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Студентам 
на смех

С 1 ноября зарплата 
преподавателей 
государственных вузов, 
имеющих ученую степень 
кандидата или доктора 
наук, будет увеличена.

Поправки в закон “О выс
шем и послевузовском про
фессиональном образова
нии”, предусматривающие 
увеличение надбавок, были 
приняты Государственной Ду
мой еще летом. Авторами за
конопроекта стали депутаты- 
единороссы, предложившие в 
рамках национального проек
та “Образование" “поддер
жать работников высшей шко
лы, привлечь в нее молодых, 
перспективных ученых, а так
же улучшить качество подго
товки специалистов в вузах”.

До сей поры надбавки док
торам и кандидатам наук со
ставляли соответственно 
1500 и 900 рублей в месяц. 
Завтра эти цифры вырастут 
до 7000 и 3000 целковых. По 
словам председателя Коми
тета по образованию и науке 
Государственной Думы Нико
лая Булаева, теперь с учетом 
повышения средняя зарпла
та преподавателя универси
тета или академии составит 
14 с половиной тысяч рублей. 
Он напомнил, что в отече
ственных вузах сегодня рабо
тают почти 160 тысяч канди
датов и без малого 38 тысяч 
докторов. В этом году на по
вышение им зарплаты госу
дарственная казна израсхо
дует 3,6 миллиарда рублей.

Впрочем, как считают Ни
колай Булаев и его коллеги, 
даже после проведенного 
увеличения “денежный экви
валент кандидатской и док
торской научных степеней ву
зовских педагогов останется 
неадекватен труду и таланту, 
вложенному ими в науку, 
творчество, профессию”. Ес
тественно, с такой позицией 
согласны представители 
большинства отечественных 
вузов, в том числе уральских:

-Мелочь! Подачка! - так 
отзывается о грядущем повы
шении заместитель декана 
механико-машиностроитель- 
ного факультета УГТУ-УПИ 
Михаил Лысаков. - Разве та
кие деньги могут изменить 
положение? Для того чтобы 
талантливая молодежь оста
валась в науке, ей нужно уже 
на начальном этапе предло
жить зарплату не меньше той, 
какая существует в промыш
ленности. А сейчас студенты 
смеются, когда мы говорим, 
сколько зарабатывают их пре
подаватели! Я не хочу ска
зать, что резкое увеличение 
жалованья профессуры вызо
вет немедленное улучшение 
ситуации в образовании. Но 
если повышать зарплату низ
кими темпами, мы обескро
вим вузы и вызовем глубокий 
кадровый кризис.

Ольга ИВАНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Президентский миллион
Как им распорядились в школе № 34 Каменска-Уральского
ЛЮБИТЬ, УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ

В эту школу журналистов пригласили по
тому, что она одной из первых не только 
получила заветный миллион, но и может 
продемонстрировать, куда его потратила. 
Но сначала о том, почему она этот миллион 
выиграла.

Говорящая статистика. Цифры и факты. 
Первая ступень обучения. Программа “Шко
лы России". Учебно-методический комп
лекс “Начальная школа XXI века. Раннее 
изучение геометрии, экологии, иностран
ного языка. Ранняя предпрофильная под
готовка. Вторая и третья ступени. Реализа
ция Госстандарта. Профильное обучение: 
педагогическое, гуманитарное, информа
ционно-техническое, медико-биологичес
кое. 22 элективных курса, в числе которых 
“Практикум общения и самопознания”, 
“Межкультурные коммуникации”, “Плани
рование карьеры и жизни", “Технология 
профессионального успеха". Сотрудниче
ство с ведущими вузами УрФО, в частно
сти, реализация программ непрерывного 
образования.

99 объединений дополнительного обра
зования, работающих по девяти направле
ниям (естественно-научное, социально-пе
дагогическое, туристско-краеведческое, 
художественно-эстетическое, декоратив
но-прикладное, спортивно-оздоровитель
ное, социально-экономическое, научно- 
техническое, культурологическое). На базе 
школы работает летний оздоровительный 
лагерь. Школа имеет свою символику и ат
рибутику: герб, флаг, гимн, школьный 
вальс, сайт в Интренете, три газеты, кото
рые с помощью компьютерной техники из
дают сами ребята. И музей, экспонаты ко
торого уже не вмещаются в отведенное ему 
немалое пространство.

За 15 лет существования школы 17 вы
пускников получили золотые медали, 26 - 
серебряные. Ежегодно учащиеся становят
ся призерами и лауреатами фестиваля 
“Юные интеллектуалы Урала”. Особая гор
дость - ученица, ставшая победительницей 
областного конкурса по английскому язы
ку, прошедшая стажировку в Америке. Се
мерым преподавателям присвоены почет
ные звания, 43 педагога имеют высшую и 
первую квалификационную категорию, трое 
закончили магистратуру. Директор школы 
Наталья Говорухина - руководитель высшей 
квалификационной категории, Почетный 
работник общего образования РФ, депутат 
городской Думы двух созывов.

Представьте себе школьный урок. Дети. Учитель. Класс. Парты. Доска. 
Спрашиваете - отвечаем. А теперь то же самое, но с учетом выигранного 
“президентского миллиона” — денег, полагающихся победителю конкурса 
на лучшую школу, проводившегося в рамках нацпроекта “Образование”. 
Интерактивная доска с мультимедийным проектором. Плазменная панель. 
Индивидуальные компьютеризированные парты. Класс-комплект 
профильного лабораторного оборудования. Учитель, пребывающий в 
состоянии эйфории от открывшихся возможностей выстроить урок 
совершенно по-новому. И прекрасно управляющиеся со всем этим 
богатством дети, которым по-настоящему интересно.
Именно такую картину наблюдали на прошлой неделе участники пресс-тура, 
организованного пресс-центром приоритетного национального проекта 
“Образование” в УрФО и пресс-службой министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, в школе № 34 
Каменска-Уральского. Эмоции самые положительные. Миллион 
действительно есть, он реально дошел и уже работает.

В основе всех достижений — колоссаль
ный труд дружного педагогического коллек
тива и огромная любовь к детям. Девиз 
школы: “Любить, учить, воспитывать дос
тойного гражданина России”. И это не про
сто слова. Конечно, как в любом учрежде
нии образования, здесь есть проблемы. И 
дети здесь, как и везде, очень разные - ни
какого конкурсного отбора при поступле
нии не проводится. Но стремление к идеа
лу до такой степени развито, что даже са
мые отчаянные оболтусы проникаются об
щей атмосферой творчества, самосовер
шенствования.

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
Если кто-то думает, что потратить мил

лион просто, он ошибается. Даже с обык
новенным, персонально выигранным в ло
терею, не всякий сразу сообразит, что де
лать. А уж “президентский”... Схема доста
точножесткая, подразумевающая и обосно
вания, и тендеры на поставку приобрете
ний, и строгую отчетность. Все это каменс- 
кая школа № 34 прошла достойно и быст
ро. Средства поступили во второй полови
не лета, а к середине осени уже были осво
ены. Как убеждены и педагоги, и ребята, с 
которыми беседовали журналисты, реше
ние вложить миллион именно в современ
ную технику и информационные техноло
гии - абсолютно правильное.

С новым инструментарием здесь все 
связывают большие надежды. Для старшек
лассников это дополнительный бонус при 
защите рефератов, научных и творческих 
работ - на городском,областном и россий
ском уровнях. С такой базой можно меч
тать уже и о международном. Для младших

- дополнительный аргумент и стимул 
“учиться, учиться и учиться”. Есть разница 
- отвечать с мелом у обычной доски или с 
волшебным маркером у интерактивной, ко
торая с тобой общается? Есть. Для ребенка 
форма не менее важна, чем содержание.

Кстати, прямо в день журналистского де
санта школу № 34 начали подключать к Ин
тернету. Тоже в рамках приоритетного на
ционального проекта “Образование”. Про
цедура плановая, идет фронтально - от шко
лы к школе. Однако совпала весьма симво
лично. Легла весомым кирпичиком в строй
ную теорию информационного прорыва.

Для ясности: на техобеспечение ушел не 
весь миллион. Существенная сумма при
шлась и на повышение квалификации педа
гогических работников, в том числе на вне
дрение новых образовательных и здоровье
сберегающих технологий. Но демонстриро
вали именно работу с техникой. Потому что 
наглядно.

Вот, скажем, урок биологии. Тема: зре
ние. Конкретно: аккомодация. Как выглядел 
социалистический стандарт, прихвативший 
и перестройку, и даже рынок? “Дети, откро
ем страницу такую-то учебника и рассмот
рим картинку...”. Максимум, что могли по
весить на доску, — банальный планшет с 
препарированным глазом. Урок в школе 
№ 34. На доске — интерактивный планшет, 
работающий в паре с мультимедийным про
ектором. На планшете... фотографии ребят, 
сидящих в этот самый момент в этом самом 
классе. Крупные яркие снимки, на которых 
главное - выражение глаз. Масса оттенков, 
нюансов настроения. В аудитории оживле
ние. Эффект узнавания - раз. Чувство при-

частности - два. Живой интерес - три. 
Тема с этим “гарниром” идет на ура!..

Итоговая пресс-конференция тоже ока
залась с сюрпризом. Под занавес журна
листов собрали в ситуационном центре. 
Дошло не сразу. Ну ладно, центр. Но поче
му ситуационный? Откуда такое название, 
что означает? Оказалось: назначение это
го большого, также насыщенного “муль
ти-техникой” зала меняется в зависимос
ти от ситуации. Надо провести какой-то 
необычный урок - пожалуйста. Родитель
ское собрание? Нет вопросов. Совещание, 
защиту проектов, презентацию... В нашем 
случае показали фильм о школе, предста
вили отчет об использовании “президент
ского миллиона”, организовали брифинг 
с представителями школьного пресс-цен
тра.

Но самым, пожалуй, неожиданным ста
ло предложение всем расписаться на па
мять - на той же интерактивной доске, ко
торая более всего поразила воображение. 
Одно дело - смотреть и удивляться, со
всем другое - приобщиться лично. Зада
ча, как выяснилось, не из легких. Есть своя 
хитрость: маркер нельзя отрывать от дос
ки. Технология, направленная на то, что
бы научить ребенка писать правильно. Мы 
и учились — под смех и аплодисменты кол
лег. С тем же восторгом, что и дети. Точ
ка, надо сказать, получилась в пресс-туре 
достойной.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Писать о хорошем всегда приятнее, чем 

о плохом. Позитив, если он настоящий, го
раздо интереснее негатива и “вечных” 
проблем. Думаю, настроение у всех жур
налистов, участвовавших в этом пресс- 
туре, было схожим. По крайней мере, лейт
мотивом общения стало то, что “процесс 
пошел”. Представители "четвертой влас
ти” вместе с педагогами радовались, что 
государство наконец-то действительно 
обратило внимание на образование, лед 
тронулся не на словах, а на деле.

Да, конечно, школ много. “Президент
ских миллионов” гораздо меньше, и их еще 
надо заслужить. Но это реальный стимул. 
Как и сто тысяч рублей для лучших педа
гогов. Как другие положения приоритет
ного национального проекта “Образова
ние"...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

■ ВИЗИТ

От ІЛсети до Невы: новые берега сотрудничества
Вчера на Средний Урал прибыла официальная 
делегация Санкт-Петербурга во главе с вице- 
губернатором этого города А.Вахмистровым.

Из аэропорта Кольцово гости прибыли в резиденцию гу
бернатора, где в рамках визита состоялась встреча между 
руководством Свердловской области и членами делегации 
Северной Пальмиры, в ходе которой обсуждалось содер
жание нового Соглашения между двумя регионами.

Дело в том, что прежний документ под названием “Со
глашение между администрацией Санкт-Петербурга и пра
вительством Свердловской области о сотрудничестве в тор
гово-экономической, культурной и социальной областях” 
был подписан губернаторами В.Яковлевым и Э.Росселем в 
сентябре 2001 года сроком на пять лет. И в настоящее вре
мя Соглашение предстоит пролонгировать, для чего и при
были в “третью столицу” гости из “второй столицы”.

В числе делегатов из города на Неве - представители 
администрации этого субъекта Российской Федерации 
(Санкт-Петербург, как и Москва, является городом феде
рального значения), промышленных, торговых, перераба
тывающих, сельскохозяйственных предприятий, научных 
организаций, банков. С нашей стороны участвовали руко
водитель администрации губернатора А.Левин, члены пра
вительства области, руководители отраслевых мини
стерств, представители промышленности и бизнеса.

Встреча продолжалась час, но даже этот короткий об

мен мнениями показал, как много точек соприкосновения 
между Санкт-Петербургом и Свердловской областью. Входе 
дискуссий стало ясно, что новое Соглашение должно иметь 
качественно иной уровень, поскольку сотрудничество вы
ходит за прежние, ранее обозначенные рамки. Это отмети
ли и гости, и хозяева. Например, все сошлись во мнении, 
что такие мощные промышленные регионы, как наша об
ласть и Санкт-Петербург, уже столкнулись с кадровой про
блемой: не хватает специалистов для высокотехнологич
ных производств. И этот вопрос обязательно найдет свое 
отражение при разработке проекта нового Соглашения, как 
и многие другие, касающиеся науки, образования, оборон
ной промышленности, строительства жилья.

Разговор получился деловым, обстоятельным, прозву
чали конкретные предложения. Члены делегации Санкт-Пе
тербурга проявили неподдельный интерес к потенциалу 
Среднего Урала, равно как и уральцы к возможностям се
верных коллег. И теперь в течение двух месяцев рабочей 
группе предстоит оформить все идеи и мнения в виде про
екта нового Соглашения, чтобы после подписания главами 
двух регионов этот документ вступил в силу уже со следую
щего года.

По окончании встречи А.Вахмистров и А.Левин (на сним
ке) обменялись сувенирами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
Ннямиияимшввммшняиннвнйяямвнмиим

в мире
РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ О НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ В СЕРБИИ ПРИЗНАН 
СОСТОЯВШИМСЯ

Явка избирателей превысила необходимые 50%, сообщает 
Reuters. Принятие новой конституции Сербии находилось под угро
зой срыва из-за низкой активности населения. Об этом накануне 
сообщил Марко Благоевич, представитель сербского Центра сво
бодных выборов и демократии (ЦСВД).

Президент Сербии Борис Тадич, агитируя население, предупре
дил, что если конституция не будет принята, это будет означать для 
страны «месяцы, возможно годы» политической нестабильности. В 
свою очередь, премьер-министр страны Воислав Коштуница ска
зал, что если конституция не будет принята, это будет иметь «мрач
ные и непредсказуемые последствия», передает Reuters. Ранее 
сообщалось, что,согласно данным социологического опроса, по
давляющее большинство сербов намерено проголосовать за новую 
конституцию. Исследование, проведенное Центром свободных вы
боров и демократии, показало, что 4 млн. сербов собираются при
нять участие в референдуме, из них 95% отдадут свои голоса за 
принятие конституции.

Парламент Сербии одобрил проект новой конституции 1 октября 
2006г. Документ провозглашает Косово составной частью Респуб
лики Сербия, несмотря на то, что переговоры о будущем статусе 
края еще не завершены. За принятие новой конституции единодуш
но проголосовали все 242 депутата сербского парламента.//Рос
БизнесКонсалтинг.
КНДР ПРОИЗВЕЛА ПЯТЬ ЗАПУСКОВ РАКЕТ 
МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ

На прошедших на прошлой неделе в КНДР военных учениях были 
произведены пять запусков ракет малой дальности. Как сообщило в 
понедельник агентство Киодо цусин со ссылкой на южнокорейскую 
газету «Чосон ильбо», на расположенном на западе Северной Ко
реи полигоне проводились пуски пяти ракет класса «земля-воздух» 
и «воздух-земля» SA-2 радиусом действия от 35 до 50 километров. 
По мнению обозревателей газеты, учения были направлены на от
работку действий по отражению потенциальной воздушной атаки 
со стороны США.

В начале июля КНДР произвела в акватории Японского моря испы
тания баллистических ракет средней и большой дальности, а 9 октяб
ря осуществила испытание ядерного устройства.//РИА «Новости».

в России
В МОСКВЕ НАЧАЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

В российской столице в понедельник открылась Международная 
энергетическая неделя «Московский энергетический диалог». «В 
течение нескольких дней мы будем рассматривать не только вопро
сы, связанные с развитием нефтегазовой промышленности, но и 
перспективы развития угольной отрасли, атомной энергетики и 
электроэнергетики в целом», - заявил глава Минпромэнерго РФ 
Виктор Христенко. В мероприятиях, приуроченных к Международ
ной энергетической неделе, примут участие представители феде
ральных органов власти, министерств энергетики зарубежных стран, 
а также делегаты ОПЕК и МАГАТЭ, сотрудники крупнейших компа
ний и научных организаций. Энергетическая неделя продлится до 3 
ноября.//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГЛО
30 ЧЕЛОВЕК

Число скончавшихся от употребления суррогатного алкоголя в 
Иркутской области достигло 30 человек, остальным грозит инва
лидность, сообщили в понедельник в Главном управлении здраво
охранения региона. Всего в 11 населенных пунктах и районах обла
сти за помощью к медикам обратились 818 отравившихся, 675 из 
них находятся на лечении с диагнозом «токсический гепатит». За
болевание токсическим гепатитом влечет за собой серьезные по
следствия и грозит тяжелыми осложнениями, в том числе фибро
зом печени, заявил главный токсиколог Иркутской области Иван 
Провадо. «Через полгода-год перенесшие отравление суррогатами 
люди перейдут в группу инвалидности. Ничего бесследно не прохо
дит», - сказал специалист. По его словам, большинство пострадав
ших признаются, что покупали суррогатное спиртное с рук. //РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ХАРАКТЕРНО СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом сообщили в министерстве промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области. Уже в этом году численность 
трудоспособного населения по отношению к 2005 году сократится 
на 5,6 тысячи человек, а к 2010 году по отношению к 2005 году - на 
119,1 тысячи человек. Кроме того, на промышленных предприятиях 
Среднего Урала значительна доля работников предпенсионного и 
пенсионного возраста - 12-14 процентов. //Европейско-Азиатс
кие новости.

30 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000") 

уведомляет вас, что с 30 октября 2006 года вводятся в ком
мерческую эксплуатацию услуги "Марафон Мобильный", "Го
родской Марафон". Услуги предоставляются на индивиду
альных тарифных планах стандарта GSM, за исключением 
тарифных планов "Безграничный (Б1)", "Все включено 
(G)".Вносятся изменения в Приложение №3 к Правилам пре
доставления услуг - "Заказываемые дополнительные услу
ги", Приложение №6 к Правилам предоставления услуг - "Та
рифы на услуги дополнительного сервиса". Дополнительную 
информацию вы можете получить в офисах компании или 
Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 1 ' 
ноября ожидается переменная облач- | 
ность, ночью — мокрый снег, днем — | 

! без осадков, на дорогах — гололедица. Ветер северо-запад- . 
I ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1...ми- I 
| нус 6, в северных районах области до минус 11, днем плюс | 
। 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход Солнца — в 8.06, I 
| заход — в 17.15, продолжительность дня — 9.09; восход Луны | 
■ — в 16.02, заход — в 1.27, начало сумерек — в 7.26, конец . 
I сумерек — в 17.55, фаза Луны — первая четверть 30.10.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Работа ипет, 
проблемы остаются

Пять вопросов значилось в повестке вчерашнего заседания 
президиума правительства Свердловской области. Министры 
подвели итоги детской оздоровительной кампании и детской 
же диспансеризации, посмотрели, как в территориях 
выполняются национальные проекты и как развивается 
агропромышленный комплекс.

С ЛАГЕРЕМ НАЛОГИ МЕНЬШЕ
По словам заместителя пред

седателя правительства Сверд
ловской области по социальной 
политике Владимира Власова, в 
целом оздоровительная кампа
ния прошла успешно. В лагерях 
и санаториях только за лето от
дохнули почти 443 тысячи детей 
и подростков 7-15 лет. При этом 
оздоровительная кампания-2006 
не закончилась: часть лагерей 
будет работать и в осенние ка
никулы, и зимой.

Несмотря на неплохие цифры, 
Владимир Александрович орга
низацией детского отдыха в об
ласти не особо доволен. Как выс
казался он в своем выступлении, 
необходимо принять краткосроч
ную программу развития лаге
рей, поскольку сейчас подобно
го стратегического документа в 
области нет. Второе, что волну
ет Владимира Власова, - лагеря 
продолжают закрываться. Осво
бождаясь от лишних трат, их ски
дывают с баланса предприятия. 
В 2005 году закрылось пять ве
домственных лагерей, в 2006-м 
- семь. Чтобы остановить этот 
процесс, Владимир Власов пред
лагает продумать систему нало
говых льгот.

-Уже был подготовлен проект 
постановления об утверждении 
нормативов по налогу на при
быль для предприятий, которые 
содержат социальную сферу, в 
том числе загородные оздорови
тельные лагеря, санатории-про
филактории и так далее, - пояс
нил он корреспонденту “Област
ной газеты”. -Это постановление 
до конца не принято, но я счи
таю, что оно необходимо.

Что лагеря нельзя бросать на 
произвол судьбы, стало очевид
но и после доклада министра 
здравоохранения Свердловской 
области Михаила Скляра об ито
гах диспансеризации. Массовое 
обследование юных свердловчан 
показало, что нация продолжает 
болеть. На первом месте - забо
левания костно-мышечной сис
темы, на втором - органов пи
щеварения.

ЧИПСЫ ПО-УРАЛЬСКИ
Чтобы не болел желудок, нуж

но есть вкусную и здоровую 
пищу. О ней вчера докладывал 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов. Глав
ный аграрий области рассказал 
о “проблеме": у нас стремитель
но растет количество произве
денного картофеля и овощей. 
Мы выращиваем их столько, что 
с лихвой наполняем не только 
собственный рынок, но и рынки 
еще девяти регионов. В такой си
туации сложно продать продукт 
эффективно. Следовательно, на
ращивать выпуск картофеля 
дальше ни к чему. Поэтому Сер
гей Чемезов предложил исклю
чить этот показатель из конт
рольных.

Ведшая заседание первый за
меститель председателя прави
тельства области по экономичес
кой политике и перспективному 
развитию Галина Ковалева идею 
Сергея Чемезова не одобрила. И 
посоветовала, если рынок не бе
рет картофель и овощи в свежем 
виде, организовать глубокую пе

Последовательно 
и настойчиво

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда Галина 
Ковалёва провела 30 октября оперативное совещание 
областного кабинета министров, на котором была заслушана 
информация “О выполнении Плана мероприятий 
правительства Свердловской области на 2006 год по 
выполнению Программы губернатора Свердловской области 
Э.Э.Росселя на 2006-2009 годы, утверждённого 
постановлением правительства Свердловской области от 
20.02.2006 г. № 148-ПП, в третьем квартале 2006 года”.

С докладом выступил первый 
заместитель министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Николай Беспамятных. Он от
метил, что План работы по реа
лизации Программы губернато
ра содержит 411 мероприятий, 
по 263 из которых многое было 
сделано в третьем квартале те
кущего года.

В частности, на Среднем Ура
ле последовательно воплощают
ся приоритетные национальные 
проекты. К примеру, в рамках 
проекта "Здоровье” различным 
категориям медицинского пер
сонала выплачено 330,8 милли
она рублей, в целях иммуниза
ции населения нынче привито 
378 тысяч человек от гепатита В 
и 67,5 тысячи юных свердловчан 
- от краснухи. Всего же расходы 
на выполнение Территориальной 
программы государственных га
рантий оказания бесплатной ме
дицинской помощи в Свердлов
ской области составили в тре
тьем квартале нынешнего года 
2214 млн. рублей. Полностью 
профинансирована программа 
"Доступные лекарства”. В 28 му
ниципальных образованиях ве
дут приём пациентов 87 общих 
врачебных практик.

Докладчик рассказал о пара
метрах, достигнутых в рамках 

реработку.
НЕЗАЧЕТ ОТ МИНИСТРОВ
Когда в стране стартовала 

реформа местного самоуправ
ления, звучало множество опа
сений, что работать в админист
рациях муниципальных образо
ваний будет некому - дескать, 
квалифицированных кадров 
крайне мало. Вчерашнее засе
дание президиума областного 
правительства подтвердило этот 
тезис, хотя, вроде бы о рефор
ме местного самоуправления 
речь на нем не велась. Главы 
двух городских округов - Пер
воуральска и Североуральского 
- всего лишь пытались расска
зать о том, как на подведом
ственных им территориях реали
зуются приоритетные нацио
нальные проекты. Получилось не 
очень: министры поставили мэ
рам незачет. Причиной послужи
ли даже не фактические ошибки 
и промахи (хотя таковых тоже 
хватало), а небрежно заполнен
ная отчетность — видно, и в са
мом деле не хватает квалифи
цированных кадров.

Первым на ковер вышел гла
ва Первоуральска Виталий 
Вольф. Его отчет о выполнении 
национальных проектов “Здоро
вье" и “Образование” особых на
реканий у министров не вызвал. 
Запнулись на квартирном вопро
се. Из доклада вырисовывались 
следующие цифры: за два года, 
2006—2007-й, первоуральцы 
планировали построить пример
но 98 тысяч квадратов жилья. На 
данный момент ввели в эксплу
атацию около 13 тысяч квадра
тов. До конца 2006 года пообе
щали довести до 30 с неболь
шим тысяч, остальные 70 тысяч 
квадратов будут достраиваться 
в 2007 году.

Столь “масштабные” планы 
на будущий год членам прави
тельства не понравились. Они 
заглянули в отчет главы и обна
ружили, что, согласно статдан- 
ным, в городе очень слабо раз
вивается ипотека, совершенно 
нет ЖСК. Хотя для тех же работ
ников.здравоохранения жилищ
но-строительные кооперативы 
стали бы выходом. Попытка ми
нистра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Алексан
дра Карлова заступиться за Пер
воуральск и доказать, что там 
национальный проект по доступ
ному жилью реализуется весь
ма успешно, не удалась. Члены 
правительства смотрели на за
писанные в отчетности цифры, 
а они свидетельствовали совсем 
об обратном.

