правлениях работы «Северной каз
ны» на столичном финансовом рын
ке мы беседуем с директором мос
ковского филиала банка и новым 
членом Уральского землячества в 
Москве Александром Васильевичем 
БУДАНОВЫМ.

— Александр Васильевич, сегод
ня российский банковский рынок 
стремительно растет, это созда
ет жесткую конкуренцию среди фи
нансово-кредитных организаций. В 
такой сложной обстановке руковод
ство банка принимает решение об 
открытии филиала в эпицентре 
конкурентной борьбы — Москве. 
Расскажите, какова мотивация 
такого решения? Чем «Северная 
казна» собирается покорять сто
лицу?

— Действительно, московский 
банковский рынок насыщен. Но, 
вместе с тем, открытие в столице 
филиала регионального банка — 
событие редкое. Еще большая ред
кость - заявить при открытии фи
лиала о том, что региональный 
банк не намерен ограничиваться 
только обслуживанием региональ
ных клиентов, а будет привлекать 
и столичную клиентуру. Мы же 
объявили именно об этом. На пер
вый взгляд, наши претензии на 
столичный финансово-кредитный 
рынок кажутся чрезмерно амбици
озными. Но в нынешней ситуа
ции, когда экономика, базируясь 
на цифровых технологиях, все 
больше становится «сетевой» - по
нятие «филиал» весьма относи
тельно. Тут главное — выдерживать 
и поддерживать единый уровень 
качества всех процессов. Если это 
удается, совершенно безразлично, 
откуда и куда ведет экспансию тот 
же банк со своими услугами: из 
Москвы в Екатеринбург или из 
Екатеринбурга в Москву. Кроме 
того, мощное финансовое про
странство, характерное для Мос
квы, в принципе состоит из двух 
частей: общефедерального значе
ния и местного. Так вот, вторая 
составляющая вряд ли превосхо
дит по объемам финансовый ры
нок Урала, где «Северная казна» 
прочно заняла лидирующие пози
ции. Да и соперничество рознич
ных кредитных учреждений в Ека
теринбурге, на мой взгляд, во мно
гих аспектах даже более жесткое, 
чем в Москве. Если вы, образно 
говоря, научились собирать хоро
ший урожай в зоне рискованного 
земледелия, то на благодатном 
черноземе тем более голодными не 
останетесь.

— Вы надеетесь, что вас подпу
стят к чернозему?

— «Северная казна» - чисто ры
ночный банк. А в рыночной эко
номике единственным пропуском 
к потребителю является польза, 
которую ты ему приносишь. Сто
имость наших услуг, их качество 
оптимальны для клиентов с дохо
дом от чуть выше среднего до са
мого высокого.

Финансовый сервис «Северной 
казны» специально настроен на 
массовую клиентуру мегаполисов. 
Наш опыт в Екатеринбурге, Челя
бинске, Тюмени и Перми харак
теризуется огромным интересом к 
нашим потребительским кредитам 
и кредитным картам, вкладам и 
«Интернет-банку». Не вижу при

чин, почему Москва должна стать 
исключением.

— В начале 90-х банк «Северная 
казна» стремительно вышел на фи
нансово-кредитный рынок благода
ря внедрению инновационных схем 
«быстрые расчеты» и «удаленный 
доступ». Расскажите, какие совре
менные информационные техноло
гии использует банк сегодня?

— Возвращаясь к ситуации «на
чала 90-х». Пользуясь случаем, 
хочу от имени руководства банка 
выразить нашу глубокую призна
тельность областной администра

НОВАЯ ВЫСОТА ДЛЯ 
БАН КА- И НТЕЛ Л ЕКТУАЛ А

ции, губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу Рос
селю за помощь и поддержку в 
становлении банка, в налажива
нии его работы на территории об
ласти.

По поводу современных ин
формационных технологий: “Се
верная казна” выпустила на ры
нок сотни тысяч микропроцессор
ных пластиковых карт еще в те 
времена, когда многие мировые 
столицы довольствовались исклю
чительно магнитными картами. И 
переход с этой технологически и 
морально устаревшей системы на 
микрочип был лишь в перспектив
ных планах западных банков.

В середине девяностых мы нео
сторожно поклялись, что никогда 
не станем предлагать своим кли
ентам магнитные карты, обозвав 
их пластиковым мусором. И толь
ко необходимость участвовать в 
международных платежных систе
мах вынудила нас поставить лого
тип «Северной казны» на картах с 
магнитной полосой. Хорошо хоть, 
что вместе с полосой там наконец- 
то есть и чип - это позволило нам 
в какой-то мере сдержать свое обе
щание.

Приблизительно в конце 90-х 
возник, а сегодня стремительно 
растет сегмент продаж и платежей 
через Интернет. Чуть позже, в 
2000-2002 годах, европейская бан
ковская система начала осваивать 
новый рынок услуг (отмечу, что 
“Северная казна” реализовала 
проект «Интернет-банка» еще 1999 
году). В конце 1999 года к нам 
приехали немцы и говорят: «Мы 
планируем в ближайшие год-пол- 
тора запустить у себя «Интернет- 
банк». Вы что-нибудь слышали об 
этом? Собираетесь разрабатывать 
это направление?». Мы ответили 
— нет. Они понимающе закивали: 
«Да, понятно ведь, это даже для 
нас так сложно, тяжело». Каково 
же было их удивление, когда они 
поняли, что за отрицательным от

ветом на этот вопрос кроется дру
гая реальность — в «Северной каз
не» этот проект уже успешно ра
ботает. Сегодня наш «Интернет- 
банк» занимает ведущие позиции 
на российском банковском рын
ке: его последняя версия офици
ально признана одной из четырех 
лучших в России. И этот продукт 
постоянно совершенствуется.

