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Обращение губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя
к жителям Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
8 октября в Свердловской области прошли вы
боры депутатов областной Думы. Спасибо всем за
участие в выборах.
Рад тому, что уральцы в очередной раз про
явили политическую зрелость и житейскую муд
рость. Проголосовали за курс, выбранный Сверд
ловской областью. Все, что мы с вами делали и
делаем, заложено в приоритетных национальных
проектах, с которыми выступил Президент Рос
сийской Федерации Владимир Владимирович Пу
тин. Эти проекты были горячо поддержаны и ус
пешно воплощаются в нашей области партией
«Единая Россия».

«Единая Россия» - единственная партия реальныхдел, партия, помогающая нашему родному Ура
лу.
Не скрою, для меня прошедшие выборы были
серьезным экзаменом. Возглавив избирательный
список «Единой России», я ставил своей целью при
вести в областную Думу профессионалов, патрио
тов Урала, которые знают, как улучшить жизнь
уральцев.
Огромное спасибо, что вы поддержали меня и
партию «Единая Россия», одержавшую уверен
ную победу на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.
Наша победа на выборах - это, в первую оче

редь, огромная ответственность перед избирате
лями. Теперь, после непростой выборной кампа
нии, настало время выполнять ту огромную про
грамму действий, что была заявлена «Единой Рос
сией».
Благодаря вашей поддержке, дорогие изби
ратели, мы добились главного - «Единая Россия»
имеет большинство в областной Думе. А это
большинство нам необходимо, чтобы принимать
законы, которые реально улучшат жизнь ураль
цев.
Уверен - депутаты от «Единой России» не под
ведут. Они будут делать всё возможное, чтобы вме
сте с исполнительной властью добиваться процве
тания Среднего Урала и его жителей.

И ещё. Отдельное спасибо хочу сказать за то,
что уральцы не поддались на обман, на провока
цию, на призывы не ходить на выборы. У провока
торов опять ничего не вышло. И выйти не могло.
Наш уральский народ умнее и мудрее. Его не обма
нешь. Пора, наверное, всем это понять.
Мы - победили!
Но нам некогда почивать на лаврах, мы будем
работать!
Много, долго, продуктивно!
Пока не добьемся своей цели, чтобы все жители
Свердловской области жили достойно, чувствова
ли себя комфортно, могли реализовать свои пла
ны, надежды и мечты.
Спасибо вам, земляки!

8 октября в телефонном разговоре глава государства
пожелал губернатору Свердловской области крепкого
здоровья, исполнения всех задумок и планов.
В свою очередь, Эдуард Россель рассказал Президенту Рос
сийской Федерации о трудовых подарках, которые сделали ураль
цы ко дню рождения Владимира Путина.
В частности, был пущен уникальный комплекс электростале
плавильного цеха №2 ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод», благодаря которому годовое производство ста
ли на этом предприятии перешагнуло отметку в два миллиона
тонн. А 7 октября в Екатеринбурге был торжественно открыт са
мый большой торгово-развлекательный центр на востоке страны
фирмы «ИКЕА». Эдуард Россель отметил, тем самым было вы
полнено задание, которое он дал строителям - запустить уни
кальный торговый центр ко дню рождения Президента. Владимир
Путин поблагодарил за эти, как он сказал, «хорошие подарки».

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Свое слово уральйы сказали

в мире
КНДР ОБЪЯВИЛА ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ
ПЕРВОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАНИЯ
КНДР заявила об успешном проведении ядерного испытания.
Сообщившее об этом Центральное телеграфное агентство Кореи
подчеркнуло, что успех стал возможен благодаря точным расче
там корейских ученых. По данным агентства, в результате испы
тания нет утечки радиации или угрозы такой утечки. Население
КНДР поддерживает проведенное правительством страны ядерное испытание. Об этом стало известно корр. ИТАР-ТАСС из раз
говоров с жителями Пхеньяна.
По данным министерства обороны Южной Кореи, подземное
ядерное испытание было произведено на полигоне Хвадэри в
районе Кильджу в провинции Хамген-Пукто на северо-востоке
страны. По данным южнокорейской разведки, подземный ядерный взрыв вызвал землетрясение магнитудой 3,58.
В западной прессе со ссылкой на информированные источни
ки в Пхеньяне в воскресенье появилось сообщение о том, что
подготовленное к взрыву северокорейское ядерное устройство
имело мощность 20 килотонн - такую же, как американская плуто
ниевая бомба, сброшенная на Нагасаки 9 августа 1945 года. По
этим же сведениям, это устройство весит 4 тонны и имеет длину
около 3 метров. Его невозможно установить ни на одну из имею
щихся у Пхеньяна ракет, сообщают источники.//ИТАР-ТАСС.
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КИТАЙ НАЗВАЛ «НАГЛЫМ ПОСТУПКОМ»
ПРОВЕДЕННОЕ КНДР ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Большинство избирательных
участков Свердловской области в
воскресенье, 8 октября, открылись
в 8.00. Лишь в некоторых городах в Асбесте, Качканаре, Полевском специально для работников
предприятий с непрерывным
циклом производства —
голосование началось аж в 6 утра...
На улице холодно, подмораживает, но
с неба не льет. Светит солнышко. Пого
да словно благоприятствует выборам.
Но, несмотря на ясное утро, сверд
ловчане к избирательным урнам не спе
шат. На 10 утра, по данным облизбирко
ма, на участки приходит чуть больше 90
тысяч человек, или 2,64 процента изби
рателей от числа, внесенных в списки.
По сравнению с предыдущими кампани
ями, в которых наша область традици
онно демонстрировала высокую электо
ральную активность, негусто.
Впрочем, иллюзий насчет запредель
ной явки изначально никто и не питал.
Как накануне выборов признавался пред-

седатель облизбиркома Владимир Мос
товщиков, блеклая кампания, сопровож
давшаяся мордобитием, существенно
повлияла на настроения избирателей.
Свою роль сыграла и деятельность так
называемого Стачкома пенсионной заба
стовки, организованного депутатом Гос
думы РФ Антоном Баковым. Повсюду в
городах и районах области жителям вру
чались газеты и листовки с призывом не
ходить на выборы. Дескать, если не при
дете, то пенсию сразу же повысят в два
раза. К сожалению, многие поверили...
На участке № 1575 в Октябрьском
районе Екатеринбурга с утра довольно
пусто. Председатель участка Раиса Ку
ликова поясняет, что это нормальная си
туация - здесь голосуют, в основном,
студенты Лесотехнического университе
та, а они подтягиваются ближе к двум
часам...
Губернатор Свердловской области
Эдуард Россель с супругой Аидой Алек
сандровной стали одними из тех 90 ты
сяч сознательных избирателей, что свой

8 октября стало единым днем голосования: помимо выборов
депутатов областной Думы, в ряде муниципалитетов
Среднего Урала в этот день прошли выборы органов местного
самоуправления.
Но основное внимание, безус
ловно, было приковано к общеоб
ластным выборам: уральцам
предстояло определиться, пред
ставителям каких именно партий
доверить законотворческую ра
боту в Свердловской области.
Напомню, что из 28 депутатов
областной Думы у 14 истекает
срок полномочий. Именно на
столько освобождающихся ман
датов претендовали кандидаты от
10 региональных отделений раз
личных партий. В зависимости от
количества набранных голосов,
эти 14 мандатов затем распреде
ляются между всеми победителя
ми, то есть между партиями, за
которые проголосовало не менее
7 процентов от принявших учас
тие в голосовании. У кого процен
тная составляющая выше, тому и
депутатских кресел, соответ
ственно, достанется больше. От
сюда и называние этой системы
выборов — “пропорциональная".
И еще одно существенное ус
ловие, при соблюдении которого
выборы признаются состоявши
мися, это так называемый “порог
явки”, для преодоления которого
необходимо, чтобы в голосовании
приняло участие не менее 25 про
центов избирателей.

Хроника событий
8.00. На территории Сверд
ловской области открылось 2 508
избирательных участков.
10.00. Проголосовало 2,66

процента избирателей.
12.00. Проголосовало 8,81
процента.
18.00. До закрытия избира
тельных участков остается всего
два часа, а свой выбор сделали
всего лишь 23,71 процента свер
дловчан, обладающих правом го
лоса.
В это же время председатель
Избирательной комиссии Сверд
ловской области Владимир Мос
товщиков собирает журналистов
на пресс-конференцию, чтобы
проинформировать обществен
ность о поступивших в областную,
а также территориальные участ
ковые избирательные комиссии
обращениях.
Всего к тому времени посту
пило 11 письменных обращений.
Среди них, в частности, просьбы
разъяснить положения избира
тельного законодательства; ин
формация о распространении
агитационной продукции без вы
ходных данных и о выдаче двух
бюллетеней для голосования од
ному лицу, о проведении социо
логического опроса вблизи изби
рательного участка, о недопуще
нии наблюдателя на избиратель
ный участок, о попытке выноса из
бирательного бюллетеня за пре
делы избирательного участка.
Кроме того, на “горячую ли
нию" Избиркома поступило 66 те
лефонных звонков, 41 из которых
носил справочный характер (уточ

гражданский долг поспешили исполнить
с утра. Ровно в 10.00 они пришли в шко
лу № 60 в поселке Малый Исток, на из
бирательный участок № 1915.
В вестибюле губернатора встречают
букетом цветов и хлебом-солью - у него
в воскресенье день рождения. Есть и
неожиданные подарки: от избиратель
ной комиссии именинник получает руч
ку и карманный календарик, коллектив
школы ему передает медаль имени Ци
олковского и почетный диплом.
-За ту работу, которую губернатор
проводит по распространению “косми
ческих” знаний, - поясняет директор
школы № 60 Мария Шепель.
Оказывается, диплом губернатору
подписали в Калуге, в музее космонав
тики, еще в 1999 году, когда Эдуард Рос
сель должен был стать почетным гостем
конференции “Роль школьных музеев в
развитии авиации и космонавтики”. В
Екатеринбург его привезли в 2001 году, с
тех пор он хранился в загашниках школы.
Ждали удобного случая, чтобы вручить.

нение местонахождения избира
тельного участка, штабов избира
тельных объединений и т.д.). 14
обращений по телефону содержа
ли информацию о проведении соцопросов вблизи избирательных
участков, об агитации против уча
стия в голосовании, 10 обраще
ний связано с проблемами ЖКХ.
По всем обращениям были
приняты оперативные меры реа
гирования: 6 обращений направ
лено в территориальные избира
тельные комиссии, 8 — в органы
внутренних дел.
19.30. Проголосовало 26,6
процента избирателей (916 тысяч
102 человека). В облизбиркоме —
вздох облегчения: можно конста
тировать, что выборы депутатов
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области состо
ялись.
21.00. Глава Избирательной
комиссии Свердловской области
вновь встречается с представите
лями средств массовой информа
ции. В.Мостовщиков отметил, что
количество проголосовавших
значительно отличается в зависи
мости от территорий. Есть терри
тории, где 25-процентный барь
ер так и не преодолен. К ним от
носятся Екатеринбург, Верхняя
Салда, Верхняя Тура и ряд других
муниципальных образований.
В.Мостовщиков сообщил жур
налистам первые аналитические
выводы, касающиеся невысокой
явки избирателей. По его мне
нию, низкая активность связана,
во-первых, с бессодержательной
агитационной кампанией боль

«Проигнорировав протесты международного сообщества,
КНДР нагло провела ядерное испытание», - говорится в распрос
траненном в понедельник заявлении МИД КНР. «Неизменная по
зиция Пекина заключается в строгом соблюдении режимов не
распространения и обеспечение безъядерного статуса Корейс
кого полуострова», - отмечается в документе. В связи с этим ки
тайская сторона «решительно требует от КНДР безусловного со
блюдения режимов нераспространения, прекращения любых дей
ствий, способных привести к ухудшению ситуации, и незамедли
тельного возвращения в процесс шестисторонних переговоров»,
- подчеркивается в заявлении МИД. «Обеспечение мира и ста
бильности в Северо-Восточной Азии отвечает интересам всех
сторон, Китай неизменно будет прикладывать для этого усилия»,
- говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

//ИТАР-ТАСС.
Ответ на вопрос почему, казалось бы,
обычная школа вдруг вручает космичес
кие награды, находится довольно ско
ро. Оказывается, здесь располагается
лучший в России школьный музей по
данной тематике...
-Это первые выборы, которые совпа
дают с моим днем рождения, - в ком
ментариях журналистам признается
именинник. - Как-то даже неудобно себя
чувствуешь, потому что у многих людей
есть мнение, будто специально так сде
лано. А это просто единый выборный
день по федеральному закону.
Насчет низкой явки губернатор осо
бо не беспокоится.
-Спят, - объясняет он, почему зем
ляки до сих пор не спешат на участки. Но я думаю, все будет нормально.
Он признается, что станет следить за

шинства избирательных объеди
нений; во-вторых, с антиконсти
туционной деятельностью орга
низованной группы людей во гла
ве с депутатом Государственной
Думы А.Баковым. Задача этой
группы заключалась в том, чтобы
люди не ходили на выборы.
—Противодействие реализа
ции права на участие в выборах
можно поставить в один ряд с по
буждением не реализовать право
гражданина на жизнь, — заявил 8
октября глава облизбиркома.
...Уже вчера утром все прото
колы участковых избирательных
комиссий были обработаны. И
В.Мостовщиков собрал журнали
стов, чтобы на сей раз довести до

явкой в течение всего дня, а ночью - за
подведением итогов.
-Свердловская область - не простая
область, с точки зрения политического
образования людей. У нас люди очень
умные, читающие, смотрящие, анализи
рующие. Поэтому у нас нет такой ситуа
ции, когда команда дается, и все по ней
голосуют. Каждый подходит осмыслен
но. Поэтому по итогам выборов в Свер
дловской области будут судить, что про
изойдет в 2007 году в России.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель пришел
на избирательный участок с внуком
Сашей; студентам Лестеха не без
различно, какой будет областная
Дума.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

общественности предваритель
ные итоги выборов (окончатель
ными они станут лишь с момента
их официального обнародования
в “Областной газете”).
Итак, на выборах депутатов
областной Думы голоса избира
телей распределились следую
щим образом (партии перечисле
ны в том порядке, в котором они
были указаны в бюллетенях):
“Единая Россия” — 40,54 про
цента голосов;
“Яблоко” - 2,47;
“Родина” - 2,39;
“Российская партия пенсионе
ров” (РПП) - 18,75;
Либерально-демократическая
партия России— 5,51;

Коммунистическая партии
Российской Федерации (КПРФ) —
7,27;
“Патриоты России" — 1,09;
“Свободная Россия" — 3,2;
“Народная Воля” — 0,31;
"Российская партии жизни”
(РПЖ) — 11,51 процента.
Число голосов избирателей,
поданных против всех списков
кандидатов, — 5,76 процента.
Таким образом 14 мест в об
ластной Думе распределятся сле
дующим образом: “Единая Рос
сия" — 7 мандатов, РПП — 4, РПЖ
- 2, КПРФ - 1.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

КОММЕНТАРИИ ПОЛИТОЛОГОВ -------------------------------------------Прошедшие выборы практически не изменили расклад сил на политическом поле
Свердловской области. Однако они продемонстрировали несколько интересных тенденций
и заставят федеральные партии скорректировать свои действия. К такому выводу пришли
уральские политологи, собравшись вчера на очередное заседание клуба, чтобы
проанализировать итоги воскресного волеизъявления граждан.
Как считают эксперты, особых неожиданностей кампания не принесла. Почти все победы и проиг
рыши были более или менее предсказуемы. Но выводов можно сделать несколько.
Во-первых, по-прежнему востребованной остается социальная повестка. Те партии, которые по
обещали решить проблемы людей, прошли в Думу. Абстрактные лозунги остались не поняты избира
телями.
Во-вторых, “Российская партия пенсионеров" продемонстрировала, что из трех объединяющихся
сейчас партий (РПЖ, РПП и “Родина”) она более других отвечает настроениям электората, а значит,
объединение нужно вести все-таки на ее основе.
Интересные результаты принесла и акция по срыву выборов. По большому счету, она не столько
снизила явку, сколько добавила голосов РПП.
Выборы в Свердловской области также продемонстрировали, что “правые” больше не актуальны.
Весь их электорат плавно перетек: СПС - к “Единой России”, “Яблока" - к левым партиям.
Так что большинство в областной Думе по-прежнему принадлежит “Единой России”.

Алена ПОЛОЗОВА.

в России
ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ КАРДИНАЛЬНО
МЕНЯЮТ СИТУАЦИЮ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
И НЕ МОГУТ НЕ ЗАТРАГИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РФ
Об этом заявил в интервью корр. ИТАР-ТАСС глава комитета
Госдумы по международным делам Константин Косачев. По его
словам, осуществленный Пхеньяном подземный ядерный взрыв,
«это самый нежелательный результат в рамках шестисторонних
переговоров, которые проводились с целью убедить Северную
Корею отказаться от создания ядерного оружия». Косачев в то же
время отметил, что проведение Северной Кореей ядерного ис
пытания еще не означает, что она обладает ядерным оружием.
По мнению первого зампредседателя думского международ
ного комитета Леонида Слуцкого, это ядерное испытание ставит
под угрозу мирное существование как на Корейском полуостро
ве, так и во всем регионе.//ИТАР-ТАСС.

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ
ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ 8 ОКТЯБРЯ
Выборы в законодательные собрания субъектов РФ признаны
состоявшимися во всех девяти регионах. В Свердловской облас
ти, Приморском крае, Карелии, Липецкой и Новгородской облас
тях, Чувашии, Астраханской области, Еврейской автономной об
ласти и Туве «Единая Россия» получила от 37 до 55 процентов
голосов избирателей.
Таким образом, по предварительным итогам выборов «Единая
Россия» проходит в парламенты всех девяти регионов, РПЖ четырех, «Родина» - двух, РПП - пяти, а КПРФ - восьми.//Лента.ги.

9 октября.

Ло данным Уралгидрометцентра, 11 октяб
ря ожидается переменная облачность, пре
имущественно без осадков. Ветер северный
1—6 м/сек. Температура воздуха ночью минус
1... минус 6, при прояснении до минус 11, днем
плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца — в 8.21, 1
заход — в 19.07, продолжительность дня — 10.46; восход |
Луны — в 20.08, заход — в 15.08, начало сумерек — в 7.43, ■
конец сумерек — в 19.45, фаза Луны — полнолуние 07.10.

млтий
тоѴ I
сотовая

связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000»)
настоящим уведомляет вас, что с 10 октября 2006 года изме
няется Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного
сервиса» к Правилам предоставления услуг сотовой связи.
Дополнительную информацию вы можете получить по теле
фону (343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компа
нии по адресу http://www.ycc.ru.
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■ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Губернатор
принимает
поздравления

Еще одно окно в Россию
прорубили шведы

С раннего утра 9 октября Эдуард Россель принимал
многочисленные поздравления с днем рождения, который
отметил накануне. По многолетней традиции первыми его
поздравили члены правительства Свердловской области во
главе с председателем правительства Алексеем
Воробьевым.
Алексей Воробьев, поздравляя Эдуарда Росселя, подчеркнул,
что он - настоящий уралец и настоящий российский губернатор.
Он поздравил главу области и с победой «Единой России» на вы
борах в областную Думу, список которой возглавлял Эдуард Эргартович.
-Это - Ваша победа, - заявил Алексей Воробьев. - Уральцы
продемонстрировали доверие к той политике, которую Вы многие
годы проводите в Свердловской области. Выборы были испыта
нием на прочность для всех нас. Они показали, что уральцы верят
Вам и верят в то будущее, которое мы создаем совместными уси
лиями.
Председатель областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Николай Воронин поблагодарил Эдуарда
Росселя за внимание к законодателям. Это не случайно - ведь
именно Россель был первым председателем областной Думы,
именно по его инициативе были разработаны и приняты многие
законы, в том числе - Устав Свердловской области, ставший об
разцом для других регионов.
Председатель Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области Юрий Осинцев отметил, что энер
гия и работоспособность нашего лидера поражают буквально всех.
Эдуарда Росселя также поздравили руководители силовых
структур, судейское сообщество Среднего Урала, руководители
строительных организаций и крупных промышленных предприя
тий, мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, работники здравоох
ранения, торговли, сельского хозяйства, культуры, руководители
средств массовой информации.
***

В адрес Эдуарда Росселя поступают многочисленные
поздравления с днем рождения.
Губернатора поздравили первый Президент России Борис Ель
цин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров, министр сельского хозяйства Российской Федерации
Алексей Гордеев, председатель Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации Александр Вешняков, помощник
Президента Российской Федерации Александр Абрамов, дирек
тор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Ле
бедев, полномочный представитель Президента Российской Фе
дерации в Уральском федеральном округе Петр Латышев, полно
мочный представитель Президента Российской Федерации в Го
сударственной Думе Александр Косопкин, генеральный директор
Аэрофлота Валерий Окулов, председатель правления РАО «ЕЭС
России» Анатолий Чубайс, губернаторы и председатели Законо
дательных Собраний многих регионов России.

Символическое окно, правда,
не рубили, а пилили ручной
пилой. Вшестером. Первым
бревно распилили губернатор Свердловской области Эдуард Россель и
генеральный директор «ИКЕА» в России и Украине Пер Кауфманн.
С раннего утра 7 октября на девятом километре Московского тракта, на
окраине Екатеринбурга, царил ажиотаж: открывали мебельный магазин
«ИКЕА» и семейный торговый центр «МЕГА». В торжестве участвовали
первые лица области, города и посольства Королевства Швеции в России.
— История появления на Среднем
Урале системы ИКЕА очень интересна.
Восемь лет назад мы впервые пригласи
ли шведов к нам,— отметил губернатор
на церемонии открытия.
За это время шведы тщательно изучи
ли экономическую обстановку и перспек
тивы, убедились, что Свердловская об
ласть — надёжный партнёр и динамично
развивающийся регион, центр Большого
Урала. Отсюда и надежды на то, что но
вый торговый центр будет обслуживать до
двадцати пяти миллионов покупателей в
год (только в день открытия его посетили
двадцать тысяч человек). В центре пока
представлена в основном импортная про
дукция. У «ИКЕА» около тысячи шестисот
поставщиков в пятидесяти пяти странах
мира. Теперь стать поставщиком между
народной торговой сети могут и уральс
кие предприятия.
— Торговая система «ИКЕА» ежегод
но потребляет продукции на 200 милли
онов долларов. А продукцию эту можно
делать на Среднем Урале. Это очень важ
но,— подчеркнул губернатор,— Мини
стерствам промышленности и экономи
ки Свердловской области будут даны по
ручения, чтобы объединили усилия с тор
говой фирмой и отработали условия
обеспечения её нашей продукцией. При
этом уральские товары будут распрост
раняться не только здесь, но и по всему
миру, где есть магазины «ИКЕА».
Генеральный директор «ИКЕА» в Рос
сии и Украине Пер Кауфманн отметил,
что екатеринбургский магазин — 238-й
торговый центр «ИКЕА» в мире, четвер
тый по счёту в России и единственный в

своём роде. Только на Среднем Урале
«ИКЕА» открылся одновременно с семей
ным торговым центром «МЕГА». После
дний в полную силу заработает в ноябре,
но уже сегодня заметно, что инвестиции
— 150 миллионов долларов США — по
трачены на строительство небывалых
объектов с умом.
Чуть более года ушло на возведение и
оснащение корпусов. Строительство тор
гово-развлекательного комплекса нача
лось в мае 2005 года с торжественной
закладки «первого камня». Тогда же, на
глазах публики, будто в шутку была обо
значена дата торжества.
— Когда мне сказали, что сдавать
объект собираются в октябре 2006 года,
я предложил: давайте сделаем подарок,
и откроем центр к 7 октября — в день
рождения Президента России,— напом
нил тот разговор Э. Россель. — Так со
впало, что мой день рождения идёт сле
дом, 8 октября...
— У нас просто не было выбора,—
улыбнулся давнишнему предложению гу
бернатора заместитель генерального
директора и директор по недвижимости
«ИКЕА» в России Андерс Биннмур.
Дал слово — держи. К осуществлению
грандиозного проекта шведы подключи
ли субподрядчика. Корпуса центра воз
водила турецкая фирма «Корэй», она, в
свою очередь, привлекла к строительству
сотни рабочих-мигрантов и российских
специалистов. Несмотря на досадные ЧП
(пожар, случай отравления работников
некачественной пищей), стройка шла
полным ходом. На момент открытия сна
ружи ещё оставались недоделки, но внут-

ри торгового центра всё было готово к
приему посетителей.
— Не повлияли ли сжатые сроки стро
ительства на качество конструкций? Про
ще говоря, не рухнет ли это великолепие
на голову людям? — поинтересовалась я
у директора «МЕГА» в Екатеринбурге Ми
каэля Нильсона (площади «МЕГА» — 127
тысяч квадратных метров, 26 тысяч из них
занимает «ИКЕА»),
— Строительство постоянно контро
лировалось специалистами. Проект со
ответствует не только российским ГОСТ
ам, но и более строгим международным
стандартам. Мы принимали к сведению
и чрезвычайные случаи на строительных
объектах. Теперь с большой увереннос
тью я могу поручиться за безопасность
посетителей и служащих центра.
Присутствовавший на открытии ма
газина Чрезвычайный и Полномочный

Посол Королевства Швеции в России
Юхан Муландер назвал «ИКЕА» первопро
ходцем шведского бизнеса в России.
Припомнив поэтические строки о том, как
Петр Первый прорубил окно в Европу:
«...отсель грозить мы будем шведу», по
сол заявил, что теперь вот шведы прору
били окно в Россию, чтобы «грозить» ей
мирными технологиями.
Не стану описывать увиденное в ме
бельной империи «ИКЕА». Каждый свер
дловчанин и гость Екатеринбурга может
запросто побывать здесь, когда вздума
ется. С раннего утра до десяти часов ве
чера от станции метро «Геологическая» с
интервалом в 8 минут курсирует бесплат
ный автобус до входа в торговый центр и
обратно. В день открытия на посадочной
площадке наблюдалось большое скопле
ние народа. Но утром и вечером воскре
сенья фирменные автобусы порой вози

ли воздух — пассажиров поубавилось.
В Европе народ посещает эти мага
зины так часто, будто постоянно зани
мается обновлением интерьера. Но дело
не только в покупках. Люди просто от
дыхают среди изящной мебели «ИКЕА»,
за столиками кафе и на катке «МЕГА».
Шведы надеются, что семейный отдых в
торговом центре придется по вкусу и
россиянам.
— Я просто заряжаюсь у них идеями.
Многое из того, что есть в «ИКЕА», могу
сделать сам и делаю,— пояснил при
встрече знакомый предприниматель из
Первоуральска.— Хорошо, что теперь
этот магазин есть в Екатеринбурге. Не
надо в Москву ездить.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Станислава САВИНА.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ КОНКУРСЫ И ПОБЕДИТЕЛИ

С Уральских гор —
на таможенный
Олимп
Итоги регионального этапа конкурса «Таможенный Олимп2006» подведены в Уральском таможенном управлении.
Конкурс, объявленный Феде
ральной таможенной службой
России, проводится в целях
признания достижений в сфере
внешней торговли и таможенно
го дела участников внешнеэко
номической деятельности. В
этом году он приурочен к 15-летию Федеральной таможенной
службы России и 10-летию Со
юза ветеранов таможенной
службы и пройдет в рамках еже
годной международной выстав
ки «Таможенная служба».
От Уральского федерально
го округа в нем примут участие
3 претендента. После тщатель
ного отбора и всестороннего
изучения деятельности участни
ков внешнеэкономической дея
тельности региона, подавших
заявки на участие, оргкомитет
УТУ определил победителей,
которым предстоит в конце ок
тября бороться за право назы
ваться лучшими уже на россий
ском уровне. И соперники у них,
надо сказать, будут наисерьез
нейшие. Такие, к примеру, как
тольяттинский «АВТОВАЗ» или
компании «РУСАЛ Красноярск»,
«Нижнекамскнефтехим».
Критериями же оценки учас
тников конкурса на уровне фе
дерального округа стали такие
экономические показатели, как
темпы роста экспорта-импорта,
сумма перечисленных в феде
ральный бюджет таможенных
платежей, внедрение электрон
ного декларирования, стаж ра
боты на внешнеэкономическом
рынке и, кроме всего прочего,
отсутствие нарушений в сфере
таможенного законодательства.
Результаты таковы. Из семи
предприятий, претендовавших
на звание «Лидер внешней тор
говли России», лучшим признан
ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат». Доля
ММК на внутреннем рынке со
ставляет около 20 процентов.
Комбинат производит самый
широкий сортамент металло
продукции по сравнению с дру
гими предприятиями Российс
кой Федерации и стран СНГ.
Около половины продукции ОАО
«ММК» экспортируется в раз
личные страны мира.
Победителем в номинации
«Лучший таможенный брокер» в
УрФО стал ООО «УралБрокСервис» (г. Екатеринбург). Пред
приятие является крупнейшим

таможенным брокером региона
и предоставляет свои услуги
большому количеству участни
ков внешнеэкономической де
ятельности. С 2004 года оно за
регистрировано в Реестре та
моженных брокеров. В минув
шем году ООО «УралБрокСервис» оформлено товаров весом
около 23,5 тысячи тонн, стоимо
стью свыше 109,8 миллиона
долларов США, в бюджет пере
числено порядка 22,8 миллиона
долларов таможенных плате
жей.
«Лучшим таможенным тер
миналом» по праву признано
ЗАО «Уралтранстехком» (г. Ека
теринбург), которое осуществ
ляет деятельность в области
таможенного дела с середины 90-х
годов, включено в Реестр вла
дельцев складов временного
хранения. Грузооборот тамо
женного терминала ЗАО «Урал
транстехком» в 2005 году соста
вил почти 40,5 тысячи тонн, а
сумма поступивших от пред
приятия таможенных платежей
- 86,4 миллиона долларов.
А вот звания «Лучший тамо
женный перевозчик» не получил
никто, поскольку единственной
компанией, зарегистрирован
ной в качестве таможенного пе
ревозчика в зоне деятельности
Уральского таможенного управ
ления, является ОАО «Авиаком
пания «Уральские авиалинии»,
работает она меньше года и
пока не имеет значительных
объемов перемещаемых товар
ных партий. И поскольку других
претендентов в этой номинации
нет, провести конкурсный отбор
не представляется возможным.
Таковы результаты первого
этапа конкурса «Таможенный
Олимп-2006» среди уральских
предприятий, претендующих на
лидерство в сфере внешнеэко
номической деятельности. Спи
сок лауреатов от Уральского ре
гиона направлен в аппарат Фе
деральной таможенной службы
России, где будут подведены
окончательные итоги конкурса
и определены победители в
каждой из четырех основных но
минаций.

Алексей ЩЕРБАКОВ,
руководитель
пресс-службы
Уральского таможенного
управления.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Стройнадзор: необходимо повысить эффективность
Председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьёв
провел вчера оперативное совещание областного правительства, на
котором была заслушана информация «Об осуществлении государственного
строительного надзора в Свердловской области». С докладом перед
членами областного кабинета министров выступил первый заместитель
министра строительства и ЖКХ Свердловской области Григорий МАЗАЕВ.
Он напомнил^ что с начала 2005 года
реализация всех полномочий в этой
сфере, ранее переданных органам ме
стного самоуправления, перешла в ве
дение государственной власти Сверд
ловской области. Государственный ар
хитектурно-строительный надзор за
жилищно-гражданским строительством
на территории Среднего Урала осуще
ствляет единая инспекция Госархстройнадзора Свердловской области.
Инспекция эта входит в состав област
ного министерства строительства и ЖКХ.

Григорий Мазаев подробно охаракте
ризовал деятельность всех шести её тер
риториальных отделов при строитель
стве и реконструкции объектов капиталь
ного строительства, в ходе ремонта, если
при его проведении затрагиваются кон
структивные и другие параметры надёж
ности и безопасности строения.
Как известно, задачей государ
ственного строительного контроля яв
ляется предупреждение, а также вы
явление и пресечение нарушений про
ектной документации, допущенных за

стройщиком, заказчиком или испол
нителем.
Квалификация инспектора должна
быть очень высокой. Не случайно, док
ладчик особо остановился на объёме на
грузки специалистов. В 2005 году на каж
дого инспектора приходилось 45 поднад
зорных объектов, нынче - уже 62, хотя
норматив — 27.
Оценивая работу инспекторов Госархстройнадзора Свердловской области,
Григорий Мазаев напомнил, что в 2005
году на Среднем Урале было введено
3600 объектов, в том числе 2569 жилых
домов общей площадью 1105,1 тысячи
квадратных метров. В первой половине
текущего года в эксплуатацию сдано
1704 объекта, в том числе 1264 дома.
Сумма штрафов, наложенных инспекто

рами, в 2005 году составила 5962 тыся
чи рублей, за первую половину 2006-го 2033 тысячи.
Докладчик привлёк внимание участ
ников оперативного совещания к нерав
номерному распределению нагрузок
между инспекторами. Происходит это
вследствие того, что число новостроек
по территории нашего края разнится не
только по количеству, но и их значимос
ти, этажности, степени комфортности
(большинство высоток и крупных соци
альных объектов расположено в област
ном центре).
По мнению Григория Мазаева,
структуру Госархстройнадзора Свер
дловской области необходимо совер
шенствовать, а загрузку на инспекто
ров - перераспределить. В связи с ре

ализацией национального приоритет
ного проекта «Доступное жильё гражданам России» Государственный
архитектурно-строительный надзор,
считает он, приобретает особое зна
чение, где главная задача - предуп
реждать и выявлять нарушения, до
пущенные в ходе строительства и ре
конструкции.
По оценке премьера Алексея Воро
бьёва, становление Госархстройнадзо
ра Свердловской области состоялось,
дело теперь - за повышением эффек
тивности его работы.