За проблемы со строитель
ством жилья и небрежность при 
составлении отчетности доста
лось и главе Североуральского 
городского округа Василию Бре- 
жатенко. Министры отметили, 
что те 3000 квадратов, которые 
здесь запланировано построить 
в 2006 году, для города со сред
ней заработной платой в 11 ты
сяч рублей - крайне мало.

Через неделю оба мэра дол
жны предоставить в правитель
ство области правильно оформ
ленную отчетность.

Алена ПОЛОЗОВА.

проектов “Образование”, “Раз
витие АПК”, “Доступное жильё", 
особо остановился на вопросах, 
касающихся организации долго
срочного ипотечного жилищно
го кредитования. Как отметил 
Николай Беспамятных, на эти 
цели за первые девять месяцев 
текущего года выдан 2361 кре
дит на сумму 2,4 млрд, рублей.

Докладчик проинформиро
вал о развитии агропромышлен
ного комплекса, работах по со
хранению культурного наследия, 
осуществлении социального 
партнёрства, в рамках которого 
выполняются областное и отрас
левое трехсторонние соглаше
ния, о том, что величина задол
женности по зарплате в области 
снизилась нынче на 16,6 млн. 
рублей.

Галина Ковалёва отметила 
последовательность усилий в 
реализации Программы губер
натора Свердловской области 
Э.Э.Росселя на 2006-2009 годы 
и пожелала организаторам этой 
работы и впредь действовать 
столь же настойчиво.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

В районе уже сегодня есть ре
альный кандидат на должность 
руководителя этой новой для 
села формы хозяйствования — 
Василий Исаков. Он много лет 
возглавляет фермерское хозяй
ство “Шогринское”, по соседству 
с городом Артемовским. В июне 
получил льготный кредит и купил 
малогабаритный молоковоз на 
базе "ГАЗели”. Автомобиль обо
рудован специально для закупа 
молока у населения. Два танка- 
термоса на 1,3 тонны позволяют 
даже жарким летом доставлять 
молоко для молзавода или холо
дильника.

...Пока катим на новеньком 
молоковозе от Артемовского до

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Было у отца
три сына...

29 октября россияне, чей рабочий день проходит за 
рулем автомобиля, отметили свой профессиональный 
праздник — День работников автомобильного 
транспорта.
Герои моего рассказа — самые обычные водители. 
Необычно только одно: оба они много лет трудятся на 
одном сельхозпредприятии, оба работают на 
молоковозах и носят одну фамилию.

Братья Иван и Николай Чу- 
биковы родились и выросли в 
небольшой деревушке в Пен
зенской области. На детские 
годы Ивана Николаевича выпа
ла война и оставила о себе раз
розненные воспоминания: свет 
прожекторов во время бомбеж
ки, пленные немцы, отец, вер
нувшийся с фронта инвалидом. 
А вот тяжелые послевоенные 
годы Иван Чубиков помнит хо
рошо: родители работали в 
колхозе на износ,стараясь по
ставить на ноги семерых детей. 
Иван был старшим. Женился, 
как водилось, рано. И так же 
рано почувствовал весь груз 
ответственности главы семьи 
за младших сестер и братьев, 
за стареющих родителей, за 
любимую жену. Раздумывал не
долго, собрал пожитки и отпра
вился на поиски работы и жи

села Шогринского, Василий Сте
панович рассказывает о своей 
практике закупа молока.

В селе Шогринском 68 вла
дельцев дойных коров. Продают 
молоко закупщику далеко не все. 
Город рядом, у кого есть транс
порт, везут в Артемовский посто
янным клиентам или на рынок. В 
городе литр молока уходит по 13- 
14 рублей, а есть покупатели, ко
торым за молоко с личного под
ворья не жаль переплатить еще 
два-три лишних рубля.

Фермер же может позволить 
заплатить хозяевам буренки по 
шесть с половиной-семь рублей. 
Это та цена, по которой покупа
ет продукт первого и высшего

лья. Много специальностей 
сменил, пока добрался до Ура
ла. А здесь, в поселке Леневка, 
нашлись для Ивана Чубикова и 
работа, и квартира. Со време
нем вся семья перебралась к 
Ивану Николаевичу. Кто в Ниж
нем Тагиле обосновался, кто - 
в селе Николо-Павловском. А в 
пензенской деревушке оста
лась только могила отца.

Отслужив в армии, приехал 
в Николо-Павловское и млад
ший брат Николай. Начинал в 
совхозе трактористом, потом 
пересадили на молоковоз - 
старшему брату помогать. 
Иван Николаевич в то время 
давно уже возил молоко, по че
тыре рейса за смену на Нижне
тагильский гормолзаводделал. 
Хороших дорог практически не 
было. А сейчас прекрасная 
трасса, но ездить стало слож

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Молоковоз едет
к частнику

—Прибор, слов нет, стоящий. Только вот цена больно кусается! — Виктор Александров, 
начальник Артемовского райсельхозуправления, обсуждает с главным зоотехником 
Владимиром Кокшаровым достоинства “Лактан 1-4”, аппарата, крайне необходимого при 
закупе молока у населения.
Этим компактным аппаратом приемщик молока может быстро определить жирность, 
свежесть и другие параметры продукта прямо в момент его закупа у хозяина подворья. 
Руководители сельхозуправления соглашаются:
—Пятнадцать тысяч рублей — цена, однако! Вот создадим потребительский

чсельхозкооператив, тогда “Лактан” будет востребован._________________________________

сорта для переработки местный 
молочный завод. Не будем за
бывать также, какова сегодня 
цена бензина, моторных масел. 
Да и сам фермер — сборщик 
молока, должен что-то зараба
тывать.

Поэтому все расходы на со
держание автомобиля, другие 
амортизационные отчисления 
оплачиваются из бюджета обла
сти. В итоге сборщик с каждого 
килограмма получает по 50 ко
пеек. В день Василий Степано
вич закупает у жителей Шогрин
ского в среднем по 300 кило
граммов молока. Согласимся, 
что 150 рублей в день — зарабо
ток не велик. Но ведь фермер —

нее, считают братья:
— Машин стало очень мно

го. Обгоняют справа и слева - 
только смотри по сторонам.

И братья Чубиковы смотрят. 
За все годы, что прошли за ру
лем, не случилось по их вине 
ни одной аварии, нет ни одно
го нарушения. А ведь шоферс
кий стаж у каждого - будь здо
ров. Иван Николаевич только 
молоковозы водит 43 года, а 
Николай Николаевич - 17 лет. 
А сколько за это время молока 
перевезли! Работали без праз
дников и выходных. А на мой 
вопрос, что на дороге главное, 
дружно ответили:

— Дисциплина, внимание и 
отсутствие спешки.

Еще очень важно, чтобы 
дома родные ждали. Николая 
Николаевича встречает из рей
са жена Ольга Анатольевна. По
знакомились они здесь же, в 
Николо-Павловском совхозе, 
родили двух дочерей и живут - 
не тужат. У Ивана Николаевича 
наследников тоже хватает: 
двое детей и четверо внуков. А 
вот любимой жены Серафимы 
Петровны, с которой сорок лет 
прожили душа в душу, нет уже 
восьмой год. Не каждому дано 
так стойко и мудро пережить 
потерю родного человека:

— Тяжело без нее. Но живу и 
работаю, как все. Что тут поде
лаешь? Самое главное - вино 
не пить, иначе весь смысл жиз
ни потеряешь.

Вот так мы сидели и разго
варивали о том, о сем, и вдруг 
выяснилось, что есть еще один 
шофер Чубиков - Михаил Ни
колаевич. Средний брат тоже 
30 лет отработал в Николо-Пав
ловском совхозе за рулем "Ка
мАЗа" и совсем недавно пере
шел на другое предприятие.

История получилась почти 
сказочная: было у отца три 
сына, и все трое стали отлич
ными шоферами. Так что День 
работников автомобильного 
транспорта для братьев Чуби
ковых не только профессио
нальный, но и семейный праз
дник. И пусть дорога под коле
сами их машин стелется глад
ко, как скатерть на празднич
ном столе.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: братья Чуби

ковы из СПК “Пригородный”.
Фото автора. 

это предприниматель! Василий 
Исаков вместе с руководством 
райсельхозуправления нашел 
мудрый выход.

Собранное с десятков подво
рий молоко можно продать толь
ко молзаводу. Хотя бы потому, 
что хозяйки продают его и све
жее, утренней дойки, и надоен
ное накануне вечером. Да и по 
жирности, показателям чистоты 
оно далеко не однородно.

Исаков закупленное у населе
ния молоко возит на молзавод, а 
от 30 буренок со своего фермер
ского подворья отвозит на про
дажу по договору в город. Есте
ственно, по более высокой цене. 
Молоко от его коров надоено в

В МИНУВШУЮ пятницу на 
базе ЗАО “Талицкое” 
состоялось заседание 
коллегии министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия
Свердловской области, на 
котором обсуждался вопрос 
развития свиноводства.

О перспективах развития этой 
отрасли проинформировал кол
лег начальник отдела животно
водства и племенного дела об
ластного Минсельхозпрода Гри
горий Колчин. Он отметил, что за 
9 месяцев текущего года произ
водство свинины в сельскохозяй
ственных организациях области, 
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года, выросло 
на 16,5 процента, поголовье сви
ней увеличилось на 8,1 процен
та. В этом году будет произве

■ АКЦИЯ

Селяне помогли больнице
Акция по сбору овощей для центральной 
районной больницы имени Дмитрия 
Мальгина прошла в Ирбитском районе.

Об этом сообщили в медицинском учреж
дении. Жители деревень и сел при активной 
организационной работе глав администраций 
безвозмездно сдали 21 тонну картофеля, от

одной до шести тонн лука, моркови, свеклы и 
капусты. Запаса должно хватить до весны. Сэ- 
кономленные в результате акции средства 
пойдут на приобретение медицинской аппа
ратуры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Праздник автомобилистов
Последнее воскресенье ок

тября в нашей стране празднует
ся как профессиональный праз
дник “День работников автомо
бильного транспорта’’. В этом 
году этот праздник посвящен еще 
и 110-летию автомобильного 
транспорта Российской Федера
ции. Первый автомобильный 
маршрут в Екатеринбурге был от
крыт в 1905 году с центральной 
площади города до Шарташа.

Около 400 передовиков и ру
ководителей этой важнейшей от
расли экономики нашей области 
отмечали это замечательное со
бытие в Екатеринбургском Драм
театре. На сцене театра под ап
лодисменты сидящих в зале, ру
ководитель администрации гу
бернатора Александр Юрьевич 
Левин после приветственных 
теплых слов вручил лучшим лю
дям отрасли грамоты губернато
ра и председателя правительства 
области, затем вручались награ
ды министерства и областного 
Законодательного Собрания. 
Среди награжденных сотрудники 
областного объединения авто
транспорта зам. главного бухгал
тера Иоланта Давлетшина, пер
ронный контролер Нина Полей- 
чук, генеральный директор Вла
димир Щукин, директор СТТУ 
Александр Мирошник, директор 
МУП МО г. Каменск-Уральский 
“ПТП" Владимир Кайсаров и дру
гие. Заслуженные слова благо
дарности и уважения звучали в 

одни и те же часы, оно однород
но и качественно.

Фермер в рационе кормления 
не использует ни силос, ни се
наж, и у молока нет посторонне
го запаха, поэтому вся партия 
идет на продажу без пастериза
ции, как цельный продукт.

Если говорить о закупках мо
лока в рамках будущего коопе
ратива, то с производством си
туация более или менее прояс
нилась.

Но главная беда в том, что жи- 
телей-то в деревнях и селах все 
меньше и меньше. И с коровуш
ками их хозяева расстаются все 
чаще и чаще.

Статистика по Артемовскому 

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 

Свиноводство 
на попъеме

дено 14 тысяч тонн свинины. В 
прошлом году область произве
ла 11 тысяч тонн.

Свиноводство сегодня на 
подъеме, на Среднем Урале реа
лизуется сразу несколько проек
тов по выращиванию и откорму 
свиней. В частности, только за 9 
месяцев этого года построено и 
реконструировано 15 свиновод
ческих помещений.

В ЗАО “Талицкое”, где прохо
дило заседание коллегии, также 
идет активная модернизация 
этой отрасли. Гостям показали 

адрес трудовых династий транс
портников, так, например стаж 
династии Кирчиковых в СТТУ на
чинается с 1928 г. и составляет 
135 лет. Не были забыты и вете
раны - организаторы транспорт
ной отрасли в нашей области, на
ходящиеся на заслуженном отды
хе С.Н. Орлов, Г. С. Сергеев, Ю.П. 
Фефелов. В их адрес звучали са
мые теплые слова их учеников и 
преемников.

Торжественная церемония 
сопровождалась великолепным 
концертом, организованным соб
ственными силами участников 

району не вселяет оптимизма. Из 
4,5 тысячи трудоспособного 
сельского населения около 3,5 
тысячи — безработные или не 
участвуют в сельхозпроизвод- 
стве района. Многие уезжают в 
районы Тюменского Севера на 
заработки вахтовым методом, на 
стройки в Екатеринбург. В основ
ном —молодежь в расцвете сил.

Люди старшего поколения 
способны содержать разве что 
кур или поросенка, но уже не ко
рову. На начало нынешнего года 
дойное стадо в личных подворь
ях района составляло 840 голов, 
сегодня — 730.

Среди причин — не только от
ток молодых рабочих рук, но и 
большие трудности с заготовкой 
сена в личных хозяйствах.

Таким образом, себестои
мость тонны сена едва ли не к 
тысяче рублей подползает. А от
куда у сельского жителя такие 
деньги?

Помогать надо частнику — 
другого выхода нет. Была же в 
советские времена практика: тем 
владельцам коров, кто продавал 
молоко по целевому закупу, про
давали корма по льготным це
нам. Практиковался и расчет за 
корма натуроплатой, то есть мо
локом. Повсеместно было нала
жено ветеринарное обслужива
ние живности частного сектора.

—Все это возможно и сегод
ня, — соглашается начальник 
райсельхозуправления, — если в 
деревне или селе есть животно
водческая ферма. В таком слу
чае для товарного стада обяза
тельно налажено кормопроиз
водство. Поэтому несложно по
мочь и частным подворьям.

Но ведь есть и удаленные де
ревни, где нет никакого произ
водства, там сложнее. Здесь ду
мать надо, считать. Хотя опыт 
многих лет, даже десятилетий, 
подтверждает: внимание к лич
ному подворью обязательно оку
пится. И не только литрами мо
лока.

Владимир СТАХЕЕВ.

НА СНИМКАХ: владелец хо
зяйства “Шогринское” Васи
лий Исаков и комбайнер Вла
димир Воробьев; первое при
обретение фермера — моло
ковоз для закупа молока у на
селения.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

реконструируемый свинокомп
лекс. Он будет оснащен совре
менным оборудованием, благо
даря чему 1200 свиней смогут 
обслуживать всего 2 человека.

К 2010 году производство 
свинины в ЗАО “Талицкое" пред
полагается увеличить в 1,5 раза 
и довести до 2500 тонн. А в обла
сти, согласно программе разви
тия отрасли, к 2010 году произ
водство свинины должно вырас
ти до 24 тысяч тонн.

Рудольф ГРАШИН.

художественной самодеятель
ности транспортников, особен
но тепло присутствующие 
встречали детский танцеваль
ный коллектив Орджоникидзев- 
ского троллейбусного депо "Эс- 
ста". Закончился вечер за праз
дничным столом, прекрасно на
крытым фирмой “РВС".

В заключение необходимо 
отметить как всегда ведущую 
роль отраслевого обкома проф
союзов (председатель Бочарни
кова С.Г.) как на производстве, 
так и в организации прекрасно
го праздника автомобилистов. <
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СКАНДАЛ, которым началось 
первое в обновленном составе 
заседание нижней палаты 
областного парламента, лишний 
раз подчеркнул, что, к 
сожалению, на политической 
арене области продолжают 
действовать силы, для которых 
смыслом существования является 
собственно политическая борьба 
как таковая.
Чтобы создать себе имидж, 
многие движения вовлекают в 
круговорот своих политических 
интересов массы народа, ловко 
манипулируя проблемами людей, 
подчас идя на подтасовку фактов.

Оглядываясь на предвыборную 
кампанию, по мнению председателя 
облизбиркома Мостовщикова, про
шедшую вяло и неинтересно, хоте
лось бы все-таки вычленить эпизо
ды, которые выбивались из общей 
картины.

Ничем иным, как успешной игрой на 
людских эмоциях, не назовешь начав
шуюся в августе и продолжающуюся 
до сих пор акцию жильцов ведомствен
ных общежитий. Эта чисто популистс
кая кампания, организованная чьей-то 
целенаправленной рукой, срежисси
рована по четкому сценарию: разо
греть гнев людей, годами ютящихся на 
своих шести общежитских метрах, по
казать им врага (без врага у нас никак 
нельзя) — того, кто препятствует пе
редаче общежития в муниципальную 
собственность, и заставить его эти за
ветные метры отдать.

Метод борьбы отчаявшимся людям 
предлагается самый что ни на есть 
эффектный — голодовка. И совсем не 
беда, по их мнению, что среди пошед
ших на эту акцию протеста больные и 
пожилые, как это было, к примеру, 
среди жильцов общежития Уралтранс- 
маша. Пожилая мать-героиня и хро
нически больная женщина вступили в 
голодовку явно не без чьего-то влия
ния, даже не задумываясь о том, что

могли ведь и вовсе не выйти из нее, 
учитывая слабое здоровье.

Несмотря на неоднократные пред
ложения руководства прекратить го
лодовку и начать конструктивные пе
реговоры, они не шли на компромис
сы. Людей, по 15-20 лет ютящихся в 
общежитских комнатенках и не имею
щих никаких перспектив получить со
циальное, а уж тем более, приобрес
ти за свои деньги жилье, понять мож
но. Они отстаивали свое право на жи

бования бывших работников предпри
ятия необоснованными. Я сам когда- 
то жил в заводском общежитии и 
знаю, насколько оно необходимо для 
закрепления специалистов на произ
водстве. Поэтому мы не намерены от
казываться от ведомственного жилья, 
на поддержание которого ежегодно 
тратим заводские средства”.

Некоторые ФГУПы свои общежи
тия, в частности, коридорного типа с 
одним-двумя туалетами на этаже, как

— по согласованию с Территориаль
ным управлением Федерального агент
ства по управлению государственным 
имуществом общежитие на Мамина- 
Сибиряка передано на баланс муни
ципалитета.

Однако победой это можно назвать 
лишь с натяжкой — шесть квадратных 
метров с удобствами в коридоре — 
это, конечно же, не решение пробле
мы. И те, кто подстегивал людей к го
лодовке, к штурму избирательных уча-

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

А режиссеры кто?
лье, гарантированное Конституцией 
РФ. На этом и сыграли некие силы, 
пытаясь на акциях протеста зарабо
тать политический капитал.

В чем же, по сути, заключается про
блема, почему возник спор? По зако
ну, предприятия, получившие статус 
акционерного общества, обязаны пе
редать общежития муниципалитетам. 
Когда этот факт свершится, местная 
власть оформляет договор социаль
ного найма, после чего можно комна
ту в “малосемейке” приватизировать. 
Что касается государственных пред
приятий — ФГУПов, то в законе про
писано, что общежития могут переда
ваться в собственность муниципали
тета по воле предприятия, а могут и 
не передаваться.

Вот как прокомментировал конф
ликтную ситуацию вокруг общежитий 
ФГУП “ПО Уральский оптико-механи
ческий завод”, несколько жильцов ко
торого, грозя пикетами и голодовкой, 
требуют предоставить правоустанав
ливающие документы и передать ве
домственное жилье на баланс муни
ципалитета Екатеринбурга, его гене
ральный директор Сергей Максин: 
“Руководство завода считает эти тре-

было на Уралтрансмаше, решили не 
передавать, ведь в Жилищном кодек
се оговорено, что общежитие — это 
жилье, которое предоставляется вре
менно, на период учебы или работы, 
и освобождается, если человек окон
чил учиться или уволился. По сути, 
если приватизировать все общежи
тия, куда предприятиям селить вновь 
поступивших работников, тех же вы
пускников училищ, ведь новые обще
жития почти не строятся? Да и к чему 
их строить, если потом жильцы вновь 
потребуют приватизации?

Между тем, многие предприятия 
освободились от “малосемеек” — 
только за восемь месяцев 2006 года в 
собственность Екатеринбурга пере
дано 14 общежитий. Всего за 15 лет 
на баланс муниципалитета передано 
свыше 270 общежитий. Ордера на 
квартиры получили больше 43 тысяч 
екатеринбуржцев. Но, в основном, это 
были все-таки общежития семейного 
типа, частично или полностью приспо
собленные для проживания семей.

Процесс передачи таких общежи
тий идет повсеместно.

Добились выполнения своих требо
ваний и голодающие Уралтрансмаша

стков и бойкоту выборов, а именно та
кие призывы звучали из уст некото
рых голодавших, прекрасно это осоз
навали.

Но, похоже, их интересовал не 
столько результат, сколько желание 
создать нестабильность в обществе.

Действительно, нельзя не согла
ситься с тем, что процесс передачи 
общежитий идет медленно, чему есть 
и объективные причины. Все объекты 
нужно подготовить к приему-переда
че: отремонтировать (а на это нужны 
средства, и немалые, и не всегда у 
предприятий они есть), привести в 
порядок их технические паспорта, пе
реоформить документы и многое дру
гое.

Но людям надо это объяснить — до
ходчиво и корректно. Еще труднее 
прилагать деятельные усилия в рам
ках национального проекта “Доступ
ное жилье”, искать пути решения жи
лищной проблемы в области. Куда 
проще провести популистскую акцию 
— дивиденды получишь сразу.

А между тем, в целях реализации 
приоритетного национального проек
та “Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России" в нашей области

предусмотрены расходы на государ
ственную поддержку по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов (в 
объеме 252 млн. рублей), молодых 
семей в форме предоставления суб
сидий на оплату жилья (331,5 млн. 
рублей) и субсидирование части про
центной ставки по ипотечным креди
там отдельных категорий граждан 
(150 млн. рублей).

Не открою ничего нового, если еще 
раз напомню, что часть населения, а 
для политических предвыборных ба
талий — электорат, нуждается в осо
бой защите и заботе государства, без 
которой ей просто-напросто не вы
жить. Именно эта группа, не адапти
рованная к рынку, зачастую и являет
ся источником протеста (в большин
стве справедливого). Люди, есте
ственно, ищут выразителей своих ин
тересов в различных радикальных 
партиях и движениях. Они ищут сво
их глашатаев.

И такие глашатаи находятся. Имен
но на волне недовольства они строят 
свою радикальную политику, призы
вая к голодовкам, штурмам, непови
новению власти.

И тут, на мой взгляд, уместно 
вспомнить поговорку “Свято место 
пусто не бывает”. Народ соскучился 
по силе, которая сможет не просто 
декларировать, но и реально отстаи
вать потребности рабочего человека. 
Судя по всему, у нас такая сила по
явилась. Многие возлагают надежды 
на партию “Единая Россия”, которая 
уже на деле доказала свою жизнен
ность и дееспособность, свою на
правленность на улучшение жизни 
простого человека, на решение мно
гих насущных проблем. И очень не 
хотелось бы, чтобы некие силы, дель
цы от политики, зарабатывали свой 
авторитет (весьма сомнительный, 
впрочем), играли на чувствах людей, 
с легкостью манипулируя их честным 
именем и здоровьем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Культурный десант 
из солнечной Армении 
Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие Дней 
культуры республики Армения в Свердловской области.

Культурный десант из Арме
нии в столицу Урала - это ответ 
на целую серию визитов ураль
цев в эту солнечную республи
ку в прошлом году. В марте 
2005 года Эдуард Россель в 
Ереване торжественно откры
вал год Российской Федерации 
в Армении, а с 27 до 31 октября 
того же года там с большим ус
пехом прошли Дни культуры 
Свердловской области.

В первую очередь этот “де
сант” - театральный. Более трех 
тысяч зрителей из Армении ап
лодировали артистам Свердлов
ского государственного акаде
мического театра музыкальной 
комедии на спектакле “Парк Со
ветского периода”, а теперь, уже 
на правах хозяев, музкомедия 
принимает государственный ан
самбль республики Армения: 
всемирно прославленный кол
лектив с полувековой традици
ей, срывавший аплодисменты в 
Швейцарии, Франции, Англии и 
даже Ливане и Объединенных 
Арабских Эмиратах. По словам 
руководителя этого коллектива 
Гагика Карапетяна, их коллекти
ву неоднократно приходилось 
бывать в столице Урала, но пос

ледний раз это было... более 20 
лет назад! Хороший повод 
вспомнить старых друзей.

Не менее прославлен и вто
рой коллектив - Ереванского го
сударственного театра панто
мимы. Эти артисты вчера пока
зали зрителям Екатеринбургс
кого театра кукол один из луч
ших своих спектаклей - “Игра”, 
а сегодня желающие могут уви
деть там же мимодраму “Шера- 
ник”, созданную по мотивам 
средневекового армянского 
эпоса.

Помимо веяний культуры на
ших друзей из Армении очень 
волнуют связи экономические и 
социальные. Глава делегации, 
министр здравоохранения рес
публики Армения Норайр Дави- 
дян решил поближе познакомить
ся с достижениями медицины 
уральских коллег и выразил на
дежду на тесное сотрудничество.

С нашей стороны армянскую 
делегацию приветствовали ми
нистр культуры Наталья Ветро
ва и министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Виктор Кокшаров.

Александр ШОРИН.

■ КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС

Донор — должно

■ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

27-28 ОКТЯБРЯ 
в Екатеринбурге проходил 
IV областной слет 
работающей молодежи 
“Трудовая молодость 
Урала”.

В первый день его работы в 
Доме актера состоялось пле
нарное заседание, на котором 
подводились итоги двух кон
курсов: “Лучший наставник ра
ботающей молодежи” и “Луч
шее молодежное объединение 
работающей молодежи”.