Почему «Северная казна» вы
вела услугу Интернет-банкинга на 
рынок раньше других? Совсем не 
потому, что мы такие великие и 
нас распирает от тщеславия. Про

сто мы очень тщательно изучаем 
спрос, подводим потребителя к 
тем или иным инновациям, кото
рые смогут оптимизировать про
цессы пользования банковскими 
продуктами, повысить качество 
жизни клиента. Я знаю многих 
клиентов, которые за последние 
три-пять лет не были в банке ни 
разу, и это при активном пользо
вании счетами и продуктами бан
ка.

«... сегодня настает время тех банков, которые будут ду
мать не как сделать обслуживание на «копейку» дешев
ле, но тех, кто, сокращая издержки - при конкурентных 
рыночных тарифах - будет обеспечивать максимальный 
спектр и лучшее качество предоставляемых услуг»

Можно долго говорить о пре
имуществах такого подхода, но 
проще убедиться в этом, набрав 
простой Интернет-адрес — 
www.kazna.ru. Заходите, смотрите, 
вам обязательно понравится, ведь 
к хорошему привыкаешь быстро.

— Предметом охоты современ
ных мошенников все чаще стано
вятся не кошельки и карманы, а 
электронные счета владельцев кре
дитных карт, с которых хакеры в 
момент осуществления даже ми
зерной платежной операции через 
Интернет могут снять все нахо
дящиеся на счете деньги. Как в Ва
шем банке подходят к решению 
этой проблемы?

— Да, такой вид мошенничества 
сегодня один из самых популяр
ных, но для клиентов «Интернет- 
банка» “Северной казны” эта про
блема из разряда давно решенных.

У нас есть уникальный продукт 
совершенно безопасное платежное 
средство — «Виртуальная карта». 
Наш клиент создает ее в режиме 
реального времени и в тот же мо
мент одноразовый «электронный 

кошелек» становится рабочим ин
струментом. С вашего постоянно
го счета на виртуальную карту за
числяется строго ограниченная 
сумма, необходимая для оплаты 
конкретного товара или услуги, 
после чего карта дезактивируется. 
Даже если допустить невероятное, 
что кто-то «срисует» данные ва
шей виртуальной карты, то неза
дачливого мошенника ждет пол
ный крах, словно он запустил руку 
в пустой карман. Все очень про
сто и удобно, а главное — это аб
солютная гарантия защиты счета.

— Чем, кроме «виртуальной кар
ты», интересен «Интернет-банк» 
«Северной казны»?

— Он предоставляет удивитель
ное ощущение свободы. В про
странстве. Во времени. В управ
лении деньгами. Это не просто 
средство отправки платежек и по
лучения выписок по счету. Это 
виртуальный офис банка, где мож
но получить все те же услуги, что 
и в офисе реальном - кроме опе

раций с наличностью, разумеется.
Добавлю, что мы рассматрива

ем многие проблемы как потен
циал для роста бизнеса.

— Александр Васильевич, если бы 
вы были простым клиентом, а не 
частью огромной банковской маши
ны, то что в первую очередь могло 
бы вас склонить к выбору именно в 
пользу «Северной казны»?

— «Северная казна» — один из 
немногих российских банков в 
столице, выдающих кредиты вне 
зависимости от места постоянной 
прописки клиента. Для нас не 
имеет принципиального значения, 
кто наш клиент — москвич или 
уралец. Например, клиент пропи
сан в Челябинске или Екатерин
бурге, а работает в Москве. Его за
явка будет рассматриваться точно 
так же, как и заявка клиента с по
стоянной московской пропиской. 
Присутствие нашего банка во мно
гих крупных городах России, ши
рокая филиальная сеть позволяют 
нам обслуживать клиентов, при
езжающих в Москву, максималь
но удобно и эффективно. Тща

тельный подход к кредитованию, 
скрупулезное изучение статисти
ки и ее оценка— наши козыри и в 
разговоре о надежности кредитов.

— Обычно клиентов, делающих 
выбор в пользу того или иного бан
ка, в первую очередь беспокоит воп
рос надежности. Как высоко и по 
каким критериям можно оценить 
надежность вашего банка?