Борис КОРТИН, департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

Липер тоже нуждается в поддержке
Доклад губернатора Эдуарда Росселя о результатах и основных
направлениях деятельности Свердловской области обсуждался вчера на
заседании областного правительства.
Он был представлен первым заместителем председателя правительства по
экономической политике и перспективному развитию - министром
экономики и труда Галиной КОВАЛЕВОЙ.
В текущем году введена практика от
четов губернаторов на заседаниях пра
вительства Российской Федерации Пре
зиденту — о социально-экономическом
развитии регионов и реализации при
оритетных национальных проектов.
—В настоящее время Свердловская
область — один из регионов-лидеров,
— с этого заявления начала свое выс
тупление Галина Ковалева. — По интег
ральной оценке уровня социально-эко
номического развития, определяемой
министерством экономического разви
тия России, она отнесена к регионам с
уровнем вышесреднего развития, то
есть к ведущей группе.
Действительно, по итогам первой по
ловины 2006 года мы занимаем третье
место среди субъектов Российской Фе
дерации по объему отгрузки промыш
ленных товаров собственного производ
ства, четвертое — по объему оборота
розничной торговли, восьмое — по объе
му инвестиций в основной капитал. По
казатели — выше прошлогодних.
С целью подготовки доклада губер

натора Свердловской области 8 июня
сего года было принято распоряжение
правительства, в соответствии с кото
рым руководители всех областных ми
нистерств подготовили свои предложе
ния по его содержанию и передали в пра
вительство. Первоначальный проект
доклада был направлен обратно в мини
стерства — для согласования. И боль
шинство высказанных замечаний, по
словам Г. Ковалевой, при доработке
проекта были учтены.
Первый раздел доклада характеризу
ет социально-экономический потенциал
области, главные цели в ее развитии на
2007—2009 годы.
Во втором разделе обозначен комп
лекс мер, необходимых для их достиже
ния.
В третьем представлены основные
проблемы , которые должны быть реше
ны областью в ходе планирования бюд
жета, а также предложения по включе
нию в федеральные программы для по
лучения федеральных средств.
В качестве ключевых в докладе гу-

бернатора выделяются следующие за
дачи, при выполнении которых необхо
дима тесная координация областных и
федеральных органов исполнительной
власти.
Во-первых, это привлечение инвес
тиций и вывод региональной экономики
на инновационный путь развития. Со
гласно утвержденному прогнозу, для
обеспечения стабильного роста эконо
мики в 2007 году необходимо привлечь
инвестиции в объеме 150 миллиардов
рублей и увеличить их к 2009 году до
200 миллиардов рублей. Кроме того, на
создание экономической зоны в Верхне-Салдинском городском округе в 2007
-2011 годах необходимо еще порядка
12 миллиардов рублей.
Во-вторых, это преодоление инфра
структурных ограничений экономическо
го роста в газовом хозяйстве, электро
энергетическом комплексе. В частности,
нужны значительные средства из феде
рального бюджета — более 50 миллиар
дов рублей — для вложения в строитель
ство четвертого энергоблока Белоярс
кой атомной станции мощностью 880
мегаватт. А в целом на развитие гене
рирующих мощностей сетевого хозяй
ства до 2015 года необходимо порядка
230 миллиардов рублей.
В-третьих, это поддержка развития

обрабатывающих производств области
путем включения некоторых предприя
тий в федеральные целевые программы.
Например, в программу Минпромэнер
го России по созданию производствен
ных мощностей для глубокой переработ
ки древесины. Или в государственную
программу вооружений на период
2001—2010 годов, программу нацио
нальной технологической базы и про
грамму исследований и разработки по
приоритетным направлениям развития
науки и техники.
Только в гражданском машинострое
нии в 2006—2010 годах нам требуется
более 20 миллиардов рублей.
Четвертая задача — развитие инфра
структуры транспорта логистической
структуры области. Здесь также необ
ходима финансовая поддержка из фе
дерального бюджета, в том числе в рам
ках федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы
России на 2002-2010 годы".
Это и строительство автодороги Ивдель —Ханты-Мансийск — на 2006-2007
годы необходимо 7,3 миллиарда рублей,
ремонт автодорог федерального значе
ния — Пермь - Екатеринбург, Екатерин
бург - Тюмень, Екатеринбург - Шадринск - Курган — на аналогичный пери
од 2,5 миллиарда рублей.

Расходы на реализацию приоритет
ных национальных проектов предусмот
рены в 2006 году в размере 17,8 милли
арда рублей, в том числе — 13,5 милли
арда за счет консолидированного бюд
жета, остальные — из бюджета облас
ти.
Проект доклада, озвученный Г. Ко
валевой, был одобрен кабинетом мини
стров единогласно и передан губерна
тору Э. Росселю для рассмотрения и на
правления в Министерство региональ
ного развития Российской Федерации.
Вторым вопросом на этом заседа
нии обсуждались изменения в област
ную государственную целевую про
грамму “Информационное обеспече
ние исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской облас
ти” на 2006 год, утвержденную ранее
принятым постановлением правитель
ства области.
Этот проект постановления был раз
работан Управлением информатизации
и телекоммуникаций правительства
Свердловской области и представлен
его начальником Сергеем Толстых.
После детального обсуждения про
ект этого постановления также был
одобрен.

Валентина СМИРНОВА.
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■ ВИЗИТ: НАКАНУНЕ VII СЪЕЗДА "ЕДИНОЙ РОССИИ"

Достойно заботиться о ветеранах
Еще один пример - на Ураль
ском приборостроительном
заводе освоена сборка тако
го сложного оборудования,
как аппараты "искусственная
почка", - заметил Эдуард Эргартович.
...Достаточно подробным
было знакомство и с под
разделениями госпиталя,
который является одним из
лучших и самым крупным в
России. В год здесь прохо
дят лечение около 20 тысяч
ветеранов и тружеников
тыла. Гости посетили пси
хоневрологическое и не
врологическое отделения, а
также отделение реабили
тации - здесь, например,
есть специальные тренаже
ры, необходимые для того,
чтобы после полученных ра
нений, травм скорее воз
вращались
утраченные

ства областного бюджета и
добровольные пожертвова
ния граждан и спонсоров.
Большую поддержку строи
тельству поликлиники ока
зало и региональное отде
ление партии "Единая Рос
сия" - об этом свидетель
ствует табличка у входа в
корпус. Познакомились го
сти с работой лабораторно
диагностических служб, с
современным оборудовани
ем.
В конце визита депутатам
Госдумы рассказали о дея
тельности Института меди
цинских клеточных техноло
гий, часть подразделений
которого расположилась
пока на седьмом этаже по
ликлиники госпиталя. Руко
водитель института Семен
Спектор сообщил, что ин
ститут создан в этом году по

Как мы уже сообщали, в пятницу Свердловскую
область посетила представительная делегация
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, входящих во фракцию "Единая Россия".
Во время визита депутаты много внимания уделили
здравоохранению области.
В Свердловском клиническом психоневрологическом
госпитале для ветеранов войн в сопровождении
губернатора Эдуарда Росселя побывали заместитель
председателя комитета Госдумы по регламенту и
организации работы, заместитель руководителя
фракции "Единая Россия" Валерий Рязанский,
председатель комитета Госдумы по энергетике,
транспорту и связи Валерий Язев, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия", лидер
Российского Союза ветеранов войны в Афганистане
Франц Клинцевич.
Губернатор Эдуард Рос
сель вместе с начальником
госпиталя Виктором Башко
вым рассказали депутатам
Госдумы о медицинском
комплексе Свердловской
области. Шел разговор о
целевых программах, под
держивающих центры вы
соких технологий и обес
печивающих стабильную
работу службы родовспо
можения, развитие пер
вичного звена медицинс
кой помощи. Говорилось о
планомерной реализации
национального проекта
"Здоровье", о наличии не
обходимого потенциала
для того, чтобы один из
запланированных федера
цией новых центров высо
котехнологичной помощи
был построен в Свердлов
ской области.
-Большое
внимание
уделяем и развитию про
изводства медицинской
техники и лекарственных
средств. Так, общеизвест
но, что сегодня серьезную
проблему представляет
увеличение заболеваемо-

можно распространять

на всю Россию
Пребывание заместителя руководителя фракции «Единая
Россия» в Госдуме РФ Валерия Рязанского в Свердловской
области завершилось в пятницу совместным с
губернатором Эдуардом Росселем брифингом во Дворце
игровых видов спорта.

сти сахарным диабетом. И в
этой связи очень важно, что в
Новоуральске в скором вре
мени начнется выпуск инсу
линов, а уже не первый год в
этом городе изготавливают
ся инфузионные растворы.
силы. В.Башков сооб
щил, что на развитие
госпиталя планомерно
поступают средства из
областного бюджета. А в
честь недавнего юбилея
Великой Победы хоро
шее подкрепление было
получено и от Президен
та РФ - госпиталю пода
рены ПЦР-лаборатория,
компьютерный томограф
и два мощных реанимо
биля, с помощью кото
рых удалось спасти не
сколько жизней.
С особой гордостью
свердловчане показали
московским гостям боль
шой новый корпус, в ко
тором разместилась по
ликлиника госпиталя.
Сданная год назад поли
клиника была построена
всем миром - на сред-

решению Эдуарда Росселя.
С клеточными технологиями
медики связывают большие
надежды - эффективное ле
чение онкологических забо
леваний, предотвращение
осложнений диабета, вос
становление пациентов, пе
ренесших инфаркты и ин
сульты...
Исследования
уральские ученые ведут по
нескольким направлениям в
девяти лабораториях, бази
рующихся в ведущих клини
ках области. Семен Исаако
вич заметил, что клеточные
технологии - это медицина
будущего, но первые прак
тические шаги по ее прибли
жению делаются уже сегод
ня...
Лидия САБАНИНА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

"Горжусь тем, что я ваша землячка"
Насыщенной была и программа
пребывания в Свердловской
области председателя комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по
делам женщин, семьи и детей
Екатерины Лаховой. Состоялись
встречи с министром
здравоохранения Михаилом
Скляром и медицинской
общественностью, а также с
женским активом области.
Во встрече с женским активом при
няли участие заместитель председа
теля Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина, уполно
моченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзлякова,
представители областных мини
стерств и ведомств, депутаты предста
вительных органов власти муници
пальных образований, активисты жен
ских и молодежных общественных
организаций. Обсуждались реализа
ция национальных проектов, работа
депутатов Госдумы и областного За
конодательного Собрания. Ответила
Е. Лахова и на многочисленные вопро
сы, связанные с проблемами семьи,
народосбережения.
—Такие встречи у меня бывают в
каждом регионе, — заметила Екатери
на Филипповна. — Мне вообще кажет
ся, что наиболее активная часть наше
го гражданского общества — это жен
щины. Именно они выбирают Прези
дента, губернаторов, депутатов. Мало
того, что они сами приходят на изби
рательный участок, они еще и всю се
мью приводят на выборы... Да, в на
шей стране женщин во власти сегодня
мало, но активность у них большая.
Хочу сказать, что в Свердловской об
ласти очень активны женщины-депута
ты верхней и нижней палат Законода
тельного Собрания. Женщинам нужно
создать условия для самореализации,

а если говорить о “защите женщин”,
то женщины у нас еще и сами мужчин
защитят! Сегодня особая угроза для
национальной безопасности — это то,
что мужчины не доживают до пенсион
ного возраста. Средняя продолжи
тельность жизни мужчин — 58 лет. Вот
кого нужно защищать!

Екатерина Лахова побывала в этот
день и в Первоуральске. В поселке Билимбай Первоуральского городского
округа ей было предоставлено право
открыть две общие врачебные практи
ки.
Шесть тысяч жителей поселка от
ныне смогут получать высококвалифи
цированную врачебную помощь непо
средственно по месту жительства. Де
путат Госдумы РФ отметила высокую
социальную значимость работы по
обеспечению населения доступным и

Опыт Среднего Урала

качественным медицинским обслужи
ванием. Выступая перед жителями,
пришедшими отметить новоселье ОВП,
Екатерина Лахова восторженно отозва
лась об уровне организации общевра
чебных практик в Свердловской облас
ти. "ОВП, подобных вашим, в России
лишь единицы, и не более, чем в двух-

трех регионах”, — сказала она. На
Среднем Урале количество общевра
чебных практик уже приблизилось к ста,
и все они сделаны по высочайшему
стандарту. В том, что уровень медицин
ского обслуживания здесь является об
разцовым для всей России, большая
заслуга губернатора Эдуарда Росселя,
подчеркнула председатель комитета
Госдумы РФ.
Екатерина Лахова, выступая перед ме
дицинской общественностью, рассказа
ла об основных направлениях реализа-

ции приоритетного национального про
екта “Здоровье”. Она отметила, что
Свердловской области из федерально
го бюджета нынче выделено 2 миллиар
да рублей на выполнение задач, постав
ленных Президентом РФ. В будущем
году эти перечисления значительно воз
растут. Екатерина Лахова сообщила так
же об основных инициативах фракции
“Единая Россия” в Государственной
Думе РФ в сфере формирования бюд
жета на будущий год. К примеру, во ис
полнение задач, поставленных Прези
дентом РФ в ежегодном Послании к Фе
деральному Собранию РФ, планируется
отдельной строкой выделить финанси
рование на целевую программу “Детс
кий сад”, в рамках которой (на условиях
софинансирования с региональными
бюджетами) будут выделены средства
на строительство новых современных
детских дошкольных учреждений.
Председатель комитета Государ
ственной Думы РФ Екатерина Лахова
посетила и Центр онкогематологии
Областной детской клинической боль
ницы №1. Она подчеркнула, что имен
но на Среднем Урале зарождается со
вершенно новый уровень отечествен
ной медицины. Центр онкогематоло
гии, построенный во многом благода
ря усилиям областных властей, сейчас
единственный в России такого уровня,
заметила Екатерина Лахова.
“Горжусь тем, что я ваша землячка,
— подчеркнула председатель комите
та Госдумы. — Урал - это особая энер
гетика, необыкновенные люди, и я уве
рена - у нашего края великое буду
щее”.

Подготовлено по сообщениям
департамента информационной
политики губернатора
и пресс-службы
Законодательного Собрания
Свердловской области.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

—Известно, что в декабре
в Екатеринбурге состоится
съезд партии «Единая Рос
сия», где вопросы развитии
промышленности страны бу
дут занимать одно из веду
щих мест...
В.Рязанский: Местом про
ведения съезда нашей партии
Свердловская область выбрана
неслучайно. Знаковым событи
ем я считаю и объединение уси
лий «Единой России» и «Объе
диненной
промышленной
партии». Сегодняшняя наша по
ездка на Уральский завод же
лезнодорожного машинострое
ния в Верхней Пышме и Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод меня очень по
радовала. Уже 1 декабря мы
сможем увидеть новый электро
воз улучшенной модели отече
ственного производства. Ну а
то, что мы сегодня с вашим гу
бернатором нажали на кнопку
пуска электросталеплавильной
печи и запустили завод мощно
стью один миллион тонн стали
в год, лишний раз доказывает,
что промышленное сердце
страны бьется ритмично.
—Скажите, пожалуйста,
какие еще крупные объекты
войдут в строй действующих
в ближайшее время?
Э.Россель: Уже шестой год
мы работаем по стратегической
программе, в соответствии с
которой к 2010 году должны ут
роить наши мощности. Если го
ворить по сталелитейной про
мышленности, то в ближайшие
четыре года мы займем первое
место в России по объему вып
лавки стали. У нас будут стро
иться предприятия в Нижних
Сергах на 2 миллиона тонн ста
ли, в Алапаевске на 2,5 милли
она, в апреле 2008 года будем
запускать завод в Березовском
на миллион.
Кроме того, у нас есть еще
несколько так называемых про
рывных объектов. Во-первых,
мы пустили Тарньерское место
рождение на 800 тысяч тонн
меди в год, уже начали его экс
плуатировать, получили руду. В
этом году досрочно завершили
реконструкцию такого крупно
го завода, как Красноуральский
мелькомбинат, и вот эта руда
поступила туда. Запустили не
давно электросталеплавильную
печь на 800 тысяч тонн в Серо
ве, вторую доменную печь на
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате объемом
2200 кубов. В мире таких совре
менных печей всего шесть, при
этом две - у нас. В перспективе
будет производиться реконст
рукция конвертерного цеха с
доведением мощности НТМКдо
пяти миллионов тонн. Удвоили
мощности по первичному алю
минию, выпустив в прошлом
году 364 тысячи тонн. В даль
нейшем мы еще их увеличим
более чем в два раза, и тогда
выйдем на 800 тысяч. Для срав
нения - в советское время мы
выпускали где-то порядка 150
тысяч. Производство меди мы
увеличили в два с половиной
раза. В следующем году нач
нется строительство цинкового
завода мощностью 30 тысяч
тонн в год, который будет ра
ботать, используя руду Тарньера.
Будут развиваться еще мощ
ности по деревообработке,
производству бумаги и карто
на.
В сельском хозяйстве по
явятся комплексы на 1200 ко

ров. На каждом из них исполь
зуется совершенно новая гол
ландская технология: 20 чело
век работает на компьютерах.
Первый такой корпус запуска
ем в октябре в Патрушах, вто
рой откроем в Ирбитском рай
оне.
Еще добавлю, что в октябре
мы приступили к строительству
выставочного комплекса пло
щадью 307 тысяч квадратных
метров, к 2009 году он будет
сдан в эксплуатацию. Его со
ставной частью станет музы
кальный центр на 1500 зрите
лей.
Собираемся построить 148
километров дороги до ХантыМансийска. Кстати говоря, я
очень надеюсь на партию «Еди
ная Россия». При подготовке
бюджета на будущий год хоте
лось бы, чтобы предусмотрели
гораздо больше средств, чем в
нынешнем. Если начать это
строительство со следующего
года по-серьезному, то уже в
декабре 2009 года дорога бу
дет готова. В итоге она свяжет

районы Иркутска и Кемерова
через север Свердловской об
ласти с центральными района
ми. Россия получит в год поряд
ка 4,5 миллиарда рублей эко
номии за счет сокращения про
бега от Кемерово до Москвы
примерно на 800 километров.
Строим
перинатальный
центр. Я уже обратился к депу
татам с просьбой: если нельзя
сделать это в будущем году, то
в 2008-м надо бы предусмот
реть 50 процентов финансиро
вания за счет федерального
центра. Ведь проект стоимос
тью порядка 35 миллионов дол
ларов за счет своего бюджета
мы не потянем.
—А почему наряду с про
мышленными
объектами
вашу делегацию заинтересо
вали объекты здравоохране
ния?
В.Рязанский: Среди нас
есть и врачи, в том числе пред
седатель комитета Госдумы по
делам женщин, семьи и детей,
ваша землячка Екатерина Лахо
ва. Вопросы медицины нас ин
тересуют и с точки зрения того,
как реализуется национальный
проект. Уникальный опыт, на
копленный Свердловской обла
стью, для нас, конечно же, ин
тересен. Особенно опыт ваше
го госпиталя ветеранов. Глав
ное здесь - кадры специалис
тов, которых за один год подго
товить практически невозмож
но.
-Связан ли выпуск соб-

ственных новых электрово
зов с тем, что для них не по
требуются запчасти из Гру
зии?
Э.Россель: Нет, просто
так получилось. Но Россия с
точки зрения государственной
безопасности не может зави
сеть от кого-либо, тем более,
что является своеобразной
империей железных дорог.
Шесть модернизированных
электровозов уже эксплуати
руются, необходимость их
технического перевооружения
подтвердилась. 1 декабря
выйдет из депо наш новый
электровоз, мы будем произ
водить их порядка ста в год. В
то же время продолжится мо
дернизация уже имеющихся
машин. Рынок просто огро
мен, и мы первым вышли на
него.
—Насколько важным вы
считаете участие молодежи
в политической деятельно
сти?
Э.Россель: Конечно, мо
лодежь должна быть активной
и в политике. Неслучайно се
годня здесь, в ДИВСе, прой
дет форум молодежного дви
жения «Молодая гвардия». Мы
говорим о многих проблемах
молодых, но не надо забы

вать, что перед старшим по
колением когда-то стояли
аналогичные. И вам в этом
смысле гораздо легче. Вы вы
ходите, особенно здесь, в Ека
теринбурге, буквально на ми
ровой уровень. Вы сегодня
можете решить проблемы и с
квартирой (благодаря ипоте
ке или стройотрядам, если не
лениться). И с работой про
блем нет - у нас безработица
составляет все лишь 1,6 про
цента, а в Нижнем Тагиле во
обще нулевая. Кроме того, у
нас очень развита кредитная
система: вы уже в самом на
чале жизни, а не перед пенси
ей, можете приобрести, на
пример, машину. Мы же так не
жили: квартиру ждали почти
всю жизнь, потом надо было
мебель купить...
И вот для того, чтобы вы
жили все лучше и лучше, не
обходимо заниматься полити
ческой деятельностью. И под
держивать те партии, которые
реально что-то делают. «Еди
ная Россия» — партия реаль
ных дел. И хорошо, что она,
единственная такая, появи
лась.
Сразу после окончания
брифинга здесь же, в ДИВСе,
прошел форум движения «Мо
лодая гвардия» партии «Еди
ная Россия».
Сергей БЫКОВ.
Фото
Станислава САВИНА.
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4 стр.

10 октября 2006 года

/транспорт7
Свердловская железная дорога
в 2007 году планирует приобрести
более 1ОО пассажирских вагонов

Сергей ПОПОВ, исполнительный директор ОАО «Свердловэнергосбыт»:

«Гарантирующий поставщик — это гарант
энергобезопасности любого абонента»
Средний Урал в 2006 году увеличит энергопотребление
более чем на 385 МВт, сообщил первый заместитель
председателя правительства, министр
промышленности, энергетики и науки Свердловской
области Владимир Молчанов. Вице-премьер отметил,
что в январе текущего года Свердловская область
достигла максимума по электропотреблению с 1990
года — 6 тысяч 970 МВт. 1 сентября 2006 года вступили в
силу постановления правительства РФ «Об утверждении
Правил функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики» и «О
совершенствовании порядка функционирования
оптового рынка электрической энергии (мощности)». С
этого времени статус Гарантирующего поставщика на
соответствующих территориях субъектов автоматически
присвоен энергосбытовым организациям, созданным в
результате реорганизации энергосбытовых
акционерных обществ. Зоны деятельности
Гарантирующих поставщиков в каждом регионе
устанавливаются региональным органом
исполнительной власти. В Свердловской области
Гарантирующим поставщиком электроэнергии стало
ОАО «Свердловэнергосбыт». О деятельности компании в
новых условиях рынка электроэнергетики
информационному агентству «Интерфакс-Урал»
рассказал исполнительный директор ОАО
«Свердловэнергосбыт» Сергей Попов.

—Сергей Евгеньевич, в чем
особенности деятельности
рынка электроэнергии по но
вым правилам, которые всту
пили в действие 1 сентября?
—Оптовый рынок электро
энергии отличается от того, кото
рый был до 1 сентября, тем, что в
нем есть сектор условно свобод
ной торговли, где цена электро
энергии не регулируется и не оп
ределяется государством. Цена
устанавливается в зависимости
от спроса и предложения на рын
ке. Этот сегмент рынка ежегодно
будет расширяться в зависимос
ти от экономической обстановки
в стране. В 2007 году объем элек
троэнергии по нерегулируемым
ценам в целом на рынке составит
5 процентов.
Правила розничных рынков по
зволяют потребителям выбирать
поставщиков. Закупать электро
энергию можно как у гарантиру
ющего поставщика, действующе
го на данной территории, так и у
других энергосбытовых компа
ний.
—Как повлияет введение
сектора свободной торговли на

величину тарифов на электро
энергию для населения?
—С точки зрения тарифов для
населения ничего не произошло и
не произойдет. Тарифы, как и
прежде, будут устанавливаться
Региональной энергетической ко
миссией (РЭК). Что касается юри
дических лиц, то в настоящий мо
мент предполагается, что в сво
бодной конечной цене электро
энергии регулируемыми останут
ся стоимость услуг гарантирующе
го поставщика — сбытовая над
бавка, стоимость услуг сетевых
организаций, тарифы на услуги по
организации функционирования
торговой системы оптового рынка
электрической энергии, цены на
услуги по обеспечению системной
надежности. Рынок свободной
торговли, безусловно, предпола
гает конкуренцию, в том числе и в
сбытовой деятельности. Чтобы за
щитить конечного абонента, и был
введен статус Гарантирующего
поставщика - энергосбытовой
компании, которая обязана заклю
чать договор с любым обратив
шимся к ней абонентом в зоне ее
деятельности. В соответствии с

правилами переходного периода
и до того, как будут проведены
конкурсы на получение статуса Га
рантирующего поставщика - до 1
января 2008 года, с 1 сентября Га
рантирующим поставщиком на
территории Свердловской облас
ти является Свердловэнергосбыт.
—Расскажите, в чем особен
ности деятельности Гарантирующего поставщика?
—Гарантирующий поставщик
— это практически гарант энер
гобезопасности любого абонента,
особенно в переходный период.
В любой ситуации потребитель
может обратиться к своему Гарантирующему поставщику. Такие
обращения к нам со стороны або
нентов других энергосбытовых
компаний уже активно поступают.
Если потребитель выбирает в ка
честве продавца электроэнергии
именно Гарантирующего постав
щика, то он оказывается защи
щенным от неожиданных повыше

ний цен на электроэнергию и на
вязывания ему неприемлемых ус
ловий договора. Покупая электро
энергию у Гарантирующего по
ставщика, предприятие уже не
рискует пострадать от недобро
совестных энергосбытовых орга
низаций.
—Что дает компании приоб
ретение статуса Гарантирующего поставщика?
—Я думаю, получение статуса
Гарантирующего поставщика по
зволит оптимизировать затраты
Свердловэнергосбыта. Это свя
зано с тем, что большинство по
требителей будут ориентировать
ся на работу непосредственно с
Гарантирующим поставщиком
без посредника.
—Кто будет проводить кон
курс по выбору Гарантирующего поставщика?
—Решение о назначении орга
на по определению статуса Га
рантирующего поставщика долж

но принять правительство Свер
дловской области. Скорее всего,
этим органом в Свердловской об
ласти будет РЭК.
—Какие
требования
предъявляются к сбытовым
компаниям, которые рассчиты
вают получить статус Гаранти
рующего поставщика?
—Для получения статуса Га
рантирующего поставщика опре
делены три основных требования
к сбытовым компаниям: достаточ
но широко разветвленная фили
альная сеть, размер сбытовой
надбавки, финансовая устойчи
вость. Сейчас мы присутствуем на
территории всей Свердловской
области. Сопоставимых объемов
присутствия нет ни у одной ком
пании за счет того, что у нас боль
шие объемы и низкие удельные
расходы на единицу продаваемой
энергии. Мы можем предложить
маленькую сбытовую надбавку,
которая составляет 2 копейки на
1 кВт. ч. При этом ряд компаний
имеет надбавку до 60 копеек за
кВт. ч. В плане финансовой устой
чивости мы также чувствуем себя
достаточно уверенно. Кроме того,
в случае назначения Гарантирую
щим поставщиком организации,
которая не является участником
оптового рынка электроэнергии,
она обязана получить статус
субъекта оптового рынка до 1 ян
варя 2008 года.
—Сколько сбытовых компа
ний в Свердловской области
являются на данный момент
субъектами оптового рынка
электроэнергии?
—Несколько крупных промыш
ленных предприятий области
имеют частичный выход на опто
вый рынок и могут покупать там
небольшую долю электроэнер
гии, но лишь для собственного
потребления. Статусом субъекта
оптового рынка в Свердловской
области и возможностью приоб
ретать полный объем электро
энергии на оптовом рынке обла
дает только Свердловэнергосбыт.
Работать на оптовом рынке элек
троэнергии — это большая ответ
ственность, и я не думаю, что най
дется много желающих, которые
к тому же будут готовы к работе
на этом поле. Свердловэнерго
сбыт планирует ежегодно увели

чивать объемы приобретаемой на
оптовом рынке электроэнергии на
3 процента. В 2007 году мы пла
нируем приобрести на оптовом
рынке около 40 миллиардов кВт.ч
электроэнергии, что на 2,5-3 про
цента превышает прогнозные по
казатели на 2006 год.
—Получив статус Гарантирующего поставщика, можете ли
вы дать стопроцентную гаран
тию энергоснабжения потреби
телей?
—Как Гарантирующий постав
щик мы на 100 процентов гаран
тируем энергообеспечение своих
потребителей. У Свердловэнер
госбыта как у Гарантирующего
поставщика существует обяза
тельство поставлять электро
энергию любому потребителю в
объеме его фактического потреб
ления. Но дальше есть серьезное
«но». Это обязательство не будет
действовать, если потребитель
недобросовестный, то есть не оп
лачивает ту электроэнергию, ко
торую ему поставили, и правила
розничного рынка очень деталь
но описывают ситуацию, как даль
ше предполагается действовать
Гарантирующему поставщику и
как данного потребителя будут
ограничивать. Гарантирующий
поставщик не будет дарить элек
троэнергию всем желающим.
Иначе, о каком конкурентном
рынке и вообще рыночных отно
шениях идет речь?
Кроме того, с введением ин
ститута Гарантирующих постав
щиков, риски потребителя, свя
занные с недобросовестным по
ведением энергосбытовых орга
низаций, навязыванием потреби
телю неприемлемых условий до
говора, снижаются благодаря де
ятельности Гарантирующего по
ставщика. К нему потребитель
может обратиться для заключения
договора в любой момент. Гаран
тирующий поставщик, в свою оче
редь, сам предложит потребите
лям заключить договоры в случае,
если обслуживавшая их энерго
сбытовая организация не может
осуществлять поставку электри
ческой энергии.
Полный текст интервью раз
мещен на сайте информацион
ного агентства «ИнтерфаксУрал» www.interfax-ural.ru.

Население Среднего Урала будет покупать
электроэнергию по старым правилам
В ОАО «Свердловэнергосбыт» уже месяц работает
горячая телефонная линия. На все вопросы о правилах
функционирования розничных рынков электроэнергии,
принятых 1 сентября этого года, о том, для чего
вводится розничный рынок, что это даст потребителям,
кто является участниками рынка, что отличает
Гарантирующего поставщика от других энергосбытовых
компаний, высококвалифицированные специалисты
управления правового обеспечения и управления
контрактов розничного рынка Свердловэнергосбыта
дают ответы в рабочие дни недели с 8 до 12 часов по
телефону 355-82-82. На официальном сайте компании
www.sesb.ru открыты специальные разделы «Работа на
розничном рынке электроэнергии» и «Работа на оптовом
рынке электроэнергии». Информационное агентство
«Интерфакс-Урал» попросило энергетиков ответить на
наиболее типичные вопросы, поступившие от жителей
Среднего Урала.

ГО ТАКОЕ РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
Электроэнергетика устроена так, что есть производитель электро
энергии, есть федеральная и региональные сетевые компании, кото
рые передают производимую электроэнергию потребителям, и есть
системный оператор, который координирует работу производителей,
сетевых компаний и абонентов. Для того, чтобы эта работа была ско
ординирована, и для того, чтобы производители смогли продать элек
троэнергию в конкурентной среде на наиболее выгодных как для себя,
так и для покупателей условиях, создан оптовый рынок. Но далеко не
все потребители могут и захотят стать участниками оптового рынка.
Установлены слишком серьезные и детализированные правила, слиш
ком серьезные требования к коммерческому учету и квалификации
тех трейдеров, которые работают на этом рынке. Поэтому для сред
них и мелких потребителей, для населения, для бюджетных организа
ций и существует розничный рынок, где те энергосбытовые компа
нии, которые купили энергию на оптовом рынке, перепродают ее роз
ничным потребителям. Поэтому розничный рынок, прежде всего, су
ществует для средних и мелких потребителей, населения и бюджет
ных организаций.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВОВВЕДЕНИЯ:
ЧТО ЭТО ДАСТ ОТРАСЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ?
Цель нововведений - создание полноценных рыночных отношений
между поставщиками и потребителями электроэнергии и, как след
ствие, формирование абсолютно прозрачного рынка электроэнер
гии, понятного всем участникам. Правила предусматривают много
ступенчатую защиту потребителей от перерывов в энергоснабжении.
Ситуация, когда потребитель оплатил и не получил электроэнергию невозможна. Сама по себе конкуренция является наиболее действен
ным механизмом снижения издержек. Потребители получают ориен
тиры для оптимального планирования потребления электроэнергии в
зависимости от времени суток, в различные дни недели и в различные
сезоны, что позволяет им снизить расходы на электроэнергию. Так, в
ночной период, когда нагрузка в энергосистеме снижается, цена на
электроэнергию будет значительно ниже. В часы максимального по
требления цена, наоборот, будет расти. Такое перераспределение
нагрузки выгодно для всей системы - снижаются риски возникнове
ния физического дефицита электроэнергии и введения ограничений,
снижаются темпы износа оборудования. При этом для потребителя
конкурентная среда в сбытовой деятельности приведет к повышению
качества услуг сбытовых компаний, а в дальнейшем и к снижению их
стоимости.
ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ?
Новые правила абсолютно не затронут тарифы для населения. Для
населения гарантируется поставка всего объема потребления элект
роэнергии по регулируемым ценам, которые устанавливает государ
ственный орган исполнительной власти (в нашем регионе - это РЭК
Свердловской области). Нововведения не затрагивают эту категорию
потребителей.
СОХРАНЯТСЯ ЛИ ЛЬГОТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ?
Новые правила вообще ничего не меняют для населения. Соответ

ственно, если льготы существовали до принятия нового розничного
рынка, то они сохранятся.
КТО ТАКОЙ ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК?
Гарантирующий поставщик электроэнергии - это одно из тех новых
и основных понятий, которые введены правилами розничного рынка.
Гарантирующий поставщик — это энергосбытовая компания, которая
не может отказать любому потребителю, находящемуся на террито
рии его обслуживания, в заключении договора энергоснабжения. Лю
бой потребитель (магазин, кооператив, ферма, завод) имеет возмож
ность обратиться к Гарантирующему поставщику. В настоящее время
на территории Свердловской области единственной компанией, об
ладающей этим статусом, является ОАО «Свердловэнергосбыт». Бла
годаря деятельности Свердловэнергосбыта, являющегося Гаранти
рующим поставщиком электроэнергии, риски потребителя, связан
ные с возможным недобросовестным поведением энергосбытовых
организаций, навязыванием потребителю неприемлемых условий до
говора, будут значительно снижены. К ОАО «Свердловэнергосбыт»
абонент всегда сможет прийти для заключения договора. Гарантиру
ющий поставщик, в свою очередь, сам предложит потребителям зак
лючить договоры в случае, если обслуживавшая их энергосбытовая
организация не может осуществлять поставку электрической энер
гии.
МОЖЕТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАТЬ ПОСТАВЩИКА?
Правила розничных рынков позволяют потребителям выбирать по
ставщиков. Закупать электроэнергию можно как у гарантирующего
поставщика, действующего на данной территории, так и у других энер
госбытовых компаний. В действительности и до выхода Правил роз
ничных рынков у потребителя такая возможность существовала, но
отношения, связанные с переходом потребителя от одного поставщи
ка к другому, не были урегулированы. Потребитель, расторгнув дого
вор энергоснабжения с традиционным поставщиком, оказывался в
ситуации неопределенности. Теперь же четко описаны процедуры та
кого перехода. Главное, на что должен обратить внимание потреби
тель - он должен быть уверен, что та сбытовая компания, с которой он
заключает договор, действительно имеет возможность поставить ему
электроэнергию. То есть, что она законным образом приобретает ее
либо на оптовом, либо на розничном рынках и имеет право поставлять
ее по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комис
сией.
КАК ВЫБРАТЬ ЭНЕРГОСБЫТОВУЮ КОМПАНИЮ
И НЕ ОШИБИТЬСЯ?
Новые правила устанавливают четкие требования к поставщикам
электроэнергии. Чтобы не остаться без электроэнергии, потребите
лям, прежде чем заключить договор с энергосбытовой компанией,
необходимо узнать, имеются ли у нее следующие документы:
— Договор на покупку электроэнергии у Гарантирующего постав
щика в зоне его действия или договор на покупку электроэнергии на
оптовом рынке;
— Решение РЭК об утверждении тарифов на продажу электро
энергии потребителям;
— Договор на услуги по передаче электроэнергии с сетевой ком
панией или с другими лицами — владельцами электрических сетей;
— Информационный договор с системным оператором.
Если у предлагающей свои услуги энергосбытовой компании этих
документов нет, перед вами, скорее всего, мошенники. Если покупа
тель электрической энергии перешел на обслуживание к энергосбы
товой организации (не ГП), которая не имеет права на распоряжение
соответствующей электрической энергией, и не принял меры для под
тверждения наличия у энергосбытовой организации этого права, то
он самостоятельно несет ответственность за самовольное (не) по
требление электрической энергии. Кроме того, потребители должны
осознавать, что, покупая электроэнергию у энергосбытовой компа
нии, не обладающей статусами Гарантирующего поставщика и субъек
та оптового рынка, они удлиняют цепочку. Поставщик электроэнергии
- потребитель еще на 1 звено, тем самым, потенциально удорожая
для себя стоимость приобретаемой электроэнергии.
ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ЛИБЕРАЛИЗАЦИЕЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, В ЧАСТНОСТИ,
В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ? ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?
Либерализация электроэнергетической отрасли предполага
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ет сокращение государственного участия в уставных капиталах
компаний, занимающихся конкурентными видами деятельности
(прежде всего, в тепловой генерации), а также изменения регу
лирования в ценообразовании, включающие: установление тари
фов только для монопольных видов деятельности (передача элек
троэнергии, оперативно-диспетчерское управление); конкурен
тное ценообразование в других видах деятельности (генерация,
сбыт электроэнергии, ремонт и сервис). Либерализация направ
лена на повышение эффективности предприятий электроэнерге
тики и создание условий для развития отрасли на основе част
ных инвестиций. Необходимость либерализации в российской
электроэнергетике продиктована общемировыми тенденциями,
когда в условиях опережающего роста потребления электроэнер
гии, вертикально интегрированные компании в национальных
масштабах или в масштабах отдельных регионов перестали быть
достаточно эффективными.
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ НОВЫХ ПРАВИЛ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНЫХ
РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
Основной особенностью новой системы ценообразования на роз
ничных рынках является синхронизация с процессом либерализации
цен на оптовом рынке. Это предполагает поставку части объемов по
регулируемой цене, а части - по цене, отражающей стоимость элект
рической энергии на конкурентном оптовом рынке электрической
энергии в рамках предельного уровня нерегулируемых цен. Это пра
вило не действует для такой категории потребителей, как население,
для которого на переходный период гарантируется поставка всего
фактически потребленного объема по регулируемым ценам. Для дру
гих абонентов (юридических лиц) с 2007 года объем электроэнергии,
поставляемой по рыночной цене, в соответствии с решением прави
тельства РФ составит 5 процентов от прогнозного потребления в 2007
году. В дальнейшем доля поставки по рыночной цене от указанного
прогнозного объема будет увеличиваться от 5 процентов до 15 про
центов в год. Конкретная величина для каждого последующего года
будет определена правительством РФ при внесении проекта феде
рального бюджета в Государственную Думу. Превышение фактичес
кого потребления над прогнозным потреблением также будет постав
ляться по рыночной цене.
КАК ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?
Для крупных потребителей (с присоединенной мощностью
выше 750 кВА) это, прежде всего, оптимизация почасового по
требления электроэнергии. В Правилах розничных рынков, с од
ной стороны, усиливаются требования к почасовому учету, и вво
дится оплата почасовых отклонений от соответствующих заявок.
С другой - расчет почасовых конкурентных цен позволяет сни
зить расходы на электроэнергию при правильном почасовом пла
нировании потребления. Для остальных потребителей в услови
ях формирования конкурентного рынка электроэнергии остается
возможность рационального потребления электроэнергии с ис
пользованием двухзонных счетчиков, поскольку рыночные цены
будут отличаться в зависимости от времени суток.
УСЛУГАМИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
МОЖНО БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО?
Нет. У Свердловэнергосбыта как у Гарантирующего поставщика
будет обязательство поставлять электроэнергию любому потребите
лю в объеме его фактического потребления за определенную плату.
Кроме того, защищая потребителя от возможных рисков и наклады
вая дополнительный объем ответственности на Гарантирующего по
ставщика, законодатель также предусмотрел и механизм защиты ком
пании, обладающей столь высоким статусом. Процедура перехода
потребителей от Гарантирующего поставщика к любой другой энер
госбытовой компании строго регламентирована Правилами функци
онирования розничных рынков электрической энергии. Абонент мо
жет расторгнуть договор с Гарантирующим поставщиком в том слу
чае, если у него отсутствует задолженность перед Гарантирующим
поставщиком. При этом законодатель закрепляет за потребителем
обязанность возместить Гарантирующему поставщику все убытки (в
размере выпадающих доходов), связанные с переходом потребите
ля на обслуживание к другой энергосбытовой организации.

Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА.

Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал ОАО «Российс
кие железные дороги», РЖД) в 2007 году намерена приобрести
более 100 пассажирских вагонов, сообщил начальник Свердловс
кой дирекции по обслуживанию пассажиров в дальнем следова
нии СвЖД Сергей Кочуров. По словам ¿.Кочурова, в этом году
СвЖД получила 70 пассажирских вагонов. С.Кочуров отметил, что
вагонный парк СвЖД является самым старым на сети РЖД. В теку
щем году на СвЖД было отремонтировано более 300 вагонов. По
словам ¿.Кочурова, СвЖД выполняет все свои обязательства пе
ред пассажирами, в частности, формирует новые составы поез
дов. В текущем году СвЖД ввела два состава фирменных поездов
Тюмень - банкт-Петербург, второй состав Нижний Тагил — СанктПетербург, второй состав фирменного поезда Нижневартовск —
Москва, вводится второй состав поезда Свердловск — Кисловодск.
По словам С.Кочурова, СвЖД ставит задачу к следующему году
пустить «второй вагон в Германию, рассматривает возможность
отправки вагона в Финляндию, а также к маю следующего года —
формирование половины состава маршрута в Китай», ¿вердловская железная дорога действует на территориях Пермского края,
Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Яма
ло-Ненецкого автономных округов.

Интерфакс-Урал.

/голубое

топливо

Уралнедра 7 декабря выставят
на аукцион участок углеводородов
в Свердловской области
Региональное агентство по недропользованию по Уральс
кому федеральному округу (Уралнедра) объявило аукцион на
право освоения Кедровского участка углеводородов (Шалинский и Пригородный районы Свердловской области), говорится
в материалах Уралнедра. Заявки на участие в аукционе будут
приниматься до 21 ноября. Торги назначены на 7 декабря. В
отделе геологии нефти и газа Уралнедра уточнили, что старто
вый размер разового платежа составляет 31 миллион рублей.
Победителю будет предоставлено право на геологическое изу
чение, разведку и добычу углеводородов на Кедровском учас
тке сроком на 25 лет. Запасы газа участка по категории С1
составляют 318 миллионов кубометров. Прогнозные ресурсы
по категории Д1+Д2 — 28 миллионов тонн условного топлива.
Кедровский участок выставлялся на аукцион в прошлом году,
но торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Интерфакс-Урал.

НПЗ стоимостью $1,4 миллиарда
планируется построить
в Свердловской области
Завод по глубокой переработке нефти стоимостью $1,4 мил
лиарда планируется построить в Свердловской области, сооб
щает пресс-служба министерства промышленности, энергетики
и науки региона. Первый заместитель председателя правитель
ства Свердловской области Владимир Молчанов, генеральный
директор ООО «Верхотурский нефтеперерабатывающий завод»
(компания, созданная для строительства НПЗ) Александр Каплин и глава городского округа Верхотурский Татьяна Зеленюк
обсудили перспективы строительства нефтеперерабатывающе
го предприятия на территории региона. Предполагается, что НПЗ
проектной мощностью 3 миллиона тонн нефти в год окупится
примерно за пять лет. Половину производимой продукции наме
чено поставлять на экспорт. На предприятии будет установлено
оборудование производства США, Франции, Голландии, России,
внедрены современные технологии. По словам А.Каплина, ООО
«Верхотурский НПЗ» создано в 2006 году. Решение о строитель
стве предприятия именно в Верхотурье связано с тем, что рядом
проходят магистральные нефтепроводы Сургут — Полоцк, Хол
могоры - Клин. В настоящее время инициаторами строительства
НПЗ получен в аренду земельный участок, разработана техноло
гическая схема завода, идет согласование работ по проектиро
ванию предприятия, строительству и его вводу в эксплуатацию,
решены также вопросы поставок сырья. Проект сулит не только
значительные поступления в бюджет, но и создание дополни
тельно 750 рабочих мест, формирование коммунальной инфра
структуры в Верхотурском городском округе. Мощности завода
позволят практически полностью удовлетворить потребности
региона в светлых видах топлива, говорится в сообщении.
Интерфакс-Урал

/цены //
Предельные розничные цены
на бытовое топливо
в Свердловской области с 2007
года вырастут на 15 процентов
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 января 2007
года увеличила на 15 процентов предельные розничные цены на
бытовое топливо, реализуемое населению Свердловской облас
ти. В официальных материалах комиссии сообщается, что пре
дельная розничная цена на дрова увеличится с 204 рублей за скла
дочный кубический метр до 235 рублей, на волчанский уголь — с
374 рублей за тонну до 430 рублей, кузнецкий уголь — с 1,266
тысячи рублей за тонну до 1,456 тысячи рублей, на торфобрикет —
с 297 рублей за тонну до 342 рублей. Ранее сообщалось, что пре
дельные розничные цены на бытовое топливо в Свердловской об
ласти с 1 января 2006 года выросли в среднем вдвое.

Интерфакс-Урал.

Цены на вторичное жилье
в Екатеринбурге выросли
на 72 процента
Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ека
теринбурге на конец сентября составила 52,713 тысячи рублей,
сообщили в Уральской палате недвижимости (УПН). Это на 72
процента больше показателей на конец 2005 года. За сентябрь
средняя цена квадратного метра жилья возросла на 10 процентов.
Наибольший рост — более 12 процентов - зафиксирован в микро
районах Втузгородок, Синие Камни, Вторчермет. По словам ана
литика УПН Гурама Тухашвили, вторичный рынок жилья в этом
году демонстрирует более чем высокую динамику. Это происхо
дит практически во всех крупных российских городах. Так, в СанктПетербурге рост цен за 9 месяцев составил 107 процентов, в Мос
кве — около 55 процентов. Г.Тухашвили отметил, что на рынке
Екатеринбурга в последний месяц наблюдается увеличение объе
мов предложения — на 10 процентов за четыре недели, и «можно
допустить, что в ближайшее время число квартир, выставленных
на продажу, станет увеличиваться темпами порядка 5—8 процен
тов в месяц». Кроме того, по прогнозам эксперта, до конца года
темпы роста цен могут снизиться до 5—8 процентов в месяц, а в
первом квартале следующего года не исключена относительная
стабилизация цен на вторичное жилье,
Интерфакс-Урал.

/деревообработка
Дочерняя компания «Итеры»
в первом полугодии 2007 года
введет деревообрабатывающий
комбинат в Свердловской области
ООО «УСГ-Строй» (дочерняя компания НГК «Итера») наме
рено ввести Выйский деревообрабатывающий комбинат в
Свердловской области. Начальник отдела лесопромышленно
го комплекса областного министерства промышленности,
энергетики и науки Андрей Мехренцев сообщил, что, как пред
полагается, комбинат будет производить около 25—30 тысяч
кубометров мебельной заготовки в год. Производство созда
ется на площадке бывшего Высогорского механического за
вода. В пресс-службе ЗАО «Уралсевергаз» уточнили, что пуск
предприятия намечен в первом полугодии 2007 года. «Уралсе
вергаз» является дочерней компанией «Итеры», являющейся с
1999 года поставщиком газа в Свердловскую область.
Интерфакс-Урал.

Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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"Я ПОПАЛ служить туда, куда вам так не хотелось. Но
ты, мамочка, горем не убивайся. А кто внуков будет
воспитывать?" - это письмо десантник гвардии
младший сержант Олег Аксенов написал незадолго до
гибели. 19-летний юноша не был женат и детей не
имел. Но он мечтал о том, что у него будет семья и не
меньше четырех детишек. Сегодня его мама одна - без
единственного сына, без внуков, которыми расцветает
жизнь. Все это отобрал Афганистан.

ЭТО БЫЛО
НА ОПЕРАЦИИ
"МАГИСТРАЛЬ"
Не у каждой мамы погибше
го "афганца" есть такое письмо
от командира. Официальные
послания-соболезнования есть
у всех. Но чтобы столь откро
венно! Видимо, Лидия Леони
довна Аксенова смогла неисто
вым криком изболевшей души
пробить стену молчания. А мо
жет, ей просто повезло на со
вестливого командира полка,
который поставил себя на мес
то солдатской мамы и не смог
не ответить.
"Это было на операции "Ма
гистраль", в нескольких кило
метрах от города Хост, - писал
Лидии Леонидовне командир
1179-го гвардейского артилле
рийского полка 103 воздушнодесантной дивизии гвардии
подполковник Андрей Борисо
вич Смирнов. - Командиром 4
батареи капитаном Евгением
Шмаровым Олег был назначен
в артиллерийскую группу раз
ведки и корректирования огня,
в которую входили еще рядо
вой Валерий Чумичев и ефрей
тор Дмитрий Баландин.
Вся эта группа вечером 28
ноября 1987 года поднялась на
высоту 2800 метров, чтобы ут
ром 29 ноября корректировать
огонь своей артиллерии по про
тивнику. Как только стемнело,
капитан Шмаров организовал
наблюдение за противником и
охрану. Кроме них на этой вы
соте действовала разведыва
тельная рота соседнего полка.
Около 23.00 мятежники на
чали обстрел высоты реактив
ными снарядами, который про
должался до 2 часов 30 минут
следующего дня. Потом все
легли отдыхать. Олег устроил
ся в одном окопе с капитаном
Шмаровым, а Чумичев и Балан
дин остались на охране. В 3.50
утра душманы снова начинали
обстрел, и один из снарядов
прямым попаданием накрыл
окоп, где спали Олег и его ко
мандир.
Мне тяжело писать, но мама
должна знать правду. Капитану
Шмарову разнесло все кости
таза, Олегу оторвало голову.
Чумичев был ранен в спину
большим осколком, и ему ото
рвало легкое, в госпитале он
умер.Баландину осколок попал
в руку. Когда Баландин оглянул
ся и в шоке бросился помогать
товарищам, то помочь было не
кому. И только Чумичеву он ока
зал первую помощь, ввел
шприц-тюбик от боли. Раненых
и убитых вертолетами отправи
ли в госпиталь.
Прошу прощения за своего
подчиненного, у которого не
нашлось времени написать
маме погибшего солдата, он не
смог понять Вашего горя, по
просту побоялся трудного раз
говора. Этому офицеру товари
щи высказывали все, что о нем
думают. Когда я читал Ваше
письмо офицерам и прапорщи
кам полка, у всех на глазах были
слезы".

"ПЛОХО,
ЧТО Я У ВАС ОДИН"
В судьбе многих погибших в
Афганистане ребят есть что-то
фатальное, неизбежное. Как
будто они шли навстречу гибе
ли. Самое светлое, самое дос
тойное в их молодой жизни ча
сто было лишь приближением
к беде. И не хочешь об этом ду
мать, а думается.
Красивый малыш излучал
свет. Свет доброты! Молодая
мама ласково говорила маль
чику с нежными лучистыми гла
зами: "Был бы ты не Олегом, а
Оленькой!" А четырехлетний
сынишка отвечал: "Мама, ну за
чем мне быть девчонкой? У
мальчика больше преиму
ществ! Девчонка в войну не мо
жет играть, а я могу. И помо
гать тебе буду, как папа". А еще
Олежка говорил: "Плохо, что я
у вас один. Когда я вырасту
большой, у меня будет 4 или 5
детей". Лидия Леонидовна улы
балась: "Ты же их не прокор
мишь!" Сын не соглашался: "Я
будут на нескольких работах
работать. Как наш папа".
Как папа! Муж у Лидии Лео
нидовны был замечательный.
Ей однажды пожилая женщина
сказала: "Берегите своего
мужа. Сейчас таких людей нет".
Было счастье! Счастье, которое
отобрала афганская война. Ев
гений Иванович после гибели
сына перенес инфаркт, стал
угасать на глазах. Так и ушел
из жизни в 2001 году, пережив
Олега всего на 14 лет. Но все
это случится в другой, горест
ной, жизни.
А сейчас молодая мама вби-
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рала в себя счастье, данное ей
Богом. Любящий, добрый сы
ночек. Заботливый и верный
муж. О чем еще мечтает жен
щина? Лидия Леонидовна, уез
жая в командировки, не боя
лась оставлять с мужем ма
ленького сына. Евгений Ивано
вич был умница не только на
своей работе конструктора тан
ков. Он умел по жизни все: пре
красно готовил, заботился о
сыне, был опорой семье. В те
годы купить машину на оклады
мужа и жены - двух конструкто
ров - несбыточная мечта. И он,
выпускник одного из самых

ради, не раз дарил тюльпаны из
родительского сада. Как-то
школьникам вместо обеда вы
дали конфеты. Они спускались
с лестницы, я шла навстречу, и
он единственный, кто угостил
меня. У Олега не было свобод
ного времени: занимался в ху
дожественной школе, увлекал
ся спортом, хорошо фотогра
фировал. Сколько раз, бывало,
предлагал мне: "Анна Алексан
дровна, может, вам что-нибудь
нарисовать для кабинета?"
Гибель Олега была для меня
огромным потрясением. Когда
бываю на кладбище, прихожу
на его могилу. Много раз встре
чала там его отца Евгения Ива
новича. Он, сильный мужчина,
плакал и не стеснялся своих
слез. Олег, другие наши маль
чишки ушли на афганскую вой
ну детьми и погибли, но остал
ся яркий свет их короткой жиз
ни".
Этот свет и сегодня согре

ны - защитника близких, за
щитника Родины, - решение".
Лидия Леонидовна вспоми
нает: "Я потом начала книжеч
ку почитывать. Вижу, Олег ги
тару приобрел, стремится к
тому, что советуют ее умные
авторы. Сын сам себя воспи
тал по этой книге". Книги, на
которых воспитывалось поко
ление Олега Аксенова, звали к
вечным нравственным ценнос
тям - добру, состраданию, люб
ви к ближним, готовности за
щитить родную страну. Госу
дарство в ту пору думало о вос
питании подрастающего поко
ления. Но оно не позаботилось
о главном - как сберечь поко
ление чистых сердцем и муже
ственных ребят. В горах и пус
тынях Афгана гибли самые луч
шие и достойные, здесь Рос
сия теряла свое будущее. По
литическая недальновидность
и государственная неразум
ность руководителей СССР,

Тревога отпускала материнс
кое сердце, но ненадолго. Олег
с гордостью показывал ей ма
шину корректирования артил
лерийского огня, а его мама,
конструктор ОКБ оборонного
предприятия, говорила: "Что
эти коробочки - танки горят!" В
письмах умоляла сына: "Будут
агитировать в Афганистан - не
соглашайся". Об этом же по
стоянно просила, когда гуляли
по литовскому городку, жили на
квартире у добрых людей. Сын
успокаивал и ее, и отца, кото
рому говорил при встрече, что
остается художником в "учеб
ке".
Будучи человеком жизнера
достным и неприхотливым,
Олег слал в Нижний Тагил бод
рые письма: "Погода в Пренае
ужасная, холодная, но мы все
терпим, ведь мы - ВДВ! На так
тике в войну играли: в атаку хо
дили то перебежками, то полз
ком. Вспоминаю, мама, твои
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элитных вузов мира - Высшего
технического училища имени Н.
Баумана - подрабатывал груз
чиком в литейном цехе Уралва
гонзавода.
Им повезло: будучи молоды
ми специалистами, они получи
ли 2-комнатную квартиру. Слу
чилось этот в тот год, когда
офицер запаса Евгений Аксе
нов был призван на два года в
Вооруженные Силы. Все счаст
ливо складывалось в этой жиз
ни, и ее лучшим, самым боль
шим достижением был Олежка.
Бог одарил ребенка не только
красивой внешностью, но и
вложил в него душу нежную,
добрую. Она, эта душа, отра
жалась, светилась в глазах, во
всем облике семилетнего
мальчика в его первый школь
ный день.
Вспоминает заслуженный
учитель РСФСР Анна Алексан
дровна Носова: "Я была пер
вым учителем Олега Аксенова
и хорошо помню тот солнечный
день, когда детишки с букета
ми цветов, такие маленькие и
незащищенные, стояли около
школы. Олег сразу обратил на
себя внимание - красивый, ак
куратный мальчик с необыкно
венными глазами, он будто со
шел с пьедестала. Мальчик
учился на 4 и 5 , и это во мно
гом заслуга его интеллигентной
семьи. Родители по-доброму
следили за ним, помогали в
учебе. За 40 лет педагогичес
кой деятельности через мое
сердце прошли несколько ты
сяч учеников, но для Олега в
нем - особое, дорогое место.
Двадцать лет прошло после
гибели Олега, а я до сих пор не
могу вспоминать о нем без
слез. Доброта словно сочилась
из него. Олега все любили, зва
ли Олежкой. Уже в старших
классах, при встречах, он все
гда мне помогал донести тет-

вает сердце мамы. Разве такое
забыть? Они шли с сыночком и
повторяли таблицу умножения,
падежи - прогулка и занятия од
новременно. Чудес в воспита
нии маленького человечка не
бывает, только труд. До 7 клас
са Лидия Леонидовна занима
лась с сыном, памятуя слова
Анны Александровой Носовой:
"Олег требует внимания". Вни
мания - в хорошем смысле.
Конечно, не обходилось и
без шалостей. На то он и маль
чик. Когда ругала сына, он не
убегал, а сидел как вкопанный,
переживал. Доброта - врожден
ный дар. Этому научить нельзя.
Это когда живешь для других.
Олегу не был свойственен дет
ский и юношеский эгоизм. По
тому и тянулись к нему люди
самого разного возраста. Даже
командир батареи капитан Ев
гений Шмаров, с которым Оле
га навечно соединила судьба,
незадолго до гибели написал
родным: "К нам пришел хоро
ший паренек из Нижнего Таги
ла". А вместе они служили все
го три недели.
Когда Лидия Леонидовна со
биралась к своей маме, жившей
неподалеку, сын говорил: "Уже
темно, я с тобой. Не хочу, что
бы ты шла одна". Когда задер
живалась домой, он бежал на
встречу, словно боясь потерять
свою маму. А потеряла она его.
При всей своей нежности и
доброте Олег не был мамень
киным сыночком. Друг Евгения
Ивановича подарил Олежке
книгу: "Будь мужчиной". И она
стала настольной для мальчи
ка. Книга была о том, как быть
мужественным и добрым, как
сделать счастливыми окружаю
щих и быть счастливым само
му. Она учила тому, чтобы "в
трудную минуту, не раздумы
вая, принять единственно воз
можное для настоящего мужчи-

ввергнувших страну в афганс
кую войну, привела к катастро
фе целого поколения. Грустно
и больно признавать, но оно,
это государство, обрекло на ка
тастрофу и себя.
Успешно окончив художе
ственную школу, Олег в 9 и 10
классах увлекся каратэ и сам
бо, выполнил первые прыжки с
парашютом. Лидия Леонидов
на сказала сыну, когда он, ра
достный и счастливый, вернул
ся домой после первого прыж
ка: "Ну вот, ты и открыл себе
дорогу в Афганистан". Страш
ная тень Афгана стала пресле
довать ее за несколько лет до
рокового дня 29 ноября 1987
года. Мысль о том, что ее един
ственный сын может попасть на
афганскую войну, вцепилась и
не отпускала. Она помнила по
хороны в сентябре 1985 года
пограничника Сережи Городец
кого -- сына ее умершего колле
ги по ОКБ Валерия Городецко
го. Сергей тоже был единствен
ным ребенком в семье.
Но судьба подарила Аксено
вым еще несколько счастливых
лет. Был последний школьный
звонок, и Олег, один из лучших
выпускников, нес на своем пле
че прелестную Анечку Терехо
ву с колокольчиком в руке.
Жизнь должна была вступить в
увлекательную пору студенче
ства.
В том, что Олег поступит в
институт, не сомневался никто.
Сын решил идти по стопам отца
и попытал счастье в Высшее
техническое училище имени Н.
Баумана в Москве. Неудача на
экзамене по математике заста
вила вернуться на Урал, и Олег
легко поступил в Челябинский
политехнический институт.
Через год его призвали в Во
оруженные Силы. Паренька
можно было отвести и от ВДВ,
и от Афганистана. На одной из
тренировок он сломал ногу. Ли
дия Леонидовна хотела отдать
медицинскую справку в военко
мат. Обычно мягкий и деликат
ный в общении, Олег твердо
сказал маме: "Только попро
буй! Я тебе этого никогда не
прощу. Я всю жизнь готовился
служить в десанте. Не хочу ко
пать канавы в стройбате". А
судьба вырыла ему могилу в
окопе на перевале Сатукандав,
что в четырех километрах от
афганского города Хост.

"НА ТАКТИКЕ МЫ
ИГРАЛИ В ВОЙНУ"
В учебную часть ВДВ, что
дислоцировалась в литовском
городе Пренае, родители при
езжали к сыну четыре раза, три
из них - мама. Лидия Леонидов
на хотела одного - уберечь Оле
га от Афганистана. В первый
раз она приехала в "учебку" 5
июня 1987 года, через неделю
после принятия сыном прися
ги. Как ни скрывалась правда
об афганской войне, но даже
она, женщина, знала: десант
направляют туда, где труднее.
А это - губительный огонь про
тивника, смертельный риск.
Немало десантников, прошед
ших подготовку в Пренае, сло
жили голову в Афгане. К 1987
году это уже было трудно ута
ить от матерей.
Лидия Леонидовна знала:
после присяги, на встрече с
солдатскими мамами, коман
дир части говорил, что един
ственного в семье сына в Аф
ганистан не посылают, мол,
есть на сей счет директива.

пироги. Теперь они кажутся
сверхгениальными по вкусу.
Мама, твои переживания и вол
нения напрасны, у меня все хо
рошо". Но своему другу Андрею
Кириллову он сообщал: "Анд
рей, только между нами. Нас, 5
человек, которые едут на поли
гонные стрельбы по моей спе
циальности, готовят в Афгани
стан".
Она это чувствовала какойто непостижимой материнской
логикой. Странными казались и
глаза сына, наполненные тай
ной, и поведение его сослужив
цев, которые едва не прогово
рились при встрече. Лидия Ле
онидовна, словно наперед же
лая отвести Олега от беды, го
ворила: "Если попадешь в Аф
ганистан, ничего на земле не
подбирай". Больным осколком
в сердце остался его рваный
сапог, из-за которого они вы
нуждены были ходить по мага
зинам. Когда 14 ноября 1987
года она в последний раз при
ехала в Пренай, ей сказали:
Олег в Афганистане. Вышед
ший на КПП командир части
обошелся не очень приветли
во: "Что вы волнуетесь, ваш сын
вернется героем. Он сам изъя
вил желание ехать туда. Нет та
кой директивы, чтобы един
ственный сын в семье не слу
жил в Афганистане".
После гибели Олега Лидия
Леонидовна напишет жесткое
письмо в "учебку" с единствен
ным вопросом: почему ее сын
оказался в Афгане? Почему ее
обманули?
Солдатской маме
ответил старший лейтенант
Лев Никитин: "Ваше письмо для
меня было маленькой неожи
данностью. Как Олег попал
туда? У нас в полку, перед от
правкой за границу, посылают
запросы в милицию, КГБ, учи
тывают психологический фак
тор, моральное состояние вои
на. Ваш сын имел допуск в Аф
ганистан, хотя половина кур
сантов батареи его не имели,
физически подготовлен, хоро
шо знал специальность.
Олег для всех был другом, и
кто его надоумил писать ра
порт, я даже приблизительно
сказать не могу. Скорее всего,
это его решение. Да и на ра
порт здесь не очень смотрят.
Главное-допуск туда. Нам дали
команду подготовить конкрет
ных людей в Афганистан. В
этом списке был и Олег.
Я с каждым из них разгова
ривал, говорил, что там не про
гулка, там убивают, намеками
пытался отговорить. Но все без
исключения заявили, что хотят
ехать в Афганистан. Ваш сын
сказал, что родители ничего
против не имеют. Конечно, ве
рить мне вы можете только на
слово, но это было так.
Смерть Олега стала для нас
страшной вестью. Он был хо
рошим другом, никогда не уви
ливал от службы, всегда при
ходил на помощь. Спасибо вам
за его воспитание, он не дрог
нул перед опасностью".

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
№ 042
Этот уникальный документ
афганской войны из архива Ми
нистерства обороны России
был впервые опубликован в
книге "Громов", вышедшей в
издательстве "Молодая гвар
дия" в 2005 году. В нем - рас
писанный до мельчайших под
робностей оперативный план
крупнейшей армейской опера

ции "Магистраль", подготов
ленной штабом 40-й армии в
октябре-ноябре 1987 года. Во
вводной части боевого прика
за № 042, в частности, гово
рится: "Обстановка в районе
города Хост остается сложной
и напряженной. Мятежники не
оставляют попыток взять под
свой контроль всю территорию
округа...
Старейшины племен в окру
ге Хост отвергают контакты с
народной властью. Племена
достаточно вооружены и спо
собны поставить под ружье до
20 тысяч человек. Общая груп
пировка мятежников в районе
боевых действий составляет 76
отрядов и групп - 4420 мятеж
ников..."
В разделе "Приказываю" ге
нерал-лейтенант Б. Громов так
определил задачу 103 воздуш
но-десантной дивизии, куда
входил 1179 гвардейский ар
тиллерийский полк: "103 ВДВ
20 ноября 1987 г. совершить
марш в район боевых действий
и к исходу 21 ноября 1987 г. со
средоточиться в районе горо
да ГАРДЕЗ.
С утра 22-23.11 после про
ведения огневой подготовки во
взаимодействии с подразделе
ниями Вооруженных Сил ДРА
захватить перевал САТУКАН
ДАВ и блокировать дорогу
ГЕЛЬГАЙ - ШВАК с задачей не
допустить выхода мятежников
к коммуникации и обеспечить
беспрепятственное движение
колонн на охраняемом участке.
В ходе боевых действий быть в
готовности к проведению де
сантирования".
Боевые приказы предельно
четки и сжаты, лишены эмоций.
Между тем летом и осенью
1987 года обстановка в провин
ции Пактия, а именно в округе
Хост, складывалась поистине
драматической. Оппозиция
практически завершила блоки
рование Хоста, и население го
рода голодало. Сам округ Хост
находился в двойной изоляции.
Первое кольцо состояло из
бандформирований, а второе
проходило по горной гряде пе
ревала Сатукандав, высота ко
торого достигала трех тысяч
метров.
Но операция под кодовым
наименованием "Магистраль"
имела целью не только дебло
кирование дороги Гардез - Хост
и проводку автомобильных ко
лонн с запасами материальных
средств для населения и гар
низона Хоста. Она преследова
ла и политическую цель - срыв
замыслов руководства моджа
хедов по отторжению округа
Хост от Афганистана и разме
щению на его территории сво
его правительства. Одно дело иметь "правительство в изгна
нии" где-то на территории Па
кистана и совсем другое - в Хо
сте. В таком случае гражданс
кая война имела все шансы
превратиться в освободитель
ную. Кроме того, необходимо
было развеять миф о непобе
димости пуштунского племени
джадран, которое блокировано
дорогу Гардез - Хост.
Для проведения операции
была создана группировка,
включавшая 14 советских бата
льонов, 8 афганских подразде
лений, 7 батальонов МВД и 4 ба
тальона МГБ Афганистана. Ру
ководил боевыми действиями
командующий 40 армией гене
рал-лейтенант Борис Громов.

Когда разрабатывался за
мысел операции, младший сер
жант О. Аксенов был еще в
"учебке", на территории СССР.
Он прибыл в Афганистан 4 но
ября 1987 года, за две недели
до начала "Магистрали", и по
всем канонам службы не дол
жен был на нее попасть. Как по
том рассказывали Лидии Лео
нидовне в Витебске, Олег по
просился на операцию вместо
другого солдата. "Пойду по
смотреть на настоящую войну!"
- сказал он товарищам. 25 дней
- вот и весь его срок службы в
Афгане. Вот и вся его война.
Исходные районы для прове
дения операции войска занима
ли с 17 по 22 ноября 1987 года.
В этот же период артиллерия за
няла огневые позиции. С утра 23
ноября войска начали продви
жение к перевалу Сатукандав,
уничтожая опорные пункты про
тивника. Одновременно авиа
ция начала наносить бомбово
штурмовые удары по всем мар
шрутам, выводящим к дороге. К
исходу 28 ноября, несмотря на
сильное сопротивление против
ника, советские и афганские
войска выполнили первую часть
задачи и овладели перевалом,
который господствовал над
большой частью дороги.
Именно 103 воздушно-де
сантной дивизии принадлежа
ла основная заслуга в овладе
нии перевалом Сатукандав.
Собственно, в этих боевых эпи
зодах и уместилась вся боевая
биография Олега Аксенова. А
далее настал роковой день,
вернее, роковое утро 29 нояб
ря 1987 года. В книге "Афганс
кий дневник" бывшего замес
тителя командира 345-го пара
шютно-десантного полка пол
ковника Юрия Лапшина, издан
ной в 2004 году, есть строки,
посвященные этому трагичес
кому эпизоду: "Непривычно ви
деть заросшие соснами, кедра
ми и горным дубом склоны.
Заглянули за перевал, как на
обратную сторону Луны. Горы,
горы, горы до горизонта. Враж
дебные горы. Оттуда периоди
чески летят реактивные снаря
ды, бьют минометы. Видим раз
рывы на блоках десантников.
Хорошо, что мы не пошли на
первоначально выбранное ме
сто. Душманы накрыли его зал
пами в первый же день".
А далее операция "Магист
раль" проходила уже без Олега,
капитана Евгения Шмарова, ря
дового Валерия Чумичева. Они
погибнут, выживет после про
клятого реактивного снаряда
только ефрейтор Дмитрий Ба
ландин. Судьба разделила их на
живых и мертвых. Погибшие уже
не узнают, что город Хост был
спасен, 18 автоколонн перевез
ли сюда свыше 22 тысяч тонн
различных грузов, главным об
разом продовольствия и горю
чего. В ходе боевых действий
было уничтожено и захвачено 19
ПЗРК, 167 минометов и безот
катных орудий, 156 крупнокали
берных пулеметов. На 218 скла
дах было захвачено 25730 реак
тивных снарядов, 12012 инже
нерных мин и фугасов, несколь
ко миллионов боеприпасов,
обезврежено в районе боевых
действий 1567 мин и фугасов.
Именно в ходе операции
"Магистраль" на высоте 3234
бессмертной славой покроет
себя 9 рота 345 парашютнодесантного полка, о подвиге ко
торой в 2005 году будет снят
известный
одноименный
фильм Федора Бондарчука. За
всю операцию в советских под
разделениях погибло 20 и было
ранено 68 военнослужащих.
Олег Аксенов и его боевые то
варищи станут первыми в этом
скорбном списке.