Представители организа
торов слета — Департамент 
по делам молодежи Сверд
ловской области, Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области и Свердловский об
ластной Союз промышленни
ков и предпринимателей — 
вручили благодарственные 
письма Галине Козаковой, Ла
рисе Юдиной, Ларисе Рожно
вой и другим наставникам мо
лодых рабочих и лидерам мо
лодежных объединений. На
грады получили также моло
дежные общественные орга
низации нижнетагильского 
Уралвагонзавода, ОАО “Бого
словский алюминиевый за
вод", СУБРа и других пред
приятий Среднего Урала.

Выработка государственной 
молодежной политики — тако
ва основная цель областного 
слета.

От Законодательного Со
брания Свердловской области 
участников слета приветство

Громадный потенциал развития
вал Дмитрий Нисковских, де
путат областной Думы.

—Я избирался от молодеж
ного крыла партии “Единая 
Россия” — “Молодой гвардии”. 
Целью проекта “ПолитЗавод - 
2006”, который как раз и реа
лизовывался “Молодой гварди
ей”, было вхождение молоде
жи во власть. И теперь я со сво
ей стороны сделаю все, что в 
моих силах, для социальной 
поддержки работающей моло
дежи, — сказал Д. Нисковских.

Председатель Свердловско
го областного Союза промыш
ленников и предпринимателей 
Владимир Семенов отметил 
большую организаторскую ра
боту Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру
довых отношений, которой ут
вержден план мероприятий по 
реализации Концепции под
держки работающей молодежи 
на период до 2015 года и на 
2006-2007 годы.

—Работа с трудовой моло
дежью становиться у нас од
ним из главных направлений, 
— так обозначил планы област
ной трехсторонней комиссии 
В. Семенов.

Но при этом признал, что 
пока серьезно этим занимают
ся только крупные предприя
тия, уверенно работающие в

условиях рыночной экономики.
От имени профсоюзов обла

сти к молодежи обратился не
давно избранный председа
тель Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских.

Он напомнил, что Федера
ция профсоюзов была основ
ным инициатором предыдущих 
слетов работающей молодежи. 
А.Ветлужских призвал моло
дежь к активному сотрудниче
ству с профсоюзами в целях 
повышения ее социального 
статуса, карьерного роста.

—У бизнеса основная зада
ча — получить как можно боль
ше прибыли и минимизировать 
расходы на заработную плату, 
обучение молодежи, — заявил 
А. Ветлужских. — А чиновни
кам, находящимся у власти, 
нужна, и это понятно, стабиль
ность в обществе. Но если че
ловек за 1000 рублей заработ
ной платы продолжает ходить 
на предприятие и не возмуща
ется таким отношением к нему, 
то и для чиновников отсутству
ет стимул работать, ведь “всё 
и так хорошо...." И только сис
тема противовесов заставляет 
эти стороны действовать в ин
тересах трудовых коллективов. 
Вопросы к молодежи: “Мы пла
нируем жить по установленным 
для нас кем-то правилам или 
формировать эти правила? Мы

будем участвовать в выборах 
или ждать, что кто-то за нас ре
шит нашу судьбу?"

А. Ветлужских предложил 
представителям трудовой мо
лодежи Урала, участникам 
слета начинать свою соци
альную жизнь с участия в об
суждении коллективных дого
воров, выдвижения своих кан
дидатов в депутаты предста
вительных органов местного 
самоуправления, областной 
Думы.

Не общностью выражений 
отличалось выступление Алек
сея Смышляева, председателя 
Совета некоммерческого парт
нерства общественной органи
зации “Союз молодежи 
СУБРа”.

—Трудовая молодежь все же 
имеет наименьшую степень со
циальной защищенности по 
сравнению с остальными сло
ями населения, — признал 
А. Смышляев. — Главное, что 
есть у нее, это громадный по
тенциал развития.

Он выделил три основные 
проблемы, которые ограничи
вают использование этого по
тенциала: это отсутствие жи
лья, достойной заработной 
платы, адаптации молодых ра
ботников на предприятиях и в 
организациях и возможности 
карьерного роста.

Под доступным жильем по
нимается реальная возмож
ность получить его как на ус
ловиях социального найма, так 
и путем приобретения в соб
ственность в течение 3-5 лет 
работы на предприятиях и в 
организациях. Национальный 
проект “Доступное жилье”, к 
сожалению, направлен на стро
ительство нового жилья. Это 
правильно, жилищные фонды 
муниципалитетов сильно об
ветшали. Но стоимость нового 
жилья в отдаленных территори
ях области в несколько раз пре
вышает его стоимость на вто
ричном рынке. В частности, оп
рос работающей молодежи в 
не самом богатом и не самом 
бедном в области городе Се
вероуральске, который пред
ставляет А. Смышляев, о жела
нии поучаствовать в долевом 
строительстве дал плачевный 
результат. Такое желание выс
казало только 2 процента от об
щего числа опрошенных. Стро
ительство новой двухкомнат
ной квартиры обходится в Се
вероуральске в 800 тысяч руб
лей, а на вторичном рынке она 
стоит 300 тысяч рублей. Для 
решения жилищной проблемы, 
по мнению лидера молодежи 
из Североуральска, нужно 
строить больше социального 
жилья. А также разработать ре

альные механизмы льготного 
кредитования.

Что касается заработной 
платы, то нередко молодые 
специалисты принимаются на 
низкооплачиваемые должнос
ти, на которых их профессио
нально-образовательный по
тенциал используется не в пол
ной мере. По-прежнему есть 
случаи, когда специалист полу
чает заработную плату ниже, 
чем рабочий, который находит
ся у него в подчинении. Заме
щение вакансий на более вы
сокооплачиваемые должности 
проходит, как правило, без 
проведения открытых конкур
сов. В муниципалитетах необ
ходимо создавать центры про
фессиональной ориентации 
для трудоустройства молоде
жи.

Работающая молодежь оп
ределяет развитие своих про
фессиональных знаний как 
важнейшее условие успешной 
адаптации на предприятии и в 
организации. Профессиональ
ная карьера рассматривается 
не только с точки зрения полу
чения высокой заработной пла
ты, но и как гражданское ду
ховно-нравственное становле
ние.

На второй день участники 
слета продолжили работу в 
секциях.

На сегодняшний день в 
Свердловской области работа
ет 1200 тысяч молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Валентина СМИРНОВА.

звучать гордо
Несмотря на то, что за последние десять лет количество 
доноров сократилось вдвое, в целом объёма препаратов 
крови достаточно для того, чтобы удовлетворить потребность 
медиков. Уменьшение числа доноров компенсируется за счёт 
использования самых современных технологий забора крови. 
Единственная серьёзная проблема - острый дефицит 
доноров редких групп крови, с отрицательным 
резус-фактором, особенно четвёртой группы.

Главный врач областной дет
ской клинической больницы №1 
Сергей Боярский, встретивший
ся с журналистами в пресс-цен
тре “ТАСС-Урал”, считает, что 
решать проблему необходимо 
не только восстановлением со
циальных льгот донорам, но и 
созданием в общественном 
мнении уважительного отноше
ния к людям, постоянно сдаю
щим свою кровь.

Сейчас ежедневная потреб
ность онкогематологического 
центра больницы в препаратах 
крови составляет порядка четы
рёх-пяти литров в день, для это
го требуется от десяти до пят
надцати доноров. Желающих 
сдать кровь намного больше, но 
из-за того, что требования к со
стоянию здоровья потенциаль
ных доноров значительно воз
росли, годными признаются не 
более тридцати процентов. Ос
тальные в целях безопасности 
попадают в электронную базу 
отведённых доноров, и их даль
нейшее привлечение к сдаче 
крови практически исключено.

В экстренных случаях удаёт
ся решить возникающие пробле
мы за счёт препаратов крови, 
имеющихся в других медицинс
ких центрах Екатеринбурга и об
ласти, но увеличение собствен
ных запасов, особенно редкой 
крови, вовсе не роскошь, а жиз
ненная необходимость для бо
лее чем шести десятков юных 
жителей Свердловской области.

Почти половина постоянных 
доноров - медицинские работ
ники, прежде всего сами со
трудники областной детской 
клинической больницы. Много 
среди доноров студентов и, ра
зумеется, родственников боль
ных детей. Отметил Сергей Бо
ярский и екатеринбургских жур
налистов, охотно отзывающих
ся на призывы медиков. При 
этом материальной выгоды до
норам на сегодня практически 
никакой нет - два дня к отпуску 
и компенсация на обед, которая 
составляет от пятидесяти до ста 
рублей. Постоянные доноры за
несены в базу данных, что по
зволяет обращаться к ним в эк
стренных случаях.

Руководитель детской клини
ческой больницы считает, что 
властные структуры всё, что от 
них зависит, сделали - на сред
ства, выделенные областным 
министерством здравоохране
ния, приобретено самое совре
менное оборудование. Следую
щий шаг должны сделать орга
низации, формирующие обще
ственное мнение.

—В мировой практике донор
ство чаще всего бывает безвоз
мездным, — говорит Сергей Бо
ярский. - Но человек, сдающий 
кровь для спасения жизней дру
гих людей, пользуется в запад
ном обществе большим уваже
нием.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Вместо операции — 
радиоактивный йод

Население всего мира страдает от злокачественных 
новообразований. В России рак предстательной железы 
занимает первое место по смертности, гибнут мужчины 
50-летнего возраста, в самом расцвете сил...

— Ситуацию может перело
мить ранняя диагностика зло
качественных процессов — к 
этому мы и стремимся. Откры
ты девять диагностических эк
спресс-кабинетов в Свердлов
ской области, в которых за че
тыре месяца работы выявлено 
более 500 раковых заболева
ний! А если заболевание сво
евременно диагностировано и 
пролечено, значит, люди будут 
жить долго и счастливо, — го
ворит заведующий урологичес
кой клиникой ОКБ №1 профес
сор Владимир Журавлев, автор 
Свердловской областной про
граммы “Урологическое здоро
вье мужчин”.

Современной медициной 
найден новый безоперацион-

ный метод лечения рака пред
стательной железы — БРАХИ
ТЕРАПИЯ. Теперь он подвлас
тен и уральским урологам.

Рассказывает заведующий 
2-м урологическим отделением 
ОКБ №1 доктор медицинских 
наук Александр Зырянов:

— В мировой медицине 
имеются десятилетние ре
зультаты лечения методом 
брахитерапии, и они полнос
тью сопоставимы по срокам 
жизни пациентов с радикаль
ной хирургией рака простаты 
1 и 2 степеней. Но методика 
имеет ряд преимуществ и для 
самого пациента: процедура 
длится 30-40 минут с мини
мальным наркозом (вместо 3- 
4-часовой операции под об-

щим наркозом с полугодовой, 
а то и годовой послеопераци
онной реабилитацией), через 
час-полтора больной может 
самостоятельно идти домой. 
Риск осложнения, в сравнении 
с большими хирургическими 
вмешательствами, здесь ми
нимальный.

—Александр Владимиро
вич, что это такое — брахите
рапия?

— Это высокотехнологичная 
операция с использованием ра
диоактивного йода-125, период 
его полураспада 60 дней. Тита
новые капсулы длиной 4-5 мм и 
толщиной 1 мм содержат пла
тиновую нить с радиоактивным 
йодом, специалисты называют 
их “зернами". Они имплантиру
ются в предстательную железу. 
В среднем, одному пациенту 
необходимо около 70 капсул, в 
зависимости от объема желе
зы. Планирование расположе
ния “зерен" идет с помощью 
специальной компьютерной 
программы в пространствен
ном изображении — это нужно 
для точного расчета дозы, что
бы не произошло переоблуче
ния других органов. Надо отме
тить, что в операционной бри
гаде три специалиста: хирург-

уролог, радиолог и физик-дози
метрист.

У метода есть показания — 1 
и 2 степень рака, и некоторые 
пациенты с 3 стадией.

— “Зерна” растворяются в 
организме человека?

— Нет, они находятся в пред
стательной железе пожизнен
но, пациент их никак не чувству
ет. Спустя время радиоактив
ность полностью затухает. 
Единственное ограничение для 
пациентов после операции — в 
течение двух месяцев не дер
жать маленьких детей на коле
нях и пользоваться отдельной 
постелью. Потом никаких огра
ничений нет.

— Какие страны “продви
нуты” в брахитерапии, где в 
России освоена эта методи
ка?

— США, Германия, Англия. 
Первыми в России методикой 
овладели специалисты в Об
нинске (Радиологический науч
ный центр) и в Москве г- в Ин
ституте урологии, Институте 
им. Герцена, Федеральном Ин
ституте рентгенорадиологии.

— Сегодня уже можно ска
зать — и в Екатеринбурге...

— Да, с 1 ноября 2006 года 
мы запускаем эту методику в

ОКБ №1. Первые сеансы бра
хитерапии мы проведем с по
мощью коллег — профессора из 
Гамбурга Петера Клеуса и вра
ча-уролога Кузьмы Миленина 
из РНЦ рентгенорадиологии 
(Москва).

— А перспективы новой 
методики?

— Благодаря действующей в 
нашей области специальной 
программе “Урологическое 
здоровье мужчин", которая уже 
взята за основу для многих рос
сийских территорий, специали
стам-урологам дана установка: 
всем пациентам старше 40 лет 
проводить диагностику рака 
простаты. Это коварное забо
левание, которое диагностиру
ется только анализом крови на 
PSA (простатический специфи
ческий антиген). Насколько нам 
известно, в России разворачи
вается федеральная урологи
ческая программа. Если ОКБ 
№1 получит госзаказ, то со сле
дующего года лечение по мето
дике брахитерапии для пациен
тов будет бесплатным.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: хирург-уро- 

лог А.Зырянов.
Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2006 г. № 136-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
в Свердловской области"

В целях реализации Федеральных законов от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ ”Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса” ("Российская газета" от 31.12.2004 г. № 
292), от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса" и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации" ("Российская газета" от 
29.12.2005 г. № 294) и в соответствии с приказом 
Федеральной службы по тарифам от 29.12.2005 г. № 
853-Э/4 "Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги, а также 
предельных максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2006 год" ("Российская газета" от 
31.12.2005 г. № 297) с изменениями, внесенными 
приказами Федеральной службы по тарифам от 
03.02.2006 г. № 15-э/8 ("Российская газета" от 
09.02.2006 г. № 26), от 14.02.2006 г. № 21-э/2 
("Российская газета” от 22.02.2006 г. № 37), от 
21.03.2006 г. N5 57-3/2 ("Российская газета" от 
26.04.2006 г. № 87), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" 
("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 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 ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 Предельных индексов максимально 

возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса на 2006 год по 
муниципальным образованиям в Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
11.10.2006 г. № 128-ПК "Об утверждении индексов 
максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области" 
("Областная газета" от 17.10.2006 г. № 344), изложить в 
следующей редакции:

| 1. I Муниципальное образование «город Екатеринбург» | 116,6 і

2. Установить, что предельные индексы, 
утвержденные настоящим постановлением, 
применяются к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, действовавшим на конец 
2005 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника инспекции по контролю за ценами 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.
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Александр МАКАРОВ, начальник отдела машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области: 

"Поддержка экспорта машиностроительной продукции -
это и финансовый, и политический вопрос"

На годовом собрании Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области в апреле 2006 года уральские 

машиностроители назвали основные проблемы отрасли. Это 
неконкурентное соотношение цены и качества продукции, 

моральное старение ряда видов выпускаемых изделий, 
необходимость комплексной модернизации, технического 

перевооружения и своевременного 
обновления выпускаемой продукции, слабое развитие 

кооперации и специализации.
О том, как обстоят дела в отрасли спустя полгода, 

информационному агентству “Интерфакс-Урал” рассказал 
начальник отдела машиностроения и оборонно-промышленного 

комплекса министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области 

Александр МАКАРОВ.

—Александр Викторович, плани
руется, что объем инвестиций в ма
шиностроительный комплекс 
Свердловской области с 2006 до 
2010 года достигнет 20 миллиардов 
рублей. При этом поступление ин
вестиций ожидается только из соб
ственных средств предприятий и 
средств, которые заводы возьмут в 
кредит у банков. Почему крупные ин
весторы не вкладываются в маши
ностроение Среднего Урала?

—На предприятиях машиностроения 
Свердловской области идет активное 
обновление производства. За 2001- 
2005 годы объемы инвестиций в маши
ностроении составили 15,3 миллиарда 
рублей. Основными источниками инве
стиций являются собственные средства 
предприятий и заемные средства, по
лученные через финансово-кредитные 
учреждения. Инвестиций и денег в РФ, 
по оценкам экспертов, избыток. Причи
ной недостаточной привлекательности 
инвестиционных проектов предприятий 
машиностроения области для крупных 
инвесторов служат длительные сроки 
окупаемости вложений. Отсюда низкая 
рентабельность и высокий инвестици
онный риск, отсутствие у предприятий 
машиностроения достойных, полноцен
ных, грамотных инвестиционных проек
тов для крупных инвесторов. Машино
строительные предприятия на рынке 
банковских услуг столкнулись отсут
ствием “длинных дешевых денег”. Бан
ковскую ставку в 12-15 процентов мож
но считать нормальной для трехлетнего 
инвестиционного проекта, но для деся
тилетнего она убийственна. Эту пробле
му может решить создание венчурного 
фонда. Пока венчурное финансирова
ние инвестиционных проектов в облас
ти практически отсутствует.

—Износ технологического обору
дования на предприятиях машино
строительного комплекса области

составляет 50-70 процентов, при 
этом предприятия способны выпус
кать технику, которая соответству
ет требованиям потребителей. Как 
можно объяснить подобный пара
докс? Как модернизируется маши
ностроение области?

—Износ технологического оборудо
вания на предприятиях машинострое
ния области по отдельным переделам 
достигает 70 процентов (особенно по 
литейному и кузнечно-прессовому про
изводствам). Машиностроительная 
продукция, выпускаемая на предприя
тиях области, далеко не всегда отвеча
ет требованиям потребителей. Вот ос
новные проекты по модернизации и тех
ническому перевооружению производ
ства предприятий машиностроения об
ласти:

- в ОАО “Уральский завод железно
дорожного машиностроения” создает
ся производственно-технологический 
комплекс для выпуска современных гру
зовых электровозов постоянного тока,

- на ФГУП “Уральский электромеха
нический завод” намечен запуск линии 
порошковой окраски,

- в ОАО “Уральский приборострои
тельный завод” строится гальваничес
кое производство,

- на “Уралбурмаше” начала работать 
новая линия производства долот, осна
щенная станками с ЧПУ, идет монтаж 
оборудования и освоение технологии 
газовой цементации деталей бурового 
инструмента,

- на ФГУП “Серовский механический 
завод” внедряется гибкая производ
ственная система на базе обрабатыва
ющих центров,

- в ОАО “УЭТМ-УГМ” завершается 
строительство нового корпуса сварных 
конструкций,

- в ОАО “Завод “Исеть” идет корен
ная реконструкция линии золочения и 
химического никелирования,

- в ООО "Ирбитский мотоциклетный 
завод”, учитывая рост экспортных кон
трактов на поставку тяжелых мотоцик
лов, в том числе в Аргентину, планиру
ется строительство сборочного цеха со 
складскими помещениями площадью 2,4 
тысячи квадратных метров,

- в ОАО “Артинский завод” идет ре
конструкция кузнечно-прессового цеха 
и комплекса по выпуску швейных игл,

- на ФГУП “УОМЗ” введена в строй 
автоматизированная система управле
ния производством; в конце 2006 года 
на заводе будет пущена линия поверх
ностного монтажа, а также новые обра
батывающие центры.

—Объем производства предприя
тий машиностроительного комплек
са региона в 2005 году увеличился 
примерно на 20 процентов по срав
нению с 2004 годом. Вырастет ли ма
шиностроительный комплекс облас
ти, по предварительным данным, в 
2006 году? Какие перспективы на 
2007 год?

—Темпы роста объемов производ
ства на предприятиях машиностроения 
Свердловской области на 2006-2007 
годы сохранятся на уровне 15-18 про
центов ежегодно. Необходимо отметить, 
что падение объемов производства ма
шиностроительной продукции связано с 
общим “сжатием” внутреннего рынка, 
отсутствием заказов со стороны есте
ственных монополий и нефтегазовых 
холдингов, а также с вытеснением оте
чественного производителя зарубежны
ми фирмами, предлагающими свою про
дукцию на более выгодных финансовых 
условиях.

—Как вы считаете, за счет чего ус
пешные предприятия машиностро
ения добиваются высоких результа
тов?

—Наиболее успешные машиностро
ительные предприятия добились хоро
ших результатов за счет проведения ак
тивной маркетинговой политики, ори
ентации на новые сегменты рынка сбы
та, сотрудничества с предприятиями ес
тественных монополий, электроэнерге
тики, крупными металлургическими, 
нефтегазовыми холдингами, предпри
ятиями ЖКХ, транспорта и связи, повы
шения качества выпускаемой продук
ции, диверсификации производства, 
ориентации на потребности заказчиков, 
способности производить полноценный 
“продуктовый ряд”.

—Сегодня в машиностроении ли
дируют Япония, Германия, США. 
Вместе с тем специалисты утверж
дают, что остается огромное поле 
для развития отечественного маши
ностроения, так как все отрасли и 
все службы страны - ЖКХ, геолого
разведка, нефтегазовая отрасль, 
МЧС, Вооруженные Силы нуждают
ся в спецтехнике. Что именно наи
более востребовано на отечествен
ном рынке машиностроения?

—Наиболее перспективными на бли
жайшее время рынками сбыта продук
ции для предприятий машиностроения 
области будут сферы жилищно-комму
нального хозяйства, медицины, строи
тельства, нефтегазового комплекса и 
геологоразведки, электроэнергетики.

—У предприятий региона есть 
планы по увеличению доли экспорт

ной составляющей, но пока вопрос о 
продвижении продукции на внешние 
рынки решается за счет более низ
ких цен, чем на зарубежные аналоги. 
Насколько конкурентоспособна про
дукция отечественного машиностро
ения по сравнению с импортной тех
никой?

—Поддержка экспорта машиностро
ительной продукции — это вопрос как 
финансовый, так и политический. Руко
водство области уделяет этому аспекту 
должное внимание. Совсем недавно гу
бернатор Эдуард Россель принимал ки
тайскую делегацию во главе с замести
телем министра коммерции КНР. На 
встрече обсуждались приоритетные на
правления сотрудничества предприятий 
области с организациями Китая. В част
ности, речь шла о возможностях ЗАО 
“Уральский турбинный завод” участво
вать в программе теплофикации крупных 
городов северных провинций КНР. Учас
тие в данной программе турбинного за
вода позволит загрузить предприятие 
экспортными заказами на ближайшие 3- 
4 года. Увеличение экспорта машино
строительной продукции сдерживается 
жесткой конкуренцией со стороны зару
бежных поставщиков оборудования, осо
бенно со стороны китайских машино
строителей. Основными экспортерами 
машиностроительной продукции на рын
ки дальнего зарубежья являются Энер
гомаш (ЮК) Лимитед, ЗАО “Уральский 
турбинный завод”, ООО "Ирбитский мо
тоциклетный завод”, ОАО “Артинский 
завод”, ФГУП “ПО “УОМЗ”. На рынки 
ближнего зарубежья поставляют продук
цию большинство предприятий машино
строения Свердловской области.

—Что ожидает уральское машино
строение при вступлении страны в 
ВТО? Что в условиях ВТО требуется 
машиностроительным заводам 
Среднего Урала, чтобы остаться на 
плаву?

—Отношение к вступлению России в 
ВТО у экспертов неоднозначное. Неко
торые связывают вступление РФ в ВТО с 
открытием границ и ужесточением кон
куренции со стороны иностранных про
изводителей. Другие отмечают, что уже 
сегодня отечественные производители 
испытывают серьезную конкуренцию на 
рынке машиностроительной продукции. 
Третьи предполагают, что вступление в 
ВТО для машиностроителей России об
легчит выход на закрытые сегодня сег
менты рынка конкурентоспособной ма
шиностроительной продукции. Факти
чески можно считать, что отечественное 
машиностроение уже работает в усло
виях открытого глобального рынка.
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Машины нового поколения ѳ
О создании на Уральском заводе 

железнодорожного машиностроения 
современного производства электровоза и 

сотрудничестве Уральского турбинного завода с 
Китайской народной республикой в области 

машиностроения информационному агентству 
“Интерфакс-Урал” рассказали ведущие 

специалисты этих предприятий.