— На эту тему можно говорить 
до бесконечности. Есть формали
зованные критерии — рейтинги, 
нормативы. С этой точки зрения 
в степени надежности «Северной 
казны» легко убедиться, посмот
рев в Интернете любые независи
мые рейтинги. Но есть и нефор
мальные, о которых стоит упомя
нуть: это доверие десятков тысяч 
корпоративных и сотен тысяч ча
стных клиентов. Они пришли в 
банк не по приказу монопольной 
структуры или при нажиме адми
нистративных структур. А как оце
нить доверие со стороны кон
сульств ведущих мировых госу
дарств, принявших решение об
служиваться в нашем банке? Или 
взгляните на красивую бронзовую 
фигурку Зевса на моем столе. Это 
одно из самых ценных наших со
кровищ — символ признания кол
лег. Сегодня есть очень много 
платных премий и наград. Прихо
дишь, платишь деньги и получа
ешь регалии того уровня, которые 
оплатил — все зависит не от лич
ных качеств и реальных достиже
ний, а от суммы. Такие награды 
не имеют истинной ценности. Но 
есть другие. В России уже сфор
мировалось профессиональное 
финансовое сообщество — Ассо
циация российских региональных 
банков. В нее вошли ученые, фи
нансисты, банкиры, аудиторы — 
профессионалы высочайшего 
уровня со всех уголков России. 
Высокая оценка профессиональ
ного сообщества такого уровня - 
особенно почетна. Это оценка из
нутри, оценка реальных достиже
ний финансовой компании, выбор 
лучшего среди равных. Такой на
градой стала премия «Российский 
финансовый Олимп», присуждае
мая лучшим региональным банкам 
страны. В 2006 году банк “Север
ная казна” был признан лучшим 
в номинации «Самый надежный 
банк». Эта награда особенно важ
на для нас, так как надежность 
банка оценивалась не по субъек
тивным оценкам членов ассоциа
ции, а по результатам научных ис
следований. На одной из кафедр 
экономического факультета МГУ 
была разработана уникальная ме

тодика оценки надежности финан
совой структуры. Руководствуясь 
именно этой методикой, первен
ство в надежности отдали нашему 
банку. Мы гордимся этим и высо
ко ценим признание коллег.

— А если говорить простым, по
нятным каждому человеку языком, 
то для вас лично, чем определяет
ся надежность “Северной казны”?

— На мой взгляд, надежность 
банка определяется не только в 
рабочие будни, но и в момент на
ступления кризисной ситуации, 
форс-мажора. Владимир Никола
евич Фролов, председатель совета 
директоров банка, часто приводит 
такую аналогию, и я полностью с 
ней согласен: «Когда море тихое 
— плывут все, но когда начинает
ся шторм, многие тонут. Во вре
мя шторма плывут лишь самые 
стойкие». У нашего банка очень 
большой запас прочности. Приве
ду один пример. Печально извес
тный 1998 год. В один момент гиб
нет гигантское количество банков, 
которые считались супернадежны-

(Окончание на 3-й стр.)
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ми. Банк «Северная казна» до кри
зиса занимал седьмое место в рей
тинге банков Свердловской обла
сти, а после кризиса поднялся на 
первое место. Все тонули, теряли 
свои позиции, а «Казна» шла 
вверх. Это один из основных на
ших принципов - двигаться вверх 
всегда и особенно быстро тогда, 
когда случается кризис. В какой- 
то мере мы — дети кризиса.

— И все это: динамика разви
тия, репутация, расширение при
сутствия — только благодаря ин
новациям ?

— В основном, но не только. 
Одной из важных составляющих 
репутации банка «Северная казна» 
является аудит высочайшего уров
ня: уже несколько лет банк рабо
тает по стандартам международной 
отчетности. Явным признаком на
дежности и класса банка является 
и тот факт, что мы открыто пре
доставляем всю информацию о 
владельцах «Северной казны», 
имена, фамилии и биографии его 
акционеров. Нам нечего скрывать, 
тем более, когда есть чем гордить
ся. Наши клиенты могут не боять
ся, что за капиталами банка стоят 
коррупционеры, воротилы черно
го рынка, и что судьба банка пол
ностью зависит от их желаний и 
от меняющейся политической 
конъюнктуры. Мы - классический 
рыночный банк, и наше благопо
лучие напрямую зависит только от 
степени ответственности перед 
клиентами и уровня предоставля
емых услуг.

У нас есть еще несколько вро
де бы небольших, но существен
ных деталей, благодаря которым 
элементарные услуги превращают
ся в уникальные. Например, спе
циальная методика повышения 
пропускной способности и повы
шения эффективности и быстро
ты обслуживания, разработанная 
нами, позволила полностью ис
ключить очереди во всех филиа
лах и отделениях. Или тот факт, 
что банк работает 365 дней в году. 
Кажется, мелочь, но благодаря 
этому даже пользование нашими 
депозитными ячейками превраща
ется в уникальную услугу. Пред
ставьте — банк работает пять дней 
в неделю, вас неожиданно пригла
сили на какой-то прием (или вне
плановая поездка за границу — си
туаций может быть много), а брил
лианты, деньги, документы и дру
гие материальные ценности в 
ячейке, доступ к ней закрыт. В 
«Северной казне» такой ситуации 
возникнуть не может.

Вообще, сегодня настает время 
тех банков, которые будут думать 
не как сделать обслуживание на 
копейку дешевле, но тех, кто, со
кращая издержки - при конкурен
тных рыночных тарифах - будет 
обеспечивать максимальный 
спектр и лучшее качество предос
тавляемых услуг.

— Не коррупционеры, не партий
ные бонзы, не бандиты — кто же 
они — топ-менеджеры «Северной 
казны» ?