ОПОЗДАВШАЯ
МОЛИТВА
29 ноября 1987 года Лидия
Леонидовна проснулась от
странного, незнакомого ощу
щения, будто у нее оборвалось
сердце. Целую неделю до это
го она не находила себе места,
болело все тело. После отпус
ка, имея отгулы, пришла к сво
ему начальнику: "Не могу си

деть дома". Живая нить, соеди
няющая мать и сына, натяну
лась и оборвалась. Молитва,
которую Лидия Леонидовна,
послала сыну-комсомольцу в
Афганистан, опоздала: Олег не
успел ее получить.
К Аксеновым с вестью о ги
бели Олега пришли утром 4 де
кабря. А накануне выстраива
лась целая цепь странных и не
логичных событий. Необычным
показался ласковый разговор
мужчины из соседнего отдела,
с чьим сыном Олежка учился в
институте. Почему-то не при
шла в гости женщина Римма,
работавшая в морге. О траге
дии знали многие, но только не
родители солдата.
Мама живет ради сыночка.
Теряя свою кровиночку, она
продолжает жить во имя сына.
Не было Олега, но осталось его
имя. нежная память о дорогом
и единственном сыне. Можно
было бы написать отдельную
повесть о том, как Лидия Лео
нидовна нашла в Подмосковье
родителей и жену капитана Ев
гения Шмарова, погибшего с
Олегом в одном окопе. Как ез
дила она в Витебск, куда после
вывода советских войск из Аф
ганистана возвратилась леген
дарная 103 гвардейская орде
на Ленина, Краснознаменная,
ордена Кутузова воздушно-де
сантная дивизия, потерявшая
за 9 лет афганской войны 907
солдат и офицеров. Встретит
ся в Витебске с командиром
полка подполковником Смир
новым и сослуживцами сына.
Лидия Леонидовна будет пи
сать в самые высокие инстан
ции, пытаясь найти ответ на
терзавший ее вопрос: почему
единственного сына в семье от
правили в Афганистан? "Ваш
сын был направлен в Афганис
тан на законных основаниях,
ибо нет такого положения, что
бы в этот регион не направлять
всех тех, кто является в семье
единственным ребенком", - от
вечал из Москвы маме погиб
шего солдата высокопостав
ленный военный чиновник Л.
Старченко. Она вновь будет за
давать раздражающие власть
вопросы: "Разве есть закон,
чтобы наши дети защищали чу
жие режимы?" Только письма
подполковника Смирнова и
старшего лейтенанта Никитина
будут по-человечески живыми
и искренними. Они не облегчат
боль, но откроют хоть какую-то
крупицу правды.
Мама погибшего десантника
приедет на открытие памятника
воинам-афганцам на Поклонной
горе в Москве. Целых 9 лет Ли
дия Леонидовна будет возглав
лять Нижнетагильское отделе
ние Свердловского областного
Союза семей военнослужащих,
погибших в Афганистане. Она и
сегодня не смирилась с тем, что
потеряла сына, а значит, и не
родившихся внуков.
Дома и в саду остались вещи
Олега - колонки от магнитофо
на, рисунки афганских гор, ко
торые занимали воображение
юноши, его фотографии с доб
рой улыбкой и нежными, не
много грустными глазами. Та
прелестная первоклашка Анеч
ка Терехова, которую он нес на
своем плече в день последнего
школьного звонка, стала моло
дой красивой женщиной, ныне
проживает в Санкт-Петербурге.
Как стремительно летит время!
Недавно Лидия Леонидовна
смотрела
документальный
фильм о сегодняшнем Афгани
стане. В нем бывшие душманы,
вспоминая войну, сожалели о
том, что воевали против русских
- шурави, которые строили аф
ганскому народу заводы, фаб
рики, гидроэлектростанции, до
ставляли продовольствие, го
рючее, школьные принадлежно
сти. Печальная связь событий!
Ведь Олег, его боевые товари
щи погибли во имя спасения
жителей афганского города Хо
ста от голодной смерти.
Кому нужна была эта война?

Полковник
Владислав МАЙОРОВ,
Ирина МАЙОРОВА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

О праве
читателя
и газеты
на получение
информации
“Паспорт безопасности: пока одни вопросы” — под таким
заголовком 23.08.2006 г. в “ОГ” было опубликовано
письмо ветерана труда Василия Корчемкина, в котором он
размышлял о предстоящем введении администрацией
Екатеринбурга так называемого “Паспорта безопасности
жилого помещения”.
В своем письме Василий
Максимович сослался на про
читанную им в газете “Вечер
ний
Екатеринбург”
за
20.06.2006 г. заметку о засе
дании Программного Совета
стратегического развития Ека
теринбурга. На этом совещании
начальник Управления ЖКХ го
родской администрации Олег
Санжаев сообщил, что скоро
каждый екатеринбуржец будет
иметь такой паспорт. В связи с
этим у В.Корчемкина возникли
следующие вопросы:
—•Каким образом этот доку
мент сможет обеспечить безо
пасность проживающих и за
чей счет управляющие компа
нии будут составлять эти пас
порта?
—Где и когда можно озна
комиться с формой и содержа
нием паспорта, и будет ли со
блюдаться конфиденциаль
ность сведений о каждом жиль
це?
—Если на момент составле
ния паспорта жилье не отвеча
ет нормам безопасности, будет
ли производиться его ремонт?
—Какова процедура контро
ля, ревизии помещений и кто
будет их осуществлять? Будет
ли этим заниматься Управле
ние ЖКХ города или же терри
ториальное Управление МЧС?
В примечании от редакции
“ОГ” указала, что надеется по
лучить от руководителя Управ
ления ЖКХ администрации
Екатеринбурга О.Санжаева
подробные ответы на постав
ленные вопросы. Но он газет,
видимо, не читает...
Ответ О.Санжаева в редак
цию прислал сам заявитель
В.Корчемкин:
“На ваше обращение в Уп
равление ЖКХ администрации
города о “Паспорте безопасно
сти” сообщаю следующее:
“Паспорт безопасности жи
лого многоквартирного дома”
(далее Паспорт) разработан
Управлением ЖКХ администра
ции города в рамках стратеги
ческого проекта“Безопасность
жилья”, в соответствии со стра
тегическим планом Екатерин
бурга, утвержденным решени
ем
городской
Думы
от
10.06.2003 г. № 40/6, и распо
ряжением главы города Екате
ринбурга “О разработке и ре
ализации стратегических проек
тов в 2005 году” от 19.04.2005 г.
№ 889-р.
В настоящее время данный
стратегический проект не ут
вержден, но рассмотрен и
одобрен на программном Со
вете стратегического развития
города Екатеринбурга.
Паспорт безопасности для
каждого жилого многоквартир
ного дома предназначен для
контроля со стороны админис
трации города за состоянием
технических устройств обеспе
чения безопасности жилых
многоквартирных домов, с
ежегодным обновлением све
дений паспортов жилищными
организациями, управляющи
ми жилыми многоквартирными
домами.
В паспорте учтено наличие
и(или) состояние технических
устройств, имеющих значение
для:
—предотвращения доступа
посторонних лиц в общедомо
вые помещения, в том числе
подвальные и чердачные поме
щения, электрощитовые и т.д.;
—предотвращение хищений
и порчи элементов многоквар
тирных жилых домов, в том чис
ле лифтового оборудования,
инженерных коммуникаций;
—противопожарной безо
пасности в жилых многоквар
тирных домах повышенной
этажности.
Это двери и решетки в под
вальные помещения, двери в
электрощитовые и машинные
отделения, выходы на кровлю
и в чердачные помещения, ус
тройства сигнализации в ма
шинных отделениях лифтов,
системы дымоудаления и по
жаротушения и др.
...Единообразное хранение
подобной информации в пас
портах безопасности позволит
администрации более опера
тивно отслеживать (по данным
критериям) уровень безопас

ности каждого жилого много
квартирного дома, а также уро
вень жилищного фонда города
в целом.
Согласно стратегическому
проекту “Безопасность жилья”
заполнение паспортов будет
возложено на жилищные
организации, осуществляю
щие управление жилыми мно
гоквартирными домами. Пер
воначальное заполнение пас
портов запланировано до кон
ца 2006 г., и затем планирует
ся ежегодное обновление ин
формации.
К официальному ответу
начальника Управления ЖКХ
О.И.Санжаева наш читатель
В.Корчемкин приложил свое
письменное мнение о его ка
честве:
На опубликованную в вашей
газете мою заметку “Паспорт
безопасности: пока одни воп
росы’’ из Управления ЖКХ ад
министрации г.Екатеринбурга
в мой адрес поступил ответ от
начальника Управления ЖКХ
города О.Санжаева.
О. Санжаев не ответил фак
тически ни на один вопрос, по
ставленный мной. Он лишь по
вторяет известное. Типично
советский прием, когда (как го
варивал наш незабвенный
классик) — “по форме правиль
но, а по существу издеватель
ство”.
Таким образом, граждане,
жители города, так и не узнали
— что же их ждет в ходе прове
дения в городе акции состав
ления паспортов безопаснос
ти жилого помещения.
И это называется “откры
тость власти"?
Чиновникам давно пора заг
лянуть в Уголовный Кодекс РФ
и прочитать ст.140 — ответ
ственность за отказ в предос
тавлении гражданину инфор
мации — ее содержание напря
мую относится именно к дан
ному случаю.

С уважением
Василий КОРЧЕМКИН”.

От редакции. Трудно не со
гласиться с В.Корчемкиным.
Многие его вопросы должнос
тным лицом оставлены по су
ществу без разъяснений.
Со своей стороны редакция
“ОГ” напоминает начальнику
ЖКХ О.Санжаеву, не пожелав
шему ответить редакции газе
ты, некоторые положения
Закона РФ “О средствах
массовой информации”.
“Гражданин имеет право на
оперативное получение через
средства массовой информа
ции достоверных сведений о
деятельности государственных
органов и организаций, обще
ственных объединений, их
должностных лиц.
Государственные органы и
организации, общественные
объединения, их должностные
лица предоставляют сведения
о своей деятельности сред
ствам массовой информации
по запросам редакций, а так
же путем проведения прессконференций, рассылки спра
вочных и статистических мате
риалов и в иных формах"
(ст.38).
“Редакция имеет право зап
рашивать информацию о дея
тельности государственных ор
ганов и организаций, обще
ственных объединений, их дол
жностных лиц. Запрос инфор
маций возможен как в устной,
так и в письменной форме.
Запрашиваемую информацию
обязаны предоставлять руко
водители указанных органов,
организаций и объединений,их
заместители, работники прессслужб либо другие уполномо
ченные лица в пределах их ком
петенции" (ст.39).
Возможно, начальник ЖКХ
администрации Екатеринбурга
О.Санжаев и его подчиненные
не знают требований закона и
не читают “Областную газету".
Редакция “ОГ” все-таки наде
ется получить ответ от началь
ника ЖКХ О.Санжаева на по
ставленные вопросы и проин
формировать об этом наших
читателей.
Отдел писем
и юрист “ОГ”.

■ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Принимайте "письма счастья
Именно так окрестили в народе письма с извещения
ми ПФР о состоянии специальной части индивидуально
го лицевого счета застрахованного лица. В Свердловс
кой области доставка писем началась с 27 июля. Всего
изготовлено и поступило в область более 1,9 млн. изве
щений.
Несмотря на то, что редакция постоянно информирует
читателей о том, с какой целью рассылаются эти пись
ма, поток вопросов не убывает.
Сегодня мы ведем беседу на эту тему с управляющим
Отделением ПФР по Свердловской области Сергеем
ДУБИНКИНЫМ.
—Сергей Васильевич,
кому рассылаются письма с
извещениями ПФР?
— Письма
посылаются
гражданам, имеющим в соста
ве лицевого счета специаль
ную (накопительную) часть
(мужчинам 1953 г. рождения
и моложе, и женщинам 1957 г.
рождения и моложе, а также
застрахованным лицам стар
ше этих возрастов, за которых
ранее перечислялся фиксиро
ванный платеж, направляе
мый на финансирование нако
пительной части пенсии).
В текущем году письма не
направляются умершим заст
рахованным лицам, гражданам,
адрес которых указан неверно
(нет индекса, адрес информи
рования указан за пределами
РФ). Письма также не направ
ляются застрахованным лицам
в случае, если в их лицевом сче
те ничего не отражалось за
предшествующие годы.
Второй этап информирова
ния застрахованных лиц о со
стоянии общей (страховой)
части их индивидуальных ли
цевых счетов состоится в чет
вертом квартале 2006 года.
—А какое ведомство за
нимается доставкой писем?
—Организация работы по
доставке заказных писем воз
ложена на органы федераль
ной почтовой связи. Рассыл
ка заказных писем осуществ
ляется по адресам, указанным
страхователями - работода
телями в индивидуальных све
дениях о страховом стаже, на
численных и уплаченных стра
ховых взносах, представлен
ных на работников в органы
Пенсионного фонда. Одна из
основных причин невручения
заказных писем - это наличие
в индивидуальном лицевом

счете застрахованного лица
неактуального адреса, по при
чине того, что страхователь в
период подготовки индивиду
альных сведений для переда
чи в органы ПФР не уточнил
адреса работников. В случае
изменения адреса необходи
мо обратиться по месту рабо
ты.
В свою очередь, органы фе
деральной почтовой связи
принимают все меры для
обеспечения надлежащей до
ставки заказных писем с из
вещениями застрахованным
лицам и соблюдения конфи
денциальности направляемой
информации. В случае, если
работник отделения почтовой
связи не застал вас дома, в
почтовом ящике должно быть
оставлено почтовое уведом
ление о поступлении заказно
го письма и необходимости
получения его в почтовом от
делении связи.
Уважаемые жители Свер
дловской области, получив
такое уведомление, вы в
обязательном порядке дол
жны обратиться в отделе
ние почтовой связи и полу
чить заказное письмо ПФР.
—Некоторые люди даже
не открывают конверты,
считая, что это пустая тра
та времени. Чем они риску
ют, Сергей Васильевич?
—Заказное письмо с ин
формацией о состоянии инди
видуального лицевого счета
дает возможность каждому че
ловеку проконтролировать
приобретаемые пенсионные
права задолго до наступления
пенсионного возраста.
Напоминаем, что государ
ство несет обязательства пе
ред застрахованными лицами
в том объеме страховых взно

сов, которые поступают от
страхователей и персонифи
цируются на индивидуальных
лицевых счетах. Размер ва
шей будущей пенсии зависит
от полноты и своевременнос
ти уплаты страховых взносов.
Своевременное представле
ние индивидуальных сведений
и своевременная уплата стра
ховых взносов позволят на
править средства накопитель
ной части трудовой пенсии на
инвестирование и увеличить
размер будущей пенсии. К со
жалению, лица, получающие
заработную плату “в конвер
тах”, и за которых страхова
тель не уплачивает страховые
взносы в бюджет ПФР, не смо
гут реализовать свои пенси
онные права в полном объе
ме.
В соответствии с Феде
ральным
законом
от
01.04.1996 № 27-ФЗ “Об пи
дивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования” страхователь не
позднее 1-го марта каждого
года обязан представлять в
органы Пенсионного фонда
сведения о всех лицах, рабо

тающих у него по трудовому
договору, а также заключив
ших договоры гражданскоправового характера, на воз
награждения по которым в со
ответствии с законодатель
ством начисляются страховые
взносы, а также своевремен
но и в полном объеме уплачи
вать страховые взносы в бюд
жет Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации.
За непредоставление в ус
тановленные сроки сведений,
необходимых для осуществ
ления индивидуального (пер
сонифицированного учета) в
системе обязательного пен
сионного страхования (ОПС),
к страхователям применяют
ся финансовые санкции.
Взыскание сумм производит
ся органами ПФР в судебном
порядке. Исполнение обязан
ности по уплате страховых
взносов обеспечивается пеня
ми.
—Что же содержится в са
мом извещении?
—В письмо вложено изве
щение, содержащее инфор
мацию о состоянии индивиду
ального лицевого счета и о
результатах инвестирования

Заглянем в Правила
Ответы на вопросы медицинских работников области о
досрочной трудовой пенсии не только вызвали волну
откликов, но и новый поток читательских писем.
Сегодня основные положения пенсионного
законодательства вновь комментирует Людмила
ВОЛКОВА — начальник отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц отделения ПФР по Свердловской
области.
—Людмила Викторовна, дениях, обладающих стату
в сентябрьской публикации сом юридического лица, не
мы остановились на разде зависимо от их ведомствен
лах Списка должностей и ной подчиненности.
учреждений “Наименова
Согласно ст.51 ГК РФ от
ние должностей” и “Наи 30.11.1994
юридическое
менование учреждений”. лицо считается созданным с
Тема не исчерпана — да момента государственной
вайте ее продолжим. И за регистрации. Однако до
кон о трудовых пенсиях и 08.12.1994 (даты введения в
Список предусматривают, действие главы IV Гражданс
что в стаж включается ра кого Кодекса РФ) Гражданс
бота именно в учреждени ким Кодексом РСФСР (утв.
ях здравоохранения. А ВС РСФСР 11.06.1964) госу
если это предприятие?
дарственная регистрация
—Если больница, поликли юридического лица не требо
ника являются предприяти валась, и в соответствии со
ем, например, “Муниципаль ст.25 правовой статус орга
ное предприятие Стоматоло низации определялся Уста
гическая поликлиника”, то вом (положением).
при назначении досрочной
Правовой статус лечебно
трудовой пенсии по действу профилактических и санитар
ющему законодательству ра но-эпидемиологических уч
бота в такой организации в реждений, образованных до
стаж включена не будет.
08.12.1994, может подтверж
В соответствии со ст. 12 и даться:
13 Основ законодательства
1 .Уставом (положением),
РФ об охране здоровья граж утвержденным вышестоящей
дан, утвержденных Верхов организацией, из текста ко
ным Советом РФ 22.07.1993 торого прослеживается, что
№ 5487-1, лечебно-профи учреждение является юриди
лактические и санитарно- ческим лицом;
эпидемиологические учреж
2 .Наличием у учреждения
дения должны обладать ста признаков юридического
тусом юридического лица, лица (самостоятельной сме
поэтому в специальный тру ты, обособленного имуще
довой стаж, дающий право на ства, права приема и уволь
досрочную пенсию работни нения...).
кам лечебно-профилактичес
3 .Сведениями о государ
ких и санитарно-эпидемио ственной регистрации учреж
логических учреждений, на дения ко дню обращения за
чиная с 19.08.1993 (даты вве явителя за назначением пен
дения в действие Основ за сии, при условии, что учреж
конодательства РФ об охра дение зарегистрировано с
не здоровья граждан), вклю тем же наименованием, ка
чается работа в лечебно-про кое оно имело при образова
филактических и санитарно- нии до 08.12.1994.
эпидемиологических учреж
По учреждениям, образо-

ванным после 08.12.1994,
статус юридического лица
может быть подтвержден
только сведениями о госу
дарственной регистрации.
Вместе с тем, работа в не
которых лечебно-профилак
тических подразделениях, не
имеющих статуса юридичес
кого лица и являющихся
структурными подразделени
ями организаций, может быть
включена в стаж на соответ
ствующих видах работ. Пере
чень этих структурных под
разделений содержится в п.6
Правил № 781.
Так, в стаж на соответству
ющих видах работ включает
ся работа в клиниках и боль
ницах высших медицинских
образовательных учрежде
ний, медицинских научных
организациях (например, в
клинике Института охраны
материнства и младенче
ства); в лечебно-профилак
тических структурных под
разделениях территориаль
ных медицинских объедине
ний (например, в больнице
территориального медицин
ского объединения); в меди
ко-санитарных частях, амбу
латориях,
стационарах,
фельдшерских здравпунктах
и в других, предусмотренных
п.6 Правил, структурных под
разделениях организаций
(воинских частей), (напри
мер, в фельдшерском здрав
пункте завода, в медпункте
войсковой части).
—Людмила Викторовна,
разъясните читателям по
нятие “рабочее время”.
Что включает это понятие,
какова продолжительность
рабочего времени, какой
орган это регламентирует,
и у всех ли медработников
оно одинаково?
—В соответствии с пунк
том 4 Правил от 29.10.2002
N“781 периоды работы в дол
жностях и учреждениях, ука-

занных в Списке, засчитыва
ются с 01.11.1999 г. в стаж
работы при условии ее вы
полнения в режиме нормаль
ной или сокращенной про
должительности рабочего
времени, предусмотренной
трудовым
законодатель
ством для соответствующих
должностей. Согласно статье
91 Трудового кодекса Рос
сийской
Федерации
от
30.12.2001 № 197-ФЗ рабо
чее время — время, в тече
ние которого работник в со
ответствии с правилами внут
реннего трудового распоряд
ка организации и условиями
трудового договора должен
исполнять трудовые обязан
ности, а также иные периоды
времени,которые в соответ
ствии с законами и иными
нормативными правовыми
актами относятся к рабочему
времени. Нормальная про
должительность рабочего
времени не может превышать
40 часов в неделю.
Что касается сокращенной
продолжительности рабоче
го дня, установленной для от
дельных должностей, то со
гласно статье 350 Трудового
кодекса Российской Федера
ции для медицинских работ
ников устанавливается со
кращенная продолжитель
ность рабочего времени не
более 39 часов в неделю в за
висимости от должности и
(или) специальности. Про
должительность рабочего
времени медицинских работ
ников определяется Прави
тельством Российской Феде
рации. В частности, продол
жительность рабочего вре
мени в зависимости от зани
маемой должности или спе
циальности определена по
становлением Правительства
Российской Федерации от
14.02.2003 № 101 “О продол
жительности рабочего вре
мени медицинских работни-

средств пенсионных накопле
ний. В этом году застрахован
ным лицам будут направлять
ся пять вариантов форм изве
щений о состоянии специаль
ной части индивидуального
лицевого счета, вариант изве
щения зависит от того, каким
образом застрахованное лицо
в предшествующие годы фор
мировало
накопительную
часть пенсии (через ПФР или
негосударственный пенсион
ный фонд (НПФ). Застрахо
ванные лица, формирующие
накопительную часть пенсии
через НПФ, в 2006 г. получат
два письма (одно из НПФ, дру
гое из ПФР). Обязанность ин
формировать застрахованное
лицо возникает у НПФ с мо
мента вступления в действие
договора об ОПС, заключен
ного с застрахованным лицом.
Свердловчане, имеющие
право на накопительную часть
трудовой пенсии (мужчины
1953 г. рождения и моложе, и
женщины 1957 г. рождения и
моложе), могут реализовать
свое право по выбору управ
ляющей компании и негосу
дарственного пенсионного
фонда, осуществляющего де
ятельность по обязательному
пенсионному страхованию,
один раз в год, подав соответ
ствующее заявление. Поря
док подачи заявлений по срав
нению с прошлым годом не
изменился. Последний день
приема заявлений — после
дний рабочий день текущего
года.
Граждане вправе выбрать
управляющую компанию из
числа 55 частных управляю
щих компаний,отобранных по
результатам конкурса и зак
лючивших с ПФР договоры
доверительного управления
средствами пенсионных на
коплений, государственную
управляющую
компанию
(Внешэкономбанк), либо не
государственный пенсионный
фонд из числа 105 НПФ (спи
сок НПФ в течение года мо
жет пополняться). Один"НПФ
(“Согласие”) приостановил на
2006 год деятельность по при
влечению новых застрахован
ных лиц, поэтому в случае вы
бора застрахованными лица-

ми данного НПФ при рассмот
рении Пенсионным фондом
РФ заявлений им будет отка
зано в удовлетворении заяв
лений.
Если человек не опреде
лился с выбором, либо при
нял решение оставить свои
пенсионные накопления в го
сударственной управляющей
компании, либо желает про
должать формирование нако
пительной части трудовой
пенсии через выбранную в
прошлом году частную управ
ляющую компанию или НПФ,
то направлять заявление в
ПФР не нужно.
Если вы по каким-либо при
чинам не получили извещение
о состоянии специальной ча
сти индивидуального лицево
го счета при централизован
ной рассылке, то можно уз
нать о состоянии своего ли
цевого счета из выписки из
индивидуального лицевого
счета, которую нужно полу
чить, подав соответствующее
заявление в территориальный
орган ПФР по месту житель
ства.
По вопросам, связанным с
доставкой извещений, а так
же содержанием извещений,
можно обращаться в управле
ния ПФР по месту жительства,
а также в отдел организации
персонифицированного учета
Отделения ПФР по Свердлов
ской области по адресу: Ека
теринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, 58, каб. 204 или по теле
фону (343)350-45-68, с 9.00
до 17.00.
По вопросам, связанным с
реализацией прав застрахо
ванных лиц при формирова
нии накопительной части тру
довой пенсии, можно обра
щаться в управления ПФР в
городах (районах) Свердлов
ской области, в отдел органи
зации и учета процесса инве
стирования Отделения ПФР
по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Фурманова, 57, каб. 6, каб. 14
или по телефону “горячей ли
нии” (343) 251-04-54 ежене
дельно, по пятницам, с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00.

ков в зависимости от зани
маемой должности и (или)
специальности”.
—В редакцию пришел
вопрос от Вилены Строга
новой, которая интересу
ется, действительно ли в
Правилах есть специаль
ный пункт по поводу осо
бых требований к перио
дам работы в должности
главной медсестры?
— В пункте 4 Правил от
29.10.2002 действительно
имеется специальная оговор
ка в отношении главной ме
дицинской сестры. К перио
дам работы в этой должнос
ти предъявляется требова
ние о работе на полную став
ку независимо, когда эта ра
бота протекала, то есть как
до, так и после 01.11.1999.
Условие о подтверждении
выполнения
требуемого
объема работы в других дол
жностях, предусмотренных
Списком, необходимо за пе
риоды, начиная с 01.11.1999.
Таким образом, работа на не
полную ставку по всем долж
ностям, кроме главной мед
сестры, до 01.11.1999 вклю
чается в стаж для назначения
досрочной пенсии.
Наряду с Правилами от
29.10.2002, вопросы исчис
ления стажа на соответству
ющих видах работ регулиру
ются Правилами исчисления
периодов работы, дающей
право на досрочное назначе
ние трудовой пенсии по ста
рости в соответствии со ста
тьями 27 и 28 Федерального
закона “О трудовых пенсиях
в Российской Федерации",
утвержденными постановле
нием Правительства РФ от
11.07.2002 № 516. Пунктом
4 Правил № 516 предусмот
рено, что в стаж работы, да
ющей право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости, засчитываются
периоды работы, выполняе
мой постоянно в течение
полного рабочего дня, если
иное не предусмотрено на
стоящими Правилами или

иными нормативными пра
вовыми актами, при условии
уплаты за эти периоды стра
ховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федера
ции. Требование об уплате
страховых взносов применя
ется к периодам работы с
01.01.2002.
Указанными Правилами не
предусмотрено включение в
стаж, наряду с работой, та
ких периодов, как курсы по
вышения
квалификации,
учебные отпуска, отпуска по
уходу за детьми и другие пе
риоды, когда не осуществля
лась лечебная деятельность.
Следовательно, курсы повы
шения квалификации, учеб
ные отпуска, периоды специ
ализации с отрывом от про
изводства, отпуска без со
хранения заработной платы в
стаж на соответствующих ви
дах работ не включаются.
Таким образом, право на
досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости в свя
зи с лечебной и иной дея
тельностью по охране здоро
вья населения предоставля
ется при одновременном вы
полнении следующих усло
вий:
1) наличии не менее 25 лет
стажа на соответствующих
видах работ в сельской мес
тности и поселках городско
го типа (рабочих поселках),
либо наличии не менее 30 лет
стажа на соответствующих
видах работ в городе, либо
не менее 30 лет — в городе,
сельской местности, посел
ках городского типа(рабочих
поселках);
2) работе в должностях и
учреждениях, предусмотрен
ных Списком от 29.10.2002;
3) выполнении работы с
01.11.1999 в режиме нор
мальной или сокращенной
продолжительности рабоче
го времени, предусмотрен
ной трудовым законодатель
ством для соответствующих
должностей, а с 01.01.2002
при условии уплаты страхо
вых взносов.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Хранят, оберегают, защищают
Моя собеседница знает о нас очень многое. Она охраняет
наши тайны. Ведь в ведении Управления Федеральной
регистрационной службы по Свердловской области не
только наша собственность: земля, дома, квартиры. Эта
служба регистрирует и все партии, и все некоммерческие
объединения, с этого года ведет еще и записи актов
гражданского состояния. А Надежда РУДИНА возглавляет
в ней отдел защиты государственной тайны, специальной
и мобилизационной работы.
— Наш отдел достаточно
сложный по своей структуре,
— рассказывает она. — Делит
ся на несколько секторов. Пер
вый — режимно-секретный. Он
обеспечивает секретность ре
гистрации режимных объек
тов. Сектор специальной рабо
ты — это служба безопаснос
ти. Мы ответственны за безо
пасность своих сотрудников,
их семей, граждан, которые
находятся в наших помещени
ях. Важным является и сектор
информационной защиты. По
мимо бумажных носителей
правоустанавливающих доку
ментов у нас есть электронная
база, которая нуждается в се
рьезной защите. Не будем вда
ваться в технические подроб
ности. Но уверяю вас, это под
разделение возглавляют дос
таточно грамотные люди. Их
задача — чтобы информация,
которой мы владеем, не выш
ла за пределы доступности.
Все сделки, все объекты, пе
реход права собственности на
каждый объект — это лакомые
сведения для многих.
—Значит, так называемые
хакеры вас не беспокоят?
Вашу систему защиты никто
еще не пытался взломать? И
все, кто обращался к вам за
регистрацией, могут спать
спокойно?
—С технической точки зре
ния взломать защиту практи
чески невозможно, у нас пре
дусмотрено все, чтобы этого
никогда не случилось. Но пе
ред нами стоят две задачи: не
допустить взлома нашей сис
темы защиты и обеспечить не
разглашение ее сотрудниками
— пользователями базы. Вто
рая линия утечки информации
— это когда сотрудник отдела
за определенное вознагражде
ние может дать кому-либо све

дения, которые разглашению
не подлежат. В этом направ
лении мы работаем серьезно.
Не скажу, что это просто, по
тому что кроме Екатеринбурга
у нас 38 обособленных подраз
делений по всей области, а в
нашем отделе, как мы уже го
ворили, всего 14 сотрудников,
поэтому объем работы у них
просто огромный.
Причем в защите нуждают
ся как электронные, так и бу
мажные носители. Здание на
ших архивов — это режимный
объект, и оно достаточно хо
рошо охраняется.
—Много было разговоров
о переходе вашей службы на
другую компьютерную про
грамму. Это связано с боль
шей защитой информации?
—Отчасти. Объем работы
такой большой, что возникло
серьезное напряжение — ста
рая компьютерная программа,
обрабатывающая информа
цию, уже не могла справиться
с нашими потребностями. По
этому Екатеринбург был вклю
чен в число эксперименталь
ных городов, которые перешли
на новую программу. Конечно,
это огромные финансовые зат
раты. Но мы как федеральная
служба анализировали эту си
туацию, докладывали о ней в
Москву, и там было принято
решение о том, что мы готовы
к переходу на новую програм
му “Юстиция”.
Этот переход был очень
трудным. Мы не имеем воз
можности остановить регист
рацию. Приходилось обучать
людей после работы, в выход
ные дни. Новое — это всегда
сложно, но наши сотрудники
достойно справились с этой
задачей.
—В связи с этим добави
лись очереди?

—Причина очередей не
только в переходе на новую
программу. Каждый год, начи
ная с осени, очень активно
оживает рынок недвижимости.
Все больше и больше сдается
новых домов, многие банки ра
ботают с ипотекой, она стано
вится все более доступной для

граждан. Увеличивается коли
чество сделок. Так, если в
июле этого года нами принято
5530 пакетов документов, то в
августе уже 9554 пакета. Сей
час принимаем в среднем от
450 до 600 пакетов в сутки. И
их число растет.
—И все-таки, можно ли
что-то сделать, чтобы оче
реди в регистрационную
службу уменьшились? Пока
такая потеря времени вызы
вает законное негодование
людей.
—Нам сложно что-то сде
лать в данной ситуации. Мы ус
тановили скользящий график
для сотрудников, чтобы как
можно больше пакетов в сутки
принимать. Но вы же видите, в
каких условиях мы работаем.
В 2005 году, когда была реор
ганизация нашей службы, мы

вообще могли остаться без по
мещения. Здания своего у нас
нет, в центре города очень вы
сокие цены на аренду помеще
ний. Не называя точных адре
сов, могу лишь сказать, что
сейчас рассматриваются ва
рианты других помещений для
нашей службы, более удобных.

Думаю, в следующем году мы
сможем увеличить свои пло
щади и принимать людей в бо
лее достойных условиях.
А с 1 октября у нас измени
лось штатное расписание, на
отдел приема и выдачи доку
ментов добавили 8 сотрудни
ков. Сможем удлинить рабочий
день. Процесс приема доку
ментов пойдет быстрее.
—Слышали, что городс
кие риелторы решили вне
сти свою лепту в борьбу с
очередями: они организова
ли дежурство в регистраци
онной службе.
—Да, риелторы обратились
к нам с предложением помочь
навести порядок в очереди. В
период перехода на другую
программу стали возникать си
туации, когда люди записыва
лись в очередь, потом пере

продавали свои места другим.
80 процентов людей, которые
приходят к нам, — это пред
ставители агентств недвижи
мости, которые сопровождают
сделки. Это люди разного
уровня профессионализма,
разной внутренней культуры.
Возникали споры, стычки. И
Уральская палата недвижимо
сти обратилась с письменным
заявлением к нашему руковод
ству, чтобы установить график
дежурства агентств, вести
предварительную запись. Вы
видели в коридоре — за сто
ликом сидит представитель
одного из агентств недвижи
мости, ведет запись. Вся сис
тема прозрачная, никто не в
обиде.
—Не с раздражением ли
на бесконечные очереди
связано то, что то и дело по
ступают звонки о минирова
нии вашего здания? После
дний раз это было совсем
недавно.
—Наша служба настолько
востребованна, что даже хули
ганы пользуются случаем, что
бы каким-то образом навре
дить. Тот день был дезоргани
зован, документы пришлось
выносить из здания, как это
положено по законам граждан
ской обороны и МЧС. Конечно,
мы надеялись, что это шутка.
Как правило, так и бывает, но
вдруг намерения минеров
были серьезные? Сюда прино
сят документы, которые соби
рали месяцами, и справки БТИ,
и нотариальные доверенности,
справки земельного кадастра.
Каждый человек в экстремаль
ной ситуации спасает самое
ценное, и, естественно, во
время эвакуации каждый из на
ших сотрудников вынес из зда
ния те документы, что им были
получены.
—Да, ваша служба посто
янно привлекает внимание
непорядочных людей. Рынок
недвижимости
вообще
очень лакомый кусок для
преступников. Вы каким-то
образом можете защитить
простых граждан, собствен
ников недвижимости?