Вице-президент 
ЗАО “Группа “Синара”, 
руководитель проекта 

железнодорожного 
машиностроения
Евгений Копеин

В настоящее время около тре
ти грузовых электровозов, при
надлежащих ОАО “Российские 
железные дороги” (РЖД), выра
ботали нормативные сроки служ
бы. Используемые сегодня локо
мотивы были разработаны в 60- 
70-е годы. Эти машины неэконо
мичны в ремонте и обслужива
нии, энергозатратны, массивны. 
К тому же за эти годы существен
но возросли требования по бе
зопасности и комфортабельно
сти техники. Сейчас ни один эк
сплуатируемый электровоз не 
соответствует современным 
стандартам. В то же время, в 
связи с увеличением объемов 
грузоперевозок потребности 
железнодорожников в новых ма
шинах ежегодно увеличиваются 
на 12-16 процентов. Для того 
чтобы пополнить парк локомо
тивов и подвижного состава, 
РЖД приняло комплексную про
грамму развития локомотиво- и 
вагоностроения на период до

2010 года. Один из самых круп
ных проектов по строительству 
грузовых электровозов нового 
поколения, инвестиционная сто
имость которого составляет бо
лее 5 миллиардов рублей, реа
лизуется на Уральском заводе 
железнодорожного машиностро
ения (УЗЖМ, входит в ЗАО “Груп
па “Синара”). В октябре 2004 
года ОАО “Уральский завод же
лезнодорожного машинострое
ния” и ОАО “Российские желез
ные дороги” подписали соглаше
ние о долгосрочном сотрудниче
стве, которое определяет по
этапную реализацию проекта по 
созданию грузовых электрово
зов нового поколения. Огромное 
значение играет то, что проект 
осуществляется при поддержке 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя и област
ного правительства. 1 декабря 
2006 года УЗЖМ выпустит опыт
ный образец электровоза с кол
лекторным тяговым приводом 
2ЭС4К. После выхода в 2010 году 
на производственную мощность 
более 120 локомотивов в год за
вод сосредоточится на произ
водстве современных электро
возов с асинхронным тяговым 
приводом 2ЭС4А, разработка

опытного образца которого бу
дет закончена в конце 2007 года. 
Также на УЗЖМ будет организо
вано сервисное обслуживание 
электровозов. С этой целью спе
циалисты предприятия изучают 
опыт иностранных компаний, ра
ботающих в этом направлении. 
В планах УЗЖМ - выпуск машин 
нескольких модификаций, адап
тированных к специфике различ
ных участков российских магис
тралей. Сейчас, когда уже идет 
сборка опытного образца локо
мотива 2ЭС4К (с коллекторным 
тяговым приводом), можно ска
зать, что проект состоялся. Па
раллельно с конструкторской ра
ботой на промплощадке завода 
ведется дооснащение оборудо
ванием, выстраивается логисти
ка производства, обучается пер
сонал. Совместное Группой “Си
нара” УЗЖМ разработал про
грамму “Кадры”, которая пре
дусматривает организацию на 
предприятии в период с 2006 по 
2010 годы дополнительно 1300 
рабочих мест. Причем 90 про
центов вакансий требуют от пре
тендентов наличия высшего и 
среднего технического образо
вания. Разработку конструктор
ской документации на механи
ческую часть электровоза 2ЭС4К 
(с коллекторным тяговым приво
дом) проводил ФГУП Всероссий
ский научно-исследовательский 
и конструкторско-технологичес
кий институт подвижного соста
ва (г.Коломна). Документация на 
электрическую часть локомоти
ва нового поколения была под
готовлена конструкторским 
бюро УЗЖМ. Непосредственно

на заводе планируют выполнять 
до 50 процентов работ по сбор
ке модулей и деталей. В постав
ках комплектующих для электро
воза 2ЭС4К участвуют более 60 
предприятий, 20 из которых рас
положены в Свердловской обла
сти. Фактически речь идет о 
формировании регионального 
машиностроительного кластера. 
Электровозы на УЗЖМ будут со
бираться поточным методом, 
когда машина движется от одно
го участка к другому, словно по 
конвейеру, и оснащается функ
ционально законченными моду
лями. При этом каждый такой 
модуль тестируется до установ
ки. С целью отработки техничес
ких решений для новых машин 
завод освоил модернизацию ус
таревшего парка грузовых элек
тровозов ВЛ11. Срок службы та
ких локомотивов после модерни
зации увеличивается как мини
мум на 15-20 лет. С производ
ственных площадок УЗЖМ сошли 
уже шесть обновленных электро
возов с улучшенными тяговыми 
и тормозными характеристика
ми. На машине установлена мик
ропроцессорная система управ
ления локомотивом, улучшены 
условия работы локомотивных 
бригад (увеличены размеры ка
бины, изменена конструкция 
пульта управления,установлены 
кондиционер, холодильник, мик
роволновая печь). В результате 
машина стала на 15 процентов 
экономичнее в плане энерго- и 
трудозатрат, межремонтный 
пробег увеличился на 50 процен
тов. На 2007 год завод уже полу
чил заявку от Свердловской же-

лезной дороги на модернизацию 
10 локомотивов. Проект УЗЖМ 
имеет большое значение для рос
сийского машиностроения. Ведь 
для всех предприятий, участвую
щих в поставках комплектующих 
для нового локомотива, он явля
ется той точкой роста, которая 
способна дать мощный толчок 
для их дальнейшего развития.

Заместитель директора 
Уральского турбинного 
завода по маркетингу

Елена Венедиктова
Уральский турбинный завод 

(УТЗ), входящий в группу ком
паний “Ренова”, имеет много
летний опыт сотрудничества с 
Китайской народной республи
кой. В КНР уже работают 62 
уральские турбины, в том числе 
четыре установки на ТЭЦ Хуа- 
нен-Пекин в столице страны. В 
Пекине действует представи
тельство УТЗ - наш давний парт
нер фирма “Ингловай”. Начи
ная с 90-х годов, УТЗ с помо
щью этой компании поставил 
большинство паровых турбин в 
КНР. Сейчас заканчивается от
грузка очередной турбины ПТ- 
90 мощностью 90 МВт, предназ
наченной для ТЭЦ Тянь-Фу 
(Синьцзянь-Уйгурский автоном
ный округ). Аналогичная турби
на, также предназначенная для 
КНР, сейчас в производстве. Не
смотря на серьезную конкурен
цию - оборудование в Китай по
ставляют все ведущие мировые 
производители турбин, да и 
сами китайцы имеет девять тур
бинных заводов - технологии

УТЗ сохраняют серьезные кон
курентные преимущества. Пер
спективы сотрудничества с КНР 
несомненны. Так, УТЗ примет 
участие в тендере на поставку в 
КНР 14 паровых турбин мощно
стью 300 МВт, которые плани
руется сделать в кооперации с 
аналогичным китайским пред
приятием - Харбинским турбин
ным заводом. Эта тема обсуж
далась во время визита в Екате
ринбург представительной ки
тайской делегации во главе с 
вице-губернатором провинции 
Хэйлунцзян Лю Хай Шэном. Де
легация УТЗ уже посетила с от
ветным визитом Харбинский 
турбинный завод. Китай - это 
гигантский рынок, растущий се
мимильными темпами. Все 
крупнейшие мировые компании 
имеют свои представительства 
либо производственные пло
щадки в Китае. Но не стоит за
бывать о менталитете китайцев. 
Трудолюбивые, добросовест
ные китайцы добились серьез
ных успехов в копировании 
очень сложной техники. Как и в 
любой другой стране, бизнес
мены должны осторожно подхо
дить к созданию российско-ки
тайских СП. Есть такая китайс
кая поговорка: “Если позволишь 
китайцу взяться за уголок купю
ры, то рано или поздно она ока
жется у него в руке”. Китайцы 
сейчас очень много чему могут 
нас научить. Это эффективное 
управление предприятием, 
культура производства, стан
дартизованные процессы рабо
ты, плановость, предприимчи
вость.
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МРСК Урала и Волги рассматривает 
возможность изменения системы 
формирования сетевых тарифов

ОАО “Межрегиональная сетевая компания (МРСК) Урала и 
Волги” вышла с инициативой в региональные энергетичес
кие комиссии (РЭК) рассмотреть возможность внедрения но
вой системы формирования сетевых тарифов, сообщает 
пресс-служба МРСК. Энергетики предлагают перейти на так 
называемый “котловой” метод расчета, который предполага
ет установку единого тарифа на передачу электроэнергии 
для всех потребителей в регионе. В настоящее время потре
бители подключаются к электросетям двух типов организа
ций: региональные сетевые компании (РСК) и коммунальные 
электросетевые предприятия. Для каждой организации мес
тные РЭК устанавливают свой тариф. При этом разница в 
тарифах может достигать 20-25 процентов. Таким образом, 
абонент, подключенный к коммунальным сетям, вынужден 
платить значительно больше тех, кто получает электроэнер
гию непосредственно от РСК. При переходе на новую систе
му расчета для всех потребителей в регионе будет установ
лен единый тариф. Системообразующая роль при этом отво
дится РСК, отмечается в пресс-релизе. РСК будет вести все 
расчеты с потребителями и коммунальными электросетевы
ми организациями. Это позволит ускорить формирование 
единого электросетевого пространства в регионах, скоорди
нировать программу развития сетей и снизить перекрестное 
субсидирование. МРСК Урала и Волги создана в рамках ре
формирования российской энергетической системы реше
нием единственного учредителя - РАО “ЕЭС России”, зареги
стрирована в Екатеринбурге, управляет 15 распределитель
ными сетевыми компаниями в Приволжском и Уральском фе
деральных округах.

Интерфакс-Урал.

У ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ....

Свердловская область в 2007 году 
намерена выделить 150 миллионов 

рублей на субсидии в ипотеке
Свердловская область планирует в 2007 году выделить 

150 миллионов рублей на субсидирование части процентной 
ставки по ипотечным кредитам для ряда категорий граждан, 
говорится в официальных материалах областного правитель
ства. Согласно документу, до 1 февраля профильные мини
стерства должны разработать и предоставить на утвержде
ние областного правительства проект порядка предоставле
ния государственной поддержки отдельным категориям граж
дан. Эти средства также должны быть предусмотрены в про
екте бюджета следующего года. В областном министерстве 
экономики и труда сообщили, что в настоящее время разра
батывается положение, в соответствии с которым будут оп
ределены категории граждан, которые смогут претендовать 
на получение субсидий, а также размер компенсируемой про
центной ставки по ипотечным кредитам. Размер компенса
ций может составить до половины процентных ставок по ипо
течным кредитам, действующим в настоящее время, отмети
ли в министерстве.

Интерфакс-Урал.

/ЭКСПОРТ Ц ...................................."/

УОМЗ поставит польской Wshod 
оптико-электронные системы 

для самолетов
ФГУП “ПО “Уральский оптико-механический завод” (УОМЗ, 

Екатеринбург) в 2007 году поставит компании Wshod (Польша) 
до 40 малогабаритных оптико-электронных систем, сообщил 
генеральный директор УОМЗ Сергей Максин. По словам ру
ководителя предприятия, уже заключен соответствующий до
говор на поставку 30-40 оптико-электронных систем для ус
тановки на самолеты ОРКА. С.Максин отметил, что спецпро- 
дукция УОМЗ активно поставляется в Азию (КНР, Вьетнам), 
Африку. Генеральный директор также сообщил, что в области 
гражданского приборостроения предприятие эффективно со
трудничает с Китаем и намерено развивать сотрудничество с 
США. УОМЗ специализируется на производстве гиростаби- 
лизированных оптико-электронных систем, обзорно-прицель
ных систем для военной авиационной техники, высокоточной 
геодезической техники, медицинского и светотехнического 
оборудования, товаров народного потребления. Предприя
тие экспортирует продукцию в 35 стран мира.

Интерфакс-Урал.

/ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТУ 

Постановление о конкурсе 
по достройке телебашни 

в Екатеринбурге может быть принято 
до 2007 года

Правительство РФ может до конца 2006 года принять по
становление о проведении конкурса по выбору инвестора для 
достройки телебашни в Екатеринбурге, сообщил первый за
меститель генерального директора ФГУП “Российская теле
визионная и радиовещательная сеть” (РТРС) Александр Калин 
на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре аген
тства “Интерфакс-Урал”. “Я надеюсь, что до конца этого года 
мы будем иметь постановление правительства и распоряже
ние Росимущества о проведении этого конкурса”, — сказал 
он. Сроки проведения конкурса, напомнил он, несколько раз 
переносились, однако в настоящее время все организацион
ные вопросы урегулированы. Исполнительный директор ФГУП 
“РТРС” по Свердловской области Константин Соколов, в свою 
очередь, уточнил, что решен основной вопрос, касающийся 
оформления земельного участка под строящейся телебашней 
в собственность РФ. Свердловский филиал РТРС свою задачу 
в вопросе подготовки конкурса полностью выполнил, сказал 
он. Телебашня в Екатеринбурге является объектом незавер
шенного строительства. Ее проект был разработан в 1981 году, 
в 1984 году началось возведение этого сооружения. В 1987 
году была создана 220-метровая железобетонная оболочка, в 
1993 году финансирование строительства было прекращено, 
последующие попытки подготовить новый проект и завершить 
строительство не принесли результатов. В 2003 году объект 
был передан на баланс РТРС, однако средства федерального 
бюджета на строительство телебашни не выделялись.

Интерфакс-Урал.

/инновации//■■—/
Венчурный фонд ВПК Свердловской 

области разрабатывает 
наножидкость для рентгена 

внутренних органов
Финансово-промышленный венчурный фонд военно- 

промышленного комплекса (ВПК) Свердловской области 
разрабатывает рентгеноконтрольное вещество — нано
жидкость, которая позволит делать рентген внутренних 
органов, сообщил генеральный директор фонда Андрей 
Шитик. По его словам, аналогов этой технологии нет во 
всем мире. “Сейчас для рентгена внутренних органов при
меняется бор, который нужно принимать внутрь. Новая 
технология же является абсолютно безвредной для здо
ровья” - сказал А.Шитик. Он отметил, что уже сейчас к 
фонду обращаются английские инвесторы с предложени
ем приобрести разработку. “Если мы не получим поддер
жку области в этом проекте, мы будем вынуждены про
дать эту разработку иностранным инвесторам”, — доба
вил гендиректор венчурного фонда. Финансово-промыш
ленный венчурный фонд ВПК Свердловской области со
здан в ноябре 2005 года с целью использования интел
лектуального и технического потенциала промышленных 
и научных предприятий области, развития наукоемких тех
нологий и повышения конкурентоспособности региона. 
Участниками фонда являются промышленные предприя
тия Свердловской области, входящие в региональный 
Союз оборонных предприятий.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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■ НАШИМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Себя показать, на других посмотреть
В пятый раз зажглись в Свердловской области огни 
творческого фестиваля, посвященного Международному Дню 
матери, который отмечается 26 ноября и проводится под 
эгидой министерства социальной защиты населения. В этом 
году фестиваль проходит под девизом “Быть матерью — 
превыше счастья нет!”.

Главная идея этого удиви
тельно зрелищного, веселого и 
трогательного мероприятия ос
тается неизменной — повыше
ние статуса женщины-матери в 
семье и обществе, формирова
ние у молодежи нравственных 
представлений о роли матери, 
пропаганда общечеловеческих 
ценностей. И как всегда учас
тие в нем принимают центры 
социальной помощи семье и 
детям, реабилитационные цен
тры, женсоветы, учреждения 
дополнительного образования 
— все те организации, которые 
целенаправленно занимаются 
семейным и детским творче
ством.

Специалисты управления 
социальной защиты населения 
Чкаловского района Екатерин
бурга считают, что не участво
вать в таком мероприятии —· 
большая ошибка.

—Фестиваль дает нам воз
можность почувствовать и про
демонстрировать всем — как 
талантливы наши мамы и как 
они заражают творчеством де
тей, объединить вокруг этого 
мероприятия десятки людей, — 
говорит начальник управления 
Нина Андреевна Ступина.

По условиям конкурса мож
но представить пять направле
ний творческой деятельности: 
литературное, музыкальное, 
хореографическое, декоратив
но-прикладное и изобрази
тельное. Чкаловцы выбрали че

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Пьяный» характер
токсического гепатита

В сентябре и октябре в Свердловской области произошла 
эпидемическая вспышка токсического гепатита — в Ирбите, 
Каменске-Уральском и Асбесте зафиксировано 208 случаев 
токсического гепатита вследствие употребления суррогатов 
алкоголя. Официально подтвержден один летальный исход, в 
причинах еще двух судмедэскперты разбираются...
На днях в Территориальном управлении Роспотребнадзора 
рассказали журналистам о результатах исследований 
спиртосодержащих жидкостей, послуживших причиной 
отравлений.

«ВСЕ, ЧТО ПАХНЕТ 
СПИРТОМ...»

—Случаи отравления алко
гольными суррогатами были и 
раньше, но они носили единич
ный характер, а тут сложилась 
ситуация, что в больницы стали 
поступать по 30-40 человек за 
неделю. Многие из них попали 
в областной токсикологический 
центр. Сейчас ситуация стаби
лизируется, заметно реже фик
сируются новые случаи токси
ческого гепатита, — говорит за
ведующий отделом токсиколо
гической экспертизы Центра ги
гиены и эпидемиологии Влади
мир Ентус. — Специалисты Тер
риториального управления Рос
потребнадзора выезжали на 
места происшествий, чтобы ра
зобраться в ситуации. И мы при
шли к выводу: массовые отрав
ления связаны с тем, что пост
радавшие, а это в основном 
хронические алкоголики, стали 
употреблять какие-то новые 
спиртосодержащие жидкости, 
вызывающие серьезное и часто 
стремительное поражение пе
чени. Подчеркну, что эти люди 
и раньше употребляли то, что 
нормальный человек пить не бу
дет. А теперь на нелегальный 
рынок попали спирты более ток
сичные как по составу, так и по

■ УРАЛЬЦАМ — ОБ "УРАЛЕ"

...Плюс "Красные 
дьяволята-remake"

Подписчики журнала “Урал” уже получили 10-й номер, а 
пользователи Интернета могут ознакомиться с содержанием 
журнала, как обычно, в “Журнальном зале” по адресу http:// 
www.magazines.russ.ru, где представлены все столичные и 
провинциальные литературные журналы. Но для тех, кто 
пока не стал еще постоянным читателем “Урала”, расскажу 
об его очередном выпуске.

Октябрьский номер “Урала” 
открывается подборкой стихот
ворений челябинской поэтессы 
Нины Ягодинцевой, лауреата 
премии им. П.П.Бажова, пре
мии им. Константина Нефедье
ва и премии журнала “Урал”. 
Кроме того, поэзия представ
лена произведениями нового 
для журнала автора Любови 

тыре из них. Всего в первом 
этапе в этом районе соревно
валось двадцать участниц из 
восьми учреждений.

По отзывам участников кон
курса, их захватила сама ат
мосфера мероприятия — по
домашнему теплая и радост
ная, и не так уж важно было, кто 
победит. Ценнее то, что людям 
была предоставлена возмож
ность себя показать и на дру
гих посмотреть, завязать зна
комство с очень интересными 
людьми, перенять их творчес
кий опыт.

Конкурс, посвященный ма
мам, традиционно подарил 
всем собравшимся - и участ
никам, и зрителям — разноцве
тье талантов. Верно замечено 
— все умеют наши мамы. Глав
ное, умеют привить любовь к 
творческой деятельности и сво
им детям, и своим ученикам.

Педагог дополнительного 
образования реабилитацион
ного центра для детей и подро
стков с ограниченными воз
можностями “Талисман” — На
дежда Георгиевна Курдюмова 
представила на фестиваль ра
боты своих подопечных, выпол
ненные из природного матери
ала — шпона, ракушек, сухо
цветов, листиков. Эта талант
ливая женщина сумела не толь
ко включить фантазию ребяти
шек, но и разорвала для мно
гих из них замкнутый круг оди
ночества. Ее подопечные уме

интенсивности воздействия...
Откуда взялись и как посту

пают в область новые спирто
содержащие жидкости, выяс
нить должны правоохранитель
ные органы. А санитарные вра
чи, проведя свои исследова
ния, говорят, что вместо «при
вычных» гидролизных спиртов 
маргинальные слои населения 
уральской глубинки стали не
редко употреблять синтетичес
кие спирты, отличающиеся 
большей токсичностью.

—Изменился спектр химичес
ких соединений, что попадает в 
организм вместе со спиртосо
держащей жидкостью, — ком
ментирует заместитель главно
го государственного санитарно
го врача по Свердловской обла
сти Владимр Гурвич. — И в алко
гольных жидкостях, что употреб
ляли пострадавшие, обнаруже
но более десятка ядов, воздей
ствующих на печень, в том чис
ле и те, что очень опасны и при
меняться должны только для де
зинфекции. Скорей всего, это и 
послужило причиной массовых 
вспышек токсического гепатита 
в Ирбите, Каменске-Уральском 
и Асбесте. Надо отметить, что 
подобные вспышки в этом году 
зафиксированы во многих реги
онах России.

Новак, а также уже знакомых 
читателям “Урала” Ларисы Со
ниной и Нины Буйносовой.

В разделе “Поэзия и проза” 
опубликовано начало романа 
Александра Аде “Год сыча” о 
частном сыщике по прозвищу 
Королек. Ироническое пове
ствование в форме дневнико
вых записей главного героя за

ют вышивать, делать оригами, 
работают в технике пластили
новой живописи.

Неподдельный интерес выз
вала у посетителей выставки 
молодежной одежды “Лето- 
осень”, проходившей в рамках 
конкурса, коллекция вязаных 
изделий. Ее подготовила заве
дующая клубом “Юность", руко
водитель студии “Прет-а-пор- 
те" Светлана Ивановна Малыш
кина. Не могли оторваться по
сетители и от вышитых крестом 
портретов, пейзажей, салфе
ток, скатертей... Эти сказочно 
красивые работы сделаны ру
ками студийцев “Веселого ка

Нельзя не сказать и о тех 
кошмарных дозах, в которых 
употребляли алкоголь отравив
шиеся. Для женщин дневная 
норма в среднем — от 0,5 до од
ного литра. Для мужчин— два- 
три литра, а рекордсмены мо
гут и пять «осушить». Притом, 
как явствует из разговоров с 
ними, «не просыхают» алкоголи
ки по восемь-десять месяцев. 
Трудно узнать, а то и невозмож
но, где люди брали спиртосо

держащую отраву — нередко 
или не говорят, или просто не 
помнят, сколько человек и отку
да приносили. Были среди от
равившихся и относительно 
благополучные граждане, но не
пьющими их назвать точно 
нельзя...

КОМУ ЛЕЧИТЬСЯ, 
А КОМУ ОПОХМЕ

ЛИТЬСЯ...
Говоря о путях поступления 

«этаноловой жидкости» на сто
лы алкоголиков, можно выде- 

ставляет читателя взглянуть на 
мир и его обитателей глазами 
детектива. К слову сказать, 
едва ли не в первый раз за пос
ледние несколько лет “Урал” 
публикует детективную по
весть, а детектив, как извест
но, самый популярный жанр 
среди большинства читателей. 
Однако жанр этот из-за потока 
множества поделок, хлынувших 
на книжный рынок, в последнее 
время был очень невысокого 
качества. “Год сыча” — из чис
ла других.

Далее следует продолжение 
романа блистательного драма
турга и прозаика Константина 

лейдоскопа", который возглав
ляет педагог дополнительного 
образования Елизавета Алек
сандровна Авраменко. А сколь
ко аплодисментов и улыбок 
было отдано воспитанникам 
сценарного отделения Центра 
социальной помощи семье и 
детям! Воспитанники Светланы 
Валентиновны Прокофьевой 
покорили зрителей танцами 
пчелок и со свечами.

Звучали на празднике и“Ко
лыбельная” Моцарта, и русская 
народная песня “Коробейники”, 
и стихи, сочиненные одной из 
участниц.

Фестиваль, как изначально и 

лить три основных направле
ния. Первый — это нелегальный 
оборот спирта. Так, только за 
одну неделю органы внутрен
них дел изымают примерно 25 
тонн спирта, ввозимого в об
ласть! Второй — бытовая химия 
и автохимия (стеклоочистители 
и пр.) Третий — спиртосодер
жащие настойки в аптеках. Та
кие, как пресловутая настойка 
боярышника. Был обнаружен в 
аптеках и «Антисептин», кото

рого здесь быть не должно, он 
нелегального производства, — 
и за это «провинившиеся», в 
основном, частники, ответят. К 
слову, только одна аптека в по
селке за неделю может продать 
более 2 тысяч флаконов на
стойки боярышника! Это лекар
ственное средство никто пока 
запрещать не собирается, но 
предполагается, что в скором 
времени его будут разливать во 
флаконы по 25 грамов. Пред
полагается, что для лечения

Костенко “Жизнь и смерть про
водника Юрия Рогова”. При
вычная жизнь героев романа, 
жизнь современного человека, 
вновь поражает нас своей аб
сурдностью. Автор непрестан
но открывает нам все новые ло
вушки человеческого созна
ния...

Кто не помнит замечатель
ные советские фильмы о “крас
ных дьяволятах"? Повесть Еле
ны Нестерпной “Красные дья- 
волята-гетаке” завершает 
прозаический блок десятого 
номера “Урала”.

В разделе “Без вымысла” по
мещены два материала: “Гроз

-

было задумано его организато
рами, вылился в настоящий 
праздник — праздник творче
ства и дружбы.

Впереди — заключительный 
этап фестиваля, который со
стоится в конце ноября. На нем 
честь Чкаловского района Ека
теринбурга будут отстаивать 
Марина Постольник, препода
ватель музыки школы № 32, На
талья Акимова, учитель русско
го языка школы № 59, Ирина 
Панова, руководитель ансамб
ля современного танца “Кин
дер-сюрприз” школы № 20 и 
Жанна Пирожкова, руководи
тель детской студии “Фитоди- 

хватит, а чтобы напиться — уже 
маловато, тем более она ста
нет дороже...

—Роспотребнадзор вправе 
работать только по легальной 
торговле — проверки и изъятие 
из продажи,наложение санкций 
на аптеки или оптовых продав
цов бытовой химии, не соблю
дающих требования лицензиро
вания. Но мы уверены, что ап
течные настойки не могли выз
вать такие последствия и мас
штабы. Дело все же в нелегаль
ном обороте спирта, — расска
зывает В. Гурвич. — А то, что 
касается нелегального оборота 
этанола,это дело правоохрани
тельных органов. Знаем только, 
что милиция усилила работу: за 
последнее время возбуждено 
больше двух десятков уголов
ных дел в отношении нелегаль
ных торговцев...

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ...

Может показаться стран
ным, но одна из причин увели
чения числа отравлений видит
ся в... закрытии на территории 
области гидролизных заводов. 
Кроме того, с этого года в Рос
сии налоговые отчисления та
ковы, что технический спирт 
подорожал. Предполагается, 
что освободившуюся нишу на 
рынке нелегального алкоголя 
(дешевого спирта стало не 
хватать) заполняют синтети
ческие спирты из других реги
онов страны. Откуда они по
ступают, вряд ли кто точно со
общит, по крайней мере, офи
циально. Предполагается, на
пример, что «вор у вора украл» 
— кто-то решил заработать, 
составить конкуренцию ста- 

ный в 2001 году” Дмитрия Ку
лакова, где майор милиции 
рассказывает о своем пребы
вании в чеченской столице, и 
“Пролитый свет” Юрия Якимо
ва - реконструкция истории ги
бели группы Дятлова в 1959 
году на основании новых дан
ных: журнал вновь возвращает
ся к этой теме.