— Наш банк держит высокую 
профессиональную планку. «Се
верную казну» возглавляет доктор 
экономических наук, профессор, 
много лет проработавший в Ака
демии наук СССР: В штате банка 
много людей, занимающихся се
рьезной научной работой и име
ющих научные степени. Только в 
московском филиале банка рабо
тают два кандидата экономичес
ких наук, большое количество вы
сококлассных специалистов. Ко
стяк филиала составили профес
сионалы, приехавшие в столицу из 
Екатеринбурга, Челябинска, Уфы. 
Все наши сотрудники прошли ста
жировку на Урале, и я хочу под
черкнуть, что мы всегда будем 
рады видеть в своих рядах истин
ных уральцев.

— «Северная казна» - банк 
уральский, председатель совета ди
ректоров банка Владимир Никола
евич Фролов — выпускник УНИ. 
Для московских уральцев слова «Я 
с Урала» — лакмусовая бумажка, 
синоним порядочности и высоких 

морально-деловых качеств челове
ка и его компании. И все же, как 
собираетесь завоевывать доверие 
земляков, какие планы по совмес
тной работе и сотрудничеству с 
Уральским землячеством?

— Придя в столицу, мы, конеч
но, помним и о тех, кто живет и 
работает на Урале, и о тех, кто 
мигрирует туда-сюда по работе 
или нашел свое место в столице. 
В «Северной казне» все они могут 
найти помощь и поддержку, по
чувствовать, что не все в этой жиз
ни упирается в деньги — что они 
могут рассчитывать на квалифи
цированную консультацию и дру
жескую помощь. Даже месторас
положение нашего офиса выбра
но не случайно. Сюда, на Боль
шую Тульскую улицу, ведет трас
са из аэропорта Домодедово. Мос
ковские уральцы — могучая про
изводственная, финансовая, ин
теллектуальная составляющая сто
личного мегаполиса. И мы своим 
присутствием будем стараться ук
реплять те тесные связи между 
Уралом и Москвой, которые сло
жились исторически. Мы, несом
ненно, будем рады дружескому со
вету, помощи, поддержке москов
ских уральцев, и сами готовы ока
зать радушный прием землякам. В 
мировой практике — это норма. 
Сегодня, в эпоху жесточайшей 
конкуренции для кредитно-фи
нансовых структур при работе с 
людьми очень важна не только фи
нансовая, но и человеческая со
ставляющая. Я бы сказал даже, что 
вторая должна превалировать над 
первой.

Для меня знакомство с акти
вом землячества стало настоящим 
откровением. Эти люди живут од
ной семьей, не просто участливо 
относятся друг к другу, а на деле 
поддерживают земляков и свою 
малую родину. Для нас большая 
честь — стать частью этого тесно
го сообщества единомышленни
ков. В связи с этим мне вспоми
нается фраза английского фило
софа и богослова Томаса Фулле
ра: «Не тот друг, кто жалеет, а тот, 
кто помогает». «Северная казна» 
во взаимоотношениях с земляка
ми будет руководствоваться этой 
глубинной мудростью.

— В заключение разговора хочу 
поздравить вас с началом сложно
го, но необычайно интересного про
цесса освоения столичного финан
сового рынка. А что вы сами мо
жете пожелать «Северной казне» 
и ее новорожденному филиалу?

— Спасибо за поздравления. 
Для нас приезд в Москву действи
тельно большой праздник и ог
ромная ответственность. А поже
лать хочется одного — не останав
ливаться на достигнутом!

Еще раз хочу сказать, что мы с 
нетерпением ждем земляков в на
шем московском филиале. Зама
нивать пряниками да калачами не 
буду: сколько ни объясняй, поче
му мамины пирожки вкуснее по
купных — не поймешь, пока сам 
не попробуешь. Дорогие земляки! 
Заходите к нам в «Северную каз
ну», на улицу Большая Тульская, 
дом 2, смотрите, пробуйте, оцени
вайте. Я уверен — мы станем не 
только добрыми друзьями, но и 
надежными партнерами.

Исторические очерки, 
интервью, интересные 

факты и гипотезы, 
семейные 

традиции и легенды

1 Демидовская викторина, 
?' посвященная 350-летию 

со дня рождения 
основателя династии 

Никиты Демидова

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГУБЕРНАТОРА
В далекой Канаде, за много ки

лометров от России, живут брат и 
сестра, Татьяна и Михаил. Их жизнь 
ничем не отличается от жизни дру
гих граждан этой красивой северной 
страны. Обоим уже за шестьдесят, 
и они стараются чаще встречаться, 
чтобы увидеть друг друга и погово
рить о далекой России — земле, на 
которой они не родились и не жили, 
но откуда родом. Стране в которой 
в разные времена то с нескрывае
мым раздражением, а то с глубоким 
почтением и признательностью про
износят фамилию, данную им их пра
дедом и его знаменитыми предками 
— Демидовы.

Прадед был праправнуком одно
го из сыновей гениального Акин- 
фия Демидова. Когда он появился 
на свет, уже три поколения этой 
ветви рода, постепенно растратив 
богатство своих предков, были вы
нуждены состоять на службе - слу
жил его отец, служил дед.