— Преступлений на этом
рынке очень и очень много, и
вряд ли будет в скором време
ни меньше. Один из последних
фактов. Крупный кредит дают
под залог недвижимости. Ска
жем, у заемщика таковой нет.
И он уговаривает своего само
го близкого друга оформить
его квартиру в залог. А когда
приходит пора расплачивать
ся, оказывается, что заемщик
не в состоянии платить. И доб
рый друг оказывается в ситуа
ции, когда надо или самому на
ходить средства, или выбивать
из бывшего друга этот кредит.
Есть и еще более серьезные
преступления. Находятся доб
рохоты, которые берут на себя
обязанности по уходу за ста
риками, те оформляют на них
дарственную, потом жизнь до
верчивых стариков оказывает
ся под угрозой.
Поэтому мы должны рабо
тать в тесном контакте с пра
воохранительными органами.
Мы разработали и подписали
соглашения о взаимодействии
со следственной частью при ГУ
МВД России по Уральскому
федеральному округу, с Глав
ным управлением внутренних
дел Свердловской области, с
УБЭП ГУВД Свердловской об
ласти. Сейчас будем в трех
дневный срок получать инфор
мацию об описи и наложении
судом ареста на недвижимое
имущество, об установленных
фактах нарушений прав физи
ческих и юридических лиц на
недвижимое имущество. Воп
росы борьбы с коррупцией —
тоже наша общая задача.
—Всегда ли, обнаружив
поддельный документ, вы
подключаете правоохрани
тельные органы?
—Нет, только когда усмат
риваем преступный умысел,
корыстные цели. В остальных
случаях просто отказываем в
регистрации. И человек вы
нужден идти за подлинным до
кументом. Но в этом случае
сделка серьезно затягивает
ся. Если же пакет документов
полный и не вызывает сомне
ния, регистратор не имеет ос
нований отказать в регистра
ции.

Беседовала
Татьяна МОСТОН.
Фото предоставлено
пресс-службой ГУ ФРС.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О льготных
лекарствах

о помощи
Из письма в корреспондентский пункт “Областной
газеты”
по Восточному округу:
“Просим помочь нам, жиль
цам д. 38 “в" по ул. Ленина
г. Туринска. А дело вот в чем.
Наш дом, и те, что рядом с
нами, все еще не отапливают
ся, хотя прошла уже неделя ок
тября. В квартирах, понятное
дело, холодно. Это очень пуга
ет нас. Если так начинается
отопительный сезон, то надо
ли ждать добра, когда насту
пят настоящие морозы.
Все лето не было горячей
воды. И это не единственные
беды нашего дома. Подвал
давно залит водой вперемеш
ку с канализационными отхо
дами. Когда засоряются кана
лизационные трубы до непро
ходимости, слесари ЖКХ спус
каются в подвал, выколачива
ют там какие-то пробки или
заглушки, и все нечистоты сли
ваются тут же. Мы также нео
днократно жаловались на гряз
ную воду в водопроводе. По
этому поводу ответственный от
коммунального предприятия
за наш участок Г. Корольчук
только разводит руками. Не
знаем, мол, почему так. Пить
евую воду хлорируют очень
редко.
Площадка с контейнерами
для бытовых отходов, которой
мы пользуемся, похожа боль
ше на общегородскую свалку.
Мусор отвозят редко, особен
но зимой. Все это и раздража
ет, и унижает нас. Одолевает
чувство неуверенности, неза
щищенности.
Денежки же с нас за комму
нальные услуги взимаются по
полной мерке.
Надеемся, что обращение в
вашу газету, которую читают и
в областном правительстве,
заставит, принудит наших ком
мунальщиков, руководителей
района потрудиться над свои
ми ошибками, промахами в жи
лищной сфере.
А. М. Луканина,
Т. Б. Кузнецова,
Г. И. Гудимова,
К. С. Кобящева,
В. С. Семина, М. Карпов
и другие
(всего 20 человек)”.

А накануне в корпункт “ОГ”
написала пространное письмо
ветеран, инвалид первой груп
пы Вера Киселева, проживаю
щая в другом районе этого же
города. По всему видно, выра
жает мнение своих соседей по
дому, и не только.
Жалуясь на холод в кварти
рах их дома, отсутствие горячей
воды, Вера Константиновна
приводит такой вот поразитель
ный пример. “Понадобилось
мне заменить сливной бачок для
унитаза. Я его купила. Чтобы по
ставить бачок, слесарь ЖКХ зап
росил 3 тысячи рублей. Это же
грабеж! Скорее всего, на свой
карман работает”/

Распекает В.Киселева и
связистов: “На наши претен
зии по никудышной работе те
лефонной связи нам, старикам
и старухам,издевательски, подругому не скажешь, предла
гают пользоваться сотовыми
телефонами и Интернетом”.
Наша газета не просто до
рожит мнением читателей, а
делает все возможное, чтоб
их голос был услышан. Из
всех уголков области.
Нередко публикации рож
даются и по телефонному
звонку в редакцию, ее кор
пункты, если, разумеется,
поднятая тема, что называ
ется, злободневная и про
сится на суд общественный.
Письмам придаем особую
значимость. Тем более, по
сланиям коллективным. В
них (чаще всего) сквозит об
щая боль. Надеемся, что ог
ласка (а это сила) заставит
чиновников внимательнее
прислушиваться не только к
вышестоящему начальству,
но к простым людям.
Вопросам жилищно-ком
мунального обслуживания
населения,тем более в пору
отопительного сезона, уде
ляем более пристальное
внимание. А наши читатели
всегда подскажут, “где тон
ко”.
Письма читал
и комментировал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

“Здравствуйте, уважаемая редакция "ОГ”! Вот уже 5
лет выписываю вашу газету, которая информирует жите
лей нашей области о всех наших проблемах. Решил по
делиться с вами наболевшим и получить ответ на свой
вопрос.
Как инвалид III группы я отношусь к федеральным льгот
никам. Мне уже 66 лет, пошаливает здоровье. При обсле
довании на УЗИ у меня обнаружилась аденома предста
тельной железы. Врач-уролог назначила лечение и выпи
сала на клочке бумаги кучу лекарств. Я попросил выписать
мне лекарства по льготному рецепту, как федеральному
льготнику. Медсестра ответила, что из 5 наименований ле
карств мне могут выписать по льготному рецепту только
одно, а остальные я должен покупать за собственные день
ги.
Правомерно ли мне отказали в выписке льготного рецеп
та?

М.П.КАЗАКОВ,
ветеран труда.
Красноуфимский р-н,
пос.Саргая”.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации - “Уральский коммерческий банк внешней
наименование)
торговли”
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО “Уралвнешторгбанк”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620062, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента

1026600001768

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

6608000044
01522В

1.7. Адрес страницы в сети
используемой эмитентом для
информации
1.8. Название
периодического
издания (изданий), используемого
для опубликования информации

Интернет, http://www.uvtb.ru
раскрытия

печатного
эмитентом

газета “Областная газета”,
Приложение к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0201522В05102006

Информационное сообщение об итогах аукциона
ООО “Екатеринбургнефтехим”, действующее на основании аген
тского договора, сообщает об итогах аукциона по продаже феде
рального государственного имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за ГП Свердловское отделение “Оргпроектцемент” (основание проведения аукциона - Приказ Территори
ального управления Федерального агентства по управлению феде
ральным имуществом по Свердловской области от 15 июня 2006 г.
№ 816 “О купле-продаже федерального недвижимого имущества").
На торгах в форме аукциона открытого по составу участников и
закрытого по форме подачи предложения о цене приобретаемого
имущества, проведенных 16 августа 2006 г., покупатель Глущенко
Максим Игоревич (паспорт гражданина РФ серия 6503 номер
429609, выдан 23.09.2002 Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга,
код подразделения 662-004, место регистрации: г. Екатеринбург,

По просьбе редакции “ОГ” на письмо М.П.Казакова
ответила начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению минздрава
Свердловской области Е.А.Чадова.
Уважаемый Михаил Павлович!
Ваше письмо в адрес “Областной газеты” направлено на
рассмотрение в министерство здравоохранения Свердловс
кой области.
Выяснено, что 4 из 5 рекомендованных вам врачом-уроло
гом лекарственных препаратов, к сожалению, не входят в
Перечень лекарственных препаратов, утвержденный мини
стерством здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации, которые могут выписываться федераль
ным льготникам. В связи с этим вам было предложено, по
возможности, приобрести их в аптеке, с учетом их неболь
шой стоимости.
Учитывая возникшую проблему, предлагаем вам обратить
ся к заведующей поликлиникой Красноуфимской ЦРБ для
решения вопроса о назначении аналогичных лекарственных
препаратов для лечения вашего заболевания из числа вхо
дящих в Перечень.
___________________________
2. Содержание сообщения
___________________ ________
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10
процентов: факторами увеличения активов явилось увеличение объемов кредитования с
одновременным расширением ресурсной базы за счет средств физических и юридических лиц;
также за счет апрельского размещения облигаций банка.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение стоимости
активов эмитента более чем на 10 процентов: 05 октября 2006г.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):
21 875 845 тыс. рублей.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в
котором появился соответствующий факт (факты): 26 639 558 тыс. рублей.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении:
увеличение активов в абсолютном выражении 4 763 713 тыс. рублей, в процентном отношении на 21,78%.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления

А.В. Кан

ОАО “Уралвнешторгбанк”

3.2. Дата“ 05 ’’

октября

_____________
2006 г.

3.3. Главный Бухгалтер
ОАО “Уралвнешторгбанк"

3.4. Дата “ 05 ”

октября

Г.М.Уланова
2006 г.

ул. Маршала Жукова, д. 9, кв. 63) приобрел федеральное государ
ственное имущество, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134Б, общей площадью
1299,0 (одна тысяча двести девяносто девять) кв.м, в том числе:
- встроенное помещение (литер А): помещения цокольного эта
жа № 10, 35, 40, помещения 5-го этажа № 3-16, 19-31, помещения
9-го этажа № 2-13, 15-25, общей площадью 872,2 (восемьсот семь
десят два, 2) кв.м;
- нежилые помещения, расположенные в строении литер А: по
мещения цокольного этажа № 1-7, 9, 12-13, 17-19, 25-32, 34, 36,
43, общей площадью 426,8 (четыреста двадцать шесть, 8) кв.м.
Цена сделки - 44 000 000 (сорок четыре миллиона) рублей, в т.ч.
НДС 6 711 864,44 рубля.

Организатор аукциона
ООО “Екатеринбургнефтехим”.

■ КАДРЫ

Каждому инженеру —
по его труду
В настоящее время в промышленном комплексе сложилась
критическая (если не сказать катастрофическая) ситуация
в кадровом обеспечении специалистами профильных
машиностроительных специальностей. Это признают
власти, производственники, ученые.
Какое значение для развитой
страны (или претендующей на
роль экономически развитой) иг
рает машиностроение, можно не
говорить. Ясно, что это и оборо
носпособность страны, и пере
довые технологии, и производ
ство современной офисной, бы
товой, медицинской техники. Ко
роче, основа, база процветания
и благополучия государства.
И вот дошло до крика: “Кара
ул!”. Номинально отрасль есть:
стоят коробки цехов, набитые
либо тем, что когда-то называ
лось оборудованием, либо тем,
что уже привезено с Запада и
еще даже не распаковано. Но в
этой отрасли некому работать!
Не поздно ли мы спохвати
лись? У тех, кто десяток лет на
зад создавал рынок кадровых
услуг на Урале, в их числе и
наша фирма, еще не выветри
лись воспоминания, как в оче
редях на получение хоть какойнибудь работы стояли высоко
классные специалисты с мест
ных машиностроительных пред
приятий. Многие из них от без
выходности кидались кто в чел
ночный бизнес, кто в сетевой
маркетинг.
А потом настал период со
здания коммерческих предпри
ятий по торговле продуктами
питания и товарами народного
потребления, стройматериала
ми и различным оборудовани
ем. Период создания банков,
инвестиционных и страховых
компаний, которые не просили
— требовали! — найти им спе
циалистов с техническим обра
зованием. Таким образом, не
сколько поколений выпускников
УГТУ-УПИ, считающегося кузни
цей кадров для региональной
промышленности, ушли в биз
нес на самые разные позиции:
от менеджеров по продажам
(всего, чего угодно — от колго
ток до передвижных электро
станций) до владельцев типог
рафий, мебельных фабрик, ре
сторанов, газет и телекомпаний.
За ними же, кстати, после
довали выпускники горно-гео
логического, лесотехнического
университетов и университета
путей сообщения...
В общем, многим специали
стам дефицитных технических
специальностей, в том числе и
машиностроительных, мы соб
ственными руками давали путе
вки в новую рыночную жизнь,
где почти все они отлично уст
роились.
И что же теперь: просить их
вернуться обратно? Увы, поезд
ушел, и достаточно далеко...
Выходит, выучка специалис
тов, данная вузами старой, со
циалистической, формации, по
могла родиться нашей рыночной
экономике. Теперь это неоспо
римый факт. Так неужели ны
нешнее высшее образование,
которое постоянно подвергают
реформированию, вынуждают
приспосабливаться к современ
ным рыночным отношениям, не
способно удовлетворить по
требности конкретно взятой от
расли?
Теоретически, наверное,
способно. Но в образовании
есть свои законы и правила, ко
торые нельзя не учитывать.
Прежде всего, сроки обуче
ния: грамотный специалист —
это не болванка, которую мож
но выковать за несколько часов
или дней. На его подготовку ухо
дят годы труда многих людей и
немало средств.
Кроме этого, в обществе,
развивающем рыночную эконо
мику, сфера высшего образова
ния не может существовать обо
собленно, вне законов рынка.
Поэтому хотим мы этого или не
хотим, вузовское образование
постепенно становится одним
из сегментов рыночного про
странства, то есть начинает
жить и взаимодействовать с ок
ружающим пространством по
законам рынка.
А рынку, поскольку им дви
жут потребности людей и обще
ства, нет смысла давать распо
ряжения. Ты либо угадал и уго
дил, либо “покинул сцену".
Наверное, бессмысленно
приказывать вузу готовить спе
циалистов для какой-либо от
расли, если сама отрасль не
стремится принять их (как и
было до недавнего времени с
машиностроением). Бессмыс
ленно приказывать молодому
специалисту идти работать на
промышленное предприятие,
если ему там не светит ни дос
тойная зарплата, ни жилье, ни
карьера.
Времена Павки Корчагина
прошли. Инструментом под на
званием “идеологическое воз
действие" не заставишь паро
воз нестись на всех парах. Нуж
ны другие средства привлече
ния и удержания специалистов,
которые давно успешно исполь
зуются в более продвинутых в
рынке отраслях. Они хорошо из
вестны: стабильная зарплата,
социальная защищенность,
перспективы профессиональ
ного и карьерного роста, бла
гоприятная психологическая

атмосфера.
Сомневаться в надежности
этих средств не приходится. Не
только потому, что они описаны
в западных бизнес-хрестоматиях. Теория давно подтверждена
практикой, в том числе, и нашей
собственной.
За десять лет работы наше
кадровое агентство неоднократно наблюдало ажиотажный
спрос на тех или иных специалистов. Сначала это были “ай
тишники”, потом специалисты
по рекламе, логисты, консультанты модных бутиков, финансовые аналитики, “пиарщики”,
маркетологи и так далее. Меж
ду прочим, “кадровый голод” на
тех или иных специалистов —
это своего рода барометр, от
ражающий развитие или возрождение тех или иных отраслей нашей экономики.
И крики “Караул!” по поводу
нехватки кадров машиностроительной отрасли — это, на наш
взгляд, хороший признак нача
ла выздоровления “больного”.
Значит, уходят в прошлое “вой
ны” по переделу собственнос
ти, пробуждается менеджмент,
готовый созидать, а не рушить.
Остается только выбрать сред
ства для того, чтобы это выздо
ровление прошло как можно бы
стрее и эффективнее.
Какие “пилюли” мы можем
прописать со своей стороны? Да
все те же, которыми пользова
лись в другое время компании,
утоляющие кадровый голод на
специалистов определенного
профиля. Во всех случаях схема
работала примерно одна и та
же:
- повышалась зарплата, на
полнялся различными льготами
соцпакет, более высокой стано
вилась значимость специалис
та в иерархической структуре
компании;
- на требуемые должности
приходили специалисты из род
ственных отраслей, которые до
учивались “на марше”;
- за это время с большей ин
тенсивностью начинали рабо
тать различные образователь
ные структуры, которые на крат
косрочных и среднесрочных
курсах переобучали людей по
востребованным специальнос
тям;
- к моменту, когда специаль
ность попадала в обойму рыноч
ной и, следовательно, хорошо
оплачиваемой, начинали “со
зревать” и выпускники вузов,
уже сориентированные на зап
росы рынка.
Поэтому по многим позици
ям, на которые был в свое вре
мя ажиотажный спрос, сейчас
установилось достаточно мир
ное равновесие спроса и пред
ложения, подверженное ЛИШЬ
сезонным колебаниям.
А что мы сегодня видим в машиностроении? Например, на
многих предприятиях наблюдается почти полное отсутствие
конструкторов и технологов В
возрасте от 25 до 50 лет. Чему
тут удивляться? Они ушли туда,
где можно было заработать на
семью, где им были рады и где
они смогли реализовать свой
человеческий потенциал.
Предположим, эти специалисты откликнутся на призыв и
придут на завод. Что там им могут предложить? Немного. Недавно наша фирма провела ис
следование рынка труда в производственном секторе в Екатеринбурге. Вырисовывается интересная картина: средняя зарплата инженера-технолога на
июнь 2006 года составляла 12
тыс. рублей в месяц, а инженера-проектировщика — 15 тысяч.
О какой конкурентоспособности предложенных ПОЗИЦИЙ
можно говорить, если они проигрывают даже на фоне инженерских должностей других
специализаций и других должностей в той же отрасли? Не говоря о том, что предложенный
уровень зарплаты значительно
отстает в целом от рынка.
Возможно, если оценка труда
тех же технологов и конструкторов в машиностроении будет со
ответствовать требованиям времени, то и учиться на эту специ
альность молодые люди пойдут
не по принципу “куда проще поступить на бюджет”. В стратегическую отрасль страны обязательно вольются светлые умы,
видящие в машиностроении свое
призвание, свою перспективу.
И тогда, скорее всего, с помощью различных рыночных рычагов (трехсторонних договоров
на подготовку кадров, спонсорСКИХ вложений В вузовское образование со стороны промышленных предприятий, системы
грантов и т.п.) будет решен вопрос и о материальной базе ву
зов, и о качестве подготовки
специалистов для машиностроения, и о степени заинтересованности этих молодых людей в
избранной специальности.

Елена БЕЛОНОГОВА,
директор “Кадрового
Агентства
КАРЬЕРА ЮНИОН”.

I
I
I
I
I

I
|
|
|
|
|
|
|

I
I
I
|
I

I

|
I
I
I
I
I
;
I
|

I
;
|
в

;
I
|
I
|
|
|
I
|
I
I
I
В
і
I
|
I
I
I

і
!
[
I
I
І
I
|
|
I
|
;
(
I
|
(
'
I
|

I

Областная

8 стр.

■ ВПЕРВЫЕ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выступать за Германию
ирбитчане не захотели

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2006 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, оказываемые обществом с
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз»
(город Екатеринбург)

Как мы уже сообщали, российский экипаж впервые стал
серебряным призером чемпионата мира по мотокроссу на
мотоциклах с колясками. Вдвойне приятно, что столь
весомого достижения добились наши земляки ирбитчане
Евгений Щербинин и Сергей Сосновских. До сих пор лучшим
результатом отечественных спортсменов было четвертое
место на одном из этапов мирового первенства в середине
1950 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями, внесенны
ми Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта
2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005
года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г.
№ 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г.
№ 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. №
69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую
энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Фе
деральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. №
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

Путь неизменных чемпионов
страны шести последних лет к
нынешнему достижению был
долгим и трудным. В 1999 году
дебютанты чемпионата мира за
няли 31 место, на следующий се
зон поднялись на 18 строчку, по
том вошли в первую десятку. Два
предыдущих года реально пре
тендовали на медали, но занима
ли самое обидное четвертое ме
сто, неудачно выступая на пос
леднем этапе в той же Германии.
—В 2004 году наш экипаж так
же занимал второе место перед
последним этапом, но ломаются
амортизаторы, и мотоцикл пере
ворачивается, — рассказывает
тренер нашего экипажа Сергей
Щербинин. — В итоге — лишь
четвертое место, да еще мой сын
попадает в больницу с серьезной
травмой. В прошлом году до тре
тьего места нашим ребятам не
хватило всего трех очков. В пер
вом заезде подвела электрони
ка, и пришлось сойти с дистан
ции, а во втором попали в завал.
—Сергей Кузьмич, а как
складывался нынешний се
зон?
—Довольно тяжело. Обычно
на стартовом этапе в Голландии
ребята становились третьими, а
то и вторыми, что создавало хо
роший настрой, а нынче оказа-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2006 года тарифы на
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» (город Екатеринбург)
прочим потребителям, в следующих размерах:
№

Единица

Тарифы (без НДС)

п/п

измере-

по диапазонам напряжения
Генера

Высокое

Среднее

Среднее

Низкое

Варианты (виды)

торное

напряже

первое

второе

напря

тарифов

напря

ние
(110(60)

напря

напря

жение

жение
(35 кВ)

жение

(0,4 кВ и

(20- 1 кВ)

ниже)

-

14.40

9,20

НИЯ

жение

кВ и
выше)
1.

Тариф за услуги по
передаче

Коп ./кВтч

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию
потерь электрической энергии в сетях общества с ограниченной ответ
ственностью «Уралтрансгаз», которые дополнительной оплате не под
лежат.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Кузнецова В.К.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который
состоится 16 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются
аукционные единицы Новолялинский лесхоз
Павдинское лесничество:
№ 1 кв. 133, 19,8 га, лв, 4576 куб.м, стартовая цена 78000 руб.
Отвинское лесничество:
№ 2 кв.261, 14,3 га, лв, 4146 куб.м, стартовая цена 149000 руб.
№ 4 кв.252, 7,7 га, лв, 2017 куб.м, стартовая цена 93000 руб.
Старолялинское лесничество:
№ 3 кв.217, 24,4/ 12,2 га, лв, 2707 куб.м, стартовая цена 83000
руб.
Дополнительная информация по тел.2-24-53 (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 отка
заться 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 стартовой цены АЕ и приобрести билет
участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц.
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе
суммы и получает лесорубочный билет.

Стартовая цена, тыс. руб.
Лот №1 Здание электростанции
500
Лот №2 Здание УМИ 1
650
Лот №3 Здание заводоуправления 3-этажное
2700
Лот №4 22-квартирный дом (незавершенка)
1500
Лот №5 Здание локомотивного депо
225
Лот №6 Здание центрального склада
170
Лот №7 Котел паровой ДЕ-25-14 пл-10 2 шт. по 750
Лот №8 Мазутоемкости 2 шт.
400
Лот №9 Ж/д пути 800 м
250
А также оборудование и материалы по отдельному списку.
Участники торгов обязаны до 14.11.2006 г. подать заявку на учас
тие в торгах, с заверенными копиями уставных документов, запла
тить задаток в размере 10% ст. цены и в закрытом конверте указать
предлагаемую сумму и наименование лота.
Лицо, предложившее наибольшую сумму, будет признано побе
дителем торгов. Торги проводятся по голландской системе. За под
робной информацией и заявки на участие в торгах подавать в ликви
дационную комиссию ЗАО «СтУМЗ», п. Староуткинск, ул. Рабочей
молодежи, 1 или по тел. (3458) 55-4-30, факс (343) 350-90-94 до 14
ноября 2006 г.

Ликвидационная комиссия ЗАО «Староуткинский метал
лургический завод», протокол от 28.09.2006 г., объявляет о
проведении собрания акционеров ЗАО «СтУМЗ» 20 ноября
2006 г. в 14.00 по адресу: п. Староуткинск, ул. Рабочей молоде
жи, 1 в заводоуправлении.
Повестка дня:
1.Отчет комиссии. 2. Порядок передачи соц. объектов в му
ниципалитет. 3. Подача заявления в суд о банкротстве.

АПХК «ТАГИЛХЛЕБ»
закупает
у сельхозпроизводителей
рожь и пшеницу продо
вольственную,
а также реализует муку
всех сортов.
Контактные телефоны:
(3435) 25-08-10,
25-08-11.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
плотники для устройства
опалубки,
плотники-бетонщики,
каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и
выше. Опыт работы по профес
сии обязателен.
Общежитие предоставляет
ся. Тел. в г. Тюмени (8-3452)
21-41-66.

ОРГАН ИЗАІ ІИЯ ЗАКУПАЕТ :
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предложения вежливо отказа
лись.
—Какой из этапов оказался
самым сложным?
—Таковым для нас вот уже три
года становятся последние эта
пы в Германии, на которых нам
не очень-то везло. Нынче я даже
не поехал туда, не фарт. Лишь
потом Женька позвонил мне и
сообщил, что там происходило.
Так называемая засечка прошла
успешно, наш экипаж стартовал
с первого ряда. Но, помня про

шлые годы, ехать нужно было ос
торожно, чтобы избежать непри
ятностей. Нам это удалось, в пер
вом заезде финишировали вто
рыми, а на следующий день ре
бята уже никуда не торопились и
заняли 12 место в заезде. Этого
хватило, чтобы остаться на вто
ром месте.
—Что, по-вашему, помогло
ребятам завоевать серебря
ные
медали
чемпионата
мира?
—Огромное трудолюбие. Если

бы вы знали, с каким упорством
они тренируются! И они всегда
хотели стать лучшими. Евгений
занимается гонками почти десять
лет, а Сергей уже 14. Было вре
мя, когда они по возрасту могли
еще выступать в молодежном
классе 500 куб. см., но соревно
вались со взрослыми, пусть даже
и проигрывая.
...Рассказ тренера дополняют
гонщики.
—Готовиться к нынешнему се
зону нам было даже несколько

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: сидят - Евге
ний Щербинин (слева) и Сер
гей Сосновских, стоят — обла
стной министр спорта Влади
мир Вагенлейтнер (слева) и
Сергей Щербинин.
Фото Андрея ГАВРИЛОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

Центральный стадион:
сказка станет былью

На земле
жи л и - п рожи л і/і
мы не зря

1 марта 2009 года
Центральный стадион должен
войти в строй - это главное
сообщение участников
состоявшейся в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС» прессконференции.
Что и говорить, разного рода
подготовительные работы по ре
конструкции этого сооружения за
тянулись. Напомню, что, например,
футбольный «Урал» закончил выс
тупления там еще осенью 2003-го.
Через год с лишним создали со
вместное предприятие ОАО «Цен
тральный стадион», акционерами
которого стали группа «Синара» и
администрация города. Дело ос
ложнял тот факт, что стадион, воз
ведение которого началось в 1953
году по проекту Васильева и Вла
димирского, является памятником
архитектуры, и все решения при
ходилось согласовывать в много
численных инстанциях.
—Правильнее будет даже го
ворить не о реконструкции стади
она, а о его реставрации, — за
метил генеральный директор ЗАО
«Группа «Синара» Александр Ши
ряев. —Новый облик стадиона бу
дет очень напоминать прежний,
но, разумеется, не на сто процен
тов. Над трибунами появится ко
зырек, защищающий 50 процен
тов зрительских мест от дождя (по
требованиям УЕФА - минимум 30
процентов - прим.авт.), появят
ся секторы для фанов за ворота
ми. Общая вместимость стадио
на - 22 тысячи. Преобразятся и
подтрибунные помещения, где
будут расположены фитнесцентр, валеологический центр
(под мудреным термином скры
вается возможность реализации
программы «Здоровье для здоро
вых»), ресторан. На поле будет
уложен искусственный газон пос
леднего поколения, установлены
системы подогрева и орошения.
Зимой будет заливаться лед.
Главная арена предназначена для
занятий футболом, легкой атле
тикой (за исключением метатель
ных дисциплин), хоккеем с мячом,
а также для массового катания.

15 ноября 2006 г. в 12 часов проводятся
публичные торги по продаже имущества
ЗАО «Староуткинский металлургический завод»,
п. Староуткинск, ул. Рабочей молодежи, 1:

лись лишь шестыми. Да еще изза погодных условий отменили
испанский этап, потом по тем же
причинам - и этап в Болгарии. И
в программе чемпионата мира
оказалось не десять этапов, а
лишь восемь. К тому же возник
ли финансовые проблемы, свя
занные со сменой спонсора. Спа
сибо, что помогло областное ми
нистерство по физической куль
туре, спорту и туризму. Форму
удалось набрать лишь после эта
па в Латвии, когда наш экипаж
прорвался в тройку призеров.
—Правда, что именно пос
ле этого этапа одна из зару
бежных фирм подарила ир
битскому экипажу мотоцикл?
— Не совсем так. Одна не
мецкая фирма не подарила, а
лишь передала в аренду Евге
нию и Сергею спортивный мо
тоцикл и комплект резины с
просьбой подумать о том, что
бы затем выступать на этой ма
шине за... Германию. При этом
пообещали снабдить наших
гонщиков и "боевой", и трени
ровочной машинами. Кстати, на
ней наш экипаж так ни разу и
не выступил ни на одном из эта
пов чемпионата мира, а лишь
победил на Кубке России. Мы
сообщили немцам об этой по
беде, поблагодарили их, но от

сложнее обычного, — рассказы
вает Сергей Сосновских. - По
скольку было это не в Европе, а у
нас на юге, где трассы не соот
ветствуют уровню чемпионата
мира. Так что в основном подго
товка шла в перерывах между
этапами. И к середине сезона мы
«вкатились» в него полностью.
Важна была и физическая подго
товка. В зимний период бегали
на лыжах не менее двух раз в не
делю, кроссы плюс тренажеры,
мотоциклы и снегоход.
—Аппетит приходит во вре
мя еды. Второе место - это
ваш максимум или нет?
—Судите сами: бюджет чемпи
онов мира составляет не менее
600 тысяч евро, наш - меньше в
разы, — отвечает Евгений Щер
бинин. — Добавлю, что голландс
кая федерация мотоспорта пла
тит членам сборной по 500 евро
ежемесячно, там просто страш
ная конкуренция за место в ней.
Плюс к этому там лучшая техника,
спецтопливо и многое другое. Что
касается чисто спортивного уров
ня, то мы не хуже.
—Кто помогает экипажу из
числа механиков?
—В нынешнем сезоне это Ев
гений Титов и Роман Сбросов, а
до этого на протяжении восьми
лет с нами работали Владимир
Сергеев и Евгений Смирнов.
—Какие же призы получил
наш экипаж за второе место?
—Медали нам пока не вручи
ли. Раньше церемония награжде
ния проходила сразу после окон
чания завершающего этапа. А
нынче сказали, что возможны два
варианта: она состоится после
окончания сезона в Монако или
медали передадут через феде
ральное агентство по физкульту
ре и спорту.

■ ПРОЕКТ

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

:
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Затраты составят 1 миллиард 400
миллионов рублей, причем нема
лую часть составят расходы на
вынос коммуникаций и благоуст
ройство территории.
Руководитель проекта рекон
струкции Центрального стадиона
Юрий Крюченков более подроб
но остановился на исполнителях
работ и графике их проведения.
—Тендер на реконструкцию
стадиона выиграла финская фир
ма «Ханса», правопреемник хоро
шо у нас известной компании
«Сканска». Считаю дополнитель
ным плюсом, что «Ханса» являет
ся и проектировщиком, и генпод
рядчиком в одном лице. У этой
фирмы есть опыт работы в Рос
сии при строительстве Дворцов
спорта в Санкт-Петербурге, Ярос
лавле, Череповце. За рубежом в
числе наиболее значимых объек
тов - реконструированный Олим
пийский стадион в Хельсинки.
Финны возьмутся за дело в марте

2007-го, а уже в ноябре нынешне
го года к демонтажу трибун Цент
рального стадиона приступит хор
ватская компания «Нейма инжини
ринг». Ровно через два года со
оружение должно быть готово.
Прямо скажем, не все приня
тые решения можно назвать бес
спорными. Скажем, ветеран
спортивной журналистики Аль
берт Чудиновских из «Вечерки»
посетовал, что 22000 мест - ма
ловато для такого города, как Ека
теринбург. Как знать... Ведь сред
няя посещаемость домашних игр
любого из клубов Премьер-лиги
(а именно туда стремится и, бу
дем надеяться, рано или поздно
попадет наш «Урал») существен
но ниже этой цифры. Если гово
рить о гипотетически возможных
выступлениях в будущем на на
шем Центральном стадионе сбор
ной или матчей еврокубков, то в
этом случае и 40000 мест может
не хватить. Что с того?

У меня, например, вызывает со
мнения необходимость универса
лизации арены. Известно, что в
районе ЦПКиО имени Маяковско
го планируется возвести легкоат
летический комплекс, состоящий
из двух специализированных ста
дионов. Нужен ли в таком случае
третий при отсутствии хотя бы од
ного «чисто футбольного»? Тем бо
лее, что проводить соревнования
на нем можно не по всем дисцип
линам. Как ответили участники
пресс-конференции, заниматься
на Центральном легкой атлетикой
желающие все равно найдутся секции, школы... Конечно, найдут
ся. Но целесообразно ли это эко
номически? Со сменой обществен
ного строя мы все чаще равняемся
на Запад. Как говаривал персонаж
Аркадия Райкина, «там ведь не ду
раки сидят, верно?». И что-то мне
не приходилось слышать, чтобы,
например, на «Глобен-арене» в
Стокгольме гоняли шайбу маль
чишки. Сооружение топ-класса
должно зарабатывать деньги на
проведении зрелищных меропри
ятий, а начинающим спортсменам
не нужны огромные трибуны и об
лицованные мрамором фойе. Про
стейшие катки с крышей над голо
вой и теплой раздевалкой. И жела
тельно числом поболе, в каждом
районе - вот к чему нужно стре
миться. Я привел пример из хок
кея, но подобные существуют в
любом виде спорта. Впрочем,
вполне допускаю, что у оппонен
тов найдутся свои аргументы.
Главное все же в другом. От
слов мы перешли к делу. И спустя
два с половиной года в Екатерин
бурге вместо пусть даже являвших
ся памятником архитектуры разва
лин наконец-то возникнет совре
менный спортивный комплекс, ко
торым можно будет гордиться.
Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Александр
Ширяев (слева) и Юрий Крючен
ков; будущий Центральный ста
дион - пока только на макетах.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В прошедшую пятницу в Байкаловском Доме культуры
праздновали 20-летие ветеранского движения района. В фойе
красовались вышитые кружевные рушники, лоскутные
скатерти, вязаные шали, петушки, целые лебединые озера. Тут
же выставлены аппетитные баночки с вареньем, с разными
заготовками. У всякого вызывали улыбку тыквы в шляпках и
наряженные клубни картофеля. Огромный стол с самоваром
ломился от домашней выпечки — пирожков, шанежек да
ватрушек. Полный зал гостей со всего района. И не только — из
Екатеринбурга сюда приехал генерал-майор авиации в отставке
Юрий Дмитриевич Судаков, председатель областного Совета
ветеранов, и “настоящий” полковник в отставке Леонид
Трофимович Купраш.