“Очерки и публицистика” на 
этот раз ретроспективны, так 
как большая часть материалов 
приурочена к юбилейным да
там, а любой рубеж всегда зас
тавляет оглянуться назад. К 80- 
летию Валентины Артюшиной, 
члена Союза журналистов Рос
сии, которая 22 года заведова
ла отделом прозы журнала 
“Урал", публикуются ее воспо
минания. К 100-летию со дня 
рождения Д.Д. Шостаковича 
Сергей Беляев попытался вос
создать с фактографической 
точностью событийную карти
ну визитов композитора в Свер
дловск. К 60-летию В.К.Лапте
ва помещена статья Екатерины 
Лесниковой о жизни и творчес- 

зайн” Центра внешкольной ра
боты.

В подготовке фестиваля при
нимало участие множество со
циальных работников Чкаловс
кого района и их добровольных 
помощников. Особенно хоте
лось бы отметить спонсоров. Эти 
люди сделали праздник более 
красочным, подготовив сюрпри
зы для всех участников. Всех пе
речислить трудно, хотя руковод
ство управления соцзащиты Чка
ловского района безмерно бла
годарно этим бескорыстным лю
дям — каждому из них.

Разве можно представить се
годня праздничное чаепитие без 
конфет, печенья, торгов и пиро
жных — да, конечно, нет! Имен
но поэтому кондитерские объе
динения “ВиТ-ПиК” и “Сладко” 
подготовили сладкое угощение. 
Ботанический сад подарил цве
ты, а Уральский туристический 
центр предоставил две путевки - 
экскурсии по Екатеринбургу. 
Чтобы женщины — участницы 
конкурса выглядели на все “сто”, 
специалисты клиники “Жерне- 
тик”, парикмахерской “Шарм”, 
салона красоты и салона “Севи
лья” постарались на славу, сде
лав всем прически, макияж и ма
никюр. Несколько театров при
гласили конкурсанток на спек
такли, а музеи - на экспозиции. 
Заводы РТИ, “Уралэластотехни- 
ка” и салон “Лаки МОТОРС" по
могли материально.

Усилия организаторов и 
спонсоров были потрачены не 
зря: каждый вынес с фестиваля 
частицу творческого задора, 
дружеского участия и стремле
ние не останавливаться на до
стигнутом. А главное — гор
дость за наших мам. Таких кра
сивых, умелых, добрых и талан
тливых.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: лауреат фес

тиваля Наталья Акимова.
Фото автора.

рым игрокам «черного рынка». 
Так и был запущен в оборот 
более токсичный, но дешевый 
спирт, изначально не предназ
начавшийся для широкой тор
говли...

По словам В. Гурвича, по
влиять на теневой алкогольный 
рынок могли принятые государ
ством законодательные меры 
при попытке ужесточить конт
роль за оборотом и качеством 
легальной алкогольной продук
ции. Чтобы получить разреше
ние на торговлю алкоголем, ин
дивидуальные предпринимате
ли должны были перерегистри
роваться в юридические лица. 
В городах проблем не возник
ло, а в селах далеко не все по
шли на этот затратный и хло
потный шаг. По данным облас
тного министерства торговли, 
начиная с лета, с рынка ушло 
не менее 700 точек легальной 
торговли алкоголем. И сегод
ня, например, в 15 деревнях 
Ирбитского района, в 15 дерев
нях Каменского района и 18 — 
Пригородного района нет ле
гальных точек торговли алкого
лем.

...Запретить технический 
спирт невозможно. Не отказы
ваться же от стеклоочистите
лей, лосьонов и одеколонов, 
если кому-то приходит в голову 
их пить. Производить и прода
вать дешевую водку возможно, 
и отравлений будет меньше, но 
алкоголиков точно больше. Тем 
более, суррогат все равно бу
дут дешевле продавать — «за
кон рынка». А вот установить от
ветственность за нелегальную 
торговлю алкоголем такую же, 
как за торговлю наркотиками, 
может быть, стоит. И уж точно, 
думая, как противостоять пьян
ству, корень бед надо искать в 
социальной неустроенности, а 
значит, не обойтись без полно
масштабных государственных 
мер, направленных на поддер
жку села, на борьбу с беднос
тью...

Лидия САБАНИНА.
Рисунок 

Владимира РАННИХ.

кой судьбе замечательного 
уральского режиссера театра и 
кино. В этом же разделе — ин
тересный материал известного 
уральского писателя Алексан
дра Чуманова о том, как жилось 
писателям лет двадцать-трид
цать назад в доме по улице 
Пушкина, 12.

Раздел“Критика и библио
графия" содержит обзор но
вых изданий, вышедших в 
уральском регионе: это кни
га Юрия Новоженова “Адап
тивность красоты. Социоби- 
ологический анализ прекрас
ного”, Сергея Борисова “Эн
циклопедический словарь 
русского детства" и др.

На второй и третьей страни
цах обложки номера размести
лась рубрика “Так было...”. На 
этот раз в ней представлены 
два стихотворения, напечатан
ные в шестом номере журнала 
“Урал” за 1980 год.

Николай КОЛЯДА, 
главный редактор 

журнала “Урал”.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бровин возглавил
список голеапоров

«Востока»
ХОККЕЙ

«Газовик» (Тюмень) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) - 
2:4 (7.Корнеев; 17.А.Денисов 
- 7.Степанов; 33,50.Ясаков; 
54.Варицкий) и 5:3 (30.Смир
нов; 34.Колесников; 34.Нури
ев; 36,47.Малюшкин - 25.Не- 
молодышев; 30.Трифонов; 
41.Варицкий).

Счет в первом матче-был от
крыт в результате курьезного 
эпизода: голкипер тюменцев 
Огородников столкнулся за во
ротами с защитником А.Денисо
вым, оба упали, а подхвативший 
шайбу Степанов послал ее в пу
стые ворота. Однако хозяевам 
удалось дважды поразить воро
та Хорошуна, реализуя числен
ное преимущество.

Как это не раз было в после
днее время, только почувство
вав угрозу поражения, гости 
«добавили обороты». Сравнять 
счет и выйти вперед им удалось 
в результате комбинаций-близ
нецов, на завершающих стади
ях которых следовали броски 
умело подключавшегося в атаку 
защитника Ясакова. А затем об
разцовую трехходовку разыгра
ло ударное звено «Автомобили
ста».

Первая половина повторной 
встречи отнюдь не предвещала 
поражения «Автомобилиста»: 
наши хоккеисты вели - 2:0 и кон
тролировали ход событий на 
площадке. Но затем произошло 
неожиданное: менее чем за 
шесть минут тюменцы четыре 
раза зажигали красный свет за 
спиной Чумичева!

Ключевым можно назвать 
эпизод, когда с интервалом в 
несколько секунд были удалены 
Попов и Аникеев, и хозяева 
дважды реализовали численный 
перевес: вначале «пять на три», 
а затем и «пять на четыре». Тут 
же двухминутный штраф получа
ет Попов, и хозяева вновь заби
вают в большинстве. В заклю
чительном периоде соперники 
обменялись голами, и «Газовик» 
взял реванш за поражение на
кануне — 5:3.

На игре гостей, несомненно, 
сказалось отсутствие капитана 
команды Булатова, получивше
го ушиб накануне. «Автомоби
лист» играл в 11 нападающих, а 
Булатова во второй тройке по
очередно заменяли Степанов, 
Божко и Немолодышев.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Торос» (Нефтекамск) - 2:2 
(3.Воронов; 34.Магогин - 
23.Хлынцев; 25.Цыбин) и 2:3 
- в овертайме (49.Ступин;
55.Громов 11 .Князев;
42.Карпов; 64.Миронов).

Гости прибыли в Нижний Та
гил только в четыре часа утра в 
день первого матча, но это об
стоятельство не повлияло на их 
игру. Хотя поначалу тагильчане 
имели большое преимущество, 
забросить они сумели лишь одну 
шайбу. Постепенно «Торос» осво
ился и в начале второго периода 
дважды добился успеха. В резуль
тате розыгрыша «лишнего» Маго- 
гин сравнял счет и только.

На следующий день «Спутни
ку» пришлось еще тяжелее. 
Лишь под занавес встречи они 
сумели сравнять счет, но гости 
добились своего в овертайме. 
При игре «три на три» свою пер-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ОКТЯБРЯ
И в [в о II по п ... Ш.... Ó

• “Автомобилист” (Екатеринбург) 18 12 0 2 1 3 56-37 39
2 “Ижсталь” (Ижевск) 18 11 1 2 0 4 46-31 37
3 “Казахмыс” (Сатпаев) 18 10 0 2 1 5 59-43 33
4 “Металлург” (Серов) 18 8 1 4 1 4 52-41 31
5 “Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 16 9 0 3 0 4 43-34 30
6 “Зауралье” (Курган) 16 9 0 0 0 7 32-36 27
7 “Спутник” (Нижний Тагил) 1« 7 0 4 1 4 48-33 26
8 “Мечел” (Челябинск) 18 5 2 3 1 7 48-48 23
9 “Ариала” (Волжск) 16 6 1 2 0 7 42-49 22
10 “Южный Урал” (Орск) 18 5 0 2 2 9 40-54 19
11 “Торос” (Нефтекамск) 16 4 1 3 1 7 39-51 18
12 “Газовик” (Тюмень) 16 4 1 1 0 10 42-50 15
13 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 16 3 0 4 1 8 36-44 14
14 “Энергия” (Кемерово) 16 3 2 1 0 10 40-58 14
15 “Молот-Прикамье” (Пермь) 16 4 0 1 0 11 34-48 13

билист», «Спутник» - «Ариада» 
и «Динамо-Энергия» - «То
рос».

31 октября и 1 ноября ка
лендарь матчей с участием 
клубов нашей области выгля
дит так: «Газовик» - «Метал
лург», «Зауралье» - «Автомо-

Попали пол раздачу
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Вологда-Чеваката” (Волог
да) - 78:66 (19:19, 20:11, 
24:14, 15:22).

“УГМК”: Карпова - 9, Форд 
— 21, Закалюжная — 0, Гиллес
пи — 4, Барнс — 7; Кузина — 4, 
Сытняк — 15, Баткович — 18.

“Вологда-Чеваката”: Соко
ловская — 8, Джонсон — 22, Ки- 
тызина — 9+10 подборов, Де- 
магина — 8, Максименко — 8; 
Яковлева — 0, Уиллис — 5, Вол
кова — 0, Шулепова — 4, Стель
мах — 0, Жиобакас — 0, Гаспер 
- 2.

Невнятная игра “лисиц” на 
старте привела к отставанию в 
шесть очков (8:14). Только се
рией замен наставнику “УГМК” 
Милану Веверке удалось найти 
оптимальные сочетания. Ушли в 
запас Закалюжная, Карпова, 
Барнс, вместо которых на пло
щадке появились Кузина, Батко
вич и Сытняк. Особенно полез
но действовала австралийка, 
наладившая игру в защиту. В 
конце второй четверти у волог
жанок начала сказываться уста
лость, а достойной замены иг
рокам основного состава у них 
не нашлось. Хозяйки ушли в от
рыв (61:39) и без особых хлопот 
довели матч до победы.

В этом матче в составе 
“УГМК” отсутствовала Ники Тис- 
ли. Как нам удалось выяснить, 
после возвращения из США Тис- 
ли выставила новые финансо

вую шайбу в нынешнем чемпио
нате забросил Миронов, прохо
дивший предсезонную подго
товку в «Автомобилисте».

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника«:

—Нам очень нужно было вы
играть, поскольку после неудач
ной поездки в Екатеринбург и 
Серов хоккеисты находятся в 
психологическом кризисе.К со
жалению, не нашлось настояще
го лидера, который мог бы по
вести команду за собой. Хочу 
отметить, что у «Тороса» очень 
хорошо сыграли вратари: Фед
ченко - в первый день и Кузне
цов - во второй.

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Ариада» (Волжск) 
- 4:5 - в овертайме (20.Бро
вин; 37.Васильев; 39.Гущин; 
54.Приданников - 8,12.Миф- 
тахов; 44,62.Салмин; 45.Ги
затуллин) и 7:0 (5,28,40, 
56.Бровин; 48.Васильев; 
55.Пасенко; 58.Данилин).

Динамовцы вполне могли 
рассчитывать на более благо
приятный исход и в первый 
день, однако не раз прежде вы
ручавший команду вратарь Де
мидов на сей раз ее подвел. 
Хотя на следующий день хозяе
ва не оставили от соперника 
камня на камне. Второй раз в 
нынешнем чемпионате отметил
ся «покером» Бровин, который с 
11 заброшенными шайбами 
возглавляет список самых ре
зультативных хоккеистов диви
зиона «Восток».

Последний раз с разницей в 
семь шайб «Динамо-Энергия» 
выигрывала 13 января 1999 
года. Тогда в Электростали 
наши хоккеисты обыграли мес
тный «Кристалл» и тоже со сче
том 7:0.

«Зауралье» (Курган) - «Ме
таллург» (Серов) - 1:3 (9.Чер
ников - 6.Зубков; 21.Талай- 
ков; 29.Сажин) и 4:1 (12.Чу
рилов; 21.Кокшаров; 31.Горе
лов; 39.Черников - ¿.Огород
ников).

Главный тренер «Метал
лурга» Александр Педиков:

—Думаю, в обоих матчах шла 
равная борьба, и оба результа
та закономерны. Во второй 
встрече слабовато сыграли 
форварды: дважды играли впя
тером против троих и ничего не 
создали.

Главный тренер «Заура
лья» Юрий Пережогин:

—Вчера соперник строго 
сыграл в обороне и шансов нам 
не дал, хотя мы сделали 54 
броска по воротам! Наверно и 
голкипер серовцев Семенов ус
тал, поэтому сегодня выглядел 
хуже. Мы же отдали сопернику 
пространство, и удачно дей
ствовали на контратаках.

Нам пришлось расстаться с 
защитником Кокоревым, у кото
рого слишком большие запро
сы по зарплате, и нападающим 
Петраковым, неоднократно на
рушавшим спортивный режим. 
А один он «гулять» не любит - 
тянет за собой еще несколько 
человек.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Казцинк-Торпедо» - 2:2, 
2:4; «Южный Урал» - «Энергия» -1:2 
(в овертайме), 4:2; «Ижсталь» - «Ка
захмыс» - 2:2, 3:2 (в овертайме).

Алексей КУРОШ.

вые условия. Посчитав, что они 
далеко не соответствуют каче
ству ее игры, руководство клу
ба решило от услуг Тисли отка
заться.

Борис Соколовский, глав
ный тренер "Вологды-Чева- 
каты":

—Равноценной замены стар
товой пятерке у нас не нашлось. 
Отсюда и провал во второй по
ловине матча. Впрочем, ваша 
команда провела сегодня игру 
гораздо сильнее, чем в Курске. 
В общем, мы попали под разда
чу.

Милан Веверка, главный 
тренер "УГМК”:

—Хорошо сыграли против 
зонной защиты, однако, вызы
вает недовольство расхлябан
ность в обороне, возникшая в 
концовке встречи.

Результаты других матчей: “Ше- 
лѳн" - “Спартак" — 62:78, “Шелен” - 
ЦСКА — 49:74, “Динамо-Энергия" - 
ЦСКА - 62:88, “Надежда” - “Дина
мо” (К) — 64:57, “Динамо-Энергия” 
- "Спартак" - 75:91, “Шелен" - "Ди
намо” (М) — 50:84.

Положение лидеров: ЦСКА — 
10 очков (после 5 матчей), 
“УГМК", "Динамо” (М), “Динамо” 
(К)-по 7 (4).

Завтра “УГМК" в первом туре 
Евролиги принимает в ДИВСе 
победителя предыдущего тур
нира чешский "Гамбринус" (на
чало 18.30).

Алексей КОЗЛОВ.

http://www.magazines.russ.ru
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ФЕЛИКС ВИБЕ
Как хочется потеплее сказать 

об этом удивительно добрейшем 
человеке и его книгах. Он добр 
ко мне и ко многим другим писа
телям, кто честен.

Получил я от него книгу “Фор
мула сгорания”.

“Юрию Абрамовичу Левину с 
неизменным уважением и любо
вью.

Ф.Вибе, май 2003 г.".
Если Вибе уважает и любит — 

это много значит. Надо оправды
вать его уважение. Буду старать
ся!

Как схожи наши пути-дороги. 
Феликс — парень деревенский, 
родился в селе, я тоже. Большой 
Токмак, Гуляй Поле, Чубаровка, 
Бердянск — знакомы Феликсу 
Ивановичу, и я протопал на сво
их двоих в войну по тем селени
ям. Вспоминаю Большой Токмак. 
Забрался я как-то в сие селение 
усталый и пропитанный пылью, 
ввалился в большой дом. А в 
доме том дислоцировался коман
дир 284-й стрелковой дивизии 
полковник Батюк, знакомый мне 
по Сталинграду. Приютил он 
меня, усадил за стол, угостил 
борщом и поднес сто грамм во
дочки. “Рад корреспонденту, — 
сказал. —Теперь, надеюсь, о 
моих хлопцах-героях напи
шешь...".

Побывал я в Гуляй Поле. Уди
вился там: почти в каждом доме

■ ИНИЦИАТИВА

В меавежьем
углу появились 

хозяева
В одном из самых медвежьих углов области — на 
территории Ивдельского городского округа, в районе 
поселка Оус, создано первое частное охотхозяйство.

Собственником довольно 
обширных охотугодий — более 
123 тысяч гектаров — стало 
ООО «Дирекция зоны отдыха».

Постановлением правитель
ства Свердловской области эта 
организация получила в 
пользование участок тайги сро
ком на 10 лет.

Учредители нового охотхо
зяйства намерены заняться не 
только организацией трофей
ной охоты, но и обеспечить эф
фективную охрану животного 
мира. Для этой цели в охотхо
зяйство будут приняты на ра
боту егеря, охотоведы.

В настоящее время Ивдель- 
ский городской округ распола
гает самыми обширными в об

■ ПОЧТА РОССИИ

Плати 
и участвуй 
в конкурсе

В сентябре Свердловский филиал “Почты России” провел 
конкурс среди плательщиков жилищно-коммунальных услуг 
Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Вернее, среди тех из них, 
кто выбрал почтовое отделение для осуществления платежа.

Изначально был проведен 
отбор квитанций, затем конкур
сная комиссия путем случайно
го выбора определила по пять 
счастливчиков из каждого горо
да, участвовавшего в конкурсе.

Пять победителей из Екате
ринбурга получили денежное 
вознаграждение.

Для всех победителей было 
приятной неожиданностью, ког
да в торжественной обстановке 
они получили приз. Первое ме
сто заняла М.Гогорина, ей было 
вручено полторы тысячи руб
лей. За второе место выигрыш 
Т.Кузнецовой и Г.Макаровой 
составил по тысяче рублей. И 

жили люди по фамилии Махно. Но 
в хату знаменитого Нестора Ива
новича Махно так и не зашел. Не 
советовали, мол, враг советской 
власти.

Вот так, уважаемый Феликс 
Иванович, знакомы мне ваши 
края.

Мы с Феликсом единомыш
ленники. Разделяю его суждения. 
Одинаково привержены идее 
братства между людьми. Считаю 
так: не чином красен человек, а 
делом.

Феликс по предкам выходец 
из голландских германцев. Это я 
вычитал в “Формуле сгорания”. 
Жил в окружении людей разных 
кровей и национальностей. И я в 
моем Глуске, переехав для уче
ния из Поречья, жил в сплошном 
“интернационале”. В моем клас
се за партами сидели рядышком 
белорусы и русские, евреи и по
ляки, девушка-латышка и огнен
но-рыжий немец Генрих Вольфс- 
дорф. Дружили наикрепчайше.

Отдаю должное Феликсу Ива
новичу за его книгу об отце. Бе
лой завистью позавидовал. Я вот 
о своем отце мало чего знаю, 
рано он покинул этот мир. А если 
и знал бы, что мог сказать? Па
харь он, всегда в земле копался 
да в сарае что-то ладил. Другое 
дело у Феликса: отец Иван Ива
нович Вибе - доктор технических 
наук, крупный ученый. И приме
чательно то, что книга “Формула 
сгорания” написана просто и ув
лекательно. Может, вернее напи

ласти охотугодиями. Когда-то 
здесь было городское обще
ство охотников и рыболовов, 
но в начале девяностых оно 
развалилось, как, впрочем, и 
в некоторых других городах и 
районах. После этого все охот
угодия числились в так назы
ваемом резервном государ
ственном охотфонде. И вот те
перь часть из них передана ча
стной структуре. Власти Неде
ля надеются, что это даст тол
чок развитию охотничьего биз
неса. При создании хорошего 
сервиса желающих поохотить
ся в этих глухих местах будет 
предостаточно.

Анатолий ГУЩИН.

по 750 рублей получили В.Вол
ков и В.Колосов, занявшие тре
тье место.

Удачливым плательщикам из 
Нижнего Тагила Э.Соловьевой, 
Л.Шиховой, Р.Луневой, В.Мари
ной и В.Баклаевой досталась 
подписка на серию сочинений 
классиков.

“Теперь все платежи мы бу
дем делать только на почте, — 
заявили конкурсанты, — и не 
только из-за призов. Здесь нас 
любят, здесь нам комфортно и 
нас обслуживают быстро и веж
ливо".

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

сать без “и": просто увлекатель
но. Нет, то и другое верно. Про
сто потому, что язык и слог пове
ствования доступный, весьма по
нятный и чистый, без сложных и 
вычурных завихрений. Книга ув
лекает, хочется читать и читать. 
Судьба изобретателя И.И.Вибе в 
советские годы была мало завид
ной. Пришлось убегать от подо
зрений чекистов. Так случилось, 
когда он из Ленинграда убежал в 
Сталинград. Что и говорить, то 
были мрачные времена.

Война же застала семью Вибе 
именно в Сталинграде. И снова 
мрак. В августе 41-го правитель
ство решает всех немцев высе
лить! И, как пишет Феликс, “мы 
снова плыли вниз по Волге на 
барже — неуклюжей железно
ржавой посудине...”. С ними же 
на этой барже плыли папки с на
учным трудом “Формула сгора
ния Вибе”. Ученый жил надеждой!

Повествованию Феликса Ива
новича присущи правда и точ
ность в изображении времени, 
поступков людей и, в первую оче
редь, отца. За это автору-сыну 
большая благодарность от нас, 
читателей.

Писать о Феликсе Ивановиче 
и ничего не сказать про юмор — 
просто немыслимо. Он же у нас 
один из юморных товарищей. Я 
ставлю его первым среди равных. 
Игорь Тарабукин, Герман Дробиз 
— и всё. И Феликс Вибе. Кто еще? 
Не знаю. Словом, Феликс, как и 
названные мною — все равны.

ШЛИ по Ирбиту отец с сыном, 
новостями делились.
—А я, папа, вчера на 
арестантской кровати сидел, 
самой настоящей!
Папа даже поперхнулся.
—Да нет, в музее, — 
поправился подросток. 
Экспозиция по истории 
Ирбитского тюремного замка 
при городском историко
этнографическом музее — это 
как бы самостоятельный 
музей со своими днями и 
часами работы. Насколько 
известно, другого такого на 
Среднем Урале нет.
А сколько в мире 
удивительных, уникальных 
музеев!

ШОКОЛАД - ПО РЕЦЕПТУ
В Голландии 30 лет назад ос

нован музей почвоведения. Под 
коллекцию из тысячи образцов со 
всего земного шара отведено ме
сто в 16 квадратных километров.

В Японии нет пустынь, однако 
на острове Хонсю море, ветер, 
река нагромоздили дюны, близ
кие балтийским. Здесь и создан 
музей пустынь, выставлены их 
карта, образцы песка, организо
ван показ, как растут дюны. Во 
многих диорамах — фауна и фло
ра пустынь.

У Австрии — музей венской 
воды. История соотносит его с 
1732 годом, временем охоты им
ператора Карла VI у лесистого 
подножия горной цепи Земме- 
ринг, где монарх наткнулся на 
родник поразительной чистоты. 
До прокладки труб воду во дво
рец доставляли конной эстафе
той.

Музей картофеля в Бельгии — 
тоже единственный в мире. В нем 
тысячи экспонатов — от ножей до 
почтовых марок острова Тристан- 
да-Кунья стоимостью... четыре 
картофелины. Статистика — от 
основательной до курьезной. Так, 
в мире ежегодно собирается око
ло 300 миллионов тонн клубней 
стоимостью более ста миллиар
дов долларов. Если этот урожай 
выстлать в полосу шириною 20 
метров, полоса обернется вокруг 
Земли шесть раз. Что до курьез
ного, так это война 1778—1779 
годов между Пруссией и Австри
ей. Она кончилась, как только сол
даты враждебных армий съели 
весь картофель, росший вдоль 
линии фронта.

Музей хлеба открыт в Герма
нии. Среди экспонатов — древ
ние жернова, найденные при рас
копках Трои, хлеб, испеченный в 
Торгау в 1758 году при осаде го
рода врагом... Примечательно, 
что при музее готовится хлеб для 
туристов в печи кладки 1607 года.

Италия не могла не позволить 
себе музея макарон, которые ита
льянцы едят, как шутят остряки, 
семь дней на неделе. Предпола-

В моих руках прелестная 
книжка Вибе “Футбол в лесу”. В 
ней 25 рассказов — коротких и 
смешных. Тут и женщина белоку
рая (химически), и японец, сидя
щий в компьютере, и сом с жан
дармской рожей и усами, и начи
нающий писатель Борис Плав
ник, сочинивший повесть “Зоя 
уходит в ночь”, и падающий люд 
на улице — скользко, одним сло
вом, смешные герои и еще бо
лее смешные обстоятельства. 
Такое наше время. Его точно уви
дел и юморно изобразил наблю
дательный Феликс. Аплодирую 
ему!