Наш герой родился в многодет
ной семье майора. Будучи несколь
ких недель отроду, ребенок тяжело 
заболел. По заключению врачей, 
мальчику оставалось жить несколь
ко часов. В этот момент в гости к 
Демидовым случайно заехал нахо
дившийся в столице епископ Ко
венский Платон, впоследствии 
митрополит Киевский. Убитые го
рем родители сообщили, что по 
уверению врачей мальчик вскоре 
умрет и остается лишь молиться. 
На это владыка, указав перстом на 
небо, сказал: «А тот врач душ и 
телес наших утвердил этот приго
вор?». «Нет, — отвечала заплакан
ная мать, — но видите, как слаб 
ребенок». Тогда преосвященный 
сказал: «Господь может не только 
больных исцелять, но и может вос
крешать» и привел этому примеры. 
После этого, благословив больное 
дитя, владыка возложил свою руку 
на голову его, но опасаясь, что рука 
его тяжела для слабого младенца, 
то отымал свою руку, то благослов
лял младенца и снова возлагал 
руку; после третьего возложения 
руки ребенок вдруг заплакал, тог
да владыка инстинктивно восклик
нул: «Молитесь, будет жив!» И дей
ствительно, силой святительской 
молитвы ребенок выздоровел.

Это исцеление — чудо из чудес, 
воспоминания о котором Татьяна и 
Михаил получили в наследство от 
родителей — одно из главных семей
ных преданий. К сожалению, не со
хранился до наших дней портрет 
митрополита Платона, тот самый, 
что до конца жизни висел в кабине
те их прадеда.

Карьера юноши не была стреми
тельной, он долго служил в разного 
рода канцеляриях: то помощником, 
а то коллежским регистратором. В 
1866 году он становится младшим 
чиновником особых поручений при 
Рязанском губернаторе и удачно же
нится на его дочери. Теперь совме
стно с супругой он владеет 125 де
сятинами 1735 кв. саженями земли. 
Тогда как до женитьбы по форму
лярному списку у молодого челове
ка не было даже имения.

Несмотря на отсутствие огромно
го состояния, уже в Рязани супруги 
начинают заниматься благотвори
тельной деятельностью. 16 апреля 
1867 года прадед Татьяны и Миха
ила получил придворное звание ка
мер-юнкера. Интересно, что как раз 
в то время управляющим Рязанской 
казенной палатой был М.Е. Салты

ков-Щедрин.
Новые горизонты в карьере на

шего героя открылись с воцарени
ем Александра III. «Многое подле
жало коренному изменению: мето
ды управления, взгляды, сами са
новники», — писал великий князь 
Александр Михайлович, подчерки
вая, что уволенных «заменили люди 
дела». Как раз в это время скром
ный служака становится вице-гу
бернатором Рязани, а потом и 
вице-губернатором столицы.

В Санкт-Петербурге супруги

прожили всего 4 года, до нового на
значения. 30 июля 1892 года состо
ялся именной высочайший указ о 
назначении действительного стат
ского советника Демидова главой 
крупнейшей северной губернии с 
оставлением в придворном звании.

Он с охотой взялся налаживать 
непростое экономическое положе
ние сурового края. Пятью годами 
позже в своих записях он охарак
теризует вверенный его управле
нию регион так: «Вверенная мне гу
берния, не будучи земледельчес
кой, имеет громадное преимуще
ство - в крайне разнообразных про
мыслах, дающих прекрасные зара
ботки. Пятилетнее мое знакомство 
с краем дает мне полное право с 
уверенностью сказать, что населе
ние в достатке, в довольствии и не 
знает нужды. Склонность же насе
ления к легкой наживе при отсут
ствии труда, есть, к сожалению, его 
свойство...»

Супруга губернатора стала пред
седательницей местного благотво
рительного общества. По ее ини
циативе уже 20 декабря 1892 года в 
одном из губернских городов была 
открыта бесплатная столовая с ноч
лежным отделением. А весной 1896 
года по инициативе губернатора в 
столице края был открыт дом тру
долюбия, где нуждающиеся могли 
получить не только стол и кров, но 
и найти работу. Городской приют 
для бездомных младенцев — 
«ясли», открывшийся 6 декабря 
1893 года, также «всецело обязан 
своим устройством» новому главе. 
В течение всей его службы в гу
бернии «приюты имели особое сча
стье пользоваться высокогуман
ным, простым и сердечным отно
шением к себе».

Прогуливаясь в старом парке, 
Татьяна и Николай слышат отдален
ные звуки радиоэфира. Из Дании в 
Россию торжественно провожают 
прах императрицы Марии Федоров
ны. Сразу вспомнилось, как мама 
рассказывала о знаменательном со
бытии в жизни их прадеда. В декаб
ре 1893 за «быстрое развитие дела 
Красного Креста во вверенной ему 

губернии» прадед удостоился благо
дарности от Марии Федоровны и 
очень гордился этой высокой оцен
кой его трудов.

Передовой губернатор активно 
сражался со всякого рода бюрок
ратией и неоднократно требовал от 
земства принятия мер «по разви
тию в крае кустарных промыслов, 
служащих столь существенным 
подспорьем в крестьянском хозяй
стве», и в конце концов добился 
открытия первого в губернии ре
месленного училища.