Вспомнили всех, кто стоял у
истоков этого движения в райо
не. Минутой молчания почтили
тех, кто не дожил до сегодняшних
дней. Поздравили тех, кто, слава
Богу, смог прийти на этот юби
лей.
Светлана Туйкова, председа
тель районного Совета ветера
нов, вызывая на сцену этих зас
луженных людей, рассказывала
историю ветеранского движения.
В 1986 году на первом заседа
нии Совета ветеранов в райкоме
партии ответственным секрета
рем выбрали Луизу Ефимовну Ко
ковину. 16 лет она вела эту рабо
ту, пока зрение не стало сдавать.
Сейчас заведует культурно-мас
совым сектором.
Зоя Николаевна Шаламова яв

ки тыла. Вырастили троих детей,
помогают поднимать на ноги чет
верых внуков и одного правнука.
До сих пор держат большое под
собное хозяйство. Роза Иванов
на — активная общественница. С
1989 года в Совете ветеранов,
первые годы возглавляла куль
турно-массовый сектор, сейчас —
член социально-бытовой комис
сии. Геннадий Георгиевич всегда
ей во всем помогает. Но главная
его гордость — дети:
—Мы воспитали хороших де
тей, я доволен их успехами. Внуки
уже заканчивают вузы. Они все
гда видели в нашей семье любовь
к труду, росли в дружной атмос
фере. Потому такими и выросли...
Шестидесятилетие свадьбы
отметила этим летом и еще одна

ляется председателем Байкаловского Совета ветеранов с 1986
года. Ей вручено свидетельство
почетного активиста района.
В 1987 году председатель кол
хоза “Красная звезда” Ю.Королев
попросил Совет ветеранов помочь
заготовить овощи для столовой.
Четверо женщин вырастили тогда
5 тонн овощей и 2,5 тонны карто
феля. Среди них была и Маргари
та Ивановна Панкратьева.
...Год назад в районе был
объявлен смотр-конкурс на луч
шую ветеранскую организацию.
Первое место среди советов, в
которых более 500 человек, 70
баллов из 70, получил Байкаловский Совет ветеранов. В 1987
году здесь создан хор ветеранов.
Активисты движения помогают
ухаживать за больными, устраи
вают нуждающихся в Дом ветера
нов, оказывают сельчанам как
материальную, так и моральную
поддержку.
Поздравили
“золотые”
и
“бриллиантовые” пары района.
Глядя на эти семьи, понимаешь,
насколько прав автор песни, что
звучит для них со сцены:
"Обручальное кольцо — не
простое украшение,
двух сердец одно решение —
обручальное кольцо».
Пятьдесят лет прожили вмес
те Роза Ивановна и Геннадий Ге
оргиевич Боталовы. Она всю
жизнь проработала бухгалтером,
он — механиком ДРСУ. Тружени-

чета Боталовых. В 1943 году они
встретились в селе Мурманском.
Она — прицепщица, он — трак
торист. В 1946 году он — муж,
она — жена. В 1947 году он —
отец, она — мать. К сожалению,
Зоя Агафоновна приехала на
праздник одна, муж заболел.
Вытирала слезы, когда глава
Байкаловского муниципального
района Николай Клевец по
здравлял ее, вручал в подарок
теплый плед, когда Светлана
Туйкова рассказывала о ее се
мье:
—Вырастили троих сыновей и
дочь-красавицу. Сейчас уже в
этой семье восемь внучек, три
внука, пять правнуков и три прав
нучки. Вот на таких людях держит
ся наша земля.
—Посидим по-хорошему,
Пусть виски запорошены,
На земле жили-прожили
мы не зря...
Жизнь — она не кончается,
Жизнь — она продолжается
Каждый раз...
Будут плыть в небе радуги,
Будет мир, будут праздники,
И шагнут внуки-правнуки
дальше нас,
— поют ветераны. Щемит сер
дце. Каждое слово — правда. Не
зря прожили. Многое сделали, и,
дай Бог, еще на многое хватит
сил.
Татьяна МОСТОН.
Фото Анатолия ЗЫРЯНОВА.
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Для олной славы всероссийской
Витус БЕРИНГ в Туринске
На листе бумаги капитан-командор Витус Йонассен Беринг
аккуратно вывел: «Доношение о деятельности Первой
Камчатской экспедиции (1725-1730)». Тень раздумий
пробежала по широкому одутловатому лицу
мореплавателя. Задержалась в миндалевидных глазах
под дугами густых бровей. Ох уж эта бумажная процедура!
Все проще казалось, даже когда плавал под русским
флагом вокруг Европы, водным путем добирался с
Азовского моря на Балтику, командовал 90-пушечным
линейным кораблем «Лесное». Моряк он, а не писарь! А тут
изволь отчет писать в Государственную Адмиралтейскую
коллегию о ходе экспедиции, да еще помесячно. Такова
инструкция Петра Первого, врученная Берингу
императрицей Екатериной Алексеевной 5 февраля 1725
года. Ничего не поделаешь. Сам Петр Великий поручил
ему экспедицию: искать, где Азия сошлась с Америкой.

ТРАКТ СВОЙ ИМЕЛИ
«А прежде получения инст
рукции, - скрипело перо, - от
правлено из Адмиралтейской
коллегии 1725 году генваря 24
дня во оную экспедицию коман
ды моей лейтенант с командою
в 26 человек и при нем материа
лов на 25 подводах, а всех слу
жителей при команде моей от
правлено 33 человека. И от
Санкт-Питербурха до Тобольска
тракт свой имели следующими
городы, а именно: чрез Волог
ду, Тотьму, Устюг Великий, Соль
Вычегодскую, Верхотурье, Туринск- он же Епанчин, Тюмень».
Туринск. Капитан-командор
прибыл туда в начале марта
1725 года с командой, которую
догнал на Вологде, поскольку
выехал из столицы позже. Вы
сокая ограда из толстых бревен
с угловыми сторожевыми баш
нями окружала Туринский ост
рог на крутояре Туры. Надежные
стены - мера, необходимая для
защиты от татарских набегов.
Датский мореход на русской
службе тотчас направился к во
еводе. Тот, обычно крутой, дер
жался подобострастно перед
решительным гостем. Сам Петр

Алексеевич доверял датчанину
специальные поручения во вре
мя Северной войны. А ну как
прогневается иноземец? Не
сдобровать воеводе. Заверил
сразу: свежие лошади, корм для
них, продовольствие на дорогу
будут.
-С мастеровыми людьми
хуже. Не хотят они ехать в То
больск строить барки сплыть на
них экспедиции весною вниз по
Иртышу. А силой заставить не
мочно.
-Меня это не касается. Чита
ли Инструкцию генерал-адмира
ла Адмиралтейской коллегии
Федора Апраксина? Нам разре
шено требовать, что надобно
для экспедиции. Вот и выпол
няйте!
-Может, вы сами уговорите
мастеров?
-Уговаривать некогда! - Бе
ринг сразу осадил хозяина ост
рога.- Надо спешить в Тобольск,
пока на Туре лед держится. А
лучше всего, кабы вы готовили
на Туре матросов из казачьих
детей, больше посылали ремес
ленных людей на Камчатку плотников, кузнецов, прядиль
щиков, слесарей, понеже слу-

С НАЧАЛА этого года в Свердловской
области зарегистрировано около 1200 краж
и свыше 1800 случаев неправомерного
завладения транспортом. Сегодня у любого
автолюбителя закономерно возникают
вопросы: насколько он может быть уверен в
безопасности своего авто и какие меры
принимают органы внутренних дел для
противодействия злоумышленникам? По
статистике, одно из самых удобных мест для
краж автомобилей — парковки торговых
центров.

«ДАЮ ДОБРО»
Кража автомобиля со стоянки крупного торго
вого центра чаще всего проходит по классичес
кому сценарию. Приведем пример:
На стоянку крупного торгового центра заезжа
ет черная «ТоуоІа-іапбСтиізег”. Вглядываясь в
зеркала заднего вида, владелец машины акку
ратно паркует свой габаритный джип, затем не
торопливо выходит из машины и направляется к
входу в магазин. По пути он щелкает брелоком
сигнализации, и машина отвечает ему характер
ным сигналом. Ситуация прозаическая, и наблю
дать ее можно каждый день, перед любым мага
зином. Далее события развиваются следующим
образом: ничего не подозревающий владелец ма
шины заходит в торговый зал. За его спиной идет
таинственный незнакомец. Этот человек проха
живается среди прилавков и делает вид, что раз
говаривает по сотовому телефону. Людей в круп
ном торговом центре - сотни, но только этот очень
сосредоточенно наблюдает за хозяином внедо
рожника. Он ходит за ним везде, на приличном
расстоянии, не позволяющем будущей жертве
хотя бы на непродолжительное время задержать
взгляд на его персоне. Телефон злоумышленни
ка действительно на связи, причем адресат нахо
дится совсем неподалеку: на стоянке. Таким об
разом, злодеи постоянно получают информацию
о местонахождении хозяина машины, и если пос
ледний по какой-то причине направится к выходу
из магазина, у злоумышленников будет достаточ
но времени, чтобы отойти от автомобиля на бе
зопасное расстояние. Но владелец «тойоты» ни
куда не спешит, запасаясь товарами, и при этом
совершенно не подозревает, что время работает
против него: от наблюдателя следует сигнал
«Добро!», и на стоянке тут же начинается кипучая
деятельность. Сообщник «шпиона» садится за
руль, ломает блокиратор замка и заводит мотор...

ПОЧЕМУ ИМЕННО
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?
Преступления такого рода происходят часто и
превратились для милиции в головную боль. Тор
говые центры весьма притягательны для зло
умышленников, потому что во время рабочего дня
их парковка постоянно заполнена большим коли
чеством машин. Даже если на стоянке имеется
охранник, он не в состоянии уследить за тем, кто
является владельцем той или иной машины, а зна
чит, злоумышленник вполне по-хозяйски сможет
подойти к автомобилю, ведь для проникновения
в салон ему не требуется взламывать замки: раз
блокировку сигнализации он осуществляет при
помощи сканера. Внешне этот прибор может выг
лядеть как рация или сотовый телефон, но его
электронная начинка способна перехватывать ра
диоволну, поступающую от автосигнализации, и
улавливать код разблокировки. Сканер обезвре
живает охранную систему автомобиля и дает зло
умышленнику возможность беспрепятственно
проникнуть в салон. Для того чтобы завести ма
шину, требуется немного времени — от 2 до 5
минут! А когда, спустя полчаса, хозяин возвра
щается с наполненными сумками, машина уже ис
чезла.
Простота хищения автомобиля от торгового
центра доходит до того, что преступники могут
специально выбрать момент, когда владелец по
нравившейся им машины поедет к магазину. В
этом случае жертва подъезжает к парковке, уже
имея за собой «хвост». Завладев автомобилем,
злоумышленники сразу перегоняют его в безо
пасное место. В дороге угнанную машину сопро-

чись нужда - не надобно возить
от дальних городов.
Воевода не возражал. Но на
добен указ правительствующе
го Сената на сей счет. Дело это
не столь скорое. Если господин
капитан-командор обратится с
таким предложением в Сенат,
он, туринский воевода, готов его
поддержать.
Тем не менее, краткое пре
бывание команды Беринга в Ту
ринске имело определенный ре
зультат.

РАССТОЯНИЕ
РУССКИМИ ВЕРСТАМИ
В мартовском рапорте 1725
г. в Адмиралтейскую коллегию
капитан-командор отметил: уча
стник экспедиции выпускник Пе
тербургской Морской академии
лейтенант Алексей Чириков оп
ределил точное географическое
расположение Туринска - 58
градусов 1 минута северной ши
роты, 63 градуса 43 минуты вос
точной долготы. Это был один из
28 чириковских астрономичес
ких пунктов, впервые выявляю
щих истинную широтную протя

вождают две «страховочные». Если на пути следо
вания встретится наряд ДПС или ГИБДД, сопро
вождающие автомобили намеренно нарушат пра
вила дорожного движения и отвлекут, таким об
разом, внимание милиционеров.
Быстрые и четкие действия преступников зат
рудняют их поимку по «горячим следам»: не так
много времени требуется угонщикам, чтобы ра
створиться в потоке машин. Отсюда видно, что
главным помощником милиционеров становится
сам хозяин автомобиля, если он вовремя сооб
щит о хищении и позволит, таким образом, свое
временно ввести план «Перехват-1». Получив сиг
нал, экипажи ГИБДД выезжают на перекрытие ос
новных транспортных путей, чтобы не позволить
злоумышленникам уйти далеко. О краже машины
мгновенно узнают также и все посты, задейство-

женность Сибири. Кроме
того, Алексей Ильич из
мерил расстояние от
Верхотурья до Туринска
зимним сухопутьем по
Бабиновской
дороге
(примерно 350 верст) для
табели,
показующей
«расстояние русскими
верстами до городов и
знатных мест, через которы имели путь в экспеди
цию и где шли сухим пу
тем, реками и морем и
где какие обретаются на
роды и между ими нахо
дится русское жилище».
Тогда же Чириков запи
сал тогдашнюю числен
ность инородческого на
селения Туринска (остяков, во
гулов, татар). Из того же рапор
та Беринга видно: при отъезде
из Туринска ради скорого поспешания провизии взяли мало в
надежде истребовать недоста
ющее в Тобольске от губернс
кой канцелярии.
На обратном пути в конце ян
варя 1730 г. Витус Йонассен
вновь повстречался с туринским
воеводой, теперь уже новым (во
еводы в Туринске сменялись ча
сто). На вопросы воеводы отве
чал скупо. Досадовал, что не
верно понял мысль Петра Вели
кого «искать, где земля, которая
идет на норд (север), сошлась с
Америкой, проведать, как оной
куст называют, самим побывать
на берегу, взять подлинную ве
домость и поставить оную зем
лю на карту». Направил свой па
кетбот «Святой Гавриил» вмес
то юга или востока от Камчатки
на север вдоль.побережья полу
острова.Положенные на карту
свыше трех с половиной тясяч
километров западного побере
жья моря, позже названного Бе-

ринговым, пройденный пролив
между Азией и Америкой не уте
шали. Американский берег не
был достигнут. Для точных дан
ных, разделяются ли морем
Азия с Америкой, придется сна
ряжать вторую камчатскую экс
педицию.
Туринский воевода утешал
капитана-командора: сделано
все равно немало. Начертана
карта северо-восточного побе
режья Азии, открыт остров свя
того Лаврентия, занесены на
карту бухты Преображения и
Святого Креста на азиатском
берегу. Найден один из остро
вов Диомида. Эта беседа с ту
ринским воеводой подробно
описана Берингом в очередном
месячном отчете 1730 г. в Ад
миралтейскую коллегию. Судя
по данному рапорту, Беринг
признался туринскому воеводе,
что «Америка или иные между
оной лежащие земли не очень
далеко от Камчатки». Но время
торопит в дорогу.
Свежие лошади поданы к во
еводской канцелярии. Капитанкомандор, облачившись в мехо
вую шубу, уселся в сани. И толь
ко снег завихрился под полозь
ями. Лихие ямщики были в го
роде на Туре. Туринская ямская
гоньба славилась на всю Си
бирь. 1 марта 1730 г. великий
мореплаватель был уже в север
ной столице.
И тут возникает мысль: была
ли данная встреча Беринга с Ту
ринском последней? Ведь в
1733-1743 гг. состоялась вторая
камчатская экспедиция датчани
на. Однако в ту пору действова
ла уже новая дорога в Тобольск
через Тверь-Казань-Кунгур-Екатеринбург. Хотя практически
пользовались двумя трактами старым и новым, пока в 1754 г.

ты, заверяющие, что внутри машины тоже мили
ционеры. «Сотрудник РУВД» — гласила надпись
на удостоверении. Однако незнакомцев попро
сили выйти, что они нехотя сделали. Шли мину
ты, и чем больше сомнений появлялось у мили
ционеров в подлинности предъявленных им до
кументов, тем больше мрачнели лица у пары
странных граждан. В конце концов, им предло
жили проследовать в Кировское РУВД, но прежде
осмотрели машину. Первый сюрприз ожидал в ба
гажнике, где нашли форменную одежду сотруд
ников милиции, второй преподнесла сама маши
на — она уже более месяца находилась в розыс
ке. Позже выяснилось, что задержанные гражда
не, помимо эпизода с «десяткой», участвовали
до этого еще в трех кражах автомобилей: «деу
нексии», ВАЗа 2114 и 2110. Для заметания сле
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ванные в городе, и они начинают отслеживать дви
жение автотранспорта, высматривая в потоке
«беглянку». Тем временем следственно-оператив
ная группа осматривает весь район в зоне совер
шения угона до территории перекрытия.

ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Милиционеры напряженно работают, чтобы ус
пешно противодействовать злоумышленникам. В
этом году, в сравнении с прошлым, количество
краж транспорта снизилось в 5 из 7 районов Ека
теринбурга, а за 8 месяцев 2006 года в городе
зарегистрировано 638 случаев угона автомашины
с целью продажи: для сравнения, в 2005 г. их было
694, а в 2004 г. — 811. Снижается количество пре
ступлений и по области в целом: краж стало мень
ше на 214, а неправомерного завладения на 102
случая.
В апреле 2006 года в рамках программы «де
криминализации» органы внутренних дел напра
вили в администрацию города ряд предложений,
касающихся автостоянок вблизи торговых цент
ров. В частности, милиционеры посоветовали
улучшить охрану парковок и их систем видеонаб
людения. Результат, увы, остался прежним, и мож
но только надеяться, что в будущем эти предло
жения будут приняты к сведению. Сегодня изъя
тые у служб безопасности записи краж слабо по
могают в раскрытии преступлений, потому что их
качество слишком низкое. В лучшем случае по
добный видеоматериал позволяет установить вре
мя совершения преступления. Никаких других под
робностей, вроде отличительных черт попавшего
в объектив преступника, номера машины его пред
полагаемых подельников из этой записи извлечь
не представляется возможным. При увеличении
изображения видны лишь черно-белые пятна. Сы
щикам уголовного розыска приходится проделы
вать тщательную и кропотливую работу.
Ситуация с кражами машин от торговых цент
ров требует от милиционеров повышенного вни
мания к этим местам. Нередко это приносит пло
ды.
Теплый июньский вечер. Напротив одного из
торговых центров сотрудники группы немедлен
ного реагирования УВД Екатеринбурга обратили
внимание на автомобиль ВАЗ 2110. «Десятка»,
скромно приютившаяся в дальнем конце стоянки,
приглянулась милиционерам из-за своих «зага
дочных» матово-черных стекол. Было решено про
верить подозрительный автомобиль. Когда стра
жи порядка подошли к машине и заглянули в по
лумрак салона, внутри послышались смешки. Че
рез пару секунд чья-то рука протянула докумен-

дов злоумышленники пользовались возможнос
тями одного автосервиса, где осуществляли то
нировку автомашин, а также изготавливали ко
пии ключей и дубликаты брелоков. Для этих це
лей они арендовали бокс. В настоящее время они
арестованы, машины возвращены владельцам.
Как видно, изобличить злоумышленников на
месте готовящегося преступления можно, но для
этого, в идеале, требуется присутствие милицио
неров на парковке круглые сутки. Разумеется, на
фоне общей напряженной ситуации с ростом пре
ступности, органы правопорядка не могут выде
лить такое количество людей. Преступников, о ко
торых шла речь выше, задержали во время обыч
ного рейда по проверке документов, и в этом эпи
зоде решающую роль сыграла внимательность
милиционеров, однако на подобную бдительность
способна и служба безопасности магазина. Вы
вод закономерен: чем теснее будет сотрудниче
ство между охранниками торгового центра и ми
лиционерами, тем легче будет решить проблему
краж транспорта. Есть пример такого взаимодей
ствия, когда служба безопасности магазина бла
годаря своевременной реакции на кражу машины
помогла раскрыть преступление.
В июле в Октябрьском районе от магазина уг
нали автомобиль ВАЗ-2110. Злоумышленники
вскрыли машину без особых проблем, ключом.
Отогнали ее в парковую зону, поставили в зарос
лях и удалились, будучи уверенными, что машина
в безопасности. Через непродолжительное вре
мя следственно-оперативная группа обнаружила
автомобиль. Милиционеры бегло провели осмотр
места и приняли решение устроить засаду около
«десятки»: спустили у нее все колеса, а сами
разместились неподалеку. Вскоре подъехали
злоумышленники на своей машине, с досадой по
глядели на сюрприз, подготовленный им опера
тивниками, и, не теряя времени, приступили к на
качиванию колес. За этим занятием их и задер
жали.
Уже давно подмечено, что у злоумышленников
есть пристрастия к кражам определенных марок
автомобилей. В Екатеринбурге, и по области в
целом, действуют преступные группы, каждая из
которых имеет свою «специализацию». Речь идет
о моделях машин: кто-то занимается хищением
отечественных авто, кто-то угоняет дорогие ино
марки — все зависит от «клиентской базы», тех
нического оснащения и уровня подготовки чле
нов группировки. Подобная дифференциация
преступных групп образует «мир и гармонию»
между ними, что сводит на нет и территориаль
ное деление: поиск транспорта идет по всем рай
онам города и области, поэтому при совершении

не упразднили верхотурскую та
можню и не утвердили офици
ально в 1763 г. новую Московс
ко-Сибирскую дорогу. Не исклю
чено, что отдельные команды эк
спедиции проследовали далее
на Восток прежним путем. Но
Беринга с ними не было. Капи
тан-командор в 1733 г. двигал
ся новым трактом. Ему хотелось
встретиться в Екатеринбурге с
начальником Уральских горных
заводов генерал-лейтенантом
де Генниным. Попросить у него
в экспедицию рудознатцев для
«сыскания металлов и минера
лов». Виллим Иванович обещал
и действительно послал одного
горного мастера в Тобольск для
участия в предстоящем плава
нии Д.Л. Овцына. Отряд Овцына, будучи частью второй кам
чатской экспедиции, обследо
вал побережье между устьями
Оби и Енисея, прошел от То
больска до Карского моря и вер
нулся вверх по Енисею в Ени
сейск. Выходит, Витус Йонассен
во время второй экспедиции не
мог оказаться в Туринске. По
пути вперед оставил его в сто
роне. На обратном пути тем бо
лее не мог туда попасть: умер в
экспедиции от цинги 6 декабря
1741 г. Похоронен на острове,
названном в последствии остро
вом Беринга в группе Командор
ских островов, куда его корабль
«Святой Петр» забросило штор
мом. И все же двойное появле
ние на туринской земле знаме
нитого путешественника, чье
имя носит море в Тихом океане
и пролив между Азией и Амери
кой, - факт достаточно приме
чательный для истории города
на Туре.

Юрий КЛЮШНИКОВ,
краевед.

кражи невозможно точно определить, какая из
группировок в данном случае орудовала. Зло
умышленники часто «кочуют» за жертвой, и их пе
ремещение зависит от того, куда направляется
транспорт, которым они собрались завладеть. Ра
зумеется, есть у них много трудностей, преодо
леть которые они не всегда в силах. Кражи вблизи
торговых центров - показатель того, что они ищут
минимальные пути риска, но и милиционеры ве
дут напряженную работу для противодействия. В
какой-то момент ситуацию удастся решить вве
дением определенных мер: будут ли это платные
стоянки, или привлечение к работе ЧОП - зависит
от администраций магазинов и реакции на эти
меры со стороны клиентов. Добиться однознач
ного решения невозможно в одночасье, так же,
как и единодушного согласия владельцев машин
каждый раз платить за парковку своего авто при
поездке в магазин. Еще раз отметим, что на дан
ный момент самым реальным шагом к пресече
нию угонов может стать более качественное ви
деонаблюдение.

ПАНАЦЕЯ ОТ УГОНОВ?
Разумеется, стопроцентной гарантии от хище
ния транспорта на сегодняшний момент нет. Ряд
полезных качеств, позволяющих владельцам убе
речься от злоумышленников, известен: кроме пря
мых препятствий, косвенными факторами, убере
гающими транспорт от угона, могут стать ориги
нальный цвет или элементы тюнинга, выделяю
щие авто среди прочих. Специалисты также выде
ляют блокиратор рулевой колонки, который суще
ственно замедляет процесс угона автомобиля.
Одним из последних новшеств, позволяющим бы
стро и эффективно определить, что машина угна
на, а также установить ее владельца, является
маркировка деталей. Суть работы этой системы
заключается в нанесении множества двухмилли
метровых точек на внутренние детали автомоби
ля. Рассмотреть их можно только при инфракрас
ном излучении.
Стоит отметить также, что в связи с бурным
развитием мототранспорта эта категория машин
в будущем может живо заинтересовать злоумыш
ленников. Уже сегодня цена двухколесных машин
порой не ниже, чем у автомобилей. Популярность
мотоциклов растет, и преступный мир может от
реагировать на это увеличением количества их
краж, если, конечно, получит для этого достаточ
ные основания вроде наработки подходящей «кли
ентской базы», желающей дешево получить двух
колесные машины «из грязных рук». Просто так
злоумышленники рисковать не станут: им необхо
дима гарантия сбыта украденного. Но пока что хи
щения мотоциклов происходят реже, чем хище
ния автомобилей. Причин несколько. Первая - мо
тоциклов просто меньше, чем машин: по данным
ГИБДД на 1 сентября 2006 года, в Свердловской
области зарегистрировано, в общей сложности,
956 тысяч 952 автомобиля, мотоциклы уступают
по численности в 5,3 раза, их — 179684 единицы.
Вторая причина носит практический характер: мо
тотранспорт - удел его ценителей. Он не состав
ляет конкуренции автомобильному из-за специ
фики своих технических характеристик, наклады
вающих существенные ограничения на удобства,
выгодность и прочие факторы, необходимые для
успешного спроса у традиционных потребителей.
Так, злоумышленникам гораздо легче найти за
казчика на угон машины, чем мотоцикла, потому
что четырехколесный транспорт пользуется не
сравнимо большей популярностью у потенциаль
ных «клиентов». Если мотоциклы и становятся до
бычей преступников, то происходит это чаще все
го в отдаленных районах области - деревнях и
малых населенных пунктах: там они являются бо
лее распространенным видом транспорта. Кража
мотоцикла в крупных городах — редкость. Так, на
чиная с марта, в городе зарегистрировано всего
20 краж и 3 случая неправомерного завладения. В
сравнении с машинами - это небольшие цифры.

Роман МАРЬЯНЕНКО,
Анастасия ЕЛСУКОВА,
пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

Кухонные занятности
В ирбитском историко-этнографическом музее
хранятся два столетних стакана для формовки
сливочного масла — на четверть и половину фунта.
Безвестный деревенский
мастер рассудил логично: тор
говать маслом на морозе —
только крошить его, никакого
товарного вида! Приняв округ-

лость, высоту стакана, домаш
нее изделие смотрелось наряд
но, а оттиск цветочного узора с
подвижного дна воспринимал
ся как автограф, знак мастера.

Стол для великана
Кухонная утварь весьма разнообразна, след ее в
истории — из давних времен. Недавно при чистке
старого греческого колодца на поверхность подняли 27
ведер и кувшинов разных эпох. Бронзовое ведро с
самого дна, как убедил анализ, затонуло примерно
2500 лет тому назад.
Ложка появилась на свет за
пять тысяч лет до нашей эры
и в Египте точилась даже из
камня. Серебряная ложка,
найденная английским фер
мером при починке родитель
ского дома, была изготовле
на около 1380 года. На лон
донском аукционе находку
оценили в 13 тысяч фунтов
стерлингов, ни одна столовая
ложка в мире еще не стоила
таких денег!
Любопытна тенденция к
развитию кухонной гиганто
мании. В чане на 12 тысяч лит
ров французский повар из го
рода Туркхейма приготовил
шесть с половиной тысяч пор
ций голубцов. Выдумка при
знана своеобразным миро
вым рекордом.
Опять-таки во Франции, в
деревне Шандон, двести по
варов сварили в огромных,
высотою по три метра котлах
щей на все пять тысяч дере
венских обитателей. Понадо
билось на щи 344 килограмма
капусты, тонна картофеля,
300 килограммов сала, не
сколько тысяч морковок.
Японский город Наганума
обзавелся гигантской сково
родой, которая превышает
обычную в 860 раз. Рукой та
кую, конечно, не подхватить:
веса в ней две с половиной
тонны, диаметр — три метра,
глубина — 70 сантиметров.
Великим бывает и терпе
ние тех, кто стоит у плиты. В
Бельгии хозяйка небольшого
кафе не покидала кухню 78 ча-

сов кряду, более трех суток.
За это время она почистила
пять тонн клубней и поджари
ла 20 тысяч порций картофе
ля, которые в порядке рекла
мы раздала бесплатно.
Если есть сковороды под
стать великанам, то почему не
быть и мебели? В Голландии
стол для самого большого зав
трака в мире протянулся на два
с лишним километра, за него
уселись 6626 человек. Шашлык
длиною в целый километр,
приготовленный в Намибии,
вполне бы соответствовал та
кому столу. Или вот 1704-метровая плетеная сдобная бул
ка, испеченная в Швеции.
Известны и гигантские сту
лья. На одном, сделанном из
ствола огромной секвойи аме
риканцем Френком Белохвавеком, усядется до двенадца
ти человек, а на стуле масте
ра-француза — все полторас
та. На стул надо, видимо, под
ниматься по лесенке: его вы
сота — 12,1 метра.
Подчас под стать этой ме
бели и сладости. Торт-небо
скреб высотою более 11 мет
ров отмечен в Дании. Шоко
ладный «зайчик» высотой 581
сантиметр и весом 450 кило
граммов изготовлен в Швей
царии.
Корзина, с которой сказоч
ный великан мог бы ходить на
базар за провизией, сплетена
из обычных ивовых прутьев
двумя умельцами из немецко
го городка Михелау. Высота
корзины — 5,6 метра.

Кто что ест
Установлено: куриные яйца любят все народы. По
сведениям немецкого диетолога, в год на планете
съедается более 500 миллиардов яиц. Но особенно
любят их чехи и венгры. В этих странах на человека
приходится в среднем по 290 штук в год.
Американцы — признанные
любители фасоли, из которой
готовится свыше трехсот
блюд.
Встречаются пристрастия
и крайне редкие. В некоторых
перуанских городах обожают
блюдо из ящериц, но только
той их разновидности, кото
рая питается цветами рожко
вых деревьев и обитает в пус
тыне.
Люди очень разнятся по ап
петиту. Турецкий пловец Эрсин Айдан за 43 часа 20 минут
умял 14 бифштексов, 12 пли
ток шоколада, 20 бутербро
дов, три килограмма перси
ков, четыре банки меда, вы
пил 10 бутылок фруктового
сока и 25 стаканов чаю. А бра
зильский факир Аделину Да
Силва добровольно проголо
дал 11 дней,изредка подкреп
ляясь лишь щепоткой соли и
стаканом
подслащенной
воды.
После семейной драмы
Нона Мирзоян из Еревана пе
рестала испытывать влечение
к еде и ест чуть-чуть, через
силу, чтобы все-таки жить.
Почти аналогичная история

приключилась после острой
лихорадки с китаянкой Сюн
Цзайдин. У англичанина Коб
ба аллергия на обычную пить
евую воду, он годами обходит
ся лишь соком неспелых по
мидоров и бананов.
Странные отклонения в
организме и у чилийца Хуана
Ольвареса — он чемпион мира
по поеданию жгучего чилийс
кого перца: за час — 90 струч
ков! Венгерский кондитер
Ласло Кандлер, готовя 96 сор
тов мороженого, сам его со
вершенно не терпит, новые
сорта обычно дегустируют его
близкие.
Установлена зависимость в
выборе питания от характера
едока. Исследования ученых
выявили: кислые блюда любят
более всего эгоисты. Склон
ные к самопожертвованию,
романтике не могут устоять
перед сладостями, кондитер
скими изделиями. Пристрас
тие к соленым деликатесам
испытывают люди творческие,
трудолюбивые, самоотвер
женные. Скупые, прижимис
тые предпочитают блюда пре
сные.

Приехали на конкурс
повара
Опыт кулинаров разных времен и народов закрепился в
слове, строке, национальной памяти. Во Франции
помимо школы сервировки и института лечебного
питания есть и институт гастрономии, где обучают
тонкостям кулинарии, традициям французской кухни
как одного из видов культурного достояния.
В Швейцарии издана пова
ренная книга с рецептами
Древнего Египта, деликатеса
ми викингов. Д.Каншин, автор
первой российской «Энцикло
педии питания», изданной в
1885 году, приравнивал по
варское дело к числу изящных
искусств наряду с живописью
и музыкой.
Самая любимая книга ита
льянцев — «Наука кулинарии
и искусство вести себя за сто
лом». За 114 лет со времени
выхода она редко когда не пе
реиздавалась, причем огром
ными тиражами. А сколько за
нимательных книг еще не на
писано! Югославский кулинар
Т.Мутавджич помнит 10 тысяч
разнообразных рецептов: за
плечами у него работа в круп
нейших ресторанах 36 стран
мира. В Молдавии кулинарная
экспедиция под руководством
повара Семена Гуцу собрала

рецепты двухсот молдавских
блюд.
Московский повар Семен
Федорович Гришин встретил
у плиты свое собственное сто
летие. Кулинарная судьба
сводила его с Львом Толстым,
знаменитым дядей Гиляем,
Александром Твардовским.
Как и любое другое дело,
кулинарное тоже не обходит
ся без курьезов. В австрийс
ком городе Брисбене первую
премию на конкурсе поваров
получил Джон Кокорэн. После
соревнований судьи, дегуста
торы спросили у победителя,
где тот работает, по каким ре
цептам готовит блюда. Джон
не без гордости ответил, что
трудится на местной фабрике
по производству кормов для
свиней, рецепты у него — из
практики предприятия. Немую
сцену представить нетрудно!

Алексей СМИРНЫХ.
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Горизонты

...Я французского
летчика
всюду найду
Полярный год

Недавний визит Президента России Владимира Путина во
Францию начался с церемонии открытия памятника
летчикам авиационного полка “Нормандия-Неман”.
Памятник представляет из себя фигуры двух воинов,
советского авиационного механика и французского
летчика, смотрящих в небо.