ВАСИЛИЙ БЛЮХЕР
Горжусь, что моим давним то

варищем является Василий Ва
сильевич Блюхер, сыр легендар
ного маршала Василия Констан
тиновича Блюхера, которого глу
боко почитаю. Так вот, сын сочи
нил книгу об отце. Прошелся по 
боевым дорогам Василия Кон
стантиновича и рассказал нам о 
героическом былом. Дороги-то 
какие - хребты Уральские, Кахов
ка, Перекоп, и на Тихом океане 
свой закончили поход... Мне по
дарил книгу с надписью:

“Дорогой Юрий Абрамович! 
Взгляните многоопытным взором 
на книжку эту. С глубоким уваже
нием — В.Блюхер. 26.03.84.”.

Не только взглянул, но и углу
бился в чтение. И обогатился 
редкостными фактами-сведени
ями о славном маршале, герое 
гражданской войны. Ну, скажем, 
я всегда несколько удивлялся: 
почему у истинно русского чело
века фамилия “Блюхер”? И вот 
Василий Васильевич рассказал: 
“Виной тому, оказывается, был 
мой прапрадед. Служил-воевал 
он давным-давно, во времена 
Суворова и Кутузова. Домой воз
вратился георгиевским кавале
ром. Таких героев на деревне 
еще не видели. Тогда и прозвали 
его сельчане за боевую удаль на 
войне с французами Блюхером". 
Потому прозвали, что воевал 
прапрадед под командой прус
ского генерала Блюхера. Поэто
му и прилипла эта фамилия к рус
скому солдату и пошла по поко- ' 
лениям.

■ ДЛЯ ВАС, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ!

Приюты народов, 
причалы времен...

галось, что сведения о них вывез 
из Китая Марко Поло. Легенда, 
однако, не подтвердилась. В ар
хиве Генуи отыскался документ за 
1279 год с описанием, что в иму
щество одного ратника входит и 
корзина, полная макарон. Про
славленный же итальянец вернул
ся из путешествия тринадцать лет 
спустя. К тому же сейчас упорно 
пробивается версия, что в Китае 
он вовсе не был. Кстати, все ма
каронные изделия итальянцы зо
вут “пастой”, а самые первые име
новались как “вермичелли”, то 
есть червячки.

Плоды ореховых деревьев со 
всех континентов собраны в аме
риканском музее орехов. Самый 
примечательный экспонат — два 
сросшихся кокосовых ореха ве
сом 14 килограммов.

У немецкого города Кёльна — 
музей шоколада с фонтаном на 
первом этаже, из которого для го
стей бьют струйки горячего шо
колада. В экспозиции — уйма по
знавательных сведений. В Мекси
ке зерна какао-бобов ходили как 
деньги, золото. Так, рабыня сто
ила 50 зерен, раб — сто. В Герма
нии на первых порах шоколад про
давался как лекарство в аптеке по 
рецепту врача.

ПРОЩАНИЕ С ПАРОВОЗОМ
Любопытны музеи, тоже един

ственные в своем роде, и по ли
нии промышленной, бытовой. В 
Мадриде открылся музей бутыл
ки. Гордость экспозиции — две 
фарфоровые бутылки китайских 
мастеров эпохи династии Мин, 
правление которой оборвалось в 
1644 году.

Три совершенно универсаль
ных музея в Италии. Римский по 
названию “Ровере" —- об истории 
бритья. В фондах 12 тысяч лез
вий, бритв из всех стран мира. В 
городке Алессандрия — музей 
мужских шляп. Четыре тысячи го
ловных уборов. Фирма “Борсали- 
но” поставляла свои изделия всей 
Италии, остальной Европе, дале
кой Америке. Основатель фирмы 
Джузеппе Борсалино был незау
рядным человеком — путеше
ственник, этнограф.

Богат экспонатами музей тру
бочистов. Униформы трубочистов 
всех времен и народов, эмблемы 
и символы их профессии. Музей 
основан в провинции Новара: 
именно там складывались потом
ственные династии трубочистов,

Или вот интересно было уз
нать, как Василий Константино
вич стал человеком военным, кто 
его надоумил навсегда взять в 
руки оружие. У истоков его воин
ской карьеры был В.В.Куйбышев, 
возглавляющий в первые годы 
советской власти Самарский во
енно-революционный комитет. А 
Блюхер, большевик с 1916 года, 
был членом губревкома. Его-то 
вызвал Куйбышев и сообщил, что 
ревком решил послать Блюхера 
в качестве комиссара вооружен
ного отряда для освобождения 
Челябинска. Тогда белая гвардия 
успешно действовала в районе 
Оренбурга. Дутов окружал Челя
бинск.

Это назначение и было пер
вым шагом Блюхера В.К. в воин
ский строй. И на всю жизнь.

Далее не собираюсь переска
зывать все то, что я узнал из кни
ги сына Маршала Советского Со
юза В.К.Блюхера “По военным 
дорогам отца". В этом произве
дении правда борьбы и побед на
родной армии — Красной, геро
ических походов дивизий Блюхе
ра, ярко изображен полковод
ческий талант. И сейчас я с осо
бым интересом читаю эту книгу, 
вижу усилия сына, постигавшего 
величие отца на полях сражений. 
Такое достойно похвалы.

Напоследок хочу передать чи
тателям одну из картин, изобра
женных в книге в главе “Родина 
помнит”.

22 сентября 1935 года Прези
диум ЦИК Союза ССР присвоил 
высшее воинское звание Марша
ла Советского Союза пятерым 
выдающимся полководцам Крас
ной Армии. Для тех, кто подза
был имена пятерки, назову каж
дого. Блюхер В.К., Буденный 
С.М., Ворошилов К.Е., Егоров 
А.И. и Тухачевский М.Н.

В ноябре 1935 года маршал 
Блюхер, командующий Особой 
Дальневосточной армией (ОКД- 
ВА), лечился в подмосковском 
санатории “Барвиха”. Блюхер 
был почитаем всей страной. О 
нем пели песни.

Стоим на страже
Всегда, всегда, 
Но если скажет

они-то и заботились о чистоте ка
минных, печных труб по всему 
Апеннинскому полуострову.

Двумя оригинальными музея
ми располагает Польша — керо
синовых ламп и кухонных принад
лежностей.

Чехословацкий музей обуви 
способен был бы обуть три тыся
чи гостей одновременно. Правда, 
смотрелись бы они не очень-то: 
ведь это обувь с античных времен 
до наших дней, из сорока стран, в 
том числе от аборигенов Австра
лии из перьев страуса эму, мока
сины канадских индейцев, дере
вянная обувь японских самура
ев...

Без завидной фантазии осно
вать иной музей, наверное, про
сто невозможно. Один из таких, 
на тему войны человека с мыша
ми, открыт в Германии. Сотни кон
струкций со всего света, от при
митивных до самых современных!

Любопытно, что у этого музея 
появился 1 мая 1990 года анти
под — музей мыши в городе Мыш
кине Ярославской области. Книж
ки, смешные рисунки, игрушки из 
самых разных материалов — чего 
уже только ни собрано под кры
шей молодого музея!

Почитание со стороны населе
ния — лучшая награда организа
торам, сотрудникам любого му
зея. Эра паровозов в Японии со
ставила чуть более ста лет. Пос
ледний локомотив отправляли в 
отставку, на вечную стоянку в му
зей транспортных средств в де
кабре 1975 года. После 44 лет бе
зупречной службы и трех милли
онов километров пробега. На по
четные проводы паровоза собра
лось 30 тысяч человек!

Ну, а увенчал бы с полным пра
вом перечень таких музеев анг
лийский музей истории труда. 
Опять-таки единственный в мире.

НАДЕНЬ ОЧКИ, 
СКЛОНИСЬ НАД КНИГОЙ
Группа музеев отражает тягу 

человека к духовному развитию, 
научным исследованиям, расска
зывает о многом из того, что со
действует добрым устремлениям. 
В немецком городе Йене — музей 
оптики. 13 тысяч уникальных экс
понатов — очки, подзорные тру
бы, микроскопы. И среди всего 
интересного, конечно же, самое- 
самое, например, очки с оправой 
из миндального дерева, сделан
ные в Индии два столетия назад, 

Страна труда: 
“Винтовку в руки! 
В карьер, в упор!" 
Товарищ Блюхер, 
даешь отпор!
Так вот, 15 ноября нагрянули 

к Блюхеру именитые писатели: 
Александр Серафимович, Всево
лод Вишневский, Артем Весе
лый, Зинаида Рихтер, Всеволод 
Иванов, Лев Никулин. Их дружес
кая беседа с маршалом длилась 
не один час. Маршал вспоминал 
свой боевой путь, героев сраже
ний, в числе которых было нема
ло уральцев. Говорили и о неспо
койном времени.

Когда же минуло 45 лет с того 
ноября 35-го, в Центральном 
Доме литераторов в Москве 
вновь собрались писатели на 
блюхеровский вечер. Маршалу 
было бы 90 лет. Вечер открыл, 
как пишет Василий Васильевич, 
земляк отца, Герой Социалисти
ческого Труда поэт Алексей Алек
сандрович Сурков.

—В глухой ярославской дере
вушке Барщинка, — говорил он, 
— в бедной семье одного из та
мошних мужиков родился чело
век, которого Советская власть 
поставила в ряды своих велико
лепных полководцев. Я из того же 
уезда, из той же волости, гор
жусь, что учился в той же школе, 
куда ранее меня лишь две зимы 
отбегал будущий Маршал Совет
ского Союза.

90-летие со дня рождения 
В.К.Блюхера в конце 1980 года 
широко отмечалось в различных 
городах страны. Звали сына в 
Каховку и Красноперекопск, в 
Челябинск и Верхнеуральск. При
шли приглашения из Кирова, 
Перми, Читы, Хабаровска и Вла
дивостока. Советский народ по
мнил своего сына и защитника.

И нам надо помнить славного 
Блюхера и быть благодарными 
Василию Васильевичу, нашему 
земляку, который честно испол
нил сыновний долг и подарил нам 
книгу “По военным дорогам 
отца”. Думаю, что и сегодня ее 
стоит почитать. Она есть в биб
лиотеках. Тираж ее ведь был 50 
тысяч.

(Продолжение следует).

лорнет из чистого золота... Кры
ловская мартышка определенно 
сошла бы здесь с ума!

Музей стенографии в Дрезде
не — с 1 839 года. Несколько ты
сяч стенографических записей, 
надиктованных именитыми. Исто
рические сведения: скоропись 
преподавали в философских шко
лах Древней Греции, ею пользо
вался римский оратор Цицерон... 
Современная статистика: сейчас 
практикуется около трех тысяч 
систем скоростного письма...

Американский инженер Джер
ри Слокэм основал частный му
зей головоломок. В специальном 
двухэтажном пристрое к соб
ственному дому он разместил как 
сами головоломки, так и две ты
сячи книг по составлению и ре
шению головоломок, кроссвор
дов, шарад, всяких других зага
док.

Отнюдь не массовы писатель
ские музеи. Музей Золя — только 
в Париже, великого сатирика Сал
тыкова-Щедрина — лишь в Тве
ри, “Станционного смотрителя" — 
в Ленинградской области, чилий
ского поэта Пабло Неруды — в его 
доме на берегу Тихого океана... 
Более других “повезло” разве что 
Конан Дойлу: музей Шерлока Хол
мса, помимо Лондона, появился 
в Швейцарии, по соседству с Рей- 
нхенбахским водопадом, что во
шел в один из рассказов писате
ля.

Ирбит тоже мог бы обзавес
тись музеем Ивана Акулова: пи
сатель еще при жизни обрел рос
сийскую известность.

Нередко музеи сами по себе 
— уже немалая достопримеча
тельность. Музей литовской де
ревни Биетай основан в 1812 году 
в дупле спиленного тысячелетне
го дуба. Музей вблизи немецкого 
города Эрингсдорфа — в камено
ломне ледникового периода с 
уцелевшим домашним очагом от 
той поры. У невысокого трехэтаж
ного здания городского музея в 
Ганновере — пять тысяч окон, они 
будто соты в улье.

Но вершина всего, без чего не 
быть на земле другим музеям, ни 
самой жизни — итальянский му
зей любви с любовными история
ми прошлого и настоящего, ле
гендами, преданиями, обычаями, 
свадебными нарядами, предме
тами торжественной обстановки!

Алексей СМИРНЫХ.

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
Специальный лагерь для подростков, склонных к девиантному 

поведению, откроется в Борисовском районе на базе детского 
оздоровительного лагеря «Салют». Главная задача специалистов, 
которые будут работать с трудными подростками, — развить у них 
гражданскую позицию, помочь им правильно оценивать жизнь и 
найти свое место в обществе. Подобные смены для подростков, 
склонных к асоциальным поступкам, планируется провести также 
в период зимних, весенних и летних каникул.

ИСКУССТВО РАДИ ИСКУССТВА
Удивительные возможности фотографии и компьютерного ди

зайна были представлены на выставке «Техно-арт. Новые грани». 
Интернет, компьютерные технологии, возможности цифровой тех
ники во многом заменили обычный вид работы с текстом, инфор
мацией, музыкой или художественным образом. Результаты ис
пользования современных технологий и были представлены на 
выставке. Стоит отметить, что среди участников были и те, кто 
занимается компьютерным дизайном профессионально, и те, кто 
создает цифровое искусство ради самого искусства.

(«Российская газета»).
ГАЗИРОВКА ПРИВОДИТ К СТРЕССАМ

Чрезмерное употребление безалкогольных газированных на
питков с большим содержанием сахара негативно сказывается на 
здоровье подростков, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ученых 
университета Осло.

Специалисты провели исследования среди 5 тысяч юных нор
вежцев в возрасте 15—16 лет и выяснили, что молодые люди, 
злоупотребляющие газированными напитками, излишне склонны 
к чрезмерной активности и чаще подвергаются стрессу. Ученые 
опрашивали молодежь о том, насколько часто они употребляют 
газировку, и заодно задавали вопросы из психологического тес
та. В результате исследований специалисты пришли к выводу, 
что равнодушные к газировке подростки психически более устой
чивы, чем их сверстники, без меры поглощающие безалкоголь
ные «шипучки».

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Смертельная
гонка

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 884 преступления, 570 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы два убийства и пять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, два из них раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 432 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них десять находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пятницу 
вечером у дома по улице Техни- 
ческой неизвестный нанес по
бои 17-летнему студенту и от
крыто похитил у него сотовый 
телефон стоимостью 15000 руб
лей. Следственно-оперативная 
группа Железнодорожного 
РУВД задержала подозревае
мого — 20-летнего безработно
го гражданина. Возбуждено уго
ловное дело.

28 октября в 21.30 на улице 
Культуры неизвестный набро
сился на молодого человека 
1984 года рождения и нанес ему 
побои. Расправившись с жерт
вой, злоумышленник завладел 
принадлежащим ей автомоби
лем ВАЗ-2109, после чего 
скрылся в неизвестном направ
лении. Пострадавшего госпита
лизировали. Через 20 минут 
бдительный наряд ДПС ГИБДД 
в переулке Суворовском на этой 
машине задержал 23-летнего 
безработного гражданина. Воз
буждено уголовное дело.

Еще 10 июня в квартиру на 
улице Ленинградской через 
окно проник неизвестный и по
хитил имущество на общую сум
му 3190 рублей у 68-летней пен
сионерки. А 15 июня в период с 
08.00 до 15.00 из квартиры по 
улице Заводской было похище
но имущество на общую сумму 
52000 рублей у 34-летнего ин
дивидуального предпринимате
ля. Спустя месяц, 14 июля в пе
риод с 10.00 до 18.00, неизвес
тный взломал дверь квартиры 
на улице Папанина и похитил 
имущество на общую сумму 
7200 рублей у 25-летней жен
щины - продавца торгового цен
тра. В совершении данных пре
ступлений сотрудниками уго
ловного розыска Верх-Исетско- 
го РУВД изобличен 34-летний 
безработный гражданин. Воз
буждено уголовное дело.

БОГДАНОВИЧ. На улице 
Космонавтов, что в селе Камен
ноозёрское, подъехал автобус 
ЛАЗ. Машина привезла с поля 
рабочих, занимающихся убор

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

www.guvdso.ru

«сгг»

кой овощей. Когда основная 
часть людей покинула салон, 
водитель автобуса обнаружил, 
что на одном из сидений оста
лась пара пассажиров - муж
чина и женщина. Оба они спа
ли, будучи пьяными. Водитель 
понял, что разбудить их будет 
непросто, а потому - заглушил 
мотор, закрыл двери и ушел на 
обед. Через некоторое время 
пьяный пассажир проснулся и 
понял, что выйти из салона ему 
не удастся. И пьяный пассажир 
уселся за руль, завел мотор и 
поехал. Закончилась поездка 
печально: на центральной ули
це села мужчина не справился 
с управлением и врезался в 
стоящую на обочине машину 
ВАЗ-2104. В результате ДТП 
смертельные травмы получил 
находившийся рядом с “чет
веркой" ее 51-летний владе
лец, а также его 52-летний зна
комый. Протаранив легковуш
ку, автобус пронесся дальше и 
врезался в дом. Шокированные 
прохожие вытащили злодея из 
кабины и передали в руки ми
лиционеров. В настоящий мо
мент 43-летний мужчина зак
лючен под стражу. Возбуждено 
уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В ночь на 
29 октября у дома по улице Эн
гельса неизвестные неправо
мерно завладели автомобилем 
ВАЗ-2106, принадлежащим 26- 
летней женщине. Через пару 
часов угнанную машину обна
ружил наряд ДПС ГИБДД. Про
изошло это уже в Нижнем Та
гиле. Незадачливые злоумыш
ленники успели перегнать ма
шину из города в город, одна
ко на улице Восточное шоссе 
попали сначала в ДТП, а потом 
- в руки сотрудников органов 
внутренних дел. Задержаны 
двое молодых людей 1985 и 
1988 годов рождения. Установ
лен и разыскивается еще один 
соучастник преступления - 18- 
летний ранее судимый гражда
нин. Возбуждено уголовное 
дело.
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ЗА КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНОЙ
Двадцать седьмого октября в 

Москву прибыли 25 ребят-ново- 
бранцев из Свердловской области. 
Им завидуют друзья и бывшие од
ноклассники. Они вытянули счас
тливый билет — они узнают Моск
ву «изнутри», увидят Президента, 
на целых два года их местом служ
бы станет цитадель российской го
сударственности - Кремль. Солдат 
Кремлевского полка — во все вре
мена это звучит гордо.

Многие призывники хотят по
пасть в полк потому, что сейчас это 
особенно престижно. Безусловно, 
главную роль в этом играет лич
ный пример Президента России 
Владимира Путина. Он служил, он 
офицер — потому и профессионал, 
потому и уважают - именно так 
думает большинство новобранцев. 
К счастью, то время, когда укло
нисты считались большими геро
ями, чем ребята, которые не смог
ли «откосить» и отслужили в горя
чих точках, постепенно уходит в 
прошлое. Сегодня служба в армии, 
особенно в ее элитных подразде
лениях — отличное начало карье
ры.

Кремлевский полк — уникаль
ная воинская часть. Она решает 
специфические боевые задачи по 
обеспечению безопасности первых 
лиц государства. От этих ребят за
висит слишком многое, поэтому 
критерии отбора в подразделение, 
обеспечение воинской дисципли
ны и создание в полку здорового 
морально-психологического кли
мата должны быть самыми жест
кими. Именно эта мысль стала 
ключевой на прошедшем недавно 
в Кремле “круглом столе” по про
блемам, существующим в полку. В 
работе “круглого стола” принима
ли участие командир полка гене
рал-майор Олег Галкин, комендант 
Кремля Сергей Хлебников, замес
титель командира по воспитатель
ной работе Алексей Трошин, пред
ставители военной прокуратуры, 
врачи, психологи, представители 
региональных землячеств, члены 
Комитета солдатских матерей.

Сегодня проблем в полку, к со
жалению, немало. За последние 
годы в элитном подразделении 
страны увеличилось количество 
возбужденных по факту неустав
ных отношений уголовных дел, 
резко снизился физический и пси
хологический уровень ребят, при
бывающих на службу в Москву 
более чем из 40 регионов России. 
Особая миссия в этих условиях 
возложена на региональные обще
ственные организации.

К отбору воинов-кремлевцев в 
нашей области всегда относились 
с особым вниманием и ответствен
ностью. «Наша работа по отбору 
претендентов на службу в Кремле 
всегда была безупречной. Да по- 
другому и быть не могло. Сотруд
ники Управления КГБ СССР по 
Свердловской области, которое я 
возглавлял, несли персональную 
ответственность за физические и 
моральные качества каждого кур
санта, отправляемого служить в 
Кремль, — сказал, выступая на за
седании член президиума Уральс

кого землячества в Москве, гене
рал КГБ Юрий Иванович Корни
лов.

Сегодня он возглавляет в зем
лячестве шефскую работу с курсан
тами, призванными на службу из 
Свердловской области. А шефская 
работа ведется активно. Каждый год 
представители землячества обяза

тельно присутствуют на присяге, 
знакомятся с призывниками, раз
говаривают с ними, помогают раз
веять все страхи и сомнения, свя
занные с предстоящей службой. 
Новобранцам уделяется особое 
внимание. Именно они — попол
нение полка, чаще всего сталкива
ются с психологическими пробле
мами, проявлением «дедовщины».

Справка «УЗ»:
Для призыва в Президентский полк 
претендент должен обладать следу
ющим набором качеств*:
Рост - выше 175 см.
Лицо - славянская внешность, от
сутствие родинок, шрамов, роди
мых пятен.

j Тело - без татуировок.
Вес - не менее 65 кг.
Образование - законченное сред
нее, на «4» и «5».
Семья - полная (отец и мать).
Здоровье - отсутствие хронических 
заболеваний, стопроцентное зре
ние, слух.
Отсутствие судимомтей.
* - минимально необходимые данные для 
рассмотрения кандидатуры.
Призыв-2006 — последний сроком 
на два года, с весны 2007 граждан 
будут призывать на полтора года, 
а с 1 января 2008 года предусмат
ривается переход на 12-месячную 
военную службу.

У новоиспеченных курсантов 
есть возможность в любой момент 
позвонить в офис землячества, об
ратиться за защитой и поддержкой. 
Несколько раз в год уральцы - ве
тераны контрразведки, генералы, 
представительницы Женского клу
ба землячества приезжают к ребя
там, делятся опытом, проводят 
концерты, дарят подарки.

Два раза в год курсантов осмат
ривает президент Медицинского 
клуба землячества, врач-невролог, 
заведующая неврологическим от
делением поликлиники № 2 при 
Президенте Российской Федера
ции Людмила Михайловна Терен
тьева.

Такая работа крайне важна, но 

для хотя бы частичного устране
ния тех проблем, с которыми се
годня столкнулись командиры 
Кремлевского полка, все же пока 
недостаточна. Низкий уровень мо
рально-патриотической подготов
ки юношей выпускных классов, 
неудовлетворительная работа при
зывных комиссий на местах, об

щая социально-экономическая си
туация в стране приводит к тому, 
что неуставные отношения, нали
чие трагических случаев, связан
ных со здоровьем и психикой сол
дат, становится в полку почти что 
нормой. Эти архиважные для пол
ка проблемы в рамках круглого 
стола поднял комендант Кремля 
Сергей Хлебников, об этом с бо-

лью говорят командиры элитного 
подразделения.

В связи со сложившийся ситуа
цией, особенно по вопросу недо
статочной компетентности при
зывных комиссий и других орга
нов, осуществляющих сегодня от
бор в Президентский полк, гене
рал-майор Юрий Иванович Кор
нилов внес на рассмотрение ко
мандирам предложение вернуться 
к старой проверенной практике. 
«Вопросы комплектования части, 
в обязанности которой входит ох
рана президента, необходимо 
вновь, как в советское время, по
ручить только органам ФСБ. 
Страшно становится, когда осоз
наешь, что из-за элементарной не

компетентности и халатности ря
дом с первыми лицами государства 
может оказаться психически не
уравновешенный человек с оружи
ем», — отметил он.

По окончании работы “круглого 
стола” генерал Корнилов обрисовал 
ситуацию и внес это предложение 
на рассмотрение вице-премьеру пра
вительства Дмитрию Медведеву.

«На лице курсантов не должно 
быть шрамов и родинок. Это тре
бование выполняется. Но только 
компетентные люди могут тща
тельно изучить и проверить каж
дого претендента и дать 100% га
рантию отсутствия «тяжелых шра
мов» в сердце юноши, в его семье, 
в его прошлом», — отметил он.

Много в этот день было сказа
но и о значении средств массовой 
информации в повышении пре
стижа службы в армии вообще и в 
Кремлевском полку в частности. 
Необходимо привлекать внимание 
молодежи к позитивным, а не к 
негативным моментам службы в 
армии. Служить в Кремле не толь
ко престижно, но и очень инте
ресно. СМИ же упорно раздувают 
частные эксцессы, неприятные 
случаи, трагические ситуации, за
бывая о том, что у этой медали 
есть и другая сторона. Наша газе
та вот уже третий год старается не 
только привлекать внимание свер
дловчан к проблемам, но и рас
сказывать об успехах и достиже
ниях кремлевцев. В ближайшее 
время мы планируем расширить 
героико-патриотическую тему 
специальной рубрикой. Она так и 
будет называться «ХОЧУ СТАТЬ 
КРЕМЛЕВЦЕМ». В этой рубрике 
будут публиковаться статьи ребят- 
уральцев, желающих попасть на 
службу в Президентский полк. Их 
фотографии, рассказы о собствен
ных достижениях, увлечениях, 
планах. А также материалы о буд
нях и праздниках полка, интервью 
с командирами, впечатления уже 
призванных ребят о службе, рас
сказы выпускников, воспомина
ния ветеранов элитного подразде
ления. По результатам этой рабо
ты два раза в год (за месяц до сро
ка призыва) экспертный совет 
землячества будет награждать ре
бят за лучшие материалы, и реко
мендовать их анкеты командирам 
батальонов, выезжающим в об
ласть для подбора призывников. 
Пока это только проект. Скорее 
всего, он будет запущен в новом, 
2007 году, а пока мы напоминаем 
родителям тех мальчишек, что 
только вчера покинули родной 
дом и отбыли в Москву - здесь в 
столице у вас есть надежный 
«тыл», люди, которые могут по
мочь в вопросах, неразрешимых 
издалека.