Во времена правления Демидо
ва в пределы края пришел первый 
поезд. В 1896 году было соверше
но открытие обновленного Мари
инского пути, а 1 июля 1898 года в 
губернии состоялось открытие суда 
с присяжными заседателями.

В числе заслуг губернатора сле
дует отметить и оказанную им под
держку плану введения в крае все
общего начального обучения при 
тесном единении земских и церков
ных школ.

7 июня 1896 года министр на
родного просвещения граф И.Д. 
Делянов писал министру внутрен
них дел И.Л.Горемыкину: «По име
ющимся в министерстве народно
го просвещения сведениям, губер
натор, тайный советник Демидов, 
оказывает самое ревностное содей
ствие к преуспеянию дела народ
ного образования во вверенной ему 
губернии. Вследствие сего долгом 
считаю покорнейше просить Ваше 
Высокопревосходительство не от
казать выразить ему искреннюю 
благодарность министерства народ
ного просвещения за благотворную 
его деятельность на пользу народ
ного образования»

Среди реликвий, которые свято 
хранят правнуки, многочисленные 
ордена прадеда — орден св. Анны 
1-й, 2-й и 3-й степеней; св. Ста
нислава 1-й и 2-й степеней и 
св. Владимира 3-й и 4-й степеней, 
а также темно-бронзовая медаль на 
Александровской ленте в память 
священного коронования государя 
императора и множество иностран
ных орденов.

Брат и сестра идут молча, сей
час они мысленно там, на бескрай
них просторах русского севера, ко
торым столь умело управлял их пра
дед. Его жизнь была короткой - он 
прожил всего 56 лет, 35 из которых 
посвятил службе Отечеству. Они не 
часто бывают в России, но всегда 
посещают Тихвинское кладбище 
Александро-Невской лавры в Санкт- 
Петербурге, где недалеко от могилы 
П.И. Чайковского нашел успокое
ние «деятельный губернатор».

Супруга пережила его всего на 
несколько дней. На панихиде по 
обоим священник отметил, что 
жили они «за совесть», а работали 
«по влечению сердца». Как все Де
мидовы — патриоты и старатели 
земли русской.

При подготовке материала 
использована статья 

А.К. Галкина и А.А. Бовкало
(Библиотека Духовной 

академии, 
г. Санкт-Петербург)

Вопрос седьмого тура вик
торины: Назовите имя и от
чество знаменитого прадеда, а 
также старинное и современ
ное название губернии, которой 
он управлял.



К мероприятию, состоявшему
ся пятого сентября в московском 
«Президент-Отеле», можно было 
бы отнестись как к сотне других 
светских вечеринок, в большом ко
личестве проводимых в столице, 
если бы не одно «но». Лучшие 
представители российской банков
ской элиты собрались вместе, что
бы отметить поистине историчес
кое событие — свет увидела книга 
Николая Кротова «Архив русской 
финансово-банковской револю
ции». Уникальный проект издания 
этого исторического двухтомника 
был осуществлен при финансовой 
поддержке банка «Агропромкре- 
дит», председателем совета дирек
торов которого является свердлов
чанин, член Уральского земляче
ства Артем Эльбрусович Биков.

Книга уникальна тем, что пред
ставляет собой профессионально 
составленный сборник свиде
тельств непосредственных участ
ников формирования новой бан
ковской системы России, содержит 
выдержки из публикаций видных 
российских банкиров, финансис
тов и государственных деятелей. 
Только на страницах двухтомника 
можно воочию увидеть уникальные 
исторические правительственные 
и банковские документы, досто
верно узнать — что должно было 
произойти и что происходило на 
самом деле в финансовых струк
турах страны в момент перехода от 
плановой экономики Советского 
Союза к рыночной экономике но
вой России. Книга Николая Кро
това позволяет читателю впервые 
проникнуть в недоступные широ
кому кругу государственные и фи
нансовые тайны, поучаствовать во 
всех интригах и откровениях оби
тателей самой сердцевины финан
сового Олимпа, прочувствовать 
«как это было».

Простой обыватель недовольно 
скажет - разве это важно, кто, как 
и в какой последовательности де
лил государственные активы самой 
большой страны мира? К сожале

нию, в таком негативном взгляде 
на вещи есть доля правды. В мо
мент краха старой финансовой си
стемы вокруг «партийной кассы» 
появилось огромное количество 
нечистых на руку людей - попро-

ХРОНИКИ БУДУЩЕГО
сту говоря мародеров. Их основ
ной задачей было скорейшее пе
рекачивание денег из страны за 
границу и размещение средств на 
неприкосновенных частных счетах 
в Швейцарии. Но несмотря на 
сложность ситуации, в которой за
рождалось российское банковское 
сообщество, оно все же было со
здано. С тех далеких времен про
изошли кардинальные перемены и 
банковский сектор выкристаллизо
вался в стройную иерархию, где 
каждый продуктивно работает в 
своей нише, а «схватки» идут не 
за сферы влияния, а за внимание 
клиента. Подобная зрелость насту
пила не за год, а почти что за два 
десятилетия. Современный бан
ковский бизнес в России — при
влекательный объект для инвести
ций с высокой рентабельностью, 
достойным местом в рейтингах 
международных агентств и между
народными стандартами финансо
вой отчетности. Сегодня «непроз
рачность» банка - прямой путь к 
резкому снижению конкурентос
пособности финансово-кредитной 
организации и «черная метка» от 
стратегических инвесторов.