...В марте 1942 года гене
рал Шарль де Голль, возглав
лявший в то время французс
кий национальный комитет
Сражающейся Франции, под
нял вопрос о формировании
на территории СССР фран
цузской авиационной эскад
рильи. Это было еще до от
крытия нашими союзниками
США и Англией второго фрон
та, что особо подчеркнул в
своем выступлении В.Путин.
25 ноября 1942 года было
подписано соглашение, и с
этого же дня стала формиро
ваться авиаэскадрилья. По
желанию летного состава эс
кадрилье было присвоено
наименование “Нормандия”
— название провинции Фран
ции, которая более других по
страдала от немецкой оккупа
ции. Для вооружения эскад
рильи французы просили вы
делить лучшие советские ис
требители. От предложенных
американских и английских
самолетов они отказались.
Всего прибыло в Советский
Союз 14 боевых летчиков. С
нашей стороны были выделе
ны офицеры связи и техни
ческий состав. Командиром
авиаэскадрильи был назна
чен майор Жан Луи Тюлян. Бо
евая подготовка проводилась
на аэродроме города Ивано
во. По окончании переучива
ния эскадрилья получила 14
самолетов Як-1 и 25 марта
1943 года убыла на Западный
фронт. В июле 1943 года эс
кадрилья была преобразова
на в 1-й отдельный истреби
тельный авиационный полк
Сражающейся Франции “Нор
мандия”.
В октябре 1944 года за бо
евые заслуги и мужество,
проявленные личным соста
вом полка в битве при форси
ровании реки Неман, полку
было присвоено почетное
наименование “Неманский”, и
он стал именоваться 1-й от
дельный
истребительный
авиационный Неманский полк
Сражающейся Франции “Нор
мандия”. Командиром его
стал Луи Дельфино.
Вот такая краткая история
полка, именуемого для крат
кости “Нормандия-Неман”.
...Летчики полка были гро
зой для врага: они совершили
свыше 5 тысяч вылетов, про
вели 869 воздушных боев,
сбили 273 и повредили 80 са
молетов противника. За об
разцовое выполнение боевых
заданий полк был удостоен
орденов Красного Знамени и
Александра Невского. А каки
ми асами были французские
летчики: 96 из них вручены ор
дена и медали. Франция на
градила полк орденом Почет
ного легиона, Боевым крестом
с пальмой, Крестом освобож
дения и военной медалью.
В 1956 году на здании быв
шей французской миссии в
Москве была установлена ме
мориальная доска с именами
42 летчиков полка, погибших
в боях на советско-германс
ком фронте.
Во время работы в Уральс
ком управлении гражданской
авиации я хорошо знал вете
ранов знаменитого полка:
Юрия Александровича Серо
ва и Ивана Михайловича Енькова. Серов служил в управ
лении инженером авиацион
ной службы, Еньков — диспет
чером в аэропорту Уктус. Оба

воевали в полку
“Нормандия-Не
ман” в одной авиа
ционной эскадри
лье.
Встретились
уральцы
весной
1943 года в Смо
ленском авиацион
ном полку. Еньков
был заместителем
командира эскад
рильи, Серов —
авиатехником по
вооружению. Вмес
те прошли путь от
Смоленска до Ке
нигсберга. Вместе
встретили День По
беды.
Их эскадрилья и
французская бази
ровались рядом.
Сначала познако
мились с Марселем
Альбертом, или, как просто
звали его русские, Альбертом.
Французский пролетарий, он
происходил из ремесленни
ков. Живой, общительный, в
столовой шумно здоровался:
—Привет, комрад!
Альберт сбил 23 самолета,
ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Боевое мастерство к фран
цузским летчикам пришло не
сразу. Коллективному веде
нию боя зарубежных коллег
учили русские. Поначалу было
так: собьет француз фашист
ского стервятника, сделает
пару фигур высшего пилота
жа и приземляется на аэро
дроме. Его спрашивают:
— Почему вернулся, ведь
товарищи еще в небе?
А он ликует:
—Мой — победитель!
Опытные русские летчики
терпеливо разъясняли, что
нельзя действовать в одиноч
ку.
Помнили Серов и Еньков и
такой эпизод.
До Буасси (в жизни летчик
Филипп де Сейн) мог, чтобы
спасти свою жизнь, выбро
ситься на парашюте, но не за
хотел оставлять в беде рус
ского механика.
Французские летчики вое
вали мужественно. Франсуа
де Жоффера фашисты подби
ли августовским днем далеко
в море. Позже в кругу друзей
он рассказывал:
—Посмотрю вверх и вбок
на самолет — огонь, посмот
рю вниз — вода. Но ни то, ни
другое не дает спасения.
Рекордсмен по плаванию
во Франции, Жоффер продер
жался в воде 14 часов.
—Такого рекорда дома я бы
никогда не установил, — шу
тил Франсуа.
Он сбил 11 самолетов, со
вершил 125 боевых вылетов.
Отличным воином слыл
Роллан Ляпуан, представи
тель дворянского рода. Воз
можно, он стал первым дво
рянином — Героем Советско
го Союза.
...После боя французы час
то вместе с русскими отдыха
ли в столовой. Они любили
петь, танцевать. Только услы
шат аккорды гитары, на кото
рой играл Еньков, как окружа
ют, начинают подпевать. Лю
били наши песни “Катюша”,
“Синий платочек”. Была и своя
любимая, про истребителей:
Эх, и крепки,
Ребята, ястребки,
С “фоккерами”
справится любой.
...Русские тепло провожали
французов на родину. Это
было 20 июня 1945 года. Лет
чики “Нормандия-Неман" про
летели через всю Европу на 41
боевом самолете Як-3, пода
ренных им советским прави
тельством, а приземлились в
Париже на аэродроме Бурже.
В День Победы французс
кие летчики собираются на пе
рекличку, вспоминают павших
боевых товарищей. Помнят
французов-однополчан и на
Урале.
Вот только все меньше и
меньше остается их — боевых
друзей. Бег времени неумо
лим. Память — бессмертна.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: бывший ко
мандир полка “Нормандия”
Луи Дельфино.

Сверхновая звезда
опровергает теории?

2007 год, объявленный международным полярным годом,
откроется российской антарктической экспедицией в нача
ле января. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил известный поляр
ник, вице-спикер Госдумы Артур Чилингаров.
Южный полюс россияне во
главе с Чилингаровым впервые
планируют достигнуть на верто
летах Ми-8. Основная задача отработка действий по эвакуа
ции наших труднодоступных
станций на случай чрезвычайных
ситуаций.
Вопросы координации реша
ются уже сегодня. Так, предсто
ящий антарктический маршрут
детально обсуждался на встрече
Артура Чилингарова с австра-

лийским полярным исследовате
лем, организатором междуна
родных экспедиций Майком Мак
Дауэллом.
В ходе обсуждения была так
же затронута тема другой, уже
международной экспедиции,
имеющей мировое научно-при
кладное значение. Речь идет о
походе к Северному полюсу в ав
густе-сентябре 2007 года с це
лью проведения океанографи
ческих исследований. Будут про

Американские ученые обнаружили сверхновую звезду, ха
рактеристики которой поставили под сомнение многие су
ществующие теории. Сенсацией стала яркость этого астро
номического объекта, относящегося к классу сверхновых
звезд типа Іа.

изведены подводные исследова
ния хребта Гаккеля в высоких
широтах Арктики с использова
нием российских глубоководных
аппаратов «Мир», сообщил вице
спикер. Потом атомный ледокол
и экспедиционное судно отпра
вятся в точку Северного полюса,
где члены экспедиции совершат
глубоководные погружения на 5
км ко дну Северного Ледовитого
океана.
К экспедиции, которую с рос
сийской стороны также поведет
к полюсу Чилингаров, проявляет
большой интерес международ
ное научное сообщество, преж
де всего институт океанологии
им.П.П.Ширшова РАН, ученые
США и Европы.

Диана РУДАКОВА.

Вместо бензина —
биотопливо
Инновационные технологии в сфере производства альтер
нативного автомобильного топлива стали ведущей темой за
вершившейся во Франкфурте-на-Майне традиционной про
мышленной выставки «Автомеханика- 2006«. В международ
ном смотре, который проходит раз в два года, приняли учас
тие 4650 автоконцернов, производителей оборудования и
предприятий смежных отраслей из 80 стран. Они представи
ли новинки своей продукции на площади 300 тысяч квадрат
ных метров.
Ожидается, что к 2020 году чис
ло автомобилей на Земле удвоит
ся. Если все они будут работать на
бензине или дизельном топливе,
чистого воздуха на планете ста
нет еще меньше. В этой связи ис
следования в области альтерна
тивного топлива стали одним из
основных направлений деятельно
сти автоконцернов ФРГ. Их конеч
ная цель - обеспечение «нулевых»
выбросов выхлопных газов в ат
мосферу. В частности, на автоги
ганте «Фольксваген» на работы

над альтернативным топливом
уходит 38 проц, всех средств, вы
деляемых на развитие инноваци
онных технологий.
В ближайшие 15 лет на улицы
германских городов могут выйти
2 млн. автомобилей с двигателя
ми, работающими на альтерна
тивном топливе - водороде, био
генном горючем, смесях с ис
пользованием получаемого из
растений биоэтанола. При этом
речь идет как о гибридных
бензиновоэтаноловых двигате

лях, так и о двигателях, работа
ющих исключительно на топливе
из биосырья.
Правда, ведущие автогиганты
«Фольксваген», «Ауди», «Форд» и
БМВ не рекомендуют владель
цам автомобилей этих всемирно
известных марок заправлять
свои авто с дизельными двига
телями стопроцентным биологи
ческим топливом. Как сообщает
германский
еженедельник
«Штерн» со ссылкой на экспер
тов перечисленных концернов,
качество дизельного топлива,
производимого на основе раз
личных зерновых культур и кор
неплодов, может колебаться в
зависимости от исходного сырья
и места произрастания расте
ний. Резкое различие в качестве
дизельного топлива становится
причиной засорения фильтра
очистки выхлопных газов и мо
жет привести к порче дизельно

Ранее предполагалось, что все
эти звезды имеют стабильную яр
кость и их можно использовать в
качестве как бы путеводных мая
ков для определения расстояний,
разделяющих объекты в глубинах
Вселенной: чем более тусклой
выглядит такая звезда, тем боль
ше расстояние до нее. Этот же
тип сверхновых позволил сделать
в конце XX века и сенсационное
открытие ускоряющихся темпов
расширения нашей Вселенной и
наличия в ней Темной энергии,
которая противодействует все
мирному тяготению.
Считалось, что теория их об
разования прекрасно разработа
на и объяснена. Они рождаются
в результате взрыва так называ
емых белых карликов, когда их

масса примерно в 1,4 раза пре
восходит массу нашего Солнца и
они переходят так называемый
предел Чандрасекхара. Теория
этого процесса с учетом всех ас
пектов ядерной и космической
физики была разработана знаме
нитым астрофизиком Чадрасекхара, который получил за это Но
белевскую премию в области
физики.
Однако открытие необычайно
яркой сверхновой звезды такого
типа поставило неожиданные
вопросы. Породившее ее косми
ческое тело явно должно было
превзойти по массе предел Чадрасекхара, выведенный в полном
соответствии со всеми представ
лениями современной физичес
кой теории. Как такое могло слу

го двигателя. В этой связи авто
производители рекомендуют ис
пользовать смеси из традицион
ной солярки и небольшого коли
чества биотоплива.
С 2007 года нефтеперераба
тывающие концерны в Германии
обязаны примешивать к дизель
ному топливу пять процентов
биологического горючего. Се
годня доля биологического ди
зельного топлива в ФРГ достиг
ла двух процентов.
На выставке во Франкфуртена-Майне были широко пред
ставлены образцы и технологии
производства альтернативных
видов автомобильного горючего.
Специалисты всерьез ведут речь
о производстве горючего из лю
бых биоматериалов, в том числе
из трупов животных, навоза и от
ходов жизнедеятельности чело
века. Выставку посетили 170 ты
сяч специалистов и автолюбите
лей, которые проявляют интерес
к технологиям производства аль
тернативного биогорючего для
автомобилей, технологиям об
служивания, диагностики и ре
монта автотехники.

Защитить Землю
от астероидов

Игорь ДЕЕВ.

Льда становится все меньше
За последние 30 лет слой арктического льда уменьшился
на треть. К такому выводу пришли американские ученые из
Национального управления США по аэронавтике и исследо
ванию космического пространства (НАСА).
Кроме того, два независимых
друг от друга исследования, про
веденных специалистами НАСА с
использованием различных тех
нологий спутникового монито
ринга, показали, что за после
дние два года ледяной покров в
Арктике стал уменьшаться более
быстрыми темпами, а таяние ар
ктического морского льда явля
ется очевидным признаком гло
бального потепления.
Скорость таяния вечного
льда, составлявшая в среднем
0,15 проц, в год со времени на
чала спутниковых наблюдений в
1979 году, внезапно резко уве
личилась. Однако в течение двух
прошедших лет скорость таяния

“Съедобная
вакинна”
от слабоумия
Генетики Токийского уни
верситета сообщили о круп
ном успехе в эксперимен
тах, направленных на созда
ние вакцины от болезни Аль
цгеймера, которая сопро
вождается потерей памяти,
изменением интеллекта и
слабоумием.
В качестве лечебного средства
выбран зеленый перец. Ученые
снабдили его геном, который вы
рабатывает протеин бета-амилоид. Именно он является главной
причиной синдрома Альцгеймера.
Этот белок в виде бляшек накап
ливается в тканях мозга, убивая
нервные клетки.
После этого японцы в течение
трех месяцев по одному разу в
неделю кормили листьями гене
тически модифицированного пер
ца семейство из шести мышей с
симптомами болезни Альцгейме
ра. Поступление этого патогенно
го белка в организм в виде пищи
привело к тому, что у грызунов
стали вырабатываться антитела. В
результате количество этих бля
шек в головном мозге сократи
лось наполовину.
По мнению исследователей,
если подтвердится эффектив
ность этого метода, то можно бу
дет создать «съедобную вакцину»
для людей. Клинические испыта
ния показали, что вводить этот
протеин в виде инъекции небезо
пасно. Были случаи, когда паци
енты заболевали после этого ме
нингитом.

Сергей МИНГАЖЕВ.

льда выросла до 6 проц, в год, то
есть увеличилась больше, чем в
30 раз. Если не предпринимать
никаких мер, предотвращающих
изменение климата Земли, весь
арктический лед растает к 2070
году, и люди смогут добираться
по морю до Северного полюса,
утверждают ученые.
В первую очередь это приве
дет к исчезновению белых мед
ведей, которым лед просто не
обходим. Кроме того, потепле
ние климата приведет к глобаль
ному повышению уровня моря.
Причем этому будет способство
вать не арктический лед, так как
находящийся в море лед уже за
нимает определенный объем в
АМЕРИКАНСКИЕ ученые
развеяли миф о том, что с
возрастом человек стано
вится менее счастливым.
Согласно результатам ис
следования специалистов
Школы медицины универси
тета штата Мичиган, люди в
преклонном возрасте гораз
до более счастливы, чем
молодые.

Проведя опрос среди двух
групп, в одну из которых входи
ли люди в возрасте около 30 лет,
а в другую - около 68 лет, ученые
выяснили, что молодежи свой
ственно считать, что ничего хо
рошего в будущем ожидать не
приходится. Оказалось, что мо
лодежь в большинстве своем бо
ится стареть и считает, что с го
дами ощущение счастья должно
притупляться.
При этом большинство участ
ников опроса из более зрелой

воде, а таяние земного льда, на
пример ледяных покровов Грен
ландии и Антарктики. Эти ледни
ки, на которые также воздейству
ет повышение температуры, мо
гут существенно поднять уровень
моря.
Например, таяние только ле
дового покрова Западной Антар
ктики может поднять уровень
моря во всем мире на 5 метров.
Это станет причиной затопления
значительных районов Бангла
деш, Египта и даже Великобри
тании, где под воду уйдет Лон
дон.
Правительства индустриаль
но развитых стран должны как
можно скорее предпринять
меры, препятствующие измене
нию климата Земли и таянию
ледников, утверждают ученые.
Они предупреждают, что новые
данные, полученные в результа
те последних исследований, го

“Птичье гнездо” в Пекине
В Пекине завершены, пожалуй, самые крупные строитель
ные работы в рамках подготовки к пекинской Олимпиаде-2008
- возведение каркаса главного стадиона Игр, где пройдут це
ремонии открытия и закрытия. Центральные газеты помеща
ют фотографии массивной стальной конструкции, из-за внеш
него сходства называемой «Птичьим гнездом».
Строительство
«Птичьего
гнезда», проект которого был
разработан шведской архитек
турной компанией, началось в
декабре 2003 года. Стальной
каркас весит 42 тысячи тонн и
может выдержать нагрузку в 11,2
тысячи тонн. Полностью завер
шить проект планируется к кон
цу следующего года. Конструк
торы уверяют, что в итоге соору
жение будет «прочным и безо
пасным» и способно выдержи

ворят об ускорении процесса из
менения климата Земли. Причем
этот процесс идет гораздо быст
рее, чем предполагали ученые
еще пять лет назад, когда меж
правительственная комиссия
ООН по изменению климата
опубликовала последний доклад.
«Пропасть между скоростью,
с которой меняется климат, и
скоростью, с которой реагируют
правительства, становится без
дной», - приводит слова одного
из специалистов газета «Ньюсдей». По мнению экологов, ны
нешняя ситуация создает угрозу
безопасности и процветанию че
ловечества. Правительства, ут
верждают ученые, должны пред
принять радикальные меры, что
бы предотвратить экологическую
катастрофу планетарного масш
таба.

Оксана ПОЛИЩУК.

С возрастом человек
не становится менее
счастливым
возрастной категории заявили,
что они не только счастливы сей
час, но и уверены в том, что в бу
дущем их ожидает немало счаст
ливых дней. Но наиболее приме
чательным ученым показалось
то, что среди пожилых гораздо
больше людей, чем среди моло
дых, чувствуют себя счастливы
ми.
Проанализировав результаты
исследования, ученые пришли к
выводу, что люди более старше
го возраста, обладая большим
жизненным опытом, уже не стре
мятся к какой-то цели, а стара
ются получать удовольствие от
жизни. Кроме того, с возрастом

вать удары землетрясений с маг
нитудой 8 по шкале Рихтера.
Бюджет на возведение стади
она составляет 3,13 млрд, юаней
(390 млн. долларов США). Во
время Олимпиады в «Птичьем
гнезде» могут разместиться до
91 тысячи зрителей, после ее
окончания количество посадоч
ных мест будет уменьшено до 80
тысяч.

Артем ЧУРКИН.

читься, однозначного объясне
ния ученых пока не получило,
хотя это явно противоречит су
ществующим представлениям о
законах мироздания.
Есть, правда, несколько гипо
тез, предлагающих объяснения.
Одна из них предлагает возмож
ность существования исключи
тельно быстро вращавшегося
белого карлика, который поэто
му и смог превзойти установлен
ный порог, а вторая - столкнове
ние двух белых карликов, из-за
чего на короткий промежуток
времени родился астрономичес
кий объект, нарушивший наши
представления.
В любом случае проблема
требует своего объяснения, хотя
ученые уверены, что это никак не
отразится на существующих
оценках размеров нашей Все
ленной и предположении о суще
ствовании загадочной темной
энергии.

человек учится управлять своим
настроением, наслаждаться об
щением с родными и друзьями.
В то же время молодые люди
пытаются достигнуть определен
ных высот в карьере, периоди
чески испытывая определенное
разочарование от того, что это
не происходит так быстро, как
хотелось бы. Поиск спутника
жизни и создание семьи, как по
казывают результаты исследова
ния, также связаны не только с
радостями, но и с определенны
ми огорчениями, отмечают уче
ные.

Вадим ПОЛИЩУК.

КОРОЛЕВСКАЯ почта Ве
ликобритании ввела элект
ронную оплату почтовых от
правлений - от писем до
бандеролей, которые впер
вые с 1840 года не нужда
ются в марках. 166 лет на
зад, 6 мая, здесь появилась
первая в мире наклеивае
мая на конверт марка «Пенни блэк».

Теперь клиентам предоставле
на возможность, не выходя из
дома, оплачивать отправления по
Интернету через сайт британской
почты кредитной или дебитной
картой. После предоплаты на кон
верт, вставленный в принтер, на
носится уникальный штрих-код,
который заменяет марку. Остает
ся только вложить в конверт со
держимое и опустить его в бли-

Владимир РОГАЧЕВ.

в ближайшем будущем предстоит принять практические
решения по защите Земли от астероидов. Об этом сообщил
журналистам президент, генеральный конструктов РКК
«Энергия» Николай Севастьянов.
Отвечая на вопрос ИТАРТАСС, глава РКК сказал: «В кор
порации так же, как в НПО им.Лавочкина, ведется разработка
систем по защите Земли от ас
тероидов. Пока работы ведутся
на уровне теории и разработки.
Надеюсь, что в ближайшем бу
дущем будут приняты практичес
кие решения. Причем их реали
зация будет тесно связана с пи
лотируемой космонавтикой».
Ранее директор Центра плане
тарной защиты Анатолий Зайцев
сообщил ИТАР-ТАСС, что в НПО
им.Лавочкина разработана сис
тема планетарной защиты «Цита
дель». По его словам, при выде
лении финансирования в объеме
2-3 млрд, долларов эта система
может быть создана за 5-7 лет на
основе российских ракет-носите
лей «Днепр» и «Зенит».
По мнению Зайцева, такая
структура должна включать в
себя международную наземную
систему детекторов и сопровож
дения опасных объектов и два
сегмента перехвата - евразийс
кий и американский. Предпола-

гается, что после обнаружения
опасного космического тела на
земными средствами в космос
будут запущены малые косми
ческие аппараты-разведчики для
уточнения траектории астерои
да. По их целеуказаниям будут
работать космические перехват
чики, оснащенные ядерными
взрывными устройствами. «В
идеале их задача - оттолкнуть
опасное космическое тело, в
крайнем случае - разрушить», считает российский ученый.
Зайцев обосновал причины,
по которым землянам необходи
мо как можно быстрее обзавес
тись подобной системой. «Асте
роид диаметром в один кило
метр - это астероид-убийца, при
ударе о Землю он вызовет эф
фект «ядерной зимы», - подчер
кнул ученый. Всего известно бо
лее 4 тысяч объектов диаметром
свыше 50 метров. «Рано или по
здно один из них неизбежно
столкнется с Землей», - сказал
Зайцев.

Сергей БАБКИН.

Как избежать
гипотонии
на орбите
Специальные ботинки, разработанные в Институте меди
ко-биологических проблем (ИМБП) РАН для сохранения нор
мального мышечного тонуса космонавтов в длительных ор
битальных полетах, проходят клинические испытания на Зем
ле. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в ИМБП. «Негативное
воздействие на организм космонавтов от длительного пре
бывания в невесомости сходно с лежачими больными, по
этому наши устройства могут найти широкое применение в
клиниках на Земле», - пояснил заведующий Центром физио
логических испытаний института Дмитрий Саенко.

В ноябре минувшего года кос
мические медики провели экспе
римент с 3-суточной «сухой» им
мерсией (искусственной невесо
мостью), призванный помочь
усовершенствовать применяе
мые на орбите устройства для
поддержания мышечного тонуса
космонавтов.
Чтобы избежать гипотонии,
необходимо
стимулировать
опорные рецепторы организма,
тем самым подавая в мозг сиг
нал, активизирующий мышечный
тонус, пояснил Саенко. С этой
целью на ноги испытуемых наде
ваются специальные легкие «бо
тинки» с двумя пневматически
ми стельками - под носком и пят
кой, где расположены зоны опор
ных рецепторов. В течение 6 ча
сов вдень, по 30 минут в час, спе
циальный воздушный насос по
дает в эти зоны давление, чере
дуя носок правой ноги с пяткой
левой и носок левой с пяткой

правой, создавая, таким обра
зом, имитацию ходьбы.
Добровольцы-испытатели 3
суток находились в условиях ис
кусственной невесомости - в
специальной ванне по шею по
гружены в воду температурой 33
градуса, однако их кожные по
кровы были ограждены от прямо
го контакта с водой водонепро
ницаемой пленкой.
«В ходе длительных полетов
космонавты поддерживают свое
физическое состояние с помо
щью тренажеров, но бывают си
туации, когда у них нет на это
времени. А с нашими ботинками
экипаж может заниматься други
ми делами и при этом получать
необходимую опорную нагруз
ку», - отметил Саенко. На Земле
это устройство поможет поста
вить на ноги тысячи лежачих
больных, убеждены ученые.

Елена ЗУБЦОВА.

Почтовые марки
в прошлое?
жайший почтовый ящик.
По словам директора по мар
кетингу Королевской почты Алек
са Бэтчелора, «новая услуга вве
дена в ответ на просьбы тех, кто
хочет предоплачивать свою почту
и не тратить время на походы на
почту и выстаивание там в очере
дях». В этом заинтересованы, в
первую очередь, те, кто работает
на дому, или продает товары и
услуги через интернетовские
компании.
Как считает главный редактор
филателистического журнала
«Гиббонс стэмп мансли» Джон
Муди, это начало заката эры ма
рок. Однако, по его мнению,

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

уйдут

«пройдет еще длительное время,
прежде чем марки перестанут
продавать на почте».
Британские филателисты уже
выразили сожаление, что новая
форма лишает подданных Соеди
ненного Королевства традицион
ного изображения на почтовых
миниатюрах профиля королевы
Елизаветы II. Официальный пред
ставитель Букингемского дворца
сообщил, что Ее величество была
проконсультирована относитель
но нововведения. «Это - логичес
кий прогресс для современной
технологии», - отметил он.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Областная
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■ ФЕСТИВАЛЬ НЕИГРОВОГО КИНО

Призов было меньше,
чем фильмов, достойных наград
...Красная лента,
разрезанная 1 октября
Георгием Негашевым,
символизировала открытие
семнадцатого фестиваля
документального кино
“Россия”. Шестого вечером
Георгий Александрович
связал разрезанные концы
крепким узлом, что означало:
начата подготовка к
восемнадцатому фестивалю.
Без особой помпезности, но
при большом стечении поклон
ников документального жанра, в
екатеринбургском кинотеатре
“Салют” были подведены итоги
кинофестиваля, объявлены побе
дители. Главные слова призна
тельности, ставшие традицион
ными, но не утратившими своей
ежегодной актуальности - заме
чательному екатеринбургскому
зрителю и удивительно кино
шной атмосфере, пять дней ца
рившей в Доме кино. Герц Франк,
известнейший советский режис
сер, культовая фигура отече
ственной документалистики,
размышляя о месте и роли ека
теринбургского сбора, сказал:
—Хорошо, что есть такие фе
стивали, как «Россия», которые
дают будущее документальному
кино. Всегда появляется и созда
ется что-то новое, поскольку
жизнь — это непрерывный, по
стоянно обновляющийся про
цесс. Хорошее документальное
кино — это в первую очередь
кино о человеке, снятое, опять-

таки, с учетом накопленного
опыта и знаний. Так же, как и
классика, написанная двести,
триста лет назад, хорошее
кино со временем не теряет сво
ей ценности. Все питается про
шлым и смотрит в будущее.·
Зал кинотеатра “Салют” стоя
приветствовал Герца Вульфови
ча, поднявшегося на сцену, что
бы получить приз за “Присталь
ность взгляда внутрь себя”. На
помню, что в рамках фестиваля
прошла ретроспектива фильмов,
созданных режиссером в разные
годы, также Герц Франк дал мас
тер-класс “Искусство и испо
ведь”. Не в этом ли квинтэссен
ция документального кино?
Самый лучший приз на свете
- приз зрительских симпатий у
режиссера из Петербурга Эллы
Короленко за фильм “Педин",
рассказывающий об операторе,
многие годы снимавшем удиви
тельный мир Севера. Она же по
лучила и один из самых почитае
мых в мире профессионалов
приз - имени Леонида Гуревича,
корифея жанра, учителя многих
сегодняшних документалистов.
Кстати, питерские киношники
поднимались за наградами за
метно чаще других. "Раздвоив
шийся” приз кинокритиков, кото
рые не смогли договориться слоны с поднятыми хоботами тоже отправился на берега Невы.
Роза Литвиненко (негласный та
лисман фестиваля) и Виктор Матизен (самый чуткий улавлива
тель новых тенденций в докумен
тальном кино) отметили своим
критическим взглядом фильмы
“Свято” Виктора Косаковского и

Герц Франк.

"Яптик-Хэсе" Эдуарда Бартене
ва. Последний получил также
один из главных фестивальных
призов — за операторское мас
терство.
Предваряя вручение фести
вальных статуэток, председатель
конкурсного жюри Александр
Митта сказал:
—Это был очень сильный фе
стиваль по обилию неожида'нных
точек зрения, по душевной насы
щенности. Фестиваль, которым
могут гордиться и город, и доку
менталисты.
Приз “За лучший дебют” ушел
в Саратов к Марине Кравченко и
ее картине "Собиратель теней".
Вместе с Александром Наумови
чем диплом победительнице вру
чала наша землячка Вера Сесина - абсолютная чемпионка Ев

ропы по художественной гимна
стике. Екатеринбургский режис
сер Павел Фаттахутдинов, сняв
ший фильм о жизни девочки из
умирающего города, попал не
только в зрительскую десятку
фаворитов, но и в число победи
телей, став автором лучшей ко
роткометражки. Наталья Гугуева,
неоднократный участник екате
ринбургского фестиваля, обла
дательница многих наград, в том
числе и от “России”, на сей раз
была членом жюри. И именно она
объявляла название лучшей пол
нометражной картины.“Блокада”
питерского режиссера Сергея
Лозницы, потрясшая удивитель
ным, подчас невероятным спосо
бом подачи хроникального мате
риала.
По словам жюри, разногла-

сий в определении имени обла
дателя Гран-при не было. Апло
дисментами поддержали выбор
жюри и зрители (а случалось,
встречали и свистом). “Алек
сандр Аскольдов. Судьба Комис
сара” Валерия Балаяна, —
фильм о судьбе когда-то пре
данной анафеме, а потом три
умфально “воскресшей” карти
ны и ее режиссера. Энергети
чески насыщенный, метафорич
ный, с рельефным крупным пла
ном и созвучным основной идее
музыкальным рядом, наполнен
ным символикой. Мастерство
создателей и внутренний пафос

подняли картину на недосягае
мую высоту.
На последней пресс-конфе
ренции члены жюри признава
лись, что на фестивале было со
брано очень много равно достой
ных картин, а призов и наград го
раздо меньше. Но главное, как
говорят сами документалисты, —
возможность встречи со зрите
лями. Так что у отборочной ко
миссии, отбирающей фильмы на
фестиваль, миссия более важ
ная, чем у жюри.

■ ПОДРОБНОСТИ

Что может быть
лучше плохом погоды?
ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Химки” (Химки) - 2:1
(2,34.Алхимов - 8.Клименко, в
свои ворота. Нереализованный
п: 82.Тихонов).
“Урал”: Армишев, Поворов,
Дуров, Махмутов, Клименко, Фид
лер, Катульский, Никулин, Кожа
нов (Егоров, 89), Алхимов (Рязан
цев, 67), Зубко (Мысин, 80).
“Химки”: Березовский, Ляпкин, Кондрашов, Микадзе (Ревя
кин, 21), Йованович, Лебедков,
Самусевас(Бесчастных, 57), Дроз
дов (Драгичевич, 77), Архипов
(Мор, 64), Евстафьев, Тихонов.
“Решающий”, “главный”, "оп
ределяющий” - эти и подобные
эпитеты использовались при
анонсах отчетного матча в СМИ,
да и в общении болельщиков меж
ду собой. Стоит уточнить - все
сказанное справедливо разве что
для “Урала”. Ничья или пораже
ние автоматически вычеркивали
нашу команду из числа претен
дентов на повышение в ранге. Не
удача же “Химок” (отрыв подмос
ковной команды от нашей сокра
щался при этом с семи очков до
четырех) означала всего лишь
продолжение борьбы.
Погода в день игры выдалась хуже не придумаешь. Холодно,
дождливо. Незадолго до начала
встречи потоки воды с небес лить

бычу Алхимов вогнал мяч в сетку.
В похожей ситуации наш голеадор
подкараулил еще одну ошибку го
стей в конце тайма. После навеса
в штрафную пытавшийся выбить
мяч подальше Евстафьев факти
чески выложил его под удар Алхи
мову, и счет стал 2:1.
После перерыва “Химки” по
шли вперед большими силами.
На поле вышел довольно удачно
включившийся в игру Бесчастных, а затем и хорватский фор
вард Драгичевич. Побегалов
сделал ответный ход: заменил
Алхимова занявшим позицию ле
вого защитника Рязанцевым, а
игравший на ней Махмутов сме
стился в центр на помощь тру
дившемуся в поте лица Дурову.
Не сказать, что “Химки” сумели
воплотить свое безоговорочное
территориальное преимущество
в опасные моменты, но на душе
постоянно было тревожно. Мяч у
“Урала" совершенно не держал
ся, хотя возможности для острых
контратак “Химки” нам предос
тавляли. Увы, не получалось ни
каких... За восемь минут до фи
нального свистка “Химки”, про
бившие в нынешнем сезоне уже
14 пенальти, получили право на
15-й. Лебедков, пробрасывав
ший мяч мимо Дурова, после эф
фектного паса пяткой Бесчастных, похоже, изначально имел

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Сила есть, ума ...тоже надо
Когда я училась в школе, мы не считали физкультуру за
предмет. Я и мои одноклассники полагали, что эти сорок пять
минут даются детям для того, чтобы они “постояли на ушах” и
сбросили накопившуюся энергию. Отношение к
преподавателю было соответствующим. Мы откровенно
подтрунивали над ним и его неловкими попытками приучить
учеников к спорту. Бедный наш “пан Спортсмен” был
человеком не слишком грамотным, и оттого делал огромное
количество ошибок в словах и выражениях. Это забавляло
нас. Комментируя шепотом его очередной пассаж, мы
снисходительно произносили: ну да, сила есть, ума не надо...
Увы, до недавнего времени
большинство учителей физкуль
туры носило аналогичное клей
мо. Многие дети, а порой и кол
леги-педагоги, считали профес
сию преподавателя “физры” са
мой низкоинтеллектуальной сре
ди прочих учительских специали
заций.
Возможно, ситуация еще дол
го оставалась бы без изменений,
но пятнадцать лет назад появи
лись люди, решившие сломать
или, по крайней мере, поколе
бать сложившийся в обществе
стереотип. Они придумали кон
курс профессионального мас
терства для учителей физкульту
ры, придали ему статус всерос
сийского и стали проводить один
раз в два года. Родилась эта ини
циатива в недрах общественно
государственного физкультурно
спортивного общества “Юность
России” (бывшие “Трудовые ре
зервы”). А поддержали ее два
федеральных агентства - по об
разованию и по физической куль
туре.
Конкурс, получивший неудоб
ное название “Мастер педагоги
ческого труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной
работы", прижился. С каждым
годом росло число его участни
ков. Через некоторое время со
стязанием были охвачены уже
все регионы страны.
Свердловская область с само
го начала активно включилась в
процесс. Из года в год местное
отделение "Юности России" го
товило и отправляло на конкурс
лучшие педагогические кадры.
Шесть раз наши учителя встре
чались с соперниками на чужих
территориях, и только в этом
году им довелось “играть на соб
ственном поле”. Впервые за 15
лет существования конкурса его
оргкомитет принял решение про
вести зональный этап в столице
Уральского федерального окру
га.
“Мастер педагогического тру
да” стартовал 1 октября. В мо
мент подготовки конкурса к чис
лу его организаторов примкнули
члены Свердловского отделения
партии “Единая Россия”, благо
даря чему мероприятие получи
ло особый размах и статус. От
крытие и закрытие состоялись в
екатеринбургском Театре кукол,
а одной из площадок стало
Уральское отделение Российс
кой академии образования.
-Я очень рад, что Свердловс
кой области поручено такое по
лезное и благородное дело проводить конкурс учителей, сказал на церемонии открытия
член политсовета партии “Еди-

ная Россия”, почетный председа
тель свердловского областного
комитета ОГ ФСО "Юность Рос
сии”, председатель жюри кон
курса Семен Спектор. - В наше
неспокойное время мы должны
прилагать все усилия к тому, что
бы дети росли разносторонне
развитыми, здоровыми, умелы
ми. “Мастер педагогического
труда” дает учителям возмож
ность совершенствовать методы
работы, делиться накопленным
опытом. Мы надеемся, что все
это приведет к тому, что школь
ники станут охотнее посещать
уроки физкультуры, будут быст
рее приобщаться к здоровому
образу жизни.
Согласно существующему по
ложению, конкурс проводится в
три этапа. Первый проходит на
уровне субъекта федерации, вто
рой - на уровне нескольких ре
гионов, объединенных в зону. В
третьем этапе - всероссийском
- участвуют победители первых
двух туров.
В этом году для участия в зо
нальном этапе конкурса в Екате
ринбурге собралось 47 педаго
гов из 12 субъектов Российской
Федерации. Это представители
соседних регионов: Курганской,
Челябинской, Оренбургской и
Тюменской областей, Башкорто
стана, Удмуртии, Татарстана,
Пермского края, Ямало-Ненец
кого и Ханты-Мансийского авто
номных округов. В течение неде
ли учителя выступали в двух ипо
стасях: во-первых, как педагогипрактики (проводили открытые
уроки с учащимися школы и

Ю.Громыко — председатель Свердловского отделения “Юность России”; С.Чепиков олимпийский чемпион; В.Власов — заместитель председателя правительства Свердлове
кой области по социальной политике на открытии конкурса.
воспитанниками детского сада),
во-вторых, как педагоги-теоре
тики (защищали перед жюри ре
фераты по организации физкуль
турно-оздоровительной работы).
Вторая часть, по убеждению
организаторов, является очень
важной составляющей, посколь
ку современный преподаватель
физкультуры обязан обладать
обширными знаниями по своему
предмету и уметь доносить их до
учащихся.
Кстати, о жюри. Согласно тра
диции, в его состав были введе
ны представители всех террито
рий, участвующих в состязании.
Общее количество судей соста
вило 20 человек. Среди них были
психологи, врачи и, конечно, учи
теля физкультуры. Почти все "об
ременены” ученой степенью.
Как считают организаторы, такой
принцип формирования колле
гии позволил им добиться мак
симально объективного судей
ства.