Мы ждем ваших звонков в офи
се землячества по телефону в Мос
кве: (495) 291-90-74 или в редак
ции газеты: (495) 911-91-93

Мы убеждены — за Кремлевс
кой стеной должны быть в безо
пасности все — не только предста
вители власти, но и те, кто несет 
нелегкую службу, защищая первых 
лиц государства.
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ВИКТОРИНА
На юго-востоке Москвы есть здание, к которому многие москвичи и те, кто приезжает в 

столицу, относятся неоднозначно. Кто-то опускает глаза и старается обходить это место 
стороной, для других это здание и люди, работающие в нем, сравнимы с храмом, куда чело
век приходит с последней надеждой на спасение.

Огромный монолитный «корабль» возвышается над суетой города, с верхних этажей здания 
открывается красивый вид на московские парки и скверы, купола церквей и шпили высоток — 
вид на удивительную красоту простой человеческой жизни, жизни, которую тысячам больных 
возвращают врачи Российского онкологического научного центра РАМН им. Н.Н.Блохина.

Ежедневно за помощью в клинку приезжают сотни людей из разных уголков России и 
зарубежья. Так же широка «география» врачей, работающих здесь. В РОНЦ работают луч
шие российские онкологи. Полгода назад главным врачом клиники стал наш земляк Влади
мир Федорович Царюк. Он прошел долгий путь от ординатора районной больницы до одного 
из руководителей известного на весь мир онкологического центра. За его плечами тысячи 
спасенных жизней, среди которых много его земляков-уральцев.

13 октября Владимиру Федоровичу исполнилось шестьдесят лет. Совсем молодой возраст 
для хирурга - время расцвета, когда накопленного опыта достаточно, чтобы творить все 
более сложные и невероятные рукотворные чудеса, возвращая людям жизнь, здоровье и на
дежду на будущее. Сегодня на страницах «УЗ» Владимир Федорович рассказал нам о дости
жениях и проблемах современной онкологии и о том, чем сегодня живет передовой российс
кий научный центр.

— Владимир Федорович, не секрет, 
что многие люди боятся произносить 
вслух название вашей профессии — 
врач-онколог, как получилось, что вы 
выбрали именно это направление ме
дицины? Связан ли ваш выбор с семей
ными традициями?

— Никаких врачей в нашей семье 
отродясь не было. Я из семьи воен
ного. В детстве мечтал стать архитек
тором. От природы я очень хорошо 
рисовал и писал. До сих пор у меня 
каллиграфический подчерк, могу пи
сать любым шрифтом, да так, что 
многие удивляются. Когда заканчи
вал 10-й класс 130-й свердловской 
школы, был очень близок к тому, 
чтобы поступить на архитектурное 
отделение Строительного института 
в Свердловске. Но так сложилось, что 
мой близкий друг Саша Азин неволь
но предрешил мою судьбу. Его ба
бушка была проректором Свердлов
ского медицинского института, ро
дители были учеными-биологами, ра
ботали в Сельскохозяйственной ака
демии. Это была очень интересная 
семья. Я часто бывал в их доме. Так 
вот бабушка Саши приложила очень 
много усилий, чтобы мы — ее внук и 
его лучший друг пошли в медицину. 
Хотя я успешно учился в физичес
ком классе. Это были первые экспе
риментальные классы, и уровень под
готовки был очень высокий, я мог 
поступить в любой хороший техни
ческий вуз. Проблема выбора пере
до мной не стояла. Я, можно сказать, 
поддался на уговоры (смеется).

— Значит никаких школьных опы
тов с «подпольным» препарированием 
и часов, проведенных в химической ла
боратории не было?

— Наверное, это не самая роман
тичная предыстория к будущей ка
рьере двух врачей, но мы с Сашей 
действительно не были одержимыми 
и не мечтали о медицине. В школе 
нам преподавали только общий курс 
биологии, не было даже анатомии 
человека, и мы толком ничего не зна
ли о медицине - этой обособленной, 
специфической категории знаний. 
Наш выбор стал делом случая. Се
годня Саша — Александр Леонидо
вич Азин - профессор, был заведу
ющим кафедрой нормальной физио
логии в Свердловском государствен
ном медицинском институте, а сегод
ня он занимает должность главного 
геронтолога республиканского цен
тра в Йошкар-Оле. А ваш покорный 
слуга волею судьбы в 1968 году пе
реехал на Украину в Винницу, пере
велся на 4-й курс Винницкого ме
динститута, который и закончил. 
После окончания института я не
сколько лет работал в районной боль
нице хирургом, а в 1974 году при
ехал в Москву и поступил в ордина
туру Российского онкологического 
центра. Здесь я и остался работать. 
С тех пор прошло 32 года. Я выбрал 
для себя одно из сложнейших на
правлений в онкологии — онкопрок
тологию. В 1980 году я защитил кан
дидатскую диссертацию по этой теме, 
а в 1991 защитил докторскую диссер
тацию по проблемам лечения опухо
лей толстой кишки. За это время 
многого удалось достичь, в том чис
ле и продвижения по служебной ле
стнице — полгода назад коллеги при
звали меня стать главным врачом 
центра. Также я являюсь заведующим 
кафедрой онкологии и членом экс
пертного совета ВАК России по хи
рургии.

— И все же онкохирургия не самый 
очевидный выбор для «случайного» сту
дента?

— Из всех медицинских специаль
ностей я выбрал хирургию, потому 
что считаю, что хирургами становятся 
только люди определенного склада. 
Например, мой друг Саша не стал хи
рургом, он стал физиологом. А у меня 
с самого начала не было предраспо
ложенности к такой «спокойной» 
жизни, можно сказать, что в крови у 
меня было совсем другое. В юности 
я был очень активным, занимался 
легкой атлетикой, в мединституте 
входил в сборную и даже стал кан
дидатом в мастера спорта. На протя
жении многих лет принимал участие 
в ежегодных эстафетах на приз газе
ты «Уральский рабочий». Так что, 
многие в родном городе помнят меня 
как неплохого спортсмена. Во мне 
все кипело, бурлило, я всегда спе
шил, торопился, старался все решать 
стремительно, работать на результат, 
что называется здесь и сейчас. Ско
рее всего, именно поэтому я и выб
рал себе хирургическую специаль
ность. Хирурги — это люди с силь
ной адреналиновой зависимостью — 
если хотя бы сутки он не выделяет
ся, значит, день прошел бесполезно, 
они мучаются, им физически стано
вится плохо.

Почему онкология? Онкология - 
специальность, неотделимая от хи
рургии. Скажу больше. Современная 
онкология наряду с нейрохирургией 
— одна из вершин хирургического ма
стерства. Онкологические операции 
- очень большие по объему комби
нированные вмешательства, с высо
кими требованиями к уровню меди
цинских знаний. Онкохирургия в ме
дицине, это как «оборонка» в про
мышленности. Здесь осуществляют
ся одни из самых сложных научных 
разработок, с невероятной скоростью 
совершенствуются хирургические 
технологии, расширяется спектр ис
следований и подходов к лечению.

— С тех пор как вы приехали в Мос
кву, в ординатуру, прошло 32 года. Ка
кие принципиальные изменения в ле
чении онкологических заболеваний про
изошли за это время?

— Огромные изменения. Хочу от
метить, что за эти 32 года мы неве
роятно далеко шагнули вперед. Уро
вень помощи пациентам, который 
был тридцать лет назад и то, чего мы 
добиваемся сегодня - две несопос
тавимые величины. Кажется, день за 
днем не происходит ничего суще
ственного, но на самом деле мы бук
вально каждый день продвигаемся 
вперед по направлению к оконча
тельной победе человечества над ра
ком. Меняется все - сами хирурги
ческие операции, химиотерапевти
ческие методы и препараты, лучевые 
методики, подходы к комбинирован
ному комплексному лечению опухо
лей.

Отрадно, что многочисленные 
споры об эффективности тех или 
иных методов лечения, которые вели 
с нами российские и зарубежные уче
ные были разрешены в нашу пользу, 
и главным критерием оценки стали 
факты - положительные результаты, 
которых удалось добиться.

— А какие конкретные примеры до
стижений вы можете привести?

— У нас сегодня очень высокие 
результаты выживаемости пациентов 
с самыми тяжелыми формами рака, 
в частности, прямой и ободочной 
кишки, большие успехи в лечении 
гинекологических опухолей, некото
рых заболеваний крови, рака молоч
ной железы, опухолей костей, лече
нии метастатического рака печени. 
Сегодня мы проводим уникальные

операции по удалению опухолей ки
шечника в комплексе с удалением 
метастатических опухолей печени. 
Такой подход дает 40-45% пятилет
нюю выживаемость больных, кото
рые раньше считались безнадежны
ми и неоперабельными.

К сожалению, сегодня во многих 
российских клиниках таким больным 
до сих пор не могут помочь, и зачас
тую оперативное вмешательство за
вершается не радикальным удалени
ем пораженных тканей, а лишь выво
дом колостомы. Мы же, как я сказал, 
уже несколько лет оперируем таких 
пациентов и получаем очень хорошие 
результаты. Первое время в то, что 
спасти таких больных возможно, не 
верили даже онкологи, которые на
блюдали по месту жительства боль
ных, уже прооперированных в нашем 
центре. Но что это неверие, по срав
нению с тем, что обреченные люди 
сегодня живут, здравствуют и с каж
дым годом число излечившихся с та
кими формами рака увеличивается?

ного случая, чтобы мы кому-нибудь 
отказали в помощи, если был хотя 
бы крохотный шанс на успех лече
ния. Среди наших пациентов есть до
вольно большая группа больных, ко
торым где-то уже провели пробную, 
диагностическую лапаротомию и от
казали в дальнейшем лечении. Такие 
операции мы называем так — «вскры
ли и закрыли дорогу в будущее». Че
рез наш центр прошло около тысячи 
таких «неоперабельных» пациентов, 
которым мы провели повторные опе
рации и добились их полного выз
доровления. Среди таких пациентов 
нашего центра пятилетняя выживае
мость составляет 60-70%, а при пер
вичных радикальных операциях 80 и 
выше процентов. Это очень высокий 
результат, о котором еще несколько 
лет назад мы только мечтали.

— Странный, пугающий термин - 
пятилетняя выживаемость. Что это 
за критерий?

— Не пугайтесь. Вопреки обыва
тельскому мнению, термин пятилет-

зусловно — высокая заболеваемость 
это социальная проблема, связанная 
с тяжелой экологической обстанов
кой, тотальным засильем вредных 
привычек, нарушениями гигиены и 
питания. Но, к сожалению, даже пра
вильное питание, минимизирование 
контакта с канцерогенными веще
ствами и некоторые другие общие по
ложения, которые известны всем — 
не дают абсолютных гарантий. По
этому сегодня для общества самой 
острой проблемой становится про
блема ранней диагностики онколо
гических заболеваний. Современная 
наука достигла такого уровня разви
тия, что если бы все больные посту
пали бы к нам на ранних стадиях за
болевания, то излечение онкологи
ческих болезней составляло бы прак
тически 100%.

— Значит, снова нужны ушедшие в 
прошлое всеобщие диспансеризации?

— Да, действительно, в советское 
время как-то пытались наладить схе
мы всеобщей диспансеризации насе-

(Окончание. Начало на 2-й стр.) 
нальный проект. Но странно видеть, 
как в попытках увеличить воспроиз
водство населения никто не обраща
ет внимание на стремительно расту
щий процент детских онкологических 
заболеваний?

— Ни для кого уже не секрет, что 
сегодня население земли стремитель
но стареет. По статистике к 2015 году 
население земного шара составит 7,5 
миллиардов человек и в основном это 
будут люди старше 45 лет. Только за 
счет процесса естественного старе
ния человечества заболеваемость он
кологией возрастет как минимум в 
два раза. Несмотря на стремительное 
омоложение рака, все же основной 
процент заболеваний приходится на 
пожилых людей. У онкологов есть 
такая поговорка — раком болеют все, 
но не все до этого доживают. В орга
низме каждого человека ежедневно 
возникают и погибают так называе
мые аномальные клетки. Но благо
даря иммунному ответу организма та
кие клетки уничтожаются - человек 
не заболевает. С возрастом, а также 
под воздействием негативных факто
ров окружающей среды иммунитет 
человека снижается, и процесс само
регуляции в организме нарушается - 
возникает болезнь.

В последнее время количество он
кологических заболеваний среди де
тей действительно резко возросло. 
Это страшная проблема. Бессмыс
ленно говорить об улучшении демог
рафической ситуации, если не заду
маться о том, как сохранить малы
шей - будущее нашей страны — здо
ровыми. Посмотрите, что творится в 
Москве. Машины уже никуда не едут! 
Большую часть времени мы прово
дим в пробках. Один из способов ре
шения проблемы — строительство 
дорог — реализуется, но надо пони
мать, что это никак не защитит на
ших детей от запредельных концен
траций вредных веществ в атмосфе
ре.

бы получать результаты анализов за 
20-30 минут. Получив положитель
ные результаты о нарушениях на хро
мосомном уровне, свойственных тем 
или иным онкологическим заболева
ниям, можно не только вовремя рас
познать изменения но и снизить ве
роятность развития болезни. К сожа
лению, путей радикального предотв
ращения заболевания у генетически 
предрасположенных людей все еще 
нет, но мы активно работаем над этой 
проблемой.

— Получается, что сегодня в он
кологии должны работать люди, об
ладающие системными знаниями не 
только в области хирургии, но и в об
ласти физики, электроники — целым 
спектром высокотехнологичных зна
ний. Где брать такие кадры?

— Таких студентов — будущее рос
сийской онкологии мы готовим сами 
на базе Российского государственно
го медицинского университета, в 
прошлом Второго государственного 
медицинского института им. Н.И. - 
Пирогова. В этом направлении мы 
также идем в ногу со временем. Се
годня у нас уже работают такие уни
версальные специалисты, и с каждым 
днем их становится все больше.

— Владимир Федорович, вы приве
ли страшный пример некомпетентно
сти врачей-онкологов в отдаленных ре
гионах нашей страны. Как вы боре
тесь с этой проблемой? Ведь исправ
лять частные случаи, это еще не ис
коренить проблему?

— На сегодняшний день филиалы 
нашего центра есть в Хабаровске, 
Барнауле, Пензе, других городах Рос
сии. Мы не только принимаем боль
ных из регионов, но и проводим ста
жировки для врачей, занимаемся со
вместной научной работой, читаем 
курсы лекций, проводим консульта
тивные интернет-мосты. В Свердлов
ской области филиала у нас нет, но 
там есть свое, на мой взгляд, мощ
нейшее онкологическое направление 
- центр, с которым мы также рабо-

ющие экстремальные обличия. 
Организм - сложнейшая биологи
ческая система, и она не терпит ни
каких грубых внешних воздействий. 
Любые перегибы могут привести к 
обратному эффекту, и вместо про
филактики мы можем получить тя
желые нарушения и спровоцировать 
развитие заболеваний. Здесь рабо
тает старое как мир правило — все 
хорошо в меру. Жить надо нормаль
но, с уважением относясь к своему 
здоровью, нормально питаясь, по- 
доброму относясь к окружающим.

В отношении питания могу дос
товерно сказать, далеко не миф, как 
думают многие, а научно доказан
ный факт — переедание, употребле
ние в больших количествах живот
ных жиров и синтетических продук
тов с большим количеством консер
вантов, употребление алкогольных 
напитков, в том числе и пива, куре
ние — значительно повышают риск 
развития онкологических заболева
ний. И наоборот, отказ от вредных 
привычек, нормальное питание с 
преобладанием растительной пищи, 
умеренная витаминотерапия и фи
зическая нагрузка повышают защит
ные силы организма и защищают 
людей от болезни.

— А всемогущие стволовые клет
ки — миф или реальность?

— Безусловно, это очень перспек
тивное и очень интересное направ
ление для изучения. Но именно для 
изучения, а не для повального при
менения неизученного метода. К 
счастью эйфория связанная с тер
мином «стволовые клетки» уже схо
дит на нет. Люди начинают задумы
ваться над вопросом — чем нераск
рытые тайны поведения аномальных 
раковых клеток отличаются от не
раскрытых тайн поведения клеток 
стволовых? И вот тут возникает се
рьезный вопрос - а безопасно ли 
лечить организм с помощью «неизу
ченного лекарства» и каковы будут 
последствия такого бездумного при-

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ КНЯЗЯ

ВЛАДИМИР ЦАРЮК:
Мы научились переводить неопе

рабельные опухоли в операбельное 
состояние. Благодаря этим методам 
даже у очень «запущенных» пациен
тов удается проводить радикальные 
операции, что значительно повыша
ет их шансы на длительную жизнь 
после лечения.

Приведу еще пример из моей 
практики. Часто встречающиеся 
плоскоклеточные опухоли анально
го канала раньше лечили с помощью 
тяжелой калечащей операции. Пос
ле такой операции даже в случае пол
ного излечения человек становился 
тяжелым инвалидом, не мог прини
мать активного участия в социальной 
жизни, работать, ощущать себя пол
ноценным членом общества. Так вот 
сегодня в довольно большом процен
те случаев мы лечим такие виды рака 
вообще без операции.

И все это на собственных разра
ботках. Я горжусь тем, что наряду с 
моими друзьями и коллегами по 
службе причастен к этим достижени
ям. В стране существуют определен
ные стандарты лечения онкологичес
ких заболеваний. Так вот мы не при
держиваемся их, стараемся опережать 
эти стандарты, сами разрабатываем 
новые, задаем новую, более высокую 
планку для себя и для других.

- То, что вы рассказываете похо
же на сказку. Значит рак уже не смер
тельная болезнь?

— Сегодня я, не преувеличивая, 
могу сказать — онкология это уже не 
приговор судьбы, а хоть и тяжелое, 
но все же, в большинстве случаев, из
лечимое заболевание. Главное, не 
упустить время. Если кто-то столк
нулся с этим пугающим диагнозом 
главное — не отчаиваться и не опус
кать руки, а срочно обращаться к 
врачам. На мой взгляд, безнадежно 
только невежество.

Сегодня мы принимаем на лече
ние пациентов со всех уголков Рос
сии и стран СНГ. Многие люди едут 
к нам за Божьим промыслом, за пос
ледней надеждой. И к нашему глу
бокому удовлетворению, многие на
ходят то, за чем едут. За все время 
моей работы в онкологическом цен
тре я не помню практически ни од-

няя выживаемость вовсе не означа
ет, что прооперированный больной 
проживет всего пять лет, он значит 
совсем другое. Это международный 
термин, который является критери
ем оценки успешности лечения он
кологических заболеваний, критерий, 
по которому можно оценить и срав
нить результаты, полученные в раз
ных странах. Объясню подробнее. 
Онкологи знают, что если после опе
рации человек прожил пять лет, то 
возможность возникновения рециди
ва крайне мала, т.е. фактически вос
станавливается толерантность орга
низма и в большинстве случаев бо
лезнь побеждена полностью.

— Не секрет, что многие люди, за
болев онкологическими заболеваниями, 
или столкнувшись с угрозой потери 
родных и любимых, начинают судо
рожно искать «таблетку от рака». 
Тут находится много фирм, которые 
предлагают «преоральные формы из
лечения». Что вы как ученый с мно
голетним стажем думаете по этому 
поводу?

- Дорогие мои! Скажу одно - не 
теряйте время, не позволяйте себя 
обманывать. Панацеи нет. Есть вы
сокотехнологические препараты - ци
тостатики, к сожалению, в основном 
импортного производства, которые 
помогают лечить даже самые резис
тентные опухоли, но сами по себе на
носят большой вред организму в це
лом и используются только при ком
плексном лечении. Мы постоянно 
ведем исследования и пытаемся син
тезировать все новые и новые мак
симально эффективные препараты с 
минимальными побочными эффекта
ми, но пока что приходится конста
тировать — «таблетки от рака» еще 
не изобретено. Только комплексный 
подход, в основном основанный на 
хирургическом вмешательстве, ра
диологических и химиотерапевтичес
ких методах, помогает добиться вы
соких результатов лечения.

— А как же многочисленные про
филактические средства, рекламой ко
торых пестрят медицинские и попу
лярные издания?

— Стопроцентной профилактики 
рака на сегодня не существует. Бе

ления, но, к сожалению, в большин
стве случаев это было профанацией, 
инструментом для подготовки отчет
ности и только в ведомственных 
структурах процент выявления серь
езных заболеваний был достаточно 
высоким. Сегодня картина еще хуже, 
а ведь раннее выявление на сегодня 
самая злободневная проблема в он
кологии.

Сегодня и в России и даже в са
мых высокоразвитых и богатых стра
нах Запада скрининг всех групп на
селения просто-напросто невозмо
жен. Стоимость такой программы 
баснословна, ни один бюджет, ни 
одна частная страховая компания не 
может погасить столь огромных рас
ходов. Именно поэтому российские 
онкологи и наши коллеги из-за ру
бежа пошли путем наименьшего со
противления. Мы направили свои 
усилия на выявление групп риска по 
тем или иным онкологическим забо
леваниям и стали углубленно рабо
тать над наблюдением именно этих 
групп. Такая методика дала очень 
неплохие результаты.

Конечно, мечта любого онколога 
— общенациональная антираковая 
программа, включающая в себя не 
только скрининг всех групп населе
ния, но и повышение качества жиз
ни людей, улучшение социально-эко
номических и экологических усло
вий, и как следствие сокращение 
численности онкологических боль
ных, но пока это утопия.

Программа «минимум» для нас — 
раннее выявление заболеваний и усо
вершенствование способов лечения 
наших больных. К сожалению, наш 
менталитет, очень низкий уровень 
медицинской культуры, а зачастую ее 
полное отсутствие, приводит к тому, 
что люди не идут к врачу, чтобы про
вести обследование и предотвратить 
беду. Мы привыкли обращаться к 
докторам только тогда, когда на лицо 
симптоматика, когда болезнь мани
фестирует о себе, не дает возможно
сти ее не замечать. Такое отношение 
надо менять и как можно скорее.

- Сегодня демографическая пробле
ма вошла в приоритетный нацио- 

(Окончание на 3-й стр.).

ОНКОЛОГИЯ - НЕ ПРИГОВОР. 
БЕЗНАДЕЖНО ТОЛЬКО НЕВЕЖЕСТВО
По количеству машин мы догна

ли Запад, но забыли посмотреть на 
то, как жестко там относятся к эко
логическому аспекту эксплуатации 
автомобилей. Большинство машин, 
эксплуатируемых в странах Европы, 
соответствуют стандартам Еѵго 4 и 
Еѵго 5 -отработанное топливо выде
ляется в атмосферу в виде водяного 
пара. Мы же возмущаемся повыше
нием пошлин на ввоз подержанных 
иномарок с двигателями Еѵго 1 и 
сами продолжаем производить авто
мобили, которые с 1969 года изме
нили только внешний вид, но про
должают коптить целым спектром 
вреднейших веществ. Деревья гибнут 
от такого воздуха, что уж говорить о 
людях, особенно, о детях. Их орга
низм не успевает «отбить атаку» аг
рессивной среды.

Для общества процент детской 
онкологии - это маркер общего уров
ня развития государства и общества. 
Но для меня как для хирурга с боль
шим стажем и жизненным опытом, 
как это ни странно прозвучит, детс
кие опухоли - тема отрадная. Дети 
— единственная категория онкологи
ческих больных, у которых удается 
вылечивать эти заболевания полнос
тью. Таких детей на счету нашего 
центра тысячи и тысячи. Сегодня - 
это полноценные граждане, успеш
ные люди, у них есть семьи и свои 
дети. Многие и не помнят, что в ран
нем детстве столкнулись со смертель
ной опасностью. К сожалению, у 
взрослых все по-другому.

- Сегодня многие надеются на ген
ные методы выявления предрасполо
женности к заболеванию. Насколько 
широко распространен этот метод?

— Тема генетической предраспо
ложенности — одно из ключевых на
правлений исследований. Сегодня мы 
пытаемся ввести в широкую практи
ку метод генного анализа крови. Но 
для широкого применения этого ме
тода нужны очень высокотехнологич
ные и дорогостоящие компьютеры. Я 
помню, что первый геном расшиф
ровывался 4 года. Проблема, кото
рую мы сегодня пытаемся решить, 
чтобы использовать этот метод на 
практике - создание таких компью
терных систем, которые позволяли

таем и планируем укреплять эти свя
зи.

— Есть такое мнение, что рак — 
это Божья кара за человеческие гре
хи, а излечившиеся — люди прощеные 
Господом. Вы каждый день сталкива
етесь не только с метаморфозами 
тела, но и с метаморфозами души. 
Люди действительно меняются, ока
завшись перед лицом смерти?

— Это философский аспект. Рак 
страшная и тяжелая болезнь. Каки
ми бы ни были наши успехи, но до 
выздоровления человеку приходится 
пройти множество тяжелых, иногда 
непосильных испытаний. Именно 
поэтому спасенные в нашем центре 
пациенты выходят за двери центра 
излеченными и духовно. Они по-дру
гому смотрят на простые вещи, це
нят жизнь во всех ее проявлениях, 
становятся добрее, мудрее. Но когда 
до выздоровления еще далеко, мы 
стараемся создать все условия для 
комфортного пребывания больных в 
нашем центре. Я считаю, что нам это 
удается. Заходя на территорию онко
логического центра, люди не всегда 
понимают, что находятся в серьез
ной клинике. У нас отдельные пала
ты, специально подготовленный для 
работы с тяжело больными отчаяв
шимися людьми персонал. Именно 
поэтому у нас никто не рыдает и не 
стонет, атмосфера очень теплая и 
доброжелательная. Нет никаких 
«страшных тайн», как это было при
нято раньше. Мы ничего не скрыва
ем от больных, наоборот стараемся 
сделать так, чтобы человек осозна
вал степень опасности, помогал нам 
бороться с болезнью, был хозяином 
собственной судьбы.