Но все же до сих пор существу
ют очевидные перекосы, «черные 
банкиры» по-прежнему не желают 
сдавать позиций.

На этом фоне издание книги 
Николая Кротова приобретает со
вершенно новый архиважный 
смысл. Как и слова, произнесен
ные на презентации видными бан
кирами и экономистами. Прези
дент Ассоциации российских бан

ков Гарегин Тосунян отметил: «Эта 
книга — уникальный учебник для 
современных банкиров, возмож
ность сравнить опыт банковских 
деятелей того времени с опытом 
современных банкиров. Читая эту

книгу, я вспомнил время, когда 
приходилось спать по 4-6 часов в 
сутки, не получать зарплату, пы
таясь заложить прочный фунда
мент будущей стабильности рос
сийской финансовой системы». 
Директор Института экономики 
РАН Леонид Абалкин высоко оце
нил вклад издания в преемствен
ность поколений в развитии совре
менной экономики. По словам 
Абалкина, главная ценность кни
ги в том, что она позволяет оце
нить весь позитивный и негатив
ный опыт того времени и прийти 
к правильным выводам.

Анализируя ситуацию в истори
ческом контексте, можно многое 
увидеть, многому научиться, изу
чив воспоминания таких выдаю

щихся экономистов, финансистов 
и банкиров как Михаил Зотов, 
Виктор Геращенко, Анатолий Чу
байс, Сергей Егоров, Егор Гайдар, 
Леонид Абалкин, В.С.Павлов, 
Н.И.Рыжков, Н.Я Петраков, Б.И

Гостев, не допустить в будущем 
старых ошибок - жестких переко
сов и дефолтов.

Выступая на презентации, автор 
книги Николай Кротов отметил, 
что старался подойти к работе над 
архивом предельно беспристраст
но как естествоиспытатель, не ис
пытывая предпочтений к тем или 
иным героям своей книги. Воз
можно, благодаря этому в тексте 
удалось передать полную картину 
становления банковской системы 
в постсоветской России со всеми 
ее плюсами и минусами.

Среди приглашенных на мероп
риятие были представители биз- 
нес-элиты Урала, члены Уральско
го землячества в Москве, журна
листы. Московские уральцы по

здравили автора книги и банк «Аг- 
ропромкредит» с осуществлением 
нового проекта. Среди деловых 
кругов землячества банк давно за
рекомендовал себя как лидер в об
ласти социальноответственного 
бизнеса, среди проектов банка — 
финансовая поддержка культурной 
программы «Таланты Москвы — 
XXI век» фонда Владимира Спи
вакова, стипендиальные програм
мы для одаренных студентов, а так
же адресная помощь на местах че
рез филиальную сеть банка. Под
держку банка в организации худо
жественных выставок, культурных 
мероприятий, концертов и встреч 
для ветеранов уже не первый год 
чувствуют и в землячестве.

На презентации председатель 
Совета директоров банка «Агро- 
промкредит» Артем Эльбрусович 
Биков сказал слова, за которыми 
и кроется главный смысл проек
та: «Издание книги Николая Кро
това — это не простой интерес к 
экономической истории, это по
пытка начать работу по система
тизированию историко-экономи
ческих исследований в сфере рос
сийской финансово-банковской 
системы. Опыт западных стран 
свидетельствует о том, что такая 
работа обеспечивается мощной 
научно-организационной инфра
структурой и функционированием 
целой системы государственных и 
общественных институтов. Наста
ла пора создания такой системы 
и в России. Немецкий поэт и мыс
литель Гете считал, что «истори
ческую хронику пишет тот, кому 
важно настоящее». Я бы добавил 
— и будущее. Эта книга — инте
ресное, познавательное чтение, 
издание, которое полезно читать 
долгими осенними вечерами ши
рокому кругу читателей, но осо
бенно представителям деловых 
кругов, заинтересованных в сохра
нении и приумножении бесценно
го опыта пионеров становления 
финансово-банковской системы 
новой России».

EARLYMUSIC: МУЗЫКА ЖИЗНИ

В наше непростое время скорос
тей людям часто хочется остановить
ся и передохнуть — сделать глубокий 
вдох и вдруг увидеть, почувствовать, 
раствориться в ощущении свободы и 
покоя, услышать тихую божественную 
музыку. В погоне за этими ощущени
ями они посещают множество кон
цертов и спектаклей, уезжают на край 
Земли, некоторые тратят уйму денег, 
пытаясь заменить так и не найденное 
отдохновение материальными сурро
гатами.

Вот уже несколько лет. как Меж
дународный Демидовский Фонд явля
ется партнером удивительного музы
кального фестиваля старинной музы
ки EARLYMUSIC.

Уникальность фестиваля не толь
ко в том, что лучшие музыканты мира 
исполняют редкие исторические про
изведения из музыкального наследия 
Европы и других стран, начиная со 
Средневековья и заканчивая XVIII ве
ком, но и в том, как они это делают.