-Практические занятия с уче
никами проходили на территории
гимназии №176 и детского сада
№145, - рассказывает Юрий

Громыко, председатель Сверд
ловского отделения общества
“Юность России”. - Эти учреж
дения на протяжении нескольких
лет принимали в своих стенах
участников городского и област
ного туров. Поэтому их руково
дители прекрасно знают, что
нужно сделать, чтобы конкурсан
ты чувствовали себя раскованно.
Действительно, уже спустя
два дня после начала состязаний
многие педагоги отмечали, что
были приятно удивлены той ат
мосферой, которая была созда
на на площадках конкурса. Боль
ше всего их поразила активность
школьников. Дети, от которых в
немалой степени зависел успех
или неуспех того или иного со
искателя, выказали полную го
товность участвовать и побеж
дать.
-Для проведения открытого
урока я выбрала одиннадцатый
класс, - говорит Наталья Пермя
кова, учитель физкультуры лицея
№4, город Пермь. - По правилам
конкурса я могла пообщаться с
подопечными только один раз
накануне занятия. Долго думала,
что нужно сказать ребятам, что
бы они искренне захотели мне

помочь. А оказалось все просто,
дети заявили мне с ходу: Ната
лья Владимировна, не волнуй
тесь, мы сделаем все от нас за
висящее... В итоге я осталась
очень довольна их работой.
График конкурса получился
довольно напряженным. Самые
серьезные испытания выпали на
долю членов жюри. Им пришлось
наблюдать за выступлениями
семь дней напролет. Тем не ме
нее, ни один из судей ни разу не
пожалел о том, что согласился
выступить в этой роли. Скорее
наоборот, многие из них благо
дарили организаторов за то, что
удостоились чести побывать на
этом ярком, жизнеутверждаю
щем празднике.
-Безусловно, такие конкурсы
нужны и важны для педагогов, говорит Валерий Шевченко, за
меститель председателя Ураль
ского отделения Российской ака
демии образования, проректор
РГППУ. - Большинство практику
ющих учителей имеют мало воз
можностей для предъявления
результатов своего труда. Пре
подавателей физкультуры это
касается в первую очередь. И я
считаю очень правильным, что
организаторы конкурса видят
свою задачу не только в том, что
бы провести мероприятие. Они
стремятся обобщать и распрос
транять полезный опыт. Если
этот конкурс получит еще боль
шее признание, нам удастся
уйти, наконец, от предмета “физра” и прийти к предмету “физи
ческая культура".
Итоги конкурса подводили в
прошедшее воскресенье. В этот
день Семен Спектор назвал име
на конкурсантов, занявших при
зовые места в шести номинаци
ях. На этот раз самый большой
урожай наград собрали педаго
ги из Екатеринбурга. Они взяли
пять первых мест. В число побе
дителей вошли: Ирина Сегал, ин
структор по физкультуре детса
да №558, Анатолий Мутилин, пе
дагог дошкольного образования
специнтерната №2, Лариса Побережникова, учитель физкуль
туры лицея №180, Ольга Возовикова, учитель физкультуры ли
цея №110, Марина Волынская,
руководитель спортивного клуба
лицея №88. Каждый из победи
телей получил ценные подарки,
а некоторые из конкурсантов
удостоились специальных при
зов, учрежденных олимпийским
чемпионом Сергеем Чепиковым,
аппаратом полномочного пред
ставителя Президента РФ в
УрФО, областным профсоюзом
работников физической культу
ры, спорта и туризма. Несколь
ких учителей, вышедших в финал
всероссийского конкурса, ожи
дала еще одна важная награда:
тем из них, кто до сей поры не
имел аттестацию по высшей ка
тегории, таковая будет присвое
на. По приказу министра обра
зования РФ.
Ольга ИВАНОВА.
Фото
Владимира ПОЛУШКИНА.

Евгений Алхимов забивает победный мяч в ворота гостей.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
ся перестали, но к четырем стало
цель налететь на ногу нашего ка
так темно, словно на улице было
питана и рухнуть в штрафной: все
уже часов семь. Неоднократно и с
было исполнено очень талантли
честью выдерживавший испытания
во. Я бы лично этот пенальти сто
газон уралмашевского стадиона
процентным не назвал, как,
не выдержал и во многих местах
впрочем, и “высосанным из паль
покрылся лужами, а вблизи ворот
ца”. Больше удивило решение
образовались целые островки гря
главного арбитра Мацюры доба
зи. Впрочем, не раз уже подмеча
вить к основному времени целых
лось, что холодная дождливая по
пять минут без видимых на то
года приносит удачу “Уралу”...
причин. Впрочем, инспектор
матча Безубяк претензий к МаРаннее начало матча, несом
ненно, не позволило многим же
цюре не имел никаких, оценив
лающим попасть на стадион. До
судейство высшим баллом. Воз
полнительные сложности создал
вращаясь к пенальти, ставшему
перманентный ремонт городских
ключевым моментом встречи, от
улиц, в результате чего хоть на
дам должное Армишеву. Его оп
трамваях, хоть на личном авто
понент Тихонов пробил низом, и
транспорте добраться на Урал
довольно сильно, но не в угол, и
маш было крайне проблематично.
стоявший до последнего на мес
И все-таки три тысячи зрителей
те наш голкипер удар отразил.
оказались на трибунах.
Исключительно напряженный
Наставник “Урала” Александр
матч прошел достаточно коррек
Побегалов остался верен себе,
тно: футболисты обеих команд
прибегнув к излюбленной схеме
получили по две желтых карточ
“3+5+2”. Нюансы - отсутствие
ки. К сожалению, “за кадром” для
травмированного крайнего хава
Мацюры остался безобразный
Щаницына и сделавшего дубль в
поступок сербского защитника
гостей Йовановича, который плю
предыдущей встрече форварда
Мысина, которому предпочли
нул в лицо мальчишке, подавав
Зубко. “Предполагал, что будет
шему мячи.
много верховой борьбы и своей,
Владимир Казаченок, глав
и в чужой штрафных площадках, а
ный тренер "Химок":
в этих ситуациях Денис очень хо
-Обе команды показали сегод
рош”, -пояснил свое решение По
ня вполне достойную игру, а по
бегалов. Вариант “Химок”, на пер
бедила та, что лучше реализова
вый взгляд, выглядел явно оборо
ла моменты. Проигран бой, но не
нительным - “4+5+1”. Но следует
проиграно сражение. Все в наших
учесть, что выдвинутому вперед
руках.
единственному форварду Архипо
Александр Побегалов, глав
ву помогал номинально централь
ный тренер “Урала”:
ный полузащитник, а фактически
-Огромное напряжение не по
зволило соперникам показать все
“свободный художник” Тихонов
(впрочем, кому он только не по
свое умение. Можно сказать,
могал 36-летний лидер гостей), а
страсть превалировала над разу
также активно действовавшие
мом. Не скажу, что результат по
фланговые хавбеки Лебедков и
игре. Он стал следствием отно
Евстафьев. Именно трое после
шения к этой игре и характера,
дних на восьмой минуте и разыг
проявленного нашей командой.
рали комбинацию, закончившую
Результаты остальных матчей:
ся голом: Тихонов снабдил мячом
«Кубань» - «Факел» - 5:0 (20.3ебеЛебедкова, тот низом сильно про
лян; 25п.Рикарду; 67.Данишевский;
стрелил вдоль ворот, опекавший
8О.Янбаев; 87.Тлисов), «Металлург»
Евстафьева наш Клименко на
- «Ангушт» - 2:0 (81,Семакин; 90.Ба
мгновение опередил своего виза
занов), «Сибирь» - «Машук-КМВ» 3:1 (28.0линицкий; 54.Самойлов;
ви, выполнив в результате... его
82.Удодов, автогол - 43п.Головко),
работу: если футболист находит
«Содовик» - «СКА-Энергия» - 2:1
ся в метре от ворот лицом к ним,
(2.Иванов; 25п.Зацепин - 20.Свито рикошетом от ноги мяч никуда,
жук), «Лада» - «Орел» - 1:0 (3.Родин),
кроме сетки, угодить и не мог.
«КамАЗ» - «Динамо» (Бр) - 2:0
К тому времени гости уже про
(ЗЗ.Грубештич; 72.Петрович), «Дина
игрывали. Первая же атака “Ура
мо» (Мх) - «Авангард» - 0:0, «Терек» ла" закончилась мощным ударом
«Салют-Энергия» - 0:2 (10.Васильев;
Фидлера из-за пределов штраф
15.Лешонок), «Спартак» - «Анжи» ной, мяч полетел по замысловатой
2:3 (56.Денисов; бб.Скобляков траектории, и Березовский, бро
19,72.Тагирбеков; 74.Антипенко),
сившись в левый от себя угол, ус
«Балтика» - «Волгарь-Газпром» - 1:1
пел переложиться в правый, но
(72.Говоров - 23.Узденов).
лишь слегка задел пятнистый сна
Алексей КУРОШ.
ряд. Коршуном кинувшийся надо-
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■ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНЕ-2006

«схг»

Контроль за потоком генетической информации
История Нобелевских премий началась 27 ноября 1897 года,
когда шведский миллионер Альфред Нобель подписал свое
завещание. В нем изобретатель динамита написал, что
отдает все свои деньги на премии тем, кто за истекший год
“принес наибольшую пользу человечеству” (это
впоследствии стало своеобразным девизом Нобелевской
премии). Альфред Нобель выделил пять направлений, по
которым должны были присуждаться премии: химия, физика,
физиология и медицина, литература, премия мира.
Первые Нобелевские премии были вручены 10 декабря 1901
года.

Нобелевская премия по ме
дицине за 2006 год, как стало
известно на днях, досталась
двум американским ученым за
исследования в области генети
ки.
“Нобелевские лауреаты это
го года открыли фундаменталь
ный механизм для контроля за
потоком генетической инфор
мации”, — говорится в заявле
нии Нобелевского комитета.
Результаты исследований,
проведенных Эндрю Фаером и
Крейгом Мелло, могут привести
к появлению новых способов ле
чения ряда заболеваний, вклю
чая вирусные инфекции и рак.
Ученые открыли феномен, полу
чивший
название
RNA
interference (“РНК-вмешатель
ство”). Этот феномен отмечен у
растений, животных и людей и
играет важнейшую роль в моби-

лизации защитных функций
организма для борьбы с инфек
циями и в поддержании контро
ля над нестабильными генами.
Потенциально это открытие
способно привести к тому, что
специалисты научатся “отклю
чать” гены, наносящие вред
организму.
Любопытно, что думают по
этому поводу ведущие специа
листы-практики ОКБ №1, самой
крупной клиники Уральского ре
гиона.
Ольга РЯБИЦЕВА, заведу
ющая ревматологическим от
делением ОКБ №1, главный
ревматолог Свердловской об
ласти, заслуженный врач РФ:
—Ревматологические болез
ни преимущественно хроничес
кие и в большинстве своем —
наследственные. К примеру, бо
лезнь Бехтерева. Антиген гисто-

■ ТРЕТИЙ ЗВОНОК

С любовью "Старосветскую любовь"
Совсем скоро Каменск-Уральский драматический театр даст
занавес и пригласит зрителей на очередную премьеру. В мае
прошлого года здесь полностью сменилось руководство. И в
течение сезона все наблюдали за тем, какие происходили
изменения и с труппой, и с театром в целом. Однозначно
можно сказать: спектакли изменились качественно, но самое
главное — изменился подход к тому, как они делаются
спектакли.
—То, что происходило рань
ше, честно говоря, походило на
тихий ужас, — рассказывает за
ведующий литературной частью
Павел Шишин. — Спектакли были
не главным делом театра. И по
тому смотреть их было невоз
можно. Работа происходила при
мерно так: подходит срок - ну
жен спектакль, и срочно искали
какого-нибудь режиссера. Нахо
дили безработного, готового
приехать и ставить хоть завтра.
Такое в режиссерском мире слу
чается крайне редко.
Новое руководство театра
сразу же стало искать режиссе
ров на ближайшие два сезона.
И перспективы наступающего
театрального года уже понятны,
все определено. В прошлом се
зоне с каменскими артистами
работал московский режиссер
Алексей Молостов из театра
Российской Армии. Хоть спек
такль “Безымянная звезда” и по
лучился без претензий, он спло
тил труппу, увлек ее, впервые за
много лет работали с утра до ве

чера. В итоге получился спек
такль, на который пошел зри
тель.
До нового года театр плани
рует выпустить два вечерних
спектакля и детский. Но сосре
доточить внимание труппа и ре
жиссер собираются на постанов
ках для взрослых: их на сегодня
в репертуаре только три, что не
позволяет называться полноцен
ным репертуарным театром. В
преддверии начала сезона Люд
мила Матис, художественный ру
ководитель театра, заканчивает
работу над “Старосветской лю
бовью" по пьесе Николая Коля
ды, премьера которой назначе
на на 14 октября. Одновременно
премьера станет и бенефисом
ведущего актера труппы, заслу
женного артиста России Алек
сандра Иванова по случаю его
60-летия. Следом за “... любо
вью” приступят к репетиции
спектакля “Берег неба”, по рас
сказам Тонино Гуэрры.

Наталья БАЛТАЕВА.

"Ревизор":
женский взгляд
Самый северный театр области - серовская драма - вступила
в прекрасный возраст 65-летия. В вечер открытия зал был
полон зрителей с цветами и подарками. Давали “Ревизора”.

Заядлые серовские театра
лы, знавшие, что постановщик
спектакля Юлия Батурина, не
рассчитывали увидеть хресто
матийную версию гоголевской
комедии. И оказались правы. От
личающаяся неординарностью
видения самых привычных ве
щей, режиссер вывела на сцену
Городничиху, помещиц Бобчинскую и Добчинскую, смотритель
ницу богоугодных заведений и
даму-судью. Словом, класси
ческие мужские партии отдала
в женские руки. Не тронула толь
ко Хлестакова и Осипа, которые,
оставшись мужчинами, претерпели-таки существенные внут
ренние трансформации. Иван
Александрович Хлестаков (Петр
Незлученко) играет в самом на
чале на саксофоне, как в свое
время на нем играл Гамлет (Ев
гений Миронов). И это верный
признак того, что зрителю пред
стоит увидеть очень современ
ных, очень необычных, но всетаки гоголевских героев. Яркий
— в костюмах, в музыке, в ак
терских и режиссерских наход
ках — спектакль получил шквал
зрительских аплодисментов.
Исполнители главных ролей,
как, впрочем, и вся труппа, уто
пали в цветах. Сменяя друг дру
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га, выходили на сцену спонсоры
и друзья. Кто с подарками, кто с
добрыми словами - ведь откры
ли не просто новый сезон, а
юбилейный. Самый роскошный
подарок преподнесла админис
трация города, выделив кварти
ру для режиссера, - чтоб никуда
не уезжала из Серова!
Когда премьерные страсти
улеглись, директор театра Алек
сандр Гаинцев рассказал о гро
мадье предстоящих планов:
—Мы очень хотим вернуть на
сцену сказку. И потому 28 сен
тября открыли детский сезон
спектаклем по пьесе Г.Сапгира
“Меч старика Ту”. Открыли с мо
роженым, соком, фейерверками.
В труппу взяли еще одного ре
жиссера, которая занялась дет
ским репертуаром, включая елки.
Она же параллельно ставит спек
такль по пьесе Людмилы Разу
мовской специально на нашу ста
рейшую актрису Елизавету Сте
панову. Появится в репертуаре
“Зима” Евгения Гришковца, “Те
атр под крышей”, рассчитанный
на камерную аудиторию.
Словом, театр в Серове нико
му не даст скучать — ни актерам,
ни зрителям.

совместимости HLA В-27, выяв
ляемый у пациентов с этим не
дугом, является и свидетелем,
и виновником наследования за
болевания. Наследственными
считаются ревматоидный арт
рит, ревматизм, подагра.
Знаете, когда я спрашиваю
своих пациентов, чем болели
родственники, зачастую отвеча
ют: не знаю. А ведь это очень
важно, потому что первые при
знаки болезни могут быть на
столько неспецифичными, об
щими, что врачу бывает доста
точно трудно сориентироваться.
А если доктору известно, что у
отца или деда пациента болезнь
Бехтерева, специалист сразу
насторожится, назначит профи
лактические мероприятия. Его
трудоустройство не должно
быть связано с фиксированны
ми позами, с переохлаждения
ми, и гораздо важнее для паци
ента из группы риска не таблет
ка, а специальная гимнастика,
санаторно-курортное лечение,
включая родоновые ванны. Мы
сможем профилактировать ин
валидность. Поэтому очень важ
но знать, чем болели родствен
ники, знать состояние своего ге
нетического здоровья. И если
действительно открытие амери-

Я В ГОСТЯХ у известной
актрисы екатеринбургского
ТЮЗа Виктории Бакалдиной.
Мы пьем чай, она показывает
свои фотографии. На них —
героини произведений
Шекспира, Островского,
Тургенева, которых когда-то
сыграла Виктория
Пантелеевна. Если бы
сохранились фотографии
всех ее 120 ролей, то
понадобилось бы куда
больше альбомов. Но, к
сожалению, большая часть
снимков была утеряна во
время переезда.
Недавно Виктории Бакалди
ной исполнилось 80 лет, но в ее
лучистых глазах живет весна, и
сама она не производит впечат
ления старушки. Беседуя с ней,
вообще забываешь про возраст.
Большая часть жизни Викто
рии Пантелеевны прошла в теат
ре. Многие дни в детстве она
провела здесь с матерью, кото
рая работала художником по ко
стюмам. Время было трудное, и
когда по всему городу отсутство
вало электричество, горячая
вода и отопление, в театре все
гда было светло и тепло. В то
время они с мамой частенько
приходили домой только ноче
вать. Позже, уже всерьез попав
под чары Мельпомены, почти все
время юная Виктория проводила
в театре или на гастролях.
—Да, было трудно, но мне по
могало выстоять то, что я зани
малась любимым делом, — гово
рит Виктория Пантелеевна.
Именно возможность занимать
ся любимым делом она считает
самым важным в жизни челове
ка.
Жизнь актеров - постоянные
гастроли. В ТЮЗе они продолжа
лись по полгода - с марта по сен
тябрь. Весь театр - от режиссе
ра до осветителей — снимался с
места и переезжал в другой го
род, чтобы там отыграть несколь
ко спектаклей, затем следующий
город, следующий... “Мне и сей
час ничего не стоит за 10 минут
собраться, — говорит Виктория
Пантелеевна. - Я точно знаю, что
мне может пригодиться в доро
ге”.
Обычно репетиции нового

канских ученых будет внедрено
в практику, ревматологи, в общем-то, могут остаться без ра
боты. Шучу!
Лариса ВОЛКОВА, канди
дат медицинских наук, заве
дующая отделением невро
логии ОКБ №1, главный
невропатолог Свердловской
области:
— Если открытый феномен
американских коллег связан с
“РНК-вмешательством”, то со
вершенно точно, что будет най
дено решение лечения такого
актуального для нашего регио
на заболевания, как клещевой
энцефалит, потому что клеще
вой энцефалит — это РНК-содержащий вирус. На данной мо
мент, к сожалению, нет никакой
специфической терапии лече
ния вируса клещевого энцефа
лита. Прививка дает защиту, но
не выводит вирус из организма.
А открытый феномен позволит,
надо полагать, разрушить ген
самого вируса в организме че
ловека.
Татьяна КОНСТАНТИНОВА,
кандидат медицинских наук,
заведующая отделением ге
матологии ОКБ №1, главный
гематолог Свердловской об
ласти:

— В медицине изучение ге
нов человека — их патологии,
очень тонких мутаций, а также
взаимодействие человеческого
организма с вирусными инфек
циями, с геномами вирусов яв
ляется очень перспективным. И
открытие американских ученых,
которые касаются стыка генов
человека и вирусов, видимо, бу
дут самыми перспективными в
ближайшее десятилетие, что по
тенциально приблизит к органи
зации новых путей лечения рака,
вирусных инфекций. Но я не ду
маю, что одно это открытие ре
шит проблемы разом и навсег
да. Это только первый шаг в од
ном из направлений борьбы с
очень серьезными болезнями
человека.
В нашем отделении исследу
ются и лечатся патологии, кото
рые напрямую связаны с ген
ными мутациями у человека и
развитием опухолевых заболе
ваний, с взаимодействием ви
русов — как они влияют на раз
витие этих болезней. Проблема
настолько глобальна, к приме
ру, также, как разобраться в
организации космического про
странства. Рада за коллег, ко
торым во многом это удалось
сделать. Рада, что их усилия так

УНИВЕРСИТЕТ ВЫБИРАЕТ ВЕЛОСИПЕД

высоко оценены общественно
стью.
Путь от открытия ученых до
практического применения фе
номена не близкий. Думаю,
пройдет лет 10-15, когда пред
ложенные пути лечения придут
в клиники. К тому времени сме
нится поколение врачей, и у них
будет больше возможности по
мочь нашим пациентам.
Владимир
БАЗАРНЫЙ,
профессор, научный руково
дитель клиники:
— Здоровье человека опре
деляется рядом факторов. Сре
ди них ведущую роль, по мне
нию специалистов — 50 процен
тов, играет наследственность.
Кроме того, существует ряд за
болеваний (генетические болез
ни), которые развиваются из-за
“поломок” наследственного ап
парата. Поэтому неудивительно,
что человечество задумалось о
том, что проблемы здоровья
можно решать через воздей
ствие на наследственность.
Открытия нобелевских лау
реатов могут принести новые
достижения в области здраво
охранения. Вопрос только в том,
как открытия будут реализовы
ваться на практике.
Ольга БЕЛКИНА.

■ ЛЮДИ СЦЕНЫ

Актриса - весна

спектакля длились два-три ме
сяца, но бывали и исключения.
Так, постановка шекспировского
“Цимбелина” заняла полгода.
Случались и курьезы: один раз
по пути в театр Виктория Панте
леевна повторяла роль Джульет
ты. И когда героиня должна под
нять руки и с криком “Ромео
мертв!” упасть на сцену, актриса
почувствовала, что ее подхваты
вают, и незнакомый мужчина
спрашивает: “С вами все в по
рядке? Вам плохо?”. Оказывает
ся, она так увлеклась, что повто
рила движение за своей герои
ней. Она до сих пор смеется,
вспоминая этот случай.
—Очень большое значение
имеет реакция зрителей. Когда
ты на сцене, ты каким-то деся
тым чувством улавливаешь на
строение зала, — улыбается Бакалдина. —Если во время спек
такля, в котором она участвова
ла, зрители реагировали не так,
как задумывалось, актриса, бы
вало, не спала ночами. Она пы
талась понять, что же было не
так. Иногда к процессу подклю
чался режиссер, и они думали
вместе, что-то меняли.
Выйти на сцену для нее - каж
дый раз, как шагнуть в холодную
воду. Но когда ты уже там, то все

• 1,5-месячного, черного с белыми лапками, грудкой, бе
лой отметиной на мордочке, котенка (кошка) освоившего
туалет, — предлагаю добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-75-98, Ольге.
• Пушистого полугодовалого котика черного окраса, при
ученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 227-77-25 и 227-19-46,
Тамаре Борисовне.
• 3-месячных котят (две кошки), тигрово-белого окраса,
обе приучены к туалету, — предлагаются заботливым хозяЗдесь же предлагаются месячные щенки
(мальчик и девочка), помесь с овчаркой.
Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• 4-месячного котика серо-полосатого
с белыми полосками окраса, ласкового
“говоруна”, опрятного, — хорошим хо
зяевам.
Звонить по дом. тел. 334-44-18.
• 2-месячных щенков (помесь овчарки с
лайкой), два мальчика и одна девочка чер
ного с рыжим подпалом, а одна — белого с
рыжим подпалом окраса, — предлагаются

волнение проходит. Ты - уже не
ты, а персонаж пьесы.
За 32 года, отданные сцене,
Бакалдиной случалось играть
разные роли. В начале работы в
ТЮЗе за ней закрепилось амп
луа чистой невинной девушки.
Конечно, подобное определение
несколько сковывало молодую
актрису в выборе ролей, хотя
нельзя не отметить популярность
этого типажа. Так, например,
роль Луизы из драмы Шиллера
“Коварство и любовь” Виктория
Пантелеевна сыграла 150 раз.
Трижды шили новые костюмы,
трижды от времени приходили в
негодность декорации, и прихо
дилось создавать новые, а люди
все шли и шли на этот спектакль,
и в каждом городе, в котором с
ним гастролировали, ждал анш
лаг.
Однако Бакалдина не стала
актрисой одного амплуа, в ее
“коллекции” очень много харак
терных, ярких образов, каждый
из которых эта талантливая жен
щина воплощала с блеском, вне
зависимости от того, главная
была роль или эпизодическая.
Талантливый человек, как из
вестно, талантлив во всем. Так и
дарование Виктории Бакалдиной
не ограничивалось только актер-

В политехническом университете Санкт-Петербурга открыта
первая в Северной столице университетская велосипедная пар
ковка на 35 мест.
Теперь студенты смогут оставлять на парковке свой велоси
пед и не заботиться о его сохранности: общеуниверситетская
система видеонаблюдения будет следить и за ситуацией на пар
ковке. Инициатором создания велопарковки выступил профком
студентов Политехнического университета, общая сумма вложе
ний в проект составила около 80 тысяч рублей.
(“Российская газета”).

МЕРФИ ГАВКАЕТ НА МОБИЛЬНИК
Английские власти хотят “отключить” заключенных от внешне
го мира. В тюрьму британского города Норвич заступает на служ
бу собака, специализирующаяся на поиске мобильных телефо
нов, сообщает газета “Телеграф".
Телефоны запрещены в английских тюрьмах, поскольку пред
ставляют опасность для пенитенциарной системы Соединенного
Королевства. С их помощью заключенные могут планировать по
беги и угрожать свидетелям обвинения. Дабы помешать зло
умышленникам, ищейка породы английский коккер-спаниель по
кличке Мерфи будет искать мобильники, у которых, оказывается,
есть специфический запах. Ожидается, что в ближайшее время
“мобильные” ищейки появятся и в других британских тюрьмах.
Они будут работать бок о бок с собаками, которые занимаются
поиском наркотических средств.

БЕС ПОПУТАЛ
Такого в практике феодосийских милиционеров еще не было:
ночью дежурному позвонил сторож Казанского собора и букваль
но прорыдал: “Караул, помогите! В храм забралась нечистая!”.
Отправляясь на вызов, вооруженные оперативники пожалели,
что не имеют осинового кола и серебряной пули, но спецсредств
против дьявола не понадобилось. “Нечистой” оказался парень
лет 25, едва ворочащий языком. Он добровольно сдался мили
ции и покорно написал явку с повинной: “Поссорился с девуш
кой, решил помолиться, забрался в церковь через окно... Но слу
чайно обнаружил бочонок церковного вина и напился”. Смире
ние сменилось приступом буйства. И парень стал крушить все,
что попадалось под руку. Теперь за церковный дебош парню све
тит как минимум год лишения свободы.
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
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ским. У нее в гостиной на стене
висит картина, которую она на
писала, будучи на гастролях в
Астрахани. Настоящая профес
сиональная работа дышит жиз
нью и дарит чувство умиротво
рения.
А некоторое время назад Вик
тория Павловна попыталась со
здать книгу о тех людях, с кото
рыми свела ее жизнь. Среди них
и Ролан Быков, и Андрей Попов,
ученик знаменитого Станислав
ского, и даже художник Пикассо.
Очень жаль, что книга была унич
тожена автором, так и не увидев
свет. Уничтожена не потому, что
была плохо написана, а лишь по
тому, что, по мнению Бакалди
ной, в книге было слишком мно
го про нее саму, а она хотела,
чтобы в ней отражались только
те люди, о которых она писала.
Наверное, мы потеряли очень
интересную книгу.
А Виктория Пантелеевна, бе
зусловно, сама очень яркая лич
ность, которой, может быть, сто
ит посвятить отдельное произве
дение. Общаясь с ней, особенно
остро чувствуешь разницу меж
ду этой энергичной, жизнелюби
вой и яркой, несмотря или даже
вопреки возрасту, женщиной и
некоторыми молодыми людьми,
заранее себя похоронившими и
изнуряющими окружающих бес
конечными жалобами. Даже
встретив их случайно, долго не
можешь избавиться от неприят
ного осадка. Актриса Виктория
Бакалдина оставляет ощущение
теплоты, отчего появляется же
лание жить. Такие люди в наше
время встречаются крайне ред
ко, и общение с ними, как пода
рок на день рожденья - дарит
радость и запоминается надол
го.

Наталия ЛЫТНЕВА.
Фото из архива Виктории
Бакалдиной, сцена из спек
такля “Цимбелин”.

добрым отзывчивым хозяевам.
Здесь же предлагаются месячные котята (кот и кошка) серотигрового окраса, приученные к туалету.
Звонить по дом. тел. 335-61-02,
Марине.
• 2,5-месячных рыжего и черно-белого окраса котят (два
кота и кошка), опрятных, приученных к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 375-30-90.
• 3-месячных котят (две кошки), тигрового и черно-белого окраса, воспитанных, освоивших унитаз, — предлагаем любящим хозяевам.
Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• Молодого кота персидской породы с голубы
ми глазами и с документами, по случаю отъезда
предлагаем надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 332-43-82.
• 1,5-месячных котят (две кошки и
кот) рыжего, тигрового и сиамской
породы, приученных к туалету, —в добрые руки.
Звонить по дом. тел.
254-51-03.

,

Убийство
милиционера
Милиционер зарезан в Екатеринбурге 9 октября, сообщил
пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых.
Около 6 часов утра в право
охранительные органы посту
пило сообщение, что на улице
Лобкова найдено тело мужчи
ны в форме сотрудника мили
ции. На место происшествия в
срочном порядке выехало ру
ководство Орджоникидзевского РУВД, представители про
куратуры, следственно-опера
тивная группа. Установлено,
что погибший являлся участко
вым уполномоченным Ленинс
кого отделения милиции Алек
сандром Колесниковым 1983

года рождения. При себе у пра
воохранителя имелось служеб
ное удостоверение, сотовый те
лефон, кошелек с деньгами. При
осмотре тела было обнаружено
отверстие, сделанное острым
предметом. В настоящее время
создана усиленная следствен
но-оперативная группа, по рас
поряжению начальника ГУВД об
ласти Владимира Воротникова
к делу подключены наиболее
профессиональные сотрудники
уголовного розыска и прокура
туры.

Гибель студентки
Тело 19-летней девушки обнаружено в подвале жилого
дома в деревне Порошино, сообщили агентству ЕАН в
местной прокуратуре.
Студентка одного из екате
ринбургских вузов приехала к
родителям на выходные. Вече
ром 7 октября девушка пошла
на дискотеку. В 10 часов утра
8 октября изнасилованную и

задушенную студентку нашли
сотрудники милиции. По данно
му факту возбуждено уголовное
дело по статьям 105 “Убийство”
и 131 “Изнасилование" УК РФ.
Ведется следствие.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
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Протаранили автобус
Тепловоз протаранил автобус с маленькими детьми в
Сухоложском районе 9 октября, сообщил пресс-секретарь
ГУВД области Валерий Горелых.

Около 7 часов утра в посел
ке Фабрика-1 по отдельной
железнодорожной ветке, веду
щей на Сухоложский завод
“Вторцветмет” двигался локо
мотив без вагонов. Перед пе
реездом, не оборудованным
шлагбаумом, машинист нажал
на тормоза. Из-за морозов
рельсы обледенели, поэтому
тепловоз протащило дальше
переезда. Локомотив столк
нулся с двигавшимся поперек
школьным автобусом КАВЗ,
везшим малышей в детский
сад села Курьи. В транспорте

находились 11 ребят от 2 до 5
лет, воспитательница и води
тель. Тепловоз ударил автобус
в бок и протащил около 10 мет
ров. В результате ДТП с трав
мами госпитализированы 5 де
тей и водитель КАВЗа. Два ре
бенка 3 и 4 лет находятся в реа
нимации. Сейчас движение на
переезде восстановлено. Нача
то расследование обстоя
тельств происшествия, матери
ал передан в прокуратуру. Над
зорному органу предстоит ре
шить, по какой статье будет воз
буждено уголовное дело.

Пожар с жертвами
I
|

I
,

Пять человек погибли при пожаре в Екатеринбурге 7
октября, сообщили агентству ЕАН в Приволжско-Уральском
региональном центре МЧС РФ.
Возгорание произошло в 6
часов 30 минут в квартире
№ 34 в девятиэтажном доме на
улице Бисертская, 25. Огонь
распространился на площади
15 квадратных метров, охватив
постельные принадлежности,
домашние вещи и мебель. При
разборке пепелища были об
наружены обгоревшие тела
двух супругов, их дочери с му
жем и трехлетней дочки млад-

шей пары. По данным медиков,
погибшие отравились угарным
газом. Причиной ЧП стало нео
сторожное обращение зятя хо
зяев квартиры с огнем при ку
рении в нетрезвом состоянии.
Ориентировочный ущерб от по
жара составил 100 тысяч руб
лей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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