- И все же, что человек может 
сделать, чтобы снизить риск заболе
вания? Возможно, правы те, кто при
зывает принимать пищевые добавки, 
огромные дозы витаминов, использо
вать всевозможные методы полного 
очищения от шлаков, «драконовские 
диеты» ?

— Витаминотерапия вещь далеко 
не новая, как и разумное питание, 
занятие спортом, применение очища
ющих препаратов и процедур. Про
блема в том, что сегодня это явле
ние приобретает какие-то устраша-

менения перспективного метода? 
Ученые сегодня работают по всем 
направлениям, используя каждую 
возможность на пути к полной по
беде над раком. Но пока стволовые 
клетки — это вопрос медицины бу
дущего. Сегодня есть более реаль
ные направления, основанные на 
многолетних работах по изучению 
иммунологического статуса челове
ка и применению иммунокорректи
рующих препаратов. В нашем цент
ре, например, создано успешно раз
вивающееся отделение биотерапии.

— А как вы относитесь к биоэнер
гетическим методам лечения? Прав
да ли, что человек может вылечить
ся усилием воли?

— Безусловно, очень многое в 
процессе излечения больного зави
сит от его настроя. Оптимисты и тут 
держат пальму первенства по срав
нению с людьми, опустившими руки 
перед угрозой болезни. Но, к сожа
лению это не способ лечения. Мно
гочисленные случаи самоизлечения 
или излечения с помощью гадалок 
и экстрасенсов — миф, в который 
люди охотно верят, стараясь избе
жать оперативного вмешательства. 
Есть множество, заболеваний, мас
кирующихся под злокачественные 
опухоли, при проверке «чудесных 
случаев излечения», а именно эти 
воспалительные процессы и добро
качественные изменения сами по 
себе проходили у «обреченных» 
больных, уехавших в деревню уми
рать, забывших о своей болезни и 
таким образом победивших ее.

На сегодняшний день только 
комплексное применение оператив
ного, лучевого и химиотерапевтичес
кого лечения может гарантирован
но избавлять людей от онкологии. 
Повторюсь — «таблетки от рака» нет. 
Но уважительное отношение к сво
ему здоровью, борьба с пороками и 
вредными привычками, профилак
тика и своевременное обращение за 
консультацией и обследованием к 
специалистам, наряду с оптимизмом 
и отсутствием затаенной злобы по
могу человечеству окончательно по
бедить одно из самых загадочных и 
страшных заболеваний современно
сти.

Словно мощные кровеносные сосуды 
современную карту Свердловской обла
сти пересекают железнодорожные ветки. 
Промышленный край не мыслит себя без 
товарных поездов, с грохотом пронося
щихся по стальным, как закаленный ха
рактер свердловчан многокилометровым 
веткам дорог. Но так было не всегда.

В начале XX века когда на Урал при
ехал молодой егермейстер императорско
го двора, третий князь Сан-Донато, же
лезные дороги были здесь в диковинку. 
Князь прибыл в Егоршино ранним ут
ром, и даже не заглянув на построенную 
им самую крупную в этом месте шахту, 
отправился на встречу со своим управ
ляющим и новыми деловыми партнера
ми.

Впервые в жизни князь задумал ве
ликое. Он вложил средства и собирался 
участвовать в проектировании и строи
тельстве железной дороги, которая креп
ко-накрепко свяжет крупнейшие города 
округа, владельцем которого он являлся. 
Впрочем, стоит оговориться — чуть рань
ше он уже согласился принимать учас
тие в проекте, который обещал стать сен
сацией наступившего века - князь заду
мал строительство электростанции.

Все происходящее будоражило в его 
душе воспоминания о великом предке 
Акинфии Никитиче Демидове. Возмож
но, совсем скоро, когда закрутятся тур
бины электростанции, а по глухой тайге 
пойдут «демидовские» паровозы, о нем 
тоже заговорят, не как о бездарном на
следнике капиталов, а как о гениальном 
приемнике самого Акинфия.

К тому времени князю шел уже 43-й 
год — весьма зрелый по тем временам 
возраст, и в перерыве между делами, при
сев отдохнуть, он мысленно перенесся в 
свою бесшабашную молодость.

У князя никогда не было склонности 
к заводскому делу. Юноша, пойдя по сто
пам отца, избрал службу в министерстве 
иностранных дел. Он легкомысленно от
носился к выбранному делу, был ленив 
и своеволен. Заводского дела он не по
нимал и вникать не хотел, приходил в 
ужас от пыли, жара и шума, поэтому и 
анекдотов о нём среди работников была 
масса. Он же всегда сторонился приез
жать на фамильные заводы.

Впервые он посетил Нижний Тагил 
по настоянию управляющего Жонеса. 
Второй раз молодой князь приехал на 
Урал в голодный 1891 год, чтобы спасти 
от гибели рабочих и заводы. Известен 
факт, что той лютой зимой он самолич
но устроил несколько столовых. Тогда же 
по его распоряжению здесь был учреж
ден «Горнозаводский музей Нижнета
гильских и Луньевских заводов».

В 1893 году он женился на прекрас
ной фрейлине Софье Илларионовне, 
представительнице знаменитого особо 
приближенного к императорской семье 
графского рода.

Что сделал князь за свою жизнь? По
жалуй, немного. Настойчив был только 
в игре на бильярде. Но одна большая 
страсть все же была — охота. Не даром 
он был егермейстером императорского 
двора.

Однажды, много лет назад он отпра
вился в охотничье путешествие на Юго- 
Восток в «золотое» место, тесно связан
ное с историей рода Демидовых. Ох, ка
кая это была славная охота! Все подроб
ности этого яркого приключения князь 
описал в записках, опубликованных в 
Лондоне в 1900 году. Ему вдруг вспом
нилось:

«... Весной 1897 года, проходя с женой 
по Пикадилли, я увидел в витрине у Роу
ланда Уорда несколько голов диких бара
нов, выставленных там. Я был поражен 
необычными размерами голов и, наведя 
справки, узнал, что они были доставлены 
майором Кемберлендом с русско-китайс
кой границы. И я твердо решил, что не 
пройдет и года, как у меня будут подоб
ные трофеи...»

Князь мысленно увидел то самое ме
сто, куда прибыла охотничья экспедиция:

*...Мы прибыли в приграничный горо
док. Но скорее он напоминал большое гряз
ное село. Жили в нем в основном торговцы 
пушниной и чаем. Соболей я почти не 
встретил, но было много сурков. Мест

ные охотники добывают сурков забавным 
способом: они идут на охоту с лисьим хво
стом, который привязан к поясу. Как 
только увидят сурка, вылезшего из норы, 
то начинают размахивать хвостом. Су
рок из любопытства приближается, и в 
это время в него стреляют. Мы узнали, 
что непролазная грязь, так шокировав
шая всех в момент нашего приезда, на 
самом деле целебная, как и горячие клю
чи из окрестных деревень. Так что, мес
то это знаменитое, и сюда приезжают 
даже из Томска лечить ревматизм...».

От того, что грязь была лечебной, 
путникам легче не стало, и они с тру
дом выбрались из этого «курорта». И все 
же красота вокруг была необыкновен
ная. Широкие мощные реки, степные 
дороги, силуэты величественных гор за 
четко очерченным холодным горизон
том. Князь припомнил торговца-мара
ловода, с которым довелось общаться. 
Именно он рассказал путешественникам 
о разведении этих гордых животных.

«...Хозяин поведал нам, что таких ма
ральников, как у него, примерно на 
150-200 голов, в этих местах много. Сре
занные маральи рога тщательно высуши
ваются и посылаются в Китай, где цена 
на них очень высока — от 100 до 120 руб
лей за пару. В Китае рога превращают в 
порошок и употребляют в медицине, глав
ным образом при лечении женских болез
ней. Говорят, что состоятельные китай
цы всегда дают в приданое маральи 
рога...».

Все путешествие князя было напол
нено интересными открытиями.

«... Здесь встречаются удивительные, 
гостеприимные люди. Они совершенно рав
нодушны к религии, хотя многие из них 
крещены. Одеваются они очень странно. 
Зимою и летом носят широкую овчинную 
шубу, подпоясывая ее кожаным ремнем. 
Летом местные жители просто спуска
ют шубу на пояс, оставляя грудь голой...»

Иногда членам экспедиции казалось, 
что они попали в древнюю сказку.

*...Мы достигли места и устроили 
привал на ночь. Исправник показал нам 
интересное зрелище. Он послал за шама
ном, который жил поблизости. Шаман 
преклонил колено и ударил в тамбурин, ук
рашенный разноцветными ленточками. 
Сначала он ударял легко, потом все силь
нее и сильнее, сам приходя в исступле
ние. Затем он издал тихий крик, означа
ющий, что он готов вещать своими ус
тами слова духа. Я спросил, удастся ли 
мне убить горных баранов? Шаман дал 
благоприятный ответ. Я отблагодарил 
старого обманщика парой рублей...».

Экспедиция продлилась с конца вес
ны до сентября. Дальше продолжать пу
тешествие было бессмысленно. С сере
дины осени эти места становились прак
тически непроходимыми для путников. 
Путешествие завершилось там же, откуда 
и началось — визитом в демидовскую 
вотчину — столицу края.

Этот город вызывал у князя смешан
ные чувства - гордость за величие рода, 
к которому он принадлежал, и чувство 
вины за собственную непричастность к 
укреплению этого величия.

Особенно остро противоречивые чув
ства охватывали у памятника на площа
ди. Стела из светло-серого гранита, вы
сотой 14 метров возвышалась, как сим
вол значимости рода Демидовых в ис
торической судьбе этих мест, как памят
ный знак о закладке в этом месте круп
ного промышленного центра России. 
Неподалеку расположен Краеведческий 
музей, который бережно хранит в своих 
фондах десятки «демидовских» экспона
тов. Посетив музей, князь оставил ав
тограф в книге почетных посетителей.

Почему спустя годы после этого пу
тешествия оно вдруг так ясно вспомни
лось ему, словно вновь предстало перед 
взором? Может потому, что его тепереш
ние планы по грандиозности замысла 
приближали его к великим предкам? Он 
думал: теперь потомки вспомнят о тре
тьем князе Сан-Донато не только как 
об охотнике и дипломате, но и как об 
инициаторе появления энергетики — 
новой для Урала отрасли промышлен
ности.

Всему этому не суждено было сбыть
ся. В 1915 году, за два года до февраль
ской революции 1917 года князь был на
значен русским посланником в Греции 
и покинул страну. Что было потом с вну
шительными демидовскими капиталами 
и фамильными заводами не для кого не 
секрет. Но мечта третьего князя Сан-До- 
нато все же частично сбылась. Недостро
енную электростанцию включили в план 
ГОЭЛРО. Сегодня это Егоршинская 
ГРЭС мощностью 24,5 МВт — энерге
тическая база для развития промышлен
ности в городах Артемовский, Реж, Су
хой Лог, Асбест, Алапаевск, Ирбит. До 
наших дней сохранилась и ветка желез
ной дороги Нижний Тагил-Алапаевск.

Вопрос восьмого тура викторины:
Позовите имя третьего князя Сан- 

Донато, расскажите о каком «золотом » 
крае идет речь в его путевых замет
ках, и что за город обязан его предкам 
своим происхождением и превращением 
в крупнейший промышленный центр Рос
сии?



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ГОСТИНАЯ «УЗ»

Соня родилась в Свердловске. Ее 
семья не была музыкальной. Мама 
была врачом, а папа инженером. 
Но, в любой добропорядочной ев
рейской семье ребенок, получаю
щий музыкальное образование — 
традиция. И с раннего детства де
вочку стали готовить к обучению 
музыке. Как, наверное, любой ре
бенок Соня очень возражала про
тив этого. Но родители все же оп
ределили девочку в первую музы
кальную школу по классу фортепи
ано.

»Попав в школу, я очень быстро 
переменила отношение к музыке и с 
большой охотой стала учиться. 
Моей любимой учительницей была 
Серафима Михайловна Хоруженко, 
светлая ей память. Именно она на
учила меня аккомпанировать и иг
рать в ансамбле. После окончания 
школы я поступила на хоровое от
деление дирижерского училища име
ни П.И. Чайковского».

В училище она встретила своего 
главного преподавателя. Такой пе
дагог бывает в жизни каждого му
зыканта — единственный, кто по
нимает, чувствует тебя, заражает 
своим искусством, заставляет тебя 
жить музыкой.

»Дирижер и хоровик Николай 
Александрович Голованов обладал 
уникальными способностями, был 
необыкновенно талантливым и 
творческим человеком, с беззавет
ной преданностью отдавался делу 
воспитания настоящих музыкантов. 
Не до конца реализовав себя, как 
музыкант, он полностью раскрылся 
как педагог. Он выпускал блестящих 
студентов, не только профессио
нальных музыкантов, но в первую 
очередь тонко чувствующих музыку 
и жизнь людей, мастеров своего дела, 
способных раскрывать всю прекрас
ную суть классических шедевров. Ге, 
кто имел счастье учиться у него, 
были погружены в зто море любви к 
хоровому пению и научились главно
му — преданности этому искусст
ву».

После училища Соня поступила 
в Консерваторию. У девушки был 
хороший голос, и Соне предложи
ли перейти на вокальное отделение. 
Преподаватель Дроздова очень уго
варивала ее. И одно время Соня уже 
было приняла решение перейти. Но 
выяснилось, что совмещать учебу 
не получится и необходимо оста
вить дирижерско-хоровое отделе
ние. Соня не смогла «предать» лю
бимого преподавателя. Она твердо 
знала — что уроки Голованова это 
и есть ее жизнь, ее большая любовь. 
В консерватории к одному люби
мому преподавателю добавился еще 
один - удивительная женщина и 
педагог профессор Маргарита Ни
колаевна Глаголева.

«Сегодня ее уже нет в живых, но 
я помню ее уроки, ее теплоту, так 
словно только вчера вышла с ее за
нятия. Дочка Маргариты Никола
евны сегодня живет в Иерусалиме, 
она замужем за известным журна
листом Михаилом Хейфицем, кото
рый отсидел шесть лет за вступи
тельную статью к книге Иосифа 
Бродского».

В это же время по распределе
нию Соня попала в музыкальную 
школу №11. Она работала там, как 
дирижер-хоровик у молодого пре
подавателя было несколько хоровых 
коллективов. Хор мальчиков, хор 
совсем маленьких и хор старших 
ребят. Она вела сольфеджио и мно
гие другие предметы. По ее соб
ственному выражению была «мно
гостаночницей» и в свое время даже 
вела занятия с вокальным ансамб
лем УПИ. Коллеги удивлялись и го
ворили: не только музыка, но и пе
дагогика - ваше призвание.

«Склонность к педагогике была у 
меня с юных лет, я была активной 
общественницей, обожала самодея
тельность. Еще в 7-8 классе школы 
вела школьные ансамбли. В 9-м была 
музыкальным руководителем литера
турного клуба »Гренада». Так что ко 
времени наступления взрослой жизни 
я была уже настолько опытным че
ловеком, да еще и одержима этим де
лом — желанием создавать коллекти
вы и обучать детишек и молодежь».

Софья Леонидовна работала в 
школе №11 уже десять лет, когда 
жизнь ее кардинально изменилась. 
В Юго-Западном районе она реши
ла организовать школу искусств и 
с радостью взялась за это непрос
тое, но очень интересное дело. Хо
рошая идея воплотилась в жизнь, и 
она возглавила коллектив новой 
школы. Для Свердловска это было 
новое неизвестное явление - шко
ла-площадка, объединяющая в себе 

В ЗВОНЕ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Ш.

несколько творческих направлений, 
несколько видов искусств. В новой 
школе было и хоровое и художе
ственное (общеэстетическое) отде
ление, позже Софья Леонидовна 
открыла деревообрабатывающее, 
театральное, фортепианное, хореог
рафическое и много других инте
ресных отделений. В этом непрос
том деле ей очень помогли коллеги 
— молодой коллектив, созданный с 
нуля инициативным директором.

«У нас подобрался уникальный 
коллектив единомышленников. Все 
молодые, талантливые, очень твор
ческие люди. Все без исключения при
несли в стены нашей школы свои ин
тересные идеи и проекты. Мы по
стоянно менялись каждый день, 
предлагая что-то новое, лучшее. 
Сначала в школе учились дети с ше
сти лет, но совсем скоро мы разра
ботали программы обучения для 4-5 
летних, а затем для совсем малень
ких трехлетних малышей. Мы по
стоянно экспериментировали, ста
рались найти нестандартные новые 
подходы к обучению, создать для ре
бят особый микроклимат, чтобы они 
получали удовлетворение от заня
тий, стремились к самосовершен
ствованию».

Заметьте, что все это происхо
дило не в Москве, под боком у ми
нистерства просвещения и не сегод
ня, когда позволено многое и даже 
иногда больше чем хотелось бы, нет 
— это было в Свердловске в 1983 
году! В то время все, что касалось 
обучения детей, было достаточно 
ограничено и строго контролирова
лось. На этом фоне Школа искусств 
Софьи Школьник была одним из 
первых творческих ростков, попы
тавшихся пробиться сквозь толщу 
запретов и инструкций,

«К нам долго присматривались, 
ситуация была неспокойная, и я лич
но обратилась в областные мини
стерства с просьбой придать нашей 
школе статус экспериментальной. 
Мне пошли навстречу, и мы выбили 

для себя тот самый простор, кото
рый позволял проводить творческие 
эксперименты, искать что-то но
вое, интересное. Мы начали аккуму
лировать все самые новые течения 
в области воспитания детей, не бо
ясь, что кому-то это может не по
нравиться. К тому времени в 4-й 
школе искусств обучалось уже более 
700 детей со всего района».

Школа была открыта с раннего 
утра до позднего вечера, отпущен

ной площади не хватало, и коллек
тив своими силами сделал пере
стройку. Школа стала для всех - 
учителей, детей, родителей насто
ящим домом. Их ученики совер
шенно отличались от своих сверст
ников. Уже к четвертому классу их 
буквально распирало от творчества. 
Они сами приносили директору 
свои проекты, идеи, спектакли, му
зыкальные произведения, толпи
лись в приемной, просили посмот
реть, послушать уже готовый, со
зданный ими самими, без помощи 
преподавателей, материал.

«Представьте как это здорово и 
интересно, когда маленькие дети с 
помощью преподавателей сами дела
ют все от начала до конца. Худож
ники рисуют декорации, хореографы 
ставят танцы, музыканты поют и 
аккомпанируют — такое общее дело 
не может оставить равнодушным 
никого. У нас был очень интересный 
коллектив, в котором дети пели вме
сте с мамами. Наши спектакли и 
концертные программы имели успех 
и за пределами школы, мы ездили с 
концертами по области. В нашем ба
гаже много дипломов первой степе
ни за эту работу. Но даже не это 
было самым приятным. Самое важ
ное, что мои ребята и после школы 
не оставили музыку, а многие сегод
ня привели учиться своих детей».

Когда Софья Леонидовна была 
вынуждена уехать, то буквально со 
слезами на глазах уговаривала сво
их коллег не уходить, не бросать на
чатое. К счастью они поддержали ее 
и продолжили начатое дело. Дирек
тором школы стал преподаватель 
Владимир Владимирович Бутаков. 
Сегодня 4-я школа искусств Юго- 
Западного района Екатеринбурга — 
один из лучших в области центров 
детского творчества. Школа очень 
хорошо развивается. Они по-пре
жнему «впереди планеты всей». Со
всем недавно в школе открылось 
специальное отделение для обуче
ния и творческого развития детей с 

сицдромом Дауна. Не прерывается 
связь и с первым директором.

«Я очень счастлива, что уже 16 
лет, находясь в другой стране за ты
сячи километров от Екатеринбурга, 
я продолжаю общаться со своими 
коллегами, многие из которых за вре
мя работы стали мне близкими дру
зьями. Я стараюсь быть в курсе ус
пехов и проблем одиннадцатой шко
лы, где я начинала свой преподава
тельский путь. Сегодня директором

Жизнь забрасывает ураль
цев в самые разные уголки на- | 
шей планеты. Но где бы во- ( 
лею судеб они ни оказывались, 
свойственная им жажда ак
тивной жизни, желание тво
рить новое, собирать вокруг 
себя людей дает о себе знать. 
Именно поэтому встречаться 
и говорить с ними — настоя
щее удовольствие. В октябре 
гостем Уральского земляче
ства в Москве стала Софья 
Леонидовна Школьник. Так 
сложилось, что уже 16 лет Со
фья Леонидовна живет и ра
ботает в Израиле, но ни на 
минуту не забывает родную 
землю, свои корни. Встретив
шись с земляками, она то пла
кала, то смеялась, то пела 
знакомые до боли русские пес
ни и романсы. Ее чистый кра
сивый голос заворожил земля
ков, оказалось, что перед нами 
профессиональная певица и 
заслуженный преподаватель 
музыки с многолетним ста
жем, человек, которого любят 
и вспоминают с благодарнос
тью в родном Екатеринбурге.

школы работает моя подруга Клав
дия Стефановна Крашенинникова. 
Пользуясь случаем, хочу передать ей 
привет и самые теплые пожелания. 
Не могу не обратиться и к коллек
тиву 4-й школы. Особенно завучу 
школы Елене Владимировне Влады
киной. Я вспоминаю нашу совмест
ную работу каждый день. Черпаю из 
этих воспоминаний хорошее настро
ение, новые идеи для работы. Помню 
и люблю вас, дорогие мои!».

В Израиле она не оставила лю
бимое дело и по-прежнему занима
ется преподаванием музыки в шко
ле, где учатся ребята со сложными 
судьбами, тяжелым психологичес
ким статусом в основном дети 
эмигрантов из бывшего СССР. У 
Софьи Леонидовны есть свой хор, 
ансамбль, она занимается с ребя
тами и игрой на фортепиано, и рит
микой, и сольфеджио. Правда, по
началу делать это было не просто. 
Пришлось очень много учиться, 
учить язык. Ведь преподавание в 
школе идет только на иврите.

«Конечно, сегодня на выходе я по-

В октябре отмечает день рождения 
Людмила Михайловна Терентьева.

Людмила Михайловна врач-невро
лог. президент Медицинского клуба 
землячества. У нее горячее сердце, ис
крящиеся теплыми лучиками доброты 
глаза, мягкая улыбка. Ее заслуженно 
уважают и искренне любят коллеги, 
многочисленные пациенты и, конечно, 
земляки. Доктор от Бога, профессио
нал высочайшего класса и в то же вре
мя мягкая, нежная и очень красивая 
женщина. Она полностью оправдыва
ет значение своего имени - милая лю
дям.

Про таких редких людей как она, 
великий русский невропатолог и фи
зиолог Владимир Бехтерев сказал: на
стоящий врач — это тот, от одного раз
говора с которым больному становит
ся легче.

Редакция «УЗ» от всего сердца по
здравляет Людмилу Михайловну с днем 
рождения и желает ей здоровья, неисся
каемого оптимизма, удачи и исполнения 
всех ее заветных желаний. 

лучаю совсем не то, что когда-то в 
школе искусств. Уровень моих те
перешних подопечных значительно 
ниже, но зато каждый успех, каж
дое новое достижение мы вместе 
воспринимаем как откровение, как 
прорыв. Это приносит гораздо боль
шее удовлетворение, чем обучение и 
без тебя талантливых и покладис
тых детишек. Я люблю свою работу 
и вижу плоды своего труда, значит, 
я выполняю свою миссию, а это очень 
важно».

Кроме преподавания она поет 
сама, занимается концертной дея
тельностью. В Израиле очень мно
го прекрасных музыкантов, эмиг
рировавших из России, все они ста
раются поддерживать друг друга. У 
Софьи Леонидовны есть концерт
мейстер, скрипач, они выступают в 
русских клубах, в небольших камер
ных залах в Иерусалиме, Тель-Ави
ве, других городах. В репертуаре 
русские романсы, зарубежная ка
мерная музыка, барочная музыка, 
итальянская, французская, немец
кая классическая музыка.

«Я стараюсь делать разные про
граммы. Недавно у меня была про
грамма под названием «Камерная 
музыка в танцевальных ритмах» шіи 
программа романсов «Женские име
на», где звучали произведения, в ко
торых встречается женское имя. 
Еще одна замечательная программа 
«Пушкин в музыке». Тяга к русскому 
языку, русской культуре в Израиле 
очень велика. Но на этом концерте 
многие произведения, например «Зим
няя дорога» и «Я помню чудное мгно
венье,» я пела в переводах на иври
те. Многое я перевожу сама. Я по
стоянно ищу возможности творить, 
заниматься любимым делом».

Разговаривая с Софьей Леони
довной, понимаешь, что самое глав
ное для этой милой женщины с ис
крящимися глазами, чтобы «ее дет
ки» в первую очередь приобрели не 
профессиональные, а человеческие 
качества, стали добрыми, велико
душными, тонко чувствовали пре
красное. Она считает это первосте
пенной задачей каждого педагога. 
А еще у нее есть давнее увлечение 
- коллекция колокольчиков. Со 
всех концов мира она привозит эти 
маленькие частички человеческих 
душ — хрустальные голоса ангелов.

У Софьи Леонидовны есть му
зыкальная программа, посвященная 
колокольчикам. Звон колокольчи
ков очищает, создает очень про
зрачную чистую атмосферу, а ей он 
всегда напоминает о родных ураль
ских просторах. Она звонит в ко
локольчики, рассказывает историю 
каждого, исполняет произведения, 
рожденные на одной с ними земле 
- в Испании, Франции, Америке 
и, конечно же, в России. Этот звон 
всегда разный, но такой пронзи
тельный, задевающий за душу. Он 
словно приносит на горячую изра
ильскую землю свежий ветер с 
уральских гор, запах морозного утра 
и хвои, аромат далекого детства и 
теплые воспоминания о родном 
крае. Ей трудно говорить о своей 
малой Родине без слез, но легко и 
приятно петь о ее красоте, широте 
уральской души, о земляках, без ко
торых ее жизнь не была бы такой 
яркой и полной.
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