Почти всегда — это камерные залы, 
аналоги средневековых музыкальных 
салонов и музыкальных гостиных луч

ших частных домов и старинные ин
струменты со всего мира - свидетели 
и непосредственные участники собы
тий дней давно минувших. Инструмен
ты, пропитанные духом старинной му
зыки, инструменты, которые испыты
вали прикосновение гениальных рук 
великих музыкантов и композиторов.

Среди тех, кто приехал на IX по 
счету фестиваль в этом году, мастер 
игры на виоле де гамба Паоло Пан- 
дольфо, выдающийся барочный вио
лончелист Брюно Коксе, гениальный 
молодой пианист из США Кристиан 
Безуденхаут, дуэт Андрей Решетин- 
Мария Крестинская, молодые россий
ские музыканты Дмитрий Синькове - 
кий (барочная скрипка), Мария Ус
пенская (клавесин) и многие другие.

В этом году знаменитые музыкан
ты впервые выступят в Екатеринбур
ге и Нижнем Тагиле.

А первыми аккордами фестиваля 
по традиции стали Санкт-Петербург 
и Москва.

21 сентября в московском театре 
«Школа драматического искусства» А. 
Васильева организаторы фестиваля 
принимали делегацию Международ
ного Демидовского Фонда. Директо
ра фестиваля француза Марка де 
Мони и Нину Григорьевну Демидову 
уже не первый год связывают теплые 
дружеские отношения. Представите
ли рода Демидовых во все времена по
кровительствовали высокому искусст
ву, сегодня добрая традиция сохраня
ется. В этот вечер в зале звучал боже
ственный Моцарт и его не менее та
лантливые современники.

Кристиан Безуденхаут играл на 
старинном хаммерклавире конца 
XVIII века - далеком предке форте
пиано, специально привезенном из 
Бельгии. Весь зал был заполнен осо
бой божественной энергетикой, про
никающей в сердца прямо из-под 
пальцев молодого гения. Редкий слу
чай, когда исполнитель по своей не

посредственности и уникальному при
родному таланту настолько близко 
приближается к великому композито
ру, чьи произведения он исполняет. 
Но молодой музыкант отдал должное 
не только великому Моцарту, ему уда
лось исполнить главную идею устро
ителей концерта — показать аудито
рии, что в эпоху Моцарта творил не 
он один, раскрыть талант его коллег 
и соперников.

Когда присутствуешь в зале и слу
шаешь эту негромкую музыку, кажет
ся, будто перенесся в давно ушедшее 
время — вокруг другая эпоха, старин
ные наряды, высшее общество цени
телей музыки. Но посмотришь вок
руг и видишь другую картину, другое 
высшее общество - студентов, детей, 
простых и скромных людей. Именно 
здесь отчетливо понимаешь - элитар
ность не всегда соседствует с богат
ством и роскошью - это состояние 

а ши рассказы, воспоминания, фотографии 
увидят двсяжккуысяч читателей «УЗ» 

|в новой рубрике «НАС МНОГО»

В бурном море жизненных невзгод 
есть один единственный 

спасительный островок -

I С Е М Ь Я
Іу Дорогие читатели!

Если Вы родились и выросли 
в многодетной семье, 

если сами создали большею семью 
или только мечтаете о такой как у друзей

души, ее способность понимать и чув
ствовать прекрасное.

Дорогие уральцы! EARLYMUSIC 
отправляется на Урал. Вы сможете 
проникнуться духом уникального фе
стиваля, «посетив Италию» вместе с 
Брюно Коксе (Франция) и погрузить
ся в чарующий «мир музыки русской 
усадьбы» с всемирно известным дуэ
том Андрей Решетин — Мария Крес
тинская (Санкт-Петербург). Андрей 
Решетин окончил специальную музы
кальную школу при Петербургской 
консерватории, а затем и саму эту 
консерваторию. С 1986 по 1991 год 
играл на скрипке в рок-группе «Ак
вариум». С 1990 года - первый скри
пач ансамбля «Musica Petropolitana». 
В 1998 году организовал международ
ный фестиваль EARLYMUSIC. Се
годня он является художественным 
руководителем проекта. Именно Ре
шетину мы обязаны обретением бес

следно исчезнувших творений русско
го композитора Ивана Хандошкина, 
посвященных Н.А.Демидову. Долгое 
время шесть сонат для двух скрипок 
считались утерянными, пока не были 
обнаружены Андреем Решетиным в 
нотном собрании усадьбы Соловцо
вых, в хранилище Ульяновской биб
лиотеки. Концерты Андрея Решетина 
и его коллег пройдут с 3 по 6 октяб
ря. О точном месте и времени прове
дения концертов вы можете узнать на 
сайте www.earlymusic.ru Обязательно 
найдите возможность и посетите кон
церты в Перми, Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле. Подарите себе встречу с 
музыкой жизни.

Л/ы ждем вас и надеемся, что 
встреча с уральцами 

станет доброй традицией, 
а Урал — одним из главных 

регионов 
юбилейного X фестиваля 

ЕАКЬУМиЗІС.
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